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ԺЖ
ԺԱԴԸՌ-ԺԱԴԸՌ
ԺԱԴԸՌ ԺԱԴԸՌ ԿԱՇՏԱԼ (Չ), տե՛ս ջըդըռ-ջըդըռ կաշտալ:
ЖАДЫРР-ЖАДЫРР КАШТАЛ (Ч), см. джыдырр-джыдырр каштал.
ԺԱԺԷԼ,
ԺԱԺԷԼ -էցավ, -աձ, -օղ, -է՛, բ.չ. 1. շարժվել. 2. ջանալ. ժաժաձ ագռաս հանէցի շարժվող
ատամս պոկեցի. ժաժէ՛
ժաժէ չիմընաս իդօրմէն ճիգ թափի՛ր, չհաղթվես դրանից։
ЖАЖЭЛ, гыжажим, жажэцhа, жажэцhав, -адз, -охъ, -э, г.с.з. 1. двигаться. 2. шевелиться. 3.
шататься. 4. прилагать усердие; жажадз агррас hанэцhи я удалил шатающийся зуб, жажэ,
чhимынас идормэн шевелись, не отставай от него (или не уступай ему); грабар շարժել шаржел –
шатать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շարժել шаржел – двигать, шевелить, Сучава շարժել
шаржел, Мокс շաժիլ шажил, Алашкерт, Муш ժաժել жажел, Акна, Карин, Асланбек, Себастия,
Полис, Родосто, Сведия, Тбилиси ժաժ жаж, Ахалциха ժաժ տալ жаж тал, Амшен ժաժվուշ
жажвуш, Горис, Зейтун, Карабах Мараха, Ван ժmժ жäж, Ахалциха, Ереван, Нор-Джуга ժաշկ жашк.
ԺԱԺՄՈՒՆՔ,
ԺԱԺՄՈՒՆՔ գ. շարժմունք, վարմունք, գործելակերպ։
ЖАЖМУНКh, с. манеры, повадки, замашки; литер.вост.арм. շարժմունք шаржмункh,
литер.зап.арм. շարժում шаржум, Акна ժաժմունք жажмункh, Себастия ժաժվասք жажваскհ.
ԺԱՀ (Նխջ), գ. ժահ, վատ հոտ։
ЖАh (Нхч), с. зловоние, смрад; от перс. žah (жаh) – течь, струиться; грабар ժահ жаh – смрад,
литер.вост.арм. (устар.) и литер.зап.арм. ժահ жаh – смрад, в гаварах Алашкерт, Муш ժեխ жех,
Ереван ժէխ жэх, Ван ժախին жахин – зловоние.
ԺԱՄ,
ԺԱՄ գ. 1. եկեղեցի. 2. եկեղեցական արարողություն կատարել. ժամ էշտալ եկեղեցի գնալ.
ժամ անէլ եկեղացական արարողություն կատարել:
ЖАМ, с. 1. церковь. 2. религионый обряд; жам эштал ходить в церковь, жам анэл совершать
религиозный обряд; пехлев. žaman или žamanak (жаманак) – время; грабар ժամ жам – время, час,
литер.вост.арм. ժամ жам – час, литер.зап.арм. ժամ жам – час, церковь, Акна ժամ жам – время, час,
Алашкерт, Ахалциха, Асланбек, Горис, Ереван, Харберд, Карин, Карабах, Муш, Мараха, Шемаха,
Полис, Нор-Джуга, Родосто, Себастия, Салмаст, Сучава, Тбилиси ժամ жам, Мокс, Возм, Ван,
Тигранакерт, Амшен ժօմ жом, Хачин, Зейтун իժօմ ижом, Цхна ժէօմ жöм, Агулис ժում жум, все в
значении церковь.
ԺԱՄԱՆԱԳ,
ԺԱՄԱՆԱԳ գ. ժամանակ. պահլ. ժամանակ – նույն նշ. տե՛ս նաև ժում:
ЖАМАНАГ, с. время; от пехлев. žamanak (жаманак) – время; грабар ժամանակ жаманак –
время, литер.вост.арм. ժամանակ жаманак, литер.зап.арм. ժամանակ (произн. жаманаг), Ахалциха,
Ереван, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси ժամանակ жаманак, Акна, Муш, Сучава
ժամանագ жаманаг, Агулис, Карабах ժմանակ жманак, Асланбек ժամանայ жаманай, Зейтун,
Хачин ժամանօգ жаманог, Мокс ժmմmնակ жäмäнак; см. также жум.
ԺԱՄԱՆԱԳԻՆ
ԺԱՄԱ ՆԱԳԻՆ,
ՆԱԳԻՆ մկ. ժամանակին:
ЖАМАНАГИН, н. 1. вовремя, в подходящий, удобный момент. 2. в своё время. 3. когда-то;
литер.вост.арм. ժամանակին жаманакин, литер.зап.арм. ժամանակին (произн. жаманагин).
ԺԱՄԱՆԱԳ-ԺԱՄԱՆԱԳ
ԺԱՄԱՆԱԳ ԺԱՄԱՆԱԳ,
ԺԱՄԱՆԱԳ մկ. երբեմն. հոմանիշը – ադէն-ադէն։
ЖАМАНАГ-ЖАМАНАГ, н. временами, иногда, порой; синоним – адэн-адэн.
ԺԱՄԳՕՑ,
ԺԱՄԳՕՑ գ. ժամկոչ, եկեղեցու զանգերը խփող պաշտոնյա։
ЖАМГОЦh, с. звонарь, церковный служитель, звонящий в колокола; грабар ժամակոչ
жамакочh – звонарь, призывающий на церковную службу; в диалектах народная этимология
придала слову новый смысл, изменив звучание слова на ժամկոց жамкоцh, т.е. закрывающий
церковные двери; литер.вост.арм. ժամկոչ жамкочh, литер.зап.арм. ժամկոչ (произ. жамгочh) и
ժամկոց (произ. жамгоцh) – звонарь.
ԺԱՄՋԻ,
ԺԱՄՋԻ գ. ծխական:
ЖАМДЖИ, с. прихожанин, верующий человек, принадлежащий к какому-либо приходу.
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ԺЖ

ԺԱՄՈՒՑՔ

ԺԱՄՈՒՑՔ (Ն), ԺԱՄՈՒԾԿ (Չ), գ. ժամուց խունկ ու մոմ գնելու փող։
ЖАМУЦhКh (Н), ЖАМУЦК (Ч), с. денежное пожертвование церкви на покупку ладана и
свеч; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ժամոց жамоцh и ժամուց жамуцh.
ԺԱՆԳԸՌ,
ԺԱՆԳԸՌ գ. ժանգ. պարս. ժանգառ – պղինձի ժանգից պատրաստած կանաչ ներկ։
ЖАНГЫРР, с. ржавчина; пехлев. žangār, перс. žangār (жангар) – ржавчина; грабар ժանգառ
жангарр – сине-зелёная краска, приготовленная из окиси меди, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
ժանգ жанг – ржавчина, окись меди, Тбилиси ժանգարա жангара, Муш ժանգառի жангарри,
Тигранакерт ժանգառ жангарр, Ахалциха, Мокс, Возм ժmնգmռ жäнгäрр – сине-зеленая краска,
Полис ժանղռ жанхърр, ժանգռ жангрр, ժաղռ жахърр – ржавый, Родосто ժաղռ жахърр, ժառղ
жаррхъ – окись меди, Зейтун ժէնգռիւդ жэнгррюд – ржавый, Асланбек ժայռ жайрр – ржавчина.
ԺԱՆԳՌՕԴ,
ԺԱՆԳՌՕԴ ած. ժանգոտ։
ЖАНГРРОД, п. ржавый.
ԺԱՆԳՌՕԴԷԼ¹,
ԺԱՆԳՌՕԴԷԼ -ից, բ.ն. ժանգոտել։
ЖАНГРРОДЭЛ¹, жангрродицh, г.д.з. ржавить, вызывать ржавчину.
ԺԱՆԳՌՕԴԷԼ²,
ԺԱՆԳՌՕԴԷԼ -էցավ, բ.չ. ժանգոտվէլ։
ЖАНГРРОДЭЛ², жангрродэцhав, г.с.з. ржаветь; литер.вост.арм. ժանգոտել жанготел,
ժանգոտվել жанготвел, литер.зап.арм. ժանգոտիլ (произн. жанкհодил), в гаваре Родосто
ժանգռօդիլ жангрродил, ժառղօդիլ жаррхъодил – ржаветь.
ԺԱՆԳՌՕԴԷՑԸՆԷԼ,
ԺԱՆԳՌՕԴԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. ժանգոտեցնել։
ЖАНГРРОДЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. делать так, чтобы покрылся
ржавчиной, вызывать ржавчину.
ԺԱՇՑԸՆԷԼ,
ԺԱՇՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր (Ն), ԺԱՇԾԸՆԷԼ,
ԺԱՇԾԸՆԷԼ -ծուծ, -ծուծաձ, -ծընօղ, -ծո՛ւր
(Չ), բ.ա. շարժել, շարժվեցնել:
ЖАШЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур (Н), ЖАШЦЫНЭЛ, -цуц, -цуцадз, цынохъ, -цур (Ч), п.г. 1. двигать. 2. шевелить. 3. шатать.
ԺԱՇՏԷԼ (Չ), տե՛ս զարթէլ (Ն):
ЖАШТЭЛ (Ч), см. зартhэл (Н).
ԺԱՇՔ ԷԼԼԷԼ (Ն), ԺԱՇԿ ԷԼԼԷԼ (Չ) ոտքի ելնել (ժողովուրդը, բազմությունը)։
ЖАШКh ЭЛЛЭЛ (Н), ЖАШК ЭЛЛЭЛ (Ч) бунтовать, подниматься (о толпе).
ԺԱՇՔԸԴԷԼ (Ն), ԺԱՇԿԸԴԷԼ (Չ), բ.չ. շարժվել։
ЖАШКhЫДЭЛ (Н), ЖАШКЫДЭЛ (Ч), г.с.з. 1. двигаться. 2. шевелиться. 3. шататься;
литер.вост.арм. շարժել шаржел – шевелить, շարժվել шаржвел – шевелиться, литер.зап.арм.
շարժել шаржел – шевелить, շարժիլ шаржил – шевелиться.
ԺԱՇՔԸԹՑԸՆԷԼ,
ԺԱՇՔԸԹՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Ն), ԺԱՇԿԸԴԾԸՆԷԼ,
ԺԱՇԿԸԴԾԸՆԷԼ -ծուծ, -ծուծաձ, -ծընօղ (Չ),
բ.ա. շարժվեցնել։
ЖАШКhЫТhЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ (Н), ЖАШКЫДЦЫНЭЛ, -цуц, цуцадз, -цынохъ (Ч), п.г. 1. двигать. 2. шевелить. 3. шатать.
ԺԱՌԱՆԳ (Չ), տե՛ս լուս-ջառաք (Ն)։
ЖАРРАНГ (Ч), см. лус-джарракh (Н).
ԺԱՌԸՆԳԷԼ,
ԺԱՌԸՆԳԷԼ -ցընէլ, բ.չ. վառել բոլոր մոմերը, վառել բոլոր լույսերը:
ЖАРРЫНГЭЛ, -цhынэл, г.с.з. зажечь все свечи, зажечь все огни.
ԺԷԳԷՏԿԱ (Չ), գ. բաճկոն:
ЖЭГЭТКА (Ч), с. пиджак; от рус. жакетка.
ԺԷՆ,
ԺԷՆ ժէնմէն, ժէնմօվ, ժէնք, ժէնցմէն, ժէնցմօվ, տե՛ս իրէն։
ЖЭН, жэнмэн, жэнмов, жэнкh, жэнцh, жэнцhмэн, жэнцhмов, см. ирэн.
*ԺԷՌ
ԺԷՌ-ՔԱՐ
ԺԷՌ ՔԱՐ (Ն), գ. ժայռ. արդեն մոռացված է։
*ЖЭРР-КhАР (Н), с. скала, утёс; грабар ժայռ жайрр – скала, утёс, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. ժայռ жайрр – скала, утёс, в гаварах Алашкерт, Муш, Ереван, Ван ժեռ-քար жерркhар, Ахалциха ժառ жарр.
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ԺԷՔ

ԺЖ

ԺԷՔ,
ԺԷՔ հին ձևն է ԻՐԷՔ,
ԻՐԷՔ թ. երեք։
ЖЭКh, старая форма ИРЭКh, ч. три; исконно арм. слово, грабар երեք ерекh – три,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. երեք йерекh, Алашкерт, Муш, Сучава իրեք ирекh, Ван, Салмаст,
Харберд իրեքյ ирекhй, Ахалциха, Акна, Ереван, Карин, Амшен, Карабах, Шемаха, Полис, Родосто,
Себастия, Тигранакерт իրէք ирэкh, Зейтун իրիք ирикh, իյիք ийикh, Мокс, Агулис, Мегри, Тбилиси
յիրիք йирикh, Хачин ժեք жекh, Антиохия ըրք ыркh.
ԺԷՔ-ԺԷՔ
ԺԷՔ ԺԷՔ,
ԺԷՔ թ. ամեն մեկին կամ ամեն մեկից, ամեն մեկը երեք։
ЖЭКh-ЖЭКh, ч. по три (каждый, каждому, от каждого).
ԺԷՔԱԴ = ժէք հադ, դ. երեք հատ։
ЖЭКhАД, ч. три штуки (чего-либо).
ԺԷՔԱՉՔ (Ն), ԺԷՔԱՃԿ (Չ), գ. թղթախաղի մեջ երեքաչքանի թուղթ։
ЖЭКhАЧhКh (Н), ЖЭКhАЧК (Ч), с. тройка в карточной игре.
ԺԷՔՆՕՑ,
ԺԷՔՆՕՑ ած. երեք արժող:
ЖЭКhНОЦh, п. купюра достоинством в три (рубля и т.п.).
ԺԷՔՈՒՄԸ,
ԺԷՔՈՒՄԸ մկ. երրորդ:
ЖЭКhУМЫ, н. в-третьих.
ԺԷՔՇԱՓԹԻ (Ն), ԺԷՔՇԱՊՏԻ (Չ), գ.մկ. երեքշաբթի։
ЖЭКhШАПhТhИ (Н), ЖЭКhШАПТИ (Ч), с. вторник; литер.вост.арм. երեքշաբթի
йэрэкհшабтհи, литер.зап.арм. երեքշաբթի (произ. йэрэкհшапհтհи).
ԺԷՔՇԱՓԹԸՎԱՆ (Ն), ԺԷՔՇԱՊՏԸՎԱՆ (Չ), մկ. երեքշաբթվա:
ЖЭКhШАПhТhЫВАН (Н), ЖЭКhШАПТЫВАН (Ч), н. вторничный.
ԺԷՔ ՀԱՐՈՒ,
ՀԱՐՈՒ թ. երեք հարյուր։
ЖЭКh hАРУ, ч. триста.
ԺԷՔՈՒՄ,
ԺԷՔՈՒՄ թ. երրորդ։
ЖЭКhУМ, ч. третий; см. ум.
ԺԸՆԳԸՌԴԱԼ,
ԺԸՆԳԸՌԴԱԼ -աց, -ացաձ, -ացօղ, բ.չ. շխթայի օղակների կամ ուրիշ մետաղե իրերի
դիպչելուց ձայն հանելը։
ЖЫНГЫРРДАЛ, -ацh, -ацhадз, -ацhохъ, г.с.з. лязгать, бренчать (о звеньях цепи и других
металлических предметах при трении); крым.татар. жаньгьырдамакь – лязгать, звенеть.
ԺԸՆԳԸՌԴԱՎՈՒԽ (Չ), ՋԸՆԳԸԼԹԱՎՈՒԽ (Ն), գ. մեջը փոքրիկ գնդակ պարունակ մետաղե
բոժոժ, որ կապում էին ձիու կամ այլ կենդանու վիզը և որ քայլելիս ժընգըռ-ժընգըռ ձայն էր
հանում. հոմանիշը – բօնգըռ (Չ):
ЖЫНГЫРРДАВУХ (Ч), ДЖЫНГЫЛТhАВУХ (Н), с. бубенец, который вешали на шею
лошади или других животных; крым.татар. чыньгьыравукь – звенящий; синон. бонгырр (Ч).
ԺԸՌ-ԺԸՌ
ԺԸՌ ԺԸՌ,
ԺԸՌ գ. կայծակ ճարմանդ:
ЖЫРР-ЖЫРР, с. звукоподр. застёжка «молния»; синоним – тhэмбэли годжаг.
ԺԸՌՏ-ԺԸՌՏ
ԺԸՌՏ ԺԸՌՏ ԳՕՇԻԳ (Չ), ՋԸՌԹ-ՋԸՌԹ
ՋԸՌԹ ՋԸՌԹ ԳՕՇԻԳ (Ն) կոշիկ, որ քայլելիս ժըռտ-ժըռտ, ջըռթջըռթ ձայն էր հանում. բնաձայն բառ է։
ЖЫРРТ-ЖЫРРТ ГОШИГ (Ч), ДЖЫРРТh-ДЖЫРРТh ГОШИГ (Н) сапоги со скрипом.
ԺԸՎԸՌԴԱԼ և ՎԸԺԸՌԴԱԼ,
ՎԸԺԸՌԴԱԼ -աց, -ացաձ, -ացօղ, -ացէ՛ք, բ.ն. տե՛ս վըժըռդալ. հավանորեն
արմատն է շուռ. տե՛ս ժուռ էլլէլ։
ЖЫВЫРРДАЛ и ВЫЖЫРРДАЛ, -ацh, -ацhадз, -ацhохъ, -ацhэкh, г.д.з. кишеть;
гыжывыррда кишмя кишит (о насекомых и т.п.); литер.зап.арм. ժվռտալ жывыррдал и վժռտալ
выжыррдал – кишеть (о червях, змеях); этимологию см. журр.
ԺԻՏՆԱ (Չ), գ. տարեկան (հացահատիկ). ռուս. жито. տե՛ս նաև արիշ։
ЖИТНА (Ч), с. жито, однолетняя рожь; рус. жито, см. также ариш.
ԺԻՎԱ,
ԺԻՎԱ գ. սնդիկ. արաբ. զիբակ – սնդիկ, որից պարս. ժիվէ, թուրք. ժիվա – նույն նշ.։
ЖИВА, с. непоседа, егоза (о ребёнке); араб. zĭbaq (зибак) – ртуть, перс. živa (жива) – ртуть;
грабар ժիպակ жипак – ртуть, среднеарм. яз. ժիվա жива – а) ртуть, б) непоседа, егоза, из перс., в
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гаварах Полис, Карин, Буланых, Харберд ճիվա чива, Мокс, Нор-Джуга ժիպակ жипак, Муш
ժիբագ жибаг, Алашкерт ժիվա жива – ртуть, непоседа, Ван ժիպակ жипак – болезненный, с
желтизной (о человке).
ԺԻՎԷՅՆԻՔ,
ԺԻՎԷՅՆԻՔ գ. կառապան:
ЖИВЭЙНИКh, с. извозчик; рус. (устар.) живейник – извозчик средней руки.
ԺՈՒԼԻՔ,
ԺՈՒԼԻՔ գ. 1. գող. 2. սրիկա, խաբեբա:
ЖУЛИКh, с. 1. жулик, вор. 2. мошенник, плут, аферист.
ԺՈՒԼԻՔՈՒԹԻՆ,
ԺՈՒԼԻՔՈՒԹԻՆ գ. սրիկայություն, խաբեբայություն:
ЖУЛИКhУТhИН, с. жульничество, мошенничество; жуликhутhин анэл жульничать,
мошенничать; из рус.
ԺՈՒՄ,
ԺՈՒՄ գ. 1. ժամանակ. 2. մկ. անգամ. էրգու ժում երկու անգամ. ժումօվ ուդօղը առօխճ
գըլա (Չ) պատկանած ժամանակին ուտողը առողջ կը լինի. ժում-ժամանագ
ժում ժամանագ չիդէ (Չ) ուտելու
համար նշանակված որոշ ժամանակ չի ճանաչում. հոմանիշը – անքամ, հեղ:
ЖУМ 1. с. время. 2. н. раз; эргу жум два раза, жумов удохъы аррохч гыла (Ч) кто ест по
распорядку, бывает здоровым, жум-жаманаг чhидэ (Ч) не соблюдает время приёма пищи, ас жум на
этот раз, в этот раз, амэн жумы всякий раз; литер.зап.арм. ժում жум – раз, в гаварах Алашкерт, Агулис,
Ахалциха, Ереван, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт ժում жум, Акна ժում жум, ժիւմ жюм,
Асланбек ժիւմ жюм, Горис, Карабах ժէմ жэм, все в значении время, раз; синоним – анкhам, hэхъ;
этимол. см. жам.
ԺՈՒՌ ԷԼԼԷԼ խառնվել, իրար անցնել. «շուռ» բառն է ՝ ձևափոխված և իմաստը
զարգացած։
ЖУРР употр. в выраж. журр эллэл или журр лал а) ходить кругами (о домашней живности в
ожидании кормления), б) всполошиться, встревожиться, прийти в волнение, беспокойство (о
людях); корни древнеарм. языка շուռ шурр и ժուռ журр, грабар ժուռ գալ журр галл – бродить,
ходить кругами, среднеарм. яз. ժուռ գալ журр гал – ходить кругами, литер.зап.арм. ժուռ журр –
круг, ժուռ գալ (произн. журр кհал) – ходить кругами, в гаварах Ереван, Мокс, Мараха, Шемаха,
Нор-Джуга, Салмаст շուռ գալ шурр гал, Агулис, Карабах շօռ գալ шорр гал, Тбилиси շուր գալ шур
гал, Харберд, Карин, Родосто, Себастия ժուռ գալ журр гал, Акна ժօռ գալ жорр гал, все в значении
бродить, ходить кругами.
ԺՈՒՌՖԻՔՍ (Նխջ), գ. հավաքույթ նշանակված օրերում. ֆռանս. ժուռ – օր, ֆիկսէ՛
հաստատված, նշանակված։
ЖУРРФИКhС (Нхч), с. приём гостей в определенный день недели; франц. jour fixé жур фиксе –
установленный день, рус. журфикс – прием гостей в определённый день.
*ԺՕՂԸԴՎԱՁ
ԺՕՂԸԴՎԱՁ ԴՈՒՆ (Չ), գ. գյուղական երիտասարդական հավաքատեղը հնում։
*ЖОХЪЫДВАДЗ ДУН (Ч), с. помещение, где в старину собиралась сельская молодёжь.
ԺՕՂՎԷԼ,
ԺՕՂՎԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. ժողովել, հավաքել։
ЖОХЪВЭЛ, гыжохъвим, жохъвицh, -адз, -охъ, -э, г.д.з. 1. собирать, складывать в одно место.
2. подбирать, поднимать что-либо упавшее, рассыпавшееся. 3. собирать, снимать урожай с полей,
огородов. 4. прибирать, убирать. 5. собирать, коллекционировать. 6. собирать, монтировать,
компоновать; грабар ժողով жохъов – собрание, сбор, ժողովել жохъовел – собирать,
литер.вост.арм. ժողովել жохъовел, литер.зап.арм. ժողվել жохъвел и ժողվիլ жохъвил – собирать, в
гаварах Салмаст, Алашкерт, Муш, Ван ժօղվել жохъвел, Ахалциха, Карин, Полис, Родосто,
Себастия ժօղվէլ жохъвэл, Акна, Харберд, Мокс, Возм, Тигранакерт ժօղվիլ жохъвил, Асланбек
ժէօղվէլ жöхъвэл, Амшен ժօղվուշ жохъвуш, все в значении собирать; употребл. преимущественно
в западноарм. диалектах, в восточноармянских диалектах в этом значении употребл. глагол
հավաքել hавакhел.
ԺՕՂՎՕՐԱՆՔ ԱՆԷԼ մուրացկանություն անել։
ЖОХЪВОРАНКh АНЭЛ попрошайничать.
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ԺՕՂՕԴԱՆՔ (Ն), ԺՕՂԸԴԱՆՔ (Չ), գ. 1. ժողով. 2. տան իրերի կարգավորում. ժօղօդանք
անէլ (Ն), ժօղըդանք անէլ (Չ) 1. ժողովել. 2. տան իրերը կարգի բերել։
ЖОХЪОДАНКh (Н), ЖОХЪЫДАНКh и ЖОХЪОДАНКh (Ч), с. 1. собрание, сбор людей.
2. уборка, приборка в доме; жохъоданкh анэл (Н), жохъыданкh анэл (Ч) а) устраивать собрание,
б) прибираться в доме.
ԺՕՂՕԴԷԼ (Ն), ԺՕՂԸԴԷԼ,
ԺՕՂԸԴԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՛ (Չ), բ.ն. ժողովել, հավաքել։
ЖОХЪОДЭЛ (Н), ЖОХЪЫДЭЛ и ЖОХЪОДЭЛ, -ицh, -адз, -охъ, -э (Ч), г.д.з. 1. собирать.
2. убирать, прибирать, приводить в порядок; этимологию см. жохъвэл.
ԺՕՂՕՎ,
ԺՕՂՕՎ գ. ժողով:
ЖОХЪОВ, с. собрание; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ժողով жохъов – собрание.
ԺՕՂՕԴՎԷԼ (Ն), ԺՕՂԸԴՎԷԼ և ԺՕՂՕԴՎԷԼ,
ԺՕՂՕԴՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէ՛ (Չ), բ.կր.
1. հավաքվէլ. 2. բ.չ. տունը կամ տնտեսությունը կարգի բերել. պանէրէս խալսցանք,
խալսցանք
ժօղըդվէցանք (Չ) գործերս ավարտեցինք, տնտեսության իրերը հավաքեցինք, կարգի բերինք։
ЖОХЪОДВЭЛ (Н), ЖОХЪЫДВЭЛ и ЖОХЪОДВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэ (Ч) 1. г.стр.з.
собраться, сосредоточиваться в одном месте. 2. г.с.з. прибираться, приводить в порядок (дом, двор
и т.п.). 3. г.д.з. убраться вон; панэрэс халсцhанкh, жохъыдвэцhанкh (Ч) с делами покончили,
навели порядок, жохъодвэ стэхъэн (Ч) пошёл вон отсюда.
ԺՕՂՕՎՈՒՐԹ և ԺՕՂՕՎՕՐԹ (Ն) ԺՕՂՕՎՈՒՐՏ և ԺՕՂՕՎՕՐՏ (Չ), գ. 1. ժողովուրդ.
2. ծուխ, ծխական որև քահանաի։
ЖОХЪОВУРТh и ЖОХЪОВОРТh (Н), ЖОХЪОВУРТ и ЖОХЪОВОРТ (Ч), с. 1. народ.
2. церковный приход, прихожане; литер. вост. арм. ժողովուրդ жохъовурд, литер. зап. арм.
ժողովուրդ (произ. жохъовуртհ) – народ.
ԺՕՄ (Ն), գ. որկրամոլ:
ЖОМ (Н), с. обжора.
ԻИ
Ի՜, ձ. մի՜թե:
И!, м. неужели?, в самом деле?
ԻԳԻԴ ԱՂԱՍԻ (Ն), գ. հրավիրող, կանչող, հարսանիքի հրավիրող. նախկինում
երիտասարդը զարդարված ձիով գնացել է գյուղեր ու հրավիրել է հարսանիքի:
ИГИД АХЪАСИ (Н), с. зазывала, приглашающий на свадьбу; в старину, парень верхом на
разукрашенной лошади разъезжал по селу и приглашал на свадьбу.
ԻԳՌԱ,
ԻԳՌԱ գ. թղթախաղի տեսակ, խորվաթական պրեֆերանսի տարատեսակի պարզեցված
տարբերակ:
ИГРРА, с. вид карточной игры, упрощённый вариант хорватской разновидности преферанса.
ԻԴԱ,
ԻԴԱ ԻԴԱՆ,
ԻԴԱՆ ԻԴԱՎԻԳԸ,
ԻԴԱՎԻԳԸ ԻԴԻՎԻԳԸ և ԻԴՎԻԳԸ,
ԻԴՎԻԳԸ դ. այդ, դա:
ИДА, ИДАН, ИДАВИГЫ, ИДИВИГЫ и ИДВИГЫ, в с. Крым также ИДВУГЫ, м. то, это,
этот, указывает на лицо или предмет, находящийся в некотором отдалении от говорящего и
собеседника; исконно арм. слово, грабар դա да – этот, среднеарм. яз. ադ ад, литер.вост.арм. այդ
айд, литер.зап.арм. ատ (произн. ад) – тот, в гаварах Карин, Хортрджур, Муш իդա ида, Мокс,
Тбилиси, Аварик, Ахалциха, Ван էդա эда, Нор-Баязет, Урмия, Харберд էտի эти, Полис, Родосто
դա да, Ахалциха, Карин իտի ити, իտիկ итик, Карабах, Шемаха տա та, Агулис դօ до; см. также ад.
ԻԴԱԴԷՂԸ,
ԻԴԱԴԷՂԸ ԻԴԴԷՂԸ և ԻԴԴԷՅԸ,
ԻԴԴԷՅԸ իդադէղնէրը, իդդէղնէրը, իդադէյնէրը, մկ. այդտեղ:
ИДАДЭХЪЫ, ИДДЭХЪЫ и ИДДЭЙЫ, формы мн.ч. идадэхънэры, иддэхънэры, идадэйнэры,
иддэйнэры, н. там, в том месте; литер.вост.арм այդտեղ айдтэхъ, литер.зап.арм. այդտեղ (произ.
айддэхъ) – там.
ԻԴԴԷՅԷՆ,
ԻԴԴԷՅԷՆ ԻԴԴԷՂԷՆ,
ԻԴԴԷՂԷՆ ԻԴԱԴԷՂԷՆ
ԻԴԱԴԷՂԷՆ և ԻԴԱԴԷՅԷՆ,
ԻԴԱԴԷՅԷՆ մկ. այդտեղիծ:
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ԻԴԱԲԷՍ

ИДДЭЙЭН, ИДДЭХЪЭН, ИДАДЭХЪЭН и ИДАДЭЙЭН, формы мн.ч. иддэйнэрэн,
иддэхънэрэн, идадэхънэрэн, идадэйнэрэн, н. оттуда.
ԻԴԱԲԷՍ,
ԻԴԱԲԷՍ ԻԴԲԷՍ,
ԻԴԲԷՍ ԻԴԻԲԷՍ և ԻԴԲԷՍՆԱՅԻԳ,
ԻԴԲԷՍՆԱՅԻԳ ած.մկ. այդպիսի, այդպէս։
ИДАБЭС, ИДБЭС, ИДИБЭС и ИДБЭСНАЙИГ 1. н. так, таким образом. 2. п. такой; идбэс а
пан гыла бывает же такое; литер.вост.арм. այդպես айдпес, литер.зап.арм. այդպես (айдбэс) – так,
таким образом.
ԻԴԱԽԱԴԱՐ (Ն), ԻԴԱԽՏԱ և ԻԴԱԽՏԱՅԻԳ (Չ), ած.մկ. այդչափ, այդքան. իդա + ար. կադր –
չափ, քանակ, աստիճան։
ИДАХАДАР (Н), ИДАХТА и ИДАХТАЙИГ (Ч), н. столько, столь; так; так же, такой же; арм.
իդա ида + араб.-турец. kadr – мера, количество, степень; см. также хадар.
ԻԴԱՔԱՆ,
ԻԴԱՔԱՆ ած.մկ. այդքան։
ИДАКhАН, н. столько, так; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. այդքան айдкhан – столько, так.
ԻԴԴԷՅԸ,
ԻԴԴԷՅԸ տե՛ս իդադէղը։
ИДДЭЙЫ, см. идадэхъы.
ԻԴՕՆՔ,
ԻԴՕՆՔ տե՛ս ադօնք:
ИДОНКh, см. адонкh.
ԻԴՕՐ,
ԻԴՕՐ տե՛ս ադօր:
ИДОР, см. адор.
ԻԴՕՐ ՀԱՄԱՐ կամ ԻԴՕՐ ԴԷՅԻՆ,
ԴԷՅԻՆ տե՛ս ադօր համար։
ИДОР hАМАР или ИДОР ДЭЙИН, см. адор hамар.
ԻԴՕՆՔ,
ԻԴՕՆՔ տե՛ս ադօնք:
ИДОНКh, см. адонкh.
ԻԶ,
ԻԶ գ. հետք. փոխ. թուրք. իզը-թօզը
իզը թօզը չիմընաց անհետ կորավ։
ИЗ, с. след; изы-тhозы чhимынацh след простыл; турец. iz, крым.татар. из – след; в гаварах
Полис, Амшен, Ван, Харберд, Карин, Амасия, Карабах и т.д. իզ из – след.
ԻԶԱՆ,
ԻԶԱՆ գ. բարեկիրթ վարք. փոխ. թուրք.։
ИЗАН, с. учтивость, воспитанность, благородные манеры; изан сорвэцhынэл прививать
благородные манеры, изан унанал быть культурным, воспитанным, изан чhуни бескультурный,
невоспитанный; араб. izhan, от которого турец. izan – рассудительность, понимание; в гаварах Ван,
Карин իզան изан – смышлёность, сообразительность.
ԻԶԱՆՍԸԶ,
ԻԶԱՆՍԸԶ ած. անկիրթ, կոպիտ. փոխ. թուրք.։
ИЗАНСЫЗ, п. невежественный, необразованный; турец. izansız изансыз – неразумный.
ԻԶԱՆՕՎ,
ԻԶԱՆՕՎ ած.մկ. բարեկիրթ վարք ունեցող, բարեկիրթ կերպով։
ИЗАНОВ 1. п. воспитанный, вежливый, учтивый 2. н. вежливо, учтиво.
*ԻԶԻՆ
ԻԶԻՆ (Նխջ), գ. թույլատվություն, հրաման. արաբ. իզն – նույն նշ.։
*ИЗИН (Нхч), с. разрешение, позволение; турец. izin, крым.татар. изин – разрешение,
позволение, из араб.; в гаварах Амшен, Ван իզին изин, Урмия, Полис, Нор-Баязет, Партизак, Карин
իզիմ изим – разрешение.
ԻԶՈՒՐ ԱՍԱՁ ՉԷ իզուր չի ասվում:
ИЗУР АСАДЗ ЧhЭ недаром говорят; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. իզուր изур – зря,
напрасно.
*ԻԼԱՆԽԱՎԻ
ԻԼԱՆԽԱՎԻ,
ԻԼԱՆԽԱՎԻ ած.մկ. օձապտույտ, մանվածապատ, ոլոր-մոլոր. թուրք. յըլան – օձ,
իլանկավի – նույն նշ.։
*ИЛАНХАВИ 1. п. извилистый, зигзагообразный. 2. п. запутанный, замысловатый. 3. н.
извилисто, зигзагообразно. 4. н. запутанно, замысловато; турец. yılan (йылан) – змея, yılankavi
(йыланкави) – извилистый, спиральный, винтовой.
*ԻԼԱՆՋԸԽ
ԻԼԱՆՋԸԽ և *ՅԸԼԱՆՋԸԽ
ՅԸԼԱՆՋԸԽ (Ն), *ԻԼԱՆՉԸԽ
ԻԼԱՆՉԸԽ (Չ), գ. օձացավ, օձիկ (գեղձախտի մի տեսակը՝
վզի գեղձերի վրա). թուրք. յըլանջըկ – նույն նշ.։
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*ИЛАНДЖЫХ и *ЙЫЛАНДЖЫХ (Н), *ИЛАНЧhЫХ (Ч), с. мед. рожа, рожистое
воспаление, инфекционное заболевание кожи; турец. yılancık (йыланджык) – рожа.
*ԻԼԱՆՋԸԽՋԻ
ԻԼԱՆՋԸԽՋԻ (Չ), *ՅԸԼԱՆՋԸԽՋԻ
ՅԸԼԱՆՋԸԽՋԻ (Ն), գ. կախարդական բժիշկ օձացավի. փոխ. թուրք.։
*ИЛАНДЖЫХДЖИ (Ч), *ЙЫЛАНДЖЫХДЖИ (Н), с. знахарь, лечащий рожу; турец.
yılancıkçı (йыланджыкчы) – знахарь, лечащий рожу.
ԻԼԻԳ¹,
ԻԼԻԳ գ. մանելու գործիք:
ИЛИГ¹, с. веретено, инструмент для прядения; грабар իլիկ илик – веретено, литер.вост.арм. իլիկ
илик, литер.зап.арм. իլիկ (произ. илиг) – веретено, в гаварах Горис, Ереван, Мокс, Нор-Джуга, Ван,
Тбилиси իլիկ илик, Мараха, Салмаст իլիկ‘ иликհ, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Муш իլիգ илиг,
Карабах իլիգյ илигй, Асланбек իլիգ илиг, իլիյ илий, Агулис էլիկ‘ эликհ, Возм էլէյկ элэйк.
ԻԼԻԳ²
ԻԼԻԳ (Ն), գ. ոտքի կոճի ոսկորը։
ИЛИГ² (Н), с. кость на лодыжке; турец. ilik – костный мозг; в гаварах Полис իլիկ илик –
костный мозг, Амасия, Аварик, Карин, Буланых, Харберд իլիկ илик – позвоночник, Карабах իլիգյ
илигй – позвоночник, Ван խուռամ-իլիգ хуррам-илиг – спинной мозг.
ԻԼԻՆՔ 1. ած. լիքը. 2. մկ. շատ:
ИЛИНКh 1. п. полный, наполненный. 2. н. много; исконно арм. слово, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. լիքը ликhы – полный, в гаварах Агулис լի ли, Ван իլին илин, Алашкерт, Муш լիգ
лиг, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Амшен, Тбилиси լիքը ликhы, Нор-Джуга լիքն ликhн,
Салмаст լի ли, լինքյը линкhйы, Сучава լինքը линкhы, Мокс լիկ лик, Возм լէգն лэгн, Карабах լիգը
лигы, լիյնը лийны, Полис իլինք илинкh, Себастия իլլիք илликh, իլլէնքը иллэнкhы, Тигранакерт
ըլլինք ыллинкh.
ԻԼԻՆՔՆԱԼ,
ԻԼԻՆՔՆԱԼ -ցավ, -ցաձ, -ցօղ, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ԻԼԻՆԿՆԱԼ,
ԻԼԻՆԿՆԱԼ -ծավ, -ծաձ, -ծօղ, -ծի՛ր, -ծի՛ք (Չ),
բ.չ. լիքը լցվել։
ИЛИНКhНАЛ, -цhав, -цhадз, -цhохъ, -цhир, -цhикh (Н), ИЛИНКНАЛ, -цав, -цадз, -цохъ, -цир,
-цик (Ч), г.с.з. наполняться, заполняться.
ԻԼԻՆՔՑԸՆԷԼ,
ԻԼԻՆՔՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ԻԼԻՆԿԾԸՆԷԼ,
ԻԼԻՆԿԾԸՆԷԼ -ծուծ, -ծուծաձ, -ծո՛ւր, ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. լիքը լցնել։
ИЛИНКhЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhур, -цhуцhэкh (Н), ИЛИНКЦЫНЭЛ, -цуц, -цуцадз,
-цур, -цуцэк (Ч), п.г. наполнять, заполнять чем-либо; корень грабара լիք ликh, Тбилиси լքցնիլ
лкhцнил, Муш լքցուն лкhцhун.
ԻԼԻՇԸԽ,
ԻԼԻՇԸԽ գ. առիթ (կռիվ սկսելու). թուրք. իլիշիք – կառչելու բան, առիթ ։
ИЛИШЫХ, с. повод, предлог (для ссоры); турец. ilişmek (илишмек), крым.татар. илишмэк –
цепляться, придираться.
ԻԼԻՇՄԻՇ ԼԱԼ 1. կառչել. 2. առիթ փնտրել կռիվ սկսելու. թուրք. իլիշմէք – կառչել, կպչել։
ИЛИШМИШ ЛАЛ 1. цепляться, задевать за что-то. 2. перен. цепляться, придираться, искать
повод для ссоры; турец. ilişmek (илишмэк), крым.татар. илишмэк – цепляться, придираться; в гаваре
Ван իլիշմիշ ըլլալ илишмиш ыллал – цепляться, придираться.
ԻԼԻՇՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ), ԻԼԻՇԴԸՐՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն) գամի, թելի (և այլն) վրա անցնել. թուրք.
իլիշդիրմէք – նույն նշ.։
ИЛИШМИШ АНЭЛ (Ч), ИЛИШДЫРМИШ АНЭЛ (Н) цеплять, прицеплять что-либо к
чему-либо (за гвоздь, проволоку и т.п.); тур. iliştirmek (илиштирмек) – цеплять; в гаваре Полис
իլիշտիրմիշ ընէլ илиштирмиш ынэл – цеплять.
ԻԼԼԱ-ԻԼԼԱՋ
ԻԼԼԱ ԻԼԼԱՋ (Չ), ԼԱՅԼԱՋ (Ն), մկ. կամա-ակամա. արաբ. իլլա – եթե չկա, իլլաջ – դեղ,
ճար, միջոց:
ИЛЛА-ИЛЛАДЖ (Ч), ЛАЙЛАДЖ (Н), н. волей-неволей, поневоле; араб. illâ – особенно, если
не («lâ» – частица отрицания «не», ilaġ (иладж) – лекарство, средство).
ԻԼԼԱՅԻ (Ն), ԻԼԼԱՅԻՄ կամ ԻԼԼԷ (Չ), մկ. մանավանդ. արաբ. իլլա – այլ, հապա։
ИЛЛАЙИ (Н), ИЛЛАЙИМ или ИЛЛЭ (Ч), н. особенно, в особенности; тем более что; араб.
illâ – особенно, от которого турец. illâ (илля), ille (илле), крым.татар. илле – особенно, турец. illaki –
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обязательно, непременно; в гаварах Полис իլլէ иллэ, Ван իլլmհ иллäh, Карин, Тавриз, Карабах
իլլաքի иллакhи, Арабкир իլլաքիմ иллакhим, Урмия իլլահի иллаhи, Аварик իլլահիմ иллаhим, в
том же значении.
ԻԼԼԱՋ,
ԻԼԼԱՋ գ. դեղ, դարման. արաբ. իլլաջ – դեղ, բժշկություն։
ИЛЛАДЖ, с. лекарство, целебное средство; араб. ilaġ (илладж) – лекарство; в гаварах
Тбилиси, Карабах, Нор-Баязет, Урмия, Аварик, Карин, Амшен իլլաջ илладж, Хачин իլլոջ иллодж –
лекарство.
ԻԼՎԱՆ,
ԻԼՎԱՆ գ. իր մարդկանց ցույց տալու հռչակվելու համար։
ИЛВАН, с. 1. бахвальство, кичливость, самодовольное хвастовство богатством, роскошью.
2. модничанье, щегольство, пижонство; илван анэл модничать, щеголять, ходить в чём-либо
неподходящем для определенного случая, напр. ходить в коротких юбках зимой (о девушках)
или без головного убора зимой (о юношах, девушках); крым.татар. ильван – украшение.
ԻԼՎԱՆԼԸ,
ԻԼՎԱՆԼԸ ած. սնապարծ (մարդ)։
ИЛВАНЛЫ, п. тщеславный, честолюбивый.
ԻԼՔՕՎԸՅ ՄՈՒՇՏԱԳ (Նխջ), գ. ազնվաքիսից մուշտակ, ազնվաքիսի, ջրաքիսի մորթուց
մուշտակ:
ИЛКhОВЫЙ МУШТАГ (Нхч), с. ильковая (норковая) шуба; рус. ильковая шуба – шуба из
меха ильки (норки), животного семейства куньих с ценным мехом.
ԻՀԱՐԳԷ և ՀԱՐԳԷ,
ՀԱՐԳԷ մկ. ի հարկե, անշուշտ։
ИhАРГЭ и hАРГЭ, н. конечно, разумеется; литер.вост.арм. ի հարկե и hарке, литер.зап.арм. ի
հարկե (произн. и hаргэ) – конечно, разумеется; этим. см. hаргавор.
ԻՄ¹,
ԻՄ իմըս, իմիս, դ. իմ։
ИМ¹, имыс, имис, притяж. м. мой, моя, моё, мои.
ԻՄ²,
ԻՄ իս, է, ինք, իք, ին, բ.օժ. պակս. եմ, ես, է, ենք, եք, են. է՛յի, է՛յիր, է՛ր, է՛յինք, է՛յիք, է՛յին.
լրանում է (ը)լալ բայից։
ИМ², ис, э, инкh, икh, ин, вспомог. недост. глагол бытия, в настоящем времени имеет формы
им, ис, э, инкh, икh, ин, в прошедшем вр. несоверш. вида – эйи, эйир, эр, эйинкh, эйикh, эйин;
недостающие формы восполняются формами глагола «(ы)лал»; йэс hос им я здесь, тун hос ис ты
здесь, на hос э он здесь и т.д.; исконно арм. слово, грабар եմ эм, в диалектах в наст. времени 1-го
лица имеет формы էմ эм, ըմ ым, իմ им, ամ ам, во 2-м лице – էս эс, իս ис, ըս ыс, աս ас, в 3-м лице –
է э, ը ы, ի и, ա а.
ԻՄԱՆԱԼ,
ԻՄԱՆԱԼ -ացավ, -ացաձ, -ացօղ, -ացի՛ր, -ացի՛ք, բ.ն.չ. տեղեկանալ։
ИМАНАЛ, -ацhав, -ацhадз, -ацhохъ, -ацhир, -ацhикh, г.д.с.з. узнавать, выяснять; грабар
իմանալ иманал – узнавать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. իմանալ иманал – узнавать, в
большинстве диалектов իմանալ иманал, Мокс իմmնալ имäнал, Зейтун իմանօլ иманол, Старая
Джуга հիմանալ hиманал, Харберд իմնալ имнал, Ван, Тигранакерт իմնmլ имнäл, Агулис,
Алашкерт յըմանիլ йыманил, Шемаха ըմանալ ыманал, մանալ манал, Мараха ինmլ инäл.
ԻՄԱՑ ԴԱԼ (Ն) իմաց տալ:
ИМАЦh ДАЛ (Н) информировать, извещать, ставить в известность; литер.зап.арм. իմաց տալ
(произ. имацh дал) – извещать.
ԻՄԱՑԸՆԷԼ,
ԻՄԱՑԸՆԷԼ -ացուց, -ացուցաձ, -ացընօղ, -ացո՛ւր, բ.ա. տեղեկացնել։
ИМАЦhЫНЭЛ, -ацhуцh, -ацhуцhадз, -ацhынохъ, -ацhур, п.г. информировать, извещать,
ставить в известность; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. իմացնել имацhнел.
ԻՄԱՑՎԷԼ,
ԻՄԱՑՎԷԼ բ.կր. հայտնի դառնալ։
ИМАЦhВЭЛ, г. стр.з. стать явным, известным.
ԻՄԲԷՍ,
ԻՄԲԷՍ տե՛ս ինաբէս:
ИМБЭС, см. инабэс.
ԻՄԻՇ,
ԻՄԻՇ շ. թե, իբր թե, ասում է թե:
ИМИШ, сз. вот что; видишь ли, видите ли; что, чтобы, якобы; как будто.
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ԻՄԻՍԸ,
ԻՄԻՍԸ իմիսինը, իմիսնինը, իմիսինինը, իմիսնօնք(ըս), իմիսօնցը, իմիսօնցինը,
իմիսօնցնէրունը, դ. իմ։
ИМИСЫ, имисины, имиснины, имисинины, имиснонкh(ыс), имисонцhы, имисонцhины,
имисонцhнэруны, м. мой, моя, моё, замещает опущенное в речи существительное.
ԻՆԱ,
ԻՆԱ ԻՆԱՆ,
ԻՆԱՆ ԻՆԱՎԻԳԸ,
ԻՆԱՎԻԳԸ ԻՆԻՎԻԳԸ և ԻՆՎԻԳԸ,
ԻՆՎԻԳԸ դ. այն, նա։
ИНА, ИНАН, ИНАВИГЫ, ИНИВИГЫ, ИНВИГЫ и ИНИГЫ, указ. м., тот, та, то; употр. по
отношению к лицу или предмету, находящемуся в некотором отдалении как от говорящего так и от
собеседника; этимологию и диалектные формы см. ан.
ԻՆԱԲԷՍ և ԻՆԲԷՍ,
ԻՆԲԷՍ մկ. 1. այնպես. 2. առանց գործ ունենալու. 3. (Չ) ձրի. ինբէս կընածիլ էյի
(Չ) գնացել էի հենց այնպես, առանց գործ ունենալու. ինբէս դուվիծ (Չ) ձրի տվեց։
ИНАБЭС, ИНБЭС и ИМБЭС, н. 1. так, просто так. 2. без определённой цели. 3. (Ч) даром,
бесплатно; инбэс кынацил эйи (Ч) пошёл просто так, без определённой цели, инбэс дувиц (Ч)
отдал даром; литер.вост.арм. այնպես айнпес, литер.зап.арм. այնպես (произн. айнбэс) – так.
ԻՆԱԴ (Ն), ԻՆՆԱԴ (Չ), գ. համառություն. արաբ. ինադ – համառություն։
ИНАД (Н), ИННАД (Ч), с. упрямство; араб. inad, от которого турец. inat, крым.татар. инат –
упрямство; в диалектах Нор-Баязет, Тбилиси, Карин, Амшен, Муш, Карабах и т.д. ինատ инат и
ինադ инад – упрямство.
ԻՆԱԴ ԱՆԷԼ (Ն), ԻՆՆԱԴ ԱՆԷԼ (Չ) համառել, վիճել:
ИНАД АНЭЛ (Н), ИННАД АНЭЛ (Ч) упрямиться, настаивать на своём.
ԻՆԱԴԷՂԸ,
ԻՆԱԴԷՂԸ ինադէղէն, ԻՆԴԷՂԸ,
ԻՆԴԷՂԸ ինդէղէն, ԻՆԱԴԷՅԸ,
ԻՆԱԴԷՅԸ ԻՆԴԷՅԸ,
ԻՆԴԷՅԸ ինդէյէն, դ. այնտեղ։
ИНАДЭХЪЫ, инадэхъэн, ИНДЭХЪЫ, индэхъэн, ИНАДЭЙЫ, ИНДЭЙЫ, индэйэн, м. там;
литер.вост.арм. այնտեղ айнтехъ, литер.зап.арм. այնտեղ (пр. айндэхъ) – там.
ԻՆԱԴԼԱՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն) համառել, վիճել:
ИНАДЛАМИШ (Ы)ЛАЛ (Н) упрямиться, настаивать на своём.
ԻՆԱԴՈՒ (Ն), ԻՆՆԱԴՈՒ (Չ), մկ. ի հեճուկս:
ИНАДУ (Н), ИННАДУ (Ч), н. назло, в пику кому-либо.
ԻՆԱԴՋԻ (Ն), ԻՆՆԱԴՃԻ (Չ), ած. համառ. թուրք. ինադջը – համառ:
ИНАДДЖИ (Н), ИННАДЧИ (Ч), п. упрямый; турец. inatçı (инатчы) – упрямый.
ԻՆԱԽՏԱ և ԻՆԱԽՏԱՅԻԳ (Չ), ԻՆԱԽԱԴԱՐ (Ն), ած.մկ. այնչափ, այնքան. հայ. ինա + արաբ.
կադր – չափ, քանակ, աստիճան։
ИНАХТА и ИНАХТАЙИГ (Ч), ИНАХАДАР (Н), н. столько, настолько, до такой степени, так;
арм. ինա ина + араб.-турец. kadar – мера, количество, степень.
ԻՆԱՔԱՆ,
ԻՆԱՔԱՆ ած. մկ. այնքան, անչափ։
ИНАКhАН, н. столько, настолько, так; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. այնքան айнкhан.
?ԻՆԴԱՎ
ԻՆԴԱՎ ԴԷՂԸ (Ն):
?ИНДАВ ДЭХЪЫ (Н).
ԻՆԴՕՐ-ՄԻՆԴՕՐ
ԻՆԴՕՐ ՄԻՆԴՕՐ չնչին, ուշադրության անարժան:
ИНДОР-МИНДОР пустяковый, не заслуживающий внимания; на индор-миндор машт чhэ
он не простак какой нибудь.
ԻՆԳԶԱԴԱ,
ԻՆԳԶԱԴԱ գ. միշտ գանգատվող անբավական երեխա։
ИНГЗАДА, с. непрестанно ноющий ребёнок.
ԻՆԸ,
ԻՆԸ թ. ինը։
ИНЫ, ч. девять; исконно арм. слово, грабар ինն инн, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ինը ины –
девять, в гаварах Зейтун, Харберд, Хачин, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тбилиси ինը ины,
Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Амшен, Карабах, Шемаха, Нор-Джуга իննը инны, Мараха,
Салмаст իննm иннä, Тигранакерт իննէ иннэ, Алашкерт, Мокс, Муш, Ван ին ин, Асланбек ինը ины,
Возм էն эн, Антиохия էննը энны, Асланбек այնը айны.
ԻՆ-ԻՆԸ
ԻՆ ԻՆԸ ին-ինը, ամեն մեկին կամ ամեն մեկից, ամեն մեկը ինը։
ИН-ИНЫ по девять (каждому, от каждого).
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ԻՆԸ ՀԱՐՈՒ

ԻՆԸ ՀԱՐՈՒ,
ՀԱՐՈՒ թ. ինը հարյուր։
ИНЫ hАРУ, ч. девятьсот.
ԻՆՁԻ,
ԻՆՁԻ դ. ինձ:
ИНДЗИ, м. мне; литер.вост.арм. ինձ индз, литер.зап.арм. ինծի (произн. индзи); см. йэс.
ԻՆՁԻՄԷՆ,
ԻՆՁԻՄԷՆ դ. ինձնից:
ИНДЗИМЭН, м. от меня; суффикс «мэн» заимствован из тюрк. яз.
ԻՆՁԻՄՕՎ,
ԻՆՁԻՄՕՎ դ. ինձանով, ինձնով:
ИНДЗИМОВ, м. мной, мною.
ԻՆՆԱՉՔ (Ն), ԻՆՆԱՃԿ (Չ), գ. թղթախաղի մեջ ինն աչքանի թուղթ։
ИННАЧhКh (Н), ИННАЧК (Ч), с. игральная карта, имеющая девять знаков.
ԻՆՆՈՒՄ,
ԻՆՆՈՒՄ թ. իններորդ։
ИННУМ, ч. девятый.
ԻՆՆՕՑ,
ԻՆՆՕՑ ած. ինը արժող:
ИННОЦh, н. достоинством в девять (рублей и т.п.).
ԻՆՈՒՆՔ,
ԻՆՈՒՆՔ գ. ըստ կրոնական օրացույցի 50 օրվա ժամանակամիջոց զատկից մինչև
հոգեգալուստ։
ИНУНКh, с. церк. пятидесятница, 50-дневный период со дня Воскресения Христова до Духова
дня, когда произошло сошествие Святого Духа на апостолов.
ԻՆՉ,
ԻՆՉ դ. 1. ինչ. 2. ոչ; ինչ յէս,
յէս ինչ դուն (Ն), ինչ յէս,
յէս ինչ տուն (Չ) ոչ ես, ոչ դու. աս իմաստը
ստացվել է թուրքերենի երկու բառերի շփոթությամբ, որոնցից մեկը նշանակում է ինչ, իսկ
միյուսը – ոչ. դէսի՞լ
նչ մամայիդ էփաձը
դէսի լ իս ինչ մի թե տեսելես. ինչ ասիս պան մի քանի բան. ի ՞նչ
գուդիս ի՞նչ ես չանելու բաներ անում։
ИНЧh, м. 1. что. 2. ни…ни. 3. какой, что за; инчh йэс инчh дун (Н) инчh йэс инчh тун (Ч) ни
я, ни ты, дэсил ис инч? неужели ты (это) видел?, инчh асис пан всё что желаешь, всё, что душе
угодно, инчh анис-чhанис что ни делай, как ни трудись, инчh а ланы или инчhэс а ланы что бы
ни случилось, как бы нибыло, инчh мамайид эпhадзы гудис? ты что творишь?, инчh га-чhка всё,
что есть, всё без остатка, инчh аним? а) что мне делать?, б) что мне за дело?, инчh асим? а что мне
сказать, нечего мне сказать, инчh орэнэ или инчh орэны ну, что тут поделаешь, инчh эхъав? что
случилось?, инчh га вор? а что тут такого, инчh эдэв, инчh аррчhов ни взад, ни вперёд; исконно
арм. слово, грабар ինչ инчh, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ինչ инчh – что, какой, что-за, в больш.
диал. инчh ինչ, Асланбек, Мараха ինչ инчh, իշ иш, Горис, Карабах, Мегри, Аварик, Шемаха հինչ
hинчh, Агулис ունչ унчh.
ԻՆՉԱՅԷՍ,
ԻՆՉԱՅԷՍ ԻՆՉԱՅԻՍ կամ ԻՆՉԱՀԷՍ ՊԱՆԷՐ,
ՊԱՆԷՐ գ. այլևայլ բաներ, ամեն տեսակ բաներ:
ИНЧhАЙЭС, ИНЧhАЙИС или ИНЧhАhЭС ПАНЭР, с. всякая всячина, всё, что имеется в
наличии (о еде); инчhайэс панэр тhопh ара гир что найдешь то и ешь, инчhайис панэр гэра ел
всякую-всячину (ирон.).
ԻՆՉԷՍ (Չ), տե՛ս ինչպէս (Ն):
ИНЧhЭС (Ч), см. инчhпэс (Н).
ԻՆՉԷՐՕՎ,
ԻՆՉԷՐՕՎ մկ. մեծ դժվարությամբ։
ИНЧhЭРОВ, н. с большим трудом; инчհ
հэров вэр հанэцհ
հинкհ
հ с большим трудом подняли
наверх.
ԻՆՉԻ,
ԻՆՉԻ դ. ինչի:
ИНЧhИ, н. зачем, почему; литер.вост.арм. ինչի инчhи, литер.зап.арм. ինչու инчhу – зачем,
почему, в диалектах имеет формы ինչու инчhу, ընչու ынчhу, հինչի hинчhи, յընչի йынчhи.
ԻՆՉԽԱԴԱՐ (Ն), ԻՆՉԽԸԴԱ,
ԻՆՉԽԸԴԱ ԻՆՉԽԸԴԱՅԻԳ և ԻՆՉՏԱՅԻԳ (Չ), ած.մկ. որչափ, որքան։
ИНЧhХАДАР (Н), ИНЧhХЫДА, ИНЧhХЫДАЙИГ и ИНЧhТАЙИГ (Ч), н. сколько, сколь,
насколько, в какой мере, в какой степени; арм. ինչ инчh + араб.-турец. kadar – мера, степень.
ԻՆՉՊԷՍ (Ն), ԻՆՉՊԷՍ և ԻՆՉԷՍ (Չ), ած.մկ. ինչպիսի, ինչպես։
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ИНЧhПЭС (Н), ИНЧhПЭС и ИНЧhЭС (Ч), м. как, каким образом; какой; инчhэс а ланы как
бы то ни было; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ինչպես инчհпес – как, каким образом.
ԻՆՉՎԱՆՔԻ,
ԻՆՉՎԱՆՔԻ ԻՆՉԱՆՔԻ և ԻՆՉԱԽ (Ն), ԻՆՉՎԱՆԻ,
ԻՆՉՎԱՆԻ ԻՆՉԱՆԻ,
ԻՆՉԱՆԻ ԻՆՉԱԿԻ և ԻՆՉՕԿԻ (Չ),
նխ.մկ. մինչ, մինչև։
ИНЧhВАНКhИ, ИНЧhАНКhИ и ИНЧhАХ (Н), ИНЧhВАНИ, ИНЧhАНИ, ИНЧhАКИ и
ИНЧhОКИ (Ч) 1. до. 2. пока; в то время как, между тем как; исконно арм. слово, грабар մինչ
минчh – до, пока, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մինչ минчh – до, пока, в то время, как, между тем
как, в гаварах Арабкир, п-ов Крым, Полис ինչվան инчhван, Родосто իչվան ичhван, իշվան ишван,
ինչվանք инчhванкh, Сучава ինչֆանի инчhфани, Арабкир ինչվան инчhван, ինչաք инчhакh, ինչօք
инчhокh, ինչուք инчhукh, Трапезунд ինչաք инчhакh, Кейве, Никомедия ինչուք инчhукh, Салмаст
ինչիւքյ инчhюкй, Кесария ինչուց инчhуцh, Багеш ինչուր инчhур, Ширак ինչարի инчhари,
Тбилиси ինչկէլ инчhкэл, ինչկլի инчhкли, Астапат, Двин ինչքրի инчhкhри, Ереван ընչանք
ынчhанкh, Асланбек ընչէօք ынчhöкh, Нор-Джуга ընչուր ынчhур.
ԻՆՉՎԱՍ և ԻՆՉՎԱՍԷ (Չ), մկ. մինչև այժմ. ծագում է սկզբնական «ինչվան այժմս» ձևից։
ИНЧhВАС и ИНЧhВАСЭ (Ч), н. уже, уже бы, уже давно бы; редуцированная форма от
устаревшей формы ինչվան այժմս инчhван айжмс – до сих пор; инчhвас хасадз бид лайи я бы уже
давно закончил.
ԻՆՉՔԱՆ,
ԻՆՉՔԱՆ ած. ինչքան։
ИНЧhКhАН, с. сколько, насколько; инчhкhан асис ны сколько скажешь, сколько желаешь,
сколько душе угодно.
ԻՆՋԻԼՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ԸՆՋԻԼՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) շատ մեծ գործ ճիգ գործադրել. թուրք. իջիլմէք –
ցավ զգալ։
ИНДЖИЛМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), ЫНДЖИЛМИШ ЛАЛ (Ч) прилагать большие усилия; турец.
incinmek (инджинмек) – ушибиться, подвернуться (о ноге), огорчаться; в гаварах Полис ինճինմիշ
ըլլալ инчинмиш ыллал, Карабах ինճիմիշ ընիլ инчимиш ынил – испытывать боль.
ԻՆՍԱՆ և ԻՍԱՆ (Ն), ՍՅԱՆ (Չ), գ. մարդ. արաբ. ինսան, որից և թուրք. ինսան – մարդ։
ИНСАН и ИСАН (Н), СЯН (Ч), с. человек; сян сянохълы (Ч) некто, имярек; hичh сян чhэ
дрянь, паскуда, мерзавец; араб. insan, от которого турец. insan (инсан), крым.татар. инсан –
человек; в гаварах Тбилиси, Ван, Карабах, Карин, Муш, Мокс իսան исан, Полис, Партизак ինսան
инсан – человек, Амшен ինսօն инсон – народ, ինսօնօղլի инсонохъли – человек.
ԻՆՔԸ,
ԻՆՔԸ ինքըս, ինքըդ, ինքը, ինքէրըս, ինքէրըդ, ինքէրը. ինքըս ինձի,
ինձի ինքըդ քէզի,
քէզի ինքը իրէն
կամ ժէն,
ժէն ինքէրըս մէզի (Ն), ինքէրըս մէձի (Չ), ինքերըդ ձէզի (Ն), ինքէրըդ ծէձի (Չ), ինքէրը
իրէնց կամ ինքէրը ժէնց:
ժէնց
ИНКhЫ, м. сам; инкhыс я сам, инкhыд ты сам, инкhы он сам, инкhэрыс мы сами,
инкэрhыд вы сами, инкhэры они сами; инкhыс индзи я сам себе, я сам себя, инкhыд кhэзи ты
сам себе, ты сам себя, инкhы ирэн или жэн он сам себе, он сам себя, инкhэрыс мэзи (Н)
инкhэрыс мэдзи (Ч) мы сами себе, мы сами себя, инкhэрыд дзэзи (Н) инкhэрыд цэдзи (Ч) вы
сами себе, вы сами себя, инкhэры ирэнцh или жэнцh они сами себе, они сами себя; литер.вост.арм.
ինքը инкhы, литер.зап.арм. ինք инкh – сам.
ԻՆՔՅԱՐ ԱՆԷԼ ուրանալ. արաբ. ինքյար – ուրացում։
ИНКhЙАР АНЭЛ отрекаться, отрицать, отвергать; араб. inkâr – отрицание, в гаварах Полис
ինքյար ընէլ инкhйар ынэл, Ван ընքյար ընէլ ынкhйар ынэл – отрицать.
ԻՇԱԴԱԳ,
ԻՇԱԴԱԳ ԸՇԱԴԱԳ և ՇԱԴԱԳ,
ՇԱԴԱԳ գ. հիշատակ։
ИШАДАГ, ЫШАДАГ и ШАДАГ, с. память; из пехлевийского яз.; грабар յիշատակ hишатак –
память, литер.вост.арм. հիշատակ hишатак, литер.зап.арм. հիշատակ (произн. hишадаг),
Ахалциха, Мараха, Шемаха, Салмаст հիշատակ hишатак, Агулис հիշատակ hишатак, Ереван,
Возм, Тбилиси իշատակ ишатак, Алашкерт, Муш, Себастия յիշադագ йишадаг, Родосто, Сучава
հիշադագ hишадаг, Полис իշադագ ишадаг, Зейтун հիշադօգ hишадог.
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ԻՇԱՆՄԻՇ ԼԱԼ,
ԼԱԼ ԻՇԱՄԻՇ ԼԱԼ և ՇԱՄԻՇ ԼԱԼ վստահանալ։
ИШАНМИШ ЛАЛ, ИШАМИШ ЛАЛ и ШАМИШ ЛАЛ полагаться на кого-либо, надеяться
на кого-либо, доверяться кому-либо; крым.татар. ишанмак – надеяться, доверять.
ԻՇԷԼ,
ԻՇԷԼ ԸՇԷԼ և ՇԷԼ,
ՇԷԼ -ից, -աձ, բ.ն. հիշել։
ИШЭЛ, ЫШЭЛ и ШЭЛ, -ицh, -адз, г.д.з. помнить; заимствован из пехлевийчкого яз.; грабар
յիշել hишел – помнить, литер.вост.арм. հիշել hишел, литер.зап.арм. յիշել hишел – помнить, в
гаварах Ереван, Полис, Хотрджур, Амшен, Сведия, Хачин, Ван, Тигранакерт, Киликия իշէլ ишэл,
Сучава հիշել hишел, Ахалциха հիշէլ hишэл, Зейтун, Харберд, Тбилиси իշիլ ишил, Агулис հիշիլ
hишил, Возм հիշալ hишал.
ԻՇԷԼԻՔ և ԸՇԷԼԻՔ,
ԸՇԷԼԻՔ գ. հիշելիք, հիշելու։
ИШЭЛИКh и ЫШЭЛИКh, с. то, что следует помнить; литер.вост.арм. հիշելիք հишеликհ.
ԻՇԹԱՀ (Ն), ՇՏԱՀ (Չ), գ. ախորժակ. արաբ. իշտեհա > թուրք. իշթահ – ախորժակ։
ИШТhАh (Н), ШТАh (Ч), с. аппетит; штаhов удэл есть с аппетитом; араб. ištia, от которого
турец. iştah (иштаh), крым.татар. иштаа – аппетит; в гаварах Полис, Карабах, Тбилиси, Карин,
Карчеван, Урмия, Амшен իշտահ иштаh, Ван, Муш, Алашкерт իշթախ иштhах.
ԻՇԹԷ և ՇԹԷ (Ն), ՇՏԷ (Չ), մկ. ահա, մի՞թե, ա՜յ, տես. թուրք. իշթէ – ահա, տես. շտէ,
շտէ մէմը
պանը նայէ (Չ) մի՞թե, ա՛յ քեզ բան. շտէ՜
շտէ մի՞թե, էյ շտէ.
շտէ էշտէ.
էշտէ իշթէ քէզի բան (Ն) այ քեզ բան,
իշթէ աս օրին ալ հասանք ահա այս օրին էլ հասանք։
ИШТhЭ и ШТhЭ (Н), ШТЭ (Ч), н. значит; вот; только; итак; так; всё таки, именно, как раз;
итак, да; штэ, мэмы паны найэ (Ч) ты только посмотри на него!, пит ка штэ да придёт он, идбэс э
штэ именно так и есть, эй штэ ну да, конечно, так оно и есть, иштhэ кhэзи бан (Н) вот те раз!,
иштhэ са орин ал hасанкh вот и до этого дня мы дожили; турец. işte (иштэ), крым.татар. иштэ –
вот; итак; так; всё таки, именно, как раз; литер.зап.арм. իշտէ иштэ, в гаварах Полис, Амасия,
Карин, Ардиал, Амшен, Муш, Ван իշտէ иштэ, Ширак ըշտէ ыштэ, Тигранакерт, Муш, Нор-Баязет
ըշթա ыштhа – значит, вот; итак.
ԻՇԽԱՆ և ԸՇԽԱՆ (Ն), ած. գ. 1. իշխան, 2. հարուստ։
ИШХАН и ЫШХАН (Н), с. 1. князь. 2. богач.
ԻՇՎԱԳԱՆ և ԸՇՎԱԳԱՆ,
ԸՇՎԱԳԱՆ ած. հիշատակության արժանի։
ИШВАГАН и ЫШВАГАН, п. достойный памяти; этим. см. ишэл.
ԻՇՎԷԼ և ԸՇՎԷԼ (Ն), բ.կր. 1. հիշվել. 2. հարմարվել։
ИШВЭЛ и ЫШВЭЛ, г.стр.з. 1. помниться, вспоминаться, упоминаться. 2. считаться (кемлибо, чем-либо); этимологию см. ишэл.
ԻՇՔԻԼ (Ն), ՇԿԻԼ (Չ), գ. կասկած. թուրք. իշգիլ – կասկած. իշքիլ անէլ (Ն), շկիլ անէլ (Չ)
կասկածել. շկիլ է, վօր նա արաձ լա (Չ) կասկածելի է, թե նա լինի արած։
ИШКhИЛ (Н), ШКИЛ (Ч), с. сомнение, подозрение; ишкhил анэл (Н), шкил анэл (Ч)
сомневаться в чём-либо, шкил э, вор на арадз ла (Ч) сомнительно, что это сделал он; турец. işkil
(ишкил) – сомнение, подозрение.
ԻՇՔԻԼԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ՇԿԻԼԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) կասկածել:
ИШКhИЛЛЭМИШ ЛАЛ (Н), ШКИЛЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) сомневаться в чём-либо,
подозревать что-либо, догадываться о чём-либо; турец. işkillenmek (ишкиллэнмэк) – подозревать.
ԻՈՒՄԷԴ և ԻՄԷԴ (Ն), ՈՒՄՄԷԹ (Չ), գ. հույս:
ÜМЭД и ИМЭД (Н), УММЭТh (Ч), с. надежда; араб. umid – надежда, от котор. перс. omid,
турец. umut и ümit, крым.татар. умют – надежда; среднеарм. яз. ումէտ умэт, ումէդ умэд, ումէկ
умэк, ումուդ умуд – надежда, из перс.-турец., в гаварах Амшен, Карабах ումուդ умуд, Тбилиси
ումիկ умик – надежда.
ԻՈՒՉԱՅԱԽԼՈՒ (օղ), ած. խոշոր մարգարիտներով զարդարած գինդ. թուրք. իուչայախլու –
երեքոտանի։
ÜЧhАЙАХЛУ, с. серьга, украшенная крупными бриллиантами; турец. üç ayaklı (üч айаклы) –
треножник, тренога (üç – три, ayaklı – имеющий опору).
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ԻՈՒՎԷԶ,
ԻՈՒՎԷԶ գ. սին (պտուղ). ռուս.– рябина. թուրք. իույէզ – նույն նշ.։
ÜВЭЗ, с. бот. рябина (плод); турец. üvez (üвез), крым.татар. ювез – рябина.
ԻՍԱ,
ԻՍԱ ԻՍԱՆ,
ԻՍԱՆ ԻՍԻՎԻԳԸ և ԻՍԱՎԻԳԸ (Ն), ՍՅԱ,
ՍՅԱ ՍՅԱՎԻԳԸ և ՍԻՎԻԳԸ (Չ), դ. այս, սա։
ИСА, ИСАН, ИСИВИГЫ и ИСАВИГЫ (Н), СЯ, СЯВИГЫ и СИВИГЫ (Ч), м. этот, эта, это,
эти; исконно арм. слово, грабар սա са, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սա са, в гаварах Ереван,
Себастия, Тбилиси սա са, Асланбек սա са, սվի сви, Ахалциха, Карин աս ас, ասիկ асик, իսի иси,
իսիկ исик, Полис սա са, սըվի сыви, սըվիգա сывига, սըվիգագ сывигаг, Родосто սա са, սվիգա
свига, սվիգագը свигагы, Харберд սը сы, Агулис սօ со, զո зо, զօկ зок, հօկ hок, Амшен էս эс, իսա
иса, Сведия ըսսօ ыссо, Зейтун ոսօ осо.
ԻՍԲԱԹ (Ն), գ. ապացույց։
ИСБАТh (Н), с. доказательство, подтверждение; турец. ispat (испат), крым.татар. исбат –
доказательство, из араб; в гаварах Аварик, Гандзак, Карабах, Ван, Мокс իսպաթ испатh, Карин
իսբաթ исбатh – доказательство.
ԻՍԲԱԹ ԱՆԷԼ (Ն) ապացուցել։
ИСБАТh АНЭЛ (Н) доказывать, подтверждать.
ԻՍԷ,
ԻՍԷ մկ. հենց որ։
ИСЭ, н. как только, если, же; турец. ísе (исе), крым.татар. исе – же, если, хотя.
ԻՍԹԻՐ (Ն), ԻՍՏԻՐ (Չ), ած. հարազատ, ստիր. հականիշը – օգայ (Չ):
ИСТhИР (Н), ИСТИР (Ч), п. 1. родной, кровный. 2. подлинный; в гаварах Карин, Ахалциха
իստիր истир – родной, кровный, в диалектах имеет также формы ստիր стир, ի ստորեւ и сторэв, ի
ստորէ и сторэ – родной, кровный, подлинный; антоним – огай (Ч).
ԻՍԿ,
ԻՍԿ շ. իսկ:
ИСК, с. а, но, же; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. իսկ иск – а, но, же.
ԻՍՓԱՆԱԽ և ԸՍՓԱՆԱԽ,
ԸՍՓԱՆԱԽ գ. ծմել. արաբ էսբանախ – ծամել։
ИСПhАНАХ и ЫСПhАНАХ, с. бот. шпинат огородный, Spinacia oleracea; турец. ıspanak
(ыспанак), крым.татар. испанакь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սպանախ спанах.
ԻՍՔԱԳԱՆ (Ն), ԻՍԿԱԳԱՆ (Չ), ԻՍԿՈՒՆ (Թոփտի), ած. իսկական։
ИСКhАГАН (Н), ИСКАГАН (Ч), ИСКУН (с. Крым), п. истинный, настоящий, подлинный;
литер.вост.арм իսկական искакан, литер.зап.арм. իսկական (произн. искаган) – истинный.
ԻՍՔԸ (Ն), ԻՍԿԸ և ԻՍԿԷՆ (Չ), ԻՍԿՈՒՆ և ԻՍԿԸ ԻՍԿՈՒՆԸ (Թոփտի) իսկ:
ИСКhЫ (Н), ИСКЫ и ИСКЭН (Ч), ИСКУН и ИСКЫ ИСКУНЫ (с. Крым) 1. ч. именно. 2. н.
точно, на самом деле. 3. п. (Н) настоящий, истинный; синоним – адэтhов (Н); искы hарн э вылитый
отец, искы йа именно так, точно так, искы йа идбэс э именно так и есть; исконно арм. слово, грабар
իսկ иск – суть, сущность, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. իսկ иск – именно, истинный, Алашкерт,
Ахалциха, Ереван, Карабах, Шемаха իսկ иск – именно, на самом деле, истинный, Агулис, Ереван,
Муш, Амшен, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси իսկի иски, սկի ски, Алашкерт ըսկի
ыски, Тигранакерт ըզգի ызги, Мегри հիսկի hиски – совсем, вовсе.
ԻՍՔԻ (Ն), ԻՍԿԻ (Չ), մկ. բնավ։
ИСКhИ (Н), ИСКИ (Ч), н. вовсе, совсем, нисколько, ничуть.
ԻՎԱՇ,
ԻՎԱՇ տե՛ս յուվաշ։
ИВАШ, см. üваш.
ԻՏԱԼՅԱՆԿԱ ՓԷՆՋԷՐԷ,
ՓԷՆՋԷՐԷ գ. «վենետիկյան» պատուհաններ փոքր խորշերով (հնում),
տեղադրվել են, որպես կանոն, փայտյա ծածկապատշգամբում:
ИТАЛЬЙАНКА ПЭНДЖЭРЭ, с. «венецианские» окна с мелкими ячейками (в старину),
устанавливались, как правило, на деревянной веранде (суфа).
ԻՐ,
ԻՐ գ. գործածվում է միայն ասվաձային իր դուվաձ օրը (տես)։
ИР, с. предмет, вещь; употр. только в выражении асвадзайин ир дувадз оры каждый божий
день; исконно арм. слово, грабар իր ир – предмет, вещь, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. իր ир –
предмет; см. также икh.
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ԻՐԱԴ (Ն), գ. շուկա. կամ աղավաղված ձևն է ռուս. ряд բառն է, կամ արաբ. իրադ բառն է,
որ նշանակում է եկամուտ, մուտք, ապրանք բերելը (ծախելու), ռենտա և այլն։
ИРАД (Н), с. рынок, торговые ряды; происходит либо от русского ряд, либо от араб. irat –
доход, прибыль, рента, от которого турец. irat, в том же значении.
ԻՐԱՎՈՒՆՔ,
ԻՐԱՎՈՒՆՔ գ. իրավունք։
ИРАВУНКh, в Чалтыре также ИРАМУКh, с. право; ирамукh чhунис (Чалтырь) не имеешь
права; литер.вост.арм. իրավունք иравункh, литер.зап.арм. իրաւունք иравункh – право.
ԻՐԱՐԻ ԲԷՐԷԼ (Ն), ԻՐԱՐԻ ՊԷՐԷԼ (Չ) ծայրը ծայրին հասցընելով կարգավորել։
ИРАРИ БЭРЭЛ (Н), ИРАРИ ПЭРЭЛ (Ч) 1. привести в порядок, наладить (дело). 2. перен.
привести в чувство, вернуть к жизни; грабар իրար ирар – друг другу, друг друга, литер.вост арм. и
литер.зап.арм. իրար ирар – друг друга, друг другу.
ԻՐԱՐԻ ՔԱԼ (Ն), ԻՐԱՐԻ ԿԱԼ (Չ) ծայրը ծայրին հասնելով կարգավորել։
ИРАРИ КhАЛ (Н), ИРАРИ КАЛ (Ч) 1. наладиться, прийти в должный порядок. 2. перен.
прийти в себя, вернуться к жизни (после болезни, стресса, изнурительной работы).
ԻՐԳՈՒՆ կամ ԻՐԳՎԱՆ,
ԻՐԳՎԱՆ գ. երեկո. իրգվան դէմ (Ն), իրգվան տէմ (Չ) երեկոյան դեմ, օրվան
վերջին։
ИРГУН или ИРГВАН 1. с. вечер. 2. н. вечером; иргван дэм (Н), иргван тэм (Ч) под вечер;
исконно арм. слово, грабар երեկ йерек – вечер, литер.вост.арм. երեկո йереко, литер.зап.арм
իրիկուն (произн. иригун) – вечер, Акна, Родосто իրիգու иригу, իրիգուն иригун, Ахалциха, Карин,
Ван իրիկուն ирикун, Салмаст իրկուն иркун, Амшен իռիգուն ирригун, Ереван ըրիգուն ыригун,
Тбилиси իրիգուն иригун, Полис իրիգուն иригун, իրինգուն ирингун, Харберд, Сучава,
Тигранакерт իրգուն иргун, Асланбек իրգիւն иргюн, Зейтун իրգոն иргон, իյգոն ийгон, Хачин
իյիգուն ийигун, Мокс հիրիկուն հирикун, Карабах ըրիւգիւ ырюгю, Аварик հիւրիւկիւն հюрюкюн,
Старая Джуга հիրիկու հирику.
ԻՐԳՈՒՆԸ և ԻՐԳՎԱՆ,
ԻՐԳՎԱՆ մկ. երեկոյան։
ИРГУНЫ и ИРГВАН, н. вечером, в вечернее время.
ԻՐԳՈՒՆՎԱՆ (Ն), ԻՐԳՎԱՆՎԱՆ (Չ), ած. երեկոյան կատարված, պատահած, խոսված և
այլն (բաները)։
ИРГУНВАН (Н), ИРГВАНВАН (Ч), п. вечерний, произошедший вечером, сказанный вечером,
сделанный вечером.
ԻՐԳՈՒՆՕՎ,
ԻՐԳՈՒՆՕՎ մկ. երեկոյան, երեկո ժամանակ։
ИРГУНОВ, н. вечером, в вечернее время.
ԻՐԳՎԱՆԷ,
ԻՐԳՎԱՆԷ մկ. երեկո. վաղվան անէլուդ իրգվանէ հազիր արա վաղվա անելիքդ երեկոյից
պատրաստիր։
ИРГВАНЭ, н. с вечера; вахъван анэлуд иргванэ hазир ара к завтрашнему дню готовься с
вечера.
ԻՐԳՎԱՆ ՎԱԽՏԻՆ,
ՎԱԽՏԻՆ տե՛ս իրգունօվ։
ИРГВАН ВАХТИН, см. иргунов.
ԻՐԳՎԱՆՎԱՆ (Չ), տե՛ս իրգունվան (Ն):
ИРГВАНВАН (Ч), см. иргунван (Н).
ԻՐԳՎԱՆՎԱՆ ՀԱՑ,
ՀԱՑ գ. ընթրիք։
ИРГВАНВАН hАЦh, с. ужин;
ԻՐԳՎԱՆՎԱՆ ՀԱՑԸ ՈՒԴԷԼ ընթրել։
ИРГВАНВАН hАЦhЫ УДЭЛ ужинать.
ԻՐԷՆ,
ԻՐԷՆ իրէնմէն, իրէնմօվ կամ ԺԷՆ,
ԺԷՆ ժէնմէն, ժէնմօվ, դ. իրեն։
ИРЭН, ирэнмэн, ирэнмов или ЖЭН, жэнмэн, жэнмов, м. себя, себе; исконно арм. слово, грабар
իւր üр – свой, իրեն ирен – себя, себе, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. իրեն ирен – себя, себе, в
гаварах Салмаст իւր üр, Мараха իւր üр, իր ир, Горис, Карабах, Шемаха իւրmն üрäн, Акна, Родосто,
Себастия, Тигранакерт իր ир, Зейтун իր ир, իյ ий, Ереван իրա ира, Хачин իյ ий, Сучава իրեն ирен,
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Полис, Себастия իր ир, իրէն ирэн, Ахалциха, Харберд, Карин, Себастия իրէն ирэн, Асланбек իրա
ира, Тбилиси իր ир, իրան иран, Алашкерт, Мокс, Муш, Возм, Ван ուր ур, Амшен ուր ур, ույ уй.
ԻՐԷՆ ԳՈՒԼԽՈՒՆ և ԺԷՆ ԳՈՒԼԽՈՒՆ (Ն), ԻՐԷՆ ԿՈՒԼԽՈՒՆ և ԺԷՆ ԳՈՒԼԽՈՒՆ (Չ)
անկախ։
ИРЭН ГУЛХУН и ЖЭН ГУЛХУН (Н), ИРЭН КУЛХУН, ЖЭН КУЛХУН и ИРЭН
КЫЛОХОВ (Ч) 1. п. независимый, самостоятельный. 2. н. самостоятельно, своим умом; ирэн
кылохов габри (Ч) живёт своим умом.
ԻՐԷՆ-ԻՐԷՆ
ԻՐԷՆ ԻՐԷՆ կամ ԺԷՆ-ԺԷՆ
ԺԷՆ ԺԷՆ,
ԺԷՆ մկ. իրեն-իրեն, առանց մեջը ուրիշ բան խառնելու:
ИРЭН-ИРЭН или ЖЭН-ЖЭН, н. сам по себе, не смешанный ни с чем, без примеси, в чистом
виде (о продуктах); hацы ирэн-ирэн удэлы hамов э хлеб сам по себе вкусный.
ԻՐԷՆ ՅԷՐՔԻՆ,
ՅԷՐՔԻՆ տե՛ս էրք:
ИРЭН ЙЭРКhИН, см. эркh.
ԻՐԷՆՄԷՆ,
ԻՐԷՆՄԷՆ դ.եզ. իրենից:
ИРЭНМЭН, м.ед.ч. от себя.
ԻՐԷՆՑՄԷՆ,
ԻՐԷՆՑՄԷՆ դ.հոգ. նրանց կողմից:
ИРЭНЦhМЭН, м.мн.ч. от себя.
ԻՐԻՐ-ՉԻՐԻՐ
ԻՐԻՐ ՉԻՐԻՐ ԱՆԷԼ քրքրել, ցիրուցան անել։
ИРИР-ЧhИРИР АНЭЛ разворошить, разбросать, раскидать, рассыпать.
ԻՐԻՐ-ՉԻՐԻՐ
ԻՐԻՐ ՉԻՐԻՐ ԼԱԼ քրքրվել:
ИРИР-ЧhИРИР ЛАЛ разворошиться, разбросаться, раскидаться, рассыпаться.
ԻՐԻՑԳԻՆ (Ն), ԻՐԻՑԿԻՆ (Չ), գ. իրիցկին, տերտերի կին։
ИРИЦhГИН (Н), ИРИЦhКИН (Ч), с. попадья, жена священника; исконно арм. слово, грабар
երէց йерэцh – священник, литер.вост.арм իրիցկին ирицhкин, литер.зап.арм իրիցկին (произ. ирицhгин) –
попадья, в гаварах Ахалциха, Карин իրիցկին ирицhкин, Зейтун իրիցգին ирицhгин, Акна,
Асланбек, Харберд, Полис, Родосто, Себастия իրիսգին ирисгин, Сучава իրիցգ‘ին ирицhгhин.
ԻՐԻՑԿԻՆԻ ԲՕՐԴ,
ԲՕՐԴ գ. մի բույս է ծտապաշար, пастушья сумка, Lapsella bursa pastoris,
գործածվում է իբրև դեղ։
ИРИЦhКИНИ БОРД, с. бот. пастушья сумка, Lapsella bursa-pastóris, дикорастущее растение,
применяется в лечебных целях.
ԻՐԻՑՓՕԽԱՆ,
ԻՐԻՑՓՕԽԱՆ գ. երեցփոխ, եկեղեցու տնտեսական գործերը վարող պաշտոնյա։
ИРИЦhПhОХАН, с. церк. ктитор, служитель церкви, занимающийся хозяйственными
вопросами.
ԻՓ-ԻԼԻՆՔ
ԻՓ ԻԼԻՆՔ,
ԻԼԻՆՔ ած.մկ. լեփ-լեցուն։
ИПh-ИЛИНКh, п. переполненный, набитый битком, до отказа.
ԻՓԷՔ (Ն), ԻՓԷԳ (Չ) 1. գ. մետաքս. 2. ած. մետաքսե. թուրք. իփէգ – մետաքս։
ИПhЭКh (Н), ИПhЭГ (Ч) 1. с. шёлк. 2. п. шёлковый, мягкий; турец. ipek (ипек), крым.татар.
йипек – шёлк; ипhэг тэрцан (Ч) шёлковая нить для вышивания, ипhэги бэс воздушный
(о выпечке); в гаваре Ван իփmգյ ипhäгй – шёлк.
ԻՓԻՓ ՀԱԼԱ,
ՀԱԼԱ մկ. շուտով։
ИПhИПh hАЛА, н. вот-вот, совсем скоро; ипhипh hала говы бид дзыни корова вот-вот
отелится.
ԻՓԼԻՔ,
ԻՓԼԻՔ գ. քուղ, բարակ չվան. թուրք. իփլիք – դերձան, թել։
ИПhЛИКh, с. шнур, тонкая верёвка; турец. iplik (иплик) – нитка.
ԻՓԼԻՔ-ՀԱԼՎԱ
ԻՓԼԻՔ ՀԱԼՎԱ,
ՀԱԼՎԱ գ. թել-թել հալվա, որ առաջներում պատրաստում էին Նոր Նախիջևանում։
ИПhЛИКh-hАЛВА, с. волокнистая халва, производили в г. Новая Нахичевань.
ԻՓՐ ԹԷ (Ն), մկ. իբր թե։
ИПhР ТhЭ (Н), сз. как будто; литер.вост.арм. իբր թե ибр тhе, литер.зап.арм. իբր թե (произн.
ипhр тhэ) – как будто.
ԻՔ,
ԻՔ դ. մի բան (անորոշ)։
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ИКh, м. что-то, нечто неопределённое; этимологию см. икhы.
ԻՔԸ,
ԻՔԸ դ. այն բանը, այն մարդը (ասում են երբ չեն կարողանում իսկույն հիշել առարկայի
կամ մարդու անունը)։
ИКhЫ, м. то, тот (предмет), та (вещь), тот (человек), употр. в случаях, когда не могут
вспомнить название вещи или имя человека; исконно арм. слово, грабар իք икh, литер.зап.арм. իք икh –
вещь, предмет, в гаварах Ахалциха, Нор-Джуга, Себастия, Акна, Арабкир, Ереван, Карин, Евдокия,
Амшен, Маниса, Мараш, Сведия իք икh, իքը икhы, Салмаст ինք инкh, Полис իք икh, իրք иркh, իքը
икhы, իրքը иркhы (на старом языке), ինք инкh, ինքը инкhы (на новом языке), Харберд իրք иркh,
իրքը иркhы.
ԻՔԷՆԸ,
ԻՔԷՆԸ -ս-դ (Ն), ՔԷՆԸ,
ՔԷՆԸ -ս, -դ (Չ), մկ. մինչ ես, -դու, -նա. թուրք. իքէն – մինչ, մինչ դեռ.
գարթալի քէնըս (Ն), կաշտածաձ քէնըս (Չ) մինչ ես կարդում էի, կարդալիս։
ИКhЭНЫ, -с, -д (Н), КhЭНЫ, -с, -д (Ч), н. во время, когда, в течение, в то время как; турец.
iken (икен) – когда, в то время как; гартhали кhэныс (Н), каштацадз кhэныс (Ч) когда я читал,
когда я читаю или когда я буду читать.
*ԻՔՐԱՐ
ԻՔՐԱՐ (Նխջ), գ. հանցանքի խոստովանություն. ար. իկրար – խոստովանություն։
*ИКhРАР (Нхч), с. исповедь, покаяние; араб. ikrar, от которого турец. ikrar икрар – признание,
крым.татар. икрар – исповедание веры словом.
ԼЛ
ԼԱԳ,
ԼԱԳ գ. 1. շան կամ կովի համար ցորենի թեփից կամ գարիի ալյուրից պատրաստած ջրալի
կեր. 2. (արհամ.) վատ պատրաստած կերակուր։
ЛАГ, с. 1. пойло, жидкий корм для собак или домашнего скота, приготовленный из отрубей
пшеницы или ячменной муки. 2. пренебр. пойло, бурда, невкусная еда; исконно арм. слово, грабар
լակ лак, литер.вост.арм. լակ лак, литер.зап.арм. լակ (произн. лаг) – собачья похлёбка, пойло.
ԼԱԳԱՆ (Չ), ԼԷԳԷՆ (Ն), գ. կոնք, տաշտ. պարս. լագան, որից թուրք. լէգէն – նույն նշ.։
ЛАГАН (Ч), ЛЭГЭН (Н), с. лоханка, лохань, таз, корыто; от перс. lāgān – таз; грабар լական
лакан – таз, литер.зап.арм. լական (произн. лаган), լեկան (произн. лэган) – таз, лохань, в гаварах
Алашкерт, Карин, Тбилиси, Ереван, Муш, Нор-Джуга լագան лаган, Полис լէհեն лэhен, Ван,
Карабах լmգյmն лäгйäн, Ахалциха լmկmն лäкäн, Амшен լmղըն лäхъын.
ԼԱԳԱՇ ՊԷՐԱՆ (Չ), ած. մեծ բերանով (մարդ)։
ЛАГАШ ПЭРАН (Ч), п. большеротый; в гаварах Ван, Муш լակաշ лакаш – болтливый, լակաշ
բերան лакаш беран – болтун, пустослов.
*ԼԱԳԼԱԳ
ԼԱԳԼԱԳ (Ն), գ. արագիլ. թուրք. լէգլէգ – արագիլ։
*ЛАГЛАГ (Н), с. зоол. аист; араб. lāglāg, от которого перс. lāglāg; среднеарм. яз. լակլակ
лаклак, литер.вост.арм. լագլագ лаглаг – аист; см. также лэглэг.
ԼԱԳԷԼ կամ ԼԸԳԷԼ,
ԼԸԳԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. լեզվով խմել (ինչպես խմում է շունը) անարգաբ
լափել, ագահաբար ուտել. թվում է թէ բնաձայն բառ է՝ ծագած շան խմելու ժամանակ ստացվող
ձայնից։
ЛАГЭЛ или ЛЫГЭЛ, гылыгим, лыгицh, -адз, -охъ, -э, г.д.з. 1. лакать (о животных). 2. перен.
жадно и неряшливо есть (о человеке); исконно арм. слово, грабар լակել лакел, литер.вост.арм.
լակել лакел, литер.зап.арм. լակել (произ. лагэл), в гаварах Салмаст, Ван լակել лакел, լկել лкел,
Ереван, Горис, Карабах լակէլ лакэл, Агулис, Мокс, Шемаха, Тбилиси լակիլ лакил, Хачин, Муш
լագել лагел, Асланбек լագէլ лагэл, Полис լագէլ лагэл, լգէլ лгэл, Амшен լագուշ лагуш, Ахалциха,
Карин, Мараха լկէլ лкэл, Нор-Джуга լկել лкел, Алашкерт լգել лгел, Родосто, Тигранакерт լգէլ лгэл,
Себастия լգալ лгал.
ԼԱԳՕԴ,
ԼԱԳՕԴ գ. 1. շան ձագ. 2. (կատակով, բարկությամբ) տղա։
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ЛАГОД, с. 1. щенок. 2. перен. щенок, молокосос (в шутку или в сердцах о детях); заимств. из
грузинского или лазского яз.; грабар լակոտ лакот – щенок, литер.вост.арм. լակոտ лакот,
литер.зап.арм. լակոտ (произ. лагод) – щенок, в гаварах Нор-Джуга, Салмаст լակոտ лакот, Ереван,
Ахалциха, Карин, Шемаха լակօտ лакот, Алашкерт, Муш լագոդ лагод, Полис, Родосто լագօդ
лагод, Хачин լmգոդ лäгод, Горис, Карабах, Мокс, Тбилиси լակուտ лакут, Себастия, Асланбек
լագէօդ лагöд, Тигранакерт լmգուդ лäгуд – щенок, Амшен լաքէդ лагэд – дитя, детёныш.
ԼԱԹ,
ԼԱԹ գ. հագուստեղենի գործվածք. փոխ. պարս.։
ЛАТh, с. 1. тряпка. 2. ткань, кусок материи, лоскут. 3. ветошь; от перс. lat – льняная ткань;
грабар լաթ латh – ткань, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լաթ латh – ткань, тряпка, в гаварах Акна,
Харберд, Полис, Сучава, Ван լաթ латh, Хачин լօթ лотh – тряпка, Себастия լաթ латh, Карабах լանթ
лантh, լանձի ландзи – готовая одежда.
ԼԱԹԷ,
ԼԱԹԷ ած. գործվածքից պատրաստված։
ЛАТhЭ, п. матерчатый, изготовленный из ткани; литер.вост.арм., литер.зап.арм. լաթէ латhэ –
матерчатый.
ԼԱԹԷ ԿՕԴԻ (Չ), գ. բամբակե գործվածքից գոտի, որ առաջ գործածում էին գյուղացիք։
ЛАТhЭ КОДИ (Ч), с. кушак, пояс из хлопчатобумажной ткани, который в прежние времена
носили сельские жители.
ԼԱԹԷՂԷՆ,
ԼԱԹԷՂԷՆ գ. լաթեղեն:
ЛАТhЭХЪЭН, с. тряпьё; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լաթեղեն латhэхъэн – тряпъё.
ԼԱԼ¹,
ԼԱԼ հին ձևն է ԸԼԱԼ,
ԸԼԱԼ բ.պկս. 1. լինել. 2. կարողանալ. ձառին վըրան էլլէլու գը լա՞ս
լա ս (Չ),
գըլա՜
գըլա բավական է. լալու բան չէ (Ն), լալու պան չէ (Չ) անկարելի բան է։
ЛАЛ¹, старая форма ЫЛАЛ, недостаточный гл. 1. быть. 2. уметь, мочь. 3. случаться,
происходить; дзаррин выран эллэлу гылас? можешь залезть на дерево?; гыла! хватит!, лалу бан
чhэ (Н) лалу пан чhэ (Ч) этому не бывать, инчh ла гыла будь что будет; глагол «лал» образует
новые глаголы в сочетании с формами причастий прошедшего времени тюркских глаголов, напр.
пhатhламиш лал – взрываться, хавшамиш лал – расшататься, а также в сочетании с
инфинитивной формой глаголов русского языка, напр. нэррвничит лал – нервничать, аскаррбитса
лал – оскорбиться и т.д.; грабар լինիլ линил, литер.вост.арм. լինէլ линел, литер.зап.арм. ըլլալ
ыллал, в гаварах Акна լնիլ лнил, գուլլի гулли, Ван էլնել элнел, Нор-Джуга յելնել йелнел, Мокс
իլնիլ илнил, Цхна էլնալ элнал, Возм ըլնիլ ылнил, Родосто ըլնալ ылнал, ըլլալ ыллал, Ахалциха,
Харберд, Карин ըլլիլ ыллил, Полис, Себастия, Асланбек ըլլալ ыллал, Амшен ըլլուշ ыллуш, Ереван
ըլէլ ылэл, Тбилиси ըլիլ ылил, Агулис էլիլ элил, Сучава ըլալ ылал, Шемаха իլիլ илил, Аварик ինէլ
инэл, Горис, Карабах ինիլ инил, Зейтун նըլ ныл.
ԼԱԼ²,
ր:
ԼԱԼ -ցից, -ցաձ, -ցօղ, լա՛ց, բ.չ. լալ, լաց լինել, մէգ լաց մը լացից օ ՜ր
ЛАЛ², гулам, лацhи, лацhицh, лацhадз, лацhохъ, лацh, г.с.з. 1. плакать. 2. оплакивать. 3. рыдать;
мэг лацh мы лацhицh ор так рыдал, так рыдал, что…; исконно арм. слово, грабар լալ лал – плакать,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լալ лал – плакать, Ахалциха, Акна, Муш, Асланбек, Харберд,
Карин, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Нор-Джуга լալ лал, Тбилиси լաց ըլիլ лацh ылил, Ереван
լաց ըլէլ лацh ылэл, Хачин, Зейтун լօլ лол, Амшен լաց ընուշ лацh ынуш, Агулис լէօլ лöл.
ԼԱԼԷ,
ԼԱԼԷ գ. կակաչ. փոխ. պարս. Tulipa. тюльпан:
ЛАЛЭ, с. бот. 1. ирис, Íris, род многолетних растений семейства Ирисовые. 2. тюльпан, Tulipa,
род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные; перс. lalā – мак, от
которого грабар լալա лала – мак, турец. lâle (ляле), крым.татар. ляле – тюльпан; в гаварах Ван լալա
лала, Карабах լmլm лäлä – тюльпан.
ԼԱԼԷՆ,
ԼԱԼԷՆ մկ. լացելով:
ЛАЛЭН, н. плача; литер.вост.арм. լացելով лацhелов, литер.зап.арм. լալեն лалэн – плача.
ԼԱԼՈՒ ԲԱՆ (Ն), ԼԱԼՈՒ ՊԱՆ (Չ), գ. լինելիք:
ЛАЛУ БАН (Н), ЛАЛУ ПАН (Ч), с. неизбежное, неотвратимое, то, что должно произойти;
адивигы лалу пан чhэ этому не бывать.
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ԼԱԽԱՆՔԱ

ԼԱԽԱՆՔԱ (Ն), ԼԱԽԱՆԿԱ (Չ), գ. կոնք, փոքրիկ լագան. ռուս. лоханка < պարս. լագան –
նույն նշ.։
ЛАХАНКhА (Н), ЛАХАНКА (Ч), с. лоханка, лохань, тазик; рус. лоханка, заимствовано из
тюрк.-перс.; см. также лаган.
ԼԱԽԴԱԲԱՆ,
ԼԱԽԴԱԲԱՆ գ. խոշոր ոտնաթաթ այլանդակ ձևի. հոմանիշը – տալդաբան:
ЛАХДАБАН, с. крупная ступня уродливой формы; синоним – талдабан.
ԼԱԽԸՌԴԻ,
ԼԱԽԸՌԴԻ գ. դատարկ խոսակցությոն. թուրք. լակըրդը – զրույց, խոսակցություն։
ЛАХЫРРДИ, с. пустые разговоры, болтовня, трескотня; турец. lakırdı (лакырды) – ботовня,
крым.татар. лакьырды – разговор.
ԼԱՂԱԲ
ԼԱՂԱԲ , գ. մականուն, ազգանուն. արաբ. լակաբ – մականուն, կոչում, տիտղոս. լաղաբ
տընէլ (Չ) մականուն կպցնել մեկին (սովորաբար ծաղրելով նրա որևէ թերությունը)։
ЛАХЪАБ, с. 1. прозвище. 2. фамилия; лахъаб тынэл (Ч) дать прозвище (как правило, с целью
высмеять чьи-либо недостатки); от араб. laqab – прозвище; грабар լաղապ лахъап – прозвище,
среднеарм. яз. լաղապ лахъап – прозвище, в гаварах Ван լաղըբ лахъыб, Карин լաղապ лахъап –
прозвище, Карабах լաղաբ лахъаб – манера общения, Тбилиси լաղաբ лахъаб – почёт, уважение; от
араб. laqab происходят также турец. lakap (лакап), крым.татар. лагъап – кличка, прозвище.
ԼԱՂԸՌ-ԼՈՒՂՈՒՌՄ
ԼԱՂԸՌ ԼՈՒՂՈՒՌՄ 1. ած. խախտված, թուլացած. 2. մկ. աղմկոտ, դղրդյունով, ճռճռալով
(շարժվել, սայլի վերաբերյալ):
ЛАХЪЫРР-ЛУХЪУРР 1. п. расшатанный, разболтанный. 2. н. с шумом, грохотом,
поскрипывая (двигаться, о телеге и т.п.).
ԼԱՂԸՄ,
ԼԱՂԸՄ գ. փորվածք. թուրք. լաղըմ – փոս փորվածք ական. լաղըմ անէլ։
անէլ
ЛАХЪЫМ, с. 1. яма. 2. подкоп; лахъым анэл а) копать яму, б) разрыть, разворошить землю (о
кротах), лахъым лал разворошиться, раскидаться (о земле и т.п.); турец. lağım (лахъым),
крым.татар. лагьым – подземный ход, сток; в гаварах Полис, Ван, Карабах լաղըմ лахъым – подкоп,
подземный ход.
ԼԱՄԲԱ,
ԼԱՄԲԱ գ. քառորդ, դռան կամ պատուհանի տուփի (շրջանակի) ուղղանկյուն
կտրվածք,գոգ (ատաղծագործությունում և հյուսնագործությունում):
ЛАМБА, с. четверть, прямоугольная выемка в дверной и оконной коробках (в плотницком и
столярном деле).
ԼԱՄԲԱ ՀԱՆԷԼ
քառորդ փորել, պատուհանի տուփի (շրջանակի) ուղղանկյուն
կտրվածք,գոգ փորել (կտրել). տես լամբա:
ЛАМБА hАНЭЛ делать выборку четверти, прямоугольной выемки в дверной и оконной
коробках; см. ламба.
ԼԱՅ,
ԼԱՅ գ. միկրոբներից առաջացած կեղտի շերտ (ատամների, չլվացած ամանների և այլն
վրա). պարս. լայ – տիղմ։
ЛАЙ, с. налёт, тонкий слой грязи на поверхности чего-л. (на посуде, зубах и т.п.); лай габэл
покрыться слоем грязи, пыли; крым.татар. лай – ил, тина.
*ԼԱՅԸԽ
ԼԱՅԸԽ (Նխջ), ած. պատշաճ. պարս. լաեղ – արժանավոր։
*ЛАЙЫХ (Нхч), п. достойный; от араб.-перс. lāyeq – достойный; среднеарм. яз. լայէխ лайэх,
լայէղ лайехъ – достойный, в гаварах Партизак լայըխ лайых, Карабах, Алашкерт, Карин, Багеш,
Ван լայեխ лайех – достойный.
ԼԱՅԼԱՋ,
ԼԱՅԼԱՋ տե՛ս իլլա-իլլաջ:
ЛАЙЛАДЖ, см. илла-илладж.
ԼԱՅՕԴ,
ԼԱՅՕԴ ած. որի վրա շատ լու կա։
ЛАЙОД, пр.пр.вр. покрытый налётом, тонким слоем грязи.
ԼԱՅՕԴԱՁ,
ԼԱՅՕԴԱՁ ած. որի վրա շատ լու կա:
ЛАЙОДАДЗ и АХЪДОД-ЛАЙОДАДЗ, пр.пр.вр. покрытый налётом, грязью.
ԼԱՅՕԴԷԼ,
ԼԱՅՕԴԷԼ -էցավ, -աձ, բ.չ. լույոտ դառնալ։
ЛАЙОДЭЛ, г.с.з. покрываться налётом.
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ԼԱՅՕԴԷՑՆԷԼ,
ԼԱՅՕԴԷՑՆԷԼ բ.ա. լույոտ դառցնել:
ЛАЙОДЭЦhНЭЛ, п.г. делать так, чтобы покрылся налётом.
ԼԱՆ,
ԼԱՆ ած. 1. լայն. 2. սուրու։
ЛАН 1. п. широкий. 2. н. широко; исконно арм. слово, грабар լայն лайн, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. լայն лайн, в гаварах Ахалциха, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек, Сучава
լան лан, Хачин, Аварик, Зейтун, Харберд, Возм լեն лен, Горис, Ереван, Мараха, Алашкерт,
Карабах, Муш, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тигранакерт, Мокс, Тбилиси լէն лэн, Амшен լէն
лэн, լըն лын, Агулис լին лин, все в значении широкий.
ԼԱՆԳԱՌ առանձին չի գործածվում, իմաստն էլ մոռացված է, մնացել է միայն լանգառը
գախաձ նըստիլ է (Չ) անգործ, անշարժ նստել է. պարս. լանգառ – խարիսխ։
ЛАНГАРР значение забыто, употр. только в выражении лангарры гахадз ныстил э (Ч) сидит
сложа руки; перс. langar – якорь, литер.вост.арм. լանգառ лангарр – балансир, в гаваре Карабах
լmնգmռ лäнгäрр – балансир (в руках канатаходца).
ԼԱՆԳԷԳ,
ԼԱՆԳԷԳ ած. մի քիչ լայն, բավականաչափ լայն։
ЛАНГЭГ, п. широковатый; среднеарм. яз. լանկեկ ланкек, լայնկեկ лайнкек, литер.зап.арм.
լայնկեկ (произн. лайнгэг), լայնկուկ (лайнгуг), Полис լանկեկ ланкек, Малатья լանկուկ ланкук.
ԼԱՆԳԸՌ-ԼՈՒՆԳՈՒՌ
ԼԱՆԳԸՌ ԼՈՒՆԳՈՒՌ,
ԼՈՒՆԳՈՒՌ ած. խախուտ, շարժվող (ատամ և այլն)։
ЛАНГЫРР-ЛУНГУРР, п. 1. неустойчивый, шаткий. 2. шатающийся (о зубе и т.п.).
ԼԱՆՆԱԼ,
ԼԱՆՆԱԼ -ցավ, -ցաձ, -ցօղ, բ.չ. լայնանալ։
ЛАННАЛ, гыланна, ланцhав, -цhадз, -цhохъ, г.с.з. шириться, расширяться; среднеарм. яз.
լաննալ ланнал – расширяться, литер.вост.арм. լայնանալ лайнанал, литер.зап.арм. լայննալ
лайннал – шириться, Карин, Себастия լաննալ ланнал.
ԼԱՆՈՒԹԻՆ,
ԼԱՆՈՒԹԻՆ գ. լայնություն. տե՛ս նաև լանք։
ЛАНУТhИН, с. ширина, широта; литер.вост.арм. լայնություն лайнутhюн, литер.зап.арм.
լայնութիւն лайнутhюн – ширина; см. также ланкh.
ԼԱՆՍԻՐԴ,
ԼԱՆՍԻՐԴ ած. չբարկացող, համբերող (մարդ). հականիշը – նէղսիրդ։
ЛАНСИРД, п. добродушный, приветливый; литер.зап.арм. լայնսիրտ (пр. лайнсирд) –
добродушный; антоним – нэхъсирд.
ԼԱՆՑԸՆԷԼ,
ԼԱՆՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. լայնացնել։
ЛАНЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур. п.г. расширять.
ԼԱՆՔ,
ԼԱՆՔ գ. լայնություն. լանքին-բօյին
լանքին բօյին բառգէլ (Չ) անհոգ ձկված պառկել:
ЛАНКh, с. ширина; ланкhин-бойин барргэл (Ч) лежать вытянувшись во всю длину;
среднеарм. яз. լանք ланкh, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լայնք лайнкh – ширина.
ԼԱՇԿԱՌ ՊԷՐԱՆ (Չ), տե՛ս լագաշ պէրան (Չ):
ЛАШКАРР ПЭРАН (Ч), см. лагаш пэран (Ч).
ԼԱՊԱՏԱ (Չ), գ. թայլ. Atriplex, մի տեսակ ուտելի բույս. ուկռ. лобода, ռուս. лебеда.
հոմանիշը – փանջար։
ЛАПАТА (Ч), с. бот. лебеда татарская, Átriplex tatarica, вид съедобного растения семейства
Маревые; лапатайов бида (Ч) пирожок с лебедой, яйцом, домашней сметаной, творогом и
жареным луком; укр. лобода, рус. лебеда; синоним – банджар (Н).
ԼԱՋ,
ԼԱՋ գ. տղա (արհամար. կամ նախատական իմաստով)։
ЛАДЖ, с. мальчик, ребёнок (с пренебрежит.-ругательным оттенком); грабар լաճ лач – сын,
ребёнок, парень, литер.зап.арм. լաճ (произн. ладж) – ребёнок; подлец, негодяй, в гаварах Мокс,
Мараха, Ван լաճ лач, Муш լաջ ладж, Себастия լաջ ладж – мальчик (только о турецких детях),
Асланбек լաջ ладж, լաժ лаж – мальчик.
ԼԱՋԻՎԷՐԴ (Ն), գ. սուտակ, մեղեսիկ. պարս. լաջվարդ – նույն իմ.։
ЛАДЖИВЭРД (Н), с. рубин; перс. lāžvard – рубин; грабар լաժուարդ лажвард – лазурит,
литер.вост.арм. լաջվարդ ладжвард, литер.зап.арм. լաջուարդ ладжвартh – лазурит.
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ԼԱՌԴԷԼ (Չ), բ.ն. սաստիկ հարվածով ՝ այրվածի պես կսկծեցնել (մարմինը)։
ЛАРРДЭЛ (Ч), г.д.з. 1. болеть (о саднящей, жгущей боли). 2. обжигать полость рта (об остром
перце).
ԼԱՌՏ բնաձայն բառ, որ ցույց է տալիս հանկարծակի ընդհատում. առանձին չի
գործածվում. հոմանիշը – թառս. լառտ արավ,
արավ գօպճագը ընգավ փօսը (Չ) սայլի անիվը լառտ
արավ, ընկավ փոսը. լառտ դէյին գայնէցավ ծին (Չ) հանկարծ անսպասելի կերպով ձին մի
անգամից կանգ առավ
ЛАРРТ подражание резкому удару, застопориванию; ларрт арав, гопчагы ынгав пhосы (Ч)
раздался грохот, и колесо оказалось в яме, ларрт дэйин гайнэцhав цин (Ч) лошадь резко
остановилась; синоним – тhаррс.
ԼԱՍ-ԳԱԲՈՒԴ
ԼԱՍ ԳԱԲՈՒԴ (Չ), ած. բոլորովին կապույտ։
ЛАС-ГАБУД (Ч) 1. с. синяк, гематома. 2. п. совершенно синий.
ԼԱՎ-ԼԱՎ
ԼԱՎ ԼԱՎ ԱՆԷԼ մզմզալ մարմինը ցավից կամ սաստիկ ձաղկելուց:
ЛАВ-ЛАВ АНЭЛ щемить, ныть (о физической и душевной боли).
ԼԱՎԱՇ,
ԼԱՎԱՇ գ. եփած մրգերից պատրաստած լավաշ:
ЛАВАШ, с. 1. лаваш, пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки. 2.
пастила, сладкое блюдо, приготовленное из варёных фруктов, как правило, из абрикосов, и
раскатанное в форме лаваша; в гаварах Карабах լավաշա лаваша – пастила, кондитерское изделие
из протёртых, сваренных с сахаром слив, Гандзак լավաշ лаваш – пастила из слив, Сучава լավաշա
лаваша – высушенная слива.
ԼԱՎԼԱԳ,
ԼԱՎԼԱԳ ած. լալկան. կազմված է «լալ» արմատից «վ» և «ակ» ածանցներով։
ЛАВЛАГ, п. плаксивый; образовано от глагола «лал» – плакать и суффиксов «в» и «ак» («аг»);
в гаварах Ченкилер, Никомедия, Себастия, Тигранакерт, Евдокия լավլակ лавлак, Полис, Партизак
լավլան лавлан – плаксивый.
*ԼԱՐ
ԼԱՐ,
ԼԱՐ գ. բուրդ գզելու գործիքի լար։
*ЛАР, с. шнур, бечёвка шерстобитной машины для чесания шерсти; исконно арм. слово,
грабар լար лар – верёвка, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լար лар – шнур, бечёвка, в гаварах
Карин, Алашкерт, Ахалциха, Асланбек, Ереван, Харберд, Нор-Джуга, Родосто, Себастия, Муш,
Тбилиси լար лар, Мокс, Возм, Салмаст, Ван, Тигранакерт լmր лäр, Зейтун լօր лор, все в значении
бечёвка прялки или тетива лука.
ԼԱՑ,
ԼԱՑ գ. լաց։
ЛАЦh, с. плач; литер.вост.арм. и литер.зап.арм լաց лацh – плач; этимологию см. лал.
ԼԱՑԸՆԷԼ,
ԼԱՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. լացացնել:
ЛАЦhЫНЭЛ, гылацhунум, лацhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. довести до слёз;
литер.вост.арм. լացացնել лацhацhнэл, литер.зап.арм. լացնել лацhынэл – довести до слёз.
ԼԱՖ,
ԼԱՖ գ. խոսակցություն, զրույց. պարս. լաֆ – դատարկ խոսակցություն.
ЛАФ, с. 1. разговор, беседа. 2. пустые разговоры, болтовня; лаф анэл болтать, проводить
время в разговорах; перс. laf – болтовня, от которого турец. lâf (ляф), крым.татар. лаф – разговор; в
гаварах Ван, Муш, Хачин, Алашкерт, Багеш լաֆ лаф – болтовня, Амшен լաֆ лаф – беседа.
ԼԱՖ ԱՆԷԼ զրույց անելով ժամանակ անցկացնել։
ЛАФ АНЭЛ 1. общаться, беседовать. 2. наслаждаться жизнью, радоваться жизни.
ԼԱՓԱՍՕՆ,
ԼԱՓԱՍՕՆ ած. անհեթեթ, անբարետես (հագուստի, քալվացքի, կառույցի մասին):
ЛАПhАСОН, п. несуразный, нелепый (о походке, одежде, постройке и т.п.).
ԼԱՓԸՇՄԻՇ ԼԱԼ փրփրել։
ЛАПhЫШМИШ ЛАЛ 1. пениться. 2. сидеть развалившись в небрежной позе; крым.татар.
лапшымакь – размякнуть.
ԼԱՓԱՇ-ԼԱՓԱՇ
ԼԱՓԱՇ ԼԱՓԱՇ,
ԼԱՓԱՇ մկ. երկար ու լայն լափաշօվ (տերևի մասին)։
ЛАПhАШ-ЛАПhАШ, н. крупно, развесисто (висеть, о листьях растений).
ԼԱՖԱԶԱՆ,
ԼԱՖԱԶԱՆ ած. շատախոս. պարս. լաֆզէն – շատախոս, դատարկախոս։
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ЛАФАЗАН, с. болтун, говорун; перс. lafzen – болтун, литер.вост.арм. լափազան лапhазан –
брехун.
*ԼԷԲԼԷԲՈՒ
ԼԷԲԼԷԲՈՒ (Ն), գ. բոված ու շաքարած սիսեռ. պարս. լէփէ – մաքրած ոլոռ, սիսեռ, թուրք.
լէբլէբի – նույն նշ.։
*ЛЭБЛЭБУ (Н), с. калёный горох с сахаром; перс. lepe (лепе)– очищенный горох, от которого
турец. leblebi (леблеби) – калёный горох; среднеарм. яз. լապլապու лаплапу – калёный горох, в
гаварах Полис լէպլէպի лэплэпи, Ван, Тбилиси լաբլաբի лаблаби, Горис լաբլաբու лаблабу, Ширак,
Ахалкалаки լապլապու лаплапу, Партизак, Себастия լեպզեպու лепзепу.
ԼԷԳԷՆ,
ԼԷԳԷՆ տե՛ս լագան:
ЛЭГЭН, см. лаган.
*ԼԷԳԷՆՉԷ
ԼԷԳԷՆՉԷ,
ԼԷԳԷՆՉԷ գ. փոքրիկ լագան. թուրք. փոխ.։
*ЛЭГЭНЧhЭ, с. тазик; турец. leğencik (легенчик), крым.татар. легенчик – тазик.
ԼԷԳԼԷԳ,
ԼԷԳԼԷԳ գ. արագիլ. արաբ. լակլակ, որից թուրք. լէգլէգ – նույն նշ.։
ЛЭГЛЭГ, с. зоол. аист; лэглэг эштал (Ч) идти гуськом; араб.-перс. lāglāg, от которого турец.
leylek; в гаварах Полис լէյլէկ лэйлэк, Ван լmգլmկյ лäглäкй, Карабах լէլակ лэлак – аист; см. также
лаглаг (Н).
ԼԷՀԷՄ ԱՆԷԼ զոդել, միացնել կոտրած մետաղի իրերի կտորները. արաբ. լահամա – զոդել,
լահմ > թուրք. լէհիմ – զոդում։
ЛЭhЭМ АНЭЛ паять, припаивать; араб. lahm, от которого турец. lehim – припой; в гаварах
Карин լեյեմ лейем, Полис լէհիմ лэhим, Нор-Джуга լահիմ лаhим, Карабах, Ван, Тбилиси, Сасун,
Себастия լըհէմ лыhэм, Амшен լեհիմ леhим – припой, припайка.
ԼԷԶ,
ԼԷԶ գ. ցեղ:
ЛЭЗ, с. грязь; в гаварах Полис, Амшен լեզ лез – слизь, грязь.
ԼԷՂԱԳ,
ԼԷՂԱԳ գ. կապույտ ներկ. ծագում է Հնդկաստանից. պահլ. լէլակ։
ЛЭХЪАГ, с. синька, синяя краска; заимств. из языка пехлеви (иранская группа языков) от
формы lēlak; грабар լեղակ лехъак, литер.вост.арм. լեղակ лехъак, литер.зап.арм. լեղակ (произ.
лэхъаг) – синька, в гаварах Нор-Джуга լեղակ лехъак, Агулис, Ахалциха, Карабах, Горис, Ереван,
Карин, Шемаха լէղակ лэхъак, Алашкерт լէղագ лэхъаг, Мокс, Салмаст լօղակ лохъак, Тбилиси
լիղակ лихъак, Зейтун լէղօգ лэхъог, Муш լօղագ лохъаг.
ԼԷՂԻ,
ԼԷՂԻ գ. լեղի. աղու-լէղի
աղու լէղի շատ դառն։
ЛЭХЪИ, с. 1. желчь. 2. желчный пузырь; ахъу-лэхъи прегорький, очень горький, лэхъин
бадррэл перепугаться до смерти; грабар լեղի лехъи – желчь, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լեղի
лехъи – желчь, в гаварах Ван լեղի лехъи, Нор-Джуга լեղին лехъин, Возм լէղէ лэхъэ, Агулис,
Алашкерт, Ахалциха, Акна, Горис, Ереван, Харберд, Карин, Хачин, Амшен, Муш, Полис, Родосто,
Салмаст, Сучава, Тигранакерт, Асланбек լէղի лэхъи, Зейтун լէղը лэхъы, Тбилиси լիղի лихъи,
Шемаха լըղի лыхъи, Мараха լէօղիւ лöхъю, լէղու лехъу, Мокс լէղը лэхъы, Карабах լըղէ лыхъэ, все
в значении желчь и желчный пузырь.
ԼԷՂԱԲԱԴԱՌ (Ն), ած. լեղապատառ:
ЛЭХЪАБАДАРР (Н), п. объятый ужасом; литер.вост.арм. լեղապատառ лехъапатарр,
литер.зап.арм. լեղապատառ (произн. лэхъабадарр) – объятый ужасом.
ԼԷՂԻԲԱԴԱՌ ԼԱԼ (Չ) սաստիկ վախենալ։
ЛЭХЪИБАДАРР ЛАЛ (Ч) ужаснуться; литер.зап.арм. լեղապատառ ըլլալ (произн.
лехъабадарр ыллал) – ужаснуться.
ԼԷՆԳԷՌ,
ԼԷՆԳԷՌ գ. պղնձե շրջանաձ և մոտ երեք սանտիմետր խորությամբ աման. փոխ. թուրք.։
ЛЭНГЭРР, с. широкое медное блюдо глубиной около 3 см.; перс. lenger, от которого турец.
lenger – широкое медное блюдо, крым.татар. ленгер – латунный таз для теста, варки варенья; в
гаварах Нор-Баязет, Ван լանգյառի лангйарри, Сасун լանգար лангар, Ширак, Муш, Мокс
լանկառի ланкарри, Карабах լանկոռի ланкорри, в том же значении.
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ԼԷՄԲԷՌ-ԼԷՄԲԷՌ
ԼԷՄԲԷՌ ԼԷՄԲԷՌ

ԼԷՄԲԷՌ-ԼԷՄԲԷՌ
ԼԷՄԲԷՌ ԼԷՄԲԷՌ,
ԼԷՄԲԷՌ մկ. մինչև պռունկները լեփ-լեցուն:
ЛЭМБЭРР-ЛЭМБЭРР, н. переполненный, наполненный до краёв.
ԼԷՇ,
ԼԷՇ գ. դիակ (անասունի, անարգաբար նաև մարդու). պարս. լաշէ > թուրք. լէշ – դիակ. լէշ
քֆօդա (Չ) գարշելի հոտ է գալիս։
ЛЭШ, с. 1. падаль, труп животного. 2. уничиж. труп человека; лэш кhфода (Ч) воняет,
смердит; перс. lāše, от которого турец. leş (лэш) – падаль; среднеарм. яз. լաշ лаш, Полис լէօշ лöш,
Ван, Карабах, Тбилиси, Мокс, Шатах, Марзван լէշ лэш, Аварик լաշ лаш – падаль.
ԼԷՎԷՆԴ,
ԼԷՎԷՆԴ ած. ամուրի. պարս. լավանդ – քմահաճ, անգործ, ծույլ, իգամոլ։
ЛЭВЭНД, п. холостой, неженатый; перс. lavand – ленивый, распутный, бродяга; грабар
լավանդ лаванд – вольный воин, в гаварах Тбилиси լէվանդ лэванд – бродяга, Карабах, Гандзак,
Карин լավանդ лаванд – ленивый.
ԼԷՎԻՆ-ԼԷՎԻՆ
ԼԷՎԻՆ ԼԷՎԻՆ ԼԱԼ կամ ԿԱԼ (Չ) սաստիկ ցանկանալ (որևէ բան)։
ЛЭВИН-ЛЭВИН ЛАЛ или КАЛ (Ч) вожделеть, жаждать, страстно желать что-либо;
искажённая форма глагола վայելել вайелел (в диалекте վայլէլ вайлэл) с изменённым значением;
Тбилиси լեվին-լեվին անել левин левин анел – жить на широкую ногу, Полис լեվին-լեվին փնտռել
левин левин пhнтррел – тщательно искать.
ԼԷՐԹԸ ԲԱԴՌԷԼ (Ն) սաստիկ վախենալ։
ЛЭРТhЫ БАДРРЭЛ (Н) содрогнуться от ужаса; литер.вост.арм. լերդ лерд – печень.
ԼԷՐՊ (ախճիկ) (Չ), ԼԷՐՓ (Ն), ած. լիրբ։
ЛЭРП (Ч), ЛЭРПh (Н) 1. п. наглая, развязная (девушка). 2. с. (Ч) потаскуха; исконно арм.
слово, грабар լիրբ лирб – наглый, литер.вост.арм. լիրբ лирб, литер.зап.арм. լիրբ (произн. лирпհ) –
наглый, развязный, в гаварах Агулис լիրբ лирб, լիրփ лирпh, Ахалциха, Карин, Мокс, Салмаст,
Тигранакерт, Тбилиси լիրփ лирпh, Сучава լըիրբ лыирб, Ереван լիռփ лиррпh, Карабах, Шемаха
լէրփ лэрпh, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга լէռփ лэррпh – наглый.
ԼԷՐՏ-ԼԷՐՏ
ԼԷՐՏ ԼԷՐՏ ԱՐՈՒՆ (Չ), գ. մակարդված արյուն։
ЛЭРТ-ЛЭРТ АРУН (Ч), с. запёкшаяся кровь; литер.вост.арм. լերդ-լերդ лерд-лерд –
свёртываясь сгустками, в гаварах Карабах, Полис լերդ лерд – запёкшаяся кровь.
ԼԷՓ-ԼԷՑՈՒՆ
ԼԷՓ ԼԷՑՈՒՆ,
ԼԷՑՈՒՆ ած. լեփ-լեցուն:
ЛЭПh-ЛЭЦhУН, п. налитый, насыпанный до краёв.
ԼԷՔԷ,
ԼԷՔԷ գ. բիծ. արաբ. լաքքա, որից թուրք. լէքէ – բիծ։
ЛЭКhЭ, с. пятно, грязь; перс. lākke, от которого турец. leke, крым.татар. леке – пятно;
среднеарм. яз. լէքէ лэкhэ, լէքա лэкhа – пятно, в гаварах Ван լmգյm лäгйä, Карабах լmքյm лäкhйä,
Тбилиси, Карин, Амшен, Багеш լաքա лакhа, Амшен լmկm лäкä – пятно, грязь.
ԼԷՔԷԼԸ,
ԼԷՔԷԼԸ ած. բծերով պատված, կեղտոտված բծերով:
ЛЭКhЭЛЫ, п. покрытый пятнами; тур. lekeli (лекели), крым.тат. лекели – покрытый пятнами.
ԼԷՔԷՍԸԶ,
ԼԷՔԷՍԸԶ ած. մաքուր, անբիծ:
ЛЭКhЭСЫЗ, п. чистый, без пятен; турец. lekesiz (лекесиз), крым.татар. лекеcиз – чистый; в
гаваре Полис լէքէսիզ лэкhэсиз – чистый, без пятен.
ԼԸԲԸՌ-ԼԸԲԸՌ
ԼԸԲԸՌ ԼԸԲԸՌ,
ԼԸԲԸՌ ած. պարարտունից ծքացող մարմին։
ЛЫБЫРР-ЛЫБЫРР 1. п. колыхающийся (о размякшем от тучности теле). 2. п. размякший от
перезрелости (о фруктах, овощах). 3. н. без умолку (болтать); лыбырр-лыбырр галаджи анэл
болтать без умолку.
ԼԸԳԱՄ,
ԼԸԳԱՄ գ. մարդու շրթունքներում գոյացած վերք. պարս. լիգամ – սանձ։
ЛЫГАМ, с. язвочки на уголках губ (у человека); перс. ligām – узда; грабар լկամ лкам – узда,
литер.вост.арм. լկամ лкам, литер.зап.арм. լկամ (произн. лыгам) – узда, в гаварах Тбилиси, НорДжуга լկամ лгам – трензель, часть узды, вставляемая в рот лошади, Агулис լիգmն лигäн, Мокс
լղամ лхъам – узда, Шатах լղկամ лхъкам – верёвка для стягивания концов гребёнки ткацкого
станка; см. также лугэн.
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ԼԸԳԷԼ,
ԼԸԳԷԼ տե՛ս լագէլ:
ЛЫГЭЛ, см. лагэл.
ԼԸԶԷԼ,
ԼԸԶԷԼ -ից, աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. լիզել. թուքաձը լըզէլ իր հանցանքը խոստովանել. լըզաձ է
նարա դունը շատ մաքուր է նրա տունը։
ЛЫЗЭЛ, гылызим, лызэцhи, лызицh, лызадз, лызохъ, -э, г.д.з. лизать, облизывать; тhукhадзы
лызэл признавать свою вину, лызадз э нара дуны у него в доме всё вылизано; исконно арм. слово,
грабар լիզել лизел – лизать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լիզել лизел, Алашкерт, Хачин, Муш,
Нор-Джуга լիզել лизел, Ахалциха, Ереван, Карин լիզէլ лизэл, Зейтун, Шемаха, Возм լիզիլ лизил,
Амшен լիզուշ лизуш, Салмаст, Сучава լզել лзел, Мараха, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек լզէլ
лзэл, Тигранакерт լըզէլ лызэл, Акна, Харберд, Тбилиси լզիլ лзил, Мокс լէզիլ лэзил, Агулис լէզիլ
лэзил, լէյզիլ лэйзил, Горис, Карабах լիւզիլ люзил.
ԼԸԶՎԷԼ,
ԼԸԶՎԷԼ բ.կր. լիզվել:
ЛЫЗВЭЛ, г.с.з. лизаться, облизываться.
ԼԸԶՎԸԴԷԼ,
ԼԸԶՎԸԴԷԼ բ.չ. շողոքորթել. <*լիզ-վ-ոտ-ել։
ЛЫЗВЫДЭЛ, г.с.з. заискивать, угодничать, льстить.
ԼԸԽԿ-ԼԸԽԿ
ԼԸԽԿ ԼԸԽԿ և ԼԸԽԿԸՌ-ԼԸԽԿԸՌ
ԼԸԽԿԸՌ ԼԸԽԿԸՌ,
ԼԸԽԿԸՌ ած. խախուտ, դյուրակործան:
ЛЫХК-ЛЫХК и ЛЫХКЫРР-ЛЫХКЫРР, п. шаткий, неустойчивый; корень грабара լախ лах –
шаткий, литер.вост.арм. լխկլխկալ лхклхкал – болтаться литер.зап.арм. լխլխկալ (произн.
лыхлыхгал), լխկրտալ (произн. лыхгырдал), в гаварах Карабах, Муш, Полис լխլխալ лыхлыхал –
болтаться (о плохо прикреплённых деталях, большой по размеру обуви и т.п.). Тбилиси, Карабах,
Амшен, Муш, Ван լխկլխկալ лхклхкал – шататься.
ԼԸՁԷԼ,
ԼԸՁԷԼ -ից, -աձ, -օձ, -է՛, բ.ն. լծել. <*լուծ -ել։
ЛЫДЗЭЛ, гылыдзим, лыдзэцhи, лыдзицh, -адз, -охъ, -э, г.д.з. запрягать, захомутать; исконно
арм. слово, грабар լուծ луц – ярмо, լծել лцел – запрягать, литер.вост.арм. լծել лцел, литер.зап.арм.
լծել (произн. лыдзэл) – запрягать, в гаварах Ван լծել лцел, Горис, Карабах լծէլ лцэл, Агулис, Возм,
Тбилиси լծիլ лцил, Сучава լձել лдзел, Асланбек լձէլ лдзэл, Харберд լձիլ лдзил, Амшен լձուշ
лдзуш, Зейтун լըձիլ лыдзил, Шемаха լիծիլ лицил.
ԼԸՁՎԷԼ,
ԼԸՁՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր. լծվել։
ЛЫДЗВЭЛ, лыдзвэцhав, лыдзвадз, лыдзвохъ, лыдзвэ, г.стр.з. 1. запрягаться. 2. впрягаться;
литер.вост.арм. լծվել лцвел, литер.зап.арм. լծուիլ (произн. лыдзвил) – впрягаться.
ԼԸՂԲՕՐԱՁ,
ԼԸՂԲՕՐԱՁ ած. 1. եփվելուց փափկացած (խմորեղենի վերաբերյալ). 2. փափկացած,
լպրծուն դարձած թրջվելուց կամ նեխվելուց (կաշվի վերաբերյալ):
ЛЫХЪБОРАДЗ, п. 1. разварившийся и размякший (о мучных изделиях). 2. размякший и
ставший склизким от намокания или гниения (о коже и т.п. ).
ԼԸՂԲՕՐԷԼ,
ԼԸՂԲՕՐԷԼ -էցավ, -աձ, բ.չ. ջրի մեջ ընկղմելով (կաշին) կամ սկսելով նեխվել (դիակը)՝
կակղել ու լպրծուն դառնալ։
ЛЫХЪБОРЭЛ, -эцhав, -адз, г.с.з. 1. размякнуть от разваривания (о мучных изделиях,
картошке). 2. размякнуть, стать склизким от намокания или гниения (о коже и т.п.); корни
древнеармянского языка լխպ лыхп, լղպ лыхъп и լղմ лыхъм, լղպոր лыхъпор – голая кожа после
выпадения перьев у птиц, литер.зап.арм. լխմոր лыхмор – переспевший и размякший (о фруктах), в
гаварах Амшен լղբոր лхъбор, Марзван, Муш, Хизан, Ван լղպոր лхъпор, Урмия լղպուէր лхъпуэр –
размякший от перезревания (о фруктах), Ченкилер, Никомедия լղբիլ лхъбил – переспеть и
размякнуть (о фруктах), Акна լխպլիկ лхплик – переспевшие ягоды шелковицы, Акна, Полис
լխպիկ лхпик – размякший от намокания.
ԼԸՂԲՕՐԷՑԸՆԷԼ,
ԼԸՂԲՕՐԷՑԸՆԷԼ -էցուց, -ցուցաձ, բ.ա. թրջելով կամ նեխվեցնելով կակուղ ու լպրծուն
դարձնել։
ЛЫХЪБОРЭЦhЫНЭЛ, -эцhуцh, -цhуцhадз, п.г. размягчать, делать мягким.
25

ԼЛ

ԼԸՂԼԸՂԱԼ

ԼԸՂԼԸՂԱԼ,
ԼԸՂԼԸՂԱԼ -աց, -ացաձ, բ.չ. շարժվել, տատանվել (հաստատուն հենման կետեր չունեցող
առարկան)։
ЛЫХЪЛЫХЪАЛ, лыхълыхъацh, -ацhадз, г.с.з. шататься (о непрочно закреплённых
предметах): литер.вост.арм. լղլղալ лхълхъал, литер.зап.арм. լղլղել лхълхъэл – барахтаться в воде.
ԼԸՄԱՆ,
ԼԸՄԱՆ ած.մկ. լրիվ, կատարյալ. արմատն է «լի», «ման» առարկայի դիրքը կամ
որպիսությունը ցույց տվող ածանց. հմմտ. գայնըման, նըստըման, օլդըռման և այլն։
ЛЫМАН, п. подлинный, совершенный; исконно арм. слово, корень грабара լի ли – полный +
суффикс ման ман, указывающий на положение и форму предмета (ср. гайныман, ныстыман,
олдыррман); литер.зап.арм. լման лыман – подлинный, совершенный, полный, Урмия, Сасун,
Хотрджур, Себастия, Карин, Марзван լման лман, Амшен լոմոն ломон – похожий, Зейтун, Польша,
Мараш, Полис, Родосто լման лман – весь, целый, полный.
ԼԸՄԱՆԷԼ,
ԼԸՄԱՆԷԼ -էցավ, -աձ, -օղ, բ.չ. նմանվել. արմատն է «նման», որ ազդվել է նախորդ բառից
և սկզբի «ն» հնչյունը դարձել է «լ». պահլ. իման – պատկեր, նմանությոն։
ЛЫМАНЭЛ, гылманим, лыманэцhав, -адз, -охъ, г.с.з. походить, уподобляться, быть похожим;
от пехлев. nimān – портрет; грабар նման нман – подобный, նմանիլ нманил – уподобляться,
походить, литер.вост.арм. նմանել нманел, նմանվել нманвел, литер.зап.арм. նմանիլ нманил –
походить, быть похожим, в гаварах Нор-Джуга, Сучава, Ван նմանել нманел, Агулис նմանիլ
нманил, Зейтун ըյմանիլ ыйманил, ըրմանիլ ырманил, (в некоторых диалектах, включая
новонахичеванский, глагол изменил начальный звук «н» на «л» под влиянием слова «лыман») –
Марзван, Карин, Харберд լըմանել лыманэл, Харберд լմանիլ лманил, Мараха լմանէլ лманэл,
Асланбек, Полис, Партизак, Родосто, Себастия ըլմանիլ ылманил, Алашкерт, Тигранакерт ըլմընիլ
ылмынил, Амшен լմօնուշ лмонуш.
ԼԸՄԱՆՑԸՆԷԼ,
ԼԸՄԱՆՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընող, -ցո՛ւր, բ.ա. նմանեցնել, մեկին տեսնելիս կարծել թե
մի ուրիշն է. քէզի հէռույէն Նէրսէսին լըմանցուցի հեռվից քեզ Ներսեսին նմանեցրի (այսինքն ՝
կարծեծի թե եկողը Ներսեսն է)։
ЛЫМАНЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. уподоблять, принимать кого-то за
другого; кhэзи hэрруйэн Нэрсэсин лыманцhуцhи издали я принял тебя за Нерсеса.
ԼԸՄԸՆՆԱԼ,
ԼԸՄԸՆՆԱԼ -ցավ, -աձ, բ.չ. 1. կատարվել, վերջանալ. 2. մեռնել. արմատն է «լի»։
ЛЫМЫННАЛ, гылымынна, лымынцhав, -цhадз, г.с.з. 1. исполниться, завершиться,
закончиться. 2. умереть, скончаться; исконно арм. слово, корень грабара լի ли – полный,
наполненный; литер.зап.арм. լմննալ (произ. лымыннал) – исполниться, завершиться, закончиться,
в гаварах Акна, Полис, Асланбек լըմըննալ лымыннал – закончиться.
ԼԸՄԸՆՑԱՁ,
ԼԸՄԸՆՑԱՁ ած. կատարած, վերջացած:
ЛЫМЫНЦhАДЗ, пр.пр.вр. завершённый, законченный (о работе и т.п.); литер.зап.арм.
լմնցած (произ. лымынцhадз) – завершённый, законченный.
ԼԸՄԸՆՑԸՆԷԼ,
ԼԸՄԸՆՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. կատարել, վերջացնել, ավարտել.
սկզբնական ձևը լի-ման-աց-ան-ել սղվել է։
ЛЫМЫНЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. завершать, доводить до конца
(дело и т.п.); пани лымынцhынэл (Ч) употребить что-либо на пользу, применить что-либо по
назначению, кордзы лымынцhынэл (Ч) довести дело до конца, завершить начатое; среднеарм. яз.
լմընցընել лмынцhынэл – выполнять, завершать, литер.зап.арм. լմնցընել (произн. лымынцhынэл) –
выполнять, завершать; в гаварах Асланбек, Полис, Сучава, Харберд լըմընցընէլ лымынцhынэл –
исполнять, выполнять, завершать.
ԼԸՄՓԷԼ,
ԼԸՄՓԷԼ -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. վայրկյանապես ուտել, վերջացնել. լափել բառն է։
ЛЫМПhЭЛ и ЛОМПhЭЛ, гыломпhим, ломпhэцhи, ломпицh, ломпhадз, -охъ, г.д.з. уминать,
уплетать, уписывать за обе щеки; исконно арм. слово, грабар լափ лапh – собачья похлёбка, լափել
лапhел – лакать, жрать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լափել лапhэл – жрать, в гаварах Сучава
լափել лапhел, Ахалциха, Себастия, Асланбек լափէլ лапhэл, Ван լmփել лäпհел, Мокс, Шемаха
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լmփիլ лäпհил, Карабах լէփիլ лэпhил, Салмаст լըփիլ лыпhил, Мараха լփըէլ лпhыэл, Тигранакерт
լփփիլ лпhпhил.
ԼԸՆԴԷՌՔ,
ԼԸՆԴԷՌՔ ԼԸՆԴՌԷՆՔ,
ԼԸՆԴՌԷՆՔ ԼԸՐԴԷՆՔ,
ԼԸՐԴԷՆՔ ԸՆԴՌԷՆՔ և ՆԸՆԴՌԷՌՆՔ (Ն), ԼԸԶԴԸՌԷՆՔ և
ԼԸՌԴԷՆՔ (Չ), գ. լինդ։
ЛЫНДЭРРКh, ЛЫНДРРЭНКh, ЛЫРДЭНКh, ЫНДРРЭНКh и НЫНДРРЭНКh (Н),
ЛЫЗДЫРРЭНКh и ЛЫРРДЭНКh (Чалтырь), ЫНДРРЭНКh (с. Крым), с. анат. десна; исконно
арм. слово, грабар լինդ линд десна, литер.вост.арм. լինդ линд, լնդեռք лндерркh (устар.),
литер.зап.арм. լինդ (произн. линтh) и լինտ (произн. линд) – десна, Алашкерт, Ереван, Харберд,
Мокс, Полис, Родосто, Себастия, Салмаст, Ван լինդ линд, Асланбек լինդ линд, լի* лиհ
հ, Мараха
լինդիր линдир, Мокс լըինդ лыинд, Зейтун լընդ лынд, լընդք лындкh, Ахалциха, Карин, Карабах,
Шемаха լընդէրք лындэркh, Тигранакерт լընդիր лындир, Возм լնդիր лндир, լանդիր ландир,
Агулис լընդ лынд, Нор-Джуга ժենդ женд, все в значении десна.
ԼԸՆԿ-ԼԸՆԿ
ԼԸՆԿ ԼԸՆԿ ՔԱԼԷԼ (Չ), բ.չ. անգործ ման գալ իզուր մեկին հետ. հավանորեն պարս. լընգ –
ոտք բառն է կամ լընգը – զույգ. տե՛ս ալանգ-ալանգ.
ЛЫНК-ЛЫНК КhАЛЭЛ (Ч), г.с.з. праздно расхаживать, прогуливаться с кем-либо.; от перс. lənk –
нога; в гаварах Карабах, Урмия լնգալ лнгал, Ван լնկալ лынкал, Полис, Марзван լնկլնկալ
лынклынкал – а) хромать, б) ходить переваливаясь; см также аланг-аланг.
ԼԸՌԴԷՆՔ,
ԼԸՌԴԷՆՔ տե՛ս լընդէռք։
ЛЫРРДЭНКh, см. лындэрркh.
ԼԸՍԷԼ,
ԼԸՍԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. լսել. լըսօղաց իմ (Ն) լսել եմ. չիլըսօղըս լալ.
լալ սուդ չիլըսօղ լալ.
լալ
գասիմ,
գասիմ գասիմ,
գասիմ ինքըս գըլըսիմ:
գըլըսիմ
ЛЫСЭЛ, гылысим, лысэцhи, лысицh, лысадз, -охъ, -э, г.д.з. 1. слышать. 2. слушаться;
лысохъацh им (Н) я слышал, чhилысохъыс лал или суд чhилысох лал делать вид, что не
услышал, гасим гасим, инкhыс гылысим как об стену горох; исконно арм. слово, грабар լսել лсел –
слушать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լսել лсел – слышать, слушать, в гаварах Алашкерт, Муш,
Нор-Джуга, Салмаст, Сучава լսել лсел, Ахалциха, Ереван, Карин, Полис, Родосто, Себастия լսէլ
лсэл, Агулис, Харберд, Мокс, Возм, Тбилиси լսիլ лсил, Амшен լսուշ лсуш, Зейтун լըսիլ лысил,
Мараха, Тигранакерт լսսէլ лссэл, Аварик լիսէլ лисэл, Шемаха լիսիլ лисил, Хачин լmսէլ лäсэл.
ԼԸՍԷՌ,
ԼԸՍԷՌ գ. լիսեռ:
ЛЫСЭРР, с. крючок прялки; грабар լիսէռն лисеррн – крестец, кость позвоночника,
литер.вост.арм. լիսեռ лисерр – вал, ось, крючок веретена, литер.зап.арм. լիսեռն лисеррн – кость
ноги, крючок прялки, веретена, в гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга լիսեռ лисерр, Ереван, Карин,
Шемаха լիսէռ лисэрр, Амшен լիսէր лисэр, Харберд լիսmռ лисäрр, Хотрджур նիսէռ нисэрр, все в
значении крючок прялки, веретена.
ԼԸՍՎԱՁ,
ԼԸՍՎԱՁ ած. լսված:
ЛЫСВАДЗ, пр.пр.вр. услышанный.
ԼԸՍՎԷԼ,
ԼԸՍՎԷԼ բ.չ. լսվել:
ЛЫСВЭЛ, г.стр.з. 1. слышаться; литер.вост.арм. լսվել лсвел, литер.зап.арм. լսվիլ лысвил.
ԼԸՎԱՆԱԼ,
ԼԸՎԱՆԱԼ -աց, -ացաձ, -ացօղ, -ա՛, բ.ն. լվանալ. լըվացօղն ալ չառնու նարա ծէռկէն (Չ)
սաստիկ ժլատ է, նույն իսկ մեռել լվացողը չի կարող վերցնել նրանից։
ЛЫВАНАЛ, гылванам, лывацhи, лывацh, лывацhадз, -ацhохъ, -а, г.д.з. 1. мыть. 2. умывать.
3. стирать; лывацhохън ал чhаррну нара цэрркэн (Ч) настолько скуп, что даже омывающий
покойника не может получить от него вознаграждения; исконно арм. слово, грабар լվանալ лванал,
литер.вост.арм. լվանալ лванал, литер.зап.арм. լուալ лвал – мыть, Ереван, Карабах, Шемаха, НорДжуга, Сучава, Тбилиси լվանալ лванал, Амшен լօվընուշ ловынуш, Родосто վլանալ вланал, վլալ
влал, Алашкерт լվալ лвал, վլալ влал, Салмаст լվmլ лвäл, Ван լվmլ лвäл, վլmլ влäл, Мараха լիվmլ
ливäл, Ахалциха, Карин, Асланбек, Харберд, Муш, Полис, Себастия վլալ влал, Возм վլmլ влäл,
Зейтун վօլօլ волол, Хачин վmլօլ вäлол.
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ԼԸՎԱՑԱՁ,
ԼԸՎԱՑԱՁ ած. լվացած:
ЛЫВАЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. умытый, вымытый. 2. постиранный.
ԼԸՎԱՑՎԷԼ,
ԼԸՎԱՑՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէ՛, բ.կր.չ. լվացվել։
ЛЫВАЦhВЭЛ, гылвыцhвим, лывацhвэцhа, лывацhвэцhав, -вадз, -вохъ, -вэ, г.стр.з. 1. мыться
(под душем, в ванне). 2. купаться (в море, речке). 3. умываться. 4. стираться; литер.вост.арм.
լվացվել лвацhвел, литер.зап.арм. լուացուիլ лвацhвил, Арабкир, Полис լուացուիլ лвацhвил.
ԼԸՎԱՑՔ (Ն), ԼԸՎԱԾԿ (Չ), գ. 1. լվանալու գործողությունը. 2. այն, ինչ որ լվանում են.
լըվածկ անէլ.
անէլ լըվածկ չօրցընէլ։
չօրցընէլ
ЛЫВАЦhКh (Н), ЛЫВАЦК (Ч), с. 1. стирка. 2. одежда для стирки. 3. выстиранная и
высушенная одежда; лывацк анэл стирать, лывацк чhорцhынэл сушить выстиранную одежду;
лит.вост.арм. լվացք лвацhкh – стирка, лит.зап.арм. լուացք лвацհкհ – стирка; выстиранная одежда.
ԼԸՎԱՑՔԻ ՄԱՇԻՆ (Ն), ԼԸՎԱԾԿԻ ՄԱՇԻՆ (Չ), գ. լվացքի մեքենա:
ЛЫВАЦhКhИ МАШИН (Н), ЛЫВАЦКИ МАШИН (Ч), с. стиральная машинка.
ԼԸՑԻ,
ԼԸՑԻ -ր, -ց, բ.ն.պակաս. լցրի։
ЛЫЦhИ, лыцhир, лыцицh, недостат.г.д.з. я налил, ты налил и т.д.; этимологию см. улэл.
ԼԸՑԱՁ,
ԼԸՑԱՁ ած. լցրած:
ЛЫЦhАДЗ, пр.пр.вр. налитый.
ԼԸՑՕՂ,
ԼԸՑՕՂ ած. լցնող, այն մարդը, որը ինչ որ բան է լցնում:
ЛЫЦhОХЪ, п. наливающий.
ԼԸՑՎԷԼ,
ԼԸՑՎԷԼ -վէցավ, -վաց, -վօղ, բ.չ. լցվել, լիանալ. ադբէս իլինք գըլըցվի՞
գըլըցվի մի թե կարելի է
այդպես լիքը լցնել. աս դարի լըցվէցանք ցօրէնօվ այս տարի ցորենի շատ առատ բերք
ստացանք։
ЛЫЦhВЭЛ, лыцhвэцhав, лыцhвадз, -вохъ, г.с.з. 1. литься, наливаться. 2. заполняться,
наполняться. 3. насыпаться; адбэс илинкh гылыцhви? разве можно до краёв наливать (насыпать)?,
ас дари лыцhвэцhанкh цhорэнов в этом году нас завалило пшеницей; литер.вост.арм. լցվել
лцhвел, литер.зап.арм. լցվիլ лыцhвил – наполняться.
ԼԸՑՎԷՑԸՆԷԼ,
ԼԸՑՎԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. լիացնել. գօվէրը լըցվէցուցին մէձ
մէձ ի գաթօվ
կովերը լիացրին մեզ կաթով։
ЛЫЦhВЭЦhЫНЭЛ, лыцhвэцhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. 1. полностью
удовлетворить. 2. создать изобилие чего-л.; говэры лыцhвэцhуцhин мэдзи гатhов коровы залили
нас молоком.
ԼԸՓԸՌԴԱՆ (Չ), ԼԸԲԸՌԴԱՆ (Ն), ած. անմիտ ու շատ խոսող։
ЛЫПhЫРРДАН (Ч), ЛЫБЫРРДАН (Н), с. пустомеля, болтун; литер.вост.арм. լպռտան
лпрртан, литер.зап.арм. լպռտան (произ. лыбыррдан) – болтливый.
ԼԸՓԸՌԴԷԼ (Չ), ԼԸԲԸՌԴԷԼ (Ն), բ.չ. անմիտ ու շատ խոսել:
ЛЫПhЫРРДЭЛ (Ч), ЛЫБЫРРДЭЛ (Н), г.д.з. молоть языком; литер.зап.арм. լպռտել (произн.
лыбыррдэл), Харберд, Полис լըփըռտել лыпhырртел – тараторить.
ԼԸՔ-ԼԸՔ
ԼԸՔ ԼԸՔ ԱՆԷԼ լքլքալ (սրտի մասին):
ЛЫКh-ЛЫКh АНЭЛ колотиться, биться (о сердце); литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լքլքալ
лыкhлыкhал – колотиться, биться (о сердце).
ԼԻԶՎԱՆԻ,
ԼԻԶՎԱՆԻ ած. լեզվանի:
ЛИЗВАНИ, п. обходительный, учтивый, почтительно-вежливый; грабар լեզուանի лезвани –
болтливый, литер.вост.арм. լեզվանի – языкастый, литер.зап.арм. լեզուանի лезвани –
красноречивый; болтливый, в гаварх Аварик, Муш, Асланбек, Полис, Арабкир, Ван, Амшен
լէզվանի лэзвани – красноречивый, языкастый; этимологию см. лизу.
ԼԻԶՈՒ (Չ), ԼՈՒԶՈՒ և *ԼՅՈՒԶՅՈՒ
ԼՅՈՒԶՅՈՒ (Ն), գ. լեզու. լիզու ձևը ավելի հին է, քան լեզու կամ
լուզու, վերջինը հետևանք է հաջորդ «ու»-ի ազդեցության. լիզուդ գարջ պըռնէ (Չ) լեզուդ
զսպի՛ր. լիզույին դագը մընալ (Չ) վեճի կամ բանակռվի մեջ չկարողանալ պատասխան տալ,
հաղթվել. լիզու էլլէլ (Չ) չկարողանալ լուռ մնալ, սկսել խոսել երկար համբերելուց հետո,
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խոսելու ընդունակություն ունենալ. լիզուն էրգան է, խէլքը գարջ է (Չ). լիզուդ չիլար նը,
նը շունէրը
կըլօխըդ գը դանէյին (Չ) եթե լեզուդ չլիներ, շուները գլուխդ կը տանեին. լիզու-պէրան
լիզու պէրան ունէնալ
(Չ) լավ խոսել իմանալ։
ЛИЗУ (Ч), ЛУЗУ и *ЛЮЗЮ (Н), с. анат. язык; лизуд гардж пыррнэ (Ч) придержи язык,
лизуйин дагы мынал (Ч) стушеваться, не найти что ответить, лизу эллэл (Ч) а) обрести дар речи,
б) дерзнуть заговорить после долгого терпения, лизун эрган э, хэлкhы гардж э (Ч) язык длинный,
ум короткий, лизуд чhилар ны, шунэры кылохыд гыданэйин (Ч) если бы не твой язык, ты бы
пропал, лизу-пэран унэнал (Ч) быть красноречивым, уметь складно говорить, лизуйин дзары лал
вертеться на кончике языка, лизуд чhорна чтоб отсох твой язык, оцhи лизу а) язвительный, б)
сладкоречивый, льстивый, лизун пацвэл (Ч) а) развязаться (о языке) б) начать говорить (о ребенке),
лизус пэраныс габырртhвэцhав (Ч) онемел, потерял дар речи (от удивления, изумления), лизуйис
дзары голдыррви вертится на языке (забытое слово или имя); исконно арм. слово, грабар լեզու
лезу, литер.вост.арм. լեզու лезу, в гаварах Возм լեզօւ лезу, Харберд, Муш, Полис, Тигранакерт
լէզու лэзу, Родосто լէզու лэзу, լուզու лузу, Асланбек, Мокс, Салмаст, Ван լէզիւ лэзю, Алашкерт,
Ахалциха, Ереван, Карин, Амшен, Хачин, Нор-Джуга, Сучава, Тбилиси լիզու лизу, Зейтун լիզօ
лизо, Себастия լզու лзу, Мараха լէօզիւ лöзю, Агулис, Горис, Аварик, Шемаха լիւզիւ люзю,
Карабах լիւզու люзу, լիւզիւ люзю; форма լիզու лизу является более древней формой чем լեզու
лезу или լուզու лузу, форма лузу с двумя «у» возникла вследствие влияниия конечного звука «у» на
первый гласный слог (Р. Ачарян со ссылкой на франц. арменоведа A. Мейе).
*ԼԻԶՈՒՉԷՔ
ԼԻԶՈՒՉԷՔ (Չ), ԼՈՒԶՈՒՉԷՔ (Ն), գ. նվեր նորահարսին, որ խոսել սկսի։
*ЛИЗУЧhЭКh (Ч), ЛУЗУЧhЭКh (Н), с. подарок новобрачной, дающий ей право на общение с
родственниками мужа; согласно древнему армянскому обычаю, новобрачной не полагалось
вступать в доме своего мужа в разговоры с домочадцами, общение разрешалось только с мужем,
причём остальные члены семьи не должны были слышать её голоса, и только после рождения
ребёнка свекровь в торжественной обстановке давала разрешение невестке общаться со всеми
членами семьи, и в честь этого события преподносила ей ценный подарок.
ԼԻՄԲՕԶ,
ԼԻՄԲՕԶ գ. լատին. լիմբուս – նախաքրիստոնական արդար մեռելների և հետագայում
անկնունք մեռած երեխաների հոգիների բնակավայրը. լիմբօզ էշտալ կամ լիմբօզ քաղաք
էշտալ աշխարհի ծայրը հասնել։
ЛИМБОЗ, с. местопребывание в загробном мире душ ветхозаветных праведников и
младенцев, умерших до крещения (в католическом вероучении); лимбоз эштал или лимбоз
кhахъакh эштал дойти до края света; грабар լիմպոս лимпос, в том же значении, от латин. limbus.
ԼԻՄՕՆ,
ԼԻՄՕՆ գ. կիտրոն։
ЛИМОН, с. бот. лимон.
ԼԻՄՕՆԻ ՁԱՌ,
ՁԱՌ գ. կիտրոնի։
ЛИМОНИ ДЗАРР, с. бот. лимонное дерево.
ԼԻՆԳ ՈՒ ԼՕՌԹ (Նխջ), մկ. կաղալով։
ЛИНГ У ЛОРРТh (Нхч), н. хромая, ковыляя (идти).
*ԼՅՈՒԼԷ
ԼՅՈՒԼԷ և ԼԻԼԷ (Ն), ԼՈՒԼԷ (Չ), գ. ծխամորճ. պարս. լյուլէ – ծխամորճ, ծորակ. լյուլէ քաշէլ
(Ն), լուլէ քաշէլ (Չ) ծխամորճ ծխել։
*ЛЮЛЭ и ЛИЛЭ (Н), ЛУЛЭ (Ч), с. курительная трубка; перс. lüle – трубка; кран; люлэ
кhашэл (Н), лулэ кhашэл (Ч) курить трубку; литер.зап.арм. լիւլա люла, в гаварах Полис լիւլէ
люлэ, Ван, Карабах լիւլm люлä – курительная трубка, кран.
ԼՅՈՒԼԷՋԻ (Ն), ԼՈՒԼԷՋԻ (Չ), գ. ծխամորճ շինող, արհեստավոր։
ЛЮЛЭДЖИ (Н), ЛУЛЭДЖИ (Ч), с. ремесленник, изготавливающий курительные трубки.
ԼՈՒ,
ԼՈՒ Թոփտիում ԼՈՒՅ,
ԼՈՒՅ գ. լու:
ЛУ, в с. Крым ЛУЙ, с. зоол. блоха; в старину блохи водились в домах с земляным полом,
чтобы избавиться от них на пол клали полынь (աղարօդ ахъарод); исконно арм. слово, грабар լու лу
блоха, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. լու лу – блоха, Ахалциха, Алашкерт, Ереван, Карин, Хачин,
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Амшен, Муш, Нор-Джуга, Себастия, Тбилиси լու лу, Харберд լուն лун, Асланбек, Карабах, Мокс,
Мегри, Мараха, Шемаха, Партизак, Салмаст, Ван լիւ лю, Агулис լիւ лю, լիւվ люв, Зейтун լօ ло.
ԼՈՒԳԷՆ,
ԼՈՒԳԷՆ գ. պախուրց, սանձ. պարս. լիգամ – նույն իմ.։
ЛУГЭН, с. удила, трензель, твердая металлическая часть уздечки, вставляемая в рот лошади;
перс. ligām – узда; грабар լկամ лкам – узда, литер.вост.арм. լկամ лкам, литер.зап.арм. լկամ
(произн. лыгам) – узда, в гаварах Тбилиси, Нор-Джуга լգամ лгам – удила, Мокс լղամ лхъам – узда,
Шатах լղկամ лхъкам – верёвка для стягивания концов гребёнки тацкого станка; крым.татар. юген –
узда; см. также лыгам.
ԼՈՒԶՈՒ,
ԼՈՒԶՈՒ տե՛ս լիզու:
ЛУЗУ, см. лизу.
ԼՈՒՁ (Չ), գ. 1. լուծ, որով լծում են եզներին. 2. հողի չափ =160 քառ. սաժինի. հոմանիշը –
մոյսա։
ЛУДЗ (Ч), с. 1. ярмо, деревянный хомут для упряжки волов. 2. мера земельной площади в 1600
квадратных саженей (1 сажень равна 2, 134 м); исконно арм. слово, грабар լուծ луц – ярмо,
литер.вост.арм. լուծ луц, литер.зап.арм. լուծ (произн. лудз) – ярмо, Ахалциха, Карин, Салмаст,
Тбилиси լուծ луц, Муш լուծք луцкh, Алашкерт, Ереван, Амшен, Себастия լուձ лудз, Харберд լուձք
лудзкh, Агулис, Горис, Карабах, Мокс, Шемаха, Ван լիւձ людз, Асланбек լիւձ людз, լիւզ люз, Возм
լօծ лоц, Зейтун լօձք лодзкh; синоним 2-го значения – мойса.
ԼՈՒՁԻ ԹԱԽԸՄ (Չ), գ. եզերի լծասարք:
ЛУДЗИ ТhАХЫМ (Ч), с. упряжь волов.
ԼՈՒՅՕԴ,
ԼՈՒՅՕԴ ած. որի վրա շատ լու կա:
ЛУЙОД, п. блошистый.
ԼՈՒՅՕԴԷԼ,
ԼՈՒՅՕԴԷԼ -էցավ, -աձ, բ.չ. լուոտ դառնալ:
ЛУЙОДЭЛ, -эцhав, -адз, г.с.з. стать блошистым.
ԼՈՒՅՕԴԷՑԸՆԷԼ,
ԼՈՒՅՕԴԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, բ.ա. լուոտ անել։
ЛУЙОДЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, п.г. сделать блошистым.
ԼՈՒՍ 1. գ. լույս. 2. ած. լուսավոր. 3. ած. շատ սպիտակ. աչքըդ լուս (Ն), աճկըդ լուս (Չ)
աչքդ լույս (շնորհավորություն որևէ բան պատահմունքի առթիվ). աճկօվ լուս չիդէսաձ (Չ)
անզգույշ մարդ, որ չի նկատում իր առաջ գտնված բաները և կոտրում է. լուս-աշխարք
լուս աշխարք էլլէլ
լույս-աշխարհ դուրս գալ (հեքյաթների մեջ կա լույս աշխարհ և մութ աշխարհ). լուս աճկօվ
նայէլ (Չ) ցերեկվա լուսով նայել. լուսի բէս բոլորովին սպիտակ. լուսօվ գէնաս լուսով կէնաս
(պատասխան շնորհավորողին). լուսըդ վառ գէնա լույսդ անմար կենա (օրհնություն ճրագ
վառողին):
ЛУС 1. с. свет. 2. с. рассвет. 3. п. прозрачный, чистый, ясный; ачhкhыд лус (Н), ачкыд лус (Ч)
поздравления по поводу радостного события, ачков лус чhидэсадз (Ч) рассеянный,
невнимательный, лусыд хавари чтоб ты ослеп, лус ашхаркh белый свет, мутh ашхаркh
загробный мир (оба, употр., как правило, в сказках), лус ашхаркh эллэл выйти на свет божий, лус
анэл светить, освещать, лус цhуцhунэл вывести в свет, лус ачков найэл (Ч) смотреть при дневном
свете, луси бэс чистый, безупречный, незапятнанный, лусов гэнас живи со светом божьим (ответ
на добрые пожелания), лусыд варр гэна да не угаснет твой огонь (благословение зажигающему
лампаду), лусу тимац под утро; исконно арм. слово, грабар լոյս луйс, литер.вост.арм. լույս луйс,
литер.зап.арм. լոյս луйс – свет, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Карин, Хачин, Амшен, Муш, Полис,
Нор-Джуга, Родосто, Себастия, Сучава, Тбилиси լուս лус, Салмаст լուէս луэс, Мараха լուիս луис,
Возм լյուս лйус, Мараха լէօս лöс, Агулис, Горис, Асланбек, Карабах, Мокс, Шемаха լիւս люс, Акна
լէօս лöс, լիւս люс, Ереван, Хачин, Аварик լիս лис, Харберд լօս лос, Зейтун լըս лыс.
ԼՈՒՍԱՆԱԼ,
ԼՈՒՍԱՆԱԼ -ցավ, -ցաձ, բ.չ. լուսանալ։
ЛУСАНАЛ, -цhав, -цhадз, г.д.з. светать, рассветать; литер.вост.арм. լուսանալ лусанал,
литер.зап.арм. լուսնալ луснал.
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ԼՈՒՍ-ՓՈՒՔ
ԼՈՒՍ ՓՈՒՔ (Ն), ԼՈՒՍ-ՊՈՒԿ
ԼՈՒՍ ՊՈՒԿ (Չ), ած. ձյունի պես ճերմակ։
ЛУС-ПhУКh (Н), ЛУС-ПУК (Ч), п. белоснежный, ослепительно белый.
ԼՈՒՍ-ՋԱՌԱՔ
ԼՈՒՍ ՋԱՌԱՔ կամ ՋԱՌ-ՋԱՌԱԳ
ՋԱՌ ՋԱՌԱԳ (Ն), ԺԱՌԱՆԳ կամ ԼՈՒՍ-ԺԱՌԱՆԳ
ԼՈՒՍ ԺԱՌԱՆԳ (Չ), ած. լավ
լուսավորված (տուն). երկրորդ արմատն է «ճառ»։
ЛУС-ДЖАРРАКh или ДЖАРР-ДЖАРРАГ (Н), ЖАРРАНГ или ЛУС-ЖАРРАНГ (Ч), п. ярко
освещённый (о доме); корень древнеармянского языка ճառագ чарраг, грабар ճառագայթ
чаррагайтh – луч света, в гаваре Полис լուս-ճառաք лус-чарракh – ярко освещённый.
ԼՈՒՍԷ-ԼՈՒՍ
ԼՈՒՍԷ ԼՈՒՍ,
ԼՈՒՍ մկ. ամբողջ գիշերը։
ЛУСЭ-ЛУС, н. от зари до зари.
ԼՈՒՍԻՆ և ԼՈՒՍՆԻՆԳԱ,
ԼՈՒՍՆԻՆԳԱ գ. լուսին։
ЛУСИН и ЛУСНИНГА, с. луна, месяц; исконно арм. слово, грабар լուսնակա луснака – луна,
литер.вост.арм. լուսին лусин и լուսնակ луснак, литер.зап.арм. լուսին лусин, լուսնակ (произн.
луснаг), լուսնեակ (лусняг), լուսնկա (лусынга) – луна, Гандзак, Аварик լուսնինգա луснинга,
Карабах, Ченкилер, Ерзинджан լուսինգա лусинга, Киликия լուսինկա лусинка, Гандзак լսնգա
лсынга, Сучава լուսին лусин, լուսնիգա луснига, Нор-Джуга լուսնակ луснак, Ахалциха լուսնակ
луснак, լուսնյակ лусняк, Алашкерт լուսնագ луснаг, Мокс, Ван լիւսնակ люснак, Салмаст լիւսնակ
люснак, լէօսնակ лöснак, Тбилиси լուսնիակ лусниак, Муш լուսնյագ лусняг, Себастия լուսինգա
лусинга, Карабах լուսնըգm лусныгä, Горис լիւսընգm лусынгä, Полис, Харберд լուսունգա лусунга,
Асланбек, Акна լիւսիւնգա люсюнга, Зейтун լուսունգօ лусунго, Шемаха լիւսնահակ люснаhак.
ԼՈՒՍՆԻՆԳԱ կամ ԼՈՒՍՆԻՆԳԱ-ԼՈՒՍ
ԼՈՒՍՆԻՆԳԱ ԼՈՒՍ,
ԼՈՒՍ ած. լուսինով լուսավորված։
ЛУСНИНГА или ЛУСНИНГА-ЛУС, п. освещённый луной, залитый лунным светом;
литер.вост.арм. լուսնկա луснка, литер.зап.арм. լուսնկա лусынга – освещённый луной.
ԼՈՒՍԱՍՏԸԽ և ԼՈՒՍՈՒԱՍՏԸԽ,
ԼՈՒՍՈՒԱՍՏԸԽ գ. արուսյակ կամ վենեռա մոլորակը։
ЛУСАСТЫХ и ЛУСУАСТЫХ, с. утренняя звезда, Венера; литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
լուսաստղ лусастхъ – утренняя звезда, Венера.
ԼՈՒՍՈՒ ԴԷՄ (Ն), ԼՈՒՍՈՒ ՏԷՄ (Չ), մկ. լուսադեմին։
ЛУСУ ДЭМ (Н), ЛУСУ ТЭМ (Ч), н. на рассвете, на заре.
ԼՈՒՍԱՑԸՆԷԼ,
ԼՈՒՍԱՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. լուսացնել (գիշերը), անցկացնել (գիշերը).
նըստաձ լուսացուց քըշէրը գիշերը անքուն անցկացրեց:
ЛУСАЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. бодрствовать, не смыкать глаз; ныстадз
лусацhуцh кhышэры провёл всю ночь не смыкая глаз; литер.вост.арм. լուսացնել лусацhнел,
литер.зап.арм. լուսցնել лусцhынел – провести ночь не смыкая глаз.
ԼՈՒՍԳԷԳ,
ԼՈՒՍԳԷԳ ած.մկ. մի քիչ լույս, բավական լույս։
ЛУСГЭГ, п. достаточно светлый.
ԼՈՒՍՄՈՒԹ գործածվում է լուսմութօվ դէղէն էլլէլ արտահայտության մեջ – վաղ
առավոտյան արթնանալ:
ЛУСМУТh употр. в выраж. лусмутhов дэхъэн эллэл вставать ни свет ни заря.
ԼՈՒՍՆԻՆԳԱ-ԼՈՒՍ
ԼՈՒՍՆԻՆԳԱ ԼՈՒՍ,
ԼՈՒՍ ած. լուսնի լուսով լուսավորված։
ЛУСНИНГА-ЛУС, п. освещённый луной, залитый лунным светом.
ԼՈՒՍՕՎ,
ԼՈՒՍՕՎ մկ. լուսով:
ЛУСОВ, н. 1. засветло, до наступления темноты. 2. днём.
ԼՕԲՅԱ և ՅՕԲՅԱ (Նխջ), գ. լօբի. фасоль. հոմանիշը – պագլա:
ЛОБЙА и ЙОБЙА (Нхч), с. бот. фасоль; араб. lubiya, перс. lūviya – фасоль; грабар լովիաս
ловиас, литер.вост.арм. լոբի лоби, литер.зап.арм. լուբիա лубиа – фасоль, Агулис, Ереван,
Алашкерт, Карабах, Салмаст, Тбилиси լօբբի лобби, Нор-Джуга լուբյա лубйа, Акна լօվյաս ловйас,
լօլվաս лолвас, Хотрджур լօբա лоба, Мараха լօբը лобы, Шемаха լոբի лоби, լօբյm лобйä, Ахалциха,
Карин լօբյա лобйа, Зейтун լըվիյօս лывийос, Харберд լօվիգ ловиг, լօյլաս лойлас, Ерзинджан,
Карин լօբիգ лобиг, Амшен լօբգէ лобгэ, լօբգյա лобгйа.
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ԼՕԳ

ԼՕԳ¹,
ԼՕԳ մկ. միայն. լօգ չայ խըմէլ (Չ) միայն թեյ խմէլ առանց բան ուտէլու։
ЛОГ¹, н. только, лишь, всего лишь; лог чhай хымэл (Ч) пить «пустой» чай; грабар լոկ лок –
только, лишь, простой, литер.вост.арм. լոկ лок, литер.зап.арм. լոկ (произн. лог) – только, один,
лишь, Муш, Нор-Джуга լոկ лок, Ахалциха լօկ лок, Алашкерт լոգ лог, Ереван լօք локh, все в
значении «пустой» чай, Алашкерт լոգ лог, Себастия լէօգ лöг – тощий, не содержащий жира (о мясе,
супе), Ван լոկ лок – слой воды на поверхности тана.
ԼՕԳ²
ԼՕԳ (Չ), ԼՕՔ կամ ԼՅՕՔ (Ն). գ. պատուհանների ապակիների շուրջը քսելու շաղախ՝
պատրաստած կավճի փոշից և կտավատի ձեթից։
ЛОГ² (Ч), ЛОКh или ЛÖКh (Н), с. замазка, вязкое вещество для заделывания зазоров между
стеклом и оконной рамой, которое в старину изготавливали из смеси глины и льняного масла; от
араб. luqun; грабар լոկոն локон – клейкая замазка из льняного масла и извёстки для склеивания
разбитых частей посуды, в гаварах Муш լոգ лог, լօգոն логон, Арабкир լէօք лöкh, Ереван, Казах լոկ
лок – замазка.
ԼՕԳԷԼ,
ԼՕԳԷԼ բ.ն. պատուհանների ապակիների շուրջը շաղախ ծեփել։
ЛОГЭЛ, г.д.з. заделывать щели между стеклом и оконной рамой.
ԼՕԳՕՆԷԼ,
ԼՕԳՕՆԷԼ բ.ն. շպարվել, գեղարարության միջոցներ դեմքին քսել:
ЛОГОНЭЛ, г.д.з. 1. обильно мазать (мазью и т.п.). 2. краситься, наносить косметику на лицо.
ԼՕԶ,
ԼՕԶ գ. երկար ոլորած խմոր և նրանից ստացված հացը. մէգ լօզ բարմախ (Չ) բարմախի
(տե՛ս այդ բառը) լօզը։
ЛОЗ, с. скатанное тесто продолговатой формы для выпекания лозов hацh – плетёнки, витого
белого хлеба продолговатой формы; мэг лоз баррмах (Ч) плетёнка, витой белый хлеб
продолговатой формы (тюрк. бармак – палец); литер.зап.арм. լոլոզ лолоз – свёрнутый в трубочку;
остроконечный.
ԼՕԶ-ԼՕԶ
ԼՕԶ ԼՕԶ,
ԼՕԶ մկ. ոլորվելով. շօյաձսայիս գաշիս լօզ-լօզ
լօզ լօզ գէլլէ քանի շոյում եմ մարմնիս կաշին
ոլորվելով պոկվում է։
ЛОЗ-ЛОЗ, н. отслаиваясь; шойадзсайис гашис лоз-лоз гэллэ каждый раз когда тру кожу, она
отслаивается.
ԼՕԶԷԼ,
ԼՕԶԷԼ -իձ, -աձ, բ.ն. ոլորել. թէվէրը լօզէլ հագուստի թեվերը ոլորելով վեր քաշել։
ЛОЗЭЛ, гылозим, лозэцhи, лозицh, лозадз, г.д.з. 1. крутить, закручивать, скручивать. 2.
скатывать трубкой, сворачивать в трубочку, сворачивать, свёртывать. 3. вить, свивать; тhэвэры
лозэл закатывать рукава; литер.зап.арм. լոլոզել лолозэл – сворачивать в трубочку.
ԼՕԶՎԷԼ,
ԼՕԶՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, բ.կր. ոլորվել. քարին դագը լօզվաձ բառգաձ էր մէքադ օց քարի
տակ ոլորված պառկած էր մի օձ։
ЛОЗВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.стр.з. 1. скручиваться. 2. виться; кhарин дагы лозвадз барргадз эр
мэкhад оцh под камнем свернувшись клубком лежала змея.
ԼՕԶՕՎ ՀԱՑ,
ՀԱՑ գ. ոլորահաց, գալարահաց, հյուսված երկարաձև սպիտակ հաց
ЛОЗОВ hАЦh, с. плетёнка, витой белый хлеб продолговатой формы; синоним – мэг лоз
баррмах; см. лоз.
ԼՕԼՄԷԼ,
ԼՕԼՄԷԼ -ից, -աձ, բ.ն. 1. գործվածքի եզերքները ոլորելով կարել. 2. լմել, լմլմել, լնդերքով
տրորելով ուտել։
ЛОЛМЭЛ, гылолмим, лолмэцhи, лолмицh, -адз, г.д.з. 1. зашивать загнутые края ткани. 2.
жевать пищу дёснами (о беззубых людях); грабар լմել лмел – размягчать, литер.вост.арм. լամել ламел –
жевать дёснами, литер.зап.арм. լմել лымэл – а) месить глину, б) размягчать пищу жуя дёснами, в)
размягчать шерсть; Алашкерт, Муш, Нор-Баязет, Нор-Джуга լմել лмел, Возм լմիլ лмил, Ахалциха
լմէլ лмэл, все в значении мять, размягчать, подготавливать шерсть к валянию, Ван լմլմել лмлмел,
Возм լմլմիլ лмлмил, Сведия լոմլմել ломлмел, լոմշտել ломштел, Карабах լամլմել ламлмел,
Евдокия լոմլոմել ломломел, Казах, Шулавер լամլմէլ ламламел, все в значении жевать пищу
дёснами (о беззубых людях).
ԼՕԼՄԸՎԷԼ,
ԼՕԼՄԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, բ.կր. կարվել՝ եզերքնէրը ներս ծալելով կամ ոլորելով։
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ЛОЛМЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.стр.з. сшиваться, зашиваться (о загнутых краях ткани).
ԼՕ-ԼՕ
ԼՕ ԼՕ-ԼՕ
ԼՕ ԼՕ,
ԼՕ գ. դադարկ խոսակցություն։
ЛО-ЛО-ЛО, с. болтовня, пустые разговоры; турец. lololo – пустая брехня.
ԼՕԼՕ առանձին չի գօրծածվում, այլ միայն փադէ-լօլօ
փադէ լօլօ (տե՛ս)։
ЛОЛО употр. только в выражении пhадэ лоло (см. в сл.).
ԼՕԼՕՄ,
ԼՕԼՕՄ գ. լօլմէլօվ կարած բանի ծալված եզերքը. անգաջի լօլօմ ականջի խխունջի եզերքը։
ЛОЛОМ, с. загнутый и зашитый край ткани; ангаджи лолом край ушной раковины.
ԼՕԽՄԱ,
ԼՕԽՄԱ գ. ուտելուց մնացած հացի կտոր. արաբ. և թուրք. լօկմա – կտոր, պատառ
(ուտելիքի). մէգ լօխմա մը դըղա էր դըհա (Չ) դեռ շատ փոքր տղա էր։
ЛОХМА, с. 1. кусочек хлеба, оставшийся после еды. 2. кроха, маленький ребёнок; мэг лохма
мы дыхъа эр дыhа (Ч) он был тогда совсем крохой, сабахтанэн вэрэ лохма тырадз чhим
пэраныс с утра маковой росинки во рту не было; араб. lokma – кусок, от которого турец. lokma –
кусок, в гаварах Ван, Полис, Тбилиси, Аварик, Партизак, Ардиал, Сасун լօխմա лохма – кусок.
ԼՕԽՈՒՄ,
ԼՕԽՈՒՄ գ. մի տեսակ խմորեղեն՝ յուղոտ խմորից մանր բուրգերի ձևով կտրած ու
թավայով ու թխելուց հետո փուռի մեջ չորացրած. ար. լօկմա, հոգն. լօկամ – կտորներ։
ЛОХУМ, с. пряник, выпечка в форме горки, изготовленная из теста, смазанного маслом; араб.
lokma – кусок (форма мн.ч. lokam), от которого турец. lokum – вид пряников; в гаварах Ван, Полис,
Карин լօխում лохум, Муш, Багеш լոկում локум – изделие из теста.
?ԼՕՂԱԼ
ԼՕՂԱԼ (Նխջ), բ.չ. լողալ։
?ЛОХЪАЛ (Нхч), г.д.з. плавать.
ԼՕՂՕԶԴԷԼ և ԼՕՂՕԶԴԸԳԷԼ,
ԼՕՂՕԶԴԸԳԷԼ -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. համոզել:
ЛОХЪОЗДЭЛ и ЛОХЪОЗДЫГЭЛ, -ицh, -адз, -охъ, г.д.з. убеждать, уговаривать.
ԼՕՇ,
ԼՕՇ գ. լավաշ հաց. լօշ-լօշ
լօշ լօշ անգանջնէր մեծ-մեծ, կախ ընկած ականջներ։
ЛОШ, с. пышка, круглая толстая лепёшка, жареная на масле; лош-лош ангаджнэр лопоухий,
вислоухий, эргинкhы лош пhай анэл быть рассеянным, невнимательным (о вечно спотыкающемся
человеке); в гаварах Тбилиси, Малатия, Муш, Мокс, Ван լոշ лош – хлеб округлой формы.
ԼՕՓ-ԼՕՓ
ԼՕՓ ԼՕՓ ԳՈՒԼԴԱԼ (Ն), ԼՕՊ-ԼՕՊ
ԼՕՊ ԼՕՊ ԳՈՒԼԴԱԼ (Չ) ուտել առանց ծամելու. թուրք. լօփ –
խոշոր կտոր։
ЛОПh-ЛОПh ГУЛДАЛ (Н), ЛОП-ЛОП ГУЛДАЛ (Ч) есть пищу не пережёвывая; турец. lop
lop yemek (лоп лоп йэмэк) – есть пищу не пережёвывая (yemek – есть).
ԼՕՔ և ԼՅՕՔ (Ն), գ. 1. կնքամոմ, сургуч. 2. տե՛ս լօգ²։
ЛОКh и ЛÖКh (Н), с. 1. сургуч. 2. см. лог².
ԼՕՌԹ (Նխջ) անիվը փոսը ընկնելու ձայն նշանակող բնաձայն բառ։
ЛОРРТh (Нхч) подражание резкому удару при попадании колеса телеги или автомобиля в яму.
ԽХ
ԽԱԲ,
ԽԱԲ գ. գյուղացի կանանց իրար հերթով փոխարինաբար կաթ տալու սովորությունը.
թուրք. խաբ – աման, որից և ծագում է այդ պարզ գործակցության անունը, որովհետև կաթը
ամանով չափելով էին տալիս իրար։
ХАБ, с. складчина, традиция устного соглашения между живущими по соседству женщинами о
взаимном обмене надоенным молоком для его дальнейшей обработки; турец. kap – сосуд, посуда,
миска, от которого происходит название традиции, т.к. молоко мерили миской; в гаварах
Ахалкалаки, Акна, Баберд, Кюрин, Кейве, Амшен, Ширак, Ченкилер, Никомедия, Джавахк խաբ
хаб, Ахалциха խապ хап, Себастия խափ хапh, в том же значении.
ԽԱԲԱ,
ԽԱԲԱ ած.մկ. 1. կոշտ (ձայն). 2. առանց կոխել պնդացնելու (օրինակ՝ խոտ դիզել). արաբ. և
թուրք. – կաբա կոշտ, կոպիտ։
ХАБА 1. п. грубый (о голосе и т.п.). 2. н. не уплотнённый, не утрамбованный (о сене, соломе).
3. взрыхлённый, вздыбленный (о земле); хаба кэдин пухлая, мягкая почва, хаба гыдор грубая
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ткань; араб. kaba, от которого турец. kaba, крым.татар. кьаба – грубый; в гаварах Полис խապա
хапа, Ван կաբա каба – грубый (о человеке, голосе).
ԽԱԲԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ քրքրէլ, բարձրացնել. թուր. կաբալամակ – լալ, ուռել, բարձրանալ։
ХАБАЛЭМИШ АНЭЛ 1. разворошить, разгрести. 2. вздыбить, взрыхлить (землю); турец.
kabarmak, крым.татар. кьабармакь – вздуваться, набухать, разбухать.
ԽԱԲԱԽ¹,
ԽԱԲԱԽ գ. դդում. թուրք. կաբակ – դդում. խաբախ կըլօխ (Չ) տխմար. տե՛ս նաև *խավուն։
ХАБАХ¹, с. бот. тыква; хабах кылох (Ч) болван; турец. kabak, крым.татар. кьабакь и хабах
(диал.) – тыква; в гаварах Полис խաբախ хабах, Карабах, Гандзак, Казах ղաբաղ хъабахъ – тыква.
*ԽԱԲԱԽ
ԽԱԲԱԽ²,
ԽԱԲԱԽ գ. գինետուն:
*ХАБАХ², с. кабак, трактир; рус. кабак.
*ԽԱԲԱԽՋԻ
ԽԱԲԱԽՋԻ,
ԽԱԲԱԽՋԻ գ. գինետան տեր։
*ХАБАХДЖИ, с. кабатчик, трактирщик.
ԽԱԲԱԽՏՈՒՌ (Չ), գ. բակի լայն դուռ սայլով անցնելու. հոմանիշը – արաբախափսի,
գոչէրմէ (Թոփտի):
ХАБАХТУРР (Ч), с. широкие ворота во двор для проезда телеги; синонимы – арабахапhси,
гочhэрмэ (с. Крым).
ԽԱԲԱՀԱԹ կամ ԽԱԲԻՅԷԹ (Ն), ԽԱԲԸՀԱԹ (Չ), գ. հանցանք. ար. կաբահաթ –
տգեղություն, կոպտություն, անվայել բան, որից թուրք. կաբահաթ – հանցանք։
ХАБАhАТh или ХАБИЙЭТh (Н), ХАБЫhАТh (Ч), с. вина; хабыhатh лал быть виноватым;
араб. kabahat – позор, от которого турец. kabahat – вина, проступок; в гаварах Ван կmբmհmթ
кäбähäтh, Амшен կաբիյmտ кабийäт – вина.
ԽԱԲԱՀԱԹԼԸ կամ ԽԱԲԻՅԷԹԼԸ (Ն), ԽԱԲԸՀԱԹԼԸ (Չ), ած. հանցավոր. թուրք.
կաբահաթլը – հանցավոր:
ХАБАhАТhЛЫ или ХАБИЙЭТhЛЫ (Н), ХАБЫhАТhЛЫ (Ч), п. виновный, виноватый;
турец. kabahatlı (кабаhатлы), крым.татар. къабаатлы – виновный; в гаварах Ван կmբmհmթլի
кäбähäтhли, Амшен կաբիյmտլի кабийäтли – виновный.
ԽԱԲԱՀԱԹՍԸԶ (Ն), ած. հանցանք չունեցող. թուրք. կաբահաթսըզ – անմեղ։
ХАБАhАТhСЫЗ (Н), п. невиновный; турец. kabahatsız, крым.татар. къабаатcыз.
ԽԱԲԱՄԲԱՇ ԿԸԼՕԽ,
ԿԸԼՕԽ ած. դատարկագլուխ, հիմար:
ХАБАМБАШ КЫЛОХ, п. тупоголовый, бестолковый.
ԽԱԲԱՌԻ,
ԽԱԲԱՌԻ գ. կաշառի։
ХАБАРРИ, с. взятка; крым.татар. къапар – взятка.
ԽԱԲԱՐ (Ն), ԽԱԲԷՐ (Չ), գ. լուր, տեղեկություն. արաբ. խաբէր – նույն նշ. խաբար դալ (Ն),
խաբէր անէլ,
անէլ խաբէր դալ (Չ) իմաց տալ, տեղեկացնել. խաբէր էգավ լուր ստացվեց. խաբէր չիմ
տեղեկություն չունեմ։
ХАБАР (Н), ХАБЭР (Ч), с. весть, известие; хабар дал (Н), хабэр дал, хабэр анэл (Ч)
сообщать, оповещать, хабэр аррнэл получать весточку, известие, хабэр эгав пришло известие,
хабэр чhим я не в курсе; араб. xaber, турец. haber, крым.татар. хабер – весть, известие; среднеарм.
яз. խապար хапар, ղաբար хъабар, в гаварах Полис խապար хапар, Амшен, Карабах խաբար
хабар, Ван խmբmր хäбäр – весть, известие.
ԽԱԲԱՐԲԸԶԱՆ (Ն), ած. մատնիչ, քսու. արաբ. խաբար – տեղեկություն + պարս. բազ –
խաղ + հայ. «ան» ածանց։
ХАБАРБЫЗАН (Н), с. доносчик; араб. xaber – известие, перс. baz – игра + суффикс арм. языка
«ан»; в гаварах Карабах, Тбилиси խաբարբզան хабарбзан – доносчик.
ԽԱԲԱՐՄԻՇ ԼԱԼ բարձրանալ, ուռուցիկ դառնալ (հողը, մարմնի կաշին և այլն). թուրք.
կաբամակ – ուռել։
ХАБАРМИШ ЛАЛ и ХАБДАРМИШ ЛАЛ 1. вздуваться, разбухать (о коже), вздыбиться (о
земле). 2. набухать от влаги и отслаиваться (о досках и т.п.); турец. kabarmak, крым.татар.
кьабармакь – вздуваться, набухать; в гаваре Ван կաբառմիշ ըլլալ кабаррмиш ыллал – вздуваться.
34

ԽԱԲԱՐԹՄԻՇ ԱՆԷԼ

ԽХ

ԽԱԲԱՐԹՄԻՇ ԱՆԷԼ և ԽԱԲԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼ ուռեցնել. թուրք. կաբարթմակ – ուռեցնել։
ХАБАРТhМИШ АНЭЛ, ХАБАРМИШ АНЭЛ и ХАБДАРМИШ АНЭЛ 1. раздувать,
вздувать. 2. взрыхлять (землю); турец. kabartmak – вздувать (матрас), взрыхлять (землю).
ԽԱԲ-ԳԷՍԸ
ԽԱԲ ԳԷՍԸ ճիշտ կեսը։
ХАБ-ГЭСЫ 1. с. ровно половина. 2. н. ровно наполовину.
ԽԱԲԳԻՑ,
ԽԱԲԳԻՑ գ. իրար հետ հերթով կաթ փոխարինող կին. թուրք. խաբ + հայ. կից. տե՛ս խաբ։
ХАБГИЦh, с. складчик, соседка, с которой заключено устное соглашение об обмене
надоенным молоком для его дальнейшей обработки; турец. kap – миска + арм. կից кицh – смежный,
прилегающий; среднеарм. яз. խապկից (произ. хабгицh), в том же значении; см. хаб.
ԽԱԲԷՐ,
ԽԱԲԷՐ տե՛ս խաբար:
ХАБЭР, с. см. хабар.
ԽԱԲԷՐՋԻ (Չ), ած.գ. մատնիչ, քսու. փոխ. թուրք.։
ХАБЭРДЖИ (Ч), с. предатель, доносчик, стукач; турец. haberci (հаберджи) – предатель,
доносчик, стукач; в гаварах Полис խապարճի хапарчи, Ван խmբmրջի хäбäрджи – ябеда, доносчик.
ԽԱԲԷՐՋԻ-ԽԱՌՂԱ
ԽԱԲԷՐՋԻ ԽԱՌՂԱ,
ԽԱՌՂԱ գ. 1. կաչաղակ. 2. քսուկ մատնիչ։
ХАБЭРДЖИ-ХАРРХЪА, с. 1. зоол. сорока. 2. перен. доносчик, стукач. 3. перен. сплетник; турец.
haberci (hаберджи) – предатель, крым.татар. хаберджи – вестник, гонец, вестовой.
ԽԱԲԸԶ (Ն), գ. փորակապություն. արաբ. կաբզ – բռնելը, կալանավորելը, փորկապություն:
ХАБЫЗ (Н), с. мед. запор; араб. kabz, перс. ğabz – запор; среднеарм. яз. ղապզ хъапз – запор, в
гаварах Карабах ղաբզ хъабз, Ван կmբզ кäбз – запор.
ԽԱԲԼՈՒԽՈՒՌԲԱՂԱ
ԽԱԲԼՈՒԽՈՒՌԲԱՂԱ (Ն), գ. կրիա. հոմանիշը – թէքնէբաղա, թէքնէխուռբաղա։
ХАБЛУХУРРБАХЪА (Н), с. зоол. черепаха; синонимы – тhэкhнэбахъа, тhэкhнэхуррбахъа;
турец. kaplumbağа (каплумбахъа), крым.татар. къаплыбахъа – черепаха.
ԽԱԲՈՒԼ ԱՆԷԼ հանդուրժել, թույլ տալ, համբերել. արաբ. կաբիլա – հավատալ, հոժարել,
հանդուրժել, որից կաբուլ – հոժար։
ХАБУЛ АНЭЛ терпеть, выносить, переносить кого-либо или что-либо, мириться с
существованием кого-либо или чего-либо; на нара хабул чhани он его на дух не переносит; араб.перс. qabūl (кабул) – соглашаться, принимать, терпеть; среднеарм. яз. խապուլ хапул, ղաբուլ
хъабул, ղապուլ хъапул – приём, позволение, согласие, из араб.-перс., в гаварах Полис խապուլ
ընէլ хапул ынэл, Карабах, Карин, Аварик, Тбилиси ղաբուլ ընէլ хъабул ынэл, Ван կmբիւլ ընէլ
кäбюл ынэл – соглашаться, принимать.
ԽԱԲՈՒԽ (Ն), գ. կեղև. թուրք. կաբուկ – կեղև։
ХАБУХ (Н), с. кора; турец. kabuk – кора; в гаварах Полис խապուխ хапух, Карабах ղաբուղ
хъабухъ – кора.
ԽԱԲՈՒՌՂԱ,
ԽԱԲՈՒՌՂԱ գ. կողի ոսկոր (մարդու, անասունի). թուրք. կաբուրղա – կողի։
ХАБУРРХЪА, с. ребро; турец. kaburga (кабурга), крым.татар. къабургьа – ребро; среднеарм.
яз. ղապուրղա хъапурхъа – ребро, в гаварах Ван կաբուռկա кабуррка, Карабах ղաբուռղա
хъабуррхъа, Карин, Шемаха ղաբուրղա хъабурхъа, Амшен կաբուրգա кабурга – ребро.
ԽԱԲՈՒՌՂԱՅԻՆ ԴԱԳԸ,
ԴԱԳԸ գ. կողատակ։
ХАБУРРХЪАЙИН ДАГЫ, с. анат. подреберье.
ԽԱԴԱՐ և ԽԸԴԱՐ (Ն), ԽԸԴԱ և ԽԸԴԱՅԻԳ (Չ), մկ. (գործածվում է միայն աս, ադ, ան, սա,
իդա, ինա դերանունների հետ) չափ, քանակ, աստիճան. արաբ. կադար – չափ։
ХАДАР и ХЫДАР (Н), ХЫДА, ХЫДАЙИГ и ХАДАЙИГ (Ч), н. столько, настолько; такой
же; употр. в сочетании с указат. местоимениями ас – этот, ад – тот, ан – тот, ида – тот, ина – тот,
обозначает количество, меру, степень, величину, рост, размер чего-либо; араб. kadr – мера, от
которого турец. kadar, крым.татар. къадар – столько, настолько; среднеарм. яз. ղատար хъатар –
мера, количество, из турец., в гаварах Полис խըտար хытар, Карабах ղըդmր хъыдäр, Ван կmնդmր
кäндäр, Тбилиси ղադա хъада – мера, степень, Амшен կադար кадар – вплоть, насколько.
*ԽԱԴԸՆ
ԽԱԴԸՆ,
ԽԱԴԸՆ գ. տիկին. թուրք. կադըն – տիկին։
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*ХАДЫН, с. госпожа; турец. kadın (кадын), крым.татар. къадын – женщина, госпожа.
ԽԱԴԻ առանձին չի գործածվում. արաբ. կադի – դատավոր. բ օղօզըդ խադիին կընածիլ է
ի ՞նչ
նչ է (Չ) մի՞թե չես կարող որկորդ զսպել (ասում են որկրամոլներին)։
ХАДИ употр. только в выражениях бохъозыд хадиин кынацил э инчh э? или бохъозыд
хадиин дувадз ис инчh э? (Ч) ты что, не можешь утробу свою укротить? (говорят ненасытным,
прожорливым людям); араб. kade – судья, от которого турец. kadı (кады) – судья; среднеарм. яз.
ղադի хъади – судья, в арм. диалектах կադի кади, хьади ղադի – судья, из турец.
ԽԱԴԻՐ ԼԱԼ (Չ), ԽԱԴԸՐ ԼԱԼ (Ն) հանդ գնել, համարձակվել. արաբ. կադիր – ուժեղ,
զորեղ, ընդունակ։
ХАДИР ЛАЛ (Ч), ХАДЫР ЛАЛ (Н) осмелиться, отважиться на что-либо; араб. qadir, перс.
ğādir – сильный, могущественный; среднеарм. яз. ղադիր хъадир – всесильный, из перс.
ԽԱԴԻՖԱ,
ԽԱԴԻՖԱ գ. թավշա ծաղիկ. արաբ. կադիֆէ, ղադիֆէ – թավիշ։
ХАДИФА, с. бот. бархатцы, Tagétes, растение семейства Астровые; араб. kadife – бархат, от
которого турец. kadife, крым.татар. къадифе – бархатцы; среднеарм. яз. ղատիֆա хъатифа – бархат,
из турец., в гаварах Полис խատիֆէ չիչէյի хатифэ чhичhэйи – бархатцы, Ван կmդիւֆm кäдюфä,
Тбилиси, Карин, Муш, Сасун խադիֆա хадифа, Амшен կադիֆm кадифä – бархат.
*ԽԱԴՆԱ
ԽԱԴՆԱ,
ԽԱԴՆԱ գ. զոքանչ։
*ХАДНА, с. тёща; от тюрк. хадын – женщина, госпожа + ана – мама.
ԽԱԶ¹,
ԽԱԶ գ. 1. սագ. 2. փոխ.իմ. հիմար. թուրք. կազ – սագ։
ХАЗ¹, с. 1. зоол. гусь. 2. перен. болван; турец. kaz, крым.татар. къаз – гусь; среднеарм. яз. ղազ
хъаз – гусь, в гаварах Ван կազ каз, Карабах, Амшен, Себастия, Муш, Харберд, Полис, Тигранакерт
и т.д. ղազ хъаз – гусь; болван.
ԽԱԶ²,
ԽԱԶ գ. ծնկի հետեվի փոս:
ХАЗ², с. анат. подколенок, подколенная ямка сзади колена; хазин дагы подколенок.
ԽԱԶԱԽ,
ԽԱԶԱԽ գ. ռուս. – казак բառն է։
ХАЗАХ, с. русский; от рус. казак; в гаварах Полис, Ширак խազախ хазах – русский.
ԽԱԶԱԽ ԽՕՇՏԸՎԷԼ ռուսանալ։
ХАЗАХ ХОШТЫВЭЛ обрусеть, стать русским.
ԽԱԶԱԽՆԱԳ,
ԽԱԶԱԽՆԱԳ ած. ռուսերեն։
ХАЗАХНАГ, н. по-русски.
ԽԱԶԱԽ-ՉԻՉԱԳ
ԽԱԶԱԽ ՉԻՉԱԳ,
ՉԻՉԱԳ գ. հսկա խոտ, արյան խոտ:
ХАЗАХ-ЧhИЧhАГ, с. бот. цинния, Zinnia, растение семейства Астровые.
ԽԱԶԱՅԱԽ,
ԽԱԶԱՅԱԽ գ. չորանալու համար դարսակով շարված տարթ:
ХАЗАЙАХ, с. кизяки, уложенные штабелями для просушки.
*ԽԱԶԱՆ
ԽԱԶԱՆ,
ԽԱԶԱՆ գ. կաթսա. թուրք. կազան – կաթսա։
*ХАЗАН, с. котёл, кастрюля; турец. kazan, крым.татар. къазан – котёл, кастрюля; употр. во
всех арм. диалектах, Полис խազան хазан, Ван կազան казан, Карабах ղըզղան хъызхъан и т.д.
ԽԱԶԱՆԼԸԽ,
ԽԱԶԱՆԼԸԽ գ. ամանեղենի պահարան. թուրք. կազան – կաթսա + լըկ։
ХАЗАНЛЫХ, с. горка, застеклённый посудный шкаф, в старых домах стоял в «ашхана» (см. в
словаре); тюрк. хазан – котёл + суффикс «лых»; синоним – джамэйкhа.
*ԽԱԶԱՆՋԻ
ԽԱԶԱՆՋԻ,
ԽԱԶԱՆՋԻ գ. կաթսա շինող վարպետ. թուրք. կազան – կաթսա + «ջի» արհեստացույց
մասնիկը։
*ХАЗАНДЖИ, с. мастер по изготовлению котлов, кастрюль; тур. kazancı (казанджы),
крым.татар. къазанджы – мастер по изготовлению котлов, кастрюль; среднеарм. яз. խազանչի
хазанчhи, Полис խազանճի хазанчи, Ван կազանջի казанджи, в том же знач.
*ԽԱԶԷԲ
ԽԱԶԷԲ,
ԽԱԶԷԲ գ. փորցանք, նեղ վիճակ. արաբ. պարս. խազէբ – զայրույթ, պատուհաս. խազէբի
հանդըբէլ փորցանքի մեջ ընկնել։
*ХАЗЭБ, с. горе, беда, несчастье; хазэби hандыбэл попасть в беду, хазэб э са турры паналы
(Ч) беда с этой дверью, с трудом открывается; араб. ġazeb (хъазеб) – гнев, ярость, несчастье, беда; в
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гаварах Полис խազէպ хазэп, Карабах ղազաբ хъазаб, Ван ղmզmբ хъäзäб – беда, несчастье,
Tбилиси, Гандзак ղազաբ хъазаб – наказание.
ԽԱԶԷԶ,
ԽԱԶԷԶ գ. մետաքսավաճառ. ար. կազզ – մետաքս, կազզազ – մետակսավաճառ։
ХАЗЭЗ, с. 1. торговец шёлком. 2. ювелирный магазин; араб. kazz – шёлк, kazzaz – торговец
шёлком, среднеарм. яз. խազազ хазаз – торговец шёлком; в гаварах Тбилиси, Карин, Чарсанчак
ղազազ хъазаз – торговец шёлком.
ԽԱԶԷԶ-ԽԱՆՈՒԹ
ԽԱԶԷԶ ԽԱՆՈՒԹ,
ԽԱՆՈՒԹ գ. մետաքսեղենի խանութ։
ХАЗЭЗ-ХАНУТh, с. 1. магазин, торгующий шёлком. 2. ювелирный магазин.
ԽԱԶԻ ԱՐՕԴ,
ԱՐՕԴ գ. արինճ, վայրի բույս է մանր տերևներով. ռուս. спорыш, горец птичий,
Polygonum aviculare:
ХАЗИ АРОД, с. бот. горец птичий, спорыш, Polýgonum aviculáre, однолетнее травянистое
растение, использутся в лечебных целях.
ԽԱԶԻ ԳԱԴԱՌՔ,
ԳԱԴԱՌՔ գ. վայրի բույս է. ռուս. – коровяк. Verbascum. գործածվում է բժշկության
մեջ։
ХАЗИ ГАДАРРКh, с. бот. коровяк, Verbáscum, растение семейства Норичниковые,
используется в лечебных целях.
ԽԱԶՄԱ,
ԽԱԶՄԱ գ. բրեչ. արաբ. և թուրք. կազմա – բրեչ:
ХАЗМА, с. кирка, мотыга; араб. kazma, от которого турец. kazma, крым.татар. къазма –кирка,
мотыга; в гаварах Полис, Партизак, Карин, Ширак, Аварик, Хотрджур и т.д. ղազմա хъазма –
кирка, мотыга.
ԽԱԶՆԱ,
ԽԱԶՆԱ գ. գանձ, գանձարան. արաբ. խազնէ – գանձ, գանձարան. խազնայի վըրա բառգաձ
չիմ (Չ) անհատնում փողի տեր չիմ։
ХАЗНА, с. 1. клад, сокровища. 2. казна; хазнайи выра барргадз чhим (Ч) я не сижу на
мешках с деньгами; араб. xazina, перс. xazine; среднеарм. яз. խազնայ хазна – сокровища, клад, из
араб.-перс., в гаварах Карабах, Ван, Нор-Баязет, Карин խազնա хазна, Тбилиси, Шатах, Мокс
խազինա хазина, Амшен խազինո хазино – сокровищница.
ԽԱԶՆԷԼ,
ԽԱԶՆԷԼ տե՛ս խաձնէլ:
ХАЗНЭЛ, см. хадзнэл.
ԽԱԶՈՒԽ,
ԽԱԶՈՒԽ գ. ցից. արաբ. խազուկ – ցից (իբրև մահու պատժի գործիք). թուրք. կազիկ – ցից։
ХАЗУХ, с. деревянный или металлический кол, вбитый в землю; араб. ġazuk (хъазук) – кол
(инструмент наказания), от которого турец. kazık (казык), крым.татар. къазыкъ – кол; среднеарм. яз.
ղազուխ хъазух – кол, шест, от турец. kazık, в гаварах Полис խազըխ хазых, կազուխ казух,
Тбилиси, Карабах, Гандзак, Карин и т.д. ղազուխ хъазух – кол.
ԽԱԹ,
ԽԱԹ գ. 1. շերտ, ձալք. 2. հարկ (տան). 3. ձեռք (հագուստ). թուրք. կաթ – տան հարկ, տան
ծածք. օխտը խաթ հալավ հաքնէլ յոթը հագուստ իրար վրա հագնել. օխտը խաթ գէդինը
անցնիս (Ն) մեռնես, անհետանաս (անեծք). դունին վէրի խաթը տան վերին հարկը. տե՛ս նաև
խաթնօց:
ХАТh, с. 1. слой. 2. складка. 3. этаж здания. 4. комплект одежды; охты хатh hалав hакhнэл
надеть семь одёжек, охты хатh гэдины анцhнис (Н) чтоб ты прошёл семь кругов ада, дунин вэри
хатhы верхний этаж дома, мэг хатհ
հ хэлкhов машт (Ч) поверхностный, недалёкий человек; турец.
kat, крым.татар. къат – слой, этаж; в гаварах Карабах, Полис, Карин, Аварик, Хотрджур, Шатах и
т.д. խաթ хатh, Буланых, Ван ղաթ хъатh – этаж; слой, складка, Амшен ղաթ хъатh – раз.
ԽԱԹ-ԽԱԹ
ԽԱԹ ԽԱԹ,
ԽԱԹ ած.մկ. 1. թերթավոր, շերտավոր. 2. մի քանի հատ իրար վրա. խաթ-խաթ
խաթ խաթ
հաքնէլ մի քանի հատ իրար վրա հագնել։
ХАТh-ХАТh 1 п. слоистый, многослойный. 2. п. многоэтажный. 3. н. слоями; этажами; хатhхатh hакhнэл надеть на себя несколько слоёв одежды; в гаварах Ван կաթ-կաթ катh-катh, Карабах
ղաթ-ղաթ хъатh-хъатh – слоистый; многоэтажный.
ԽԱԹԱԼԱ,
ԽԱԹԱԼԱ գ. 1. բոռ. 2. անասունների վազելը բոռերի կծելու պատճառով. արաբ. խաթալա –
խաբել. խաթալա անէլ բոռերի կծելուց ազատվելու համար վազել (եղջուր անասունները)։
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ХАТhАЛА, с. 1. зоол. слепень, овод. 2. отчаянные попытки спастись бегством от укусов
слепней (о животных); хатhала анэл спасаться бегством от укусов слепней (о животных);
крым.татар. къаталакъ – овод.
ԽԱԹԱԼԱԽ,
ԽԱԹԱԼԱԽ գ. անիվի մետաղյա օղակ, վառարանի բոլորակ, ամրագոտի:
ХАТhАЛАХ, с. металлический обруч колеса, обод бочки, печи и т.п.; хатhалах гылорэл
гонять обруч (детская забава, в старину); крым.татар. къаталакъ – а) бабка, кольцо для укрепления
пятки косы, б) железное кольцо для висячих замков.
ԽԱԹԱՂԱՆ,
ԽԱԹԱՂԱՆ գ. վայրի բույս է. հոմանիշը – աղու մազդաքի։
ХАТhАХЪАН, с. бот. цикорий дикий, Cichórium íntybus; синоним – ахъу-маздакhи.
ԽԱԹԷ,
ԽԱԹԷ գ. փորձանք, դժբախտ պատահար. արաբ. խաթի – սխալվել. ար. կադա – ցավ,
նեղություն, պարս. խաթա, թուրք. խաթէ – սխալմունք. մէգ խաթէ մը գը հանիս մի փորձանքի
կըբերիս. խաթէն խաբէր չանիլ:
չանիլ
ХАТhЭ, с. беда, несчастье; мэг хатhэ мы гы hанис из мухи делаешь слона, хатhэн хабэр
чhанил знал бы где упасть, постелил бы соломинку (букв. беда не предупреждает о своём
приходе); араб. xata – ошибка, вина; в гаварах Карабах, Гандзак, Шемаха, Мегри, Тбилиси, Урмия,
Ван, Муш, Хотрджур, Амшен, Кхи խաթա хатhа – беда, несчастье.
ԽԱԹԷՅՕՎ,
ԽԱԹԷՅՕՎ մկ. վտանդավոր:
ХАТhЭЙОВ, н. опасный; хатhэйов дэхъ опасное место.
ԽԱԹԸ-ԽԱԹԻՆ
ԽԱԹԸ ԽԱԹԻՆ,
ԽԱԹԻՆ ած.մկ. մի քանի ձեռք (հագուստ):
ХАТhЫ-ХАТhИН, н. несколько комплектов (одежды).
*ԽԱԹԸԽ
ԽԱԹԸԽ,
ԽԱԹԸԽ գ. մածուն. թաթար. կատըկ – մածուն. տե՛ս նաև խաթխէլ:
*ХАТhЫХ, с. кислое молоко; крым.татар. къатыкъ – вид кислого молока; см. хатhхэл.
*ԽԱԹԸՌՋԻ
ԽԱԹԸՌՋԻ,
ԽԱԹԸՌՋԻ գ. խաթըռ կարող։
*ХАТhЫРРДЖИ, с. сапожник, изготавливающий тапочки; см. хатhыр¹ (Н).
ԽԱԹԸՐ¹
ԽԱԹԸՐ (Ն), ԽԱԹԸՌ (Չ), գ. մի տեսակ հասարակ ոտնաման։
ХАТhЫР¹ (Н), ХАТhЫРР (Ч), с. тапочки; крым.татар. къатыр – грубый башмак без задника на
деревянной подошве; синон. тhэликh.
ԽԱԹԸՐ²
ԽԱԹԸՐ (Ն), ԽԱԹԸՌ (Չ), գ. ջորի. պարս. ղաթըր – ջորի, թուրք. կաթըր – նույն նշ.։
ХАТhЫР² (Н), ХАТhЫРР (Ч), с. зоол. мул, помесь кобылы и осла; турец. katır (катыр) – а)
мул, б) упрямый, крым.татар. къатыр – мул, из перс; в гаварах Полис, Карабах, Ван, Харберд и т.д.
խաթըռ хатhырр, Ван կաթըռ катhырр, Амшен կատըր катыр – мул.
ԽԱԹԸՐ³,
ԽԱԹԸՐ գ. հարգ, պատիվ. արաբ. կադըր – կարեվորություն, արժանավորություն, հարգ,
պատիվ. էգէր տուն չուդիս նը,
նը խաթըրըս գըմընա (Չ) (հեգնորեն) եթե դու չուտես,
կվիրավորվեմ. խաթըրը խօշ անէլ բավարարել ինքնասիրությունը, պահանջը. թուրք.
խաթրընը հոշ էթմէք – նույն նշ.։
ХАТhЫР³, с. почёт, уважение; эгэр тун чhудис ны, хатhырыс гымына (Ч) если откажешься
есть, обидишь меня (иронич.), хатhыры хош анэл угождать, исполнять чью-либо прихоть; араб.
хatər – почтение, уважение; среднеарм. яз. խաթր хатhр – почёт, уважение, литер.зап.арм. խաթր
хатհр – почёт, уважение, в гаварах Ван, Полис, Карабах, Харберд, Тбилиси խաթըր хатhыр, Амшен
խաթրը хатhры – почёт, уважение.
ԽԱԹԸՐՄԸՆԱ 1. գ. վիրավորանք, անպատվություն. 2 ած. վիրավորված:
ХАТhЫРМЫНА 1. с. оскорбление. 2. п. оскорблённый.
ԽԱԹԸՐՄԸՆԱ ԱՆԷԼ վիրավորել:
ХАТhЫРМЫНА АНЭЛ оскорбить.
ԽԱԹԸՐՄԸՆԱ ԼԱԼ անպատվել, վիրավորվել։
ХАТhЫРМЫНА ЛАЛ оскорбиться.
ԽԱԹԻ,
ԽԱԹԻ ած.մկ. 1. սաստիկ, շատ. 2. արագ. թուրք. կաթը – նույն նշ. խաթի էշտալ (Չ) արագ
էրթալ. խաթի ծի յէ (Չ) շատ լավ ձի է. խաթի ցուրդ է (Չ) շատ ցուրտ է. խաթի նէղացավ սաստիկ
բարկացավ։
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ХАТhИ 1. н. очень, сильно, чрезвычайно. 2. н. быстро. 3. п. отличный, превосходный; хатhи
эштал (Ч) идти быстро, хатhи цhурд э (Ч) очень холодно, хатhи нэхъацhав негодовал,
возмущался, хатhи ци йэ (Ч) отличный конь, хатhи анэл увеличивать (звук, огонь), хатhи удэл
гузим очень хочу есть; турец. katı (каты) (устар. сл.) – очень, сильно, чрезвычайно, крым.татар.
къатты – твёрдый, жёсткий, къатый – категорический, решительный.
ԽԱԹԻ-ԽԱԹԻ
ԽԱԹԻ ԽԱԹԻ,
ԽԱԹԻ մկ. շուտ-շուտ, արագ. խաթի-խաթի
խաթի խաթի կընա (Չ) արագ գնա։
ХАТhИ-ХАТhИ, н. проворно, резво, расторопно, быстро; хатhи-хатhи кына (Ч) иди быстро.
ԽԱԹԻԳԷԳ,
ԽԱԹԻԳԷԳ մկ. մի քիչ արագ, բավական արագ։
ХАТhИГЭГ, н. достаточно быстро, резво, проворно.
ԽԱԹԼԱՄԱ (Ն), ԽԱՏԼԸՄԱ (Չ), գ. խմորի բարակ շերտից պատրաստած խմորեղեն. թուրք.
կաթլամա – թերթավոր, շերտավոր խմորեղեն։
ХАТhЛАМА (Н), ХАТЛЫМА (Ч), с. 1. слоёная лепёшка из тонкого бездрожжевого теста,
жареная на подсолнечном масле и присыпанная сахаром. 2. перен. двуличный, лицемерный,
неискренний; крым.татар. къатлама – слоёная лепёшка.
ԽԱԹԼԱՄԱՋԻ,
ԽԱԹԼԱՄԱՋԻ գ. իբրև ազգանուն։
ХАТhЛАМАДЖИ, с. 1. изготавливающий хатhлама. 2. основа наиболее распространённой
фамилии новонахичеванских (крымских) армян.
ԽԱԹԼԱՄԱ-ՍԱՄՍԱ
ԽԱԹԼԱՄԱ ՍԱՄՍԱ (Ն), ԽԱՏԼԸՄԱ-ՍԱՄՍԱ
ԽԱՏԼԸՄԱ ՍԱՄՍԱ (Չ), տե՛ս սամսա:
ХАТhЛАМА-САМСА (Н), ХАТЛЫМА-САМСА (Ч), см. самса.
ԽԱԹԽԱԽ (Չ), ած. գողծերով ծածկված (հող)։
ХАТhХАХ (Ч), п. твёрдый, комковатый (о земле).
ԽԱԹԽԷԼ,
ԽԱԹԽԷԼ բ.ն. ջրալի ճաշի մեջ մածուն լցնել, ղրիմ:
ХАТhХЭЛ, г.д.з. добавлять кислое молоко (мадзун) в жидкую пищу; крым.татар. къатыкъ –
катык, вид кислого молока.
ԽԱԹԽԸՆ,
ԽԱԹԽԸՆ ած. չոր ու կոշտ (կաշի)։
ХАТhХЫН, п. сухой, грубый, жёсткий (о коже и т.п.); крым.татар. къатты – твёрдый, жёсткий.
ԽԱԹԽԸՆԼԷՄԻՇ ԼԱԼ,
ԼԱԼ բ.ն. կոշտանալ։
ХАТhХЫНЛЭМИШ ЛАЛ, г.д.з. грубеть, твердеть.
ԽԱԹԽԸՆԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ,
ԱՆԷԼ բ.չ. կոշտացնել։
ХАТhХЫНЛЭМИШ АНЭЛ, г.с.з. огрублять, делать жёстким.
ԽԱԹԽԸՆՆԱԼ,
ԽԱԹԽԸՆՆԱԼ -ցավ, -ցաձ (Չ), բ.չ. կոշտանալ:
ХАТhХЫННАЛ, кhыхhатhхынна, хатhхынцhав, -цhадз (Ч), г.с.з. грубеть; твердеть.
ԽԱԹԽԸՆՑԸՆԷԼ,
ԽԱԹԽԸՆՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ), բ.ա. կոշտացնել:
ХАТhХЫНЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ (Ч), п.г. огрублять, делать жёстким.
ԽԱԹՄԷՐ,
ԽԱԹՄԷՐ ած. շերտավոր, շերտ-շերտ. թուրք. կաթմէր – թեր, ծաղիկի թերթիկ։
ХАТhМЭР, п. слоистый, складчатый; крым.татар. къатмер – слоистый.
ԽԱԹՄԷՐ-ՓՕՐ
ԽԱԹՄԷՐ ՓՕՐ,
ՓՕՐ գ. հազարթերթիկ, որոճացող կենդանիների ստամոքսի մի բաժանմունքը,
որ բազմաթերթ պատեր ունի:
ХАТhМЭР-ПhОР, с. анат. книжка, отдел желудка у жвачных млекопитающих, состоящий из
многочисленных слоёв; крым.татар. къатмер – слоистый + арм. пhор.
ԽԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ), տե՛ս խափմիշ անէլ (Ն)։
ХАТhМИШ АНЭЛ (Ч), см. хапhмиш анэл (Н).
ԽԱԹՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) ուղիղ ձևը պետք է լինի խափմիշ լալ.
լալ տե՛ս խափմիշ լալ. գուշտըս
խաթմիշ էղավ կողքս բռնվեց:
ХАТhМИШ ЛАЛ (Ч) правильная форма должна быть хапhмиш лал (см. в словаре); гуштыс
хатhмиш эхъав (Ч) у меня бок схватило.
ԽԱԹՆՕՑ,
ԽԱԹՆՕՑ ած. հարկանի. գործածվում է միայն որևէ քանակական թվականի հետ. օխտը
խաթնօց դուն յոթը հարկանի տուն։
ХАТhНОЦh, п. многоэтажный; употребл. в сочетании с количеств. числит.; охты хатhноцh
дун семиэтажный дом; турец. kat, крым.татар. къат – этаж + арм. -н-оцh.
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ԽԱԹՈՒՆ,
ԽԱԹՈՒՆ գ. տիկին. արաբ. և թուրք. խաթուն – տիկին։
ХАТhУН, с. госпожа; заимствовано из тюрских языков (восточнотурецкий яз. хatun,
чагатайский яз. хatun – госпожа); грабар խաթուն хатhун – госпожа, литер.зап.арм. խաթուն хатhун –
жена дяди по отцу, в гаварах Ахалциха, Ереван, Нор-Джуга, Себастия, Полис, Мокс, խատուն
хатун – госпожа, Полис խատուն хатун – скромная женщина, Зейтун խատուն хатун – кукла.
ԽԱԹՌԱՆ (Ն), ԽԱՏՌԱՆ (Չ), գ. սև ձյութ (հանքային կամ ստացված փայտի չոր թորման
միջոցով). արաբ. և թուրք. կաթրան – սև ձյութ։
ХАТhРРАН (Н), ХАТРРАН (Ч), с. дёготь (каменноугольный либо древесный); араб. qatrān –
деготь, смола; грабар կտրան ктран – деготь, смола, среднеарм. яз. խաթրան хатhран, ղաթրան
хъатhран – смола, дёготь, Полис խաթրան хатhран, Ван կաթրան катhран – дёготь, смола; от араб.
также турец. katran, крым.татар. къатран – смола, дёготь; см. также хатррани хопха (Ч).
ԽԱԼԱԲԱԼԸԽ (Ն), ԽԱԼԲԱԼԸԽ (Չ), գ. 1. խռնված, ամբոխ, իրարանցում. 2. խանգարելը.
թուրք. կալաբալըկ – ամբոխ, իրարանցում. խալբալըխ անէլ (Չ) իզուր տեղ գրավելով՝
խանգարել։
ХАЛАБАЛЫХ (Н), ХАЛБАЛЫХ (Ч), с. 1. толпа, скопление людей. 2. давка, толкотня,
сутолока. 3. беспорядок, переполох, суматоха; халбалых анэл мешать, быть помехой; турец.
kalabalık – толпа, давка, крым.татпр. къалабалыкъ – сутолока; в гаварах Ван կալաբալըղ
калабалыхъ, Карин, Мокс, Аварик, Амшен, Харберд, Карабах ղալաբալաղ хъалабалахъ – толпа.
ԽԱԼԱԹ,
ԽԱԼԱԹ գ. կոշտ մահուդե մի տեսակ վերարկու ձյունից ու անձրևից պաշտպանվելու
համար։
ХАЛАТh, с. халат, длинная и широкая верхняя одежда; от араб. xəlat – одежда, дарованная
халифом в знак почтения; среднеарм. яз. խալաթ халатh, литер.зап.арм. խալաթ халатh, из араб., в
гаварах Карабах, Тбилиси, Карин, Амшен, Харберд и т.д. խալաթ халатh – длинная и широкая
верхняя одежда; рус. халат заимствован из тюрк. языков.
*ԽԱԼԱԹ
ԽԱԼԱԹ-ՄՈՒՇՏԱԳ
ԽԱԼԱԹ ՄՈՒՇՏԱԳ,
ՄՈՒՇՏԱԳ գ. մորթե վրան լավ գործվածք քաշած թանգագին մուշտակ հարսի
համար, որ հնումը նրա օժիտի մասն էր կազմում։
*ХАЛАТh-МУШТАГ, с. шуба на меху, отделанная дорогой тканью, которая в старину
составляла часть приданого невесты.
ԽԱԼԱԽՋԻ և ԽԱԼԱԽՃԻ,
ԽԱԼԱԽՃԻ ած. չար, անբարյացակամ:
ХАЛАХДЖИ и ХАЛАХЧИ, п. злой, недоброжелательный.
ԽԱԼԱՄ-ԲԱԼԱՄ
ԽԱԼԱՄ ԲԱԼԱՄ,
ԲԱԼԱՄ մկ. մի կերպ, ոչինչ, ոչ լավ ոչ վատ (շտապով, արագորեն կատարած
աշխատանքի վերաբերյալ):
ХАЛАМ-БАЛАМ 1. н. так себе, ни то, ни сё, ни шатко, ни валко (о работе, выполненной
наспех, кое-как и т.п.). 2. п. несерьёзный, легкомысленный (о человеке, деле и т.п.).
ԽԱԼԱՅ,
ԽԱԼԱՅ գ. անագ, կլաեկ. թուրք. կալայ – անագ։
ХАЛАЙ, с. олово, полуда; турец. kalay – олово, полуда, крым.татар. къалай – олово; среднеарм.
яз. ղալայ хъалай – медная посуда, от турец. kalay; в гаваре Амшен ղալայ хъалай – полуда.
ԽԱԼԱՅ ԱՆԷԼ (Չ) ԽԱԼԱՅԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն) կլայեկել (ամանների մեջը), անագով ծածկել,
որ չժանկոտի. թուրք. կալայլամակ – կլայեկել։
ХАЛАЙ АНЭЛ (Ч), ХАЛАЙЛЭМИШ АНЭЛ (Н) лудить, покрывать поверхность
металлического изделия оловом для предохранения от коррозии; турец. kalaylamak, крым.татар.
къалайламакъ – лудить; в гаваре Амшен ղալայուշ хъалайуш – лудить.
ԽԱԼԱՅԼԸ,
ԽԱԼԱՅԼԸ ած. կլայեկված:
ХАЛАЙЛЫ, п. лужёный, покрытый оловом; турец. kalaylı (калайлы) – лужёный.
ԽԱԼԱՅՋԻ (Ն), ԽԱԼԱՋԻ (Չ), գ. կլայեկող, արհեստավոր։
ХАЛАЙДЖИ (Н), ХАЛАДЖИ (Ч), с. лудильщик; турец. kalaycı (калайджы), крым.татар.
къалайджы – лудильщик.
ԽԱԼԱՅՎԷԼ,
ԽԱԼԱՅՎԷԼ բ.կր. կլայեկվել:
ХАЛАЙВЭЛ, г.стр.з. лудиться, покрываться оловом.
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*ԽԱԼԱՉԸԽ
ԽԱԼԱՉԸԽ,
ԽԱԼԱՉԸԽ գ. հնումը գործածվող փոքր փայտե արոր։
*ХАЛАЧhЫХ с. небольшая деревянная соха (в старину).
*ԽԱԼԱՋ
ԽԱԼԱՋ,
ԽԱԼԱՋ գ. օղակաձև հաց, որ հնումը տալիս էին տերտերին տնօրհնեքի ման եկած
ժամանակ։
*ХАЛАДЖ, с. 1. калач. 2. круглый хлеб, который в старину пекли по случаю свадьбы, а также
преподносили священнику во время освящения дома; «…Халадж – это калачи, которые пекут
только крестьяне, круглые или в форме ущербной луны, украшенные различными вязками и
образчиками, а плетёнки – «сумки», «вымена», «пшеничные ямы» и «копыта», первые и вторые, из
которых готовят горожане, а другие лишь крестьяне – мучные изделия, изготовленные в форме
названных предметов, которые отражают разнообразные вожделнеия народа: чтобы косы девушек,
живущих в данном доме были длиннее, кошельки мужчин – полные денег, коровы обильно давали
молоко, животные были здоровые и пшеничные ямы – полные зерна…» (Ер. Шахазиз).
ԽԱԼԱՋ-ԲՈՒԼԱՋ
ԽԱԼԱՋ ԲՈՒԼԱՋ ԼԱԼ (օձին մասին) օղակաձև ոլորվել։
ХАЛАДЖ-БУЛАДЖ ЛАЛ свернуться клубком (о змее).
ԽԱԼԲ,
ԽԱԼԲ ած. կեղծ, խարդախ. թուրք. կալբ – խապդախ, կեղծ < արաբ. կալբ – փոխել,
փոփոխել։
ХАЛБ, п. фальшивый, поддельный; араб. kalb – изменять, переделывать, от которого турец.
kalp – фальшивый, фиктивный; среднеарм. яз. ղալպ хъалп, խալպ халп – фальшивый;
употребляется во всех арм. диалектах в формах խալպ халп, ղալբ хъалб – фальшивый.
*ԽԱԼԲԱԶԱՆ
ԽԱԼԲԱԶԱՆ (Ն) 1. գ. դրամանենգ. 2. ած. հաստագլուխ. պարս. կալբզէն – դրամանենգ։
*ХАЛБАЗАН (Н) 1. с. фальшивомонетчик. 2. п. тупоголовый; перс. kalbzen, от которого турец.
kalpazan, крым.татар. къалпазан – фальшивомонетчик; употребляется во всех арм. диалектах в
формах խալպազան калпазан, կալբազան калбазан в значении фальшивомонетчик.
ԽԱԼԲԱԼԸԽ (Չ), տե՛ս խալաբալըխ (Ն)։
ХАЛБАЛЫХ (Ч), см. халабалых (Н).
ԽԱԼԲՈՒԹԻՆ (Ն), գ. կեղծիք, խարդախություն։
ХАЛБУТhИН (Н), с. подделка, подлог, мошенничество.
ԽԱԼԳԻՆ,
ԽԱԼԳԻՆ գ. պղնձե մեծ կաթսա, պղնձե դույլ (ջրի). հուն. խալկիօն – պղնձե աման, կաթսա,
որից արաբ. խալկին – նույն իմ.։
ХАЛГИН, с. 1. казан, медный котёл. 2. медное ведро для воды; кhакhицh халгины осрамился,
оконфузился, сел в лужу; араб. xalkin – медное блюдо, кастрюля, греч. xalkion – медное блюдо,
кастрюля; грабар խալկին халкин – кастрюля, среднеарм. яз. խալկին халкин – медная посуда,
литер.зап.арм. խալկին (произ. халгин) – большая медная кастрюля, в гаварах Акна, Асланбек,
Баязет, Ерзинджан, Евдокия, Карин, Хотрджур, Гюмишхане, Кесария, Родосто, Себастия խալգին
халгин – медная кастрюля.
ԽԱԼԷՄ,
ԽԱԼԷՄ գ. գրիչ. արաբ. կալէմ – եղեգնե գրիչ, հուն. կալամոս – եղեգն. խալէմին քյամիլ է
լավ գրել գիտե, լավ ոճ ունի։
ХАЛЭМ, с. ручка, пишущее перо; халэмин кhйамил э у него красивый почерк; араб. qalam,
греч. kalamos – камыш, тростниковое перо для письма; литер.зап.арм. խալամ халам – перо, ручка,
Карабах, Полис, Аварик, Амшен, Харберд, Урмия ղալամ хъалам, Ван կալամ калам и т.д. – ручка.
ԽԱԼԷՄ ԱՆԷԼ պատվաստել (ծառերը)։
ХАЛЭМ АНЭЛ колировать, прививать (деревья); турец. kalem, крым.татар. къалем – черенок
для прививки; в гаваре Амшен կալէմ калэм – черенок (для колировки и размножения).
ԽԱԼԷՄԻ ԳՕԹ,
ԳՕԹ գ. ծայր, որի վրա ամրացված է գրող փետուրը:
ХАЛЭМИ ГОТh, с. ручка, на которую насажено пишущее перо.
ԽԱԼԻ,
ԽԱԼԻ գ. գորգ. պարս. ղալի, թուրք. խալի – գորգ. հոմանիշը – քիլիմ։
ХАЛИ, с. ковёр, коврик; перс. xāli (хали) – ковёр; среднеарм. яз. խալի хали – ковёр, в гаварах
Амшен, Ван, Карабах, Тбилиси, Урмия, Партизак, Малатия, Амасия, Себастия, Карин и т.д. խալի
хали – ковёр; синоним – кhилим.
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ԽԱԼԻԲ,
ԽԱԼԻԲ գ. 1. կաղապար. 2. կաղապարով ձև ստացած կտոր որևէ բանի. արաբ. կալըբ –
կաղապար. մէգ խալիբ մը սաբօն մի կտոր սապոն։
ХАЛИБ, с. 1. шаблон, колодка, форма (для изготовления кизяка, мыла и т.п.). 2. изделие,
изготовленное по шаблону. 3. кусок (мыла); мэг халиб мы сабон кусок мыла; араб. kaleb – форма,
шаблон, от которого турец. kalip – а) форма б) кусок, крым. татар. къалып – а) колодка, форма
б) кусок; в гаварах Карабах, Мокс, Амшен, Карин, Харберд, Тигранакерт, Амасия, Себастия ղալիբ
хъалиб, Ван կալըբ калыб – шаблон, форма, колодка.
ԽԱԼԻԲ ՀԱՆԷԼ կաղապարի մեջ լցնելով ձև տալ:
ХАЛИБ hАНЭЛ 1. надевать на колодку. 2. формовать, отливать в форму.
ԽԱԼԻԲԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ կաղապարով որոշ ձև տալ. թուրք. կալիբլէմէք – նույն նշ.։
ХАЛИБЛЭМИШ АНЭЛ 1. надевать на колодку. 2. формовать, отливать в форму; турец.
kalıplamak, крым.татар. къалыбламакъ – надевать на колодку; в гаваре Ван կալըբլամիշ անէլ
калыбламиш анэл – надевать на колодку.
ԽԱԼԻԳ,
ԽԱԼԻԳ գ. բազուկի այն մասը, որ միացած է դաստակի հետ։
ХАЛИГ, с. запястье; грабар խալիկ халик – предплечье, среднеарм. яз. խալիկ халик,
литер.зап.арм. խալիկ (произ. халиг) – предплечье.
*ԽԱԼԻՍ
ԽԱԼԻՍ (Ն), ած. զուտ, ընտիր. արաբ. խալիս – մաքուր, անկեղծ, ազատ. տե՛ս նաև հալիս։
*ХАЛИС (Н), п. 1. чистый, настоящий, свободный от примеси; турец. halis, крым.татар. къалис –
чистый, настоящий, из араб.; см. также hалис; в гаваре Карабах խալիս халис – чистый.
ԽԱԼԼՅԱ ԱԲՈՒՐ,
ԱԲՈՒՐ գ. մի տեսակ ջրալի կերակուր. արաբ. կալիա – իր կոլորշիով եփած միս
կամ ուրիշ կերակուր։
ХАЛЛЯ АБУР, с. похлёбка, постный суп с картофелем и луковой поджаркой; араб. qalya, от
которого турец. kalya (кальйа) – жареная тыква или баклажаны; среднеарм. яз. ղալիա хъалиа – суп
с мясом и зеленью, из турец.
*ԽԱԼԽԱԳ
ԽԱԼԽԱԳ և ՀԱԼԽԱ (Ն), գ. օղակ. արաբ. հալկա, պարս. հալղէ – օղակ։
*ХАЛХАГ и hАЛХА (Н), с. кольцо, обод; араб. հalka, перс. xālxāl – кольцо, браслет на ноге;
грабар խալախալ халахал и խալխալա халхала, среднеарм. яз. խալխալ халхал – браслет на ноге,
Мокс, Ван խալխալ халхал – игрушечные ободки для детских игр, Ахалциха խալխալ халхал –
браслет на руке; от араб. также турец. halka – кольцо.
ԽԱԼՄՈՒԽ-ԽԱՄՉԻ
ԽԱԼՄՈՒԽ ԽԱՄՉԻ,
ԽԱՄՉԻ գ. շնամտրակ, որսամտրակ:
ХАЛМУХ-ХАМЧhИ, с. арапник, длинная плеть с короткой рукояткой (буквально –
калмыцкая плеть).
ԽԱԼՄՈՒԽԻ ՉԱՅ,
ՉԱՅ գ. կալմիկական թեյ:
ХАЛМУХИ ЧhАЙ, с. калмыцкий чай; готовили из иван-чая, наливали в глубокую тарелку,
добавляли молоко, сливочное масло, соль, иногда кусочки сухариков, и, как правило, ели
деревянной ложкой.
*ԽԱԼՖԱ
ԽԱԼՖԱ (Ն), գ. աշակերտից բարձր, վարպետից ցածր արհեստավոր. ար. խալիֆէ –
հաջորդ > թուրք. կալֆա – подмастерье։
*ХАЛФА (Н), с. подмастерье, помощник ремесленника, учителя и т.п.; араб.-перс. xalfa –
преемник; среднеарм. яз. խալֆա халфа – подмастерье, ученик, из араб.-перс.
ԽԱԼՉԻՆ,
ԽԱԼՉԻՆ գ. բրդե երկար գուլպա. թուրք. կալչա – ազդր, կալչին – բարձապան։
ХАЛЧhИН, с. длинный вязаный шерстяной носок; турец. kalçin (калчин) – лёгкие войлочные
сапожки, крым.татар. кальчин – вязаные тапочки.
ԽԱԼՍԷԼ,
ԽԱԼՍԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԽԱԼՍԷԼ և ԽԱՍԷԼ,
ԽԱՍԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.կր.չ.
զատվել, պրծել, վերջացնել. ասաց խալսէցավ.
խալսէցավ ար. խալս – ազատ, խալասա – հատնել,
ազատվել, սպառվել։
ХАЛСЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ХАЛСЭЛ и ХАСЭЛ, -эцhэк (Ч) 1. г.стр.з.
освободиться, избавиться от чего-либо. 2. г.д.з. закончить, завершить (работу, дело и т.п.); асацh
халсэцhав сказал и поставил точку в разговоре; от араб. xales – спасение, xalasa – спасаться;
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среднеарм. яз. խալսել халсел, խալըսել халысел – освободить, խալսիլ халсил, խալըսիլ халысил –
освободиться, избавиться, литер.зап.арм. խալըսել халысэл и խալսել халсэл – избавиться, в гаварах
Полис, Амшен, Амасия, Малатья, Харберд, Ардиал խալըսէլ халысэл, խալսէլ халсэл –
освободиться; заканчивать; употр. в западноармянских диалектах.
ԽԱԼՍԷՑԸՆԷԼ և ԽԱՍԷՑԸՆԷԼ,
ԽԱՍԷՑԸՆԷԼ բ.ա. պրծեցնել, ազատել.
ХАЛСЭЦhЫНЭЛ и ХАСЭЦhЫНЭЛ, п.г. 1. способствовать избавлению от чего-либо.
2. способствовать окончанию (дела и т.п.).
ԽԱԼՍԸՎԷԼ և ԽԱՍԸՎԷԼ,
ԽԱՍԸՎԷԼ բ.կր. 1. ավարտվէլ. 2. սպառվէլ։
ХАЛСЫВЭЛ и ХАСЫВЭЛ, г.стр.з. 1. избавляться, освобождаться от чего-либо. 2. иссякать,
кончаться, заканчиваться.
ԽԱԼՍԸՎԷԼԻՔ և ԽԱՍԸՎԷԼԻՔ,
ԽԱՍԸՎԷԼԻՔ գ. 1. պրծումն. 2. վերջ։
ХАЛСЫВЭЛИКh и ХАСЫВЭЛИКh, с. 1. избавление. 2. окончание.
ԽԱԼՍԷԼԻՔ և ԽԱՍԷԼԻՔ,
ԽԱՍԷԼԻՔ գ. ազատումն, պրծումն։
ХАЛСЭЛИКh и ХАСЭЛИКh, с. спасение, избавление.
ԽԱԼՓԱԽ (Ն), գ. գդակ. թուրք. կալփակ – գլխարկ։
ХАЛПhАХ (Н), с. шапка; араб. kalbak – шапка, от котор. турец. kalpak, крым.татар. къалпакъ.
ԽԱԼՓԱԽՉԻ,
ԽԱԼՓԱԽՉԻ գ. գտակ կարող. արաբ. կալբակ – գդակ + «չի»։
ХАЛПhАХЧhИ, с. шапочник, мастер по пошиву шапок; турец. kalpakcэ (калпакчы),
крым.татар. къалпакъчы – шапочник.
ԽԱԽԱՋ (Ն), ԽԱԽԱՉ (Չ), գ. արևով չորացրած հում միս, որ պատրաստում էին հովիվները,
երբ որևէ պատճառով ստիպված էին լինում մորթել վնասված ոչխարներին. խախաչ գըդռէլ (Չ)
ա) սաստիկ չորանալ, բ) սաստիկ նիհարել։
ХАХАДЖ (Н), ХАХАЧh (Ч), с. вяленое на солнце сырое мясо, которое в старину готовили
пастухи, вынужденные пускать под нож увечных овец; хахачh гыдррэл (Ч) а) высохнуть, б)
отощать, исхудать; крым.татар. къакъач – вяленое мясо; синоним – абухт.
ԽԱԽԸՌԹՄԻՇ ԼԱԼ և ԽԱԽԸՌՄԻՇ ԼԱԼ թշնամական մտադրությամբ ինչ որ մեկի վրա
հարձակվել, ընկնել:
ХАХЫРРТhМИШ ЛАЛ и ХАХЫРРМИШ ЛАЛ нападать, набрасываться на кого-либо с
враждебными намерениями.
ԽԱԽԸՄ,
ԽԱԽԸՄ գ. մէգ խախըմ էն փիթ խասինք մի անգամից կավարտենք. մէգ խախըմ էն վէրուց
մի անգամից, մի թափից բարձրացրեց.:
ХАХЫМ, с. в один присест, за один раз; употр. в выражениях наподобие мэг хахым эн пhитh
хасинкh закончим с одного захода, в один присест, мэг хахым эн вэруцh поднял в один присест,
одним махом.
ԽԱԽԹԷԼ (Ն), ԽԱԽՏԷԼ,
ԽԱԽՏԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՛ (Չ), բ.ն. խախտել, տեղից շարժել։
ХАХТhЭЛ (Н), ХАХТЭЛ, кhыхахтим, хахтэцhи, хахтицh, хахтадз, хахтохъ, -э (Ч), г.д.з.
расшатывать; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խախտել хахтэл – расшатывать.
ԽԱԽԹԸՎԷԼ (Ն), ԽԱԽՏԸՎԷԼ,
ԽԱԽՏԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ (Չ), բ.կր.չ. խախտվել, տեղիցը շարժվել։
ХАХТhЫВЭЛ (Н), ХАХТЫВЭЛ, хахтывэцhав, -вадз (Ч), г.стр.с.з. 1. расшататься.
2. разладиться (о деле); литер.вост.арм. խախտվել хахтвел, литер.зап.арм. խախտուիլ хахтывил.
ԽԱԽՈՒԹ,
ԽԱԽՈՒԹ ած. խախուտ, անհաստատ։
ХАХУТh, п. шаткий, неустойчивый, нестабильный; хахутh жаманаг нестабильное время;
грабар խախուտ хахут – шаткий, неустойчивый, литер.вост.арм. խախուտ хахут, литер.зап.арм.
խախուտ (произн. хахуд) – шаткий, неустойчивый, в гаварах Ахалциха, Карин, Муш, Ван, Салмаст,
Тбилиси խախուտ хахут, Алашкерт, Ереван, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия խախուդ
хахуд, Асланбек խախիւդ хахюд, Адана խարխուդ хархуд.
ԽԱԽՓԷ (Ն), ԽԱԽՊԷ (Չ), ած. բոզ կին. ար. կահբէ – բոզ, նույն իմ.։
ХАХПhЭ (Н), ХАХПЭ (Ч), с. проститутка; турец. kahpe (каhпэ), крым.татар. кахпе –
проститутка, из араб.
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ԽԱՀԸՐ,
ԽԱՀԸՐ գ. հոգս, խնամք, մտատանջություն։
ХАhЫР, с. душевная боль, печаль; араб. qahr, от котор. турец. kahır (каhыр) – скорбь, печаль;
среднеарм. яз. ղահր хъаhр – боль, печаль, из турец, в гаваре Полис խահր хаhр – душевная боль.
ԽԱՁԱՆ,
ԽԱՁԱՆ ած. կծող (շուն, ձի և այլն)։
ХАДЗАН, п. кусачий (о собаке, лошади и т.п.); литер.вост.арм. կծան кцан, литер.зап.арм.
խածան (произн. хадзан), в гаварах Партизак, Айнтап, Карин, Муш, Ван, Хотрджур, Амшен,
Трапезунд խաձոն хадзон и խածան хацан – кусачий.
ԽԱՁՆԷԼ և ԽԱԶՆԷԼ,
ԽԱԶՆԷԼ խաձից, խաձաձ, խաձնօղ կամ խազնօղ, խա՛ձ, բ.ն. 1. խածնել, կծել.
2. պինդ սեղմել (սեղմիչը)։
ХАДЗНЭЛ и ХАЗНЭЛ, кhыхазним, хадзи, хадзицh, хадзадз, хадзнохъ или хазнохъ, хадз, г.д.з.
1. кусать, укусить. 2. откусить, надкусить (яблоко и т.п.). 3. сдавливать, сжимать (о зажиме,
прищепке); исконно арм. слово, корень древнеармянского языка խած хац, խածնել хацнел – кусать,
жалить, среднеарм. яз. խածել хацел, խածնել хацнел, литер.зап.арм. խածնել (произн. хадзнел) –
кусать, жалить, в гаварах Ахалциха, Карин խածել хацел, Алашкерт խաձել хадзел, Муш, Сучава
խաձնել хадзнел, Зейтун խաձնիլ хадзнил, խազնիլ хазнил, Амшен խաձուշ хадзуш, Тигранакерт
խmձնիլ хäдзнил, Хачин խազնել хазнел, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек խազնէլ хазнэл,
Акна, Харберд խազնիլ хазнил; в значении кусать, жалить в западноармянских диалектах употр.
глаголы, производные от вышеуказанного корня грабара խած хац, а в восточноармянских
диалектах в этом же значении употр. глаголы, производные от другого корня грабара կիծ киц;
литер.вост.арм. կծել кцел – кусать.
ԽԱՁՆԷԼՕՎ և ԽԱԶՆԷԼՕՎ,
ԽԱԶՆԷԼՕՎ մկ. կծովի (թեյ խմել)։
ХАДЗНЭЛОВ и ХАЗНЭЛОВ, н. вприкуску (пить чай, кофе с сахаром).
ԽԱՁՑԸՆԷԼ և ԽԱՁՑՈՒՆԷԼ,
ԽԱՁՑՈՒՆԷԼ -ցուց (Ն), ԽԱԾԾԸՆԷԼ,
ԽԱԾԾԸՆԷԼ -ծուծ (Չ), բ.ա. 1. խածնել տալ (խնձոր).
2. կծել տալ (շանը), 3. սեղմիչով սեղմել։
ХАДЗЦhЫНЭЛ и ХАДЗЦhУНЭЛ, -цhуцh (Н), ХАЦЦЫНЭЛ, -цуц (Ч), п.г. 1. дать откусить,
позволить откусить (яблоко и т.п.). 2. позволить укусить (собаке). 3. сжимать, зажимать
(инструментом).
ԽԱՂ,
ԽԱՂ գ. 1. խաղ. 2. երգ. տե՛ս նաև դաղ. խաղ գանչէլ երգել. տե՛ս նաև դաղ գանչէլ.
ХАХЪ, с. 1. игра (детская, спортивная). 2. песня, мелодия. 3. танец, пляска; хахъ ганчhэл петь;
грабар խաղ хахъ – игра, шутка, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խաղ хахъ – игра, танец, пляска,
шутка, в большинстве диалектов խաղ хахъ, Горис, Карабах, Тбилиси խաղ хахъ, հաղ hахъ, Зейтун,
Хачин խօղ хохъ, Агулис, Ереван, Шемаха հաղ hахъ – игра, песня.
ԽԱՂԱԼ,
ԽԱՂԱԼ -աց, -ացաձ, -ացօղ, -ա՛, բ.չ. 1. խաղալ (որևէ խաղ). 2. պարել. խաղ խաղալ մէգին
գուլխուն (Ն) փորձանքի մեջ ձգել մեկին (լուրջ, կատակով կամ ծաղրելով). մէչ խաղալ
անհետանալ, տուժել ուրիշների ընդհարումներին խառնվելուց. քամի խաղալ:
խաղալ
ХАХЪАЛ, кhыхахъам, хахъацhи, хахъацh, -ацhадз, -ацhохъ, -а, г.с.з. 1. играть, резвиться (о
детях). 2. играть (в спортивные игры). 3. танцевать. 4. выступать, играть на сцене. 5. делать ход в
игре в шахматы, шашки. 6. шататься (о ветхом сооружении). 7. болтаться (о ноге в большой по
размеру обуви); хахъ хахъал мэгин гулхун (Н) втянуть кого-либо в беду (всеръёз или в шутку),
мэчh хахъал пострадать от вмешательства в чужой конфликт, кhами хахъал дуть (о ветре); грабар
խաղալ хахъал – играть, плясать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խաղալ хахъал – играть, плясать;
выступать на сцене; в гаварах Полис մեչ խաղալ мечh хахъал – пострадать от вмешательства в
чужой конфликт, Ереван, Карабах քամի խաղալ кhами хахъал – дуть (о ветре).
ԽԱՂԱԼԻՔ,
ԽԱՂԱԼԻՔ գ. խաղալիք։
ХАХЪАЛИКh, с. игрушка; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խաղալիք хахъаликh.
ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՆ,
ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՆ գ. խաղաղություն։
ХАХЪАХЪУТhИН, с. мир, покой, спокойствие; литер.вост.арм. խաղաղություն
хахъахъутhюн, литер.зап.арм. խաղաղութիւն хахъахъутhюн – мир.
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ԽԱՂԸՌԹՄԻՇ ԼԱԼ կամ ԽԱՂԸՌՄԻՇ ԼԱԼ կտրուկ շարժվել, տեղից պոկվել, ջղաձգորեն
առաջ մեկնել:
ХАХЪЫРРТhМИШ ЛАЛ или ХАХЪЫРРМИШ ЛАЛ 1. резко дёрнуться, судорожно
податься вперед. 2. порываться (делать что-либо). .3. бросаться в драку, бой, атаку.
ԽԱՂՎԷԼ,
ԽԱՂՎԷԼ բ. փոխ. զվարճանալ կատակով, կռվելով իրար հետ (մանուկների մասին)։
ХАХЪВЭЛ, п.г. шалить, озорничать, резвиться (о детях).
ԽԱՂՑԸՆԷԼ և ԽԱՂՑՈՒՆԷԼ,
ԽԱՂՑՈՒՆԷԼ -ցուց (Ն), ԽԱՂԾԸՆԷԼ,
ԽԱՂԾԸՆԷԼ -ծուծ (Չ), բ.ա. 1. խաղացնել,
զվարճացնել (երեխային). 2. պարել տալ. 3. խաբել։
ХАХЪЦhЫНЭЛ и ХАХЪЦhУНЭЛ, -цhуцh (Н), ХАХЪЦЫНЭЛ, -цуц (Ч), п.г. 1. занять
ребёнка игрой. 2. дать станцевать, сплясать. 3. перен. дурачить, водить за нос; мэчh хахцынэл (Ч)
а) вовлечь кого-либо во что-либо, б) украсть, стащить что-либо воспользовавшись случаем;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խաղացնել хахъацhнел, в гаварах Полис, Муш, Себастия, Буланых,
Карин խաղցնել хахъцhнел – занять ребёнка игрой, водить за нос.
ԽԱՂՔ ԼԱԼ (Ն), ԽԱԽԿ ԼԱԼ (Չ) ինքն իրեն խաղալ, զբաղվել (երեխան)։
ХАХЪКh ЛАЛ (Н), ХАХК ЛАЛ (Ч) играть самому с собой (о ребёнке).
ԽԱՄ¹,
ԽԱՄ գ. տրտմություն, թախից. պարս. ղամ – նույն նշ.։
ХАМ¹, с. 1. забота, попечение. 2. грусть, печаль, тоска; перс. ğam (хъам) – печаль, тоска;
среднеарм. яз. ղամ хъам – скорбь, горе, печаль, из перс.
ԽԱՄ²,
ԽԱՄ ած. 1. չհասած, տհաս (մերգ և այլն). 2. անվարժ, անփորձ (մարդ). պարս. խամ –
հում, տհաս, անմշակ։
ХАМ², п. 1. незрелый, неспелый (о фруктах, овощах). 2. незрелый, неопытный, неумелый; перс.
xām – сырой, незрелый, необработанный; грабар խամ хам – неопытный, незрелый, неспелый,
литер.вост.арм. խամ хам – необработанный, невозделанный (о земле), неопытный, литер.зап.арм.
խամ хам – незрелый, неспелый; целина, в гаварах Полис, Амшен, Себастия, Малатия խամ хам –
незрелый, неспелый, Карабах խամ хам – необработанный (о земле).
ԽԱՄ-ԽԱԲԱԽ
ԽԱՄ ԽԱԲԱԽ,
ԽԱԲԱԽ ած. բոլորովին խամ (ձմերուկ)։
ХАМ-ХАБАХ, п. зелёный, неспелый (об арбузе).
ԽԱՄԱ,
ԽԱՄԱ գ. դաշույն. թուրք. կամա, նույն նշ.։
ХАМА, с. кинжал; турец. kama, крым.татар. къама – кинжал; в гаварах Ван կամա кама,
Карабах, Лори, Муш, Хотрджур, Карин, Кесария, Себастия ղամա хъама – кинжал.
ԽԱՄ-ԽԱՍԷՎԷԹ
ԽԱՄ ԽԱՍԷՎԷԹ,
ԽԱՍԷՎԷԹ գ. տրտմություն, վիշտ:
ХАМ-ХАСЭВЭТh, с. горе, печаль; крым.татар. гъам-къасевет – горе и печаль.
ԽԱՄԱԶՈՒԹԻՆ,
ԽԱՄԱԶՈՒԹԻՆ գ. քսություն, մատնություն. արաբ. ղամազ – քսու, չարախոսող։
ХАМАЗУТhИН, с. донос, ябедничество; араб.-перс. ğammaz – ябедник, сплетник, от которого
турец. gammaz – ябеда, сплетник; среднеарм. яз. խամազութիւն хъамазутhюн – донос,
ябедничество, сплетня, из турец.
ԽԱՄԱՇՄԻՇ ԼԱԼ և ԽԱՆԸՇՄԻՇ ԼԱԼ (աչքը) շլանալ (ուժեղ լույսից). թուրք. կամաշմակ –
շլանալ։
ХАМАШМИШ ЛАЛ и ХАНЫШМИШ ЛАЛ ослепляться (от яркого света и т.п.); турец.
kamaşmak (камашмак), крым.татар. къмашмакъ – ослепляться.
ԽԱՄԲԱ,
ԽԱՄԲԱ գ. կռատուկ, զամբյուղավորների ընտանիքից բույս է խոշոր տերևներով, Arctium
lappa, лопух. արմատը Radix bar danae գործածվում է որպես դեղ. խամբայի օզագ այդ բույսի
ցողունը, որի կեղևը մաքրելով հնումը ուտում էին։
ХАМБА (Чалтырь, Б. Салы, С. Сала), ХАМБАР (с. Крым), с. бот. лопух, репейник, Arctium
lappa, растение семейства Астровые с крупными листьями, корень применяется в лечебных целях;
хамбайи озаг стебель лопуха, в старину употребляли в пищу, очистив от кожицы; крым.татар.
къампа – лопух, озек – сердцевина, стебля растения.
ԽԱՄԲԱ ՓՈՒՇ (Չալթր, Մ. Սալա, Ս. Սալա), ԽԱՄԲԱՐ ՓՈՒՇ (Թոփթի), տե՛ս խամբա:
ХАМБА ПhУШ (Чалтырь, Б. Салы, С. Салы), ХАМБАР ПhУШ (с. Крым), см. хамба.
45

ԽХ

ԽԱՄԲՈՒՌ

ԽԱՄԲՈՒՌ,
ԽԱՄԲՈՒՌ ած. կորաքամակ, ողնաշարը ծռված. թուրք. կամբուր – նույն իմ.։
ХАМБУРР, п. сгорбившийся, ссутулившийся; турец. kambur, крым.татар. къамбыр – горб,
горбатый; в гаваре Амшен կօմպուր компур – горбатый.
ԽԱՄԲՈՒՌԼԷՄԻՇ ԼԱԼ ողնաշարը ծռվել. թուրք. կամբուռլէմէք – նույն իմ.։
ХАМБУРРЛЭМИШ ЛАЛ искривиться, сгорбиться (о позвоночнике).
ԽԱՄԶԷԼ,
ԽԱՄԶԷԼ -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. մատնել. ծակումը տե՛ս խամազութին. վերջավորութ. հայ է։
ХАМЗЭЛ и ХАМУЗЭЛ, хамузицh, -адз, -охъ, г.д.з. доносить; этим. см. хамазутhин.
*ԽԱՄԷՐԷ
ԽԱՄԷՐԷ,
ԽԱՄԷՐԷ գ. սենյակին պատին կից երկար ու ցած պահարան, որ հնումը ծառայում էր
նաև ցերեկը իբրև նստարան, գիշերը իբրև մահճակալ։
*ХАМЭРЭ, с. длинный и низкий шкаф-топчан вдоль стены для складывания постельных
принадлежностей, в старину использовался также днём как скамейка, а ночью как кровать;
крым.татар. къамере – шкаф, ниша для складывания одеял и подушек.
ԽԱՄԻՇ,
ԽԱՄԻՇ գ. եղեգն. թուրք. կամըշ – եղեգն։
ХАМИШ, с. бот. 1. тростник обыкновенный, Phragmítes austrális. 2. камыш, Scírpus; турец.
kamış (камыш) – камыш, тростник, крым.татар. къамыш – камыш; в гаварах Амшен, Карабах,
Тбилиси, Сасун, Карин, Урмия, Нор-Баязет, Харберд, Себастия ղամիշ хъамиш – тростник, камыш.
ԽԱՄԻՇԼԸԽ,
ԽԱՄԻՇԼԸԽ գ. եղեգնուտ։
ХАМИШЛЫХ, с. заросли камыша, тростника; турец. kamışlık (камышлык), крым.татар.
къамышлыкъ – заросли камыша.
ԽԱՄՈՒԹ¹
ԽԱՄՈՒԹ (Չ), տե՛ս խանութ (Ն):
ХАМУТh¹ (Ч), см. ханутh (Н).
ԽԱՄՈՒԹ²,
ԽԱՄՈՒԹ գ. ձիու լուծ. ռուս. – хомут, որից նաև թուրք. խամութ։
ХАМУТh², с. хомут, сбруя, упряжь; грабар խամութ хамутh – сбруя, литер.зап.арм. խամութ
хамутհ – сбруя, заимствован из тюрк. языков, в гаварах Алашкерт, Сучава խամութ хамутh,
Себастия համուդ hамуд – сбруя, упряжь; турец. hamut – сбруя, крым.татар. хамут (согласно
Р. Ачаряну, тюркское слово происходит от общеславянского хомут – сбруя).
ԽԱՄՈՒԹԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (ձին) խամութը ձիու վիզը անցկացնել։
ХАМУТhЛЭМИШ АНЭЛ запрячь коня.
ԽԱՄՈՒԶՕՂ,
ԽԱՄՈՒԶՕՂ գ. մատնիչ:
ХАМУЗОХЪ, с. доносчик, стукач.
ԽԱՄՉԻ,
ԽԱՄՉԻ գ. մտրակ. թուրք. կամչը – մտրակ խարազան։
ХАМЧhИ, с. кнут, плеть, хлыст; турец. kamçı (камчы), крым.татар. къамчы, къамчи (диал.) –
кнут, плеть; среднеарм. яз. խամճի хамчи – кнут, плеть, в гаварах Карабах, Карин ղամչի хъамчhи,
Гандзак ղամշի хъамши, Ван կամշի камши, Амшен կօմճի комчи – кнут, плеть.
ԽԱՄՉԻՅԻ ԳԱԲ,
ԳԱԲ գ. մի տեսակ հանգույց։
ХАМЧhИЙИ ГАБ, с. австрийский проводник, узел, относящийся к незатягивающимся петлям,
один из самых популярных узлов в альпинизме.
ԽԱՄՉԻԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ մտրակով ծեծել. թուրք. կամչըլամակ – նույն նշ.։
ХАМЧhИЛЭМИШ АНЭЛ бить кнутом, хлестать; турец. kamçılamak (камчыламак),
крым.татар. къамчыламакъ – бить кнутом, хлестать; в гаваре Ван կամշիլmմիշ անէլ камшилäмиш
анэл – бить кнутом.
ԽԱՄՍԻՐԱ,
ԽԱՄՍԻՐԱ գ. դժնիկ, ցանկրի, жестер, Rhamnus cathartica։
ХАМСИРА, с. бот. крушина, жостер, Frangula, род древесных растений.
ԽԱՅԱ,
ԽԱՅԱ գ. ապառաժ, ժայռ. թուրք. կայա – ժայռ:
ХАЙА, с. скала, утёс; турец. kaya (кайа) – скала, утёс; в гаварах Карин, Аварик, Урмия, Мокс,
Ван и т.д. ղայա хъайа – большой камень.
ԽԱՅԱԼԸԽ,
ԽԱՅԱԼԸԽ գ. ժայռոտ խութ տեղ. թուրք. կայալըկ – նույն իմ.։
ХАЙАЛЫХ, с. скалистое место; турец. kayalık (кайалык) – скалистое место.
?ԽԱՅԴԱՌԱԳ
ԽԱՅԴԱՌԱԳ (Ն), ած. խայտառակ։
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?ХАЙДАРРАГ (Н), п. позорный, скандальный; грабар խայտառակ хайтаррак, литер.зап.арм.
խայտառակ (произн. хайдарраг) – бесстыжий.
ԽԱՅԷՐ¹
ԽԱՅԷՐ (Չ), ԽԱՅԻՐ (Ն), գ. բնավորություն. արաբ. խայր – լավ, բարի, բարիք. յէս նարա
խայէրը կիդիմ (Չ) ես նրա բնավորությունը լավ գիտեմ. բաբայիս խայէրի՞ն
խայէրի ն կըպանիմ յէս քըշէրքըշէր
ցօրէգ (Չ) իզու՞ր եմ աշխատում ես գիշեր-ցերեկ. խայէր չանէլ (Չ), խայիր չանէլ (Ն) անհետևանք
մնալ։
ХАЙЭР¹ (Ч), ХАЙИР (Н), с. 1. характер, нрав. 2. н. впору, как раз, в самый раз (об одежде,
обуви); йэс нара хайэры кидим (Ч) я знаю, что он из себя представляет, бабайис хайэрин
кыпаним йэс кhышэр-цhорэг? и какого чёрта я работаю не покладая рук?, хайэр чhарав (Ч),
хайир чhарав (Н) не сработало, не выгорело, не пошло впрок, хайэр лал быть впору, подходить по
размеру, оштhа хайэр посредственный, заурядный; араб. xayr – добро, благо, польза, от котор.
турец. hayır (hайыр), крым.татар. хайыр – добро, благо, польза, прок, толк; употр. во всех арм.
диалектах в формах խէր хэр, խիր хир, խայր хайр, խայիյ хайий и т.д. в знач. добро, польза, благо.
ԽԱՅԷՐ²
ԽԱՅԷՐ (Չ), տե՛ս խարէր (Ն):
ХАЙЭР² (Ч), см. харэр (Н).
ԽԱՅԷՐԼԸ,
ԽԱՅԷՐԼԸ ած. հաջողակ, բարի. արաբ. խայր – բարիք + թուրք. ածականի վերջավոր.:
ХАЙЭРЛЫ, п. приносящий счастье, добро; араб. xayr – добро, благо, польза, от которого
турец. hayırlı (hайырлы), крым.татар. хайырлы – добрый, счастливый; делающий добро.
ԽԱՅԷՐՍԸԶ կամ ԽԱՅԻՐՍԸԶ,
ԽԱՅԻՐՍԸԶ ած. վատ, լավություն չբերող (մարդ, կենդանի). արաբ. խայր –
բարիք + թուրք. ածականի բացասական վերջավորությունը։
ХАЙЭРСЫЗ или ХАЙИРСЫЗ, п. бесполезный, не приносящий пользы (о человеке,
животном); турец. hayırsız (hайырсыз), крым.татар. хайырсыз – зловещий, не делающий добра; в
гаваре Карабах խէյէրսըզ хэйэрсыз – бесполезный, ненужный.
ԽԱՅԷՐՕՎ կամ ԽԱՅՐՕՎ (Չ), ած.մկ. հոմանիշը – էփէյի կամ էփէջա (Ն), էպպեյի կամ
էպպէջա (Չ). խայրօվ ժամանագ անցավ.
անցավ խայրօվ կընացինք.
կընացինք խայրօվ պան է. տե՛ս խարէր:
ХАЙЭРОВ или ХАЙРОВ (Ч), 1. п. основательный, добротный. 2. п. достаточно большой,
достаточно крупный. 3. н. довольно, изрядно, порядочно, вполне. 4. хоть не; хайров жаманаг
анцhав прошло порядочно времени, хайров кынацhинкh мы прошли изрядно, хайэров пан э
подходящая, пригодная вещь, чhудэлу хайров пан э хоть не ешь, хайров чhэштам хоть не ходи,
хайэровгэг дун достаточно большой дом; синонимы – эпhэйов, эпhэджа (Н), эппэйи, эппэджа (Ч);
см. также харэров; этимол. см. харэр.
ԽԱՅԸԽ,
ԽԱՅԸԽ գ. մակույկ. թուրք. կայըկ – մակույն նավակ։
ХАЙЫХ, с. лодка; турец. kayık (кайык), крым.татар. къайыкъ – лодка; в гаварах Полис խայէխ
хайэх, Карабах խայըխ хайых, Ван կայէխ кайэх – лодка, Амшен կայըղ кайыхъ – судно, корабль.
ԽԱՅԸԽՋԻ,
ԽԱՅԸԽՋԻ գ. նավավար. թուրք. կայըկջը – նույն նշ.։
ХАЙЫХДЖИ (Н), с. лодочник; турец. kayıkçı (кайыкчы) – лодочник; в гаварах Полис
խայէխճի хайэхчи, Ван կայէխջի кайэхджи – лодочник.
ԽԱՅԹ ԼԱԼ,
ԼԱԼ բ.չ. համառել։
ХАЙТh ЛАЛ, г.с.з. упрямиться; крым.татар. къайт – упрямый.
ԽԱՅԹԱՆ,
ԽԱՅԹԱՆ գ. գույնզգույն հաստ թել. արաբ. կէյթան > թուրք. խայթան – նույն նշ.։
ХАЙТhАН, с. тесьма, тканый или плетёный из нитей толстый шнур; араб. gaytan, от которого
турец. kaytan (кайтан), крым.татар. къайтан – шнур, тесьма; среднеарм. яз. ղայթան хъайтhан, в
гаварах Карабах, Тбилиси, Карин, Муш, Сасун, Себастия, Харберд и т.д. ղայթան хъайтhан, Ван
կայթան кайтhан – шнур, тесьма.
ԽԱՅԹԱՌՄԱ,
ԽԱՅԹԱՌՄԱ գ. պարի տեսակ է:
ХАЙТhАРРМА, с. название танца, происходит от крым.татар. къайтарма – танец орла,
который исполняли, чтобы не возвращался плохой год.
ԽԱՅԹԸԲ (Չ), ԽԱՅԹԱ (Ն), մկ. ինչպես հարկն է. արաբ. կաիդէ – կարգ,
քաղաքավարության պահանջ։
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ХАЙТhЫБ (Ч), ХАЙТhА (Н), н. как положено, как подобает, должным образом; от араб.
kaide; в гаварах Полис խայտէ хайтэ, Ван կmյդm кäйдä, Карабах, Карин, Урмия, Мегри и т.д.
ղայդա хъайда – правила этикета.
ԽԱՅԻԲ ԼԱԼ անհետանալ. արաբ. ղայիբ. գայիբ, թուրք. կայբ – կորած։
ХАЙИБ ЛАЛ исчезнуть, потеряться из виду; араб. ġayib (хъайиб); в гаварах Муш, Ван խայիբ
ըլել хайиб ылел, Карин, Хотрджур ղայբ ըլել хъайб ылел – исчезать.
ԽԱՅԻԼ,
ԽԱՅԻԼ ած. հոժար, համաձայն. արաբ. կայիլ – հոժար։
ХАЙИЛ, п. согласный; араб. ġail, от которого перс. ġail (хъайил), крым.татар. къаиль –
согласный; среднеарм. яз. ղայիլ хъайил – согласный, из перс., в гаварах Карабах, Горис ղայիլ
хъайил, Ван կայիլ кайил – согласный.
ԽԱՅԻԼ ԱՆԷԼ հոժարեցնել։
ХАЙИЛ АНЭЛ привести к согласию.
ԽԱՅԻԼ ԼԱԼ հոժարանալ։
ХАЙИЛ ЛАЛ соглашаться.
ԽԱՅԻԼՈՒԹԻՆ,
ԽԱՅԻԼՈՒԹԻՆ գ. հոժարություն։
ХАЙИЛУТhИН, с. согласие.
ԽԱՅԻՆ,
ԽԱՅԻՆ գ. ողորենի, թղթենի, Betula alba, береза. թուրք. կային – նույն նշ.։
ХАЙИН, с. бот. берёза повислая, Bétula péndula; турец. kayın (кайын) – бук лесной.
ԽԱՅԻՆԱՂԱ կամ ԽԱՅՆԱՂԱ,
ԽԱՅՆԱՂԱ գ. կնոջ եղբայրը. թուրք. կայըն – տագր + աղա – պարոն.
հոմանիշը – անէրցաք։
ХАЙИНАХЪА или ХАЙНАХЪА, с. 1. шурин, брат жены. 2. деверь, брат мужа; кыйык
хайнахъа а) двоюродный брат жены, б) дальний родственник; турец. kayın (кайын), крым.татар.
къайын – шурин, деверь, казахский яз. хайнахъа – старший брат или родственник жены или мужа.
ԽԱՅԻՇ,
ԽԱՅԻՇ գ. փոկ, նեղ ու երկայն կտրված կաշի. թուրք. կայըշ կաշի – փոկ։
ХАЙИШ, с. 1. кожаный пояс. 2. ремень, длинная полоса выделанной кожи; турец. kayış
(кайыш), крым.татар. къайыш – ремень, кожаный пояс; в гаварах Амшен ղաիշ хъаиш, Карабах,
Карин, Харберд, Тбилиси, Муш и т.д. ղայիշ хъайиш, Ван կայիշ кайиш – кожаный пояс, ремень.
ԽԱՅԽԱԴԱՆ (Ն), ԽԱՅԽԱԴԱՆԷՆ (Չ), մկ. ուշացումով:
ХАЙХАДАН (Н) ХАЙХАДАНЭН (Ч), н. с опозданием; хайхайданэн эгав пришёл с
опозданием.
ԽԱՅՄԱԽ,
ԽԱՅՄԱԽ գ. եփած կաթի սեր. թուրք. կայմակ – նույն նշ.։
ХАЙМАХ, с. сливки; синоним – гатhи эрэс; турец. kaymak, крым.татар. къаймакъ – сливки; в
гаварах Мокс, Карабах, Кесария, Карин, Полис, Ширак ղայմախ хъаймах – сливки.
ԽԱՅՆԱՂԱ,
ԽԱՅՆԱՂԱ տե՛ս խայինաղա։
ХАЙНАХЪА, см. хайинахъа.
ԽԱՅՆԱԽ ԱՆԷԼ ջեռուցմամբ միացնել երկաթի կտորները. թուրք. կայնակ – եռուն, շատ
տաք։
ХАЙНАХ АНЭЛ варить, сваривать (металлические изделия); турец. kaynak (кайнак),
крым.татар. къайнакъ – сварка.
ԽԱՅՆԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ եռացնել. թուրք. կայնաթմակ – եռացնել։
ХАЙНАТhМИШ АНЭЛ и ХАЙНАМИШ АНЭЛ 1. кипятить. 2. массировать вымя коровы
перед дойкой; турец. kaynatmak (кайнатмак) – кипятить, варить, крым.татар. къайнатмакъ –
кипятить; в гаваре Ван կmյնmթմիշ անէլ кäйнäтhмиш анэл – кипятить.
ԽԱՅՆԱՄԻՇ ԼԱԼ եռալ, վխտալ (բազմությունը). թուրք. կայնամակ – եռալ։
ХАЙНАМИШ ЛАЛ 1. кипеть. 2. перен. кишеть, бурлить, волноваться (о толпе); турец.
kaynamak (кайнамак) – кипеть, крым.татар. къайнамакъ – кипеть, бурлить; в гаваре Ван կmյնmմիշ
ըլալ кäйнäмиш ылал – кипеть.
ԽԱՅՎԱՐ,
ԽԱՅՎԱՐ տե՛ս խավյար:
ХАЙВАР, см. хавйар.
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ԽԱՅՐԱԽ,
ԽԱՅՐԱԽ կամ ԽԱՅՐԱԽ ՔԱՐ,
ՔԱՐ գ. քար, սրելու քար, հեսան։
ХАЙРАХ или ХАЙРАХ КhАР (Ч), с. 1. брусок, оселок. 2. точило, точильный камень;
крым.татар. къайракъташ – точильный камень (къайракъ – брусок, таш – камень).
ԽԱՅՐԷԹ (Ն), ԽԱՅՐԱԹ (Չ), գ. ջանք, ճիգ. արաբ. ղայրէթ. պարս. ղայրաթ, նույն նշ.։
ХАЙРЭТh (Н), ХАЙРАТh (Ч), с. усердие, старание, рвение, прилежание; араб. qayrat –
усердие, от которого турец. gayret (гайрет), крым.татар. гъайрет – старание, усердие; в гаварах
Карин, Нор-Баязет, Тбилиси, Гандзак ղայրաթ хъайратh, Полис խայրէթ хайрэтh, Карабах ղըյրաթ
хъыйратh, Ван կէյրmթ кэйрäтh, Мегри ղեյրաթ хъэйратh, Полис ղայրmթ хъайрäтh – усердие.
ԽԱՅՐԷԹ ԱՆԷԼ (Ն), ԽԱՅՐԱԹ ԱՆԷԼ (Չ) աշխատել, ջանալ։
ХАЙРЭТh АНЭЛ (Н), ХАЙРАТh АНЭЛ (Ч) стараться, проявлять усердие.
ԽԱՅՐԷԹՍԸԶ (Ն), ած.մկ. առանց ջանալու, դժկամ. փոխ. թուրք.:
ХАЙРЭТhСЫЗ (Н) 1. п. пассивный, безынициативный. 2. н. неохотно, нехотя; турец. gayretsiz
(гайретсиз) – пассивный; в гаварах Полис խայրէթսիզ хайрэтhсиз, Карабах ղըյրmթսըզ
хъырäтhсыз, Ван կէյրmթսըզ кэйрäтhсыз – пассивный.
ԽԱՅՐԱԹՕՎ,
ԽԱՅՐԱԹՕՎ մկ. 1. ճիգ գործ դնելով. 2. շտապով։
ХАЙРАТhОВ, н. 1. усердно, старательно, рьяно. 2. быстро, расторопно.
ԽԱՅՐՕՎ (Չ), տե՛ս խայերօվ:
ХАЙРОВ (Ч), см. хайэров.
ԽԱՆ,
ԽԱՆ գ. հյուրանոց, իջևան. փոխ պարս.։
ХАН, с. постоялый двор, караван-сарай; перс. xān – караван-сарай, среднеарм. яз. խան хан,
литер.зап.арм. խան хан, в гаварах Тбилиси, Полис, Акна, Карин, Шатах Ван խան хан, Амшен,
Карабах, Аварик խանա хана – постоялый двор.
ԽԱՆԱԶԲԱՐ,
ԽԱՆԱԶԲԱՐ գ. հին ժամանակվա մի երաժշտական եղանակ։
ХАНАЗБАР, с. название старинной мелодии.
ԽԱՆԱԹ¹,
ԽԱՆԱԹ գ. 1. թև (թռչունի). 2. փեղկ. թուրք. կանադ – փեղկ։
ХАНАТh¹, с. 1. крыло (птицы, самолёта и т.п.). 2. створка, створ (двери, окна и т.п.);
пhэнджэрэйи ханатh створка окна; турец. kanat, крым.татар. къанат – крыло, створка; в гаварах
Полис խանաթ ханатh, Ван կանադ канад, Урмия, Мокс, Шатах, Муш ղանադ хъанад – крыло.
*ԽԱՆԱԹ
ԽԱՆԱԹ²,
ԽԱՆԱԹ գ. արտի մասը. արաբ. խանաթ – աղյուսակի պուն, բաժին, շախմատի
տախտակի քառակուսի։
*ХАНАТh², с. часть обрабатываемого поля; араб. kanat – столбец таблицы, часть, отдел, клетка
на шахматной доске, бумаге, ткани.
ԽԱՆԱԹԼԸ,
ԽԱՆԱԹԼԸ ած. թևավոր, փեղկավոր. թուրք. կանատլը – նույն նշ.:
ХАНАТhЛЫ 1. п. крылатый. 2. н. с крыльями. 3. п. створчатый. 4. н. со створками; турец.
kanatlı (канатлы), крым.татар. къанатлы, в тех же значениях.
ԽԱՆԱԹՍԸԶ (Ն), ած. թևազուրք:
ХАНАТhСЫЗ (Н), п. бескрылый; турец. kanatsız, крым.татар. къанатсыз – бескрылый.
ԽԱՆԳԱՐԷԼ,
ԽԱՆԳԱՐԷԼ բ.ն. խանգարել:
ХАНГАРЭЛ, кhыхангарим, хангарэцhи, -ицh, г.д.з. мешать, быть помехой; грабар խանգարել
хангарел – портить, мешать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խանգարել хангарел – мешать.
ԽԱՆԳԸՌԱՁ,
ԽԱՆԳԸՌԱՁ ած. գույնը կորցրած։
ХАНГЫРРАДЗ, п. выгоревший, выцветший, вылинявший (о ткани и т.п.), пожелтевший (о
цвете волос, сушёной рыбе и т.п.).
ԽԱՆԳԸՌԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ԽԱՆԳԸՌԱ ՁՍԱՅԻՆ,
ՁՍԱՅԻՆ մկ. քանի գույնը կորցնում է և այլն։
ХАНГЫРРÁДЗСАЙИН, н. по мере того как выцветает, линяет, желтеет и т.д.
ԽԱ՛ՆԳԸՌԱՁՕ
ԽԱ ՆԳԸՌԱՁՕ՛ՎԸ
ՆԳԸՌԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ -նէրօվը, մկ. հենց որ գույնը կորցնում է և այլն։
ХÁНГЫРРАДЗÓВЫ,-нэровы, н. как только (чем больше) выцветает, линяет, желтеет и т.д.
ԽԱՆԳԸՌԷԼ,
ԽԱՆԳԸՌԷԼ -էցավ, -աձ, -օղ, բ.չ. գույնը կորցնել. խանգարել բառն է։
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ХАНГЫРРЭЛ, кhыхангырри, хангыррэцhав, -адз, -охъ, г.с.з. выгорать, выцветать, линять (о
ткани и т.п.), желтеть (о цвете волос, сушёной рыбе и т.п.); грабар խանգարել хангарел – портить,
пачкать, литер.вост.арм. խանգարվել хангарвел, литер.зап.арм. խանգարուիլ хангарвил –
нарушаться, портиться, Ереван խանգարէլ хангарэл, Зейтун խանգարիլ хангарил, Возм խանգըրիլ
хангырил, Родосто խանքըրէլ ханкhырэл – разворошить, Кхи, Машкерт խանգար хангар –
недоваренный; неспелый, Муш խանգար хангар – темный (о небе), Ахалциха, Карин, Харберд
խանգռիլ хангррил, Алашкерт, Муш խանգրիլ хангрил, Зейтун խանգըրըլ хангырыл, Родосто
խաղռիլ хахъррил, Акна, Себастия խառղիլ харрхъил, все в значении выгорать, линять.
ԽԱՆԳԸՌԷՑԸՆԷԼ,
ԽԱՆԳԸՌԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. գույնը կորցնել տալ։
ХАНГЫРРЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. обесцвечивать.
ԽԱՆԴԱԼԱ,
ԽԱՆԴԱԼԱ գ. մլուկ, փայտոջիլ. թաթար. կանդալա – նույն նշ.։
ХАНДАЛА, с. зоол. клоп; крым.татар. къандалай – клоп; литер.зап.арм. խանտալա (произ.
хандала) – мошкара, древесный червь.
ԽԱՆԴԻԼ (Ն), գ. կանթեղ. լատին. կանդէլա – ճրագ, որից արաբ. և թուրք. կանդիլ –կանթեղ։
ХАНДИЛ (Н), с. лампада, светильник; латин. candela – свеча, от котор. араб. и турец. kandil,
крым.татар. къандиль – лампада; литер.вост.арм. կանթեղ кантhехъ, литер.зап.арм. կանթեղ (произ.
гантhэхъ) – лампада, из греч.; в гаварах Полис խանտիլ хантил, Ван կանդիլ кандил – лампада.
ԽԱՆԷ,
ԽԱՆԷ գ. փողոց, տուն (բարդ բառերի մեջ). պարս. խանէ – տուն։
ХАНЭ, с. 1. улица. 2. (в двусложных словах) дом, помещение, зал; перс. xana, xane – дом;
среднеарм. яз. խանա хана – дом, из перс., в гаварах Карабах, Аварик, Карин խանա хана – дом.
ԽԱՆԷԲԱՇԻ,
ԽԱՆԷԲԱՇԻ գ. անկյուն, որ կազմում են երկու իրար կտրող փողոցները. պարս. խանէ –
տուն, թուրք. բաշ – գլուխ։
ХАНЭБАШИ, с. перекрёсток; перс. xane – дом + турец. baş (баш) – голова.
ԽԱՆԸՇՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) տարվել որևէ գործով. թուրք. կամաշմակ – շլանալ. խանըշմիշ լալէն
ուդէլ (Չ) ագահաբար ուտել. տե՛ս խամաշմիշ լալ:
ХАНЫШМИШ ЛАЛ (Ч) увлечься чем-либо, заразиться каким-либо делом, войти в азарт;
ханышмиш лалэн удэл (Ч) есть с жадностью, с азартом; турец. kamaşmak камашмак, крым.татар.
къамашмакъ – ослепляться (светом); см. хамашмиш лал.
ԽԱՆԹԱՐ,
ԽԱՆԹԱՐ գ. կշռքի մի տեսակը. լատին. կէնտէնառիում, հուն. կէնտէնառիօն, որից արաբ.
կանթար, որից թուրք. կանթար։
ХАНТhАР, с. безмен, пружинные весы; латин. centenarium, от котор. греч. centenarion, от
котор. араб. kantвr, турец. kantar – безмен; среднеарм. яз. խանթար хантhар – весы, в гаварах Ван
կանթար кантhар, Карабах, Ширак, Гандзак, Хотрджур, Партизак, Мокс ղանթար хъантhар –
большие весы на рынке, из араб.-турец.
ԽԱՆՁԱՀՕԴ (Ն), ԽԱՆՁԱՖՕԴ (Չ), գ. խաձված մսի կամ բրդի հոտ։
ХАНДЗАhОД (Н), ХАНДЗАФОД (Ч), с. запах горелого мяса, шерсти, пищи; литер.вост.арм.
խանձահոտ хандзаhот, литер.зап.арм. խանձահոտ (произн. ханцhаհод) – запах горелой пищи, в
гаварах Тбилиси խնձրահուտ хндзраhут, Горис խնձըրմmհօտ хндзырмäհот, Шемаха
խընձրըմահօտ хындзрымаhот.
ԽԱՆՁԷԼ,
ԽԱՆՁԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. խանձել, այրել։
ХАНДЗЭЛ, кhыхандзэ, хандзицh, -адз, -охъ, -э, г.д.з. обжигать, палить; исконно арм. слово,
грабар խանդել хандел – обижаться, литер.вост.арм. խանձել хандзел, литер.зап.арм. խանծել
(произн. хандзэл) – обжигать, в гаварах Алашкерт խանձել хандзел, Ереван, Полис, Родосто,
Себастия խանձէլ хандзэл, Ахалциха, Карин խանծէլ ханцэл, Харберд, Шемаха, Агулис, Тбилиси,
Ван խանձիլ хандзил, Асланбек խանձէլ хандзэл, խանձիլ хандзил, Горис, Карабах խmնձիլ
хäндзил, Тигранакерт խmնձէլ хäндзэл, Нор-Джуга խնձէլ хндзел, Акна խանձիլ хандзил, խօնձիլ
хондзил, Амшен խօնձուշ хондзуш.
ԽԱՆՁԷԼԷՆ,
ԽԱՆՁԷԼԷՆ մկ. խանձելով, այրելով։
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ХАНДЗЭЛЭН, н. обжигая, опаливая.
ԽԱՆՁԸՎԱՁ,
ԽԱՆՁԸՎԱՁ ած. խանձված, այրված։
ХАНДЗЫВАДЗ, пр.пр.вр. обожжённый, палёный.
ԽԱՆՁԸՎԷԼ,
ԽԱՆՁԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր. խանձվել, այրվել։
ХАНДЗЫВЭЛ, кhыхандзыви, хандзывэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.з. опаливаться; обугливаться;
литер.вост.арм. խանձվել хандзвел, литер.зап.арм. խանձուիլ (произн. ханцhывил) – опаливаться.
ԽԱՆՈՒԹ (Ն), ԽԱՄՈՒԹ (Չ), գ. խանութ, կրպակ. ասոր. խանութա, արաբ. հանութ – նույն
նշ. խանութի առչէվ էրթալ (Ն), խամութի առչօվ քալէլ (Չ) խանութի գործակատար վարձվել։
ХАНУТh (Н), ХАМУТh (Ч), с. магазин; ханутhи аррчhэв эртhал (Н), хамутhи аррчհ
հов
кhалэл (Ч) наниматься продавцом в магазин; от ассир. xānūtā (ханута) – магазин; грабар խանութ
ханутh – склад, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խանութ ханутh – магазин, лавка, в большинстве
диалектов խանութ ханутh, Асланбек խանիւթ ханютh, խանիւ* ханюh, Амшен խօնութ хонутh, все
в значении магазин, лавка.
ԽԱՆՈՒԹԲԱՆ (Ն), ԽԱՄՈՒԹՊԱՆ (Չ), գ. խանութպան։
ХАНУТhБАН (Н), ХАМУТhПАН (Ч), с. продавец в магазине, лавке; литер.вост.арм.
խանութպան ханутhпан, литер.зап.арм. խանութպան (произн. ханутhбан) – лавочник; образовано
от ханутh (хамутh) + пехлев. pan – хранящий.
ԽԱՆՋԸԽ,
ԽԱՆՋԸԽ գ. 1. էգ շուն. 2. (արհամար.) անպարկեշտ կին. թուրք. կանջըկ – էգ շուն։
ХАНДЖЫХ, с. 1. сука (самка собаки). 2. стерва, сварливая женщина. 3. уничиж. потаскуха;
турец. kancık (канджык), крым.татар. къанджыкъ – самка животных; в гаварах Карабах, Аварик,
Карин, Агулис и т.д. ղանջըղ хъанджыхъ – сука; потаскуха.
ԽԱՇԱՂԻ,
ԽԱՇԱՂԻ գ. անասունների մարմինը մաքրելու գործիք, քերուց. թուրք. կաշաղը – նույն նշ.։
ХАШАХЪИ, с. скребница, скребок для чистки тела животных; перс. kaşou – скребок для
чистки лошадей, от которого турец. kaşağı (кашахъы), крым.татар. къашагъа – скребница; в гаварах
Карабах ղաշըէղ хъашыэхъ, Ван կաշաղու кашахъу, Карин, Мокс, Ван, Муш и т.д. ղաշավի
хъашави – скребок для чистки тела лошадей.
ԽԱՇԱՂԷԼ,
ԽԱՇԱՂԷԼ բ.ն. 1. քերել. 2. փոխ. վրդովել, անհանգստացնել, անհանգստություն
պատճառել:
ХАШАХЪЭЛ, кhыхашахъим, хашахъэцhи, хашахъицh, г.д.з. 1. скрести, соскребать. 2. перен.
тревожить, причинять беспокойство.
ԽԱՇԱՂԻԼԷՄԻՇ
ԽԱՇԱՂԻԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ,
ԱՆԷԼ տե՛ս խաշաղէլ:
ХАШАХЪИЛЭМИШ АНЭЛ, см. хашахъэл.
ԽԱՇԱՁ,
ԽԱՇԱՁ ած. խաշած:
ХАШАДЗ, пр.пр.вр. 1. сваренный, отваренный. 2. ошпаренный.
ԽԱՇԷԼ,
ԽԱՇԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՚, բ.ն. խաշել։
ХАШЭЛ, кhыхашим, хашэцhи, хашицh, хашадз, хашохъ, -э, г.д.з. 1. варить. 2. обварить,
ошпарить; исконно арм. слово, грабар խաշել хашел – жечь, литер.вост.арм. խաշել хашел,
литер.зап.арм. խաշիլ хашил – варить, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Сучава, Ван խաշել хашел,
Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек խաշէլ хашэл,
Мокс, Агулис, Акна, Харберд, Шемаха, Возм խաշիլ хашил, Амшен խաշուշ хашуш, Тигранакерт
խmշէլ хäшэл, Салмаст խmշել хäшел, Мараха, Хачин խէշէլ хэшэл, Зейтун խէշիլ хэшил.
ԽԱՇԸԽ ԲԷՐԷՔ,
ԲԷՐԷՔ գ. մի տեսակ խմորեղենի կերակուր. թուրք. կաշըկ – գդալ + բյօրէք –
քաքար – գդալով բէրէք։
ХАШЫХ БЭРЭКh, с. вид пельменей с кислым молоком (мадзуном) и густо посыпанным
луком, жареным на сливочном масле; крым.татар. къашыкъ – ложка, берек – пирожок.
ԽԱՇԼԱԱՄԱ,
ԽԱՇԼԱԱՄԱ գ. տե՛ս շուլյում:
ХАШЛАМА, см. шулюм.
ԽԱՇԼՈՒ,
ԽԱՇԼՈՒ ԽԱՇԼԸ կամ ԽԱՉԼՈՒ,
ԽԱՉԼՈՒ գ. նորապսակների դիմացից գնացող, մոմը ձեռքին, տղա
երեխա:
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ХАШЛУ, ХАШЛЫ или ХАЧhЛУ, с. мальчик со свечкой, идущий впереди молодоженов на
свадебной церемонии.
ԽԱՇԽԱ,
ԽԱՇԽԱ ած. ճակատի վրա սպիտակ բուրդ ունեցող (կենդանի)։
ХАШХА, п. звёздочка, белая отметина на лбу животного; крым.татар. къашкъа – белая
отметина на лбу животного; в гаварах Тбилиси, Карин, Карабах, Лори, Аварик, Борчалу и т.д.
ղաշղա хъашхъа – белая отметина на лбу животного.
ԽԱՇԽԱՆ-ՋՈՒՄՈՒՇԽԱՆ
ԽԱՇԽԱՆ ՋՈՒՄՈՒՇԽԱՆ (Չ), գ. վայրի առվույտի մի տեսակը՝ դեղին գույնի ծաղիկներով։
ХАШХАН-ДЖУМУШХАН (Ч), с. бот. люцерна хмелевидная с жёлтыми цветками, Medicágo
lupulína.
ԽԱՇՎԷԼ,
ԽԱՇՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, բ.կր.չ. խաշվել։
ХАШВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.стр.с.з. вариться, свариться, ошпариться.
ԽԱՇՎԷՑԸՆԷԼ,
ԽԱՇՎԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, բ.ա. այնպես անել, որ խաշվի, թույլ տալ, որ խաշվի։
ХАШВЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, п.г. обварить, ошпарить.
ԽԱՉ,
ԽԱՉ գ. խաչ. 2. ած.մկ. խաչաձև. խաչ հանէլ.
հանէլ խաչը գըդռէլ ա) ուժասպառ լինել, բ) ծնելու
ժամանակը հասնել (կովի)։
ХАЧh 1. с. крест. 2. п. крестообразный, крестовидный. 3. н. крест-накрест; хачh hанэл
перекреститься, хачhы гыдррэл а) обессилеть, б) наступить (о времени отёла у коровы); исконно
арм. слово, грабар խաչ хачh – крестовина, на которй вешали приговорённого к смерти, мука,
страдание, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խաչ хачh – крест, крестовина, в больш. диал. խաչ хачh,
Зейтун, Мараха, Салмаст խmչ хäчհ, Айнтап хэчh, Муш, Алашкерт խաճ хач, Агулис խօչ хочh.
ԽԱՉ-ԱԼԷՄ
ԽԱՉ ԱԼԷՄ,
ԱԼԷՄ գ. խաչվառ։
ХАЧh-АЛЭМ, с. хоругвь, знамя; арм. хачհ + араб.-перс. alem – знамя; литер.зап.арм. խաչալեմ
хачհалэм, խաչալամ хачհалам – хоругвь, в гаварах Гюмюшхане, Полис խաչալեմ хачhалем –
знамя, хоругвь.
ԽԱՉ-ՉԻՉԱԳ
ԽԱՉ ՉԻՉԱԳ (Չ), գ. մի տեսակ բույս է։
ХАЧh-ЧhИЧhАГ (Ч), с. бот. гусиный лук жёлтый, Gágea lútea, вид многолетних растений
семейства Лилейные.
ԽԱՉ-ՋԱՄՓԱ
ԽԱՉ ՋԱՄՓԱ (Չ), գ. երկու փողոցի իրար կտրած տեղը։
ХАЧh-ДЖАМПhА (Ч), с. перекрёсток, пересечение дорог.
ԽԱՉԼԱՄԱ,
ԽԱՉԼԱՄԱ մկ. խաչմերուկ:
ХАЧhЛАМА, н. крест-накрест.
ԽԱՉՄԷՐԳԻՆՔ,
ԽԱՉՄԷՐԳԻՆՔ ած. խաչաձև։
ХАЧhМЭРГИНКh или ХАЧhМЭНКhИ 1. п. крестообразный. 2. н. крестообразно (завязывать,
вышивать и т.п.); в гаваре Харберд խաչմերերգինք хачhмерергинкh – крестообразный.
ԽԱՉԻ ՍԱԼՕՐ,
ՍԱԼՕՐ գ. վայրի սալոր:
ХАЧhИ САЛОР, с. бот. слива Венгерка, поспевающая поздней осенью во время церковного
праздника Святого Креста.
ԽԱՉՔԱՐ,
ԽԱՉՔԱՐ գ. խաչքար:
ХАЧhКhАР, с. хачкар, камень с резным изображением креста; см. также кhарэ хачh.
ԽԱՌԱ ԽՕՌՎԱ,
ԽՕՌՎԱ գ. աղբախոտ։
ХАРРА ХОРРВА, с. бурьян, заросли высокой травы, кустарников.
ԽԱՌԱԲԱՇ,
ԽԱՌԱԲԱՇ գ. ոջիլ. թուրք. կարաբաշ – սևագլուխ։
ХАРРАБАШ, с. зоол. вошь; из тюрк. яз. (кара – чёрный, баш – голова).
*ԽԱՌԱՄԱՆ
ԽԱՌԱՄԱՆ,
ԽԱՌԱՄԱՆ գ. այս բառը մնացել է միայն մականունների մեջ, իմաստը մոռացված է.
ասոր. խառման – օձ։
*ХАРРАМАН, с. значение забыто, сохранилось как основа фамилии; от ассирийского xarmāna –
змея; грабар խարամանի харамани – сатана.
ԽԱՌԴԱ-ԽՈՒՌԴԱ
ԽԱՌԴԱ ԽՈՒՌԴԱ կամ ԽԱՌԴԱ-ԲՈՒՌԴԱ
ԽԱՌԴԱ ԲՈՒՌԴԱ,
ԲՈՒՌԴԱ գ. աղբ. տե՛ս խուռդա:
ХАРРДА-ХУРРДА или ХАРРДА-БУРРДА, с. хлам, всякая всячина; см. хуррда.
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ԽԱՌԸՆՏ ԱՆԷԼ և ԽԱՌՆԸԽՏ ԱՆԷԼ (Չ) տաք ջրի մեջ սառ ջուր խառնելով բարեխառնել.
խառնուրդ բառն է։
ХАРРЫНТ АНЭЛ и ХАРРНЫХТ АНЭЛ (Ч) смешивать холодную воду с горячей, чтобы
получить тёплую; литер.вост.арм. խառնուրդ харрнурд, литер.зап.арм. խառնուրդ (произ.
харрнуртh) – смесь вод.
ԽԱՌԸՇ,
ԽԱՌԸՇ գ. թիզ. թուրք. կարըշ – թիզ:
ХАРРЫШ, с. пядь, расстояние между концами растянутых большого и указательного пальцев;
мэг харрыш одна пядь, турец. karış (карыш), крым.татар. къарыш – пядь.
ԽԱՌԸՇ-ԽԱՌԸՇ
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ ուրախանալ, պայծառանալ (երեսը, սիրտը)։
ԽԱՌԸՇ ԽԱՌԸՇ (Ը
ХАРРЫШ-ХАРРЫШ (Ы)ЛАЛ светлеть, сиять (о лице), радоваться (о сердце).
*ԽԱՌԸՇՏԸԳԷԼ
ԽԱՌԸՇՏԸԳԷԼ (Ն), բ.ն. խառնակել. թուրք. կարըշդըրմակ – նույն նշ.։
*ХАРРЫШТЫГЭЛ (Н), г.д.з. запутывать; смешивать; турец. karıştırmak (карыштырмак),
крым.татар. къарыштырмакъ – запутывать; смешивать.
ԽԱՌԸՇԸԽ,
ԽԱՌԸՇԸԽ ած.մկ. խառն. թուրք. կարըշըկ – խառն։
ХАРРЫШЫХ, п. 1. смешанный. 2. запутанный; турец. karışık (карышык), крым.татар.
къарышыкъ – смешанный, запутанный.
*ԽԱՌԸՇՄԻՇ
ԽԱՌԸՇՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն) խառնակվել. թուրք. կարըշմակ։
*ХАРРЫШМИШ (Ы)ЛАЛ (Н) 1. смешиваться. 2. запутываться; турец. karışmak (карышмак),
крым.татар. къарышмакъ – смешиваться, запутываться.
ԽԱՌԼՕՎ (Չ), գ. գութանի կպած հողը քերելու գործիք։
ХАРРЛОВ (Ч), с. скребок для чистки плуга от прилипшей земли.
ԽԱՌԽԱ,
ԽԱՌԽԱ գ. навес. արաբ. խըրկա – մի տեսակ բամբակե վերարկու։
ХАРРХА, с. 1. загон для овец. 2. сеновал, навес над скотным двором для хранения сена,
сельхозинвентаря; из араб.
ԽԱՌԾԱՄԲԱՅԻ ՀԱՆԴԸԲԷԼ (Չ) ծուղակը ընկնել, նեղ վիճակի մեջ ընկնել։
ХАРРЦАМБАЙИ hАНДЫБЭЛ (Ч) попасть в беду; крым.татар. къарсанба – трудность, беда.
ԽԱՌՂԱ,
ԽԱՌՂԱ գ. ագռավ. թուրք. կարգա – ագռավ. տե՛ս նաև խաբէրջի-խառղա:
ХАРРХЪА, с. зоол. ворона; турец. karga (карга), крым.татар. къаргъа – ворона; среднеарм. яз.
ղառղա хъархъа – ворона, Полис խառղա хархъа из турец., Нор-Баязет ղառղառ хъаррхъарр –
ворона, из восточнотурец. яз., Карабах ղըրղի хъырхъи – ворона; см. также хабэрджи-харрхъа.
*ԽԱՌՂԱԹԱՄՈՒՌ
ԽԱՌՂԱԹԱՄՈՒՌ (Չ), տե՛ս բառլախ։
*ХАРРХЪАТhАМУРР (Ч), с. бот. пырей ползучий, Elytrígia répens, сорное злаковое растение;
крым.татар. кьаргьа – ворона, тамыр – корень растения; см. также баррлах.
ԽԱՌՂԸԶԻ,
ԽԱՌՂԸԶԻ գ. ճարպը հալելուց հետո չհալված մնացած մասը։
ХАРРХЪЫЗИ, с. шкварки, выжарки, поджарившиеся твёрдые кусочки, оставшиеся после
вытапливания сала; исконно арм. слово, грабар խարել харел – жечь, жарить, խախիծ хахиц –
закуска, деликатес (о шкварках), в гаварах Полис խարխընձի хархындзи, Себастия խարխըզի
хархызи, Акна, Сведия խարխըզին хархызин, Ереван խօրխօզին хорхозин, Ахалкалаки խարխզի
хархзи, Агулис խռազ хрраз, Гандзак խըզիւզիւ хызюзю, Нор-Баязет խօրխօզիկ хорхозик, Ван
խարխիզա хархиза, Асланбек խարխիծին хархицин, Харберд խզղուրդ хзхъурд, все в значении
шкварки, выжарки.
ԽԱՌՄԱԽԱՌԸՇ,
ԽԱՌՄԱԽԱՌԸՇ ած.մկ. խառնիխուռն. թուրք. կարմակարըշ – նույն նշ.։
ХАРРМАХАРРЫШ 1. п. беспорядочный. 2. п. запутанный. 3. н. навалом, вперемешку, в
полном беспорядке. 4. с. путаница, неразбериха. 5. п. пёстрый (о ткани и т.п.); турец. karmakarış
(кармакарыш), крым.татар. къарма-къарышыкъ – запутанный, в полном беспорядке; в гаваре Ван
կառմակարիշ каррмакариш – беспорядочный.
ԽԱՌՆԱԳԻՉ,
ԽԱՌՆԱԳԻՉ ած. չարաճճի, աշխույժ (երեխայի մասին):
ХАРРНАГИЧh, п. шаловливый, шкодливый (о ребёнке, который «шарит» по всем углам).
ԽԱՌՆԷԼ,
ԽԱՌՆԷԼ -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. խառնել. խօսք խառնէլ (Ն), խօսկ խառնէլ (Չ) խառնակչություն
անել. սիրդը խառնէլ (Ն) կերածը ետ գալ, որձկալ։
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ХАРРНЭЛ, кhыхаррним, харрнэцhи, харрницh, харрнадз, харрнохъ, г.д.з. 1. мешать,
смешивать, перемешивать. 2. ворошить. 3. путать, запутывать, делать трудным для понимания.
4. вовлекать, впутывать кого-либо во что-либо. 5. тасовать (о картах); хоскh харрнэл (Н), хоск
харрнэл (Ч) замышлять интригу, строить козни, сирды харрнэл (Н) тошнить; грабар խառնել
харрнел – мешать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խառնել харрнел – мешать, смешивать, в
гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Сучава, Ван խառնել харрнел, Ахалциха, Горис,
Ереван, Карин, Карабах, Мараха, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Асланбек խառնէլ
харрнэл, Зейтун, Харберд, Мокс, Шемаха, Возм խառնիլ харрнил, Амшен խառնուշ харрнуш,
Хачин խարնել харнел, Тбилиси խարնիլ харнил, Агулис հարնիլ hарнил, Карабах, Полис սիրտը
խառնել (сирты харрнел) – тошнить, Полис խոսք խառնել (хоскh харрнел) – замышлять интригу.
ԽԱՌՆԸԽԹԷԼ (Ն), ԽԱՌՆԸԽՏԷԼ,
ԽԱՌՆԸԽՏԷԼ -ից, -աձ (Չ), բ.ն. միախառնել. սիրդը խառնըխտէլ (Չ):
ХАРРНЫХТhЭЛ (Н), ХАРРНЫХТЭЛ, кhыхаррныхтим, -ицh, -адз (Ч), г.д.з. перемешивать;
сирды харрныхтэл (Ч) тошнить; в гаваре Полис խառնխտել харнхтэл – перемешивать.
ԽԱՌՆԸՎԱՑՔ,
ԽԱՌՆԸՎԱՑՔ գ. խառնվացք:
ХАРРНЫВАЦhКh, с. мешанина.
ԽԱՌՆԸՎԷԼ,
ԽԱՌՆԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր.չ. խառնվել. 1. խառնել (զանազան բաներ իրար
հետ). 2. միջամտել։
ХАРРНЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.с.з. 1. смешиваться, перемешиваться.
2. вмешиваться (в чужой конфликт и т.п.). 3. путаться, запутаться. 4. впутаться во что-либо.
5. тасоваться (о картах).
ԽԱՌՉԱՂԱ,
ԽԱՌՉԱՂԱ գ. երկու էջք ունեցող տանիքի երկու կողմի եռանկյունի ճակատները։
ХАРРЧhАХЪА, с. треугольный торец крыши дома; крым.татар. къарчыгъа – боковая сторона
(торец) дома.
ԽԱՌՋԱ-ԲՈՒՌՋԱ
ԽԱՌՋԱ ԲՈՒՌՋԱ 1. խայտաբղետ, այլակազմ. 2. այլևայլ բաներ:
ХАРРДЖА-БУРРДЖА 1. п. запутанный, замысловатый, сумбурный. 2. п. пёстрый,
разнородный. 2. н. всякая всячина; харрджа-буррджа пан а) запутанное дело, б) хлам, всякая
всячина.
*ԽԱՌՏԱՂԱՍԻ
ԽԱՌՏԱՂԱՍԻ,
ԽԱՌՏԱՂԱՍԻ գ. «ժօղըդվաձ դունի» (տե՛ս այդ բառը) ղեկավար։
*ХАРРТАХЪАСИ, с. ответственный за «жохъыдвадз дун» (см. в словаре), помещения, где в
старину собиралась сельская молодёжь; крым.татар. кьарт – старик, агьасы – начальник.
ԽԱՍ,
ԽԱՍ ած. լավ որակավոր. արաբ. խասս – ըզուտ, անխառն։
ХАС, п. 1. отборный, первосортный. 2. наилучший. 3. изысканный, тонкий. 4. дорогой,
любимый; араб xass – чистый, без примеси; среднеарм. яз. խաս хас, Ван, Карабах, Карин, Полис,
Джавахк, Ширак, Тбилиси, Амшен и т.д. խաս хас – отборный, первосортный; чистый.
ԽԱՍ-ԽՈՒՄԻՇ
ԽԱՍ ԽՈՒՄԻՇ,
ԽՈՒՄԻՇ ած. «ջերմագին սիրելի» (ծաղրանքով ասում են այն մարդու վերաբերյալ,
ում չեն սիրում):
ХАС-ХУМИШ, п. «горячо любимый» (говорят с иронией о человеке, которого
недолюбливают).
ԽԱՍԱԲ,
ԽԱՍԱԲ գ. մսավաճառ. արաբ. կասաբ – մսավաճառ։
ХАСАБ, с. мясник; араб. qasab, от которого турец. kasap, крым.татар. къасап – мясник;
среднеарм. яз. խասաբ хасаб, в гаварах Ван կասաբ касаб, Карабах, Карин, Харберд, Аварик
ղասաբ хъасаб, Амшен կասաբ касаб – мясник.
ԽԱՍԱԲԽԱՆԷ,
ԽԱՍԱԲԽԱՆԷ գ. մսավաճառի խանութ. արաբ. կասաբ + պարս. խանէ – տուն։
ХАСАБХАНЭ, с. мясная лавка; перс. hane – дом.
ԽԱՍԷՎԷԹ,
ԽԱՍԷՎԷԹ գ. հոգս, մտահոգություն. արաբ. կասէվէթ – նույն նշ.։
ХАСЭВЭТh, с. беспокойство, cостояние душевной тревоги, волнения; араб. qasavet, от
которого турец. kasavet, крым.татар. къасевет – беспокойство; в гаварах Карин, Кесария, Сведия,
Партизак ղասավաթ хъасаватh, Полис խասէվէթ хасэвэтh, Ван կmսmֆmթ кäсäфäтh, Амшен
կասըֆատ касыфат – беспокойство, душевная тревога.
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ԽԱՍԷՎԷԹ ԱՆԷԼ մտահօգության մեջ լինել։
ХАСЭВЭТh АНЭЛ беспокоиться, тревожиться, переживать.
ԽԱՍԸՄ,
ԽԱՍԸՄ գ. հին ժամանակվա հովիվների աշխատանքի ավարտման ժամկետը աշնանը.
տե՛ս խըդռէլէզ. արաբ. կասըմ – աշուն և ձմեռ։
ХАСЫМ, с. в старину, срок окончания работ у пастухов осенью; араб. qasəm – половина года с
8 ноября – начала зимы до 6 мая – начала лета; крым.татар. къасым – ноябрь; см. хыдррэлэз.
ԽԱՍԽԱԹԻ ԼԱԼ անշարժ նստել իր տեղում. թուրք. կաս կաթը – բոլորովին անշարժ։
ХАСХАТhИ ЛАЛ 1. замереть, застыть. 2. не высовывать носа, не высовываться; хасхатhи лас
чтоб ты окаменел; турец. kaskatı (каскаты), крым.татар. къас-къатты – очень твёрдый.
ԽԱՍՆԱԽ,
ԽԱՍՆԱԽ գ. մաղի շրջաձև փայտի մասը, որի վրա ամրացնում են մազե կամ մետաքսե
հյուսված կամ կաշվից պատրաստած ծակոտկեն տակը։
ХАСНАХ, с. 1. каркас, остов, опорная часть конструкции, сооружения, строения. 2. обечайка,
деревянный обод сита, на которую крепится дырчатое дно, изготовленное из сплетённых волос,
металла или шкуры животного; турец. kasnak, крым.татар. къаснакъ – деревянный обруч, обод сита,
обечайка.
ԽԱՎ¹,
ԽԱՎ գ. աբեթ. թուրք. կավ – աբեթ:
ХАВ¹, с. трут, высушенный гриб-трутовик, используемый при высекании огня; турец. kav (кав),
крым.татар. къав – трут, трутовик; литер.вост.арм. ղավ хъав – трут, в гаварах Карабах, Горис,
Гандзак, Себастия и т.д. ղավ хъав, Ван կավ кав, Сасун, Буланых խավ хав – трут.
ԽԱՎ²,
ԽԱՎ գ. գործվածքի վրայի կարճ ու նուրբ մազերը. պարս. խավ – ավամազ։
ХАВ², с. 1. ворс, короткий густой слой волосков или шерстинок, покрывающий лицевую
сторону тканей. 2. мед. лишай, заболевание кожи, характеризующееся обильными,
мелкошелушащимися розовыми пятнами на теле ; перс. xaf – пух, ворсинка; грабар խավ хав –
ворс, литер.вост.арм. խավ хав, литер.зап.арм. խաւ хав – ворс, Ахалциха, Ереван, Карин, Карабах,
Мараха, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Тбилисис խավ хав, Шемаха խօվ хов, Муш խաֆ
хаф – ворс.
ԽԱՎ-ԽԱՎ
ԽԱՎ ԽԱՎ,
ԽԱՎ գ. աբեթենի, խողովակաձև սունկ:
ХАВ-ХАВ, с. бот. гриб-трутовик, паразитический гриб, растущий на деревьях.
ԽԱՎ-ԽԱՎ
ԽԱՎ ԽԱՎ ԼԱԼ շերտ-շերտ պլոկվել (մարմնի մեռած կաշին)։
ХАВ-ХАВ ЛАЛ 1. отслаиваться, отдираться слоями (об отмершей коже). 2. огрубеть (о коже
на руке, лице); грабар խավ хав – слой, литер.зап.арм. խաւ-խաւ хав-хав – слоистый.
ԽԱՎԱԼ,
ԽԱՎԱԼ գ. սրինգ. թուրք. կավալ – սրինգ, փող. խավալ քիթ հարբուխից բռնված քիթ։
ХАВАЛ, с. свирель; хавал кhитh заложенный от насморка нос; турец. kaval (кавал) – свирель,
рожок, крым.татар. къавал – свирель, дудка; в гаварах Карабах, Карин, Шемаха и т.д. ղավալ
хъавал, Ван կավալ кавал – свирель, Амшен ղավալ хъавал – большая зурна.
ԽԱՎԱԼԹԻ և ԽԱՓԱԼԹԻ,
ԽԱՓԱԼԹԻ տե՛ս խաֆալթի:
ХАВАЛТhИ и ХАПhАЛТhИ, см. хафалтhи.
*ԽԱՎԱԽ
ԽԱՎԱԽ,
ԽԱՎԱԽ գ. կաղամախ. թուրք. կավակ – նույն նշ.։
*ХАВАХ, с. бот. осина обыкновенная или тополь дрожащий, Pópulus trémula; араб. qavaq,
турец. kavak – тополь, осина; среднеарм. яз. ղավախ хъавах – осина, тополь, из турец.
ԽԱՎԱՐ,
ԽԱՎԱՐ գ. խավար:
ХАВАР, с. мрак, темнота; употр. в выраж. мутh хавар непроглядная темень; от перс. xāvar –
темнота, мрак; грабар խաւար хавар – темнота, мрак, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խավար
хавар – мрак, темнота; в большинстве диалектов խավար хавар, Хачин խավօյ хавой.
ԽԱՎԱՐԷԼ գործածվում է գլխավորապես «էրէս» բառի հետ բոլոր ժամանակներով և
երկրորդ ու երրորդ դեմքերով. էրէսը խավարի.
խավարի էրէսը խավարէցավ նշանակում է անարգվել, սև
երես մնալ։
ХАВАРЭЛ употр. со словом «эрэс» – лицо, во всех временах во 2-м и 3-м лице в выражениях
эрэсы хавари чтоб лицо у него почернело, эрэсы хаварэцhав опозорился, осрамился; от перс.
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xāvar – темнота, мрак; грабар խաւար хавар – темнота, мрак, խաւարիլ хаварил – темнеть,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խավարել хаварел – темнеть, мрачнеть, в гаварах Харберд, Полис,
Шемаха, Родосто խավարիլ хаварил, Сучава, Ван խավարել хаварел, Агулис խվարիլ хварил,
Тбилиси խավրիլ хаврил, Горис, Карабах խվարէլ хварэл.
ԽԱՎԱՐՑԸՆԷԼ գործածվում է միայն «էրէս» բառի հետ բոլոր ժամանակներով և երկրորդ
ու երրորդ դեմքերով. էրէսը խավարցուցի նշանակում է հախիցը գալ, սևերես թողնել,
ամոթահար անել։
ХАВАРЦhЫНЭЛ употр. только со словом «эрэс» – лицо во всех временах во 2-м и 3-м лицах;
эрэсы хаварцhуцhи я поставил его на место, хорошенько отчитал.
*ԽԱՎԸՐՎԷԼ
ԽԱՎԸՐՎԷԼ և ԽԱՎՐԸՎԷԼ,
ԽԱՎՐԸՎԷԼ բ.չ. արևից սաստիկ չորանալ (հողը). «խավարէլ» բառն է։
*ХАВЫРВЭЛ и ХАВРЫВЭЛ, г.с.з. высохнуть и потрескаться от палящего солнца (о земле);
крым.татар. къаврамакъ – иссыхать.
ԽԱՎԻՁ,
ԽԱՎԻՁ գ. բովաձ ալյուրից ու յուղից պատրաստած կերակուր՝ թանձր խյուսի նման։
ХАВИДЗ, с. густая сладкая каша из поджаренной на сливочном масле муки, в которую
добавляют холодную воду и сахар; грабар խավիծ хавиц – мучная жижа, литер.вост.арм. խավիծ
хавиц, литер.зап.арм. խաւիծ (произ. хавидз) – сладкая каша из поджаренной муки, в гаварах
Ахалциха, Двин, Ереван, Лори, Карин, Карабах, Ван, Тбилиси խավիծ хавиц, Алашкерт, Акна,
Зейтун, Амшен, Полис, Муш, Себастия խավիձ хавидз, Мараха խավըիծ хавыиц, Родосто հավիձ
hавидз, в том же значении; см. хорис.
ԽԱՎՅԱՐ (Ն), ԽԱՅՎԱՐ (Չ), գ. ձկնկիթ. արաբ. քաֆիյար, պարս. խավյար – ձկնկիթ.
խայվար գաբէլ (Չ) չաղանալ (մարդու մասին)։
ХАВЙАР (Н), ХАЙВАР (Ч), с. икра; хайвар габэл (Ч) разжиреть, закабанеть; араб. qafyar, от
которого перс. и турец. havyar – икра; среднеарм. яз. խավյար хавйар, խավիար хавиар – икра,
литер.зап.арм. խավիար хавиар, в гаваре Ван խավյար хавйар.
ԽԱՎՇԱԽ,
ԽԱՎՇԱԽ ած. խախուտ։
ХАВШАХ, п. расшатанный (стул, стол и т.п.); крым.татар. къавшакъ – расшатанный.
ԽԱՎՇԱՄԻՇ ԼԱԼ խախտվել, թուլանալ, անկայուն դառնալ (աթոռի, սեղանի վերաբ.):
ХАВШАМИШ ЛАЛ расшататься, разболтаться (о стуле, столе и т.п.).
ԽԱՎՈՒԶ,
ԽԱՎՈՒԶ գ. հվք. ցորենի հատիկներ՝ բաժանված հասկից, բայց չզատված արտաքին
կեղևից։
ХАВУЗ, с. полова, отходы, получаемые при ручной очистке зерна; турец. kavuz (кавуз) – полова.
ԽԱՎՈՒԶԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ տրորելով ցորենի հատիկները մաքրել, զատել արտաքին կեղևից։
ХАВУЗЛЭМИШ АНЭЛ отделять зёрна пшеницы от половы, разминая их руками.
ԽԱՎՈՒԼ,
ԽԱՎՈՒԼ գ. գրազ. արաբ. կավլ – պայման, դաշինք. խավուլ կալ գրազ գալ. խավուլ տընէլ
պայման և հաղթողին վարձատրություն նշանակել։
ХАВУЛ, с. пари, спор; хавул кал спорить, держать пари, хавул тынэл установить размер
выигрыша победителя в споре; араб. qavl, от которого перс. ğovl, турец. kavil (кавил), крым.татар.
къавиль – уговор, договорённость, условие; среднеарм. яз. խավլ хавл – обещание, обет, от перс.
ğovl, в гаваре Полис խավլ хавл, կավլ кавл – договор, условие.
*ԽԱՎՈՒՆ
ԽԱՎՈՒՆ (Ն), ած. տխմար. թուրք. կավուն – սեխ. հմմտ. խաբախ կըլօխ (Չ)։
*ХАВУН (Н), с. балбес, тупица; турец. kavun, крым.татар. кьавун – дыня; в гаваре Полис
խավուն хавун – дыня, из турец.; синоним – хабах кылох (Ч).
ԽԱՎՈՒՐՄԱ,
ԽԱՎՈՒՐՄԱ գ. խորոված միս. թուրք. կավուրմա – խորոված միս։
ХАВУРМА, с. жаркое, зажаренное мясо; турец. kavurma – мясо, зажаренное на собственном
жиру, крым.татар. къавурма – жаркое; в гаварах Карин, Муш, Хачин ղավուրմա хъавурма, Карабах
ղավըրմա хъавырма, Ван կավուրմա кавурма – сваренное, затем зажаренное и залитое жиром мясо
для зимнего хранения.
ԽԱՎՈՒՐՄԻՇ ԱՆԷԼ խորովել, այրել. թուրք. կավրամակ – խորովել։
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ХАВУРМИШ АНЭЛ жарить; турец. kavurmak, крым.татар. къавурмакь – жарить; в гаваре Ван
կավուրմիշ անէլ кавурмиш анэл – жарить.
ԽԱՎՐԱՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ այրվել, խանձվել. թուրք. կավրամակ – նույն նշ:
ХАВРАМИШ (Ы)ЛАЛ жариться; турец. kavrulmak (каврулмак) – жариться; в гаваре Полис
խավռուլմիշ ըլլալ хавррулмиш ыллал – жариться.
ԽԱՎՐԱՄԻՇ ԱՆԷԼ խանձէլ. թուրք. կավրամակ – նույն նշ:
ХАВРАМИШ АНЭЛ обуглить, опалить, обжечь; турец. kavurmak, крым.татар. къавурмакь –
жарить.
ԽԱՐԱ,
ԽԱՐԱ գ. ցամաք, հող, անորոշ առարկա (հեռվում). թուրք. կարա – սև, հող, գետին, պարս.
ղարէ – մայր ցամաք։
ХАРА, с. 1. земля, суша. 2. крупный объект на горизонте (холм, возвышенность и т.п.). 3.
крупное туловище (человека). 4. облик, очертание, наружность, внешний вид человека. 5. пещера,
углубление в скале; харайэн арэвы чhэрва человек крупного телосложения (букв. настолько
большой, что загораживает солнце), hичh хара чhуни тщедушный, невзрачный (о внешности
человека); турец. kara – суша, земля, континент, крым.татар. къара – суша, из перс.; в гаварах Полис
խառա харра, Ван կարա кара – суша, материк.
ԽԱՐԱԽԱԲԷՐ,
ԽԱՐԱԽԱԲԷՐ գ. փութ գույժ. թուրք. կարա – սև, խաբէր – լուր։
ХАРАХАБЭР, с. печальное известие, чёрная весть; турец. kara haber (кара hабер) – чёрная
весть, крым.татар. къара хабер – печальное известие.
*ԽԱՐԱԶԱ
ԽԱՐԱԶԱ,
ԽԱՐԱԶԱ գ. եզի լեղիի մեջ գոյացած քար, որին հնումը վերագրում էին բուժեղ
հատկություն. պարս. խարազա – եզ, զահրա – լեղի:
*ХАРАЗА, с. камень в желчном пузыре вола, которому в старину приписывали целебные
свойства; перс. xaraza – желчный пузырь вола; грабар խարազայ хараза – камень в желчном пузыре
вола, в гаварах Партизак, Себастия խարազա хараза, Ахалциха խարզան харзан – камень в
желчном пузыре вола.
ԽԱՐԱԶԻՅԱ,
ԽԱՐԱԶԻՅԱ գ. հոտավետ բույս է, որի սերմերը գործածվում են իբրև համեմ, тмин, Carum
carvi, չամանի եվրոպական տեսակն է. թուրք. խարա զիրա – սև «զիրա» նույնն է, ինչ վոր
չաման։
ХАРАЗИЙА, с. бот. тмин обыкновенный, Cárum carvi, душистое пахучее растение, пряные
семена которого употребляются как специя; турец. kara zira (кара зира) – чёрная зира (тмин).
*ԽԱՐԱԳՅՕԶ
ԽԱՐԱԳՅՕԶ և ԽԱՐԱԳՕԶ,
ԽԱՐԱԳՕԶ գ. մնացել է իբրև ազգանուն. թուրք. կարագյօզ – սևաչյա։
*ХАРАГÖЗ и ХАРАГОЗ, с. слово сохранилось как основа фамилии; турец. karagöz карагöз –
комический персонаж народного теневого театра (букв. темноглазый), в гаварах Полис խարակէօզ
харакöз – кукла теневого театра, Карабах ղարագյէօզ хъарагöз, Ван կարագէօզ карагöз, Амшен
կարագէզ карагэз – темноглазый.
ԽԱՐԱԼԹԻ (Չ), գ. տուն տեղ, տնտեսություն իր բոլոր բարագաներով. թուրք. կարարթը –
մթություն, մթության մեջ երևացող բան։
ХАРАЛТhИ (Ч), с. усадьба, подворье, дом со всем хозяйством; крым.татар. къаралти –
усадьба.
ԽԱՐԱԽԱՅԻՇ,
ԽԱՐԱԽԱՅԻՇ ած. չարաքաշ (մարդ). թուրք. կարա – սև + կայըշ – կաշի։
ХАРАХАЙИШ, с. 1. сыромятина, недублёная кожа. 2. перен. горемыка, страдалец, мытарь;
турец. kara – чёрный, kayış (кайыш) – обработанная кожа, ремень, крым.татар. къара – чёрный,
къайиш – обработанная кожа, ремень.
*ԽԱՐԱԽԱՇ
ԽԱՐԱԽԱՇ,
ԽԱՐԱԽԱՇ ած. մրահոն, սև հոնքեր ունեցող. թուրք. կարակաշ, նույն իմ. մնացել է իբրև
ազգանուն։
*ХАРАХАШ, п. чернобровый; слово сохранилось как основа фамилии; турец. karakaş
(каракаш) – чернобровый (kara – чёрный, kaş – бровь); среднеарм. яз. ղարաքէշ хъаракhэш –
чернобровый, из турец.
ԽԱՐԱԽՈՒՇ,
ԽԱՐԱԽՈՒՇ գ. արծիվ. թուրք. կարակուշ – արծիվ, բարացի սև թռչուն։
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ХАРАХУШ, с. зоол. орёл; турец. karakuş – разновидность орла, крым.татар. къаракъуш –
степной орёл (букв. чёрная птица); среднеарм. яз. ղարայղուշ хъарайхъуш – орёл, из турец.
ԽԱՐԱԽՕՆՋՕԼՕԶ (Ն) 1. գ. ճիվաղ, երևակայական այլանդակ արարած. 2. ած. շատ տկեղ,
այլանդակ. թուրք. կարա – սև + խոնջօլօզ (տե՛ս)։
ХАРАХОНДЖОЛОЗ (Н) 1. с. страшилище, чудовище. 2. п. уродливый, безобразный; турец.
karaconcoloz (караконджолоз) – баба-яга, пугало, страшилище.
ԽԱՐԱՀՈՒՄՄԱ,
ԽԱՐԱՀՈՒՄՄԱ տե՛ս հումմա։
ХАРАhУММА, с. мед. брюшной тиф; араб. humma – лихорадка, турец. kara humma (кара
hумма) – брюшной тиф; см. также hумма.
ԽԱՐԱԽՕՌՎԱ,
ԽԱՐԱԽՕՌՎԱ ած.գ. հանգստանալու համար անմշակ թողած վարելու հող. թուրք. կարա –
սև + խօռվա – տե՛ս այդ բառը։
ХАРАХОРРВА, с. 1. участок необработанной земли, оставленный для отдыха во время
полевых работ. 2. целинное поле или огород, заросший высоким бурьяном.
ԽԱՐԱՍԱԲԱՆ,
ԽԱՐԱՍԱԲԱՆ գ. երկրորդ տարին ցանվող նախկին խոպան հող. թուրք. կարա – սև,
սաբան – տե՛ս այդ բառը։
ХАРАСАБАН, с. пашня, засеваемая второй год подряд; крым.татар. къарасабан – пашня.
ԽԱՐԱՎՈՒԼ,
ԽԱՐԱՎՈՒԼ գ. պահակ. թուրք. կարավուլ – պահակ։
ХАРАВУЛ, с. сторож; турец. karakol (каракол), крым.татар. къаравул и харавул (диал.) –
сторож, караульный; в гаварах Полис խարախօլ харахол, Гандзак, Нор-Баязет, Карабах ղարավուլ
хъаравул, Ван կարակօլ каракол – караул, часовой.
ԽԱՐԴԱԼ (Ն), ՀԱՐԴԱԼ(Չ),
գ. մանանեխ. արաբ. < թուրք. խարդալ – մանանեխ:
ՀԱՐԴԱԼ
ХАРДАЛ (Н), hАРДАЛ (Ч), с. горчица, острая приправа к пище; от араб. xardal; грабар
խարտալ хартал – горчица, среднеарм. яз. խարտալ хартал – горчица.
ԽԱՐԷԶ,
ԽԱՐԷԶ գ. 1. ոխ. 2. թշնամի, ոխակալ. խարէզ բահէլ ոխ պահել, խարէզ լալ ոխ ունենալ.
ար. խարազ – նպատակ, շահագրգռվածություն, վրեժ:
ХАРЭЗ, с. 1. злоба, ненависть. 2. заклятый враг; харэз баhэл затаить злобу, харэз лал
враждовать, быть в ссоре; от араб. γaraz – злой умысел, месть; грабар խարազ хараз – затаивший
злобу, в гаваре Карабах ղարազ хъараз – месть; от араб. также турец. garez, крым.татар. гъарез –
злоба, ненависть.
ԽԱՐԷՄՖԻԼ (Ն), ԽԱՐԷՖԻԼ (Չ), գ. կինամոն, դարչին. արաբ. կարանֆիլ, թուրք. կարէնֆիլ –
նույն նշ. խարէֆիլի կուն (Չ) շագանակագույն։
ХАРЭМФИЛ (Н), ХАРЭФИЛ и ХАРАФИЛ (Ч) 1. с. бот. коричник, коричное дерево,
Cinnamomum. 2. п. коричневый (о цвете); харэфили кун (Ч) каштановый, коричневый (о цвете);
араб qaranfil, перс. ğārānfol; среднеарм. яз. ղարանֆիլ хъаранфил, ղարանֆուլ хъаранфул,
ղարաֆուլ хъарафул – гвоздика, из араб.-перс., литер.вост.арм. ղարաֆիլ хъарафил – кануфер,
травянистое растение семейства сложноцветных, Полис խարանֆիլ харанфил, Ван կանաֆիլ
канафил, Тбилиси, Партизак, Карин ղարանֆիլ хъаранфил – гвоздика.
ԽԱՐԷՐ (Ն), ԽԱՅԷՐ (Չ), գ. 1. չափ. 2. հավասար, ճիշտ պետքին չափ. արաբ. կարար –
որոշում, հաստատություն. խարէր անէլ (Ն), խայէր անէլ (Չ) չափը հարմարեցնել. դունի խարէր
(Ն), դունի խայէր (Չ) տան չափ:
ХАРЭР (Н), ХАЙЭР (Ч) 1. с. мера, степень, размер. 2. п. подходящий; харэр анэл (Н),
хайэр анэл (Ч) подогнать по размеру, дуни харэр (Н), дуни хайэр (Ч) размером с дом, харэры
гыднэл (Н), хайэры кыднэл (Ч) найти подход (к кому-либо, чему-либо), харэры гиднал (Н),
хайэры киднал (Ч) знать меру, хайэр лал (Ч) быть впору, подходить (по размеру); араб. qarar –
основательность, постоянство, от которого турец. karar – в необходимом количестве,
крым.татар. къарар – мера, правильное количество; в гаваре Амшен կարար карар –
подходящий.
ԽԱՐԷՐՕՎ (Ն), ԽԱՅԷՐՕՎ (Չ), ած.մկ. 1. բավականաչափ. 2. չափով, ոչ շատ. 3. ոչ շատ
արագ:
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ХАРЭРОВ (Н), ХАЙЭРОВ (Ч), н. 1. в меру, в достаточной степени, в достаточной мере. 2. ни
больше ни меньше. 3. не скоро, не быстро; Ван կmրmր кäрäр – в меру; этимологию см. харэр.
ԽԱՐԻԲ,
ԽԱՐԻԲ ած.գ. չքավոր. արաբ. և պարս. ղարիբ, թուրք. կարիբ – պանդուխտ։
ХАРИБ, п. бедный, нищий, неимущий; араб. ğarib – странник, от которого перс. ğarib;
среднеарм. яз. ղարիբ хъариб, ղարիպ хъарип – странник, чужеземец, из араб.-перс., литер.зап.арм.
ղարիպ (произ. хъариб) – странник, в гаварах Полис խարիպ харип, Ван կարիբ кариб, Карабах,
Мокс, Амшен, Харберд и т.д. ղարիբ хъариб – странник, покинувший родину в поисках заработка;
от араб.-перс. также турец. garip – жалкий, несчастный, крым.татар. гьарип – бедный, несчастный
ԽԱՐԻԲ ԽԱԶԱՐ,
ԽԱԶԱՐ գ. չքավոր. ծագած է ավետարական առասպելի ախքատ Ղազարոսի
անունից։
ХАРИБ ХАЗАР, с. бедняк, нищий; этимология восходит к имени нищего Хъазароса (Лазаря)
из евангельской легенды.
ԽԱՐԲԻԹ (Չ), ած. չունեվոր, չքավոր։
ХАРБИТh (Ч), п. нищий, бедный.
ԽԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼ միսը սեփական արգանակում շոգեխաշել:
ХАРМИШ АНЭЛ тушить мясо в собственном соку.
ԽԱՐՋ,
ԽԱՐՋ գ. 1. պետական հարկ. 2. ծախս. արաբ. խարջ – ա) պետական հարկ, բ) ծախս. խարջ
անէլ փող ծախսել. խարջի դագ մըդնէլ ծախս հանձն առնել. խարջ քաշէլ ծախս կատարել.
դէրութինին խարջը դալ պետական հարկը վճարել։
ХАРДЖ, с. 1. государственный налог. 2. расходы, издержки, затраты; хардж анэл тратить
деньги, харджи даг мыднэл или хардж кhашэл тратиться, дэрутhинин харджы дал оплатить
госналог; араб. xarağ (харадж) – налог; расходы; среднеарм. яз. խարաջ харадж – налог, из араб.перс., литер.зап.арм. խարաճ (произ. харадж) – подушный налог, употребл. во всех диалектах,
Карабах խարջ хардж, Ван խառջ харрдж, Амшен խայջ хайдж и т.д. – расходы, налог.
ԽԱՐՋԷԼ,
ԽԱՐՋԷԼ -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. ծախսել, գործադրել։
ХАРДЖЭЛ, кhыхарджим, харджэцhи, харджицh, -адз, -охъ, г.д.з. тратить, расходовать деньги;
среднеарм. яз. խարջել харджэл – тратить, расходовать, Карабах խարջիլ харджил, Полис, Ван,
Харберд, Тигранакерт, Амшен, Карин и т.д. խարջել харджэл, Мокс խրճել хрчэл – тратить.
ԽԱՐՋԸՎԷԼ,
ԽԱՐՋԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր. 1. ծախսվել, գործադրվել. 2. բ.չ. շատ փող ծախսել
(մի նպատակի համար). Օվանէսը դըղին վըրան շադ խարջըվէցավ,
խարջըվէցավ ամա ֆայդա չարավ:
չարավ
ХАРДЖЫВЭЛ, харджывэцhав, -вадз, -вохъ 1. г.стр.з. расходоваться, тратиться. 2. г.с.з.
тратить деньги, нести большие расходы; Ованэсы дыхъин выран шад харджывэцhав, ама файда
чhарав Ованэс потратил на сына много денег, но без толку.
ԽԱՐՋԸՎԷՑԸՆԷԼ,
ԽԱՐՋԸՎԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. շատ փող ծախսել տալ։
ХАРДЖЫВЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. ввести кого-либо в расходы.
ԽԱՐՋԼԸԽ,
ԽԱՐՋԼԸԽ գ. ընթացիկ ծախսերի փող։
ХАРДЖЛЫХ, с. карманные деньги; турец. harçlık (hарчлык) – карманные деньги; харджлыхи
стаг деньги на мелкие расходы; среднеарм. яз. խարճլըխ харчлых и խարճլուխ харчлух –
карманные деньги, в гаварах Полис խարճլըխ харчлых, խաշլըխ хашлых, Карабах խարշլըղ
харшлыхъ, Ван խաշլըղ хашлыхъ, խարջլըղ харджлыхъ – карманные деньги.
ԽԱՏՌԱՆ (Չ), տե՛ս խաթռան (Ն)։
ХАТРРАН (Ч), см. хатhрран (Н).
ԽԱՏՌԱՆԻ ԽՕՓԽԱ (Չ), գ. ձյութի դույլ, որ միշտ սայլի հետ էին ման ածում. կուկա շտէ
խատռանի խօփխայի բէս (Չ) անգութ ուղեկից է։
ХАТРРАНИ ХОПhХА (Ч) 1. с. ведро с дёгтем, которое в старину всегда возили в телеге. 2. п.
перен. бесполезный, никчёмный, пятое колесо в телеге (о человеке); кука штэ хатррани хопhхайи
бэс (Ч) навязался на мою голову (о нежеланном попутчике); крым.татар. къопкъа – ведро.
ԽԱՓԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ չորս կողմը փակել. թուրք. կափատմակ – նույն նշ.:
59

ԽХ

ԽԱՓԱԹՄԻՇ ԼԱԼ

ХАПhАТhМИШ АНЭЛ закрывать, запирать; турец. kapatmak, крым.татар. къапатмакъ –
закрывать; запирать; в гаваре Ван կափաթմիշ անէլ капhатhмиш анэл – запирать.
ԽԱՓԱԹՄԻՇ ԼԱԼ չորս կողմը փակվել. սիրդը խափաթմիշ լալ թոքերի մեջ մաղաս
հավաքվելով շնչառությունը դժվարանալ։
ХАПhАТhМИШ ЛАЛ закрываться со всех сторон; сирды хапhатhмиш лал затрудняться (о
дыхании при скапливании мокроты в лёгких).
ԽԱՓԱԽ,
ԽԱՓԱԽ գ. խուփ. թուրք. կափակ – խուփ։
ХАПhАХ, с. 1. крышка. 2. ставня; турец. kapak – крышка, крым.татар. къапакъ – крышка;
ставня; среднеарм. яз. խափախ хапhах – крышка, из турец., в гаварах Карабах, Карин, Муш,
Гандзак, Аварик и т.д. ղափաղ хъапhахъ, Ван կափաղ капhахъ, Амшен կապաղ капахъ – крышка.
ԽԱՓԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի խափում եմ, խափեցի,
ԽԱՓԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
խափեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ХАПhÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
обманываю, обманывал, буду обманывать и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ԽԱ՛ՓԱՁՕ
մկ. հենց որ խափում եմ, խափեցի,
ԽԱ ՓԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՓԱՁՕ ՎԸՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՎԸՍ
խափեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ХÁПhАДЗÓВЫС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. как только обманываю, обманывал,
буду обманывать и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ԽԱՓԱՆ կամ ՍՈՒԴԽԱՓԱՆ,
ՍՈՒԴԽԱՓԱՆ ած. ստախոս. < *խաբ-ան։
ХАПhАН или СУДХАПhАН, с. лгун, лжец; литер.зап.арм. խաբան (произн. хапhан) – лгун,
лжец; этимологию см. хапhэл.
ԽԱՓԱՆԷԼ¹,
ԽԱՓԱՆԷԼ -ից, -աց, -օղ, բ.ն. փակել, ծածկել: <* խափ-ան-ել:
ХАПhАНЭЛ¹, кhыхапhанэ, хапhаницh, -адз, -охъ, г.д.з. загораживать, заслонять; грабар
խափանել хапhанел – служить препятствием, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խափանել хапhанел –
загораживать, в гаварах Зейтун, Харберд, Хачин, Возм, Родосто, Тбилиси, Алашкерт, Муш
խափանիլ хапhанил, Ахалциха, Ереван, Карин, Себастия, Полис խափանէլ хапhанэл, Шемаха
խափանվէլ хапhанвэл.
ԽԱՓԱՆԷԼ²,
ԽԱՓԱՆԷԼ -էցավ, -աձ, -օղ, -է՛, բ.չ. չքվել, անհետանալ. լուսը խափանէլ լույսը փակել՝
ճրագի առաջ կանգնելով. էշտալ-խափանէլ
էշտալ խափանէլ երթալ չքանալ, չերեվալ. չարը խափանի,
խափանի բարին
գադարի (Ն), չարը խափանի,
խափանի պարին գադարի (Չ):
ХАПhАНЭЛ², хапhанэцhав, -адз, -охъ, -э, г.с.з. 1. загораживаться, заслоняться. 2. пропасть,
сгинуть, исчезнуть. 3. сгинуть, провалиться, убраться прочь; лусы хапhанэл заслонять свет свечи
(закрыв её телом); эштал хапhанэл сгинуть, пропасть; чhары хапhани, барин гадари (Н), чhары
хапhани, парин гадари (Ч) пусть исчезнет зло и приумножится добро; литер.вост.арм խափանվել
хапhанвел, литер.зап.арм. խափանուիլ хапհанвил – загораживаться; этим. см. хапhанэл¹.
ԽԱՓԱՆՑԸՆԷԼ,
ԽԱՓԱՆՑԸՆԷԼ բ.ա. անհետացնել. <*խափ-ան-աց-ուց-ան-ել։
ХАПhАНЦhЫНЭЛ, п.г. своровать, умыкнуть что-либо.
ԽԱՓԷԼ,
ԽԱՓԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. 1. խաբել. 2. օգտվել բարենպաստ պայմաններից. աս դարի
շադ բօստան ցանօղը խափից (Չ) այս տարի շատ բոստան ցանողը շահվեց։
ХАПhЭЛ, кhыхапhим, хапhэцhи, хапhицh, хапhадз, хапhохъ, -э, г.д.з. 1. обманывать.
2. оказаться в выигрыше, получить доход, вопользовавшись благоприятными условиями; ас дари
шад бостан цhанохъы хапhицh (Ч) тот, кто посеял больше бахчевых культур в этом году, оказался
в выигрыше; грабар խաբել хабел – обманывать, литер.вост.арм. խաբել хабел, литер.зап.арм.
խաբել (произн. хапhэл) – обманывать, в гаварах Нор-Джуна խաբ‘ել хабհел, Харберд, Возм խաբիլ
хабил, Ван, Алашкерт, Муш խապել хапел, Мокс խապիլ хапил, Хачин, Салмаст, Сучава խափել
хапhел, Ахалциха, Ереван, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт խափէլ хапhэл, Мараха
խափըէլ хапhыэл, Зейтун, Горис, Карабах, Шемаха, Тбилиси խափիլ хапhил, Амшен խափուշ
хапhуш.
ԽԱՓԷԼՈՒ,
ԽԱՓԷԼՈՒ ած. խաբելոխ:
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ХАПhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, кто может обмануть. 2. тот, кого следует обмануть.
ԽԱՓԻՍ-ԽՈՒՓԻՍ
ԽԱՓԻՍ ԽՈՒՓԻՍ ՊԱՆ (Չ) կեղծ բան։
ХАПhИС-ХУПhИС ПАН (Ч) фальшивый, неискренний, притворный.
ԽԱՓԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼ ծածկել. թուրք. կափլամակ։
ХАПhЛАМИШ АНЭЛ накрывать, закрывать чем-либо сверху; турец. kaplamak, крым.татар.
къапламакъ – закрывать; в гаварах Полис խափլամիշ ընէլ хапhламиш ынэл, Ван խափլըմիշ անէլ
хапhлымиш анэл – накрывать.
ԽԱՓԼԱՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ վրան ընկնելով փակել, ծածկել. թուրք. կափլամակ։
ХАПhЛАМИШ (Ы)ЛАЛ, г.стр.з. накрываться, закрываться чем-либо сверху; турец. kaplamak,
крым.татар. къапламакъ – закрывать.
ԽԱՓԼԱՅԷԼ,
ԽԱՓԼԱՅԷԼ բ.ն. վրան քաշել (վերմակի)։
ХАПhЛАЙЭЛ, г.д.з. накрывать (одеялом и т.п.); турец. kaplamak, крым.татар. къапламакъ –
закрывать.
ԽԱՓԼԱՆ,
ԽԱՓԼԱՆ գ. վագր. թուրք. կափլան – վագր։
ХАПhЛАН, с. зоол. тигр; турец. kaplan, крым.татар. къаплан – тигр; среднеарм. яз. ղաբլան
хъаблан – тигр, в гаварах Полис խափլան хапhлан, Ван կափլան капhлан, Карабах ղափլան
хъапhлан – вид собаки.
ԽԱՓԽԱՆ,
ԽԱՓԽԱՆ գ. ակնատ, որոգայթ. թուրք. կափան – նույն նշ.։
ХАПhХАН, с. капкан, ловушка; крым.татар. къапкъан – капкан.
ԽԱՓՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ԽԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ), բ.ն. հափշտակել. թուրք. կափակ – նույն նշ.։
ХАПhМИШ АНЭЛ (Н), ХАТhМИШ АНЭЛ (Ч), г.д.з. хватать, сграбастать, выхватить (из рук
и т.п.); цэрркэн hацhы хатhмиш арав пhахав (Ч) выхватил хлеб из рук и убежал; турец. kapmak,
крым.татар. къапмакъ – схватить.
ԽԱՓՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), Չալթրում ԽԱԹՄԻՇ ԼԱԼ,
ԼԱԼ բ.կր.չ. բռնվել, անշարժանալ. գուշտըս
խափմիշ էղավ կողքս բռնվեցավ։
ХАПhМИШ ЛАЛ (Н), в Чалтыре ХАТhМИШ ЛАЛ, г.стр.з. 1. задерживаться, ловиться (о
воре, преступнике). 2. схватить (бок); гуштыс хапhмиш эхъав у меня бок схватило; синоним –
быррнывэл (Н), пыррнывэл (Ч).
ԽԱՓՎԷԼ,
ԽԱՓՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր.չ. 1. խաբվել, սուտ խոսկի հավատալ. 2. սխալվել։
ХАПhВЭЛ, кhыхапhвим, хапhвэцhав, хапhвадз, хапhвохъ, г.стр.с.з. 1. обманываться.
2. ошибаться; литер.вост.арм. խաբվել хабвел, литер.зап.арм. խաբուիլ (произн. хапhвил).
ԽԱՓՎԷՑԸՆԷԼ,
ԽԱՓՎԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր, բ.ա. 1. այնպես անել, որ խաբվի.
2. սխալվեցնել։
ХАПhВЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур, п.г. 1. обмануть. 2. сбить с толку,
запутать.
ԽԱՖԱ,
ԽԱՖԱ գ. գլուխ. թուրք. կաֆա – գանգ, պարս. ղաֆա – ծոծրակ։
ХАФА, с. голова; греч. kefala – большая голова, от которого араб. kafa, турец. kafa, крым.татар.
къафа – голова; в гаварах Карин, Хотрджур, Басен ղաֆա хъафа, Ван կաֆա кафа – голова.
ԽԱՖԱՅՕՎ,
ԽԱՖԱՅՕՎ ած. խելամիտ, հնարամիտ:
ХАФАЙОВ, п. сообразительный, сметливый, с головой.
ԽԱՖԱԼԹԻ,
ԽԱՖԱԼԹԻ ԽԱՓԱԼԹԻ և ԽԱՎԱԼԹԻ,
ԽԱՎԱԼԹԻ գ. ակրատ, նախաճաշիկ. թուրք. կավալթը – նույն նշ.։
ХАФАЛТhИ, ХАПhАЛТhИ и ХАВАЛТhИ, с. перекус; хафалтhи анэл перекусить; турец.
kahvaltı (каհвалты) – завтрак, крым.татар. къавалты – закуска; среднеарм. яз. խահվալթի хаhвалтhи,
խահվէալթի хаhвялhтhи – завтрак, из турец.; в гаварах Ван կահվալթի каhвалтhи – лёгкий завтрак,
Амшен կայֆալտի кайфалти – перекус.
ԽԱՖԱՖ,
ԽԱՖԱՖ գ. կոշկավաճառ. արաբ. խաֆֆաֆ – նույն նշ.։
ХАФАФ, с. продавец обуви; от араб. kaffaf – продавец обуви; в гаварах Полис խաֆաֆ хафаф,
Ван կաֆաֆ кафаф – продавец обуви.
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ԽԱՖԷ,
ԽԱՖԷ ԽԱՀՖԷ և ԽԱՅՖԷ,
ԽԱՅՖԷ գ. քօֆէ. արաբ. քահվէ – սուրճ (հատիկ և խմիչք), գինի, պարս.
ղահվէ – սուրճ, ռուս. – кофе:
ХАФЭ, ХАhФЭ, ХАЙФЭ и КОФИ, с. кофе; араб. qahwe, от которого, перс. и турец. kahve –
кофе; литер.зап.арм. խահուէ (произн. хаհвэ) – кофе, в гаварах Урмия ղահվա хъаhва, Карин
ղայֆա хъайфа, Полис կահվե каhвэ – кофе.
*ԽԱՖԷԽԱՆԷ
ԽԱՖԷԽԱՆԷ,
ԽԱՀՖԷԽԱՆԷ և *ԽԱՅՖԷԽԱՆԷ
ԽԱՅՖԷԽԱՆԷ,
ԽԱՖԷԽԱՆԷ *ԽԱՀՖԷԽԱՆԷ
ԽԱՅՖԷԽԱՆԷ գ. սրճարան. արաբ. կահվա, պարս.
ղահվէ – սուրճ + պարս. խանէ – տուն։
*ХАФЭХАНЭ, *ХАhФЭХАНЭ и *ХАЙФЭХАНЭ, с. кофейня; турец. kahvehane (каhвеhане) –
кофейня (араб. qahwe + перс. hаne – дом).
*ԽԱՖԷՋԻ
ԽԱՖԷՋԻ և *ԽԱՅՖԷՋԻ
ԽԱՅՖԷՋԻ,
ԽԱՅՖԷՋԻ գ. սրճարան պահող, սրճարանատեր։
*ХАФЭДЖИ и *ХАЙФЭДЖИ, с. содержатель кофейни; турец. kahveci (каհведжи) –
содержатель кофейни.
ԽԱՖԷՍ,
ԽԱՖԷՍ գ. վանդակ. արաբ. կաֆէս և թուրք. կաֆէս – վանդակ։
ХАФЭС, с. 1. клетка. 2. грудная клетка; араб. qafas, от которого перс. ğāfās, турец. kafes –
клетка; среднеарм. яз. խաֆէս хафэс, խաֆաս хафас, ղաֆէս хьафэс, в гаварах Ван կmֆmս кäфäс,
Карабах ղmփmզm хъäпhäзä – клетка.
ԽԷԼՔ,
ԽԷԼՔ գ. խելք. խէլքի ախքադ (Ն), խէլքի ախկադ (Չ) տխմար. խէլքը բանի հասնէլ (Ն),
խէլքը պանի հասնէլ (Չ) խելահաս դառնալ. խէլքի բառգէլու բան (Ն), խէլքի բառգէլու պան (Չ)
խելքի մոտիկ բան, հնարավոր բան. խէլքի բէրէլ (Ն), խէլքի պէրէլ (Չ) հասկացնել, որ սխալ է
ընթացքը, ուղղել. խէլքի գարջութին խելքի կարճություն, անխելքություն. խէլքը գըդռէլ
հասկանալ. խէլքը բէրէլ (Ն), խէլքը պէրէլ (Չ). խէլքը բէրից,
բէրից ձառին վըրան էլլավ (Ն) հասկացավ
ստեղծված վիճակը և բարձրացավ ծառի վրա. խէլքը գըլօխը բէրէլ (Ն), խէլքը կըլօխը պէրէլ (Չ)
խելքը գլուխը բերել, պատժել, ծեծել. խէլքը գըլօխը ժօղվէլ (Ն), խէլքը կըլօխը ժօղվէլ (Չ) խելքը
գլուխը հավաքել, ուղղվել. խէլքին դագը մըդնէլ խորամանկությամբ իմանալ ուրիշի
մտադրությունը, խաբելով օգտվել ուրիշից. խէլքը թըռցունէլ խելագարվել. խէլքը թուխթի դալ
թղթախաղով տարվել. խէլքը
խէլքը հասնէլ հասկանալ. խէլքը միթքը հօն է. խէլք հասցընէլ (Ն), խէլք
հասծընէլ (Չ) կարողանալ ըմբռնել. խէլքը ման գալ (Ն), խէլքը մանկալ (Չ) գլխի պտույտ զգալ.
խէլքէ հանէլ վատ ազդեցութուն ունենալ, վատ ուղղություն տալ (մարդու). խէլքի մօդիգ բան
(Ն), խէլքի մօդիգ պան (Չ) հնարավոր բան է. խէլքիդ նըստիմ,
նըստիմ Տայաղան էշտամ (Չ)
(ծաղրական) երկար խելք ունիս, մինչև Տագանրոգ կըհասնի. խէլքը քալ (Ն), խէլքը կալ (Չ)
միտքը ընկնել, միտք ծագել գըլխում. խէլքին փըչէլ խելքին փչել, անմիտ բան անել։
ХЭЛКh, с. ум, разум; хэлкhи ахкhад (Н), хэлкhи ахкад (Ч) безмозглый, тупой, хэлкhы бани
hаснэл (Н), хэлкhы пани hаснэл (Ч) постигать, осознавать, хэлкhи барргэлу бан (Н), хэлкhи
барргэлу пан (Ч) а) доступный пониманию, б) разумный, толковый (о предложении, мысли),
хэлкhи бэрэл (Н), хэлкhи пэрэл (Ч) наставить на ум, образумить, хэлкhи гарджутhин скудоумие,
хэлкhы гыдррэл соображать, понимать, хэлкhы бэрэл (Н), хэлкhы пэрэл (Ч) взяться за ум,
хэлкhы бэрицh, дзаррин выран эллав (Н) оконфузился, сел в лужу, хэлкhы гылохы бэрэл (Н),
хэлкhы кылохы пэрэл (Ч) образумить, наставить на ум, втолковать, хэлкhы гылохы жохъвэл
(Н), хэлкhы кылохы жохъвэл или жохьодэл (Ч) взяться за ум, хэлкhин дагы мыднэл заставить
плясать под свою дудку выведав хитростью чужие намерения, хэлкhы тhыррцhынэл выжить из
ума, хэлкhы тhухтhи дал помешаться на игре в карты, хэлкh-хырад дал наставить на путь
истинный, хэлкhы hаснэл понимать, соображать, брать в толк, хэлкhы митhкhы hон э только о
ней (о нём, об этом и т.д.) и думает, хэлкh hасцhынэл (Н), хэлкh hасцынэл (Ч) постигать,
осознавать, хэлкh hасцынэлу пан чhэ (Ч) уму непостижимо, хэлкhы ман кhал (Н), хэлкhы
манкал (Ч) голова кружится, хэлкhэ hанэл (Н) а) сбивать с правильного пути оказывая дурное
влияние, б) сбивать с толку, хэлкhэн хасэл сходить с ума (от любви и т.п.), хэлкhи модиг бан (Н),
хэлкhи модиг пан (Ч) доступный пониманию, постижимый, хэлкhид ныстим Тайахъан эштам
(Ч) (шутливо-иронично) у тебя длинный ум, довезёт до Таганрога, хэлкhы кhал (Н), хэлкhы кал
(Ч) а) образумиться, б) утихомириться, хэлкhи кhал (Н), хэлкhи кал (Ч) взяться за ум, хэлкhин
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кhал (Н), хэлкhин кал (Ч) а) догадаться, б) вспомнить, припомнить, хэлкhин пhычhэл взбрести в
голову, прийти на ум, промелькнуть (о мысли), хэлкhэ хассэлу пан с ума сойти, не находить себе
места (от сильного беспокойства, волнения и т.п.); грабар խել хел – мозг, ум, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խելք хэлкh – ум, разум, Алашкерт, Хачин, Муш, Сучава, Нор-Джуга խելք хелкh,
Салмаст, Ван խելքյ хелкй, Ахалциха, Акна, Горис, Ереван, Карин, Харберд, Карабах, Шемаха,
Полис, Родосто, Себастия, Асланбек խէլք хэлкh, Мараха խէլքյ хэлкhй, Агулис, Зейтун,
Тигранакерт, Амшен, Возм, Тбилиси խիլք хилкh, Мокс խիլքյ хилкhй.
ԽԷԼՔԱՎՕՐ,
ԽԷԼՔԱՎՕՐ ած. խելք ունեցող, խելոք:
ХЭЛКhАВОР, п. рассудительный, благоразумный, здравомыслящий.
ԽԷԼՔԲԱԳԱՍ,
ԽԷԼՔԲԱԳԱՍ ած. ապուշ:
ХЭЛКhБАГАС, п. скудоумный.
ԽԷԼՕՔ և ԽՕԼՕՔ,
ԽՕԼՕՔ ած. խելոք։
ХЭЛОКh и ХОЛОКh, п. кроткий, смирный, спокойный, послушный; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խելոք хелокh – послушный; этимологию см. хэлкh.
ԽԷԼՕՔՆԱԼ և ԽՕԼՕՔՆԱԼ,
ԽՕԼՕՔՆԱԼ -ցավ, -ցաձ, բ.չ. խելոքնալ։
ХЭЛОКhНАЛ и ХОЛОКhНАЛ, хэлокhцhа, хэлокhцhав, -цhадз, г.с.з. присмиреть.
ԽԷԼՕՔՈՒԹԻՆ,
ԽԷԼՕՔՈՒԹԻՆ գ. խելոքություն։
ХЭЛОКhУТhИН, с. послушность, кротость.
ԽԷԼՕՔՑԸՆԷԼ և ԽՕԼՕՔՑԸՆԷԼ (Ն), ԽԷԼՕԿԾԸՆԷԼ և ԽՕԼՕԿԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. խելոքցնել։
ХЭЛОКhЦhЫНЭЛ и ХОЛОКhЦhЫНЭЛ (Н), ХЭЛОКЦЫНЭЛ и ХОЛОКЦЫНЭЛ (Ч), п.г.
усмирять, делать смирным, послушным.
ԽԷՂԸՋ կամ ԽԷՂՋ,
ԽԷՂՋ ած. խեղճ։
ХЭХЪЫДЖ или ХЭХЪДЖ 1. п. жалкий. 2. п. бедный. 3. п. убогий, несчастный. 4. с. бедняга,
бедняжка; грабар խիղճ хихъч – жалость, литер.вост.арм. խեղճ хехъч, литер.зап.арм. խեղճ (произн.
хэхъдж) – жалкий, бедный, Возм խեղճ хехъч, Салмаст, Ван խեխճ хехч, Карин, Ахалциха, Горис,
Карабах, Мокс խէղճ хэхъч, Нор-Джуга խեղջ хехъдж, Агулис, Ереван, Мараха խէխճ хэхч,
Харберд, Полис, Родосто խէղջ хэхъдж, Тбилиси խիխճ хихч, Асланбек խեղջ хехъдж, խեղժ хэхъж,
Тигранакерт խիղջ хихъдж, Ереван հէղջ hэхъдж.
ԽԷՂԸՋԼԷՄԻՇ ԼԱԼ խեղճ ձևանալ։
ХЭХЪЫДЖЛЭМИШ ЛАЛ прикидываться жалким.
ԽԷՂՋՈՒԹԻՆ,
ԽԷՂՋՈՒԹԻՆ գ. խեղճություն:
ХЭХЪДЖУТhИН, с. убогость, жалкость.
ԽԷՆԹ,
ԽԷՆԹ ած. խելագար։
ХЭНТh, п. безумный; грабар խենթ хентh – безумный, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խենթ
хентh – безумный, в гаварах Тигранакерт, Харберд, Полис, Родосто, Себастия խէնթ хэнтh, Муш
խենթ хентh, Зейтун խինթ хинтh, Асланбек խընթ хынтh.
ԽԷՆԹՈՒՄԷՆԹ,
ԽԷՆԹՈՒՄԷՆԹ ած. անմիտ։
ХЭНТhУМЭНТh, п. вздорный, сумасбродный; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խենթումենթ
хентhументh – глупый, неразумный.
ԽԷՎ,
ԽԷՎ ած. գիժ, խենթ, հիմար. իսկ երեխաների վերաբերմամբ – չարաճճի. խէվ աճառ (Չ).
խէվ դամարը բըռնէլ (Ն), խէվ դամարը պըռնէլ (Չ) գժություն անել. խէվ ձի (Ն), խէվ ծի (Չ). խէվխէվ
խէլքըդ աղիմ (արհամարհական արտահայտություն) (Ն). խէվ-խէվ
խէվ խէվ ուդէլ.
ուդէլ խէվ դըղա չարաճճի
տղա. աս դէղը փօս,
փօս ալայ խէվը հօս:
հօս
ХЭВ, п. 1. безумный, сумасшедший. 2. глупый, тупой. 3. проказливый, шаловливый (о
ребёнке). 4. сумасбродный, безрассудный. 5. помешанный на чём-либо (на игре в карты и т.п.). 6.
отличный, превосходный (о качестве чего-либо). 7. необузданный (о животных); хэв ачарр (Ч)
необузданный бычок, хэв дзи (Н), хэв ци (Ч) необузданный конь, хэв-хэв удэл набрасываться на
еду, жадно есть, хэв дамары быррнэл (Н), хэв дамары пыррнэл (Ч) шалить, баловаться,
проказничать (о детях), хэв дыхъа сорванец, озорник, хэв лал шалить, проказничать (о ребёнке),
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хэв машин э отличная машина, хэв хэлкhыд ахъим (пренебр.) (Н), ас дэхъы пhос, алай хэвы hос;
грабар խեվ хев – безумный, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խեվ хев – безумный.
ԽԷՎԱՆՕՑ,
ԽԷՎԱՆՕՑ գ. գժանոց։
ХЭВАНОЦh, с. психиатрическая лечебница.
ԽԷՎԻՆ-ԽՕԼՕՔԻՆ
ԽԷՎԻՆ ԽՕԼՕՔԻՆ,
ԽՕԼՕՔԻՆ մկ. առանց մտածելու:
ХЭВИН-ХОЛОКhИН, н. безрассудно, бездумно.
ԽԷՎԼԱՆԳ,
ԽԷՎԼԱՆԳ ած. խենթուլիկ (տղա)։
ХЭВЛАНГ, п. шаловливый (о ребёнке), придурковатый (о подростке).
ԽԷՎՆԱԼ,
ԽԷՎՆԱԼ բ.չ. գժվել, խելագարվել. քխէվնա իդօր էդէվէն գժվում է դրա համար։
ХЭВНАЛ, г.с.з. обезуметь, сойти с ума; кhхэвна идор эдэвэн с ума по ней (по нему) сходит;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խեվանալ хеванал.
ԽԷՎՈՒԹԻՆ,
ԽԷՎՈՒԹԻՆ գ. գժություն, հիմարություն. խէվութինը բըռնէլ (Ն), խէվութինը պըռնէլ (Չ)
սկսել գժություն անել։
ХЭВУТhИН, с. сумасшествие, безумие; хэвутhины быррнэл (Н), хэвутhины пыррнэл (Ч)
обезуметь.
ԽԷՎՑԸՆԷԼ,
ԽԷՎՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. 1. գժվեցնել. 2. խաբելով՝ հիմարություն անել տալ։
ХЭВЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. 1. свести с ума. 2. довести кого-либо до
безумия плетя интриги и вынуждая совершать безрассудные поступки; среднеарм. яз. խեւցնել
хэвцhнел, литер.зап.арм. խեւցնել хэвцhынел – сводить с ума.
ԽԸԲԸԼԻԳ (Ն), ԽԸԲԸԼԻՔ (Չ), գ. թիթեռնիկ. թաթար. քաբյալաք, թուրք. քէբէլէք – թիթեռնիկ.
քըշէրվան խըբըլիգ (Նխջ):
ХЫБЫЛИГ (Н), ХЫБЫЛИКh (Ч), с. зоол. бабочка; кhышэрван хыбылиг (Нхч) «ночная
бабочка»; грабар խիպիլիկ хипилик – привидение, ночной кошмар, литер.зап.арм. խպըլիկ
(произн. хыбылиг), խիպիլիկ (произн. хибилиг) – бабочка; кошмар; красивая девушка, кукла,
легкомысленный, в гаварах Ахалциха, Карин խըպըլիկ хыпылик, Карин խտլիկ хтлик, Нор-Джуга
խիպիլակ хипилак, Алашкерт խիբիլիգ хибилиг, Хотрджур խիփիլիգ хипhилиг, Зейтун, Амшен,
Муш, Полис, Родосто խըբըլիգ хыбылиг и т.д.; в гаварах Ахалциха, Польша, Крым, Венгрия,
Трабзон употребл. в значении бабочка, в гаварах Акна, Атабазар, Буланых, Базар Гюх, Никомедия,
Хотрджур, Малатья, Маниса, Муш, Нор-Баязет, Полис, Сведия, Ван – кошмар, Зейтун – буря,
ураган, Родосто – легкомысленный человек, Ван – низкорослый, щуплый человек, Себастия –
болезнь, Арабкир, Полис, Харберд – непостоянный, Зейтун – шаловливый, озорной, Нор-Джуга,
Карин – маленький и хорошенький (о ребёнке), Адана – кукла, Амшен – клевер.
*ԽԸԲԼԸ
ԽԸԲԼԸ,
ԽԸԲԼԸ գ. հարավ. արաբ. կիբլա – հարավ, այն կողմը, դեպի ուր դարձնում են երեսները
մահմեդականները աղոթելիս։
*ХЫБЛЫ, с. юг; хыблайи амб гыдррадз э эрэсы лицо мрачнее тучи; араб. qibla –
направление к Мекке, куда мусульмане поворачиваются лицом во время молитвы, от которого
турец. kıble (кыбле), крым.татар. къыбла – юг, направление к Мекке.
ԽԸԴԸՉԽԱՆ,
ԽԸԴԸՉԽԱՆ գ. եղիճ, крапива жгучая, Urtica urens L:
ХЫДЫЧhХАН и ХЫДИШХАН, с. бот. крапива жгучая, Urtica urens L; крым.татар.
къыджыткъан – крапива.
ԽԸԴՌԷԼԷԶ,
ԽԸԴՌԷԼԷԶ տե՛ս խըդըռլէզ:
ХЫДРРЭЛЭЗ, см. хыдыррлэз.
ԽԸԴԻԳ,
ԽԸԴԻԳ գ. խտիղ. խըդիգ անէլ խտխտել. խըդիգ լալ խտխտալ զգալ։
ХЫДИГ, с. щекотка; хыдиг анэл щекотать, хыдиг лал щекотаться; грабар խտիղ хтихъ – зуд,
щекотка, литер.зап.арм. խտիղ (произн. хыдихъ), литер.вост.арм. խտղտանք хтхътанкh – щекотка,
в гаварах Ереван խտխտացնէլ хтхтацhнэл, Муш խտիգ хтиг, Ахалциха խտըտացնէլ хтытацhнэл,
Харберд խըդխըդալ хыдхыдал, Полис խըդխըդալ хыдхыдал, գըդըգ ընէլ гыдыг ынэл, Асланбек
խըդըղիլ хыдыхъил, Себастия ղըդըղիլ хъыдыхъил, Алашкерт խդի хди, Шемаха ղըդըղ անիլ
хъыдыхъ анил, Салмаст ղ‘դի хъհди, Тбилиси ղտուտուտ անիլ хътутут анил, Нор-Джуга խուտուկ
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ածել хутук ацел, Сучава խոտոտել хототел, Карабах ղլդի хълди, Агулис ղըլդիկ хъылдик, Хачин
խըտել хытел.
ԽԸԴԻՇԽԱՆ,
ԽԸԴԻՇԽԱՆ տե՛ս խըդըչխան:
ХЫДИШХАН, см. хыдычhхан.
*ԽԸԴԸՌԼԷԶ
ԽԸԴԸՌԼԷԶ կամ ԽԸԴՌԷԼԷԶ,
ԽԸԴՌԷԼԷԶ գ. սուրբ Գեվորգի անվան եկեղեցիական տոն և
ուխտագնացություն. արաբ. խըդըր – իուլ, յաս – գարնան սկզբից մինչև աշնան վերջը.
հականիշը – խասըմ։
ХЫДЫРРЛЭЗ или ХЫДРРЭЛЭЗ, с. религиозный праздник и паломничество в честь Святого
Георгия. В Крыму праздник отмечался 23-24 апреля в Катерлезской пустыни недалеко от г. Керчь,
где находился женский монастырь Св. Георгия, в Новой Нахичевани паломничество совершалось в
церкви Святого Геворга; у крымских татар Хыдырлез (происходит от имён мусульманских святых
Хыдыр и Ильяс) – праздник земледелия, символизирующий начало лета и совпадающий по времени
с празднованием у христиан дня Св. Георгия.
ԽԸԶԱՄՈՒԽ,
ԽԸԶԱՄՈՒԽ գ. վարդախտ (մանկական հիվանդություն). թուրք. կըզդրմա – նույն նշ.։
ХЫЗАМУХ, с. мед. корь, краснуха; турец. kızamık (кызамык), крым.татар. къызамыкъ – корь.
ԽԸԶԴԸՐՄԱ,
ԽԸԶԴԸՐՄԱ գ. տափ, սաստիկ շոգ. թուրք. կըզդըրմա – նույն նշ.։
ХЫЗДЫРМА, с. зной, пекло; турец. kızdırma (кыздырма), крым.татар. къыздырма – зной.
ԽԸԶԴԸՐՄԻՇ ԱՆԷԼ սաստիկ շոգ եղանակ լինել. թ. կըզդըրմակ – սաստիկ տաքացնել։
ХЫЗДЫРМИШ АНЭЛ обжигать, палить (о солнце, как правило, перед дождём); турец.
kızdırmak (кыздырмак), крым.татар. къыздырмакъ – нагревать, раскалять.
ԽԸԶԸԼ ԽԱԶՆԱ,
ԽԱԶՆԱ գ. ոսկիա գանձ. թուրք. կըզըլ – կարմիր + ար. և թուրք. խազինէ – գանձ
(մարդու մասին)։
ХЫЗЫЛ ХАЗНА 1. с. казна, золотой запас. 2. п. перен. работящий, трудолюбивый (человек);
турец. kızıl (кызыл), крым.татар. къызыл – красный, араб. xazina, перс. xazine – казна, клад, от
которого турец. hazine (hазине), крым.татар. хазине – казна; клад, сокровище; среднеарм.яз.
խազինա хазина – сокровища, казначейство; см. также хазна.
ԽԸԶԼԱՐ ՀԱՎԱ,
ՀԱՎԱ գ. վաղեմի երաժշտական մի եղանակ է. թուրք. և թաթար. խըզլար –
աղջիկներ. տե՛ս հավա։
ХЫЗЛАР hАВА, с. старинная свадебная мелодия; турец. kızlar (кызлар), крым.татар. къызлар –
девушки, hаvа – мелодия.
ԽԸԶՂԱՄԻՇ ԼԱԼ չհանդուժել, որ ուրիշը ձեռք տա կամ օգտվի. թ. կըսկանմակ –
նախանձել։
ХЫЗХЪАМИШ ЛАЛ 1. пренебрегать, проявлять высокомерно-презрительное отношение к
кому-либо, чему-либо (напр. отказать в рукопожатии и т.п.). 2. не осмеливаться делать что-либо;
хызхъамиш гыла հин панэры тhаблэлу у него рука не поднимается выбросить старые вещи;
крым.татар. къызгъанмакъ – скупиться, жадничать; ревновать; не принимать во внимание,
попирать, презирать.
ԽԸԶՂԱՆՉ,
ԽԸԶՂԱՆՉ ած. ժլատ. թուրք. կըսկանջ – նախանձոդ։
ХЫЗХЪАНЧh, п. жадный, скупой, скаредный; крым.татар. къызгъанч – жадный.
ԽԸԶՂԱՆՉՈՒԹԻՆ,
ԽԸԶՂԱՆՉՈՒԹԻՆ գ. ժլատություն։
ХЫЗХЪАНЧhУТhИН, с. жадность, скупость, скаредность; крым.татар. къызгъанч – алчный,
жадный + окончание существ. арм. яз. «утհин».
ԽԸԶՂԱՉ,
ԽԸԶՂԱՉ գ. դարբնի աքցան։
ХЫЗХЪАЧh, с. кузнечные клещи; крым.татар. къыскъач – клещи.
ԽԸԶՂԸՆ և ԽՈՒԶՂՈՒՆ,
ԽՈՒԶՂՈՒՆ ած. թիժ (կրակ). թուրք. կըզկըն – թիժ < կըզմակ – կարմրել.
խըզղըն գըրագ ուդիս կամ խըզղըն ուդիս (անեծք):
ХЫЗХЪЫН и ХУЗХЪУН, п. раскалённый докрасна; турец. kızgın (кызгын), крым.татар.
къызгъын – раскалённый; хызхъын удис или хызхъын гыраг удис (проклятие в адрес того, кто
отказывается от предложенной пищи); в гаваре Ван կըզկին кызкин – раскалённый.
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ԽԸԶՄԷԹ,
ԽԸԶՄԷԹ գ. ծառայություն. արաբ. խըզմէթ – ծառայություն, թուրք. խըզմէթ. խըզմէթ
լըմընցընէլ գործ կատարել:
ХЫЗМЭТh, с. служение, работа; хызмэтh лымынцhынэл выполнять работу; араб. xizmet;
среднеарм. яз. խզմէթ хзмэтh, խզմաթ хзматh – служение; в гаварах Карин, Муш, Ван խզմաթ
хызматh, Мокс խոչմաթ хочhматh – работа.
ԽԸԶՄԷԹՔՅԱՐ (Ն), գ. ծառա. արաբ. խըզմէթ, պարս. քար, թուրք. խըզմէթքյար – ծառա։
ХЫЗМЭТhКhЙАР (Н), с. слуга; турец. hizmetkâr (հизметкяр), крым.татар. хызметкяр – слуга,
прислуга (араб. xizmet + перс. суффикс «kâr»).
ԽԸԶՄԻՇ ԼԱԼ տաքանալով փչանալ (հացահատիկ, ալյուր և այլն). թուրք. կըզմակ –
կարմրել։
ХЫЗМИШ ЛАЛ 1. портиться от сырости (о зерне, муке и т.п.). 2. раскаляться; тhаван
хызмиш эхъав сковородка раскалилась; турец. kızmak (кызмак), крым.татар. къызмакъ –
нагреваться, накаляться; в гаварах Карабах ղիզմիշ ընիլ хъызмиш ынил, Ван կըզմիշ кызмиш –
раскаляться.
ԽԸԹ,
ԽԸԹ ած.մկ. սակավ. թուրք. կըթ – սակավ, հազվագյուտ։
ХЫТh 1. п. редкий, скудный, недостаточный. 2. н. редко, скудно; турец. kıt (кыт), крым.татар.
къыт – скудный, недостаточный.
ԽԸԹԳԷԳ,
ԽԸԹԳԷԳ ած. մի քիչ սակավ, ոչ շատ։
ХЫТhГЭГ, п. достаточно редкий, скудный.
ԽԸԹԷՆ միայն խըթէն-խըթէն
խըթէն խըթէն խարջէլ տնտեսելով, խնայողաբար ծախսել:
ХЫТhЭН употреб. только в выраж. хытhэн-хытhэн харджэл расходовать экономно.
ԽԸԹԸՌ-ԽԸԹԸՌ
ԽԸԹԸՌ ԽԸԹԸՌ ԱՆԷԼ կրծկրծել, քռթքռթացնել:
ХЫТhЫРР-ХЫТhЫРР АНЭЛ скрестись (о мышах).
ԽԸԹԼԸԽ,
ԽԸԹԼԸԽ գ. սակավություն, վատ բերք. թուրք. կըթլըկ – սակավություն, սով։
ХЫТhЛЫХ, с. 1. нехватка, недостаток. 2. неурожай, недород; турец. kıtlık (кытлык) –
нехватка, недостаток, голод, крым.татар. къытлыкъ – острая нехватка; в гаваре Ван կըթլըղ
кытhлыхъ – нехватка, голод.
ԽԸԺԻ-ՄԸԺԻ
ԽԸԺԻ ՄԸԺԻ ԷՐԷՎԱԼ խառնակ, անորոշ երեվալ։
ХЫЖИ-МЫЖИ ЭРЭВАЛ расплываться, казаться размытым, нечётким; в гаварах Акна խժիշբժիշ էրեվալ хжиш-бжиш эревал, Карабах խիժի–բիժի երեվալ хижи-бижи еревал – казаться
нечётким.
ԽԸԼ,
ԽԸԼ գ. խոզի մազ. թուրք. կըլ – մազ. քիթէն խըլ անցընէլ (մարդու մասին) խիստ միջոց
ձեռք առնել զսպելու, պատժել։
ХЫЛ, с. свиной волос, щетина; кhитhэн хыл анцhынэл применить крайнее средство, чтобы
унять, утихомирить кого-либо; турец. kıl (кыл), крым.татар. къыл – щетина; в гаваре Ван խըլ хыл –
волос, щетина.
ԽԸԼԱՄԲԱՐ,
ԽԸԼԱՄԲԱՐ գ. Ճոճանակը շարժելու, ճոճելու համար պարան:
ХЫЛАМБАР, с. верёвка для раскачивания качелей.
ԽԸԼԷԶ,
ԽԸԼԷԶ գ. անձրևային ճիճու։
ХЫЛЭЗ 1. с. зоол. дождевой червь. 2. п. перен. болезненный, тщедушный, хилый; грабар խլեզ
хлез – ящерица, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խլէզ хлэз – ящерица, в гаварах Муш, Ереван, Карин,
Амшен, Родосто, Нор-Джуга, Тбилиси խլէզ хлэз, Карабах, Шемаха խլէզնը хлэзны, Агулис խլայզ
хлайз, խլազ хлаз, все в значении ящерица, Бютания, Евдокия, Себастия, Орту խլէզ хлэз – улитка.
ԽԸԼԷԼ,
ԽԸԼԷԼ -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. արագ ու աննկատելի կերպով վերցնել, տանել։
ХЫЛЭЛ, -ицh, -адз, -охъ, г.д.з. украсть, стащить; грабар խիլ хил – поиск, обыск, խլել хлел –
вымогать, отбирать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խլել хлэл – отнимать, вырывать, в гаварах
Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Сучава, Ван խլել хлел, Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха,
Родосто, Себастия խլէլ хлэл, Харберд, Мокс, Возм, Тбилиси խլիլ хлил, Зейтун խըլիլ хылил, Горис,
Карабах խլիլ хлил, խըլլի хылли, Амшен խլլուշ хллуш.
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ԽԸԼԻՋ և ԽԸԼԸՋ (Ն), ԽԸԼԻՉ (Չ), գ. 1. թղթախաղի մեջ – трефа. 2. գութանի կտրիչ. թուրք.
կըլըջ – թուր։
ХЫЛИДЖ и ХЫЛЫДЖ (Н), ХЫЛИЧh (Ч), с. трефы, крести (в игральных картах); турец.
kılıç (кылыч) – сабля, меч, крым.татар. къылыч – сабля; крести (в игральных картах); в гаварах
Полис խըլըճ хылыч, Ван կըլըջ кылыдж – трефы (в игральных картах).
ԽԸԼԻ,
ԽԸԼԻ ած. շիլ։
ХЫЛИ, п. косой, косоглазый; крым.татар. къылый – косой, косоглазый.
ԽԸԼԻՆՔ,
ԽԸԼԻՆՔ գ. քթից վազող հեղուկ։
ХЫЛИНКh, с. сопли; грабар խլիկ хлик, литер.вост.арм. խլինք хлинкh, литер.зап.арм. խլինք
хлинкh и խլլինք хллинкh – сопли, в гаварах Алашкерт, Ереван, Муш, Нор-Джуга, Сучава,
Тигранакерт, Тбилиси խլինք хлинкh, Агулис, Мокс, Шемаха, Асланбек խլինքյ хлинкhй, Зейтун
խըլընք хылынкh, Родосто խնլիք хнликh, խլլիք хлликh, Себастия խլլիք хлликh, Ахалциха, Амшен
խընլինք хынлинкh, Карин, Полис խլլիք хлликh, Харберд խլլինքյ хллинкhй, Асланбек խլլինք
хллинкh, խըլլի* хыллиհ
հ, Горис խլէնք хлэнкh, Хачин խmլլինք хäллинкհ, Мараха խիլինքյ
хилинкhй.
ԽԸԼԻՆՔՕԴ,
ԽԸԼԻՆՔՕԴ ած. 1. խլինքոտ. 2. անճրկած։
ХЫЛИНКhОД 1. п. сопливый. 2. с. перен. мямля, рохля, слюнтяй; литер.вост.арм. խլնքոտ
хлнкhот, литер.зап.арм. խլինքոտ (произн. хлинкhод), в гаварах Буланых, Сучава, Ван խլինքոտ
хлинкhот, Полис խլլինքօտ хллинкhот, Акна, Адана, Арабкир, Кюрин, Марзван, Полис, Трабзон,
Кхи խլքոտ хлкhот, все в значении сопливый.
ԽԸԼԽԸԼԱԼ,
ԽԸԼԽԸԼԱԼ բ չ. մերթ երևալ, մերթ անհետանալ. արաբ. կալկալա կամ խալխալա –
շարժում, տատանում։
ХЫЛХЫЛАЛ, г.с.з. мерцать.
ԽԸԼՉԸԽ,
ԽԸԼՉԸԽ գ. քիստ. թուրք. կըլ – մազ, կըլջըկ – փոքրիկ մազ, քիստ։
ХЫЛЧhЫХ, с. бот. ость, усик, тонкая и длинная щетинка на оболочке зерна у злаков; турец.
kılçık (кылчык), крым.татар. къылчых – ость; синоним – кhис.
ԽԸԼՕՎ,
ԽԸԼՕՎ գ. գործիքի կտրող մասի (բերանի) մառ, եշիկ (մանր սնհարթություն)։
ХЫЛОВ, с. 1. мелкие зубцы режучей части инструмента. 2. заусенец; крым.татар. къылав –
заусенец.
ԽԸԽԿ ԱՆԷԼՈՒ ՉԻԴԱԼ կամ ԳԸԽԿ ԱՆԷԼՈՒ ՉԻԴԱԼ սաստիկ նեղել։
ХЫХК АНЭЛУ ЧhИДАЛ или ГЫХК АНЭЛУ ЧhИДАЛ 1. подавлять, угнетать, не давать
воли. 2. не давать слова вставить.
ԽԸԽԹԷԼ (Ն), ԽԸԽՏԷԼ,
ԽԸԽՏԷԼ -ից, -աձ, -օղ (Չ), բ.ն. խեղդել. մէգ տըկալ ճուրին մէչը խըխտէլ (Չ)
սաստիկ նեղել։
ХЫХТhЭЛ (Н), ХЫХТЭЛ, кhыхыхтим, хыхтэцhи, хыхтицh, -адз, -охъ (Ч), г.д.з. 1. душить.
2. топить. 3. подавлять; мэг тыкал чурин мэчhы хыхтэл (Ч) уничтожить, стереть в порошок;
грабар խեղդ хехъд – удушение, խեղդել хехъдел – душить, литер.вост.арм. խեղդել хехъдел,
литер.зап.арм. խեղդել (произн. хэхътհэл), խղդել (произн. хыхътհэл) – душить, в гаварах Салмаст,
Ван խեխտել хехтел, Нор-Джуга խեխդ‘ել хехдհел, Алашкерт, Муш խէխտել хэхтел, Возм
խեխտիլ хехтил, Акна խէխդիլ хэхдил, Харберд խէխդ‘իլ хэхдհил, Ахалциха, Карин, Карабах,
Мараха խէխտէլ хэхтэл, Горис, Мокс, Шемаха խեխտիլ хехтил, Ереван հէխտէլ hэхтэл,
Тигранакерт խէխթիլ хэхтhил, Тбилиси խիխտիլ хихтил, Полис, Себастия խըխդել хыхдел,
Асланбек խըխդել хыхдел, Харберд խըխդ‘իլ хыхдհил, Амшен խըխդուշ хыхдуш, Родосто խըխթէլ
хыхтhэл.
ԽԸԽԹԸՎԷԼ (Ն), ԽԸԽՏԸՎԷԼ,
ԽԸԽՏԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ (Չ), բ.կր.չ. խեղդվել։
ХЫХТhЫВЭЛ (Н), ХЫХТЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ (Ч), г.стр.с.з. 1. задыхаться. 2. тонуть.
3. подавиться. 4. захлебнуться; литер.вост.арм. խեղդվել хехъдвел, литер.зап.арм. խեղդուիլ
(произн. хехътhывил).
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ԽԸԽԹԸՎԷՑԸՆԷԼ (Ն), ԽԸԽՏԸՎԷՑԸՆԷԼ,
ԽԸԽՏԸՎԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ), բ.ա. այնպես անել, որ
խեղդվի։
ХЫХТhЫВЭЦhЫНЭЛ (Н), ХЫХТЫВЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ (Ч), п.г.
способствовать утоплению или удушению.
ԽԸԽՄԸՎԷԼ (Ն), ԽԸՄԽԸՄՎԷԼ,
ԽԸՄԽԸՄՎԷԼ -վէցավ (Չ), բ.չ. թաթախվել։
ХЫХМЫВЭЛ (Н), ХЫМХЫМВЭЛ, хымхымвэцhав (Ч), г.с.з. обмакиваться, обваливаться в
чём-либо; этимологию см. хымел.
ԽԸԽՄԸՎԷՑԸՆԷԼ (Ն), ԽԸՄԽԸՄՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. թաթախվեցնել։
ХЫХМЫВЭЦhЫНЭЛ (Н), ХЫМХЫМВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. обмакивать.
ԽԸԽՈՒՄ (Ն), ԽՈՒԽՈՒՄ (Չ), ած. սաստիկ թրջված. խըխում անէլ սաստիկ թրջել. խըխում
լալ սաստիկ թրջվել։
ХЫХУМ (Н), ХУХУМ (Չ), п. насквозь промокший; хыхум анэл промочить насквозь, хыхум
лал промокнуть насквозь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խխում ххум – промокший, в гаварах
Асланбек, Арабкир, Ерзинджан, Маниса, Полис, Родосто խխում ххум – насквозь промокший;
этимологию см. хымэл.
ԽԸՁԻԲ,
ԽԸՁԻԲ գ. լաթի եզերքները ոլորելով ու ամփոփելով կարած կար. խըձիբ անէլ այդ ձևով
կարել։
ХЫДЗИБ, с. шов, выполненный с помощью загибания и соединения краёв ткани; хыдзиб анэл
шить загнув и соединив края ткани; грабар խծիպ хцип – шов, литер.зап.арм. խծիպ (произн.
хыдзиб), в гаварах Алашкерт, Муш, Сучава, Полис, Родосто, Тигранакерт խձիբ хдзиб, Мараха
խծապ хцап, Ереван խուծապ хуцап, в том же значении.
ԽԸՁՂԱՁ,
ԽԸՁՂԱՁ ած. վտիտ, նվազ:
ХЫДЗХЪАДЗ, п. чахлый, хилый.
ԽԸՁՂԷԼ,
ԽԸՁՂԷԼ -էցավ, -աձ, բ.չ. ճռզել. կղծկել բառն է, որ նշանակում է հալումաշ լինել։
ХЫДЗХЪЭЛ, хыдзхъэцhав, хыдзхъадз, г.с.з. чахнуть, хиреть, угасать; литер.вост.арм. կղծկել
кхъцкел – мучиться, изводиться.
ԽԸՁՂԷՑԸՆԷԼ,
ԽԸՁՂԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, բ.ա. ճռզեցնել։
ХЫДЗХЪЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, п.г. способствовать угасанию, хирению.
ԽԸՄԱՆ,
ԽԸՄԱՆ ած. հարբէցօղ. արմատն է «խում» + «ան» ածանցը։
ХЫМАН, с. пьяница, пропойца; корень грабара խում хум – выпивание, литер.вост.арм. խմող
хмохъ, литер.зап.арм. խման хман – пьяница, в гаварах Харберд, Себастия, Буланых, Полис, Казах и
т.д. խման хман – пьяница.
ԽԸՄԱՁ,
ԽԸՄԱՁ ած. խմած:
ХЫМАДЗ, п. выпивший, пьяный.
ԽԸՄԱ՛ՁՍԱՅԻՍ,
ԽԸՄԱ՛ՁՍԱՅԻՍ մկ. քանի խմում եմ, խմեցի, խմեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու
ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
ХЫМÁДЗСАЙИС, н. мере того как пью, пил, буду пить и т.д., во всех лицах, числах и
временах, в соотв. с формой смысл. глагола предложения.
ԽԸ՛ՄԱՁ
ՎԸՍ,
ԽԸ ՄԱՁՕ
ՄԱՁՕ ՛ՎԸՍ
ՎԸՍ մկ. հենց որ խմում եմ, խմեցի, խմեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու
ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
ХЫ@МАДЗÓВЫС, н. как только пью, пил, буду пить и т.д., во всех лицах, числах и временах, в
соотв. с формой смысл. глагола предложения.
ԽԸՄԱՁ-ՀԱՐԲԱՁ
ԽԸՄԱՁ ՀԱՐԲԱՁ (Ն), ԽԸՄԱՁ-ՀԱՐՓԱՁ
ԽԸՄԱՁ ՀԱՐՓԱՁ (Չ), ած. թունդ հարբած, լուլ խմած:
ХЫМАДЗ-hАРБАДЗ (Н), ХЫМАДЗ-hАРПhАДЗ (Ч), п. пьяный вдрызг.
ԽԸՄԱՋԻԳ (Ն), ԽԸՄԱՋԻՔ (Չ), տե՛ս խումաջիգ (Ն):
ХЫМАДЖИГ (Н), ХЫМАДЖИКh (Ч), cм. хумаджиг (Н).
ԽԸՄԷԼ 1. բ.ն. խմել. 2. բ.չ. հարբեցողություն անել.
ХЫМЭЛ, кhыхымим, хымэцhи, хымицh 1. г.д.з. пить. 2. г.с.з. выпивать, пьянствовать; хымэлу
джур (Н), хымэлу чур (Ч) питьевая вода; заимствовано из кавказских языков; грабар խում хум –
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выпивание, кутёж, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խմել хмел – пить, выпивать, Нор-Джуга,
Салмаст, Сучава, Алашкерт, Муш, Ван խմել хмел, Хачин խըմէլ хымэл, Ахалциха, Ереван, Карин,
Карабах, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Асланбек խմէլ хмэл, Агулис, Горис, Харберд,
Мокс, Шемаха, Возм, Тбилиси խմիլ хмил, Амшен խմուշ хмуш, Зейтун խըմիլ хымил, խումիլ
хумил, Аварик խումէլ хумэл.
ԽԸՄԷԼԷՆ,
ԽԸՄԷԼԷՆ մկ. խմելով:
ХЫМЭЛЭН, н. выпивая, пьянствуя.
ԽԸՄԷԼԻՔ,
ԽԸՄԷԼԻՔ գ. խմելու բան։
ХЫМЭЛИКh, с. спиртные напитки; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խմելիք хмеликh.
ԽԸՄԷԼՈՒ ԲԱՆ (Ն), ԽԸՄԷԼՈՒ ՊԱՆ (Չ), գ. խմելու բան:
ХЫМЭЛУ БАН (Н), ХЫМЭЛУ ПАН (Ч), с. спиртное, спиртные напитки.
ԽԸՄԻՉՔ (Ն), ԽԸՄԻՃԿ (Չ), գ. խմիչք:
ХЫМИЧhКh (Н), ХЫМИЧК (Ч), с. алкоголь, спиртные напитки; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խմիչք хмичհкհ.
ԽԸՄԻՉՔԷՂԷՆ (Ն), ԽԸՄԻՃԿԷՂԷՆ (Չ), գ. խմիչքեղեն:
ХЫМИЧhКhЭХЪЭН (Н), ХЫМИЧКЭХЪЭН (Ч), с. спиртные напитки, выпивка.
*ԽԸՄԽԸՄ
ԽԸՄԽԸՄ (Ն), ած. սնգախոս. փոխ. թուրք։
*ХЫМХЫМ (Н), п. гнусавый; литер.зап.арм. խըմխըմ хымхым – гнусавый, в гаварах Полис,
Ван խըմխըմ хымхым – гнусавый.
ԽԸՄԽԸՄՎԷԼ,
ԽԸՄԽԸՄՎԷԼ բ.չ. հեղուկով կամ յուղով ներծծվել (լաթի վերաբերյալ):
ХЫМХЫМВЭЛ, г.с.з. пропитаться жидкостью, жиром (о тряпке); хымхымвадз латh тряпка,
пропитавшаяся жиром, водой и т.п.
ԽԸՄՎԷԼ,
ԽԸՄՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, բ.կր. խմվել։
ХЫМВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.стр.з. питься, выпиваться.
ԽԸՄՑԸՆԷԼ,
ԽԸՄՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. 1. խմել տալ. 2. հարբեցնել։
ХЫМЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. 1. поить, дать напиться. 2. спаивать;
литер.вост.арм. խմեցնել хмецhнел, литер.зап.арм. խմցնել хымцhынэл.
ԽԸՄՕՐ (Չ), ԽԸՄՕՐ և *ԽՈՒՄՕՐ
ԽՈՒՄՕՐ (Ն), գ. խմոր. խըմօր բանալ (Ն), խըմօր պանալ (Չ)
փայտե գլանով (տե՛ս օխլօվ) խմորին բարակ թերթի ձև տալ։
ХЫМОР (Ч), ХЫМОР и *ХУМОР (Н), с. тесто; хымор банал (Н), хымор панал (Ч)
раскатывать тесто скалкой; от корня ассирийского языка xma – заквашиваться; грабар խմոր хмор,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խմոր хмор, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Ван, Салмаст խմոր
хмор, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Шемаха, Полис, Родосто, Сучава խմօր хмор,
Себастия, Асланбек խմէօր хмöр, Агулис, Мокс, Возм, Тигранакерт, Мегри, Тбилиси խմուր хмур,
Аварик խումօր хумор, Хачин խըմոյ хымой, Мараха խըմըիր хымыир, Зейтун խէօմիւյ хöмюй,
խէօմիւր хöмюр.
ԽԸՄՕՐԷՂԷՆ,
ԽԸՄՕՐԷՂԷՆ գ. խմորեղեն:
ХЫМОРЭХЪЭН, с. мучные изделия; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խմորեղեն хморехъен –
мучные изделия.
ԽԸՄՕՐՕԴ (Չ), ԽՈՒՄՕՐՕԴ (Ն), ած. խմորոտ:
ХЫМОРОД (Ч), ХУМОРОД (Н), п. испачканный тестом.
ԽԸՄՕՐՕՑ,
ԽԸՄՕՐՕՑ գ. թթխմոր. խըմօրօց ավէլցընէլ թթխմորը թրջելով խառնել ալյուրի հետ, որ
շատանա ու կարելի լինի խմոր շաղախել. ջուհուդի խըմօրօց:
խըմօրօց
ХЫМОРОЦh, с. закваска для теста, смесь из свежей муки и старого, заквашенного теста;
хымороцh авэлцhынэл заквашивать тесто добавив закваску, джуhуди хымороцh.
ԽԸՅ,
ԽԸՅ գ. թրիք, քակոր։
ХЫЙ, с. 1. навоз, помёт. 2. штабель кизяка, уложенный в форме пирамиды; крым.татар. къый
(диал.) – утоптанный навоз, кизяк.
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ԽԸՅԱԽ,
ԽԸՅԱԽ գ. վայրի բույս է հացաբույսերի ցեղից, որ բսնում է խոնավ տեղերում։
ХЫЙАХ, с. бот. вейник обыкновенный, Calamagrostis, дикорастущее растение семейства
Злаки, произрастает во влажной местности.
ԽԸՅԱՄԷԹ,
ԽԸՅԱՄԷԹ գ. ուժեղ փոթորիկ, աղմուկ, ծխոր, շատ վատ եղանակ. ար. կըյամեթ –
հարություն մեռելոց, ետի աշխար։
ХЫЙАМЭТh, с. 1. буря, ураган. 2. шум, гам, суматоха; кhырф, хышим, хыйамэтh ссора с
криком, бранью, дракой (крым.татар. къышим – гнев, ярость); араб. qiyamāt, от которого перс.
ğiyamat, турец. kıyamet (кыйамет) – светопреставление; среднеарм. яз. ղիյմաթ хъийматh, ղըյամէթ
хъыйамэтh, ղիամաթ хъиаматh – светопреставление, в гаварах Ван կըյmմmթ кыйäмäтh – шум, гам,
суматоха, Полис խըյամէթ хыйамэтh, Карабах ղըյամաթ хъыйаматh, Карин, Мокс, Хотрджур,
Аварик и т.д. ղիամաթ хъиаматh – трескучий мороз.
ԽԸՅԱՍ,
ԽԸՅԱՍ գ. չափ. արաբ. կիյաս, պարս. ղիյաս – չափ, համեմատություն. աչքի խըյաս (Ն),
աճկի խըյաս (Չ) աչքով որոշած չափ (որևէ առարկայի կամ տարածության)։
ХЫЙАС, с. мера, размер, величина; ачhкhи хыйас (Н), ачки хыйас (Ч) глазомер; араб. qiyas,
от котор. перс. ğiyas – мера, сравнение, сопоставление; среднеарм.яз. խիյաս хийас, ղիաս хъиас –
сравнение, сопоставление, из перс.
ԽԸՅԱՐ,
ԽԸՅԱՐ գ. վարունգ. պարս. խըյար – վարունգ։
ХЫЙАР, с. 1. бот. огурец. 2. перен. шиш, кукиш, чёрта с два, ни черта; на мэг хыйарыс а
чhидэ ни черта он не знает, хыйми хыйар кривой огурец; от перс. xiyār – огурец; грабар խիար
хиар – огурец, среднеарм. яз. խիյար хийар – огурец, в гаварах Ван խիյար хийар, Амшен, Карабах
խըյար хыйар – огурец; от перс. xiyār также турец. hıyar (հыйар), крым.татар. хыяр – огурец, шиш,
кукиш, чёрта с два, ни черта.
ԽԸՅԱՐԼԸԽ,
ԽԸՅԱՐԼԸԽ գ. հողամաս, որտեղ վարունգ է ցանած։
ХЫЙАРЛЫХ, с. участок поля, засеянный огурцами.
ԽԸՅԱՐԻ ԱՐՕԴ,
ԱՐՕԴ գ. թարխուն։
ХЫЙАРИ АРОД, с. бот. эстрагон, тархун, Artemísia dracúnculus, травянистое растение,
используемое в солениях как пряность; синоним – эрушта арод.
ԽԸՅԱՐԴՕԼՄԱ,
ԽԸՅԱՐԴՕԼՄԱ տե՛ս խըյարի չօր.
ХЫЙАРДОЛМА, см. хыйари чhор.
ԽԸՅԱՐԻ ՉՕՐ,
ՉՕՐ գ. ոչինչ, ոչ մի բան:
ХЫЙАРИ ЧhОР, с. ничего, шиш с маслом.
ԽԸՅԸԽ,
ԽԸՅԸԽ ած.մկ. ծուռ, կողի. թուրք. կըյը – կող. խըյըխ գըդռէլ ծուռ երկարությունից կամ
ուղիղ գծից թեքված կտրել։
ХЫЙЫХ 1. п. кривой, косой. 2. н. криво, косо; хыйых гыдррэл отрезать криво; крым.татар.
къыя – косой, къыйыш – кривой.
ԽԸՅՂԸԹ,
ԽԸՅՂԸԹ գ. մի տեսակ ջրային թռչուն է. բնաձայն բառ է՝ նման նրա կանչի խըյ-ղըթ, խըյղըթ;
ХЫЙХЪЫТh, с. зоол. звукоподр. чибис, вид водоплавающей птицы, издающей звук «хыйхъытh».
ԽԸՅՄԱ,
ԽԸՅՄԱ գ. 1. առանց ոսկորի միս. 2. մանրած միս. թուրք. կըյմա, պարս. ղըյմէ – մանրած
միս. խըյմա քաշէլ միսը մանրել (հնումը – երկու իրար կից բայց հակադիր բռնած դանակներով,
այժմ – մեքենայով)։
ХЫЙМА, с. 1. мякоть мяса. 2. фарш; хыйма кhашэл измельчать мякоть мяса (в старину
использовали ножи, держа их в обеих руках); турец. kıyma (кыйма), крым.татар. къыйма – мякоть
мяса, фарш.
ԽԸՅՄԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ և ԽԸՅՄԱ-ԽԸՅՄԱ
ԽԸՅՄԱ ԽԸՅՄԱ ԱՆԷԼ կտրատել (մարդու մարմինը)։
ХЫЙМАЛЭМИШ АНЭЛ и ХЫЙМА-ХЫЙМА АНЭЛ искромсать, изрезать на мелкие
кусочки (тело человека).
ԽԸՅՄԱՅԻ ՄԱՇԻՆ,
ՄԱՇԻՆ գ. մսաղաց:
ХЫЙМАЙИ МАШИН, с. мясорубка.
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ԽԸՅՄԷԹ,
ԽԸՅՄԷԹ գ. գին, արժեք, խնայողություն. արաբ. կըյմէթ, թուրք. կըյմէթ – գին,
արժողություն. խըյմէթը գիդնալ (Ն), խըյմէթը կիդնալ (Չ) գնահատել, արժեքը գիտնալ,
խնայողությամբ գործածել. խըյմէթօվ խուլամիշ լալ խնայողությամբ գործածել։
ХЫЙМЭТh, с. 1. стоимость, ценность. 2. бережливость. 3. перен. ценность, значение;
хыймэтhы гиднал (Н), хыймэтhы киднал (Ч) ценить, дорожить, беречь, хыймэтhов хуламиш
лал бережно, экономно пользоваться чем-либо; араб. kəymet, от которого турец. kıymet – ценность,
значение; среднеарм. яз. խըյմէթ хыймэтh – ценность, стоимость, в гаварах Карабах ղըյմmթ
хъыймäтh, Ван կիմmթ кимäтh – ценность; бережливость.
ԽԸՅՄԷԹԼԸ
ԽԸՅՄԷԹԼԸ,
ԹԼԸ ա. արժեքավոր. թուրք. կըյմէթլի – արժեքավոր։
ХЫЙМЭТhЛЫ, п. дорогой, ценный; турец. kıymetli (кыйметли), крым.татар. къыйметли –
дорогой, ценный; в гаварах Полис խըյմէթլի хыймэтhли, Ван կիմmթլի кимäтhли.
ԽԸՅՄԸՇԷԼ,
ԽԸՅՄԸՇԷԼ բ.չ. չխնայել. թուրք. կըյմակ – չխնայել. չիխըյմըշէլ խնայել։
ХЫЙМЫШЭЛ, г.с.з. не жалеть, не щадить; чhихыймышэл жалеть, беречь, щадить,
чhихыймышэлу пан то, что жалко (выбросить, отдать кому-либо и т.п.), чhихыймыши hин
панэры тhаблэлу рука не поднимается выбросить старые вещи; турец. kıymak (кыймак) – не
щадить, не жалеть, не скупиться.
ԽԸՅՄԻՇ ԱՆԷԼ չխնայել:
ХЫЙМИШ АНЭЛ не жалеть, не щадить; турец. kıymak – не щадить, не жалеть; не скупиться;
в гаварах Полис խըյմիշ ընել хыймиш ынел, Ван կիմիշել кимишел, Карабах ղիմիշ անել хъимиш
анел – не жалеть.
ԽԸՅՄԻՇ ՉԱՆԷԼ խնայել:
ХЫЙМИШ ЧhАНЭЛ жалеть, щадить.
*ԽԸՆ
ԽԸՆ (Ն), գ. պատյան (սրի). թուրք. կըն – նույն իմ.։
*ХЫН (Н), с. ножны (меча); турец. kın (кын), крым.татар. къын – ножны; в гаварах Полис խըն
хын, Карабах, Гандзак, Казах, Урмия ղին хъин, Ван կըն кын – ножны.
ԽԸՆԱԲ,
ԽԸՆԱԲ գ. քուղ, բարակ չվան, շպագաթ. արաբ. կըննաբ – կանեփ:
ХЫНАБ, с. бечёвка, шнур, шпагат; араб. qinnab – конопля, от которого турец. kınnap (кыннап),
крым.татар. къынап – бечёвка; в гаварах Тигранакерт ղննաբ хъннаб, Полис խըննաբ хыннаб –
бечёвка, шнур.
ԽԸՆԱԳԷՋԷՍԻ,
ԽԸՆԱԳԷՋԷՍԻ գ. հարսանիքի սկիզբը հարսանիքի տանը. պարս. խանէ – տուն + թուրք.
գէջէ – գիշեր։
ХЫНАГЭДЖЭСИ, с. девишник; «...Хына гэджэси – турецкое слово и означает «ночь хны»,
потому что в этот день ночью совершается обряд наложения хны на голову невесты. В городе он
уже начисто забыт, сохранился лишь местами в деревне и проводится с большим торжеством. За
три дня до венчания в доме жениха готовится чашка хны и на подносе вместе с большой восковой
свечой посылается в дом невесты, где в этот вечер собираются многочисленные женщины и
девушки из числа родственников невесты и жениха, подруги и приятельницы невесты. На стул
кладут подушку, сажают на неё невесту в середине или в углу комнаты, музыканты играют
мелодию «Алкели», под которую участницы торжества одна за другой танцуют, держа в руках
большую восковую свечу и хну. Натанцевавшись вдоволь, женщины начинают класть на голову
невесты хну, а девушки берут пальцами хну и мажут ею свои ладони, чтобы им выпало то же
счастье, или, как говорят «даррос», что и невесте...» (Ер. Шахазиз); см. ал-гэлин.
ԽԸՆԱՄԻ,
ԽԸՆԱՄԻ գ. խնամի։
ХЫНАМИ, с. 1. сват. 2. сватья; грабар խնամ хнам – забота, внимание, խնամի хнами – сват,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խնամի хнами – сват, свойственник, в большинстве диалектов
խնամի хнами, Карабах խնամըէ хнамыэ, Возм խնամէյ хнамэй, Зейтун, Мокс, Мараха խնամը´
хнамыэ, Амшен խընօմի хыноми.
ԽԸՆԱՄԻ ԱԽՃԻԳ,
ԱԽՃԻԳ գ. աղջիկ, փեսայի կողմից բարեկամ, ով հնում հինգշաբթի երեկո
«հինա դնելու» «խընագէջէսի» արարողության ժամանակ այցելել է հարսի տուն,
ժամանակակից տարբերակով – հարսանիքի ժամանակ հարսի տուն:
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ԽԸՆԱՄ ԲԱ

ХЫНАМИ АХЧИГ, с. девушка, родственница со стороны жениха, которая в старину
посещала дом невесты в пятницу вечером к моменту «наложения хны» во время церемонии
«хынагэджэси», в современном варианте – во время свадьбы в доме невесты в пятницу вечером; см.
хынагэджэси.
ԽԸՆԱՄ-ԲԱ
ԽԸՆԱՄ ԲԱ,
ԲԱ գ. < խընամի-բաբա։
ХЫНАМ-БА, с. сват, почтительное обращение к тестю старшего брата, к свёкру старшей
сестры; полная форма хынами-баба.
ԽԸՆԱՄ-ՄԱ
ԽԸՆԱՄ ՄԱ,
ՄԱ գ. < խընամի-մամա։
ХЫНАМ-МА, с. сватья; почтительное обращение к тёще старшего брата, к свекрови старшей
сестры; полная форма хынами-мама.
ԽԸՆԱՎՈՒԹԻՆ,
ԽԸՆԱՎՈՒԹԻՆ գ. ժլատություն. «խնայել» բայի գոյականն է։
ХЫНАВУТhИН, с. скупость, скаредность; литер.вост.арм. խնայողություն хнайохъутhюн,
литер.зап.арм. խնայողութիւն хнайохъутhюн – бережливость.
ԽԸՆԴԱԼ,
ԽԸՆԴԱԼ -աց, -ացաձ, -ացօղ, -ա՛, բ.չ. 1. ծիծաղել. 2. ուրախանալ։
ХЫНДАЛ, кhыхындам, хындацhи, хындацh, -ацhадз, -ацhохъ, -а, г.с.з. 1. смеяться.
2. радоваться; хындалыс гэллэ меня смех разбирает; исконно арм. слово, грабар խինդ хинд –
веселье, радость, խնդալ хндал – радоваться, веселиться, литер.вост.арм. խնդալ хндал,
литер.зап.арм. խնդալ (произн. хынтհал) – смеяться, Мокс, Нор-Джуга, Сучава, Тбилиси, Ереван
խնդալ хндал – радоваться, Акна, Асланбек, Харберд, Полис, Родосто, Себастия խնդալ хндал –
смеяться, Ахалциха, Карин խնտալ хнтал, Хачин խնդ‘օլ хндհол, Зейтун խօնդօլ хондол, Амшен
խընդուշ хындуш, Муш хндал, Алашкерт խնդանալ хнданал, Возм, Тигранакерт խնդmլ хндäл,
Аварик խինդmլ хиндäл.
ԽԸՆԴԱԼԷՆ,
ԽԸՆԴԱԼԷՆ մկ. 1. ծիծաղելով. 2. ուրախանալով։
ХЫНДАЛЭН, н. 1. смеясь. 2. радуясь; мэррав хындалэн чуть со смеху не умер.
ԽԸՆԴԱՑԸՆԷԼ,
ԽԸՆԴԱՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. 1. ծիծաղեցնել. 2. ուրախ օր ցույց տալ։
ХЫНДАЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. 1. смешить. 2. радовать, веселить.
ԽԸՆԴԱՑՔ,
ԽԸՆԴԱՑՔ գ. ծաղրի առարկա. դուշմանի խընդացք թշնամու ծաղրի առարկա։
ХЫНДАЦhКh, с. посмешище, предмет насмешек; душмани хындацhкh злорадство, злобная
радость, хындацhкh лал быть посмешищем.
ԽԸՆԴՄԸՆԴԱԼ,
ԽԸՆԴՄԸՆԴԱԼ բ.չ. քմծիծաղ տալ։
ХЫНДМЫНДАЛ, г.с.з. усмехаться, ухмыляться; литер.вост.арм. խնդմնդալ хндмндал –
хмыкать.
ԽԸՆԴՄԸՆԴԱՆ (Ն), ած. ժպտերես։
ХЫНДМЫНДАН (Н), п. улыбчивый.
ԽԸՆԹԱՎԼՈՒ,
ԽԸՆԹԱՎԼՈՒ ԽԸՆԹՕՂԼԸ կամ ԽՈՒՆԹՈՒԼՈՒ,
ԽՈՒՆԹՈՒԼՈՒ մկ. ինչպես հարկի է, պատշաճ կերպով:
ХЫНТhАВЛУ, ХЫНТhОХЪЛЫ или ХУНТhУЛУ, н. должным образом, как положено, как
следует; хынтhавлу хоштадз построенный должным образом, хынтhавлу hаквадз одетый по
моде; крым.татар. къынтавлы – уютный.
ԽԸՆԹԱՎԼՈՒ ԼԱԼ,
ԼԱԼ ԽԸՆԹՕՂԼԸ ԼԱԼ կամ ԽՈՒՆԹՈՒԼՈՒ ԼԱԼ 1. կիպ կպնել, կիպ գրկել,
կիպ տեղավորվել. 2. կոկիկորեն դասավորված (իրերի, հագուստի վերաբերյալ):
ХЫНТhАВЛУ ЛАЛ, ХЫНТhОХЪЛЫ ЛАЛ или ХУНТhУЛУ ЛАЛ 1. плотно прилегать,
располагаться. 2. быть аккуратно сложенным, уложенным (о предметах, вещах); крым.татар.
къынтавлы – уютный.
ԽԸՆԹԸՐԷԼ,
ԽԸՆԹԸՐԷԼ -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. խնդրել։
ХЫНТhЫРЭЛ, кhыхынтhырим, хынтhырэцhи, хынтhырицh, -адз, -охъ, г.д.з. просить; грабар
խնդրել хндрел – просить, литер.вост.арм. խնդրել хндрел – требовать, литер.зап.арм. խնդրել
хндрел (произн. хынтhрел) – просить, Муш, Сучава խնդ‘րել хндհрел, Алашкерт խնդ‘րվել
хндհрвел, Нор-Джуга, Салмаст խնթրել хнтhрел, Ахалциха, Ереван, Карин, Тигранакерт խնթրէլ
хнтhрэл, Агулис, Шемаха, Возм, Тбилиси խնթրիլ хнтhрил.
ԽԸՆԹԸՐՎԷԼ,
ԽԸՆԹԸՐՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.չ. 1. խնդրել. 2. գանգատով դիմել (իշխանության)։
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ХЫНТhЫРВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.с.з. 1. просить. 2. обращаться с жалобой (к властям);
литер.вост.арм. խնդրվել хндрвел, литер.зап.арм խնդրվիլ (произн. хынтhырвил).
ԽԸՆԹԻՐՔ,
ԽԸՆԹԻՐՔ գ. խնդիր։
ХЫНТhИРКh, с. просьба; литер.вост.арм. խնդիր хндир и խնդիրք хндиркh, литер.зап.арм.
խնդիր (произн. хынтհир) и խնդիրք (хынтհиркh) – просьба.
ԽԸՆԹԸՐԱՆՔ,
ԽԸՆԹԸՐԱՆՔ տե՛ս խընթիրք։
ХЫНТhЫРАНКh, см. хынтhиркh.
ԽԸՆՁՕՐ (Չ), ԽՈՒՆՁՕՐ (Ն), գ. խնձոր։
ХЫНДЗОР (Ч), ХУНДЗОР (Н), с. бот. яблоко; хындзоры хындзори дзаррин дагы гыйни
яблоко от яблони недалеко падает; грабар խնձոր хндзор, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խնձոր
хндзор – яблоко.
ԽԸՆՁՕՐԻ ՁԱՌ,
ՁԱՌ գ. խնձորենի։
ХЫНДЗОРИ ДЗАРР, с. бот. яблоня.
ԽԸՆՉԷԼ,
ԽԸՆՉԷԼ բ.չ. քիթը մաքրել՝ պգնորեն օդ արտաշնչելով քթից։
ХЫНЧhЭЛ и ХЫМЧhЭЛ, кhыхымчhим, хымчhэцhи, хымчhицh, г.с.з. звукоподр. сл.
сморкаться; грабар խնչել хнчhел, литер.зап.арм. խնջել (произн. хынчhэл), в гаварах Харберд
խնջ‘իլ хнджհил, Нор-Джуга, Салмаст, Ван խնչել хнчhел, Ахалциха, Родосто, Тигранакерт, Ереван,
Карин, Карабах խնչէլ хнчhэл, Агулис, Горис, Мокс, Возм խնչիլ хнчhил, Полис խնչէլ хнчhэл,
խմչէլ хмчhэл, Шемаха խնչիլ хнчhил, խնչ անիլ хнчh анил, Амшен խնչուշ хнчhуш, Алашкерт,
Муш խնչել хнчhел, Тбилиси խնչիլ хнчհил, խլնչիլ хлнчհил, Сучава խմչել хмчhел, Себастия խմչէլ
хмчhэл, Мараха խինչէլ хинчhэл.
ԽԸՆՏԻՐ (Չ), տե՛ս խօնդիր (Չ)։
ХЫНТИР (Ч), см. хондир (Ч).
ԽԸՇԻԳ,
ԽԸՇԻԳ գ. սրտի կսկիծ։
ХЫШИГ, с. горечь, печаль, сердечная боль; хышигы hокhийис заргицh (Ч) сердце защемило
от горя.
ԽԸՇԻՄ,
ԽԸՇԻՄ գ. սաստիկ ստիպողություն, զոռ. պարս. խըշմ, թուրք. խըշմ – զայրութ.
տակավօրագան խըշիմ (Չ) պետական ստիպողություն, ճնշում։
ХЫШИМ, с. насилие, произвол; такавораган хышим (Ч) тирания, самодержавный
деспотизм; перс. xəšm (хышм) – гнев, от которого турец. hışım (hышым), крым.татар. хышым –
ярость, божий гнев; в гаварах Полис խըշմ хышм – гнев, Карин, Партизак խշիմ хшим – горе, беда,
Амшен խշիմ хшим – пламя, огонь.
ԽԸՇԻՄ-ԽԸՅԱՄԷԹ
ԽԸՇԻՄ ԽԸՅԱՄԷԹ,
ԽԸՅԱՄԷԹ գ. կատաղի փոթորիկ:
ХЫШИМ-ХЫЙАМЭТh, с. 1. кара, суровое наказание. 2. перен. лютый ураган.
ԽԸՇԸՌ-ԽԸՇԸՌ
ԽԸՇԸՌ ԽԸՇԸՌ ԱՆԷԼ խշխշալ, շրշյուն հանել, սոսափել (թղթի, չորացած տերևների
վերաբերյալ):
ХЫШЫРР-ХЫШЫРР АНЭЛ шуршать (о бумаге, сухих листьях и т.п.).
ԽԸՇԽԱՎՈՒՆ (Չ), գ. սեխի մի տեսակը. արաբ. և թուրք. կավուն – սեխ։
ХЫШХАВУН (Ч), с. бот. вид дыни; турец. kavun, крым.татар. къавун – дыня.
ԽԸՊՏԻԳ (Չ), տե՛ս խըփթիգ (Ն)։
ХЫПТИГ (Ч), см. хыпhтhиг (Н).
ԽԸՋ,
ԽԸՋ գ. ծառի խեժ։
ХЫДЖ, с. древесная смола; грабар խէժ хэж – древесная смола, литер.вост.арм. խեժ хеж,
литер.зап.арм. խէժ хэж, խիժ хиж – древесная смола, Асланбек, Возм, Сучава խէժ хэж, Зейтун խեժ
хеж, Харберд, Мокс, Мараха, Муш, Салмаст, Ван խիժ хиж, Асланбек խէջ хэдж, խէժ хэж, Шемаха
խըժնը хыжны, Родосто խէջ хэдж, Нор-Джуга ղիժ хъиж.
ԽԸՋԻ,
ԽԸՋԻ գ. խաշածաղիկների մի վայրի խոտաբույս, կոլզա. сурепка, Brassica campestris.
ХЫДЖИ, с. бот. сурепка обыкновенная, Barbaréa vulgáris, травянистое многолетнее растение
семейства Капустные.
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ԽԸՋԻ-ՄԸՋԻ
ԽԸՋԻ ՄԸՋԻ

ԽԸՋԻ-ՄԸՋԻ
խըջի-մըջի
խըջի-մըջի
ԽԸՋԻ ՄԸՋԻ գործածվում է խըջի
մըջի նայէլ կամ խըջի
մըջի անէլ արտահայտության մեջ –
խեթ-խեթ նայել, աչքի տակով նայել, անբարեկամ նայել:
ХЫДЖИ-МЫДЖИ употр. в выраж. хыджи-мыджи найэл или хыджи-мыджи анэл смотреть
косо, недоброжелательно, ачкис хыджи-мыджи ганэ в глазах мерещится.
ԽԸՋԻՅՕԴ,
ԽԸՋԻՅՕԴ ած. որտեղ շատ կոլզա կա:
ХЫДЖИЙОД, п. место, заросшее сурепкой.
ԽԸՋՄԸԴԱՆՔ,
ԽԸՋՄԸԴԱՆՔ գ. խիղճ, գութ. < *խիղճ+միտ-ան-ք։
ХЫДЖМЫДАНКh и ХЫЖМЫДАНКh, с. жалость, милосердие, сострадание; грабар խիղճ
хихъч – жалость, сострадание, литер.вост.арм. խղճմտանք ххъчмтанкh, литер.зап.арм. խղճմտանք
(произн. хыхъджмыданкհ) – жалость, сострадание, в гаварах Мокс խղճմտանքյ ххъчмтанкhй,
Салмаст խեխճմըտանք хехчмытанкh, Мараха խէխճմըտանք хэхчмытанкh, Ереван խըխճմըդանք
хыхчмыданкh, Шемаха խըխճմըդանք хыхчмыданкh, Нор-Джуга խըղջ‘մըտանք хыхъджհмытанкh,
Полис խըջմդանք хыджмданкh, խըժմըդանք хыжмыданкh, Харберд, Родосто, Себастия
խըժմըդանք хыжмыданкh, Тигранакерт, Алашкерт խըղջմըդանք хыхъджмданкh, Сучава
խըխ‘ջմդանք хыхhджмданкh, Агулис, Горис, Карабах խըժմըտանք хыжмытанкh, Зейтун
խըղջմըտօնք хыхъджмытонкh, Асланбек խըժմըդանք хыжмыданкh, Карин խճմտանք хчмытанкh,
Тбилиси խճմտանք хчмытанкh.
ԽԸՋՄԸԴԱՆՔՕՎ,
ԽԸՋՄԸԴԱՆՔՕՎ ած.մկ. խիղճ ունեցող (մարդ)։
ХЫДЖМЫДАНКhОВ 1. п. сострадательный, сердобольный, милосердный. 2. н. сердобольно,
милосердно.
ԽԸՌԱՂԻ,
ԽԸՌԱՂԻ գ. եղյամ. թուրք. կըրաղը – նույն նշ. խըռաղի տընէլ (Չ) եղյամ գոյանալ։
ХЫРРАХЪИ, с. иней, изморозь; хыррахъи тынэл (Ч) покрыться инеем, заиндеветь; турец.
кırağı (кырахъы) – иней, крым.татар. къырав – иней; в гаваре Ван կռավա крава – иней.
ԽԸՌԱՂԻՅՕԴ,
ԽԸՌԱՂԻՅՕԴ ած. վրան եղյամ նստած։
ХЫРРАХЪИЙОД, п. заиндевелый, заиндевевший.
ԽԸՌԱՆ,
ԽԸՌԱՆ գ. ջարդ, կոտորած. խըռան ըյնէլ:
ըյնէլ
ХЫРРАН, с. бойня, резня, погром; хырран ыйнэл попасть в кровавую бойню, подвергнуться
резне, погрому; турец. kırım (кырым) – поголовное истребление, массовое уничтожение; резня,
крым.татар. къыргъын – резня, побоище, погром.
ԽԸՌԱՆՃԱՇՏ ԱՆԷԼ կամ ԽԸՌԱՆՋԱՇՏ ԱՆԷԼ ավերել, կոտորել, ջարդոտել:
ХЫРРАНЧАШТ АНЭЛ или ХЫРРАНДЖАШТ АНЭЛ 1. переколотить, переколошматить
что-либо (посуду и т.п.). 2. учинить расправу, подвергнуть поголовной резне, погрому.
?ԽԸՌԲԸՇՆՈՒՆՔ
ԽԸՌԲԸՇՆՈՒՆՔ (Ն), գ. հարհրոց. տե՛ս նաև խուռմուշտուգ (Չ).
?ХЫРРБЫШНУНКh (Н), с. толчея, давка; литер.вост.арм. հրմշտել hрмштел – толкаться,
литер.зап.арм. հրմշտել hырмыштел – толкаться, հրմշտուք hырмыштукհ – толкотня, давка; см.
также хуррмуштуг (Ч).
ԽԸՌԳԱԼ (Ն), բ.չ. խռփալ (քնած ժամանակ)։
ХЫРРГАЛ (Н), г.с.з. храпеть во сне; грабар խռկալ хрркал – храпеть, литер.зап.арм. խռկալ
(произ. хырргал) – храпеть; звукоподр. слово.
ԽԸՌԳԷԼ,
ԽԸՌԳԷԼ -էցավ, -աձ (Չ), բ.չ. քունը փախչել։
ХЫРРГЭЛ, -эцhав, -адз (Ч), г.с.з. страдать бессонницей.
ԽԸՌԷԼ (Չ), բ.ն. յուրացնել, սեփականացնել, զավթել, տիրանալ:
ХЫРРЭЛ (Ч), г.д.з. прибрать к рукам, хапнуть.
ԽԸՌԶԷԼ (Ն), ԽԸՌՁԷԼ-էցավ,
-աձ (Չ), բ.չ. խռպոտել, խզվել (ձայնը). ձանըս խըռզէցավ
ԽԸՌՁԷԼ
գանչէլէն (Ն), ծանըս խըռձէցավ գանչէլէն (Չ) ձայնս խզվեց շատ կանչելուց։
ХЫРРЗЭЛ (Н), ХЫРРДЗЭЛ, -эцhав, -адз (Ч), г.с.з. звукоподр. охрипнуть, осипнуть; дзаныс
хыррзэцhав ганчhэлэн (Н), цаныс хыррдзэцhав ганчhэлэн (Ч) я охрип от крика. литер.вост.арм.
խզվել хзвел – сипнуть.
ԽԸՌԶԷՑԸՆԷԼ (Ն), ԽԸՌՁԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. խռպոտեցնել (ձայնը)։
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ХЫРРЗЭЦhЫНЭЛ (Н), ХЫРРДЗЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. довести до хрипоты.
ԽԸՌԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) խռփալ (քնած ժամանակ). հոմանիշը – խըռգէլ։
ХЫРРЫЛДЭМИШ АНЭЛ (Ч) храпеть (во сне); литер.зап.арм. խռլտալ (произн. хыррылдал) –
храпеть; синоним – хырргэл.
ԽԸՌԸԼԴԻ (Ն), ԽԸՌԸԼԹԻ (Չ), գ. խռմփոց. թուրք. խըռըլդը – խորդյոն։
ХЫРРЫЛДИ (Н), ХЫРРЫЛТhИ (Ч), с. храп; турец. hırıltı (hырылты) – храп, крым.татар.
хырылты – хрип, хурулды – храп; в гаваре Полис խըռըլթը хыррылтhы – храп.
ԽԸՌԹ-ԽԸՌԹ
ԽԸՌԹ ԽԸՌԹ ԱՆԷԼ ճռթճռթալ (ձյունը ոտների տակ):
ХЫРРТh-ХЫРРТh АНЭЛ скрипеть (о снеге под ногами).
ԽԸՌԹԷԼ,
ԽԸՌԹԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. կալսած հացահատիկը փոցխով հավաքել կալն ավլելուց
առաջ. թուրք. կըրթմակ – խուզել։
ХЫРРТhЭЛ, -ицh, -адз, -охь, -э, г.д.з. собирать граблями обмолоченное зерно перед
подметанием гумна; крым.татар. къырмакъ – скрести; в диалекте заимствованный крым.татар.
глагол подвергся звуковому изменению, как в случае с крым.татар. глаголом къыркъмакъ – стричь;
см. хырртhмиш анэл.
ԽԸՌԹԸՎԷԼ,
ԽԸՌԹԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ (Չ), բ.կր. հավաքվել (կալսած հացահատիկը):
ХЫРРТhЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз (Ч), г.стр.з. собираться граблями перед подметанием гумна (об
обмолоченном зерне).
ԽԸՌԹԻՆ,
ԽԸՌԹԻՆ ած. խրթին, դժվար ըմբռնելի։
ХЫРРТhИН, п. мудрёный, замысловатый, сложный для понимания; грабар խրթին хртhин –
непонятный, сложный для понимания, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խրթին хртhин –
замысловатый, сложный, мудрёный, в гаварах Ереван, Хачин, Шемаха, Полис, Нор-Джуга,
Тигранакерт խըրթին хыртhин, Акна, Мокс, Ван խռթին хрртhин, Зейтун խըռթին хырртhин –
замысловатый, мудрёный.
ԽԸՌԹԻՇ,
ԽԸՌԹԻՇ գ. 1. ճարպ (մարմնի վրա). 2. խոպան, երբեք չմշակված հող։
ХЫРРТhИШ, с. 1. жировые отложения на теле. 2. целина, необработанная земля; крым.татар.
къыртыш – целина.
ԽԸՌԹԻՇԻ ԱՐՕԴ,
ԱՐՕԴ գ. խոպան հողի վրա պսնող խոտ, որ մշակված հողի վրա չի բսնում։
ХЫРРТhИШИ АРОД, с. бот. овсяница валлисская, или типчак, Festuca valesiaca, многолетнее
травянистое пастбищно-кормовое растение.
ԽԸՌԹԼԱԳ,
ԽԸՌԹԼԱԳ ԽԸՌԹԼԱԽ և ԽԸՌԹԼԱՎՈՒԳ,
ԽԸՌԹԼԱՎՈՒԳ գ. խռչափող. թուրք. խըրթակ – խռչափող։
ХЫРРТhЛАГ, ХЫРРТhЛАХ и ХЫРРТhЛАВУГ с. анат. гортань; турец. gırtlak (гыртлаг),
крым.татар. гъыртлакъ – гортань; хырртhлахэс чhэшта в горло не лезет.
ԽԸՌԹՄԱ,
ԽԸՌԹՄԱ գ. խուզելը. թուրք. կըրթմա, կըրփմա – նույն իմ.։
ХЫРРТhМА, с. стрижка; турец. kırkma (кыркма), крым.татар. къыркъма – стрижка.
ԽԸՌԹՄԻՇ ԱՆԷԼ խուզել (մազ, բուրդ). թուրք. կըրթմակ, կըրփմակ – խուզել։
ХЫРРТhМИШ АНЭЛ стричь (волосы, шерсть); турец. kırkmak (кыркмак), крым.татар.
къыркъмакъ – стричь; в гаварах Ван, Карабах խըռթմիշ անէլ хырртhмиш анэл – стричь.
ԽԸՌԻԹ,
ԽԸՌԻԹ գ. գնում, ապրանք գնելը. պարս. խըրիդ – նույն նշ.։
ХЫРРИТh, с. покупка, приобретение (товара); из перс.
ԽԸՌԼԸ,
ԽԸՌԼԸ ած. լավ, բարեկեցիկ, հաջողակ. թուրք. ուղուրլու բա՞ռն է արդյոք. խըռլը չի լալ
գլխին մի փորձանք կըգա. ասիգը խըռլըյի պան չէ չարագուլակ բան է։
ХЫРРЛЫ, п. 1. зажиточный, обеспеченный. 2. удачливый, счастливый, везучий; хыррлы чhи
лал не навлекать на себя беду, асигы хыррлыйи пан чhэ это не к добру; турец. uğurlu (ухъурлу) –
счастливый; удачливый; везучий; в гаваре Амшен խռլույա хррлуйа – покладистый.
ԽԸՌԽԸՄ,
ԽԸՌԽԸՄ գ. կտուրք, ոչխարների բուրդը խուզելը. թուրք. կըրկըմ – նույն իմ.։
ХЫРРХЫМ, с. стрижка овец; турец. kırkım (кыркым), крым.татар. къыркъым – время стрижки
овец.
ԽԸՌՁԷԼ (Չ), տե՛ս խըռզէլ (Ն):
ХЫРРДЗЭЛ (Ч), см. хыррзэл (Н).
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ԽԸՌՂԸ (Չ), ԽԸՌՂԻ (Ն), գ. ցին։
ХЫРРХЪЫ (Ч), ХЫРРХЪИ (Н), с. зоол. коршун; крым.татар. къыргъый – ястреб.
ԽԸՌՄԱԽ,
ԽԸՌՄԱԽ գ. կարթ. թուրք. կըրմակ – ծուռ։
ХЫРРМАХ, с. удочка; крым.татар. къармакъ – рыболовный крючок.
ԽԸՌՄԱԽԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն) որսալ (ձուկ, փեսացու և այլն)։
ХЫРРМАХЛЭМИШ АНЭЛ (Н) ловить, закидывать удочку (на рыбу, женихов).
ԽԸՌՅԱՇ կամ ԽԸՌՅԱՇ ՔԱՐ (Չալթր), գ. խեցեքարի ու կավի խառնուրդից բնական նյութ:
ХЫРРЙАШ или ХЫРРЙАШ КhАР (Чалтырь), с. тырса, природный материал из смеси
ракушечника и глины; от рус. кряж – остатки разрушенных горных хребтов, залежи булыжника
(Донецкий кряж – возвышенность на юге Восточно-Европейской равнины, на границе Украины и
России, остаток разрушенных древних горных хребтов).
ԽԸՌՇՕՎ,
ԽԸՌՇՕՎ գ. փայտե տակառի մետաղյա օղակ, գոտօղակ, տախտակների միացման
համար:
ХЫРРШОВ, с. обруч, железный обод деревянной бочки, служащий для скрепления досок;
хырршов аррнэл получить от ворот поворот (в сватовстве); крым.татар. къыршав – обруч.
ԽԸՌՉԱԳ,
ԽԸՌՉԱԳ գ. խռչափող. խըռչագըդ գայնի կամ փադ մուդնու խըռչագիդ ձագը.
ձագը
ХЫРРЧhАГ, с. анат. гортань; хыррчhагыд гайни или пhад мудну хыррчhагид дзагы чтоб у
тебя дыхание перехватило; грабар խռչակ хррчhак – трахея, литер.вост.арм. խռչակ хррчhак,
литер.зап.арм. խռչակ хррчhак (пр. хыррчhаг) – гортань; звукоподр. слово.
ԽԸՌՉԱՆԳՈՒ,
ԽԸՌՉԱՆԳՈՒ տե՛ս խըռջի:
ХЫРРЧhАНГУ, см. хыррджи.

ԽԸՌՉԻՆ (Չ), ած. խճճված (մազ, դերձան և այլն). հավանորեն «խրթին» բառն է։

ХЫРРЧhИН (Ч) 1. п. спутавшийся (о волосах, нитке.). 2. с. интриган. 3. п. драчливый,
задиристый; возможно, искажённая форма от խրթին хртhин – замысловатый.
ԽԸՌՋ
ԽԸՌՋԻ, ած. դյուրաբորբոք, դյուրագիգիռ, խառնակիչ:
ХЫРРДЖИ, п. 1. вспыльчивый, несдержанный. 2. драчливый, задиристый.
ԽԸՌՓԱԼՈՒ,
ԽԸՌՓԱԼՈՒ գ. մի տեսակ վայրի բույս է։
ХЫРРПhАЛУ, с. вид дикорастущего растения.
ԽԸՌՕԴԱՁ,
ԽԸՌՕԴԱՁ ած. վատ, կեղտոտ։
ХЫРРОДАДЗ, п. зачуханный, отстойный (о населённом пункте, доме); хырродадз дэхъ
отстойное место, хырродадз дун а) запущенный дом, хозяйство, б) неказистый дом.
ԽԸՍԸՌ,
ԽԸՍԸՌ ած. ստերջ, ամուլ. թուրք. կըսըր – ամուլ, արաբ. կուսուր – թերի, չավարտված։
ХЫСЫРР, п. 1. яловый, бесплодный (о самках сельскохозяйств. животных). 2. перен.
бесплодный, бездетный; турец. kısır (кысыр), крым.татар. къысыр – яловый, бесплодный.
*ԽԸՍԸՄ
ԽԸՍԸՄ,
ԽԸՍԸՄ ած. ազգական. փոխ. թուրք.։
*ХЫСЫМ, с. сородич, родственник; араб. qsm, от которого турец. kısıм (кысым), крым.татар.
къысым – род, пол; в гаваре Ван խըսմ хысм – родственник.
ԽԸՍԻՐ¹,
ԽԸՍԻՐ գ. փսխաթ. ճահճային բույսերից հյուսած փռվածք (հատակի). արաբ. հասըր –
նույն նշ.։
ХЫСИР¹, с. 1. камыш озёрный, Schoenoplēctus lacūstris. 2. циновка, плетёное изделие из
камыша, тростника, соломы; араб. hasīr – циновка, сплетённая из камыша; среднеарм. яз. խսիր
хсир – циновка, в гаварах Амшен, Ван, Карин, Муш, Сасун խըսիր хысир, Алашкерт խըսիլ хысил,
Карабах խասիլ хасил – циновка.
ԽԸՍԻՐ²,
ԽԸՍԻՐ գ. հին ժամանակվա հացահատիկի ծանոթության չափ =10 փութի։
ХЫСИР², с. старинная мера веса пшеницы, равная 10 пудам.
ԽԸՍՄԷԹ,
ԽԸՍՄԷԹ գ. բախտ. արաբ. և թուրք. կըսմաթ – բախտ, վիճակ, ճակատագիր։
ХЫСМЭТh, с. счастье, удача, везение; хысмэтhы пацвэл посчастливиться, удачно сложиться
(о судьбе); араб. kəsmet, от которого турец. kısmet, крым.татар. къысмет – счастье; среднеарм. яз.
խսմաթ хсматh, в гаварах Карабах, Урмия, Карин, Муш, Харберд ղըսմաթ хъысматh, Амшен, Ван
կըսմmթ кысмäтh – счастье, удача.
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ԽԸՍՄԷԹԼԸ,
ԽԸՍՄԷԹԼԸ ած. բախտավոր. արաբ. կիսմաթ + թուրք. «լի» ածանցը։
ХЫСМЭТhЛЫ, п. счастливый, везучий, удачливый; араб. kəsmet – счастье, турец. kısmetli
(кысметли), крым.татар. къысметли – счастливый.
ԽԸՍՄԷԹՎՕՐ,
ԽԸՍՄԷԹՎՕՐ ած. բախտավոր. արաբ. կիսմաթ + հայ. «վոր» ածանցը։
ХЫСМЭТhВОР, п. счастливый, удачливый; араб. kəsmet + суффикс арм. яз. «вор».
ԽԸՎԱԼ,
ԽԸՎԱԼ -աց, -ացաձ (Ն), բ.չ. խանդել:
ХЫВАЛ, -ацh, -ацhадз (Н), г.с.з. ревновать; грабар խովել ховел – беспокоить, стеснять, в
гаваре Ахалциха խվալ хвал – ревновать.
ԽԸՎԷԼ,
ԽԸՎԷԼ բ.չ. զզվել։
ХЫВЭЛ, в Чалтыре также ХЫВАЛ, г.с.з. брезговать, гнушаться, питать отвращение к комулибо, чему-либо; на кhыхыва мэр паны удэлу он брезгует нашей едой; согласно Р. Ачаряну –
искажённая форма древнеарм. глагола խովել ховел – беспокоить, стеснять, с изменённым
значением; см. хывал.
ԽԸՎԱՆ,
ԽԸՎԱՆ ած. զզվող։
ХЫВАН, п. брезгливый.
ԽԸՎԸՌՋԸԽ (Ն), ած. գանգուր (մազ). թուրք. կըվըրջըկ – գանգուր. հոմանիշը – բուռմա։
ХЫВЫРРДЖЫХ (Н), п. кудрявый, вьющийся (о волосах); турец. kıvırcık кывырджык –
кудрявый; синоним – буррма.
ԽԸԹԸՌ-ԽԸԹԸՌ
ԽԸԹԸՌ ԽԸԹԸՌ ԱՆԷԼ մկան կրծելու ձայն. բնաձայն բառ։
ХЫТhЫРР-ХЫТhЫРР АНЭЛ скрести (о мышах), звукоподраж. слово.
ԽԸՐԱԴ,
ԽԸՐԱԴ գ. խրատ։
ХЫРАД, с. совет, наставление, назидание; хэлкh-хырад дал поучать, наставлять, назидать; от
пехлев. xrat, xrad – мудрость, истина; грабар խրատ храт – совет, наставление, литер.вост.арм.
խրատ храт, литер.зап.арм. խրատ (произн. хырад) – совет, наставление, Ахалциха, Горис, Ереван,
Карин, Карабах, Мокс, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси խրատ храт, Алашкерт,
Харберд, Амшен, Муш, Полис, Родосто, Себастия, Сучава խրադ храд, Тигранакерт խրmդ хрäд,
Асланбек խրադ храд, խրա* храհ
հ, Мараха խռատ хррат, Агулис հրօտ hрот.
ԽԸՐԱԴԷԼ,
ԽԸՐԱԴԷԼ -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. խրատել։
ХЫРАДЭЛ, -ицh, -адз, -охъ, г.д.з. советовать, наставлять, назидать; литер.вост.арм. խրատել
хрател, литер.зап.арм. խրատել (произн. хырадэл) – советовать, наставлять.
ԽԸՐԱԴՎԷԼ,
ԽԸՐԱԴՎԷԼ -վէցավ, -վէցուց, բ.կր. խրատվել, ուղղվել (վարքը)։
ХЫРАДВЭЛ, -вэцhав, -вэцhуцh, г.стр.з. 1. наставляться, поучаться. 2. исправляться (о
поведении); литер.вост.арм. խրատվել хратвел, литер.зап.арм. խրատուիլ (произн. хырадвил).
ԽԸՐԱՐ,
ԽԸՐԱՐ գ. խոստում. արաբ. կարար. որից պարս. ղարար – որոշում, խըրարօվ պան չի
բաքսի (Չ) խոստանալով բան չի կորցնում մարդ. խըրար անէլ խոստանալ։
ХЫРАР, с. обещание; хыраров пан чhи бакhси (Ч) обещание не разорит, хырар анэл
обещать; араб. ğarar, от которого перс. ğarar – решение; среднеарм. яз. խրեր хрер – решение.
ԽԸՐԳԷԼ,
ԽԸՐԳԷԼ -ից, -աձ, բ.ն. ուղարկել. ծագում է սկզբնական ուղ-արկ-ել ձևից։
ХЫРГЭЛ, кhыхыргим, хыргэцhи, хыргицh, -адз, г.д.з. посылать, отправлять; исконно арм.
слово, грабар ուղի ухъи – дорога, ուղարկել ухъаркел – отправлять, литер.вост.арм. ուղարկել
ухъаркел, литер.зап.арм. խրկել (пр. хыргэл), Нор-Джуга աղարկել ахъаркел, Хачин mղmյգել
äхъäйгел, Агулис ըղարկիլ ыхъаркил, Салмаст օղօրկել охъоркел, Мараха օղօրկէլ охъоркэл, Муш
օղըրգել охъыргел и ըղըրգել ыхъыргел, Ван էօրէօխկել öрöхкел, Мокс հէօրէօղկիլ höрöхъкил,
Горис, Карабах ղարկէլ хъаркэл, Ереван ղարգէլ хъаргэл, Ахалциха ղրկէլ хъркэл, Себастия ղրգէլ
хъргэл, Сведия, Тбилиси ղրգիլ хъргил, Шемаха խրկիլ хркил, Сучава խրգել хргел, Акна, Полис
խրգէլ хргэл, Харберд խրգիլ хргил.
ԽԸՐԳԸՎԷԼ,
ԽԸՐԳԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, բ.կր. ուղարկվել. < ուղ-արկ-վել։
ХЫРГЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.стр.з. посылаться, отправляться.
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ԽԸՐԻՄ,
ԽԸՐԻՄ գ. Ղրիմ կիսակղզի:
ХЫРИМ, с. полуостров Крым; хырими хыйари бой высокорослый.
ԽԸՐԻՄԻ ԲԱՄԲԱԳ (Ն), ԽԸՐԻՄԻ ՊԱՄԲԱԳ (Չ), գ. թռչող սարդոստայն, սարդի սպիտակ
թելերը աշնան սկզբին թռչում են հարավ Ղրիմ կիսակղզու ուղղությամբ:
ХЫРИМИ БАМБАГ (Н), ХЫРИМИ ПАМБАГ (Ч) летучая белая паутина пауков, в период
бабьего лета паутина летит на юг, в сторону п-ва Крым.
ԽԸՐԻՄԻ ԳԱՍՏԱՆԱ (Չ), գ. մի տեսակ բույս է:
ХЫРИМИ ГАСТАНА (Ч), с. бот. чина клубненосная, Lathýrus tuberósus, многолетнее
травянистое растение рода Чина, семейства Бобовые; синоним – кыйык гастана.
ԽԸՐԻՄԻ ՋԱՄՓԱ,
ՋԱՄՓԱ գ. ճանապարհ, որը տանում է դեպի Ղրիմ կիսակղզի:
ХЫРИМИ ДЖАМПhА, с. дорога, ведущая в сторону п-ва Крым. «...В пасху, когда тают снега,
греется земля, пробивается зелень и показывается красное насекомое, названное «затиг» (пасха),
нахичеванцы кладут его на ладонь и спрашивают; в какой стороне Крым? (хырими джампа) и,
конечно, не получают ответа, потому что затик торопливо убегает. Этот обычай имеет
историческую основу и очень хорошо характеризует то безысходное положение, в которое попали
переселенцы в первые годы, когда ещё не было получено указа о льготах и не определено
конкретное место их обитания...» (Ер. Шахазиз).
ԽԸՐՄԸԶԻ (Ն), ած. կարմիր. պարս. ղըրմըզ – կարմիր. տե՛ս նաև գարմիր, գիզմիր։
ХЫРМЫЗИ (Н), с. красный; араб.-перс. ğermezi – красный, турец. kırmızı (кырмызы) –
красный; среднеарм. яз. խրմզի хрмзи – красный, из турец.; см. также гармир, гизмир.
ԽԸՓԷԼ,
ԽԸՓԷԼ -ից, -աձ, բ.ն. փակել (աչքը). < խուփ-ել։
ХЫПhЭЛ, -ицh, -адз, г.с.з. закрывать глаза; грабар խփել хпhел – закрывать, запирать,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խփել хпhел – закрывать, запирать; см. также хупh.
ԽԸՓԹԻԳ (Ն), ԽԸՊՏԻԳ (Չ), ած. 1. ճիշտ հարմար չափով, մարմնին կպած (հագուստ
կոշիկ). 2. ճեղկ չթողած (դուռ և այլն). < խուփ-ոտ-իկ։
ХЫПhТhИГ (Н), ХЫПТИГ (Ч) 1. п. обтягивающий, облегающий тело (об одежде), плотно
прилегающий к ноге (об обуви). 2. п. ладный, аккуратный, хорошо сложённый (о фигуре человека).
3. н. впритык, впритирку (подогнанный, расставленный). 4. н. ровно, точно, в самый раз (о
количестве чего-либо); этимологию см. хупh.
ԽԸՓՎԷԼ,
ԽԸՓՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, բ.կր.չ. փակվել (աչքը). < խուփ-վ-էլ։
ХЫПhВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.стр.с.з. закрываться (о глазах); литер.вост.арм. խփվել хпhвел,
литер.зап.арм. խփուիլ (произн. хыпhвил) – закрываться; этим. см. хупh.
ԽԸՓՎԷՑԸՆԷԼ,
ԽԸՓՎԷՑԸՆԷԼ բ.ա. փակվեցնել (աչքը):
ХЫПhВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. делать так, чтобы глаза закрылись; этим. см. хупh.
ԽԻՍՏ,
ԽԻՍՏ մկ. խիստ, սաստիկ։
ХИСТ, н. очень, сильно, крайне; грабар խիստ хист – строгий, суровый, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խիստ хист – строгий; очень, сильно, в гаварах Амшен, Ахалциха, Муш, Нор-Джуга,
Ереван, Карин, Тбилиси խիստ хист, Тигранакерт խիսդ хисд, Зейтун խինց хинцh, խընց хынцh, все
в значении очень, сильно.
ԽԼԱԲԴՕՆ,
ԽԼԱԲԴՕՆ գ. մետաքսե թել՝ մեջը խառնած ոսկու կամ ոսկու նման թել. թուրք. կըլաբդան –
նույն նշ.։
ХЛАБДОН, с. галун, канитель, шёлковые нити смешанные с золотыми нитями, применяются
для вышивки; литер.вост.арм. կլապտոն клаптон, в том же значении.
ԽՈՒԴՈՒՌՂԱՆ,
ԽՈՒԴՈՒՌՂԱՆ ած. կատաղի (շուն)։
ХУДУРРХЪАН, п. бешеный (о собаке); турец. kudurgan (кудурган) – бешеный.
ԽՈՒԴՈՒՌՄԻՇ ԼԱԼ մոլեգնել. թուրք. կուդուրմակ – նույն իմ.։
ХУДУРРМИШ ЛАЛ 1. беситься, неистовствовать. 2. воспрять духом; турец. kudurmak
(кудурмак), крым.татар. къутурмакъ – беситься; в гаварах Полис խուտուրմիշ ըլլալ хутурмиш
ыллал, Карабах ղուդուրմիշ хъудурмиш – беситься.
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*ԽՈՒԶԷԼ
ԽՈՒԶԷԼ,
ԽՈՒԶԷԼ -ից, -աձ (Ն), բ.ն. մազը կտրել, խուզել։
*ХУЗЭЛ, -ицh, -адз (Н), г.д.з. стричь волосы; грабар խզել хзел – стричь волосы,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խուզել хузел – стричь волосы¸ в гаварах Ахалциха խուզել хузэл,
Мараха խուիզէլ хуизэл, Горис, Карабах խօզիլ хозил, Агулис խէզիլ хэзил.
ԽՈՒԶԻ,
ԽՈՒԶԻ գ. գառն. թուրք. կուզը – նույն նշ.։
ХУЗИ, с. 1. ягнёнок, барашек. 2. дитя; хузис имис милый мой, дорогой мой (обращение к
детям); турец. kuzu (кузу), крым.татар. къозу – ягнёнок; в гаваре Ван կուզի кузи – ягнёнок.
ԽՈՒԶՂՈՒՆ,
ԽՈՒԶՂՈՒՆ տե՛ս խըզղըն։
ХУЗХЪУН, см. хызхъын.
ԽՈՒԹԻ,
ԽՈՒԹԻ գ. տուփ. պարս. ղութի, թուրք. կութը – տուփ։
ХУТhИ, с. коробка, ящик, футляр; перс. ğuti – коробка, от которого турец. kutu, крым.татар.
къуту – коробка; среднеарм. яз. ղութի хъутhи – коробка, употребляется во всех диалектах, Ван
կութի кутhи, Карабах ղութի хъутhи и т.д. – коробка, сундук, ящик, гроб.
*ԽՈՒԹՆԻ
ԽՈՒԹՆԻ (Նխջ), գ. թավիջ։
*ХУТhНИ (Нхч), с. бархат, плюш; турец. kutnu (кутну) – сорт хлопчатобумажной ткани с
шёлком, из араб.
ԽՈՒԹՈՒՄ,
ԽՈՒԹՈՒՄ գ. խթում, նավակատիք։
ХУТhУМ, с. разговение (первый день после поста у верующих христиан), как правило, в этот
день ели пельмени и кутью; исконно арм. слово, корень древнеарм. языка խիթ хитh – боль,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խթում хтhум – розговение.
ԽՈՒԹՍՈՒԶ,
ԽՈՒԹՍՈՒԶ ած. թշվառ, խեղճ. թուրք. կութսուզ – նույն նշ.։
ХУТhСУЗ, п. несчастный, жалкий, убогий; турец. kutsuz (кутсуз), крым.татар. къутсуз (диал.) –
несчастный.
ԽՈՒԼ¹,
ԽՈՒԼ գ. խուլ, գեղձ։
ХУЛ¹, с. 1. вздутие в виде шишки на теле человека, животного. 2. анат. железа, орган,
вырабатывающий и выделяющий особые вещества; исконно арм. слово, грабар խոյլ хуйл – вздутие,
среднеарм. яз խուլ хул – вздутие, литер.вост.арм. խուլ хул – желвак, железа, литер.зап.арм. խուլ
хул – вздутие, Агулис խույլ хуйл – вздутие, Ахалциха, Ереван, Карин, Амшен, Мараха, Шемаха,
Полис, Нор-Джуга, Себастия, Салмаст, Тбилиси խուլ хул, Акна, Харберд խօլ хол – железа.
ԽՈՒԼ²,
ԽՈՒԼ ած. խուլ. հոմանիշը – սաղըռ (Չ):
ХУЛ², п. глухой, тугой на ухо; грабар խուլ хул – глухой, тугой на ухо, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խուլ хул, в большинстве диалектов խուլ хул – глухой; в Чалтыре употребляется
только в словосочетаниях хул кэхъ глухая деревня, хул дэхъ глушь, захолустье, глухое место;
синоним – сахъырр (Ч).
ԽՈՒԼԱՄԻՇ ԼԱԼ գործածել. թուրք. կուլլամակ – գործածել, կուլ – ծառա բառից։
ХУЛАМИШ ЛАЛ пользоваться, употреблять, применять, вводить что-либо в обиход;
хуламиш чhилал не пользоваться чем-либо долгое время (посудой и т.п.); турец. kullanmak
(кулланмак), крым.татар. къулланмакъ – пользоваться (в основе араб. слово kul – раб); в гаварах
Полис խուլլանմիշ ըլլալ хулланмиш ыллал, Ван կուլամիշ куламиш – применять, пользоваться.
ԽՈՒԼԱՆ,
ԽՈՒԼԱՆ գ. արծաթահուռ մետաքսե գոտի (աղջիկների). թուրք. կոլան – թամբի գոտի։
ХУЛАН, с. женский шёлковый пояс с серебрянными застёжками, украшенный серебром и
жемчугами; турец. kolan – широкий пояс, крым.татар. къолан – женский пояс.
ԽՈՒԼԱՆԱԼ (Ն), ԽԸԼԱՆԱԼ,
ԽԸԼԱՆԱԼ -ացավ, -ացաձ, -ացօղ (Չ), բ.ն. խուլանալ։
ХУЛАНАЛ (Н), ХЫЛАНАЛ, хылацhав, -ацhадз, -ацhохъ (Ч), г.с.з. оглохнуть; литер.вост.арм.
խլանալ хланал, литер.зап.арм. խուլնալ хулнал – оглохнуть.
ԽՈՒԼԱՋ,
ԽՈՒԼԱՋ գ. գրկաչափ (թևերի բացվածքի երկարությունը). թուրք. կուլաջ – ն. նշ.։
ХУЛАДЖ, с. обхват, маховая сажень в размах обеих рук; турец. kulaç (кулач), крым.татар.
къулач – обхват, маховая сажень; в гаварах Карабах, Карин ղուլաջ хъуладж, Ван կօլաջ коладж –
обхват, сажень.
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ԽՈՒԼԱՑԸՆԷԼ (Ն), ԽԸԼԱՑԸՆԷԼ,
ԽԸԼԱՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ (Չ), բ.ա. խուլացնել։
ХУЛАЦhЫНЭЛ (Н), ХЫЛАЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз (Ч), п.г. оглушить; литер.вост.арм.
и литер.зап.арм. խլացնել хлацhнэл – оглушить.
ԽՈՒԼԻՆ (Ն), ԽՈՒԼՈՒՆ (Չ), գ. քուռակ։
ХУЛИН (Н), ХУЛУН (Ч), с. зоол. жеребёнок; турец. kulun (кулун), крым.татар. къулун –
жеребёнок.
ԽՈՒԼԻՆՋ,
ԽՈՒԼԻՆՋ գ. աղեքի ցավ. արաբ. կուլէնջ – նույն նշ.։
ХУЛИНДЖ, с. мед. 1. колика, острая боль, резь в животе. 2. жировик, липома; от араб. qūlinj
(кулиндж) – колика; грабар խուլինջ хулиндж – опухоль, вздутие, литер.зап.арм. խուլինջ (произн.
хулинчh), Салмаст ղ‘ուլինջ хъhулиндж, Муш խօլինջ холиндж, Амшен, Харберд խուլունջ
хулундж, Алашкерт, Тигранакерт ղ‘օլինջ хъhолиндж, Карин ղօլինջ хъолиндж, Ереван կօլինջ
колиндж, Адана, Себастия ղուլունջ хъулундж, Зейтун խէօլէօնջ хöлöндж.
ԽՈՒԼԼՅՈՒ,
ԽՈՒԼԼՅՈՒ տե՛ս խույլու։
ХУЛЛЮ, см. хуйлу.
ԽՈՒԼԼՈՒԽ (Ն), գ. ծառայություն. թուրք. կուլլուկ – ծառայություն։
ХУЛЛУХ (Н), с. служба, служение; турец. kulluk (куллук) – рабство, невольничество;
среднеарм. яз. ղուլուխ хъулух – служба, служение, в гаварах Полис խուլլուխ хуллух – охрана,
Карабах ղուլլուղ хъуллухъ – служба, служение.
ԽՈՒԼԽՈՒԼՈՒ,
ԽՈՒԼԽՈՒԼՈՒ ԽՈՒԼԽՈՒԼՈՒԳ և ԽՈՒԼԽՈՒԼԻԳ,
ԽՈՒԼԽՈՒԼԻԳ ած. ժիր, անդադար շարժմունքի մեջ
եղող (տղա)։
ХУЛХУЛУ, ХУЛХУЛУГ и ХУЛХУЛИГ, п. живой, подвижный, непоседливый (о ребёнке).
ԽՈՒԼՈՒԼԻԳ-ՄՈՒԼՈՒԼԻԳ
ԽՈՒԼՈՒԼԻԳ ՄՈՒԼՈՒԼԻԳ (գանչէլ), մկ. սուր աններդաշնակ ձայնով (կանչել)։
ХУЛУЛИГ-МУЛУЛИГ, н. пронзительно (кричать).
ԽՈՒՄ¹,
ԽՈՒՄ գ. հարբեցողություն. խումի զարնըվէլ հարբեցողության անձնատուր լինել,
հարբեցողությամբ տարվել։
ХУМ¹, с. 1. пьянство. 2. выпивание; хуми зарнывэл предаваться пьянству; заимств. из
кавказских языков; грабар խում хум – выпивание, кутёж, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խում
хум – выпивание, кутёж.
ԽՈՒՄ²,
ԽՈՒՄ գ. ավազ:
ХУМ², с. песок; турец. kum, крым.татар. къум – песок; в гаварах Полис, Никомедия խում хум,
Карабах, Карин ղում хъум – песок, Амшен ղում хъум – песок, խօմ хом – целина.
ԽՈՒՄԱՇ,
ԽՈՒՄԱՇ գ. մետաքսե գործվածք. արաբ. կումաշ – գործվածք, կտավ (նկարչի). խումաշ
պէրէլ (Չ) հարսանիքից առաջ հարսին մետաքսե գործվածք նվեր տանել (հին ժամանակվա
սովորություն)։
ХУМАШ, с. 1. шёлковая ткань; хумаш пэрэл (Ч) дарить невесте шёлковый отрез перед
свадьбой (старинный обычай); араб. qumāš, от которого турец. kumaş – ткань; среднеарм. яз.
խումաշ хумаш – шёлковая ткань, в гаварах Ван կումաշ кумаш, Карабах ղումաշ хъумаш –
шёлковая ткань, в Карабахе также нежный (о возрасте).
ԽՈՒՄԱՉԱ միայն խումաչայի տընէլ արտահայտության մեջ – փախուստի դիմել, ստիպել
անհապաղ նահանջել, փախչել:
ХУМАЧhА употр. в выраж. хумачhайи тынэл а) гонять (лошадей), б) обратить в бегство
(людей, животных); крым.татар. къамачав – блокада, осада.
ԽՈՒՄԱՋԻԳ,
ԽՈՒՄԱՋԻԳ ԽԸՄԱՋԻԳ և ԽԱՄԱՋԻԳ (Ն), ԽԸՄԱՋԻՔ (Չ), գ. պաճուճապատանք. թաթ.
կումա – ներ, նույն մարդու մի կինը մյուսի վերաբերմամբ + «ջիկ» – նվազական մասն.:
ХУМАДЖИГ, ХЫМАДЖИГ и ХАМАДЖИГ (Н), ХЫМАДЖИКh (Ч), с. кукла; от тюрк.
kuma (кума) – соперница (жена многожёнца по отношению к другим жёнам) + уменьшительноласкательный суффикс «cik»; грабар խամաճիկ хамачик – кукла, среднеарм. яз. խամաճիկ
хамачик – кукла, литер.зап.арм. խամաջիկ (произн. хамаджиг), խամաջուկ (хамаджуг) – чучело,
пугало; кукла, в гаварах Карабах, Харберд խումաջիկ хумаджик, Полис խամաճիկ хамачик, п-в
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Крым խումաջիգ хумаджиг, Сучава խամաջիգ хамаджиг, Тигранакерт խամաջուգ хамаджуг,
Себастия խմաջուգ хмаджуг, все в значении кукла.
ԽՈՒՄԻՇ ԱՆԷԼ ետևից ընկնել, հալածել։
ХУМИШ АНЭЛ или ХУМИШИ ТЫНЭЛ 1. преследовать, гнаться за кем-либо, обратить в
бегство кого-либо. 2. прогонять; см. хумачhа.
ԽՈՒՄԼԸԽ,
ԽՈՒՄԼԸԽ գ. ավազոտ տեղ։
ХУМЛЫХ, с. песчаная местность; турец. kumluk, крым.татар. къумлукъ, в том же значении; в
гаваре Амшен խօմլուղ хомлухъ – целинная местность.
ԽՈՒՄՂԱՆ,
ԽՈՒՄՂԱՆ գ. ցնցուղ. անձրևի պես կաթիլ-կաթիլ ջուր սրսկելու աման։
ХУМХЪАН, с. распылитель, приспособление для распыления воды.
ԽՈՒՅԼՈՒ,
ԽՈՒՅԼՈՒ ած. վատ բնավորություն ունեցող (ձի). պարս. խույ – բարք + թուրք. խույլու –
սովորություն ունեցող։
ХУЙЛУ, п. непослушный, норовистый (о необъезженной лошади); перс. xuy – характер, нрав,
турец. huylu (hуйлу), крым.татар. къуйлу – непослушный, норовистый (о животных); в гаварах Ван,
Карабах, Полис, Арабкир, Амасия и т.д. խույ хуй – дурное поведение.
ԽՈՒՅԼՈՒԼԷՄԻՇ
ԽՈՒՅԼՈՒԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ համառել, հակառակվել, չուզել հպատակվել (ձին). թուրք.
խույլանմակ – բարկացկոտ դառնալ։
ХУЙЛУЛЭМИШ АНЭЛ упрямиться, артачиться (о лошади); перс. xuy – характер, нрав,
турец. huylu (hуйлу), крым.татар. къуйлу – непослушный.
ԽՈՒՅՈՒ (Չ), ԽՈՒՅԻ (Ն), գ. ջրհոր. հոմանիշը – ճուրհօր. թուրք. կույու – հոր։
ХУЙУ (Ч), ХУЙИ (Н), с. колодец; турец. kuyu (куйу), крым.татар. къую – колодец; синоним –
чурhор (Ч), джырhор (Н); в гаварах Ван խույի хуйи, Амшен ղույի хъуйи – колодец.
ԽՈՒՅՈՒՄՋԻ,
ԽՈՒՅՈՒՄՋԻ գ. ոսկերիչ. թուրք. կույիմջի – նույն նշ.։
ХУЙМУДЖИ, в с. Крым ХУРИМДЖИ, с. ювелир, золотых дел мастер; турец. kuyumcu
(куйумджу), крым.татар. къуюмджы – ювелир; в гаварах Амшен, Ван կույումջի куйумджи.
ԽՈՒՅՈՒՄՋԻՈՒԹԻՆ,
ԽՈՒՅՈՒՄՋԻՈՒԹԻՆ գ. ոսկերչություն:
ХУЙУМДЖИУТhИН, с. ювелирное дело.
ԽՈՒՅՈՒՇ,
ԽՈՒՅՈՒՇ գ. փորվածք, փոս:
ХУЙУШ, с. яма, углубление в земле.
ԽՈՒՅՈՒՋԻ (Նխջ), գ. ջրհոր փորող վարպետ։
ХУЙУДЖИ (Нхч), с. колодезный мастер; турец. kuyucu (куйуджу) – колодезный мастер.
ԽՈՒՆԱՆ (Չ), գ. երկու տարեկան քուռակ։
ХУНАН (Ч), с. зоол. двухгодовалый жеребёнок; крым.татар. къунан – двухгодовалый жеребёнок.
ԽՈՒՆԱՆԱԼ,
ԽՈՒՆԱՆԱԼ -անա, -ացավ, -ացաձ, -անալու (Նխջ), բ.չ. գույնը կորցնել։
ХУНАНАЛ, кhыхунана, хунацhав, -ацhадз, -аналу (Нхч), г.с.з. линять, выцветать, выгорать;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խունանալ хунанал – линять, выцветать.
ԽՈՒՆԱՑԸՆԷԼ,
ԽՈՒՆԱՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, բ.ա. գույնը կորցնել տալ։
ХУНАЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, п.г. обесцвечивать.
ԽՈՒՆԳ,
ԽՈՒՆԳ գ. խունկ. պարս. խունկ – նույն նշ.։
ХУНГ, с. ладан, фимиам; перс. xunk; грабар խունկ хунк – ладан, литер.вост.арм. խունկ хунк и
խունգ хунг, литер.зап.арм. խունկ (произн. хунг) – ладан.
ԽՈՒՆԳԱՄԱՆ,
ԽՈՒՆԳԱՄԱՆ գ. խնկաման։
ХУНГАМАН, с. кадильница, ладанка; литер.вост.арм. խնկաման хнкаман, литер.зап.арм.
խնկաման (произн. хынгаман) – кадильница, ладанка.
ԽՈՒՆԴԱԽ և ԽՈՒՄԼԱԽ,
ԽՈՒՄԼԱԽ գ. պատիճի կճեպ. թուրք. կունդակ – երեխայի խանձարուր։
ХУНДАХ и ХУМЛАХ, с. кожура стручка бобовых культур (фасоли, гороха); турец. kundak,
крым.татар. къундакъ – пелёнки.
ԽՈՒՆԴՈՒԶ,
ԽՈՒՆԴՈՒԶ գ. մորթե երիզ, որ հնումը իբրև զարդ կարում էին հագուստների եզերքներին.
արաբ. կունդուզ, որից թուրք. կունդուզ – կուղբ։
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ХУНДУЗ, с. тесьма из шкуры бобра, которой в старину отделывали края одежды; араб. qunduz,
от которого турец. kunduz, крым.татар. къундуз – бобр.
ԽՈՒՆԴՈՒՄ,
ԽՈՒՆԴՈՒՄ գ. ծիծաղ, ուրախություն. պարս. խէնդը + հայ «ումն»:
ХУНДУМ 1. с. радость, веселье, 2. п. радостный; хундум лал радоваться; этимологию см.
хындал; синоним – джухум.
ԽՈՒՆԴՈՒՄԷՐԷՍ,
ԽՈՒՆԴՈՒՄԷՐԷՍ ած. ծիծաղ երես։
ХУНДУМЭРЭС, п. весёлый, радостный; в гаварах Акна, Арабкир, Полис, Родосто
խնդումերես хндумерес – весёлый, радостный.
ԽՈՒՆԹ (Ն), ԽՕՆԹ (Չ), ած. հաստ։
ХУНТh (Н), ХОНТh (Ч), с. толстый; турец. kunt (кунт) – толстый.
ԽՈՒՆԻ,
ԽՈՒՆԻ գ. ձագար. փոխ. թուրք. > հուն. խօնէ։
ХУНИ, с. воронка, приспособление в форме конуса для переливания жидкостей; турец. huni,
крым.татар. хуни – воронка; в гаварах Сведия, Гамирк խօնի хони, Амасия խօնիր хонир, Амшен
խօնար хонар – воронка.
ԽՈՒՇ,
ԽՈՒՇ գ. թռչուն. թուրք. կուշ – թռչուն։
ХУШ, с. зоол. 1. птица. 2. соловей; турец. kuş (куш), крым.татар. къуш – птица; в гаварах
Карабах, Амшен, Амасия, Муш, Харберд, Карин и т.д. ղուշ хъуш, Ван կուշ куш – птица.
ԽՈՒՇԱԽ,
ԽՈՒՇԱԽ գ. առանձին չի գործածվում. թուրք. կուշակ – գոտի. փուռին խուշախը փուռի
այն մասը, որից վերև գտնվում է կամարը։
ХУШАХ, с. 1. употр. в словосочетании пhуррин хушахы основание печи (пhурр), на которой
находится свод. 2. вид скрепления досок с помощью специальных пазов, проделанных в
соединительных планках между ножками столов, стульев, табуреток и т. д.; турец. kuşak,
крым.татар. къушакъ – пояс; среднеарм. яз. խուշախ хушах – пояс, из турец.
ԽՈՒՇԽՕՆՄԱԶ,
ԽՈՒՇԽՕՆՄԱԶ գ. մի տեսակ ուտելի կանաչեղեն:
ХУШХОНМАЗ, с. бот. спаржа, Aspáragus; турец. kuşkonmaz (кушконмаз), крым.татар.
къушкъонмаз – спаржа.
ԽՈՒՉ ԱՆԷԼ (մանկ.) գրկել։
ХУЧh АНЭЛ (детск.) брать на руки (ребёнка); турец. kucak, крым.татар. къучакъ – обьятие.
ԽՈՒՉԱԽ,
ԽՈՒՉԱԽ գ. գիրկ. թուրք. կուջակ – գիրկ։
ХУЧhАХ, с. обьятие; турец. kucak (кучак), крым.татар. къучакъ – обьятие.
ԽՈՒՉԱԽԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ գրկի մեջ առնել։
ХУЧhАХЛЭМИШ АНЭЛ обнимать, прижимать к груди; турец. kucaklamak (кучакламак),
крым.татар. къучакъламакъ – обнимать.
ԽՈՒՋՈՒՌ,
ԽՈՒՋՈՒՌ ած. տարօրինակ:
ХУДЖУРР, п. странный, необычный; крым.татар. худжур – странный.
ԽՈՒՌԱԲՅԱ,
ԽՈՒՌԱԲՅԱ գ. ալյուրից, շաքարի փոշուց, ու յուղից պատրաստած քաղցրավենիք. արաբ.
ղուրաբյա։
ХУРРАБЙА, с. курабье, сладкое печенье из песочного теста, свиного жира или маргарина и
сахарной пудры; араб. kurabye, от которого турец. kurabiye (курабийе), крым.татар. къурабие; в
гаваре Полис խուրապիյէ хурапийэ.
ԽՈՒՌԱՄԱ 1. գ. ուղղանկյուն եռանկյունի ձևով կտրած լաթի կտոր. 2. ած. այդպիսի
կտորներից կարված. խուռամա յօռղան վերմակ՝ եռանկյունի կտորներից կարված։
ХУРРАМА 1. с. разноцветные лоскутки ткани прямоугольной или треугольной формы. 2. п.
шитьё из разноцветных лоскутков; хуррама йоррхъан одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков;
крым.татар. къурама – сшитый из разных кусков, лоскутков.
ԽՈՒՌԲԱՂԱ (Ն), *ԿՈՒՌԲԱՂԱ
ԿՈՒՌԲԱՂԱ կամ ԲԱՂԱ (Չ), գ. գորտ. թուրք. կուրբաղա – գորտ։
ХУРРБАХЪА (Н), *КУРРБАХЪА или БАХЪА (Ч), с. зоол. лягушка; турец. bağа (бахъа) и
kurbağa (курбахъа) – лягушка, крым.татар. бакъа – лягушка; в гаваре Полис խուռպաղի хуррпахъи –
лягушка.
*ԽՈՒՌԲԱՆ
ԽՈՒՌԲԱՆ կամ ՂՈՒՌԲԱՆ (Նխջ), գ. զոհ. արաբ. և թուրք. կուրբան – զոհ։
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*ХУРРБАН или ХЪУРРБАН (Нхч), с. жертвенное животное; араб. qurban, от которого турец.
kurban, крым.татар. къурбан – жертва; в гаварах Полис խուրպան хурпан, Ван կուրբան курбан –
жертвенное животное.
ԽՈՒՌԴԱ,
ԽՈՒՌԴԱ ած.գ. կտորտանք, մանրունք. պարս. խօրդ – փօքր:
ХУРРДА, с. 1. мелочь, мелочовка, мелкие предметы, вещи. 2. хлам, негодные старые вещи;
перс. xurda (мн. число xurdevat) – мелочь, хлам; в гаварах Полис խուրտա хурта и խուրտավաթ
хуртаватh, Ван, Карабах խուրդավաթ хурдаватh – хлам.
ԽՈՒՌԴՈՒԽԱՇ ԱՆԷԼ ջարդուփշուր անել (մարդկանց). պարս. խուրդուխաշ –
ջարդուփշուր։
ХУРРДУХАШ АНЭЛ изничтожить, жестоко расправиться с кем-либо; перс. xurdaxaš (хурдахаш) –
вдребезги, турец. hurdahaş (hурдаhаш) – разбитый в дребезги; в гаварах Полис, Карабах, Амасия,
Кесария խուրդուխաշ хурдухаш, Аварик խուրդուխուշ хурдухуш, Карин, Малатия
խուրդումուշկի хурдумушки – вдребезги.
ԽՈՒՌՂԱԽ,
ԽՈՒՌՂԱԽ ած.գ. երաշտ. թուրք. կուրակ – երաշտ։
ХУРРХЪАХ 1. с. засуха. 2. п. засушливый; турец. kurak (курак) и kuraklık (кураклык),
крым.татар. къургъакълыкъ – засуха; в гаваре Амшен կուրաղ курахъ – засуха.
ԽՈՒՌՄԱ,
ԽՈՒՌՄԱ գ. արմավ. պարս. խօրմա, թուրք. խուրմա – արմավ. թըստան խուռմա (Նխջ) սև
արմավ. մըսըր խուռմա դեղին արմավ. արաբ. միսրի – եգիպտական։
ХУРРМА, с. бот. финик; хурма; тhыстан хуррма (Нхч) чёрный финик, мысыр хуррма
жёлтый финик (араб. msr – Египет); перс. xurma – финик; среднеарм. яз. խուրմա хурма,
литер.вост.арм. խուրմա хурма – финик.
ԽՈՒՌՄԻՇ ԱՆԷԼ լարել (ժամացույցը և այլն). թուրք. կուրմակ – լարել։
ХУРРМИШ АНЭЛ заводить, настраивать (часы и прочие механизмы); турец. kurmak
(курмак), крым.татар. кьурмакъ – заводить часы; Ван կուռմիշ անել куррмиш анел – заводить часы.
ԽՈՒՌՄՈՒՇՏՈՒԳ ԼԱԼ (Չ) իրար հրհրելով՝ արագ ու խառնիխուռն շարժվել
(բազմությունը). բարդված է «հրել» և «մշտել» բառից. հին ձևը պետք է եղած լինի
«հըրմուշտուկ»։
ХУРРМУШТУГ ЛАЛ (Ч) толпиться, толкаться; хуррмуштуг мида садэхъы не путайся под
ногами, не мешай; от հրել hрел – толкать и մշտել мштел – толкаться; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. հրմշտել hрмштел – толкаться, հրմշտուք hрмштукհ – толкотня, давка; см. также
хыррбышнункh (Н).
*ԽՈՒՌՆԱ
ԽՈՒՌՆԱ (Ն), գ. ավազան։
*ХУРРНА (Н), с. бассейн; турец. kurna, крым.татар. къурна – небольшое углубление для воды
под краном в бане или у фонтана, из араб.
ԽՈՒՌՇԻՆ,
ԽՈՒՌՇԻՆ գ. կապար, արճիճ. թուրք. կուրշուն – կապար։
ХУРРШИН, с. свинец; турец. kurşun (куршун), крым.татар. къуршун – свинец; Амшен
ղուռշում хъурршум, Карабах ղուրղուշում хъурхъушум, Ван կուռկուշում курркушум – свинец.
ԽՈՒՌՇԻՆԷ,
ԽՈՒՌՇԻՆԷ ած. կապարե շինած։
ХУРРШИНЭ, п. свинцовый.
ԽՈՒՌՈՒԹ կամ ՉՕՐ-ԽՈՒՌՈՒԹ
ՉՕՐ ԽՈՒՌՈՒԹ,
ԽՈՒՌՈՒԹ ած. սաստիկ չոր. թուրք. կուրու – չոր. խուռութ գըդռէլ
սաստիկ չորանալ։
ХУРРУТh или ЧhОР-ХУРРУТh, п. 1. затвердевший, засохший (в разных значениях).
2. выжженный солнцем и высохший (о траве); хуррутh гыдррэл затвердеть, засохнуть; турец. kuru,
крым.татар. къуру – сухой, высохший.
ԽՈՒՌՈՒՄ,
ԽՈՒՌՈՒՄ գ. մուր. թուրք. կուռում։
ХУРРУМ, с. сажа, копоть; турец. kurum, крым.татар. къурум – сажа; синоним – мур.
ԽՈՒՌՈՒՄՕԴ,
ԽՈՒՌՈՒՄՕԴ ած. մրոտ։
ХУРРУМОД, п. закопчённый.
ԽՈՒՌՈՒՄՕԴԷԼ¹,
ԽՈՒՌՈՒՄՕԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. էցէկ), բ.ն. մրոտել։
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ХУРРУМОДЭЛ¹, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.д.з. запачкать сажей,
закоптить.
ԽՈՒՌՈՒՄՕԴԷԼ²,
ԽՈՒՌՈՒՄՕԴԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. էցէկ), բ.չ. մրոտվել։
ХУРРУМОДЭЛ², -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.с.з. запачкаться сажей.
ԽՈՒՌՍ (Նխջ), ած. զուտ, անխառն։
ХУРРС (Нхч), п. чистый, без примеси.
ԽՈՒՌՓՈՒԽ,
ԽՈՒՌՓՈՒԽ գ. գլխարկի կողքերի շրջանաձև մասը. թուրք. կըրփըկ – ծայրերը կտրված,
խուզված։
ХУРРПhУХ, с. 1. край, кромка (шляпы). 2. выгнутый наружу ободок, обрамляющий край
кастрюли, миски, сковородки и т.п.; лан хуррпhухов тhава глубокая сковородка, сай хуррпhухов
тhава неглубокая сковородка; турец. kırpık (кырпык) – стриженый.
ԽՈՒՍ,
ԽՈՒՍ գ. խուս։
ХУС 1. с. мучная жижа. 2. с. мякоть овощей, фруктов. 3. п. разваренный (о картофеле и т.п.);
хус анэл поджарить муку на масле и добавить в суп для загустения; грабар խիւս хюс – жидкое
кушанье, приготовленное из муки, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խիւս хюс – мучная жижа,
Алашкерт, Ахалциха, Буланых, Карин, Амшен, Муш, Хотрджур, Себастия, Ван խուս хус, Арабкир,
Харберд խիս хис – а) мучная жижа, добавляемая в суп для загустения, б) размятая мякоть плодов,
в) месиво, полужидкая масса чего-либо.
ԽՈՒՍԹԻ (Ն), ԽՈՒՍՏԻ
ԽՈՒՍՏԻ (Չ), ած. մթագնած (դեմք, եղանակ)։
ХУСТhИ (Н), ХУСТИ (Ч), п. мрачный, хмурый (о лице, погоде).
ԽՈՒՍԹԻԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ԽՈՒՍՏԻԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) մթագնալ։
ХУСТhИЛЭМИШ ЛАЛ (Н), ХУСТИЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) мрачнеть, хмуриться.
ԽՈՒՍՕԴ,
ԽՈՒՍՕԴ ած. խյուսոտ։
ХУСОД, п. 1. жидкий, водянистый. 2. разваренный (о картофеле и т.п.). 3. сочный (об овощах,
фруктах).
ԽՈՒՐՁ,
ԽՈՒՐՁ գ. խուրձ։
ХУРДЗ, с. 1. сноп. 2. свясло, перевясло, жгут из скрученной соломы для перевязки снопов;

литер.вост.арм. խուրձ хурдз – сноп.

ԽՈՒՐՋԻՆ,
ԽՈՒՐՋԻՆ գ. խուրջին:
ХУРДЖИН, с. перемётная сума, мешок из ткани или кожи; от перс. xurğin; среднеарм. яз.
խուրճին хурчин, литер.вост.арм. խուրջին хурджин, литер.зап.арм. խուրջին (произн. хурчhин) –
перемётная сума; синоним – hэбгэ.
ԽՈՒՑ,
ԽՈՒՑ գ. փոքրիկ սենյակ։
ХУЦh, с. небольшая комната; от ассирийского xuşşu – хижина; грабар խուց хуцh – небольшая
комната, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խուց хуцh – келья.
ԽՈՒՓ 1. ած. փակ. 2. գ. (Չ) *խուփ, կափարիչ. աչքը խուփ (Ն), աճկը խուփ (Չ) աչքը փակ.
*կըլօխիս
կըլօխիս խուփը վէրցավ (Չ) սաստիկ զարմացա, վրդովեցա, հուզվեցա։
ХУПh 1. п. закрытый. 2. с. (Ч) *крышка; ачhкhы хупh (Н), ачкы хуп (Ч) с закрытыми глазами,
*кылохис хупhы вэрцhав или эллав а) у меня рот раскрылся от изумления, б) в голову ударило,
одурманило от сильного перевозбуждения; грабар խուփն хупhн – крышка, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խուփ хупh – крышка; закрытый.
ԽՕ,
ԽՕ ԽՕՄ և ԽՕՇ,
ԽՕՇ մկ. չէ՞ որ, ախր, ո՞չ ապաքեն. պարս. խօշ։
ХО, ХОМ и ХОШ, н. то, уж; же, ведь; разве, ли; происходит от вопросит. частицы грузинского
языка «хом»; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խո хо, в гаварах Ереван, Муш, Нор-Джуга, Ван,
Тбилиси խօ хо, խոմ хом – ведь, же; син он. ахырр.
ԽՕԴ,
ԽՕԴ գ. խոտ (հնձած)։
ХОД, с. сено, скошенная трава; грабар խոտ хот – трава, литер.вост.арм. խոտ хот,
литер.зап.арм. խոտ (произн. ход) – трава, сено, Хачин, Нор-Джуга, Салмаст, Ван խոտ хот,
Алашкерт, Муш խոդ ход, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Шемаха խօտ хот, Харберд,
84

ԽՕԴԱԼԱԽ

ԽХ

Полис, Родосто, Сучава խօդ ход, Агулис, Мокс, Возм, Тбилиси խուտ хут, Тигранакерт, Зейтун
խուդ худ, Мараха խուիտ хуит, Амшен, Себастия, Асланбек խէօդ хöд.
ԽՕԴԱԼԱԽ,
ԽՕԴԱԼԱԽ գ. արորի առջևի մասը՝ բաղկացած երկու անհավասար անիվներից (ակոսի
միջից գնացող անիվը ավելի մեծ է լինում) և նրանց առանցքից, որի վրա հենվում էր արորի
ձողը։
ХОДАЛАХ, с. ходовая часть сохи, состоящая из двух колёс разной величины (из которых
самое большое колесо движется по борозде), надетых на стержень, соединяющий основу с
колёсной осью; крым.татар. къодалакъ – телега, двухколесная повозка, двуколка.
ԽՕԴՆՕՑ,
ԽՕԴՆՕՑ գ. խոդի դեզեր դնելու առանձին բակ (հնումը)։
ХОДНОЦh, с. сеновал, сенник, сарай или навес для хранения сена (в старину); в гаварах
Гюмри, Ахалциха, Мокс խոտնոց хотноцh – сеновал.
ԽՕԴՕԴ,
ԽՕԴՕԴ ած. մեջը խոտ թափված, խառնված։
ХОДОД, п. смешанный с сеном.
ԽՕԴՕՐԱԽ,
ԽՕԴՕՐԱԽ գ. խոտհարք։
ХОДОРАХ, с. сенокос.
ԽՕԶ,
ԽՕԶ գ. խոզ. խօզ գըդռէլ չափազանց գերանալ։
ХОЗ, с. 1. зоол. свинья. 2. перен. подлец, мерзавец; хоз гыдррэл разжиреть, закабанеть; грабар
խոզ хоз, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խոզ хоз, в гаварах Алашкерт, Хачин, Муш, Нор-Джуга,
Салмаст, Ван խոզ хоз, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Харберд, Шемаха, Полис, Родосто, Сучава
խօզ хоз, Агулис, Мокс, Возм, Тигранакерт, Тбилиси խուզ хуз, Мараха խուիզ хуиз, Амшен,
Карабах, Себастия, Асланбек խէօզ хöз, Зейтун խիւզ хюз.
ԽՕԶԱԼԱԽ,
ԽՕԶԱԼԱԽ գ. իմաստը մոռացված և գործածությունից ընկած բառ է, որ մի անգամ
գործածված է հին ֆոլկլոռի աղավաղված մնացորդի մեջ. թուրք. կօզալակ – նոճիի պտուղ:
ХОЗАЛАХ, с. бот. сосновая шишка, Strobilus; слово вышло из употребления, значение забыто,
упоминалось в прошлом в одной из фольклорных сказок с изменённым сюжетом; перс. goza –
кокон, от которого турец. kozalak (козалак) – кокон, коробочка, сосновая шишка, крым.татар.
къозалакъ – куколка (зоол.).
ԽՕԶԻ ԲԱԼԱ,
ԲԱԼԱ գ. խոճկոր, խոզի ճուտ:
ХОЗИ БАЛА, с. зоол. поросёнок.
ԽՕԶԻ ԳԱՂԻՆ,
ԳԱՂԻՆ գ. խոզկաղին:
ХОЗИ ГАХЪИН, с. бот. жёлудь, Glans; литер.вост.арм. խոզկաղին хозкахъин, литер.зап.арм
խոզկաղին (произн. хозгахъин) – жёлудь.
ԽՕԶԻ ԲԷՍ,
ԲԷՍ գ. խոզի պես:
ХОЗИ БЭС, с. по-свински.
ԽՕԶԻ ՄԻՍ,
ՄԻՍ գ. խոզի միս:
ХОЗИ МИС, с. свинина.
ԽՕԶՂԱԹՄԱ,
ԽՕԶՂԱԹՄԱ գ. սադրանք, վատ խրատ:
ХОЗХЪАТhМА, с. наущение, подстрекательство.
ԽՕԶՂԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ սադրել։
ХОЗХЪАТhМИШ АНЭЛ науськивать, подстрекать.
ԽՕԶՈՒԹԻՆ,
ԽՕԶՈՒԹԻՆ գ. խոզություն:
ХОЗУТhИН, с. свинство, подлость, низость; хозутhин анэл подличать, пакостить, гадить.
ԽՕԹԷԼ,
ԽՕԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. խոթել, խրել. 2. մտցնէլ (ներս).
նէս խօթէլ ներս (տուն, գոմ և այլն) արնել, մտցնել. չամուռը խօթէլ (Ն) կեղտոտել (ֆիզիկական և
բարոկական իմաստով)։
ХОТhЭЛ, кhыхотhим, хотhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. совать,
засовывать, запихивать. 2. втыкать, вонзать. 3. впускать (в дом и т.п.). 4. вносить, включать (имя в
список, слово в словарь и т.п.); нэс хотhэл впускать (в дом и т.п.), чhамурры хотhэл (Н) а)
запачкать грязью, б) опозорить, ославить; исконно арм. слово, грабар խոթել хотhел – жалить,
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литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խոթել хотhел – совать, Сучава, Муш, Алашкерт խօթել хотhел,
Ахалциха, Карин, Полис, Родосто, Тигранакерт, Себастия խօթել хотhэл, Мокс, Тбилиси խօթիլ
хотhил, Асланбек խէօթէլ хöтhэл, Амшен խօթուշ хотhуш.
ԽՕԹԷԼՈՒ,
ԽՕԹԷԼՈՒ ած. 1. խրելու. 2. մտցնելու. նէս խօթէլու մաշտ ա) մարդ, որ կարող է ներս
առնել (եկողներին), բ) մարդ, որին կարելի է ներս առնել, որ արժանի է ներս առնելու։
ХОТhЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что можно воткнуть, засунуть. 2. (человек), которого, можно
впускать в дом (принять в доме), (скот), который нужно загнать в хлев; нэс хотhэлу машт а) тот,
кто может впускать в дом,(принять в доме) кого-нибудь, тот, кто может загнать в хлев скот и т.п.,
б) тот, кого можно впускать в дом (принять в доме), тот, кто достоин быть принятым в доме.
ԽՕԹԽԸԹԷԼ,
ԽՕԹԽԸԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. այս ու այն տեղ խոթել:
ХОТhХЫТhЭЛ, кhыхотhхытhим, хотhхытhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
втыкать, засовывать, запихивать в разных местах.
ԽՕԹԽԸԹՎԷԼ,
ԽՕԹԽԸԹՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. զանազան տեղեր խոթվել:
ХОТhХЫТhВЭЛ, кhыхотhхытhви, хотhхытhвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. втыкаться,
засовываться, запихиваться в разных местах.
ԽՕԹՎԷԼ,
ԽՕԹՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. խոթվել, մտցվել, ներս առնվել:
ХОТhВЭЛ, кhыхотhви, хотhвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. 1. соваться, засовываться,
запихиваться. 2. втыкаться, вонзаться. 3. впускаться (в дом и т.п.).
ԽՕԹՎԷԼՈՒ,
ԽՕԹՎԷԼՈՒ ած. «խօթէլու»-ի կրավորակերպն է. դուն խօթվէլու մաշտ չէ:
չէ
ХОТhВЭЛУ, пр.буд.вр. форма страдательного залога прич. «хотhэлу»; дун хотhвэлу машт
чhэ или дун хотhэлу машт чhэ недостойный быть принятым в дом.
ԽՕԼ,
ԽՕԼ գ. ոսկեհուռ կամ արծաթահուռ հյուսվածք, որ հնումը գործածվում էր իբրև զարդ կամ
իբրև նշան զինվորական աստիճանի:
ХОЛ, с. златотканая или сребротканая ткань, в старину использовалась как украшение или как
лента для обозначения воинских званий.
ԽՕԼԱՅ,
ԽՕԼԱՅ ած.մկ. 1. հեշտ, հեշտությամբ. 2. գ. (Չ) ըմբշամարտի ձև. հոմանիշը – չալըմ. թուրք.
կօլայ – հեշտ։
ХОЛАЙ 1. п. лёгкий, нетрудный. 2. н. легко, без труда. 3. с. (Ч) приём (в спортивной борьбе);
синоним – чhалым; турец. kolay (колай), крым.татар. къолай – легко; в гаварах Ван կօլայ колай и
կօլայն колайн, Карин, Муш, Мокс, Амшен, Сасун ղօլայ хъолай – легко.
ԽՕԼԱՅՆԱԼ
ԽՕԼԱՅՆԱԼ,
ԼԱՅՆԱԼ բ.չ. հեշտանալ:
ХОЛАЙНАЛ, г.с.з. упрощаться, облегчаться; в гаварах Карин, Муш, Сасун ղօլայնալ
хъолайнал – упрощаться.
ԽՕԼԱՅՆԱԼՈՒ,
ԽՕԼԱՅՆԱԼՈՒ ած. հեշտանալու (գործ, աշխատանք):
ХОЛАЙНАЛУ, пр.буд.вр. (работа, дело и т.п.), которые могут упроститься.
ԽՕԼԱՅԳԷԳ,
ԽՕԼԱՅԳԷԳ ած.մկ. բավական հեշտ։
ХОЛАЙГЭГ 1. п. достаточно лёгкий, простой. 2. н. достаточно легко, просто.
ԽՕԼԱՅՑԱՁ,
ԽՕԼԱՅՑԱՁ ած. հեշտացած (գործ, աշխատանք)։
ХОЛАЙЦhАДЗ, пр.пр.вр. упростившийся (о работе, деле и т.п.).
ԽՕ՛ԼԱՅՑԱՁՕ
ԽՕ ԼԱՅՑԱՁՕ՛ՎԸ
ԼԱՅՑԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ մկ. հենց որ հեշտանում է, հեշտացավ և այլն։։
ХÓЛАЙЦhАДЗÓВЫ, н. как только упрощается (облегчается), будет упрощаться и т.д.
ԽՕԼԱՅՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ԽՕԼԱՅՑԱ ՁՍԱՅԻՆ,
ՁՍԱՅԻՆ մկ. քանի հեշտանում է, հեշտացավ և այլն։
ХОЛАЙЦhÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) упрощается (облегчается),
упрощалось (дело, работа и т.п.) и т.д.
ԽՕԼԱՅՑԸՆԷԼ և ԽՕԼԱՅՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԽՕԼԱՅՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հեշտացնել:
ХОЛАЙЦhЫНЭЛ и ХОЛАЙЦhУНЭЛ (Н), ХОЛАЙЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. упрощать, облегчать.
ԽՕԼԱՅՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ԽՕԼԱՅՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), մկ. հեշտացնելու. խօլայցընէլու մաշտ
մարդ, որ կարող է հեշտացնել կամ պիտի հեշտացնե. խօլայցընէլու կօրձ գործ, որ կարէլի է և
պետկ է հեշտացնել. մաշտը էգիլ է խօլայցընէլու մէր կօրձը մարդը եկել է հեշտացնելու մեր
գործը:
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ХОЛАЙЦhУНЭЛУ (Н), ХОЛАЙЦhЫНЭЛУ (Ч), н. 1. тот, кто может или должен упростить,
облегчить (работу и т.п.). 2 . (работа и т.п.), которая может быть упрощена; холайцhынэлу машт
человек, который может или должен упростить (работу и т.п.), холайцhынэлу кордз (работа и т.п.),
которая может быть упрощена, машты эгил э холайцhынэлу мэр кордзы человек пришёл, чтобу
облегчить нашу работу.
ԽՕԼԱՅՑՈՒՑԱՁ,
ԽՕԼԱՅՑՈՒՑԱՁ ած. հեշտացրած (գործ)։
ХОЛАЙЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. облегчённый, упрощённый (о работе, деле и т.п.).
ԽՕԼԱՅՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ԽՕԼԱՅՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի հեշտացնում եմ,
հեշտացրի և այլն։
ХОЛАЙЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем
больше) упрощаю (облегчаю), упрощал и т.д.
ԽՕԼԱՅՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
ԽՕԼԱՅՑՈՒՑԱ ՁՕՎԸՍ,
ՁՕՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ
հեշտացնում եմ, հեշտացրի և այլն։
ХОЛАЙЦhУЦhÁДЗОВЫС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. как только упрощаю
(облегчаю), упрощал и т.д.
ԽՕԼԱՅՈՒԹԻՆ,
ԽՕԼԱՅՈՒԹԻՆ գ. հեշտություն (որևէ գործի, աշխատանքի)։
ХОЛАЙУТhИН, с. лёгкость, простота (дела, занятия).
ԽՕԼԱՅՈՒԹԻՆՕՎ,
ԽՕԼԱՅՈՒԹԻՆՕՎ մկ. կամացուկ, զգուշությամբ։
ХОЛАЙУТhИНОВ, н. легко, без труда.
ԽՕԼԱՅՕՎ (Չ), մկ. կամացուկ, զգուշությամբ. թուրք. կօլայ – հեշտ + հայ. գործիական
հոլովի «ով» վերջավորությունը։
ХОЛАЙОВ (Ч), н. легко, без труда; тюрк. къолай – легко + окончание твор. пад. арм. яз. «ов».
ԽՕԼԴԷՄԻՐ (Ն), ԽՕԼԴԷՐՄԷ (Չ), գ. պատուհանի փեղկերը գոցելու երկաթե ձող. թուրք.
դէմիր – երկաթ, կօլ – բազուկ։
ХОЛДЭМИР (Н), ХОЛДЭРМЭ и ХОНДЭРМЭ (Ч), с. засов для запирания ставней окна,
крепился с внутренней стороны гайкой, накрученной на болт; турец. kol demiri (кол демири) –
железная задвижка (kol – рука, demir – железо).
ԽՕԼԹԸԽ (Չ), ԽՕԼԹՈՒԽ (Ն), գ. անութ. թուրք. կօլթուկ – անութ։
ХОЛТhЫХ (Ч), ХОЛТhУХ (Н), с. анат. подмышка; турец. koltuk, крым.татар. къолтукъ –
подмышка; в гаварах Ван կօլթուխ колтhух, Карабах, Карин, Муш, Хотрджур, Харберд,
Тигранакерт и т.д. ղօլթուղ хъолтhухъ, Амшен կօլտուղ колтухъ – подмышка.
*ԽՕԼԹՈՒԽԼԱՄԻՇ
ԽՕԼԹՈՒԽԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ԽՕԼԹԸԽԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ
ԱՆԷԼ (Չ) թևի տակ առնել. թուրք.
կօլթուկլամակ։
*ХОЛТhУХЛАМИШ АНЭЛ (Н), ХОЛТhЫХЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) брать под мышку; турец.
koltuklamak, крым.татар. къолтукъламакъ – брать под мышку; в гаваре Амшен կօլտուկլէմիշ էնուշ
колтуклэмиш энуш – брать под мышку.
ԽՕԼՉԱԽ,
ԽՕԼՉԱԽ գ. բրդե ձեռնոց. թուրք. կօլչակ – բազպան:
ХОЛЧhАХ, с. шерстяная варежка, рукавица, перчатка; турец. kolçak (колчак), крым.татар.
къолчакъ – перчатка, рукавица; в гаваре Полис խօլչախ холчhах – рукавицы.
ԽՕԼՕՐ-ՄՕԼՕՐ
ԽՕԼՕՐ ՄՕԼՕՐ,
ՄՕԼՕՐ ած.մկ. խոժոռ։
ХОЛОР-МОЛОР 1. п. хмурый, угрюмый. 2. н. хмуро, угрюмо; грабар խոլոր холор – хмурый,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խոլոր-մոլոր холор-молор – хмурый.
ԽՕԼՕՔ,
ԽՕԼՕՔ տե՛ս խէլօք։
ХОЛОКh, см. хэлокh.
ԽՕՂԱՅ,
ԽՕՂԱՅ Թոփթիում ՖՕՂԱՅ,
ՖՕՂԱՅ գ. ճախնային պրտու, ճահճային վայրի բույս է, որից խսիր են
պատրաստում. Scirpus Lacustris:
ХОХЪАЙ, в с. Крым ФОХЪАЙ, с. бот. камыш озёрный, Scirpus lacustris L, растение семейства
Осоковые, из которого изготавливают циновки, растёт в воде по заболоченным берегам.
ԽՕՄ,
ԽՕՄ տե՛ս խօ:
ХОМ, см. хо.
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ԽՕՅԱՆ (Չ), գ. 1. նապաստակ. 2. ճագար. հոմանիշը – դավշան (Ն):
ХОЙАН (Ч), с. зоол. 1. заяц. 2. кролик; крым.татар. къоян – кролик; синоним 1-го значения –
давшан (Н), кыйык хойан или чhоли хойан (Ч).
ԽՕՅԱՆԻ ԲԱԼԱ (Չ), գ. 1. նապաստակի ձագ. 2. ճագարի ձագ:
ХОЙАНИ БАЛА (Ч), с. зоол. 1. зайчонок, детёныш зайца. 2. крольчонок, детёныш кролика.
ԽՕՅԻ,
ԽՕՅԻ ած. մութ գույնի (թեյ). խօյի չայ թանձր, մութ գույնի թեյ. թուրք. կօյու – թուխ։
ХОЙИ, п. чёрный, густой, насыщенный (о цвете чая); хойи чhай густой, крепкий чай; турец.
koyu (койу), крым.татар. къою – густой; в гаваре Ван կույի куйи – густой.
ԽՕՅԻԶ,
ԽՕՅԻԶ տե՛ս խօրիս:
ХОЙИЗ, см. хорис.
ԽՕՅՐԱԲ գործածվում է զընդան-խօյրաբ
զընդան խօյրաբ բառակապակցության մեջ – զնդան, խավար
բանտ, խօյրաբ դէղ – մութ, լուսավորում չունէցող տեղ:
ХОЙРАБ употр. в слововосочетаниях зындан-хойраб темница, хойраб дэхъ тёмное место;
возможно от Խոր Վիրապ (Хор Вирап) – темница, место заточения Святого Григора Лусаворича
(Просветителя), первого предстоятеля Армянской апостольской церкви.
*ԽՕՆԱԽ
ԽՕՆԱԽ,
ԽՕՆԱԽ գ. 1. հյուր. 2. հյուրանոց. թուրք. կօնակ – իջան հյուր։
*ХОНАХ, с. 1. гость. 2. постоялец ночлежки. 3. ночлежка; хонах ынчhав попросился на
ночлег; турец. konak, крым.татар. къонакъ – ночлег, постоялец ночлежки; в гаварах Полис խօնախ
хонах – дворец, Ван կօնախ конах – постоялец ночлежки, дворец, Карабах, Харберд, Карин, Муш и
т.д. ղօնախ хъонах – ночлег, постоялец ночлежки.
ԽՕՆԱՐ,
ԽՕՆԱՐ ած. խոնարհ, հեզ։
ХОНАР, п. кроткий, смирный; грабар խոնարհ хонарh – кроткий, смирный, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խոնարհ хонарh – кроткий, смирный, Нор-Джуга, Ван խոնար, Тбилиси խօնար
хонар, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Полис, Сучава, Себастия խօնար хонар, Шемаха,
Возм խունար хунар, Зейтун խունոյհ хунойh, խունորհ хунорh, Салмаст խոնարխ хонарх, Мараха
խօնարխ хонарх.
ԽՕՆԱՐՈՒԹԻՆ,
ԽՕՆԱՐՈՒԹԻՆ գ. խոնարհություն, հեզություն։
ХОНАРУТhИН, с. кротость, смиренность, покорность.
ԽՕՆԴԻՐ (Չ), ած. ընտիր, լավ (ցորէն)։
ХОНДИР или ХЫНТИР (Ч), п. отборный, первосортный (о пшенице); хондир цhорэн
отборная крупнозёрная пшеница; грабар ընտիր ынтир, ընդիր ындир – отборный, наилучший,
литер.вост.арм. ընտիր ынтир – отборный; см. также hындыррэл.
ԽՕՆԸՇՄԱ,
ԽՕՆԸՇՄԱ գ. միասնական ճաշկերույթ. թուրք. կօնըշմա – հավաքույթ։
ХОНЫШМА, ХУНУШМА, ХОРРОШМА и hОРРОШМА, с. 1. вечеринка, пирушка.
2. посиделки с угощением в складчину; турец. konuşma (конушма) – беседа, крым.татар. къонушма –
пир, вечеринка, гулянка; в гаварах Полис խօնուշմիշ ըլլալ хонушмиш ыллал – общаться, Ван
կօնուշմիշ конушмиш – общение, беседа, Амшен գէրիշմm гэришмä – сбор ближайших
родственников новобрачных в доме родителей невестки на кhэф (веселье) через неделю после
свадьбы.
ԽՕՆԴԷՐՄԷ (Չ), տե՛ս խօլդէմիր (Ն)։
ХОНДЭРМЭ (Ч), см. холдэмир (Н).
ԽՕՆԴԸՐՄԻՇ ՉԱՆԷԼ կամ ԽՈՒՆԴԸՐՄԻՇ ՉԱՆԷԼ (Ն), ԽՕՆԴԸՐՄԻՇ ՉԱՆԷԼ (Չ) թույլ
չտալ դիպճելու. թօզ խօնդըրմիշ չանէլ վըրան (Նխջ), ծակ խօնդըրմիշ չանէլ վըրան (Չ) մեծ
հոգատարությամբ հսկել, պահպանել:
ХОНДЫРМИШ ЧhАНЭЛ или ХУНДЫРМИШ ЧhАНЭЛ (Н), ХОНДЫРМИШ ЧhАНЭЛ
(Ч) бдительно охранять, оберегать кого-либо, никого не подпускать близко (о кошке к котятам, о
наседке к птенцам и т.п.); тhоз хондырмиш чhанэл выран (Нхч), цак хондырмиш чhанэл выран
(Ч) бдительно охранять, оберегать кого-либо от чего-либо.
ԽՕՆԹ,
ԽՕՆԹ տե՛ս խունթ։
ХОНТh, см. хунтh.
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ԽՕՆՇԻ,
ԽՕՆՇԻ գ. բարեկամ։
ХОНШИ, с. друг, приятель; крым.татар. кьоншув – вечеринка, гулянка; беседа.
ԽՕՆՋ¹,
ԽՕՆՋ գ. կապիճ:
ХОНДЖ¹, с. повязка; литер.вост.арм. խոնջ хондж – повязка.
ԽՕՆՋ²,
ԽՕՆՋ գ. կոշկի և գուլպայի վերևի մասը, վիզը. թուրք. կօնջ – նույն նշ.։
ХОНДЖ², с. голенище (сапога, чулка и т.п.); турец. konç (конч), крым.татар. къонч – голенище.
ԽՕՆՋԻ,
ԽՕՆՋԻ տե՛ս խօռուջի:
ХОНДЖИ, см. хорруджи.
ԽՕՆՋՕԼՕԶ,
ԽՕՆՋՕԼՕԶ գ. ժողովրդական սատանոցի անդամներից մեկը. թուրք. կօնջօլօզ – ճիվաղ.
տե՛ս նաև խարա խօնջօլօզ։
ХОНДЖОЛОЗ, с. домовой; «…Хонджолозы живут на чердаках домов…, обычно
показываются в ночь Нового года: они облачены в разорванную одежду из рогожи, а из лохмотьев и
клочков свисают железные шары. Они, когда им удаётся поймать кого-либо, садятся на него и давят
своей тяжестью…» (Ер. Шахазиз); турец. koncolos (конджолос) и karákoncolos (караконджолос) –
бука, баба-яга; пугало.
ԽՕՇ¹,
ԽՕՇ ած. տե՛ս խաթըրը խօշ անէլ խաթըր բառի տակ:
ХОШ¹, п. приятный, доставляющий удовольствие; хатhыры хош анэл доставлять
удовольствие; от перс. xoš – приятный; среднеарм. яз. խոշ хош – приятный, в гаварах Ван, Карабах
խօշ хош – приятный.
ԽՕՇ²,
ԽՕՇ տե՛ս խօ:
ХОШ², см. хо.
ԽՕՇԱԽ,
ԽՕՇԱԽ գ. 1. զույգ. 2. լծակից (եզ):
ХОШАХ, с. 1. пара. 2. один из пары волов в упряжке; крым.татар. къошакъ – один из пары.
ԽՕՇԱՎՈՒՋ,
ԽՕՇԱՎՈՒՋ գ. կուց:
ХОШАВУДЖ, с. пригорошня, горсть; хошавудж гуд аррнэл набрать полную горсть семечек;
крым.татар. къошавуч – пригорошня.
ԽՕՇԱՖ,
ԽՕՇԱՖ գ. 1. չորացրած տանձ, չոր միրգ. 2. (Նխջ) կոմպոտ. պարս., արաբ. խօշաֆ – չոր
միրգ – կոմպոտ:
ХОШАФ, с. 1. сухофрукты, сушёная груша. 2. (Нхч) компот; от перс. xoš-ab – компот из
сухофруктов; среднеарм. яз. խոշաբ хошаб – компот, литер.зап.арм. խոշապ (произн. хошаб), в
гаварах Амасия, Амшен խոշաֆ хошаф, Ван խոշաբ хошаб, Партизак, Себастия, Буланых,
Хотрджур խոշապ хошап – компот; сухофрукты.
ԽՕՇԷԼԷՔԷ ԷԼԼԷԼ սկսած գործը կիսակատար թողնել:
ХОШЭЛЭКhЭ ЭЛЛЭЛ остановиться на полпути, не доводить начатое дело до конца.
ԽՕՇԹ և *ԽՕՐԹ
ԽՕՐԹ (Ն), ԽՕՇՏ և *ԽՕՐՏ
ԽՕՐՏ (Չ), մկ. ճիշտ. ծագում է սկզբնական «ուղղորդ» ձևից։
ХОШТh и *ХОРТh (Н), ХОШТ и *ХОРТ (Ч) 1. н. правильно, верно, точно, истинно. 2. п.
правильный, верный, истинный, настоящий; хошт асадз или хошты хошт, суды суд по правде
говоря; грабар ուղղորդ ухъхъорд, литер.вост.арм. ուղղորդ ухъхъорд, литер.зап.арм. ուղղորդ
(произ. ухъхъортh), в гаварах Шемаха ուղօրթ ухъортh, Алашкерт, Муш օղորթ охъортh, Аварик
օղօրդ охъорд, Нор-Джуга ղորդ‘ хъордh, Салмаст աղվորթ ахъвортh, Тигранакерт ըղուրթ ыхъуртh,
Агулис աղուրդ ахъурд, Сведия իւղիւրթ üхъюртh, Зейтун իւղիւյդ‘ üхъюйдh и իւղիւրդ‘ üхъюрдh,
Ереван ղօրթ хъортh и ըղօրթ ыхъортh, Ахалциха, Карин ղօրթ хъортh, Горис, Карабах ղօրթ хъортh
и ղէօրթ хъöртh, Тбилиси ղուրթ хъуртh.
ԽՕՇԹԱՁ և *ԽՕՐԹԱՁ
ԽՕՐԹԱՁ (Ն), ԽՕՇՏԱՁ և *ԽՕՐՏԱՁ
ԽՕՐՏԱՁ (Չ), ած. 1. շինած. 2. շինած մարդ,
խրտվիլակ, ձյունից կամ ուրիշ նյութից շինած մարդու պատկեր. խօշտաձ պան է (Չ) սուտ,
կեղծ բան է:
ХОШТhАДЗ и *ХОРТhАДЗ (Н), ХОШТАДЗ и *ХОРТАДЗ (Ч) 1. п. построенный (о доме и
т.п.). 2. п. смастерённый, изготовленный. 3. с. чучело. 4. п. ложный, вымышленный; хоштадз пан э
(Ч) вымысел, выдумка, ложь.
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ԽՕՇԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ԽՕՇԹԱ ՁՍԱՅԻՍ

ԽՕՇԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ԽՕՇՏԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ԽՕՇԹԱ ՁՍԱՅԻՍ (Ն), ԽՕՇՏԱ
ՁՍԱՅԻՍ (Չ), մկ. քանի շինում եմ, շինեցի, շինեմ և այլն
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես պահանջում է հաջորդող
բայի ձևը:
ХОШТhÁДЗСАЙИС (Н), ХОШТÁДЗСАЙИС (Ч), н. по мере того как (чем больше) строю,
строил, буду строить и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового гл. предлож.;
ԽՕ՛ՇԹԱՁՕ
ԽՕ ՇԹԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՇԹԱՁՕ ՎԸՍ (Ն), ԽՕ՛ՇՏԱՁՕ
ԽՕ ՇՏԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՇՏԱՁՕ ՎԸՍ (Չ), մկ. հենց որ շինում եմ, շինեցի, շինեմ և այլն
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես պահանջում է հաջորդող
բայի ձևը:
ХÓШТhАДЗÓВЫС (Н), ХÓШТАДЗÓВЫС (Ч), н. как только строю, строил, буду строить и
т.д., во всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового глагола предложения;
ԽՕՇԹԷԼ և *ԽՕՐԹԷԼ
ԽՕՐԹԷԼ,
ԽՕՐՏԷԼ,
ԽՕՐԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԽՕՇՏԷԼ և *ԽՕՐՏԷԼ
ԽՕՐՏԷԼ -էցէ՛կ
(Չ), բ.ն. 1. շինել, կառուցել. 2. հնարել, հերյուրել (սուտ). 3. հաշտեցնել, համաձայնության բերել
(գժտվածներին). ծագում է սկզբնական «ուղղ-որդ-էլ» ձևից։
ХОШТhЭЛ и *ХОРТhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ХОШТЭЛ и *ХОРТЭЛ,
-эцhэк (Ч), г.д.з. 1. строить, возводить. 2. мастерить, изготавливать. 3. измышлять, сочинять (ложь,
слухи). 4. мирить, приводить к согласию (ссорящихся); грабар ուղղորդել ухъхъордел – ставить,
устанавливать вертикально; среднеарм. яз. խորթել хортhел, խորդել хордел, ղորդել хъордел –
выравнивать, выправлять.
ԽՕՇԹԷԼՈՒ և *ԽՕՐԹԷԼՈՒ
ԽՕՐԹԷԼՈՒ (Ն), ԽՕՇՏԷԼՈՒ և *ԽՕՐՏԷԼՈՒ
ԽՕՐՏԷԼՈՒ (Չ), ած.մկ. շինելու. խօշտէլու
մաշտ մարդ, որ կարոշ է շինել կամ պիտի շինե, խօշտէլու պան բան, որ կարելի է կամ պետք է
շինել, խօշտէլու էգիլ է եկել է, որ շինե։
ХОШТhЭЛУ и *ХОРТhЭЛУ (Н), ХОШТЭЛУ и *ХОРТЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. то, что можно
или нужно построить; хоштэлу машт человек, который может построить или который построит,
хоштэлу пан то, что можно или нужно построить, хоштэлу эгил э пришёл, чтобы построить.
ԽՕՇԹԸՎԷԼ¹
ԽՕՇԹԸՎԷԼ (Ն), ԽՕՇՏԸՎԷԼ,
ԽՕՇՏԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր.չ. շինվել, կառուցվել:
ХОШТhЫВЭЛ¹ (Н), ХОШТЫВЭЛ, кhыхоштыви, хоштывэцhав, -вадз, -вэлу (Ч) г.стр.с.з.
1. строиться, сооружаться, возводиться (о доме и т.п.). 2. изготавливаться. 3. сложиться,
составиться, организоваться, сформироваться.
ԽՕՇԹԸՎԷԼ²,
ԽՕՇԹԸՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ԽՕՇՏԸՎԷԼ,
ԽՕՇՏԸՎԷԼ -վէցէ՛կ (Չ), բ.չ.
1. իր համար շենքեր կառուցել. 2. նույնը հոգնակի ձևերով միայն, բ.չ. փոխ. համաձայնության
գալ, հաշտվել, միանալ (գժտվածները):
ХОШТhЫВЭЛ², кhыхоштhывим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), ХОШТЫВЭЛ,
кhыхоштывим, хоштывэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэк (Ч), г.с.з. 1. строить себе дом. 2. перен.
мириться, приходить к согласию (во мн. числе).
ԽՕՇԹԸՎԷՑԸՆԷԼ (Ն), ԽՕՇՏԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հաշտեցնել։
ХОШТhЫВЭЦhЫНЭЛ (Н), ХОШТЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. мирить, примирять (ссорящихся).
ԽՕՇԹՄԸՇԹԷԼ,
ԽՕՇԹՄԸՇԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԽՕՇՏՄԸՇՏԷԼ,
ԽՕՇՏՄԸՇՏԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. հապճեպ
ու անփույթ կերպով շինել։
ХОШТhМЫШТhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ХОШТМЫШТЭЛ, -эцhэк (Ч),
г.д.з. строить кое-как, небрежно, спустя рукава.
ԽՕՇԹՄԸՇԹՎԷԼ¹,
ԽՕՇԹՄԸՇԹՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ԽՕՇՏՄԸՇՏՎԷԼ,
ԽՕՇՏՄԸՇՏՎԷԼ -վէցէ՛կ (Չ),
բ.չ. բնակություն հաստատել, իր համար շենքեր շինել հապճեպ ու անփույթ կերպով կամ
դժվարությամբ մի կերպ:
ХОШТhМЫШТhВЭЛ¹, -вим, -вэцhа, -вадз, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), ХОШТМЫШТВЭЛ,
кhыхоштмыштвим, -вэцhэк (Ч), г.с.з. строить себе дом кое-как, спустя рукава или с большим
трудом.
ԽՕՇԹՄԸՇԹՎԷԼ²
ԽՕՇԹՄԸՇԹՎԷԼ (Ն), ԽՕՇՏՄԸՇՏՎԷԼ,
ԽՕՇՏՄԸՇՏՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր. հապճեպ ու
անփույթ կերպով կամ դժվարությամբ մի կերպ շինվել:
ХОШТhМЫШТhВЭЛ² (Н), ХОШТМЫШТВЭЛ, кhыхоштмыштви, -вэцhав, -вадз, -вэлу (Ч),
г.стр.з. строиться кое-как, небрежно, спустя рукава (о доме и т.п.).
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ԽХ

ԽՕՇԹՄՈՒԴԷՆ (Ն), ԽՕՇՏՄՈՒԴԷՆ և ԽՕՇՏՄՈՒԴԷՆԿԻ (Չ), մկ. իսկապես. կազմված է
«սուդմուդեն» կրկնական ձևի նմանությամբ, որի «մուդ» կրկնակը միացված է «խօշթ»
մակբային՝ մոռացվելով, որ «մուդը» ծագում է «սուտից» և այսպիսով իրար միացվում են իրար
հակառակ իմաստ ունեցող բառեր, իսկ Չալթրի «կի» վերջավորությունը պարս. «կի» մասնիկն
է, որ նշանակում է «թե»:
ХОШТhМУДЭН (Н), ХОШТМУДЭН и ХОШТМУДЭНКИ (Ч), н. на самом деле,
действительно; образовано по аналогии с удвоенной формой слова «судмудэн», в котором «муд»
является дубликатом слова «суд», а в данном слове дубликат «муд» присоединён к наречию
«хошт», таким образом в слове «хоштhмудэн» слились воедино два совершенно противоположных
по значению слова; в чалтырском говоре окончание «ки» заимств. либо от турец. ki, либо от
крым.татар. ки – что, чтобы, который от перс. союза ki.
ԽՕՇԹՕՂ (Ն), ԽՕՇՏՕՂ (Չ), ած. 1. շինող, կառուցող. 2. հնարող, հերյուրող (սուտ).
3. հաշտեցնող, համաձայնության բերող (գժտվածներին)։
ХОШТhОХЪ (Н), ХОШТОХЪ (Ч) 1. п. строящий, возводящий. 2. с. строитель. 3. с.
изготовитель. 3. п. измышляющий, сочиняющий (ложь). 4. п. приводящий к согласию (ссорящихся).
ԽՕՇԹՕՐ կամ ԽՕՇԹՕՐՔԻ,
ԽՕՐԹՕՐ կամ *ԽՕՐԹՕՐՔԻ
ԽՕՐԹՕՐՔԻ (Ն), ԽՕՇՏՕՐ կամ ԽՕՇՏՕՐԿԻ,
ԽՕՇԹՕՐՔԻ *ԽՕՐԹՕՐ
ԽՕՇՏՕՐԿԻ
*ԽՕՐՏՕՐ
ԽՕՐՏՕՐ կամ *ԽՕՐՏՕՐԿԻ
ԽՕՐՏՕՐԿԻ (Չ), մկ. ճիշտ որ, իրոք որ. ուղ-որդ + որ + պարս. «քի»։
ХОШТhОР или ХОШТhОРКhИ, *ХОРТhОР или *ХОРТhОРКhИ (Н), ХОШТОР или
ХОШТОРКИ, *ХОРТОР или *ХОРТОРКИ (Ч), н. на самом деле, действительно; исконно арм.
слово, образовано от хортh + ор + перс.-турец. союз ki – что, чтобы.
*ԽՕՇԻ
ԽՕՇԻ և ԽՕՉԻ,
ԽՕՉԻ գ. 1. ձիարշավի մրցություն. 2. վազելու մրցություն (մանուկների ու
պատանիների). խօշիի վազէլ կամ խօչիի վազէլ ձիարշավի մրցելով վազել (ձիով կամ
հետևակ):
*ХОШИ и ХОЧhИ, с. 1. скачки, лошадиные бега. 2. бег наперегонки; хошии вазэл или
хочhии вазэл а) состязаться в скачках, лошадиных бегах, б) бегать наперегонки; турец. koşu
(кошу), крым.татар. къошу – скачки, гонки.
ԽՕՇՕՐ,
ԽՕՇՕՐ ած. խոշոր։
ХОШОР, п. большой, крупный; грабар խոշոր хошор – крупный, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խոշոր хошор – крупный, в гаварах Ахалциха, Карин, Харберд, Родосто, Полис,
Сучава խօշօր хошор, Тигранакерт խօշուր хошур, Акна, Амшен խօշէօր хошöр, Себастия խօշէր
хошэр, Асланбек խէօշօր хöшор, Зейтун խիւշիւյ хюшюй, խիւշիւր хюшюр, Хачин խուշոյ хушой,
Тбилиси խօժօր хожор.
ԽՕՇՕՐԳԷԳ,
ԽՕՇՕՐԳԷԳ ած. մի քիչ խոշոր, բավական խոշոր։
ХОШОРГЭГ, п. довольно большой; литер.зап.арм. խոշորկեկ (произн. хошоргэг), в гаварах
Арабкир, Маниса, Полис խոշորկեկ хошоркек.
ԽՕՇՕՐՆԱԼ,
ԽՕՇՕՐՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. խոշորնալ։
ХОШОРНАЛ, -на, -цhав, -цhадз, -налу, г.с.з. крупнеть, увеличиваться в объёме, размере;
литер.вост.арм. խոշորանալ хошоранал, литер.зап.арм. խոշորնալ хошорнал.
ԽՕՇՕՐՈՒԹԻՆ,
ԽՕՇՕՐՈՒԹԻՆ գ. խոշօրություն։
ХОШОРУТhИН, с. крупность, крупнота.
ԽՕՇՕՐՑԱՁ,
ԽՕՇՕՐՑԱՁ ած. խոշօրացած։
ХОШОРЦhАДЗ, пр.пр.вр. увеличившийся в объёме, размерах.
ԽՕՇՕՐՑԸՆԷԼ և ԽՕՇՕՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԽՕՇՕՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. խոշորացնել, մեծացնել
(մանր բաները, փոքր կենդանինէրին և այլն)։
ХОШОРЦhЫНЭЛ и ХОШОРЦhУНЭЛ (Н), ХОШОРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. укрупнять,
увеличивать. 2. растить, выращивать (домашних животных); литер.вост.арм. խոշորացնել
хошорацhнел, литер.зап.арм. խոշորցնել хошорцhынэл – укрупнять.
*ԽՕՉԱՂ
ԽՕՉԱՂ (Նխջ), ած. քաջ։
*ХОЧhАХЪ (Нхч), п. храбрый, смелый, отважный.
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ԽՕՉԻ,
ԽՕՉԻ տե՛ս խօշի:
ХОЧhИ, см. хоши.
ԽՕՉԽԱՌ,
ԽՕՉԽԱՌ գ. խօյ, արու ոչխար. թուրք. կօչ – խոյ + հայ. օչխար. հայ. ոչխար բառի
ազդեցությամբ:
ХОЧhХАРР, с. зоол. баран; перс. ğuč, от которого турец. koçkar (кочкар) – баран-боец,
крым.татар. къочкъар – баран; Полис խօչ хочh, Карабах ղօչ хъочh, Ван կօչ кочh – баран.
ԽՕՋԱԴԷՆԷԳ (Նխջ), մկ. պարոնի պես. արաբ. խօջա – պարոն։
ХОДЖАДЭНЭГ (Нхч), н. по-барски; араб. hoja (hоджа) – хозяин, барин.
ԽՕՌ¹,
ԽՕՌ ած. պակասավոր, թերություն ունեցող. խօռ մընալ պակասավոր մնալ (մարդ)։
ХОРР¹, п. 1. увечный, искалеченный. 2. разбитый, непригодный для использования (о мебели и
т.п.); хорр мынал остаться увечным (о человеке); от арамейского xōrā – дыра, отверстие; грабар
խոռ хорр – отверстие, дыра, неполноценный, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խոռ хорр – брешь,
пробоина; повреждённый (о зубе), увечный.
ԽՕՌ²,
ԽՕՌ գ. բոցը կտրված, բայց լիովին չհանգած կրակ. խօռ մընալ կրակը մնալ մոխիրի մեջ:
ХОРР², с. 1. тлеющие угли. 2. пепел догорающей соломы и т.п.; хорр мынал тлеть, догорать
(об углях); турец. kor (кор), крым.татар. къор – жар, угли.
ԽՕՌ-ԽՕՌ
ԽՕՌ ԽՕՌ ՔՈՒՆ ԼԱԼ խռմփալով քնել. բնաձայն է։
ХОРР-ХОРР КhУН ЛАЛ спать похрапывая; звукоподраж. слово.
ԽՕՌԱՅ (Ն), ԽՕՌՎԱ (Չ), գ. ծերացած, կօշտացած վայրի բույսեր, որոնք անպետք են իբրև
անասունի կեր և կարող են գործածվել միայն իբրև վառելիք փուռի մեջ։
ХОРРАЙ (Н), ХОРРВА (Ч), с. сухой бурьян, хворост, в старину использовали как топливо для
печи (пhурр); крым.татар. къорай – бурьян, къора – всякое колючее растение.
ԽՕՌԳԸՆԱԼ (Չ) տե՛ս խօրգընալ (Ն):.
ХОРРГЫНАЛ (Ч), см. хоргынал (Н).
ԽՕՌԷԼ,
ԽՕՌԷԼ բ.ն. թերի, պակասավոր դարձնել, ամբողջությունը խախտել։
ХОРРЭЛ, г.д.з. 1. калечить, уродовать. 2. отсыпать с уже взвешенного количества (муки,
пшеницы, конфет и т.п.), отрезать с уже отмеренного размера (ткани и т.п.); ми хорри не бери, не
отсыпай (с уже взвешенного количества); грабар խոռ хорр – отверстие, дыра, неполноценный,
խոռել хоррел – калечить тело, в гаварах Асланбек, Харберд, Алашкерт, Полис, Себастия խօռէլ
хоррэл – отсыпать с уже взвешенного количества, отрезать с уже отмеренного размера.
ԽՕՌ ԱՆԷԼ,
ԱՆԷԼ տե’ս խօռէլ:
ХОРР АНЭЛ, см. хоррэл.
ԽՕՌԹԼԱԽ,
ԽՕՌԹԼԱԽ գ. մեռելի ուրվական ըստ ժողովրդական հավատալիքների. թուրք. խօրթլակ –
նույն իմ.:
ХОРРТhЛАХ 1. с. привидение. 2. с. оборотень. 3. п. страдающий бессонницей; хорртhлах
гыдррэцhав обессилел (от недосыпания, бессонницы); турец. hortlak – вампир, привидение; в
гаварах Карабах, Карин, Хотрджур, Амшен, Полис, Марзван и т.д. խօռթլախ хорртhлах –
привидение, в гаваре Амшен – обессилевший от дряхлости старик.
*ԽՕՌԽՕԴ
ԽՕՌԽՕԴ (Նխջ), ած. վախկոտ. թուրք. կորկու – վախ + հայ. վերջավորութունը «օդ»։
*ХОРРХОД (Нхч), п. трусливый; турец. korku – страх + оконч. прилаг. арм. языка «од».
ԽՕՌՄԻՇ ԱՆԷԼ ցանկապատել. թուրք. կուրուլմակ – կազմել, հարդարել։
ХОРРМИШ АНЭЛ огораживать, обносить участок забором, изгородью; крым.татар. къора –
ограда, изгородь, къораламакь – огораживать.
ԽՕՌՄԻՇ ԼԱԼ բնակություն հաստատել. թուրք. կուրմակ – նույն իմ.։
ХОРРМИШ ЛАЛ поселяться, обосноваться где-либо на жительство; турец. kurulmak (курулмак) –
удобно располагаться (усаживаться), устраиваться.
ԽՕՌՎԱ (Չ), տե՛ս խօռայ (Ն):
ХОРРВА (Ч), см. хоррай (Н).
ԽՕՌՈՒՆԳ (Չ), տե՛ս խօրունգ (Ն):
ХОРРУНГ (Ч), см. хорунг (Н).
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ԽՕՌՈՒՋԻ,
ԽՕՌՈՒՋԻ գ. արտերի ձիավոր պահակ. թուրք. կօրուջու – նույն նշ.։
ХОРРУДЖИ, с. конный сторож посевов, огородов; турец. korucu (коруджу) – сторож (лесной);
в гаварах Полис խօրուճի хоручи, Карабах ղօրուղչի хъорухъчhи, Ван կուրուղջի курухъджи –
конный сторож.
ԽՕՌՕԶ,
ԽՕՌՕԶ գ. աքլոր. պարս. խօրօս, թուրք. խօռօզ – աքլոր։
ХОРРОЗ, с. зоол. петух; хорроз гыдррэл петушиться, горячиться, задираться; перс. xorus, от
которого турец. horoz – петух, крым.татар. хораз – петух; в гаварах Полис, Карин, Амшен, Ардиал,
Хотрджур, Ван, Муш, Аварик, Багеш, Малатия, Себастия и т.д. խորոզ хороз – петух.
ԽՕՌՕԶԻ ԼԱԼԷ,
ԼԱԼԷ գ. թրաշուշան. Jris humilis:
ХОРРОЗИ ЛАЛЭ, с. бот. гладиолус, ирис, Jris humilis.
ԽՕՌՕԶԼԱՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ԽՕՌՕԶԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) 1. (Ն) հպարտանալ, սիգալ. 2. (Չ)
պոռոտախոսություն անել, կեղծ քաջություն ցույց տալ. թուրք. խօրօզլանմակ։
ХОРРОЗЛАМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), ХОРРОЗЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) 1. (Н) важничать, чваниться,
пыжиться. 2. (Ч) петушиться, хорохориться, держаться вызывающе, заносчиво; турец. horozlanmak –
важничать, чваниться, крым.татар. хоразланмакъ – петушиться.
ԽՕՌՕՇՄԱ,
ԽՕՌՕՇՄԱ տե՛ս խօնըշմա։
ХОРРОШМА, см. хонышма.
ԽՕՌՕՎ,
ԽՕՌՕՎ ած. խռով (իրար հետ)։
ХОРРОВ, п. обиженный.
ԽՕՌՕՎ ԼԱԼ 1. վիճաբանության մեջ լինել. 2. խռով լինել (իրար հետ)։
ХОРРОВ ЛАЛ 1. обижаться на кого-либо. 2. быть в ссоре (с кем-либо); литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խռով хрров – обиженный; этимологию см. хорровел.
ԽՕՌՕՎԱՆ,
ԽՕՌՕՎԱՆ ած. խռովկան:
ХОРРОВАН, п. обидчивый.
ԽՕՌՕՎԱՁ,
ԽՕՌՕՎԱՁ ած. խռոված:
ХОРРОВАДЗ, п. обидевшийся; обиженный.
ԽՕ ՌՕՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի խռովում եմ,
ՌՕՎԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
խռովեցի, խռովեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակությամբ, ինչպես
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
ХОРРОВÁДЗСАЙИС,-и д,-ин,-ин эрус ,-ин эруд,-инэрун, н. по ме ре того как я
обижа юсь, оби жался, буду оби жаться и т.д. , во все х лица х, чис ла х и времена х, в соот в. с
формой смыслового глагола предложения.
ԽՕ ՛ՌՕՎԱՁՕ
ՌՕՎԱՁՕ ՛ՎԸՍ
ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
մկ. հենց որ խռովում եմ,
ՎԸՍ
խռովեցի, խռովեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
ХÓРРОВ АДЗÓВ ЫС,-овы д,-овы,-нэровыс ,-нэровы д,-нэровы , н.
как только я
обижа юсь, оби жался, буду оби жаться и т.д. , во все х лица х, чис ла х и времена х, в соот в. с
формой смыслового глагола предложения.
ԽՕՌՕՎԷԼ,
ԽՕՌՕՎԷԼ բ.չ. խռովել (մեկի հետ)։
ХОРРОВЭЛ, г.с.з. 1. обижаться. 2. быть в ссоре с кем-либо; заимствован из кавказских языков;
грабар խռով хрров – ссора, война, խռովել хрровел – возмущаться, литер.вост.арм. խռովել хрровэл –
обижаться, ссориться, литер.зап.арм. խոռուիլ хоррвил и խորովել хоровэл – обижаться, Алашкерт,
Муш, Нор-Джуга խռովել хрровел, Себастия, Мокс, Горис, Шемаха, Тигранакерт, Тбилиси, Ереван,
Мараха խռօվէլ хрровэл, Карабах խռավէլ хрравэл, Агулис հռավիլ hрравил, Зейтун խէօռէօվ
хöррöв, Хачин խէյէվ хэйэв.
ԽՕՌՕՎՑԸՆԷԼ և ԽՕՌՕՎՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԽՕՌՕՎՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. խռովեցնել (մեկին մի
ուրիշի հետ կամ ուրիշներին իրար հետ)։
ХОРРОВЦhЫНЭЛ и ХОРРОВЦhУНЭЛ (Н), ХОРРОВЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. ссорить, вызывать
ссору между кем-либо.
ԽՕՍԷԼ,
ԽՕՍԷԼ բ.չ. ծուղրուղու կանչել, երքել (աքլորները, երբեմն նաև հավերը):
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ХОСЭЛ, кhыхосэ, хосицh, хосадз, г.с.з. кукарекать (о петухах), кудахтать (о курах);
хоррознэры хосэцhин петухи прокукарекали (пропели); грабар խօսք хоскh – речь, слово,
кукарекание, խոսիլ хосил – а) говорить, б) рассказывать, в) кукарекать, г) обручать девушку,
литер.вост.арм. խոսել хосел – говорить, литер.зап.арм. խօսիլ хосил – говорить, в гаварах
Алашкерт, Хачин, Нор-Джуга, Сучава խօսել хосел, Шемаха, Возм, Полис, Себастия, Тбилиси
խօսիլ хосил, Карабах, Горис, Ереван խօսէլ хосэл, Харберд խօսալ хосал, Асланбек խէօսիլ хöсил,
все в значении говорить, Карин, Харберд, Себастия, Марзван խօսէլ хосэл, Ван խուսել хусел,
Мараха խուսսալ хуссал, все в значении кукарекать.
ԽՕՍԹԱՆԱԼ (Ն), ԽՕՍՏԱՆԱԼ (Չ), բ.ն. խոստանալ. հոմանիշը – խըրար անէլ:
ХОСТhАНАЛ (Н), ХОСТАНАЛ (Ч), г.д.з. обещать; заимствован из иранских языков; грабар
խոստանալ хостанал – обещать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խոստանալ хостанал – обещать,
в гаварах Возм, Нор-Джуга, խոստանալ хостанал, Карин, Шемаха, Тбилиси խօստանալ хостанал,
Сучава խօսդ‘անալ хосдhанал, Ахалциха, Муш խօստընալ хостынал, Хачин խօսդանօլ хосданол,
խըսանօլ Зейтун хысданол; синоним – хырар анэл.
ԽՕՍԹԱՑՎԷԼ (Ն), ԽՕՍՏԱԾՎԷԼ (Չ), բ.կր. խոստացվել։
ХОСТhАЦhВЭЛ (Н), ХОСТАЦВЭЛ (Ч), г.стр.з. обещаться.
ԽՕՍԹԷԼ (Ն), ԽՕՍՏԷԼ (Չ), բ.չ. սուր, ծակող ցավ զգալ. < խոց-ոտ-էլ։
ХОСТhЭЛ (Н), ХОСТЭЛ (Ч), г.с.з. болеть (об острой, колющей боли); грабар խոց хоцh –
рана, խոցել хоцhел – ранить, уязвить, խոստէլ – ныть, болеть; в гаварах Карин, Себастия, Малатия,
Арабкир Акна, Муш и т.д. խօստէլ хостэл, Полис խօսդէլ хосдэл, Зейтун խըսդգիլ хысдгил –
болеть (об острой боли), Харберд խոսդալ хосдал, Сучава խօսդ‘ել хосдhел – болеть (о животе).
ԽՕՍԹՈՒՄ (Ն), ԽՕՍՏՈՒՄ (Չ), գ. 1. խոստում, որևէ բան խոստանալը. 2. այն բանը, որ
խոստացվում է կամ խոստացված է։
ХОСТhУМ (Н), ХОСТУМ (Ч), с. 1. обещание. 2. обещанное, то, что обещано; литер.вост.арм.
и литер.зап.арм. խոստում хостум – обещание.
ԽՕՍԹՕՎԱՆԱՆՔ (Ն), ԽՕՍՏՕՎԱՆԱՆՔ և ԽՕՍՏԸՎԱՆԱՆՔ (Չ), գ. խոստովանություն իր
մեղքերի։
ХОСТhОВАНАНКh (Н), ХОСТОВАНАНКh и ХОСТЫВАНАНКh (Ч), с. покаяние,
исповедь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խոստովանանք хостовананкh – исповедь.
ԽՕՍԹՕՎԱՆԷԼ (Ն), ԽՕՍՏՕՎԱՆԷԼ և ԽՕՍՏԸՎԱՆԷԼ (Չ), բ.չ. պատմել իր մեղքերը
տերտերին։
ХОСТhОВАНЭЛ (Н), ХОСТОВАНЭЛ и ХОСТЫВАНЭЛ (Ч), г.с.з. исповедоваться; от
пехлев. xustavān; грабар խոստովանիլ хостованил – каяться, литер.вост.арм. խոստովանել
хостованел, литер.зап.арм. խոստովանիլ хостованил.
ԽՕՍԹՕՎԱՆՎԷԼ (Ն), ԽՕՍՏՕՎԱՆՎԷԼ և ԽՕՍՏԸՎԱՆՎԷԼ (Չ), տե՛ս խօսթօվանէլ (Ն):
ХОСТhОВАНВЭЛ (Н), ХОСТОВАНВЭЛ и ХОСТЫВАНВЭЛ (Ч), см. хостhованэл (Н).
ԽՕՍԹՕՎԱՆՑԸՆԷԼ (Ն), ԽՕՍՏՕՎԱՆԾԸՆԷԼ և ԽՕՍՏԸՎԱՆԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա.
1. խոստովանեցնէլ. 2. փոխ.իմ. հարց ու փորց անել մեկին:
ХОСТhОВАНЦhЫНЭЛ (Н), ХОСТОВАНЦЫНЭЛ и ХОСТЫВАНЦЫНЭЛ (Ч), п.г.
1. заставить исповедаться. 2. перен. расспрашивать, допытываться о чём-либо.
ԽՕՍՔ (Ն), ԽՕՍԿ (Չ), գ. խոսք. խօսք անցընէլ (Ն), խօսկ անցընէլ (Չ) համոզել,
համաձայնության բերել. խօսք դալ (Ն), խօսկ դալ (Չ) խոստանալ. խօսք թաբլէլ (Ն), խօսկ
թաբլէլ (Չ) պրովակացիոն խոսք ասել, խոսակցի մտադրությունը իմանալու համար. խօսք մէգ
(ը
ը )լալ
լալ (Ն), խօսկ մէգ լալ (Չ) միաբանէլ. խօսք փախցունէլ կամ խօսք փախցընէլ բէրանէն (Ն),
խօսկ փախծընէլ պէրանէն (Չ) սխալմամբ ասել այն ինչ որ ուզում էր թաքցնել. խօսքէն դառնալ
(Ն), խօսկէն տառնալ (Չ) իր ասածի վրա չպնդել, զիջել, համաձայնվել. խօսքէն չէլլէլ (Ն),
խօսկէն չէլլէլ (Չ) չհակաճառել, կատարել մեկի ուզածը. խօսքը անցուգ լալ (Ն), խօսկը անցուգ
լալ (Չ) ազդեցիկ լինել. խօսքը գըդռէլ (Ն), խօսկը գըդռէլ կամ խօսկը բօլմիշ անէլ (Չ) խոսքը
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ընդհատել. խօսքը գօդռէլ (Ն), խօսկը գօդռէլ (Չ) խոսքը չհարգել, ասածը չընդունել. խօսքը վար
չիցըքէլ (Ն), խօսկը վար չիծըկէլ (Չ) խոսքը հարգել, ընդունել, կատարել ասածը. խօսքի վըրա
(Ն), խօսկի վըրա (Չ) օրինակի համար. խօսքի քալ (Ն), խօսկի կալ (Չ) ընդունել ինչ որ ասում
կամ առաջարկում են. խօսքին դէրը լալ (Ն), խօսկին դէրը լալ (Չ) խոստացածը կատարել.
խօսքին շիդագը (Ն), խօսկին շիդագը (Չ) ճիշտն ասած:
ХОСКh (Н), ХОСК (Ч), с. слово; хоскh анцhынэл (Н), хоск анцhынэл (Ч) убеждать,
уговаривать, хоскh дал (Н), хоск дал (Ч) обещать, хоскh тhаблэл (Н), хоск тhаблэл (Ч) вызвать на
откровенность вбросив провокационное слово, хоскh мэг (ы)лал (Н), хоск мэг лал или мэг хоски
лал (Ч) совпадать во взглядах, хоскh пhахцhунэл или хоскh пhахцhынэл бэранэн (Н), хоск
пhахцынэл пэранэн (Ч) проговориться, сболтнуть лишнего, хоскhэн даррнал (Н), хоскэн таррнал
(Ч) пойти на попятную, отказаться от своих слов, хоскhэн чhэллэл (Н), хоскэн чhэллэл (Ч)
уважить, угодить, исполнив чью-либо просьбу, желание, хоскhы анцhуг лал (Н), хоскы анцhуг
лал (Ч) быть влиятельным, иметь авторитет, хоскhы гыдррэл (Н), хоскы гыдррэл или хоскы
болмиш анэл (Ч) прервать, перебить, оборвать на полуслове, хоскhы годррэл (Н), хоскы годррэл
(Ч) а) не сдержать слова, б) перебить, прервать на полуслове, хоскhи выра (Н), хоски выра (Ч) к
слову сказать, к примеру, хоскhи кhал (Н), хоски кал (Ч) договориться, прийти к согласию,
хоскhин дэры лал (Н), хоскин дэры лал (Ч) держать слово, хоскhин шидагы (Н), хоскин
шидагы (Ч) по правде сказать, собственно говоря, хоск аррнэл (Ч) получить согласие, хоскhи
выра гайнэл (Н) хоски выра гайнэл (Ч) стоять на своём, отстаивать своё мнение, хоскhи даг
чhимынал (Н) хоски даг чhимынал (Ч) а) не поддаваться чужому мнению, влиянию, б) уметь
давать словесный отпор, хоскh даррцhнэл (Н), хоск таррцнэл (Ч) возражать, прекословить,
хоскhы вар чhицhыкhэл (Н), хоскы вар чhицыкэл (Ч) уважить, оказать уважение, хоскhи бэрэл
(Н), хоски пэрэл (Ч) уговорить, хосков машт (Ч) властный, хоскы мэдзин, чуры йашин молодым –
дорога, старикам – почёт, хоскhэн эллэл (Н), хоскэн эллэл (Ч) ослушаться, проявить
непослушание; грабар խօսք хоскh – речь, слово, кукарекание, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
խոսք – речь, слово, Агулис, Горис, Карабах, Родосто, Сучава, Тигранакерт, Ван խօսք хоскh,
Алашкерт, Ахалциха, Карин, Мокс, Муш, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси խօսկ
хоск, Акна, Харберд, Полис, Себастия խօսգ хосг.
ԽՕՍՔՕՎ (Ն), ԽՕՍԿՕՎ (Չ), գ. իշխանական:
ХОСКhОВ (Н), ХОСКОВ (Ч), с. властный, авторитарный.
*ԽՕՐԱԹԱ
ԽՕՐԱԹԱ կամ *ԽՕՍՔ
ԽՕՍՔ-ԽՕՐԱԹԱ
ԽՕՍՔ ԽՕՐԱԹԱ (Նխջ), գ. զրույց, խոսակցություն. փոխ. թուրք.:
*ХОРАТhА или ХОСКh-ХОРАТhА (Нхч), с. беседа, разговор; турец. hоrata – веселье, шум;
среднеарм. яз. խորաթա хоратhа – беседа, разговор, литер.зап.арм. խորաթա хоратhа – разговор,
беседа, шутка, употр. в западноарм. диалектах Амшен, Акна, Сведия, Полис, Арабкир, Себастия.
ԽՕՐԱՆ,
ԽՕՐԱՆ գ. եկեղեցու բեմ, որտեղ կատարվում է եկեղեցական արարությունը։
ХОРАН, с. ризница, алтарь; грабар խորան хоран – шатёр, беседка, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. խորան хоран – ризница, алтарь.
ԽՕՐԳԸՆԱԼ¹,
ԽՕՐԳԸՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ԽՕՌԳԸՆԱԼ,
ԽՕՌԳԸՆԱԼ -ցի՛կ (Չ) 1. բ.չ.
խորանալ (մտքերի մեջ, անտառի մեջ և այլն):
ХОРГЫНАЛ¹, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ХОРРГЫНАЛ, -цhик (Ч),
г.с.з. 1. углубляться (в лес и т.п.). 2. погружаться в свои переживания. 3. вникать, углубляться в
детали, пытаться дойти до сути чего-либо; литер.вост.арм. խորանալ хоранал, литер.зап.арм.
խորկնալ (произ. хоргынал), в гаварах Амшен, Карин խօրգընալ хоргынал – углубляться.
ԽՕՐԳԸՆԱԼ²
ԽՕՐԳԸՆԱԼ (Ն), ԽՕՌԳԸՆԱԼ,
ԽՕՌԳԸՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Չ), բ.կր. խորանալ (փոսը):
ХОРГЫНАЛ² (Н), ХОРРГЫНАЛ, -на, -цhав, -цhадз, -налу (Ч), г.стр.з. углубляться,
становиться более глубоким (о яме и т.п.).
ԽՕՐԳԸՑԸՆԷԼ և ԽՕՐԳԸՑՈՒՆԷԼ (Ն), ԽՕՌԳԸՑԸՆԷԼ (Չ) «խօրգընալ»-ի անցողական ձեվն է:
ХОРГЫЦhЫНЭЛ и ХОРГЫЦhУНЭЛ (Н), ХОРРГЫЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. углублять.
ԽՕՐԳԸՑՈՒՑԱՁ (Ն), ԽՕՌԳԸՑՈՒՑԱՁ (Չ), ած. խորացրած:
ХОРГЫЦhУЦhАДЗ (Н), ХОРРГЫЦhУЦhАДЗ (Ч), пр.пр.вр. углублённый.
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ԽՕՐԻՍ

ԽՕՐԻՍ,
ԽՕՐԻՍ Չալթրում նաև ԽՕՐԻԶ,
ԽՕՐԻԶ գ. բոված ալյուրից, յուղից ու շաքարից պատրաստած
ուտելիք։
ХОРИС, в Чалтыре также ХОРИЗ и ХОЙИЗ, с. начинка для «тhэл ката», густое мучное
подслащённое кушанье, поджаренное на топлёном сливочном масле; хойиз-hавла (Ч) кушанье из
подслащённой и поджаренной на топлёном сливочном масле муки, которое выкладывали в форме
квадратиков и ели вместо халвы; грабар խորիսխ хорисх – соты, мучное изделие с мёдом и маслом,
литер.вост.арм и литер.зап.арм. խորիզ хориз – мучное изделие с мёдом и маслом, начинка для
«гатhа», Алашкерт, Хотрджур, Амшен, Себастия, Муш, Сучава խօրիս хорис, Мокс խուրիս хурис,
Возм խուրէս хурэс, Ахалциха, Ереван, Тбилиси խօրիզ хориз, Полис խօրիձ хоридз, Нор-Джуга,
Салмаст խօրինձ хориндз, Хачин խէյիզ хэйиз, Агулис խրազ храз, все в знач. начинка для «гатhа».
ԽՕՐՅԱԹ (Նխջ), ած. տարօրինակ. թուրք. խօրյաթ – կոպիտ, գեղջկական. հուն. կոպիտ,
տգեղ։
ХОРЙАТh (Нхч), п. странный, необычный, причудливый; греч. xoritis – грубый, неотёсанный,
от которого турец. hoyrat – грубый, неотёсанный, неловкий, нескладный.
*ԽՕՐՈՒ
ԽՕՐՈՒ (Նխջ), գ. խորոված։
*ХОРУ (Нхч), с. шашлык, жареное на углях мясо; литер.вост.арм. խորոված хоровац,
խորովու хорову, литер.зап.арм. խորու хору – жареное на углях мясо.
ԽՕՐՈՒՆԳ (Ն), ԽՕՌՈՒՆԳ (Չ), ած.մկ. խոր. խօրունգ քուն (Ն), խօռունգ քուն (Չ) խոր քուն.
խօրունգէն բան չիգդէ (Ն), խօռունգէն պան չիդէ (Չ) խոր գիտություն չունի:
ХОРУНГ (Н), ХОРРУНГ (Ч) 1. п. глубокий. 2. н. глубоко; хорунг кhун (Н), хоррунг кhун (Ч)
глубокий сон, хорунгэн бан чhигдэ (Н), хоррунгэн пан чhидэ (Ч) не обладает глубокими
знаниями; грабар խոր хор – глубокий, яма, литер.вост.арм. խորունկ хорунк, литер.зап.арм.
խորունկ (произн. хорунг) – глубокий, Ахалциха, Ардиал, Муш, Сасун, Тигранакерт, Сведия,
Карин խորունկ хорунк, Полис, Себастия խօրունգ хорунг, Харберд խօռունգ хоррунг, Асланбек
խէօրիւնգ хöрюнг, խէօրիւ* хöрюh, Родосто հօրունգ hорунг, Акна, Арабакир, Чарсанчак խօրուն
хорун, все в значении глубокий.
ԽՕՐՈՒՐԹ ԱՆԷԼ (Ն), ԽՕՐՈՒՐՏ ԱՆԷԼ (Չ), գ. խորհրդակցել։
ХОРУРТh АНЭЛ (Н), ХОРУРТ АНЭЛ (Ч), с. советоваться; грабар խորհ хорh – совет,
рекомендация, литер.вост.арм. խորհուրդ хорhурд, литер.зап.арм. խորհուրդ (хорhуртh) – совет,
рекомендация, Нор-Джуга խորուրդ‘ хорурдh, Алашкерт, Муш խօրուրդ‘ хорурдh, Ахалциха,
Ереван, Карин խօրուրթ хоруртh, Тбилиси խօրուրթ хоруртh, Мараха խօրխուրդ хорхурд, Салмаст
խորխուրթ хорхуртh, Возм խորխութ хорхутh – совет.
*ԽՕՐ
ԽՕՐՍԱՄ
ԽՕՐՍԱՄ (Նխջ), մկ. իբր թե. թուրք. կօրսամ – դնեմ թե։
*ХОРСАМ (Нхч), н. как будто; из турец.
*ԽՕՐՎԷԼ
ԽՕՐՎԷԼ (Նխջ) 1. բ.ն. խորովել. 2. բ.չ. այրվել (արևից):
*ХОРВЭЛ (Нхч) 1. г.д.з. жарить, печь. 2. г.с.з. обжечься на солнце; исконно арм. слово, грабар
хоровел – жарить, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խորովել хоровел – жарить мясо.
ԽՕՑԷԼ,
ԽՕՑԷԼ բ.ն. խոցել, ցավեցնել, վշտացնել. սիրդը խօցէլ վշտացնել։
ХОЦhЭЛ, г.д.з. 1. причинять физическую боль. 2. уязвлять, ранить словом; сирды хоцhэл
уязвить, причинить душевную боль; грабар խոց хоцh – рана, խոցել хоцhел – ранить, уязвить,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. խոցել хоцhел – ранить, уязвить, Сучава խօցել хоцhел – уязвить,
ранить словом, в других диалектах в значении болеть, быть уязвлённым употр. диалектный гл.
խօսթէլ хостhел, который также происходит от корня древнеарм. языка խոց хоцh.
ԽՕՑՎԱՁ,
ԽՕՑՎԱՁ ած. վշտացած։
ХОЦhВАДЗ, пр.пр.вр. 1. заболевший. 2. расстроенный.
ԽՕՑՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի հիվանդանւմ եմ և այլն:
ԽՕՑՎԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
ХОЦhВÓДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
заболеваю (расстраиваюсь) и т.д.
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ԽՕ՛ՑՎԱՁՕ
ԽՕ ՑՎԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՑՎԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հիվանդանւմ եմ և
այլն:
ХÓЦhВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только заболеваю
(расстраиваюсь) и т.д.
ԽՕՑՎԷԼ,
ԽՕՑՎԷԼ բ.կր. հիվանդանալ սկսել։
ХОЦhВЭЛ, г.стр.з. 1. заболеть. 2. расстроиться, приуныть.
ԽՕՓԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼ փրցնել, պոկել մեկից որևէ բան և սեփականել. թուրք. կօփարմակ –
նույն նշ.։
ХОПhАРМИШ АНЭЛ отнять, отобрать что-либо и присвоить; турец. koparmak, крым.татар.
копармакъ – отрывать, срывать.
ԽՕՓԽԱ (Չ), գ. ջրի դույլ. թուրք. կօվա – ջրի դույլ։
ХОПhХА (Ч), с. ведро; крым.татар. къопкъа – ведро.
ԽՕՓՉԱ ԳՕՋԱԳ (Ն), ԽՕՊՃԱ ԳՕՋԱԳ (Չ), գ. կոճակների տարբեր ձևերից մեկը. թուրք.
կօփչա – կոճակ։
ХОПhЧhА ГОДЖАГ (Н), ХОПЧА ГОДЖАГ (Ч), с. застёжка, крючок с петлёй; турец. kopça
(копча), крым.татар. къопча – застёжка, крючок с петлёй.
ԾЦ
ԾԱԲԷ՜
ԾԱԲԷ լծված եզներին քշելու համար գործածված բառ է, որ նշանակում է «դեպի աջ».
հականիշը – սօպ։
ЦАБЭ! но-о!, цобе!, клич при понукании запряжённых лошадей, волов, означающий
«направо»; от южнорус. и южноукр. цобе – от себя (т.е. направо), цоб – к себе (т.е. налево); антоним –
соп – налево.
ԾԱԿ (Չ), գ. 1. ձագ (հավի և մեղուի). 2. ձագի ձևով ու մեծությամբ թխած հաց (երեխաների
համար). մէղուն ծակ գուդա (Չ) մեղուի փեթաքից պար է դուրս գալիս. ծակի մէռղ (Չ) նորելուկ
մեղուների հավաքած մեղր՝ նոր մոմի բջիջների մեջ:
ЦАК (Ч), с. 1. зоол. цыплёнок, птенец. 2. зоол. рой молодых пчёл. 3. выпечка в форме птенцов
(для детей). 4. перен. правнук, правнучка; мэхъун цак гуда (Ч) рой молодых пчёл покидает улей
вместе с пчелиной маткой, переселяется в другое место и образует новую пчелиную семью, цаки
мэррхъ (Ч) мёд, полученный от молодой пчелиной семьи; исконно арм. слово, грабар ձագ дзаг –
птенец, литер.вост.арм. ձագ дзаг, литер.зап.арм. ձագ (произн. цhакh) – птенец, Алашкерт, Харберд,
Карин, Себастия, Муш, Сучава ձ‘ագ‘ дзhагh, Ахалциха, Ереван, Нор-Джуга, Асланбек ձ‘աք дзhакh,
Тбилиси ձաք дзакh, Полис, Родосто ցաք цhакh, Карабах, Мокс, Ван ծmքյ цäкй, Салмаст ծmկյ цäкй,
Тигранакерт ցmք цhäкh, Хачин ձ‘օգ‘ дзhогh, Зейтун ծօգ‘ цогh, Сведия ձիւգ‘ дзюгh.
*ԾԱԿ
ԾԱԿ ԲԱՀԷԼ (Չ) հնումը աղջիկների խաղ՝ ձագի ձևով հացը պահելով կանաչ խոտերի
մեջ։
*ЦАК БАhЭЛ (Ч) девичья игра, в которой выпечку в форме птенцов прячут в зелёной траве.
ԾԱԿ ԹՕՌԻ ՅԷՐԷԽԱ (Չ), գ. ծոռորդի:
ЦАК ТhОРРИ ЙЭРЭХА (Ч), с. праправнук; синоним – пhышор.
ԾԱԿԽԸԽՏ ԼԱԼ (Չ) թուխսի տակ տրած ձուի կեղևը ժամանակին (երբ մեջի ձագը արդեն
կարիք ունի շնչելու) չկոտրվելով՝ ձագը խեղդվել:
ЦАКХЫХТ ЛАЛ (Ч) задохнуться (о цыплёнке, который вовремя не проклюнулся и не
вылупился из скорлупы).
ԾԱԿԽԸԽՏ ԱՆԷԼ (Չ) ճնշել, կեղեքել, կոպտորեն նեղել:
ЦАКХЫХТ АНЭЛ (Ч) подавлять, угнетать, жестоко притеснять.
ԾԱՆ (Չ), տե՛ս ձան (Ն):
ЦАН (Ч), см. дзан (Н).
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ԾԷԲԷՌԿԱ (Չ), գ. ջրի դույլ. ռուս. цыбарка:
ЦЭБЭРРКА и ЦЫБЭРРКА (Ч), с. ведро; от южнорус. и южноукр. цыбарка – железное или
бондарное ведро.
ԾԷՊ (Չ), ՑԷՓ (Ն), գ. շղթա. цепь. ծէպ զարնէլ շղթայել։
ЦЭП (Ч), ЦhЭПh (Н), с. цепь; цэп зарнэл заковать в цепи; от рус. цепь.
ԾԷՊԱՁ (Չ), ՑԷՓԱՁ (Ն), ած. շղթայակիր:
ЦЭПАДЗ (Ч), ЦhЭПhАДЗ (Н), пр.пр.вр. закованный в цепи.
ԾԷՊԷԼ (Չ), ՑԷՓԷԼ (Ն) շղթայել. տե՛ս նաև ցէփլէմիշ անէլ:
ЦЭПЭЛ (Ч), ЦhЭПhЭЛ (Н) заковать в цепи; см. также цhэпhлэмиш анэл.
ԾԷՌԱԿԻՐ (Չ), տե՛ս ձէռագիր (Ն):
ЦЭРРАКИР (Ч), см. дзэррагир (Н).
ԾԷՌՆԷԼ (Չ), տե՛ս ձէռնէլ (Ն):
ЦЭРРНЭЛ (Ч), см. дзэррнэл (Н).
ԾԷՌԿ (Չ), տե՛ս ձէռք (Ն)։
ЦЭРРК (Ч), см. дзэрркh (Н).
ԾԷՌԿԻ ԹԱԽԸՄ (Չ), տե՛ս ձէռքի թախըմ (Ն):
ЦЭРРКИ ТhАХЫМ (Ч), см. дзэрркhи тhахым (Н).
ԾԷՌԿԻ ՊԼԱՏՕԿ (Չ), գ. քթի թաշկընակ։
ЦЭРРКИ ПЛАТОК (Ч), с. носовой платок.
ԾԷՎԷԼ (Չ), տե՛ս ձէվէլ (Ն):
ЦЭВЭЛ (Ч), см. дзэвэл (Н).
ԾԷՏՌԻՆ (Չ), ՁԷԹՌԻՆ (Ն), գ. ծոթոր, ծոթին. հոտավետ բույս է, որ բսնում է չոր ու
քարքարոտ լանջերի վրա. ասոր. ծաթռա – նույն նշ.:
ЦЭТРРИН (Ч), ДЗЭТhРРИН (Н), с. бот. чабрец ползучий или тимьян ползучий, Thýmus
serpýllum, произрастает на сухих и каменистых склонах; ассир. sātrā – чабрец, араб. sathar – чабрец;
грабар ծոթոր цотhор – чабрец, литер.вост.арм. ծոթրին цотhрин, литер.зап.арм. ծոթրին (произн.
дзотhрин), ծոթոր (произн. дзотhор), ծաթրին (дзатhрин) – чабрец, Полис ձաթրին дзатhрин,
զաթրին затhрин, Ван ծէթրէն цэтhрэн, Ахалциха ծէթրօն цэтhрон, Алашкерт, Муш ծիտրեն цитрен,
Родосто զաթրին затhрин, Амшен ձէթրին дзэтhрин, Асланбек ձայհրին дзайhрин, Агулис
ծնթարան цнтhаран, Партизак զահրին заhрин, Карабах ծնթէօրmն цнтhöрäн, Нор-Джуга
ծանթորան цантhоран, Акна ձայհին дзайhин, Харберд զmթիրէն зäтhирэн.
ԾԸ ոչ։
ЦЫ нет; звук, произносимый на вдохе, означающий отрицание.
ԾԸ-ԾԸ
ԾԸ ԾԸ-ԾԸ
ԾԸ ԾԸ,
ԾԸ ձ. վայ-վայ-վայ (ափսոսանք արտահայտող ձայնարկություն)։
ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ, м. ай-ай-ай, ой-ой-ой, ну и ну, повторяющиеся звуки, произносимые на вдохе,
выражающие сожаление или удивление.
ԾԸԼԸՊ-ԾԸԼԸՊ
ԾԸԼԸՊ ԾԸԼԸՊ (Չ), մկ. սաստիկ թրջված:
ЦЫЛЫП-ЦЫЛЫП (Ч), п. промокший до нитки.
ԾԸԿԷԼ (Չ), ՑԸՔԷԼ (Ն), գ. գցել. գարգըդան ծըկէլ.
ծըկէլ խաբըհաթը ուրիշի վըրան ծըկէլ.
ծըկէլ միսին
վըրան բուլղուր ծըկէլ:
ծըկէլ
ЦЫКЭЛ, кыцыким (Ч), ЦhЫКhЭЛ, кhыцhыкhим (Н) 1. бросать, кидать. 2. ронять. 3. накинуть
(что-либо на кого-либо). 4. сваливать, опрокидывать. 5. добавлять, примешивать; дошаг цыкэл
стелить постель, шалы омузин выран цыкэл накинуть шаль на плечи, гаргыдан цыкэл наложить
заплату, залатать, хабыhатhы уришин выран цыкэл свалить вину на другого, мисин выран
булхъур цыкэл добавить крупу в суп с мясом, миткы цыкэл напомнить, пэраны пан цыкэл
перекусить, эдэв цыкэл откладывать, переносить на более поздний срок; грабар ձիգ дзиг – тугой,
крепкий, упругий, ձգել дзгел – бросать, кидать, лит.вост.арм. գցել гцhел, лит.зап.арм. ձգել (пр.
цhыкhел) – бросать, кидать, Агулис ձգիլ дзгил, Муш ձ‘գ‘ել дзhгhел, Себастия ձ‘ըք‘էլ дзhыкhhэл,
Ахалциха ցկէլ цhкэл, Сучава ցքել цhкhел, Полис, Родосто, Асланбек ցքէլ цhкhэл, Харберд ցքիլ
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цhкhил, Тигранакерт ըցքէլ ыцhкhэл, Зейтун ըծգ‘իլ ыцгhил, Ван իսկել искел, Горис, Карабах քցիլ
кhцhил, Тбилиси գցիլ гцhил, Цхна քյըցիլ кhйыцhил, Мараха քիցէլ кhицhэл, Аварик գիզէլ гизэл.
*ԾԸԿԷԼԱՆՔ
ԾԸԿԷԼԱՆՔ (Չ), ՑԸՔԷԼԱՆՔ (Ն), գ. բժժանք, որ հնումը պառավները նետում էին թաքուն
մի տեղ հիվանդների բժշկության համար։
*ЦЫКЭЛАНКh (Ч), ЦhЫКЭЛАНКh (Н), с. амулет, талисман, который в старину пожилые
женщины клали в потаённое место, чтобы отвести хворь от больного; в арм. диалектах ձգելանք
дзгеланкh – суеверный обычай, согласно которому на перекрестках дорог бросали сахар, просо и
т.п., чтобы отвести хворь от больного.
ԾԸՄԷՌ (Չ), տե՛ս ձըմէռ (Ն):
ЦЫМЭРР (Ч), см. дзымэрр (Н).
ԾԸՄԷՐՈՒԳ (Չ), տե՛ս ձըմէրուգ (Ն)։
ЦЫМЭРУГ (Ч), см. дзымэруг (Н).
ԾԻ (Չ), տե՛ս ձի (Ն):
ЦИ (Ч), см. дзи (Н).
ԾԻԳԱՌ (Չ), գ. սիգարետ. ծիգառ քաշէլ ծխել:
ЦИГАРР (Ч), с. сигарета; цигарр кhашэл или цигарр варрэл курить.
ԾԻԳԱՌԻ ԳՕՋԱԴ (Չ), գ. ծխածի մնացորդը, ծխելուկ։
ЦИГАРРИ ГОДЖАД (Ч), с. окурок, остаток выкуренной сигареты; грабар կրճատ крчат –
куцый, короткий, литер.вост.арм. կճատ кчат, литер.зап.арм. կճատ (произн. гыджад) – короткий,
маленький; окурок, огарок, в гаварах Ван կճատ кчат – короткий, остриженный, Адана կճատ кчат –
огарок, остаток недогоревшей свечи, Сеферихисар կճատ кчат – окурок, огарок, Салмаст կճատ
кчат, կէճատ кэчат – истрепавшийся край ткани, Тбилиси կօճատ кочат – неглубокая глиняная
посуда, низкорослый человек.
ԾԻՅԱՎՕՐ (Չ), գ. ձիավոր:
ЦИЙАВОР (Ч), с. всадник; литер.вост.арм. ձիավոր дзиавор, литер.зап.арм. ձիաւոր (произн.
цhиавор) – всадник.
ԾԻՅԻ ԹԱԽԸՄ (Չ), տե՛ս ձիյի թախըմ (Ն):
ЦИЙИ ТhАХЫМ (Ч), см. дзийи тhахым (Н).
ԾԻՅԻ ՅԱՂԸՌԻ ՋԱՐ (Չ), գ. բույս, որ գործածվում է իբրև դեղ. медвежье ухо, коровяк,
Verbascum thapsus:
ЦИЙИ ЙАХЪЫРРИ ДЖАР (Ч), с. бот. медвежье ухо или коровяк обыкновенный, Verbáscum
thápsus, растение семейства Норичниковые, используется в лечебных целях.
ԾԻՊԱ (Չ), ած. ժլատ:
ЦИПА (Ч), п. скупой, жадный, скаредный.
ԾԻՊՕՆ (Չ), գ. 1. ձիու լուծը ձգելու համար գոտի. 2. ավել կապելու համար լար:
ЦИПОН (Ч), 1. ремень для стягивания хомута лошади. 2. шнур для завязывания веника; рус.
супонь – ремень для стягивания хомута лошади.
ԾԻՊ-ԾԻՊ
ԾԻՊ ԾԻՊ-ԾԻՊ
ԾԻՊ ԾԻՊ հավերուն հրավիրելու բառ է. փոխ. ռուս.:
ЦИП-ЦИП-ЦИП клич при подзывании кур или цыплят; из рус.
ԾԻՎ-ԾԻՎ
ԾԻՎ ԾԻՎ (Չ), մի տեսակ թռչուն է:
ЦИВ-ЦИВ (Ч), с. зоол. кобчик, мелкий сокол.
ԾԻՎԻԿ (Չ), տե՛ս ցիվիք (Ն):
ЦИВИК (Ч), см. цhивикh (Н).
ԾՈՒԳ (Չ), տե՛ս ձուգ (Ն):
ЦУГ (Ч), см. дзуг (Н).
ԾՈՒԳ ՔԱՇՕՂ (Չ), գ. ձկնորս:
ЦУГ КhАШОХЪ (Ч), с. рыбак.
ԾՈՒԳԻ ՊՈՒՇՏՈՒԳ (Չ), գ. ոսկրային ձկների լողափամփուշտ լողայնությունը
ապահովելու համար:
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ЦУГИ ПУШТУГ (Ч), с. плавательный пузырь у костных рыб для обеспечения плавучести.
ԾՈՒՏ (Չ), տե՛ս ձութ (Ն):
ЦУТ (Ч), см. дзут (Н).
ԿК
ԿԱԴՌԱՆ,
ԿԱԴՌԱՆ գ. ժամացույցի թվահարթակ:
КАДРРАН, с. циферблат часов; турец. kadran, крым.татар. кадран – циферблат.
ԿԱԼ (Չ), տե՛ս գալ² (Ն)։
КАЛ (Ч), см. гал² (Н).
?ԿԱԼԱՓ
ԿԱԼԱՓ:
ԿԱԼԱՓ
?КАЛАПh.
ԿԱԼԱՖԱԹ ԱՆԷԼ (Չ) անհոգ կերպով կատարել աշխատանքը. արաբ. կալֆաթա, թուրք.
կալաֆաթ – ձյութով ձեփել (նավը)։
КАЛАФАТh АНЭЛ (Ч) выполнять работу неряшливо, спустя рукава; араб. qalafat –
конопатить судно, от которого итал. calafatare – конопатить, турец. kalafat – конопачение и
просмолка судов, крым.татар. къалафат – а) конопачение и просмолка судов, б) грубо, неряшливо,
кое-как (выполнять работу); в гаварах Полис խալաֆաթ халафатh, Ван կալաֆաթ калафатh –
конопатить.
ԿԱԼԲԱՍ,
ԿԱԼԲԱՍ գ. երշիկ:
КАЛБАС, с. колбаса; из рус.
ԿԱԼԲԱՍԷՂԷՆ,
ԿԱԼԲԱՍԷՂԷՆ գ. երշկեղեն:
КАЛБАСЭХЪЭН, с. колбасные изделия.
ԿԱԼԷՏ (Չ), գ. ոչ մեծ բլիթ, որը պատրաստել են ալյուրից, ալրաղացի մասերի վրա
հավաքված ալյուրի փոշուց:
КАЛЭТ (Ч), с. лепёшка небольшого размера, готовили из мучки, мучной пыли, оседавшей на
механизмах, размалывающих муку; рус. галета – вафля.
ԿԱԼԻ ԹԻՍ (Չ), գ. մի տեսակ սունկ է։
КАЛИ ТhИС или КАЛИ БОЧh (Ч), с. бот. початок рогоза, Týpha, плотное чёрнобурое цилиндрическое соцветие на стебле; русские народные названия на Дону – махуница,
бобышка.
ԿԱԼՄԱՏԿԱ (Չ), գ. հնումը երկրորդ փոքր սենյակ։
КАЛМАТКА (Ч), с. в старых домах – небольшая продолговатая комната в большой гостиной,
отделённая сплошной перегородкой и служившая спальней; от рус. комнатка.
ԿԱԼՊԱԿ,
ԿԱԼՊԱԿ գ. լամփի գլխին դրված գմբեթաձև թիթեղ, որի ճեղից դուրս է ցնցում պատրույգի
ծայրը։
КАЛПАК, с. в старину, установленный поверх лампы жестяной конусообразный колпак, через
отверстие которого торчал кончик фитиля; от рус. колпак.
ԿԱԽԼԻ (Չ), գ. կղմինդր:
КАХЛИ (Ч), с. кафель, керамическая плитка; от рус кафель.
ԿԱԾԸՌ-ԿԱԾԸՌ
ԿԱԾԸՌ ԿԱԾԸՌ ՀԱՆԷԼ և ԿԱԾԸՌ-ԿՈՒԾՈՒՌ
ԿԱԾԸՌ ԿՈՒԾՈՒՌ ՀԱՆԷԼ (Չ) արմատները կտրատելով
պոկել (ատամ, ծառ և այլն). բնաձայն բառ է։
КАЦЫРР-КАЦЫРР hАНЭЛ и КАЦЫРР-КУЦУРР hАНЭЛ (Ч) звукоподр. вытащить с
корнем (зуб, корень дерева и т.п.).
ԿԱԿԱՏ (Չ), գ. վեգի ծայրը. «գագաթ» բառն է, որ գործածությունից ընկնելով՝ մնացել է
Չալթրում միայն այս իմաստով. ծագում է ասուրա-բաբելական լեզուներից։
КАКАТ (Ч), с. головка игральной бабки; слово сохранилось в Чалтыре только в этом значении;
от ассиро-вавилонского gaggadu – голова; грабар գագաթն гагатhн – макушка, вершина, темя,
литер.вост.арм. գագաթ гагатh, литер.зап.арм. գագաթ (пр. кhакhатh) – вершина, темя.
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ԿԱԿՕՌԻ ԲԷՍ շատ խոշոր ոտք ունեցող (մարդ)։
КАКОРРИ БЭС большой, огромный (о ступне человека).
ԿԱՃԱԻՏ ԼԱԼ (Չ) երթևեկել, շրջել (մեքենայով, հեծանիվով):
КАЧАИТ ЛАЛ (Ч) кататься (на машине, велосипеде и т.п.); рус. качаться, кататься.
ԿԱՃԱԻՏ ԱՆԷԼ (Չ) շրջել ինչ որ մեկին մեքենայով, հեծանիվով:
КАЧАИТ АНЭЛ (Ч) катать (на машине, велосипеде и т.п.); рус. качаться, кататься.
ԿԱՄ,
ԿԱՄ տե՛ս գամ:
КАМ, см. гам.
ԿԱՄԷԴ (Չ), գ. 1. ծիծաղաշարժ տեսարան. 2. ծաղրածու. իտալ., ռուս. կօմեդիա. կամէդ իս
ու՜
ու օրնավօր:
օրնավօր
КАМЭД (Ч), с. 1. комедия, комедийное представление. 2. шут, клоун; камэд ис у орнавор да
ты настоящий шут; греч. komodia, итал. commedia, рус. комедия.
ԿԱՄԻՃԻԿ (Չ), գ. քարտաշ, պատ շարող. ռուս. каменщик։
КАМИЧИК (Ч), с. каменщик; рус. каменщик.
ԿԱՄՊԱԼ ՏԱՎԻԴ ԻՄ գալիս եմ քո վրա, խփում եմ քո քարը (հակառակորդի քարը խփելու
դեպքում քարը նետողը ստացել է մրցանակ, հավասար խաղագումարի չափին):
КАМПАЛ ТАВИД ИМ хожу на тебя, бью твою кость (в случае попадания, бросающий кость
получал вознаграждение, равное количеству денег на кону).
*ԿԱՄՖՕՌԿԱ
ԿԱՄՖՕՌԿԱ,
ԿԱՄՖՕՌԿԱ գ. 1. սամովարի գլխին անցկացրած շրջանաձև գդակը, որի վրա դրվում է
թեյամանը. 2. վառարանի վերևի կլոր անցքերը, որոնց վրա դրվում են կերակրի կաթսաները։
*КАМФОРРКА, с. 1. в старину, шапка круглой формы, надеваемая на трубу самовара и
служившая подставкой для заварочного чайника. 2. конфорка, диск на кухонной плите; от рус.
конфорка – а) подставка для заварочного чайника, надеваемая на трубу самовара, б) диск на
кухонной плите.
ԿԱՆԳԱԴ (Չ), տե՛ս գանգադ (Ն):
КАНГАД (Ч), см. гангад (Н).
ԿԱՆԷԼ (Չ), տե՛ս գանէլ (Ն):
КАНЭЛ (Ч), см. ганэл (Н).
ԿԱՆԷՊԻ,
ԿԱՆԷՊԻ գ. бот. կանեփ. Cannabis sativa.
КАНЭПИ, с. бот. конопля, Cánnabis; перс. kaneb – конопля; грабар կանեփ канепh – конопля,
կանեփի канепhи – грубая, плотная одежда из конопли, литер.вост.арм. կանեփ канепh,
литер.зап.арм. կանեփ (произн. ганэпh) – конопля, Ереван, Карин, Тбилиси կանէփ канэпh, Агулис
կանիփ канипh, Амшен գօնիփ гонипh, Мокс, Возм, Салмаст, Ван կանափ канапh, Алашкерт
կանամփ канампh, Харберд գանամփ ганампh, Муш կանանպ кананп, Мараха կամփ кампh.
ԿԱՆՈՒՇՆԻ (Չալթր), գ. տան նկուղի առաջին սենյակը.
КАНУШНИ (Чалтырь), с. в старину, первое помещение в подвале дома; от рус. конюшня.
ԿԱՇՏԱԼ (Չ), տե՛ս գաշթալ (Ն):
КАШТАЛ (Ч), см. гаштhал (Н).
ԿԱՊԱՆԿԻ (Չ), գ. ձեղնահարկի պատուհան:
КАПАНКИ (Ч), с. слуховое окно на чердаке; корень грабара կափ капh – закрывать, գաբանք
габанкh – ловушка, западня, крышка, в гаварах Буланых գաբանք габанкh, Муш գաբանկ габанк,
Амшен գաբոնք габонкh, Багеш գափունք гапhункh – отверстие в крыше, Полис գաբանք габанкh –
горизонтальная дверца в конце лестницы, ведущей на второй этаж дома, которую на ночь
закрывали, стелили на ней постель и укладывались спать.
ԿԱՊԻԿ (Չ), ՔԱԲԻԳ,
ՔԱԲԻԳ ՔԱՓԻՔ և ՔԱՅԻԳ (Ն), գ. կոպեկ։
КАПИК (Ч), КhАБИГ, КhАПhИКh и КhАЙИГ (Н), с. копейка; капик-капик по копейке; от
рус. копейка.
ԿԱՊԻԿՆՕՑ,
ԿԱՊԻԿՆՕՑ ած. չնչին, կոպեկի արժեք ունեցող:
КАПИКНОЦh, п. копеечный, грошовый.
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*ԿԱՊՆԱ
ԿԱՊՆԱ,
ԿԱՊՆԱ գ. ցորենի, խուրձերի դեզ, որ բաղկացած էր լինում 60 խուրձից. ռուս. копна։
*КАПНА, в Чалтыре также КАПЭН, с. копна, стог из 60 пучков пшеничных колосьев; рус.
копна.
ԿԱՌԱՎԱՏ և ԿԱՌՎԱՏ (Չ), ՔԱՌԱՎԱԹ (Ն), գ. մահճակալ. հուն. կռաբբատօս > ռուս.
кровать։
КАРРАВАТ и КАРРВАТ (Ч), КhАРРАВАТh (Н), с. кровать; греч. kravvatos, от которого рус.
кровать.
ԿԱՌԱՎԻՏ (Չ), տե՛ս գառավիթ (Ն):
КАРРАВИТ (Ч), см. гарравитh (Н).
ԿԱՌՏՈՒՍ,
ԿԱՌՏՈՒՍ գ. ամառվա գլխարկ. ռուս. картуз։
КАРРТУС, в с. Крым КАРРТОС, с. картуз, летний мужской головной убор с козырьком и
околышем; рус. картуз.
ԿԱՍՏՌՅՈՒԿ (Չ), գ. կերակրակաթսա:
КАСТРРЮК (Ч), с. кастрюля; тhуджэ кастррюк чугунная кастрюля; рус. кастрюля.
ԿԱՎ (Չ), տե՛ս գավ (Ն):
КАВ (Ч), см. гав (Н).
ԿԱՎԱՏ (Չ), տե՛ս գավաթ (Ն):
КАВАТ (Ч), см. гаватh (Н).
ԿԱՎԱՏ ՉԻՉԱԳ (Չ), գ. հրանուկ:
КАВАТ ЧhИЧhАГ (Ч), с. бот. чистяк весенний, или лютик весенний, Ficária vérna,
травянистое растение семейства Лютиковые.
ԿԱՖՏԱՌ (Չ), ՔԱՖԹԱՌ (Ն), գ. տարեց, հասակավոր (կին, տղամարդ):
КАФТАРР (Ч), КhАФТhАРР (Н), с. 1. пожилая женщина. 2. пожилой мужчина; от перс. kaftār –
гиена; грабар քաւթար кhавтhар – гиена, литер.вост.арм. քավթառ кhавтhарр – гиена; ведьма; хрыч;
беззубый, литер.зап.арм. քաւթառ кhавтhарр – гиена; ведьма; беззубый; пожилой, старый, в гаварах
Ереван քավթառ кhавтhарр – гиена, Гандзак, Казах, Карабах, Нор-Баязет, Шемаха, Ван, Тбилиси
քավթառ кhавтhарр – ведьма, злая женщина, Ахалциха քյmֆտmռ кhйäфтäрр – беззубая старуха.
ԿԱՏԱ (Չ), տե՛ս գաթա (Ն):
КАТА (Ч), см. гатhа (Н).
ԿԱՐԻ (Չ), գ. գարի. հոմանիշը – առփա։
КАРИ (Ч), с. бот. ячмень, Hórdeum, род растений семейства Злаки; грабар գարի гари – ячмень,
литер.вост.арм. գարի гари, литер.зап.арм. գարի (пр. кhари) – ячмень, в гаварах Тбилиси, Полис
գարի гари, Ереван, Алашкерт, Ахалциха, Асланбек, Харберд, Карин, Муш, Себастия, Сучава
գ‘արի гhари, Родосто քարի кhари, Амшен կարի кари, Зейтун գ‘արը´ гhарыэ, գ‘այը´ гhайыэ,
Хачин գ‘այի гhайи, Шемаха, Салмаст, Ван կյmրի кйäри, Мараха կյmրի´ кйäриэ, Мокс կյmրը´
кйäрыэ, Тигранакерт քmրի кhäри, Нор-Джуга գ‘որի гhори; синоним – аррпhа (Н).
ԿԱՐԻԳ (Չ) ԳԱՐԷԳ (Ն), գ. աչքի կոպի եզերքին բսած ուռեցք:
КАРИГ (Ч), ГАРЭГ (Н), с. мед. ячмень, гнойное воспаление сальных желез у корней глазных
ресниц; в диалектах имеет формы գարի гари, գարյակ гарйак, գարեգ гарег; этимологию см. кари.
ԿԱՐԿ (Չ), տե՛ս գարք (Ն):
КАРК (Ч), см. гаркh (Н).
ԿԷԴԻՆ (Չ), տե՛ս գէդին (Ն):
КЭДИН (Ч), см. гэдин (Н).
*ԿԷԴԻՆԻ
ԿԷԴԻՆԻ ՆԷՖԷՍ (Չ), գ. խոպան հողի մեջ ապրող միջատների նուրբ ոստայն, որ հնումը
դնում էին վերքի վրա արյունահեղությունը դադարելու համար։
*КЭДИНИ НЭФЭС (Ч), с. тонкая паутина, которую плетут насекомые, обитающие в целинной
земле, в старину паутину клали на рану, чтобы остановить кровотечение.
ԿԷՂ (Չ), տե՛ս գէղ (Ն):
КЭХЪ, см. гэхъ (Н).
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ԿԷՇ (Չ), տե՛ս քէշ (Ն):
КЭШ (Ч), см. кhэш (Н).
ԿԷՇԿԷՄ (Չ), տե՛ս քէշքէ (Ն):
КЭШКЭМ (Ч), см. кhэшкhэ (Н).
ԿԷՂԱԾԻ (Չ), տե՛ս գէղացի (Ն):
КЭХЪАЦИ (Ч), см. гэхъацhи (Н).
ԿԷՇԾԱԿ կամ ԿՈՒՅՏԾԱԿ (Չ), գ. բու։
КЭШЦАК или КУЙТЦАК (Ч), с. зоол. сыч, сова.
ԿԷ՜Ճ
ԿԷ Ճ (Չալթր) գոմում կապված եզներին, կովերին ու ձիերին ուղղված խոսք, որ
նշանակում է «քիչ կողքի կանգնիր». հավանորեն թուրք. «գյօչ» բարն է, թեև նույն բառը կա
«գօչ, գօչէլ, գօչվէլ, գօչմիշ լալ» ձևերով. կէճ անէլ (Չ):
КЭЧ! (Чалтырь) клич при понукании волов, коров и лошадей, загнанных в хлев, означающий
«чуть в сторонку»; кэч анэл (Ч) понукать волов, лошадей; происходит от формы повелит.
наклонения «кеч» крым.татар. глагола кечмек – переходить из одного места в другое.
*ԿԷՌԷՇԿԷ
ԿԷՌԷՇԿԷ (Չալթր), ՔԷՐԷՇԿԻ (Թոփթի), գ. եղեգնից հյուսած խսիր, որ գյուղացիք
գործածում էին գարնան ու աշնան դաշտային աշխատանքների ժամանակ քամուց
պաշտպանվելու համար։
*КЭРРЭШКЭ (Чалтырь), КhЭРЭШКИ (с. Крым), с. камышовая циновка, которую
использовали для защиты от ветра во время весенне-осенних полевых работ или в качестве
снегозадерживателя зимой; крым.татар. керешке – решётчатая стена шатра.
ԿԷՐ (Չ), տե՛ս գէր (Ն):
КЭР (Ч), см. гэр (Н).
ԿԷՐԷԶՄԱՆ (Չ), տե՛ս գէրէզման (Ն):
КЭРЭЗМАН (Ч), см. гэрэзман (Н).
ԿԸԴՆԷԼ (Չ), տե՛ս գըդնէլ (Ն):
КЫДНЭЛ (Ч), см. гыднэл (Н).
ԿԸՆԷԼ (Չ), տե՛ս գընէլ (Ն):
КЫНЭЛ (Ч), см. гынэл (Н).
ԿԸԶՎԷԼԷՆ ԽԱՂԱԼ (Չ) իծաշարուկ, աթուրմա, մանկական խաղ, որի ժամանակ
խաղացողները հերթով թռնում են մեկը մյուսի վրայով, պպզած կամ չորեքթաթ կանգնած:
КЫЗВЭЛЭН ХАХЪАЛ (Ч) играть в чехарду, детскую игру, в которой играющие поочередно
прыгают через своих партнеров, стоящих в согнутом положении или на четвереньках.
ԿԸԼՕԽ (Չ), տե՛ս գըլօխ (Ն):
КЫЛОХ (Ч), см. гылох (Н).
ԿԸՅԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ և ԿԸՅԸԼԴԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼ շփման ժամանակ սուր, կտրուկ ձայներ
հանել (մետաղյա, փայտյա իրերի վերաբերյալ):
КЫЙЫЛДЭМИШ АНЭЛ и КЫЙЫЛДЭТhМИШ АНЭЛ издавать резкие, пронзительные
звуки при трении (о металлических, деревянных предметах).
ԿԸՅԸԿ (Չ), ած. վայրենի, վայրի. հոմանիշը – յաբանի. թուրք. գէյիկ – եղջերու:
КЫЙЫК (Ч), п. 1. дикий. 2. пугливый, робкий; крым.татар. кийик – дикий; в гаваре Полис
կէյիկ кэйик – дикий; синон. йабани.
ԿԸՅԸԿ ԱՐՕԴ (Չ), գ. մոլախոտ:
КЫЙЫК АРОД (Ч), с. бот. сорняк, сорное растение.
ԿԸՅԸԿ ԳԱՍՏԱՆԱ (Չ), գ. մի տեսակ վայրի բույս է:
ԿԸՅԸԿ ԳԱՌԴԸՄԱ (Չ), գ. մի տեսակ վայրի բույս է:
КЫЙЫК ГАРРДЫМА (Ч), с. бот. клоповник пронзенолистный, Lepidium perfoliatum L,
растение семейства Капустные (крестоцветные).
КЫЙЫК ГАСТАНА (Ч), с. бот. чина клубненосная, Lathýrus tuberósus, многолетнее
травянистое растение рода Чина, семейства Бобовые; синоним – хырими гастана.
ԿԸՅԸԿ ԼԱՊԱՏԱ (Չ), գ. մի տեսակ վայրի բույս է:
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КЫЙЫК ЛАПАТА (Ч), с. бот. лебеда копьевидная, Atriplex hastata.
ԿԸՅԸԿ ԽՕԶ (Չ), գ. վարազ, վայրի խոզ:
КЫЙЫК ХОЗ (Ч), с. зоол. кабан, дикая свинья.
ԿԸՅԸԿ ԽՕՅԱՆ (Չ), գ. ճագար:
КЫЙЫК ХОЙАН (Ч), с. зоол. заяц; крым.татар. къоян – кролик; см. также хойан (Ч).
ԿԸՅԸԿ ՀԱՅՎԱՆ (Չ), գ. վայրի կենդանի:
КЫЙЫК hАЙВАН (Ч), с. дикое животное.
ԿԸՅԸԿ ՄԱՆԴԱԼԱՋ (Չ), գ. մի տեսակ բույս է:
КЫЙЫК МАНДАЛАДЖ (Ч), с. бот. дудник, или дягиль лекарственный, Angélica archangélica,
травянистое растение семейства Зонтичные.
ԿԸՅԸԿ ՄԱՌԿՕՎԱ (Չ), գ. վայրի գազար, ստեպղին:
КЫЙЫК МАРРКОВА (Ч), с. бот. морковь дикая, Dáucus caróta, травянистое растение,
высотой около одного метра, встречается на окраинах дорог или же в лесах.
ԿԸՅԸԿ ՄԷՂՈՒ (Չ), գ. կրետ:
КЫЙЫК МЭХЪУ (Ч), с. зоол. оса.
ԿԸՅԸԿ ՄԻՍ (Չ), գ. ադենոիդ:
КЫЙЫК МИС (Ч), с. мед. гланды, аденоиды, увеличенные носоглоточные миндалины.
ԿԸՅԸԿ ՆԱՆԷ (Չ), գ. պրասխ, шандра, շրթնածաղիկների ընտանիքից մի բույս:
КЫЙЫК НАНЭ (Ч), с. бот. шандра обыкновенная, Marrubium vulgare, многолетнее растение
семейства Яснотковые.
ԿԸՅԸԿ ՈՒԼԷՌ (Չ), գ. վայրի ոլոռ:
КЫЙЫК УЛЭРР (Ч), с. бот. горошек или Вика, Vicia, род цветковых растений семейства
Бобовые.
ԿԸՅԸԿ ՈՒԼԱՖ (Չ), գ. վայրի վարսակ, овсюг:
КЫЙЫК УЛАФ (Ч), с. бот. овсюг, Avena fatua, вид дикого овса.
ԿԸՅԸԿ ՍԷՄԻԶՕԹ (Չ), գ. մի տեսակ բույս է:
КЫЙЫК СЭМИЗОТh (Ч), с. бот. щирица обыкновенная, амарант, Amaranthus retroflexus L,
сорная трава; синоним – бэшиги арод.
ԿԸՅԿԸՅՎԱՁ (Չ), բ.չ. 1. սառսռած, մրսած. 2. կծկված, խորշոմած:
КЫЙКЫЙВАДЗ (Ч), г.с.з. 1. продрогший, озябший. 2. съёжившийся, скукожившийся.
ԿԸՆԷԼ (Չ), տե՛ս գընէլ (Ն):
КЫНЭЛ (Ч), см. гынэл (Н).
ԿԸՆՀԱԴ (Չ), տե՛ս քընհադ (Ն):
КЫНhАД (Ч), см. кhынhад (Н).
ԿԸՇՏԱՆԱԼ (Չ), տե՛ս քըշթանալ (Ն):
КЫШТАНАЛ (Ч), см. кhыштhанал (Н).
ԿԸՌԻՇ (Չ), գ. քուռակ. հոմանիշը – խուլին, խուլուն:
КЫРРИШ (Ч), с. зоол. жеребёнок; синоним – хулин, хулун.
ԿԸՌԼԻԿ (Չ), գ. հովվի ձեռնափայտ ծայրին կեռիկով ոչխարներին բռնելու համար:
КЫРРЛИК (Ч), с. пастушья палка с крюком на конце для ловли овец.
ԿԸՌՏ ԱՆԷԼ (Չ) չստացվել, չհաջողվել, չդասավորվել:
КЫРРТ АНЭЛ (Ч) не складываться, не получаться, не удаваться (о деле и т.п.).
ԿԸՏ (Չ), գ. (մանկ.) ատամ. կըտ
կըտ անէլ (Չ) կծել։
КЫТ (Ч), с. анат. (детск.) зуб; кыт анэл (Ч) кусать, жалить, кытэры гэллин (шутливоласкательно) прорезаются молочные зубы (у младенца).
ԿԸՐԷԼ (Չ), տե՛ս գըրէլ (Ն):
КЫРЭЛ (Ч), см. гырэл (Н).
ԿԸՐՎԱԾԿ (Չ), տե՛ս գըրվացք։
КЫРВАЦК (Ч), см. гырвацhкh (Н).
ԿԻԴԻՍԿԻ (Չ), տես գիդիսքի (Ն)։
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КИДИСКИ (Ч), см гидискhи (Н).
ԿԻԴՆԱԼ (Չ), տե՛ս գիդնալ (Ն):
КИДНАЛ (Ч), см. гиднал (Н).
ԿԻԶ (Չ), գ. թաղիք. կիզ գօխէլ.
գօխէլ կիզ գօխօղ.
գօխօղ հոմանիշը – քէչա (Ն):
КИЗ (Ч), с. войлок; киз гохэл валять шерсть, киз гохохъ валяльщик; от древнеевр. kiza –
шерсть, либо от перс. gēs – длинные волосы; грабар կիզն кизн – шерсть, литер.зап.арм. կիզ
(произн. гиз) – войлок, шерсть; синоним – кhэчhа (Н).
*ԿԻՄԷ
ԿԻՄԷ-ԿԻՄԷՆ
ԿԻՄԷ ԿԻՄԷՆ ՎՕ՞ՐԻՆՄԷՆ
ՎՕ ՐԻՆՄԷՆ Է ում հերթին է (խաղը սկսելու). թ. քի՞մ – ո՞վ։
*КИМЭ-КИМЭН ВÓРИНМЭН Э? чья очередь? (в игре в бабки и т.п.); тюрк. kim – кто.
ԿԻՆ (Չ), տե՛ս գին (Ն):
КИН (Ч), см. гин (Н).
ԿԻՆԻ (Չ), տե՛ս գինի (Ն):
КИНИ (Ч), см. гини (Н).
ԿԻՐ (Չ), տե՛ս գիր (Ն):
КИР (Ч), см. гир (Н).
ԿԼԷՆՔ (Չ), ած. սաստիկ սայթաքուն (ճանապարհի մասին):
КЛЭНКh (Ч), п. очень скользкий (о дороге).
ԿՎԱՌՏԱ (Չ), գ. բաժակ:
КВАРРТА (Ч), с. кружка; итал. quarta – кварта, четверть литра.
ԿՈՒԶ (Չ), տե՛ս գյուզ (Ն):
КУЗЬ (Ч), см. гюз (Н).
*ԿՈՒԶԷՏ
ԿՈՒԶԷՏ,
ԿՈՒԶԷՏ գ. աշնան վարի ժամանակ եզներին գիշերը արծեցնելը։
*КУЗЭТ, с. ночная пастьба волов во время осенней вспашки; крым.татар. кузь – осень.
ԿՈՒԶԷՏՋԻ (Չ), գ. աշնանացանի ժամանակ եզարած հովիվ:
КУЗЭТДЖИ (Ч), с. пастух, пасущий волов во время осенней вспашки.
ԿՈՒԶՆԻ (Չ), գ. դարբնոց:
КУЗНИ (Ч), с. кузня; рус. кузня.
ԿՈՒԶՆԻՋԻ (Չ), գ. դարբին:
КУЗНИДЖИ (Ч), с. кузнец.
ԿՈՒԶՈՒՆԻ ՊՈՒՇՏ (Չ), գ. աշնան խուզած բուրդ։
КУЗУНИ ПУШТ (Ч), с. овечья шерсть, постриженная осенью; крым.татар. кузь – осень.
ԿՈՒԼՈՒԼ-ԿՈՒԼՈՒԼ
ԿՈՒԼՈՒԼ ԿՈՒԼՈՒԼ ԿԱԼ (Չ) տանջվել, տառապել, հալումաշ լինել, ծռմռվել (ցավից):
КУЛУЛ-КУЛУЛ КАЛ (Ч) 1. известись, измучиться, истерзаться. 2. корчиться (от боли).
ԿՈՒԽՆԻ (Չ), տե՛ս քուխնի (Ն):
КУХНИ (Ч), см. кhухни (Н).
ԿՈՒԾԱ կամ ԿՈՒԾԱ-ԿՈՒԾԱ
ԿՈՒԾԱ ԿՈՒԾԱ (Չ) 1. նվազկոտ, թուլակազմ, անբարետես, խղճուկ (մարդու
վերաբերյալ). 2. անհրապույր (իրի, կառույցի վերաբերյալ):
КУЦА или КУЦА-КУЦА (Ч), п. 1. тщедушный, невзрачный (человек). 2. неказистый
(предмет, постройка и т.п.); рус. куцый.
ԿՈՒԾԻ (Չ), ած. պոչատ, պոչը խուզած (շան վերաբերյալ):
КУЦИ (Ч), п. куцый, бесхвостый (о собаке); рус. куцый.
ԿՈՒԿՈՒԼԻԾ (Չ), գ. կտուրի սուր ծայրը (տան, շինության):
КУКУЛИЦ (Ч), с. острый верх крыши дома, постройки.
ԿՈՒԿՈՒՅԻՆ ԴԱՐԻՆ (Չ) պարզ չի երբ:
КУКУЙИН ДАРИН (Ч) неизвестно когда, когда рак на горе свистнет.
ԿՈՒԿՈՒԾ (Չ), գ. ինչ որ բանի ծայր, կուկուծի վըրա նըստէլ ծայրին նստել (աթոռի).
կուկուց նըստէլ պպզել:
КУКУЦ (Ч) краешек, кончик, острый угол (стола и т.п.); кукуци выра ныстэл сесть на
краешек (стула и т.п.), кукуц ныстэл присесть на корточки.
ԿՈՒԿՈՒՌԻԿՈՒ (Չ), բնաձայն. ծուծրուղու:
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КУКУРРИКУ (Ч), звукоподр. кукареку.
ԿՈՒՀՈՒԹ,
ԿՈՒՀՈՒԹ ած. 1. ժլատ, կծծի, ագահ. 2. անմարդամոտ, մարդկանց հետ շփումից
խուսափող:
КУhУТh, п. 1. жадный, скупой. 2. бирюк, угрюмый, нелюдимый человек; южнорус. и
южноукр. кугут, в тех же значениях.
ԿՈՒՄԱՐ,
ԿՈՒՄԱՐ տե՛ս սահի:
КУМАР, см. саhи.
ԿՈՒՄԱՐԷԼ (Չ), տե՛ս գումարէլ (Ն):
КУМАРЭЛ (Ч), см. гумарэл (Н).
ԿՈՒՄՊԱՍ ԼԱԼ կամ ԿՈՒՄՊԱՑ ԼԱԼ (Չ) համախմբվել:
КУМПАС ЛАЛ или КУМПАЦh ЛАЛ (Ч) собираться вместе.
ԿՈՒՅԱ (Չ), ՔՅՈՒՅԷ,
ՔՅՈՒՅԷ ՔԻՅԷ և ՔՈՒՅԷ (Ն), գ. ցեց. թուրք. գյույէ – նույն նշ.։
КУЙА (Ч), КhЮЙЭ, КhИЙЭ и КhУЙЭ (Н), с. зоол. моль; гинмашту куйа (Ч) ловелас,
волокита; турец. güve – моль; Полис կիւվէ кювэ, Амшен գիվm гивä – моль.
ԿՈՒՅԷՆ (Չ), Սալայում նաև ՔՈՒՅԷՆ ԽՕՌՎԱ,
ԽՕՌՎԱ գ. донник. Melilotus.
КУЙЭН (Ч), в с. Б. Салы также КhУЙЭН ХОРРВА, с. бот. донник лекарственный, Melilótus
officinális, двулетнее травянистое растение семейства Бобовые.
ԿՈՒՅԷՆԿԻ (Չ), գ. կարճագուլպայի թաթ:
КУЙЭНКИ (Ч), с. следок, подследник, короткий женский носок, закрывающий только ступню;
синоним – ойых.
ԿՈՒՅՐՈՒՋ կամ ԿՈՒՅԼՈՒՋ,
ԿՈՒՅԼՈՒՋ գ. հացի. ясень. Fraxinus excelsior:
КУЙРУДЖ или КУЙЛУДЖ, с. бот. ясень, Fraxinus, лиственное дерево семейства
Маслиновые; крым.татар. курюч – ясень.
ԿՈՒՅՏԾԱԿ (Չ), տե՛ս կէշծակ։
КУЙТЦАК (Ч), см. кэшцак.
ԿՈՒՅՏԻ ԲԷՍ ՆԸՍՏԷԼ (Չ) գլուխը ուսերի մեջ քաշած նստել:
КУЙТИ БЭС НЫСТЭЛ (Ч) сидеть втянув голову в плечи.
ԿՈՒՆ (Չ), տե՛ս գուն (Ն):
КУН (Ч), см. гун (Н).
ԿՈՒՆԴ (Չ), տե՛ս գունդ (Ն):
КУНД (Ч), см. гунд (Н).
ԿՈՒՆԴՈՒՌ-ԿՈՒՆԴՈՒՌ
ԿՈՒՆԴՈՒՌ ԿՈՒՆԴՈՒՌ և ԿՈՒՆԴՈՒՌ-ՄՈՒՆԴՈՒՌ
ԿՈՒՆԴՈՒՌ ՄՈՒՆԴՈՒՌ (Չ), ած. գնդկավոր (հողի
վերաբերյալ):
КУНДУРР-КУНДУРР и КУНДУРР-МУНДУРР (Ч), п. комковатый (о почве).
ԿՈՒՇ (Չ), ՔՈՒՇ (Ն), գ. փայտե դաշտակ, գուշ։
КУШ (Ч), КhУШ (Н), с. 1. деревянное корыто. 2. поилка для домашней скотины, птиц;
литер.зап.арм. գուշ гуш (произн. кhуш) – миска, поилка, Мегри, Буланых, Карин, Полис, Евдокия,
Амшен, Себастия գուշ гуш, Карабах, Аварик и т.д. կուշ куш – корыто; поилка.
ԿՈՒՃՈՒԿ (Չ), տե՛ս քուչուք (Ն):
КУЧУК (Ч), см. кhучhукh (Н).
ԿՈՒՊԱ (Չ), տե՛ս քուփա (Ն):
КУПА (Ч), см. кhупhа (Н).
ԿՈՒՌ-ԿՈՒՌ
ԿՈՒՌ ԿՈՒՌ (Չ), գ. խաչկտուց, ոչ մեծ երգող թռչնակ, սնվում է մեղուներով:
КУРР-КУРР (Ч), с. зоол. золотистая щурка, небольшая певчая птица, питающаяся пчёлами,
осами.
ԿՈՒՌ-ԿՈՒՌ
ԿՈՒՌ ԿՈՒՌ ԲԱԲԻ (Չ), գ. (մանկ.) որոտ։
КУРР-КУРР БАБИ (Ч), с. (детск.) грохот, громыхание.
ԿՈՒՌԱԿԻ (Չ), գ. ծիրանաչիր:
КУРРАКИ (Ч), с. курага.
ԿՈՒՌԱՆԴԱ (Չ), ՔՈՒՌԱՅ (Ն), գ. курай. Salsola rutհenica.
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КУРРАНДА (Ч), КhУРРАЙ (Н), с. бот. курай; рус. курай – народное название растения
группы перекати-поле, высохшие и колючие стебли которых отрываются от почвы и катятся,
рассеивая на своем пути сотни тысяч семян, представляя при этом опасность для скота как корм,
особенно для лошадей, потому что повреждают органы пищеварения.
ԿՈՒՌՄԷ կամ ԿՈՒՐՄԷ (Չ) գործածվում է կուռմէ գաբէլ հանգույց կապել:
КУРРМЭ или КУРМЭ (Ч) употр. в выраж. куррмэ габэл завязывать простой узел.
ԿՈՒՌՄԷ ԳԱԲ (Չ), գ. թաթարական հանգույց:
КУРРМЭ ГАБ (Ч), с. татарский узел.
ԿՈՒՌՆԻԿ (Չ), գ. թռչնաբուժական ֆերմա:
КУРРНИК (Ч), с. птицеферма, курятник; южнорус. и южноукр. курник – курятник.
ԿՈՒՎԱՅԿԻ (Չ), գ. ֆուֆայկա:
КУВАЙКИ (Ч), с. фуфайка; рус. фуфайка.
ԿՈՒՏՅԱ (Չ), տե՛ս քությա (Ն):
КУТЬЙА (Ч), см. кhутhьйа (Н).
ԿՈՒՏ-ԿՈՒԴԱԿ
ԿՈՒՏ ԿՈՒԴԱԿ հավի կչըչոց։
КУТ-КУДАК, звукоподр. кудахтанье.
ԿՕԴԻ (Չ), տե՛ս գօդի (Ն):
КОДИ (Ч), см. годи (Н).
ԿՕԶ (Չ), տե՛ս քօզ (Ն):
КОЗ (Ч), см. кhоз (Н).
ԿՕԶԱԿ (Չ), ած. քաջ, կտրիճ:
КОЗАК (Ч), п. храбрый, удалой; рус. казак.
ԿՕԶՕՎ (Չ), գ. դուր, գամփոր:
КОЗОВ (Ч), с. стамеска, долото; крым.татар. козев – стамеска.
ԿՕԾ (Չ), տե՛ս գօց (Ն):
КОЦ (Ч), см. гоцh (Н).
ԿՕԾՕՎ ԱՍԷՂ (Չ), գ. գնդասեղ:
КОЦОВ АСЭХЪ (Ч), с. булавка; синоним – плавки асэхъ.
ԿՕԿՕ (Չ), գ. (մանկ.) հավիկ:
КОКО (Ч), с. (детск.) курочка.
ԿՕԿՕԾ (Չ) միայն բաղաձ-կօկօծ
բաղաձ կօկօծ սառած, կուցումած. կօկօծ գըդռէլ ա) սառչել, կուցումել, բ)
փայտանալ, չորանալ:
КОКОЦ (Ч) употр. в словосочетаниях бахъадз-кокоц окоченевший, задубевший, кокоц
гыдррэл а) окоченеть, озябнуть от холода, б) затвердеть.
ԿՕԿՕՌՕՋ (Չ), ած. քարի պես բինդ սառած. հոմանիշը – կօսկօմիտ:
КОКОРРОДЖ (Ч), п. затвердевший, окаменевший; окоченевший; синоним – коскомит.
ԿՕՂ (Չ), տե՛ս գօղ (Ն):
КОХЪ (Ч), см. гохъ (Н).
ԿՕՃԱՆ (Չ), ԳՕՉԱՆ (Ն), գ. կաղամբի միջուկը, ցողունը. թուրք. կօչան – նույն նշ. ռուս.
кочан։
КОЧАН (Ч), ГОЧhАН (Н), с. бот. 1. кочерыжка, сердцевина капусты. 2. кочан капусты; турец.
koçan (кочан) – кочерыжка, рус. кочан – кочерыжка; кочан капусты.
ԿՕՄԱՋ (Չ), տէ՛ս քօմաջ (Ն):
КОМАДЖ (Ч), см. кhомадж (Н).
ԿՕՄԷՇԻ ԳԱՇԻ (Չ), ած. հաստակաշի մարդ:
КОМЭШИ ГАШИ (Ч), п. толстокожий (человек).
ԿՕՄԷՇԻ ՓՈՒՇ (Չ), գ. մի տեսակ բույս է:
КОМЭШИ ПhУШ (Ч), с. бот. буйволиная трава, ежовница реснитчатая, Echinaria ciliaris, род
травянистых растений семейства Злаки.
ԿՕՄԷՍ (Չ), տե՛ս քյումէս (Ն):
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КОМЭС (Ч), см. кhюмэс (Н).
ԿՕՄՈՒՐ (Չ), տե՛ս քյօմուր (Ն):
КОМУР (Ч), см. кhöмур (Н).
ԿՕՆ (Չ), տե՛ս քօն (Ն):
КОН (Ч), см. кhон (Н).
ԿՕՆԴԱԿ (Չ), ՔՕՆԹԱՌՔ (Ն), գ. կոշտ:
КОНДАК (Ч) КhОНТhАРРКh (Н), с. ком земли.
ԿՕՆԴԱԿՕԴ (Չ), ած. կոշտավուն հող:
КОНДАКОД (Ч), п. комковатый (о земле).
ԿՕՆԻԿ (Չալթր), ԿՕՆՅԱԿ (Թոփթի), գ. չմուշկ:
КОНЬИК (Чалтырь), КОНЬЙАК (с. Крым), с. коньки; из рус.
ԿՕՆՃԸՌ (Չ), ՔՕՆԹՈՒՌ (Նխջ), ած. անհարթ. «կնճիռ» բառն է։
КОНЧЫРР (Ч), КhОНТhУРР (Нхч), п. шероховатый, шершавый; грабар կնճիռն кнчиррн –
морщина, складка, литер.вост.арм. կնճիռ кнчирр – морщина, складка, Ереван կնջէռ кнджэрр –
виноградные выжимки, перебродившая мезга, Нор-Джуга կնջեռ кнджерр – виноградная лоза, Муш
կռինջ крриндж, Харберд գռինջ грриндж – спутавшиеся узлы верёвки, провода, Алашкерт, Полис
գռինջ грриндж – морщины на лбу.
ԿՕՆՃԻՆԱ (Չ), տե՛ս քօնչինա (Ն):
КОНЧИНА (Ч), см. кhончhина (Н).
ԿՕՇՏ (Չ), տե՛ս քօշթ (Ն):
КОШТ (Ч), см. кhоштh (Н).
ԿՕՇ-ԿՕՇ
ԿՕՇ ԿՕՇ (Չ), ած. հաղորդասեր, սրտաբաց:
КОШ-КОШ (Ч), п. общительный, приветливый.
ԿՕՌԱԼ (Չ), տե՛ս գօռալ (Ն):
КОРРАЛ (Ч), см. горрал (Н).
*ԿՕՌՆՕԾ
ԿՕՌՆՕԾ (Չ), գ. հեթանօսի գէրէզմանօց. պարս. գօր – գերեզման։ Այս բառը մնացել է
միայն իբրև մի բլրի անուն Չալթրում (Կօռնօծ Օբա), որ ըստ ավանդության գնչուների
գերեզմանոց է եղել։
*КОРРНОЦ (Ч), с. языческое кладбище; в старину употр. только в отношении одного кургана
(в Чалтыре он назывался «коррноц-оба»), который, согласно преданию, был цыганским кладбищем;
перс. gōr – кладбище + оконч. сущ. арм. яз. «ноц»; в арм. диалектах գօր гор – мусульманское
кладбище, из перс.
ԿՕՌՏԱՄ (Չ), գ. կոշտ, կոպիտ (հագուստի վերաբերյալ):
КОРРТАМ (Ч), с. жёсткий, грубый (об одежде).
ԿՕՌՕՊ (Չ), տե՛ս քօռօփ (Ն):
КОРРОП (Ч), см. кhорропh (Н).
ԿՕՍԿՕՄԻՏ,
ԿՕՍԿՕՄԻՏ գ. քարի պես պինդ, սառած. հոմանիշը – կօկօռօջ:
КОСКОМИТ, с. окаменевший, затвердевший, задубевший; синон. кокорродж.
ԿՕՎԱՍԱՆՔ (Չ), տե՛ս գօվասանք (Ն):
КОВАСАНКh (Ч), см. говасанкh (Н).
ԿՕՎԷԼ (Չ), տե՛ս գօվէլ (Ն):
КОВЭЛ (Ч), см. говэл (Н).
ԿՕՏԸՆ ԾԱԿ (Չ), գ. ամռան ամենաշոգ շրջանում, հուլիսին ձվից դուրս եկած ճուտ, որը այդ
պատճառով զարգացման մեջ հետ է մնում:
КОТЫН ЦАК (Ч), с. цыплёнок, вылупившийся в июле, в самый жаркий период лета, и по этой
причине отстающий в развитии; турец. götün gitmek (гöтюн гитмек) – отставать в развитии, хиреть,
(götün – назад, отступая, пятясь задом, gitmek – уходить).
ԿՕՏԸՆԿԷՐԻ ԷՇՏԱԼ (Չ), բ.չ. հյուծվել, նիհարել (ձիու մասին):
КОТЫНКЭРИ ЭШТАЛ (Ч), г.с.з. 1. исхудать, отощать (о лошади, человеке). 2. откладывать,
переносить на более поздний срок; турец. götün gitmek (гöтюн гитмек) – отставать в развитии,
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хиреть, слабеть (gitmek – уходить, götün – назад, задом, отступая, пятясь задом + geri (гери) –
обратно, назад).
ԿՕՏԻ (Չ), տե՛ս քօթի (Ն):
КОТИ (Ч), см. кhотhи (Н).
ԿՕՏԿԱ (Չ), գ. փայտից կամ մետաղից ձեռքի ուղղանկյուն գլորգլան ցորեն աղալու,
մանրացնելու համար:
КОТКА (Ч), с. деревянный или металлический ручной каток прямоугольной формы для
обмолачивания пшеницы (в старину); от рус. каток.
ԿՕՏԿԱ ՔԱՐ (Չ), գ. ցորեն աղալու համար քարե գլորգլան, որը քաշել են ձիերը:
КОТКА КhАР (Ч), с. каменный каток для обмолота зерна, который тащили за собой лошади (в
старину); от рус. каток.
ԿՕՏԿԱ ՓՈՒՇ (Չ), գ. փշոտ, հողի վրայով գալարուն բույս:
КОТКА ПhУШ (Ч), с. бот. якорцы стелющиеся, или колючая лоза, или земляной чилим
Tríbulus terréstris, растение с ползущим ветвящимся стеблем; рус. каток + арм. փուշ пhуш.
ԿՕՏՌԷ (Չ), մկ. առանց մտածելու կամ հաշվելու, առանց չափելու կամ կշռելու։
КОТРРЭ (Ч), н. грубо, резко, по-хамски (разговаривать, прерывать на полуслове); грабар
կոտոր котор – кусок, ломоть, կոտորել которел – ломать, дробить.
ԿՕՐՁ (Չ), տե՛ս գօրձ (Ն):
КОРДЗ (Ч), см. гордз (Н).
Հհ
ՀԱ,
ՀԱ մկ. այո, այդպես է. հա…
հա հա թէ… թէ.
hА 1. да (утвердит. частица). 2. вводное сл. кстати, да, вот ещё что; hа, моррцhа асэлу
вор…да, вот ещё, совсем забыл сказать, что… 3. hааа! так вот оно что! возглас удивления (долгий
звук). 4. ставится между повторяющимися словами для усиления значения; пhычhицh цhурд
кhамин hа пhычhицh ну и ветер ледяной подул. 5. hа…hа то…то…; что…что… (выражение
недовольства) hа кирк чhуни, hа гошигы дзаг э, мишт мыhана кыкудну то книги нет, то башмак
дырявый, вечно находит отговорку; hа hа, чhэ чhэ! или hа ны hа, чhэ ны чhэ! или да или нет!
(требование принять окончательное решение), hа ны hа йэ, чhэ ны чhэ йэ хозяин своему слову (о
человеке, который держит слово), hа асигы hа мэгалы, эргусн а мэг дзарэ ин что этот, что тот,
оба хороши, hа нара асил ис, hа бадин, нара дэйин мэг э что в лоб, что по лбу, ему всё равно;
грабар hа, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. hа, в том же значении, в большинстве диалектов հա hа,
Агулис hо, Мокс, Возм, Ван խա ха – да.
ՀԱ ՞, ձ. հա՞:
hА? 1. да?, так ведь?, ведь так же? 2. вопрос. частица со значением разве?, нужели?, неправда
ли, не так ли?; джампhанэрыс гынайэир, hа? ты нас ждал, да?
ՀԱ ՏՈՒՆԻՍ ԱՆԷԼ կատարել որևէ մեկի քմահաճույքը:
hА ТУНИС АНЭЛ потакать, угождать кому-либо, исполнять чью-либо прихоть, каприз.
ՀԱԲԱ՜¹
ՀԱԲԱ (Ч), ՀԱԲԱ՜,
ՀԱԲԱ ՀԱԲԱ Ի ՜ (Ն) 1. շ. այլ, իսկ. 2. մկ. իհարկե, ինչպես չէ:
hАБА!¹ (Ч), hАБА!, hАБА И! (Н) 1. сз. а, же. 2. вводное сл. конечно, именно, точно; грабар
ապա апа – затем, потом, литер.вост.арм. հապա hапа, литер.зап.арм. հապա (произн. hаба) – а, же,
именно, точно, конечно, в гаварах Мокс, Возм ապա апа, Полис, Родосто, Сучава, Тбилиси հաբա hаба,
Карин հըպը hыпы, Зейтун հաբը hабы, Хачин, Тигранакерт հmբm häбä, Муш հըբա hыба, Алашкерт
հըբm hыбä, Амшен աբա аба, Асланбек ըբը ыбы, все в значении конечно, да, именно, а, но.
ՀԱԲԱ՜²
ՀԱԲԱ (Չ) ոչ, չեմ անի։
hАБА!² (Ч) ещё чего!, ещё чего не хватало!, а как же!; конечно; а как ты думал!
ՀԱԲԱՐԹ (Չ), ՀԸՄԲԱՐԹ (Ն), ած. հպարտ, մեծամիտ։
hАБАРТh (Ч), hЫМБАРТh (Н), п. горделивый, надменный; исконно арм. слово, грабар hпарт
հպարտ – гордый, литер.вост.арм. hпарт հպարտ, литер.зап.арм. հպարտ (произн. hыбард) –
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гордый, надменный, в гаварах Ахалциха, Карин հպարտ hпарт, Ереван հպառտ hпаррт, Алашкерт,
Харберд, Муш, Родосто հբարդ hбард, Асланбек հբարդ hбард, հբար* hбарh, Тигранакерт հբmրդ
hбäрд, Сучава հաբարդ hабард, Агулис հպառտ hпаррт, Амшен հբայդ hбайд, Цхна հմբարտ
hмбарт, Тбилиси հըմբարտ hымбарт, Ван խպառտ хпаррт, Шемаха հըմբարդ hымбард, Сведия
հաբուրդ hабурд, Зейтун հիբօյդ hибойд, հիբօրդ hиборд, Мараха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Мокс
խmպարտ хäпарт, в гаваре туркоязычных армян Адана հըպարտ hыпарт.
ՀԱԲԱՐԹՈՒԹԻՆ (Չ), ՀԸՄԲԱՐԹՈՒԹԻՆ (Ն), գ. հըպարտություն:
hАБАРТhУТhИН (Ч), hЫМБАРТhУТhИН (Н), с. гордыня, высокомерие.
ՀԱԲԸՐՆԱԼ,-նամ,-ցա,-ցաձ,-ցօղ,-նալու,-ցիր,-ցիք
(Չ. ցիկ), բ.չ. հպարթանալ։
ՀԱԲԸՐՆԱԼ
hАБЫРНАЛ, гыhабырнам, hабырцhа,-цhадз,-цhохъ,-налу,-цhир,-цhикh (Ч. цhик), г.с.з.
1. гордиться. 2. хвастаться; литер.вост.арм. հպարտանալ hпартанал, литер.зап.арм. հպարտանալ
(произн. hыбарданал), Сучава հաբարդնալ hабарднал, Агулис հըպըռտանիլ hыпырртанил;
этимологию см. hабартh.
ՀԱԲԸՐՆԱԼԷՆ,
ՀԱԲԸՐՆԱԼԷՆ մկ. հպարտանալով։
hАБЫРНАЛЭН, н. гордясь; хвастаясь.
ՀԱԲԸՐՆԱԼՈՒ
ՀԱԲԸՐՆԱԼՈՒ,
ՈՒ ած. հպարտանալու. հաբըրնալու պան հպարտանալու բան. էգավ հանա
գէնէ հաբըրնալու ահա նորից եկավ հպարթանալու:
hАБЫРНАЛУ, пр.буд.вр. то, чем можно или нужно (следует) гордиться; hабырналу пан то,
чем можно гордиться, хвастаться, эгав hана гэнэ hабырналу пришёл снова хвастаться.
ՀԱԲԸՐՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՀԱԲԸՐՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի հպարտանում եմ և
այլն:
hАБЫРЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
горжусь, хвастаюсь и т.д.
ՀԱ՛ԲԸՐՑԱՁՕ
ՀԱ ԲԸՐՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԲԸՐՑԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հպարտանում
եմ և այլն:
hÁБЫРЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я горжусь,
хвастаюсь и т.д.
ՀԱԲԸՐՑԸՆԷԼ և ՀԱԲԸՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱԲԸՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հպարտացնել:
HАБЫРЦhЫНЭЛ и hАБЫРЦhУНЭЛ (Н), hАБЫРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. делать горделивым.
ՀԱԲԸՐՑՈՒՑԱՁ,
ՀԱԲԸՐՑՈՒՑԱՁ ած. հպարթացրած։
hАБЫРЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. то, кого сделвли горделивым, хвасьливым.
ՀԱԲԸՐՔՕԴ,
ՀԱԲԸՐՔՕԴ ած. պարծենկոտ, հպարտ:
hАБЫРКhОД, п. хвастливый; горделивый, кичливый.
ՀԱԳԱՌԱԳ,
ՀԱԳԱՌԱԳ ած.մկ. հակառակ։
hАГАРРАГ, н. вопреки, наперекор, против; на индзи hагарраг э он враждует со мной; грабар
հակ hак – против, литер.вост.арм. հակառակ hакаррак, литер.зап.арм. հակառակ (произн.
hагарраг) – вопреки, наперекор, против, Возм, Ахалциха, Ереван, Карин, Шемаха, Салмаст
հակառակ hакаррак, Асланбек, Муш, Сучава, Полис, Тигранакерт, Асланбек հագառագ hагарраг,
Зейтун հագարօգ hагарог, Тбилиси հակարակ hакарак, Хачин հագառօգ hагарог, все в значении
против; сатана.
ՀԱԳԱՌԱԳՈՒԹԻՆ,
ՀԱԳԱՌԱԳՈՒԹԻՆ գ. հակառակություն։
hАГАРРАГУТhИН, с. 1. несогласие, возражение. 2. раздор, вражда.
ՀԱԳԱՌԱԳՎԷԼ,-վիմ,-վէցա,-վաձ,-վօղ,-վէլու,-վէ,-վէցէք
(Չ. -վէցէկ), բ.չ. հակառակվել, դեմ
ՀԱԳԱՌԱԳՎԷԼ
դուրս գալ (որևէ մեկին կամ որևէ բանի)։
hАГАРРАГВЭЛ, гыhагарагвим, hагарагвэцhа,-вадз,-вохъ,-вэлу,-вэ,-вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з.
1. перечить, возражать (кому-либо). 2. противиться (чему-либо).
ՀԱԳԸՌԳԷԼ,
ՀԱԳԸՌԳԷԼ -էցավ, -աձ, բ.չ. 1. հարձակվել. 2. թշնամանալ։
hАГЫРРГЭЛ, -эцhав, -адз, г.с.з. 1. набрасываться на кого-либо. 2. враждовать; шуны вырас
hагырргэцhав собака набросилась на меня.
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ՀԱԳԸՌԳԷԼԷՆ,
ՀԱԳԸՌԳԷԼԷՆ մկ. 1. հարձակվելով. 2. թշնամանալով։
hАГЫРРГЭЛЭН, н. 1. набрасываясь на кого-либо. 2. враждуя с кем-либо.
ՀԱԳՎԻԹ,
ՀԱԳՎԻԹ տե՛ս հավգիթ:
hАГВИТh, см. hавгитh.
ՀԱԳԸՌԳԷՑԸՆԷԼ,
ՀԱԳԸՌԳԷՑԸՆԷԼ բ.ա. թշնամացնել:
hАГЫРРГЭЦhЫНЭЛ, п.г. сделать врагом.
ՀԱԴ և ՎԱԴ,
ՎԱԴ գ. հատ. էրգու հադ.
հադ ժէքադ։
ժէքադ
hАД и ВАД, с. штука; эргу hад или эргвад две (штуки и т.п.), жэкhад три (штуки и т.п.);
грабар հատ hат – отрезок, часть, литер.вост.арм. հատ hат, литер.зап.арм. հատ (произн. hад) –
штука, часть, в гаварах Агулис, Ахалциха, Ереван, Карин, Шемаха, Тбилиси հատ hат, Алашкерт,
Харберд, Амшен, Муш, Полис, Родосто, Себастия, Сучава հադ hад, Асланбек հատ hад, հա* hаh,
Мокс, Мараха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван խատ хат, Зейтун, Хачин hод, Сведия հուդ hуд.
ՀԱԴ-ՀԱԴ
ՀԱԴ ՀԱԴ,
ՀԱԴ մ. հատ-հատ:
hАД-hАД, н. поштучно, по одному; hад-hад дзахэл продавать поштучно, по-одному;
литер.вост.арм. հատ-հատ hат-hат, литер.зап.арм. հատ-հատ (пр. hад-hад) – поштучно, по-одному.
ՀԱԴ-ՄԱԶԴԱՔԻ
ՀԱԴ ՄԱԶԴԱՔԻ,
ՄԱԶԴԱՔԻ տե՛ս մազդաքի։
hАД-МАЗДАКhИ, с. жевательная резинка из древесной смолы; см. также маздакhи.
ՀԱԴ ՔԱՇԷԼ (Չ) ցորենի հատիկները ընտրել մեկիկ-մեկիկ՝ իբրև սերմացու։
hАД КhАШЭЛ (Ч) сортировать, отбирать по одному зёрна пшеницы для семенного зерна.
ՀԱԴ-ՀԷՍԱԲ
ՀԱԴ ՀԷՍԱԲ,
ՀԷՍԱԲ գ. թիվ ու չափ. ար. հադդ – սահման + հիսաբ – թիվ, հաշիվ։
hАД-hЭСАБ, с. мера, норма чего-либо; hад hэсаб чhуни бесчисленный; турец. hadi hesabı
(hади hесабы) – бесчисленный, из араб.
ՀԱԴԱ,
ՀԱԴԱ մկ. ահա. հայերեն դա դերանունին միացած է արաբ. և թուրք. հա-հա բառը։
hАДА, указ.ч. вот; араб. hāthā (произн. hаадаа или hаазаа) – этот, вот.
ՀԱԴԱՀԱ,
ՀԱԴԱՀԱ մկ. ահա. հմմտ. հազա։
hАДАhА, см. hада, hаза.
ՀԱԴՈՒԳԸԴՕՐ,
ՀԱԴՈՒԳԸԴՕՐ ած. ոչ լրիվ, հատուկտոր։
hАДУГЫДОР, п. отрывочный, обрывочный; литер.вост.арм. հատուկտոր hатуктор,
литер.зап.арм. հատուկտոր (произн. hадугыдор) – отрывочный, обрывочный.
ՀԱԴՌԻՋ,
ՀԱԴՌԻՋ ած.մկ. պարզ, որոշ, լավ իրևացող, լավ լսվող. հադռիջ գիր (Ն) հադռիջ կիր (Չ)
պարզ գիր, որ հեշտ է կարդալ. հադռիջ գըրէլ (Ն), հադռիջ կըրէլ (Չ) պարզ գրել. հադռիջ էրէվալ
պարզ երեվալ. հադռիջ ասէլ բառերը պարզ ու որոշ արտասանել։
hАДРРИДЖ, п. 1. п. ясный, разборчивый, отчётливый. 2. н. разборчиво, отчётливо; hадрридж
гир (Н), hадрридж кир (Ч) разборчивое письмо, hадрридж гырэл (Н), hадрридж кырэл (Ч)
писать разборчиво, hадрридж эрэвал отчётливо виднеться, hадрридж асэл говорить отчётливо.
ՀԱԴՌԻՋ-ՀԱԴՌԻՋ
ՀԱԴՌԻՋ ՀԱԴՌԻՋ,
ՀԱԴՌԻՋ մկ. պարզորոշ, առանց հնչյունները կամ բառերը շփոթելու։
hАДРРИДЖ-hАДРРИДЖ, н. очень чётко, отчётливо, разборчиво.
ՀԱԶ,
ՀԱԶ գ. հազ, հազալը։
hАЗ, с. мед. кашель; грабар հազ hаз – кашель, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հազ hаз –
кашель, Алашкерт, Ахалциха, Асланбек, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Полис, Родосто, Себастия,
Сучава, Тбилиси հազ hаз, Хачин, Зейтун հօզ hоз, Сведия հուզ hуз, Нор-Джуга, Салмаст, Мокс,
Возм, Ван խազ хаз, Мараха խազզ хазз, Агулис խօզ хоз.
ՀԱԶ ԱՆԷԼ ախորժել. թուրք. հազ էթմէք – ախորժել < ար. հազզ – ախորժել։
hАЗ АНЭЛ наслаждаться, получать удовольствие; араб. haz (hаз) – удовольствие, наслаждение,
от которого турец. haz – удовольствие; употр. во всех диалектах, Полис հազ ընել hаз ынел, Ван,
Карабах հազ անել hаз анел – наслаждаться, Амшен հազ ընուշ hаз ынуш – любить.
ՀԱԶԱ (Չ), մկ. ահա. արաբ. հա – ահա, զա – սա, այս. պարս. հազա – այս։
hАЗА (Ч), указ.ч. вот; араб. hāthā (hаазаа) – это, этот; см. также hада и hадаhа.
ՀԱԶԱԼ,-ամ,-ացի,-ացաձ,-ացօղ,-ալու,-ա՛,-ացէ՛ք
(Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. հազալ։
ՀԱԶԱԼ
111

Հհ

ՀԱԶԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ

hАЗАЛ, гыhазам, hазацhи, hазацh, -ацhадз, -ацhохъ,-алу,-а,-ацhэкh (Ч. -ацhэк), г.с.з. кашлять;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հազալ hазал – кашлять.
ՀԱԶԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
մկ. քանի հազում եմ և այլն:
ՀԱԶԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
hАЗАЦÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
кашляю, кашлял и т.д.
ՀԱ՛ԶԱՑԱՁՕ՛ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
մկ.
հենց որ հազում եմ,
ՀԱ՛ԶԱՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
հազացի, հազամ և այլն:
hÁЗАЦАДÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только (чем больше) кашляю,
кашлял, буду кашлять и т.д.
ՀԱԶԱՐ,
ՀԱԶԱՐ թ. հազար. պահլ. հազար, նույն նշ.։
hАЗАР, ч. 1. тысяча. 2. н. много; hазар анкhам или hазар дабра а) тысячу раз, б) всё время,
беспрерывно; hазар у hазар несметное количество, тьма тьмущая; пехлев. hazār, перс. hazār –
тысяча; грабар հազար hазар, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հազար hазар – тысяча, в больш.
диалектов հազար hазар, Сведия հազզուր hаззур, Хачин, Зейтун հազօյ hазой, Агулис հազէօր
hазöр, Нор-Джуга խզար хзар.
ՀԱԶԱՐԱԳԱՆ,
ՀԱԶԱՐԱԳԱՆ թ. հազարական:
hАЗАРАГАН, ч. по тысяче; литер.вост.арм. հազարական hазаракан, литер.зап.арм.
հազարական (произн. hазараган) – по тысяче.
ՀԱԶԱՐՆՕՑ,
ՀԱԶԱՐՆՕՑ ած. հազարանոց:
hАЗАРНОЦh, п. купюра достоинством в тысячу (рублей и т.п.); литер.вост.арм. հազարանոց
hазараноцh, литер.зап.арм. հազարնոց hазарноцh.
ՀԱԶԱՐԱԴ,
ՀԱԶԱՐԱԴ ած. հազարավոր:
hАЗАРАД, п. бесчисленный, многочисленный.
ՀԱԶԱՐՆԷՐՕՎ,
ՀԱԶԱՐՆԷՐՕՎ մկ. հազարավոր, մեծ քանակությամբ:
hАЗАРНЭРОВ, н. тысячами; толпами.
ՀԱԶԱՐՈՒՄ,
ՀԱԶԱՐՈՒՄ թ. հազարերորդ:
hАЗАРУМ, ч. тысячный.
ՀԱԶԱՑԸՆԷԼ,
ՀԱԶԱՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. հազալ տալ, հազ առաջացնել։
hАЗАЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. вызывать кашель.
ՀԱԶԻՐ,
ՀԱԶԻՐ ած. պատրաստ. արաբ. հազիր – ներկա, պատրաստ. հազիր անէլ պատրաստել.
հազիր լալ պատրաստվել:
hАЗИР 1. п. готовый. 2. н. наготове; hазир анэл готовить, подготовливать; hазир лал
готовиться, быть готовым, hазир-маhана удобный случай, оказия; араб. hāzir, перс. hazer, турец. hazır –
готовый; среднеарм. яз. հազր hазр, в гаварах Карабах, Тбилиси հազիր hазир, Ван, Полис, Харберд,
Тигранакерт, Амшен, Себастия, Карин и т.д. հազըր hазыр – готовый.
ՀԱԶԻՐԷԼ,
ՀԱԶԻՐԷԼ բ.ն. պատրաստել. արաբ. հազիր + հայ. «ել»։
hАЗИРЭЛ, г.д.з. готовить, подготовливать; организовывать; араб. hazir + арм. «эл».
ՀԱԶԻՐՎՕՐԷԼ,
ՀԱԶԻՐՎՕՐԷԼ -էցավ, -աձ, բ.ա. պատրաստվել. արաբ. հազիր + հայ. -որ-ել։
hАЗИРВОРЭЛ, -эцhав, -адз, г.с.з. готовиться; араб.-турец. hazir + арм. -вор-эл.
ՀԱ՜Լ
ՀԱ Լ¹ շան ուղված բառ, որ նշանակում է թույլտվություն ուտելու. արաբ. հալլ – թողություն
(մեղքի), թույլտվություն։
hАЛ!¹ команда собаке, дающая разрешение есть; араб. hal, от которого турец. hal – решение,
разрешение; употр. во всех арм. диалектах в формах հալա hала и հըլը hылы – давай!, начинай!
ՀԱԼ²,
ՀԱԼ գ. դրություն, վիճակ, որպեսություն. արաբ. > պարս. հալ – նույն նշ.։
hАЛ², с. самочувствие, физическое состояние; араб. hal, от которճըճ перс. и турец. hal –
состояние, положение; hалэн ыйнэл выбиться из сил, обессилеть, hал лал а) быть сытым по горло
чем-либо, б) утомиться от чего-либо; литер.вост.арм. hал – положение, состояние, литер.зап.арм.
հալ hал – судьба.
ՀԱԼ-ԷՀՎԱԼ
ՀԱԼ ԷՀՎԱԼ (Ն), ՀԱԼ-ՀԷՎԱԼ
ՀԱԼ ՀԷՎԱԼ (Չ) որպեսություն. ար. և պարս. հալ (հոգն.՝ ահվալ) – ն. նշ.:
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hАЛ-ЭhВАЛ (Н), hАЛ-hЭВАЛ (Ч), с. физическое состояние, самочувствие; араб.-перс. hал
(мн. ч. эhвал), в том же значении.
ՀԱԼԱԹ,
ՀԱԼԱԹ գ. որակ, բնական հատկություն. արաբ. խալլաթ. բալաբան հալաթօվ նըստավ
վըրան,
վըրան գօդռից:
գօդռից
hАЛАТh, с. 1. качество, природное свойство. 2. комплекция, телосложение; балабан hалатhов
ныстав выран, годррицh сел на него всем своим грузным телом и сломал.
ՀԱԼԱԹՕՎ,
ՀԱԼԱԹՕՎ ած. բարձրահասակ, հաղթակազմ:
hАЛАТhОВ, п. рослый, крупный, дородный.
ՀԱԼԱՎ,
ՀԱԼԱՎ գ. հագուստ. ծագում է սեմական լեզուներից։
hАЛАВ, с. одежда, наряд; вырайи hалав верхняя одежда, цымэррван hалав зимняя одежда,
амаррван hалав летняя одежда; заимств. от формы древнеассирийского яз. halâbu – накрывать;
грабар հալաւ hалав – одежда, литер.зап.арм. հալաւ hалав – одежда, в гаварах Алашкерт,
Ахалциха, Ереван, Муш, Шемаха, Амшен, Карабах հալավ hалав – одежда, Евдокия, Себастия
հալավ hалав – наряд невесты, Тбилиси հալավ hалав – приданое невесты, Мегри հալավ hалав –
одежда для работы в поле.
ՀԱԼԱՎԷՂԷՆ,
ՀԱԼԱՎԷՂԷՆ ած.գ. հագուստեղեն։
hАЛАВЭХЪЭН, с. одежда, гардероб.
ՀԱԼԱՎՑՈՒ (Ն), ՀԱԼԱՎԾՈՒ (Չ), ած.գ. գործվածք, որից կարելի է հագուստ կարել։
hАЛАВЦhУ (Н), hАЛАВЦУ (Ч), с. ткань для пошива одежды; литер.зап.арм. հալավցու
hалавцhу – ткань для шитья одежды.
ՀԱԼԱՎՕՎ,
ՀԱԼԱՎՕՎ մկ. առանց շորերը հանելու։
hАЛАВОВ, н. в одежде, одетым; hалавов дошагы барргэл лечь спать одетым.
ՀԱԼԷԼ,
ՀԱԼԷԼ -էցավ, -աձ, բ.չ. 1. հալվել (ձույնը, սառույցը, յուղը). 2. լուծվել ջրի մեջ (աղը,
շաքարը)։
hАЛЭЛ, гыhали, hалэцhав, hаладз, г.с.з. 1. таять (о снеге, льде, масле и т.п.). 2. растворяться (о
соли, сахаре). 3. плавиться. 4. перен. чахнуть от горя. 5. перен. таять от умиления; исконно арм.
слово, грабар հալել hалел – таять, литер.вост.арм. հալվել hалвел, литер.зап.арм. հալիլ hалил –
таять; растворяться; плавиться, Алашкерт, Муш, Сучава հալել hалел, Горис, Ереван հալել hалэл,
Ахалциха, Асланбек, Зейтун, Карин, Шемаха, Полис, Родосто հալիլ hалил, Тбилиси հալիլ hалил,
Амшен հալուշ hалуш, Мокс, Возм խալիլ халил, Нор-Джуга, Ван խալել халел, Хачин հալլել
hаллел, Себастия հալլէլ hаллэл.
ՀԱԼԷՑԸՆԷԼ,
ՀԱԼԷՑԸՆԷԼ բ.ա. 1. հալեցնել. 2. լուծել. հալէցընէլ,
հալէցընէլ անգաջը ուլէլ մանրամասն բացատրել,
լավ հասկացնել։
hАЛЭЦhЫНЭЛ, п.г. 1. плавить, расплавлять. 2. топить, растапливать. 3. растворять;
hалэцhынэл, ангаджы улэл втолковать, втемяшить, вбить в голову; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. հալեցնել hалецhнел – плавить, топить, растапливать.
ՀԱԼԷՔԷԹ,
ՀԱԼԷՔԷԹ գ. իրարանցում. արաբ. հալաք – մահ, հալաքաթ – վտանգ, քայքայում,
ոչնչացում. հալէքէթ անէլ կան հալէքէթ վէրցընէլ իրար անցնել։
hАЛЭКhЭТh, с. 1. переполох, суматоха. 2. крик, шум, ругань; hалэкhэтh анэл или hалэкhэтh
вэрцhынэл поднимать шум; крым.татар. алэкет – суматоха.
ՀԱԼԷՔԷԹ-ՀԷՆԳԷՄԷ
ՀԱԼԷՔԷԹ ՀԷՆԳԷՄԷ,
ՀԷՆԳԷՄԷ գ. մեծ իրարանցում։
hАЛЭКhЭТh-hЭНГЭМЭ, с. большой переполох с бранью и потасовкой; перс. hengâме, от
которого турец. hengâme (hэнгямэ) – драка, скандал.
ՀԱԼԷՔԷԹՕՎ,
ՀԱԼԷՔԷԹՕՎ մկ. աղմուկ իրարանցում բարձրացնելով։
hАЛЭКhЭТhОВ, н. шумно, суматошно.
ՀԱԼԷՔ-ՉԷԼԷՔ
ՀԱԼԷՔ ՉԷԼԷՔ,
ՉԷԼԷՔ մկ. դիր-վեր։
hАЛЭКh-ЧhЭЛЭКh, н. суматошно, торопливо и беспорядочно (делать что-либо).
ՀԱԼԻՄԱ,
ՀԱԼԻՄԱ ած. փափուկ (լավ հասած սեխի մասին). արաբ. հալիմ – փափուկ, մեղմ,
համբերատար։
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hАЛИМА и hАЙЛЫМА, п. 1. мягкий, нежный (о спелой дыне). 2. переспевший и размякший
(о фруктах, овощах). 3. тающий во рту, имеющий нежный вкус (о еде); араб. halim – мягкий,
нежный, от которого турец. halim – тихий, кроткий, мягкий.
ՀԱ՛ԼԻՍ
ՀԱ ԼԻՍ,
ԼԻՍ մկ.ած. իսկական, շատ նման. արաբ. խալիս – իսկական, զուտ։
hÁЛИС, п. настоящий, натуральный; араб. xalis – настоящий, от которого турец. halis –
настоящий, натуральный; в гаварах Ван, Карабах խալիս халис – настоящий.
ՀԱԼԽ,
ՀԱԼԽ գ. ժողովուրդ. արաբ. խալկ – ժողովուրդ, մարդիք. հալխին սըրային ժողովուրդի մեջ
ընդրված կարգով։
hАЛХ, с. 1. толпа. 2. народ, население, люди; hалхин сырайин как принято, как заведено у
людей; араб. xalk – народ; среднеарм. яз. հալխ hалх и խալխ халх – народ, толпа, литер.зап.арм.
խալխ халх – народ, в гаварах Ван, Карабах, Полис, Урмия, Амшен, Харберд, Тигранакерт и т.д.
խալխ халх – народ, толпа; синоним – жохъоворд, жохъовурд.
ՀԱԼԽԱ (Ն), տե՛ս խալխագ:
hАЛХА (Н), с. обод, кольцо; араб.-перс. halqa; среднеарм. яз. հալխա hалха – обод, кольцо; в
гаварах Тбилиси, Карин հալղա hалхъа, Мегри հաղլա hахъла, Карабах հաղլակ hахълак – кольцо,
обод; см. также халхаг.
ՀԱԼԽԱՎԱՐԻ,
ՀԱԼԽԱՎԱՐԻ ած. ինչպես որ կարգն է, կարգին. արաբ. խալկ – ժողովուրդ + հայ. – վարի։
hАЛХАВАРИ, н. как принято, как заведено у людей; араб. xalk – народ + турец. vari – как,
подобно.
ՀԱԼՀԸԼԷԼ,
ՀԱԼՀԸԼԷԼ -էցավ, -աձ, բ.ա. տեղ-տեղ հալվել։
hАЛhЫЛЭЛ, -эцhав, -адз, с.г.с.з. подтаивать; литер.зап.арм. հալհըլիլ hалhылил – подтаивать.
ՀԱԼՀԸԼԷՑԸՆԷԼ,
ՀԱԼՀԸԼԷՑԸՆԷԼ բ.ա. տեղ-տեղ մի քիչ հալեցնել։
hАЛhЫЛЭЦhЫНЭЛ, п.г. растапливать, плавить, расплавлять.
ՀԱԼՀԸԼՈՒՆ,
ՀԱԼՀԸԼՈՒՆ ած. հեշտ հալվող (յուղ)։
hАЛhЫЛУН, п. плавкий (о масле); литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հալուն hалун – плавкий.
ՀԱԼՄԱՇ,
ՀԱԼՄԱՇ ած. հալումաշ:
hАЛМАШ, п. 1. измождённый, изнурённый (человек). 2. истрепавшийся, износившийся (об
одежде, обуви); литер.зап.арм. հալումաշ hалумаш, հալեւմաշ hалэвмаш – изношенный;
измождённый.
ՀԱԼՄԻՆ,
ՀԱԼՄԻՆ գ. արգելակ:
hАЛМИН, с. тормозной башмак на колесе брички; hалмин тынэл мешать, препятствовать.
ՀԱԼՈՒՇԿԱ,
ՀԱԼՈՒՇԿԱ գ. лапша:
hАЛУШКА, с. галушки, кусочки отваренного теста; укр. галушки; hалушка абур суп с
галушками, ангадж-hалушка галушки, свёрнутые в форме уха, ангадж-hалушка абур суп с
галушками, свёрнутыми в форме уха, с луковой зажаркой, с мясом или без мяса.
ՀԱԼՎԱ և ՀԱՎԼԱ,
ՀԱՎԼԱ գ. հալվա. հուն. ալօ՛է – մի տեսակ բույս է՝ բժշկության մեջ գործածվող,
որից արաբ. հալվա – քաղցրավենի իմաստով. տե՛ս նաև թային հալվա:
hАЛВА и hАВЛА, с. халва; араб. halva – сладкое кушанье из орехов, кунжута, мёда или сахара,
от которого турец. halva – халва; среднеарм. яз. հալվա hалва, в гаварах Полис հէլվա hэлва, Ван,
Карабах հալվա hалва – халва; см. также тhайин hалва.
ՀԱԼՎԻԾԱ (Չ), գ. քաղցրավենիքի մի տեսակը՝ շաքարից պատրաստած։
hАЛВИЦА (Ч), с. сладкое кушанье; рус. халвица – сладкое кушанье наподобие нуги.
ՀԱԼՎԱՋԻ կամ ՀԱՎԼԱՋԻ,
ՀԱՎԼԱՋԻ գ. հալվա պատրաստող։
hАЛВАДЖИ или hАВЛАДЖИ, с. приготовляющий халву; в гаварах Полис հէլվաճի hэлвачи,
Ван հալվաջի hалваджи, в том же значении.
ՀԱԼՕՔ գործածվում է հալօքը չէ կամ հալօքին չէ իր վրա չի ազդում, պետքը չի:
hАЛОКh употр. только в выражениях наподобие հалокhы чhэ или հалокhин чhэ, эллил э
загрраниц кынацил э ему всё нипочем, взял и поехал заграницу (хотя его финансовое положение
оставляет желать лучшего).
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ՀԱԽ,
ՀԱԽ գ. վարձ, վարձավորություն, ռոճիկ. արաբ. հակկ – իրավունք, վար, ճշմարիտ, որից
պարս. հակ, թուրք. հակ – վարձ. հախըդ հախ գանիմ:
գանիմ
hАХ, с. 1. плата, вознаграждение. 2. зарплата; hахыд hах ганим; араб. hakk – право, плата,
правда, истина, от которого перс. hāk, турец. hak – право, плата; среднеарм. яз. հախ hах – право,
плата, употребл. во всех арм. диалектах в форме հախ hах, в значении плата.
ՀԱԽ ՏԱԴԱՍՏԱՆ (Չ), գ. արդար դատ. արաբ. հակկ – ճշմարիտ։
hАХ ТАДАСТАН (Ч), с. справедливый суд; араб. hakk – право, истина + арм. тадастан – суд.
*ՀԱԽԸՆԱ
ՀԱԽԸՆԱ (Ն), մկ. իրավամբ. արաբ. հակկ, թուրք. հակընա – իրավամբ։
*hАХЫНА (Н) 1. н. cправедливо, по справедливости, по праву. 2. с. отелившаяся корова
старше 2-х лет (т.е. достигшая положенного для отёла возраста); араб. hakk – право, турец. hakını
(hакыны) – а) положенный по праву, б) отелившаяся корова старше 2-х лет; см. также hахна (Ч).
ՀԱԽԷՆ ՔԱԼ (Ն), ՀԱԽԷՆ ԿԱԼ (Չ) 1. հախիցը գալ. 2. կարողանալ կատարել. պանի հախէն
կալ (Չ) կարողանալ գործ կատարել։
hАХЭН КhАЛ (Н), hАХЭН КАЛ (Ч) 1. расправиться (с кем-либо). 2. справляться, управляться
(с делами и т.п.); пани hахэн кал (Ч) справляться с чем-либо; этимологию см. hах.
ՀԱԽԼԱԹՄԻՇ ԼԱԼ (Ն) հաշվեհարդար անել։
hАХЛАТhМИШ ЛАЛ (Н) рассчитаться друг с другом, быть в расчёте; турец. haklaşmak
(hаклашмак) – рассчитаться друг с другом, быть в расчёте.
ՀԱԽՆԱ (Չ), *ՀԱԽԸՆԱ
ՀԱԽԸՆԱ (Ն), գ. 2 տարեկանից մեծ, հորթ ծնած կով (այսինքն ծնելու
տարիքին հասած). արաբ. hakk – իրավունք, թուրք. հակկընա – օրենքով տրված:
hАХНА (Ч), *hАХЫНА (Н), с. отелившаяся корова старше 2-х лет (т.е. достигшая
положенного для отёла возраста); араб. հակկ – право, турец. hakını (hакыны) – а) положенный по
праву, б) отелившаяся корова старше 2-х лет; антонимы – кhабэджына и пhиджина; см. также
hахына (Н).
ՀԱՂՕՐԹՎԷԼ և ՀԱՂՕՇԹՎԷԼ (Ն), ՀԱՂՕՇՏՎԷԼ (Չ), բ.չ. հաղորդվել (կրոնական իմաստով)։
hАХЪОРТhВЭЛ и hАХЪОШТhВЭЛ (Н), hАХЪОШТВЭЛ (Ч), г.с.з. церк. причащаться;
грабар հաղորդիլ hахъордил – причащаться, литер.вост.арм. հաղորդվել hахъордвел, литер.зап.арм.
հաղորդուիլ (произн. hахъортhвил).
ՀԱՄ,
ՀԱՄ գ. համ. համը բէրանը մընալ (Ն), համը պէրանը մընալ (Չ) համին շատ հավանել.
համը նայէլ համը փորձել:
hАМ, с. вкус; hамы бэраны мынал (Н), hамы пэраны мынал (Ч) вкусно, аж слюнки
текут, hамы найэл пробовать на вкус, hамы аррнэл а) войти во вкус, б) почувствовать вкус;
грабар համ hам – вкус, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. համ hам – вкус, в большинстве
диалектов համ hам, Зейтун, Хачин, Амшен, Сведия հօմ hом, Мокс, Мараха, Возм, Нор-Джуга,
Салмаст, Ван խամ хам, Агулис հում hум.
ՀԱՄԱ,
ՀԱՄԱ տե՛ս ամա:
hАМА, см. ама.
ՀԱՄԱՅԻԼ,
ՀԱՄԱՅԻԼ գ. դրիճ. թուրք. համայիլ – նույն նշ. ծագում է պարս. ինչպես նաև հայ. հմայակ,
հմայել և այլն. պարս. համայաթ, որից նաև ար. հէմայաթ – պաշտպանություն,
հավանավորություն։
hАМАЙИЛ, с. амулет, талисман; от перс. hemayil – амулет; литер.зап.арм. համայիլ hамайил,
հմայիլ hмайил – талисман, амулет: в гаварах Карин, Харберд, Муш, Хотрджур, Ван и т.д. համայիլ
hамайил – талисман.
ՀԱՄԱՅԻԼ-ԱՂՕԹՔ
ՀԱՄԱՅԻԼ ԱՂՕԹՔ,
ԱՂՕԹՔ գ. աղոթք-հմայակ, կարճ աղոթքով թերթիկ, որը տեղադրել են փոքրիկ
տոպրակի կամ տուփի մեջ և կախել են պարանոցից:
hАМАЙИЛ-АХЪОТhКh, с. молитва-амулет, небольшой листок с краткой молитвой, который
вешали на шею в мешочке или коробочке.
ՀԱՄԱՆ,
ՀԱՄԱՆ մկ. իսկույն. պարս. համան – իսկույն. համան անբէս գը զարնիմ օր այնպես
կըխփեմ, որ։
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hАМАН, н. немедленно, тотчас, тут же, сразу; hаман анбэс гызарним ор сейчас так ударю,
что…; перс. haman, от которого турец. hemen, hemân – немедленно; литер.зап.арм. հեմեն hэмэн –
немедленно, тотчас, из турец., в гаварах Полис հէմէն hэмэн, Ван, Кесария, Карчеван, Мегри,
Карабах, Амшен и т.д. համան hаман – тотчас, немедленно.
ՀԱՄԱՐ,
ՀԱՄԱՐ նխ. համար, վասն. պարս. համար – թիվ, հաշիվ բանէ՝ իմաստի հետագա
շարգացմամբ։
hАМАР, пр. для, ради, из-за; пехлев. hамāр, перс. hамāр – число, счёт; грабар համար hамар –
число, счёт, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. համար hамар – для, ради, Алашкерт, Ахалциха,
Харберд, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Сучава համար hамар, Асланбек հմար hмар, Амшен
հօմար hомар, հումար hумар, Зейтун համօյ hамой, համօր hамор, Тбилиси համա hама, ամա ама,
Мокс, Возм, Ван խամար хамар, Хачин, Салмаст խմար хмар, Мараха խամա хама, խմա хма,
Горис, Карабах մհար мhар, Хачин համօ hамо, Аварик մաար маар, все в значении для, ради.
ՀԱՄԱՐԱԹ,
ՀԱՄԱՐԱԹ ած. մաքրասեր (տանտիկին). թուրք. համարաթ – ժրաջան. հականիշը –
փընթի:
hАМАРАТh 1. п. опрятная, чистоплотная (домохозяйка). 2. п. домовитая, прилежная,
расторопная (домохозяйка). 2. п. умелый, мастеровитый. 3. н. как следует, должным образом
(делать что-либо); турец. hamarat – трудолюбивая, прилежная, расторопная (женщина); Полис
համարաթ hамаратh, Ван mմmրmթ äмäрäтh – трудолюбивый, прилежный; антоним – пhынтhи.
ՀԱՄԱՐՑԱԳ,
ՀԱՄԱՐՑԱԳ ած.մկ. համարձակ, չքաշվող, առանց քաշվելու։
hАМАРЦhАГ 1. п. дерзкий, решительный, вызывающе смелый. 2. н. смело, дерзко,
решительно; литер.вост.арм. համարձակ hамардзак, литер.зап.арм. համարձակ (произн.
hамарцhаг) – смелый.
ՀԱՄԱՐՑԱԳՈՒԹԻՆ,
ՀԱՄԱՐՑԱԳՈՒԹԻՆ գ. համարձակություն։
hАМАРЦhАГУТhИН, с. смелость, дерзость.
ՀԱՄԱՐՑԱԳՎԷԼ,
ՀԱՄԱՐՑԱԳՎԷԼ բ.չ. համարձակվել:
hАМАРЦhАГВЭЛ, г.с.з. осмелиться, сметь, дерзнуть (сказать, сделать что-либо);
чhиhамарцhагис не смей (делать, говорить что-либо).
ՀԱՄԲԱՐ,
ՀԱՄԲԱՐ գ. դաս. «համար» բառն է. համբար դալ (Ն) դասը պատասխանել։
hАМБАР, с. урок, занятие; hамбар дал (Н) отвечать урок; пехл. hамāр – число, счёт; грабар
համար hамар – число, счет, в гаварах Асланбек, Харберд, Полис, Родосто համար hамар, Зейтун
համօր hамор, Хачин համօյ hамой, все в значении урок, занятие.
?ՀԱՄԲՅՈՒՐ
ՀԱՄԲՅՈՒՐ (Ն), թ. բյուր, միլիոն։
?hАМБЮР (Н) 1. п. неисчислимый, несметный. 2. с. миллион; от հարիւր hарюр – сто и բիւր
бюр – несметное количество, который от перс. bēvar – сто тысяч.
ՀԱՄԷ՞
ՀԱՄԷ ի՞նչ ես ասում. «հրամայէ´» (հրամայի´ր) ձևի սղումն է։
hАМЭ? что?, что ты говоришь? (краткая форма повелит. наклонения «hрамайэ» глагола
հրամել hрамел – приказывать, повелевать); hамэ hырамэ абрэл жить в ладу, жить в согласии; от
перс. framāy; грабар հրամել hрамел – повелевать, среднеарм. яз. համէ՞ hамэ?, Ахалциха, Акна,
Адана, Ереван, Шемаха, Полис համմէ՞ hаммэ?, Сведия հըմմէ՞ hыммэ?, все в значении что?, что ты
говоришь?; см. также hырамэцhэкh.
ՀԱՄԷՄԱԴ,
ՀԱՄԷՄԱԴ ած. համեմատ:
hАМЭМАД, п. 1. похожий, схожий. 2. равнозначный, равный чему-либо; имис кордзыс нара
кордзин hамэмад э моя работа схожа с его работой; грабар համեմատ hамемат – схожий,
похожий, сообразный, литер.вост.арм. համեմատ hамемат, литер.зап.арм. համեմատ (произн.
hамэмад), в том же значении.
ՀԱՄԷՍՏ,
ՀԱՄԷՍՏ գ. համեստ:
hАМЭСТ, с. застенчивый, скромный; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. hամեստ hамест –
застенчивый.
ՀԱՄԷՑԷՔ,
ՀԱՄԷՑԷՔ տե՛ս հըրամէցէք։
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hАМЭЦhЭКh, см. hырамэцhэкh.
ՀԱՄԻՆ,
ՀԱՄԻՆ գ. կաշառք. թուրք. խամին – խորեզը, աննկատելի կերպով արած գողություն.
համին առնէլ կաշառք վերցնել. համին դալ կաշառք տալ։
hАМИН, с. взятка; hамин аррнэл брать взятку, hамин дал давать взятку.
ՀԱՄՇՕՆԻ (Չ), ած. անճաշակ, տգեղ։
hАМШОНИ (Ч), п. 1. безвкусный, лишённый вкуса. 2. некрасивый, неприглядный.
ՀԱՄՌԷԼ,
ՀԱՄՌԷԼ -էցավ, -աձ, բ.չ. թարմությունը կորցնել, վատ համ ու հոտ ստանալ (միսը)։
hАМРРЭЛ, -эцhав, -адз, г.с.з. испортиться, протухнуть (о мясе).
ՀԱՄՌԷՑԸՆԷԼ,
ՀԱՄՌԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, բ.ա. այնպես անել, որ (միսը) կորցնե թարմությունը, վատ
համ ու հոտ ստանա։
hАМРРЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, п.г. испортить, довести до протухания (мясо).
ՀԱՄՍԸԶ,
ՀԱՄՍԸԶ ած. այլանդակ, տգեղ, անճոռնի:
hАМСЫЗ, п. безобразный, уродливый.
ՀԱՄՐԱՆՔ,
ՀԱՄՐԱՆՔ գ. հաշիվ. պարս. համար – թիվ, հաշիվ + հայ. -ան-ք։
hАМРАНКh, с. счёт; от пехлев. hаmār – число, счёт + арм. -ан-кh; грабар համար hамар – счёт,
в гаварах Шемаха համբրանք hамбранкh, Полис համրանք hамранкh, Тбилиси համբրանք
hамбранкh, Нор-Джуга խամբարք хамбаркh, все в значении счёт.
ՀԱՄՐԷԼ,
ՀԱՄՐԷԼ (Չ), ՀԱՄԲՐԷԼ,
ՀԱՄԲՐԷԼ -ից, -աձ, -օղ (Ն), բ.ն. հաշվել։
hАМРЭЛ и hАМЫРЭЛ (Ч), hАМБРЭЛ, -ицh, -адз, -охъ (Н) считать; пехл. hаmār – число,
счёт; грабар համար hамар – счет, համարիլ hамарил – считать, литер.вост.арм. համրել hамрел и
համբարել hамбарел, литер.зап.арм. համրել hамрэл, в гаварах Карин, Полис, Родосто, Себастия,
Асланбек համրէլ hамрэл, Хачин համրել hамрел, Зейтун, Харберд համրիլ hамрил, Себастия
հարմէլ hармэл, Ахалциха համռէլ hамррэл, Ереван համբարէլ hамбарэл, Алашкерт, Муш, Сучава
համբրէլ hамбрэл, Шемаха, Тбилиси համբրիլ hамбрил, Харберд հմբարէլ hмбарэл, Тигранакерт
հmմբրիլ häмбрил, Агулис հմբարէլ hмбарэл, Горис հմբmրէլ hмбäрэл, Амшен հօմբրուշ hомбруш.
ՀԱՄՓԷՐՈՒԹԻՆ,
ՀԱՄՓԷՐՈՒԹԻՆ գ. համբերություն։
hАМПhЭРУТhИН, с. терпение; литер.вост.арм. համբերություն hамберутhюн, в гаваре
Амшен համպէրուտին hампэрутин – терпение.
ՀԱՄՓԸՐԷԼ (Չ), ՀԱՄՓԷՐԷԼ,
ՀԱՄՓԷՐԷԼ -ից, -աձ, -օղ (Ն), բ.չ. 1. համբերել. 2. սպասել. 3. համբուրել.
*խաչ
խաչ համփըրէլ խաչ համբյուրել. առնված է գրականից։
hАМПhЫРЭЛ (Ч), hАМПhЭРЭЛ, -ицh, -адз, -охъ (Н), г.с.з. 1. терпеть. 2. ждать. 3. целовать;
*хачh hампhырэл целовать крест; заимств. из иранских языков; грабар համբոյր hамбуйр –
целование, любовь, единение, приручение животных, համբուրել hамбурел – приручать животных,
литер.вост.арм. համբերել hамберел – терпеть, համբուրել hамбурел – целовать крест,
литер.зап.арм. համբերել (произн. hампhэрэл) – терпеть, համբուրել (hампhурэл) – целовать крест.
ՀԱՄՕԶՎԷԼ,
ՀԱՄՕԶՎԷԼ բ.չ. համոզվել:
hАМОЗВЭЛ, г.с.з. убеждаться, удостоверяться; от перс. amuzidan – обучать; грабар համոզել
hамозел – усмиряться, литер.вост.арм. համոզվել hамозвел, литер.зап.арм. համոզուիլ hамозвил –
убеждаться, удостоверяться, в гаварах Алашкерт, Муш համօզել hамозел, Ахалциха, Ереван, Полис,
Родосто, Карин, Себастия համօզէլ hамозэл, Харберд համօզիլ hамозил, Возм համուզիլ hамузил.
ՀԱՄՕՎ,
ՀԱՄՕՎ ած. համեղ։
hАМОВ, п. вкусный, аппетитный; hамов удэцhынэл пускать дым в глаза, втирать очки,
намеренно вводить в заблуждение кого-либо; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. համով hамов –
вкусный, аппетитный.
ՀԱՄՕՎ ՊԱՆ,
ՊԱՆ գ. քաղցրավենիք, համեղ ուտելեղեն։
hАМОВ ПАН, с. лакомство, деликатес; hамов пан удэл лакомиться.
ՀԱՄՕՎ-ՖՕԴՕՎ
ՀԱՄՕՎ ՖՕԴՕՎ,
ՖՕԴՕՎ ած. համեղ:
hАМОВ-ФОДОВ, п. вкусный, аппетитный.
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ՀԱՄՕՎՆԱԼ,
ՀԱՄՕՎՆԱԼ -ցավ, -ցաձ, բ.չ. համեղնալ։
hАМОВНАЛ, -цhав, -цhадз, г.с.з. становиться вкусным; литер.вост.арм. համովանալ
hамованал, литер.зап.арм. համովնալ hамовнал.
ՀԱՄՕՎՑԸՆԷԼ,
ՀԱՄՕՎՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. համեղցնել։
hАМОВЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. приправлять, сдабривать.
ՀԱՅ¹,
ՀԱՅ գ. հայ:
hАЙ¹, с. 1. армянин. 2. армянка; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հայ hай.
ՀԱ՜Յ
ՀԱ Յ², ձ. զարմանք, զայրություն և այլն արտահայտող բացականչություն. հա՜յ
հա յ մարըդ լամ
փօռսուխօվ (Պատկանյան) ա՜յ դու մեռնես փօռսուխօվ. հա՜յ
հա յ դարա հէրն անիձաձ (Ն), հա՜յ
հա յ
տարա հէրն անիձաձ (Չ) հա՜յ դրա հերն անիծած։
hÁЙ!², м. выражает удивление, восхищение, испуг, возмущение, негодование; háй марыд лам
пhоррсухов (употр. в произв. Р. Патканяна) чтоб ты сдох от поноса, háй дара hэрн анидзадз (Н),
háй тара hэрн анидзадз (Ч) будь проклят его отец; литер.вост.арм. հա՜յ hай!, հե՜յ hей!, в тех же
значениях.
ՀԱՅԱՍՏԱՆ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆ գ. Հայաստան:
hАЙАСТАН, с. Армения.
ՀԱՅ ԱՍՔ,
ԱՍՔ գ. հայ ազգ:
hАЙ АСКh, с. армянский народ; литер.вост.арм. հայ ազգ hай азг, литер.зап.арм. հայ ազգ
(произн. hай аскh).
ՀԱՅ-ՀԱՅ
ՀԱՅ ՀԱՅ ԱՆԷԼ և ՀԱՅ-ՀՈՒՅ
ՀԱՅ ՀՈՒՅ ԱՆԷԼ աղմուկ բարձրացնել. հայ-հայը
հայ հայը կընածիլ է, վայ-վայը
վայ վայը
մընացիլ է հալից ընկնել է։
hАЙ-hАЙ АНЭЛ и hАЙ-hУЙ АНЭЛ шуметь, галдеть; hай-hайы кынацил э, вай-вайы
мынацhил э исчерпался, весь вышел (о человеке); перс. hayhuy – шум, гам, гвалт, от которого
турец. hayhuy (hайhуй) – шум, гам.
ՀԱՅ-ՀԱՅ
ՀԱՅ ՀԱՅ (Ն), ՀԱՅԱՅ (Չ), մկ. արդեն քիչ է մնում. թ. հա՛յ-հա՛յ – իսկապես, սաստիկ։
hАЙ-hАЙ (Н), hАЙАЙ, hАЙА и hАЙА-hАЙА (Ч), н. вот-вот, скоро, чуть-чуть; уж, совсем
немного; hайа ины гыла скоро девять, hайа-hайа уши гымынам ещё немного, и я опоздаю, hайаhайа чимтимана уж невтерпёж; турец. hayhay – ладно!, да, да, конечно!, хорошо!
ՀԱՅ-ՀԱՇԱՆ
ՀԱՅ ՀԱՇԱՆ,
ՀԱՇԱՆ մկ. հատկապես։
hАЙ-hАШАН, н. особенно; именно.
ՀԱՅԱԹ,
ՀԱՅԱԹ գ. նախասենյակ՝ տան տնտեսական կարիքներին ծառայող, բայց ոչ բնակելի.
պարս. հայաթ – բակ։
hАЙАТh, с. прихожая, сени, нежилое помещение в доме для хозяйственных нужд; араб.-перс.
hayat – двор, турец. hayat – прихожая, двор перед домом; среднеарм. яз. հայաթ hайатh, в гаварах
Тбилиси, Карабах, Карин, Амшен հայաթ hайатh – двор; сени.
ՀԱՅԲԷՏԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ խնամել, գգվանքով պահել, փայփայել:
hАЙБЭТЛЭМИШ АНЭЛ холить, лелеять, заботливо ухаживать за кем-либо.
ՀԱՅԴԱ և ՀԱՅԴԸ,
ՀԱՅԴԸ հոգն. հայդըցէք (Ն), հայդըծէկ (Չ), ձ. դե՜հ. թուրք. հայդէ – նույն նշ.։
hАЙДА и hАЙДЫ, мн.ч. hайдыцhэкh (Н), hайдыцэк (Ч), м. 1. ну же!, айда!, давай!, вперёд!,
пошёл! (при понукании животного). 2. ладно; будь по-твоему, пусть будет так; hайды аса! ну
говори же!, hайды асадзыд тhола ладно, пусть будет по-твоему; hайды да! ну давай же!, начинай!;
турец. háyda, háydi! – ну; давай, пошёл!; в гаварах Ван, Мокс, Карин, Харберд и т.д. հայդէ hайдэ,
Карабах, Амшен հայդա hайда – давай, вперёд, пошёл.
ՀԱՅԴԸԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ շտապեցնել, արագացնել:
hАЙДЫЛЭМИШ АНЭЛ подгонять, подстёгивать, поторапливать.
ՀԱՅԴՆԻ,
ՀԱՅԴՆԻ ած.մկ. հայտնի, ակնհայտնի. հայդնի բան է (Ն), հայդնի պան է (Չ) իհարկ է.
հայդնի ք’խափէ ակնհայտնի կերպով սուտ է ասում։
hАЙДНИ 1. п. известный. 2. п. явный, очевидный. 3. н. явно, очевидно; hайдни бан э (Н),
hайдни пан э (Ч) ясное дело, разумеется, hайдни кh’’ хапhэ явно лжёт, hайдни эрадз ясный,
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очетливый сон; грабар յայտնի hайтни – явный, очевидный, литер.вост.арм. հայտնի hайтни,
литер.зап.арм. յայտնի (произн. hайдни) – явный, очевидный.
ՀԱՅԷՐԷՆ,
ՀԱՅԷՐԷՆ ած.մկ. հայերեն:
hАЙЭРЭН 1. п. армянский, относящийся к армянам, связанный с армянами. 2. н. по-армянски;
hайэрэн галаджи анэл говорить по-армянски; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հայերեն hайерен.
ՀԱՅԸՄ (Ն), գ. սայլի արգելակ. հայըմ ցըքէլ արգելակել:
hАЙЫМ (Н), с. тормоз на задних колёсах телеги; hайым цhыкhэл тормозить.
ՀԱՅԼԱՄԻՇ ՉԱՆԷԼ բանի տեղ չդնել. արաբ. հայա – ամոթ, համեստություն + թուրք.
«լամիշ» վերջավորությունը։
hАЙЛАМИШ ЧhАНЭЛ не испытывать смущения, стеснения, неловкости; араб. hayâ –
стыдливость, стеснительность + турец. аффикс «ламиш»; синоним – айламиш чhилал.
ՀԱՅԼԱՄԱԶ կամ ՀԱՅԼԸՄԱԶ,
ՀԱՅԼԸՄԱԶ ած. 1. լիրբ, անամոթ. 2. ահաճ, վանող, գարշելի:
hАЙЛАМАЗ или hАЙЛЫМАЗ, п. 1. бессовестный, бесстыжий, наглый. 2. неприятный,
отталкивающий, внушающий неприязнь.
ՀԱՅԼԸՄԱ և ՀԱՅԼԻՄԱ,
ՀԱՅԼԻՄԱ տե՛ս հալիմա:
hАЙЛЫМА и hАЙЛИМА, см. հалима.
ՀԱՅԼԻ,
հայլի նայէլ դալ հայլի նայողի գուշակել
ՀԱՅԼԻ գ. հայելի. հայլի անէլ շատ լավ մաքրել. *հայլի
տալ. *հայլի
հայլի նայօղ հայելու մեջ նայելով գուշակող։
hАЙЛИ, с. зеркало; hайли анэл вычистить до блеска, *hайли найэл дал дать погадать по
зеркалу, *hайли найохъ гадатель по зеркалу; грабар հայիլ hайил – смотреть, ждать,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հայելի hайели – зеркало, Ахалциха, Асланбек, Алашкерт, Муш,
Ереван, Партизак, Родосто, Сучава հայլի hайли, Мараха, Себастия, Салмаст հmյլի häйли, Хачин,
Шемаха հէյլի hэйли, Харберд հmլլի häлли, Горис, Карабах Тигранакерт հիլի hили, Астрахань հալի
hали, Зейтун հիլլէ hиллэ, Возм խէյլէյ хэйлэй, Тбилиси հալիլա hалила, Сведия հիլիլա hилила,
Агулис հըլլըէրի hыллэри, Ван խալլիկ халлик, Нор-Джуга խալլի խալլի.
ՀԱՅՀԱՅ ԱՆԷԼ (Չ) ուժգին զարնել։
hАЙhАЙ АНЭЛ или hАЙhАЙЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) поколотить, отдубасить.
ՀԱՅՎԱ՜Խ
ՀԱՅՎԱ Խ (Ն), ձ. ափսո՜ս:
hАЙВÁХ! (Н), м. ах! жаль! увы!
ՀԱ՜ՅՏ
ՀԱ ՅՏ-ՀԱ
ՅՏ ՀԱ՜ՅՏ
ՀԱ ՅՏ (Չ), ձ. նախիր քշողի բացականչություն. թուրք. հայդէ – դե՜հ։
hАЙТ-hАЙТ! (Ч), м. айда! пошёл! давай! (при понукании животных); см. hайды.
ՀԱՅՆԱԳ,
ՀԱՅՆԱԳ ած.մկ.գ. հայերեն. («նագ» վերջավորությունը առնված է պարսկերենից):
հայնագիդ միսը ուդիս:
ուդիս
hАЙНАГ, н. по-армянски; (оконч. «наг» заимств. из перс. яз.); hайнагид мисы удис;
литер.зап.арм. հայնակ (произн. hайнаг) – по-армянски.
ՀԱՅՎԱ,
ՀԱՅՎԱ գ. սերկևիլ. թուրք. այվա – սերկևիլ։
hАЙВА, с. бот. айва (плод); турец. ayva (айва).
ՀԱՅՎԱՆ,
ՀԱՅՎԱՆ գ. կենդանի, անասուն. արաբ. պարս. հեյվան, թուրք. հայվան – նույն իմ.։
hАЙВАН, с. 1. животное, скотина. 2. перен. бестолочь, скотина; араб. hayvān, от которого перс.
heyvan, турец. hayvan; среднеарм. яз. հայվան hайван – бестолочь, животное, Карабах, Ван, Полис,
Амшен, Харберд, Муш и т.д. հայվան hайван – скотина, бестолочь.
ՀԱՅՐԱ,
ՀԱՅՐԱ գ. մի տեսակ քաղցր խմիչք է՝ նուրբ ալյուրից ու շաքարաջրից։
hАЙРА, с. вид сладкого напитка, приготовленного из мелко просеянной муки и сахарного
сиропа.
ՀԱՅՄԷՐԳԻՆՔ կամ ՀԱՅՐՄԷՐԳԻՆՔ,
ՀԱՅՐՄԷՐԳԻՆՔ գ. աղոթք, որ սկսվում է «Հայր մեր, որ հերկինս ես»
բառերով։
hАЙМЭРГИНКh или hАЙРМЭРГИНКh, с. молитва «Отче наш», которая начинается
словами «hайр мэр, вор hэркинс эс».
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ՀԱՆԱ և ՀԱ՛ՆԱ
ՀԱ ՆԱ,
ՆԱ մկ.ձ. ահա, ահա այնտեղ է. արաբ. և թուրք. «հա» – ահա + հայ «նա»
դերանունից. տե՛ս նաև հազա, հադա։
hАНÁ и hÁНА, указ.ч. вот, вот он, вон он; употр. также с притяжательными артиклями: hанам –
вот он я, hанас – вот он ты, hана – вот он, вот она, вот оно, hананhк – вот они мы, hанакh – вот вы,
hанан – вот они; араб.-турец. «hа» – вот + арм. мест. «на»; в диалектах Харберд, Муш, Ван, Сасун,
Карабах, Арабкир и т.д. հան hан, հանա hана – вот, вот он; см. также hаза и hада.
ՀԱՆԱՀԱ
ՀԱՆԱՀԱ , մկ.ձ. նույն իմ. ինչ «հանա», բայց փոխառյալ «հա»-ն կրկնված:
hАНАhА, указ.ч. то же, что «hанá» в удвоенной форме.
ՀԱՆԱՁ,
ՀԱՆԱՁ ած. հանած:
hАНАДЗ, пр.пр.вр. 1. вынесенный. 2. вынутый, вытащенный. 3. снятый (об обуви, одежде и
т.п.). 4. вырванный, выдернутый с корнем (о растениях).
ՀԱՆԱՁ-ՎԱՐԱՁ
ՀԱՆԱՁ ՎԱՐԱՁ (Նխջ), ած.գ. պաշտոնից վռնդած:
hАНАДЗ-ВАРАДЗ (Нхч), пр.пр.вр. отстранённый от службы, лишённый должности;
литер.зап.арм. հանած-վարած (произн. hанадз-варадз) – пройдоха; подлец.
ՀԱՆԳԻՍՏ,
ՀԱՆԳԻՍՏ ած.մկ. հանգիստ։
hАНГИСТ 1. п. спокойный, тихий. 2. н. спокойно, тихо; грабар հանգիստ – покой,
спокойствие, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հանգիստ hангист – спокойный, тихий, в гаварах
Ереван, Муш, Тбилиси հանգիստ hангист, Сучава հանգիսդ‘ hангисдh, Карин հանքիստ hанкhист,
Тигранакерт հmնգիսդ häнгисд, Сведия հանգէստ hангэст, Нор-Джуга, Салмаст խանգիստ хангист,
Ван խանգյիստ хангйист.
ՀԱՆԳԻՍՏՈՒԹԻՆ,
ՀԱՆԳԻՍՏՈՒԹԻՆ գ. հանգիստություն։
hАНГИСТУТhИН, с. 1. спокойствие, покой. 2. затишье.
ՀԱՆԳԻՍՏ ՔԱՐ,
ՔԱՐ գ. հանգստաքար, գերեզմանատան մուտքի մոտ գտնվող քարե սալիկ, որի
վրա դնում են դագաղը հուղարկավորումից առաջ:
hАНГИСТ КhАР, с. камень упокоения, каменная плита при входе на кладбище, на который
ставят гроб с покойником, перед тем как опустить в могилу.
ՀԱՆԴԷՓՔ,
ՀԱՆԴԷՓՔ գ. 1. պատահար. 2. չար ոգիներից առաջացած հիվանդություն։
hАНДЭПhКh, с. 1. происшествие, несчастный случай. 2. болезнь, вызванная злыми духами;
грабар հանդէպ hандэп – случай, литер.зап.арм. հանդէպ (пр. hандэб) – напротив.
ՀԱՆԴԸԲԱՁ,
ՀԱՆԴԸԲԱՁ մկ. հանդիպած։
hАНДЫБАДЗ, пр.пр.вр. 1. встретившийся случайно, неожиданно (человек). 2. попавший (в
беду и т.п.).
ՀԱՆԴԸԲԷԼ,
ՀԱՆԴԸԲԷԼ -էցավ, -աձ, -օղ, բ.չ. 1. համդիպել (փորձանքի, ցավի). 2. այցելել. բէլայի
հանդըբէլ փորձանքի հանդիպել. մէմէգ ադէն մէձի յալ հանդըբէցէք երբեմն մէզ ել այցելեցեք։
hАНДЫБЭЛ, гыhандыбим, -эцhав, -адз, -охъ, г.с.з. 1. натолкнуться на кого-либо, встретить
кого-либо случайно, неожиданно. 2. попасть (в беду и т.п.). 3. посещать, навещать, заходить в
гости; бэлайи hандыбэл попасть в беду, мэмэг адэн мэдзи йал hандыбэцhэкh к нам тоже иногда
заходите; грабар հանդէպ hандэп – случай, литер.вост.арм. հանդիպել, литер.зап.арм. հանդիպիլ
(пр. hантhибил) – встречать, случаться, Нор-Джуга հանդ‘իպել hандhипел, Ахалциха հանդ‘ըպիլ
hандhыпил, Карин հանտըպիլ hантыпил, Ереван հանդիբէլ hандибэл, Асланбек, Харберд, Полис,
Себастия հանդիբիլ hандыбил, Тбилиси հանդիբիլ hандибил, Сучава հանդըբել hандыбел,
Алашкерт, Муш հանդ‘իբէլ hандhибэл, Зейтун հանդըբըլ hандыбыл, Родосто հանթըբիլ
hантhыбил, все в значении встречать, случаться.
ՀԱՆԴԸԲՑԸՆԷԼ և ՀԱՆԴԸԲՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱՆԴԸՊԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հանդիպեցնել (ցավի,
փորձանքի), գլուխը բերել (որևէ պատահար)։
hАНДЫБЦhЫНЭЛ и hАНДЫБЦhУНЭЛ л (Н), hАНДЫПЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. вызывать
(боль и т.п.). 2. втянуть (в беду и т.п.). 3. навлечь (несчастье).
ՀԱՆԷԼ,
ՀԱՆԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. հանել, դուրս բերել. 2. արմատից
փոկել. 3. նվազեցնել. 4. կարողանալ կարդալ. արօդնէրը հանէլ արոտները փոկել. գըրաձը հանէլ
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(Ն), կըրաձը հանէլ (Չ) գրածը կարողանալ կարդալ. էրէսը խաչ հանէլ երեսը խաչակնքել. լէքէն
հանէլ բիծը մաքրել, ոջնչացնել. սիրդը հանէլ (Ն), օքան հանէլ (Չ) բարկացնել։
hАНЭЛ, гыhаним, hанэцhи, hанадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. выносить.
2. вынимать, вытаскивать. 3. снимать (обувь, одежду). 4. вырывать, выдёргивать с корнем (о
растениях). 5. выводить, вычитать. 6. уметь читать; ароднэры hанэл выдёргивать с корнем
(растения), гырадзы hанэл (Н), кырадзы hанэл (Ч) уметь прочитать написанное, эрэсы хачh
hанэл перекреститься, лэкhэн hанэл выводить пятно, сирды hанэл (Н), окhан hанэл (Ч) вывести
из себя, разгневать; грабар հանել hанел – вынимать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հանել hанел –
вынимать, Муш, Алашкерт, Сучава հանել hанел, Горис, Карабах, Ахалциха, Ереван, Карин, Полис,
Родосто, Себастия, Асланбек հանէլ hанэл, Тигранакерт հmնէլ häнэл, Агулис, Зейтун, Харберд,
Шемаха, Тбилиси հանիլ hанил, Сведия հmնիլ häнил, Акна հէնէլ hэнэл, Амшен հօնուշ hонуш,
Нор-Джуга, Салмаст, Ван խանել ханел, Мараха խանէլ ханэл Мокс, Возм խանիլ ханил.
ՀԱՆԹ-ՀԱՆԹ
ՀԱՆԹ ՀԱՆԹ ԱՆԷԼ (Նխջ) սաստիկ ցանկանալ:
hАНТh-hАНТh АНЭЛ (Нхч) вожделеть, страстно желать.
ՀԱՆԹԱՐԴ (Ն), ՀԱՆՏԱՐԴ (Չ), ած.մկ. հանդարտ, անվրդով։
hАНТhАРД (Н), hАНТАРД (Ч) 1. п. тихий, спокойный. 2. н. тихо, спокойно; hантард машт
беззлобный, тихий человек, hантард мынал сидеть тихо; от пехл. handart; грабар հանդարտ
hандарт – тихий, литер.вост.арм. հանդարտ hандарт, литер.зап.арм. հանդարտ (произн. hантhард) –
тихий, спокойный, Нор-Джуга հանդ‘արտ hандhарт, Карин հանտարտ hантарт, Ереван, Тбилиси
հանդարդ hандард, Сучава հանդ‘արդ hандhард, Полис, Себастия հանթարդ hантhард,
Тигранакерт հmնթmրդ häнтhäрд.
ՀԱՆԹԱՐԴՎԷԼ (Ն), ՀԱՆՏԱՐԴՎԷԼ (Չ) հանդարտվել։
hАНТhАРДВЭЛ (Н), hАНТАРДВЭЛ (Ч) успокоиться, утихомириться.
ՀԱՆՎԷԼ¹,
ՀԱՆՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. հանվել, շորերը
հանել, մերկանալ:
hАНВЭЛ¹, гыhанвим, hанвэцhа, hанвадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з.
раздеваться; оголяться.
ՀԱՆՎԷԼ²,
ՀԱՆՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. հանվել, դուրս բերվել մի տեղից:
hАНВЭЛ², гыhанви, hанвэцhав, hанвадз, hанвэлу, г.стр.з. 1. выноситься. 2. сниматься,
открепляться от чего-либо. 3. вычитаться, удерживаться, высчитываться.
ՀԱՆՔՉԷԼ¹,
ՀԱՆՔՉԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՀԱՆԿՃԷԼ,
ՀԱՆԿՃԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.չ. ընտելանալ
(հագուստի, մարդու և այլն):
hАНКhЧhЭЛ¹ гыhанкhчhим, hанкhчhэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), hАНКЧЭЛ,
гыhанкчим, hанкчэцhа, -эцhэк (Ч), г.с.з. осваиваться, привыкать, свыкаться с чем-либо.
ՀԱՆՔՉԷԼ²
ՀԱՆՔՉԷԼ (Ն), ՀԱՆԿՃԷԼ,
ՀԱՆԿՃԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.չ. (խմորը, վառած, տակացրած փուռը,
շաղախած ձեփը) որոշ ժամանակ մնալով, պահանջված որակը ստանալ:
hАНКhЧhЭЛ² гыhанкhчhи, hанкhчhэцhав (Н), hАНКЧЭЛ, гыhанкчи, hанкчэцhав, hанкчадз,
hанкчэлу (Ч), г.с.з. 1. привыкнуть к чему-либо, освоиться, свыкнуться с кем-нибудь, чем-нибудь.
2. дойти до кондиции, приобрести требуемое качество (о тесте, затопленной печи, растворе и т.п.),
խըմօրը հանքչէցավ тесто дошло; грабар հանգ hанг – покой, спокойствие, литер.вост.арм.
հանգչել hангчhел, литер.зап.арм. հանգչիլ (произ. hанкhчhил) – отдыхать, пребывать в покое,
гасить огонь, в гаварах Ереван հանգչիլ hангчhил – гасить огонь свечи, Сучава հանգ‘չել hангhчhел,
Ахалциха հանգչիլ hангчhил, Себастия հանգջ‘իլ hангджhил, Полис հանքջիլ hанкhджил, Акна
հօքջիլ hокhджил, ֆօքջիլ фокhджил, Асланбек հէօ*ջիլ höhджил, Нор-Джуга խանչկել ханчhкел –
тушить, гасить, Акна հանգիլ hангил – успокоиться, Ван հանգիլ hангил – умирать.
ՀԱՇԱՐԻ,
ՀԱՇԱՐԻ ած. ծաղրել սիրող. արաբ. հէշարի – ամեն բանի մեջ խառնվող, ձանձրացնող։
hАШАРИ, с. зубоскал, шутник; араб. hašāri – назойливый; среднеарм. яз. հաշարի hашари, в
гаварах Полис հաշարի hашари, Карабах հmշmրի häшäри, Ван աշարի ашари – разнузданный,
развязный.
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ՀԱՇՎԷ համարյա, գրեթե։
hАШВЭ 1. считай, что; судя по всему. 2. почти, около; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հաշվել
hашвел – считать; синоним – hэсабэ вор.
ՀԱՇՏ,
ՀԱՇՏ ած. բարյացակամ, խաղակասիրական:
hАШТ, п. приветливый, дружелюбный, доброжелательный; перс. āštī (ашти) – дружелюбие;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հաշտ hашт – дружелюбный, приветливый.
ՀԱՇՏ ԳԷՆԱԼ սիրով և համերաշխությամբ ապրել:
hАШТ ГЭНАЛ жить в ладу, жить в мире и согласии.
ՀԱՉԱՆ,
ՀԱՉԱՆ ած. 1. շատ հաջել սիրող (շուն). 2. արհ. վայրիվերո շատ խոսող (մարդ):
hАЧhАН 1. п. постоянно лающий (о собаке). 2. с. перен. пустослов, пустомеля. 3. с. перен.
интриган, сплетник, склочник; литер.зап.арм. հաջան (произн. hачhан) – лающий, в гаварах Карин,
Себастия հաչան hачhан – лающий; болтун, пустослов.
ՀԱՉԱՆ-ՓԸՉԱՆ
ՀԱՉԱՆ ՓԸՉԱՆ,
ՓԸՉԱՆ ած. շատ ու սուտ խոսող։
hАЧhАН-ПhЫЧhАН, с. пустослов, пустомеля.
ՀԱՉԷԼ,
ՀԱՉԷԼ -ից, -աձ, -օղ, բ.չ. հաջել (շունը), զրախոսություն անել (մարդ)։
hАЧhЭЛ, гыhачhэ, hачhицh, -адз, -охъ, звукоподр. г.с.з. 1. лаять. 2. перен. злословить; грабар
հաջել hаджел – лаять, литер.вост.арм. հաչել hачhел, литер.зап.арм. հաջել (произн. hачhэл) – лаять,
злословить, Аварик հmջէլ häджэл, Сучава հաջ‘ել hаджhел, Агулис հաջիլ hаджил, Харберд հաջ‘իլ
hаджhил, Ахалциха, Ереван, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек հաչէլ hачhэл, Шемаха
հաչիլ hачhил, Амшен հաչուշ hачhуш, Карабах հmչիլ häчhил, Тбилиси հաչիլ hачhил, հաչալ
hачhал, Тигранакерт հmչmլ häчhäл, Хачин հէչէլ hэчhэл, Зейтун հէչիլ hэчhил, Алашкерт, Муш
հաճալ hачал, Сведия հիճճիլ hиччил, Ван խաճել хачел, Мокс խաճիլ хачил, Возм խաճալ хачал.
*ՀԱՊԿ
ՀԱՊԿԱ
ՀԱՊԿԱ ԳԸԴՌԷԼ (Չ) նիհարել. ծագում է մի ռուս կնոջ անունից։
*hАПКА ГЫДРРЭЛ (Ч) исхудать, отощать; от рус. женского имени Агапка.
ՀԱՋԱՄԱԹ ԱՆԷԼ (Նխջ) այրուն առնել։
hАДЖАМАТh АНЭЛ (Нхч) пускать кровь; от араб hağamat (hаджамат); в гаварах Полис
հաճամաթ hачаматh, Карабах հըջըմաթ hыджыматh – кровопускание.
ՀԱՋԷԹ առանձին չի գործածվում. արաբ. հաջէթ – կարիք, պահանջ. հաջէթ չէ վնաս չունի,
բան չկա. հաջէթին չէ բանի տեղ չի դնում, կարևորություն չի տալիս։
hАДЖЭТh употр. в выраж. hаджэтh чhэ ничего, неважно, hаджэтhин чhэ ему всё нипочём;
араб. hağet (hаджэт) – необходимость; употр. во всех арм. диалектах в формах հաջէթ hаджэтh,
հաջաթ hаджатh – необходимость, потребность.
*ՀԱՋԻ
ՀԱՋԻ,
ՀԱՋԻ ած.գ. մարդ, որ ուխտագնացություն է կատարել Երուսաղեմ. արաբ. հաջջ –
սրբավայր այցելող։
*hАДЖИ, с. 1. с. паломник, христианин, совершивший паломничество в Иерусалим; от араб.
haği – хаджи, мусульманин, совершивший паломничество в Мекку; среднеарм. яз. հաճի hачи и
հաջի hаджи, в гаварах Ван, Карабах, Карин, Муш и т.д. հաջի hаджи – паломник, христианин,
совершивший паломничество в Иерусалим.
*ՀԱՋԻ
ՀԱՋԻ ԼԱԼ Երուսաղեմ կատարած ուխտագնացության նշանը գրել ձեռքերի վրա։
*hАДЖИ ЛАЛ иметь на руке татуировку, свидетельствующую о совершении паломничества в
Иерусалим.
*ՀԱՋԻ
ՀԱՋԻ-ԱՂԱ
ՀԱՋԻ ԱՂԱ,
ԱՂԱ գ. պատվավոր դիմում Երուսաղեմ ուխտագնացություն կատարած ծեր
մարդու:
*hАДЖИ-АХЪА, с. уважительный эпитет при обращении к пожилому человеку,
совершившему паломничество в Иерусалим.
*ՀԱՋԻ
ՀԱՋԻ-ԲԱ
ՀԱՋԻ ԲԱ,
ԲԱ գ. պատվավոր կոչում Երուսաղեմ ուխտագնացություն կատարած ծեր
մարդուն երիտասարդների կողմից:
*hАДЖИ-БА, с. уважительный эпитет при обращении молодых людей к пожилому человеку,
совершившему паломничество в Иерусалим.
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*ՀԱՋԻ
ՀԱՋԻ-ՄԱ
ՀԱՋԻ ՄԱ,
ՄԱ գ. պատվավոր կոչում Երուսաղեմ ուխտագնացություն կատարած ծեր կնոջը
երիտասարդների կողմից. վերջին մասը ռուս. «մամա» – մայրիկ բառի սղված ձևն է:
*hАДЖИ-МА, с. уважительный эпитет при обращении молодых людей к пожилой женщине,
совершившей паломничество в Иерусалим; ма – редуцированная форма рус. «мама».
ՀԱՌ-ՀԱՌ
ՀԱՌ ՀԱՌ ՀԷՎԱԼ ուժգին հեվալ:
hАРР-hАРР hЭВАЛ запыхаться, тяжело дышать.
ՀԱՌ-ՀԱՌ
ՀԱՌ ՀԱՌ կամ ՀԱՌԸԼ-ՀԱՌԸԼ
ՀԱՌԸԼ ՀԱՌԸԼ ՎԱԶԷԼ աղմկալի հաջոցով վազել (շների մասին)։
hАРР-hАРР или hАРРЫЛ-hАРРЫЛ ВАЗЭЛ носиться с шумным лаем (о собаках).
ՀԱՌԱՅ-ՀԱՌԱՅ
ՀԱՌԱՅ ՀԱՌԱՅ ՎԱԶԷԼ աղմկով գոռգոռոցով սլանալ, վազվզել (երեխաների վերաբերյալ):
hАРРАЙ-hАРРАЙ ВАЗЭЛ носиться с шумом, криком (о детях).
ՀԱՌԱՅ-ՀԱՌԱՅ
ՀԱՌԱՅ ՀԱՌԱՅ ՔԱԼԷԼ աննպատակ դեսուդեն քայլել:
hАРРАЙ-hАРРАЙ КhАЛЭЛ бесцельно расхаживать взад-вперёд.
ՀԱՌԱԺ,
ՀԱՌԱԺ գ. ավտոտնակ։
hАРРАЖ, с. гараж; от рус. гараж.
ՀԱՌԸԼԹԻ,
ՀԱՌԸԼԹԻ գ. աղմուկ. փոխ թուրք.։
hАРРЫЛТhИ, с. шум, гам; турец. harılti (hарылти) – шум.
ՀԱՌՅՕ՜Չ
ՀԱՌՅՕ Չ , ձ. տափկնոցի խաղի ժամանակ հաղթական բացականչություն:
hАРРЙОЧh!, м. победный клич выигравшего при игре в прятки.
ՀԱՌՆՕՎՔԱ (Ն), ՀԱՌՆՕՎԿԱ (Չ), գ. առնաութկա կոչված ցորենի աղավաղված անուն է.
ուկռ. гарновка։
hАРРНОВКhА (Н) hАРРНОВКА (Ч), с. горновка, арнаутка, остистый яровой сорт твердой
пшеницы, разводимый на юге России и Украины; южнорус.-южноукр. горновка.
ՀԱՌՉԷԼ,
ՀԱՌՉԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. հառաչէլ։
hАРРЧhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. стенать, ахать, охать,
глубоко вздыхать. 2. издать предсмертный вздох; грабар հառաչել hаррачhел – ахать, охать,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հառաչել hаррачhэл – стенать, Муш, Сучава հառչել hаррчhел,
Себастия հառչէլ hаррчhэл, Зейтун, Харберд հառչիլ hаррчhил, Хачин հարչել hарчhел, Тигранакерт
հառչալ hаррчhал.
ՀԱՍԱՁ,
ՀԱՍԱՁ ած. 1. տեղ հասած (մարդ, նամակ և այլն). 2. օգնության հասած (մարդ).
3. հասունացած (միրգ, սեխ, ձմերուկ և այլն). 4. չափահաս (տղա, աղջիկ):
hАСАДЗ, пр.пр.вр. 1. добравшийся, дошедший, достигший цели, пункта назначения (о
человеке, письме и т.п.). 2. успевший прийти на помощь (о человеке). 3. поспевший, созревший (об
овощах, фруктах). 4. перен. созревший, достигший физической зрелости (о молодых людях,
девушках); этимологию см. hаснэл.
ՀԱՍԱՐԱԳ (Ն), ՀԱՎՍԱՐԱԳ (Չ), գ. հասարակ։
hАСАРАГ (Н), hАВСАРАГ (Ч), с. общий, общественный; грабар հասարակ hасарак – общий,
равный, ровный, литер.вост.арм. հասարակ hасарак, литер.зап.арм. հասարակ (произн. hасараг) –
простой, заурядный, հավասար hавасар – равный, ровный, в гаварах Карин, Ахалциха, Тбилиси
հասարակ hасарак – ясный, простой, Асланбек, Полис հասարագ hасараг – отхожее место,
уборная (согласно Р. Ачаряну, в чалтырском говоре произошло смешение слов հասարագ hасараг –
общий и հավասար hавасар – равный).
ՀԱՍԷԼԷԹԴԷՆ (Ն), ՀԱՍԷԼԷԹԷՆ (Չ), մկ. հատկապես։
hАСЭЛЭТhДЭН (Н), hАСЭЛЭТhЭН (Ч), н. намеренно, умышленно, нарочно; крым.татар.
аселеттен – нарочно.
ՀԱՍԹ (Ն), ՀԱՍՏ (Չ), ած.մկ. հաստ։
hАСТh (Н), hАСТ (Ч), п. 1. толстый. 2. густой, низкий (о голосе); исконно арм. слово, грабар
հաստ hаст – крепкий, толстый, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հաստ hаст – толстый, густой,
Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Муш, Шемаха, Тбилиси հաստ hаст, Сучава
հասդ‘ hасдh, Харберд, Амшен, Себастия, Тигранакерт հասդ hасд, Полис, Родосто հասդ hасд,
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հասդը hасды, Мокс, Мараха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван խաստ хаст, Агулис հօստ hост,
Зейтун, Хачин հօսդ hосд, Сведия հուսդ hусд.
ՀԱՍԹԱԴ (Ն), ՀԱՍՏԱԴ (Չ), մկ. հաստատ։
hАСТАД (Н), hАСТАД (Ч) 1. п. достоверный, подлинный, настоящий. 2. н. твёрдо,
окончательно; hастад кохъ э настоящий вор, hастад hарн э вылитый отец, hастад ворошэл
принять твёрдое решение; исконно арм. слово, грабар հաստատ hастат – твёрдый, крепкий,
литер.вост.арм. հաստատ hастат, литер.зап.арм. հաստատ (произн. hастад) – твёрдый, прочный,
Агулис, Ахалциха, Ереван, Карин, Муш, Тбилиси հաստատ hастат, Алашкерт, Нор-Джуга, Шемаха
հաստադ hастад, Сучава հասդ‘ադ hасдhад, Адана, Харберд, Полис, Родосто, Асланбек հասդադ
hасдад, Зейтун հասդօդ hасдод, Мокс, Возм խաստատ хастат.
ՀԱՍԹԷՐԷՍ (Ն), ՀԱՍՏԷՐԷՍ (Չ), ած. լիբր, անամոթ։
hАСТhЭРЭС (Н), hАСТЭРЭС (Ч), п. толстокожий, бесстыжий, наглый.
ՀԱՍՏԳԷԳ,
ՀԱՍՏԳԷԳ ած.մկ. քիչ հաստ, բավական հաստ։
hАСТГЭГ, п. толстоватый, довольно толстый; литер.зап.арм. հաստկեկ (произ. hастгэг).
ՀԱՍԹԸՆԱԼ¹,
ՀԱՍԹԸՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՀԱՍՏԸՆԱԼ,
ՀԱՍՏԸՆԱԼ -ցի՛կ (Չ), բ.չ.
հաստանալ, պարարտանալ (մարդ):
hАСТhЫНАЛ¹, гыhастhынам, hастhыцhа, hастhыцhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н),
hАСТЫНАЛ, гыhастынам, hастыцhа, -цhик (Ч), г.с.з. располнеть (о человеке).
ՀԱՍԹԸՆԱԼ²,
ՀԱՍԹԸՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն), ՀԱՍՏԸՆԱԼ,
ՀԱՍՏԸՆԱԼ -նա, -ծավ, -ծաձ, -նալու (Չ), բ.չ.
հաստանալ (բույսերի և անշունչ առարկաների մասին)։
hАСТhЫНАЛ², гыhастhына, hастhыцhав, -hадз, -налу (Н), hАСТЫНАЛ, гыhастына, hастыцав,
-цадз, -налу (Ч), г.с.з. утолщаться (о растениях, предметах и т.п.); литер.вост.арм. հաստանալ
hастанал, литер.зап.арм. հաստնալ hастнал.
ՀԱՍԹԸՑԸՆԷԼ կամ ՀԱՍԹԸՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱՍՏԸԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հաստացնել։
hАСТhЫЦhЫНЭЛ или hАСТhЫЦhУНЭЛ (Н), hАСТЫЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. утолщать.
2. полнить.
ՀԱՍԻԼ առանձին չի քործածվում, միայն շունէն հասիլ էգաձ շան ծնունդ. արաբ. հասիլ –
ծնունդ, պտուղ, բերք։
hАСИЛ употр. в выражении шунэн hасил эгадз собачье отродье; араб. hāsel – плод, результат,
турец. hâsıl – являющийся следствием; среднеарм. яз. հասըլ hасыл и հասիլ hасил – результат чеголибо, в гаварах Полис հասըլ hасыл, Ван հmսլ häсл – результат, следствие.
ՀԱՍԻՅԷԹ,
ՀԱՍԻՅԷԹ գ. հատկություն, որակ. ար. խասսիյյաթ – հատկություն, հատկանիշ։
hАСИЙЭТh, с. природное качество, свойство, признак, особенность; турец. hasiyet (hасийет) –
свойство, особенность, природные качества, из араб.
ՀԱՍԿԱՎՕՐՈՒԹԻՆ,
ՀԱՍԿԱՎՕՐՈՒԹԻՆ գ. հասկավորություն:
hАСКАВОРУТhИН, с. понимание.
ՀԱՍԿԸՆԱԼ,
ՀԱՍԿԸՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՀԱՍԿԸՆԱԼ,
ՀԱՍԿԸՆԱԼ -նամ, -ծա, -ծաձ, ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. հասկանալ:
hАСКЫНАЛ, гыhаскынам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), hАСКЫНАЛ, -нам, ца, -цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. понимать; hаскыцохъыс лал прикидываться сведущим;
исконно арм. слово, грабар հասանել hасанел – понимать, литер.вост.арм. հասկանալ hасканал,
литер.зап.арм. հասկնալ hаскынал, в гаварах Шемаха, Тбилиси, Карабах, Горис հասկանալ
hасканал, Ахалциха, Карин, Муш հասկընալ hаскынал, Асланбек, Родосто, Полис, Себастия
հասգընալ hасгынал, Агулис հսկանիլ hсканил, Сучава հասգ‘ընալ hасгhынал, Зейтун հասգունօլ
hасгунол, Нор-Джуга հասկանալ hасканал, Мараха, Ван, Салмаст խասկնալ хаскнал, Возм
խօսկանալ хосканал.
ՀԱՍԿԸՑԸՆԷԼ և ՀԱՍԿԸՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱՍԿԸԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հասկացնել։
hАСКЫЦhЫНЭЛ и hАСКЫЦhУНЭЛ (Н), hАСКЫЦЫНЭЛ (Ч), п.г. объяснять, разъяснять;
литер.вост.арм. հասկացնել hаскацhнел, литер.зап.арм. հասկցնել hаскыцhынел.
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ՀԱՍՆԷԼ¹,
ՀԱՍՆԷԼ -նիմ, -ա, -աձ, -նօղ, -նէլու, -ի՛ր, -ի՛ք (Չ. -ի՛կ), բ.չ. 1. հասնել (մի տեղ, մեկի կամ մի
բանի ետևից և այլն). 2. օգնել:
hАСНЭЛ¹, гыhасним, hаса, hасадз, -нохъ, -нэлу, -ир, -икh (Ч. -ик), г.с.з. 1. дойти, доехать.
2. успеть оказать помощь. 3. догонять кого-либо. 4. доставать, дотягиваться до чего-либо.
5. успевать, прибывать к сроку.
ՀԱՍՆԷԼ²,
ՀԱՍՆԷԼ -նի, -ավ, -աձ, -նէլու, բ.չ. հասունանալ (մրգերի, ցօրենի, սեխի մասին)։
hАСНЭЛ², гыhасни, hасав, hасадз, hаснэлу, г.с.з. поспевать, созревать (об овощах, фруктах);
исконно арм. слово, грабар հասանել hасанел – созревать, понимать, литер.вост.арм. հասնել
hаснел, литер.зап.арм. հասնիլ hаснил – доходить, созревать, Хачин, Сучава hаснел, Алашкерт,
Ахалциха, Асланбек, Харберд, Карин, Муш, Шемаха, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт,
Тбилиси հասնիլ hаснил, Ереван հասնէլ hаснэл, Зейтун հասնըլ hасныл, Горис հսնէլ hснэл,
Карабах նիհսնէլ ниhснэл, Агулис հըսսանիլ hыссанил, Нор-Джуга խասանել хасанел, խասնել
хаснел, Салмаст, Ван խասնել хаснел, Мараха խասնէլ хаснэл, Мокс, Возм խասնիլ хаснил.
ՀԱՍՈՒՆ,
ՀԱՍՈՒՆ ած. հասունացած (միրգ, սեխ, ձմերուկ և այլն)։
hАСУН, п. созревший, поспевший (о фруктах, овощах); литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
հասուն hасун – созревший.
ՀԱՍՑԸՆԷԼ և ՀԱՍՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱՍԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. հասցնել (մի տեղ, որոշ ժամանակ և
այլն որևէ բան). 2. հասունացնել (մերգ և այլն)։
hАСЦhЫНЭЛ и hАСЦhУНЭЛ (Н), hАСЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. доставлять (до места), доводить
(до определённого срока). 2. доводить до спелости (фрукты, овощи).
ՀԱՍՑՈՒ գործածվում է վէրի հասցու լալ բառակապակցության մեջ – լինել դյուրըմբռնող,
խելամիտ, կռահող:
hАСЦhУ употр. в выраж. вэри hасцhу лал быть сообразительным, сметливым.
ՀԱՎ,
ՀԱՎ գ. հավ. հավին գաթը բագաս է նարա դունէն նրա տունը լիքն է ամեն բարիքներով.
հավի քուն շատ զգաստ քուն:
hАВ, с. зоол. курица; hавин гатhы багас э нара дунэн его дом – полная чаша, hави хэлкh
безмозглый, hави кhун чуткий сон; исконно арм. слово, грабар հաւ hав – птица, курица,
литер.вост.арм. հավ hав, литер.зап.арм. հաւ hав – курица, птица, в большинстве диалектов հավ
hав, Тигранакерт հmվ häв, Агулис, Хачин, Зейтун հօվ hов, Сведия հուվ hув, Мокс, Мараха, Возм,
Нор-Джуга, Салмаст, Ван խավ хав.
ՀԱՎ-ՀԱՎ
ՀԱՎ ՀԱՎ ԱՆԷԼ հաջել։
hАВ-hАВ АНЭЛ лаять.
ՀԱՎ-ՋԻՎ
ՀԱՎ ՋԻՎ,
ՋԻՎ գ. ընտանի թռչուններ։
hАВ-ДЖИВ, с. живность, домашняя птица; в диалектах հավ-ճիվ hав-чив и հավ-ճավ hав-чав –
живность.
ՀԱՎԱ,
ՀԱՎԱ գ. 1. օդ, մթնոլորտ, եղանակ. 2. երաժշտական եղանակ, նվագ. պարս. հավա, որից և
թուրք. հավա – նույն իմ.։
hАВА, с. 1. воздух, атмосфера. 2. погода. 3. мотив; мелодия; ахъырр հава или дзандырр hава
медленная, тягучая мелодия (турец. ağır ахъыр, крым.татар. агъыр – тяжелый, медленный), гочh
hава свадебная маршевая мелодия, ойин hава свадебная танцевальная мелодия; араб. hava –
воздух, погода, от которого перс. и турец. hava; грабар հավա hава, среднеарм. яз. հավա hава, в
гаварах Амшен, Карабах Ван, Возм, Тбилиси, Карин, Себастия, Аварик, Сасун, Харберд и т.д.
հավա hава – погода; мелодия.
ՀԱՎԱԴ,
ՀԱՎԱԴ գ. հավատ, կրօն։
hАВАД, с. 1. вера. 2. доверие. 3. религия; hавад унэнал быть верующим; грабар հաւատ hават –
вера, литер.вост.арм. հավատ hават, литер.зап.арм. հաւատ (произн. hавад), Агулис, Тбилиси
հավատ hават, Акна, Полис հավաթգ hаватhг, Сучава հավադգ‘ hавадгh, Харберд հավադգ hавадг,
Родосто հավաթք hаватhкh, Асланбек հավա* hаваh, Зейтун հավօթք hавотhкh, Мараха, Возм,
Салмаст, Ван հավատ hават.
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ՀԱՎԱԴԱԼ,
ՀԱՎԱԴԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. 1. հավատալ
(կրոնական իմաստով). 2. վստահանալ մեկին։
hАВАДАЛ, гыhавадам, hавадацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Ч. -ацhэк), г.с.з.
1. верить, веровать, быть религиозным. 2. верить, доверять кому-либо; грабар հավատալ hаватал –
верить, литер.вост.арм. հավատալ hаватал, литер.зап.арм. հավտալ (произн. hавдал) – верить,
Ахалциха, Ереван, Карин հավատալ hаватал, Нор-Джуга, Себастия, Сучава հավադալ hавадал,
Шемаха հավատիլ hаватил, Горис, Карабах հվատալ hватал, Агулис հվատիլ hватил, Мараха,
Салмаст, Ван, Тбилиси ավատալ аватал, Асланбек, Полис հավդալ hавдал, Себастия հավդընալ
hавдынал, Хачин, Зейтун ավդոլ авдол, Амшен հավդընուլ hавдынул, Алашкерт, Муш, Родосто
ավդընալ авдынал.
ՀԱՎԱԴԱՐՈՒԹԻՆ,
ՀԱՎԱԴԱՐՈՒԹԻՆ գ. վարկ, վստահություն։
hАВАДАРУТhИН, с. доверие.
ՀԱՎԱԴԱՑԸՆԷԼ և ՀԱՎԱԴԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱՎԱԴԱՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հավատացնել,
հավատալ տալ, վստահացնել։
hАВАДАЦhЫНЭЛ и hАВАДАЦhУНЭЛ (Н), hАВАДАЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. убедить, заставить
поверить.
ՀԱՎԱԼԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՀԱՎԱԼԷՏՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) դեպի երկինք նետել։
hАВАЛАТhМИШ АНЭЛ (Н), hАВАЛЭТМИШ АНЭЛ (Ч) бросать вверх.
ՀԱՎԱՆ,
ՀԱՎԱՆ գ. սանդ. պահլ. հավան – սանդ։
hАВАН, с. ступа, инструмент для толчения и растирания чего-либо; от пехл. hāvan – ступа;
грабар հաւան hаван – ступа, литер.вост.арм. հավանգ hаванг, литер.зап.арм. հավան hаван – ступа.
ՀԱՎԳԻԹ,
ՀԱՎԳԻԹ գ. ձու. հավգիթ աձէլ ձու ածել. հավգիթ գըլօրէլու ջամփա յէ շատ լավ կոխված
հարթ ճանափարհ է։
hАВГИТh, в Чалтыре также hАГВИТh, с. яйцо птицы; hавгитh адзэл снести яйцо, hавгитh
гылорэлу джампhа йэ идеально ровная дорога, бинд hавгитh яйцо, сваренное вкрутую, чири
hавгитh яйцо, сваренное всмятку; корень древнеарм. яз. կիթ китh – продукт, получаемый от
животных, հավկիթ hавкитh – яйцо, литер.вост.арм. հավկիթ hавкитh, литер.зап.арм. հաւկիթ
(произн. hавгитh), Сучава հաւգիթ hавгитh, Полис, Себастия հավգիթ hавгитh, Тигранакерт
հmվգիթ häвгитh, Сведия հավգայթ hавгайтh, Харберд էգյեգութ эгйегутh.
ՀԱՎԳՈՒՐ,
ՀԱՎԳՈՒՐ գ. ավիտամինոզից առաջացած հիվանդություն. բարդված է «հավ» և «կույր»
բառից. հավգուր լալ երեկոյան մթնելիս բան չտեսնել։
hАВГУР, с. мед. куриная слепота, расстройство сумеречного зрения; hавгур лал страдать
куриной слепотой; от հավ hав – курица и կուր кур – слепой; литер.вост.арм. հավկուր hавкур,
литер.зап.арм. հավկուր (произн. hавгур) – куриная слепота.
ՀԱՎԷՂԷՆ,
ՀԱՎԷՂԷՆ գ. հավեղեն:
hАВЭХЪЭН, с. домашняя птица; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հավեղեն hавехъен.
ՀԱՎԷՍ,
ՀԱՎԷՍ գ. ցանկություն. պարս. հավաս – ցանկություն։
hАВЭС, с. 1. охота, желание. 2. настроение. 3. склонность к чему-либо; hавэс унанал а) иметь
желание, б) проявлять склонность к чему-либо; увлекаться чем-либо; от перс. heves; в гаварах Ван
խավաս хавас, Тбилиси, Карин, Амшен, Аварик, Мегри, Тигранакерт, Муш, Карабах и т.д. հավաս
hавас – желание.
ՀԱՎԷՍԼԸԽ,
ՀԱՎԷՍԼԸԽ մկ. երբեմն, ցանկացած ժամանակ, ոչ միշտ (ուտել, խմել և այլն)։
hАВЭСЛЫХ, с. 1. временами возникающее желание (есть, пить и т.п.). 2. увлечённость чемлибо, интерес к чему-либо.
ՀԱՎԷՍՕՎ,
ՀԱՎԷՍՕՎ մկ. հաճույքով:
hАВЭСОВ, н. 1. охотно, с удовольствием. 2. увлечённо (делать что-либо); перс. heves +
окончание арм. наречия «ов».
ՀԱՎԻ ԳԱԳԱ,
ԳԱԳԱ գ. վայրի թուփ է, որի մանր կարմիր պտուղները գործածվում են իբրև դեղ։
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hАВИ ГАГА, с. бот. дереза обыкновенная, Lýcium bárbarum, вид кустарника с мелкими
плодами красного цвета, которые используются в качестве лекарства.
ՀԱՎԻ ՄԻՍ,
ՄԻՍ գ. հավի միս։
hАВИ МИС, с. курятина, куриное мясо.
ՀԱՎԼԱ,
ՀԱՎԼԱ տե՛ս հալվա:
hАВЛА, см. hалва.
ՀԱՎՆԱՁ,
ՀԱՎՆԱՁ ած. հավանած։
hАВНАДЗ, п. понравившийся; hавнадзид бэс на твой вкус.
ՀԱՎՆԷԼ,
ՀԱՎՆԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հավանել։
hАВНЭЛ, гыhавним, hавнэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. нравиться; грабар
հաւանիլ hаванил – нравиться, литер.вост.арм. հավանել hаванел, литер.зап.арм. հաւնիլ hавнил,
Шемаха հավանիլ hаванил, Ереван հավանէլ hаванэл, Муш, Сучава, Алашкерт հավնել hавнел,
Ахалциха, Асланбек, Харберд, Полис, Себастия, Родосто, Тбилиси, Карин հավնիլ hавнил, Зейтун
հավնըլ hавныл, Амшен հավնուշ hавнуш, Сведия, Тигранакерт հmվնիլ häвнил, Хачин հէվնել
hэвнел, Алашкерт, Горис, Карабах հավան կենալ hаван кенал, Салмаст, Ван խավնել хавнел, Мокс,
Возм խավնիլ хавнил, Мараха խավնէլ хавнэл, Нор-Джуга խօվանել хованел.
ՀԱՎՆԷՑԸՆԷԼ և ՀԱՎՆԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱՎՆԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հավանեցնել։
hАВНЭЦhЫНЭЛ и hАВНЭЦhУНЭЛ (Н), hАВНЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. сделать что-либо
приятным.
ՀԱՎՈՒԶ,
ՀԱՎՈՒԶ գ. ավազան, ջրանբար. արաբ. հավզ – նույն նշ.։
hАВУЗ, с. бассейн; араб. havz, от которого турец. havuz – бассейн; в гаварах Амшен, Полис,
Муш, Казах, Карин, Шатах, Сасун и т.д. հավուզ hавуз, Карабах հօվուզ hовуз, Ван ավուզ авуз.
ՀԱՎՈՒԹ,
ՀԱՎՈՒԹ գ. անասուններ ջրելու նեղ ու երկար ավազան. հոմանիշը – աշլով. ծագում է
արաբ. նույն բառից. ըստ երևույթին այս տարբերությունը նախորդից առաջ է եկել նրանից, որ
արաբերենի 15-րդ տառը կարող է հնչվել երկու կերպ «զ» կամ «դ»։
hАВУТh, с. поилка продолговатой узкой формы для водопоя домашних животных и птиц;
араб. havz – бассейн, от которого турец. havuz – бассейн; различие в произношении с предыдущим
словом «hавуз» возникло из-за того, что 15-ая буква араб. алфавита может иметь два варианта
произношения – «з» или мягкое межзубное «д»; синоним – ашлов.
ՀԱՎՍԱՐ,
ՀԱՎՍԱՐ ած. միատարր, միակերպ։
hАВСАР и hАВАСАР, с. 1. однородный. 2. равный, одинаковый; հавасар ачков найэл
относиться одинаково, не делать различий; пехлев. hāvasār – равный, одинаковый; грабар
հաւասար hавасар – одинаковый, похожий, литер.вост.арм. հավասար hавасар, литер.зап.арм.
հաւասար hавасар – равный, одинаковый, в гаварах Ереван, Шемаха, Тбилиси հավասար hавасар,
Агулис հվասար hвасар, Зейтун հավասօյ hавасой, Тигранакерт հmվmսmր häвäсäр, Харберд,
Полис, Себастия, Алашкерт, Ахалциха, Карин հաֆսար hафсар, Салмаст խավասար хавасар, НорДжуга խօվասար ховасар, Возм խովսար ховсар, Алашкерт, Акна, Муш հափսար hапhсар.
ՀԱՎՍԱՐԱԳԻ,
ՀԱՎՍԱՐԱԳԻ ած. հասարակության պատկանող, հասարակական։
hАВСАРАГИ, п. общий; общественный; hавсараги йэ (Ч) гулящая (женщина).
ՀԱՎՍԸՐԷԼ,
ՀԱՎՍԸՐԷԼ բ.ա. միատարր դարձնել (խառնորդը, շաղախը և այլն)։
hАВСЫРЭЛ, г.д.з. делать однородным (о растворе, мясном фарше и т.п.); литер.вост.арм.
հավասարել hавасарел, литер.зап.арм. հաւասարիլ hавасарил – равнять, уравнивать, в гаварах
Тбилиси հավսըրվիլ hавсырвил, Асланбек հվասըրիլ hвасырил, Полис հաֆսըրիլ hафсырил –
уравнивать, выравнивать, делать однородным.
ՀԱՎՍԸՐՎԷԼ,
ՀԱՎՍԸՐՎԷԼ բ.կր. միատարր դառնալ։
hАВСЫРВЭЛ, г.стр.з. делаться однородным (о растворе, фарше и т.п.).
ՀԱՎՕՂ,
ՀԱՎՕՂ գ. խաղող։
hАВОХЪ, с. виноград; грабар խաղող хахъохъ, литер.вост.арм. խաղող хахъохъ,
литер.зап.арм. հաղող hахъохъ и խաղող хахъохъ, в гаварах Муш խաղող хахъохъ, Мокс, Возм
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խաղուղ хахъухъ, Горис, Карабах, Тбилиси խաղուղ хахъухъ, Алашкерт հաղող hахъохъ, Ахалциха
հաղօղ hахъохъ, Агулис, Шемаха հաղուղ hахъухъ, Себастия հաղէօղ hахъöхъ, Хачин, Нор-Джуга,
Салмаст, Ван խավող хавохъ, Харберд, Карин, Полис, Родосто խավօղ хавохъ, Айнтап խավօխ
хавох, Сучава խավօխ‘ хавохh, Тигранакерт խmվուխ хäвух, Акна խավօղ хавохъ, խավէղ хавэхъ,
Мараха խավուէղ хавуэхъ, խավըէղ хавыэхъ, Ереван, Партизак հավօղ hавохъ, Амшен, Асланбек
հավէօղ hавöхъ.
ՀԱՎՕՂԻ ԳՈՒԶ,
ԳՈՒԶ գ. հաղողաողկույզ։
hАВОХЪИ ГУЗ, с. гроздь винограда.
ՀԱՎՕՂՆԻՔ,
ՀԱՎՕՂՆԻՔ գ. խաղողի այգի:
hАВОХЪНИКh, с. виноградник; суффикс «никh» заимствован из рус. яз.
ՀԱՏԱՏԱ (Չ), գ. 1. աղմուկ. 2. խառնաշփոթ։
hАТАТА (Ч), с. 1. шум, гам. 2. суматоха, переполох, беготня.
ՀԱՏԱՏԱՆ ԳՕԽԷԼ (Չ) կանչվռտելով հալածել (գող, շուն և այլն)։
hАТАТАН ГОХЭЛ (Ч) прогонять, отгонять криками (вора, собаку); в гаварах Карабах հթաթա
hтhатhа, Тбилиси, Карин, Ширак, Урмия и т.д. հաթաթա hатhатhа – угроза.
ՀԱՏՅԱ ԷՇՏԱԼ (մանկ.) հյուր գնալ:
hАТЙА ЭШТАЛ (детск.) идти в гости.
ՀԱՐ,
ՀԱՐ հօր, հօրմէն, հօրմօվ, հարէրը, հօրէրուն, հօրէրէն կամ հօրէրունմէն, հօրէրունմօվ, գ.
հայր. հօր վօրտի զավագ օրինական զավակ. հօրըս ցավը (ցավություն արտահայտող խոսք)
հորս ցավը. տե՛ս նաև հէր։
hАР, hор, hормэн, hормов, hарэры, hорэрун, hорэрэн или hорэрунмэн, hорэрунмов, с. отец; hор
ворти заваг законнорождённый ребёнок, hорыс цhавы (выражение гнева, негодования,
возмущения); исконно арм. слово, грабар հայր hайр – отец, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հայր
hайр – отец, в гаварах Ахалциха, Акна, Асланбек, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Сучава հար
hар, Харберд, Алашкерт, Горис, Ереван, Амшен, Муш, Шемаха, Тбилиси հէր hэр, Мокс, Мараха,
Нор-Джуга, Салмаст, Ван խէր хэр, Возм խեր хер, все в значении отец; см. также hэр.
ՀԱՐ-ՄԱՐ
ՀԱՐ ՄԱՐ,
ՄԱՐ գ. ծնողներ։
hАР-МАР, с. родители, папа и мама.
*ՀԱՐԱԶԱԴ
ՀԱՐԱԶԱԴ,
ՀԱՐԱԶԱԴ ած. հարազատ. փոխ. իրան. հոմանիշը – իստիր։
*hАРАЗАД, п. родной, кровный; от пехлев. hadazāt – родной, кровный; грабар հարազատ
hаразат – родной, кровный (о брате, сестре), литер.вост.арм. հարազատ hаразат, литер.зап.арм.
հարազատ (произ. hаразад) – родной, кровный, близкий, в гаварах Ереван, Муш հարազատ
hаразат, Себастия հարազադ hаразад; синоним – истир.
ՀԱՐԱՄ,
ՀԱՐԱՄ ած. անմաքուր, պիղծ. արաբ. հարամ – արգելված. ապորինի, անարդար. հարամ
լա գէրաձը(դ
գէրաձը դ ) (անեցք անիրավացի կերպով ուտողին). հարամ վաստագ անարդար վաստակ.
հականիշը – հէլալ:
hАРАМ, п. 1. поганый, нечистый. 2. осквернённый. 3. запретный. 4. бесчестный, порочный
(человек). 5. непотребный, неприличный, непристойный (о поступке, деле); hарам ла гэрадзы(д)
чтоб еда не пошла тебе впрок (проклятие в адрес добывающего деньги нечестным путём), hарам
вастаг грязные деньги, hарам анэл поганить, портить, hарам лал выйти боком, не пройти даром;
араб. haram – запрещённый, запретный, приобретённый нечестным путём, от которого турец. haram –
запрещённый, запретный, недозволенный религией; среднеарм. яз. հարամ hарам, литер.зап.арм.
հարամ hарам, в большинстве диалектов հարամ hарам, Ван հmռmմ häррäм, Амшен հարօմ hаром –
поганый, нечистый; антоним – hэлал.
ՀԱՐԱՄԻ,
ՀԱՐԱՄԻ ած.գ. ավազակ. փոխ. արաբ.։
hАРАМИ, п. разбойник; от араб. harāmi; грабар հարամի hарами – разбойник, среднеарм. яз.
հարամի hарами, Себастия, Ван, Карабах, Полис, Карин и т.д. հարամի hарами – разбойник.
*ՀԱՐԱՄԻ
ՀԱՐԱՄԻ-ԲԱՇԻ
ՀԱՐԱՄԻ ԲԱՇԻ,
ԲԱՇԻ գ. ավազակաբետ. արաբ. հարամի – ավազակ + թուրք. բաշ – գլուխ,
գլխավոր։
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*hАРАМИ-БАШИ, с. главарь разбойников; араб.-турец. harami – разбойник + турец. baş (баш) –
голова.
ՀԱՐԱՄԻՈՒԹԻՆ,
ՀԱՐԱՄԻՈՒԹԻՆ գ. ավազակություն. արաբ. հարամի + հայ. «ություն»։
hАРАМИУТhИН, с. разбой, грабёж; араб.-турец. harami + арм. «утhин».
ՀԱՐԱՄՈՒԹԻՆ,
ՀԱՐԱՄՈՒԹԻՆ գ. անիրավություն, անարդարություն. արաբ. հարամ – արգելված + հայ.
«ություն»։
hАРАМУТhИН, с. несправедливость, беззаконие; араб.-турец. haram + арм. «утhин».
ՀԱՐԱՄՕՍԸՆ,
ՀԱՐԱՄՕՍԸՆ մկ. հազիվ թե. հարամօսըն դէսիլ է նը հազիվ թե տեսած լինի:
hАРАМОСЫН, н. едва ли, вряд ли; hарамосын дэсил э ны вряд ли он видел; турец. haram
olsun (hарам олсун) – пусть не пойдет тебе впрок.
ՀԱՐԱՋ գործածվում է միայն հետևյալ անեցքների մեջ – հարաջ մընաս կամ մընա կամ
մընալուն,
մընալուն կամ հարաջ քալէ կամ քալիս կամ քալէլուն անտեր մնա, մնաս կամ մնալուն. արաբ.
հարաջ – նեղ դրություն, արգեանք, պարս. հարաջ – աճուրդ:
hАРАДЖ употр. в проклятиях: hарадж мынас, hарадж мына или hарадж мыналун, hарадж
кhалэ, hарадж кhалис или hарадж кhалэлун чтоб ты лишился всего, чтоб он лишился всего и т.д.,
hараджы горемыка; араб. haraġ (hарадж), от которого. перс. haraġ (hарадж) – торги, препятствие,
запрет, турец. haraç (hарач) – исторический термин «харадж» – налог с немусульманского
населения взамен воинской службы, насильственное взимание денег; торги, продажа с аукциона.
ՀԱՐԳ ՈՒ ՀԱՍՆԻՔ (Նխջ), գ. կեր ու խում։
hАРГ У hАСНИКh (Нхч), с. пиршество.
ՀԱՐԳԱՎՕՐ,
ՀԱՐԳԱՎՕՐ ած. կարևոր, պիտանի։
hАРГАВОР, п. 1. важный, значительный. 2. годный, пригодный, полезный, нужный; исконно
арм. слово, грабар հարկ hарк, литер.вост.арм. հարկավոր hаркавор, литер.зап.арм. հարկաւոր
(произн. hаргавор) – нужный, в гаварах Нор-Джуга հարգավոր hаргавор, Ахалциха հարկավօր
hаркавор, Тбилиси հարկավուր hаркавур, Мараха հարկավըիր hаркавыир, Шемаха հարգօօր
hаргоор – годный, полезный, Сучава հարգէվօր hаргэвор – уважаемый человек, Алашкерт, Муш
հարգավոր hаргавор, Полис, Родосто հարգավօր hаргавор – отхожее место, уборная, Себастия
հարգավոր hаргавор – экскременты, испражнения.
ՀԱՐԳԱՎՕՐՈՒԹԻՆ,
ՀԱՐԳԱՎՕՐՈՒԹԻՆ գ. 1. կարևորություն. 2. բնական պահանջ։
hАРГАВОРУТhИН, с. 1. важность, значимость. 2. естественная потребность.
ՀԱՐԳԷԼ,
ՀԱՐԳԷԼ բ.ն. հյուրասիրել:
hАРГЭЛ, г.д.з. угощать, потчевать, оказывать уважение; литер.вост.арм. հարգել hаргел,
литер.зап.арм. յարգել (произн. hаркhел) – уважать.
ՀԱՐԳԸՎԷԼ,
ՀԱՐԳԸՎԷԼ բ.կր. հյուրասիրվէլ։
hАРГЫВЭЛ, г.стр.з. угощаться; пользоваться уважением.
ՀԱՐԳԻՆՔ,
ՀԱՐԳԻՆՔ գ. 1. պատիվ, հարգ. 2. հյուրասիրություն։
hАРГИНКh, с. 1. уважение, почёт. 2. гостеприимство, радушие; исконно арм. слово, корень
древнеарм. яз. հարկ hарк, литер.вост.арм. հարգանք hарганкh, литер.зап.арм. յարգանք (произн.
hаркhанкh) – уважение, почёт, հարկինք (произн. հаргинкh) – пиршество, Ереван, Муш, Полис,
Асланбек հարգինք hаргинкh, Себастия հmրգինք häргинкh – пиршество.
ՀԱՐԳԻՆՔՍԸԶ,
ՀԱՐԳԻՆՔՍԸԶ ած. անարժան. հոմանիշը – անհարգի, ցաձհարգինք, ցաձգէնթանի:
hАРГИНКhСЫЗ, п. недостойный, не заслуживающий уважения; синонимы – анhарги,
цhадзhаргинкh, цhадзгэнтhани.
*ՀԱՐԴԱԼԱ
ՀԱՐԴԱԼԱ (Նխջ), ած. անպետք։
*hАРДАЛА (Нхч), п. ненужный.
ՀԱՐԷԼ,
ՀԱՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հարել կաթը խնուցու մեջ լցնելով՝
զարնել, որ կարագ ստացվի. գուբի հարէլ կաթը խնուցու մեջ զարնել։
hАРЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.д.з. 1. пахтать, сбивать масло из
сливок. 2. перен. мастурбировать; губи hарэл пахтать, сбивать масло; исконно арм. слово, грабар
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ՀԱՐԷԼ ՎԱՐԷԼ

հարուլ hарул – бить, разминать, набивать оскомину на зубах, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
հարել hарел – натирать, тереть; пахтать, взбивать, в гаварах Тбилиси հարիլ hарил, Амшен հարուշ
hаруш, Ахалциха, Ереван, Себастия, Полис, Карабах, Арабкир, Евдокия հարէլ hарэл и т.д., все в
значении пахтать, сбивать масло из сливок, Евдокия, Чинкилер, Полис – растапливать масло в
тёплой воде разминая руками, Карабах – натирать кожу тела до появления ранки, Шулавер, НорДжуга – втыкать, вонзать, Ахалциха, Тбилиси – бодать, бить рогами, массировать тело.
ՀԱՐԷԼ-ՎԱՐԷԼ
ՀԱՐԷԼ ՎԱՐԷԼ (Նխջ), բ.ն. աքսորել։
hАРЭЛ-ВАРЭЛ (Нхч), г.д.з. ссылать, отправлять в ссылку.
ՀԱՐԻՖ,
ՀԱՐԻՖ գ. խեղջ մարդ:
hАРИФ, с. бедняга, бедолага; в гаварах Карин, Муш, Сасун, Амшен, Харберд и т.д. հարիֆ
hариф – бедняга.
ՀԱՐՀԸՐԷԼ,
ՀԱՐՀԸՐԷԼ -է, -ից, -աձ, -էլու, բ.ն. (կրակը) դես ու դեն հրել (քամին). բարդված է հար –
զարնել և հուր – կրակ արմատներից. քամին գըրագը գըհարհըրէ:
գըհարհըրէ
hАРhЫРЭЛ, -э, -ицh, -адз, -элу, г.д.з. раздувать, разжигать огонь (о ветре); кhамин гырагы
гыhарhырэ ветер раздувает огонь; исконно арм. слово, образовано от древнеарм. корней հար hар –
бить и հուր hур – огонь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հրահրել hраhрел – разжигать огонь.
ՀԱՐՄԱՆ,
ՀԱՐՄԱՆ գ. կալ. պարս. խարման – հուն, կալ, թուրք. հարման – կալ. հոմանիշը – գալ.
հարման անէլ հացահատիկ կալսէլ. հոմանիշը – գալ անէլ, գալսէլ։
hАРМАН, с. ток, гумно; hарман анэл молотить зерно; перс. xərmen – жатва, гумно, от
которого турец. harman – молотьба, уборка хлеба, ток, гумно; синоним – гал (Ч); в гаваре Ван
խառման харрман – ток, гумно.
ՀԱՐՄԱՐ,
ՀԱՐՄԱՐ ած. հարմար։
hАРМАР, п. удобный, подходящий; hармар чhэ а) неудобный, неподходящий, б) неудобный,
неуютный.
ՀԱՐՈՒՍՏ,
ՀԱՐՈՒՍՏ գ. հարուստ:
hАРУСТ 1. п. богатый. 2. с. богач; исконно арм. слово, грабар հարուստ hаруст – сильный,
главный, богатый, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հարուստ hаруст – богатый, Агулис, Алашкерт,
Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси հարուստ hаруст,
Сучава հարուսդ‘ hарусдh, Харберд, Себастия հարուսդ hарусд, Тигранакерт հmրուսդ häрусд,
Мараха հառուստ hарруст, հառուս hаррус, Асланбек հարիւսդ hарюсд, հարիւս* hарюсh, Сведия
հmրէօստ häрöст – богатый; синоним – зэнгин.
ՀԱՐՈՒՐ և ՀԱՐՈՒ,
ՀԱՐՈՒ թ. հարյուր. հարու հադ.
հադ հարու հիսուն հադ.
հադ հարու սյունադ:
սյունադ
hАРУР и hАРУ (при подсчёте), ч. сто; hару hад сто штук, hару hисун hад или hисунад, hару
сюнад сто пятьдесят; грабар հարիւր hарюр, литер.вост.арм. հարյուր hарюр, литер.зап.арм.
հարիւր hарюр, в гаварах Асланбек հարիւր hарюр, Ахалциха, Акна, Ереван, Карин, Полис,
Родосто, Себастия, Сучава, Тбилиси, Амшен հարուր hарур, Шемаха հառուռ hаррурр, Харберд
հարիր hарир, Алашкерт, Муш, Тигранакерт հmրիր häрир, Ван, Мокс խարիր харир, Возм խարէր
харэр, Агулис հէօրիւր höрюр, Нор-Джуга խէրուր хэрур, Зейтун հէյիյ hэйий, հէրիր hэрир, Хачин
հէյիյ hэйий, հէյի hэйи.
ՀԱՐՈՒՐԱԳԱՆ,
ՀԱՐՈՒՐԱԳԱՆ թ. հարյուրական:
hАРУРАГАН, ч. по сто.
ՀԱՐՈՒՐՆՕՑ,
ՀԱՐՈՒՐՆՕՑ ած. հարյուրանոց, հարյուր արժող:
hАРУРНОЦh, ч. достоинством в сто (о денежной купюре).
ՀԱՐՈՒՐՈՒՄ,
ՀԱՐՈՒՐՈՒՄ թ. հարյուրերորդ:
hАРУРУМ, ч. 1. сотый. 2. одна сотая (часть чего-либо).
ՀԱՐՋ,
ՀԱՐՋ ած. հարմար. ագռայիդ հարջ պան է (Չ) ատամներիդ հարմար բան է, կակուղ է
(ասում են ծերերին կակող կամ ծամել չպահանջող ուտելիքի մասին)։
hАРДЖ, п. удобный, пригодный, подходящий; агррайид hардж пан э (Ч) удобный для
пережёвывания (о мягкой пище для пожилых людей).
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ՀԱՐՍ,
ՀԱՐՍ գ. հարս. կոչական ձևը «հարսը՜» (Չ). երևի ծագում է սկզբնական «հարսիկ»
նվազականից. նօր հարսի բէս ամաչկոտ, ամաչելով։
hАРС, с. 1. невеста. 2. невестка, сноха; нор hарси бэс стеснительный, скромный, эрэгван
пэрадз hарс неопытная хозяйка; форма звательного падежа hарсы (Ч), которая, возможно,
происходит от уменьшит.-ласкат. формы «hарсик»; исконно арм. слово, грабар հարսն hарсн,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հարս hарс, в большинстве диалектов հարս hарс, Возм, НорДжуга, Салмаст, Ван խարս харс, Мараха խարս харс, խառս харрс, Мокс խառս харрс, Агулис
հօռս hоррс, Амшен հայս hайс, Зейтун հօյս hойс, հօրս hорс, Хачин հօյս hойс, Сведия հուրս hурс,
Карабах հարթնը hартhны.
ՀԱՐՍԱԹ,
ՀԱՐՍԱԹ ած. կարոտ. արաբ. հասրաթ – կարոտ. հարսաթըդ չիմ քաշի կարոտած չեմ քեզ,
չեմ ուզում տեսնել քեզ. հարսաթ նըստիլ իմ էրէսիդ (երգից) կարոտ եմ երեսիդ:
hАРСАТh, п. тоскующий, исполненный тоски; hарсатhыд чhим кhаши не желаю тебя видеть,
hарсатh ныстил им эрэсид (строка из песни) тоскую по тебе; араб. hasrat – тоска, от которого
турец. hasret hасрет – тоска.
ՀԱՐՍ-ՉԻՉԱԳ
ՀԱՐՍ ՉԻՉԱԳ,
ՉԻՉԱԳ գ. ծնծղար, մակարդախոտ։
hАРС-ЧhИЧhАГ, с. бот. фуксия, Fúchsia, род многолетних растений семейства Кипрейные.
ՀԱՐՍԻՆ ԳՈՒԼԸ (Նխջ), գ. ոչխարի ծունկի փոքրիկ ոսկորը, որով ըստ ավանդության
խեղդվել է մի հարս՝ ամաչելով ուրիշների ներկայությամբ այդ ոսկորը բերանից հանել. < հարս
+ կուլ, որ «կլանել» բայի արմատն է։
hАРСИН ГУЛЫ (Нхч), с. маленькая косточка из запястного сустава барашка, которой, по
преданию, подавилась молодая невестка, постеснявшись вытащить её изо рта в присутствии
остальных членов семьи; от հարս hарс + գուլ гул (корень глаг. կլանել кланел – глотать);
литер.вост.арм. հարսնկուլ hарснкул, литер.зап.арм. հարսնկուլ (hарсынгул).
ՀԱՐՍՆԱՌ (Չ), գ. հարսանիքի ժամանակ հարսին ծնողների տանից վերցնել ու ժամ
տանելը. հարսն + առ. հարսնառ էշտալ փեսայի և նրա ազգականների գնալը հարսին տանելու
ժամ պսակելու։
hАРСНАРР (Ч), с. 1. свадебный кортеж. 2. торжественная свадебная церемония, во время
которой близкие родственники и друзья жениха едут за невестой в дом её родителей, откуда
сопровождают её в церковь для венчания, либо привозят в дом жениха; hарснарр эштал
отправляться за невестой в составе свадебного кортежа; литер.зап.арм. հարսնառ hарснарр, в том
же значении.
ՀԱՐՍՆԷՎՕՐ,
ՀԱՐՍՆԷՎՕՐ գ. հարսանիքի հյուր։
hАРСНЭВОР, с. гость на свадьбе; литер.зап.арм. հարսնեվոր hарсневор, в диалектах
հարսնավոր hарснавор, հարսնեվոր hарснэвор.
ՀԱՐՍՆԻՔ,
ՀԱՐՍՆԻՔ Նխջ նաև ՀԱՍՆԻՔ,
ՀԱՍՆԻՔ գ. հարսանիք։
hАРСНИКh, в Нхч также hАСНИКh, с. свадьба; саданайи hарсникh смерч; исконно арм.
слово, грабар հարսանիք hарсаникh – свадьба, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հարսնիք hарсникh,
в гаварах Ереван հարսանիք hарсаникh, Алашкерт, Ахалциха, Полис, Родосто, Карин, Муш,
Сучава, Харберд, Тбилиси հարսնիք hарсникh, Асланбек հարսնիք hарсникh, հարսնի* hарсниh,
Сведия հարսնաք hарснакh, Харберд հարսնիքյ hарсникhй, п-ов Крым հարսինք hарсинкh, Амшен
հայսնիք hайсникh, Зейтун հայսնըք hайсныкh, Аварик հըրսանըք hырсаныкh, Хачин, Нор-Джуга
խարսանիք харсаникh, Себастия հաշնիք hашникh, Ван խարսնիս харснис, Возм խարսնէյս
харснэйс, Мокс խառսնիս харрснис, Мараха, Салмаст խառնիս харрнис.
ՀԱՐՍՈՒՆՑՈՒ (Ն), ՀԱՐՍՈՒՆԾՈՒ (Չ), ած. հարսնացու, ամուսնանալու հասակ.
հարսունծու ախճիգ ամուսնանալու հասակի աղջիկ։
hАРСУНЦhУ (Н), hАРСУНЦУ (Ч), с. невеста, девушка, достигшая брачного возраста;
hарсунцу ахчиг невеста на выданье; литер.вост.арм. հարսնացու hарснацhу, литер.зап.арм.
հարսնցու hарсынцhу – невеста.
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ՀԱՐՎԷԼ,
ՀԱՐՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. 1. (կաթը) զարնըվել ու կարագը զատվել.
2. (ատամը) ազդվել թթուից:
hАРВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.с.з. 1. пахтаться, сбиваться (о масле). 2. набиваться
(об оскомине на зубах). 3. стираться (об эмали на зубах от кислой пищи).
ՀԱՐՎԷՑԸՆԷԼ,
ՀԱՐՎԷՑԸՆԷԼ բ.ա. «հարվէլ»-ի անցողական ձևն է:
hАРВЭЦhЫНЭЛ, п.г. 1. сбивать масло. 2. вызывать оскомину на зубах.
ՀԱՐՑ,
ՀԱՐՑ գ. հարց:
hАРЦh, с. вопрос; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հարց hарцh – вопрос.
ՀԱՐՑԸՆԷԼ և ՀԱՐՑՈՒՆԷԼ,
ՀԱՐՑՈՒՆԷԼ -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -ցընօղ,
-ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ՀԱՐՑԸՆԷԼ,
ՀԱՐՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ,
-ցընէլու, -ցո՛ւր, - ցուցէ՛կ (Չ), բ.ն. հարցնել:
hАРЦhЫНЭЛ и hАРЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ или
-цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), hАРЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи,
-цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Ч), г.д.з. спрашивать; исконно арм. слово, грабар
հարցանել hарцhанел – спрашивать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հարցնել hарцhнел, Муш,
Сучава, Алашкерт հարցընել hарцhынел, Ахалциха, Ереван, Карин, Родосто, Себастия, Асланбек
հարցընէլ hарцhынэл, Харберд, Сведия, Тбилиси հարցընիլ hарцhынил, Амшен հարցընուշ
hарцhынуш, Шемаха հարցունիլ hарцhунил, Полис հարցունէլ hарцhунэл, Тигранакерт հmրցընէլ
häрцhынэл, Зейтун հայցընիլ hайцhынил, Хачин հայցընէլ hайцhынел, Агулис հրցանիլ hрцhанил,
Горис, Карабах հըրցնէլ hырцhнэл, Нор-Джуга խարցընել харцhынел, Возм խարցընիլ харцhынил,
Салмаст, Ван խարցուցել харрцhуцел.
ՀԱՐՑՈՒՆՔ,
ՀԱՐՑՈՒՆՔ գ. 1. հարցուփորձ. 2. հարցաքննություն (մեղադրվողի). հարցունք անէլ
հարցաքննություն կատարել։
hАРЦhУНКh, с. 1. расспросы. 2. допрос (обвиняемого); hарцhункh анэл расспрашивать,
допрашивать.
ՀԱՐՑՈՒՆՔ-ՓՕՐՑՈՒՆՔ
ՀԱՐՑՈՒՆՔ ՓՕՐՑՈՒՆՔ ԱՆԷԼ հարցուփորձ անել մի բան պարզելու համար։
hАРЦhУНКh-ПhОРЦhУНКh АНЭЛ расспрашивать, допытываться.
ՀԱՐՓԱՁՈՒԹԻՆ,
ՀԱՐՓԱՁՈՒԹԻՆ գ. հարբեցողություն։
hАРПhАДЗУТhИН, с. опьянение.
ՀԱՐՓԱՁ,
ՀԱՐՓԱՁ ած. հարբած:
hАРПhАДЗ, п. пьяный, хмельной; кhорр hарпhадз пьяный вдрызг; литер.вост.арм. հարբած
hарбац, литер.зап.арм. հարբած (произ. hарпhадз) – пьяный.
ՀԱՐՓԷԼ,
ՀԱՐՓԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. հարբել։
hАРПhЭЛ, гыhарпhим, hарпhэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. пьянеть,
хмелеть; исконно арм. слово, корень древнеарм. яз. արբ арб – пить, выпивать, արբէնալ арбенал –
пьянеть, литер.вост.арм. հարբել hарбел, литер.зап.арм. հարբել (произн. hарпhэл), Муш հարբէնալ
hарбэнал, Тигранакерт հmրփենmլ häрпhенäл, Сучава հարփել hарпhел, Ереван հարփէլ hарпhэл,
Ахалциха, Шемаха, Себастия, Тбилиси հարփիլ hарпhил, Алашкерт հարպել hарпел, Агулис
հmրբիլ häрбил, Мараха խարփըէլ харпhыэл, Салмаст խարփել харпhел, Цхна, Карабах հարփիլ
hарпhил, Зейтун հայբ‘ինոլ hайбhинол.
ՀԱՐՓԷՑԸՆԷԼ և ՀԱՐՓԷՑՈՒՆԷԼ
ՀԱՐ ՓԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱՐՓԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հարբեցնել։
hАРПhЭЦhЫНЭЛ и hАРПhЭЦhУНЭЛ (Н), hАРПhЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. пьянить,
одурманивать.
ՀԱՑ,
ՀԱՑ գ. 1. հաց. 2. ապրուստի միջոց. բէրանը հացի հասնէլ (Ն), պէրանը հացի հասնէլ (Չ)
բարեկեցիկ վիճակի հասնել. դաք հացը փօխ է (ասացված) (Չ) օգնությունը օգնությամբ պետք է
հատուցանել. հազար մաղէ հաց գէրաձ պան է (Չ) խորամանկ մարդ է. հաց ուդէլ ա) ուտել (մի
բան), բ) փոխ.իմ. օգուտ ստանալ (որևէ գործից). հացը ծէռկէն առնէլ եկամուտի աղբյուրը խլել.
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հացի դէր անէլ բարեկեցիկ վիճակի հասցնել. հացի դէր լալ բարեկեցիկ վիճակի հասնել. հացի
նըստէլ սեղան նստել (ճաշելու, նախաճաշելու, բան ուտելու):
hАЦh, с. 1. хлеб. 2. завтрак; обед; ужин. 3. пропитание, средство к существованию; бэраны
hацhи hаснэл (Н), пэраны hацhи hаснэл (Ч) жить безбедно, дакh hацhы пhох э (погов.) (Ч) на
добро надо отвечать добром, hазар махъэ hацh гэрадз пан э (Ч) пройдоха, прохиндей, прохвост,
hацh удэл а) есть, принимать пищу, б) перен. выгадывать, получать выгоду, hацhы цэрркэн
аррнэл лишать средств к существованию, hацhи дэр анэл вывести в люди, hацhи дэр лал выйти в
люди, hацhи ныстэл садиться за стол (для приёма пищи), сабахтван hацh завтрак, сабахтван
hацhы удэл завтракать, цhорэгван hацh обед, цhорэгван hацhы удэл обедать, иргванван hацh
ужин, иргванван hацhы удэл ужинать; грабар հաց hацh – хлеб, еда, обед, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. հաց hацh – хлеб, зерно, обед, в большинстве диалектов հաց hацh, Асланбек հաց
hацh, հաս hас, Тигранакерт հmց häцh, Агулис, Хачин հօց hоцh, Антиохия հուէօց hуöцh, Айнтап
հաս hас, Сведия հուց hуцh, Мокс, Мараха, Возм, Ван, Нор-Джуга, Салмаст խաց хацh.
ՀԱՑԴԱԲԱԳ և ՀԱՍԴԱԲԱԳ,
ՀԱՍԴԱԲԱԳ գ. ձվի մեջ թաթխած ու տապակած հաց. < հաց + տապակ.
էրգու էրէս հասդաբագ երկերեսանի, կեղծավոր մարդ։
hАЦhДАБАГ и hАСДАБАГ, с. гренки, ломтики хлеба, увлажнённые в молоке и поджаренные
с яйцом; эргу эрэс hасдабаг двуличный, лицемерный; от hацh – хлеб + тапак – поджаренный.
ՀԱՑԷՂԷՆ,
ՀԱՑԷՂԷՆ գ. հացեղեն։
hАЦhЭХЪЭН, с. мучные изделия.
ՀԱՑԻ ՄԱՂ,
ՄԱՂ գ. ալյուր մաղելու մաղ։
hАЦhИ МАХЪ, с. сито для просеивания муки.
ՀԱՑԻ ՔՕՇԱ,
ՔՕՇԱ գ. հացակոշտ։
hАЦhИ КhОША, с. горбушка хлеба.
ՀԱՓ (Ն), ՀԱՊ (Չ), գ. պիլյուլ. արաբ. հաբբ – դեղի հատիկ, պիլյուլ։
hАПh (Н), hАП (Ч), с. пилюля, таблетка; от араб. habb; среднеарм. яз. հապ hап, в гаварах
Полис հապ hап, Карабах հmբ häб, Ван mբ äб – пилюля, таблетка.
ՀԱՓ ԱՆԷԼ (մանկ.) ուտել։
hАПh АНЭЛ (детск.) есть, кушать, делать «ам» (о ребёнке, которого кормят).
ՀԱՓՄԱՀԱԶԻՐ,
ՀԱՓՄԱՀԱԶԻՐ մկ. բոլորովին պատրաստ։
hАПhМАhАЗИР, п. полностью готовый.
ՀԱՓ ՄԱ ՀԱՓ,
ՀԱՓ մկ. ճիշտ ժամանակին. թուրք. փոխ.։
hАПh МА hАПh, н. 1. вовремя, кстати. 2. нежданно-негаданно; из тюрк. яз.
ՀԱՓՍ,
ՀԱՓՍ գ. բանտ. արաբ. և թուրք. հաբս – բանտ։
hАПhС, с. тюрьма; араб. haps – тюрьма; в гаварах Полис հափըս hапhыс, Карин, Амшен,
Харберд, Ван, Мокс и т.д. հափս hапсh – тюрьма.
ՀԱՓՍԱՆԱ,
ՀԱՓՍԱՆԱ գ. բանտ. արաբ. հաբս + պարս. խանէ – տուն։
hАПhСАНА, с. тюрьма; hапhсанайэ сыптыррадз ис инчh э? ты что, с голодного края?
(говорят тому, кто ест жадно и торопливо); турец. hapishane – тюрьма (от араб. haps – тюрьма +
перс. hанэ – дом); в гаваре Амшен խապիս хапис – тюрьма.
ՀԱՔԱ՜,
ՀԱՔԱ ձ. դիմում կանանց – ա՜յ աղջիկ, ա՜յ կին։
hАКhА! форма обращения женщин друг к другу; от грузин. ka – девушка, женщина; грабар
քալա кhала, в гаварах Амшен, Алашкерт, Буланых, Ереван, Евдокия, Муш, Полис, Ван, НорДжуга, Себастия, Трабзон, Тбилиси քա кhа, Ахалциха, Шемаха աքա акhа, Салмаст քյm кhйä, Ван,
Орду քալա խաթուն кhала хатhун, в том же значении.
ՀԱՔՆԷԼ,
ՀԱՔՆԷԼ -նիմ, -ա, -աձ, -նօղ, -նէլու, -ի՛ր, -ի՛ք (Ն), ՀԱԿՆԷԼ
ՀԱԿՆԷԼ,
ԿՆԷԼ -ի՛կ (Չ), բ.ն. հագնել։
hАКhНЭЛ, гыhакhним, hакhа, -адз, -нохъ, -нэлу, -ир, -икh (Н), hАКНЭЛ, гыhакним, hакhа, -ик
(Ч), г.д.з. 1. надевать, одевать. 2. носить (одежду, очки); исконно арм. слово, грабар հագնիլ hагнил,
литер.вост.арм. հագնել hагнел, литер.зап.арм. հագնել (произн. hакhнэл), Хачин, Муш հագ‘նել
hагhнел, Харберд հագ‘նիլ hагhнил, Родосто, Амшен, Ахалциха, Карин, Себастия Акна, Полис
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հաքնիլ hакhнил, Сучава հաքնել hакhнел, Ереван հաքնէլ hакhнэл, Тбилиси հաքնիլ hакhнил,
Тигранакерт հmքնիլ häкhнил, Зейтун հագ‘նըլ hагhныл, Возм խագյընիլ хагйынил, Нор-Джуга
խագանել хаганел, Мокс խակյնիլ хакйнил, Нор-Баязет խաքնիլ хакhнил, Салмаст խայհնել
хайhнел, Мараха խայհնէլ хайhнэл, Ван խայնէլ хайнэл.
ՀԱՔՆԸՎԷԼ (Ն), ՀԱԿՆԸՎԷԼ (Չ), բ.կր. հագնվել, գործածվել հագուստը, գլխարկը և այլն:
hАКhНЫВЭЛ (Н), hАКНЫВЭЛ (Ч), г.стр.з. одеваться, надеваться (об одежде, обуви).
ՀԱՔՆԷԼԻՔ (Ն), ՀԱԿՆԷԼԻԿ (Չ), գ. հագնելիք, հագուստ:
hАКhНЭЛИКh (Н), hАКНЭЛИК (Ч), с. одежда, наряд; литер.вост.арм. հագնելիք hагнеликh,
литер.зап.арм. հագնելիք (произн. hакhнэликh) – одежда.
ՀԱՔՈՒՍԹ (Ն), ՀԱԿՈՒՍՏ (Չ), գ. հագուստ։
hАКhУСТh (Н), hАКУСТ (Ч), с. одежда, наряд; литер.вост.арм. հագուստ hагуст,
литер.зап.арм. հագուստ (произн. hакhуст) – одежда.
ՀԱՔՈՒՍԹՈՒՆ (Ն), ՀԱԿՈՒՍՏՈՒՆ (Չ), ած. լավ շորեր հագած (մարդ)։
hАКhУСТhУН (Н), hАКУСТУН (Ч), п. нарядно одетый; этимологию см. hакhнэл.
ՀԱՔՎԱՁ (Ն), ՀԱԿՎԱՁ (Չ), ած. հագնված, շորերը հագած:
hАКhВАДЗ (Н), hАКВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. одетый; литер.вост.арм. հագնված hагнвац,
литер.зап.арм. հագված (произн. hакhвадз).
ՀԱՔՎԱՑՔ (Ն), ՀԱԿՎԱԾԿ (Չ), գ. հագվացք:
hАКhВАЦhКh (Н), hАКВАЦК (Ч), с. стиль, манера одеваться; литер.вост.арм. հագվացք,
литер.зап.арм. հագուածք (произн. hакhвацhкh) – манера одеваться.
ՀԱՔՎԷԼ,
ՀԱՔՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ՀԱԿՎԷԼ,
ՀԱԿՎԷԼ -վէցէ՛կ (Չ), բ.չ.
հագնվել, շորեր հագնել։
hАКhВЭЛ, гыhакhвим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), hАКВЭЛ, гыhаквим, вэцhэк (Ч), г.с.з. одеваться; литер.вост.арм. հագնվէլ hагнвел, литер.зап.арм. հագվիլ (пр. hакhвил).
ՀԱՔՎԷԼ-ԶԸՔՎԷԼ
ՀԱՔՎԷԼ ԶԸՔՎԷԼ (Ն), ՀԱԿՎԷԼ-ԶԸԿՎԷԼ
ՀԱԿՎԷԼ ԶԸԿՎԷԼ (Չ), բ.չ. հագնվել-զարդարվել, լավ շորեր հագնէլ։
hАКhВЭЛ-ЗЫКhВЭЛ (Н), hАКВЭЛ-ЗЫКВЭЛ (Ч), г.с.з. наряжаться; литер.вост.арм.
հագնվել-զուգվել hагнвел-зугвел – наряжаться.
ՀԱՔՑԸՆԷԼ և ՀԱՔՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱԿԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. շորերը հագցնել. 2. (Չ) զարնէլ,
խփել։
hАКhЦhЫНЭЛ и hАКhЦhУНЭЛ (Н), hАКЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. одевать, надевать на кого-либо
одежду, обувь. 2. надевать, насаживать на что-либо, продевая, прокалывая. 3. (Ч) ударять, бить.
ՀԱՔՎԷՑԸՆԷԼ և ՀԱՔՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԱԿՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հագնվեցնել, շորեր հագնել
տալ:
hАКhВЭЦhЫНЭЛ и hАКhВЭЦhУНЭЛ (Н), hАКВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. одевать, надевать на
кого-либо одежду, обувь; литер.зап.арм. հագուեցնէլ (произн. hакhвэцhнэл) – одевать.
*ՀԷ
ՀԷ՜,
ՀԷ ձ. զարմացական բացականչություն։
*hЭ!, м. возглас удивления, изумления.
ՀԷ՞
նչ անինք,
ՀԷ (Ն), ՅԷ՞
ՅԷ (Չ), հարց. ձայնարկ. ի՞նչ ես ասում. էդէվ ի ՞նչ
անինք յէ՞
յէ (Չ) ուրեմն ի՞նչ անենք,
ի՞նչես ասում. յէ՞,
նչ անինք (Չ) ինչպես է քո կարծիքը, ի՞նչ անենք։
յէ ի ՞նչ
hЭ? (Н), ЙЭ? (Ч), вопросит. межд. и что?, и что теперь?; эдэв инч анинкh, йэ? (Ч), йэ? инч
анинкh? (Ч) и что нам теперь делать?, как ты думаешь?
ՀԷԲԳԷ,
ՀԷԲԳԷ գ. կաշվի երկաչք պարկ. թուրք. հէյբէ – նույն իմ.։
hЭБГЭ, с. котомка, кожаная сумка, состоящая из двух отделений; турец. heybe (hейбе) –
перемётная сума; в гаварах Полис հէյպէ hэйпэ, Ван հmյբm häйбä – котомка.
ՀԷԴ,
ՀԷԴ նխ. հետ. հէդըս ինձ հետ, հէդըդ քեզ հետ, հէդը նրա հետ. հէդը ըյնէլ գրգռել (մեկին):
hЭД, сз. 1. с, вместе. 2. одновременно с; hэдыс со мной, hэдыд с тобой, hэды с ним, с ней,
hэдэрыс с нами, hэдэрыд с вами, hэдэры с ними, hэды ыйнэл или пыррнывэл сцепиться с кем134
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либо в споре, драке; исконно арм. слово, грабар հետ hет – нога, вместе, литер.вост.арм. հետ hет,
литер.зап.арм. հետ (произн. hэд) – вместе, Ахалциха, Ереван հէտ hэт, Алашкерт հեդ hед, Муш հեդ
hед, հըտ hыт, Харберд, Хачин, Полис, Себастия, Сучава հէդ hэд, Агулис հիտ hит, Амшен, Сведия
հիդ hид, Тбилиси հիդ hид, իդ ид, Ван խետ хет, Нор-Джуга, Салмаст խէտ хэт, Возм խէյտ хэйт,
Мокс խիտ хит, Горис, Карабах նըհէտ ныhэт.
ՀԷԴԷՆ,
ՀԷԴԷՆ մկ. միաժամանակ։
hЭДЭН, н. одновременно, в то же время, при этом; в гаварах Карин, Хотрджур հեդեն hэдэн –
одновременно, в то же время; hацh гудэ, hэдэн а пан гыбадмэ ест и при этом что-то рассказывает.
ՀԷԴԷՆ-ՀԷԴԷՆ
ՀԷԴԷՆ ՀԷԴԷՆ,
ՀԷԴԷՆ մկ. միաժամանակ, շարունակաբար։
hЭДЭН-hЭДЭН, н. постепенно, мало-помалу; и…и, одновременно.
ՀԷԴԷՎԷԼ,
ՀԷԴԷՎԷԼ բ.չ. հետեվել, ուշադրությամբ դիտել, տեղեկանալ (որևէ գործի ընթացքին)։
hЭДЭВЭЛ, г.с.з. наблюдать, следить (за ходом чего-либо); литер.вост.арм. հետեվել hетевел,
литер.зап.арм. հետեւիլ (произн. hэдэвил) – следовать, следить.
ՀԷԴԷՎՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ աշխատել մի բան իմանալ, կամ մի նպատակի հասնել:
hЭДЭВУТhИН АНЭЛ 1. прийти к выводу. 2. получить результат.
ՀԷԴԻՍ,
ՀԷԴԻՍ -իդ, -ի, -էրուս, -էրուդ, -էրու, ած. իմ հետի (մարդը), քո հետի (մարդը) և այլն:
hЭДИС, -ид, -и, -эрус, -эруд, -эру, п. находящийся со мной (человек), находящийся с тобой,
находящийся с ним и т.д.
ՀԷԴԻՍԸ,
ՀԷԴԻՍԸ հէդիդը, հէդինը, հէդէրուսը, հէդէրուդը, հէդէրունը. սեռական-տրականը –
հէդիսնին, հէդիդնին, հէդիննին. բացառականը – հէդիսնէն, հէդիդնէն, հէդիննէն, հէդէրուսնէն,
հէդէրուդնէն, հէդէրուննէն. գործիականը – հէդիսնօվ, հէդիդնօվ, հէդիննօվ, հէդէրուսնօվ,
հէդէրուդնօվ, հէդէրուննօվ: Այսպես են հոլովվում գոյականաբար գործածվող այս ստացական
ածականները, երբ ստացյալը (մարդը, որ բացակայում է և փոխարինված է դիմորոշ հոդերով)
եզակի է, իսկ եթե ստացյալը հոգնակի է, հոլովվում են հետևյալ ձևով – հէդիսնէրը, հէդիդնէրը,
հէդիննէրը, հէդէրուսնէրը, հէդէրուդնէրը, հէդէրուննէրը, սէռական-տրականը – հէդիսնէրուն,
հէդիդնէրուն, հէդիննէրուն, հէդէրուսնէրուն, հէդէրուդնէրուն, հէդէրուննէրուն. բացառականը –
հէդիսնէրունմէն, հէդիդնէրունմէն, հէդիննէրունմէն, հէդէրուսնէրունմէն, հէդէրուդնէրունմէն,
հէդէրուննէրունմէն. գործիականը – հէդիսնէրունմօվ, հէդիդնէրունմօվ, հէդիննէրունմօվ,
հէդէրուսնէրունմօվ, հէդէրուդնէրունմօվ, հէդէրուննէրունմօվ: Բացառականը և գործիականը
ունին նաև հէտևյալ էրկրորդ ձևէրը – հէդիսնէրէն, հէդիդնէրէն, հէդիննէրէն, հէդէրուսնէրէն,
հէդէրուդնէրէն, հէդէրուննէրէն, հէդիսնէրօվ, հէդիդնէրօվ, հէդիննէրօվ, հէդէրուսնէրօվ,
հէդէրուդնէրօվ, հէդէրուննէրօվ:
hЭДИСЫ, hэдиды, hэдины, hэдэрусы, hэдэруды, hэдэруны; формы родит. и дательного
падежей – hэдиснин, hэдиднин, hэдиннин, формы исходного падежа – hэдиснэн, hэдиднэн,
hэдиннэн, hэдэруснэн, hэдэруднэн, hэдэруннэн, формы творит. падежа – hэдиснов, hэдиднов,
hэдиннов, hэдэруснов, hэдэруднов, hэдэруннов; подобным образом склоняются притяжат. местоим.
в случаях, если слово в единст. числе опускается и заменяется притяжательным артиклем, если же
опускаемое слово во мн. числе, то склоняется следующим образом: hэдиснэры, hэдиднэры,
hэдиннэры, hэдэруснэры, hэдэруднэры, hэдэруннэры, родит. и дательного падежи – hэдиснэрун,
hэдиднэрун, hэдиннэрун, hэдэруснэрун, hэдэруднэрун, hэдэруннэрун, формы исходного падежа –
hэдиснэрунмэн,
hэдиднэрунмэн,
hэдиннэрунмэн,
hэдэруснэрунмэн,
hэдэруднэрунмэн,
hэдэруннэрунмэн, формы творительного падежа – hэдиснэрунмов, hэдиднэрунмов, hэдиннэрунмов,
hэдэруснэрунмов, hэдэруднэрунмов, hэдэруннэрунмов; исходный и творит. падежи имеют также
следующие формы: hэдиснэрэн, hэдиднэрэн, hэдиннэрэн, hэдэруснэрэн, hэдэруднэрэн,
hэдэруннэрэн; hэдиснэров, hэдиднэров, hэдиннэров, hэдэруснэров, hэдэруднэров, hэдэруннэров.
ՀԷԴԻՍՆԻՆԸ,
ՀԷԴԻՍՆԻՆԸ հէդիդնինը և այլն նախորդների ձևով, երբ ստացական ածականը գործածվում է
առանց երկու ստացյալների. փոխանակ ասելու – հէդիս մաշտուն գօշիգը ասվում է հէդիսնինը երբ
խոսակցությունից արդեն հայտնի է, որ խոսքը մարդու կոշիկի մասին է:
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hЭДИСНИНЫ, hэдиднины и т.д. по аналогии с предыдущим словом; данная форма употр.
когда в речи опускаются два определяемых слова; вместо hэдис маштун гошигы говорится
hэдиснины, если из контекста известно, что речь идет о конкретном предмете.
ՀԷԼԱԼ,
ՀԷԼԱԼ ած. 1. արդար (վաստակ). 2. պիղծ չհամարվող (ուտելիք). ար. հալալ, հէլալ –
արդար, օրինական։
hЭЛАЛ, п. 1. честный, приобретёный честным путём (о заработке). 2. чистый, без вредных
ингредиентов (о пище); араб helâl – законный, дозволенный шариатом, от которого турец. helâl –
законный, дозволенный шариатом; среднеарм. яз. հալալ hалал – чистый, отборный, несмешанный,
литер.зап.арм. հալալ hалал – чистый, Полис, Себастия հելալ hелал, Ван, խալալ халал, Карабах,
Карин, Муш, Сасун, Харберд, Сведия, Амшен и т.д. հալալ hалал – честный; чистый, законный.
ՀԷԼԱՔ (Չ), ՀԷԼԼԱՔ (Ն), ած. սաստիկ հոգնած. հէլաք գըդռէլ,
գըդռէլ հէլաք ըյնէլ,
ըյնէլ հէլաք լալ
սաստիկ հօգնել, ուժասպառ լինել. արաբ. հէլաք – խիստ հոգնած, ուժասպառ, որ հավանորեն
ծագում է արաբ. հալաք – մահ բառից:
hЭЛАКh (Ч), hЭЛЛАКh (Н), п. изнурённый, измождённый, измотанный; hэлакh гыдррэл,
hэлакh ыйнэл или hэлакh лал выбиться из сил, вымотаться; араб. helâk – гибель, смерть; крайняя
усталость, от которого турец. helâk (hеляк) – смерть; крайняя усталость; в гаваре Полис հէլլաք
hэллакh – сильно уставший.
ՀԷԼԲԷԹ (Չ), ՀԷԲԷԹ և ՀԷԼԲԷԹԴԷՆ (Ն), մկ. իհարկե, անշուշտ, անկասկած. պարս.
էլբէթթէ, արաբ. էլբէթթ, թուրք. հէլբէթ – անկասկած, իհարկե։
hЭЛБЭТh (Ч), hЭБЭТh и hЭЛБЭТhДЭН (Н), н. конечно, несомненно; араб. elbett, от которого
турец. elbet, elbette, крым.татар. эльбетте – конечно; среднеарм. яз. հելպէթ hэлпэтh и հալպաթ
hалпатh, литер.зап.арм. հելպէտ (произн. hэлбэтh) – конечно, в гаварах Полис հէլպէթտէ hэлпэтhтэ,
Сасун, Карин հլբըթ hылбытh, Ван, Харберд, Карабах, Амшен, Себастия и т.д. հալբաթ hалбатh –
конечно.
ՀԷԼԲԷԹՕՐ,
ՀԷԼԲԷԹՕՐ մկ. ինչ-որ, ինչպէս որ:
hЭЛБЭТhОР, н. как-нибудь; hэлбэтhор мэг паным гыла как-нибудь всё уладится.
ՀԷԼԷ,
ՀԷԼԷ Նխջ ՀԱԼԷ,
ՀԱԼԷ մկ. դեռ, իհարկե, վերջիվերջո. տուն հէլէ իմ ծէռկըս գըյնիս,
գըյնիս յէս քու հօքիդ
գըհօքամ (Չ) վերջիվերջո դու իմ ձեռքը կընկնես, ես քո հախիցը կըգամ. արաբ. հալա – ն. իմ.։
hЭЛЭ, в Нхч hАЛЭ, н. ещё, только, пока, пока что; тун hэлэ им цэрркыс гыйнис, йэс кhу
hокhид гыhокhам (Ч) только попадись мне в руки, всю душу из тебя вытрясу; араб. hala, от
которого турец. hele – особенно, же, уж, ещё; в гаварах Полис հէլէ hэлэ, Ван, Карабах Себастия
Карин, Муш, Сасун, Харберд, Сведия и т.д. հալա hала – ещё, пока.
ՀԷՁԳԸԼԴԱԼ (Նխջ), բ.չ. հեկեկալ։
hЭДЗГЫЛДАЛ (Нхч), г.с.з. всхлипывать; грабар հեծ hец – стон, стенание, հեծկալ hецкал –
стенать, стонать, литер.вост.арм. հեծկլտալ hецклтал – всхлипывать, литер.зап.арм. հեծկլտալ
(произ. hэдзгылдал) – всхлипывать, стенать, Сучава հեձգըլդալ hэдзгылдал, Асланбек, Себастия
հեզգըլդալ hэзгылдал, Зейтун հեձգօլդօլ hэдзголдол.
ՀԷՁՆԷԼ,
ՀԷՁՆԷԼ -նում կամ -նիմ, -ա, -աձ, -նօղ, -նէլու, -ի՛ր, -ի՛ք (Ն), ՀԷՁՆԷԼ,
ՀԷՁՆԷԼ -նում, -ա, -աձ, -նօղ, նէլու, -ի՛ր, -ի՛կ (Չ), բ.չ. հեծնել։
hЭДЗНЭЛ, гыhэдзнум или гыhэдзним, -а, -адз, -нохъ, -нэлу, -ир, -икh (Н), hЭДЗНЭЛ, гыhэдзнум, hэдза, -адз, -нохъ, -нэлу, -ир, -ик (Ч), г.с.з. садиться верхом; исконно арм. слово, грабар
հեծանալ hецанел – садиться верхом, среднеарм. яз. հեծնել hецнел, հեծնիլ hецнил, литер.вост.арм.
հեծնել hецнел, литер.зап.арм. հէծնել (произн. hэдзнэл) и հէծնալ (произн. hэдзнал) – садиться
верхом, Ахалциха, Карин հէծնիլ hэцнил, Алашкерт, Муш, Сучава հէձնէլ hэдзнел, Тигранакерт
հէձնալ hэдзнал, Зейтун հէձնօլ hэдзнол, Хачин հիձնէլ hидзнел, հիզնէլ hизнел, հիզնօլ hизнол,
Сведия հիձնիլ hидзнил, Родосто, Себастия հէզնէլ hэзнэл, Асланбек, Харберд հէզնալ hэзнал,
Амшен հէզնուշ hэзнуш, Возм խեծնիլ хецнил, Мокс խէծնիլ хэцнил, Салмаст, Ван խէզնել хэзнел,
Мараха խէզնէլ хэзнэл.
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ՀԷՁՎՕՐ,
ՀԷՁՎՕՐ գ. հեծվոր:
hЭДЗВОР и hЭДЗНАВОР, с. всадник, наездник; литер.вост.арм. հեծվոր hецвор – всадник.
ՀԷՁՑԸՆԷԼ և ՀԷՁՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԷՁԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հեծնել, հեծնել տալ, օգնէլ հէծնելու։
hЭДЗЦhЫНЭЛ и hЭДЗЦhУНЭЛ (Н), hЭДЗЦЫНЭЛ (Ч), п.г. посадить (верхом на коня и т.п.),
помочь сесть (верхом на коня и т.п.); литер.зап.арм. հեծցնել (hэдзцhынэл).
ՀԷՂ (թվականների հետ) (Չ), մկ. անգամ. էրգու հէղ երկու անգամ. հոմանիշները – անքամ,
ժում (թվականների հետ):
hЭХЪ (с числит.) (Ч), н. раз; эргу hэхъ два раза; синонимы – анкhам, жум; употребляется, как
правило, в западноармянских диалектах; исконно арм. слово, грабар հաղ hахъ – раз, среднеарм. яз.
հեղ hехъ, литер.зап.арм. հեղ hэхъ – раз, в гаварах Хиан, Алашкерт, Муш հաղ hахъ, Сучава, Акна,
Асланбек, Харберд, Карин, Полис, Родосто, Себастия հեղ hехъ, Тбилиси հիղ hихъ, Ахалциха յէղ
йэхъ, Тигранакерт խիղ хихъ, все в значении раз.
ՀԷՂՈՒ (Չ), մկ. անգամ (ցուցական դերանունների, «մեգալ», «անցաձ» բառերի, դասական
թվականների հետ), մկ. անգամ. աս հէղու այս անգամ. մէգալ հէղու,
հէղու անցաձ հէղու անցած
անգամ, չօրսում հէղու և այլն:
hЭХЪУ (Ч), н. раз (употр. с указат. местоимениями, порядковыми числит. и словами «мэгал»,
«анцhадз», «ас»); ас hэхъу в этот раз, на этот раз, мэгал hэхъу, анцhадз hэхъу в прошлый раз,
чhорсум hэхъу в четвёртый раз и т.д.; этимологию см. hэхъ.
ՀԷՂՎԱՆ,
ՀԷՂՎԱՆ ած. անգամվա. անցաձ հէղվան անցած անգամվա (խոսակցությունը, վեճը,
դեպքը և այլն)։
hЭХЪВАН, п. прошлый, предыдущий; анцhадз hэхъван прошлый (спор, разговор, случай и
т.п.); этимологию см. hэхъ.
ՀԷՄ և ՀԷՄԸ,
ՀԷՄԸ շ. նաև, և. պարս. հեմ – և, նաև։
hЭМ и hЭМЫ, сз. также, в том числе; hэмы…hэмы и…и; от перс. hem – и, также; в гаварах
Карабах, Ван համ hам – и, также.
hԷՄՆԱ
ԷՄՆԱ,
ԷՄՆԱ մկ. ընդսմին, ընդորում:
hЭМНА, н. вдобавок ко всему, и при этом; hацh гудэ, hэмна (или hэдэн а) кирк кыкашта
ест, и при этом читает книгу; синоним – hэдэн.
ՀԷ՜Յ
ՀԷ Յ (Չ), ձ. 1. եզ քշելու բացականչություն. 2. հնումը ուներ հարցական իմաստ (թեև
արտասանվում էր ոչ հարցական ձևով) – ի՞նչ, ինչ ես ասո՞ւմ (գործածում էին միայն
տղամարդիկ, այն էլ ոչ բոլորը)։
hЭЙ! (Ч), м. 1. возглас погонщика при понукании волов. 2. в старину имел вопросит. значение –
что?, что ты говоришь? (в этом значении слово употреблялось только мужчинами, и то не всеми);
перс. hey, от которого турец. hey – hэй, эй; в гаварах Ван, Карабах հէ՜յ – эй!, hэй!
ՀԷ՜Յ
ՀԷ Յ ԳԻԴԻ կամ ՀԱ՜Յ
ՀԱ Յ ԳԻԴԻ բացականչություն անցյալը կամ մեռած մարդ հիշելիս. ծագում
է թուրք. հէ՜յ – ով և գէթդի – գնաց։
hЭ@Й ГИДИ! или hÁЙ ГИДИ! эх!, ах! (возглас сожаления, употребляется при воспоминаниях о
былых временах, умерших людях); турец. hey gidi (hэй гиди) – эх!, ах!; в гаварах Полис հայ կիտի
hай кити, Ван գիդի гиди, Карабах հայ գիդի hай гиди – эх!, ах!
ՀԷՅԱԼ,
ՀԷՅԱԼ գ. իրականություն. էրաձի՞դ
էրաձի դ մէչն էր չէնէ հէյալըդ (Չ) երազու՞մդ էր, թե արթուն
վիճակում. արաբ. խէյալ – իրականություն, երազ:
hЭЙАЛ, с. явь, действительность, реальность; эрадзид мэчhн эр, чhэнэ hэйалыд? (Ч) ты во
сне это видел или наяву?; араб. xayal– фантазия, воображение, мечта, иллюзия, от которого турец.
hayal (hайал) – фантазия, иллюзия, воображение; в гаварах Полис հէյալ hэйал, Ван խիյալ хийал –
реальность, явь.
ՀԷՅՐԱՆ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ սքանչանալ. արաբ. հեյրան – հիացած։
hЭЙРАН (Ы)ЛАЛ восторгаться, восхищаться; араб. hayran, от которого перс. heyran –
восхищённый; среднеарм. яз. հայրան hайран и հեյրան hейран – восхищённый, в гаварах Полис
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հայրան hайран, Ван, Тбилиси, Карабах, Гандзак, Муш, Багеш, Харберд и т.д. հէյրան hэйран –
восторг, очарование.
ՀԷՆԳԷՄԷ,
ՀԷՆԳԷՄԷ գ. կանչվռտոց. տե՛ս նաև շամաթա-հէնգէմէ:
hЭНГЭМЭ, с. шум, гам, суматоха, скандал; перс. hengâме, от которого турец. hengâме
(hэнгяме) – скандал, суматоха; см. также шаматhа-hэнгэмэ.
ՀԷՆԴԷՔ,
ՀԷՆԴԷՔ գ. խրամ. արաբ. խանդէկ, պարս. խանդաղ – խրամ։
hЭНДЭКh, с. ров, канава; перс. kanda – ров, от которого турец. hendek (hендек), крым.татар.
эндек – ров; канава; среднеарм. яз. խէնդէկ хэндэк, խէնտէկ хэнтэк – ров, канава, в гаварах Ван,
Карабах խmնդmկ хäндäк, Мегри խէնդակ хэндак, Кесаб խէնդուէգ хэндуэг – ров.
ՀԷՉ (Ն), տե՛ս հիչ:
hЭЧh (Н), см. hичh.
ՀԷՉՕԼՄԱՍԱ (Ն), ՀՕՉԸՄԱՍԸՄ (Չ), մկ. գոնե. թուրք. հիչ օլմազսա – գոնե, գիթ։
hЭЧhОЛМАСА (Н), hОЧhЫМАСЫМ (Ч), сз. хоть, хотя бы, по крайней мере; от турец. hiç
olmazsa (hич олмазса) – хотя бы, по крайней мере.
ՀԷՋԱԲ,
ՀԷՋԱԲ գ. նամուս, ամոթի զգացմունք. արաբ. և պարս. հէջաբ – ծածկոց, վարագույր։
hЭДЖАБ, с. совесть, стыд; араб. heġap (hэджаб), перс. и турец. hicap (hиджап) – стыд.
ՀԷՌԱՎՕՐ,
ՀԷՌԱՎՕՐ գ. օտարության մեջ գտնվող հարազատ։
hЭРРАВОР, с. родственник, живущий на чужбине; литер.вост.арм. հեռավոր hерравор,
литер.зап.арм. հեռաւոր hерравор – дальний, далёкий.
ՀԷՌԻ գործածվում է միայն հէռի անիս.
անիս ասվաձ հէռի անէ.
անէ հէռի դունէ-դէղէ
դունէ դէղէ աստված փրկե
այդպիսի փորցանքներից, այդպիսի փորցանք թող չգա մեր գլխին։
hЭРРИ употр. только в выраж. hэрри анис, асвадз hэрри анэ или hэрри дунэ-дэхъэ упаси бог
от напасти, отведи господи беду и напасти; этимол. см. hэрру.
ՀԷՌՈՒ,
ՀԷՌՈՒ ած.մկ. հէռու:
hЭРРУ 1. п. далёкий, дальний. 2. н. далеко; исконно арм. слово, грабар հեռի hерри – далекий,
далеко, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հեռու hэрру – далеко, Шемаха հեռի hерри, Нор-Джуга
խեռի херри, Харберд հmռի häрри, Карабах հէռռէ hэррэ, Карин, Горис, Ахалциха, Ереван, Амшен,
Полис, Сучава հէռու hэрру, Тигранакерт հէռու hэрру, խօռու хорру, Хачин հէրու hэру, Сведия
հիռռօ hирррро, Алашкерт, Муш հէռուն hэррун, Тбилиси հիրու hиру, Зейтун խօրու хору, Родосто
հէռունգ hэррунг.
ՀԷՌՈՒԳԷԳ,
ՀԷՌՈՒԳԷԳ մ. քիչ հեռու, բավական հեռու։
hЭРРУГЭГ, н. далековато, довольно далеко; литер.зап.арм. հէռուկեկ (произн. hэрругэг).
ՀԷՌՈՒՅԷՆ,
ՀԷՌՈՒՅԷՆ մկ. հեռվից։
hЭРРУЙЭН, н. издалека, издали; литер.вост.арм. հեռվից hеррвиц, литер.зап.арм. հեռուէն hэрруэн –
издалека.
ՀԷՌՈՒՅԷՆ-ՀԷՌՈՒ
ՀԷՌՈՒՅԷՆ ՀԷՌՈՒ,
ՀԷՌՈՒ մկ. հեռու-հեռու:
hЭРРУЙЭН-hЭРРУ, н. очень далеко; литер.зап.арм. հէռուէն-հեռու hэрруэн-hэрру.
ՀԷՌՈՒՅԻ,
ՀԷՌՈՒՅԻ ած. հեռվում գտնվող:
hЭРРУЙИ, п. дальний; удалённый. հэрруйи сой дальний родственник; литер.зап.арм. հէռուի
hэрруи – дальний.
ՀԷՌՈՒՆ և ՀԷՌՈՒՆԷՐԸ,
ՀԷՌՈՒՆԷՐԸ մկ.գ. 1. հեռու տեղում, հեռուներում. 2. հեռու տեղ, տեղեր:
hЭРРУН и hЭРРУНЭРЫ 1. н. далеко. 2. с. далёкое, удалённое место.
ՀԷՌՈՒՆԱԼ,
ՀԷՌՈՒՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցավ, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, բ.չ. հեռանալ։
hЭРРУНАЛ, гыhэррунам, hэрруцhа, hэрруцhав, hэрруцhадз, -цhохъ, -налу, г.с.з. удаляться,
отдаляться; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հեռանալ hерранал.
ՀԷՌՈՒՆԱԼԷՆ,
ՀԷՌՈՒՆԱԼԷՆ մկ. հեռանալով:
hЭРРУНАЛЭН, н. удаляясь, отдаляясь.
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ՀԷՌՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՀԷՌՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -դ, -ն, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի հեռանում էմ և այլն,
բոլոր դեմքերով, թվերով ու ժամանակներով՝ համաձայն հաջորդող բայի ձևին:
hЭРРУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как я отдаляюсь,
отдалялся и т.д., во всех лицах, числах и временах., в соотв. с формой смысл. гл. пр.
ՀԷ՛ՌՈՒՑԱՁՕ
ՀԷ ՌՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՌՈՒՑԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հեռանում եմ,
էի, հեռացա և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
hЭ@РРУЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я отдаляюсь и
т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.
ՀԷՌՈՒՑԸՆԷԼ և ՀԷՌՈՒՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԷՌՈՒՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հեռացնել։
hЭРРУЦhЫНЭЛ и hЭРРУЦhУНЭЛ (Н), hЭРРУЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. удалять, отдалять.
ՀԷՌՈՒՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՀԷՌՈՒՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -դ, -ն, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մ. քանի հեռացնում եմ,
հեռու եմ տանում:
hЭРРУЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем
больше) отдаляю и т.д.
ՀԷՌՈՒՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՀԷՌՈՒՑՈՒՑԱ ՁՕՎԸՍ,
ՁՕՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ հեռու եմ
տանում, տանեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակությամբ, ինչպես որ
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
hЭРРУЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только отдаляю,
отдалил и т.д., во всех лицах, числах и временах в соотв. с формой смысл. гл. предложения.
ՀԷՌՍ,
ՀԷՌՍ գ. զայրույթ. արաբ. և պարս. հերս – սաստիկ ցանկություն, ագահություն։
hЭРРС и hЭРС, с. гнев, ярость; hэрсэн пhатhламиш эхъав лопнул от гнева; араб. hərs –
сильное желание; литер.вост.арм. հերս hерс – гнев, в гаварах Полис խըրս хырс, Амшен, Ван,
Гандзак հէրս hэрс, Карабах հիրս hирс – гнев.
ՀԷՌՎԱՆՑԷ,
ՀԷՌՎԱՆՑԷ մկ. հեռվից։
hЭРРВАНЦhЭ, н. издалека, издали.
ՀԷՍԱԲ,
ՀԷՍԱԲ գ. հաշիվ. արաբ. հիսաբ, պարս. հէսաբ – հաշիվ. հէսաբ անէլ հաշվել. հէսաբ
դէսնէլ փոխադարձ հաշիվները մաքրել. գօրաձ հէսաբ արա կորած համարի՛ր։
hЭСАБ, с. 1. счёт. 2. расчёт. 3. подсчёт; hэсаб анэл подсчитывать, hэсаб дэснэл
рассчитываться, производить взаиморасчёт, горадз hэсаб ара считай, что пропал, hэсаб чhика не
имеет смысла (делать что-либо); араб. hisab – счёт; среднеарм. яз. հսապ hсап и հեսեպ hэсэп, в
гаварах Полис հիսապ hисап, Ван խէսաբ хэсаб, հիսաբ hисаб, Амшен, Карабах, Тбилиси, Карин,
Аварик հէսաբ hэсаб – счёт.
ՀԷՍԱԲԷԼ,
բ.ն. հաշվել, հաշվարկում կատարել:
ՀԷՍԱԲ
hЭСАБЭЛ, г.с.з. считать, подсчитывать.
ՀԷՍԱԲՎԷԼ,
բ.չ 1. համարվել, հաշվառվել. 2. ի նկատի ունենալ, հաշվի առնել. 3. հռչակ
ՀԷՍԱԲՎ
ունենալ, հայտնի լինել, համբավ ունենալ:
hЭСАБВЭЛ, г.с.з. 1. считаться, подсчитываться, подвергаться счёту. 2. приниматься в расчёт,
учитываться. 3. слыть, быть известным, знаменитым. 4. считаться с кем-либо, уважать кого-либо;
эгэр нор hарсы бийанайин hэд hэсабви ны, гуду-гуду бид абрин если новая невестка будет
считаться со свекровью, будут жить душа в душу.
ՀԷՍԱԲՍԸԶ,
ՀԷՍԱԲՍԸԶ ած. անթիվ, անհաշիվ։
hЭСАБСЫЗ, п. бесчисленный, неисчислимый; турец. hesapsız (hесапсыз), в том же значении.
ՀԷՍԱԲ-ՔԻԹԱԲ
ՀԷՍԱԲ ՔԻԹԱԲ ԱՆԷԼ նախահաշիվ անել. ար. հիսաբ – հաշիվ, քիթաբ – գիրք:
hЭСАБ-КhИТhАБ АНЭЛ подводить финансовый итог; араб. hisab-kitab – итог (hisab – счёт,
kitab – книга), от которого турец. hesap kitap (hесап китап) – результат подсчёта; Полис հիսապքիթապ hисап-кhитhап, Ван խէսաբ-քիթաբ хэсаб-кhитhаб – подсчёт.
ՀԷՎԱԼ,
ՀԷՎԱԼ բ.չ. հևալ։
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hЭВАЛ, г.с.з. запыхаться, тяжело дышать; исконно арм. слово, грабар հեվ hев – пыхтение,
литер.вост.арм. հեվալ hевал, литер.зап.арм. հեւալ hэвал – задыхаться, Ереван, Муш, Родосто,
Алашкерт, Ахалциха, Асланбек, Харберд, Карин, Полис, Себастия, Сучава, Тбилиси հէվալ hэвал,
Возм խէվալ хэвал, Зейтун հիվօլ hивол – запыхаться.
ՀԷՎԱԼԷՆ,
ՀԷՎԱԼԷՆ մկ. հեվալով։
hЭВАЛЭН, н. пыхтя, отдуваясь, впопыхах.
ՀԷՎՔ,
ՀԷՎՔ գ. հեվալը. հէվքը սիրդը զարնէլ շունչը կտրվել հեվալուց։
hЭВКh, с. одышка; hэвкhы сирды зарнэл задыхаться от одышки; литер.вост.арм. հեվք hевкh,
литер.зап.арм. հեւք hэвкh – одышка; этимологию см. hэвал.
ՀԷՐ,
ՀԷՐ գ. «հայր» բառն է, որ այս ձևով գործածվում է միայն «անիձէլ» բայի հետ, իսկ բոլոր այլ
դեպքերում ունի «հար» ձևը. հէրը անիձաձ հերն անիծած, դժգոհություն արտահայտող խոսք՝
ուղղված որևէ բանի կամ մարդու. հէրն անիձվէցավ կամ հէրը անիձվէցավ ստացավ արժանի
պատիժը կամ վնասը. հէրն անիձաձը հերն անիծած մարդը։
hЭР, с. отец, употр. только с глаголом «анидзэл» – проклинать, в остальных случаях употр.
слово «hар»; hэры анидзадз употр. для выражения недовольства по отношению к человеку или
предмету, hэрн анидзвэцhав или hэры анидзвэцhав получил по заслугам (за причинённое зло и
т.п.), hэрн анидзадзы; этимол. см hар.
ՀԷՐԳԷԼԷ,
ՀԷՐԳԷԼԷ ած. 1. անպիտան, վատ մարդ. 2. մեծ, ահագին. հէրգէլէ պան է կամ բալաբան
հէրգէլէ պան է մեծ, ահագին բան է. հէրգէլէն խափից անպիտանը խաբեց. թուրք. հէրգէլէ –
անասուն, նախիր անվարժ ձի։
hЭРГЭЛЭ 1. с. подлец, негодяй. 2. п. огромный, громадный; hэргэлэ пан э или балабан
hэргэлэ пан э огромный, громадный, hэргэлэн хапhицh обманул таки, подлец; перс.-турец. hergele –
необъезженная лошадь; в гаварах Ван խmրգյmլm хäргйäлä – подлец, Амшен հmրգmլmտ häргäлäт –
огромный, громадный.
ՀԷՐԻՍԱ,
ՀԷՐԻՍԱ գ. մի տեսակ կերակուր, որ պատրաստում էին առանց ոսկորի միսը և ձավարը
յուղով քիչ ջրով ու եփելով այնքան, մինչև որ նրանք հալվում ու միատարր զանգված էին
դառնում. արաբ. հերիսա, նույն նշ.։
hЭРИСА, с. кушанье из пшеничной крупы и мяса без костей, приготовленное на масле с
небольшим количеством воды, которое варилось до тех пор, пока не превращалось в однородную
массу; от араб.-перс. harīsa – кушанье из мяса и пшеничной крупы, приготовленное на масле; грабар
հերիսայ hериса, литер.зап.арм. հերիսայ hэриса, в диалектах имеет формы հերիսա hериса,
հարիսա hариса, հէրսէ hէрсэ, հըրիսա hыриса.
ՀԷՐԻՖ (Նխջ), ած. անպիտան. արաբ. հարիֆ – ընկեր, արհեստակից, խաղընկեր։
hЭРИФ (Нхч), п. негодный, дрянной, скверный (человек); араб. harif; среднеарм. яз. հարիֆ
hариф и հէրիֆ hэриф – дрянной, негодный.
ՀԷՐՈՒ,
ՀԷՐՈՒ մկ. անցյալ տարի։
hЭРУ, н. в прошлом году; исконно арм. слово, грабар հերու hеру, литер.зап.арм. հերու hеру, в
гаварах Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Амшен, Харберд, Муш, Полис, Карабах,
Шемаха, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Тбилиси հէրու hэру, Акна, Асланбек հէրիւ hерю, Сучава
հերուս hерус, Сведия հիրօ hиро, Хачин հիյու hию, հիյյու hиййю, Зейтун հիյու hию, հիրու hиру,
Аварик հէրունի hэруни, Мокс, Ван խէրու хэру, Салмаст խերիւ херю, Нор-Джуга խերվու херву,
Мараха խէօրիւ хöрю.
ՀԷՐՈՒՆԷՐԸ,
ՀԷՐՈՒՆԷՐԸ մկ. մոտավորապես անցյալ տարի։
hЭРУНЭРЫ, н. в прошлые года.
ՀԷՐՎԱՆ,
ՀԷՐՎԱՆ ած. հերվա, անցյալ տարվա։
hЭРВАН, п. прошлогодний; литер.вост.арм. հերվա hэрва, в гаварах Алашкерт, Карин,
Ахалциха, Ереван, Амшен, Харберд, Муш, Шемаха, Полис, Родосто, Себастия, Тбилиси,
Тигранакерт հէրվան hэрван, Горис, Карабах հռնի hррни, հըռնէ hыррнэ – прошлогодний.
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ՀԷՐՎԱՆԷՆ ՎԷՐԻ Է (Ն), ՀԷՐՎԱՆԷՆ ՎԷՐԻ ՅԷ (Չ), մկ. հերվանից սկսած, հերվանից ի վեր:
hЭРВАНЭН ВЭРИ Э (Н), hЭРВАНЭН ВЭРИ ЙЭ (Ч), н. с прошлого года; см. вэри э.
ՀԷՐՍՕԴԱՁ,
ՀԷՐՍՕԴԱՁ ած. բարկացկոտ:
hЭРСОДАДЗ, п. разгневанный, негодующий.
ՀԷՐՍՕԴԷԼ,
ՀԷՐՍՕԴԷԼ ած. բարկանալ:
hЭРСОДЭЛ, п. гневаться, негодовать; литер.вост.арм. հերսոտել hэрсотэл – гневаться.
ՀԷՔԻՄ,
ՀԷՔԻՄ գ. բժիշկ. արաբ. հէքիմ – իմաստուն, գիտնական, բժիշկ։
hЭКhИМ, с. врач, доктор; от араб. hakim – сведущий; целитель; среднеарм. яз. հաքիմ hакhим,
հէքիմ hэкhим и հէքէմ hэкhэм – врач, целитель, в большинстве диалектов հէքիմ hэкhим, Ван
խէքիմ хэкhим, Карабах հաքիմ hакhим.
ՀԷՔԻՄՒ,
ՀԷՔԻՄՒ ած. բժշկական։
hЭКhИМИ, п. врачебный
ՀԷՔԻՄՈՒԹԻՆ,
ՀԷՔԻՄՈՒԹԻՆ գ. բժշկություն։
hЭКhИМУТhИН, с. врачевание; в гаваре Ашен հէքիմութին hэкhимутhин – врачевание.
ՀԸ՞
ՀԸ ի՞նչ, ի՞նչ ասացիր (դժգոհ կամ ջղայն ձայներանգով):
hЫ? что?, что ты сказал? (недовольным, или раздражённым тоном).
ՀԷՔՅԱԹ,
ՀԷՔՅԱԹ գ. հեքյաթ. արաբ. հէքայաթ – պատմվածք։
hЭКhЙАТh, с. сказка; вымысел, небылица; араб. hekayet; литер.вост.арм. հեքիաթ hекhиатh,
литер.зап.арм. հէքեաթ hэкhйатh, հէքիաթ hэкhиатh – сказка; употр. во всех диалектах.
ՀԸՆԱԶԱՆԹ (Ն), ՀԸՆԱԶԱՆՏ (Չ), գ. 1. հընազանդ. 2. համերաշխ:
hЫНАЗАНТh (Н), hЫНАЗАНТ (Ч), п. 1. покорный, послушный, смирный. 2. согласный;
грабар հնազանդ հназанд – покорный, смирный, литер.вост.арм. հնազանդ հназанд, литер.зап.арм.
հնազանդ (произн. հыназантh) – покорный, в гаварах Агулис, Ереван. Карин, Шемаха, Нор-Джуга,
Тбилиси հնազանդ hназанд, Алашкерт, Муш, Сучава հնազանդ‘ hназандh, Ахалциха, Себастия
հնազանթ hназантh, Тигранакерт հնmզmնթ hнäзäнтh, Зейтун, Сведия հնազօնդ‘ hназондh –
покорный, послушный.
ՀԸՆԱԶԱՆԹՈՒԹԻՆ (Ն), ՀԸՆԱԶԱՆՏՈՒԹԻՆ (Չ), գ. 1. հնազանդություն. 2.
համերաշխություն:
hЫНАЗАНТhУТhИН (Н), hЫНАЗАНТУТhИН (Ч), с. 1. покорность, послушание. 2.
согласие, общность взглядов.
ՀԸՆԱՐ և ՀԸՆԱՐՔ,
ՀԸՆԱՐՔ գ. հնար, միջոց. հընարը դուռը չիքա (Ն), հընարը տուռը չիկա (Չ) ոչ մի
միջոց չկա. պահլ. հունար – գիտություն։
hЫНАР и hЫНАРКh, с. 1. способ, средство, приём. 2. возможность; hынары дурры чhикhа
(Н), hынары турры чhика (Ч) нет никакой возможности, hынары кыднэл а) найти способ, б)
изловчиться, исхитриться, проявить сноровку; от пехлев. hunar – знание; грабар հնար hнар –
средство, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հնար hнар и հնարք hнаркh – средство, способ,
Ахалциха, Ереван, Карин, Шемаха, Сучава հնար hнар, Горис, Алашкерт, Карабах, Муш հնարք
hнаркh, Сведия հնուրք hнуркh, Мокс խնարքյ хнаркhй.
ՀԸՆԱՐԱՎՕՐՈՒԹԻՆ,
ՀԸՆԱՐԱՎՕՐՈՒԹԻՆ գ. հնարավորություն։
hЫНАРАВОРУТhИН, с. 1. способ, средство, приём. 2. возможность.
ՀԸՆԱՐԷԼ,
ՀԸՆԱՐԷԼ բ.ն. հնարել:
hЫНАРЭЛ, г.д.з. выдумывать, сочинять, измышлять; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հնարել
hнарел – изобретать, выдумывать.
ՀԸՆԴԸՌԷԼ,
ՀԸՆԴԸՌԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ընտրել։
hЫНДЫРРЭЛ, гыhындыррим, hындыррэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1.
выбирать. 2. выбирать, избирать. 3. перебирать, сортировать, отбирать; кирк hындыррэл выбирать
книгу, hасадз цымэруг hындыррэл отбирать спелые арбузы; карртоп hындыррэл перебирать,
сортировать картофель; исконно арм. слово, грабар ընտիր ынтир, ընդիր ындир – наилучший,
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ընտրել ынтрел – отбирать, литер.вост.арм. ընտրել ынтрел, литер.зап.арм. ընտրել (произн.
ындрэл) – выбирать, отбирать, Сучава ընդրել ындрел, Карин ընդրէլ ындрэл, Мокс, Возм ընդրիլ
ындрил, Амшен ընդրուշ ындруш, Алашкерт, Муш հընդրել hындрел, Ахалциха ընդռէլ ындррэл,
Ереван, Казах, Карабах, Тигранакерт hындрэл հընդրէլ, Шемаха հընդրիլ hындрил, Зейтун հընդռիլ
hындррил, Тбилиси նընդրիլ нындрил, Себастия հընյէլ hынйэл, Базаргюх, Ченкилер hыррэл հըռէլ,
Евдокия հռէլ hррэл, Асланбек, Маниса հըրյէլ hырйэл, Арабкир, Харберд հըյրէլ hыйрэл, Акна հըյիլ
hыйил, Хачин հmրել häрел.
ՀԸՆԴԸՌՎԷԼ,
ՀԸՆԴԸՌՎԷԼ բ.կր. ընտրվէլ։
hЫНДЫРРВЭЛ, г.стр.з. 1. выбираться. 2. избираться. 3. отбираться, сортироваться.
ՀԸՆՋԱՐԷԼ,
ՀԸՆՋԱՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ձեռնարկել (գորձ)։
hЫНДЖАРЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. затевать что-либо,
предпринимать что-либо, приступать к осуществлению чего-либо; пан hынджарэл затевать чтолибо, от пехлев. hančar – путь, способ; грабар հանճար hанчар – ум, ухищрение, мастерство, в
гаварах Полис հնջարէլ hнджарэл, Баберд հնջարգէլ hнджаргэл, Карин հընճարել hынчарэл –
предпринимать что-либо.
ՀԸՆՋԱՐՎԷԼ,
ՀԸՆՋԱՐՎԷԼ բ.կր. ձեռնարկվել, սկսվել։
hЫНДЖАРВЭЛ, г.стр.з. 1. начинаться (о деле, работе). 2. собраться, организоваться,
сплотиться для какой либо цели.
ՀԸՆՋԱՐՔ,
ՀԸՆՋԱՐՔ գ. հնարած բան. «հանճար» բառն է. հընջարք հանէլ հնարել։
hЫНДЖАРКh, с. затея, замысел, задумка; hынджаркh hанэл замышлять, затевать что-либо;
от пехлев. hančar; грабар հանճար hанчар – ум, ухищрение, литер.вост.арм. hанчар – гений,
литер.зап.арм. հանճար (произ. hанджар) – талант, дар.
ՀԸՆՋԱՐՕՂ,
ՀԸՆՋԱՐՕՂ գ. նախաձեռնող, կազմակերպիչ, ոգեշնջոշ։
hЫНДЖАРОХЪ, с. инициатор, организатор, вдохновитель.
ՀԸՌԸՆԳ-ՀԸՌԸՆԳ
ՀԸՌԸՆԳ ՀԸՌԸՆԳ,
ՀԸՌԸՆԳ մկ. անհամբեր։
hЫРРЫНГ-hЫРРЫНГ, п. нетерпеливый; hыррынг-hыррынг лал гореть желанием сделать
что-либо.
ՀԸՌԻՍՏԱՆԴ,
ՀԸՌԻՍՏԱՆԴ գ. ձանձրալի մարդ:
hЫРРИСТАНД, с. надоедливый, назойливый, приставучий; hырристанди бэс гайнэл стоять
над душой, надоедать, докучать; возможно от рус. арестант.
ՀԸՌԸՇՄԱՆ,
ՀԸՌԸՇՄԱՆ մկ. շուտափույթ:
hЫРРЫШМАН, н. поспешно, опрометью, стремглав; hыррышман вазэл бежать стремглав.
ՀԸՐԱՄԱՆՔ,
ՀԸՐԱՄԱՆՔ գ. հրաման. պահլ. ֆրաման – հրաման։
hЫРАМАНКh, с. намерение; от пехлев. framān – приказ, повеление; грабар հրաման hраман –
приказание, среднеарм. яз. հրամանք hраманкh – приказ, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հրաման
hраман – приказание, повеление, в гаварах Тигранакерт հրmմմmն hрäммäн, Агулис, Ахалциха,
Ереван, Муш, Карин, Карабах, Нор-Джуга, Родосто, Себастия, Салмаст, Сучава հրաման hраман,
Асланбек հրամա hрама, Алашкерт, Тбилиси հրամանք hраманкh, Горис, Шемаха հրամման
hрамман, Зейтун հըյամմօն hыйаммон.
*ՀԸՐԱՄԱՆՔԸԴ
ՀԸՐԱՄԱՆՔԸԴ դու (քաղաքավարական ոճով), հոգն. հըրամանքնէրըդ – դուք։
*hЫРАМАНКhЫД Вы (форма вежливого обращения к одному лицу), форма мн. ч.
hыраманкhнэрыд – вы; от пехлев. framān – приказ, повеление; среднеарм. яз. հրամանքըդ
hраманкhыд – Вы, в гаварах Себастия, Ахалциха, Ереван, Полис, Родосто, Акна, Тбилиси, НорДжуга հրամանքդ hраманкhд, Полис հրամանքնիթ hраманкhнитh, Адана հրամանքը hраманкhы,
все в значении Вы.
*ՀԸՐԱՄԷՑԷՔ
ՀԸՐԱՄԷՑԷՔ և ՀԱՄԷՑԷՔ հրամայեցեք (հրավիրելու քաղաքավարական ոճ). հըրամէցէքի
նայէլ հրավերի սպասել (գործածվում է հեգնական իմաստով)։
142

ՀԸՐԱՇՔ

Հհ

*hЫРАМЭЦhЭКh и hАМЭЦhЭКh пожалуйте, извольте (войти, присесть и т.п.);
hырамэцhэкhи найэл (ирон.) ждать приглашения; от пехлев. framāy – приказ; грабар հրամայել
hрамайел, հրամել hрамел – повелевать, литер.вост.арм. համեցեք hамэцhекh, литер.зап.арм.
հրամմէ hраммэ, հրամմեցէք hраммэцhэкh, համեցէք hамэцhэкh – извольте, пожалуйте, Полис
հրամմէցէք hраммэцhэкh, հրամմէ hраммэ, Ереван համէցէք hамэцhэкh, Сучава հրամէցէք
hрамэцhэкh, Карабах հմէցէքյ hмэцhэкhй, Мокс, Ван խրամէ храмэ, все в значении извольте войти,
извольте присесть, угощайтесь, говорите и т.п.; см. также hамэ.
ՀԸՐԱՇՔ (Ն), ՀԸՐԱՇԿ (Չ). գ. 1. հրաշք. 2. ած. զարմանալի. հըրաշք բան է (Ն), հըրաշկ պան
է (Չ) զարմանալի բան է։
hЫРАШКh (Н), hЫРАШК (Ч) 1. с. чудо. 2. п. чудный, диковинный; hырашкh бан э (Н),
hырашк пан э (Ч) или hырашкид мэррним удивительное дело, hырашк маштh удивительный,
поразительный человек; от ассир. xarše – магия, очарование; грабар հրաշ hраш – чудо,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հրաշք hрашкh – чудо, Агулис, Карин, Ахалциха, Родосто, Сучава
հրաշք hрашкh, Алашкерт, Ереван, Муш, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Тбилиси հրաշկ hрашк,
Харберд, Полис, Себастия հրաշգ hрашг, Асланбек հրաշգ hрашг, հրաշ* hрашհ
հ, Мараха, Мокс
խրաշկ храшк, Сведия հրուշք hрушкh, все в значении чудо, Салмаст խրաշկ храшк – чудный,
дивный, Адана հրաշք hрашкh – чудо.
ՀԸՐԷՂԷՆ,
ՀԸՐԷՂԷՆ ած. հրեղէն:
hЫРЭХЪЭН и ФЫРЭХЪЭН употр. в словосочетании hырэхъэн ци быстроногий
(стремительный, неудержимый) конь; литер.вост.арм и литер.зап.арм. հրեղէն hрэхъэн – огненный,
пламенный.
ՀԸՐԷՇԹԱԳ (Ն), ՀԸՐԷՇՏԱԳ (Չ). գ. 1. հրեշտակ. 2. շատ հեզ ու բարի (երեխա, աղջիկ, կին).
պահլ. ֆրէշտակ – ուղարկված։
hЫРЭШТhАГ (Н), hЫРЭШТАГ (Ч), с. 1. ангел. 2. кроткий, смирный (о ребёнке, девушке,
женщине); от пехлев. frēštak – ангел; грабар հրեշտակ hрештак – ангел, гонец, посыльный,
литер.вост.арм. հրեշտակ hрештак, литер.зап.арм. հրեշտակ (произн. hрэштаг) – ангел, Нор-Джуга
հրեշտակ hрештак, Агулис, Ахалциха, Ереван հրէշտակ hрэштак, Сучава հրէշդագ hрэшдаг,
Тбилиси հրիշտակ hриштак, Алашкерт հրիշտագ hриштаг, Муш հրիշտակ hриштак, հրշտագ
hрштаг, Акна, Полис, Родосто, Себастия հրիշդագ hришдаг, Амшен հրիշդագ hришдаг, հռշդագ
hрршдаг, Карабах հրիշտակ hриштак, Зейтун հիրիշդօգ hиришдог, Сведия հրէշդիւգ hрэшдюг,
Карин հրըշտակ hрыштак, Харберд հրշդագ hршдаг, Асланбек հրշդագ hршдаг, Евдокия հրըշտէկ
hрыштэк, Горис, Шемаха հրըշտրակ hырштрак, Возм, Ван խըրէշտակ хырэштак, Мокс խրիշտակ
хриштак, Салмаст խրըշտակ хырштак, Мараха խռըշտակ хррыштак.
*ՀԻԱՑՔ
ՀԻԱՑՔ (Նխջ), ած. հիանալի։
*hИАЦhКh (Нхч), п. восхитительный; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հիացք hиацhкh –
восхитительный.
ՀԻԼՅՈՒՆ,
ՀԻԼՅՈՒՆ գ. ուլունք։
hИЛЮН, с. бусы; бусина; от араб. lūlū – жемчуг; грабар ուլն улн – украшение из жемчуга,
литер.вост.арм. հուլունք hулункh, литер.зап.арм. հլուն hлун – бусы, в гаварах Ереван, Нор-Джуга
ուլունք улункh, Мокс, Ван ուլնիկ улник, Тбилиси հուլունք hулункh, Мараха իւլիւքյ üлюкhй,
Горис, Карабах հիւլիունք hюлиункh, Шемаха հիւլիւնքյ hюлюнкhй, Агулис էօլիւնք öлюнкh, Муш
ուլինք улинкh и հլուն hлун, Ахалциха, Харберд, Карин հլուն hлун, Амшен, Себастия հիլուն
hилун, Алашкерт հլու hлу, Хой, Мокс ուլիկ улик, Салмаст իւլիքյ üликhй, Хачин հmլլու häллу,
Сведия հըննէօգ hыннöг, все в значении бусы.
ՀԻՄԱՐ,
ՀԻՄԱՐ ած. հիմար։
hИМАР 1. с. пошляк, похабник. 2. п. грубый, неотёсанный (человек). 3. с. дрянь, ничтожество,
дрянной человек. 4. с. дурак, глупец; араб. հimar, перс. հemar; грабар յիմար hимар – тупой,
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безмозглый, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հիմար – тупой, грубый, Амшен, Агулис, Горис,
Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Салмаст, Тбилиси հիմար hимар, Тигранакерт
հիմmր hимäр, Ахалциха իմար имар, Зейтун իմօյ имой, Акна ումար умар.
ՀԻՄԱՐՈՒԹԻՆ,
ՀԻՄԱՐՈՒԹԻՆ գ. հիմարություն։
hИМАРУТhИН, с. 1. пошлость, непристойность. 2. грубость, неотёсанность. 3. глупость.
ՀԻՆ,
ՀԻՆ ած. հին։
hИН, п. 1. старый, ветхий, изношенный. 2. старинный, древний. 4. перен. сведущий, бывалый,
многоопытный; исконно арм. слово, грабар հին hин, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հին hин –
старый, ветхий, в большинстве диалектов հին hин, Сведия հէն hэн, Агулис հայն hайн, Мокс,
Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван խին хин, Возм խէյն хэйн.
ՀԻՆ ԼԱԹ,
ԼԱԹ գ. հնոտի, հնամաշ շորեր։
hИН ЛАТh, с. ветошь, ветхая одежда, вещи.
ՀԻՆ ՔԻՐՄԱՆ ՍտառոՃէռկասկ քաղաքը:
hИН КhИРМАН название города Старочеркасск; см. кhирман.
*ՀԻՆԱ
ՀԻՆԱ,
հինա դընէլ (Ն), *հինա
հինա տընէլ (Չ) հինայով ներկել
ՀԻՆԱ գ. բուսական կարմիր ներկ. *հինա
աղջիկների և հարսերի մատները. արաբ. հիննա, հընա – նույն նշ.։
*hИНА, с. хна, краска, полученная из хны; *hина дынэл (Н), *hина тынэл (Ч) красить хной
ногти; из араб.; в гаварах Ван, Карабах խինա хина – хна.
ՀԻՆԱՆԱԼ կամ ՀԻՆՆԱԼ,
ՀԻՆՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը
չունի, բ.չ. հնանալ։
hИНАНАЛ или hИННАЛ, гыhинана, hинацhав, -цhадз, -налу, не имеет других форм, а также
форм 1-го и 2-го лица, г.с.з. стареть, ветшать; литер.вост.арм. հնանալ hнанал, литер.зап.арм.
հիննալ hиннал – стареть, ветшать.
ՀԻՆԳ,
ՀԻՆԳ թ. հինգ։
hИНГ 1. ч. пять. 2. с. пятёрка, пять (оценка); исконно арм. слово, грабар հինգ hинг,
литер.вост.арм հինգ hинг, литер.зап.арм. հինգ (произн. hинкh), в гаварах Алашкерт, Акна, Ереван,
Зейтун, Хачин, Амшен, Муш, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт, Тбилиси հինգ hинг,
Ахалциха, Карин հինկ hинк, Шемаха հինգյ hингй, Харберд հինքյ hинкhй, Асланбек հինգ hинг,
հինք hинкh, հիյ hий, Нор-Джуга խինգ хинг, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван հինգյ hингй, Сведия
հէնգ hэнг, Горис հէնգը hэнгы, Карабах հէնգյ hэнгй, Антиохия հէնքյ энкhй, Агулис հանգյ hангй.
ՀԻՆԳ-ՀԻՆԳ
ՀԻՆԳ ՀԻՆԳ հինգագան։
hИНГ-hИНГ по пять.
ՀԻՆԳԱՉՔ
ՀԻՆԳԱՉՔ (Ն), ՀԻՆԳԱՃԿ (Չ) թղթախաղի մեջ հինգաչքանի թուղթ։
hИНГАЧhКh (Н), hИНГАЧК (Ч) игральная карта, имеющая пять очков.
ՀԻՆԳԷԳ,
ՀԻՆԳԷԳ մ. քիչ հին, բավական հին։
hИНГЭГ, н. староватый, достаточно старый, ветхий; литер.зап.арм. հինկեկ (произн. hингэг).
ՀԻՆԳՆՕՑ,
ՀԻՆԳՆՕՑ ած. հինգ արժող։
hИНГНОЦh, п. достоинством в пять (о денежной купюре).
ՀԻՆԳՈՒՄ,
ՀԻՆԳՈՒՄ թ. հինգերորդ։
hИНГУМ, ч. пятый; см. ум.
ՀԻՆԳՇԱՓԹԻ (Ն), ՀԻՆԳՇԱՊՏԻ (Չ), գ. հինգշաբթի:
hИНГШАПhТhИ (Н), hИНГШАПТИ (Ч), с. четверг.
ՀԻՆԳ ՀԱՐՈՒ,
ՀԱՐՈՒ թ. հինգ հարյուր։
hИНГ hАРУ, ч. пятьсот.
ՀԻՆԴԻՍՏԱՆ կամ ՀԻՆՏ,
ՀԻՆՏ գ. հնդկաստան։
hИНДИСТАН или hИНТ, с. Индия.
ՀԻՆԴԻՍՏԱՆ ՋԷՐԷԶԻ,
ՋԷՐԷԶԻ գ. հնդկական ընկույզ, մուշկընկույզ. мускатный орех. արաբ. ջէվզ –
ընկույզ։
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hИНДИСТАН ДЖЭРЭЗИ, с. бот. мускатный орех, Myrīstica; араб. ġevz (джевз) – орех, турец.
hindistan cevizi (hиндистан джевизи) – кокосовый орех.
ՀԻՆՈՒԹ (Նխջ), մկ. հին ժամանակի։
hИНУТh (Нхч), н. издревле, издавна; литер.вост.арм. հնութ hнутh, литер.зап.арм. հնութ hнутh
и հինութ hинутh – издревле, издавна.
ՀԻՆՈՒԹՎԱՆ (Ն), ՀԻՆՈՒՏՎԱՆ (Չ), ած. հին ժամանակվա, վաղեմի։
hИНУТhВАН (Н), hИНУТВАН (Ч), п. 1. старинный, древний. 2. прежний.
ՀԻՆՈՒԹՎԱՆԷ (Ն), ՀԻՆՈՒՏՎԱՆԷ (Չ), մկ. հին ժամանակից. հինութվանէ մընացաձ հնուց
մնացած:
hИНУТhВАНЭ (Н), hИНУТВАНЭ (Ч), н. издревле, издавна, с давних пор; hинутhванэ
мынацhадз сохранившийся с давних времён.
ՀԻՆՏ (Չ), գ. Հնդկաստան. հինտ
հինտ քըքալէ մինչև Հնդկաստան ոտնատակ է տալիս։
hИНТ (Ч), с. Индия; hинт кhыкhалэ объездил весь мир (букв. дошёл до самой Индии), hинтиhимант за тридевять земель, hинди-hиндистани пан дела давно минуших дней; среднеарм. яз.
հնդի hнди, հնտի hнти – индийский.
ՀԻՆՑԸՆԷԼ և ՀԻՆՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԻՆՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հնացնել (հագուստը և այլն)։
hИНЦhЫНЭЛ и hИНЦhУНЭЛ (Н), hИНЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. изнашивать (одежду и т.п.).
ՀԻՆՔԱԴ,
ՀԻՆՔԱԴ գ. հինգ հադ։
hИНКhАД 1. с. пять (штук). 2. ч. пятеро.
ՀԻՇԷԼ,
ՀԻՇԷԼ բ.ն. հիշել.
hИШЭЛ помнить; употр. в слововсочетании бэh hишэл устроить помолвку одновременно со
свадьбой; литер.вост.арм. հիշել hишэл, литер.зап.арм. յիշել hишэл – помнить; см. бэh.
ՀԻՉ (Չ), Նխջ նաև ՀԷՉ,
ՀԷՉ մկ. 1. ոչինչ, բնավ. 2. (հարցական բայի հետ) որևէ. հիչ էգօղ գա՞
գա
որևէ եկող կա՞. պարս. հիչ – նույն:
hИЧh (Ч), в Нхч также hЭЧh 1. н. ничего; вовсе, совсем, нисколько, совершенно, ничуть. 2. м.
кто-то, кто-нибудь, что-то, что-нибудь (также в вопрос. значении); hичh эгохъ га? кто-нибудь
пришёл?; от перс. hič; среднеарм. яз. հէչ hэчh – вовсе, совсем не, совсем, ничего, в гаварах Ван hիչ
hичh, Полис, Карабах, Амшен, Муш, Хотрджур, Урмия, Карин и т.д. hէչ hэчh – ничего, совсем не,
нисколько.
hИЧh ԲԱՆ (Ն), hИЧh ՊԱՆ (Չ), մկ. ոչինչ.
hИЧh БАН (Н), hИЧh ПАН (Ч), н. ничего.
ՀԻ՜Ռ
ՀԻ Ռ ԲՈՒՂԱ,
ԲՈՒՂԱ ձ. իրախուսական բացականչություն կռվող ցուլին. հայ. հիռ – պտույտ +
թուրք. բուղա – ցուլ։
hИ@РР БУХЪА!, м. подбадривающий возглас в адрес дерущихся быков; арм. հիռ hирр (устар.) –
вращение, кружение + тюрк. бугьа – бык.
ՀԻՍԷ,
ՀԻՍԷ գ. կենսաթոշակ. ար. հըսսէ, որից թուրք. հիսէ – ժառանգություն բաժին:
hИСЭ, с. денежное пособие; араб. həsse – доля, от которого турец. hisse – часть; пай, доля; в
гаваре Ван իսm исä, հէսէ hэсэ – доля, из араб.
ՀԻՍՈՒՆ (Ն), ՍՅՈՒՆ (Չ), թ. հիսուն։
hИСУН (Н), СЮН (Ч), ч. пятьдесят; исконно арм. слово, грабар յիսուն hисун, литер.вост.арм.
հիսուն hисун, литер.зап.арм. յիսուն hисун, в гаварах Мокс hисун, Хачин, Сучава, Ван, Салмаст,
Тбилиси իսուն исун, Агулис, Амшен, Родосто հիսսուն hиссун, Тигранакерт իսսուն иссун, Мараха
իսսուն иссун, իցցուն ицhцhун, Асланбек իսիւն исюн, Зейтун, Сведия իսսօն иссон, Возм հէյսօն
hэйсон, Ереван իտցուն итцhун, Ахалциха, Карин, Горис, Карабах, Салмаст իցցուն иццhун, Полис
իձձուն идздзун, Харберд իձձ‘ուն идздзhун, Цхна իցուն ицhун.
ՀԻՍՈՒՆԱԳԱՆ (Ն), ՍՅՈՒՆԱԳԱՆ (Չ), թ. հիսունական:
hИСУНАГАН (Н), СЮНАГАН (Ч), ч. по пятидесяти; литер.вост.арм. հիսունական
hисунакан, литер.зап.арм. յիսունական (произн. hисунаган).
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ՀԻՍՈՒՆՆՕՑ (Ն), ՍՅՈՒՆՆՕՑ (Չ), թ. հիսուն արժող:
hИСУННОЦh (Н), СЮННОЦh (Ч), ч. достоинством в пятьдесят (о денежной купюре).
ՀԻՍՈՒՆՈՒՄ (Ն), ՍՅՈՒՆՈՒՄ (Չ), թ. հիսուներորդ:
hИСУНУМ (Н), СЮНУМ (Ч), ч. пятидесятый.
ՀԻՎԱՆԴ,
ՀԻՎԱՆԴ ած.գ. հիվանդ։
hИВАНД 1. п. больной, нездоровый. 2. с. больной, пациент; грабар հիւանդ hиванд – больной,
литер.вост.арм. հիվանդ hиванд, литер.зап.арм. հիւանդ (произн. hивантh) – больной, в гаварах
Агулис, Алашкерт, Ереван, Харберд, Муш, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт հիվmնթ
hивäнтh, Сучава, Тбилиси հիվանդ hиванд, Ахалциха, Карин հիվանտ hивант, Акна, Хачин,
Амшен, Зейтун հիվօնդ hивонд, Сведия հիվունդ hивунд, Карабах հէվանդ hэвэнд, Асланбек
հվանդ hванд, հվա* hваh, Мокс, Ван խիվանդ хиванд, Салмаст խիվանդ хиванд, խվանդ хванд,
Возм խէյվանդ хэйванд.
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹԻՆ,
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹԻՆ գ. հիվանդություն:
hИВАНДУТhИН, с. болезнь, заболевание.
ՀԻՎԱՆԴԴԷՍ (Ն), ՀԻՎԱՆԴԷՍ (Չ), գ. այցելություն հիվանդին։
hИВАНДДЭС (Н), hИВАНДЭС (Ч), с. посещение больного; литер.вост.арм. հիվանդատես
hивандатес, литер.зап.арм. հիւանդտես (произ. hивантhтэс).
ՀԻՎԱՆԴՕԴ,
ՀԻՎԱՆԴՕԴ ած. հիվանդոտ:
hИВАНДОД, п. болезненный, хилый.
ՀԻՎԸՆԴՆԱԼ,
ՀԻՎԸՆԴՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՀԻՎԸՆՆԱԼ,
ՀԻՎԸՆՆԱԼ -նամ, հիվընծա,
հիվընտծաձ, -նտծօղ, հիվըննալու, հիվընտծի՛ր, հիվընտծի՛կ (Չ), բ.չ. հիվանդանալ։
hИВЫНДНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), hИВЫННАЛ, -нам,
hивынца, -цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. заболеть; лит.вост.арм. հիվանդանալ hиванданал,
лит.зап.арм. հիւանդանալ hиванданал, Полис հիվընդնալ hивынднал, հըվընդնալ hывыднал,
Себастия հըվընդնալ hывынднал, Тбилиси հիվընդանալ hивынданал, Ван խիվընդնալ хивынднал,
Асланбек հըվը*նալ hывыhнал, Зейтун հօվօնդնօլ hовонднол, Амшен հիվըննուշ hивыннуш.
ՀԻՎԸՆԴՑԸՆԷԼ և ՀԻՎԸՆԴՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀԻՎԸՆԴԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հիվնդացնել:
hИВЫНДЦhЫНЭЛ и hИВЫНДЦhУНЭЛ (Н), hИВЫНДЦЫНЭЛ (Ч), п.г. способствовать
заболеванию, делать так, чтобы заболел.
ՀՈՒԹԱ ԳԸԴՌԷԼ անհաշտ թշնամի լինել. ծագում է քրիստոնեական առասպելի մատնիչ
Յուդայի անունից։
hУТhА ГЫДРРЭЛ стать заклятым врагом; литер.вост.арм. հուդա hуда, литер.зап.арм. յուդա
(произн. hутhа) – Иуда.
ՀՈՒԼԻՍ,
ՀՈՒԼԻՍ գ. հուլիս ամիսը. լատին. յուլիուս – հուլիս. ծագում է հռոմիական հայտնի
ընտանիքի անունից։
hУЛИС, с. июль; латин. julius; грабар յուլիս hулис, литер.вост.арм. հուլիս hулис,
литер.зап.арм. յուլիս hулис, в большинстве диалектов հուլիս hулис.
ՀՈՒԼԻՍԻ,
ՀՈՒԼԻՍԻ ած. հուլիսի:
hУЛИСИ, п. июльский.
ՀՈՒԼԻՍԻՆ,
ՀՈՒԼԻՍԻՆ մկ. հուլիսում:
hУЛИСИН, н. в июле.
ՀՈՒԼԻՍՎԱՆ,
ՀՈՒԼԻՍՎԱՆ ած. հուլիս ամսվա. անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ
առնում ու հոլովվում է – հուլիսվանը, հուլիսվանին, հուլիսվանէն, հուլիսվանօվ,
հուլիսվաննէրը, -նէրուն, -նէրէն, -նէրօվ:
hУЛИСВАН, п. июльский; при независимом употр. выполняет функцию сущ., принимает
притяж. артикль и склоняется: hулисваны, hулисванин, hулисванэн, hулисванов, hулисваннэры,
hулисваннэрун, hулисваннэрэн, hулисваннэров.
ՀՈՒՄ,
ՀՈՒՄ ած.մկ. հում, չեփած։
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hУМ, п. 1. сырой, недоваренный. 2. перен. незрелый, неопытный (человек); hум эллэл не
оправдать надежд; исконно арм. слово, грабар հում hум – сырой, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
հում hум – сырой, в большинстве диалектов hум, Сведия հօմ hом, Асланбек հիւմ hюм, Агулис,
Мокс, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван խում хум.
ՀՈՒՄՀՈՒՄ-ՀՈՒՄ
ՀՈ ՒՄ,
ՒՄ մկ. չեփած. հում-հում
հում հում գուդիմ (սպառնալիք) չարաչար կըպատժեմ:
hУМ-hУМ, н. в сыром виде; hум-hум гудим (угроза) уничтожу, сотру в порошок.
ՀՈՒՄՄԱ կամ ԽԱՐԱՀՈՒՄՄԱ (Նխջ), գ. ջերմախտի մի տեսակն է. արաբ. հումմա – ջերմ,
թուրք. կարահումմա – տիֆ:
hУММА или ХАРАhУММА (Нхч), с. мед. тиф; араб. humma – лихорадка, турец. karahumma
(караhумма) – брюшной тиф; среднеарм. яз. հումա hума – лихорадка; в гаварах Полис հիւմմա
hюмма, Ван հումա hума – тиф.
*ՀՈՒՆ
ՀՈՒՆ,
ՀՈՒՆ գ. նշանակությունը մոռացված է, գործածվում է միայն հուն էլլէլ (Չ) գլուխ էլլէլ,
ծայրը հասնել։
*hУН, с. значение забыто, употребляется только в выражении hун эллэл (Ч) а) дойти до конца,
б) выяснить, разузнать что-либо; исконно арм. слово, грабар հուն hун – мелководье на реке,
используемое как переправа, выход, способ, средство, путь, հուն ելանել hун еланел – преуспевать,
добиваться успехов, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հուն hун – русло реки, колея, Акна, Евдокия,
Муш, Ченкилер հուն ելնել hун елнел – преуспеть в чём-либо, выйти победителем в борьбе.
ՀՈՒՆԱՐ և ՀՅՈՒՆԷՐ (Նխջ), գ. հնարագիտություն, ճարդարություն. պարս. հոնար,
հունար – արվեստ, թուրք. հյունէր – արվեստ, վարպետություն։
hУНАР и hЮНЭР (Нхч), hОНАР (Ч), с. изобретательность, находчивость, умение,
мастерство; пехлев. hunar, перс. honar – искусство, турец. hüner (hюнер) – умение, мастерство,
искусство; литер.зап.арм. հունար hунар, в гаварах Полис հիւնէր hюнэр, Карабах հիւնmր hюнäр,
Ван խունար хунар – изобретательность, находчивость, умение.
ՀՈՒՆԴ,
ՀՈՒՆԴ գ. 1. սերմ. 2. վուշ, կտավատ. linum. հունդի թօղցընէլ (Ն), հունդի թօխծընէլ (Չ)
թողնել իբրև սերմացու. հունդը-գուդը
հունդը գուդը չօրցընէլ կամ հունդը-քօքը
հունդը քօքը չօրցընէլ (Չ) ազգովին
բնաջինջ անել (մարդկանց)։
hУНД, в с. Крым также ФУНД, с. 1. семена, зёрна для посева. 2. лён, семена льна; hунди
тhохъцhынэл (Н), hунди тhохцынэл (Ч) хранить в качестве семенного зерна, hунды-гуды
чhорцhынэл или hунды-кhокhы чhорцhынэл (Ч) искоренить, истребить, стереть с лица земли
весь род; грабар ունդ унд – зерно, семя, литер.вост.арм. հունդ hунд, литер.зап.арм. հունտ (произн.
hунд) – зерно, семя, Харберд, Тбилиси ունդ унд, Алшкерт, Ахалциха, Муш, Ереван, Зейтун, Карин,
Хачин, Амшен, Себастия, Сучава հունդ hунд, Сведия հէօնդ höнд, Асланбек հիւնդ hюнд.
ՀՈՒՆԻՍ,
ՀՈՒՆԻՍ հունիսի, հունիսէ, հունիսօվ, գ. հունիս ամիսը. լատին. յունիս – հունիս ամիսը.
ծագում է հռոմեական հայտնի ընտանիքներից մեկի անունից։
hУНИС, hуниси, hунисэ, hунисов, с. июнь; от греч. junios; грабар յունիս hунис,
литер.вост.арм. հունիս hунис, литер.зап.арм. յունիս hунис, в больш. диалектов հունիս hунис.
ՀՈՒՆԻՍԻ,
ՀՈՒՆԻՍԻ ած. հունիսի:
hУНИСИ, п. июньский.
ՀՈՒՆԻՍԻՆ,
ՀՈՒՆԻՍԻՆ մկ. հունիս ամսում:
hУНИСИН, н. в июне.
ՀՈՒՆԻՍՎԱՆ,
ՀՈՒՆԻՍՎԱՆ ած. հունիս ամսվա. անկախ գործածվելիս գոյականի դեր է կատարում, հոդ
առնում ու հոլովվում է – հունիսվանը, հունիսվանին, հունիսվանէն, հունիսվանօվ,
հունիսվաննէրը, -նէրուն, -նէրէն, -նէրօվ:
hУНИСВАН, п. июньский; при независ. употр. выполняет функцию сущ., принимает артикль
и склон.: hунисваны, hунисванин, hунисванэн, hунисванов, hунисваннэры, -нэрун, -нэрэн, -нэров.
ՀՈՒՆՀՈՒՆՈՒԳ (Չ), ՀՈՒՄՀՈՒՄՈՒՆԳ (Ն), գ. մտատանջություն։
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hУНhУНУГ (Ч), hУМhУМУНГ (Н), с. страдание, душевная боль; hунhунугы мыдил э
мэчhы страдает, мучается, изводится; исконно арм. слово, грабар հինինալ hининал – задыхаться, в
гаварах Евдокия, Полис, Маниса հնհնալ hнhнал – страдать, испытывать душевную боль, Харберд
հնհնալ hнhнал – всхлипывать, Полис, Антиохия, Харберд հունհունուք hунhунукh – душевная
боль, страдание.
ՀՈՒՆՎԱՐ,
ՀՈՒՆՎԱՐ գ. հունվար ամիսը. լատին. յունուառիուս – հունվար ամիսը. ծագում է
ավանդական Յանուս թագավորի անունից։
hУНВАР, с. январь; от лат. Jānuārius mēnsis – Янусов месяц; грабар յունուար hунвар,
литер.вост.арм. հունվար hунвар, литер.зап.арм. յունուար hунвар.
ՀՈՒՊ ԱՆԷԼ կամ ՀՈՒՊԱ ԱՆԷԼ (Չ) (մանկ.) գրկել։
hУП АНЭЛ или hУПА АНЭЛ (Ч) (детск.) брать на руки ребёнка; исконно арм. слово, грабар
հուպ hуп – сжимать, в гаварах Ереван, Лори, Казах, Шемаха, Тбилиси հուպ տալ hуп тал –
сжимать, Ереван հուպ գալ hуп гал – сжиматься, Карабах, Шулавер հուպ անել hуп анел – закрыть,
запереть, հուպ գալ hуп гал – закрываться, запираться.
ՀՈՒՋՈՒԹ,
ՀՈՒՋՈՒԹ գ. գոյություն. նշանակությունը մոռացված է, առանձին չի գործածվում, այլ
միայն հուջութըդ վէրնա (անեծք) մեռնիս. արաբ. վուջուդ – գոյություն։
hУДЖУТh, с. существование, бытие; значение забыто, употр. только в проклятии hуджутhыд
вэрна чтоб ты сгинул; турец. vücut (вюджут) – бытие, из араб.
ՀՈՒՋՈՒՄ,
ՀՈՒՋՈՒՄ գ. ցատկելիս գործադրվող ճիգ, ջանք. հուջում անէլ ջանք գործադրել
ցատկելիս. արաբ. հուջում – հարձակում:
hУДЖУМ, с. усилие, прилагаемое при подъёме тяжести, прыжке и т.п.; hуджум анэл
прилагать усилие (для прыжка, подъёма тяжести); араб. hüġum (hюджум) – натиск, от которого
турец. hücum (hюджум) – натиск, атака, штурм; Полис հիւճիւմ hючюм, Ван հիւջիւմ hюджюм,
Карабах, Гандзак հիւջում hюджум – усилие.
ՀՈՒՋՈՒՄՕՎ,
ՀՈՒՋՈՒՄՕՎ մկ. ճիկ անելով (ցատկել)։
hУДЖУМОВ, н. с усилием (прыгать и т.п.).
ՀՈՒՋՈՒՋ,
ՀՈՒՋՈՒՋ ած.մկ. տարակուսած, մտածկոտ։
hУДЖУДЖ, п. 1. сомневающийся, нерешительный. 2. задумчивый.
ՀՈՒՌԱՄԻՇ ԼԱԼ կամ ՀՈՒՌԱՏՄԻՇ ԼԱԼ շուռ գալ, քանդվել ։
hУРРАМИШ ЛАЛ или hУРРАТМИШ ЛАЛ разрушиться (о стене доме).
ՀՈՒՌ-ՀՈՒՌ
ՀՈՒՌ ՀՈՒՌ,
ՀՈՒՌ մկ. բազմությամբ (երթալ, գալ). փոխ. թուրք.։
hУРР-hУРР, н. толпами (ходить, двигаться).
ՀՈՒՌՏ ԱՆԷԼ ՊԸՌՆԷԼ բոցավառվել, բռնկվել (կրակի մասին):
hУРРТ АНЭЛ ПЫРРНЭЛ вспыхнуть, воспламениться с шумом (о пламени).
*ՀՈՒՐ
ՀՈՒՐ իմաստը մոռացված է, մնացել է միայն հուրը գընաց,
գընաց մուրը մընաց (Ն) մոլությանը
հաջորդեց ամոթի զգացմունքը. հուրքը անցնէլ ուռեծքի սաստիկ տաքությունը անցնել:
*hУР или hУРКh, с. 1. огонь. 2. жар, температура; значение забыто, употр. только в
выражениях hуры гынацh муры мынацh (Н) остыл после нахлынувшего гнева (букв. огонь погас,
осталась сажа), hуркhы анцhнэл пройти (о температуре); исконно арм. слово, грабар հուր hур –
огонь, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հուր hур – огонь, Тбилиси հուր hур, Полис հուրք hуркh –
ожог, острая боль, Себастия հուր hур (только в проклятиях), Адана հուր ու կէցանք hур у кэцhанкh –
божья кара, Акна, Ереван, Евдокия, Казах հուրք hуркh – пламя, Харберд հուրը գնաց, մուրը մնաց
hуры гнацh, муры мнацh – остыл после нахлынувшего гнева; см. также hарhырэл.
ՀՈՒՔՄ ԱՆԷԼ (Չ) մտքում որոշել, մտադրվել. արաբ. հուքմ – վճիռ։
hУКhМ АНЭЛ (Ч) намереваться, задумать что-либо сделать; араб. hukm – решение, мнение,
суждение; среднеарм. яз. հուքմ hукhм, հօքըմ hокhым, в гаварах Карабах հէօքմ höкhм, Ван հիքմ
hикhм – приказ; решение.
ՀՕԳԴԷՄՓԷՐ (Ն), ՀՕԳԴԷՄՊԷՐ (Չ), գ. հոկտեմբեր ամիս. լատին. օկտօբէռ – ութերորդ։
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hОГДЭМПhЭР (Н), hОГДЭМПЭР (Ч), с. октябрь; от латин. oktober; грабар հոկտէմբեր
hоктембер, литер.вост.арм. հոկտէմբեր hоктембер, литер.зап.арм. հոկտէմբեր (произн.
hогдэмпhэр), Полис հօքդէմփէր hокhдэмпhэр, Карабах հօկտէմբէր hоктембэр.
*ՀՕԳՆԱ
ՀՕԳՆԱ (Նխջ), *ՕԿՆԱ
ՕԿՆԱ (Չ), գ. կլիզմա:
*hОГНА (Нхч), *ОКНА (Ч), с. мед. клизма; окна зарнэл (Ч) ставить клизму; араб. hoqna, перс.
hoğne; среднеарм. яз. հոկնա hокна, литер.вост.арм. հոգնա hогна, литер.зап.арм. հոգնա (произ.
hокhна) – клизма.
ՀՕԴ¹,
ՀՕԴ հօդէն, հօդէրը, հօդէրէն, հօդի, ած. այդտեղ:
hОД¹, н. там, в том месте; hодэн оттуда, hодэры где-то там, hодэрэн откуда-то оттуда,
среднеарм. яз. հօդ hод – там; литер.вост.арм. այդտեղ айдтехъ, литер.зап.арм. հոդ (произн. hотh) –
там; употр. в западноармянских диалектах.
ՀՕԴԻ,
ՀՕԴԻ ած. այդտեղի:
hОДИ, п. тамошний, нездешний.
ՀՕԴՕԴ (Ն), տե՛ս ֆօդօդ։
hОДОД (Н), см. фодод.
ՀՕԴՕԴՕՍ ԿԱՇՏԱԼ խրատ կարդալ, խելք սովորեցնել:
hОДОДОС КАШТАЛ 1. нести чепуху. 2. поучать, читать нотации; см. сододос.
ՀՕԺԱՐ,
ՀՕԺԱՐ մկ. հոժար, համաձայն. հօժար լալ համաձայնել։
hОЖАР, п. согласный; hожар лал соглашаться; грабар յոժար hожар – согласный,
литер.вост.арм. հոժար hожар, литер.зап.арм. յոժար hожар – согласный, в гаварах Агулис,
Ахалциха, Горис, Карабах, Шемаха, Салмаст, Тбилиси հօժար hожар, Ереван, Харберд, Карин,
Муш, Себастия օժար ожар.
ՀՕԺԱՐՈՒԹԻՆ,
ՀՕԺԱՐՈՒԹԻՆ գ. հոժարություն, համաձայնություն։
hОЖАРУТhИН, с. согласие.
ՀՕՆ,
ՀՕՆ հօնէրը, հօնէն, հօնէրէն, մկ. այնտեղ. հոգնակիները ցույց են տալիս տեղը
մոտավորապես:
hОН, н. там, в том месте, в том краю; hонэры где-то там, в тех краях, hонэн оттуда, hонэрэн
откуда-то оттуда; формы мн. ч. указывают на приблизительное местоположение; литер.вост.арм.
այնտեղ айнтехъ, литер.зап.арм. հօն hон – там; употр. в западноармянских диалектах – Карин,
Асланбек, Полис, Адана, Арабкир, Зейтун, Тигранакерт, Харберд, Акна հօն hон, Муш, Хиян հօնա
hона, Сведия հան hан – там.
ՀՕՆԱՐ (Չ), տե՛ս հունար (Նխջ)։
hОНАР (Ч), см. hунар (Нхч).
ՀՕՆԻ,
ՀՕՆԻ ած. այնտեղի:
hОНИ, п. тамошний, нездешний; литер.зап.арм. հոնտեղի (произн. hондехъи).
ՀՕՇ-ՀՕՇ
ՀՕՇ ՀՕՇ,
ՀՕՇ ած. ուրախ. պարս. խոշ – ուրախ. «սիրդ» բառի հետ սովորաբար երգիցական
իմաստ ունի. հաբա,
հաբա սիրդըս հօշ-հօշ
հօշ հօշ է, մէքադ դաղ գանչէլըս բագաս է։
hОШ-hОШ, п. весёлый, радостный; при употр. со словом «сирд» имеет, как правило,
ироническое значение; hаба! сирдыс hош-hош э, мэкhад дахъ ганчhэлыс багас э (ирон.) ещё бы,
такая «радость» в душе, хоть песню запевай; перс. xoš хош – приятный, радостный, весёлый, турец.
hоş (hош) – приятный.
ՀՕՇԻՆ ԷՇՏԱԼ հիանալ, զարմանալ. պարս. խօշ:
hОШИН ЭШТАЛ 1. умиляться, восторгаться. 2. прийтись по душе; перс. xoš хош – весёлый,
приятный; Ван, Карабах и т.д. խօշ хош – приятный, весёлый.
ՀՕՇՃԱ (Չալթր), ած. զարմանալի. պարս. խօշ + թուրք. «ջա» մասնիկը։
hОШЧА (Чалтырь), п. удивительный, необычный; перс.-турец. xoš хош – приятный,
радостный весёлый + перс.-турец. «ча».
ՀՕՋԱ (Ն), ած. զարմանալի. Խօջա Նասրէդդինի անունից։
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hОДЖА (Н), п. удивительный, необычный; происходит от имени Ходжи Насреддина,
фольклорного персонажа мусульманского Востока.
ՀՕՉԸՄԱՍԸՄ (Չ), տե՛ս հէչօլմասա (Ն):
hОЧhЫМАСЫМ (Ч), см. hэчhолмаса (Н).
*ՀՕՌԻԳ
ՀՕՌԻԳ (Նխջ) մի անպարկեշտ կին. ծագում է Հօռիգ (Հռիփսիմէ) անունից և իհարկե
կապված է իրական անձի նախատելի վարկի հետ. հմմտ. դառյացի։
*hОРРИГ (Нхч), с. потаскуха, распутная женщина; происходит от женского имени hорриг
(hррипhсиме) и несомненно связано с именем конкретной женщины, жившей в прошлом; см. также
даррйацhи.
ՀՕՌՕՇՄԱ,
ՀՕՌՕՇՄԱ տե՛ս խօնըշմա։
hОРРОШМА, см. хонышма.
ՀՕՌՕՄ,
ՀՕՌՕՄ գ. 1. հույն. 2. գործածվում էր նաև իբրև նախատական մակդիր առանց որոշ
նշանակություն։
hОРРОМ 1. с. грек. 2. в старину слово употреблялось также как ругательный эпитет без ярко
выраженного значения; от греч. hrōmaīos – грек, литер.зап.арм. հոռոմ hорром – грек, в гаварах
Полис, Себастия, Амшен հոռոմ hорром, Амшен ուռում уррум, հոռում hоррум – грек.
ՀՕՌՕՄԻ ԴԱՔԹԷՂ (Ն), ՀՕՌՕՄԻ ԴԱԿՏԷՂ (Չ), գ. տաքտեղ, պղպեղ։
hОРРОМИ ДАКhТhЭХЪ (Н), hОРРОМИ ДАКТЭХЪ (Ч), с. бот. сладкий (болгарский) перец.
ՀՕՌՕՄՆՕՑ,
ՀՕՌՕՄՆՕՑ գ. հույների բնակավայր։
hОРРОМНОЦh, с. греческое поселение.
ՀՕՍ,
ՀՕՍ հօսէն, հօսէրը, հօսէրէն, մկ. այստեղ. հոգնակիները ցույց են տալիս տեղը
մոտավորապես:
hОС, н. здесь; hосэн отсюда, hосэры где-то здесь, hосэрэн оттуда-то отсюда; формы мн. числа
указывает на приблизительное местоположение; литер.вост.арм. այստեղ айстехъ, среднеарм. яз.
հօս hос – здесь, литер.зап.арм. հոս hос; употр. в западноармянских диалектах – Акна, Полис,
Харберд, Карин, Муш, Асланбек, Зейтун, Кесария, Себастия и т.д. հօս hос, Амшен հօզ hоз – здесь.
ՀՕՍԻ,
ՀՕՍԻ ած. այստեղի:
hОСИ, п. здешний, местный.
ՀՕՍ-ՀՕՆ
ՀՕՍ ՀՕՆ,
ՀՕՆ մկ. հոս-հոն:
hОС-hОН, н. здесь и там, местами; литер.зап.арм. հոս-հոն hос-hон – здесь и там.
ՀՕՍԷՆ-ՀՕՆԷՆ
ՀՕՍԷՆ ՀՕՆԷՆ,
ՀՕՆԷՆ մկ. ամեն կողմից:
hОСЭН-hОНЭН, н. отовсюду, со всех сторон; hосэн-hонэн галаджи анэл нести чушь, вздор.
ՀՕՎ ¹, ած. տգեղ։
hОВ¹ 1. п. некрасивый, безобразный. 2. н. некрасиво, неприлично; hови кал испытывать
дискомфорт, чувствовать себя неуютно; исконно арм. слово, грабар հով hов – холод, прохлада,
литер.вост.арм. հով hов – прохлада, литер.зап.арм. հով hов – ветер, буря; кичливый, в диалектах
имеет формы հօվ hов, հուվ hув, հօէվ höв, հավ hав, խօվ хов, все в значении прохлада или тень.
ՀՕ՜Վ
ՀՕ Վ², տե՛ս տպռու-հօ՜վ:
hОВ!², см. тпрру-hов!
ՀՕՎԱՐԴԱ,
ՀՕՎԱՐԴԱ ած. 1. դատարկաշրջիկ. 2. անվայել (խոսք, վարմունք և այլն). փոխ. թուրք.։
hОВАРДА, п. 1. праздный, шатающийся без дела. 2. неподобающий, неприличный,
непристойный (о слове, поведении и т.п.). 3. уродливый, безобразный (о строении, одежде и т.п.);
турец. hovarda – кутила, мот, гуляка; в гаварах Карин, Муш հօվարդա hоварда – праздный,
шатающийся без дела, Полис հօվառտա hоваррта, Ван խօվmրդm ховäрдä – распутный.
ՀՕՎՆԱԼ¹,
ՀՕՎՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. 1. տգեղանալ. 2. սառել
(որևէ գործից կամ անձից). 3. ՀՕՎՆԱԼ,
ՀՕՎՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, թուխսի հարկությունը կորցնել
(հավը)։
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hОВНАЛ¹, гыhовнам, hовцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з. 1. дурнеть,
терять привлекательность. 2. охладевать, остывать, утрачивать силу чувств, становиться
равнодушным к чему-либо или кому-либо. 3. hОВНАЛ, гыhовна, hовцhав, hовцhадз, hовналу, г.с.з.
терять инстинкт насиживания яиц (о курице).
ՀՕՎՆԱԼԷՆ,
ՀՕՎՆԱԼԷՆ մկ. 1. տգեղանալով. 2. սառելով (որևէ գործից կամ անձից). 3. (թուխսը)
կորցնելով թուխսելու հարկությունը:
hОВНАЛЭН, н. 1. дурнея, теряя привлекательность. 2. охладевая, остывая (к чему-либо, комулибо.). 3. теряя инстинкт насиживания яиц (о курице).
ՀՕՎՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՀՕՎՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -դ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. 1. քանի տգեղանում եմ,
տգեղացա և այլն. 2. քանի սառում եմ, սառեցա, սառեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու
ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
hОВЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. 1. по мере того как теряю
привлекательность и т.д. 2. по мере того как охладеваю, остываю к чему-либо, кому-либо и т.д., во
всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. предл.
ՀՕ՛ՎՑԱՁՕ
ՀՕ ՎՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՎՑԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մ. 1. հենց որ տգեղանում եմ,
տգեշացա և այլն. 2. քանի սառում եմ, սառեցա, սառեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու
ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
hÓВЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. 1. как только я потерял
привлекательность и т.д. 2. как только я охладел к кому-либо, чему-либо и т.д., во всех лицах,
числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг.
ՀՕՎՑԸՆԷԼ և ՀՕՎՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀՕՎՑԸՆԷԼ
ՀՕՎՑԸՆԷԼ,
ՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ (Չ), բ.ա. 1. տգեղացնել (գործից).
2. սառեցնել. 3. (թուխսին) կորցնել տալ թխսելու հարկությունը.
hОВЦhЫНЭЛ и hОВЦhУНЭЛ (Н) hОВЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз (Ч), п.г. 1. уродовать,
обезображивать, 2. отваживать кого-либо от чего-либо, способствовать охлаждению к чему-либо.
3. отучать курицу от насиживания яиц. 4. отталкивать, отвращать, отдалять от себя кого-либо
(о маленьких детях).
ՀՕՎՑԸՆԷԼԷՆ և ՀՕՎՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՀՕՎՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. «հօվնալէն» անցողակէրպն է:
hОВЦhЫНЭЛЭН и hОВЦhУНЭЛЭН (Н) hОВЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. обезображивая.
2. отваживая кого-либо от чего-либо, способствуя охлаждению к чему-либо. 3. отучая курицу от
насиживания яиц. 4. отталкивая, отвращая, отдаляя от себя кого-либо (о маленьких детях).
ՀՕՎՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՀՕՎՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի տգեղացնում եմ և
այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ:
hОВЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
делаю непривлекательным и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՀՕՎՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՀՕՎՑՈՒՑԱ ՁՕՎԸՍ,
ՁՕՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ տգեղացնում
եմ, տգեղացրի և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ:
hОВЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только делаю
непривлекательным и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг.
ՀՕՐԱ
ՀՕՐԱԽՊՕՐ ԴԸՂԱ,
ԴԸՂԱ գ. հորեղբորորդի:
hОРАХПОР ДЫХЪА, с. двоюродный брат, сын дяди, младшего брата отца.
ՀՕՐԱ
ՀՕՐԱԽՊՕՐ ԱԽՃԻԳ,
ԱԽՃԻԳ գ. հորեղբորորդի:
hОРАХПОР АХЧИГ, с. двоюродная сестра, дочь дяди, младшего брата отца.
ՀՕՐԷՆԱԳԱՆ (Նխջ), ած. հորից ժառանգություն ստացած (բան)։
hОРЭНАГАН (Нхч), п. отцовский, отчий; литер. вост. арм. հորենական hоренакан,
литер.зап.арм. հորենական (произ. hорэнаган) – отцовский, отчий.
*ՀՕՐԹԸՐԷԼ
ՀՕՐԹԸՐԷԼ և *ՕՐԹՕՐԷԼ
ՕՐԹՕՐԷԼ (Չ), բ.չ. գործածությունից ընկած է, մնացել է միայն հետևյալը.
ճուրին բէս հօրթըրիս կամ օշտօրիս (Չ) ջրի նման հորդանաս (օրհնություն ջուր տվող
փոքրերին)։
*hОРТhЫРЭЛ *ОРТhОРЭЛ и ОШТОРЭЛ (Ч), г.с.з. расти, увеличиваться в объеме; употр.
только в выраж. чурин бэс hортhырис или ошторис (Ч) расти как поток воды (доброе пожелание
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ребёнку, подающему воду); корень древнеарм. языка յորդ hорд – обильный, յորդել hордэл – струиться;
литер.вост.арм. հորդել hордел – разливаться (о воде), литер.зап.арм. հորդիլ (произн. hортhил) –
изобиловать, разливаться (о воде), Муш յորդ‘որել hордhорел – изобиловать, Ереван հորթօրէլ
hортhорэл, Шемаха հօրթօրիլ hортhорил, Акна օրթըրէլ ортhырэл, օրթէօրէլ ортhöрэл – поощрять,
побуждать, Тбилиси հօրթօրիլ hортhорил – задумать что-либо, намереваться сделать что-либо.
ՀՕՐԹՕՐ (Նխջ), ած. առատ:
hОРТhОР (Нхч), п. обильный, изобильный, бурный; этим. см. hортhырэл.
ՀՕՐՍԱԳ,
ՀՕՐՍԱԳ Նխջ ՀՕՐՑԱԳ,
ՀՕՐՑԱԳ գ. 1. կեսօր. 2. կեսօրվա հանգիստ (լծկաններին ու մարդկանց)
դաշտային աշխատանքների ժամանակ. հօրսագ անէլ (Չ) կեսօրին հանգստանալ։
hОРСАГ, в Нхч hОРЦhАГ, с. 1. полдень. 2. полуденный отдых людей и тяглового скота во
время полевых работ; hорсаг анэл устроить полуденный отдых; грабар հասարակ օր hасарак ор
или օրհասարակ орhасарак – середина дня, Родосто օրարսագ орарсаг, Полис օհարսագ оhарсаг,
Себастия հօրայսագ hорайсаг, Асланбек էօրարսագ öрарсаг, Евдокия օրասսագ орассаг, Акна
օսրաք осракh, Атабазар օվարսագ оварсаг, в гаваре Шемаха հէօցիւգ höрцюг в значении раннее
утро; см. также hасараг.
ՀՕՐՍՈՒԳՈՒ,
ՀՕՐՍՈՒԳՈՒ Նխջ ՀՕՐՑՈՒԳՈՒ,
ՀՕՐՑՈՒԳՈՒ մկ. կեսօրին։
hОРСУГУ, в Нхч hОРЦhУГУ, н. в полдень.
ՀՕՐՔՈՒՐ,
ՀՕՐՔՈՒՐ գ. հորաքույր։
hОРКhУР, с. тётя, сетра отца; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հորքուր hоркhур и հորաքույր
hоракhуйр, Амшен, Алашкерт, Ахалциха, Себастия, Сучава հօրքուր hоркhур, Харберд հօրքօր
hоркhор, Асланбек հէօրքիւր höркhюр, Мокс, Возм խօրքուր хоркhкур, Салмаст խօրքիւր хоркhюр,
Нор-Джуга խարաքուր харакhур, Ереван հօքիր hокhир, Карадаг հաքուր hакhур, Карабах հաքու
hакhу, все в значении тётя, сестра отца.
ՀՕՐՔՈՒՐԻ ԴԸՂԱ,
ԴԸՂԱ գ. հորաքրոջ որդի։
hОРКhУРИ ДЫХЪА, с. двоюродный брат, сын тёти, сестры отца.
ՀՕՐՔՈՒՐԻ ԱԽՃԻԳ,
ԱԽՃԻԳ գ. հորաքրոջ աղջիկ։
hОРКhУРИ АХЧИГ, с. двоюродная сестра, дочь тёти, сестры отца.
ՀՕՐՔՈՒՐՕՂԼԸ,
ՀՕՐՔՈՒՐՕՂԼԸ գ. հորաքրոջ որդի։
hОРКhУРОХЪЛЫ, с. сын тёти, сын сестры отца, двоюродный брат; арм. hоркhур + тюрк.
охълы – сын; в гаваре Амшен հորքուրողլի hоркhурохъли – сын или дочь сестры отца.
ՀՕՓ-ՀՕՓ
ՀՕՓ ՀՕՓ,
ՀՕՓ ած. հպարտ, բարձրամիտ:
hОПh-hОПh, п. горделивый, надменный.
ՀՕՓԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼ (Նխջ) գովել, շողաքորթել։
hОПhЛАМИШ АНЭЛ (Нхч) восхвалять, льстить.
ՀՕՔԱԼ (Չ), բ.ն. ակնածել. հիչ մէմը չի հօքալ բնավ չի ակնածում:
hОКhАЛ (Ч), г.д.з. почитать, уважать; hичh мэмы чhи hокhал совсем ни во что не ставит;
литер.зап.арм. հոգալ (произн. hокhал) – присматривать за кем-либо.
ՀՕՔԷԱՌ,
ՀՕՔԷԱՌ ած.գ. հոգի առնող, մահու հրեշտակ. հօքէառի բէս գայնիլ է, չէշտալ։
չէշտալ
hОКhЭАРР, с. ангел смерти, забирающий души; hокhэарри бэс гайнил э, чhэштал стоит как
чёрт над душой, покоя не даёт; литер.вост.арм. հոգեառ hогеарр, литер.зап.арм. հոգէառ (произн.
hокhэарр) – ангел, забирающий души.
ՀՕՔԷԶԱՎԱԳ,
ՀՕՔԷԶԱՎԱԳ գ. որդեգիր. հօքէզավագ առնէլ որդեգրել։
hОКhЭЗАВАГ, с. приёмный сын; приёмная дочь; hокhэзаваг аррнэл усыновлять, удочерять,
hокhэзаваг дал отдать одного из детей на воспитание в бездетную семью близких родственников
(в старину); литер.вост.арм. հոգեզավակ hогезавак, литер.зап.арм. հոգեզաւակ (пр. hокhэзаваг).
ՀՕՔԻ,
ՀՕՔԻ գ. հոգի. հօքի դալ մէգ պանի կամ մաշտու էդէվէ հոգին չխնայել որևէ գործի կամ
մարդու համար. հօքի-հավադ
հօքի հավադ չունի (Թոփթիում չունէ)
չունէ անգութ է. հօքիդ գըրագ ըյնի կամ հօքիդ
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վառի հոգիդ կրակ ընկնի, այրվի. հօքիդ սէվնա (անեցք) հոգիդ սևանա. հօքին բէրանը բէրէլ (Ն)
հօքին պէրանը պէրէլ (Չ) սաստիկ չարչարել. հօքին բէրանը քալ (Ն), հօքին պէրանը կալ (Չ)
կամ հօքին էլլէլ սաստիկ չարչարվել. հօքին հանէլ սաստիկ չարչարել. հօքին հօքալ սպանել,
հախիցը գալ. հօքին մէյդանը դըրաձ (Ն), հօքին մէյդանը տըրաձ (Չ) ոչինչ չխնայելով, սրտանց
(աշխատել). հօքիյիդ մէռնիմ հոգուդ մեռնեմ. հօքիյիս վըրան գայնաձ է սաղ օրը ամբողջ օրը
կանգնած է մոտըս, չի հեռանում. հօքի՜ս
հօքի ս փաղաքշական դիմում մեկին, մանավանդ մայրերը
զավակներին կամ փոքրներին. հօքիս դէղը էգավ հանգստացա (հոգնությունից, վախից հետո).
հօքուն դունին հասնէլ հասնել (ցավը), մինչև հոգիու խորքը (ցավել). հօքուդ դան կամ հօքուդ
փայ անին (անէծք) հոգուդ հիշատակի համար գործադրվի (այդ ուտելիքը), այսինքն, մեռնես,
չարժանանաս ուտելու. հօքուս կըդնըվիս (Չալթր) ասում են քիչ ուտող երեխային, բառացի
նշանակում է – ներկա գտնվիս իմ հոգու հիշատակի ճաշկերույթին.
hОКhИ, с. 1. дух. 2. душа. 3. человек; hокhи дал а) отдать богу душу, скончаться, б) перен.
износиться, истрепаться (об обуви, одежде и т.п.), в) души не чаять в ком-либо, hокhи дал мэг
пани положить душу за что-либо, hокhи дал машту эдэвэ а) души не чаять в ком-либо, б)
положить душу за кого-либо, hокhи-hавад чhуни (в с. Крым чhунэ) жестокий, безжалостный,
hокhид гыраг ыйни или hокhид варри чтоб ты в аду горел, hокhид сэвна чтоб душа твоя
почернела, hокhин бэраны бэрэл (Н), hокhин пэраны пэрэл (Ч) вымотать душу, доконать,
hокhин бэраны кhал (Н), hокhин пэраны кал (Ч) или hокhин эллэл измучиться, исстрадаться,
hокhин hанэл вымотать душу, доконать, hокhин hокhал расправиться с кем-либо, hокhин
мэйданы тырадз (Ч) душа нараспашку, hокhийис выран гайнадз э сахъ оры весь день над душой
стоит, hокhийид мэррним душа моя, hокhис или hокhис имис душа моя (ласковое обращение, как
правило, матери к ребёнку), hокhис дэхъы эгав отлегло на душе (после испытанного страха и т.п.),
hокhун дунин hаснэл дойти до глубины души (о боли), hокhуд дан или hокhуд пhай анин
(проклятие, букв. чтоб эта еда на твоих поминках употребилась), hокhус кыднывис (Чалтырь)
говорят плохо кушающему ребёнку (букв. приходи на мои поминки), эргу hокhи а) двое, б) вдвоём,
жэкh hокhи а) трое, б) втроём, чhорс hокhи а) четверо, б) вчетвером; исконно арм. слово, грабар
հոգի hоги – душа, человек, сердце, жизнь, литер.вост.арм. հոգի hоги, литер.зап.арм. հոգի (произн.
hокhи) – дух, душа, человек, Нор-Джуга հոգ‘ի hогhи, Харберд, Сучава հոգ‘ի hогhи, Муш հօկի
hоки, Ереван, Горис, Алашкерт, Ахалциха, Карин, Акна, Амшен, Шемаха, Полис, Родосто,
Себастия, Тбилиси, Агулис հօքի hокhи, Тигранакерт հօքքի hокhкhи, Карабах հիւքի hюкhи, հէօքի
höкhи, Асланбек հէօքի höкhи, Сведия հիգ‘քա hигhкhа, Ван խօկի хоки, Салмаст խօքի хокhи,
Мараха խօքը´ хокhыэ, խօքու хокhу, Возм խուկէյ хукэй.
ՀՕՔՆԷԼ,
ՀՕՔՆԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՀՕԿՆԷԼ և ՕԿՆԷԼ,
ՕԿՆԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.չ. հօգնէլ։
hОКhНЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), hОКНЭЛ и ОКНЭЛ, -эцhэк (Ч), г.д.з.
уставать, утомляться; грабар յոգնիլ hогнил – уставать, литер.вост.арм. հոգնել hогнэл,
литер.зап.арм. յոգնիլ (произн. hокhнил), в гаварах Полис, Родосто հօքնիլ hокhнил, Ахалциха,
Себастия օքնիլ окhнил, Асланбек հէօ*նիլ höhнил, Ереван հօքնէլ hокhнэл.
ՀՕՔՆԷՑԸՆԷԼ և ՀՕՔՆԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՀՕԿՆԷՑԸՆԷԼ և ՕԿՆԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. հոգնեցնել։
hОКhНЭЦhЫНЭЛ и hОКhНЭЦhУНЭЛ (Н), hОКНЭЦhЫНЭЛ и ОКНЭЦhЫНЭЛ (Ч), г.с.з.
утомлять.
ՀՕՔՆՈՒԹԻՆ (Ն), ՀՕԿՆՈՒԹԻՆ և ՕԿՆՈՒԹԻՆ (Չ), գ. հոգնածություն:
hОКhНУТhИН (Н), hОКНУТhИН и ОКНУТhИН (Ч), с. усталость.
ՀՕՔՆՈՒԹԻՆԸ ԱՌՆԷԼ (Ն), ՀՕԿՆՈՒԹԻՆԸ ԱՌՆԷԼ և ՕԿՆՈՒԹԻՆԸ ԱՌՆԷԼ (Չ)
հանգստանալ (մի քիչ):
hОКhНУТhИНЫ АРРНЭЛ (Н), hОКНУТhИНЫ АРРНЭЛ и ОКНУТhИНЫ АРРНЭЛ (Ч)
передохнуть, перевести дух.
ՀՕՔՈՒ,
ՀՕՔՈՒ գ. հօքու հաց (հանգուցյալի)։
hОКhУ, с. употр. в словосочетании hокhу hацh поминки.
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ՁԱԳ,
ձագը խօթէլ (Չ)
ՁԱԳ գ.ած. 1. ծակ. 2. (Չ) *բանտ. 3. ծակված. ձագէ-ձագ
ձագէ ձագ խօթէլ (Չ) հալածել.ձագը
բանտարկել. ձագ մաղ մաղի նման ծակոտված։
ДЗАГ 1. с. отверстие, дыра. 2. с. пробоина, пролом. 3. п. дырявый. 4. с. (Ч) тюрьма; дзагы
хотhэл (Ч) посадить в тюрьму, дзагэ-дзаг хотhэл гонять, преследовать, травить, дзаг махъ
дырявый как сито; грабар ծակ цак – дыра, литер.вост.арм. ծակ цак, литер.зап.арм. ծակ (произн.
дзаг) – дыра, отверстие, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Возм,
Салмаст, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси ծակ цак, Алашкерт, Муш ծագ цаг, Акна, Харберд, Амшен,
Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт ձագ дзаг, Асланбек ձագ дзаг, ձայ дзай, Агулис
ձօկ дзок, Хачин, Зейтун ձօգ дзог.
ՁԱԳՁԱԳ -ՁԱԳ,
ՁԱԳ ած. ծակոտ։
ДЗАГ-ДЗАГ, п. 1. дырчатый. 2. дырявый.
ՁԱԳ ՏԱԲԼԱ (Չ), գ. հեգն. ցնցոտավոր:
ДЗАГ ТАБЛА (Ч), с. пренебр. голодранец.
ՁԱԳԱՁ,
ՁԱԳԱՁ ած. ծակած:
ДЗАГАДЗ, пр.пр.вр. продырявленный.
ՁԱԳ ՈՒ ՁՈՒԳ,
ՁՈՒԳ գ. հվք. բան թաքցնելու՝ աչքի չընկնող տեղեր։
ДЗАГ У ДЗУГ, с. собир. 1. дыры, щели. 2. укрытия, тайники; литер.вост.арм. ծակ ու ծուկ цак
у цук, литер.зап.арм. ծակ ու ծուկ (произн. дзаг у дзуг), в том же значении.
*ՁԱԳ
ՁԱԳ-ՕՍԿՕՌ
ՁԱԳ ՕՍԿՕՌ (Նխջ) մի տեսակ տղայական խաղ էր հնումը։
*ДЗАГ-ОСКОРР (Нхч) в старину, вид детской игры.
ՁԱԳԱՉՔ (Ն), ՁԱԳԱՃԿ (Չ), ած. ագահ։
ДЗАГАЧhКh (Н), ДЗАГАЧК (Ч), п. алчный, жадный, ненасытный.
ՁԱԳԱՌ-ՁԱԳԱՌ
ՁԱԳԱՌ ՁԱԳԱՌ ԱՆԷԼ 1. ծակոտել (գործվածք, կաշի, թուղթ և այլն). 2. ծակոտել մարմինը
(ասեղով և այլն սրածայր բանով)։
ДЗАГАРР-ДЗАГАРР АНЭЛ 1. исколоть, изрешетить (ткань, кожу, бумагу и т.п.). 2. изранить,
исколоть (тело) чем-либо колющим, острым (иголкой и т.п.).
ՁԱԳԱՉՔՈՒԹԻՆ (Ն), ՁԱԳԱՃԿՈՒԹԻՆ (Չ), գ. ծակաչքություն։
ДЗАГАЧhКhУТhИН (Н), ДЗАГАЧКУТhИН (Ч), с. алчность, жадность; литер.вост.арм.
ծակաչքություն цакачhкhутhюн, литер.зап.арм. ծակաչքություն (пр. дзагачhкhутhюн) – алчность.
ՁԱԳԷԼ¹,
ՁԱԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ծակել (շաղափով և այլն):
ДЗАГЭЛ¹, гыдзагим, дзагэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. прокалывать,
протыкать, дырявить (сверлом, иголкой и т.п.).
ՁԱԳԷԼ²,
ՁԱԳԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ծակվել (հնանալուց ու մաշվելուց) ոտնամանը:
ДЗАГЭЛ², гыдзаги, дзагэцhав, -адз, -элу, г.с.з. дырявиться (об обуви и т.п.).
ՁԱԳԸՌԹԱՆ,
ՁԱԳԸՌԹԱՆ ած. ծակող (փուշ և այլն). < ծակ-առ-ոտ-ան։
ДЗАГЫРРТhАН, п. колючий, колкий (о шипах и т.п.).
ՁԱԳԸՌԹԷԼ¹,
ՁԱԳԸՌԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ծակոտել (շափով, ասեղով
և այլն):
ДЗАГЫРРТhЭЛ¹, гыдзагырртhим, дзагырртhэцhи, дзагырртhадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.д.з. изрешетить, исколоть (шипами, иголкой и т.д.).
ՁԱԳԸՌԹԷԼ²,
ՁԱԳԸՌԹԷԼ -է, -ից, -աձ, -էլու, բ.ն. (փուշի կամ ուրիշ նման բանի մասին) ծակոտել
(մարմնի դիպած տեղը):
ДЗАГЫРРТhЭЛ², гыдзагырртhэ, дзагырртhицh, -адз, -элу, г.с.з. исколоть, изранить тело (о
шипах, иголке и т.п.).
ՁԱԳԸՌԹԷԼ³,
ՁԱԳԸՌԹԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ծակոտվել (առարկան – երկար գործածվելով
մաշվելուց, մարդու ձեռքը, վոթքը և այլն – փուշի դիպչելուց):
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ДЗАГЫРРТhЭЛ³, гыдзагырртhи, дзагырртhэцhав, -адз, -элу, г.с.з. дырявиться (об обуви,
посуде, ногах, руках и т.п.).
ՁԱԳԼԱԲՈՒՆ (Նխջ), գ. թաքուստ, թաքնվելու տեղ։
ДЗАГЛАБУН (Нхч), с. тайник, потаённое место, укрытие.
ՁԱԳՁԸԳԷԼ,
ՁԱԳՁԸԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. այս ու այն տեղից ծակոտել.
գուշտըս գըձագձըգէ կողքս ծակծկում է։
ДЗАГДЗЫГЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. продырявить,
изрешетить. 2. покалывать причиняя боль; гуштыс гыдзагдзыгэ в боку покалывает.
ՁԱԳՎԱՁ,
ՁԱԳՎԱՁ ած. ծակված. անցյալ դերբայ՝ գոյականի հետ դարձած ածական։
ДЗАГВАДЗ, пр.пр.вр. продырявившийся; с существ. выполняет функцию прилаг;
литер.вост.арм. ծակված цаквац, литер.зап.арм. ծակված (произн. дзагвадз).
ՁԱԳՎԷԼ,
ՁԱԳՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. 1. ծակվել. 2. տակուն արված բանը իմացվել։
ДЗАГВЭЛ, гыдзагви, дзагвэцhав, -вадз, -вэлу, г.с.з. 1. дырявиться; прокалываться.
2. раскрываться, становиться явным (о тайном, сокрытом).
ՁԱԳՕՂ,
ՁԱԳՕՂ ած. ծակող:
ДЗАГОХЪ, п. колющий.
ՁԱԼԱՁ,
ՁԱԼԱՁ ած.մկ. 1. ծալած. 2. ծալօղ. անծյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական,
բայի հետ – մակբայ. ձալաձ հալավ ծալած հագուստ. ձալաձ մաշտը մարդը որ ձալում է կամ
ծալել է. ձալաձ տըրաձ է ծալած դրած է:
ДЗАЛАДЗ, пр.пр.вр. 1. сложенный, свёрнутый. 2. складывающий; с сущ. становится прил., с
глаголом – наречием; дзаладз hалав сложенная одежда, дзаладз машты тот, кто сложил или
складывает (простыни, одежду и т.п.), дзаладз тырадз э лежит сложенный.
ՁԱԼԷԼ,
ՁԱԼԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ծալել։
ДЗАЛЭЛ, гыдзалим, дзалэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. складывать,
сгибать; грабар ծալ цал – складка, сгиб, ծալել цалел – складывать, литер.вост.арм. ծալել цалел,
литер.зап.арм. ծալել (произн. дзалэл) и ծալլել (произн. дзаллэл), Алашкерт, Муш, Нор-Джуга,
Салмаст, Ван ծալել цалел, Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха, Карабах ծալէլ цалэл, Горис, Мокс,
Шемаха, Возм, Тбилиси ծալիլ цалил, Сучава ձալել дзалел, Тигранакерт ձալէլ дзалэл, Харберд
ձալիլ дзалил, Амшен ձալուշ дзалуш, Хачин ձալլել дзаллел, Акна, Полис, Родосто, Себастия,
Асланбек ձալլէլ дзаллэл, Зейтун ձալլիլ дзаллил, Агулис ծայլիլ цайлил.
ՁԱԼՁՈՒ,
ՁԱԼՁՈՒ գ. քառակուսի ձևով ծալած բարակ շերտավոր յուղած խմորից պատրաստված
թխվածք։
ДЗАЛДЗУ, с. запечённый в печи рулет из слоёного и пропитанного маслом теста с начинкой из
творога, жареного лука или тушёной капусты, сплетённый в змеевидной или квадратной форме;
литер.зап.арм. ծալծու (произн. дзалдзу) – мучное изделие из слоёного и пропитанного маслом
теста, в гаварах Бютания, Ченкилер, Никомедия ծալծուլ цалцул – мучное изделие.
ՁԱԼՎԱՁ,
ՁԱԼՎԱՁ ած.մկ. ծալված. անցյալ դերբայ՝ գոյականի հետ դարձած ածական, բայի հետ –
մակբայ. ձալվաձ չախու ա) ծալված դանակ, բ) ծալվող դանակ:
ДЗАЛВАДЗ, пр.пр.вр. свернувшийся, сложившийся несколько раз; с сущ. выполняет функцию
прилаг, с глаголом – наречия; дзалвадз чhаху а) сложенный нож, б) складной нож; литер.вост.арм.
ծալված цалвац, литер.зап.арм. ծալլված (произн. дзаллвадз).
ՁԱԼՎԷԼ,
ՁԱԼՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. ծալվել. վօտկէրըս գըձալվին օկնաձ էղաձ էս (Չ)
հոգնածությունից ոդքերս ծալվում են։
ДЗАЛВЭЛ, гыдзалви, дзалвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.с.з. 1. складываться. 2. сгибаться;
воткэрыс гыдзалвин окнадз эхъадз эс (Ч) от усталости ноги сгибаются; литер.вост.арм. ծալվել
цалвел, литер.зап.арм. ծալուիլ (произн. дзалвил) – складываться, сгибаться.
*ՁԱԼՔ
ՁԱԼՔ,
ՁԱԼՔ գ. ծալած իրար վրա դրած անկողիներ, վերմակներ ու բարձեր հնումը, երբ
գյուղերում մահճակալ չէին գործածում։
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*ДЗАЛКh, с. 1. сгиб, загиб. 2. кипа сложенных постельных принадлежностей, подушек,
тюфяков, одеял и т.п. (в старину, когда не имелось кроватей); литер.вост.арм. ծալք цалкh,
литер.зап.арм. ծալք (произн. дзалкh), в том же значении.
ՁԱԼՔԻ ԴՕԼԱԲ,
ԴՕԼԱԲ գ. պահարան, որի մեջ հնումը ցերեկը պահում էին հավաքած
անկողիններ, վերմակներն ու բարձերը։
ДЗАЛКhИ ДОЛАБ, с. шкаф для складывания постельных принадлежностей в дневное время.
ՁԱԽԷԼ,
ՁԱԽԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ծախել։
ДЗАХЭЛ, гыдзахим, дзахэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. продавать; грабар
ծախ цах – расходы, издержки, ծախել цахел – продавать, литер.вост.арм. ծախել цахел,
литер.зап.арм. ծախել (произн. дзахэл) – продавать, в гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга,
Салмаст, Ван ծախել цахел, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мараха ծախէլ цахэл, Мокс,
Шемаха, Возм, Тбилиси ծախիլ цахил, Хачин, Сучава ձախել дзахел, Полис, Родосто, Себастия,
Асланбек ձախէլ дзахэл, Зейтун, Харберд ձախիլ дзахил, Амшен ձախուշ дзахуш, Тигранакерт
ձmխէլ дзäхэл, Агулис ծահիլ цаhил.
ՁԱԽՍ,
ՁԱԽՍ գ. 1. առուտուր, վաճառք. 2. սակարկություն. ձախս անէլ առուտուրով պարապել,
սակարկություն անէլ։
ДЗАХС, с. 1. торговля, купля-продажа. 2. торг; дзахс анэл торговать; литер.вост.арм. ծախս
цахс, литер.зап.арм. ծախս (произн. дзахс), в тех же значениях.
ՁԱԽՎԷԼ,
ՁԱԽՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. ծախվել։
ДЗАХВЭЛ, гыдзахви, дзахвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. продаваться; литер.вост.арм. ծախվել
цахвел, литер.зап.арм. ծախվիլ (произн. дзахвил) – продаваться.
ՁԱԽՈՒ,
ՁԱԽՈՒ ած.մկ. ծախելու. ձախու պան չունիմ ծախելու բան չունեմ. ձախու դանէլ ծախելու
տանել։
ДЗАХУ, с. товар, отложенный для продажи; дзаху пан чhуним у меня ничего нет на продажу,
дзаху данэл везти (товар) на продажу, дзаху hанэл выставить что-либо на продажу; среднеарм. яз.
ծախու цаху, литер.зап.арм. ծախու (произн. дзаху) – товар, отложенный для продажи.
ՁԱԽՈՒ ԲԱՆ (Ն), ՁԱԽՈՒ ՊԱՆ (Չ), տե՛ս ձախու:
ДЗАХУ БАН (Н), ДЗАХУ ПАН (Ч), см. дзаху.
ՁԱՁԳԱՓԱՌ ԱՆԷԼ (Չ) ծածկել իր բարեկամի կամ ազգականի հանցանքը, պախարակելի
արարքը։
ДЗАДЗГАПhАРР АНЭЛ (Ч) покрывать предосудительные поступки или преступные деяния,
совершённые родственниками и близкими людьми; литер.вост.арм. ծածկաբար цацкабар,
литер.зап.арм. ծածկաբար (произн. дзадзгапhар) – тайком, скрытно.
ՁԱՁԳԱՁ,
ՁԱՁԳԱՁ ած.մկ. ծածկած. անծյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի
հետ – մակբայ. ձաձգաձ պան.
պան ձաձգաձ գէ՛ցիլ
գէ ցիլ է:
ДЗАДЗГАДЗ, пр.пр.вр. накрытый, закрытый чем-либо сверху; с сущ. становится прилаг., с
глаголом – наречием; дадзгадз пан, дадзгадз гэ@цhил э.
ՁԱՁԳԷԼ,
ՁԱՁԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. ծածկել. 2. թաքցնել. դուն
ձաձգէլ (Չ) տան կտուրը (եղեգնով, կղմինդրով, թիթեղով և այլն):
ДЗАДЗГЭЛ, гыдзадзгим, дзадзгэцhи, дзадзгадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1.
накрывать, закрывать чем-либо сверху. 2. скрывать, утаивать; дун дзадзгэл (Ч) крыть крышу дома;
грабар ծածկել цацкел – покрывать, скрывать, литер.вост.арм. ծածկել цацкел, литер.зап.арм.
ծածկել (произн. дзадзгэл) – покрывать, накрывать, в гаварах Ван ծածկել цацкел, Ахалциха,
Ереван, Карин ծածկէլ цацкэл, Агулис, Мокс, Возм, Тбилиси ծածկիլ цацкил, Хачин, Муш, Сучава
ձաձգել дзадзгел, Зейтун, Харберд, Тигранакерт ձաձգիլ дзадзгил, Амшен ձաձգուշ дзадзгуш,
Горис, Карабах ծասկէլ цаскэл, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек ձազգէլ дзазгэл, Салмаст
տասկել таскел, Двин, Мараха տասկէլ таскэл, Шемаха տասկիլ таскил.
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ՁԱՁԳԷԼԷՆ,
ՁԱՁԳԷԼԷՆ մկ. 1. ծածկելով. 2. թաքցնելով (որևէ գործ):
ДЗАДЗГЭЛЭН, н. 1. накрывая, закрывая чем-либо сверху. 2. скрывая, утаивая что-либо.
ՁԱՁԳԸՎԱՁ,
ՁԱՁԳԸՎԱՁ ած. ծածկված:
ДЗАДЗГЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. накрытый. 2. укрывшийся (одеждой, одеялом и т.п.).
ՁԱՁԳԸՎԷԼ,
ՁԱՁԳԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր. 1. ծածկվել
(ուրիշի ձեռքով), ծածկվել (որևէ առարկա՝ հողի, ավազի, ձյունի կամ ջրի տակ քամուց,
երկաշարժից, հեղեղից և այլն). 2. ծածկել ինքն իրեն հագուստով և այլն՝ ցրտից, քամուց կամ
անձրևից պաշտպանվելու համար։
ДЗАДЗГЫВЭЛ, гыдзадзгыви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэду, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з. 1.
накрываться (кем-либо), покрываться (землёй, снегом и т.п.). 2. накрываться (одеялом и т.п.);
литер.вост.арм. ծածկվել цацквел, литер.зап.арм. ծածկվիլ (произн. дзадзгывил).
ՁԱՁԳՕՑ,
ՁԱՁԳՕՑ գ. ծածկոծ:
ДЗАДЗГОЦh, с. покрывало; литер.вост.арм. ծածկոծ цацкоц, литер.зап.арм. ծածկոծ (произн.
дзадзгоцh) – покрывало, чехол.
ՁԱՁՈՒԳ,
ՁԱՁՈՒԳ գ. 1. ծածկոց. 2. շենքերի երդիքը ծածկելու նյութ:
ДЗАДЗУГ, с. 1. покрывало. 2. накидка; платок. 3. кровля, кровельный материал для крыши.
ՁԱՂԷԳ կամ ՁԱՂԻԳ,
ՁԱՂԻԳ գ. մոխիր։
ДЗАХЪЭГ или ДЗАХЪИГ, с. пепел, зола; грабар ծաղիկ цахъик – цветок, литер.вост.арм.
ծաղիկ цахъик, литер.зап.арм. ծաղիկ (произн. дзахъиг) – цветок, оспа, Ахалциха, Мокс, Горис,
Ереван, Карин, Ван, Тбилиси ծաղիկ цахъик, Алашкерт, Муш ծաղիգ цахъиг, Агулис, Салмаст
ծաղիկյ цахъикй, Амшен, Себастия ձաղիգ дзахъиг, Нор-Джуга ձաղիք дзахъикh, Мараха ձաղիյ
дзахъий, Тигранакерт ձmղիգ дзäхъиг, Шемаха ծաղիքյ цахъикhй, Харберд ձաղիքյ дзахъикhй,
Асланбек ձաղիգ дзахъиг, ձաղէգյ цахъэгй, Полис, Родосто ձագէգ дзахъэг, все в значении цветок,
Зейтун ձաղըգ дзахъыг, Хачин ձաղգէլ дзахъгел – пепел, зола, Карабах ծաղիքյ цахъикhй –
недозрелая пшеница, Сучава ձաղիգ дзахъиг – оспа.
ՁԱՂԷԳՕԴ,
ՁԱՂԷԳՕԴ ած. մոխրոտ։
ДЗАХЪЭГОД, п. испачканный золой.
ՁԱՂԷԳՕԴԷԼ
ՁԱՂԷԳՕԴԷԼ,
ՂԷԳՕԴԷԼ բ.չ. մոխրոտվել։
ДЗАХЪЭГОДЭЛ, г.с.з. испачкаться золой.
ՁԱՂԷԳՕԴԷՑԸՆԷԼ և ՁԱՂԷԳՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԱՂԻԳՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. մոխրոդեցնել։
ДЗАХЪЭГОДЭЦhЫНЭЛ и ДЗАХЪЭГОДЭЦhУНЭЛ (Н), ДЗАХЪИГОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
испачкать золой.
ՁԱՄԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՁԱՄԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ծամում եմ, ծամեցի,
ծամեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
ДЗАМÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как жую, жевал и т.д.
во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предл.
ՁԱ՛ՄԱՁՕ
ՁԱ ՄԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՄԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ծամում եմ, ծամեցի,
ծամեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
ДЗÁМАДЗÓВЫС, -овыд, - овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только жую, жевал и т.д.
во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. предложения.
ՁԱՄԷԼ,
ՁԱՄԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ծամել. ձամէլ,
ձամէլ բէրանը դընէլ (Ն),
ձամէլ,
ձամէլ պէրանը տընէլ (Չ) պատրաստել ու ձեռքը տալ։
ДЗАМЭЛ, гыдзамим, дзамэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. жевать,
разжевать. 2. мять, комкать; дзамэл, бэраны дынэл (Н), дзамэл, пэраны тынэл (Ч) разжевать и в
рот положить; исконно арм. слово, грабар ծամել цамел – жевать, лит.вост.арм. ծամել цамел,
лит.зап.арм. ծամել (пр. дзамэл) – жевать, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Ван, Салмаст ծամել цамел,
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Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах ծամէլ цамэл, Агулис, Мокс, Возм, Шемаха, Тбилиси
ծամիլ цамил, Хачин, Сучава ձամել дзамел, Тигранакерт, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек
ձամէլ дзамэл, Мараха ծամըէլ цамыэл, Зейтун, Харберд ձամիլ дзамил, Амшен ձօմուշ дзомуш.
ՁԱՄԷԼԷՆ,
ՁԱՄԷԼԷՆ մկ. ծամելով:
ДЗАМЭЛЭН, н. жуя.
ՁԱՄՁԸՄԷԼ,
ՁԱՄՁԸՄԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. անորոշ իմաստով բան ասել,
անորոշ պատասխան տալ մեկի հարցին՝ չկամենալով հայտնել իր կարծիքը կամ ունեցած
տեղեկությունը որևէ բանի մասին։
ДЗАМДЗЫМЭЛ, гыдзамдзымим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1.
пережёвывать многократно. 2. перен. мямлить, невнятно говорить; литер.вост.арм. ծամծմել
цамцмел, литер.зап.арм. ծամծմել (произн. дзамдзымэл) – пережёвывать.
ՁԱՄՎԷԼ,
ՁԱՄՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. ծամվել։
ДЗАМВЭЛ, гыдзамви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. пережёвываться.
ՁԱՆ (Ն), ԾԱՆ (Չ), գ. ձայն. ձան բըռնէլ (Ն), ծան պըռնէլ (Չ) ձայնակցել (երգողին). ձան
հանէլ (Ն), ծան հանէլ (Չ) ձայն հանել, խոսել, բան ասել. ձան-ձըբուդ
ձան ձըբուդ չիհանէլ (Ն), ծան-ձըբդուն
ծան ձըբդուն
չիհանէլ (Չ) բոլորովին լուռ մնալ. ձան-ձըբուդը
ձան ձըբուդը չէլլէլ (Ն), ծան-ձըբդունը
ծան ձըբդունը չէլլէլ (Չ) բոլորովին
լուռ լինել. ձան-ձուն
ձան ձուն անէլ (Ն), ծան-ծուն
ծան ծուն անէլ (Չ) հայտարարել. ձանը աշխարք բըռնէլ (Ն),
ծանը աշխարք պըռնէլ (Չ) ուժգին կանչել, պոռալ. ձանը մարէլ (Ն), ծանը մարէլ (Չ) ձայնը
կտրել. ձանը չէլլէլ (Ն), ծանը չէլլէլ (Չ) լուռ մնալ. ձանըդ գանանչ (Ն), ծանըդ գանանչ (Չ) ձայնդ
դալար (բարեմաղթություն երգողին). մարի ձանըդ (Ն), մարի ծանըդ (Չ) խզվի, կտրվի ձայնըդ
(անեծկ). մէգ ձանի գանչէլ (Ն), մէգ ծանի գանչէլ (Չ) անդադար կանչել (հիվանդ երեխան)։
ДЗАН (Н), ЦАН (Ч), с. 1. звук. 2. голос. 3. слух, молва; дзан быррнэл (Н), цан пыррнэл (Ч)
подпевать, дзан hанэл (Н), цан hанэл (Ч) а) издавать звук, б) заговорить, дзан-дзыбуд чhиhанэл
(Н), цан-дзыбдун чhиhанэл (Ч) не издавать ни звука (см. дзыбуд), дзан-дзыбуды чhэллэл (Н),
цан-дзыбдуны чhэллэл (Ч) не издавать ни звука, дзан-дзун анэл (Н), цан-цун анэл (Ч) объявлять,
оглашать, дзаны ашхаркhы быррнэл (Н), цаны ашхаркhы пыррнэл (Ч) вопить, орать, дзаны
марэл (Н), цаны марэл (Ч) а) заглохнуть, затихнуть (о звуке, голосе и т.п.) б) замолчать,
заткнуться, дзаны чhэллэл (Н), цаны чhэллэл (Ч) а) не издавать ни звука, б) не возражать, дзаныд
гананчh (Н), цаныд гананчh (Ч) браво (возглас, выражающий одобрение или похвалу поющему),
мари дзаныд (Н), мари цаныд (Ч) чтоб ты онемел, мэг дзани ганчhэл (Н), мэг цани ганчhэл (Ч)
плакать без умолку (о больном ребёнке), дзан чhиhанэл (Н), цан чhиhанэл (Ч) а) молчать, не
издавать ни звука, б) не возражать, цан-цун чhилысви или чhика а) не доносится ни звука, б) нет
никаких новостей (от кого-либо), сахъырр цан самый устойчивый звук у зурны, гушт цан густой
голос; грабар ձայն дзайн – звук, голос, литер.вост.арм. ձայն дзайн, литер.зап.арм. ձայն (произн.
цhайн) – звук, голос, слух, молва, в гаварах Агулис ձայն дзайн, Полис ձան дзан, Акна, Хачин,
Себастия, Сучава, Сведия ձ‘ան дзhан, Родосто ցան цhан, Харберд ձ‘mն дзhäн, Тбилиси, Амшен
ձէն дзэн, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Тигранакерт ցէն цhэн, Муш, Нор-Джуга ձ‘էն дзhэн,
Шемаха ծmն цäн, Зейтун, Горис, Карабах, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван ծէն цэн.
ՁԱ՛Ն
ՁԱ Ն ԴԱԼ,
ԴԱԼ ձան գուդամ (Ն), ԾԱՆԴԱԼ,
ԾԱՆԴԱԼ կըծանդամ (Չ) հրավիրել.
ДЗÁН ДАЛ, дзан гудам (Н), ЦАНДАЛ, кыцандам (Ч) приглашать (на свадьбу и т.п.).
ՁԱՆԴԸՌ¹,
ՁԱՆԴԸՌ ած.մկ. 1. ձանր. 2. դժվար. 3. դանդաղ. 4. դժվարամաս. 5. խոհուն. անգաջը
ձանդըռ է լավ չի լսում. ձանդըռ ժաժէլ դանդաղ շարժվել. բէռը ձանդըռ է (Ն), պէռը ձանդըռ է
(Չ) բեռը ծանր է. ձանդըռ գէրագուր դժվարամարս կերակուր. ձանդըռ է դարին,
դարին մանդըռ է
կարին (Չալթր) տարին դժվար է, գարու հատիկները մանր են (այսինքն բերքը վատ է). ձանդըռ
դարի դժվար տարի. ձանդըռ փունութք ունի խոհուն բնավորություն ունի։
ДЗАНДЫРР¹ 1. п. тяжёлый, трудный, нелёгкий. 2. п. тяжёлый (о характере). 3. п.
медлительный (о человеке). 4. н. тяжело, трудно. 5. с. тугодум; ангаджы дзандырр э тугоухий,
дзандырр гэрагур тяжело перевариваемая пища, бэры дзандырр э (Н), пэры дзандырр э (Ч)
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тяжёлая ноша, дзандырр дари трудный год, дзандырр э дарин, дзандырр э карин (Чалтырь)
худой год – худой урожай, дзандырр жажэл быть медлительным, неповоротливым, тяжёлым на
подъём, дзандырр пhунутhкh унанал иметь тяжёлый характер, дзандырр цэррк унанал иметь
тяжелую руку, приносить неудачу, дзандырр митков машт тугодум; заимствован из
кавказских языков; грабар ծանր цанр – тяжёлый, лит.вост.арм. ծանր цанр, лит.зап.арм. ծանր
(произ. дзаныр), Полис ձանրը дзанры, Зейтун ձօնրը дзонры, Алашкерт, Ереван, Карабах,
Мокс, Муш, Мараха, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Тбилиси ծանդըր цандыр, Горис ծանդրը
цандры, Ахалциха, Карин ծանտր цантр, Салмаст ծանդըռ цандырр, Тигранакерт ձանդր
дзандр, Сучава ձանդըրը дзандры, Агулис ծունդըր цундыр, Амшен ձօնդրը дзондры, Родосто,
Себастия ձանյը дзанйы, Харберд ձայր дзайр, Партизак ձայրը дзайры, Асланбек ձէօրյը
дзöрйы, Хачин ձօրը дзоры, Акна ձօյը дзойы.
ՁԱՆԴԸՌ²,
ՁԱՆԴԸՌ գ. Նոր-Նախիջևանի ժողովրդական հավատալիքների սատանաներից մեկն է,
որի մասին Ռ. Պատկանյանը գրում է. «Սա մարդու արթուն ժամանակ չի երևում, այլ խոր քուն
եղած ժամանակ գալիս է, մարդու կուրծքի վրա նստում է, շնչարգելություն է պատճառում»:
ДЗАНДЫРР², с. бес, демон в народном фольклоре жителей новонахичеванской общины, о
котором Р. Патканян писал: «Этот бес появляется не наяву, а во время глубокого сна, садится на
грудь и вызывает удушье».
ՁԱՆԴԸՌԱՁ (Չ), ՁԱՆԸՐԱՁ (Ն), ած. հղի կին։
ДЗАНДЫРРАДЗ (Ч), ДЗАНЫРАДЗ (Н), п. беременная; в гаварах Карабах ծանրած цанрац,
Амасия ծանրածք цанрацкh – беременная.
ՁԱՆԴԸՌԳԷԳ,
ՁԱՆԴԸՌԳԷԳ ած.մկ. քիչ ծանր, բավական ծանր։
ДЗАНДЫРРГЭГ 1. п. тяжеловатый, трудноватый. 2. н. тяжеловато, трудновато; среднеарм. яз.
ծանտրկեկ цантркек; литер.зап.арм. ծանրկեկ (пр. дзаныргэг) – тяжеловатый.
ՁԱՆԴԸՌԷԼ,
ՁԱՆԴԸՌԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. հղիանալ։
ДЗАНДЫРРЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. беременеть;
среднеарм. яз. ծանդրել цандрел и ծանդրանալ цандранал – беременеть, Карин ծանդըռնալ
цандыррнал, Карабах, Тбилиси, Мокс, Ван ծանրանալ цанранал, Полис ծանրնալ цанрнал.
ՁԱՆԴԸՌՆԱԼ,
ՁԱՆԴԸՌՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. ծանրանալ,
ծանրությունը ավելանալ (երբ խոսքը մարդու մասին է, իսկ առարկաների վերաբերմամբ
գործածվում է էրրորդ դեմքը, անցյալ և ապառնի դերբայները):
ДЗАНДЫРРНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з. 1. тяжелеть
(о людях, предметах). 2. ухудшаться, усложняться, усугубляться. 3. затягиваться, принимать
затяжной характер (о ситуации, делах); применительно к неодуш. предметам употр. только формы
3-го л. и прич. прош. и буд. времени.
ՁԱՆԴԸՌՑԸՆԷԼ,
ՁԱՆԴԸՌՑԸՆԷԼ ՁԱՆԴԸՌՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԱՆԴԸՌՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. ծանրացնել.
2. դժվարացնել։
ДЗАНДЫРРЦhЫНЭЛ, ДЗАНДЫРРЦhУНЭЛ (Н), ДЗАНДЫРРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
1. утяжелять. 2. отягчать, обременять. 3. ухудшать, усложнять, усугублять.
ՁԱՆԴԸՌՈՒՑՔ և ՁԱՆԴՈՒՌԹԻՆ,
ՁԱՆԴՈՒՌԹԻՆ գ. ծանրություն:
ДЗАНДЫРРУЦhКh и ДЗАНДУРРТhИН, с. тяжесть, бремя, груз, ноша.
ՁԱՌ,
ՁԱՌ գ. 1. ծառ. 2. թուփ. ձառի բէս դըղա առողջ ու ֆիզիկապես լավ զարգացած կտրիճ
տղա. վաշտի ձառ վարդի թուփ։
ДЗАРР, с. бот. 1. дерево. 2. куст. 3. перен. генеалогическое древо; дзарри бэс дыхъа стройный
как кипарис (о молодом человеке), вашти дзарр куст розы; исконно арм. слово, грабар ծառ царр –
дерево, литер.вост.арм. ծառ царр, литер.зап.арм. ծառ (произ. дзарр) – дерево, Алашкерт, Акна,
Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Харберд, Мокс, Муш, Мараха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван
ծառ царр, Тбилиси ծար цар, Асланбек, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Сучава,
Тигранакерт ձառ дзарр, Агулис ծօռ цорр, Зейтун, Хачин ձօր дзор.
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ՁԱՌԱ (Նխջ), գ. 1. ծառա. 2. հնումը Նոր-Նախիջևանցի հարուստները ձառա ասելով
հասկանում էին նաև «ռուս», որովհետև սովորաբար տան ծառաները և աղախինները ռուսներ
էին լինում։
ДЗАРРА (Нхч), с. 1. слуга, прислуга. 2. в старину, для богатеев г. Новый Нахичеван это слово
означало также «русский», поскольку прислуга в доме состояла, как правило, из русских; из араб.перс.; грабар ծառայ царра, литер.вост.арм. ծառա царра, литер.зап.арм. ծառայ (произн. дзарра) –
слуга, Агулис, Алашкерт, Ереван, Ахалциха, Муш, Возм, Карин, Салмаст, Нор-Джуга ծառա царра,
Полис, Родосто, Себастия, Сучава ձառա дзарра.
ՁԱՌԱՅԷԼ,
ՁԱՌԱՅԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ծառայել։
ДЗАРРАЙЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. прислуживать;
батрачить; литер.вост.арм. ծառայել царрайел, литер.зап.арм. ծառայել (произн. дзаррайэл).
ՁԱՌԱՅՈՒԹԻՆ,
ՁԱՌԱՅՈՒԹԻՆ գ. ծառայություն։
ДЗАРРАЙУТhИН, с. прислуживание.
ՁԱՌԱՅՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ ծառայել։
ДЗАРРАЙУТhИН АНЭЛ прислуживать.
ՁԱՌԱՎ 1. գ. ծարավություն. ձառավըս անցավ.
անցավ 2. ած. մկ. ծարավ. ձառավ մաշթ,
մաշթ ձառավ
գէնալ։
գէնալ
ДЗАРРАВ 1. с. жажда; дзарравыс анцhав жажда прошла. 2. п. испытывающий жажду,
жаждущий; дзаррав маштh, дзаррав гэнал; грабар ծարավ царав, литер.вост.арм. ծարավ
царав, литер.зап.арм. ծարաւ (произн. дзарав), в гаварах Агулис, Горис, Ереван, Карин, Ван,
Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси ծարավ царав, Асланбек,
Амшен, Себастия, Сучава ձարավ дзарав, Алашкерт, Ахалциха, Муш ծառավ царрав, Акна,
Харберд, Полис, Родосто ձառավ дзаррав, Аварик ծրավ црав, Хачин ձէյէվ дзэйэв, Зейтун
ձէօրէօվ дзöрöв.
ՁԱՌԱՎՆԱԼ,
ՁԱՌԱՎՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. ծարավել։
ДЗАРРАВНАЛ, гыдзарравнам, дзарравцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик),
г.с.з. испытывать жажду; литер.вост.арм. ծարավել царавел, литер.зап.арм. ծարաւնալ (дзаравнал),
Ван ծարավել царавел, Карин, Возм ծարվիլ царвил, Агулис ծրավիլ цравил, Карабах ծրավէլ
цравэл, Харберд, Полис ձառվիլ дзаррвил, Зейтун ձարվիլ дзарвил, ձէրվիլ дзэрвил, Тигранакерт
ձառվէնալ дзаррвэнал, Полис, Родосто ձառվնալ дзаррвнал.
ՁԱՌԱՎՈՒԹԻՆ,
ՁԱՌԱՎՈՒԹԻՆ գ. ծարավություն։
ДЗАРРАВУТhИН, с. жажда.
ՁԱՌԱՎՑԸՆԷԼ և ՁԱՌԱՎՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԱՌԱՎՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ծարավեցնել։
ДЗАРРАВЦhЫНЭЛ и ДЗАРРАВЦhУНЭЛ (Н), ДЗАРРАВЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. вызывать
жажду.
*ՁԱՌԳՕԴՐՈՒՆՔ
ՁԱՌԳՕԴՐՈՒՆՔ (Ն), *ՁԱՌԳՕԴՌՕՆՔ
ՁԱՌԳՕԴՌՕՆՔ (Չ), գ. ծաղկազարդ (կրոնական տոն)։
*ДЗАРРГОДРУНКh (Н), ДЗАРРГОДРРОНКh (Ч), с. вербное воскресение.
ՁԱՌԻ ԳԸՋԷԲ,
ԳԸՋԷԲ գ. ծառի կեղև։
ДЗАРРИ ГЫДЖЭБ, с. бот. кора дерева.
ՁԱՌՕԴ,
ՁԱՌՕԴ ած. շատ ծառ պարունակող (տեղ)։
ДЗАРРОД, п. лесистый; литер.вост.арм. ծառուտ царрут, литер.зап.арм. ծառոտ (произ.
дзаррод) – лесистый.
ՁԱՐ,
ՁԱՐ գ. 1. ծայր. 2. վերջ. ձար էլլէլ ավարտել, լրիվ կատարել. ձար-ջօթ
ձար ջօթ չունի կամ ձարըձարը
ջօթը չիքա վերջ ու սահման չունի. ձարը թօ լա վերջ տուր. ձարը ձարին հասցընէլ կամ
հասցունէլ (Ն), ձարը ձարին հասծընէլ (Չ) ծարը ծայրին հասցնել, տան կարիքները հոգալ,
կամ որևէ գործ անել, դժվարությամբ, բայց առանց վնաս տեսնելու կամ պարտքի տակ
մնալու. ձարը փախցընէլ կամ փախցունէլ (Ն), ձարը փախծընէլ (Չ) ա) չզսպել իրեն (խոսքի
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կամ վարմունքի մեջ), բ) իր հնարավորությունից ավելի փոխ ծախսել. մէգ ձարէն
անընդհատ. ձարէձար ծըկէլ կամ ձարէձար գաբէլ իրար կապել ծայրերը (պարանների):
ДЗАР, с. 1. конец. 2. кончик. 3. край. 4. окраина. 5. начало; дзар эллэл закончить, завершить
(дело, работу), дзар-джотh чhуни или дзары-джотhы чhикhа нет ни конца ни края, дзары тhо ла
или дзары ара хватит, перестань, дзары дзарин hасцhынэл или hасцhунэл (Н), дзары дзарин
hасцынэл (Ч) сводить концы с концами, дзары пhахцhынэл или пhахцhунэл (Н), дзары
пhахцынэл (Ч) а) не сдержаться, сорваться, потерять контроль над собой, б) промотать деньги, мэг
дзарэн непрерывно, беспрерывно (делать, говорить), аррчhи дзарэн сначала, вначале, дзар hанэл
точить (карандаш), дзарэдзар цыкэл или дзарэдзар габэл (Ч) соединять, связывать концы (верёвки
и т.п.), мэг дзарэ лал быть похожими, одинаковыми, лизуйин дзары лал вертеться на языке (о
слове), дзары эгав нара гыбав оказался крайним; от грузин. дзири – конец; грабар ծայր цайр –
конец, край, литер.вост.арм. ծայր цайр, литер.зап.арм. ծայր (произн. дзайр) – конец, край, в гаварах
Ахалциха ծար цар, ծէր цэр, Алашкерт, Ереван, Карин, Мокс, Муш, Мараха, Возм, Ван, Салмаст,
Нор-Джуга, Тбилиси ծէր цэр, Амшен ձէր дзэр, Харберд ձmր дзäр, Асланбек, Полис, Родосто,
Себастия ձար дзар, Зейтун ձmյ дзäй, ձmր дзäр, Хачин ձmյ дзäй.
ՁԱՐԷՁԱՐ,
ՁԱՐԷՁԱՐ մկ. 1. սկզբից մինչև վերջ. ձարէձար կաշտալ.
կաշտալ 2. (չվանները) իրար ծայրից
(ձարէձար գաբէլ)։
ДЗАРЭДЗАР, н. от корки до корки, от начала до конца; дзарэдзар каштал читать от корки до
корки. 2. концы с концами (связывать); чhуваннэры дзарэдзар габэл связывать концы верёвок;
литер.вост.арм. ծայրեծայր цайрецайр, литер.зап.арм. ծայրե ի ծայր (дзайрэ и дзайр), в тех же
значениях.
ՁԱՔԷԼ (Նխջ), բ.չ. ծագել (արևը, լուսինը). հոմանիշը – ընձայէլ։
ДЗАКhЭЛ (Нхч), г.с.з. всходить (о небесных светилах); грабар ծագել цагел – всходить,
литер.вост.арм. ծագել цагел, литер.зап.арм. ծագիլ (произн. дзакhил) – всходить, Муш, Алашкерт,
ծաքել цакhел, Ахалциха, Горис, Карин, Шемаха ծաքիլ цакhил, Сучава ձաքել дзакhел, Харберд,
Полис, Родосто, Себастия ձաքիլ дзакhил, Мокс ծաղկիլ цахъкил, Ереван ծաքէլ цакhэл, ծէքէլ
цэкhэл, Возм ծէքիլ цэкhил, Амшен ձէկուշ дзэкуш; синон. ындзайэл.
ՁԷՁ,
ր կամ ձէձ քաշից,
ր
ՁԷՁ գ. ծեծ. ձէձ ուդէլ ծեծ ուտել. ձէձ ձէձից,
ձէձից ձէձ ձէձից օ ՛ր
քաշից ձէձ քաշից օ ՛ր
կամ մէգ ձէձ մը ձէձից օր այնպես սաստիկ ծեծից, որ.
ДЗЭДЗ, с. побои, избиение, порка; дзэдз удэл получить взбучку, подвергнуться побоям, дзэдз
дзэдзицh, дзэдз дзэдзицh ор или дзэдз кhашицh, дзэдз кhашицh ор или мэг дзэдз мы дзэдзицh
ор… так сильно избил, что…; исконно арм. слово, грабар ծեծ цец – избиение, литер.вост.арм. ծեծ
цец, литер.зап.арм. ծեծ (произн. дзэдз) – побои, избиение, Ахалциха, Ереван, Карин, Тбилиси ծէծ
цэц, Алашкерт, Муш ծեձ цедз, Сучава ձեձ дзедз, Харберд, Амшен, Полис, Сбастия, Родосто,
Тигранакерт, Асланбек ձէձ дзэдз.
ՁԷՁԳԸՌԹԷԼ,
ՁԷՁԳԸՌԹԷԼ բ.ն. այս ու այն տեղին խփելով ծեծել (մարդու, նյութ՝ որևէ բան շինելու
համար). ծեծ-ք-առ-ոտ-ել։
ДЗЭДЗГЫРРТhЭЛ, г.д.з. 1. избивать. 2. отбивать, ударами выпрямлять, заострять что-либо.
ՁԷՁԳԸՎԱՆ,
ՁԷՁԳԸՎԱՆ ած. կռվազան:
ДЗЭДЗГЫВАН, п. драчливый, задиристый; литер.зап.арм. ծեծկուան (произн. дзэдзгыван).
ՁԷՁԳԸՎԷԼ,
ՁԷՁԳԸՎԷԼ բ. փոխ. կռվել, իրար ծեծել։
ДЗЭДЗГЫВЭЛ, в.г. 1. драться. 2. воевать, сражаться; литер.вост.арм. ծեծկվել цецквел,
литер.зап.арм. ծեծկվիլ (пр. дзэдзгывил).
ՁԷՁԳԸՎԷՑԸՆԷԼ կամ ՁԷՁԳԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԷՁԳԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. կռվեցնել, իրար
ծեծել տալ։
ДЗЭДЗГЫВЭЦhЫНЭЛ или ДЗЭДЗГЫВЭЦhУНЭЛ (Н), ДЗЭДЗГЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
подстрекать к драке.
ՁԷՁԳԸՎՈՒՆՔ (Ն), ՁԷՁԳԸՎՕԼՕՆՔ (Չ), գ. կռիվ։
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ДЗЭДЗГЫВУНКh (Н), ДЗЭДЗГЫВОЛОНКh (Ч), с. драка, потасовка.
ՁԷՁԷԼ,
ՁԷՁԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. ծեծել (մարդ, անասուն).
2. սանդի մեջ ծեծել թրջած ցորենը՝ կեղևը հանելու և կորկոտ կամ ձավար պատրաստելու
համար. 3. ծեծելով տրորել եփած լոբին, սիսեռը, ոսպը և այլն։
ДЗЭДЗЭЛ, гыдзэдзим, дзэдзэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. бить, избивать
кого-либо. 2. побивать, повреждать посевы (градом). 3. ковать, ковкой изготавливать что-либо.
4. бить, стучать. 5. толочь в ступе зёрна размоченной пшеницы для приготовления «горгод».
6. толочь (варёную фасоль, горох, чечевицу). 7. трепать (лён и т.п.); грабар ծեծել цецел – бить,
литер.вост.арм. ծեծել цецел, литер.зап.арм. ծեծել (произн. дзэдзэл), Салмаст ծէծել цэцел, Хачин
ձիձել дзидзел, Зейтун ձիձիլ дзидзил.
ՁԷՁՎԷԼ,
ՁԷՁՎԷԼ բ.կ. ծեծվել։
ДЗЭДЗВЭЛ, г.стр.з. 1. избиваться, подвергаться побоям, избиению. 2. побиваться (о растениях,
посевах). 3. толочься.
ՁԷՌԱԳԻՐ (Ն), ԾԷՌԱԿԻՐ (Չ), գ. ձեռագիր:
ДЗЭРРАГИР (Н), ЦЭРРАКИР (Ч), с. 1. рукопись. 2. почерк; литер.вост.арм. ձեռագիր
дзеррагир, литер.зап.арм. ձեռագիր (произн. цhэрракhир) – рукопись; почерк.
ՁԷՌԷՔԱՇՈՒԹԻՆ (Ն), ԾԷՌԷՔԱՇՈՒԹԻՆ (Չ), գ. գողություն։
ДЗЭРРЭКhАШУТhИН (Н), ЦЭРРЭКhАШУТhИН (Ч), с. воровство, кража; лит.вост.арм.
ձեռնաքաշություն дзеррнакhашутhюн – воровство.
ՁԷՌՆԷԼ,
ՁԷՌՆԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԾԷՌՆԷԼ,
ԾԷՌՆԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. ձեռնել (խմորը),
բարձրանալուց հետո, բռունցքներով լավ տրորել ու խառնել որ ավելի բարձրանա։
ДЗЭРРНЭЛ, гыдзэррним, дзэррнэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ЦЭРРНЭЛ, кыцэррним,
цэррнэци, -эцhэк (Ч), г.д.з. месить, замешивать тесто; исконно арм. слово, грабар ձեռն дзерн – рука,
литер.зап.арм. ձեռնել (произн. цhэррнэл) – трогать руками, щупать.
ՁԷՌՔ (Ն), ԾԷՌԿ (Չ), գ. ձեռք. բարաբ ձէռքօվ էշթալ (Ն), բարաբ ծէռկօվ էշտալ (Չ) առանց
նվեր տալու այցելել. ծէռկ վօտկ է (Չ) (շուկայում) շատ առատ ու աժան է (ուտելեղեն բաների
մասին). ծէռկէն սըպտըռէլ (Չ) ձեռքից սպրդել, ազատվել. ծէռկէն սըպտըռծընէլ (Չ) ձեռքից բաց
թողնել. ծէռկ առնէլ (Չ) ա) իրար ձեռք սեղմելով ողջունել, բ) սաստիկ հանդիմանել. առավ իդօր
ծէռկ ան կըզէլը կըզիլց օ ՛ր
ր (Չ). ձէռք բըռնէլ (Ն), ծէռկ պըռնէլ (Չ) օժանդակություն ցույց տալ.
ձէռք դընէլ (Ն), ծէռկ տընէլ (Չ) ստորագրել. ձէռք չի դալ (Ն), ծէռկ չի դալ (Չ) հաշիվ չկա
(առևտրական գործարքի մասին). ձէռք ցըքէլ (Ն), ծէռկ ծըկէլ (Չ) պատահմամբ կամ
դժվարությամբ ձեռք բերել. ձէռքէ էշթալ (Ն), ծէռկէ էշտալ (Չ) մեռնելու վտանգի տակ լինել
(հիվանդը). ձէռքէ հանէլ (Ն), ծէռկէ հանէլ (Չ) ձեռքից բաց թողնել (օրինակ՝ լավ ձին). ձէռքէ ձէռք
անցնէլ (Ն), ծէռկէ ծէռկ անցնէլ (Չ) մեկից մի ուրիշին անցնել. ձէռքէ ձէռք քաշէլ (Ն), ծէռկէ ծէռկ
քաշէլ (Չ) իրար ձեռքից աշխատել խլել. ձէռքէն խալսէլ (Ն), ծէռկէն խալսէլ կամ խասէլ (Չ)
ձեռքից պրծնել, ազատվել. ձէռքէն գալ (Ն), ծէռկէն կալ (Չ) ձեռքից գալ, կարողանալ անէլ.
ձէռքէն քաշէլ (Ն), ծէռկէն քաշէլ (Չ) ձեռքից քաշել, աշխատել ձեռքից խլել. ձէռքը անցնէլ (Ն),
ծէռկը անցնէլ (Չ) ձեռք ընկնել. ձէռքը անցունէլ (Ն), ծէռկը անցընէլ (Չ) ձեռք բերել, սեփականել.
ձէռքը բաղ ջուրի չիզարնէլ (Ն) ծէռկը բաղ ճուրի չիզարնէլ (Չ) ֆիզիկական աշխատանք
չկատարել. ձէռքը ըյնէլ կամ իյնէլ (Ն), ծէռկը ըյնէլ (Չ) ձեռքը ընկնել. ձէռքը թէթէվ է (Ն) ծէռկը
թէթէվ է (Չ) տե՛ս «թէթէվ» բառի տակ. ձէռքը նայէլ (Ն), ծէռկը նայէլ (Չ) նյութական կախումն
ունենալ մեկից. ձէռքին թէմիզ չէ (Ն), ծէռկին թէմիզ չէ (Չ) գող է. ձէռքին չէշտալ (Ն) ծէռկին
չէշտալ (Չ) խիղճը թույլ չտալ, խնայել (մարդու, կենդանու). ձէռքօվ անէլ (Ն), ծէռկօվ անէլ (Չ)
ձեռքով նշան անել;
ДЗЭРРКh (Н), ЦЭРРК (Ч), с. 1. рука. 2. ладонь; бараб дзэрркhов эштhал (Н), бараб
цэррков эштал (Ч) ходить в гости с пустыми руками, цэррк-вотк лал (Ч) изобиловать
дешёвыми продуктами (о рынке), цэрркэн сыптыррэл (Ч) выскользнуть из рук, цэрркэн
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сыптыррцынэл (Ч) упустить из рук, дзэрркh аррнэл (Н), цэррк аррнэл (Ч) а) приветствовать
друг друга пожимая руки, б), бранить, распекать кого-либо, аррав идор цэррк, ан кызэлы
кызицh ор! (Ч) разнёс его в пух и прах, дзэрркh быррнэл (Н), цэррк пыррнэл (Ч) помогать,
выручать, дзэрркh дынэл (Н), цэррк тынэл (Ч) ставить подпись, подписываться, дзэрркh чhи
дал (Н), цэррк чhи дал (Ч) а) не договориться, не прийти к соглашению (в торговой сделке), б)
не подавать руки, дзэрркh цhыкhэл (Н), цэррк цыкэл (Ч) добывать, доставать, приобретать
что-либо (случайно или с большим трудом), дзэрркhэ эштhал (Н), цэрркэ эштал (Ч)
находиться на волосок от смерти (о больном), дзэрркhэ hанэл (Н), цэрркэ hанэл (Ч) упустить,
выпустить из рук (коня и т.п.), дзэрркhэ дзэрркh анцhынэл (Н), цэрркэ цэррк анцhынэл (Ч)
передавать из рук в руки, дзэрркhэ дзэрркh кhашэл (Н), цэрркэ цэррк кhашэл (Ч) вырывать,
выхватывать из рук, дзэрркhэн аррнэл (Н), цэрркэн аррнэл (Ч) отобрать, отнять что-либо у
кого-либо принудительно, насильно, дзэрркhэн халсэл (Н), цэрркэн халсэл или хасэл (Ч)
избавляться от чего-либо, дзэрркhэн кhал (Н), цэрркэн кал (Ч) мочь, уметь, быть в состоянии
делать что-либо, дзэрркhэн кhашэл (Н), цэрркэн кhашэл (Ч) выхватить из рук, отнять,
дзэрркhы анцhнэл (Н), цэрркы анцhнэл (Ч) попасть в руки, дзэрркhы анцhунэл (Н), цэрркы
анцhынэл (Ч) а) добывать, доставать, приобретать, б) присваивать, дзэрркhы бахъ джури
чhизарнэл (Н), цэрркы бахъ чури чhизарнэл (Ч) лодырничать, палец о палец не ударить,
дзэрркhы ыйнэл или ийнэл (Н), цэрркы ыйнэл (Ч) попасть в руки, дзэрркhы тhэтhэв э (Н),
цэрркы тhэтhэв э (Ч) лёгкая рука, дзэрркhы найэл (Н), цэрркы найэл (Ч) зависеть
материально от кого-либо, дзэрркhин тhэмиз чhэ (Н), цэрркин тhэмиз чhэ (Ч) вороватый,
нечистый на руку, дзэрркhин чhэштhал (Н), цэрркин чhэштал или цэрркы чhивэрнал (Ч)
жалеть, щадить (людей, животных), дзэрркhов анэл (Н), цэррков анэл (Ч) подать знак рукой,
цэрркэ анцhынэл (Ч) перебирать, сортировать, цэрркэры дзаладз ныстэл (Ч) сидеть сложа
руки, дзэрркhы бацh (Н), цэрркы пац (Ч) щедрый, цэррков машт (Ч) умелый, искусный,
рукастый, варбэд дзэрркh (Н), варбэд цэррк (Ч) умелый, искусный, рукастый, дзэрркh
дзэрркhи зарнэл (Н), цэррк цэррки зарнэл (Ч) договориться, прийти к соглашению, цэрркин
тур э (Ч) нечист на руку, цэррк пhыррэл (Ч) брать под защиту кого-либо, цэррк аррнэл
вырайэн (Ч) отказаться от лишней опеки над кем-либо, чем-либо, цэррк зарнэл (Ч) а)
обследовать корову для определения стельности посредством прощупывания матки через
прямую кишку (о ветеринаре-осеменителе), б) перен. делать аборт; исконно арм. слово, грабар
ձեռն дзеррн – рука, литер.вост.арм. ձեռք дзерркh, литер.зап.арм. ձեռք (произн. цhэрркh), в
гаварах Алашкерт, Возм, Нор-Джуга ձ‘եռ дзhерр, Муш ձ‘եռք дзhерркh, Ереван ձ‘էռ дзhэрр,
Ахалциха, Акна, Карин, Сучава ձ‘էռք дзhэрркh, Агулис ձէրք дзэркh, ձէք дзэкh, Тбилиси ձէրը
дзэры, Салмаст ծեռ церр, Ван ծեռ церр, ծեռքյ церркhй, Мокс ծէռ цэрр, Мараха ծէռ цэрр, ծէր
цэр, Муш ձ‘եռք дзhерркh, Амшен, Горис, Тигранакерт ցէռք цhэрркh, Карабах ծէռք цэрркh,
Зейтун ծmռք цäрркh, Асланбек ցmռք цhäрркh, Полис ձառք дзарркh, Сведия ձ‘առք дзhарркh,
Родосто ցառք цhарркh, Хачин ձ‘ար дзhар, Аварик, Мужамбар ձէք дзэкh, Шемаха ցէք цhэкh.
ՁԷՌՔԻ ԹԱԽԸՄ (Ն), ԾԷՌԿԻ ԹԱԽԸՄ (Չ), գ. ձեռքի գործիքներ:
ДЗЭРРКhИ ТhАХЫМ (Н), ЦЭРРКИ ТhАХЫМ (Ч), с. ручной инструмент.
ՁԷՌՔԲԱՔՈՒՆՔ (Ն), ԾԷՌԿԲԱՔՈՒՆՔ (Չ), գ. հնումը նորահարսը համբուրում էր հյուրերի
ձեռքը. այդ գործողությունը կոչվում եր «ձէռքգբաքունք»:
ДЗЭРРКhБАКhУНКh (Н), ЦЭРРКБАКhУНКh (Ч), с. обычай целования новобрачной рук
гостей (в старину).
ՁԷՌՔԳԱԲ (Ն), ԾԷՌԿԳԱԲ (Չ), ած. մանրակրկիտ աշխատանք։
ДЗЭРРКhГАБ (Н), ЦЭРРКГАБ (Ч), п. трудоёмкий, кропотливый (о работе, требующей
больших затрат труда, времени, внимания).
ՁԷՎԷԼ,
ՁԷՎԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԾԷՎԷԼ,
ԾԷՎԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. ձևել (կարելու
հագուստը), մտքում ծրագրել անելիքը։
ДЗЭВЭЛ, гыдзэвим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ЦЭВЭЛ, кыцэвим, -эцhэк (Ч), г.д.з.
1. кроить, выкраивать (одежду). 2. перен. вынашивать, обдумывать план, проект чего-либо; исконно
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арм. слово, грабар ձևել дзевел – кроить, литер.вост.арм. ձեվել дзевел, литер.зап.арм. ձեւել (произн.
цhэвэл) – кроить, Нор-Джуга ձ‘եվել дзhевел, Полис ձէվէլ дзэвэл, Ереван ձ‘էվէլ дзhэвэл, Тбилиси
ձէվիլ дзэвил, Возм ձ‘էվիլ дзhэвил, Салмаст ծէվել цэвел, Шемаха ծէվիլ цэвил, Амшен ծէվուշ
цэвуш, Сучава ցէվել цhэвел, Сведия ձ‘իվիլ дзhивил, Карабах ծիվիլ цивил.
ՁԷՎՁԸՎԷԼ,
ՁԷՎՁԸՎԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԾԷՎԾԸՎԷԼ,
ԾԷՎԾԸՎԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն.
ենթադրաբար ձևել կամ ծրագրել զանազան վարիանտներով՝ նպատակ ունենալով ընտրել
նրանցից հարմարագույնը. ասվում է թէ հագուսթ ձևելու և թե որևէ գործ ծրագրելու մասին:
ДЗЭВДЗЫВЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ЦЭВЦЫВЭЛ, -эцhэк (Ч), г.д.з.
1. выкраивать, кроить выкройки. 2. вынашивать, обдумывать идею, план, проект.
ՁԷՎՎԷԼ (Ն), ԾԷՎՎԷԼ,
ԾԷՎՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր. 1. ձևել. 2. ծրագրվել մտքում։
ДЗЭВВЭЛ, гыдзэвви (Н), ЦЭВВЭЛ, кыцэвви, цэввэцhав, -вадз, -вэлу (Ч), г.стр.з. 1. кроиться.
2. вынашиваться, обдумываться (о плане, проекте и т.п.).
ՁԷՎՔ (Ն), ԾԷՎԿ (Չ), գ. (հագուստ) ձևելու եղանակը։
ДЗЭВКh (Н), ЦЭВК (Ч), с. вид, способ раскроя одежды.
ՁԷՎՕՆՔ և ՁԷՎՈՒՆՔ (Ն), ԾԷՎՕՆԿ (Չ), գ. ձևելու աշխատանքը. ձէվունք անէլ (Ն), ծէվօնկ
անէլ (Չ) ձևոնքի աշխատանքով պարապել. ձէվունքի նըստէլ (Ն), ծէվօնկի նըստէլ (Չ) ձևելու
ձեռնարկել, ձևել սկսել։
ДЗЭВОНКh и ДЗЭВУНКh (Н), ЦЭВОНК (Ч), с. кроение, кройка; дзэвонкh анэл (Н), цэвонк
анэл (Ч) кроить, выкраивать, дзэвункhи ныстэл (Н), цэвонки ныстэл (Ч) приниматься за кройку.
ՁԷՐ¹
ՁԷՐ (Ն), ԾԷՐ (Չ), դ. ձէր. ստացական դերանուն՝ գործածված ստացյալի հետ:
ДЗЭР¹ (Н), ЦЭР (Ч), м. ваш, ваша, ваше, ваши; литер.вост.арм. ձեր дзер, литер.зап.арм. ձեր
(произн. цhэр) – ваш.
ՁԷՐ²,
ՁԷՐ ած. ծէր։
ДЗЭР² 1. п. старый. 2. с. старик. 3. п. перен. опытный, бывалый; исконно арм. слово, грабар ծեր
цер – старый, старик, литер.вост.арм. ծեր цер, литер.зап.арм. ծեր (произн. дзэр), Сучава ձեր дзер,
Муш, Алашкерт, Нор-Джуга ծեր цер, Ахалциха, Ереван, Карин, Шемаха ծէր цэр, Харберд, Полис,
Родосто, Себастия, Тигранакерт, Асланбек ձէր дзэр, Тбилиси ծիր цир.
ՁԷՐ-ՄԷՁԱ
ՁԷՐ ՄԷՁԱ,
ՄԷՁԱ գ. նախատատ:
ДЗЭР-МЭДЗА, с. прабабушка.
ՁԷՐ-ԲԱԲԻ
ՁԷՐ ԲԱԲԻ,
ԲԱԲԻ գ. նախապապ:
ДЗЭР-БАБИ, с. прадед.
ՁԷՐԱՆԱԼ,
ՁԷՐԱՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. ծերանալ։
ДЗЭРАНАЛ, гыдзэранам, дзэрацhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з.
стареть; грабар ծերանալ церанал, литер.вост.арм. ծերանալ церанал, литер.зап.арм. ծերանալ
(произн. дзэранал).
ՁԷՐԱՑԸՆԷԼ
ՁԷՐԱՑԸՆԷԼ և ՁԷՐԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԷՐԱՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ծերացնել։
ДЗЭРАЦhЫНЭЛ и ДЗЭРАЦhУНЭЛ (Н), ДЗЭРАЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. старить; литер.вост.арм.
ծերացնել церацhнел, литер.зап.арм. ծերացնել (произн. дзэрацhнэл).
ՁԷԶԻՄԷՆ (Ն), ԾԷԶԻՄԷՆ և ԾԷՁԻՄԷՆ (Չ), դ. ձեզանից, ձեզնից:
ДЗЭЗИМЭН (Н), ЦЭЗИМЭН и ЦЭДЗИМЭН (Ч), м. от вас.
ՁԷԶԻՄՕՎ (Ն), ԾԷԶԻՄՕՎ և ԾԷՁԻՄՕՎ (Չ), դ. ձեզնով, ձեզանով:
ДЗЭЗИМОВ (Н), ЦЭЗИМОВ и ЦЭДЗИМОВ (Ч), м. вами.
ՁԷՐԸ,
ՁԷՐԸ ձէրնին, ձէրնէն, ձէրնօվ, ձէրօնք, ձէրօնց, ձէրօնցմէն, ձէրօնցմօվ (Ն), ԾԷՐԸ,
ԾԷՐԸ ծէրնին,
ծէրնէն, ծէրնօվ, ծէրօնք, ծէրօնց, ծէրօնցմէն, ծէրօնցմօվ (Չ), ստացական դերանուն՝ գործածված
առանց ստացյալի. ձերը.
ДЗЭРЫ, дзэрнин, дзэрнэн, дзэрнов, дзэронкh, дзэронцh, -онцhмэн, -онцhмов (Н), ЦЭРЫ,
цэрнин, цэрнэн, цэрнов, цэронкh, цэронцh, цэронцhмэн, цэронцhмов (Ч), притяж. местоим., употр.
без определяемого сл. ваш.
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ՁԷՐՈՒԹ,
ՁԷՐՈՒԹ ձէրութըս, -դ, -ը, -նէրըս, -նէրըդ, -նէրը, մկ. ծերությունս, -դ, -ը ժամանակ:
ДЗЭРУТh, дзэрутhыс, -д, -ы, -нэрыс, -нэрыд, -нэры, н. на старости лет; литер.вост.арм. ծերութ
церутh, литер.зап.арм. ծերոյթ (произн. дзэрутh) – на старости лет.
ՁԷՐՈՒԹԻՆ,
ՁԷՐՈՒԹԻՆ գ. ծերություն։
ДЗЭРУТhИН, с. старость; литер.вост.арм. ծերություն церутhюн, литер.зап.арм. ծերութիւն
(произн. дзэрутhюн) – старость.
ՁԷՓ,
ՁԷՓ գ. 1. պատերը ծեփելու շաղախ դեղին կավից ու հարդից պատրաստած. 2. ծեփելու
գործողությունը. ձէփ անէլ շինողությունների պատերը ծեփել։
ДЗЭПh, с. 1. штукатурка, замазка из глины и измельчённой соломы или опилок для
оштукатуривания стен дома, строения. 2. оштукатуривание; дзэпh анэл штукатурить; грабар ծեփ
цепh – обмазка, литер.вост.арм. ծեփ цепh, литер.зап.арм. ծեփ (произн. дзэпh) – штукатурка,
обмазка, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Ван ծեփ цепh, Ахалциха, Карин, Шемаха, Салмаст ծէփ
цэпh, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек ձէփ дзэпh, Сучава ձեփ дзепh, Мокс ծիփ ципh, Зейтун
ձիփ дзипh, Агулис ձէօփ дзöпh.
ՁԷՓԷԼ,
ՁԷՓԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. շինողությունների պատերը
ծեփել. 2. փոխ. առատությամբ քսել (ներկ և այլն)։
ДЗЭПhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. штукатурить. 2. перен.
замазывать, закрашивать; грабар ծեփել цепhел – замазывать, литер.вост.арм. ծեփել цепhел,
литер.зап.арм. ծեփել (произн. дзэпhэл), Нор-Джуга ծեփել цепhел, Салмаст ծէփել цэпhел,
Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха ծէփէլ цэпhэл, Сучава ձեփել дзепhел, Полис, Родосто, Себастия,
Асланбек ձէփէլ дзэпhэл, Амшен ձէփուշ дзэпhуш, Шемаха, Возм, Тбилиси ծէփիլ цэпhил, Ван
ծիփել ципhел, Хачин ձիփել дзипhел, Зейтун ձիփիլ дзипhил.
ՁԷՓԻ ԿՈՒՆ
ԿՈՒՆ, ած. կաթով սուրճի գույն:
ДЗЭПhИ КУН, п. цвет кофе с молоком.
ՁԷՓՎԷԼ,
ՁԷՓՎԷԼ -վի-վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. ծեփվել։
ДЗЭПhВЭЛ, гыдзэпhви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.с.з. 1. штукатуриться. 2. перен. а) набиться
в помещение битком, до предела, б) облепить со всех сторон.
ՁԷՓՎԱՑՔ,
ՁԷՓՎԱՑՔ գ. ծեփվածք:
ДЗЭПhВАЦhКh, с. способ и качество оштукатуривания.
ՁԷՓՎԷՑԸՆԷԼ և ՁԷՓՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԷՓՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. պինդ փակցնել (շաղախը,
ձյութը և այլն)։
ДЗЭПhВЭЦhЫНЭЛ и ДЗЭПhВЭЦhУНЭЛ (Н), ДЗЭПhВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. нанести на
поаерхность много штукатурки, краски и т.п.
ՁԸԲՈՒԴ և ՁՈՒԲՈՒԴ (Ն), ՁԸԲԴՈՒՆ (Չ), գ. շատ թույլ ձայն (մարդու). գործածվում է
սովորաբար իբրև «ձայն» բառի կրկնական հոմանիշը – ձան ձըբուդ (Ն), ծան ձըբդուն (Չ). տե՛ս
«ձան» բառի տակ։
ДЗЫБУД и ДЗУБУД (Н), ДЗЫБДУН (Ч), с. слабый, еле слышный голос человека; синоним –
дзан дзыбуд (Н), цан дзыбдун (Ч), см. дзан; литер.зап.арм. ծպուտ (произн. дзыбуд), ծպտուն
(произн. дзыбдун), ծպտոն (произн. дзыбдон) – слабый голос.
ՁԸԳԱԳ ԴԱԼ (Չ) 1. սաստիկ սիրել. 2. սաստիկ ցանկանալ որևէ բան. ձըգագ գուդա իդօր
էդէվէն սաստիկ սիրում է դրան, կամ այդ բանը. ձըգագ գուդա էշտամ դէյին սաստիկ ուզում է
գնալ:
ДЗЫГАГ ДАЛ (Ч) 1. обожать, страстно любить. 2. испытывать сильное желание сделать чтолибо; дзыгаг гуда идор эдэвэн сходит с ума (по кому-либо, чему-либо), дзыгаг гуда эштам дэйин
во что бы то ни стало хочет уйти.
ՁԸԳԸԼԴԱԼ,
ՁԸԳԸԼԴԱԼ -ամ, -ացի, -ալու, մյուս ձևերը չեն գործածվում (Չ), տե՛ս ձըգագ դալ (Չ):
ДЗЫГЫЛДАЛ, -ам, -ацhи, -алу, остальные формы не употр. (Ч), см. дзыгаг дал (Ч).
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ՁԸԳԼԱ,
ՁԸԳԼԱ ած. (արհամ.) 1. փոքր, անպետք (շենք, աման, գործիք և այլն). 2. ամեն բանի մեջ
խառնվող (մարդ)։
ДЗЫГЛА, п. уничиж. 1. невзрачный, неказистый, неприглядный (о человеке, одежде, здании,
посуде и т.п.). 2. короткий, не по размеру (о юбке и т.п.). 3. чрезмерно любопытный, сующий нос во
все дела.
ՁԸԹԷԼ,
ՁԸԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ԾԸՏԷԼ,
ԾԸՏԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. ձյութ քսելով ճեխքերը
փակել (նավակ և այլն)։
ДЗЫТhЭЛ, гыдзытhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ЦЫТЭЛ, кыцытим, -эцhэк (Ч),
г.д.з. просмаливать, пропитывать смолой (лодку и т.п.); этимологию см. дзутh.
ՁԸԼԷԼ,
ՁԸԼԷԼ -իմ, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ծլել. ձըլիս-ձաղգիս
ձըլիս ձաղգիս (օրհնություն փոքրերին):
ДЗЫЛЭЛ, -им, -эцhав, -адз, -элу, г.с.з. 1. всходить, прорастать. 2. расти. 3. процветать,
благоденствовать; дзылис-дзахъгис расцветай как цветок (благословение детям), дзылэл-пhылэл
располнеть, нагулять жир; грабар ծլել цлел – прорастать, литер.вост.арм. ծլել цлел, литер.зап.арм.
ծլիլ (произн. дзылил) – всходить, прорастать, Нор-Джуга, Салмаст, Ван ծլել цлел, Агулис, Карин,
Мокс, Шемаха Тбилиси ծլիլ цлил, Ахалциха ծլէլ цлэл, Асланбек, Харберд, Родосто, Себастия ձլիլ
дзлил, Хачин ձըլէլ дзылэл, Зейтун ձըլիլ дзылил, Мараха ծիլէլ цилэл, Горис, Карабах ծիլիլ цилил,
Амшен ձլուշ дзлуш.
ՁԸԼԷՑԸՆԷԼ և ՁԸԼԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԸԼԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ծլեցնել։
ДЗЫЛЭЦhЫНЭЛ и ДЗЫЛЭЦhУНЭЛ (Н), ДЗЫЛЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. проращивать,
способствовать прорастанию семян, клубней и т.п.
ՁԸԼՁԸԼԱԼ
ՁԸԼՁԸԼԱԼ,
ԸԼԱԼ -ա, -աց, -ացաձ, -ալու (Չ), բ.չ. թույլ կերպով վառվել։
ДЗЫЛДЗЫЛАЛ, -а, -ацh, -ацhадз, -алу (Ч), г.с.з. слабо гореть (об огне).
ՁԸԼՁԸԼԱՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. թույլ կրակ վառել կամ թույլ վառվող վառելիք վառել:
ДЗЫЛДЗЫЛАЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. подтапливать печь углём или дровами для поддержания
огня.
ՁԸԽԷԼ,
ՁԸԽԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. (խունկ) ծխել. 2. (Չ) արած
վատությունը երեսովը տալ։
ДЗЫХЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. воскурять ладан. 2. (Ч)
перен. сказать в лицо, начистоту, без обиняков (о недостойном поведении и т.п.); заимствовано из
кавказских языков; грабар ծուխ цух – дым, ծխել цхел – курить, литер.вост.арм. ծխել цхел,
литер.зап.арм. ծխել (произн. дзыхэл) – курить; см. также дзух.
ՁԸՁԷԼ,
ՁԸՁԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն.չ. ծծել (ծիծ, շաքար և այլն)։
ДЗЫДЗЭЛ, гыдзыдзим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.с.з. 1. сосать.
2. всасывать. 3. впитывать; от грузин. дзудзу – грудь, сосок; грабар ծծել ццел – сосать,
литер.вост.арм. ծծել ццел, литер.зап.арм. ծծել (произн. дзыдзэл) – сосать, Нор-Джуга, Салмаст, Ван
ծծել ццел, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мараха ծծէլ ццэл, Агулис, Мокс, Шемаха,
Возм, Тбилиси ծծիլ ццил, Алашкерт, Муш ծըձել цыдзел, Сучава ձձել дздзел, Полис, Родосто,
Себастия, Асланбек ձձէլ дздзэл, Харберд ձձիլ дздзил, Хачин ձըձել дзыдзел, Зейтун ձըձիլ дзыдзил,
Амшен ձձուշ дздзуш, Тигранакерт ձըձձէլ дзыдздзэл.
ՁԸՁՎԷԼ,
ՁԸՁՎԷԼ բ.չ. ծծվել։
ДЗЫДЗВЭЛ, г.с.з. всасываться, впитываться.
ՁԸՁԷԼՈՒ ԱՐՕԴ (Չալթր), գ. железняк:
ДЗЫДЗЭЛУ АРОД (Чалтырь), с. бот. железняк, или зопник колючий, Phlómis púngens, вид
многолетних растений семейства Яснотковые.
ՁԸՁԷՌՆԻԳ (Ն), ՁԸՁԷՌՆԻՔ (Չ), գ. ծիծեռնակ։
ДЗЫДЗЭРРНИГ (Н), ДЗЫДЗЭРРНИКh (Ч), с. зоол. ласточка; исконно арм. слово, грабар
ծիծառն цицаррн – ласточка, литер.вост.арм. ծիծեռնակ цицеррнак, литер.зап.арм. ծիծեռնակ (пр.
дзидзэррнаг), ծիծառնիկ (дзидзаррниг), Ахалциха, Ереван, Карин, Шемаха ծիծէռնակ цицэррнак,
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Зейтун ձիձէռնագ дзидзэррнаг, Мараха ծիծէռնակ цицэррнак, Салмаст ծիծեռնիկյ цицеррникй,
Нор-Джуга ծծեռնակ ццеррнак, Муш ծիծըռնագ цицыррнаг, Алашкерт ծիծըռնեգ цицыррнег, Ван
ճճըռնեկ ччыррнек, Тбилиси ծիծիրնակ цицирнак, Горис, Карабах ցցէռնակ цhцhэррнак, Харберд
ձձըռիգյ дздзырригй, Тигранакерт ձձըռնագ дздзыррнаг, Асланбек ձըձըռնիգ дздзыррниг.
ՁԸՁՑԸՆԷԼ և ՁԸՁՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԸԾԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. (հորթին կամ գառնուկին) ծծել տալ
մորը։
ДЗЫДЗЦhЫНЭЛ и ДЗЫДЗЦhУНЭЛ (Н), ДЗЫЦЦЫНЭЛ (Ч), п.г. дать вымя телёнку,
ягнёнку; литер.вост.арм. ծծեցնել ццецhнел, литер.зап.арм. ծծցնել (произн. дзыдзцhынэл) и ծծեցնել
(произн. дзыдзэцhнэл), в том же значении.
ՁԸՁՈՒՆ,
ՁԸՁՈՒՆ գ. ծծուն թուղթ:
ДЗЫДЗУН, с. промокательная бумага; литер.вост.арм. ծծուն թուղթ цыцун тhухътh,
литер.зап.арм. ծծուն թուղթ (произн. дзыдзун тhухътh).
ՁԸՄԷՌ (Ն), ԾԸՄԷՌ (Չ), գ. ձմեռ. հոլովվում է երկու կերպ – ձըմէռի, ձըմէռէ, ձըմէռօվ (Ն),
ծըմէռի, ծըմէռէ, ծըմէռօվ (Չ), այսինքն՝ կանոնավոր ձևով ժամանակ ցույց տվող հատուկ
հոլովման ձևով – ձըմէռվան, ձըմէռվանէ, ձըմէռվանօվ (Ն), ծըմէռվան, ծըմէռվանէ, ծըմէռվանօվ
(Չ), հոգնակին կանոնավոր է – ձըմէռնէր, ձըմէռնէրու, ձըմէռնէրէ, ձըմէռնէրօվ (Ն), ծըմէռնէր,
ծըմէռնէրու, ծըմէռնէրէ, ծըմէռնէրօվ (Չ):
ДЗЫМЭРР (Н), ЦЫМЭРР (Ч), с. 1. зима. 2. холод, стужа; имеет два типа склонения;
неправ. склонение: дзымэрри, дзымэррэ, дзымэрров (Н), цымэрри, цымэррэ, цымэрров (Ч), и
согласно правилам для сущ. со значением времени: дзымэррван, дзымэррванэ, дзымэррванов
(Н), цымэррван, цымэррванэ, цымэррванов (Ч), мн. ч. склон. по правилам: дзымэррнэр,
дзымэррнэру, дзымэррнэрэ, дзымэррнэров (Н), цымэррнэр, цымэррнэру, цымэррнэрэ,
цымэррнэров (Ч); исконно арм. слово, грабар ձմեռն дзмеррн, литер.вост.арм. ձմեռ дзмерр,
литер.зап.арм. ձմեռ (пр. цhымэрр), Горис, Агулис ձմէռնը дзмэррны, Шемаха ծմէռնը цмэррны,
Карабах ծմըէռնը цмыэррны, Алашкерт Муш, Нор Джухъа ձ’մեռ дзhмерр, Салмаст, Ван ծմեռ
цмерр, Возм ձ’ըմմեռ дзhыммерр, Полис ձմէռ дзмэрр, Акна, Ахалциха, Карин, Ереван ձ’մէռ
дзhмэрр, Амшен, Мокс ծմէռ цмэрр, Тигранакерт, Родосто, Сучава ցմէռ цhмэрр, Хачин ձ’մէր
дзhмэр, Сведия ձ’միռ дзhмирр, Тбилиси ձմէր дзмэр.
ՁԸՄԷՌԸ (Ն), ԾԸՄԷՌԸ (Չ), մկ. ձմռանը, ձմեռ ժամանակ:
ДЗЫМЭРРЫ (Н), ЦЫМЭРРЫ (Ч), н. зимой, в зимний период.
ՁԸՄԷՌՎԱՆ (Ն), ԾԸՄԷՌՎԱՆ (Չ), ած. ձմեռվա։
ДЗЫМЭРРВАН (Н), ЦЫМЭРРВАН (Ч), п. зимний.
ՁԸՄԷՌՎԱՆԷ (Ն), ԾԸՄԷՌՎԱՆԷ (Չ), մկ. ձմեռվանից։
ДЗЫМЭРРВАНЭ (Н), ЦЫМЭРРВАНЭ (Ч), н. с зимы, начиная с зимы.
ՁԸՄԷՌՎԱՆԸ,
ՁԸՄԷՌՎԱՆԸ -վանին, -վանէն, -վանօվ (Ն), ԾԸՄԷՌՎԱՆԸ,
ԾԸՄԷՌՎԱՆԸ -վանին, -վանէն, -վանօվ (Չ),
հոգնակին նույնպես հոլովվում է կանոնավոր, մկ. հատկացուցիչ, որի հատկացյալը
փոխարինված է հոդով. ձըմէռվան օրը ասելու տեղ ասում են ձըմէռվանը երբ խոսքը օրվա
մասին է և պետք չկա օր բառը կրկնելու:
ДЗЫМЭРРВАНЫ, -ванин, -ванэн, -ванов (Н), ЦЫМЭРРВАНЫ, -ванин, -ванэн, -ванов (Ч), н.
зимний; во множ. числе склоняется по правилам; определение, определяемое слово которого
заменяется артиклем, вместо дзымэррван оры говорится дзымэррваны.
ՁԸՄԷՌՎԱՆԻՆԸ (Ն), ԾԸՄԷՌՎԱՆԻՆԸ,
ԾԸՄԷՌՎԱՆԻՆԸ -նիննին, -նիննէն, -նիննօվ, -նիննէրը, -նէրուն, նիննէրէն, -նիննէրօվ (Չ), ա. այստեղ բաց են թողնված հատկացուցիչի երկու հատկացյալներ.
ձըմէռվան օրին էրգանութինը ասելու տեղ ասում են ձըմէռվանինը:
ձըմէռվանինը
ДЗЫМЭРРВАНИНЫ (Н), ЦЫМЭРРВАНИНЫ, -ниннин, -ниннэн, -ниннов, -ниннэры, нэрун, -ниннэрэн, -ниннэров (Ч), п. зимний; в данном слове опущены два определяемых слова,
вместо дзымэррван орин эрганутhины говорится дзымэррванины.
ՁԸՄԷՌՕՎ (Ն), ԾԸՄԷՌՕՎ (Չ), մկ. ձմեռ ժամանակ։
167

Ձ ДЗ

ՁԸՄԷՐՈՒԳ

ДЗЫМЭРРОВ (Н), ЦЫМЭРРОВ (Ч), н. зимой, в зимний период.
ՁԸՄԷՐՈՒԳ (Ն), ԾԸՄԷՐՈՒԳ (Չ), գ. ձմերուկ։
ДЗЫМЭРУГ (Н), ЦЫМЭРУГ (Ч), с. бот. арбуз; исконно арм. слово, в основе слово ձմեռ дзмерр –
зима; грабар ձմերուկ дзмерук, литер.вост.арм. ձմերուկ дзмерук, литер.зап.арм. ձմերուկ (произн.
цhымэруг), в гаварх Нор Джуга ձմերուկ дзмерук, Тбилиси ձմէրուկ дзмэрук, Ереван ձ‘մերուկ
дзhмэрук, Харберд, Муш ձ‘մէրուգ дзhмэруг, Горис ծմէրուկ цмэрук, Карабах ծմըէրուկ цмыэрук,
Возм ձ‘մերօկ дзhмерок, Салмаст ծմէրիւկյ цмэрюкй, Асланбек ձ‘մէրիւգ дзhмэрюг, Ван ծմրիւկ
цмрюк, Сведия ձ‘ըմիւրիւգ дзhымюрюг.
ՁԸՆԱՁ ԴԱԼ (Չ), տե՛ս դընազ դալ (Ն)։
ДЗЫНАДЗ ДАЛ (Ч), см. дыназ дал (Ч).
ՁԸՆԷԼ,
ՁԸՆԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. արգանդի պտուղից ազատվել (կովը)։
ДЗЫНЭЛ, гыдзыни, дзынэцhав, дзынадз, дзынэлу, г.с.з. отелиться (о корове); исконно арм.
слово, грабар ծնել цнел – рождать, литер.вост.арм. ծնել цнел, литер.зап.арм. ծնիլ (произн. дзынил),
Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван ծնել цнел, Ереван, Карабах, Мараха ծնէլ цнэл, Возм,
Ахалциха, Агулис, Горис, Карин, Шемаха, Мокс, Тбилиси ծնիլ цнил, Сучава ձընել дзынел,
Асланбек, Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт ձնիլ дзнил, Амшен ձնուշ дзнуш.
ՁԸՆԷԼՈՒ,
ՁԸՆԷԼՈՒ ած. ծնելու. ձընէլու գօվ կով, որ պիտի ծնի։
ДЗЫНЭЛУ, пр.буд.вр. (корова), которая должна отелиться; дзынэлу гов.
ՁԸՆՕՂ,
ՁԸՆՕՂ գ. ծնող:
ДЗЫНОХЪ, с. родитель; литер.вост.арм. ծնող цнохъ, литер.зап.арм. ծնող (произн. дзынохъ).
ՁԸՌԷԼ,
ՁԸՌԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. ծռել (երկաթը, ճանապարհը և
այլն). 2. (Չալթր) փոխ.իմ. սխալ համարել (մարդուն, նրա կարծիքը). տուն նարա ձըռէցիր,
ձըռէցիր
համա նարա ասաձը շիդագ էղավ դու նրա սխալ համարեցիր, բայց նրա ասածը ճիշտ էր:
ДЗЫРРЭЛ, гыдзыррим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. сгибать
(железный прут и т.п.), искривлять (дорогу и т.п.). 2. (Чалтырь) перен. считать кого-либо неправым;
тун нара дзыррэцhир, hама нара асадзы шидаг эхъав ты посчитал его неправым, однако он
оказался прав; литер.вост.арм. ծռել цррел – сгибать, искривлять, литер.зап.арм. ծռել (произн.
дзыррэл) – сгибать, искривлять; искажать (смысл); этимологию см. дзурр.
ՁԸՌՄԸՌԷԼ¹,
ՁԸՌՄԸՌԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ծռմռել, ծուռ-մուռ անել:
ДЗЫРРМЫРРЭЛ¹, гыдзыррмыррим, дзыррмыррэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк),
г.д.з. искривить, искорёжить.
ՁԸՌՄԸՌԷԼ²,
ՁԸՌՄԸՌԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. էցէ՛կ), բ.չ. ծռմռվել։
ДЗЫРРМЫРРЭЛ², гыдзыррмыррим, дзыррмыррэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк),
г.с.з. согнуться, сгорбиться.
ՁԸՌՄԸՌՎԷԼ,
ՁԸՌՄԸՌՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. ծռմռվել։
ДЗЫРРМЫРРВЭЛ, гыдзыррмыррвим, дзыррмыррвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. вэцhэк), г.стр.з. 1. согнуться, сгорбиться. 2. искривиться, искорёжиться.
ՁԸՌՎԱՁ
ՁԸՌՎԱՁ,
ԱՁ ած. ծռված:
ДЗЫРРВАДЗ, пр.пр.вр. согнувшийся, искривившийся; этимологию см. дзурр.
ՁԸՌՎԷԼ¹,
ՁԸՌՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. ծռվել:
ДЗЫРРВЭЛ¹, гыдзыррви, дзыррвэцhав, -вадз, -вэлу, г. стр. с. з. 1. согнуться, искривляться.
2. повернуть, изменить направление своего движения.
ՁԸՌՎԷԼ²,
ՁԸՌՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛կ (Չալթր), բ.կր.չ. փոխ.իմ.
հիվանդանալ:
ДЗЫРРВЭЛ², гыдзыррвим, дзыррвэцhа, дзыррвадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэк (Чалтырь),
г.стр.с.з. перен. заболеть, занемочь; этимологию см. дзурр.
ՁԸՌՎԷՑԸՆԷԼ և ՁԸՌՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԸՌՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ծռվեցնել։
ДЗЫРРВЭЦhЫНЭЛ и ДЗЫРРВЭЦhУНЭЛ (Н), ДЗЫРРВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. искривлять.
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ՁԸՎԱՁՅԷՂ,
ՁԸՎԱՁՅԷՂ գ. ձվածեղ։
ДЗЫВАДЗЙЭХЪ, с. 1. омлет. 2. яичница; от ձու дзу – яйцо и յէղ йэхъ – масло; литер.вост.арм.
ձվածեղ дзвацехъ, литер.зап.арм. ձուածեղ (произн. цhвадзэхъ) – яичница, Муш ձ‘վաձեղ
дзhвадзехъ, Полис ձվաձէղ дзвадзэхъ, Асланбек ձվաձէղ дзвадзэхъ, Ереван, Себастия ձ‘վաձէղ
дзhвадзэхъ, Ахалциха ձ‘վածէղ дзhвацэхъ, Мараха ծիվածէղ цивацэхъ, Сучава ցեվաձեղ
цhевадзехъ, Тбилиси ձվաձիղ дзвадзихъ, Хачин ձ‘վազեղ дзhвазехъ, Салмаст, Ван ծվազեղ цвазехъ.
ՁԸՎԱՐԷԼ,
ՁԸՎԱՐԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ծվարել, ամփոփվել, նստել թառի վրա (հավերը)։
ДЗЫВАРЭЛ, гыдзывари, -эцhав, -адз, -элу, г.с.з. усаживаться на насест (о курах); грабар
ծուարիլ цварил – сбиваться в кучу, литер.вост.арм. ծվարել цварел, литер.зап.арм. ծուարիլ (произ.
дзыварил) – сбиваться в кучу, Алашкерт, Муш, ծվարել цварел, Ахалциха ծվարիլ цварил, Ереван,
Ван ծվարէլ цварэл, Себастия ձվարիլ дзварил, Салмаст ծվավորվել цваворвел – сбиваться в кучу.
ՁԸՎԱՐԷՑԸՆԷԼ և ՁԸՎԱՐԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԸՎԱՐԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ծվարեցնել։
ДЗЫВАРЭЦhЫНЭЛ и ДЗЫВАРЭЦhУНЭЛ (Н), ДЗЫВАРЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. загонять в
курятник и усаживать (кур) на насест.
ՁԸՐԱՐ,
ՁԸՐԱՐ գ. հարսի օժիտի կապոց. ասոր. ծըրար – քսակ։
ДЗЫРАР, с. приданое, свёрток с приданым невесты; заимств. от ассир. şerār – сумка; грабар
ծրար црар – сумка, свёрток, литер.вост.арм. ծրար црар, литер.зап.арм. ծրար (произн. дзырар) –
свёрток, Муш, Возм ծրար црар, Асланбек, Родосто, Себастия ձրար дзрар, Агулис ծրօր црор,
Харберд, Тигранакерт ձրmր дзрäр, Арабкир ձլար дзлар, Хачин ձըյօյ дзыйой, Зейтун ձօյօյ дзойой.
ՁԸՓՄԱՁԸՓ,
ՁԸՓՄԱՁԸՓ ած. հոծ (բազմություն). կրկնված «ձըփ» արմատների մեջ դրված «մա»
մասնիկը թուրք. է, իսկ «ձըփ»-ը հայ ծփալ բայի սղվածն է, որի լրիվ ձևն է «ծուփ»:
ДЗЫПhМАДЗЫПh, п. многолюдный, бурлящий (о толпе); корень грабара ծուփ цупh –
волнение на воде; обильный (о реке), литер.вост.арм. ծփալ цпhал, литер.зап.арм. ծփալ (произн.
дзыпhал) – волноваться, бурлить (о реке и т.п.); аффикс «ма» заимствован из тюрк. яз.
ՁԸՖԷԼ,
ՁԸՖԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. խմորի բարակ թերթերից
պատրաստած ու մեջը որևէ ֆառշ դրած խմորեղենի (օրինակ՝ «գուբաթի»-ի) շուրջը փակել՝
բթամատով ու ցուցամատով սեղմելով ու ոլորելով խմորի բոլոր թերթերի եզերկները.
2. բերանը փակել այնպես, որ ցույց տա իր հպարտությունը, արհամարհանքը կամ
վիրավորված լինելը։
ДЗЫФЭЛ, гыдзыфим, дзыфэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. лепить
пельмени, губаты и т.п. загибая края теста большим и указательным пальцами. 2. перен. надменно
сжать губы, демонстрируя высокомерие, презрение или оскорбление.
ՁԻ (Նխջ), հոդով գործածվելիս – ՁԻՆԸ,
ՁԻՆԸ հոգնակին – ձինէրը, ձինէրուն, ձինէրին, ձինէրօվ.
Սալաներում ու Նէսվէթայում – ՁԻ,
ՁԻ ձիյի, ձիյէ, ձիյօվ, հոգնակին – ձիյէր, ձիյէրու, ձիյէրէ,
ձիյէրօվ. (Չ) – ԾԻ,
ԾԻ ծիյի, ծիյէ, ծիյօվ, ծիյէր, ծիյէրու, ծիյէրէ, ծիյէրօվ, հոդով գործածվելիս
Թոփտիում – ԾԻՅԸ,
ԾԻՅԸ մյուս գյուղերում կանոնավոր հոդառությամբ, գ. ձի.
ДЗИ (Нхч), при употр. с артиклем ДЗИНЫ, мн.ч. дзинэры, дзинэрун, дзинэрин, дзинэров.
В сёлах Б. Салы, С. Салы, Несветай ДЗИ, дзийи, дзийэ, дзийов, мн.ч. дзийэр, дзийэру, дзийэрэ,
дзийэров. В сёлах Чалтырь и Крым ЦИ, цийи, цийэ, цийов, цийэр, цийэру, цийэрэ, цийэров, при
употр. с артиклем в с. Крым ЦИЙЫ, в других сёлах – согласно правилам, с. лошадь, конь;
аламан ци каурый, светло-каштановой конь рыжеватой масти с белой примесью и чёрным
хвостом, чhал ци лошадь с сероватым оттенком с примесью другого цвета, джирэн или
джырэн ци лошадь рыжеватого цвета с рыжим хвостом, торру ци гнедая лошадь; исконно арм.
слово, грабар ձի дзи – лошадь, литер.вост.арм. ձի дзи, литер.зап.арм. ձի (произн. цhи) –
лошадь, Алашкерт, Ахалциха, Акна, Асланбек, Карин, Ереван, Хачин, Муш, Нор-Джуга,
Себастия ձ‘ի дзhи, Агулис, Тбилиси ձի дзи, Горис, Мокс, Амшен, Карабах, Мараха, Шемаха,
Салмаст, Ван ծի ци, Возм ձ‘է дзhэ, Родосто Сучава ցի цhи, Харберд ձ‘ին дзhин, Полис ձին
дзин, Сведия ձ‘էն дзhэн, Тигранакерт ցիան цhиан.
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ՁԻ-ԱՐԱԲԱ
ՁԻ ԱՐԱԲԱ

ՁԻ-ԱՐԱԲԱ
ՁԻ ԱՐԱԲԱ (Ն), ԾԻ-ԴԸՌՕԳ
ԾԻ ԴԸՌՕԳ (Չ), գ. ձի ու կառք կամ սայլ, փոխադրական միջոց։
ДЗИ-АРАБА (Н), ЦИ-ДЫРРОГ (Ч), с. конная подвода, конный экипаж.
ՁԻԲԻԳ (մանկ.), գ. գառնուկ:
ДЗИБИГ (детск.), с. барашек, ягнёнок.
ՁԻԲԼԻ ՁԱԴՈՒՌ,
ՁԱԴՈՒՌ ած. 1. կուչ եկած, ցրտից մրսած. 2. թշվառ, անբարետես (մարդ):
ДЗИБЛИ ДЗАДУРР, п. 1. скукоженный, озябший от холода. 2. плюгавый, невзрачный;
происходит от имени собственного Дзадурр.
ՁԻԼ,
ՁԻԼ գ. ծիլ։
ДЗИЛ, с. росток, побег, завязь, всходы семян; дзил дал, дзил абулдал или дзил эллэл
прорастать (о растениях); грабар ծիլ цил – росток, литер.вост.арм. ծիլ цил, литер.зап.арм. ծիլ
(произн. дзил) – росток, побег, в гаварах Агулис, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Муш,
Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван ծիլ цил, Хачин, Асланбек, Тигранакерт, Харберд, Амшен,
Родосто ձիլ дзил, Возм ծէլ цэл, Зейтун ձալ дзал.
ՁԻՁ,
ՁԻՁ գ. ծիծ. ձիձ դալ ծիծ տալ. ձիձէ գըդռէլ դադարել երեխային մոր կաթով կերակրել։
ДЗИДЗ, с. 1. грудь (женская). 2. сосок; дзидз дал кормить грудью, дзидзэ гыдррэл отнять
ребёнка от груди; от грузин. дзудзу – грудь, сосок; грабар ծուծ цуц, литер.вост.арм. ծիծ циц,
литер.зап.арм. ծիծ (произн. дзидз) – грудь; сосок, в гаварах Ахалциха, Карин, Мараха, Ван, НорДжуга, Салмаст, Тбилиси ծիծ циц, Сучава ձիձ‘ дзидзh, Харберд, Хачин, Амшен, Полис, Родосто,
Тигранакерт ձիձ дзидз, Асланбек ձիձ дзидз, ձիզ дзиз, Возм ծէյծ цэйц, Карабах ծըէծ цыэц, Горис
ծէծ цэц, Агулис ծայծ цайц, Алашкерт, Муш ծուծք цуцкh, Себастия, Тигранакерт ձուձ дзудз.
ՁԻՁԱՂ և ՁԸՁԱՂ,
ՁԸՁԱՂ ած. զվարթ (երես, եղանակ)։
ДЗИДЗАХЪ и ДЗЫДЗАХЪ, п. радостный, весёлый, светлый (о лице, погоде); исконно арм.
слово, грабар ծիծաղ цицахъ – улыбка, смех, литер.вост.арм. ծիծաղ цицахъ, литер.зап.арм. ծիծաղ
(произн. дзидзахъ) – улыбка, смех, в гаварах Ахалциха, Ереван, Тбилиси ծիծաղ цицахъ, Шемаха,
Нор-Джуга ծծաղ ццахъ, Карабах ծէծաղ цэцахъ, Сучава ձձաղ дздзахъ, Хачин ձիձօղ дзидзохъ,
Агулис ծայծաղ цайцахъ, все в значении радостный, весёлый.
ՁԻՁԻ
ՁԻՁԻ ՅԷՐԷԽԱ,
ՅԷՐԷԽԱ գ. ծծկեր։
ДЗИДЗИ ЙЭРЭХА, с. грудной ребёнок.
ՁԻՁԱՂԷՐԷՍ և ՁԸՁԱՂԷՐԷՍ,
ՁԸՁԱՂԷՐԷՍ ած. զվարթ երես (մարդ)։
ДЗИДЗАХЪЭРЭС и ДЗЫДЗАХЪЭРЭС, п. радостный, весёлый.
ՁԻՁԻԳ,
ՁԻՁԻԳ գ. ծիծիկ:
ДЗИДЗИГ, с. (детск.) сосок; литер.зап.арм. ծիծիկ (произ. дзидзиг) – сосок.
ՁԻՁՄԱՐ,
ՁԻՁՄԱՐ գ. ծծմայր:
ДЗИДЗМАР, с. кормилица, женщина, нанятая для кормления грудью чужого ребёнка;
литер.вост.арм. ծծմայր ццмайр, литер.зап.арм. ծիծմայր (произн. дзидзмайр) – кормилица.
ՁԻՅԱՎՕՐ (Ն), ԾԻՅԱՎՕՐ (Չ), գ. ձիավոր. ծիյավօր չի հասնի էդէվէն (Չ) ձիավոր չի հասնի
նրա հետևից, այսինքն շատ արագ է քայլում։
ДЗИЙАВОР (Н), ЦИЙАВОР (Ч), с. всадник, наездник; цийавор чhи hасни эдэвэн (Ч) даже
всадник не догонит его; литер.вост.арм. ձիավոր дзиавор, литер.зап.арм. ձիաւոր (произн. цhиавор).
ՁԻՅԻ ԹԱԽԸՄ (Ն), ԾԻՅԻ ԹԱԽԸՄ (Չ), գ. ձիասարք:
ДЗИЙИ ТhАХЫМ (Н), ЦИЙИ ТhАХЫМ (Ч), с. упряжь лошадей.
ՁԻՆ,
ՁԻՆ գ. ծնունդ (կովի մասին), թվականի հետ. առչի ձին առաջին անգամը ծնած (կով).
էրգուսում ձին երկրորդ անգամը ծնած (կով). «ծնել» բայի արմատն է:
ДЗИН, с. отёл, роды у коров; употр. с порядковыми числительными; аррчhи дзин первый
отёл, эргусум дзин второй отёл; исконно арм. слово, грабар ծին цин – рождение, литер.вост.арм.
ծին цин, литер.зап.арм. ծին (произн. дзин) – роды у животных.
ՁԻՐԱՆԻ ԳՕԴԻ (Ն), ՁԻՐԱՆԻ ԿՕԴԻ (Չ), գ. ծիածան։
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ДЗИРАНИ ГОДИ (Н), ДЗИРАНИ КОДИ (Ч), с. радуга; заимств. из семитских языков; грабар
ծիրան циран – абрикос; багряный, литер.вост.арм. ծիրան циран – багряный, литер.зап.арм.
ծիրանի գոտի (пр. дзирани кhоди) – радуга, Асланбек, Полис ծիրանի գոտի цирани готи – радуга.
ՁԻՔ,
ՁԻՔ ած. 1. պինդ, ամուր (նստել, կապել և այլն). 2. տնտեսապես ամուր, ունեվոր։
ДЗИКh 1. п. тугой, крепко натянутый. 2. п. крепкий, прочный, сильный. 3. п. упругий, налитой.
4. п. перен. отличный, «крутой»; дзикh машин э «крутая» машина. 5. н. туго, крепко (завязывать,
натягивать верёвку). 6. н. крепко (сидеть). 7. п. перен. состоятельный, зажиточный; грабар ձիգ дзиг –
тугой, литер.вост.арм. ձիգ дзиг, литер.зап.арм. ձիգ (произн. цhикh) – тугой, Хачин ձ‘իգ‘ дзhигh,
Ахалциха, Карин, Нор-Джуга ձ‘իք дзhикh, Полис ձիք дзикh, Асланбек ձ‘իք дзhикh, ձ‘ի* дзhиh,
Агулис ձիգյ дзигй, ձիյգյ дзийгй, Горис Амшен ծիք цикh, Карабах ձիքյ дзикhй, Родосто ցիք цhикh.
ՁԻՔԳԷԳ,
ՁԻՔԳԷԳ ած.մկ. 1. բավական ամուր. 2. բավական ունեվոր։
ДЗИКhГЭГ 1. п. достаточно крепкий, прочный, сильный. 2. н. достаточно крепко (сидеть). 3.
н. достаточно туго, крепко (завязывать). 4. достаточно зажиточный.
ՁԻՔՆԱԼ,
ՁԻՔՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՁԻԿՆԱԼ,
ՁԻԿՆԱԼ -ցի՛կ (Չ), բ.չ. 1.
պնդանալ. 2. տնտեսապես ամրանալ։
ДЗИКhНАЛ, гыдзикhнам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ДЗИКНАЛ, гыдзикнам, -цhик (Ч), г.с.з. 1. густеть, твердеть. 2. богатеть.
ՁԻՔՑԸՆԷԼ և ՁԻՔՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՁԻԿԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. պնդացնել, ամրացնել (կապերը,
չվանները). 2. տնտեսապես ամրացնել։
ДЗИКhЦhЫНЭЛ и ДЗИКhЦhУНЭЛ (Н), ДЗИКЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. туго, крепко, сильно
(завязывать, натягивать верёвку и т.п.). 2. способствовать обогащению.
ՁՈՒԲՈՒԳ,
ՁՈՒԲՈՒԳ գ. 1. աղավաղվաձ ձևն է Սրբուհի անվան. 2. (Ն) կին, ամուսին։
ДЗУБУГ, с. 1. искажённая форма женского имени Србуhи. 2. (Н) жена, супруга.
ՁՈՒԳ (Ն), ԾՈՒԳ (Չ), գ. ձուկ։
ДЗУГ (Н), ЦУГ (Ч), с. зоол. рыба; исконно арм. слово, грабар ձուկն дзукн, литер.вост.арм.
ձուկ дзук, литер.зап.арм. ձուկ (произн. цhуг), Нор-Джуга ձ‘ուկն дзhукн, Агулис ձուկնը дзукны,
Астрахань ծուկնը цукны, Карабах ծուկնը цукны, ծիւկնը цюкны, Шемаха ծիւգյնը цюгйны,
Ахалциха, Карин ձ‘ուկ дзhук, Тбилиси ձուգը дзугы, Полис ձուգ дзуг, Алашкерт, Себастия, Акна,
Муш, Ереван, Харберд, Хачин ձ‘ուգ дзhуг, Горис ծիւկնը цюкны, Амшен ծուգ цуг, Аварик ձիւգ
дзюг, Мокс, Ван ծիւկ цюк, Родосто, Тигранакерт ցուգ цhуг, Мараха, Салмаст ծիւկյ цюкй, Сучава
ցուգը цhугы, Асланбек ձ‘իւգ дзhюг, ձ‘իւյ дзhюй, Сведия ձ‘էօգ дзhöг, Зейтун ծօգ цог.
ՁՈՒԳԷՂԷՆ (Ն), ԾՈՒԳԷՂԷՆ (Չ), գ. ձկնային ուտեստներ։
ДЗУГЭХЪН (Н), ЦУГЭХЪЭН (Ч), с. рыбные блюда.
ՁՈՒԳ ԲԸՌՆՕՂ (Ն), ԾՈՒԳ ՊԸՌՆՕՂ կամ ԾՈՒԳ ՔԱՇՕՂ (Չ), գ. ձկնորս:
ДЗУГ БЫРРНОХЪ (Н), ЦУГ ПЫРРНОХЪ или ЦУГ КhАШОХЪ (Ч), с. рыбак.
ՁՈՒԳ ՈՒԴՕՂ (Նխջ), գ. կաթոլիկ։
ДЗУГ УДОХЪ (Нхч), с. католик (католикам в пост разрешено есть рыбу).
ՁՈՒԹ (Ն), ԾՈՒՏ (Չ) 1. գ. սև ձյութի (կուպրի) կարծր տեսակը. 2. ած. շատ կեղտոտ,
սևացած. շաբիքը աղդօդ ծուտ է շապիկը շատ կեղտոտ է:
ДЗУТh (Н), ЦУТ (Ч) 1. с. дёготь. 2. п. запачканный грязью; шабикhы ахъдод цут э рубашка
вся в грязи; ассир. ziftā, араб. zĕft; грабар ձիւթ дзютh – смола, литер.вост.арм. ձյութ дзютh,
литер.зап.арм. ձիւթ (произн. цhютh) – смола, Асланбек ձ‘յութ дзhютh, Возм ձ‘յէօթ дзhöтh,
Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Муш, Себастия ձ‘ութ дзhутh, Харберд, Акна, Хачин ձ‘իթ
дзhитh, Зейтун ծըտ цыт, Родосто ցութ цhутh, Амшен ծութ цутh.
ՁՈՒԽ,
ՁՈՒԽ գ. կրոնական համայնքի մի մասը, որ գտնվում է մի քահանայի իրավասության
տակ. առնված է գրականից. տե՛ս նաև ժօղօվուրթ:
ДЗУХ, с. церк. прихожане, члены прихода, образующие религиозную общину церкви; заимств.
из кавквзских языков от корня «цух» – копоть, сажа, дым; грабар ծուխ цух – дым, литер.вост.арм.
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ծուխ цух, литер.зап.арм. ծուխ (произн. дзух) – дым; приход, Ереван, Муш, Алашкерт, Карин,
Мараха, Шемаха, Салмаст ծուխ цух, Горис, Карабах ծօխ цох, Себастия, Тигранакерт ձուխ дзух,
Агулис ծօհ цоh, все в значении дым, Ахалциха, Тбилиси ծուխ цух, Полис, Родосто ձուխ дзух, все
в значении прихожане; см. также дзыхэл и жохъовуртh.
ՁՈՒՁՈՒՆ,
ՁՈՒՁՈՒՆ գ. ծծան, ծծողական:
ДЗУДЗУН, с. промокательная бумага, промокашка; этим. см. дзыдзэл.
ՁՈՒՄ,
ՁՈՒՄ գ.ած. ծում. ասոր. ծօմ, նույն իմ. ձում բըռնէլ (Ն), ձում պըռնէլ (Չ) ծում պահել. յէս
դըհա ձում իմ ես դեռ ոչինչ չեմ կերել։
ДЗУМ 1. с. говение, пост, временное воздержание от принятия пищи. 2. н. натощак; дзум
быррнэл (Н), дзум пыррнэл (Ч) поститься, йэс дыhа дзум им я ещё ничего не ел; заимствовано из
ассирийского языка; грабар ծոմ цом – говение, литер.вост.арм. ծոմ цом, литер.зап.арм. ծոմ
(произн. дзом), в гаварах Алашкерт, Муш, Ван, Карин ծօմ цом, Харберд, Хачин, Полис, Родосто,
Себастия, Зейтун ձօմ дзом, Агулис, Ахалциха, Горис, Ереван, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха,
Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси ծում цум, Сучава, Амшен, Тигранакерт ձում дзум, Асланбек
ձըմ дзым, в гаваре туркоязычных армян Ангора զօմ зом.
ՁՈՒՆ (Ն), ԾՈՒՆ (Չ) «ձյուն» բառն է, որ գործածվում է «աղետ», «փորձանք» իմաստով
միայն հետևյալ բացականչությունների մեջ. ձունը գուլխուս (Ն) վա՜յ գլխիս. ձունը թէփէյիս (Ն),
ծունը թէփէյիս (Չ) նույն իմ. ծունը էգավ (Չ) փորձանքի հանդիպէցինք. սէվ ձունը թէփէյիս (Ն),
սէվ ծունը թէփէյիս (Չ) այս ի՞նչ փորձանքի մեջ ընկանք:
ДЗУН (Н), ЦУН (Ч), с. беда, горе, несчастье: употребл. в следующих выражениях: дзуны
гулхус (Н), дзуны тhэпhэйис (Н) цуны тhэпhэйис (Ч), сэв дзуны тhэпhэйис (Н) сэв цуны
тhэпhэйис (Ч) горе мне, цуны эгав беда пришла (Ч); исконно арм. слово, грабар ձիւն дзюн – снег,
литер.вост.арм. ձյուն дзюн, литер.зап.арм. ձիւն (произн. цhюн) – снег, Агулис ձիւն дзюн, Асланбек
ձ‘իւն дзhюн, Горис, Карабах, Мараха, Мокс, Шемаха, Ван, Салмаст ծիւն цюн, Полис, Тбилиси
ձուն дзун, Алашкерт, Ахалциха, Акна, Карин, Муш, Нор-Джуга, Себастия, Ереван ձ‘ուն дзhун,
Амшен ծուն цун, Тигранакерт ցուն цhун, Родосто, Возм ձ‘էօն дзhöн, Харберд, Хачин ձ‘ին дзhин,
Буланых ձ‘օն дзhон, Сведия ձ‘այն дзhайн.
ՁՈՒՆԳ,
ձունգի պարծ (Չ) հնումը՝ բեշիգի մեջ կապած երեխայի ծնկների վրա
ՁՈՒՆԳ գ. ծունկ. *ձունգի
դրած փոքրիկ բարձ։
ДЗУНГ, с. анат. колено; *дзунги парц (Ч) подушечка, привязываемая к коленкам младенца в
колыбели; исконно арм. слово, грабар ծունգ цунг – колено, литер.вост.арм. ծունկ цунк,
литер.зап.арм. ծունկ (произн. дзунг) – колено, Ахалциха ծունկ цунк, Карин ծունկ цунк, ծունտր
цунтр, Ереван, Муш, Нор-Джуга, Себастия, Салмаст, Тбилиси ծունգ цунг, Мокс, Ван ծունգյ цунгй,
Зейтун, Харберд, Полис, Родосто, Сучава, Тигранакерт, Амшен ձունգ дзунг, Асланбек ձիւնգ
дзюнг, ձիւյ дзюй, Горис ծօնգնը цонгны, Карабах ծօնգյնը цонгйны, ծօյնը цойны, Мараха ծընգ
цынг, Шемаха ծընգնը цынгны, Агулис ծունդըր цундыр.
ՁՈՒՆԳԷՉՕՔ,
ՁՈՒՆԳԷՉՕՔ մկ. ծնկեչոք:
ДЗУНГЭЧhОКh, н. преклонив колени; литер.вост.арм. ծնկաչոք цнкачhокh, литер.зап.арм.
ծնկաչոք (произн. дзынгачhокh) – преклонив колени; см. чhокhэл.
ՁՈՒՆԳԻ ԽԱՓԱԽ,
ԽԱՓԱԽ գ. ծնկոսկր:
ДЗУНГИ ХАПhАХ, с. анат. коленная чашечка.
ՁՈՒՆԳ ՉՕՔԷԼ խնդրել, ծնկաչոք ինչ որ բան խնդրել:
ДЗУНГ ЧhОКhЭЛ умолять, просить о чём-либо преклонив колени.
ՁՈՒՌ,
ՁՈՒՌ ած.մկ. ծուռ. ձուռ աճկօվ նայէլ.
նայէլ աճկին ձուռ էրէվալ ատել. խըյարը ձուռ փըսնիլ է
վիրավորվել։
ДЗУРР 1. п. кривой, косой. 2. п. ложный. 3. н. криво, косо. 4. н. искоса; дзурр ачков найэл
коситься, смотреть косо, искоса; ачкин дзурр эрэвал обознаться, хыйары дзурр пhыснил э
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обиделся, надулся, миткы дзурр лал иметь дурной умысел; исконно арм. слово, грабар ծուռ цурр –
кривой, литер.вост.арм. ծուռ цурр, литер.зап.арм. ծուռ (произн. дзурр) – кривой, в гаварах НорДжуга ծուռն цуррн, Тбилиси ծուրը цуры, Ереван ծուռը цурры, ծուռն цуррн, Карин, Алашкерт,
Ахалциха, Муш, Мараха, Мокс, Шемаха, Салмаст, Ван ծուռ цурр, Акна, Полис, Харберд, Зейтун,
Амшен, Родосто, Себастия, Сучава, Хачин ծուր дзур, Тигранакерт ձուռ дзурр, Агулис, Горис,
Карабах, Возм ծօռ цорр, Асланбек ձիւռ дзюрр.
ՁՈՒՌ ԲԱՐԱՆՕՎ (Ն), ՁՈՒՌ ՊԷՐԱՆՕՎ (Չ), ած. ծուռբերան:
ДЗУРР БЭРАНОВ (Н), ДЗУРР ПЭРАНОВ (Ч), п. криворотый.
ՁՈՒՌ ԳՕԴՕՇՕՎ,
ԳՕԴՕՇՕՎ ած. ծռեղջյուր:
ДЗУРР ГОДОШОВ, п. криворогий.
ՁՈՒՌ ՄԻԹՔ (Ն), ՁՈՒՌ ՄԻՏԿ (Չ), գ. կեղծություն:
ДЗУРР МИТhКh (Н), ДЗУРР МИТК (Ч), с. криводушие.
ՁՈՒՌ ՄԻԹՔՕՎ (Ն), ՁՈՒՌ ՄԻՏԿՕՎ (Չ), ած. կեղծավոր:
ДЗУРР МИТhКhОВ (Н), ДЗУРР МИТКОВ (Ч), п. криводушный.
ՁՈՒՌ ՎԻԶՕՎ,
ՎԻԶՕՎ ած. ծուռվիզ:
ДЗУРР ВИЗОВ, п. кривошеий.
ՁՈՒՌ ՎՕԹՔԷՐՕՎ (Ն), ՁՈՒՌ ՎՕՏԿԷՐՕՎ (Չ), ած. ծռոտանի:
ДЗУРР ВОТhКhЭРОВ (Н), ДЗУРР ВОТКЭРОВ (Ч), п. кривоногий.
ՁՈՒՌ ՔԻԹՕՎ,
ՔԻԹՕՎ ած. ծուռքիթ:
ДЗУРР КhИТhОВ, п. кривоносый.
ՁՈՒՌ-ՁՈՒՌ
ՁՈՒՌ ՁՈՒՌ,
ՁՈՒՌ մկ. խիթ (նայել)։
ДЗУРР-ДЗУРР, н. косо; дзурр-дзурр найэл коситься, смотреть косо.
ՁՈՒՌԴԻ (Չ), ՁՈՒՌՆԻ (Ն), մկ. ծուռ կերպով:
ДЗУРРДИ (Ч), ДЗУРРНИ (Н), н. 1. криво, косо. 2. коряво.
ՁՈՒՌԴԻ-ՄՈՒՌԴԻ
ՁՈՒՌԴԻ ՄՈՒՌԴԻ (Չ), ՁՈՒՌՆԻ-ՄՈՒՌՆԻ
ՁՈՒՌՆԻ ՄՈՒՌՆԻ (Ն), մկ. ծուռ-մուռ:
ДЗУРРДИ-МУРРДИ (Ч), ДЗУРРНИ-МУРРНИ (Н), н. вкривь и вкось.
ՁՈՒՌ-ՄՈՒՌ
ՁՈՒՌ ՄՈՒՌ,
ՄՈՒՌ մկ. ծուռ-մուռ։
ДЗУРР-МУРР 1. н. вкривь и вкось. 2. п. корявый.
ՁՈՒՌ ՄՈՒ ՇԻԴԱԳ,
ՇԻԴԱԳ մկ. ծուռ ու շիտակ, հազիվ:
ДЗУРР МУ ШИДАГ, н. кое как, с горем пополам.
ՁՈՒՌԳԷԳ,
ՁՈՒՌԳԷԳ մկ. քիչ ծուռ:
ДЗУРРГЭГ, н. кривоватый.
ՁՈՒՌՈՒԹԻՆ,
ՁՈՒՌՈՒԹԻՆ գ. ծուռություն։
ДЗУРРУТhИН, с. кривизна, перекошенность.
ՁՈՒՌՓԱԴ,
ՁՈՒՌՓԱԴ գ. կոր փայտի գործիք, որի երկու ծայրին կախում են երկու դույլ՝ ջուր բերելու
համար։
ДЗУРРПhАД, с. коромысло, дугообразное деревянное приспособление для ручного ношения
двух вёдер.
ՁՕ,
ՁՕ ԱՁՕ և ՀԱՁՕ (Չ), ԱՁԷ և ՀԱՁԷ (Ն), ԱՁՕ (Սալա), ձ. դիմում տղամարդը (որ հասակով
իրենից մեծ չէ):
ДЗО, АДЗО и hАДЗО (Ч), АДЗЭ и hАДЗЭ (Н), АДЗО (Б. Салы и С. Сала), междометие,
используемое для оклика или привлечения внимания лиц мужского пола (если тот младше по
возрасту); эй!, слушай!; от грузин. zuli (дзули) – мальчик, юноша, сын; грабар ծօ цо или ծօլա цола – эй,
парень!, литер.зап.арм. ծո (произн. дзо), Карин, Ахалциха, Буланых, Амасия, Кесария ծօ цо,
Арабкир, Зейтун, Амшен, Полис, Себастия, Сучава, Тигранакерт ձօ дзо, Смирна, Харберд ձա дза,
Родосто ձէ дзэ, п-в Крым հաձէ hадзэ, Асланбек ձիւ дзю, ձէօ дзö.
ՁՕՎ 1. գ. ծով. 2. ա. անծայր. ձօվ քըշէր անծայր գիշեր։
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ДЗОВ 1. с. море. 2. бесконечный, нескончаемый; дзов кhышэр нескончаемая ночь, хэлкhи
дзов ума палата; грабар ծով цов – море, литер.вост.арм. ծով цов, литер.зап.арм. ծով (произн. дзов) –
море, в гаварах Ван ծով цов, Агулис, Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс,
Муш, Мараха, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси ծօվ цов, Харберд, Полис, Родосто,
Амшен, Себастия, Тигранакерт, Сучава ձօվ дзов, Асланбек ձէօվ дзöв.
ՁՕՎԻ ՄԱՐ,
ՄԱՐ գ. ծովամայր: Նոր-Նախիջևանի գաղութի ձողովրդական հավատալիքների
ջիներից մեկն է, որի մասին Ռ. Պատկանյանը գրում է. «լուսնինկա գիշերին երևում էն ջրի
երեսին, երկայն մազերով, խեղդում են բոզարած մարդոցը: Կանայք շատ չեն վախենում, մի քիչ
էլ հարգում են, բայց երիտասարդ որդեք ունեցող մայրերը չեն սիրում»:
ДЗОВИ МАР, с. «морская фея», вид демонов в женском обличье у суеверных жителей
новонахичеванской общины, о которых Р. Патканян писал: «…Лунной ночью появляются над
поверхностью воды и топят блудливых мужчин, женщины их не боятся, и даже слегка почитают, но
матери, у которых есть сыновья, недолюбливают их…». У Ер. Шахазиза о них сказано следующее:
«…Дзови мары подобны длинноволосым женщинам: их сила в волосах. Если отрезать их волосы,
они становятся твоими пленницами и оказывают различные услуги…».
ՁՕՐԱԼ (Նխջ), բ.չ. հոսել բարակ շերթերով։
ДЗОРАЛ (Нхч), г.с.з. течь, струиться; грабар ծորալ цорал – течь, литер.вост.врм. ծորալ цорал.
литер.зап.арм. ծորալ (произн. дзорал) – течь, струиться, в гаварах Карабах ծորէլ цорэл, Алашкерт,
Ахалциха, Муш, Салмаст ծորալ цорал, Мокс ծուրալ цурал, Шемаха ծէօրիլ цöрил, Зейтун ծիւյիլ
цюйил, ծիւրիլ цюрил.
ՁՕՑ,
ՁՕՑ գ. ծոց, գոգ. ձօցի քարը թաբլէլ ոխ չպահել։
ДЗОЦh, с. 1. пазуха. 2. ямка. 3. расщелина; дзоцhи кhары тhаблэл выбросить камень из-за
пазухи; грабар ծոց цоцh – пазуха, литер.вост.арм. ծոց цоцh, литер.зап.арм. ծոց (произн. дзоцh), в
гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван ծոց цоцh, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин,
Карабах ծօց цоцh, Хачин ձոց дзоцh, Харберд, Полис, Родосто, Сучава ձօց дзоцh, Агулис, Мокс,
Возм, Тбилиси ծուց цуцh, Тигранакерт ձուց дзуцh, Мараха ձուից дзуицh, Зейтун ձիւց дзюцh,
Амшен, Себастия ձէօց дзöцh, Асланбек ձէօց дзöцh, ձէօս дзöс, Шемаха ցօց цhоцh.
ՁՕՑԻ ՎԱՇՏ (Չ), գ. երկրորդ կին (առաջին կին – գուրունգի աղդ):
աղդ
ДЗОЦhИ ВАШТ (Ч), с. вторая жена (букв. роза у сердца, первая жена – гурунги ахъд, букв.
грязь на пятках).

ՃЧ
ՃԱԽՃԸՊԱՆ (Չ), տե՛ս ջաղչըփան (Ն)։
ЧАХЧЫПАН (Ч), см. джахъчhыпhан (Н).
ՃԱԿԱ (Չ), գ. 1. որևէ ույժի հակառակ ու նրան չեցոքացնող ույժ. 2. թղթախաղի մեջ –
կողմերից մեկի խաղացած թղթին հակադրվող ավելի զորավոր թուղթ. ճական կըդնէլ (Չ) ույժը
չեզոքացնող միջոց գտնել:
ЧАКА (Ч), с. 1. противовес, сила, противодействующая чему-либо и уравновешивающая чтолибо. 2. в карточной игре – карта, выбивающая козыри у соперника. 3. уязвимое место, слабые
стороны (человека); чакан кыднэл а) найти слабые стороны (человека), б) найти нужный подход,
подобрать ключи (к кому-либо, к чему-либо), в) вынуждать соперника сбрасывать козыри (в
карточной игре), чакайи hаснэл дойти до крайности, до предела, до точки, чакайи hасцунэл или
чакайи пэрэл а) довести до крайности, загнать в угол, б) вывести на чистую воду, разоблачить, в)
припереть к стенке, г) поставить в безвыходное положение.
ՃԱԿԱԼ (Չ), ՔԱՉԱԼ (Ն), ած.գ. անմազ (գլուխ). «քաչալ» բառն է, որը հեգնորեն ասում են
մազերը խուզած մանուկներին։
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ЧАКАЛ (Ч), КhАЧhАЛ (Н), п. лысый, безволосый (иронично также в отношении
постриженного ребёнка); перс. kāčāl (качал) – лысый; среднеарм. яз. քաչալ кhачhал и քաջալ
кhаджал – лысый, из перс., в диалектах քաչալ кhачhал – лысый.
ՃԱԿԱ-ՃՈՒԿԱ
ՃԱԿԱ ՃՈՒԿԱ (Չ), գ. փայտե թակիչ, գյուղատնտեսական անդաստաններում, հանդերում
թռչուններին վախեցնելու հարմարանք:
ЧАКА-ЧУКА (Ч), с. колотушка, приспособление для отпугивания птиц на сельхозугодиях.
ՃԱԿԸՆ (Չ), գ. բոշխ, ճահճային մի բույս է, ռուս. осока береговая, լատ. Carex riparia.
ЧАКЫН (Ч), с. бот. осока береговая, Carex riparia, многолетнее травянистое растение
семейства Осоковые.
ՃԱԿՃԱԿԻ (Չ), գ. մի վայրի թռչուն է. ճակճակիյի բէս (Չ) շատախոս։
ЧАКЧАКИ или ЧАКЧЫК (Ч), с. зоол. белая трясогузка, небольшая птица из семейства
трясогузковых; чакчакийи бэс (Ч) болтливый.
ՃԱԿՈՒՃԿ (Չ), տե՛ս չաքուջ (Ն)։
ЧАКУЧК (Ч), см. чhакhудж (Н).
ՃԱՂԱՃԿ (Չ), տե՛ս ջաղացք (Ն):
ЧАХЪАЧК (Ч), см. джахъацhкh (Н).
ՃԱՃՕՌ (Չ), ած. խիզախ։
ЧАЧОРР (Ч), п. 1. дерзкий, задиристый. 2. живой, энергичный, деятельный.
ՃԱՃՕՌԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) քաջ ձևանալ։
ЧАЧОРРЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) задираться, вести себя вызывающе.
ՃԱՃՕՌՆԱԼ (Չ) վերակենդանանալ (հիվանդությունից հետո):
ЧАЧОРРНАЛ (Ч) ожить, восстановиться (после болезни).
ՃԱՅՊԱԽ ՎՕՏԿՕՎ (Չալթր), ՃԱԼՊԱԽ ՎՕՏԿՕՎ (Թօփթի), գ. ծուռտիկ ոտքեր ունեցող:
ЧАЙПАХ ВОТКОВ (Чалтырь), ЧАЛПАХ ВОТКОВ (с. Крым), с. раскоряка, человек с
растопыренными ногами.
ՃԱՇՏԷԼ (Չ), տե՛ս ջարթէլ (Ն):
ЧАШТЭЛ (Ч), см. джартhэл (Н).
ՃԱՊ ԶԱՐՆԷԼ (Չ), ՉԱՓ ԶԱՐՆԷԼ (Ն) ծափահարել։
ЧАП ЗАРНЭЛ (Ч), ЧhАПh ЗАРНЭЛ (Н) рукоплескать, хлопать в ладоши; звукоподраж.
слово; грабар ծափ цапh – рукоплескание, ծափել цапhел – рукоплескать, литер.вост.арм. ծափ
զարկել цапh заркел, литер.зап.арм. ծափ զարնել (произн. дзапh зарнэл), Алашкерт, Ахалциха,
Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Муш, Возм, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси ծափ цапh, Харберд
ձ‘ափ дзhапh, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек ձափ дзапh, Асланбек ձափ дзапh, ձա*
дзаh, Тигранакерт ցափ цhапh, Агулис ծօփ цопh – хлопать в ладоши.
ՃԱՊԱԽ (Չ), տե՛ս չափախ (Ն)։
ЧАПАХ (Ч), см. чhапhах (Н).
ՃԱՊԻ ԱՆԷԼ (Չ) (մանկ.) ծափահարել։
ЧАПИ АНЭЛ (Ч), (детск.) хлопать в ладоши.
ՃԱՊՌԱԶ ԱՆԷԼ (Չ) չափռաստել (սղոցը):
ЧАПРРАЗ АНЭЛ (Ч) разводить зубья пилы; крым.татар. чапраз – развод пилы.
ՃԱՊՏԸՌԷԼ (Չ), բ.ն.չ. ցայտեցնել, ցայտել (ջուր կամ այլ հեղուկ)։
ЧАПТЫРРЭЛ (Ч), г.д.с.з. 1. брызгать, обдавать брызгами. 2. бить струёй, фонтанировать (о
жидкости и т.п.). 3. мочиться сильной струёй.
ՃԱՎԿԱ (Չ), ՋԱՖՔԱ (Ն), գ. ճայ թռչունը։
ЧАВКА (Ч), ДЖАФКhА (Н), с. зоол. чайка; крым.татар. чавке – галка.
ՃԸԼՊԸՐ (Չ), ած. ջրալի ցեխով ծածկված, բայց տակը լավ պնդացած հողե ճանապարհ.
թուրք. չըլբուր – ջըրվըրա. ճըլպըր ջամփա ջրալի ցեխով ծածկված ճանապարհ։
ЧЫЛПЫР (Ч), п. слякотный, покрытый жидкой грязью (о дороге и т.п.); чылпыр джампhа
распутица, дорога, покрытая жидкой грязью.
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ՃԸԿ (Չ), տե՛ս չըք (Ն):
ЧЫК (Ч), см. чhыкh (Ն).
ՃԸԿ-ՊԸԿ
ՃԸԿ ՊԸԿ կամ ՃԸԿԸՄ-ՊԸԿ
ՃԸԿԸՄ ՊԸԿ (Չ), տե՛ս չըքըմ-փըք (Ն):
ЧЫК-ПЫК или ЧЫКЫМ-ПЫК (Ч), см. чhыкhым-пhыкh (Н).
ՃԸԿՈՒՆԴՈՒՐ (Չ), գ. ճակնդեղ. «Ճակնդէղ» բառը, ըստ Հռ. Աճառյանի, հայերենից
անցնելով թուրքերենին՝ դարձել է «չյուքյունդյուր», որ այդ ձևով նորից անցել է հայերեն
բարբառնէրի մեջ։
ЧЫКУНДУР (Ч), с. бот. столовая свекла; грабар Ճակնդէղ чакндехъ, литер.вост.арм.
Ճակնդէղ чакндехъ, литер.зап.арм. Ճակնդէղ (произн. джагындэхъ); перс. čoğondor, турец. čükündür
(чюкюндюр), крым.татар. чюкюндир – свекла; согласно Р. Ачаряну, Ճակնդէղ чакндехъ – исконно
арм. слово, которое было заимствовано из арм. языка персидским и турецким языками и
впоследствии повторно вошло в армянские диалекты из перс.-тюрк. языков; см. также буррйакhи.
ՃԸՊ-ՃԸՊ
ՃԸՊ ՃԸՊ (Չ) բնաձայն բառ է՝ ջրի կաթիլների մեկիկ-մեկիկ թափվելու ձայնի նմանությամբ
ու նույն իմաստով։
ЧЫП-ЧЫП (Ч) кап-кап, подражание звуку капающей воды.
ՃԸՐԷԼ (Չ), տե՛ս ջըրէլ (Ն):
ЧЫРЭЛ (Ч), см. джырэл (Н).
ՃԻՊ (Չ), գ. ջրի տագառի փայտե երկար խցան։
ЧИП (Ч), с. длинная деревянная затычка для бочки с водой.
ՃԻՊ-ՃՈՒՐ
ՃԻՊ ՃՈՒՐ (Չ), տե՛ս ջիփ-ջուր (Ն):
ЧИП-ЧУР (Ч), см. джипh-джур (Н).
ՃԻՊԼԱԽ (Չ), տե՛ս չըբլախ (Ն):
ЧИПЛАХ (Ч), см. чhыблах (Н).
ՃԻՐԻ (Չ), տե՛ս ջիրի (Ն):
ЧИРИ (Ч), см. джири (Н).
ՃՈՒԿ-ՃՈՒԿ
ՃՈՒԿ ՃՈՒԿ (Չ), գ. կանաչ սոխի թերև:
ЧУК-ЧУК (Ч), с. перо зелёного лука.
ՃՈՒՐ (Չ), տե՛ս ջուր (Ն):
ЧУР (Ч), см. джур (Н).
ՃՈՒՐԻ ԱՐՕԴ (Չ), գ. դանդուռ, փրփրեմ:
ЧУРИ АРОД (Ч), с. бот. портулак огородный, Portúlaca olerácea, растение семейства
Портулаковые.
ՃՈՒՐԻ ՄՈՒՇԱՅ (Չ), գ. մի տեսակ բույս է:
ЧУРИ МУШАЙ (Ч), с. бот. ежовник обыкновенный, или куриное просо, или петушье просо,
Echinóchloa crus-gálli, сорное растение семейства Злаки.
ՃՈՒՐԻ ՉԻԲԻՆ (Չ), գ. ջրամլուկ, ջրակարիճ:
ЧУРИ ЧhИБИН (Ч), с. зоол. водомерка или водяной клоп, насекомое, обитающее на
поверхности водоёмов.
ՃՈՒՐԻ ՉԻՉԱԳ (Չ), գ. մի տեսակ բույս է:
ЧУРИ ЧhИЧhАГ (Ч), с. бот. гравилат городской, Géum urbánum, вид многолетних растений
семейства Розовые.
ՃՕԽԸՄ ՊԱՆ (Չ) փնթի (աշխատանք և այլն):
ЧОХЫМ ПАН (Ч) 1. сомнительный, ненадёжный, рискованный (о деле и т.п.). 2. шаткий,
хлипкий, утлый, держащийся на честном слове (о строении, плохо соединённых частях чего-либо).
3. ненадёжный, сомнительный, недостоверный (о сведениях, слухах). 4. случайный (о событии);
чохым пан чhэ а) основательный, надёжный (о строении и т.п.), б) серьёзный, нешуточный (о деле
и т.п.); рус. чохом – на глаз, приблизительно.
ՃՕՆՏԱՅ ԳԱԲԷԼ (Չ) սաստիկ գերանալ (ասվում է եզների մասին)։
ЧОНТАЙ ГАБЭЛ (Ч) располнеть, растолстеть (о волах).
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*ՃՕՌՏԱՆ
ՃՕՌՏԱՆ (Չ) գործածությունից ընկած և իմաստը մոռացված բառ է. «ջրորդան» բառն է,
նշանակում է երդիքի ջրերը հավաքող խողովակ. մնացել է միայն ճօռտանը կըպըռն՞իս
կըպըռն իս
ծաղրական հարց հասակավորների կողմից՝ անկոշինը թրջող մանուկներին։
*ЧОРРТАН (Ч), с. значение слова забыто, употребляется только в выражении чорртаны
кыпыррнис? шутливый вопрос маленьким детям, которые мочатся в постель; исконно арм. слово,
грабар ջրորդան джрордан – водосточная труба, литер.зап.арм. ջրորդան (произн. чhырордан) и
ջրթոն (произн. джыртhон) – водосточная труба, в гаварах Возм ճուռութան чуррутhан, Ван
ճօռօթան чорротhан, ճօռթան чорртhан, Харберд ջռթօն джрртhон, Муш ճօլօրտան чолортан,
Сведия ջօրդէն джордэн, Айнтап ջէօրդէն джöрдэн, Багеш ջլօզդրան джлоздран, Карабах շռօթկան
шрротhкан, Нор-Джуга շռնօթակ шррнотhак, Карадаг շռնօթ шррнотh, Салмаст ճօռնըկաթ
чоррныкатh, Нор-Баязет չօռնաղաթ чhоррнахъатh.
ՉՕՏԿԻ (Չ), տե՛ս չօթքի (Ն)։
ЧОТКИ (Ч), см. чhотhкhи (Н).
ՄМ
ՄԱԳԱՇԹ և *ՄԱԳԱՐԹ
ՄԱԳԱՐԹ (Ն), ՄԱԳԱՇՏ և *ՄԱԳԱՐՏ
ՄԱԳԱՐՏ (Չ), գ. 1. մակարդ (մածունի).
2. փոխ.իմ. միջնորդող, դրդող. տե՛ս նաև մայա:
МАГАШТh и *МАГАРТh (Н), МАГАШТ и *МАГАРТ (Ч), с. 1. закваска для приготовления
кисломолочного продукта (мадзуна). 2. перен. посредник (в сватовстве и т.п.); магашт махъохъ
сваха; грабар մակարդ макард – закваска, литер.вост.арм. մակարդ макард, литер.зап.арм. մակարդ
(произн. магартh), Ахалциха, Карин մակարթ макартh, Харберд, Муш մագարդ‘ магардh, Акна,
Себастия մագարթ магартh, Асланбек մագարթ магартh, մագար* магарh, Тигранакерт մmգmրթ
мäгäртh, Сведия մագուրդ‘ магурдh, Зейтун մագօյթ магойтh, մագօրթ магортh, Хачин մագոյթ
магойтh.
ՄԱԳԸՇԹԷԼ,
ՄԱԳԸՇԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՄԱԳԸՇՏԷԼ,
ՄԱԳԸՇՏԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. մակարդել,
կաթի մեջ մագարդ խառնել, որ մածուն դառնա։
МАГЫШТhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), МАГЫШТЭЛ, -эцhэк (Ч), г.д.з.
завквашивать молоко для получения кислого молока (мадзуна); литер.вост.арм. մակարդել
макардел, литер.зап.арм. մակրդել (произн. магыртhэл) – заквашивать.
ՄԱԳԸՇԹՎԷԼ (Ն), ՄԱԳԸՇՏՎԷԼ,
ՄԱԳԸՇՏՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր. մակարդվել, մածուն
դառնալ (կաթը)։
МАГЫШТhВЭЛ (Н), МАГЫШТВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу (Ч), г.стр.з. заквашиваться,
закисать (о молоке).
ՄԱԳԼԻԳՕԶ,
ՄԱԳԼԻԳՕԶ ած. ամբարտավան, բարձրամիտ:
МАГЛИГОЗ, п. высокомерный, надменный.
ՄԱԴ,
ՄԱԴ գ. 1. մատ. 2. փոցխի, եղանի սուր ծայրը. մադէրըդ հէդը գուդիս շատ համեղ է. մադը
մէչն է մասնակից է (որևէ գործի). մադի խըդա դըղա շատ փոքր տղա. մադի փաթթօց անէլ (Ն),
մադի փատտօց անէլ (Չ) պատրվակ դարծնել. մադօվ ցուցունէլու էղավ աչքի ընկավ, հռչակվեց.
մէգ մադ թօզ նըստիլ է մատի հաստությամբ փոշի է ծածկել. մէգ մադի վըրա խէվցընէլ սուտ
բաներ հավատացնելով՝ խաբել մեկին. սէնէքին մադը գօդռէցավ (Ն), սէնաքին մադը գօդռէցավ
(Չ) եղանի մատը կոտրվեց:
МАД, с. 1. палец. 2. рогатина вил, граблей; мадэрыд hэды гудис пальчики оближешь, мады
мадин чhизарнэл пальцем о палец не ударить, мады мэчhн э замешан в деле, мади хыда дыхъа
крошечный (о ребёнке), мад тынэл приложить руку к чему-либо, мади чhапh дюймовый, мади
пhатhтhоцh анэл (Н), мади пhаттоцh анэл (Ч) найти повод, причину для недовольства, придирок,
мадов цhуцhунэлу эхъав бросился в глаза, привлёк внимание, мэг мади выра хэвцhынэл обвести
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вокруг пальца, сэнэкhин мады годррэцhав (Н), сэнакhин мады годррэцhав (Ч) рогатина вил
сломалась; исконно арм. слово, грабар մատն матн – палец, литер.вост.арм. մատ мат,
литер.зап.арм. մատ (произн. мад) – палец, в гаварах Ахалциха, Ереван, Карин, Мокс, Мараха,
Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси մատ мат, Алашкерт, Харберд, Амшен, Муш,
Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт մադ мад, Асланбек մադ мад, մա* маh, Сведия
մուդ муд, Зейтун, Хачин մօդ мод, Горис, Карабах մաննը манны.
ՄԱԴԱՂ,
ՄԱԴԱՂ գ. մատաղ. մադաղ անէլ զոհ անել, զոհել (որևէ կէնդանի):
МАДАХЪ, с. жертвоприношение; мадахъ анэл приносить в жертву (животное); исконно арм.
слово, грабар մատաղ матахъ – молодой, юный; жертвенное животное, литер.вост.арм. մատաղ
матахъ, литер.зап.арм. մատաղ (произн. мадахъ) – молодой, жертвоприношение, Агулис, Ахалциха,
Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси մատաղ
матахъ, Алашкерт, Асланбек, Харберд, Муш, Полис, Родосто, Себастия, Сучава մադաղ мадахъ,
Тигранакерт մmդmղ мäдäхъ, Зейтун, Хачин մադօղ мадохъ, Амшен մդաղ мдахъ.
ՄԱԴԱՂԱԴՈՒՆ,
ՄԱԴԱՂԱԴՈՒՆ գ. տնակ ժամի մոտ, որտեղ կատարվում էր մադաղի պատրաստությունը
և պահվում էին մատաղի պարագաները (կաթսաները, այլ անոթները և այլն):
МАДАХЪАДУН, с. небольшое строение во дворе церкви, где хранятся необходимые
принадлежности и производится подготовка к жертвоприношению.
ՄԱԴԷ և ՄԱԴԴԷ (Նխջ), նխ. զատ բացի. արաբ մաադա – բացի:
МАДЭ и МАДДЭ (Нхч), пр. кроме, за исключением, помимо; араб. maada, от которого турец.
máada – кроме, за исключением.
ՄԱԴԷԼ,
ՄԱԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. մատով դիպչել (մի բանը)։
МАДЭЛ, гымадим, мадэцhи, мададз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. касаться, трогать
пальцем.
ՄԱԴԷՆ,
ՄԱԴԷՆ գ. հանք. արաբ. մադեն, որից թուրք. մադէն – հանք։
МАДЭН, с. руда; араб. maden – металл, руда, от которого турец. maden, крым.татар. маден –
металл, руда; в гаварах Полис մատէն матэн, Карабах, Ван մmդmն мäдäн – руда.
ՄԱԴԷՓՕԼԱՄ (Նխջ), գ. մի տեսակ բամբակե սպիտակ գործվածք. իտալ. մադապօլօմ >
ռուս. мадеполом:
МАДЭПhОЛАМ (Нхч), с. мадаполам, отбеленный ситец, лёгкая хлопчатобумажная ткань
полотняного плетения; франц. madapolame, от названия города Madapolam в Индии, итал.
madapolam, рус. мадаполам.
ՄԱԴՂԱՇ,
ՄԱԴՂԱՇ ած. մատղաշ, նորաբույս, դեռատի (բույս, կենդանի, երեխա)։
МАДХЪАШ 1. п. молодой, юный. 2. п. нежный, слабый. 3. с. молодняк (о растениях,
животных, молодых людях); исконно арм. слово, грабар մատաղ матахъ – молодой, жертвенное
животное, литер.вост.арм. մատղաշ матхъаш, литер.зап.арм. մատղաշ (произн. мадхъаш) –
молодой; молодняк, Карин, Карабах, Тбилиси մատղաշ матхъаш, Амшен մադղաշ мадхъаш,
Тигранакерт մmդղmշ мäдхъäш, Полис, Родосто մաթղաշ матhхъаш, Асланбек մա*ղաշ маhхъаш –
молодой, Сучава մադղաշ мадхъаш – грудной ребёнок.
ՄԱԴԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼ (Նխջ) մատով դիպչել:
МАДЛАМИШ АНЭЛ (Нхч) касаться пальцем.
ՄԱԴՆԱՀԱՐ կամ ՄԱԴՆԻՀԱՐ,
ՄԱԴՆԻՀԱՐ գ. փոսիկ թշի վրա։
МАДНАhАР или МАДНИhАР, с. ямочка на щеке; в гаваре Тбилиси մատնահար матнаhар –
ямочка на щеке.
ՄԱԴՆԱՄԱԴ,
ՄԱԴՆԱՄԱԴ գ. մատանեմատ.
МАДНАМАД, с. анат. безымянный палец.
ՄԱԴՆԱՇՈՒՐԹ (Չալթր), գ. թարախալած վերք եղունգի շուրջը։
МАДНАШУРТh (Чалтырь), с. ногтоеда, нарыв на пальце под ногтем; литер.вост.арм.
մատնաշունչ матнашунчh, литер.зап.арм. մատնաշուրթ (произн. маднашуртh), в том же значении.
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ՄԱԴՆԱՔԱՇ,
ՄԱԴՆԱՔԱՇ գ. մատնաքաշ։
МАДНАКhАШ, с. круглый дрожжевой лаваш; литер.вост.арм. մատնաքաշ матнакhаш,
литер.зап.арм. մատնաքաշ (произн. маднакhаш), в том же значении.
ՄԱԴՆԻ,
ՄԱԴՆԻ գ. մատանի. մադնի հաքցընէլ կամ հաքցունէլ (Ն), մադնի հակծընէլ (Չ)
նշանադրություն կատարել։
МАДНИ, с. 1. перстень. 2. кольцо; мадни hакhцhынэл или hакhцhунэл (Н), мадни
hакцынэл (Ч) помолвить, обручить; исконно арм. слово, грабар մատ мат – палец, литер.вост.арм.
մատանի матани, литер.зап.арм. մատանի (произн. мадани) и մատնի (произн. мадни) – кольцо,
Нор-Джуга մատանի матани, Шемаха մատանիքյ матаникhй, Агулис, Горис մտանի мтани,
Ахалциха, Карин մատնի матни, Полис, Амшен, Родосто, Тигранакерт, Сучава մադնի мадни,
Зейтун մադնը΄ мадныэ, Карабах մտանա мтана, Карин, Тбилиси մատնիք матникh, Алашкерт,
Муш մադնիք мадникh, Возм, Ван մատնիկ матник, Акна, Харберд, Хачин մաննի манни,
Асланбек մա*նի маhни, Мараха, Салмаст մանիքյ маникhй.
ՄԱԶ,
ՄԱԶ գ. մազ. պէրանըս մազ փըսնէցավ ասէլէն հոգնեցա ասելով. մազի թէլի խըդա ա)
մազաչափ, բ) (բացասական բայի հետ) բնավ. մազի թէլէ սըպտըռէլ (Չ) հազիվ ազատվել (որևէ
փորձանքից). մազ մընաց քիչ մնաց։
МАЗ, с. 1. волос, волосы. 2. шерсть; пэраныс маз пhыснэцhав асэлэн оскомину на языке
набил без конца повторяя одно и то же, мази тhэли хыда а) толщиной с волосок, б) вовсе не,
нисколько, совсем не, ничуть (с глаг. в отрицат. форме), мази тhэлэ сыптыррэл (Ч) быть на
волосок от смерти, маз мынацh чуть было не, мазыс биз-биз гайнэцhав волосы дыбом встали;
грабар մազ маз – волос, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մազ маз, в большинстве гаваров մազ маз,
Зейтун, Агулис, Хачин մօզ моз, Сведия մուզ муз.
ՄԱԶԸ ԳԸԴՌԷԼ մազերը խուզել։
МАЗЫ ГЫДРРЭЛ постричь, остричь волосы.
ՄԱԶ-ՄԱԶ
ՄԱԶ ՄԱԶ,
ՄԱԶ ած. մազանման։
МАЗ-МАЗ, п. волосообразный.
ՄԱԶԱԼԸ,
ՄԱԶԱԼԸ ած. ուժեղ։
МАЗАЛЫ, п. рослый, крупный; крым.татар. мазаллы – рослый, крупный.
ՄԱԶԴԱՔԻ (Ն), ՄԱԶԴԱԿԻ (Չ), գ. ծամոն. հուն. մասդիքե – խիժ, ծամոն: Հնումը հայտնի էր
երեք ծամոն – հադ-մազդաքի
հադ մազդաքի,
մազդաքի շամախէ մազդաքի,
մազդաքի Սուրփ Գարաբէդի մազդաքի,
մազդաքի դրանից
առաջինը կարծր հատիկներից էր բաղկանում, երկրորդը կակուղ զանգված էր, որ ստացվում
էր Չամախի քաղաքից, իսկ երրորդը բերում եին Մուշի Սուրբ Կարապէտի վանքը այցելող
ուխտավորները. հալխին բէրանին մազդաքի լալ (Ն), հալխին պէրանին մազդակի լալ (Չ):
МАЗДАКhИ (Н) МАЗДАКИ (Ч), с. жевательная резинка; в старину были известны три вида
жевательной резинки: hад маздакhи – жевательная резинка из твердых зёрнышек, шамахи
маздакhи – мягкий вид жевательной резинки из г. Шемаха (город в Азербайджане), Сурпh
Гарабэди маздакhи – этот вид жевательной резинки привозили из г. Муш паломники, посещавшие
монастырь Св. Карапета (западная Армения, ныне восток Турции); для приготовления жевательной
резинки в домашних условиях растапливали канифоль (колофонская смола) в воде до
желеобразной консистеции, а затем жевали её с мятными конфетами «барбарис» или «дюшес» для
придания вкуса; hалхин бэранин маздакhи лал (Н), hалхин пэранин маздаки лал (Ч) стать
предметом пересудов; греч. mastixi (мастихи) – смола; грабар մազտաքէ мазтакhэ, մազտաք
мазтакh, մազտաքի мазтакhи – смола, жевательная резинка, среднеарм. яз. մազտաքէ мазтакhэ,
մազտաքի мазтакhи, литер.вост.арм. մազտաք мазтакh, литер.зап.арм. մազտաքէ (произн.
маздакhэ) – смола, жевательная резинка, Нор-Джуга մազդաք маздакh, Тбилиси մաստակ мастак,
Муш մազդակի маздаки, Ахалциха, Карин, Хачин, Тигранакерт մmզդmքի мäздäкhи, Себастия
մmզդէքի мäздэкhи, Зейтун մէզդէքի мэздэкhи.
ՄԱԶԷՄԱԶ ՔԱԼ (Ն), ՄԱԶԷՄԱԶ ԿԱԼ (Չ) իրար մազից բռնել, կռվել։
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МАЗЭМАЗ КhАЛ (Н), МАЗЭМАЗ КАЛ (Ч) драться, таская друг друга за волосы.
ՄԱԶԷՐԳԱՆ (Չ), գ. հաստ ջիլ, որ տալիս էին ուտելու աղջիկներին՝ հավատալով թե
դրանից մազերը շուտ կ’երկարեն։
МАЗЭРГАН (Ч), с. толстое сухожилие животных, которое давали есть девочкам, полагая, что
их волосы будут расти быстрее.
*ՄԱԶՈՒ
ՄԱԶՈՒ (Նխջ), գ. գղդոր, ռուս. чернильный орешек, լատին. Galla Turcica, գնդաձև
ելոստներ առանց համի ու հոտի, որոնք առաջ են գալիս Ասորիքում ու Կիլիկայում աճող
կաղնի ծառերի մատղաշ ճյուղերի ու տերևների վրա Cynips Quercus Pedunculi կոչվող միջատի
կծելուց. գործածվում էր իբրև դեղ փորլուցության, արյունահոսության դեմ և այլն. թուրք. մազը –
նույն իմ.։
*МАЗУ (Нхч), с. бот. чернильный орешек, галл, Galla Turcica, шаровидный нарост без запаха и
вкуса на растущих в Ассирии и Киликии дубовых листьях и чайных кустах, образовавшийся в
результате укусов насекомых, называемых орехотворками, в старину использовался как
лекарственное растение при запорах, кровотечении и т.п.; турец. mazı (мазы) – чернильный орешек.
ՄԱԶՈՒԳԸՁԻԳ ԼԱԼ կռվել. մազ + ու + կծիկ:
МАЗУГЫДЗИГ ЛАЛ сцепиться в драке; от մազ маз + ու у + կծիկ кцик.
ՄԱԶՕԴ,
ՄԱԶՕԴ ած. 1. մազոտ, շատ մազ ունեցող. 2. որի վրա մազ է կպած:
МАЗОД, п. волосатый; мазоды кыдил э, пуштоды кhыпhындыррэ (Ч) от добра добра не
ищут; литер.вост.арм. մազոտ мазот, литер.зап.арм. մազոտ (произн. мазод).
ՄԱԶՕԴԷԼ¹,
ՄԱԶՕԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. մազոտել, մազոտ անել:
МАЗОДЭЛ¹, гымазодим, мазодэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. покрывать
волосами, загрязнять волосами.
ՄԱԶՕԴԷԼ²,
ՄԱԶՕԴԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. մազոտվել, մազոտ լինել։
МАЗОДЭЛ², гымазодим, мазодэцэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з.
покрываться волосами, обрастать волосами.
ՄԱԶՕԴԷՑԸՆԷԼ և ՄԱԶՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԱԶՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. մազոտեցնել։
МАЗОДЭЦhЫНЭЛ и МАЗОДЭЦhУНЭЛ (Н), МАЗОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. покрывать
волосами.
ՄԱԹԱՄԻՇ ԱՆԷԼ 1. քանրուքանդ անել, ջարդուփշուր անել, անկանոնություն ստեղծել.
2. ջախջախել (թշնամուն կռվի, պայքարի մեջ), հիմնահատակ խորտակել. 3. գործը հաջող
կատարել, ավարտել:
МАТhАМИШ АНЭЛ 1. порвать в клочья, разорвать на куски. 2. разгромить, разбить наголову,
разбить в пух и прах (в драке, в бою). 3. горы свернуть (в деле, работе).
ՄԱԹԷՍ,
ՄԱԹԷՍ գ. թխթախաղի չորս տեսակ թղթերի մեկը. ռուս. – пика.
МАТhЭС, с. пики, игральные карты пиковой масти; матhэсин монойов мыднэл пропасть ни
за грош; турец. máça (мача) – пики; в гаваре Ван մաչա мачhа – пики.
*ՄԱԹՌԱԲԱԶ
ՄԱԹՌԱԲԱԶ (Ն), *ՄԱՏՌԱԲԱԶ
ՄԱՏՌԱԲԱԶ (Չ), գ. շուկայի մանրավաճառ, որ խանութ չունի,
առուտուր է անում բացօթյա. պարս. մաթրակ բազ – սրախաղաց, թուրք. մաթրաբազ – մեկից
աժան առնող, մյուսին թանգ ծախող ոտքի վրայի վաճառական։
*МАТhРРАБАЗ (Н), *МАТРРАБАЗ (Ч) лоточник, бродячий торговец-разносчик; перс.
madrabaz, турец. madrabaz – оптовый торговец; Полис մատռապազ матррапаз, Ван մmդռmբmզ
мäдррäбäз, Тбилиси, Карин մատռաբազ матррабаз – перекупщик.
ՄԱԼ (Նխջ), գ. գույք. փոխ արաբ.։
МАЛ (Нхч), с. имущество, собственность; араб. māl – товар, имущество; грабар մալ мал – вол,
скот, среднеарм. яз. մալ мал – богатство, имущество, собственность, товар, скот, в гаварах Амшен,
Ахалциха, Карин, Ван, Карабах մալ мал – собственность, скот; товар.
ՄԱԼԱԽ ԲԷՐԷԼ (Ն), ՄԱԼԱԽ ՊԷՐԷԼ (Չ) թավալել (փոշու կամ ցեխի մեջ)։
МАЛАХ БЭРЭЛ (Н), МАЛАХ ПЭРЭЛ (Ч) вывалять (в пыли, в грязи).
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ՄԱԼԱԽ ՔԱԼ (Ն), ՄԱԼԱԽ ԿԱԼ (Չ) թավալվել (փոշու կամ ցեխի մեջ)։
МАЛАХ КhАЛ (Н), МАЛАХ КАЛ (Ч) вываляться (в пыли, в грязи).
ՄԱԼԱԽ-ՄԱԼԱԽ
ՄԱԼԱԽ ՄԱԼԱԽ ԱՆԷԼ թավալել (փոշու կամ ցեխի մեջ)։
МАЛАХ-МАЛАХ АНЭЛ 1. вымазать, вывалять в грязи. 2. перен. втоптать в грязь.
ՄԱԼԱԽ-ՄԱԼԱԽ
ՄԱԼԱԽ ՄԱԼԱԽ ԼԱԼ թավալվել (փոշու կամ ցեխի մեջ)։
МАЛАХ-МАЛАХ ЛАЛ вываляться в грязи, в пыли, вымазаться с ног до головы.
ՄԱԼԱԽ-ՄԱԼԱԽ
ՄԱԼԱԽ ՄԱԼԱԽ ԲԷՐԷԼ (Ն), ՄԱԼԱԽ-ՄԱԼԱԽ
ՄԱԼԱԽ ՄԱԼԱԽ ՊԷՐԷԼ (Չ) թավալել (փոշու կամ ցեխի
մեջ)։
МАЛАХ-МАЛАХ БЭРЭЛ (Н), МАЛАХ-МАЛАХ ПЭРЭЛ (Ч) вывалять в пыли, грязи.
ՄԱԼԱԽ-ՄԱԼԱԽ
ՄԱԼԱԽ ՄԱԼԱԽ ՔԱԼ (Н), ՄԱԼԱԽ-ՄԱԼԱԽ
ՄԱԼԱԽ ՄԱԼԱԽ ԿԱԼ (Ч) թավալվել (փոշու կամ ցեխի մեջ)։
МАЛАХ-МАЛАХ КhАЛ (Н), МАЛАХ-МАЛАХ КАЛ (Ч) вываляться в пыли, грязи.
ՄԱԼԱՂԱՅ,
ՄԱԼԱՂԱՅ ած. անմաքուր, փնթի:
МАЛАХЪАЙ, п. неопрятный, неряшливый, нечистоплотный.
*ՄԱԼԱՅ
ՄԱԼԱՅ,
ՄԱԼԱՅ գ. 1. եգիպտացորենի հաց, որից հնումը բօզա էին պատրաստում (տե՛ս այդ
բառը). 2. փոխ.իմ. վատ թխված հաց։
*МАЛАЙ, с. 1. кукурузный хлеб, из которого в старину готовили боза (см. в словаре). 2. плохо
пропечённый хлеб; крым.татар. малай – каша из жареной кукурузной муки.
*ՄԱԼԱՉԱ
ՄԱԼԱՉԱ և *ՄԱՆՂԼԱՉԱ
ՄԱՆՂԼԱՉԱ (Չ), գ. մաջառ-արաբայի մասերից մեկն եր։
*МАЛАЧhА и *МАНХЪЛАЧhА (Ч), с. одна из частей «маджарр-арраба».
ՄԱԼԷԶ,
ՄԱԼԷԶ գ. բոված ալյուրից, յուղից ու ձվից պատրաստած կերակուր՝ ավելի ջրալի, քան
խավիձը (տե՛ս այդ բառը). անջուր մալէզ (հեգն.) նիհար տղա:
МАЛЭЗ, с. 1. мучной суп, полужидкое кушанье из муки и яиц, приготовленное на масле, более
жидкое, чем хавидз (см. в словаре). 2. перен. слякоть, жидкая грязь; анджур малэз (ирон.)
худосочный (о ребёнке); араб. melez – смешанный, турец. melez – смешанный; среднеарм. яз. մալէզ
малэз – полужидкая мучная каша, в гаварах Амшен, Полис մալէզ малэз – полужидкая мучная каша,
Себастия մալէզ малэз – жидкая грязь.
ՄԱԼԻ,
ՄԱԼԻ գ. կռտած ձի։
МАЛИ, с. мерин, кастрированный жеребец; крым.татар. малий – мерин.
ՄԱԼԻՄ,
ՄԱԼԻՄ ած. գործածվում է միայն հօքուս մալիմ էղավ սրտումս զգացի. արաբ. և պարս.
մալում – հայտնի:
МАЛИМ и МАЛЫМ употр. в выраж. hокhус малим эхъав сердцем почувствовал, малым
унанал предчувствовать; араб. ma’lum – известный, от которого турец. malum – известный,
среднеарм. яз. մալում малум – известный, явный, очевидный, из араб., в гаварах Мокс, Ван,
Ширак, Тбилиси, Хотрджур մալում малум, Карин մալիմ малим, Карабах, Казах մալիմ малим и
մալըմ малым – явный, очевидный.
ՄԱԼԻՔ առանձին չի գործածվում և բառի իմաստը մոռացված է. մալիք չիմ,
չիմ չիս,
չիս չէ
գիտակցությունը վրաս, վրադ, վրան չէ. արաբ. մալիք – տիրող, կառավարող.
МАЛИКh значение слова забыто, употр. только в выраж. маликh чhим не владею собой,
маликh чhис не владеешь собой, маликh чhэ не владеет собой; араб. malik, перс. malek –
владеющий, обладающий, от которого турец. malik, крым.татар. малик – владелец; среднеарм. яз.
մելեք мелекh, մելիք меликh – владелец, царь, из турец.
ՄԱԼՄԷՅԻԹ գործածվում է անեցքների մեջ. մալմէյիթ մընա անտեր մնա, մալմէյիթ մընա
թէփէյէդ.
թէփէյէդ արաբ. մալ – գույք, մէյիթ – դիակ, լեշ:
МАЛМЭЙИТh употр. в проклятиях: малмэйитh мына будь он проклят, пропади он
пропадом, малмэйитh мына тhэпhэйэд будь ты проклят, пропади ты пропадом; араб. mal –
имущество, meyit – труп, от которого турец. mal – имущество, meyit (мейит) – труп, крым.татар.
мал-мэйит и малмийит – имущество, оставшееся после смерти человека; барахолка.
ՄԱԽԱԹ (Ն), գ. մէծ ասեղ. արաբ. մախաթթա – ասեղ։
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МАХАТh (Н), с. большая игла; араб. māxāt – большая игла; грабар մախաթ махатh – большая
игла, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մախաթ махатh – большая игла, в большинстве диалектов
մախաթ махатh, Харберд մախադ махад, Алашкерт, Муш մախատ махат, Асланбек մախաթ
махатh, մախա* махаh, Тигранакерт մmխmթ мäхäтh, Хачин, Зейтун մախօթ махотh, Нор-Джуга,
Салмаст մխաթ мхатh, Агулис մխօթ мхотh.
ՄԱԽԱՌԻՉ,
ՄԱԽԱՌԻՉ գ. խմիչքով հյուրասիրություն որևէ հաջող գործ կատարելու առթիվ. պարս.
մախարէջ – ծախս, մխսում։
МАХАРРИЧh, с. угощение с выпивкой в качестве вознаграждения за оказанную услугу,
выполненную работу и т.п.; араб.-перс. maxarez – расходы, издержки, от которого крым.татар.
макьарыч; употребляется во всех арм. диалектах; рус. магарыч из крым.татар. яз.
ՄԱԽԱՍ (Նխջ), գ. մկրատ. արաբ. մակաս – մկրատ, կասսա – կտրել բառից, թուրք. մակաս –
մկրատ։
МАХАС (Нхч), с. ножницы; араб. mikas – ножницы, турец. makas, крым.татар. макъас –
ножницы; в гаварах Амшен, Полис, Партизак մախաս махас, Ван մախկազ махказ – ножницы.
ՄԱԽԲՈՒԼ (Ն), ՄԱԽՈՒԼ (Չ), ած. ընդունելի, հաճելի. արաբ. մակբուլ – նույն նշ.։
МАХБУЛ (Н), МАХУЛ (Ч), п. 1. приемлемый, допустимый. 2. благонамеренный; махул
чhанэл иметь недоброе намерение; араб. makbul, от которого турец. makbul макбул, крым.татар.
макъуль – приемлемый, допустимый.
ՄԱԽԼԱՍ (Նխջ), ձ. ինչևիցե, վերջապես. արաբ. խալաս – վերջանալ, հետնել, ազատվել,
որից՝ մախլաս – ազատում։
МАХЛАС (Нхч), н. так или иначе; наконец, в конце-концов; араб. maxlas – избавление;
Карабах, Карин, Тбилиси и т.д. մախլաս махлас – так или иначе, наконец.
ՄԱԽՄՈՒՐ (Նխջ), ած. հարբած. փոխ. արաբ.։
МАХМУР (Нхч), п. пьяный, хмельной; араб. maxmūr, от которого турец. mahmur – пьяный,
хмельной; в гаваре Полис մահմուռ маhмурр, Ван մախմուռ махмурр – спросонья.
ՄԱԽՍՈՒՄ,
ՄԱԽՍՈՒՄ գ. փոքրիկ երեխա. արաբ. մասում – նույն իմ.։
МАХСУМ, с. невинное дитя; араб. masum, от которого турец. masum, крым.татар. масюм –
невинный; в гаварах Полис մախսըմ махсым, Полис, Ван մախսում махсум – невинное дитя.
*ՄԱԽՕԽ
ՄԱԽՕԽ (Նխջ), գ. կերակուրի տեսակ է, որ զանազան տեղերում տարբեր կերպ եր
պատրաստվում. այժմ մոռացված է:
*МАХОХ (Нхч), с. вид кушанья, в разных местах готовили по разному; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. մախոխ махох – постные щи.
ՄԱԾԱԿԼԷՏ (Չ), գ. մոտոգիկլետ։
МАЦАКЛЭТ (Ч), с. мотоцикл.
ՄԱԿԱՅՆԱ,
ՄԱԿԱՅՆԱ գ. տնական արիշտայով կերակուր, լցոնված կաթնաշոռով ու կարագով:
МАКАЙНА, с. блюдо из широких полосок теста, сдавленных в середине, отваренных в воде и
заправленных домашним творогом и сливочным маслом; крым.татар. макъарне – блюдо из
сдавленных в середине и удлинённых кусочков раскатанного теста, отваренных в воде и политых
сливочным маслом.
ՄԱԿԱՍԱՌ
ՄԱԿԱՍԱՌ ՑԸՌԷԼ (Չ) վախից տակը լցնել:
МАКАСАРР ЦhЫРРЭЛ (Ч) наделать в штаны от страха.
ՄԱԿՈՒԽ,
ՄԱԿՈՒԽ գ. քուսպ, արևածաղկի սերմերից ձեթը հանելուզ հետո մնացած զանգվածը.
ռուս. макуха:
МАКУХ и МАКОХ, с. макуха, жмых, остатки семян подсолнечника после выжимания из них
масла; рус. макуха.
ՄԱՀ,
ՄԱՀ գ. գործածվում է միայն հետևյալ արտահայտությունների և անեցքների մեջ – ահը
մահէն կէշ է (Չ) ահը (վախը) մահից վատ է. մահին դագը էշտաս (անեցք գնացողին, երբ չեն
ուզում որ գնա). մահին դագէն էգավ իդիվիգը (անեցք, երբ եկողի գալուստը ցանկանալի չէր).
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մահմանագան դօղը լըցվիլ է վըրաս (Ն), մահման տօղը լըցվիլ է վըրաս (Չ) մահվան դող է լցվել
վրաս. մահ էլլէ վըրան (անեցք). մահ ուդիս (անեցք). մահ փաթթըվի վըրան (անեցք). մահի բէս
կուկա (Չ) մահի նման գալիս է (ասում էն ցուրտ օդի հոսանքի մասին ձմեռը դուռը բացվելիս):
МАh, с. смерть; употр. в следующих выражениях и проклятиях: аhы маhэн кэш э (Ч) страх
сильнее смерти, маhин дагы эштас (проклятие в адрес того, кто собирается пойти куда-либо без
согласия на то родителей, взрослых), маhин дагэн эгав идивигы (проклятие в адрес нежеланного
гостя), маhманаган дохъы лыцhвил э вырас (Н), маhман тохъы лыцвил э вырас (Ч) ужас
смерти охватил меня, маh эллэ выран (проклятие в адрес неодушевлённых предметов), маh удис
чтоб ты сдох, маh пhаттhыви выран чтоб он сдох, маhи бэс кука (о зимней стуже, когда зимой
открывается входная дверь и холод проникает в дом); исконно арм. слово, грабар մահ маh –
смерть, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մահ маh – смерть, в большинстве диалектов մահ маh,
Муш մա ма, Тигранакерт մmհ мäh, Акна մայհ майh, Харберд մայ май, Мокс, Возм, Ван, Салмаст,
Нор-Джуга մախ мах, Агулис, Хачин մօհ моh.
ՄԱՀԱԼԱ,
ՄԱՀԱԼԱ ՄԱՀԼԱ և ՄԸՀԱԼԱ,
ՄԸՀԱԼԱ գ. թաղ. արաբ. մահալ – տեղ, մահալլէ – ճամբար, թաղ.
մահալայի դուռ (Նխջ) բակի դուռ։
МАhАЛА, МАhЛА и МЫhАЛА, с. квартал, район города, села; маhалайи дурр (Нхч)
дворовые ворота, мэр маhалайи машт э он из нашего квартала; араб. mahalla – квартал, перс.
māhālle – квартал; среднеарм. яз. մահալա маhала, մահլա маhла, մահալ маhал, в гаварах Полис
մահալլէ маhаллэ, Ван, Карабах մmհլm мähлä, Карин, Аварик, Кандак մահլա маhла – квартал.
ՄԱՀԱՆԱ և ՄԸՀԱՆԱ,
ՄԸՀԱՆԱ գ. առիթ, պատրվակ, պատճառ. մահանա կամ մըհանա անէլ
արդարանալու պատրվակ մեջ բերել, մըհանա տընէլ տերություն գտնել, չհավնել. պարս.
բէհանէ, թուրք. մահանա – պատրվակ, առիթ.
МАhАНА и МЫhАНА, с. 1. предлог, отговорка. 2. повод, причина; маhана анэл искать
предлог, маhана тынэл найти предлог, маhана пыррнэл прибегать к отговоркам; перс. behane –
предлог, повод, турец. mahana – предлог; среднеарм. яз. մահանա маhана, Карабах մըհանա
мыhана, Ван մmհmնm мähäнä, Тбилиси, Полис, Карин, Амшен, Муш, Шатах, Урмия, Акна, Хачин
մահանա маhана – отговорка, предлог.
ՄԱՀԱՆԱՋԻ (Նխջ), գ. պատրվակ գտնելով չհավանող։
МАhАНАДЖИ (Нхч), с. тот, кто ищет предлог, отговорку.
ՄԱՀՄՈՒԶ
ՄԱՀՄՈՒԶ,
ՈՒԶ գ. ձիու պայտի տակի սուր մասերը. արաբ. և թուրք. մահմուզ – բիտ, խթան
մագիլ։
МАhМУЗ, с. острые шипы на подковах коня; араб. mimāz, перс. mehmaz, турец. mahmuz
(маhмуз) – шип, шпора; среднеарм. яз. մահմէզ маhмэз – шпора, из турец., в гаварах Карабах,
Гандзак մահմուզ маhмуз – шпора всадника, Аварик, Полис մահմուզ маhмуз – шпора (у петуха);
см. также мамуз.
ՄԱՀՐԱՄԱ և ՄԸՀԱՐՄԱ,
ՄԸՀԱՐՄԱ գ. քող. պարս. մահրամանէ – գաղտնի, ծածուկ։
МАhРАМА и МЫhАРМА, с. 1. вуаль. 2. фата. 3. пелена; араб.-перс. mahremane и mahrem –
тайный, запретный, от которого турец. mahrama (маhрама) – большой деревенский платок, в гаварах
Полис մահըրմա маhырма – платок, Ван մmհրmմm мähрäмä, Карабах մահրամա маhрама –
носовой платок.
ՄԱՀՐՈՒՄ,
ՄԱՀՐՈՒՄ ած.մկ. զուրկ, զրկված. փոխ. արաբ.։
МАhРУМ, п. обездоленный, лишённый всего; араб. mahrum – лишённый; в гаварах Ван
մmյհրիւմ мäйhрюм, Муш, Карабах, Мокс, Гандзак, Карин, Ширак, Малатия и т.д. մահրում маhрум –
обездоленный.
ՄԱՁՈՒՆ,
ՄԱՁՈՒՆ գ. մածուն. մաձունօվ աբուր ջրալի կերակուր ձավարից, յուղից ու մածունից, որ
ուտում էին լցնելով «կըռտ-կըռտ». տե՛ս այդ բառը։
МАДЗУН, с. кисломолочный продукт из коровьего молока; мадзунов абур суп из мадзуна с
пшеничной крупой и поджаренными хрустящими подушечками из теста (см. кhыррт-кhырртh
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абур); исконно арм. слово, грабар մածուն мацун, литер.вост.арм. մածուն мацун, литер.зап.арм.
մածուն (произн. мадзун), Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Ван, Мараха, Шемаха, Мокс,
Салмаст, Тбилиси մածուն мацун, Зейтун, Харберд, Хачин, Муш, Амшен, Родосто, Себастия,
Тигранакерт, Сучава, Алашкерт մաձուն мадзун, Возм մածօն мацон, Асланбек մածիւն мацюн,
Сведия մmծծօն мäццон.
ՄԱՂ,
ՄԱՂ գ. մաղ, մաղելու գործիք, որի տեսակներն են – ցօրէնի գալ մաղ (որ զատում է խոշոր
չոփերը). ցօրէնի մաղ (որ զատում է նաև մանր ոտար խառնուրդներ). մէձ մաղ (որ վերջնական
կերպով մաքրում է ցորենը). կարիյի գալ մաղ.
մաղ խըջըյի մաղ.
մաղ ուլաֆի մաղ.
մաղ հացի մաղ (որով հաց
էն մաղում). մաղը ձագ է սա հասկանում է մեր լեզուն (ծածկախոս, օտարազգիներին մասին),
(տե՛ս նաև պըրինձը քարօդ է բըրինձ բառի տակ). շադ մաղէ հաց գէրաձ շատ ծակուծակ մտածելած, փորձված, խորամանկ։
МАХЪ, с. сито; цhорэни гал махъ большое кожаное сито для просеивания зерна, удаляющее
крупные примеси, цhорэни махъ сито для просеивания зёрен пшеницы, удаляющее крупные и
мелкие примеси, мэдз махъ, см. цhорэни гал махь, карийи гал махъ большое сито для
просеивания ячменя, хыджийи махъ сито с мелкими отверстиями для просеивания зёрен пшеницы
и отсеивания сурепки, hацhи махъ сито с мелкими отверстиями для просеивания муки, дзаг-махъ
болтун, пустослов, махъы дзаг э (жарг.) этот (чужак) понимает наш язык (см. также пыриндзы
кhарод э под словом быриндз), шад махъэ hацh гэрадз а) многоопытный, искушённый,
умудрённый, б) пройдоха, проныра, хитрец; грабар մաղ махъ – сито, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. մաղ махъ – сито, решето, в большинстве диалектов մաղ махъ, Сведия միւղ мюхъ,
Тигранакерт մmղ мäхъ, Хачин, Зейтун մօղ мохъ.
ՄԱՂԱԶԻ,
ՄԱՂԱԶԻ գ. գետնափոր, նկուղ, մառան. պարս. մաղազէ – խանութ։
МАХЪАЗИ, с. погреб, подвал дома для хранения съестных припасов; араб. magaza, от
которого турец. mağáza – магазин, склад, амбар, крым.татар. магъаза – кладовая, склад, подвал;
среднеарм. яз. մաղազա махъаза – склад, магазин, в гаварах Тбилиси, Карин մաղազին махъазин –
магазин, Хотрджур, Урмия, Ван, Карабах, Шемаха մաղազա махъаза, Гандзак մաղազի махъази –
погреб для хранения съестных припасов.
ՄԱՂԱՁ,
ՄԱՂԱՁ ած. մաղած (ալյուր, ցորեն և այլն):
МАХЪАДЗ, пр.пр.вр. просеянный (о муке, пшенице и т.п.).
ՄԱՂԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի մաղում եմ, մաղեցի, մաղեմ
ՄԱՂԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
МАХЪÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
просеиваю, просеял, просею и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՄԱ՛ՂԱՁՕ
մկ. հենց որ մաղում եմ, մաղեցի,
ՄԱ ՂԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՂԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
մաղեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
МÁХЪАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только просеиваю, просеял,
просею и т.д., во всех лицах, числах и временах.
*ՄԱՂԱՐԱ
ՄԱՂԱՐԱ,
ՄԱՂԱՐԱ գ. քարայր. մնացել է միայն հեքյաթների մեջ. փոխ. արաբ.:
*МАХЪАРА, с. пещера; сохранилось только в сказках; араб. magara – пещера, от которого
турец. mağara (махъара); среднеарм. яз. մաղարա махъара – пещера, в гаварах Карабах, Гандзак,
Карин, Ван, Амшен, Себастия и т.д. մաղարա махъара – пещера.
ՄԱՂԴԱՆՕՍ,
ՄԱՂԴԱՆՕՍ գ. աղատքեղ, петрушка. փոխ թուրք.։
МАХЪДАНОС, с. бот. петрушка; перс. maydanoz, от которого турец. maydanoz – петрушка;
среднеарм. яз. մաղտանոս махътанос, մաղտանուս махътанус, в гаварах Полис մայտանօս
майтанос и մաղդանօս махъданос, Ван մայդանօզ майданоз – петрушка.
ՄԱՂԷԼ,
ՄԱՂԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. մաղել. 2. զատել որոշ
մարդկանց հասարակությունից:
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МАХЪЭЛ, гымахъим, махъэцhи, махъадз, махъохъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
1. просеивать, отсеивать. 2. обособлять кого-либо от коллектива, общества; параг махъэл или
мандырр махъэл оказаться в тяжёлом положении; этимологию см. махъ.
ՄԱՂԷԼԷՆ,
ՄԱՂԷԼԷՆ մկ. 1. մաղելով. 2. զատելով որոշ մարդկանց հասարակությունից:
МАХЪЭЛЭН, н. 1. просеивая, отсеивая. 2. обособляя кого-либо от коллектива, общества.
ՄԱՂԷԼՈՒ,
ՄԱՂԷԼՈՒ ած. մաղելու. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական
(մաղէլու
մաղէլու ցօրէն),
ցօրէն մաղէլու էգա)։
ցօրէն բայի հետ – մակբայ (ցօրէն
էգա
МАХЪЭЛУ, пр.буд.вр. то, что предназначено для просеивания; п ричастие будущего
времени, с существ. выполняет функци ю прила гательного (махъэлу цhорэн зерно
пшеницы, предназначенное для просеивания), с глаголом – наречия (ц hорэн махъэ лу эга я
пришел, чтобы просеять зерно).
ՄԱՂԻԳ-ՄԱՂԻԳ
ՄԱՂԻԳ ՄԱՂԻԳ ԼԱԼ սաստիկ ցավ զգալ։
МАХЪИГ-МАХЪИГ ЛАЛ настрадаться, натерпеться, намучиться.
ՄԱՂԻԳ-ՄԱՂԻԳ
ՄԱՂԻԳ ՄԱՂԻԳ ՔԱԼ (Ն), ՄԱՂԻԳ-ՄԱՂԻԳ
ՄԱՂԻԳ ՄԱՂԻԳ ԿԱԼ (Չ) սաստիկ ցավ զգալ։
МАХЪИГ-МАХЪИГ КhАЛ (Н), МАХЪИГ-МАХЪИГ КАЛ (Ч) страдать, места себе не
находить от боли; литер.вост.арм. մաղիկ-մաղիկ գալ махъик-махъик гал – ныть, огорчаться.
ՄԱՂՌԱՇՄԻՄ ԼԱԼ մխկտալ:
МАХЪРРАШМИШ ЛАЛ или МАХЪРРАТМИШ ЛАЛ громко рыдать (от скорби, боли).
ՄԱՂՎԱՁ,
ՄԱՂՎԱՁ «մաղաձ»-ի կրավորակերպն է:
МАХЪВАДЗ, форма страдат. залога причастия «махъадз».
ՄԱՂՎԷԼ,
ՄԱՂՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. 1. մաղվել (հացահատիկը և այլն). 2. փոխ.իմ.
որևէ կոլլեկտիվի անդամների մի մասը հեռանալ, զատվել մյուսներից:
МАХЪВЭЛ, гымахъви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. 1. просеиваться. 2. перен. отделяться,
обособляться от коллектива, общества.
ՄԱՂՈՒԾԿ (Չ), գ. մաղուցք:
МАХЪУЦК (Ч), с. высевки, остатки, получаемые при просеивании зёрен пшеницы и т.п.;
литер.вост.арм մաղուցք махъуцhкh – высевки.
ՄԱՄԱ,
ՄԱՄԱ գ. մայրիկ. ռուսից:
МАМА, с. мама; из рус.
ՄԱՄԲԷ,
ՄԱՄԲԷ ած. 1. տխմար. 2. դյուրահավատ՝ որին հեշեությամբ կարելի է խաբել։
МАМБЭ 1. с. простофиля, лох. 2. п. наивный, простодушный.
ՄԱՄԲԷԼԱԽ,
ՄԱՄԲԷԼԱԽ ած. նույնն է նախորդի հետ, միայն ասվում է մանուկներին:
МАМБЭЛАХ, п. наивный, простодушный, доверчивый (только о детях).
ՄԱՄԸՇԷԼ,
ՄԱՄԸՇԷԼ -է, -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. չստուգված լուր հաղորդել։
МАМЫШЭЛ, -э, -ицh, -адз, -охъ, г.д.з. 1. сплетничать, распускать слухи. 2. вскользь
обмолвиться, вскользь упомянуть о чём-либо.
*ՄԱՄԻ
ՄԱՄԻ,
ՄԱՄԻ գ. պառավ կին. արդեն գրեթե մոռացված է:
*МАМИ, с. пожилая женщина, бабушка (в настоящее время не употр.); от греч. mammi –
бабушка; грабар մամ мам – бабушка, в гаварах Ахалциха, Асланбек, Себастия, Карин, Муш,
Полис, Сучава մամ мам, Харберд մամա мама, Амшен մօմ мом, Возм մամէկ мамэк, Мараха
մամը´ мамыэ, все в значении бабушка, Алашкерт մամ мам, Тигранакерт մmմ мäм, в значении
мама, Сведия մում мум – жена кума, Полис մամի мами – повитуха, Ван մամա мама – мама,
Айнтап մամա мама – бабушка, Арабкир մամա мама – повитуха, Бютания, Муш մամօ мамо –
мама; см. также мамуг.
ՄԱՄՈՒԳ,
ՄԱՄՈՒԳ գ. սարդ։
МАМУГ, с. зоол. паук; от греч. mammi – бабушка; грабар մամ мам – бабушка, литер.вост.арм.
մամուկ мамук – паук, литер.зап.арм. մամուկ (произн. мамуг) – паук, в гаварах Ахалциха,
Асланбек, Карин, Муш, Полис, Себастия, Сучава մամ мам, Харберд մամա мама, Амшен մօմ мом,
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Возм մամէկ мамэк, все в значении бабушка, Полис, Муш, Себастия մամուկ мамук, Асланбек
մամիւգ мамюг, все в значении паук.
ՄԱՄՈՒԽ,
ՄԱՄՈՒԽ գ. վայրի սալոր, բայց այս իմաստը մոռացված է, այժմ գործածվում է «փոքր
աղջկա սեռական անդամ» նշանակությամբ։
МАМУХ, с. бот. тёрн, дикая слива, Prúnus spinósa; первоначальное значение слова забыто,
ныне употр. в значении «половой орган маленьких девочек»; грабар մամուխ мамух – сорт сливы,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մամուխ мамух – тёрн, терновник, Ереван մամուխ мамух –
горький сорт сливы, Арабкир մամուխ мамух – тёрн, Казах, Партизак մամուխ мамух – дикая
слива, Акна մամօխ мамох, Асланбек մամէօխ мамöх – дикая слива, Муш մամօխ мамох –
незрелый, неспелый.
ՄԱՄՈՒԶ,
ՄԱՄՈՒԶ գ. բիտ (աքաղաղի):
МАМУЗ, с. шпора (у петуха); араб. mimāz, перс. mehmaz, турец. mahmuz – шип, шпора,
крым.татар. мамуз – шип, шпора; среднеарм. яз. մահմէզ маhмэз – шпора, из турец., в гаварах
Карабах, Гандзак, Буланых մահմուզ маhмуз – шпора всадника, Полис, Аварик մահմուզ маhмуз –
шпора (у петуха); см. также маhмуз.
ՄԱՄՈՒՌ,
ՄԱՄՈՒՌ գ. մամուռ:
МАМУРР, с. мох; грабар մամուռ мамурр, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մամուռ мамурр –
мох, в гаварах Алашкерт, Ереван, Мокс, Муш, Шемаха, Нор-Джуга, Ван մամուռ мамурр, Карабах
մամուռնը мамуррны, Возм մամօռ маморр – мох.
ՄԱՅԱ,
ՄԱՅԱ գ. 1. պանիր պատրաստելու մակարդ. 2. *դրամագլուխ, որով սկսում են
առևտրական գործ. 3. *վեգերի քանակը, որով սկսում են խաղը. պարս. մայէ – խմոր, մակարդ,
դրամագլուխ. մայան կալ (Չ), մայան գալ կամ քալ (Ն) ա) դրամագլուխը արդարացնել, բ)
բավականանալ:
МАЙА, с. 1. закваска для приготовления домашнего творога, готовили из сычуга телёнка; см.
также шыррдан. 2. *капитал, денежные накопления. 3. *набор игральных костей, с которыми
начинают игру в кости; 4. взятка в карточной игре; майан кал (Ч), майан гал или майан кhал (Н)
а) вернуть вложенный капитал, б) хватать, быть достаточным; от перс. māya – закваска, среднеарм.
яз. մայա майа – закваска, в гаварах Тбилиси, Карин, Гандзак, Полис, Карабах, Ван, Аварик и т.д.
մայա майа – а) закваска для теста, молока, б) капитал.
ՄԱՅԱԼԷՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ 1. (Ն) մակարդվել. 2. (Չ) դրամագլուխ ձեռք բերել. թուրք.
մայալանմակ – նույն նշ.:
МАЙАЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ 1. (Н) бродить, заквашиваться. 2. (Ч) накапливать капитал; турец.
mayalanmak – бродить; в гаваре Полис մայալանմիշ ըլլալ майаланмиш ыллал – заквашиваться.
ՄԱՅԱՍԻԼ,
ՄԱՅԱՍԻԼ գ. թանչ, հեմոռոյ. թուրք. մայասըլ – հեմոռոյ, թանչ։
МАЙАСИЛ, с. мед. 1. геморрой. 2. трещины на пятках; турец. mayasıl (майасыл) – геморрой,
экзема; среднеарм. яз. մայասիլ майасил – геморрой, в гаварах Полис մայասըլ майасыл, Ван,
Карин, Муш, Харберд и т.д. մայասուլ майасул – геморрой.
ՄԱՅԲԱԼԸԽ,
ՄԱՅԲԱԼԸԽ գ. մի տեսակ ձուկ, հարինգ, селёдка. պարս. մահի – ձուկ + թուրք. բալըկ –
ձուկ։
МАЙБАЛЫХ, с. зоол. селёдка; казахский яз. майбалык – шпроты (май – жир, балык – рыба,
майбалык – жирная рыба).
ՄԱՅԻԼ ԼԱԼ հիանալ. ար. մայիլ – հիանալ, սքանչանալ։
МАЙИЛ ЛАЛ восхищаться, восторгаться; араб. māil – восторгаться, восхищаться; грабар
զմայլիլ змайлил – восхищаться, в гаварах Евдокия, Ван մայլիլ майлил, Сведия պայլիլ пайлил,
Тбилиси մայլ մնալ майл мнал, Евдокия մայլվորիլ майлворил, из араб., Полис մայիլ ըլլալ майил
ыллал, Ван մայիլ մնալ майил мнал, մէհիլ տալ мэhил тал, Карабах մայիլ майил – восхищаться,
восторгаться, все из турец.
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ՄԱՅԻՍ,
ՄԱՅԻՍ գ. մայիս ամիսը. լատին. մայուս – նույն նշ.։
МАЙИС, с. май; майисин мэгы первомай; латин. majus – месяц май; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. մայիս майис.
*ՄԱՅԻՍՏՐԱԹ
ՄԱՅԻՍՏՐԱԹ և *ՄԱՅԸՍՏՐԱԹ
ՄԱՅԸՍՏՐԱԹ (Նխջ), գ. մագիստրատ, Նոր-Նախիջևանի քաղաքային
ինքնավորությունը գաղութի գոյության սկզբի շրջանում. լատին. մագիստռատ։
*МАЙИСТРАТh и *МАЙЫСТРАТh (Нхч), с. магистрат в г. Новая Нахичевань, выборное
городское управление в городах России; из латин. яз.
ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ,
ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ գ. մայրաքաղաք:
МАЙРАКhАХЪАКh, с. столица; лит.вост.арм. и лит.зап.арм. մայրաքաղաք майракhахъакh.
ՄԱՅՀՕՇ,
ՄԱՅՀՕՇ ած. թթուանուշ. պարս. մէյխօշ – թթուաշ։
МАЙhОШ, п. 1. кисло-сладкий, кисловатый. 2. нежный, приятный на вкус; перс. meyhoš –
кисло-сладкий; в гаваре Ван մայխօշ майхош – кисло-сладкий.
ՄԱՅՄՈՒԴ (Չ), ՄԱՅՄՈՒՆ (Ն), գ. 1. կապիկ. 2. (Չ) սայլի մասերից մեկն էր. պարս. մէյմուն,
թուրք. մայմուն – կապիկ։
МАЙМУД (Ч), МАЙМУН (Н), с. 1. обезьяна, мартышка. 2. (Ч) стержень для фиксации ярма;
маймуди йэхъи вазэл (Ч) заниматься бесполезным делом; перс. meymun, от которого турец.
maymun; среднеарм. яз. մէմուն мэмун, մայմուն маймун, մայըմունտ майымунт, մայմունդ
маймунд – обезьяна, в гаварах Полис մայմուն маймун, Ван, Карабах, Тбилиси, Карин մէյմուն
мэймун – обезьяна.
ՄԱՅՄՈՒԴԻ ԳՈՒԴ (Չ), գ. հաճարենի։
МАЙМУДИ ГУД (Ч), с. бот. бук, Fagus.
ՄԱՅՄՕՇԹԻ և ՄԱՅՄՕՐԹԻ,
ՄԱՅՄՕՐԹԻ գ. հալած ճարպ լցնելու աման՝ փոկր տակառի ձևով փորված
հաստ փայտից։
МАЙМОШТhИ и МАЙМОРТhИ, с. кадка, деревянный сосуд цилиндрической формы из
досок для хранения растопленного жира.
ՄԱՆ մակբայ ձևավորող մասնիկ, բառգըման – պարկած, գայնըման – կանգնած և այլն,
փոխ. պարս.:
МАН суффикс, служащий для образования наречий; барргыман – лёжа, гайныман – стоя и
т.д.; заимствован из перс.
ՄԱՆԱՍԷ,
ՄԱՆԱՍԷ ած. զրուցասեր, շատախոս:
МАНАСЭ, п. болтливый, разговорчивый.
ՄԱ՛Ն
ՄԱ Ն ԲԷՐԱՁ (Ն), ՄԱՆՊԷՐԱՁ (Չ), ած. շուռ տված, պտտեցրած, դարձրած:
МÁН БЭРАДЗ (Н), МАНПЭРАДЗ (Ч), пр.пр.вр.
1. накрученный, намотанный.
2. перевёрнутый, опрокинутый. 3. направленный в какую-либо сторону
ՄԱՆ ԲԷՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
(Չ), մկ.
ԲԷՐԱ ՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՄԱՆՊԷՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՄԱՆՊԷՐԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն
ՁՍԱՅԻՍ
կանի շուռ եմ տալիս, շուռ տվի, շուռ տամ, դարձնում եմ, պտտեցնում եմ և այլն:
МАН БЭРÁДЗСАЙИС (Н), МАНПЭРÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун (Ч), н. по
мере того как (чем больше)
вращаю, верчу, накручиваю, наматываю, переворачиваю,
опрокидываю, направляю и т.д.
ՄԱՆ ԲԷՐԱ՛ՁՕՎԸՍ
(Չ), մկ.
ԲԷՐԱ ՁՕՎԸՍ (Ն), ՄԱՆՊԷՐԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՄԱՆՊԷՐԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը
ՁՕՎԸՍ
հենց որ շուռ եմ տալիս, շուռ տվի, շուռ տամ, դարձնում եմ, պտտեցնում եմ և այլն:
МАН БЭРÁДЗОВЫС (Н), МАНПЭРÁДЗОВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы (Ч),
н. как только вращаю, накручиваю, наматываю, переворачиваю, опрокидываю, направляю и т.д.
ՄԱ՛Ն
ՄԱ Ն ԲԷՐԷԼ,
ԲԷՐԷԼ ման գըբէրիմ, ման բէրի, ման բիդ բէրիմ և այլն (Ն), ՄԱՆՊԷՐԷԼ և
ՄԱՆԿՊԷՐԷԼ,
ՄԱՆԿՊԷՐԷԼ գըմանպէրիմ, մանպէրէցի, բիդ մանպէրիմ և այլն (Չ), բ.ն. շուռ տալ, դարձնել,
պտտեցնել. դուն մանպէրէլ (Չ) ընտանիք պահել:
МÁН БЭРЭЛ, ман гыбэрим, ман бэри, ман бид бэрим и т.д. (Н), МАНПЭРЭЛ и
МАНКПЭРЭЛ, гыманпэрим, манпэрэцhи, бид манпэрим и т.д. (Ч), г.д.з. 1. вращать, вертеть.
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2. крутить, наматывать. 3. переворачивть, опрокидывать. 4. направлять в какую-либо сторону; дун
манпэрэл (Ч) содержать дом, хозяйство.
ՄԱՆԲԷՐԷԼԷՆ (Ն), ՄԱՆՊԷՐԷԼԷՆ (Չ), մկ. շուռ տալով, պտտեցնելով, դարձնելով:
МАНБЭРЭЛЭН (Н), МАНПЭРЭЛЭН (Ч), н. 1. крутя, вертя. 2. накручивая, наматывая.
3. переворачивая, опрокидывая. 4. направляя в какую-либо сторону.
ՄԱՆԲԷՐԷԼՈՒ (Ն), ՄԱՆՊԷՐԷԼՈՒ (Չ), մկ. շուռ տալու (բան), դարձնելու (մարդ),
պտտեցնելու (անիվ). մանպէրէլու մաշտ ա) մարդ, որին կարելի է դարձնել ուրիշ ուղղության,
բ) մարդ, որ կարող է դարձնել ուրիշին այլ ուղղության:
МАНБЭРЭЛУ (Н), МАНПЭРЭЛУ (Ч), н. 1. то, что можно крутить, вертеть (руль и т.п.). 2. то,
что подлежит кручению, наматыванию. 3. то, что можно перевернуть, опрокинуть. 4. (человек),
которго можно или нужно направить в какую-либо сторону; манпэрэлу машт а) человек, которого
можно или нужно направить в какую-либо сторону, б) человек, который может направить коголибо в какую-либо сторону.
ՄԱ՛Ն
ՄԱ Ն ԳԱԼ կամ ՄԱ՛Ն
ՄԱ Ն ՔԱԼ,
ՔԱԼ ման քուքամ, ման էգա, ման փիթ քամ և այլն (Ն), ՄԱՆԿԱԼ,
ՄԱՆԿԱԼ
ման կուկամ, ման էգա, ման պիտկամ և այլն (Չ), բ.ն. շուռ գալ, դառնալ, պտտվել:
МÁН ГАЛ или МÁН КhАЛ, ман кhукhам, ман эга, ман пhитh кhам и т.д. (Н), МАНКАЛ, ман
кукам, ман эга, ман пит кам и т.д. (Ч), г.д.з. 1. вращаться, крутиться. 2. прогуливаться,
прохаживаться; хэлкhы манкал (Ч) кружиться (о голове); исконно арм. слово, грабар ման ман –
вращение, литер.вост.арм. ման գալ ман гал, литер.зап.арм. ման գալ (произн. ман кhал) – гулять,
бродить, в гаварах Тбилиси, Ереван ման գալ ман гал, Нор-Джуга ման գոլ ман гол, Асланбек մա
գ‘ալ ма гhал, Амшен մօն էգուշ мон эгуш, Агулис մուն գիւլ мун гюл – гулять.
ՄԱՆ ԳԱԼԷՆ կամ ՄԱՆ ՔԱԼԷՆ
ՔԱԼԷՆ (Ն), ՄԱՆԿԱԼԷՆ (Չ), մկ. շուռ գալով, դառնալով,
պտտվելով:
МАН ГАЛЭН или МАН КhАЛЭН (Н), МАНКАЛЭН (Ч), н. 1. вращаясь, крутясь.
2. прогуливаясь, прохаживаясь.
ՄԱՆ ԳԱԼՈՒ կամ ՄԱՆ ՔԱԼՈՒ (Ն), ՄԱՆԿԱԼՈՒ (Չ), ած. շուռ գալու, դառնալու,
պտտվելու:
МАН ГАЛУ или МАН КhАЛУ (Н), МАНКАЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что должно вращаться,
крутиться. 2. тот, кто может или должен прогуливаться, прохаживаться.
ՄԱ՛Ն
ՄԱ Ն ԷԳԱՁ (Ն), ՄԱՆԷԳԱՁ
ՄԱՆԷԳԱՁ (Չ), ած. շուռ եկած, դառձած, պտտված:
МÁН ЭГАДЗ (Н), МАНЭГАДЗ (Ч), п. 1. вращающийся, крутящийся. 2. прогуливающийся,
прохаживающийся.
ՄԱՆ ԷԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
(Չ), ած.
ԷԳԱ ՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՄԱՆԷԳԱ
ՄԱՆԷԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ԷԳԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն
ՁՍԱՅԻՍ
քանի շուռ եմ գալիս, շուռ եկա, շուռ գամ և այլն, քանի դառնում եմ, պտտվում եմ և այլն:
МАН ЭГÁДЗСАЙИС (Н), МАНЭГÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун (Ч), п. по
мере того как (чем больше) кручусь, верчусь, крутился, вертелся, буду крутиться, вертеться и т.д.,
прогуливаюсь, прохаживаюсь, прогуливался, прохаживался и т.д.
ՄԱ՛Ն
(Չ), ած.
ՄԱ Ն ԷԳԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԷԳԱՁՕ ՎԸՍ (Ն), ՄԱ՛Ն
ՄԱ ՆԷԳԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԷԳԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը
ՎԸՍ
հենց որ շուռ եմ գալիս, շուռ եկա, շուռ գամ և այլն, քանի դառնում եմ, պտտվում եմ և այլն:
МÁН ЭГАДЗÓВЫС (Н), МÁНЭГАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы (Ч), п.
как только кручусь, верчусь, крутился, вертелся, буду крутиться, вертеться и т.д., прогуливаюсь,
прохаживаюсь, прогуливался, прохаживался, буду прогуливаться, прохаживаться и т.д.
ՄԱՆԱՁ 1. ած. մանած. անցյալ դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական. մանաձ
բուշթ.
բուշթ իսկ բայի հետ մակբայ. մանաձ գէ՛ցիլ
գէ ցիլ է. 2. գ. բրդի թել։
МАНАДЗ 1. пр.пр.вр. пряденный, выделанный посредством прядения; с сущ. станов. прилагат.
манадз буштh, с глаголом – наречием: манадз гэ@цhил э. 2. с. пряжа; литер.вост.арм. մանած манац –
пряжа, литер.зап.арм. մանած (произн. манадз) – пряжа; хлопковая нить.
ՄԱՆԱՁԷՂԷՆ,
ՄԱՆԱՁԷՂԷՆ գ. բրդի թել:
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МАНАДЗЭХЪЭН, с. пряжа.
ՄԱՆԱՎ (Ն), ՄԱՆՕՎ (Չ), ած. ծույլ, դանդաղաշարժ։
МАНАВ (Н), МАНОВ (Ч), п. медлительный, неповоротливый, нерасторопный.
ՄԱՆԴԱԼԱՋ (Չ), տե՛ս շուշան (Ն)։
МАНДАЛАДЖ (Ч), с. бот. бутень клубненосный, Chaerophýllum bulbósum, многолетнее
травянистое растение со съедобными стеблями; крым.татар. мандалач – морковник, растение с
жёлтыми цветами, стебель съедобный; см. также шушан (Н).
ՄԱՆԴԸՌ,
ՄԱՆԴԸՌ ած. մանր։
МАНДЫРР 1. п. мелкий. 2. н. мелко. 3. маленький (о ребёнке); мандырр стаг мелочь, мелкие
деньги; исконно арм. слово, грабар մանր манр – мелкий, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մանր
манр – мелкий, Полис մանդրը мандры, Алашкерт, Агулис, Ереван, Мокс, Муш, Шемаха, НорДжуга, Тбилиси մանդր мандр, Ахалциха մանտռ мантрр, Сучава մանդրը мандры, Тигранакерт
մmնդր мäндр, Зейтун մօնդռը мондрры, Сведия մունդր мундр, Родосто, Себастия մանյը манйы,
Харберд մայր майр, Партизак մայրը майры, Акна մօյրը мойры, մոյը мойы.
ՄԱՆԴԸՌ-ՄՈՒՆԴՈՒՌ
ՄԱՆԴԸՌ ՄՈՒՆԴՈՒՌ և ՄԱՆԴԸՌ-ՄՈՒՆԴԸՌ
ՄԱՆԴԸՌ ՄՈՒՆԴԸՌ,
ՄՈՒՆԴԸՌ Նխջ նաև ՄԱՆԸՐ-ՄՈՒԺՈՒՐ
ՄԱՆԸՐ ՄՈՒԺՈՒՐ,
ՄՈՒԺՈՒՐ ած. մանրմունր։
МАНДЫРР-МУНДУРР и МАНДЫРР-МУНДЫРР, в Нхч также МАНЫР-МУЖУР, с.
мелкие части, кусочки чего-либо.
ՄԱՆԴԸՌԳԷԳ,
ՄԱՆԴԸՌԳԷԳ ած.մկ. քիչ մանր, բավական մանր։
МАНДЫРРГЭГ, н. мелковатый; литер.зап.арм. մանրկեկ (произн. маныргэг) – мелковатый.
ՄԱՆԴԸՌԱՁ,
ՄԱՆԴԸՌԱՁ ած. կտրատած, կտոր-կտոր արած։
МАНДЫРРАДЗ, пр.пр.вр. измельчённый, отрезанный на куски.
ՄԱՆԴԸՌԴ
ՄԱՆԴԸՌԴԱՁ,
ԱՁ Չալթրում նաև ՄԱՆԴԸՌԹԱՁ,
ՄԱՆԴԸՌԹԱՁ, ած. կտրատած, կտոր-կտոր արած։
МАНДЫРРДАДЗ, в Чалтыре также МАНДЫРРТhАДЗ, пр.пр.вр. измельчённый, отрезанный
на куски.
ՄԱՆԴԸՌԴԷԼ,
ՄԱՆԴԸՌԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, Չալթրում նաև ՄԱՆԴԸՌԹԷԼ,
ՄԱՆԴԸՌԹԷԼ -էցէ՛կ,
բ.ն. կտրատել. < ման(դ)ր-ոտ-ել։
МАНДЫРРДЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, в Чалтыре также МАНДЫРРТhЭЛ,
гымандырртhим, -эцhэк, г.д.з. размельчать, измельчать, дробить; литер.вост.арм. մանրատել
манрател, литер.зап.арм. մանտրտել (произн. мандырдэл) – размельчать.
ՄԱՆԴԸՌԴԷԼԷՆ,
ՄԱՆԴԸՌԴԷԼԷՆ Չալթրում նաև ՄԱՆԴԸՌԹԷԼԷՆ,
ՄԱՆԴԸՌԹԷԼԷՆ մկ. կտրատելով։
МАНДЫРРДЭЛЭН, в Чалтыре также МАНДЫРРТhЭЛЭН, н. размельчая, измельчая.
ՄԱՆԴԸՌԷԼ,
ՄԱՆԴԸՌԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կտրել, կտոր-կտոր
անել։
МАНДЫРРЭЛ, гымандыррим, мандыррэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1.
размельчать, измельчать, резать на куски. 2. перен. разменивать деньги; среднеарм. яз. մանդրել
мандрел, մանտրել мантрел, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մանրել манрел – размельчать;
разменивать деньги.
ՄԱՆԴԸՌԷԼԷՆ,
ՄԱՆԴԸՌԷԼԷՆ մկ. կտրատելով։
МАНДЫРРЭЛЭН, н. 1. размельчая, измельчая, деля на куски. 2. перен. разменивая деньги.
ՄԱՆԴԸՌԴ
ՄԱՆԴԸՌԴՎԱՁ,
ՎԱՁ Չալթրում նաև ՄԱՆԴԸՌԹՎԱՁ
ՄԱՆԴԸՌԹՎԱՁ,
ԱՁ «մանդըռդաձ»-ի կրավորակերպն է։
МАНДЫРРДВАДЗ, в Чалтыре также МАНДЫРРТhВАДЗ, форма пассивного залога
причастия «мандыррдадз».
ՄԱՆԴԸՌԴ
ՄԱՆԴԸՌԴՎԷԼ,
ՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, Չալթրում նաև ՄԱՆԴԸՌԹՎԷԼ,
ՄԱՆԴԸՌԹՎԷԼ բ.կր.
կտրատվել։
МАНДЫРРДВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, в Чалтыре также МАНДЫРРТhВЭЛ, г.стр.з.
размельчаться, дробиться, крошиться.
ՄԱՆԴԸՌԴՎԷԼԷՆ,
ՄԱՆԴԸՌԴՎԷԼԷՆ Չալթրում նաև ՄԱՆԴԸՌԹՎԷԼԷՆ,
ՄԱՆԴԸՌԹՎԷԼԷՆ մկ. կտրատվելով։
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МАНДЫРРДВЭЛЭН, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, в Чалтыре также МАНДЫРРТhВЭЛЭН, н.
измельчаясь, дробясь, крошась.
ՄԱՆԴԸՌՆԱԼ,
ՄԱՆԴԸՌՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. մանրանալ։
МАНДЫРРНАЛ,-на, -цhав, -цhадз, -налу, г.с.з. измельчаться, дробиться на мелкие части.
ՄԱՆԴԸՌՆԱԼՈՒ,
ՄԱՆԴԸՌՆԱԼՈՒ ած. մանրանալու։
МАНДЫРРНАЛУ, пр.буд.вр. то, что может измельчаться, дробиться на мелкие части.
ՄԱՆԴԸՌՆԷՐ (Չ), գ. երեխաներ։
МАНДЫРРНЭР (Ч), с. дети, детвора.
ՄԱՆԴԸՌՎԱՁ,
ՄԱՆԴԸՌՎԱՁ «մանդըռաձ»-ի կրավորակերպն է:
МАНДЫРРВАДЗ, форма пассивного залога причастия «мандыррадз».
ՄԱՆԴԸՌՎԷԼ,
ՄԱՆԴԸՌՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր. կտրատվել, կտոր-կտոր լինել:
МАНДЫРРВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.з. измельчаться, дробиться.
ՄԱՆԴԸՌՑԱՁ,
ՄԱՆԴԸՌՑԱՁ ած. մանրացած (բան)։
МАНДЫРРЦhАДЗ, пр.пр.вр. измельчившийся.
ՄԱՆԴԸՌՑԸՆԷԼ և ՄԱՆԴԸՌՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԱՆԴԸՌՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. մանրացնել։
МАНДЫРРЦhЫНЭЛ и МАНДЫРРЦhУНЭЛ (Н), МАНДЫРРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
размельчать, измельчать.
ՄԱՆԴԸՌՑԸՆԷԼԷՆ և ՄԱՆԴԸՌՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՄԱՆԴԸՌՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. մանրացնելով։
МАНДЫРРЦhЫНЭЛЭН и МАНДЫРРЦhУНЭЛЭН (Н), МАНДЫРРЦhЫНЭЛЭН (Ч), н.
размельчая, измельчая.
ՄԱՆԴԸՌՑԸՆԷԼՈՒ և ՄԱՆԴԸՌՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՄԱՆԴԸՌՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.
մանրացնելու։
МАНДЫРРЦhЫНЭЛУ и МАНДЫРРЦhУНЭЛУ (Н), МАНДЫРРЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр.
то, что необходимо размельчать, измельчать.
ՄԱՆԴԸՌՑՈՒՑԱՁ,
ՄԱՆԴԸՌՑՈՒՑԱՁ ած. մանրացրած։
МАНДЫРРЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. измельчённый.
ՄԱՆԴԸՌՈՒՑՔ (Ն), ՄԱՆԴԸՌՈՒԾԿ (Չ), գ. մանրունք, մանր մասեր, կտորներ, ինչ որ
բանի մասեր:
МАНДЫРРУЦhКh (Н), МАНДЫРРУЦК (Ч), с. мелкие части, куски, детали чего-либо.
*ՄԱՆԴԻԼ
ՄԱՆԴԻԼ (Նխջ), գ. մեծ թաշկինակ, որ հնումը կանայք ձգում էին զգեստի վրայից. ար.
մէնդէլ – թաշկինակ։
*МАНДИЛ (Нхч), с. большой женский платок-накидка на плечи; от греч. mantila (мантила) –
платок; грабар մանդիլ мандил – головной платок, в гаварах Тбилиси, Амшен, Карчеван մանդիլ
мандил – женский головной платок.
ՄԱՆԷԹ,
ՄԱՆԷԹ գ. ռուբլի (ռուսական դրամական միավոր). ֆռ. մօնե – դրամ, ռուս մոնէտա։
МАНЭТh, с. рубль; франц. monnaie, рус. монета; в гаварах Карабах Карин, Тбилиси, Шемаха,
Кандак մանեթ манэтh – монета, Амшен մանադ манад – рубль.
ՄԱՆԷԹՆՕՑ,
ՄԱՆԷԹՆՕՑ ած. 1. մի ռուբլի արժող. 2. գ. մի ռուբլիանոց դրամ։
МАНЭТhНОЦh 1. п. стоящий один рубль. 2. с. денежная купюра достоинством в один
рубль.
ՄԱՆԷԼ,
ՄԱՆԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. մանել։
МАНЭЛ, гыманим, манэцhи, манадз, манохъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. прясть; пушт
манэл прясть шерсть; грабар ման ман – круг, вращение, մանիլ манил – крутить, прясть,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մանել манел – прясть, в большинстве диалектов մանել манел,
Агулис, Зейтун, Харберд, Мокс, Шемаха, Возм, Тбилиси մանիլ манил, Сведия, Тигранакерт մmնիլ
мäнил, Амшен մօնուշ монуш.
ՄԱՆԷԼԷՆ,
ՄԱՆԷԼԷՆ մկ. մանելով։
МАНЭЛЭН, н. прядя.
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ՄԱՆԷԼՈՒ,
ՈՒ ած. մանելու. ապառնի դերբայ, որ գոյականի հետ դարձում է ածական
(մանէլու
մանէլու պուշտ),
պուշտը մանէլու դուվի)։
պուշտ բայի հետ մակբայ (պուշտը
դուվի
МАНЭЛУ, н. (шерсть), которую следует прясть; при употр. с сущест. выполняет функцию
прилаг. (манэлу пушт шерсть для прядения), с глаголом – наречия (пушты манэлу дуви я отдал
шерсть для прядения)։
ՄԱՆԹԱՌ (Ն), գ. սունկ. հոմանիշը – քօբալաք. թուրք. մանթառ – թունջուկ, սունկ։
МАНТhАРР (Н), с. бот. гриб; греч. mantari, от которого турец. mantar, крым.татар. мантар –
гриб; в гаварах Полис մանթար мантhар, Ван մանթառ мантhарр – гриб; синоним – кhобалакh.
ՄԱՆԻ-ՄԱՆԻ
ՄԱՆԻ ՄԱՆԻ (Նխջ), մկ. շուտ-շուտ, արագ-արագ. հուն. փօխ.։
МАНИ-МАНИ (Нхч), н. быстро-быстро; заимств. из греч.
ՄԱՆԽԱ,
ՄԱՆԽԱ գ.ած. 1. խլնացավ, malleus, մրջիկ, ձիու հիվանդություն. 2. խլնացավով հիվանդ
(ձի)։
МАНХА 1. с. мед. сап, заболевание у лошадей, сопровождающееся появлением гнойных
пузырьков в носоглотке. 2. п. сапной, сапатый (о лошади); крым.татар. манкъа – сап.
ՄԱՆՁԱՎԷԼ,
ՄԱՆՁԱՎԷԼ ած. դանդաղաշարժ ու ձեռքից բան չեկած (մարդ)։
МАНДЗАВЭЛ 1. с. бездарь, человек, лишённый способностей к чему-либо. 2. п.
медлительный, неповоротливый (человек).
ՄԱՆՂԱԼ (Նխջ), գ. կասկարա, տեղափոխելի վառարան (երկաթե). պարս. մանղա – նույն
իմաստով։
МАНХЪАЛ (Нхч), с. жаровня, мангал; перс. mangal; литер.вост.арм. մանղալ манхъал –
жаровня, мангал, в гаварах Полис մանղալ манхъал, Карабах մանալ манал, Ван մանգալ мангал –
жаровня, мангал.
*ՄԱՆՈՒՇԱԳ
ՄԱՆՈՒՇԱԳ,
ՄԱՆՈՒՇԱԳ գ. մանուշակ. մնացել է միայն աղջիքների վարդավառի վիճակահանության
երգի մեջ և իբրև հատուկ անուն:
*МАНУШАГ или МАНУШАГ ЧИЧhАГ, с. бот. фиалка полевая, Víola arvénsis, употр.
только в песне-гадании при вытягивании жребия и как женское имя собственное: грабар մանուշակ
манушак – фиалка, литер.вост.арм. մանուշակ манушак – фиалка, литер.зап.арм. մանուշակ
(произн. манушаг) – фиалка, женское имя, в гаварах Ахалциха, Карин, Возм, Ван, Тбилиси
մանուշակ манушак, Мокс մmնուշակ мäнушак, Харберд, Муш մանուշագ манушаг, Зейтун
մանուշօգ манушог, все в значении фиалка, Сучава մանուշիգ манушиг – женское имя.
ՄԱՆՉ,
ՄԱՆՉ գ. արու զավագ։
МАНЧh, с. мальчик, подросток; исконно арм. слово, грабар մանչ манчh – мальчик,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մանչ манчh – мальчик, подросток, Ахалциха, Карин, Полис,
Родосто, Себастия մանչ манчh – мальчик, подросток, Сучава մանչ манчh – слуга, Асланбек մանչ
манчh, մաշ маш, Акна, Амшен մոնչ мончh – мальчик, подросток.
ՄԱՆՉ ՄԱՆԱ,
ՄԱՆԱ գ. պնդերես, չքաշվող աղջիկ. «մանա», որ Մարիամ անվան նվազական ձևն
է, գործածվում է իբրև աղջկա անուն:
МАНЧh МАНА, с. 1. дерзкая, наглая, развязная девушка. 2. «боевая», бедовая, отчаянная
девушка; «мана» – уменьшительно-ласкательная форма женского имени Мариам.
ՄԱՆՎԱՑՔ (Ն), ՄԱՆՎԱԾԿ (Չ), գ. մանելու կամ մանվելու ձևը։
МАНВАЦhКh (Н), МАНВАЦК (Ч), с. вид, форма, способ пряжи; литер.вост.арм. մանվածք
манвацкh, литер.зап.арм. մանուածք (произн. манвадзкh) – вид пряжи.
ՄԱՆՎԷԼ,
ՄԱՆՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. մանվել:
МАНВЭЛ, гыманви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. прясться.
ՄԱՆՎԷԼԷՆ
ՄԱՆՎԷԼԷՆ,
ԷՆ մկ. մանվելով:
МАНВЭЛЭН, н. прядясь.
ՄԱՆՎԷԼՈՒ
ՄԱՆՎԷԼՈՒ,
ՈՒ ած. մանվելու:
МАНВЭЛУ, пр.буд.вр. то, что должно прясться.
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ՄԱՇԱ՛,
ՄԱՇԱ գ. ունելիք (կրակի միջից բան բռնելու). պարս. մաշէ, թուրք. մաշա – ունելիք։
МАШÁ, с. щипцы для ворошения углей в печи или в мангале, использовались также для
захватывания ободьев (хатhалах) на печи; перс. maša (маша), от которого турец. maşa (маша) –
щипцы, крым.татар. маша – щипцы для камина, мангала; в гаварах Карабах, Ван, Полис, Карин,
Тбилиси, Муш, Харберд, Гандзак, Аварик, Амшен и т.д. մաշա маша – щипцы для захватывания
ободьев на печи.
ՄԱՇԱ՛ԼԼԱ
ՄԱՇԱ ԼԼԱ (Ն), ՄԱ՛ՇԱԼԼԱ
ՄԱ ՇԱԼԼԱ (Չ), ձ. շա՜տ լավ է, բռավո. արաբ. մա շա ալահ – ինչ որ
հաճեցավ աստված։
МАШÁЛЛА (Н), МÁШАЛЛА (Ч), м. 1. (устарев.) выражает восторг; браво! молодец! 2. (Ч)
выражает упрёк, укоризну; разве так можно!; как не стыдно!; мáшалла, идбэс пан вов ганэ? как не
стыдно, разве можно так поступать?; араб. mā šā Allāh (ма ша Аллаh) – то, что соизволил
всевышний, от которого турец. maşallah, крым.татар. машалла – браво!; молодец!; в гаварах Ван,
Карабах, Тбилиси, Карин, Мокс, Партизак, Полис, Буланых, Аварик и т.д. մա՛շալլահ мáшаллаh –
браво!, молодец!
ՄԱՇԱՁ,
ՄԱՇԱՁ ած. մաշած:
МАШАДЗ, пр.пр.вр. изношенный; литер.вост.арм. մաշած машац, литер.зап.арм. մաշած
(произн. машадз) – изношенный.
ՄԱՇԱ՛ՁՍՍԱՅԻՍ
մկ. քանի մաշում եմ, մաշեցի,
ՄԱՇԱ ՁՍՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍՍԱՅԻՍ
մաշեմ և այլն:
МАШÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
изнашиваю, истрёпываю, истаптываю (об одежде, обуви), затупляю (нож, пилу и т.д.), извожу,
терзаю, мучаю и т.д.
ՄԱ՛ՇԱՁՕ
մկ. հենց որ մաշում եմ, մաշեցի,
ՄԱ ՇԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՇԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
մաշեմ և այլն:
МÁШАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только изнашиваю,
истрёпываю, истаптываю (об одежде, обуви), затупляю (нож, пилу и т.д.), терзаю, мучаю и т.д.
ՄԱՇԷԼ,
ՄԱՇԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. մաշել (հագուստը, սիրտը և
այլն). սիրդը մաշէլ տե՛ս սիրդ բառի տակ:
МАШЭЛ, гымашим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. изнашивать,
истрёпывать, истаптывать (одежду, обувь). 2. затуплять (нож, пилу и т.п.). 3. перен. изводить,
терзать, мучить; сирды машэл изводить, мучить; исконно арм. слово, грабар մաշել машел –
изнашивать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մաշել машел – изнашивать, истаптывать, в гаварах
Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван մաշել машел, Полис, Мараха, Себастия մաշէլ машэл,
Тигранакерт մmշիլ мäшил, Асланбек, Ахалциха, Харберд, Карин, Мокс, Шемаха, Возм, Родосто,
Агулис, Тбилиси մաշիլ машил, Амшен մաշուշ машуш, Хачин մէշել мэшел, Зейтун մէշիլ мэшил,
Сведия միշիլ мишил.
ՄԱՇԷԼԷՆ,
ՄԱՇԷԼԷՆ մկ. 1. մաշելով. 2. մաշվելով:
МАШЭЛЭН, н. 1. изнашивая, истрёпывая, истаптывая (одежду, обувь), затупляя (нож, пилу и
т.п.), изводя, терзая, мучая. 2. изнашиваясь, истрёпываясь, истаптываясь (об одежде, обуви),
затупляясь (о ноже, пиле и т.п.), изводясь, терзаясь, мучаясь.
ՄԱՇԷՑԸՆԷԼ կամ ՄԱՇԷՑՈՒՆԷԼ,
ՄԱՇԷՑՈՒՆԷԼ -ցունում կամ -ցունիմ, -ցունօղ կամ -ցընօղ, -ցուցաձ, ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ՄԱՇԷՑՈՒՆԷԼ,
ՄԱՇԷՑՈՒՆԷԼ -ցունում, -ցընօղ, -ցուցաձ, -ցընէլու, ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. մաշվեցնել։
МАШЭЦhЫНЭЛ или МАШЭЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ
или -цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), МАШЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, - цhуцhи,
-цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 1. изнашивать, истрёпывать, истаптывать
(одежду, обувь). 2. затуплять (нож, пилу и т.д.). 3. перен. изводить, терзать, мучить.
ՄԱՇԷՑԸՆԷԼԷՆ կամ ՄԱՇԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՄԱՇԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. մաշվեցնելով։
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МАШЭЦhЫНЭЛЭН или МАШЭЦhУНЭЛЭН (Н), МАШЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н.
1. изнашивая, истрёпывая, истаптывая (одежду, обувь). 2. затупляя (нож, пилу и т.д.). 3. перен.
изводя, терзая, мучая.
ՄԱՇԷՑՈՒՑԱՁ,
ՄԱՇԷՑՈՒՑԱՁ ած. մաշվեցրած։
МАШЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. изношенный, истрёпанный, истоптанный (об одежде, обуви).
2. затупленнй (нож, пилу и т.д.). 3. перен. изведённый, истерзанный, измученный.
ՄԱՇԷՑՈՒՑԱ՛Ձ
մկ. քանի մաշվեցնում եմ,
ՄԱՇԷՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՍԱՅԻՍ
մաշվեցրի, մաշվեցնեմ և այլն:
МАШЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
изнашиваю, истрёпываю, истаптываю (одежду, обувь), затупляю (нож, пилу и т.п.). 3. перен.
извожу, терзаю, мучаю и т.д.
ՄԱՇԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
(Չ), մկ. հենց որ մաշվեցնում
ՄԱՇԷՑՈՒՑԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը
ՁՕՎԸՍ
եմ, մաշվեցրի, մաշվեցնեմ և այլն:
МАШЭЦhУЦhÁДЗОВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы (Ч), н. как только
изнашиваю, истрёпываю, истаптываю (одежду, обувь), затупляю (нож, пилу и т.п.). 3. перен.
извожу, терзаю, мучаю и т.д.
ՄԱՇԻՆ,
ՄԱՇԻՆ գ. մեքենա:
МАШИН, с. автомобиль; машин кhышэл водить автомобиль; из рус.
ՄԱՇԻՆ ՔԸՇՕՂ,
ՔԸՇՕՂ գ. վարորդ:
МАШИН КhЫШОХЪ, с. водитель автомобиля.
ՄԱՇԹ և *ՄԱՐԹ
ՄԱՐԹ (Ն), ՄԱՇՏ և *ՄԱՐՏ
ՄԱՐՏ (Չ), գ. 1. մարդ. 2. ամուսին (կնոջ վերաբերմամբ).
մաշթ անէլ (Ն), մաշտ անէլ (Չ) կարգին մարդ դարձնել. մաշթու դէղ դընէլ (Ն), մաշտու դէղ
տընէլ (Չ) մարդու տեղ դնել. մաշթ լալ (Ն), մաշտ լալ (Չ) կարգին մարդ դառնալ. մաշտու
սըրայի լալ (Չ) մարդահաշիվ լինել, ուրիշների նման մարդ լինել հասարակության մեջ:
МАШТh и *МАРТh (Н), МАШТ и *МАРТ (Ч), с. 1. человек. 2. муж. 3. некто, кто-то;
маштh анэл (Н), машт анэл (Ч) вывести в люди, маштhу дэхъ дынэл (Н), машту дэхъ
тынэл (Ч) считаться с кем-либо, маштh лал (Н), машт лал (Ч) выйти в люди, машту сырайи
лал (Ч) быть как все, быть не хуже других; исконно арм. слово, грабар մարդ мард – человек,
мужчина, литер.вост.арм. մարդ мард, литер.зап.арм. մարդ (произн. мартh) – человек,
мужчина, Мегри մարդ мард, Агулис, Муш մօրդ морд, Ахалциха, Акна, Горис, Ереван,
Харберд, Карин, Мокс, Мараха, Шемаха, Возм, Полис, Родосто, Себастия, Ван, Нор-Джуга,
Тбилиси մարթ мартh, Асланбек մարթ мартh, մար* марh, Тигранакерт մmրթ мäртh, Карабах
մարթ мартh, Салмаст մառթ марртh, Сведия մուրթ муртh, Хачин, Зейтун մօյդ‘ мойдh, Амшен
մաշտ машт.
ՄԱՇԹ-ՄԱՇԹԱՍԱՆ
ՄԱՇԹ ՄԱՇԹԱՍԱՆ ՉԻՔԱ (Ն), ՄԱՇՏ-ՄԱՇՏԱՍԱՆ
ՄԱՇՏ ՄԱՇՏԱՍԱՆ ՉԻԿԱ (Չ) ոչ ոք չկա. հայ. մարդ +
արաբ. ինսան – մարդ:
МАШТh-МАШТhАСАН ЧhИКhА (Н), МАШТ-МАШТАСАН ЧhИКА (Ч) безлюдно, никого
нет; арм. машт – человек + араб. insan – человек.
ՄԱՇԹԱԲՕՅ (Ն), ՄԱՇՏԱԲՕՅ (Չ), մկ. մարդահասակ, մարդու բարձրությամբ:
МАШТhАБОЙ (Н), МАШТАБОЙ (Ч), н. ростом с человека.
ՄԱՇԹԱԳԼՕԽ (Ն), ՄԱՇՏԱԿԼՕԽ (Չ), մկ. մարդագլուխ, որչափ բաժին է ընկնում ամեն
մեկին։
МАШТhАГЛОХ (Н), МАШТАКЛОХ (Ч), н. подушно, из расчёта на каждую душу.
ՄԱՇԹԱՄՕԴԻԳ (Ն), ՄԱՇՏԱՄՕԴԻԳ (Չ), ած. սիրալիր, սրտաբաց, մարդկանց հետ հեշտ
մտերմացող:
МАШТhАМОДИГ (Н), МАШТАМОДИГ (Ч), п. радушный, приветливый, человеколюбивый.
ՄԱՇԹԱՍԷՐ
ՄԱՇԹԱՍԷՐ (Ն), ՄԱՇՏԱՍԷՐ
ՄԱՇՏԱՍԷՐ (Չ), ած. մարդասեր:
МАШТhАСЭР (Н), МАШТАСЭР (Ч), п. человеколюбивый.
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ՄԱՇԹԱՎԱՐԻ և *ՄԱՐԹԱՎԱՐԻ
ՄԱՐԹԱՎԱՐԻ (Ն), ՄԱՇՏԱՎԱՐԻ և *ՄԱՐՏԱՎԱՐԻ
ՄԱՐՏԱՎԱՐԻ (Չ), ած.մկ. լավ,
կարգին, մարդավարի։
МАШТhАВАРИ и *МАРТhАВАРИ (Н), МАШТАВАРИ и *МАРТАВАРИ (Ч) 1. н. полюдски, уважительно, как подобает. 2. п. гуманный, человечный.
ՄԱՇԹԱՎԱՐՈՒԹԻՆ (Ն), ՄԱՇՏԱՎԱՐՈՒԹԻՆ (Չ), գ. մարդավարություն, լավ վարմունք։
МАШТhАВАРУТhИН (Н), МАШТАВАРУТhИН (Ч), с. человечность, гуманность.
ՄԱՇԹԻ՜Ք
ՄԱՇԹԻ Ք (Ն), ՄԱՇՏԻ՜Կ
ՄԱՇՏԻ Կ (Չ), գ. մարդի՜կ:
МАШТhИКh! (Н), МАШТИК! (Ч), с. люди!, употр. при обращении к двум и более людям;
литер.зап.арм. մարդիկ (произн. мартhиг) – люди!, при обращении к двум и более людям.
ՄԱՇԻՆ,
ՄԱՇԻՆ գ. մեքենա. լատին. մախինա, որից ֆրանս. մաշին, որից ռուս. մաշինա։
МАШИН, с. 1. автомобиль, машина. 2. механизм; древнегреч. mexani – двигать, от которого
латин. machina – механизм, устройство, конструкция, от которого франц. machine, рус. машина.
ՄԱՇԻՆՔ (Ն), ՄԱՇՈՒԾԿ (Չ), գ. սրտամաշություն։
МАШИНКh (Н), МАШУЦК (Ч), с. сердечная боль, страдание.
ՄԱՇԿ (Չ), ՄԱՇՔ (Ն), գ. կոշտ միավորիչ հյուսվածք մսի մեջ։
МАШК (Ч), МАШКh (Н), с. 1. жилы, сухожилия. 2. плёнка (на мясе); от ассирийского meškā –
кожа, шкура; грабар մաշկ машк – кожа, шкура, литер.вост.арм. մաշկ машк, литер.зап.арм. մաշկ
(произн. машкh) – кожа, шкура, Ахалциха մաշկ машк – кожа, шкура, Алашкерт մաշկ машк –
шкура мелких животных, Мокс մաշկ машк – кожа курицы, Возм մաշկ машк – кожура фасоли,
Арабкир մաշկ машк, Карабах մաշկածու машкацу – недоношенное куриное яйцо.
ՄԱՇԿԷՂԷՆ (Չ), ՄԱՇՔԷՂԷՆ (Ն), գ. մաշկեղեն:
МАШКЭХЪЭН (Ч), МАШКhЭХЪЭН (Н), с. 1. жилы, сухожилия. 2. плёнка на мясе.
ՄԱՇԿՕԴ (Չ), ՄԱՇՔՕԴ (Ն), ած. մաշկոտ, շատ միավորիչ հյուսվածք պարունակող միս։
МАШКОД (Ч), МАШКhОД (Н), п. жилистый, имеющий много сухожилий (о мясе).
ՄԱՇԿՕԴԳԷԳ (Չ), ՄԱՇՔՕԴԳԷԳ (Ն), մկ. բավականաչափ մաշկոտ (միս)։
МАШКОДГЭГ (Ч), МАШКhОДГЭГ (Н), п. достаточно жилистый (о мясе).
ՄԱՇՎԱՁ,
ՄԱՇՎԱՁ ած. 1. մաշված (առարկա). 2. հոգեպես մաշված (մարդ):
МАШВАДЗ, пр.пр.вр. 1. изношенный (об одежде), истоптанный (об обуви). 2. перен.
измученный (о человеке, скотине).
ՄԱՇՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՄԱՇՎԱ ՁՍԱՅԻՆ,
ՁՍԱՅԻՆ -էրուն, մկ. քանի (առարկան) մաշվում է, մաշվեց և այլն:
МАШВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) изнашивается (об одежде),
истаптывается (об обуви) и т.д.
ՄԱՇՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՄԱՇՎԱ ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի հոգեպես մաշվում եմ,
մաշվեցի և այլն:
МАШВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
мучаюсь (терзаюсь), мучился и т.д.
ՄԱ՛ՇՎԱՁՕ
ՄԱ ՇՎԱՁՕ՛ՎԸ
ՇՎԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ -նէրօվը, մկ. հենց որ (առարկան) մաշվում է և այլն:
МÁШВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. по мере того как (чем больше) изнашивается (об одежде),
истаптывается (об обуви).
ՄԱՇՎԷԼ¹,
ՄԱՇՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. մաշվել (հագուստը և այլն):
МАШВЭЛ¹, гымашви, машвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. изнашиваться, истрёпываться (об
одежде), истаптываться (об обуви).
ՄԱՇՎԷԼ²,
ՄԱՇՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. հոգեպես
տանջվել։
МАШВЭЛ², гымашвим, машвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з.
страдать, мучиться, терзаться.
ՄԱՇՎԷԼԷՆ,
ՄԱՇՎԷԼԷՆ մկ. 1. մաշվելով (առարկան). 2. հոգեպես տանջվել (վշտից, հոգսերից,
կարոտից։
МАШВЭЛЭН, н. 1. изнашиваясь (о предметах). 2. терзаться, мучиться (от горя, хлопот, тоски).
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ՄԱՇՎԷԼՈՒ,
ՄԱՇՎԷԼՈՒ ած. 1. մաշվելու (բան), որ կարող է մաշվէլ. 2. հոգեպես մաշվելու.
МАШВЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что может износиться (об одежде, обуви и т.п. 2. тот, кто может
мучиться, то, что может мучить.
ՄԱՇՎԷՑԸՆԷԼ և ՄԱՇՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԱՇՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. մաշվեցնել, այնպես անել,
որ մաշվի (առարկան)։
МАШВЭЦhЫНЭЛ и МАШВЭЦhУНЭЛ (Н), МАШВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. износить, довести
до изнашивания (одежду, обувь и т.п.).
ՄԱՇՎԷՑԸՆԷԼՈՒ
ՄԱՇՎԷՑԸՆԷԼՈՒ և ՄԱՇՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒ
ՄԱՇՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՄԱՇՎԷՑԸՆԷԼՈՒ
ՄԱՇՎԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. մաշվեցնելու։
МАШВЭЦhЫНЭЛУ и МАШВЭЦhУНЭЛУ (Н), МАШВЭЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр.
(одежда, обувь и т.п.), которые можно износить, истрепать.
ՄԱՇՎԷՑՈՒՑԱՁ,
ՄԱՇՎԷՑՈՒՑԱՁ ած. մաշվեցրած (առարկա)։
МАШВЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. изношенный, доведённый до износа (об одежде, обуви и т.п.).
ՄԱՇՏԸՆԱԼ,
ՄԱՇՏԸՆԱԼ -նամ, -ծա, -ծաձ, -ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. կազդուրվել, ույժ առնել
(հիվանդությունն անցնելուց հետո)։
МАШТЫНАЛ, гымаштынам, маштыца, маштыцадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.д.з.
1. выздоравливать, поправляться после болезни. 2. разбогатеть, нажить состояние.
ՄԱՇՏԸՆԱԼԷՆ (Չ), մկ. կազդուրվելով (հիվանդությունից հետո)։
МАШТЫНАЛЭН (Ч), н. 1. выздоравливая, поправляясь после болезни. 2. богатея, наживая
состояние.
ՄԱՇՏԸՆԱԼՈՒ (Չ), ած. կազդուրվելու, մարդ, որ կարող է կազդուրվել։
МАШТЫНАЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. тот, кто может выздораветь, поправиться после болезни.
2. тот, кто может разбогатеть, нажить состояние.
ՄԱՇՏԸԾԱՁ,
ՄԱՇՏԸԾԱՁ (Չ), ած. կազդուրված (հիվանդությունից հետո)։
МАШТЫЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. выздоровевший, поправившийся после болезни.
2. разбогатевший, наживший состояние.
ՄԱՇՏԸԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
(Չ), մկ. քանի կազդուրվում եմ,
ՄԱՇՏԸԾԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն
ՁՍԱՅԻՍ
կազդուրվեցի, կազդուրվեմ և այլն։
МАШТЫЦÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун (Ч), н. по мере того как (чем больше)
выздоравливаю после болезни, богатею, наживаю состояние и т.д.
ՄԱՇՏԸԾԱ՛ՁՕՎԸՍ
(Չ), մկ. հենց որ կազդուրվում
ՄԱՇՏԸԾԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը
ՁՕՎԸՍ
եմ, կազդուրվեցի, կազդուրվեմ և այլն։
МАШТЫЦÁДЗОВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы
(Ч),
н.
как
только
выздоравливаю после болезни, богатею, наживаю состояние и т.д.
ՄԱՈՒՌԼԱԹ,
ՄԱՈՒՌԼԱԹ գ. փայտամածի տակի գերան:
МАУРРЛАТh, с. подстропильный брус; немец. Mauerlatte – подстропильный брус, от которого
рус. мауэрлат – подстропильный брус.
ՄԱՉ ԱՆԷԼ (մանկ.) համբյուրել:
МАЧh АНЭЛ (детск.) целовать.
ՄԱՉԷԼ,
ՄԱՉԷԼ բ.ն. (մանկ.) համբյուրել. պարս. մաչ – համբյուր + հայ. «ել»։
МАЧhЭЛ, г.д.з. (детск.) целовать; перс. мачh – поцелуй + арм. «эл»; в гаваре Ван մաչել мачhэл
(детск.) – целовать.
ՄԱՋԱՌ,
ՄԱՋԱՌ գ. մեծ արջ համաստեղությունը. արաբ. մաջարրաթ – ծիր կաթին։
МАДЖАРР, с. созвездие Большая Медведица; этимологию см. маджарр-араба.
ՄԱՋԱՌ-ԱՐԱԲԱ
ՄԱՋԱՌ ԱՐԱԲԱ,
ԱՐԱԲԱ գ. մի տեսակ գյուղական սայլ, որին լծում էին մի զույգ եզ:
МАДЖАРР-АРАБА, с. вид деревенской телеги, в которую запрягали пару волов; крым.татар.
маджар – большая длинная телега, запряжённая волами или буйволами; мажар, маджар или мадияр –
название казахского рода племени кипчак.
ՄԱՌԱԶ¹,
ՄԱՌԱԶ գ. հիվանդություն. փոխ. արաբ. մառազ գըբիլ է (հեգն.) սուտ հիվանդ է, հիվանդ
է ձևանում։
195

ՄМ

ՄԱՌԱԶ

МАРРАЗ¹, с. болезнь; марраз гыбил э (ирон.) прикидывается больным; турец. maraz –
болезнь, хворь, крым.татар. мараз – болезнь, зараза, из араб.
ՄԱՌԱԶ²
ՄԱՌԱԶ արհամարհական պատասխան «ի՞նչ է», «ի՞նչ գա» հարցերին, որ նշանակում է
«ոչինչ», «ոչ մի բան». չէ դըհա մա՛ռազ
մա ռազ էլ բան չմնա՞ց:
МАРРАЗ² ничего (ответ в пренебрежительной форме на вопрос что?, в чём дело?); чhэ даhа
мáрраз вот ещё!, ещё чего не хватало!
ՄԱՌԱԶԼԷՄԻՇ ԼԱԼ հիվանդանալ. թուրք. մառազլէնմէք – նույն նշ.։
МАРРАЗЛЭМИШ ЛАЛ заболеть; турец. marazlanmak (маразланмак) – заболеть.
ՄԱՌԴ (Չ), ՄԱՌԹ
ՄԱ ՌԹ (Ն), գ. մարտ. մառդի հավա յէ (Չ) ա) փոփոխամիտ եղանակ, բ)
փոփոխամիտ մարդ. լատին. մարս – մարտ:
МАРРД (Ч), МАРРТh (Н), с. март; маррди hава йэ (Ч) непостоянный (о погоде, человеке);
литер.вост.арм. մարտ март, литер.зап.арм. մարտ (произн. мартh); из латин. яз.
ՄԱՌԹԻ (Ն), ՄԱՌՏԻ (Չ), գ. ճայ (թռչուն). թուրք. մառտը – ճայ:
МАРРТhИ (Н), МАРРТИ (Ч), с. зоол. чайка; турец. martı (марты) – чайка.
ՄԱՌՈՒՇՔԱ (Ն), ՄԱՌՈՒՇԿԱ (Չ), գ. ռուս կին. (ըստ երևութին Маруся անունից է ծագել)։
МАРРУШКhА (Н), МАРРУШКА (Ч), с. русская женщина; от рус. Маруська.
ՄԱՌՔՕՎԱ (Ն), ՄԱՌԿՕՎԱ (Չ), գ. ստեպղին։
МАРРКhОВА (Н), МАРРКОВА (Ч), с. бот. морковь; тохал марркова морковь «Каротель»,
имеющая тупой кончик.
ՄԱՍ,
ՄԱՍ գ. մաս:
МАС, с. часть, доля; мэг мас одна часть (чего-либо); литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մաս мас –
часть, доля.
ՄԱՍԱԹ,
ՄԱՍԱԹ գ. նեղ ու երկար հիսան, որ մսավաճառները կապում էին իրենց գոտուց՝ դանակ
սրելու համար. թուրք. մասադ – նույն նշ.։
МАСАТh, с. точило, брусок для заточки ножа, который мясники носили на поясе; турец. masat –
точило, крым.татар. масат – инструмент, которым мясники правят ножи; в гаварах Ван, Тбилиси,
Карин, Муш մասաթ масатh – точило.
ՄԱՍԱԼ (Նխջ), գ. պատմվածք, առակ. առաբ. մասալա – նմանել, նմանեցնել, համեմատել,
մասալ – առակ, պարս. մասալ – օրինակ, առած, ասացված։
МАСАЛ (Нхч), с. рассказ, басня; араб.-перс. māsāl – сравнивать, от которого турец. masal –
сказка, басня; среднеарм. яз. մասալ масал – рассказ, басня, из перс., Полис, Амшен, Урмия,
Аварик, Партизак մասալ масал, Ван, Карабах մmսmլ мäсäл – сказка, басня.
ՄԱՍԱՐԱԹԸ ԳԱԲՎԷԼ կամ ԲԱՍԱՐԱԹԸ ԳԱԲՎԷԼ շփոթվել, շրտնել. արաբ. բոսիրէթ –
մտքի զգողություն։
МАСАРАТhЫ ГАБВЭЛ или БАСАРАТhЫ ГАБВЭЛ потерять дар речи (от смущения,
растерянности); араб. basirat, перс. bāsarāt, от которого турец. basiret, крым.татар. басирет –
проницательность, прозорливость; среднеарм. яз. պասրաթ пасратh, պասարաթ пасаратh –
сознание, разум, интеллект, из турец.
ՄԱՍԻՆ,
ՄԱՍԻՆ նխ. մասին:
МАСИН, пр. о, обо, про, насчёт; мэр масин о нас, дзэр масин (Н), цэр масин (Ч) о вас, нацhа
масин о них, идор масин об этом, адор масин hичh пан чhидим насчёт этого я не в курсе; грабар
մասն масн – часть, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մասին маинс – о, обо, про.
ՄԱՍԼԱՀԱԹ (Նխջ), գ. զրույց։
МАСЛАhАТh (Нхч), с. беседа, разговор; араб. maslahat – дело, от которого турец. maslahat –
дело; в гаварах Тбилиси, Карабах, Амшен, Мокс и т.д. մասլահատ маслаhат – беседа.
ՄԱՍԽԱՐԱ,
ՄԱՍԽԱՐԱ ած.գ. ծաղր, ծաղրի առարկա, խայտառակ. արաբ. մասխարա – ծաղր,
ծաղրածու, ծաղրի առարկա. մասխարա անէլ ծաղրել, խայտառակել. մասխարա լալ ծաղրի
առարկա դառնալ, խայտառակվել։
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МАСХАРА 1. с. посмешище, предмет насмешек. 2. с. насмешка, ирония. 2. п. позорный,
скандальный; масхара анэл насмехаться, высмеивать, позорить, масхара лал стать предметом
насмешек; от араб. masxara – шут; грабар մասխարա масхара – смешной, среднеарм. яз.
մասխարա масхара – насмешка, в гаварах Карабах, Тбилиси, Полис, Карин, Амшен, Урмия и т.д.
մասխարա масхара, Ван մասկարա маскара – насмешка, ирония.
ՄԱՍԽԱՐԱՅՈՒԹԻՆ,
ՄԱՍԽԱՐԱՅՈՒԹԻՆ գ. 1. ծաղրածություն. 2. խայտառակություն։
МАСХАРАЙУТhИН, с. 1. насмешка, ирония, издёвка. 2. позор, стыд, срам.
ՄԱՍԽՈՒԼԻՆ ՈՒՅՄԻՇ ԼԱԼ սիրտը կպչել, աչքը բռնել:
МАСХУЛИН УЙМИШ ЛАЛ прийтись по сердцу, по душе, понравиться; масхулис,-ид,-ин
уймиш чhэхъав мне (тебе, ему) пришлось не по душе, удэлу паны масхулин уймиш чhэхъав еда
пришлась ему не по душе.
ՄԱՍՆԱԳԻՑ գործածվում է միայն մասնագից լալ.
լալ մասնագից անէլ:
անէլ
МАСНАГИЦh, с. употр. в выражениях маснагицh лал или маснагицh анэл участвовать в
чём-либо, маснагицh унанал иметь долю, пай; литер.вост.арм. մասնակից маснакицh,
литер.зап.арм. մասնակից (произн. маснагицh) – участник.
ՄԱՍՈՒՐ,
ՄԱՍՈՒՐ գ. մասրենու պտուղը։
МАСУР, с. бот. шиповник (плоды); гови масур молочные продукты; грабар մասուր масур –
шиповник, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մասուր масур – шиповник, в гаварах Алашкерт, Акна,
Ахалциха, Ереван, Зейтун, Мокс, Муш, Ван, Тбилиси մասուր масур, Салмаст մասուր масур,
մանսուր мансур, Харберд մասուլ масул, մասուրա масура, Ахалциха մասուրա масура, Возм
մասօր масор, Хачин մանսույ мансуй, Карадаг մասուռ масурр, Карабах մհասուր мhасур,
Себастия մասբուռ масбурр.
ՄԱՍՈՒՐԻ ՁԱՌ,
ՁԱՌ գ. մասրենի։
МАСУРИ ДЗАРР, с. бот. куст шиповника, Rōsa.
ՄԱՎԻ,
ՄԱՎԻ ած. բաց կապույտ, երկնագույն. թուրք. մավի – նույն նշ.։
МАВИ, с. светло-синий, небесно-голубой; итал. mavì – светло-голубой, перс. mavi – светлосиний, турец. mavi – светло-синий; среднеарм. яз. մավի мави, в гаварах Полис, Малатия, Муш,
Тбилиси, Ширак, Себастия и т.д. մավի мави – светло-синий.
ՄԱՏԻՍԿԱ,
ՄԱՏԻՍԿԱ գ. դերձակուհի:
МАТИСКА, с. швея; от рус. модистка (устар.) – мастерица по изготовлению женских шляп,
платья и белья, которое из франц. яз.
ՄԱՏԿԱ,
ՄԱՏԿԱ գ. 1. այն գերանը, որի վրա հենվում է տան առիքը. 2. մայր ոչխար. 3. մեղուների
թագուհի. ռուս. матка:
МАТКА, с. 1. несущая балка, поддерживающая крышу строения. 2. овцематка. 3. пчелиная
матка, пчеломатка. 4. анат. матка; заимств. из рус.
ՄԱՐ,
ՄԱՐ մօր, մօրէ և մօրմէն, մօրմօվ, մարէր, մարէրու կամ մօրէրուն, մարէրէն կամ մօրէրէն,
մարէրօվ կամ մօրէրօվ (հոգնակին շատ քիչ գործածվում է), գ. մայր. մար լամ էգէր դէսիլ է նը
(Չ) հազիվ թե տեսած լինի. մարը լամ.
լամ մարըդ լամ.
լամ հայ մարըդ լամ (այստեղ լալ = լացացնել).
մա՜ր
մա ր լամ չախ (Չ) զարմացական բացականչություն. մօրէ ձունունտ (Չ) բնածին. մար մըդնէլ
մար մտնել (արևը, լուսինը)։
МАР, мор, морэ и мормэн, мормов, марэр, марэру или морэрун, марэрэн или морэрэн, марэров
или морэров (форма мн. ч. употр. редко), с. мать; мар лам эгэр дэсил э ны ни за что не поверю, что
он это видел, мар лам чhах! (Ч) возглас удивления (у мужчин), морэ дзунунтh а) врождённый,
присущий от рождения, б) с давних пор, мар мыднэл зайти, опуститься за горизонт (о небесных
светилах), мары лам, марыд лам, hай марыд лам возглас возмущения, негодования (в данных
словосочет. гл. «лал» имеет значение «плакать»), мар лацհ
հынэл избить до полусмерти (букв.
избить так, чтобы мать избиваемого заплакала); исконно арм. слово, грабар մայր майр,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մայր майр, в гаварах Агулис մայր майр, Ахалциха, Акна,
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Асланбек, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Карабах, Ерзинкан, Сучава մար мар, Харберд մmր
мäр, Зейтун մmյ мäй, մmր мäр, Ереван, Амшен, Мокс, Муш, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст,
Ван, Тбилиси մէր мэр, Горис մըէր мыэр, Возм մեր мер, Хачин մայ май.
ՄԱՐ ԴԷՂ,
ԴԷՂ գ. իգական անդամ:
МАР ДЭХЪ, с. анат. женские половые органы.
ՄԱՐԱՁ
ՄԱՐԱՁ,
ԱՁ ած. 1. (ձայնը) կտրած. 2. թուլացած (քախցածությունից):
МАРАДЗ, пр.пр.вр. 1. затихший, замолкнувший (голос). 2. обессилевший (от голода).
ՄԱ՛Ր
մկ. 1. հենց որ (ձայնըս) կտրում եմ,
ՄԱ ՐԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
կտրեծի, կտրեմ և այլն. 2. հենց որ թուլանում եմ, թուլացա, թուլանամ և այլն:
МÁРАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, пр.пр.вр. 1. как только затихаю,
замолкаю, затих, замолк, затихну, замолкну и т.д. 2. как только лишаюсь сил, лишился сил и т.д.
ՄԱՐԷԼ¹,
ՄԱՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կտրել (ձայնը). մարէ՛
մարէ ձանըդ
(Ն), մարէ՛
մարէ ծանըդ (Չ) լռի՛ր, ձայնդ կտրի՛ր:
МАРЭЛ¹, гымарим, марэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. замолкнуть,
затихнуть; марэ@ дзаныд (Н), марэ@ цаныд (Ч) заткнись.
ՄԱՐԷԼ²,
ՄԱՐԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. թուլանալ, ուժասպառ լինել.
քախցաձ մարէլ (Ն), քախծաձ մարէլ (Չ) քախցածությունից ուժասպառ լինել. սիրդըս գըմարի
քախծաձ (Չ) սիրտս թուլանում է քախցածությունից։
МАРЭЛ², гымарим, марэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. обессилеть, лишиться
сил; кhахцhадз марэл (Н), кhахцадз марэл (Ч) обессилеть от голода, сирдыс гымари кhахцадз
(Ч) я обессилел от голода; грабар մարել марел – обессилеть, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
մարել марэл – гаснуть; гасить, в гаварах Сучава, Полис, Харберд, Карин, Салмаст մարել марел –
обессилеть, Ахалциха, Муш, Полис, Себастия մարիլ марил, Харберд մmրիլ мäрил, Амшен մէրիլ
мэрил – гаснуть.
ՄԱՐԷԼԷՆ
ՄԱՐԷԼԷՆ,
ԷՆ մկ. թուլանալով (քախցածությունից)։
МАРЭЛЭН, н. лишаясь сил (от голода).
ՄԱՐԷԼՈՒ,
ՄԱՐԷԼՈՒ ած. թուլանալու, որ կարող է թուլանալ (քախցածությունից). քօքը մարէլուն
ցեղով բնաջինջ լինելու արժանի (մարդը):
МАРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, кто может обессилеть (от голода). 2. тот, чей род может или
должен прерваться; кhокhы марэлун заслуживающий того, чтобы его род прервался.
ՄԱՐԷՑԸՆԷԼ կամ ՄԱՐԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԱՐԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. կտրել տալ (ձայնը).
2. (քաղցած պահելով) թուլացնել. ձանը մարէցընէլ (Ն), ծանը մարէցընէլ (Չ) ձայնը կտրել տալ.
քախցաձ մարէցընէլ (Ն), քախծաձ մարէցընէլ (Չ) քաղցածությունից թուլացնել:
МАРЭЦhЫНЭЛ или МАРЭЦhУНЭЛ (Н), МАРЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. заткнуть, заставить
замолчать. 2. лишать сил моря голодом; дзаны марэцhынэл (Н), цаны марэцhынэл (Ч), заткнуть,
заставить замолчать, кhахъцhадз марэцhынэл (Н), кhахъцадз марэцhынэл (Ч) доводить до
истощения моря голодом.
ՄԱՐԷՑԸՆԷԼՈՒ կամ ՄԱՐԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՄԱՐԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. 1. (ձայնը) կտրել
տալու. 2. (քաղցածությունից) թուլացնելու:
МАРЭЦhЫНЭЛУ или МАРЭЦhУНЭЛУ (Н), МАРЭЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. тот, кого
надо заткнуть, заставить замолчать. 2. тот, кого надо лишать сил моря голодом.
ՄԱՐԷՑՈՒՑԱՁ,
ՄԱՐԷՑՈՒՑԱՁ ած. 1. (ձայնը) կտրել տված. 2. (քաղցածությունից) թուլացրածւ:
МАРЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. принужденный замолчать. 2. лишённый сил (от голода).
ՄԱՐԻԳ,
ՄԱՐԻԳ գ. մայրիկ. գործածվում է միայն վա՜յ մարիգ վախ արտահայտող
բացականչություն։
МАРИГ, с. мама, мамочка; употр. только в выраж. вáй мариг! (возглас, выражающий страх);
литер.вост.арм. մայրիկ майрик, литер.зап.арм. մայրիկ (произн. майриг) – мама, мамочка.
ՄԱՐԻԳՍԸԶ,
ՄԱՐԻԳՍԸԶ ած. նիհար, թույլ:
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МАРИГСЫЗ, п. исхудавший, отощавший, ослабевший.
ՄԱՐԻՖԷԹ,
ՄԱՐԻՖԷԹ գ. գիտություն, վարպետություն. արաբ. մարիֆէթ – գիտություն, արվեստ,
վարպետություն։
МАРИФЭТh, с. 1. знание. 2. мастерство, искусство. 3. ловкость, умение; марифэтհ
հ чհ
հим я не
в курсе, я не знаю; араб. marifet – знание, мастерство, от которого турец. marifet, крым.татар.
марифет – мастерство, искусство; в гаварах Карин, Ван, Багеш, Муш մարիֆաթ марифат, Карабах,
Тбилиси մարիփաթ марипhатh, Ван մmրիֆmթ мäрифäтh – мастерство, искусство.
ՄԱՐԻՖԷԹԼԸ,
ՄԱՐԻՖԷԹԼԸ ած. գիտուն, հմուտ. թուրք. մարիֆէթլի – նույն նշ.։
МАРИФЭТhЛЫ, п. 1. знающий, сведущий. 2. искусный, ловкий, умелый; турец. marifetli,
крым.татар. марифетли – искусный, ловкий, умелый; в гаварах Ван մmրիֆmթլի мäрифäтhли,
Полис մարիֆեթլի марифетhли – искусный, умелый, Амшен մmրիֆmտ мäрифäт – фокус.
ՄԱՐԻՖԷԹՍԸԶ,
ՄԱՐԻՖԷԹՍԸԶ ած. գիտություն, հմտություն չունեցող. թուրք. մարիֆէթսիզ – նույն նշ.։
МАРИФЭТhСЫЗ, п. 1. несведущий. 2. неумелый, неискусный; в гаварах Ван մmրիֆmթսիզ
мäрифäтhсиз, Полис մարիֆէթսըզ марифэтhсыз – несведущий; неискусный.
ՄԱՐՄԸՐԷԼ,
ՄԱՐՄԸՐԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -էլու, մյուս ձևերը գործածական չեն, բ.չ. սիրտը թուլանալ
սաստիկ սիրուց, կարոտից. գըմարմըրի իդօր էդէվէն սաստիկ սիրում է դրան. «մարել»-ի
կրկնական ձևն է իմաստի ուժեղացման համար:
МАРМЫРЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -элу, других форм не имеет, г.с.з. млеть от сильной любви,
тоски; гымармыри идор эдэвэн сохнет по нему (по ней); удвоенная форма глаг. «марэл»,
усиливающая значение.
ՄԱՐՄԻՆ,
ՄԱՐՄԻՆ գ. մարմին (մարդու):
МАРМИН, с. 1. тело (человека). 2. плоть; hокhийов-марминов всей душой, всем сердцем;
исконно арм. слово, грабар մարմին мармин – тело; человек, литер.вост.арм. и литер.зап.прм.
մարմին мармин, в большинстве диалектов մարմին мармин, Возм մարմէն мармэн, Тигранакерт
մmրմին мäрмин, Зейтун մայմինք майминкh, մարմինք марминкh, Сведия մmրմէնք мäрмэнкh.
ՄԱՐՅԱՄՓՕԼ,
ՄԱՐՅԱՄՓՕԼ գ. Մարիուպոլ քաղաքը:
МАРЙАМПhОЛ, с. Мариуполь.
ՄԱՐՆԷԼ,
ՄԱՐՆԷԼ -ից, -աձ, -օղ, -է՛, բ.ն. կովկիթը կամ կաթ լցրած դույլ կաթը տատարկելուց հետո
ջրով ողողել։
МАРНЭЛ, гымарним, марнэцhи, марницh, марнадз, -охъ, -э, г.д.з. ополаскивать водой
подойник или ведро для молока после его опорожнения.
ՄԱՐՆՈՒԾԿ (Չ), գ. այն կաթոտ ջուրը, որ ստացվում է կօվկիթը կամ կաթ լցրած դոյլը
ողողելուց։
МАРНУЦК (Ч), с. вода, смешанная с молоком, остающаяся после ополаскивания подойника
для молока.
ՄԱՐՍԷԼ,
ՄԱՐՍԷԼ -իմ, -ից, -աձ, -օղ, բ.ն. մարսել։
МАРСЭЛ, гымарсим, марсэцhи, марсицh, -адз, -охъ, г.д.з. переваривать, усваивать пищу;
ассир. mərs – мять, давить; грабар մարսել марсел – переваривать, усваивать пищу, литер.вост.арм.
и литер.зап.арм. մարսել марсел, Тигранакерт մmրսիլ мäрсил, Алашкерт, Хачин, Салмаст, Муш,
Нор-Джуга մարսել марсел, Ереван, Карабах, Карин, Мараха, Полис, Родосто, Себастия մարսէլ
марсэл, Мокс, Шемаха, Тбилиси, Зейтун մարսիլ марсил, Ахалциха մէրսէլ мэрсэл.
ՄԱՐՍԸՎԷԼ,
ՄԱՐՍԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, բ.կր. մարսվել։
МАРСЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.стр.з. перевариваться, усваиваться (о пище).
ՄԱՐՔԱՐԷ (Ն), ՄԱՐԿԱՐԷ (Չ), գ. մարգարե։
МАРКhАРЭ (Н), МАРКАРЭ (Ч), с. пророк; от пехлев. mārgar – пророк; грабар մարգարե
маргаре, литер.вост.арм. մարգարե маргаре, литер.зап.арм. մարգարե (произн. маркhарэ) – пророк,
в гаварах Нор-Джуга, Сучава մարգ‘արէ маргhарэ, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Полис,
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Родосто, Себастия, Тбилиси մարքարէ маркhарэ, Алашкерт, Муш մարգ‘արա маргhара, Мараха,
Шемаха մարքարա маркhара.
ՄԱՐՔԸՐԻԴ (Ն), ՄԱՐԿԸՐԻԴ (Չ), գ. մարգարիտ։
МАРКhЫРИД (Н), МАРКЫРИД (Ч), с. жемчуг; греч. margaritis, от которого латин. margarita;
грабар մարգարիտ маргарит – жемчуг, литер.вост.арм. մարգարիտ маргарит, литер.зап.арм.
մարգրիտ (произн. маркhырид) – жемчуг.
ՄԱՐՔԸՐԻԴԷ ԳՕԴԻ (Ն), ՄԱՐԿԸՐԻԴԷ ԿՕԴԻ (Չ), գ. մարգարտե կանացի գոտի։
МАРКhЫРИДЭ ГОДИ (Н), МАРКЫРИДЭ КОДИ (Ч), с. женский пояс, отделанный
жемчугом, который, как правило, в старину носили девушки и женщины из богатых семей.
*ՄԱՔԱՌԱ
ՄԱՔԱՌԱ (Ն), գ. թել փաթաթելու կոճ. թուրք. մակարա – նույն նշ.։
*МАКhАРРА (Н), с. катушка для ниток; турец. makara – катушка; в гаварах Полис մախառա
махарра, Ван մախառնա махаррна, Амшен մmկmрm мäкäрä – катушка.
ՄԱՔԱՐԻՆԱ և ՄԱԿԱՐԻՆԱ,
ՄԱԿԱՐԻՆԱ գ. դդմաճ. իտալ. մակէռօնի – ռուս. макароны:
МАКhАРИНА, МАКАРИНА и МАКАРРОН, с. макароны; итал. maccherone (маккероне) –
макароны, от которого турец. makarna, крым.татар. макарна, рус. макароны; в гаваре Ван
մախառնա махаррна.
ՄԷԳ,
ՄԷԳ մէգէ, մէգի, մէգօվ, թ. մեկ. մէգ բան է (Ն), մէգ պան է (Չ) միևնույնն է. մէգ թիյաց (Ն),
մէգ տիյած (Չ) (տե՛ս թի, տի). մէգը էրգուս լալ (Չ), մէգը մէգօվ ըլալ (Ն) ավելանալ ունացածը,
կրկնապատկվել. մէգ քանի մը մի քանի անգամ. մէգ քանի մը ադէն մի քանի ժամանակ. մէգ լալ
միանալ, մէգ խօսք լալ (Ն), մէգ խօսկ լալ (Չ) միաբանվէլ. մէգը մէգալը ամենք. մէգ ձարէն
անընդհատ։
МЭГ, мэгэ, мэги, мэгов, ч. 1. один. 2. единица. 3. раз. 4. примерно, приблизительно, около
(в сочетании с числит. имеет количественное значение). 5. примерно, через ( в сочетании с
числит. имеет значение времени); мэг бан э (Н), мэг пан э (Ч) а) всё равно, безразлично, б)
похожий, одинаковый с чем-либо, аналогичный чему-либо, мэг тhийацh (Н), мэг тийац (Ч) с
одной стороны (см. также тhи), мэг лал объединяться, эргусна мэг ин оба хороши, мэг хоскh
лал (Н), мэг хоск лал (Ч) совпадать во мнении, мэг дзарэ лал быть похожими, одинаковыми,
мэгы-мэгалы каждый, все, мэгы эргус лал (Ч), мэгы мэгов ылал (Н) приумножаться,
прирастать (о состоянии, имуществе), мэг кhани и мэг кhани мы несколько, мэг кhани мы
адэн некоторое время, мэг митки лал быть заодно, совпадать во мнении, столин выран мэг
вэцhадым хындзор тырадз эр на столе лежало около шести яблок, мэг чhорс орым бэтк э
ашхаданкhы хасэлу нужно примерно четыре дня чтобы закончить работу, мэг эргу амисэн
пит ка приедет примерно через два месяца; исконно арм. слово, грабар մեկ мек – один,
литер.вост.арм. մեկ мек, литер.зап.арм. մէկ (произн. мэг) – один, Возм մեկ мек, Ахалциха,
Карин, Мокс, Ван մէկ мэк, Алашкерт, Акна, Ереван, Зейтун, Амшен, Муш, Родосто, Себастия,
Сучава, Тигранакерт մէգ мэг, Мараха, Салмаст մէկյ мэкй, Асланбек մէգ мэг, մէյ мэй, Полис
մէգ мэг, մէյ մը мэй мы, Антиохия մէք мэкh, Харберд մէքյ мэкhй, Сведия միգ миг, միյ մը мий
мы, Ахалциха, Мараха, Салмаст, Тбилиси մէ мэ.
ՄԷԳ ՔԻՉ ՄԸ մի քիչ։
МЭГ КhИЧh МЫ немного, чуток, чуть-чуть.
ՄԷԳԱԼ,
ՄԷԳԱԼ ած. մյուս. հոդով գոյականաբար գործածվելիս – մէգալը, մէգալին, մէգալէն,
մէգալօվ, մէգալօնք, մէգալօնց, մէգալօնցմէն, մէգալօնցմօվ:
МЭГАЛ, п. другой, иной; в функции сущ. имеет следующие формы: мэгалы, мэгалин, мэгалэн,
мэгалов, мэгалонкh, мэгалонцh, мэгалонцhмэн, мэгалонцhмов; среднеарм. яз. մէկալ мэкал, մէկայլ
мэкайл, в гаварах Тбилиси, Муш, Ван, Нор-Баязет Карин մէկէլ мэкэл, Зуйтун մէկալիկ мэкалик –
другой, Карабах, Полис, Карин մեկալօնք мэкалонкh – другие.
ՄԷԳԱԼՈՒՄ,
ՄԷԳԱԼՈՒՄ ած. մյուս. մէգալում օրը մյուս օրը, հետևյալ օրը։
МЭГАЛУМ, п. другой, иной; мэгалум оры на следующий день.
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ՄԷԳԱԼՕՐ,
ՄԷԳԱԼՕՐ մկ. մյոս օր. էրէգ չէ մէգալօր երկու օր առաջ, վաղը չէ մէգալօր երկու օրից
հետո։
МЭГАЛОР, н. 1. последующий день. 2. предыдущий день; эрэг чhэ мэгалор позавчера, вахъы
чhэ мэгалор послезавтра.
ՄԷԳ ԲԱՐԲԱՐ,
ԲԱՐԲԱՐ ած.մկ. համատեսակ, համայասակ:
МЭГ БАРБАР, п. 1. одинаковый. 2. равный (по возрасту и т.п.); от перс. bār a bār – равный; см
также барэбар.
ՄԷԳ ԴԱՐԷԳԱՆ,
ԴԱՐԷԳԱՆ գ. 1. տարեկից, հասակակից. 2. մի տարեկան։
МЭГ ДАРЭГАН, с. 1. одногодок, однолеток. 2. однолетний, годовалый.
ՄԷԳ ԴԱՐԷԳԱՆ ԼԱԼ տարեկից լինել։
МЭГ ДАРЭГАН ЛАЛ быть одногодком с кем-либо.
ՄԷԳԴԷՂ,
ՄԷԳԴԷՂ մկ. միասին։
МЭГДЭХЪ, н. вместе, соообща; литер.вост.арм. մեկտեղ мектехъ, литер.зап.арм. մէկտեղ
(произн. мэгдэхъ) – вместе.
ՄԷԳԴՕՄ և ՄԷԴՕՄ (Չ), մկ.ած. մի քիչ. մէդօմ գէցիր,
գէցիր վէրչը գէշտաս կաց մի քիչ, հետո
կերթաս. մէդօմ ադէն քիչ ժամանակ. < մեգ + կտոր + մը:
МЭГДОМ и МЭДОМ (Ч) 1. немного, некоторое время; мэдом гэцhир, вэрчhы гэштас
останься немного, потом пойдёшь, мэдом адэн некоторое время; редуцированная форма от մէկ
կտոր մը мэк ктор мы.
ՄԷԳԸԶՄԷԳԻ (Ն), ՄԷՄԷՁԳԻ (Չ), դ. միմյանց, իրար։
МЭГЫЗМЭГИ (Н), МЭМЭДЗГИ (Ч), н. друг другу, друг друга; среднеарм. яз. մէկմէկի
мэкмэки, մէկն մէկի мэкн мэки, մէկզմէկ мэкзмэк, մէկզմէկի мэкзмэки – друг другу, друг друга,
литер.зап.арм. մեկզմեկու (произн. мэгзмэгу), Полис, Себастия, Партизак մէկզմէկ мэкзмэк,
Тигранакерт մէկզմէկի мэкзмэки, в диалектах также մէկս մէկիս мэкс мэкис, մէկզմէկու мэкзмэку.
Մ Է՛ԳԷՆ
ԳԷՆ,
ԳԷՆ մկ. հանկարծ:
МЭ@ГЭН, н. сразу; вдруг, внезапно; литер.вост.арм. մեկեն мекен, литер.зап.арм. մէկէն (произн.
мэгэн) – сразу; вдруг, внезапно.
ՄԷ՛ԳԷՆԻՄԷԳ
ՄԷ ԳԷՆԻՄԷԳ (Ն), ՄԷ՛ԳԷՆՄԷԳ
ՄԷ ԳԷՆՄԷԳ (Չ), մկ. իսկույն. շունը մէգէն վազից վըրաս,
վըրաս ամա յէս
մէգէնմէգ չիմացա խաձաձը:
խաձաձը
МЭ@ГЭНИМЭГ (Н), МЭ@ГЭНМЭГ (Ч), н. сразу, тотчас; шуны мэгэн вазицh вырас, ама йэс
мэгэнмэг чhимацhа хадзадзы собака неожиданно набросилась на меня, но я не сразу понял, что
она меня укусила.
ՄԷԳԷՐ,
ՄԷԳԷՐ մկ. արդյոք, (հարցական ձևով) մի՞թէ. պարս. մագար, թուրք. մէգէր – միթե,
արդյոք. չիդի՞ս
չիդի ս մէգէր մի թէ չգիտե՜ս. մէգէր մի ասիլ քի իրոք՝ դու մի՛ ասիր որ։
МЭГЭР, н. неужели, разве, ли; чhидис мэгэр? разве ты не знаешь?, мэгэр ми асил кhи
действительно, в самом деле; перс. meger – разве, неужели; среднеарм. яз. մէկէր мэкэр, մակար
макар – неужели, разве, быть может, только, хоть бы, в гаварах Ван մmյmր мäйäр и մըկըր мыкыр,
Полис մէյէր мэйэр, Карин մըկըր мыкыр, մագար магар, Карабах մակյար макйар, Тбилиси, Аварик
մագամ магам – неужели, разве.
ՄԷԳ ԳՈՒՆԻ (Ն), ՄԷԳ ԿՈՒՆԻ (Չ), ած. միագույն:
МЭГ ГУНИ (Н), МЭГ КУНИ (Ч), п. одноцветный.
ՄԷԳ ԽԱԹՆՕՑ,
ԽԱԹՆՕՑ ած. 1. մի հարկանի. 2. միաշերտ:
МЭГ ХАТhНОЦh, п. 1. одноэтажный. 2. однослойный.
ՄԷԳՆԱՁ,
ՄԷԳՆԱՁ ած. տեղավորված (մի տեղ, մի բանի մեջ). մէգնաձին չափ,
չափ մէգնաձին խըդա
որքան որ տեղավորվում է (մի բանի մեջ):
МЭГНАДЗ, пр.пр.вр. поместившийся, уместившийся; мэгнадзин чhапh, мэгнадзин хыда
сколько поместится.
ՄԷԳՆԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՄԷԳՆԱ ՁՍԱՅԻՆ,
ՁՍԱՅԻՆ -էրուն, մկ. քանի տեղավորվում է և այլն:
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ՄԷ՛ԳՆԱԶՕ
ՄԷ ԳՆԱԶՕ՛ՎԸ
ԳՆԱԶՕ ՎԸ

МЭГНÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) умещается и т.д.
ՄԷ՛ԳՆԱԶՕ
ՄԷ ԳՆԱԶՕ՛ՎԸ
ԳՆԱԶՕ ՎԸ,
ՎԸ -նէրօվը, մկ. հենց որ (առարկան) տեղավորվում է և այլն:
МЭ@ГНАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только (предмет) помещается (умещается) и т.д.
ՄԷԳՆԷԼ,
ՄԷԳՆԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. կարողանալ տեղավորվել (մի
բանի մեջ)։
МЭГНЭЛ, гымэгним, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. поместиться,
вместиться, уместиться. 2. уложиться, втиснуться, войти, влезть; исконно арм. слово, грабар մեկնել
мекнел – отделять, литер.вост.арм. մեկնել мекнел, литер.зап.арм. մեկնել (произн. мэгнэл) –
протягивать, вытягивать; объяснять; отправляться, Акна մէյնէլ мэйнэл, Харберд մէյնիլ мэйнил –
расстилать, Ереван, Карабах մէկնէլ мэкнэл – вытягивать ноги.
ՄԷԳՆԷՑԸՆԷԼ կամ ՄԷԳՆԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԷԳՆԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. տեղավորվեցնել, այնպես
անել, որ տեղավորվի։
МЭГНЭЦhЫНЭЛ или МЭГНЭЦhУНЭЛ (Н), МЭГНЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. вместить,
уместить. 2. уложить, втиснуть.
ՄԷԳՆՕՑ,
ՄԷԳՆՕՑ գ. մեկնոց:
МЭГНОЦh, с. денежная купюра достоинством в один рубль; литер.вост.арм. մեկնոց мекноцh,
литер.зап.арм. մեկնոց (произ. мэгноцh), в том же значении.
ՄԷԳՕՐՎԱՆ,
ՄԷԳՕՐՎԱՆ մկ. մէկորյա:
МЭГОРВАН 1. п. однодневный. 2. н. на один день (уехать, приехать и т.п.).
ՄԷԳՈՒԳԷՍ,
ՄԷԳՈՒԳԷՍ թ. մեկ ու կես:
МЭГУГЭС, ч. полтора.
ՄԷ՛ԳՈՒՑ
ՄԷ ԳՈՒՑ,
ԳՈՒՑ մկ. իսկույն, անմիջապես:
МЭ@ГУЦh, н. тотчас, сразу.
ՄԷ՛ԳՈՒՑ
ՄԷ ԳՈՒՑ ՄԷԳ,
ՄԷԳ մկ. մի անգամից, սկզբից։
МЭ@ГУЦh МЭГ, н. вдруг, неожиданно, внезапно; среднеарм. яз. մեկուց мекуцh – вдруг, в
гаваре Карин մեկոցմեկ мекоцhмэк – вдруг, неожиданно.
ՄԷԳ ՉԷՇԻԹ (Ն), ՄԷԳ ՉԷՇԻՏ,
ՉԷՇԻՏ ած. միատեսակ, հավասար:
МЭГ ЧhЭШИТh (Н), МЭГ ЧhЭШИТ (Ч), п. одинаковый, идентичный.
ՄԷԴԷԹ առանձին չի գործածվում այլ միայն հա՛յ
հա յ մէդէթ ա՛յ քեզ փորցանք. արաբ. և պարս.
մէդէդ – օգնություն։
МЭДЭТh употр. в выражении háй мэдэтh! ну что за напасть!, ну что это такое!; араб.-перс.
madad – помощь; среднеарм. яз. մէտէթ мэтэтh, մատաթ мататh – помощь, из перс., в гаваре Ван
մmդmթ мäдäтh – помощь.
ՄԷԴՕՄ,
ՄԷԴՕՄ տե՛ս մէգդօմ:
МЭДОМ, см. мэгдом.
ՄԷԶԴՈՒՆ,
ՄԷԶԴՈՒՆ գ. բնակելի տան մեծ հյուրասենյակ, բաղկացած մեծ հյուրասենյակից, փոքր
հյուրասենյակից, ննջասենյակներից և խոհանոցից:
МЭЗДУН, с. большая гостиная в жилом доме, состоящем из большой гостиной, малой
гостиной, спальных комнат, кухни и коридора; см. также биздун.
ՄԷԶԶԱԹ գործածվում է միայն մէզզաթ մընա (անէցք). մէզզաթ մընա թէփէյէդ (անեցք).
մէզզաթը.
մէզզաթը բառի իմաստը մոռացված է. արաբ. մյուզէյդղ – աճուրդ։
МЭЗЗАТh значение забыто, употр. в проклятиях мэззатh мына чтоб он сдох, мэззатh мынас
тhэпhэйэд чтоб ты сдох, мэззатhы проклятый; араб. mazād – торги, аукцион; среднеарм. яз.
մազատ мазат – торги, аукцион, в гаварах Полис մէզաթ мэзатh, Ван մmզmթ мäзäтh – торги,
аукцион.
ՄԷԶԷ,
ՄԷԶԷ գ. աղանդիր, քաղցրավենի (խմիչքի հետ). արաբ. մէզու, թուրք. մէզէ – նույն նշ. տե՛ս
նաև բադէմէ մէզէ:
202

ՄԷԶԷՔ

ՄМ

МЭЗЭ, с. десерт, закуска к выпивке; перс. māze, от которого турец. meze – десерт к вину;
среднеарм. яз. մազայ маза, մէզայ мэза, մէզէ мэзэ – десерт, литер.зап.арм. մէզէ мэзэ, в гаварах
Полис մէզէ мэзэ, Ван, Карабах մmզm мäзä, Тбилиси, Карин, Муш, Амшен, Ван, Алашкерт,
Хотрджур и т.д. մազա маза – десерт к вину.
ՄԷԶԷՔ,
ՄԷԶԷՔ գ. ծաղր. թուրք. մէզաք – ծաղր. մէզէքի առնէլ ծաղրել:
МЭЗЭКh, с. шутка, насмешка; мэзэкhи аррнэл высмеивать, насмехаться; перс. meze, от
которого турец, meze (мезе), крым.татар. мезек – шутка, насмешка.
ՄԷԶԻ (Ն), ՄԷՁԻ (Չ), դ. մեզ:
МЭЗИ (Н), МЭДЗИ (Ч), м. 1. нам. 2. нас; литер.вост.арм. մեզ мез, литер.зап. арм. մեզի мези –
нам, нас.
ՄԷԶԻՄԷՆ ԱՂԷԳ,
ԱՂԷԳ գ. սատանայի մի ցեղ։
МЭЗИМЭН АХЪЭГ, с. бес, демон; по суеверным представлениям людей – это демоны, «чьи
стопы расположены задом наперёд», по ночам они освещают свои жилища, поют и пляшут,
устраивают свадьбы, а чтобы они не навредили людям, их называют «живущие лучше нас», «те,
кому лучше, чем нам». Ер. Шахазиз пишет о них следующее: «Мэзмэнахъэги» живут в
разрушенных домах, пустых квартирах, их стопы расположены задом наперёд. Они освещают
ногами свои жилища, поют песни, танцуют, всю ночь проводят на свадьбах и кутежах. Если им
удаётся кого-либо поймать, они ведут его в свои жилища, заставляют танцевать с собой и так
мучают и терзают, что пойманный почти впадает в беспамятство и чахнет. Тогда они выводят его,
ведут в незнакомое место и отпускают». у Рафаэла Патканяна «мезмен ахъегнер» – это
«честолюбивые, завистливые и мстительные демоны, по ночам они мучают лошадей, не любят
запах овец и дохлых сорок»; литер.зап.арм. и в диалектах մեզմեն աղեկները мезмен ахъэкнэры или
մեզմեն լավերը мезмен лаверы – бесы, демоны.
ՄԷԹԷ (Չ), գ. տակառ. հոմանիշը – ֆիչի (Ն):
МЭТhЭ (Ч), с. бочка, кадка; крым.татар. метий – кадка; синоним – фичhи (Н).
*ՄԷԹԷԼԻՔ
ՄԷԹԷԼԻՔ,
ՄԷԹԷԼԻՔ գ. արծաթազոծած պղնձե դրամ. ֆրանս. մէտալիկ > թուրք. մէթալիք –
մետաղե. գործածում էին Երուսաղեմ ուխտ գնացողները, այժմ մոռացված է:
*МЭТhЭЛИКh, с. медная посеребрённая монета; франц. métallique – металлический, турец.
metelik (метелик) – название старинной монеты в 10 пара; ныне слово забыто, в старину монетами
пользовались паломники, отправлявшиеся в Иерусалим.
ՄԷԽԹԸՐԱՆՔ (Ն), ՄԷԽՏԸՐԱՆՔ (Չ), գ. տրտունջ։
МЭХТhЫРАНКh (Н), МЭХТЫРАНКh (Ч), с. сетование, жалоба.
ՄԷԽԹԸՐԷԼ (Ն), ՄԷԽՏԸՐԷԼ,
ՄԷԽՏԸՐԷԼ -էլու (Չ), բ.ն. մեղադրել (բայց ոչ դատական մեղադրանքի
իմաստով). յէս նարա չիմ մէխտըրի:
մէխտըրի
МЭХТhЫРЭЛ (Н), МЭХТЫРЭЛ, -элу (Ч), г.д.з. обвинять; йэс нара чhим мэхтыри я его не
обвиняю.
ՄԷԽԹԸՐՎԷԼ,
ՄԷԽԹԸՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ՄԷԽՏԸՐՎԷԼ,
ՄԷԽՏԸՐՎԷԼ -վէցէ՛կ (Չ),
բ.չ. տրտնջալ, գանքատվել։
МЭХТhЫРВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), МЭХТЫРВЭЛ, -вэцhэк
(Ч), г.с.з. роптать, сетовать, жаловаться.
ՄԷԽՔ (Ն), ՄԷԽԿ (Չ), գ. 1. մեղք. 2. վնաս. մէխք անէլ (Ն), մէխկ անէլ (Չ) վնաս հասցնել.
մէխքիդ դէրը (ը
ը )լամ
լամ,
լամ էգէր սուդ գասիմ նը (Նխջ) քո մեղքերի պատասխանատուն լինեմ, եթե
սուտ եմ ասում. մէխքը առնէլ (Ն), մէխկը առնէլ (Չ) զրպարտել. ի ՞նչ
նչ մէխքըս բահիմ (Ն), ի ՞նչ
նչ
մէխկըս բահիմ (Չ) ճիշտն ասեմ, ճիշտը խոստովանեմ. հօքուդ մէխք է (Ն), հօքուդ մէխկ է (Չ)
մեղք գործած կլինես (եթե անես այդպիսի բան). մէ՜խք
մէ խք հազար (Ն), մէ՜խկ
մէ խկ հազար (Չ) ափսո՜ս
(նաև հեգնորեն):
МЭХКh (Н), МЭХК (Ч), с. 1. вина, грех. 2. вред; мэхкh анэл (Н), мэхк анэл (Ч) вредить,
причинять вред, мэхкhы аррнэл (Н), мэхкы аррнэл (Ч) клеветать, оговаривать кого-либо, инчh
мэхкhыс баhим (Н), инчh мэхкыс баhим (Ч) что греха таить, что скрывать, hокhуд мэхкh э (Н),
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hокhуд мэхк э (Ч) грех на тебе, мэхкh hазар (Н), мэхк hазар (Ч) какая жалость (также иронич.),
мэхкhид дэры (ы)лам, эгэр суд гасим ны (Нхч) приму на себя твои грехи, если солгу, йэс мэхк
чhуним на мне греха нет, мэхкh кhордзэл (Н), мэхк кордзэл (Ч) возводить напраслину на коголибо, ложно обвинять кого-либо, мэхк ми кордзи (Ч) не бери грех на душу, мэхкэн хасэл (Ч)
замаливать грех, мэхк ор или мэхк орэн (Ч) жаль, что; исконно арм. слово, грабар մեղ мехъ – грех,
вина, вред, литер.вост.арм. մեղք мехькh, литер.зап.арм. մեղք (произн. мэхкh) – вина, грех,
Алашкерт, Хачин, Муш, Сучава մեխք мехкh, Ван մեխքյ мехкhй, Ахалциха, Зейтун, Харберд,
Карин, Амшен, Родосто մէխք мэхкh, Нор-Джуга, Салмаст, Ереван մեխկ мехк, Агулис, Горис,
Карабах, Шемаха մէխկ мэхк, Акна, Полис, Себастия մէխգ мэхг, Тбилиси միղ михъ, միխկ михк,
Асланбек մէխգ мэхг, Сведия, Тигранакерт միխք михкh, Мараха մըէխկյ мыэхкй.
ՄԷԽՔԸՆԱԼ,
ՄԷԽՔԸՆԱԼ -ցավ, -ցաձ, -ցօղ, -ցի՛ր (Ն), ՄԷԽԿԸՆԱԼ,
ՄԷԽԿԸՆԱԼ -ծավ, -ծաձ, -ծօղ, -ծի՛ր (Չ), բ.չ.
խղճալ. մաշտ մէխկըծօղը ինքը մէխկընալի գըլա (Չ) ուրիշին խղճացողը ինքը խղճալի
կդառնա։
МЭХКhЫНАЛ, гымэхкhынам, -цhав, -цhадз, -цhохъ, -цhир (Н), МЭХКЫНАЛ, гымэхкынам, цав, -цадз, -цохъ, -цир (Ч), г.с.з. жалеть, сострадать; машт мэхкыцохъы инкhы мэхкынали гыла
(Ч) жалеющий других сам достоин жалости; литер.вост.арм. մեղքանալ мехъкhанал, литер.зап.арм.
մեղքնալ (произн. мехкhынал) – сжалиться, проявить жалость; этимологоию см. мэхкh (Н).
ՄԷԽՔԸՆԱԼԻ (Ն), ՄԷԽԿԸՆԱԼԻ (Չ), ած. խղճալի։
МЭХКhЫНАЛИ (Н), МЭХКЫНАЛИ (Ч), п. жалкий, несчастный; достойный жалости.
ՄԷԽՔԸՆԱԼՈՒ (Ն), ՄԷԽԿԸՆԱԼՈՒ (Չ), ած. 1. խղճալու (մարդ, որ կարող է խղճալ
ուրիշին). 2. որ ինքը արժանի է խղճալու։
МЭХКhЫНАЛУ (Н), МЭХКЫНАЛУ (Ч), п. 1. жалеющий других. 2. достойный жалости.
ՄԷՀԼԷՄ,
ՄԷՀԼԷՄ գ. սպեղանի. հուն. մալագմա, որից արաբ. մալհամ, թուրք. մէհլէմ – նույն նշ.։
МЭhЛЭМ, с. 1. мед. пластырь. 2. мед. лекарство, мазь на основе канифоли, сливочного масла и
воска, которое растапливали, размешивали и накладывали на рану от укусов собак и т.п. 3.
канифоль для смазывания смычка; греч. malagma, от которого араб. malham, турец. melhem – мазь;
грабар մլհամ млhам – пластырь, среднеарм. яз. մլհամ млhам, մահլամ маhлам – пластырь, в
гаварах Ван, Карабах մmհլmմ мähлäм, Карин, Муш, Сасун, Аварик и т.д. մահլամ маhлам –
пластырь, Амшен մmհլոմ мähлом – бальзам (на рану).
ՄԷՀՄԱՆ ԸՅՆԷԼ (Ն) խոր քնով քնել:
МЭhМАН ЫЙНЭЛ (Н) заснуть глубоким сном.
ՄԷՁ,
ՄԷՁ ած. մեծ։
МЭДЗ 1. п. большой, крупный, огромный. 2. п. великий. 3. п. старший. 4. п. взрослый. 5. н.
старше; мэдзы-пhоhкhыры киднал проявлять уважение к старшим, на кhэзимэн мэг дари мэдз э
он старше тебя на год, мэдз машт а) большой человек (по статусу, социальному положению), б)
большой, огромный (по телосложению), мэдз лас расти большой (говорят, как правило, детям в
ответ на благодарность); исконно арм. слово, грабар մեծ мец – большой, литер.вост.арм. մեծ мец,
литер.зап.арм. մեծ (произн. мэдз) – большой, в гаварах Ереван, Шемаха մէծ мэц, Горис մէծծ мэцц,
Алашкерт, Хачин, Муш, Сучава մեձ медз, Акна մէձ мэдз, Карабах մըէծ мыэц, մըծ мыц, Агулис
միծ миц, Амшен միձ мидз, Ахалциха, Карин մէնծ мэнц, Лори, Нор-Джуга մենձ мендз, Харберд, пв Крым, Полис, Родосто, Себастия մէնձ мэндз, Зейтун, Сведия, Тигранакерт, Тбилиси մինձ миндз,
Асланбек մընձ мындз, մըզ мыз, в гаваре туркоязычных армян Адана մէնձ мэндз.
ՄԷՁ ԳԸԼՕԽՕՎ (Ն), ՄԷՁ ԿԸԼՕԽՕՎ (Չ), ած. մեծագլուխ։
МЭДЗ ГЫЛОХОВ (Н), МЭДЗ КЫЛОХОВ (Ч), с. большеголовый.
ՄԷՁ ՁԱՆՕՎ (Ն), ՄԷՁ ԾԱՆՕՎ (Չ), ած. բարձրաձայն։
МЭДЗ ДЗАНОВ (Н), МЭДЗ ЦАНОВ (Ч), п. громогласный, обладающий громким голосом.
ՄԷՁ ՄԱՂ,
ՄԱՂ գ. ցորեն մաղելու մեծ մաղ, որ կախ էին անում եռոտանի հենարանի գագաթից
կամ շենքի առաստաղից։
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МЭДЗ МАХЪ, с. сито для просеивания пшеницы, которое в старину вешали на треногу или
под потолком строения.
ՄԷՁ ՔԷՄԷՉԷ (Չ), գ. վիոլոնչել։
МЭДЗ КhЭМЭЧhЭ (Ч), с. виолончель.
ՄԷՁ ՔԻԹՕՎ,
ՔԻԹՕՎ ած. մեծ կթով։
МЭДЗ КhИТhОВ, п. большеносый.
ՄԷՁԱ,
ՄԷՁԱ գ. տատ։
МЭДЗА, с. 1. бабушка. 2. старушка; арм. մեծ мец – старший + тюрк. ана – мама в
редуцированной форме; в гаваре Харберд մեծա мэца – бабушка.
ՄԷՁԱՅԻ,
ՄԷՁԱՅԻ ած. պառավի։
МЭДЗАЙИ, п. 1. бабушкин. 2. перен. устаревший, старомодный; мэдзайи галаджи
старомодные разговоры, мэдзайи hалав старомодная одежда.
ՄԷՁԱԲԱՇՏ,
ՄԷՁԱԲԱՇՏ ած. հարգված մարդ:
МЭДЗАБАШТ, п. уважаемый человек.
ՄԷՁԱԴԱՌ,
ՄԷՁԱԴԱՌ գ. մեծատառ:
МЭДЗАДАРР, с. заглавная, прописная буква; литер.вост.арм. մեծատառ мецатарр,
литер.зап.арм. մեծատառ (произн. мэдзадарр) – прописная буква.
ՄԷՁԱՎՕՐ,
ՄԷՁԱՎՕՐ գ. իշխան, իշխանություն ունեցող մարդ։
МЭДЗАВОР, с. 1. начальник. 2. главный, старший; среднеарм. яз. մեծվոր мецвор,
литер.зап.арм. մեծաւոր мецавор – главный, старший.
ՄԷՁ-ԲԱ
ՄԷՁ ԲԱ,
ԲԱ գ. հոր ավագ եղբայրը. սղված ձևն է մէձ-բաբա բառի:
МЭДЗ-БА, с. дядя, старший брат отца; арм. мэдз – старший + тюрк. баба – отец в
редуцированной форме.
ՄԷՁ-ԲԱՅԻ
ՄԷՁ ԲԱՅԻ ԴԸՂԱ,
ԴԸՂԱ գ. հորեղբորորդի:
МЭДЗ-БАЙИ ДЫХЪА, с. двоюродный брат, сын дяди, старшего брата отца.
ՄԷՁ-ԲԱՅԻ
ՄԷՁ ԲԱՅԻ ԱԽՃԻԳ,
ԱԽՃԻԳ գ. հորեղբորորդի:
МЭДЗ-БАЙИ АХЧИГ, с. двоюродная сестра, дочь дяди, старшего брата отца.
ՄԷՁԱԳԱՐՁԻԿ,
ՄԷՁԱԳԱՐՁԻԿ ա. բարձրամիտ, ամբարտավան:
МЭДЗАГАРДЗИК, п. высокомерный, надменный; от մեծ мец + կարծել карцел – думать.
ՄԷՁԳԷԳ,
ՄԷՁԳԷԳ ած. քիչ մեծ, բավական մեծ։
МЭДЗГЭГ, п. довольно большой, довольно крупный; литер.зап.арм. մեծկեկ (произн. мэдзгэг),
մեծկակ (произн. мэдзгаг) – довольно большой.
ՄԷՁ-ՄԱ
ՄԷՁ ՄԱ,
ՄԱ գ. հոր ավագ եղբոր կինը. սղված ձևն է մէձ-մամա բառի:
МЭДЗ-МА, с. тётя, жена старшего брата отца; от мэдз – старший + мама в редуциров. форме.
ՄԷՁ-ՄԷՁ
ՄԷՁ ՄԷՁ,
ՄԷՁ ած. մեծ-մեծ, խոշոր:
МЭДЗ-МЭДЗ, п. крупный, огромный.
ՄԷՁՑԱՁ (Ն), ՄԷՁԾԱՁ (Չ), ած. մեծացած (չափի, հասակի, պաշտոնի իմաստներով):
МЭДЗЦhАДЗ (Н), МЭДЗЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. выросший. 2. увеличившийся.
ՄԷՁՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
(Չ), մկ. քանի
ՄԷՁՑԱ ՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՄԷՁԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՄԷՁԾԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն
ՁՍԱՅԻՍ
մեծանում եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
МЭДЗЦhÁДЗСАЙИС (Н), МЭДЗЦÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун (Ч), н. по
мере того как (чем больше) я расту, ты растёшь, он растёт и т.д. во всех временах, лицах и числах.
ՄԷ՛ՁՑԱՁՕ
(Չ), մկ. հենց
ՄԷ ՁՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՁՑԱՁՕ ՎԸՍ (Ն), ՄԷ՛ՁԾԱՁՕ
ՄԷ ՁԾԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՁԾԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը
ՎԸՍ
որ մեծանում եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
МЭMДЗЦhАДЗÓВЫС (Н), МЭMДЗЦÁДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы (Ч), н.
как только я расту, ты растёшь, он растёт, вырос, вырастет и т.д. во всех временах, лицах и числах.
ՄԷՁՆԱԼ,
ՄԷՁՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՄԷԶՆԱԼ,
ՄԷԶՆԱԼ -նամ, -ծա, -ծաձ, -ծօղ, -նալու,
-ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. մեծանալ (չափի, հասակի, պաշտոնի իմաստներով):
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МЭДЗНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -налу, -цhир, -цhик (Н), МЭЗНАЛ, -нам, -ца, -цадз, -цохъ, налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. 1. расти. 2. увеличиваться, возрастать; исконно арм. слово, грабар
մեծանալ мецанал, литер.вост.арм. մեծանալ мецанал, литер.зап.арм. մեծնալ (произн. медзнал) –
расти, в гаварах Харберд, п-ов Крым, Полис, Родосто, Себастия մէզնալ мэзнал, Тигранакерт
մէձնալ мэдзнал.
ՄԷՁՈՒԹԻՆ,
ՄԷՁՈՒԹԻՆ գ. 1. մեծություն. 2. իշխանություն։
МЭДЗУТhИН, с. 1. величие. 2. величина. 3. размер. 4. власть; мэдзутhинэн ыйнэл снизойти
до чего-либо.
ՄԷՁՍԱԼԱՑԻ
ՄԷՁՍ ԱԼԱՑԻ,
ԱԼԱՑԻ գ. Մեծ Սալա գյուղի բնակիչ:
МЭДЗСАЛАЦhИ, с. житель, жительница с. Большие Салы.
ՄԷՁՍԻՐԴ,
ՄԷՁՍԻՐԴ ած. ինքնասեր, մեծամիտ:
МЭДЗСИРД, п. 1. обидчивый. 2. самолюбивый.
ՄԷՁՑԸՆԷԼ,
ՄԷՁՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցո՛ւր (Ն), ՄԷԾԾԸՆԷԼ,
ՄԷԾԾԸՆԷԼ -ծուծ, -ծուծաձ, -ծընօղ, -ծո՛ւր
(Չ), բ.ա. մեծացնել:
МЭДЗЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhур (Н), МЭЦЦЫНЭЛ, -цуц, -цуцадз, цынохъ, -цур (Ч), п.г. 1. увеличивать. 2. растить, выращивать; литер.вост.арм. մեծացնել мецацhнел,
литер.зап.арм. մեծցնել (произн. мэдзцhынэл).
ՄԷՁՔԻԹ,
ՄԷՁՔԻԹ ած. անբարտավան, գոռոզ. հոմանիշը – վէրքիթ։
МЭДЗКhИТh, п. надменный, высокомерный; синоним – вэркhитh.
ՄԷՂԱ՜
ՄԷՂԱ զարմանք արտահայտող բացականչություն որ գործածում էն կանանց. մէղայի քալ
(Ն), մէղայի կալ (Չ) զղջալ, խոստովանել իր հանցանքը։
МЭХЪÁ! возглас удивления или недовольства (у женщин); мэхъа кhэзи! возглас удивления
или недовольства; мэхъайи кhал (Н), мэхъайи кал (Ч) каяться, сожалеть о чём-либо?, мэхъа асцу
дэр! или мэхъа!-мэхъа! свят, свят, отведи Господь от меня беду!; этимологию см. мэхкh.
ՄԷՂԱՎՕՐ,
ՄԷՂԱՎՕՐ ած. մեղավոր (կրոնական իմաստով)։
МЭХЪАВОР, п. 1. грешный. 2. п. виновный; суд мэхъавор лал прикидываться невинным;
литер.вост.арм. մեղավոր мехъавор, литер.зап.арм. մեղաւոր мехъавор – грешный.
ՄԷՂՈՒ,
ՄԷՂՈՒ գ. մեղու։
МЭХЪУ, с. зоол. пчела; мэхъуйи hавгитh засев, яйца, отложенные пчелиной маткой в ячейки
сота; исконно арм. слово, грабар մեղու мехъу – пчела, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մեղու
мехъу – пчела, Алашкерт, Ахалциха, Акна, Зейтун, Харберд, Карин, Амшен, Родосто, Себастия
մէղու мэхъу, Хачин մmղու мäхъу, Асланбек մէղիւ мэхъю, Сучава, Тигранакерт մէղուն мэхъун,
Муш մէղոն мэхъон, Сведия միղօ михъо, Мараха մէղուկ мэхъук, մօղիկյ мохъикй, Салмаст
մեղրուկ мехърук.
ՄԷՂՈՒՅԻ Ս ԷՊԷՏ (Չ), գ. փեթակ։
МЭХЪУЙИ СЭПЭТ (Ч), с. улей.
ՄԷՂՈՒՋԻ,
ՄԷՂՈՒՋԻ գ. մեղվաբույծ։
МЭХЪУДЖИ, с. пчеловод.
ՄԷՄԱԼ,
ՄԷՄԱԼ մկ. մեկ էլ. > մէկ-մ-ալ. մէմալ չանիս մյուս անգամ չանես, էլ չանէս. էշտամ գասէ,
գասէ
մէմալ չասի ուշքն ու միտքը գնալու հետ է. մէմալ դըհա ա) մեկ էլ, բ) այլևս (բացասական բայի
հետ):
МЭМАЛ и МЭМА, н. 1. ещё раз, больше. 2. и, только и; мэмал чhанис больше так не делай,
эштам гасэ, мэмал чhаси только и говорит о том, чтобы уйти, мэмал дыhа ещё, больше, мэмал
дыhа мика hос больше не приходи сюда, тун мэма йэс ты и я, мэма ланы в следующий раз, мэма
ланы идабэс пан чhанис больше так не делай; редуцированная форма наречия մեկ մը мек мы +
частица ալ ал; в гаварах Амшен մեմmլ мэмäл, Карин մեմա мэма, в том же значении, в диалектах
также մէյ մըն ալ мэй мын ал, մէյ մ’ալ мэй м’ал.
ՄԷՄԱԼ ՆԱՅԻՍ մեկ էլ տեսնես:
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МЭМАЛ НАЙИС вдруг; может быть, возможно; мэмал найис кука а вдруг придёт.
ՄԷՄԷՁԳԻ (Չ), տե՛ս մէգըզմէգի (Ն):
МЭМЭДЗГИ (Ч), см. мэгызмэги (Н).
ՄԷՄԷԳ կրկնական «մէգ-մէգ» սղվաձ բառի ձևն է, գործածված հետևյալ իմաստներով.
մէմէգ ադէն երբեմն. մէմէգ դէղ տեղ-տեղ. մէմէգ մաշտ կան մարդիք որ:
МЭМЭГ удв. форма слова «мэг», употр. в словосоч. мэмэг адэн иногда, временами, мэмэг
дэхъ местами, мэмэг машт некоторые люди; исконно арм. слово, грабар մի ми – один, какой-то,
кто-то, раз, в гаварах Тбилиси մէմէգ мэмэг, Полис մէյմէգ мэймэг.
ՄԷՄԷԳ-ՄԷՄԷԳ
ՄԷՄԷԳ ՄԷՄԷԳ մեկ-մեկ:
МЭМЭГ-МЭМЭГ по одному; синоним – мэмэкhад.
ՄԷՄԷԳԸ կամ ՄԷՄԷԳՆԷՐԸ մի քանի, ոմանք:
МЭМЭГЫ или МЭМЭГНЭРЫ некоторые.
ՄԷՄԷՔԱԴ,
ՄԷՄԷՔԱԴ մկ. մի-մի հատ. < մէգ-մէգ + հադ:
МЭМЭКhАД по одному; мэг-мэг + hад.
ՄԷ՛ՄԸ
ՄԷ ՄԸ,
ՄԸ մկ. մի անգամ. < մեկ մը. զարգ մէմը նայինք (սպառնալով) խփի՛ր տեսնենք (եթե
կհամարձակվես), մէմը՜
մէմը (սպառնալով) (Չալթր) չհամարծակվե՛ս:
МЭ@МЫ, н. 1. раз, один раз, только, только раз. 2. ну-ка, а ну-ка (призыв, побуждение к
какому-либо действию); зарг мэ@мы найинкh а ну, попробуй ударь!, мэ@мы! или мэ@мы гыласны!
(Ч) только посмей (ударить и т.п.), мэ@мы индзи дур, найим дай-ка мне, я посмотрю, мэ@мы hос
эгир иди-ка сюда, мэ@мы тhо асэ да пусть только попробует сказать; редуциров. форма от մեկ մը
мек мы; литер.зап.арм. մէյ մը мэй мы – раз, один раз, в гаваре Амшен մեմը мэмы, в диалектах
также մէկ մը мэк мы, մէյ մը мэй мы, մէյմ мэйм – раз, только раз.
ՄԷ՛ՄԸ
ՄԷ ՄԸ ԼԱԼ ուզածին չափ անել (որևէ բան). գործածվում է բոլոր դեմքերով, թվ. ու
ժամանակ. բառգէլէն մէմը լալ ուզածին չափ պառկել, ուդէլէն մէմը լալ ուզածին չափ ուտել։
МЭ@МЫ ЛАЛ 1. вволю, вдоволь (делать что-либо). 2. завершиться (о процессе); употр. во всех
лицах, числах и вр.; барргэлэн мэмы лал вдоволь належаться, удэлэн мэмы лал вдоволь наесться,
чhорналэн мэмы эхъав высох и весь испортился (о растении).
ՄԷՄԸ ՄԷՄԱԼ,
ՄԷՄԱԼ մկ. կրկնապատիկ։
МЭМЫ МЭМАЛ, н. вдвойне, вдвое.
ՄԷՄԸ ՎՕՐ նախ որ:
МЭМЫ ВОР во-первых.
ՄԷՄԼԷՔԷԹ,
ՄԷՄԼԷՔԷԹ գ. աշխարհ, երկիր. արաբ. մէմլէքէթ – երկիր պետություն, որից թուրք.
մէմլէքէթ – գավառ։
МЭМЛЭКhЭТh, с. 1. мир. 2. страна. 3. родной край; араб. memleket, от которого перс.
māmlākāt, турец. memleket, крым.татар. мемлекет – страна; среднеарм. яз. մամլաքաթ мамлакhатh –
страна, родной край, из перс.
ՄԷՄՆԱ,
ՄԷՄՆԱ մկ. ևս մի անգամ:
МЭМНА, н. ещё раз; мэмна аса повтори.
ՄԷՄՆԷՆ,
ՄԷՄՆԷՆ մկ. մի թափով, մի նվագում:
МЭМНЭН, н. 1. разом, в один присест. 2. резко, вдруг.
ՄԷՅԴԱՆ,
ՄԷՅԴԱՆ գ. բաց տեղ, հրապարակ. արաբ. և պարս. մեյդան – հրապարակ. մէյդան բէրէլ
(Ն), մէյդան պէրէլ (Չ) բսցնել, խնամել, մեծացնել. մէյդան քալ (Ն), մէյդան կալ (Չ) բսնել, առաջ
գալ, զարգանալ. մէյդան մընալ անօգնական մնալ։
МЭЙДАН, с. площадь, открытое пространство; мэйдан бэрэл (Н), мэйдан пэрэл (Ч) растить,
взращивать, мэйдан hанэл а) показывать, обнародовать, б) выявлять, вскрывать, в) выставлять
напоказ, мэйдан эллэл обнаружиться, выявиться, стать известным, мэйдан кhал (Н), мэйдан кал
(Ч) а) появляться, возникать (о прыще, фурункуле и т.п.), б) показываться, мэйдан мынал
осиротеть, остаться без заступника; араб. maydan, от которого перс. meydan; грабар մայտան
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майтан, մէյդան мэйдан – площадь, среднеарм. яз. մէյդան мэйдан, մայդան майдан, մայտան
майтан, մոյտան мойтан – площадь, употребляется во всех арм. диалектах в формах մէյդան
мэйдан, մայդան майдан, մայտան майтан – площадь; от араб.-перс. также турец. meydan,
крым.татар. мейдан – площадь.
ՄԷՅԴԱՆԻ (Նխջ), գ. հասարակության մեջ դուրս եկող, տանը չփակվող կին, աղջիկ։
МЭЙДАНИ (Нхч), с. девушка или женщина, выходящая в свет, не домоседка.
ՄԷՅԻԹ բառի իմաստը մոռացված է, գործածվում է միայն անեծքների մեջ. մէյիթըդ,
մէյիթըդ -ը
դանին (հոմանիշը – մէռէլըդ դանին),
դանին կամ մէյիթըդ,
մէյիթըդ -ը էշտա ասում են ոչ ցանկալի տեղ
գնացողին. արաբ. և թուրք. մէյիթ – դիակ, լեշ։
МЭЙИТh значение забыто, употр. только в проклятиях: мэйитhыд, -ы данин (синоним –
мэррэлыд данин) или мэйитhыд эшта, употр. в адрес человека, идущего в нежеланное место;
араб. meyyit, от которого турец. meyyit (мейит) – труп; см. также малмэйитh.
ՄԷՅՆԱԳ,
ՄԷՅՆԱԳ ած.մկ. մենակ. < մի-այն-ակ. տէ՛ս նաև փայնագ:
МЭЙНАГ 1. п. одинокий. 2. н. одиноко; один, в одиночку; исконно арм. слово, грабар մի ми –
один, какой-то, кто-то, раз, միայնակ миайнак – одинокий, литер.вост.арм. մենակ менак,
литер.зап.арм. մինակ (произн. минаг) – одинокий; одиноко, Салмаст, Тбилиси մենակ менак,
Карабах մինակ минак, Алашкерт, Акна, Муш, Полис, Себастия մինագ минаг, Асланбек մինագ
минаг, մինայ минай, Мокс, Возм մնակ мнак, Нор-Джуга մինէկ минэк; см. также пhайнаг, пhэйнаг.
ՄԷՅՎԱ,
ՄԷՅՎԱ գ. միրգ, պտուղ. պարս. միվէ, թուրք. մէյվէ – նույն նշ.։
МЭЙВА, с. плод, фрукт; перс. meyve, турец. meyva, крым.татар. мейва – плод; в гаварах Ван,
Урмия, Кесария, Амшен, Басен, Партизак, Карабах մեյվա мэйва, Карин մեյֆա мэйфа – плод.
ՄԷՆ-ՄԷՆ
ՄԷՆ ՄԷՆ ԱՆԷԼ (մանկ) ոտի կանգնել։
МЭН-МЭН АНЭЛ (детск.) вставать на ноги, начинать ходить (о детях); среднеарм. яз. մէն-մէն
мэн-мэн – сам, самостоятельно, в диалектах մէն-մէն անել мэн мэн анел и մէն-մէն տատիա мэн
мэн татиа – вставать на ноги, начинать ходить.
ՄԷՆԷՄՇԷ,
ՄԷՆԷՄՇԷ գ. մանուշակ. պարս. մէնէֆշէ – նույն նշ.։
МЭНЭМШЭ, с. бот. фиалка душистая, Víola odoráta; перс. menekše, от котор. турец. menekşe
(менекше), menefşe (менефше) – фиалка; среднеарм. яз. մէնէմշէ мэнэмшэ – фиалка, из турец., в
гаварах Амшен, Акна մենմեշե мэнмэшэ – фиалка.
ՄԷՆԹԷԼ,
ՄԷՆԹԷԼ գ. հին ժամանակվա ճրագ՝ բամբակից ոլորած պատրույգով, коптилка:
МЭНТhЭЛ, с. коптилка, самодельное осветительное приспособление, изготовленное из
ватного фитиля, один конец которого клали в керосин или подсолнечное масло, налитое в
блюдечко, а второй конец выводили за блюдечко и зажигали.
ՄԷՆԹԷՇԷ,
ՄԷՆԹԷՇԷ գ. шпингалет, ծղխնի. թուրք. մէնթէշէ – նույն նշ.։
МЭНТhЭШЭ, с. шпингалет, металлическая петля (у дверей); турец. menteşe (ментеше) –
металлическая петля; в гаваре Ван մmնթmշm мäнтhäшä – шпингалет, петля.
ՄԷՆՔ,
ՄԷՆՔ մէր, մէզի, մէզիմէն, մէզիմօվ (Ն), ՄԻՆՔ,
ՄԻՆՔ մէր, մէձի, մէձիմէն, մէձիմօվ (Չ), դ. մենք:
МЭНКh, мэр, мэзи, мэзимэн, мэзимов (Н), МИНКh, мэр, мэдзи, мэдзимэн, мэдзимов (Ч), м.
мы; исконно арм. слово, грабар մեք мекh – мы, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մենք менкh – мы, в
гаварах Амшен, Шемаха մէք мэкh, Мегри մէքյ мэкhй, Агулис միքյ микhй, Алашкерт, Хачин, Муш,
Нор-Баязет, Нор-Джуга մենք менкh, Салмаст, Ван մենքյ менкhй, Акна, Асланбек, Ереван,
Ахалциха, Карин, Полис, Родосто, Себастия մէնք мэнкh, Зейтун, Мараш, Сучава, Сведия,
Тигранакерт, Тбилиси մինք минкh, Мараха, Антиохия, Мокс մինքյ минкhй, Муш մընք мынкh,
Карабах մունք мункh.
ՄԷՆՔ ՄԷԶԻ (Ն), ՄԻՆՔ ՄԷՁԻ (Չ), մկ. մենք ինքներս, առանց ուրիշների մասնակցության։
МЭНКh МЭЗИ (Н), МИНКh МЭДЗИ (Ч), н. мы сами, мы сами по себе, мы сами себя.
ՄԷՇԱԼԸԽ (Նխջ), գ. կաղնիստան, կաղնիների անտառ. թուրք. մէշէլիկ – նույն նշ.։
МЭШАЛЫХ (Нхч), с. дубовая роща; турец. meşelik (мешелик) – дубовая роща.
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ՄԷՇԷ (Նխջ), գ. անտառ. թուրք. մէշէ – կաղնի ծառ, կաղնու անտառ։
МЭШЭ (Нхч), с. лес; турец. meşe (меше) – дуб; Полис մէշէ мэшэ – дуб, дубовая роща.
ՄԷՇԻՆ,
ՄԷՇԻՆ գ. մշակած կաշի՝ գոտի կամ նման իրեր պատրաստելու համար. փոխ. պարս.:
МЭШИН, с. выделанная кожа для изготовления ремней и других кожаных изделий; Ван մէշին
мэшин, Карабах мэшун մէշուն – кожа для изготовления кожаных изделий; из перс.
ՄԷՇՏԷՂ (Չ), տե՛ս մէչտէղ (Ն):
МЭШТЭХЪ (Ч), см. мэчhтэхъ (Н).
ՄԷՉ,
ՄԷՉ մկ.նխ.գ. մէջ. բանի մէչ լալ իրեն չվերաբերվող գործի մեջ խառնվել. մէչ ըյնէլ
միջնորդություն անել, մէչ խաղալ կորչել (առարկա), վնասվել, ոչնչանալ (մարդ). մէչ մըդնէլ
միճամտել. մէչ ցըքէլ (Ն), մէչ ծըկէլ (Չ) միջնորդություն անել տալ. մէչ լալ թղթախաղի մեջ
բացասական արդյունք ունենալ. մէչը թէմիզ է ներսը մաքուր է։
МЭЧh 1. н. внутри, внутрь. 2. сз. в, во. 3. пр. между, среди, посреди. 4. пр. в течение, за. 5. с.
отрицательный результат в игре в кости, в карточной игре и т.п. (положит. результат – саhи); бани
мэчh лал (Н), пани мэчh лал (Ч) или мэчh мыднэл вмешиваться в чужие дела или отношения,
мэчh ыйнэл посредничать, мэчh хахъал а) пропасть, потеряться (о вещи), б) пострадать в
результате вмешательства в чужие дела, в) приложить руку к чему-либо, мэчh цhыкhэл (Н), мэчh
цыкэл (Ч) вовлекать кого-либо во что-либо, мэчhэ эллэл участвовать в чём-либо, приложить руку
к чему-либо, внести свой вклад во что-либо, мэчh лал иметь отрицательный результат в карточной
игре; исконно арм. слово; грабар մէջ мэдж – середина, литер.вост.арм. մէջ медж – середина,
литер.зап.арм. մէջ (произн. мэчh) – внутрь, внутри, в большинстве гаваров մէչ мэчh, Харберд, Муш
մէջ‘ мэджh, Асланбек մէչ мэчh, մէշ мэш, Возм մեչ мечh, Сведия միչ мичh, Аварик մէօջ мöдж,
Карабах մաչ мачh, Агулис մաջ мадж, մանջ мандж.
ՄԷՉԷՄԷՉ,
ՄԷՉԷՄԷՉ մկ. իրար մեջ, մեկը մյուսի մեջ. մէչէմէչ անցընէլ մեկը մյուսի մեջ անցկացնել
(օրինակ՝ հյուսելի)։
МЭЧhЭМЭЧh, н. между собой; мэчhэмэчh анцhынэл продевать, вдевать (нить при плетении,
вязании); литер.вост.арм. մեջեմեջ меджемедж, литер.зап.арм. մեջեմեջ (произ. мэчhэмэчh) между
собой.
ՄԷՉԷՆ,
ՄԷՉԷՆ մկ. միջից:
МЭЧhЭН, н. изнутри.
ՄԷՉԷՐԸՍ,
ՄԷՉԷՐԸՍ -դ, -ը մեր, ձեր, նրանց մեջ:
МЭЧhЭРЫС, -д, -ы среди нас, среди вас, среди них.
ՄԷՉԸ,
ՄԷՉԸ մէչին, մէչէն, մէչօվ, մէչէրը, մէչէրուն, մէչէրէն, մէչէրօվ, գ. առարկայի ներսը, ներսի
կողմը:
МЭЧhЫ, мэчhин, мэчhэн, мэчhов, мэчhэры, мэчhэрун, мэчhэрэн, мэчhэров 1. с. нутро,
внутренняя часть чего-либо. 2. н. (выполняет функцию местного падежа) в, внутри; дунин мэчhы в
доме, кылохин мэчhы бараб э в голове пусто; в значении местного падежа употр. в литер.зап.арм.
языке и западноармянских диалектах.
ՄԷՉԻՆԸ,
ՄԷՉԻՆԸ մէչիննին, մէչիննէն, մէչիննօվ, մէչիննէրուն, մէչիննէրէն, մէչիննէրօվ. առարկայի
մեջ գտնված բանը. գոյականաբար գործածված որոշիչ առանց որոշյալի:
МЭЧhИНЫ, мэчhиннин, мэчhиннэн, мэчhиннов, мэчhиннэрун, мэчhиннэрэн, мэчhиннэров, с.
находящийся внутри; определение, употребляемое в функции существит. без определяемого слова.
ՄԷՉՏԷՂ (Ն), ՄԷՇՏԷՂ (Չ) 1. գ. կենտրոն. 2. մկ. մեջտեղ (բայի հետ). մէչտէղի, մէչտէղէն,
մէչտէղնէրը, մէչտէղնէրուն, մէչտէղնէրէն (կամ մէշտէղի և այլն). գործիական հոլովը –
մէչտէղօվ, մէչտէղնէրօվ երկու իմաստ ունի – ա) առարկայի միջին մասով մի բան անել (օր.
դանակի միջին մասով կտրել, բ) մոտավորապես միջին մասում:
МЭЧhТЭХЪ (Н), МЭШТЭХЪ (Ч), с. 1. центр. 2. середина чего-либо (с глаголом); имеет след.
формы: мэчhтэхъи, мэчhтэхъэн, мэчhтэхънэры, мэчhтэхънэрун, мэчhтэхънэрэн (Н), или мэштэхъи,
мэштэхъэн и т.д. (Ч); формы творит. падежа мэчhтэхъов, мэчhтэхънэров (Н), мэштэхъов,
209

ՄМ

ՄԷՉՏԷՂԻ

мэштэхънэров (Ч) имеют следующие значения: а) делать что-либо срединной частью предмета
(напр. резать что-либо срединной частью ножа), б) в срединной части чего-либо; литер.вост.арм.
մեջտեղ меджтехъ, литер.зап.арм. մեջտեղ (произн. мэчhтэхъ).
ՄԷՉՏԷՂԻ (Ն), ՄԷՇՏԷՂԻ (Չ), ած. մեջտեղում գտնվող:
МЭЧhТЭХЪИ (Н), МЭШТЭХЪИ (Ч), п. cрединный, находящийся посередине, по центру.
ՄԷՉՏԷՂԻ ՄԱԴ (Ն), ՄԷՇՏԷՂԻ ՄԱԴ (Չ), գ. միջամատ.
МЭЧhТЭХЪИ МАД (Н), МЭШТЭХЪИ МАД (Ч), с. анат. средний палец.
ՄԷՉՏԷՂԻՆԸ (Ն), ՄԷՇՏԷՂԻՆԸ,
ՄԷՇՏԷՂԻՆԸ -իննին, -իննէն, -իննօվ, -իննէրը, -իննէրուն, -իննէրօվ (Չ),
ած.գ. գոյականաբար գործածված ածական, որոշիչ առանց որոշյալի:
МЭЧhТЭХЪИНЫ (Н), МЭШТЭХЪИНЫ, -иннин, -иннэн, -иннов, -иннэры, -иннэрун, иннэров (Ч), п. срединный; в функции существительного – определение, употребляемое без
определяемого слова.
ՄԷՉՔ (Ն), ՄԷՃԿ (Չ), գ. 1. գոտկատեղ. 2. ողնաշար. մէչքը բացվէլ (Ն), մէճկը պածվէլ (Չ).
մէչքը գօդռէլ (Ն), մէճկը գօդռէլ (Չ) ա) ընկճել, բ) ընկճվել. մէչքէն ընգաձ (Ն), մէճկէն ընգաձ (Չ)
հարազատ զավակ:
МЭЧhКh (Н), МЭЧК (Ч), с. 1. поясница. 2. талия, пояс. 3. позвоночник; мэчhкhы бацhвэл
(Н), мэчкы пацвэл (Ч) удаваться, получаться (о деле), мэчhкhы годррэл (Н), мэчкы годррэл (Ч)
а) сломать позвоночник, б) сломаться (о позвоночнике), мэчhкhэн ынгадз (Н), мэчкэн ынгадз (Ч)
родная кровь, родной ребёнок, мэчhкhи цhав (Н), мэчки цhав (Ч) боль в пояснице; исконно арм.
слово, грабар մէջ мэдж – середина, литер.вост.арм. մեջք меджкh, литер.зап.арм. մեջք (произ.
мэчhкh) – спина, Ахалциха, Зейтун, Карин, Хачин, Ван, Тигранакерт Нор-Джуга մէչք мэчhкh,
Тбилиси մէչկ мэчhк, մէճկ мэчк, Сучава մէչգյ мэчhгй, Возм մեչք мечhкh, Муш մէճկ мэчк, Сведия
միչք мичhкh, Родосто մէշք мэшкh, Харберд, Полис, Себастия մէշգ мэшг, Асланбек մէշգ мэшг,
մէշ* мэшh, Горис, Ереван, Шемаха մէշկ мэшк, Мараха, Салмаст մէշկյ мэшкй, Агулис, Карабах
մաշկ машк, Амшен մէչ мэчh.
ՄԷՉՔԻ ՕՍՔՕՌ (Ն), ՄԷՃԿԻ ՕՍԿՕՌ (Չ), գ. ողնաշար։
МЭЧhКhИ ОСКhОРР (Н), МЭЧКИ ОСКОРР (Ч), с. позвонок.
ՄԷՌԱՁ,
ՄԷՌԱՁ ա. մեռած:
МЭРРАДЗ, пр.пр.вр. 1. мёртвый, умерший. 2. перен. мёртвый, безжизненный; мэррадзи бэс
кhун лал спать как убитый; литер.вост.арм. մեռած меррац, литер.зап.арм. մեռած (произ. мэррадз).
ՄԷՌԷԼ,
ՄԷՌԷԼ գ. մեռած մարդ, դիակ. մէռէլ գըդռէլ.
գըդռէլ մէռէլը էլլէլ.
էլլէլ մէռէլ լալ սաստիկ հոգնել:
МЭРРЭЛ, с. мертвец, покойник, труп; мэррэл гыдррэл, мэррэлы эллэл, мэррэл лал
утомиться, выбиться из сил, мэррэли кун (Ч) мертвенно-бледный, землистый (о цвете лица),
арранцh мыhанайи мэррэл чhила нет дыма без огня; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մեռել
мэррэл – мертвец.
ՄԷՌԷԼԳՕԽ,
ՄԷՌԷԼԳՕԽ գ. մղձավանջ, շնչարգելություն քնած ժամանակ. մէռէլգօխ լալ քնած
ժամանակ շունչը դժվարանալ։
МЭРРЭЛГОХ, с. 1. приступ удушья во сне. 2. уподобление мертвецу, обморочное состояние,
вызванное страхом перед покойником; мэррэлгох лал задыхаться во сне; «…Во время похоронной
процессии, каждый, кто находится в домах по пути, должен встать на ноги, даже поднимать на
высокое место люльки с детьми, потому что они могут стать «меррелкох», т.е. уподобиться
мертвецу. Меррелкох может одолеть и тех, кто много плачет над покойным, поэтому, чтобы их
успокоить, охладить от покойного и таким путём спасти от «меррелкоха», на их спины через
воротник ссыпают горсть могильной земли…» (Ер. Шахазиз); в гаварах Полис, Карин, Харберд,
Никомедия, Муш, Карабах и т.д. մեռելկոխ мерелкох – болезнь, вызванная страхом перед
покойником.
ՄԷՌԷԼՕՑ,
ՄԷՌԷԼՕՑ գ. մեռելների հիշատակության և գերեզմանները օրհնելու օր։
МЭРРЭЛОЦh, с. церк. радуница, день поминовения усопших.
ՄԷՌԷՇԿԻ (Չ), գ. նախշավոր գծի տեսքով ասեղնագործության կատարման եղանակ:
210

ՄԷՌՂ

ՄМ

МЭРРЭШКИ (Ч), с. мережка, вышивка в виде узорчатой полоски; рус. мережка.
ՄԷՌՂ,
ՄԷՌՂ գ. մեղր:
МЭРРХЪ, с. мёд; исконно арм. слово, грабар մեղր мехър – мёд, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. մեղր мехър – мёд, Алашкерт, Хачин, Муш, Возм, Нор-Джуга, Ван մեղր мехър,
Салмаст մեղր мехър, մերղ мерхъ, Сучава մեղրը мехъры, Зейтун մէղռը мэхърры, Агулис, Ереван,
Мокс մէղր мэхър, Горис, Шемаха մէղրը мэхъры, Карабах մըէղըր мыэхъыр, Ахалциха, Харберд,
Карин մէրղ мэрхъ, Амшен մէղրը мэхъры, Асланбек մէրղը мэрхъы, Мараха մըէրղ мыэрхъ,
Сведия, Тигранакерт, Тбилиси միղր михър, Акна, Партизак, Родосто, Себастия մէռղ мэррхъ.
ՄԷՌՂՕԴ,
ՄԷՌՂՕԴ ած. մեղրոտ։
МЭРРХЪОД, п. измазанный, испачканный мёдом.
ՄԷՌՂՕԴԷԼ¹,
ՄԷՌՂՕԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. մեղրոտել։
МЭРРХЪОДЭЛ¹, гымэррхъодим, мэрхъодэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
запачкать мёдом.
ՄԷՌՂՕԴԷԼ²,
ՄԷՌՂՕԴԷԼ -էցավ, -աձ, -օղ, բ.չ. մեղրոտվել։
МЭРРХЪОДЭЛ², мэррхъодэцhав, -адз, -охъ, г.с.з. запачкаться мёдом.
ՄԷՌՂՕԴԷՑԸՆԷԼ կամ ՄԷՌՂՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԷՌՂՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. այնպես անել,
որ մեղրոտվի։
МЭРРХЪОДЭЦhЫНЭЛ или МЭРРХЪОДЭЦhУНЭЛ (Н), МЭРРХЪОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
запачкать мёдом.
ՄԷՌՂՕԴԷՑՈՒՑԱՁ,
ՄԷՌՂՕԴԷՑՈՒՑԱՁ ած. մեղրոտեցրած:
МЭРРХЪОДЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. запачканный мёдом.
ՄԷՌՂՕԴՎԱՁ,
ՄԷՌՂՕԴՎԱՁ ած. «մէռղօդաձ»-ի կրավորակերպն է:
МЭРРХЪОДВАДЗ, пр.пр.вр. запачкавшийся мёдом; форма страд. залога прич. «мэррходадз».
ՄԷՌՂՕԴՎԷԼ,
ՄԷՌՂՕԴՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր. մէռղոտվել. այս
կրավորական բայը և նրանից կազմված ածականները ու մակբայները քիչ գործածական են.
նրանց տեղ ավելի հաճախ գործածվում են համապատասխան չեզոք ձևերը:
МЭРРХЪОДВЭЛ, гымэррхъодвим, мэррхъодвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. вэцhэк), г.стр.з. испачкаться мёдом; данная форма глаг. страдат. залога и его производные формы
имеют редкое употребление, чаще употребляются формы среднего залога.
ՄԷՌՄԷՌ կամ ՄԷՌՄԷՌ ՔԱՐ,
ՔԱՐ գ.ած. կուճ, մարմարիոն. հուն. մառմռօն – փայլուն, կուճ,
որից թուրք. մէռմէռ – կուճ։
МЭРРМЭРР или МЭРРМЭРР КhАР, с. мрамор; греч. marmaron – блестящий камень, от
котор. турец. mermer – мрамор; в гаваре Карин մառմառ маррмарр.
ՄԷՌՆԷԼ,
ՄԷՌՆԷԼ -նիմ, -ա, -աձ, -նօղ, -նէլու, -ի՛ր, -ի՛ք (Չ. -ի՛կ), բ.չ. մեռնել։
МЭРРНЭЛ, гымэррним, мэрра, мэррадз, -нохъ, -нэлу, -ир, -икh (Ч. -ик), г.с.з. умирать; исконно
арм. слово, грабар մեռանիլ мерранил – умирать, литер.вост.арм. մեռնել меррнел, литер.зап.арм.
մեռնիլ мэррнил, Муш, Салмаст, Нор-Джуга, Ван մեռնել меррнел, Аварик մէռանէլ мэрранэл,
Алашкерт, Сучава, Хачин մէռնել мэррнел, Ахалциха, Акна, Карин, Мокс, Шемаха, Полис, Родосто,
Тигранакерт, Себастия մէռնիլ мэррнил, Ереван մէռնէլ мэррнэл, Амшен մէռնուշ мэррнуш,
Тбилиси, Асланбек մէռնիլ мэррнил, Горис, Карабах, Мараха մըէռնէլ мыэррнэл, Сведия միռնիլ
миррнил.
ՄԷՌՑԸՆԷԼ կամ ՄԷՌՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԷՌՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. մեռցնել.
МЭРРЦhЫНЭЛ или МЭРРЦhУНЭЛ (Н), МЭРРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. доводить до смерти.
ՄԷՌՕՆ և ՄԻՌՕՆ,
ՄԻՌՕՆ գ. մեռոն. հուն. մյուռօն – անուշահոտ յուղ։
МЭРРОН и МИРРОН, с. церк. миро, благовонное масло; греч. miron – благовонное масло;
грабар միռոն миррон, մեռոն меррон – благовонное масло, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մեռոն
меррон – миро, в гаварах Нор-Джуга մեռոն меррон, Алашкерт, Муш մէռոն мэррон, Ахалциха,
Горис, Ереван, Карин, Полис, Родосто, Сучава, Зейтун մէռօն мэррон, Себастия մէռէօն мэррöн,
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Возм մեռուն меррун, Амшен, Шемаха, Тигранакерт մէռուն мэррун, Хачин մէրոն мэрон, Карабах
մըէռուն мыэррун, Мараха մըէրուն мыэрун, Тбилиси միրօն мирон, Сведия միռռօն миррррон,
Мокс մռուն мррун, Асланбек մէռան мэрран, Салмаст մեռլոն меррлон.
ՄԷՍ-ՄԷՆԱԳ
ՄԷՍ ՄԷՆԱԳ (Ն), մկ. բոլորովին մենակ։
МЭС-МЭНАГ (Н), н. совсем один.
ՄԷՐ,
ՄԷՐ մէրօնք, մէրօնց, մէրօնցմէն, մէրօնցմօվ, դ. մեր:
МЭР, мэронкh, мэронцh, мэронцhмэн, мэронцhмов, м. наш; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մեր
мер – наш.
ՄԷՐԳ (Նխջ), ած. մերկ առանց հագուստի. տե՛ս նաև աթամէրգ, աթամամէրգ։
МЭРГ (Нхч), п. голый, нагой, обнажённый; исконно арм. слово, грабар մերկ мерк – голый,
литер.вост.арм. մերկ мерк, литер.зап.арм. մերկ (произн. мэрг), в гаварах Ахалциха, Карин մէրկ
мэрк, Муш մերգ мерг, Ереван մէրգ мэрг, Мокс, Возм միրկ мирк, Хачин մեյգ мейг, Сведия միրգ
мирг, միրգէգ миргэг, Зейтун միյգիգ мийгиг; см. также атhамэрг, атhамамэрг.
ՄԷՐԴԷՎԷՆ,
ՄԷՐԴԷՎԷՆ տե՛ս նէրդիվէն։
МЭРДЭВЭН, см. нэрдивэн.
ՄԷՐԸ,
ՄԷՐԸ մէրնին, մէրնէն, մէրնօվ, մէրօնք, մէրօնց, մէրօնցմէն, մէրօնցմօվ (Չ. մէրօնկ, մէրօնծ,
մէրօնծմէն, մէրօնծմօվ), ստացական դերանուն առանց ստացյալի, որ գոյականի դեր է
կատարում:
МЭРЫ, мэрнин, мэрнэн, мэрнов, мэронкh, мэронцh, мэронцhмэн, мэронцhмов (Н), МЭРЫ,
мэрнин, мэрнэн, мэрнов, мэронк, мэронц, мэронцмэн, мэронцмов (Ч), выполняет функцию
определения без определяемого слова, м. наш, нашего, нашим, наших, от наших, нашими.
ՄԷՐԷՄԷԹ առանձին չի գործածվում այլ միայն մէրէմէթ անէլ նորոգել. արաբ. մէրէմէթ –
նորոգում։
МЭРЭМЭТh употр. только в выраж. мэрэмэтh анэл чинить, ремонтировать; турец. meramet –
починка, ремонт, из араб.; в гаварах Полис մէրամէթ мэрамэтh, Ван մmրmմmթ мäрäмäтh – ремонт.
ՄԷՐՋԱՆ,
ՄԷՐՋԱՆ գ. բուստ. արաբ. և պարս. մէրջան – բուստ։
МЭРДЖАН, с. коралл; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մերջան мерджан – коралл, из перс.
ՄԷ՛ՔԱԴ
ՄԷ ՔԱԴ մի հատ. < մեկ հատ։
МЭ@К hАД 1. один, некий. 2. единственный; мэ@кhад машт чhика тусы (Ч) на улице никого нет,
мэ@кhад йэрэха уни у него всего один ребёнок. 3. МЭКhÁД 1. такой (употр. для усиления степени
качества); мэкháд олны йэрэха такой забавный ребёнок, мэкháд дэсокh ахчиг такая красивая
девушка. 2. что-то, кое-что; мэкháд пан асэл гузим кhэзи хочу тебе кое-что сказать. 3. кто-то, коекто; мэкháд машт рраст эга эгадз кhэныс по дороге я встретил одного человека; литер.вост.арм.
մի հատ ми hат, литер.зап.арм. մէկ հատ (произн. мэг hад).
ՄԷՔԱՄ մի հատ մը. < մեկ հատ մը։
МЭКhАМ один, некто, некий; < мек + hат + мы.
ՄԷՔՉԻՄ,
ՄԷՔՉԻՄ մկ. մի քիչ. մէգ + քիչ + մը:
МЭКhЧhИМ, н. немного; мэк + кhичh + мы.
ՄԷՔՉԻՄ ԱԴԷՆ,
ԱԴԷՆ մկ. մի քիչ ժամանակ:
МЭКhЧhИМ АДЭН, н. некоторое время, недолго.
ՄԷՔՉԻՄԷՆ,
ՄԷՔՉԻՄԷՆ մկ. մի քիչ հետո. մեկ-քիչ-մ՝-էն:
МЭКhЧhИМЭН, н. попозже, чуть погодя.
ՄԸ,
ՄԸ ձայնավորով սկսվող բառից առաջ Մ ʼ, հոլովման ժամանակ կարող է դրվել բառի
հիմքի և վերջավորության միջև. մէգ դէղէ մը և մէգ դէղմէ մի տեղից. «մի» թվականի սղված ձևն
է, որ ունի անորոշ հոդի իմաստ:
МЫ или М’ (перед гласной) 1. ч. один. 2. м. какой-то, некий. 3. м. кто-то. 4. ч. раз; мэг дэхъэ
мы или мэг дэхъмэ откуда-то; редуцированная форма числительного մի ми – один, в значении
неопредел. артикля; исконно арм. слово, грабар մի ми – один, какой-то, кто-то, раз, литер.вост.арм.
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и литер.зап.арм. մի ми – один, какой то, кто-то, раз, в гаварах Зейтун, Харберд, Хачин, Амшен,
Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт մը мы или մ’ м’.
ՄԸԳԸՐԴԷԼ,
ՄԸԳԸՐԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. մկրտել (գրականից):
МЫГЫРДЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. крестить; грабар
մկրտել мкртел, литер.вост.арм. մկրտել мкртел, литер.зап.арм. մկրտել (произн. мыгырдэл).
ՄԸԳԼԱՆԳ,
ՄԸԳԼԱՆԳ գ. մոլեխինդ թունավոր մի բույս է. Hyoscyamus аgrestis. белена.
МЫГЛАНГ, с. бот. белена чёрная, Hyoscýamus niger, ядовитое травянистое растение
семейства Паслёновые.
ՄԸԳՐԱԴ,
ՄԸԳՐԱԴ գ. մկրատ. արաբ. միկրադ – մկրատ։
МЫГРАД, с. ножницы; от араб. miqrād (микрад); грабар մկրատ мкрат – ножницы,
литер.вост.арм. մկրատ мкрад, литер.зап.арм. մկրատ (произн. мыград) – ножницы, Мокс, Карабах,
Возм, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси մկրատ мкрат, Мараха մըկըրատ мыкырат, Ахалциха,
Карин մգրատ мграт, Алашкерт, Ереван, Муш, Сучава մգրադ мград, Тигранакерт մգրmդ мгрäд,
Харберд մգրադ мград, մրգադ мргад, Агулис մկրօտ мкрот, Сведия մգրուդ мгруд, Баберд մռգադ
мрргад, Зейтун մօգյօդ могйод, մօրգոդ могрод, Хачин մmյգօդ мäйгод, мäргод մmրգօդ, Асланбек
միրյադ мирйад, Себастия մնյադ мнйад.
ՄԸԳՐԱԴԷԼ,
ՄԸԳՐԱԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. մկրատով կտրել. մըգրադօվ
մըգրադաձի բէս տուր ընձաձ է մկրատով կտրածի նման հարթ հնձած է։
МЫГРАДЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. отрезать ножницам;
мыградов мыградадзи бэс тур ындзадз э скошено так ровно, как будто ножницами срезано;
литер.вост.арм. մկրատել мкрател, литер.зап.арм. մկրատել (произн. мыградэл).
ՄԸԴԱՅԳՈՒՆ,
ՄԸԴԱՅԳՈՒՆ ած. անվճռական, տատանվող, թուլակամ մարդ:
МЫДАЙГУН, с. размазня, мямля, нерешительный, слабохарактерный человек.
ՄԸԴԸՆԳԷԼ,
ՄԸԴԸՆԳԷԼ բ.ն. ներքնակի կամ հագուստի համար հարթ շերտով բուրդ կամ բամբակ
դասավորել, փռել միջաթափանց կարելու համար:
МЫДЫНГЭЛ, г.д.з. раскладывать ровным слоем набивку из ваты или шерсти между
прокладкой и «шылтhэ» (у матраса, одежды и т.п.) и прошивать насквозь; см. шылтhэ.
ՄԸԴԸՌ-ՄԸԴԸՌ
ՄԸԴԸՌ ՄԸԴԸՌ (Չ) խոսակցության անորոշ ձայն։
МЫДЫРР-МЫДЫРР (Ч) невнятные звуки, издаваемые при разговоре.
ՄԸԴԻԳ ԱՆԷԼ 1. մտիկ տալ՝ խոսվածը լավ լսելու համար. 2. կատարել, ինչ որ իրեն ասում
են. արմատն է «միտ»։
МЫДИГ АНЭЛ 1. напрягать слух, вслушиваться, прислушиваться. 2. слушаться,
повиноваться, подчиняться; литер.зап.арм. մտիկ ընել (произн. мыдиг ынел) – смотреть, обращать
внимание, следить глазами, слушать, повиноваться; этимологию см. митhкh (Н).
ՄԸԴՄԸԴԱԼ,
ՄԸԴՄԸԴԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. մտածկոտ
դանդաղությամբ զբաղվել որևէ գործով. արմատն է «միտ» (կրկնված):
МЫДМЫДАЛ, гымыдмыдам, мыдмыдацhи, мыдмыдацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Ч. ацhэк), г.с.з. копаться, неспешно заниматься каким-либо делом; корень грабара միտ мит в
удвоенной форме – ум, разум.
ՄԸԴՄԸԴԱԼԷՆ,
ՄԸԴՄԸԴԱԼԷՆ մկ. մտածկոտ ու դանդաղ մի բան անել:
МЫДМЫДАЛЭН, н. копаясь, неспешно занимаясь каким-либо делом.
ՄԸԴՆԷԼ,
ՄԸԴՆԷԼ գըմըդնիմ, մըդա, մըդաձ, մըդնօղ, -նէլու, մըդի՛ր, մըդի՛ք (Ն), ՄԸԴՆԷԼ,
ՄԸԴՆԷԼ
գըմուդնում, մըդա, մըդաձ, մըդնօղ, մըդնէլու, մըդի՛ր, մըդի՛կ (Չ), բ.չ. մտնել. մըդնէլ-էլլէլ
մըդնէլ էլլէլ
հաճախել (մի տեղ). արմատն է «մուտ»:
МЫДНЭЛ, гымыдним, мыда, мыдадз, -нохъ, -нэлу, мыдир, мыдикh (Н), МЫДНЭЛ,
гымуднум, мыда, мыдадз, -нохъ, -нэлу, мыдир, мыдик (Ч), г.д.з. 1. входить, въезжать. 2. влезать,
погружаться в воду и т.п. 3. помещаться, умещаться. 4. вмещать, содержать в себе. 5. провалиться,
исчезнуть. 6. вступать в какую-либо организацию, становиться членом, участником чего-либо.
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7. вмешиваться во что-либо. 8. поступать (на работу). 9. недобрать установленное число взяток в
карточной игре преферанс (в нашем диалекте называется «игрра» – упрощённый вариант
хорватской разновидности преферанса); матhэсин монойов мыднэл пропасть ни за грош, мыднэлэллэл быть завсегдатаем, часто посещать какое-либо место, кэдин мыднэл провалиться сквозь
землю, панэлу дэхъ мыднэл поступить на работу, хоррунг мыднэл завязнуть, увязнуть, застрять,
мыднэлов мыднэл оказаться в крайне трудном положении; грабар մուտ мут – заход (солнца),
մուտնել мутнел – входить, литер.вост.арм. մտնել мтнел, литер.зап.арм. մտնել (произн. мыднэл) –
входить, в гаварах Ереван մտնէլ мтнэл, Нор-Джуга, Ван մտնել мтнел, Возм մտընիլ мтынил,
Ахалциха, Карин, Тбилиси, Мокс, Шемаха մտնիլ мтнил, Агулис, Мужамбар մտիլ мтил, Алашкерт,
Муш մդնել мднел, Родосто, Себастия մդնէլ мднэл, Полис մդնալ мднал, Тигранакерт մդնmլ мднäл,
Сучава մդնուլ мднул, Амшен մդնուշ мднуш, Асланбек մը*նալ мыhнал, Зейтун մոդնուլ моднул,
մոդնոլ моднол, Хачин մmդնել мäднел, Акна մըննէլ мыннэл, Горис, Карабах մըննէլ мыннэл,
նիմննէլ нимннэл, Сведия մնիլ мнил, Харберд մննալ мннал, Салмаст մնել мнел.
ՄԸԴՑԸՆԷԼ և ՄԸԴՑՈՒՆԷԼ,
ՄԸԴՑՈՒՆԷԼ -ցուց (Ն), ՄԸԴԾԸՆԷԼ,
ՄԸԴԾԸՆԷԼ -ծուծ (Չ), բ.ա. մտցնել։
МЫДЦhЫНЭЛ и МЫДЦhУНЭЛ, -цhуцh (Н), МЫДЦЫНЭЛ, -цуц (Ч), п.г. 1. вводить,
вносить, вставлять. 2. вмещать, умещать; литер.вост.арм. մտցնել мтцhнел, литер.зап.арм. մտցնել
(произн. мыдцhынэл) – вносить, включать, вставлять, вводить.
ՄԸԶ-ՄԸԶ
ՄԸԶ ՄԸԶ ԱՆԷԼ (Չ) ցավն անցնելուց ցաված տեղում հոսանքի նվան բան զգալ:
МЫЗ-МЫЗ АНЭЛ (Ч) 1. сладко щемить, ныть (о ране во время заживления). 2. сводить зубы
(от кислой пищи).
ՄԸԶՄԸԶ (Նխջ), ա. դանդաղկոտ. փոխ. թուրք.։
МЫЗМЫЗ (Нхч), п. медлительный, неповоротливый; турец. mızmız (мызмыз) – ленивый; в
гаварах Карабах, Полис, Себастия, Сведия, Карин, Евдокия, Ван մըզմըզ мызмыз – медлительный.
*ՄԸԶՐԱԽ
ՄԸԶՐԱԽ,
ՄԸԶՐԱԽ գ. նիզակ. գործածվում է հեքյաթների մեջ. արաբ. մըզրակ – նիզակ։
*МЫЗРАХ, с. копьё, пика (употребл. в сказках); араб.-перс. mezrağ, от которого турец. mızrak
(мызрак), крым.татар. мызракъ – копьё, пика; среднеарм. яз. մզռախ мзррах – копьё, из турец., в
гаваре Ван մըզրախ мызрах – копьё, пика.
ՄԸԶՕՐԱՁ,
ՄԸԶՕՐԱՁ ած. 1. թուլացած, մարվելու մոտիկ (կրակ). 2. տկարությունից կամ քունը
տանելուց աշխուժություն չունեցող (տղա):
МЫЗОРАДЗ, пр.пр.вр. 1. ослабевший, готовый погаснуть (об огне). 2. ослабевший,
обессилевший (от недомогания, усталости, желания спать и т.д.).
ՄԸԶՕՐԷԼ,
ՄԸԶՕՐԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. 1. թուլանալ (կրակը). 2. տկարությունից կամ
անքնությունից թուլանալ. արմատն է «զօր» – ույժ, որ հին փոխարություն է պահլավ., «էլ» –
հայ բայի «ել» վերջավորությունն է, իսկ սկզբի «մը»-ն բացասական մասնիկ է, հավանորէն
նույնպես իրանական ծագմամբ:
МЫЗОРЭЛ, гымызори, -эцhав, -адз, -элу, г.с.з. 1. тускнеть, слабеть (об огне и т.п.).
2. обессилеть от недомогания, бессонницы и т.п. 3. слипаться от сильного желания спать (о глазных
веках); от пехлев.-перс. zor – сила; грабар զօր зор – сила; начальный «мы» – отриц. частица,
возможно также заимствована из иранских яз.
ՄԸԶՕՐԷՑԸՆԷԼ և ՄԸԶՕՐԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԸԶՕՐԷՑԸՆԷԼ,
ՄԸԶՕՐԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ (Չ), բ.ա. թուլացնել
կրակը։
МЫЗОРЭЦhЫНЭЛ и МЫЗОРЭЦhУНЭЛ (Н), МЫЗОРЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз (Ч),
п.г. ослабить (огонь).
ՄԸԶՕՐՎԷԼ,
ՄԸԶՕՐՎԷԼ տե՛ս մըզօրէլ:
МЫЗОРВЭЛ, см. мызорэл.
ՄԸԹԱՆԸ,
ՄԸԹԱՆԸ մկ. երեկոյան մթնելու ժամանակ։
МЫТhАНЫ, н. затемно, в сумерках.
ՄԸԹԷԼՔ,
ՄԸԹԷԼՔ գ. բարձի և անկողնի աստառ. մի-թել-ք:
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МЫТhЭЛКh, с. наперник, чехол для набивной подушки, одеяла или матраца; от մի ми и թել
тhел; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մթել мтhэл – а) стёганое одеяло без чехла, б) чехол для
матраса или стёганого одеяла, в гаварах Урмия, Себастия, Муш, Харберд, Малатия, Ван и т.д. մթէլ
мтhэл, Карин միթէլ митhэл, Карабах միթիլ митhил – а) одеяло без чехла и савана, б) стёганый
мягкий тюфяк, набитый шерстью или ватой.
ՄԸԹՆԷԼ,
ՄԸԹՆԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. 1. մթնել (դիմազուրկ կամ էրրորդ դեմքով). 2. փոխ.իմ.
դեմքը խոժոռել, մթագնել:
МЫТhНЭЛ, гымытhни, мытhнэцhав, -адз, -элу, г.с.з. 1. темнеть. 2. перен. темнеть, мрачнеть (о
лице); грабар մութ мутh – темнота, մթանալ мтhанал – темнеть, литер.вост.арм. մթնել мтhнел,
литер.зап.арм. մթննալ мытhнынал – темнеть.
ՄԸԹՆԷՑԸՆԷԼ,
ՄԸԹՆԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ, բ.ա. մթնեցնել։
МЫТhНЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ, п.г. затемнять, делать тёмным;
литер.вост.арм. մթնեցնել мтhнецhнел, литер.зап.арм. մթնցնել мытhынцhынел – затемнять.
ՄԸԼԱԿ (Թոփտի), գ. մոծակ. հոմանիշը – չիբին (Չ), սիվսինէք, սիվրիսինէք (Ն)։
МЫЛАК (с. Крым), с. комар; исконно арм. слово, грабар մլուկ млук – клоп, литер.вост.арм.
մլակ млак, литер.зап.арм. մլակ (произн. млаг) – комар, в гаварах Ереван մլակ млак – мошка,
комар, Тбилиси մլակ млак – мошка, комар, Карабах մլաք млакh – клоп, Ван մլիք мликh – клоп;
синонимы – чhибин (Ч), сивсинэкh, сиврисинэкh (Н).
ՄԸԼԱՅԸՄ,
ՄԸԼԱՅԸՄ ած. փափուկ. արաբ. մյուլայմ – մեղմ բնավորությամբ։
МЫЛАЙЫМ, п. мягкий, нежный; араб. mülayim (мюлайим) – мягкий, нежный; в гаваре Ван
միլայիմ милайим – мягкий, нежный.
ՄԸԼԸԼՎԷԼ,
ՄԸԼԸԼՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.չ. պինդ կպչել։
МЫЛЫЛВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу (Ч), г.с.з. приклеиться намертво.
ՄԸԼԸՄ գործածվում է միայն մըլըմի բէս մանկալ (Չ) պարապ, աննպատակ կյանք վարել:
МЫЛЫМ, п. употр. в выражении мылыми бэс манкал (Ч) вести праздный образ жизни.
ՄԸԼԹԸԽ,
ՄԸԼԹԸԽ գ. հրացանի գնդակ։
МЫЛТhЫХ, с. пуля; крым.татар. мылтыкъ – ружьё.
ՄԸԽ-ՄԸԽ
ՄԸԽ ՄԸԽ,
ՄԸԽ ած. ազատ շնչել չկարողացող (քիթ), բնաձայն բառ է։
МЫХ-МЫХ, п. звукоподр. мых-мых анэл шмыгать, хлюпать носом при насморке.
ՄԸԽԻԹԱՐԱՆՔ (Նխջ), գ. մխիթարություն։
МЫХИТhАРАНКh (Нхч), с. утешение; литер.вост.арм. մխիթարություն мхитhарутhюн,
литер.зап.арм. մխիթարանք мыхитhаранкh.
ՄԸԽԻԹԱՐԷԼ,
ՄԸԽԻԹԱՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Նխջ), բ.ն. մխիթարել։
МЫХИТhАРЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Нхч), г.д.з. утешать; исконно арм.
слово от формы древнеарм. языка մի խիթար ми хитhар – не бойся; грабар մխիթարել мхитհарел,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մխիթարել мхитhарел – утешать.
ՄԸԽԻԹԱՐՎԷԼ,
ՄԸԽԻԹԱՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. մխիթարվել։
МЫХИТhАРВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з. утешаться.
ՄԸԿԸԼ (Չ), տե՛ս մըքըլ (Ն):
МЫКЫЛ (Ч), см. мыкhыл (Н).
ՄԸՀԱՆԱ,
ՄԸՀԱՆԱ տե՛ս մահանա:
МЫhАНА, см. маhана.
ՄԸՂԳԸԴԱԼ,
ՄԸՂԳԸԴԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Նխջ), բ.չ. մորմոքվել. հոմանիշը –
մաղռաշմիշ լալ:
МЫХЪГЫДАЛ, -ам, -ацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Нхч), г.с.з. сокрушаться,
сожалеть о чём-либо; литер.вост.арм. մղկտալ мхъктал, литер.зап.арм. մղկտալ (произ. мыхъгыдал) –
ныть, щемить, болеть (о сердце); синоним – махърашмиш лал.
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ՄԸՂԴԷՍԻ (Նխջ), գ. մարդ, որ ուխտագնարություն է կատարել Երուսաղեմ. արաբ.
մուկադդիս – նույն. իմ. հոմանիշը – հաջի:
МЫХЪДЭСИ (Нхч), с. паломник, совершивший паломничество в Иерусалим; от араб. muğdesi –
паломник, совершивший паломничество в Мекку; литер.вост.арм. մղդսի мхъдси, մահտեսի
маhтеси, литер.зап.арм. մահտեսի (произн. маhдеси); синоним – хаджи.
ՄԸՅՄԸԶ,
ՄԸՅՄԸԶ ա. դանդաղաշարժ, ծանրաշարժ:
МЫЙМЫЗ 1. с. мямля, размазня. 2. п. заторможенный, вялый, медлительный.
ՄԸՆԱԼ,
ՄԸՆԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք, բ.չ. 1. մնալ. 2. կենալ. 3. հաղթվել
մրցության կամ ըմբշամարտի մեջ. Բէդռօսը Գարաբէդէն մընաց (Չ) Պետրոսը հաղթվեց
Կարապետից:
МЫНАЛ, гымынам, мынацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh, г.с.з. 1. оставаться.
2. пребывать, быть. 3. проигрывать, уступать (в состязании, спортивной борьбе); Бэдрросы
Гарабэдэн мынацh Бедрос проиграл Карапету. 4. зависеть от чего-либо, кого-либо, быть
обусловленным чем-либо; индзи мынар ны, йэс адбэс анэлу чhэйи если бы зависело от меня, я бы
поступил по другому; исконно арм. слово; грабар մնալ мнал – оставаться, быть, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. մնալ мнал, в большинстве диалектов մնալ мнал, Тигранакерт մնmլ мнäл, Агулис
մնօլ мнол, Амшен մնուշ мнуш, Сведия մնիլ мнил, Хачин մmնօլ мäнол, Зейтун մօնօլ монол.
ՄԸՆԱՑԱՁ,
ՄԸՆԱՑԱՁ ած. 1. մնացած. 2. հաղթված մրցության մեջ:
МЫНАЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. оставшийся. 2. побеждённый (в спорт. борьбе); литер.вост.арм.
մնացած мнацhац, литер.зап.арм. մնացած (произн. мнацhадз).
ՄԸՆԱՑԱՁԸ,
ՄԸՆԱՑԱՁԸ գ. մնացորդ, ավելցուկ:
МЫНАЦhАДЗЫ, с. 1. остаток, излишек. 2. остальное, то, что еще имеется в наличии.
ՄԸՆԱՑԱԳԱՆ միայն հետևյալ բարեմաղթության մեջ – մընացագան լա,
լա մընացագան
զավագ լա ապրի, չմեռնի (նորածին երեխան):
МЫНАЦhАГАН употребляется в добрых пожеланиях новорождённому ребёнку –
мынацhаган ла или мынацhаган заваг ла долгих лет жизни; литер.вост.арм. մնացական
мнацhакан, литер.зап.арм. մնացական (произн. мнацhаган) – долговечный, стойкий.
ՄԸՆԸ-ՄԸՆԸ
ՄԸՆԸ ՄԸՆԸ (Չ), տե՛ս գուդու-գուդու։
МЫНЫ-МЫНЫ (Ч), см. гуду-гуду.
ՄԸՇ-ՄԸՇ
ՄԸՇ ՄԸՇ (քուն լալ), մկ. մուշ-մուշ քնել. բնաձայն բառ է։
МЫШ-МЫШ, звукоподр. употр. в словосочетании мыш-мыш кhун лал спать посапывая.
ՄԸՇՄԸՇԱԼ,
ՄԸՇՄԸՇԱԼ բ.ն. մշմշալ, ֆսֆսալ քնի մեջ:
МЫШМЫШАЛ, г.д.з. сопеть, посапывать во время сна; литер.вост.арм. մշմշալ мышмышал.
ՄԸՇՈՒՇ (Ն), գ. մշուշ:
МЫШУШ (Н), с. мгла, туман; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մշուշ мшуш – туман.
*ՄԸՇՔԷ
ՄԸՇՔԷ (Նխջ) անհայթ իմաստով բառ, որ գործածում է Ռ. Պատկանյանը (հատոռ III,
էջ. 78):
*МЫШКhЭ (Нхч) слово с неизвестным значением, которое употреблял Р. Патканян (т. III,
с. 78).
ՄԸՌԴԸՌԷԼ (Նխջ), բ.ն. կեղտոտել. պարս. մյուրտար – կեղտոտ։
МЫРРДЫРРЭЛ (Нхч), г.д.з. пачкать; от перс. mürdār (мюрдар) – грязный.
ՄԸՌԴԸՌՎԷԼ (Նխջ), բ.կր. կեղտոտվել։
МЫРРДЫРРВЭЛ (Нхч), г.стр.з. пачкаться.
ՄԸՌԷԼ,
ասիմ,
ՄԸՌԷԼ բ.չ. լսել, մտիկ անել. մէգ պան մ ’ասիմ
ասիմ գը մըռի՞ս
մըռի ս մի բան ասեմ կըլսե՞ս։
МЫРРЭЛ, г.с.з. слушать молча, не перебивать; мэг пан м’асим гы мыррис? послушай что
скажу и не перебивай; исконно арм. слово, грабар մռել мррел – покорно и молча слушать,
среднеарм. яз. մռել мррел – покорно слушать, в гаварах Акна, Асланбек, Ереван, Кейве, Кесария,
Полис, Сведия մռել мррел – молча и покорно слушать.
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ՄԸՌԷԽ,
ՄԸՌԷԽ գ. խոտի փշրված մանրուցք. հավանորեն «մղեղ» բառն է։
МЫРРЭХ, с. 1. мякина, полова, крошки рассыпанного сена. 2. остатки, крошки опавших
листьев; исконно арм. слово, грабар մղեղ мхъехъ – пепел, зола, высевки, литер.вост.арм. մղեղ
мхъехъ – мякина, полова, в гаварах Алашкерт, Муш մղեղ мхъехъ и մռեղ мррехъ, Мокс մռէղ
мррэхъ, Харберд մրէղ мрэхъ, Хачин մաղող махъохъ, Нор-Джуга մղմեղ мхъмехъ, Ереван մղմէղ
мхъмэхъ, все в значении полова, мякина.
ՄԸՌԸԼԹԻ,
ՄԸՌԸԼԹԻ գ. մռմռալը, քրթմնջանք. տե՛ս նաև բըռիլթի:
МЫРРЫЛТhИ, с. ворчание, брюзжание; см. также быррылтhи.
ՄԸՌԸԽ ՉԱՆԷԼ ուշադրություն չդարձնել, չակնածել։
МЫРРЫХ ЧhАНЭЛ в ус не дуть, проявлять полное безразличие.
*ՄԸՌԽԸԶ
ՄԸՌԽԸԶ,
ՄԸՌԽԸԶ ած. փոքրամարմին ու չար (մարդ)։
*МЫРРХЫЗ, п. невзрачный, плюгавый (человек).
ՄԸՌԽԸԼԷԶ (Չ), գ. մողես. հոմանիշը – քէրթէնքէլի։
МЫРРХЫЛЭЗ (Ч), с. зоол. ящерица; образовано от слияния древнеарм. слов մողեզ мохъез и
խլեզ хлез, оба в значении ящерица; среднеарм. яз. մկլէզ мклэз – ящерица, в гаварах Харберд մգլեզ
мглэз, Машкерт, Кхи մգըլդրեզ мгылдрэз – ящерица, Тигранакерт մգլէզ мглэз – улитка; в диалектах
имеет также формы մկլէզ мклэз, մկլտրէզ мклтрэз, մղլէզ мхълэз; синоним – кhэртhэнкhэли (Н); см.
также хылэз.
ՄԸՌՄԸՌԱԼ,
ՄԸՌՄԸՌԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք, բ.չ. բնաձայն. մռմռալ, ինքն
իրան տրտնջալ. տե՛ս նաև բըռբըռալ։
МЫРРМЫРРАЛ, гымыррмырам, мыррмыррацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh, г.с.з.,
звукоподр. 1. бубнить под нос, брюзжать, ворчать. 2. напевать, мурлыкать себе под нос;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մռմռալ мррмррал – бормотать; см. ткж. быррбыррал.
ՄԸՌՄԸՌԱՆՔ,
ՄԸՌՄԸՌԱՆՔ գ. բնաձայն. ինքն իրան խոսելով արտահայտվող տրտունջ, դժգոհություն.
տե՛ս նաև բըռբըռանք։
МЫРРМЫРРАНКh, с. звукоподр. бормотание, ворчание; см. также быррбырранкh.
ՄԸՌՄԸՌԱՍ,
ՄԸՌՄԸՌԱՍ գ. 1. Նոր Նախիջեվանի ժողովրդական սատանոցի անդամներից մեկն էր,
որի մասին Ռ. Պատկանյանը գրում է – «ոտերը չռած, բրդոտ մի սասանական էակ. խոսէլ
չգիտե, մութ տեղ պտուտ է գալիս ու ասում է «մը՜ռ-մը՜ռ». մարդ սասանում է տեսնելիս, չի
սիրում պաս ուտող տղայք». 2. հնումը գյուղերում մեծ պասի սկզբում առաստաղից կապում
էին մի սոխ՝ շուրջը խրած յոթը մեծ փետուր, դա կոչվում էր «մըռմըռաս». ամէն շաբաթիս
վերջին պոկում էին մի փետուր, փետուրների վերջանալը ցույց էր տալիս, որ զատիկը եկել է.
երէխաներին վախէցնում էին, թէ մըռմըռասը պաս ուտողի ականջը կըկտրե:
МЫРРМЫРРАС, с. 1. вид бесов у жителей новонахичеванской общины, о котором
Р. Патканян писал: «…Кривоногое, волосатое, вызывающее ужас чудище, говорить не умеет,
кружится в тёмном месте издавая звуки «мырр-мырр», наводит ужас на людей и очень не любит
детей, нарушающих пост…». 2. лук с семью перьями, который назывался «мыррмыррас»; в старину
в деревнях в начале поста подвешивали под потолком лук с семью перьями, на исходе каждой
недели срывали одно перо, срывание последнего пера означало, что наступил «задик», детей пугали
тем, что «мыррмыррас» отрезает уши нарушающих пост; литер.зап.арм. и в диалектах մռմռաս
мыррмыррас, в том же значении.
ՄԸՌՅԱՎ (մանկ.), գ. բնաձայն. կատու։
МЫРРЙАВ (детск.), с. звукоподр. кот.
ՄԸՌՅԱՎ ԳԱԴՈՒ,
ԳԱԴՈՒ գ. 1. կատու. 2. փոխ. պճնամոլ, ինքնահավան մարդ:
МЫРРЙАВ ГАДУ, с. 1. кот. 2. перен. пренебр. сноб, самодовольный тип.
ՄԸ՜ՌՉ
ՄԸ ՌՉ խնչելու ձայնի ընդօրինակում:
МЫРРЧh! подражание звуку сморкания.
ՄԸՍԱՁ,
ՄԸՍԱՁ ած. մրսած:
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ՄԸՍԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՄԸՍԱ ՁՍԱՅԻՍ

МЫСАДЗ, пр.пр.вр. озябший, замёрзший.
ՄԸՍԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՄԸՍԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի մրսում եմ, մրսեցի և այլն
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
МЫСÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун н. по мере того как (чем больше) зябну,
озяб и т.д. во всех лицах, числах и временах.
ՄԸ՛ՍԱՁՕ
ՄԸ ՍԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՍԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ մրսում եմ և այլն:
МЫ@С АДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только зябну и т.д.
ՄԸՍԷԼ,
ՄԸՍԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.չ. մրսել:
МЫСЭЛ, гымысим, мысэцhа, -адз, -охъ, -элу, -эцhэкh, г.с.з. зябнуть; грабар մրսիլ мрсил –
зябнуть, литер.вост.арм. մրսել мрсел, литер.зап.арм. մսիլ мсил – зябнуть, Ереван, Горис, Карабах
մրսէլ мрсэл, Нор-Джуга, Алашкерт, Муш մրսել мрсел, Шемаха, Тбилиси մըրսիլ мырсил, Агулис,
Шемаха մռսիլ мррсил, Сведия մսսիլ мссил, Ахалциха, Акна, Асланбек, Харберд, Карин, Мокс,
Возм, Полис, Себастия մսիլ мсил, Салмаст, Ван մսել мсел, Мараха մսէլ мсэл, Амшен մսուշ мсуш,
Хачин մmսել мäсел, Зейтун մըսալ мысал.
ՄԸՍԷՑԸՆԷԼ կամ ՄԸՍԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԸՍԷՑԸՆԷԼ,
ՄԸՍԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Ч), բ.ա.
մրսեցնել։
МЫСЭЦhЫНЭЛ или МЫСЭЦhУНЭЛ (Н), МЫСЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ
(Ч), п.г. делать так, чтобы озяб, замёрз; литер.вост.арм. մրսեցնել мрсецhнел, литер.зап.арм.
մսեցնել мсэцhнэл.
ՄԸՍԸՐ-ԲՕՂԴԱ
ՄԸՍԸՐ ԲՕՂԴԱ,
ԲՕՂԴԱ գ. եգիպտացորեն. արաբ. մըսըր – Եգիպտոս, միսրի – եգիպտական +
թուրք. բուղդայ – ցորեն։
МЫСЫР-БОХЪДА, с. бот. кукуруза; турец. mısırbuğday (мысырбухъдай), крым.татар.
мысырбогьдай – кукуруза; в гаваре Полис միսիր պույտայ мисир пуйтай – кукуруза; араб. msr
(мысыр) – Египет + тюрк. buğday (бухъдай) – пшеница.
ՄԸՍԸՐԻ ԱՎԷԼ,
ԱՎԷԼ գ. ավել հյուսված հուրանավոր հատիկաբույսի ջյուղերից:
МЫСЫРИ АВЭЛ, с. веник для подметания, сплетённый из стеблей сорго веничного.
ՄԸՍԸՐԻ ԳՕՐԷԳ,
ԳՕՐԷԳ գ. մի տեսակ կորեկ, որի ցողուններից ավել են շինում։
МЫСЫРИ ГОРЭГ, с. бот. сорго веничное, Sorghum, из стеблей которого плетут веники; от
араб. msr (мысыр) – Египет + арм. կորեկ корек – просо.
ՄԸՍԸՐ-ԽՈՒՌՄԱ
ՄԸՍԸՐ ԽՈՒՌՄԱ,
ԽՈՒՌՄԱ գ. դեղին արմավ։
МЫСЫР-ХУРРМА, с. бот. желтый финик; араб. msr – Египет, от которого турец. Mısır
(мысыр), крым.татар. мысыр – Египет.
ՄԸՍԽԱԼ (Նխջ), գ. ծանրության չափ 4, 6 գռամ. արաբ. մըսկալ – նույն իմ.:
МЫСХАЛ (Нхч), с. мера веса, равная 4, 6 г.; араб. miskal, в том же значении; в гаварах
Тбилиси, Карин, Нор-Баязет, Шемаха մսխալ мысхал – мера веса равная 4, 26 г.
ՄԸՍԽԸԼ,
ՄԸՍԽԸԼ գ. ծաղր. մըսխըլի առնէլ ծաղրէլ:
МЫСХЫЛ, с. злая насмешка, издёвка; мысхыли аррнэл или мысхыл анэл насмехаться;
крым.татар. мыскъыл – злая насмешка.
ՄԸՍ-ՄՕՌ
ՄԸՍ ՄՕՌ,
ՄՕՌ ած. (ցրտից) սաստիկ կապտած (մարմին, երես, ոտք, ձեռք):
МЫС-МОРР, п. посиневший от мороза (о коже); турец. mosmor (мосмор), крым.татар. мосмор – тёмно-фиолетовый, тёмно-лиловый.
ՄԸՍՔՕԴ (Ն), ՄԸՍԿՕԴ (Չ), ած. հեշտությամբ մրսող (մարդ, ոտք, ձեռք):
МЫСКhОД (Н), МЫСКОД (Ч), с. мерзляк, чувствительный к холоду человек.
ՄԸՏԸՌ (Չ), ած. ժլատ:
МЫТЫРР (Ч), п. скупердяй.
ՄԸՐԳԷԼ,
ՄԸՐԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.չ. մրկել, թեթևակի խանձել. արմատն է
«մուրկ», որ նշանակում է խանձած ցորեն:
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МЫРГЭЛ, гымыргим, мыргэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh, г.с.з. 1. обжигать, опаливать на
малом огне. 2. закоптить, покрыть копотью; исконно арм. слово, грабар մրկել мркел – обжигать,
опаливать, литер.зап.арм. մրկել (произн. мыргэл) – обжигать.
ՄԸՐԳԸՎԷԼ,
ՄԸՐԳԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.չ. քիչ
խանձվել, ածխանալ (մազը, հագուստը)։
МЫРГЫВЭЛ, гымыргыви, мыргывэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет других форм, а также форм 1го и 2-го лица, г.с.з. 1. слегка опалиться, обгореть (о волосах, одежде). 2. закоптиться, покрыться
копотью.
ՄԸՐԳԸՎԷՑԸՆԷԼ,
ՄԸՐԳԸՎԷՑԸՆԷԼ ՄԸՐԳԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԸՐԳԸՎԷՑԸՆԷԼ,
ՄԸՐԳԸՎԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ),
բ.ա. մրկվեցնել. այս անցողական ձևը և նրանից կազմված ածականները ու մակբայները ավելի
գործածական են, քան համապատասխան ներգործակերպ ձևերը:
МЫРГЫВЭЦhЫНЭЛ, МЫРГЫВЭЦhУНЭЛ (Н), МЫРГЫВЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз,
-цhынохъ (Ч), п.г. слегка обжечь, опалить; переходные формы глагола и производные от них
прилагат. и наречия употребляются в диалекте намного чаще, чем соответствующие производные
формы глаголов действительгого залога.
ՄԸՐԶԱ (Նխջ), գ. իշխանի որդի. արաբ. ամիր – իշխան + պարս. զադէ – որդի։
МЫРЗА (Нхч), с. княжеский сын; крым.татар. мырза – мирза, титул сынов крымских дворян.
ՄԸՔԸԼ և ՄՈՒՔԸԼ (Ն), ՄԸԿԸԼ (Չ), գ. բորբոս. հոման. – քուֆլ (Չ), քյուֆ, քիֆ (Ն):
МЫКhЫЛ и МУКhЫЛ (Н), МЫКЫЛ (Ч), с. плесень; синонимы – кhуфл (Ч), кhюф и
кhиф (Н).
ՄԸՔԼԱՁԳԷԳ (Ն), ՄԸԿԼԱՁԳԷԳ (Չ), ած. բավական բորբոսնած:
МЫКhЛАДЗГЭГ (Н), МЫКЛАДЗГЭГ (Ч), п. достаточно плесневелый.
ՄԸՔԼԷԼ (Ն), ՄԸԿԼԷԼ,
ՄԸԿԼԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.չ. բորբոսնել։
МЫКhЛЭЛ (Н), МЫКЛЭЛ, гымыкли, мылэцhав, -адз, -элу (Ч), г.с.з. плесневеть; исконно арм.
слово, грабар մգլել мглел – плесневеть, литер.вост.арм. մգլել мглел, литер.зап.арм. մգլիլ (произн.
мыкhлил) – плесневеть, в гаварах Сучава մգ‘լել мгhлел, Харберд մգ‘լիլ мгhлил, Зейтун մըգ‘լիլ
мыгhлил, Алашкерт մկլել мклел, Ахалциха, Акна, Карин, Полис, Родосто, Себастия մքլիլ мкhлил,
Ереван մքլէլ мкhлэл, Амшен մքլուշ мкhлуш, Асланбек մը*լիլ мыhлил, Нор-Баязет, Шулавер, Ван
մգլիլ мглил; см. также мыкhлодэл.
ՄԸՔԼԷՑԸՆԷԼ և ՄԸՔԼԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԸԿԼԷՑԸՆԷԼ
ՄԸԿԼԷՑԸՆԷԼ,
ԿԼԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ), բ.ա.
բորբոսնեցնել։
МЫКhЛЭЦhЫНЭЛ и МЫКhЛЭЦhУНЭЛ (Н), МЫКЛЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, цhынохъ (Ч), п.г. доводить до плесневения.
ՄԸՔԼՕԴ (Ն), ՄԸԿԼՕԴ (Չ), ած. բորբոսնած. հոմանիշը – քուֆլօդ։
МЫКhЛОД (Н), МЫКЛОД (Ч), п. плесневелый; литер.вост.арм. մգլոտ мглот, литер.зап.арм.
մգլոտ (произн. мыкhлод) – плесневелый; синоним – кhуфлод.
ՄԸՔԼՕԴԱՁ (Ն), ՄԸԿԼՕԴԱՁ (Չ), ած. բորբոսնած:
МЫКhЛОДАДЗ (Н), МЫКЛОДАДЗ (Ч), пр.пр.вр. заплесневший.
ՄԸՔԼՕԴԱՁԳԷԳ (Ն), ՄԸԿԼՕԴԱՁԳԷԳ (Չ), ած. բավական բորբոսնած:
МЫКhЛОДАДЗГЭГ (Н), МЫКЛОДАДЗГЭГ (Ч), п. достаточно плесневелый.
ՄԸՔԼՕԴԷԼ (Ն), ՄԸԿԼՕԴԷԼ,
ՄԸԿԼՕԴԷԼ -ի-էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.ն. բորբոսնել։
МЫКhЛОДЭЛ (Н), МЫКЛОДЭЛ, гымыклоди, мыклодэцhав, -адз, -элу (Ч), г.с.з. плесневеть;
исконно арм. слово, грабар մգլել мглел – плесневеть, литер.вост.арм. մգլել мглел, литер.зап.арм.
մգլիլ (произн. мыкhлил) – плесневеть, Алашкерт մկլտել мклтел, Муш մկլոդել мклодел, НорБаязет մգըլտիլ мгылтил – покрываться тучами (о небе); синон. кhуфлодэл.
ՄԸՔԼՕԴԷՑԸՆԷԼ և ՄԸՔԼՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄԸԿԼՕԴԷՑԸՆԷԼ,
ՄԸԿԼՕԴԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ),
բ.ա. բորբոսնեցնել. հոմանիշը – քուֆլօդէցընէլ։
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МЫКhЛОДЭЦhЫНЭЛ и МЫКhЛОДЭЦhУНЭЛ (Н), МЫКЛОДЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, цhуцhадз, -цhынохъ (Ч), п.г. доводить до плесневения; синоним – кhуфлодэцhынэл.
ՄԸՔՕՑ,
ՄԸՔՕՑ տե՛ս մօքօց:
МЫКhОЦh, см. мокhоцh.
ՄԻ՛¹
ՄԻ մասնիկ, որով կազմվում է բայի հրամայականի բացասական ձևը. մի´
մի վազի,
վազի մի´
մի ձէձի
և այլն։
МИ¹, МЫ и М’ (перед гласным зв.) не (отрицат. частица повелит. накл.); ми вáзи или мы вáзи –
не бегай, ми дзэ@дзи или мы дзэ@дзи – не бей, ми гóдрри или мы гóдрри – не ломай, м’эшта – не
ходи, м’уди – не ешь; исконно арм. слово, грабар մի´ ми, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ми մի´
ми, Горис, Амшен, Асланбек, Харберд, Мараха, Нор-Джуга, Себастия, Сучава, Тигранакерт մի´ ми,
Зейтун, Муш, Родосто, Хачин, Салмаст, Ван, մի´ ми, մի’ м’, Полис, մի´ ми, մը´ мы, մը’ м’.
ՄԻ²
ՄԻ և ՄԸ,
ՄԸ մկ. արդյոք (հարցական բայից հետո). նայինք նա խայիլ գըլա՞
գըլա մի.
մի փոխ թուրք.:
МИ² и МЫ, н. разве, ли (ставится после глагола в вопросит. форме); найинкh на хайил гыла
ми? посмотрим, согласится ли он; от турец. вопросит. частицы mi (ми), mı (мы); синоним – ны.
ՄԻԱՅՆ,
ՄԻԱՅՆ մկ. միայն:
МИАЙН, н. только, только лишь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. միայն миайн – только.
ՄԻԹՔ (Ն), ՄԻՏԿ (Չ), գ. 1. միթք. 2. դիտավորություն. 3. հիշողություն. միթք անէլ (Ն),
միտկ անէլ (Չ) մտածել, խորհել. միթք փանին (Նխջ) խոսքի իմաստը, աղավաղված գրաբար
է («միտք բանին»). միթք ունէնալ (Ն), միտկ ունէնալ (Չ) մտադրություն ունենալ. միթքէն
անցունէլ (Ն), միտկէն անցընէլ (անցուց) (Չ) թռուցիկ կէրպով մտածել. միթքէն անցնէլ (Ն),
միտկէն անցնէլ (անցավ) (Չ) թռուցիկ կերպով հիշել, միտքն ընկնել. միթքը բահէլ (Ն),
միտկը բահէլ (Չ) հիշողության մեջ պահել, չմոռանալ. միթքը բէրէլ (Ն), միտկը պէրէլ (Չ)
հիշել, հիշողության մեջ վերականգնել. միթքէն էլլէլ (Ն), միտկէն էլլէլ (Չ) մոռանալ. միթքը
ըյնէլ (Ն), միտկը ըյնէլ (Չ) հիշել (պասիվ կերպով, ոչ կամովին), մոռացածը վերհիշել. միթքը
լալ (Ն), միտկը լալ (Չ) հիշել, մոռացած չլինել. միթքը ցըքէլ (Ն), միտկը ծըկէլ (Չ) հիշեցնել.
միթքը փօխէլ (Ն), միտկը փօխէլ (Չ) մտադրությունը փոխել. միթքին քալ (Չ), միտկին կալ (Չ)
միթկին ընկնել (աղոտ կերպով). միթքին քօշայէն չանցնէլ (Ն), միտկին քօշայէն չանցնէլ (Չ)
բնավ չմտածել (որևէ բանի մասին). միթքին քօշային չի լալ (Ն), միտկին քօշային չի լալ (Չ)
բոլորովին կարեվորություն չտալ:
МИТhКh (Н), МИТК (Ч), с. 1. мысль. 2. размышление, раздумье. 3. намерение, замысел.
4. память, воспоминание; митhкh анэл (Н), митк анэл (Ч) думать, размышлять, митhкh унэнал
(Н), митк унэнал (Ч) намереваться сделать что-либо, митhкh пhанин (Нхч) значение слова
(древнеарм. «митhкh банин»), митhкhэн анцhынэл (Н), миткэн анцhынэл (анцhуцh) (Ч) прийти
на ум, вознамериться сделать что-либо, митhкhэн анцhнэл (Н), миткэн анцhнэл (анцhав) (Ч)
промелькнуть, пронестись в голове, митhкhы бэрэл (Н), миткы пэрэл (Ч) напомнить, митhкhэн
эллэл (Н), миткэн эллэл (Ч) забыть, запамятовать, митhкhы ыйнэл (Н), миткы ыйнэл (Ч)
вспомнить о чём-то, митhкhы лал (Н), миткы лал (Ч) помнить, не забывать, митhкhы цhыкhэл
(Н), миткы цыкэл (Ч) напомнить, митhкhы пhохэл (Н), миткы пhохэл (Ч) передумать, изменить
решение, митhкhи батhэл (Н), митки батhэл (Ч) задуматься, погрузиться в раздумья, митhкhин
кhал (Н), миткин кал (Ч) вспомнить, митhкhин кhошайэн чhанцhынэл (Н), миткин кhошайэн
чhанцhынэл (Ч) не обращать никакого внимания, митhкhин кhошайин чhи лал (Н), миткин
кhошайин чhи лал (Ч) не придавать никакого значения, митhкhы баhэл (Н), миткы баhэл (Ч)
помнить, держать в памяти, эргу митhкhи лал (Н), эргу митки лал (Ч) сомневаться, колебаться,
миткэн пан тынэл (Ч) задумать, мысленно затеять что-либо; исконно арм. слово, грабар միտ мит –
разум, ум, рассудок, литер.вост.арм. միտք миткh, литер.зап.арм. միտք (произн. митhкh) – мысль,
Алашкерт, Муш, Нор-Джуга միտկ митк, Ереван միտ мит, միտկ митк, Тбилиси միտ мит, միթք
митhк, Ахалциха, Харберд, Карин, Амшен, Мокс, Родосто, Себастия, Тигранакерт միթք митhкh,
Салмаст միթքյ митhкhй, Ван միթկ митhк, Мараха միթկյ митhкй, Полис միթգ митhг, Сучава միդգ‘
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мидгh, Акна միթգ митhг, Асланбек մի*գ миhг, մի* миh, Возм մէյտկ мэйтк, Сведия մէդք мэдкh,
Горис, Карабах մըէտկ мыэтк, մըէննը мыэнны, Аварик, Шемаха մըթկ мытhк, Цхна մէյտ мэйт,
Агулис մայտ майт, մայտք майткh.
ՄԻԺԱ,
ՄԻԺԱ գ. սահման. ռուս. межа – արտերի կամ գյուղերի սահման։
МИЖА, с. межа, граница (поля, огорода, села); рус. межа.
ՄԻԼ,
ՄԻԼ գ. գուլպա գործելու երկաթե ճաղ. արաբ. միլ – հաստ ասեղ առանցք։
МИЛ, с. спица, вязальная игла; араб. mil – вязальная спица; литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
միլ мил – спица, Полис, Ван, Карабах միլ мил– спица, Амшен միլ мил – шприц, укол.
ՄԻԼԼԷԹ,
ՄԻԼԼԷԹ գ. մարդիք (հվք). արաբ., պարս. և թուրք. միլլէթ – ժողովուրդ, ցեղ, ազգ։
МИЛЛЭТh, с. народ, нация; араб. millat – нация, народ, от которого перс. millet, турец. millet,
крым.татар. миллет – люди, народ; среднеарм. яз. միլաթ милатh, միլլաթ миллатh, употр. во всех
арм. диалектах в формах միլլաթ миллатh, միլլէթ миллэтh в значении народ, нация.
ՄԻԼՅՈՒԶ ԷԼԼԷԼ (Չ), տե՛ս մյուհլյուզ էլլէլ (Ն):
МИЛЮЗ ЭЛЛЭЛ (Ч), см. мюhлюз эллэл (Н).
ՄԻԼՔ և ՄՅՈՒԼՔ (Ն) ՄԻԼՔ (Չ), գ. շինություն, շենք. արաբ. մուլք կամ միլք, որից թուրք.
մյուլք – գույք, սեփականություն։
МИЛКh и МЮЛКh (Н), МИЛКh (Ч), с. здание, строение; араб. milk и mülk – имущество, от
которого турец. mülk (мюлк) – недвижимость, имущество; в гаварах Карин միլք милкh, Муш,
Арабкир, Тбилиси, Ван и т.д. մուլք мулкh – недвижимое имущество.
ՄԻՀԱՆԱ (Չ), ՄԷՀԱՆԱ (Ն), գ. գինետուն. պարս. մեյխանե – գինետուն։
МИhАНА (Ч), МЭhАНА (Н), с. трактир, кабак; перс. meyhane – трактир; в гаварах Полис
մէխանա мэхана, Ван մէյխանա мэйхана – трактир, кабак.
ՄԻՀԱՆԱՋԻ,
ՄԻՀԱՆԱՋԻ գ. գինի և օղի ծախող. թուրք. մէյխանէջի – նույն նշ.։
МИhАНАДЖИ, с. трактирщик; турец. meyhaneci (мейhанеджи) – трактирщик, в гаварах Полис
մէխանաճի мэханачи, Ван մէյխանաջի мэйханаджи – трактирщик.
ՄԻՅԱ գործածվում է բարդ բառերի մեջ – միյագըդօր,
միյագըդօր միյախաթ,
միյախաթ միյամիդ.
միյամիդ < միակ:
МИЙА употр. в двусложных словах: мийагыдор, мийахатh, мийамид и т.д.; краткая форма
древнеарм. слова միակ миак – один, единствнный; этимологию см. мэг.
ՄԻՅԱԳԸԴՕՐ,
ՄԻՅԱԳԸԴՕՐ ած. մի կտորից բաղկացած. < մի + կտոր:
МИЙАГЫДОР целый, монолитный; литер.вост.арм. միակտոր миактор, литер.зап.арм.
միակտոր (произн. миагыдор) – целый, монолитный; от մի ми + կոտոր котор.
ՄԻՅԱԽԱԹ,
ՄԻՅԱԽԱԹ ած. մի թելից կամ մի թերթից բաղկացած. < մի + խաթ:
МИЙАХАТh, п. однослойный; арм. միակ миак + тюрк. хатh – слой.
ՄԻՅԱՄԻԴ,
ՄԻՅԱՄԻԴ ած. 1. միամիտ. 2. կասկած չունեցող, վստահ. միյամիդ անէլ միամտացնել,
վստահացնել. միյամիդ լալ միամտանալ, վստահ լինել. <մի + միտ:
МИЙАМИД, п. 1. наивный, простодушный. 2. спокойный, уверенный; мийамид анэл
успокоить, мийамид лал не беспокоиться; литер.вост.арм. միամիտ миамит, литер.зап.арм.
միամիտ (произн. миамид).
ՄԻՅԱՄԻԴՈՒԹԻՆ,
ՄԻՅԱՄԻԴՈՒԹԻՆ գ. 1. միամտություն, պարզամտություն. 2. որևէ վտանգի կամ
դժբախտության սպառնալիքից ազատ հոգեկան վիջակ:
МИЙАМИДУТhИН, с. 1. наивность, простодушие. 2. беззаботность, беспечность.
ՄԻՅԱՆԲԱԼԻ (Նխջ), գ. մատուտակ (բույս)։
МИЙАНБАЛИ (Нхч), с. бот. солодка; Glycyrrhíza, турец. meyanbalı (мейанбалы) – солодка.
ՄԻՆ,
ՄԻՆ գ. 1. ուղեղ. 2. սայլի անիվի կենտրոնական մասը, որի մեջ մտնում է առանցքը. մինը
մըդնէլ ամեն կերպ աշխատել համոզելու. գօփչագին մինը (Ն), գօպճագին մինը (Չ) անիվի
կենտրոնական մասը։
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МИН, с. 1. мозг. 2. ступица колеса телеги, через которую продета ось; мины мыднэл а)
втемяшиться в голову, б) переубедить, заставить изменить мнение, мины пан мудну ны, алай
паны гыморрна если что-то втемяшилось в голову, обо всём забывает, гопhчhагин мины (Н),
гопчагин мины (Ч) ступица колеса; крым.татар. мий – мозг.
ՄԻՆԱՍԻԲ,
ՄԻՆԱՍԻԲ ած. պատշաճ, հարմար. արաբ. մյունասիբ – հարմար, պատշաճ,
համապատասխան։
МИНАСИБ, п. подобающий, подходящий, удобный; араб. münasib – подобающий,
подходящий, от которого турец. münasip (мюнасип), крым.татар. мунасип – удобный, подходящий.
ՄԻՆԴԱՐ,
ՄԻՆԴԱՐ գ. ներքանոց. թուրք. մինդէր – նույն նշ.։
МИНДАР, с. подушка для сидения на полу или на стуле; турец. minder; литер.зап.арм. մինտեր
(произн. миндэр), употр. во всех диалектах в формах մինտէր минтэр, մինդար миндар в значении
подушка для сидения.
*ՄԻՆՆԷԹ
ՄԻՆՆԷԹ (Նխջ), գ. 1. երախտիք. 2. հանդիմանություն. արաբ. միննեթ – բարեգործություն,
երախտագիտություն։
*МИННЭТh (Нхч), с. 1. заслуга. 2. укор, упрёк, укоризна; араб. minnet, перс. mennāt, minnet –
милосердие, приветливость; среднеарм. яз. միննէթ миннэтh – милосердие, приветливость,
любезность, из перс., в гаварах Ван միննmթ миннäтh, Карабах միւնmթ мюнäтh, Карин, Аварик,
Мокс, Шатах и т.д. միննաթ миннатh – милосердие; укор.
ՄԻՆՈՒԹ,
ՄԻՆՈՒԹ գ. րոպե. լատ. մինուտա – շատ փոքր, մանր, որից ֆր. մինյութ – րոպե, ռուս.
минута – րոպե:
МИНУТh, с. минута; латин. minuta, от которого франц. minute (минют), рус. минута.
ՄԻՆՈՒԹԻՆ,
ՄԻՆՈՒԹԻՆ Չալթրում նաև ՄԻՆՈՒԹԻՆ ՍԸՀԱԹԻՆ,
ՍԸՀԱԹԻՆ մկ. իսկույն։
МИНУТhИН, в Чалтыре также МИНУТhИН СЫhАТhИН, н. сию минуту.
ՄԻՆՉԻ և ՄԻՆՉԷՎԻ,
ՄԻՆՉԷՎԻ նխ.մկ. մինչև. տե՛ս նաև ինչվանքի։
МИНЧhИ, МИНЧhЭВ, МИНЧhЭВИ и МИНЧhОКИ 1. св. до, по. 2. н. пока, покуда; в то
время, как, между тем как; минчhоки йэпh? до каких пор?; исконно арм. слово, грабар մինչ минчh –
до, пока, литер.вост.арм. մինչեվ минчhев, Агулис, Ереван, Себастия, Карин մինչէվ минчhэв,
Евдокия մինչի минчhи, Харберд մինչվանքի минчванкhи, Казах, Тбилиси մինչկլի минчhкли,
Акна, Арабкир, Полис մինչուգ минчhуг; см. инчhванкhи.
ՄԻՆՋԻՐ,
ՄԻՆՋԻՐ գ. սանդուղքի կողքի հենարան, перила:
МИНДЖИР, с. перила.
ՄԻՆՔ (Չ), տե՛ս մէնք (Ն):
МИНКh (Ч), см. мэнкh (Н).
ՄԻՆՔԻՆ (Ն), ՄԻՔՈՒՆ (Չ), ած.մկ. կարելի, հնարավոր. արաբ. մյումքին – հնարավոր:
МИНКhИН (Н), МИКhУН (Ч) 1. п. возможный. 2. н. можно; минкhин э? можно? (войти и
т.п.), минкhин э идигы моррналы? разве можно такое забыть?; араб. mümkün – возможный,
вероятный, от которого турец. mümkün (мюмкюн), крым.татар. мумкюн – можно; возможный; в
гаваре Амшен մինքին минкhин, в том же значении.
ՄԻՇ,
ՄԻՇ ԼԱՄԻՇ և ԼԷՄԻՇ թուրքական լեզուների բայի անցյալ ժամանակի ածական դերբայի
ածանցներ. Նոր-Նախիջևանի բարբառում գործածվում է «անել» բայի հետ (կազմում են
գործածային ձևեր, օրինակ՝ փաթլամիշ անէլ – պայթել) և «լալ» (կազմում են անդրադարձ ձև,
օրինակ՝ փաթլամիշ լալ – պայթվել):
МИШ, ЛАМИШ и ЛЭМИШ аффиксы причастия прошедшего времени глаголов турецкого
языка; в новонахичеванском диалекте употребл. в сочетании с глаголами «анэл» (образуют
активную форму – пhатhламиш анэл – взрывать) и «лал» (образуют возвратную форму –
пhатhламиш лал – взрываться), а также употр. как словообразовательный суффикс, напр.
цhуцhанкhлэмиш лал и т.д.
ՄԻՇՏ և ՄԻՇՏԱԳԱՆ,
ՄԻՇՏԱԳԱՆ մկ. միշտ:
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МИШТ и МИШТАГАН, н. всегда, постоянно; заимств. из иранских языков; грабар միշտ
мишт – всегда, постоянно, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. միշտ мишт – всегда, постоянно,
Агулис, Ахалциха, Ереван, Карин, Нор-Джуга, Тбилиси միշտ мишт, Тигранакерт միշդ мишд.
ՄԻՋԷՐԷԹ և ՄՅՈՒՋԷՐԷԹ
ՄՅՈՒՋԷՐԷԹ (Ն), ՄՈՒՆՋԷՐԷԹ (Չ), մկ. անպայման. արաբ. մօջարրադ – բաց,
մերգ, պարզ։
МИДЖЭРЭТh и МЮДЖЭРЭТh (Н), МУНДЖЭРЭТh (Ч), в с. Крым также МУДЖЭЙЭТh,
н. непременно, бесусловно, во что бы то ни стало; араб. müġerred (мюджэррэд) – открытый, явный.
ՄԻՋՕՑՔ (Ն), ՄԻՋՕԾԿ (Չ), գ. 1. միջանցք. 2. կրկնակի պատուհանի շրջանակների միջև
ընկած տարածքը:
МИДЖОЦhКh (Н), МИДЖОЦК (Ч), с. 1. коридор. 2. промежуток между двойными
оконными рамами.
ՄԻՍ,
ՄԻՍ գ. միս. միս գաբէլ լավանալ (վերքը). միսը գըռձէլ կամ միսը ձամէլ զրպարտել,
բամբասել. ինքը իրէն միսը ուդէլ ինքն իրեն չարչարել մտտանջությամբ։
МИС, с. 1. мясо. 2. мякоть; мис габэл заживать, обрастать мясом (о ране), мисы гыррдзэл или
мисы дзамэл злословить, судачить, инкhы ирэн мисы удэл есть себя поедом, ануш мисов машт
человек, приятный во всех отношениях; исконно арм. слово, грабар միս мис – мясо, литер.вост.арм.
и литер.зап.арм. միս мис, в большинстве гаваров միս мис, Возм, Цхна մէյս мэйс, Горис, Карабах
մըէս мыэс, Сведия մէս мэс, Агулис մայս майс.
ՄԻՍ ՈՒԴՕՂ,
ՈՒԴՕՂ գ. մսակեր:
МИС УДОХЪ, с. мясоед.
ՄԻՍԱՀԱԼ ԼԱԼ անհանգստանալ մտածելով, թե չկարողացավ պատշաճ հարկանք ցույց
տալ իրեն այցելող որևէ մեկին։
МИСАhАЛ ЛАЛ или МИСИhАЛ ЛАЛ а) бояться причинить беспокойство кому-либо, б)
беспокоиться, переживать по поводу того, что не сумел уважить кого-либо достойным образом;
образовано от միս мис – мясо + հալել hалэл – растапливаться (букв. растопившееся от
переживаний мясо).
ՄԻՍԱՄՕԼՕՐ,
ՄԻՍԱՄՕԼՕՐ գ. մկանային հյուսվածք. «միս» և «ոլոր» արմատներից բարդված։
МИСАМОЛОР, с. дикое мясо, выпирающее на теле в виде опухолевидных наростов; от միս
мис + ոլոր олор – вьющийся; в гаварах Харберд մսամոլ мсамол – дикое мясо на теле, Ван, НорБаязет, Мокс մսամոլ мсамол – пелена на глазах.
ՄԻՍԱՖԻՐ,
ՄԻՍԱՖԻՐ գ. հյուր. արաբ. մյուսաֆիր – ճանապարհորդ, հյուր, որից թուրք. մյուսաֆիր –
հյուր։
МИСАФИР или НИСАФИР, с. гость; мисафири пhай лишняя порция еды, которую готовят в
расчёте на нежданного гостя; араб. misafir (мисафир) – гость, от которого турец. misafir (мисафир);
в гаварах Ван մըսաֆըր мысафыр, Амшен միսաֆիր мисафир – гость.
ՄԻՍՕՎ,
ՄԻՍՕՎ մկ. մսով:
МИСОВ 1. н. с мясом. 2. п. мясной; мисов пэррэшки пирожки с мясом, мисов абур суп с
мясом, мясной суп.
ՄԻՍԷՂԷՆ,
ՄԻՍԷՂԷՆ ած.գ. մսեղեն։
МИСЭХЪЭН, с. мясные блюда; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մսեղեն мсехъен.
ՄԻՍՕԴ,
ՄԻՍՕԴ ած. 1. շատ միս պարունակող. 2. գեր (անասուն)։
МИСОД, п. 1. мясистый. 2. откормленный, упитанный (о животном).
ՄԻՐԱՍ (Նխջ), գ. ժառանգություն. արաբ. որից և թուրք. միրաս – ժառանգություն։
МИРАС (Нхч), с. наследство; араб. miras, от которого турец. miras – наследство.
ՄԻՐՈՒՔ,
ՄՅՈՒՐՅՈՒՔ և *ՄՅՈՒՐԷՔ
ՄՅՈՒՐԷՔ,
ՄԻՐՈՒՔ Նխջ նաև *ՄՅՈՒՐՅՈՒՔ
ՄՅՈՒՐԷՔ գ. միրուք։
МИРУКh, в Нхч также *МЮРЮКh и *МЮРЭКh, с. борода; исконно арм. слово, грабар
մօրու мору, մորուք морукh, մուրուք мурукh – борода, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. միրուք
мирукh – борода, Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт մօրուք морукh, Алашкерт,
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Муш, Шемаха մուրուք мурукh, Зейтун մույուք муйукh, մուրուք мурукh, Хачин, Сведия մուրէօք
мурöкh, Асланбек մէօրիւք мöрюкh, մէօրու* мöрюh, Ахалциха, Ереван, Карин, Амшен, Нор-Джуга,
Сучава, Тбилиси միրուք мирукh, Цхна մէրուք мэрукh, Агулис մայրուք майрукh, Карабах, Горис
մրօք мрокh, Мараха միւրիւս мюрюс.
ՄԻՐՈՒՔՕԴ,
ՄԻՐՈՒՔՕԴ ած. մեծ միրուք ունեցող (մարդ)։
МИРУКhОД, п. бородатый, обросший бородой.
ՄԻՏՌԻԳ (Չ), գ. ծննդյան վկայականը:
МИТРРИГ (Ч), с. метрика, свидетельство о рождении; рус. метрика, в том же значении.
ՄԻՔՈՒՐԻ ԿԱԼ (Չ), տե՛ս մուքուրի կալ:
МИКhУРИ КАЛ (Ч), см. мукhури кал.
ՄՅԱՎ (մանկ.), գ. կատվի ձայն:
МЙАВ (детск.), с. мяу, подражание мяуканью кота.
ՄՅՈՒՀԼՅՈՒԶ ԷԼԼԷԼ (Ն), ՄՈՒՄՈՒԼԻՁ ԷԼԼԷԼ (Չ) սնանկանալ. արաբ. մյուֆլիս – սնանկ:
МЮhЛЮЗ ЭЛЛЭЛ (Н), МУМУЛИДЗ ЭЛЛЭЛ или МИЛЮЗ ЭЛЛЭЛ (Ч) обанкротиться,
разориться; араб. müflis (мюфлис) – банкрот; в гаварах Полис միւհլիւզ мюhлюз, Ван մըֆլիւզ
мыфлюз – банкрот.
ՄՈՒԳ,
ՄՈՒԳ գ. մուկ. տե՛ս նաև քօռմուգ. մուգի կուն (Չ) մոխրագույն։
МУГ, с. 1. зоол. мышь. 2. перен. половой орган маленьких мальчиков; муги кун серый,
пепельный (цвет), мугы дзагэн кhыхында курам на смех (о нелепом высказывании и т.п.); исконно
арм. слово, грабар մուկն мукн – мышь, литер.вост.арм. մուկ мук, литер.зап.арм. մուկ (произн.
муг) – мышь, Нор-Джуга մուկն мукн, Аштарак, Шемаха մուկնը мукны, Тбилиси մուկ мук, մուկը
мукы, Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха, Ван, Салмаст մուկ мук, Алашкерт, Акна, Зейтун,
Харберд, Амшен, Хачин, Муш, Полис, Сучава, Родосто, Себастия, Тигранакерт մուգ муг, Горис,
Карабах, Агулис մօկնը мокны, Шемаха մուկուն мукун, Сведия մէօգ мöг, Асланбек միւգ мюг, все
в значении мышь.
ՄՈՒԳԻ ՁԱԳ,
ՁԱԳ գ. մկի ծակ, բնիկ:
МУГИ ДЗАГ, с. мышиная нора.
*ՄՈՒԳՈՒՆԴՕՆ
ՄՈՒԳՈՒՆԴՕՆ,
ՄՈՒԳՈՒՆԴՕՆ գ. սնապաշտական տոն (կանանց, որ չպահող տանտիկնոջ մթերքները
իբր թե մկները կրծոտում, փչացնում են։ Չալթրում գոյություն ուներ մինչև ներկա դարի
սկիզբը։
*МУГУНДОН, с. «мышиный праздник» у женщин, в который у нерадивых хозяек мыши
якобы обгладывают и портят продукты, в Чалтыре был распространён вплоть до начала ХХ века.
«Несмотря на то, что прошли века с тех пор как нахичеванцы покинули свою традиционную
родину, оторвались от своих земляков и вынуждены были жить обособленно, среди чужих и
постоянно подвергаться их традициям и укладу, тем не менее сохранили много обрядов, суеверий,
поверий и предрассудков, очень похожих на те, что сохранились среди армян, живущих на самой
родине… В четверг четвёртой недели великого поста ничего нельзя делать, потому что «мышь
загрызёт» – мышиный праздник «мкан тон» (Ер. Шахазиз); в гаварах Мараш մկնտոն мкнтон, Муш,
Багеш, Амшен մկան տոն мкан тон, Харберд, Малатия и т.д. մկնտոն мкнтон.
ՄՈՒԹ,
ՄՈՒԹ ած.գ. 1. մութ. 2. մթություն, խավար. մութ գուն (Ն), մութ կուն (Չ) մութ գույնի. մութմութ
գաբուդ մութ-կապույտ գույնի. մութ-գանանչ
մութ գանանչ մութ-կանաչ գույնի. մութ-գարմիր
մութ գարմիր մութ-կարմիր
գույնի:
МУТh 1. с. тьма, темнота, мрак. 2. п. тёмный. 3. п. мрачный; 4. малопонятный, неясный; мутh
гун (Н), мутh кун (Ч) тёмного цвета, мутh-гананчh тёмно-зелёный, мутh-габуд тёмно-синий,
мутh-гармир тёмно-красный, мутh-зындан или мутh-кhышэр темень непроглядная, темно, хоть
глаз выколи, мутhы гохэл темнеть, вечереть; грабар մութ мутh – темнота, тьма, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. մութ мутh, в большинстве диалектов մութ мутh, Тбилиси մութ мутh, մութը мутhы,
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Асланбек միւթ мютh, միւ* мюh, Алашкерт, Муш մուտ мут, Сведия մէօթ мöтh, Зейтун մունթ
мунтh, Шемаха մըթնը мытhны, Агулис մօթ мотh.
ՄՈՒԹԳԷԳ,
ՄՈՒԹԳԷԳ ած. բավական մութ:
МУТhГЭГ, п. темноватый, достаточно тёмный.
ՄՈՒԹԸ-ՉԸԽԻՆ
ՄՈՒԹԸ ՉԸԽԻՆ (Չ), մկ. առավոտյան լավ չլուսացած։
МУТhЫ-ЧhЫХИН (Ч), н. на заре.
ՄՈՒԹԻ գործածվում է միայն բօղազին մութի յէ (Ն), բօղօզին մութի յէ (Չ) որկրամոլ է.
թուրք. մութի – հնազանդ:
МУТhИ употр. в выражении бохъазин мутhи йэ (Н), бохъозин мутhи йэ (Ч) жадный,
прожорливый, ненасытный; турец. muti, крым.татар. мути – покорный, послушный.
ՄՈՒԹԼԱԽ և ՄԸԹԼԱԽ (Նխջ), մկ. անպայման. արաբ. մութլակ – անպայման:
МУТhЛАХ и МЫТhЛАХ (Нхч), н. непременно, обязательно; араб. mutlak – непременно, от
которого турец. mutlaka – непременно; в гаварах Тигранакерт, Полис, Партизак մութլախ мутhлах –
непременно, обязательно.
ՄՈՒԹՆՈՒՁԷՁ ԱՆԷԼ (Նխջ) 1. աչքերը փակելով ծեծել, որ ծեծվողը չիմանա, թե ով է
ծեծողը. 2. մի քիչ ծեծել։
МУТhНУДЗЭДЗ АНЭЛ (Нхч) 1. избить, завязав жертве глаза, чтобы тот не узнал
избивающих. 2. побить несильно.
ՄՈՒԹՕՎ,
ՄՈՒԹՕՎ մկ. մթնով:
МУТhОВ, н. затемно.
ՄՈՒԺԴԷ,
ՄՈՒԺԴԷ գ. նվեր բարի լուր բերողին. պարս. մուժդէ – բարի ուրախալի տեղեկություն։
МУЖДЭ, с. награда за добрую весть; перс. müžde (мюжде) – добрая весть, от которого турец.
müjde (мюжде), крым.татар. мужде – награда за добрую весть; в гаварах Полис միւժտէ мюжтэ, Ван
մուժդm муждä, Карин միժդա мижда – добрая весть.
ՄՈՒԺՈՒԺ,
ՄՈՒԺՈՒԺ ած. շշմած. գըլօխըս մուժուժ է շշմած եմ։
МУЖУЖ, п. одуревший, утративший ясность мысли; кылохыс мужуж э или бужуж э голова
кругом идёт.
ՄՈՒԽ,
ՄՈՒԽ գ. ծուխ. մուխը մարէլ բնաջինջ անել։
МУХ, с. дым; мухы марэл разорить очаг, мухи цуг (Ч) копчёная рыба; исконно арм. слово,
грабар մուխ мух – дым, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մուխ мух – дым, в большинстве диалектов
մուխ мух, Асланбек միւխ мюх, Сведия մէօխ мöх.
ՄՈՒԽԱԼ,
ՄՈՒԽԱԼ -ա, -աց, -ացաձ, -ալու, բ.չ. մխալ։
МУХАЛ, гымуха, мухацh, мухацhадз, -алу, г.с.з. дымить, чадить, коптить; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. մխալ мхал – дымить, чадить.
ՄՈՒԽԱԼԷՆ,
ՄՈՒԽԱԼԷՆ մկ. մխալով, մուխ արձակելով:
МУХАЛЭН, н. дымя, чадя, коптя.
ՄՈՒԽԱՅԷԹ ԳԷՆԱԼ (Ն), ՄՈՒԽԱՅԻԹ ԳԷՆԱԼ (Չ) զգուշանալ, զգույշ լինել. արաբ.
մուկայյէդ – զգույշ:
МУХАЙЭТh ГЭНАЛ (Н), МУХАЙИТh ГЭНАЛ (Ч) проявлять бдительность, быть
настороже, держать ухо востро, смотреть в оба; от араб. mukayyed – осторожный; в гаварах Полис
մուխայէթ мухайэтh, Ван մույmթ муйäтh, Карин, Шатах, Урмия, Нор-Баязет и т.д. մուխայթ
мухайтh – осторожный.
ՄՈՒԽԱՅԷԹ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ՄՈՒԽԱՅԻԹ ԼԱԼ (Չ) հսկել։
МУХАЙЭТh (Ы)ЛАЛ (Н), МУХАЙИТh ЛАЛ (Ч) 1. следить, наблюдая за выполнением чеголибо. 2. проявлять бдительность, быть настороже. 3. наблюдать (тайком), следить за кем-либо, за
чем-либо; от араб. mukayyed – осторожный, осмотрительный.
ՄՈՒԽԱՑԸՆԷԼ կամ ՄՈՒԽԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄՈՒԽԱՑԸՆԷԼ,
ՄՈՒԽԱՑԸՆԷԼ -ցուցի, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ
(Չ), բ.ա. մխացնել։
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МУХАЦhЫНЭЛ или МУХАЦhУНЭЛ (Н), МУХАЦhЫНЭЛ, -цhуцhи, -цhуцh, -цhуцhадз, цhынохъ (Ч), г.с.з. напустить дыму, закоптить дымом.
ՄՈՒԽՕԴ,
ՄՈՒԽՕԴ ած. մեջը ծուխ խառնված:
МУХОД, п. дымный, окутанный дымом.
ՄՈՒԽՕՑՔ (Ն), ՄՈՒԽՕԾԿ (Չ), գ. խոնավ վառելիքից կազմած խարույկ՝ շատ ծուխ
ստանալու համար. մուխօցք դընէլ (Ն), մուխօծկ տընէլ (Չ) ծուխ տվօղ խարույկ վառել՝
մոծակներից պաշտպանվելու համար։
МУХОЦhКh (Н), МУХОЦК (Ч), с. костёр из сырых дров или кизяка, смешанных с соломой,
для получения сильного задымления, чтобы развеять туман и уберечь пшеницу или картофель от
порчи от сырости; мухоцhкh дынэл (Н), мухоцк тынэл (Ч) зажечь костёр, дающий много дыма
для отпугивания комаров.
ՄՈՒՀԱԲԷԹ (Նխջ), ած.մկ. միաբան, համերաշխ. արաբ. մէհաբբէթ – սեր:
МУhАБЭТh (Нхч) 1. п. дружный. 2. н. дружно; араб. muhabbet – любовь, дружба.
ՄՈՒՀԱԲԷԴՈՒԹԻՆ (Նխջ), գ. սեր, բարեկամություն. արաբ. մէհաբբէթ – նույն իմ.։
МУhАБЭДУТhИН (Нхч), с. любовь, дружба; араб. muhabbet – любовь, дружба.
ՄՈՒՄՈՒԽ ԳԱՅՆԷԼ սուր ծայրի վրա կանգնել (վէգը)։
МУМУХ ГАЙНЭЛ встать торчком (об игральной кости и т.п.); турец. mumuh – свеча; см.
чыкым-пык.
ՄՈՒՆ,
ՄՈՒՆ գ. ձուից նոր դուրս եկած մանր ոջիլ։
МУН, с. 1. зоол. мелкая вошь. 2. зоол. только что вылупившаяся личинка шелкопряда; исконно
арм. слово, грабар մուն мун – мошка, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մուն мун – мелкая вошь,
личинка шелкопряда, Ереван մուն мун – мелкая вошь, Горис, Карабах մուն мун – а) мелкая вошь,
б) только что вылупившаяся личинка шелкопряда, Зейтун մըն мын – личинка вши, Мокс, Тбилиси
մուն мун – мошка, Алашкерт մուն мун – мелкое насекомое, Нор-Джуга մնուն мнун – мелкая вошь.
*ՄՈՒՆԴԱՌ
ՄՈՒՆԴԱՌ և ՄՈՒՌԴԱՌ (Նխջ), ած. կեղտոտ. պարս. մյուրդար – կեղտոտ։
*МУНДАРР и МУРРДАРР (Нхч), п. грязный, нечистый; перс. mürdar – грязный.
ՄՈՒՆՋ,
ՄՈՒՆՋ ած.գ. մունջ, համր։
МУНДЖ 1. с. немой. 2. п. немой, безмолвный; мундж гыдррэл онеметь; исконно арм. словo,
грабар մունջ мундж – немой, литер.вост.арм. մունջ мундж, литер.зап.арм. մունջ (произн. мунчh) –
немой, в большинстве гаваров մունջ мундж, Ахалциха, Карин մունճ мунч, Асланбек միւնչ мюнчh,
միւնշ мюнш – немой.
ՄՈ՛ՒՆՋԷՐԷԹ
ՄՈ ՒՆՋԷՐԷԹ (Չ), տե՛ս միջէրէթ (Ն):
МУ@НДЖЭРЭТh (Ч), см. миджэрэтh (Н).
ՄՈՒՆՋՔՈՒՆԻՄ (Չ), գ. ծծկ. լուռ, անխօս մարդ:
МУНДЖКhУНИМ (Ч), с. вульг. жарг. молчун, скрытный человек.
ՄՈՒՇԱՅ (Չ), ՄՈՒՇԷՅ (Ն), գ. վայրի խոտաբույս է. Setaria glauca:
МУШАЙ (Ч), МУШЭЙ (Н), с. бот. щетинник сизый или мышеMй сизый, Setária glauca,
сорное растение семейства Мятликовые; от рус. мышеMй – сорное растение семейства Мятликовые.
ՄՈՒՇԱՅԻ
ՄՈՒՇԱՅԻ ԱՐՕԴ (Չ), տե՛ս մուշայ:
МУШАЙИ АРОД (Ч), см. мушай.
*ՄՈՒՇԹՈՒԼՈՒԽ
ՄՈՒՇԹՈՒԼՈՒԽ (Նխջ), գ. վարձատրություն. պարս. մուժդէ + թուրք. «լըկ»։
*МУШТhУЛУХ (Нхч), с. плата, вознаграждение; перс. müžde (мюжде) – добрая весть, турец.
muştuluk (муштулук) – награда за добрую весть; среднеарм. яз. մուշթուլուխ муштhулух,
մուշտուլուխ муштулух, մուժդուլուխ муждулух, в том же значении, из турец.
ՄՈՒՇԽՈՒԼ,
ՄՈՒՇԽՈՒԼ ած. մտածկոտ, մտահոգ. արաբ. մուշկիլ – դժվար, դժվարություն:
МУШХУЛ 1. н. не в духе, не в настроении. 2. п. задумчивый, погружённый в свои мысли;
араб. muškil – трудный, от которого турец. müşkül (мюшкюл), крым.татар. мушкюль – трудный,
тяжёлый; в гаварах Тбилиси մշկուլ мышкул, Аварик մշխուլ мышхул – задумчивый.
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ՄՈՒՇՄՈՒԼԱ և ՄՈՒՇՄՕԼԱ (Ն), ՄԸՇՄՕԼԱ (Չ), գ. զկեռ. հուն. մէսպիլոն > թուրք.
մուշմուլա – զղյար, զկեռ։
МУШМУЛА и МУШМОЛА (Н), МЫШМОЛА (Ч), с. бот. мушмула; турец. muşmula,
крым.татар. мушмолла; Полис, Салмаст, Харберд и т.д. մուշմուլա мушмула.
ՄՈՒՇՏ (Չ), գ. ծծկ. ոչ մի բանի պետք չեկող, բոլորովին անպետք մարդ:
МУШТ (Ч), с. жарг. никчёмный, бесполезный человек; машт а чhис, мушт а чhис ты никто и
звать тебя никак.
ՄՈՒՇՏԱԳ,
ՄՈՒՇՏԱԳ գ. մուշտակ, քուրք (մորթի տղամարդու վերնազգեստ ձմեռվա համար)։ Հնումը
գյուղերում գործածում էին երեկ ձևի մուշտակ – թուլուփ-մուշտագ
թուլուփ մուշտագ (տե՛ս այդ բառը), բիչիմբիչիմ
մուշտագ,
մուշտագ որի մեջքը ավելի նեղ, մարմին կպած էր լինում և բուռուշ-մուշտագ
բուռուշ մուշտագ,
մուշտագ որի մեջքը
նեղացրած էր լինում կնճիռների ձևով հավաքվելով, վէրջին դեպքում նա կոչվում էր «էրէս
էրէս
քաշաձ»
քաշաձ մուշտագ. պարս. մուշտագ – մորթի:
МУШТАГ, с. тулуп, верхняя зимняя мужская одежда мехом внутрь; в старину носили три вида
шуб: бичhим-муштаг – фасонный тулуп с узкой талией, тhулупh-муштаг – длинный запашной
тулуп из овчины с высоким воротником и одной пуговицей на подбородке, бурруш-муштаг или
эрэс кhашадз муштаг – тулуп до колен со складками в талии; перс. muštak – шкура животных;
грабар մուշտակ муштак – шкура животных, покрытая шерстью, литер.вост.арм. մուշտակ муштак,
литер.зап.арм. մուշտակ (произн. муштаг) – тулуп.
ՄՈՒՇՏՈՒԳ,
ՄՈՒՇՏՈՒԳ գ. ծվան, ծայրոց (փչովի երաժշտական գործիքների):
МУШТУГ, с. мундштук, часть духового музыкального инструмента; немец. Mundstück
(мундштюк), от которого рус. мундштук; в гаварах Карин, Карабах, Хотрджур, Муш մուշտուկ
муштук – курительная трубка.
ՄՈՒՇՏԷՐԻ (Չ), ՄԻՇԹԷՐԻ (Ն), գ. հաճախորդ (խանութի և այլն). արաբ. մյուշտերի –
հաճախորդու։
МУШТЭРИ (Ч), МИШТhЭРИ (Н), с. завсегдатай, постоянный клиент, покупатель; араб.
müštari – завсегдатай, от которого турец. müşteri (мюштери), крым.татар. муштери – клиент,
покупатель; в гаварах Полис միւշտէրի мюштэри, Ван մուշթmրի муштhäри, Карабах միւշտmրի
мюштäри – завсегдатай.
ՄՈՒՉՈՒԳ,
ՄՈՒՉՈՒԳ գ. միջուկ (հացի, ձմերուկի և այլն)։
МУЧhУГ, с. 1. мякиш хлеба. 2. мякоть арбуза, дыни и т.п., наиболее вкусная часть плода. 3.
перен. форма ласкового обращения к маленьким детям; мучhугыс имис душа моя, солнышко мой,
родной мой; литер.вост.арм. միջուկ миджук, литер.зап.арм. միջուկ (произн. мичhуг) – ядро,
сердцевина; этимологию см. мэчh.
ՄՈՒՌԴ,
ՄՈՒՌԴ գ. մրուր հեղուկի մեջ խառնված կարծր նյութերի մասնիկներ։
МУРРД, с. осадок на дне жидкости; ; от перс. mürdār – грязь; перс. mürdār – грязь; в гаваре
Амшен մուռդ муррд – осадок.
ՄՈՒՌԴՈՒՐՈՒԹԻՆ (Չ), գ. քաք (մարդու). «մուրտառություն» բառն է։
МУРРДУРУТhИН (Ч), с. испражнения, экскременты человека; от перс. mürdār – грязь; в
гаварах Арабкир, Карин, Урмия մուռտարություն мурртарутhюн, Полис մունդառություն
мундаррутhюн, Тбилиси մուրտառություն муртаррутhюн – грязь, нечистоты.
ՄՈՒՌԴՕԴ,
ՄՈՒՌԴՕԴ ած. կարծր նյութերի մասնիկներ պարունակող (հեղուկ)։
МУРРДОД, п. содержащий осадок (о жидкости).
ՄՈՒՌԻ,
ՄՈՒՌԻ տե՛ս մօռ։
МУРРИ, см. морр.
ՄՈՒՌԼԷՄԷԶ,
ՄՈՒՌԼԷՄԷԶ ած. անպետք, գործի անընդունակ (մարդ)։
МУРРЛЭМЭЗ, п. никчёмный, никудышный, ни к чему не способный (человек).
*ՄՈՒՌԽՈՒԹԱՓԱԼ
ՄՈՒՌԽՈՒԹԱՓԱԼ գործածվում է միայն մուռխութափալ անէլ մորթած հավի նման
թպրտացնել. մուռխութափալ լալ թփրտալ մորթած հավի նման. պահլ. մուրղ – թռչուն + հայ
թավալ:
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*МУРРХУТhАПhАЛ употр. в выраж. муррхутhапhал анэл а) рвать и метать, раскидать
всё что под руку попало (от гнева), б) быстро и расторопно выполнить работу, в) разбить
наголову, разбить в пух и прах (в драке), муррхутhапhал лал трепыхаться, судорожно
дёргаться, биться (как зарезанная курица); перс. murx – птица + арм. թավալ тhавал – кубарем,
катаясь по земле.
ՄՈՒՌՄՈՒՌՈՒԳ և ՄԸՌՄԸՌՈՒԳ,
ՄԸՌՄԸՌՈՒԳ ած. մռմռացնող (կծու կամ թթու համ ունեցող թուրշի
և այլն). արմատն է «մուռ» որ կրկնված է:
МУРРМУРРУГ и МЫРРМЫРРУГ, п. щиплющий, вызывающий ощущение жжения (о вкусе
острых или кислых продуктов); корень грабара մուռ мурр – немой.
ՄՈՒՌՉՈՒՄ,
ՄՈՒՌՉՈՒՄ գ. մրջյուն։
МУРРЧhУМ, с. зоол. муравей; исконно арм. слово, грабар մրջիւն мрджюн – муравей,
литер.вост.арм. մրջյուն мрджюн, литер.зап.арм. մրջյուն (произн. мрчhюн) – муравей, в гаварах
Карин մրչուն мрчhун, Родосто մռչուն мррчhун, Харберд մըռչում мыррчhум, Амшен մէյչում
мэйчhум, Асланбек մmռչիւմ мäррчhюм, Сведия մրջ‘օմ мрджhом, Хачин մmռջ‘իմ мäррджhим,
Ереван, Тбилиси մրչիմ мрчhим, Агулис մռչիմ мррчhим, Мокс մրճիմ мрчим, Возм մռճիմ мррчим,
Акна մըռչէօմ мыррчhöм, Алашкерт, Муш, Салмаст, Ван մռճեմ мррчем, Карабах մրչէմնը
мрчhэмны, վրչէմնը врчhэмны, Мараха մըռճըմ мыррчым, Зейтун մօռճօմ моррчом, Ахалциха
մռջ‘ըմուկ мррджhымук, Лори, Казах մօրմօնջ мормондж, в гаваре тюркоязычных армян Адана
մըրջջըմ мырджджым.
ՄՈՒՌՈՒԹԸ ՀԱՆԷԼ ոչնչացնել, փոշի դարձնել:
МУРРУТhЫ hАНЭЛ расправиться с кем-либо, мокрого места не оставить.
ՄՈՒՍԱԽԱ,
ՄՈՒՍԱԽԱ գ. մի տեսակ կերակուր, որ պատրաստում են ոչխարի մսից, բադրիջանից,
թոմաթից ու յուղից. պարս. մուսաքա – նույն նշ.։
МУСАХА, с. мусака, кушанье из мелкорубленного бараньего мяса с баклажаном и
помидорами, приготовленное на масле; перс. musakka – в том же значении; в гаваре Полис –
մուսաքքա мусакhкhа, в том же значении.
ՄՈՒՍԼՈՒՆԴԻԼ (Նխջ), գ. մի տեսակ գործվածք։
МУСЛУНДИЛ (Нхч), с. вид ткани.
ՄՈՒՍՈՒՐՔ (Չ), ՄՈՒՍԼՈՒԽ (Ն), գ. մսուր. ըստ Հհ. Աճարյանի այս բառը հայրենից անցել
է թուրքերենի և դարձել է «մուսլուխ», հետո այդ ձևով նորից մտել է Նոր-Նախիջևանի բարբառի
մեջ. թուրք. «լուխ» – տեղ ցույց տվող մասնիկ.
МУСУРКh (Ч) МУСЛУХ (Н), с. ясли, кормушка для скота; исконно арм. слово, грабар
մսուր мсур – ясли, кормушка для скота, литер.вост.арм. մսուր мсур и մսուրք мсуркh,
литер.зап.арм. մսուր мсур – ясли, Алашкерт, Харберд, Мокс, Муш, Ван մսուր мсур, Ахалциха,
Ереван, Карин, Амшен, Себастия, Салмаст մսուրք мсуркh, Асланбек մսիւրք мсюркh, մսիւր*
мсюрh, Сведия մսսէօր мссöр, Зейтун մօսույ мосуй, մոսուր мосур; согласно Р. Ачаряну, слово
было заимствовано турецким языком из армянского языка, впоследствии вошло из турец. языка
в некоторые армянские диалекты в новой форме; окончание «лух» – турецкий аффикс целевого
назначения «luk».
ՄՈՒՐ¹,
ՄՈՒՐ ած.մկ. զուրկ. գըդօր հացէ մուր մի կտոր հացե զուրկ, քաբիգէ մուր (Ն), կապիկէ
մուր (Չ) մի կոպեկից զուրկ։
МУР¹ 1. п. обездоленный, лишённый всего. 2. н. в бедности, в нищете, в лишениях (жить и
т.п.); гыдор hацhэ мур лишённый куска хлеба, кhабигэ мур (Ն) капикэ мур (Ч) нищий, лишённый
средств; заимствован из пехлевийского яз.; грабар մոյր муйр, литер.зап.арм. մոյր муйр – бедность,
нищета; см. также мурал.
ՄՈՒՐ²,
ՄՈՒՐ գ. 1. մուր. 2. նախատինք. մուր դալ չանչել, նախատինք արտահայտող շարժում
անել ձեռքով. սէվ լա էրէսըդ,
էրէսըդ մուր քըսվի (նախատինք) ամոթ քեզ։
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МУР², с. 1. сажа, копоть. 2. перен. позор; мур дал жестом выказать презрение, сэв ла эрэсыд,
мур кhысви стыд и позор тебе; исконно арм. слово, грабар մուր мур – сажа, копоть,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մուր мур, в большинстве диалектов մուր мур, Карабах մուր мур,
մօր мор, Горис մօր мор, Зейтун մույ муй, մուր мур, Сведия մէօր мöр, Асланбек միւր мюр.
ՄՈՒՐԱԴ,
ՄՈՒՐԱԴ գ. իղձ, նպատակ. արաբ. մուրադ – նույն նշ. մուրադը փօրը մընալ նպատակին
չհասնել, ցանկությունը անկատար մնալ. մուրադին հասնէլ նպատակին հասնել:
МУРАД, с. вожделение, заветное желание; мурады пhоры мынал не осуществить желания,
мурадин hаснэл осуществить желание, сирдин мурады анэл исполнять чьё-либо желание; от араб.
mūrād – желание; среднеарм. яз. մուրատ мурат, մուրադ мурад, մուրազ мураз, մուրած мурац, в
гаварах Ван, Карабах, Харберд, Себастия, Карин и т.д. մուրադ мурад, Амшен մուրազ мураз –
заветное желание.
ՄՈՒՐԱԼ,
ՄՈՒՐԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք, բ.ն. մուրալ (մի կտոր հաց), բ. չ.
մուրացկանությամբ պարապել։
МУРАЛ, гымурам, мурацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh, г.д.з. попрошайничать;
заимствовано из пехлев. яз.; грабар մուրալ мурал – попрошайничать, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. մուրալ мурал, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Полис,
Родосто, Себастия, Салмаст, Сучава մուրալ мурал, Сведия միրիլ мирил, Тигранакерт մուրmլ
мурäл, Асланбек միւրալ мюрал, Зейтун, Хачин մույօլ муйол.
*ՄՈՒՐԱԽԱՍ
ՄՈՒՐԱԽԱՍ (Նխջ), գ. արձակուրդ. պարս. մօրախխասի – արձակուրդ։
*МУРАХАС (Нхч), с. отпуск, каникулы; из перс.; в гаваре Тбилиси մուրախաս мурахас –
отпуск, каникулы.
ՄՈՒՐԱՑԿԱՆ,
ՄՈՒՐԱՑԿԱՆ գ. մուրացկան։
МУРАЦhКАН, с. попрошайка; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մուրացկան мурацhкан.
ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՈՒԹԻՆ,
ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՈՒԹԻՆ գ. մուրացկանություն. մուրացկանութին անէլ
անէլ մուրացկանությամբ
պարապել։
МУРАЦhКАНУТhИН, с. попрошайничество; мурацhканутhин анэл попрошайничать.
ՄՈՒՐԷՔԷՓ (Չ), ՄՅՈՒՐԷՔԷՓ և ՄԻՐԷՔԷՓ (Ն), գ. թանաք. արաբ. մյուրէքքէբ – թանաք։
МУРЭКhЭПh (Ч), МЮРЭКhЭПh и МИРЭКhЭПh (Н), с. чернила; араб. mūrakkab, турец.
mürekkep (мюреккеп) – чернила; среднеарм. яз. մուրաքապ муракhап, միրէքէպ мирэкhэп –
чернила, в гаварах Полис միւրէկկէպ мюрэккэп, Ван, Карабах մուրmքքյmբ мюрäкhкhäб – чернила;
синоним – тhанакh.
ՄՈՒՐԷՔԷՓՕԴ (Չ), ՄՅՈՒՐԷՔԷՓՕԴ և ՄԻՐԷՔԷՓՕԴ (Ն), ած. թանաքոտ։
МУРЭКhЭПhОД (Ч), МЮРЭКhЭПhОД и МИРЭКhЭПhОД (Н), п. запачканный чернилами.
ՄՈՒՐՕԴ,
ՄՈՒՐՕԴ ած. մուրոտ։
МУРОД, п. закопчённый, покрытый сажей, копотью; литер.вост.арм. մուրոտ мурот, մրոտ
мрот, литер.зап.арм. մուրոտ (произн. мурод).
ՄՈՒՐՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. 1. քանի մրոտում եմ և այլն.
ՄՈՒՐՕԴԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
2. քանի մրոտվում եմ և այլն:
МУРОДÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше)
пачкаюсь сажей, копотью и т.д. 2. по мере того как копчу, пачкаю сажей, копотью и т.д.
ՄՈՒՐՕԴԱ՛ՁՕՎԸՍ
մկ. 1. հենց որ մրոտում եմ և
ՄՈՒՐՕԴԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՁՕՎԸՍ
այլն. 2. հենց որ մրոտվում եմ և այլն:
МУРОДÁДЗОВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. 1. как только пачкаюсь сажей,
копотью и т.д. 2. н. как только копчу, пачкаю сажей, копотью и т.д.
ՄՈՒՐՕԴԷԼ¹,
ՄՈՒՐՕԴԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. մրոտվել.
МУРОДЭЛ¹, гымуродим, муродэцhа, муродадз, -охъ, -элу, -эцhэкh (Ч -эцhэк), г.с.з. запачкаться
сажей, копотью.
ՄՈՒՐՕԴԷԼ²,
ՄՈՒՐՕԴԷԼ -էցի, -էցիր և այլն, բ.ն. մրոտել։
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МУРОДЭЛ², муродэцhи, муродэцhир и т.д., г.д.з. коптить, пачкать сажей, копотью.
ՄՈՒՐՕԴԷԼԷՆ,
ՄՈՒՐՕԴԷԼԷՆ մկ. 1. մրոտվելով. 2. մրոտելով։
МУРОДЭЛЭН, н. 1. пачкаясь сажей, копотью. 2. пачкая сажей, копотью.
ՄՈՒՐՕԴԷՑԸՆԷԼ և ՄՈՒՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄՈՒՐՕԴԷՑԸՆԷԼ,
ՄՈՒՐՕԴԷՑԸՆԷԼ -ցուցի, -ցուց, -ցուցաձ, ցընօղ (Չ), բ.ա. մրոտվեցնել, այնպես անել, որ մրոտվի։
МУРОДЭЦhЫНЭЛ и МУРОДЭЦhУНЭЛ (Н), МУРОДЭЦhЫНЭЛ, -цhуцhи, -цhуцh, цhуцhадз, -цhынохъ (Ч), п.г. запачкать сажей, копотью.
ՄՈՒՐՕԴՎԷԼ նույն ձևերն ու իմաստն ունի ինչ որ «մուրոդէլ» չեզոք բայը, բայց ունի նաև
կրավորական իմաստ:
МУРОДВЭЛ, то же, что «муродэл» в среднем залоге, имеет также пассивное значение.
ՄՈՒՐՕԴՎԷԼԷՆ,
ՄՈՒՐՕԴՎԷԼԷՆ մկ. մրոտվելով. կարող է գործածվել նույն իմաստով նաև առանց
կրավորակերպ «վ» ածանցի:
МУРОДВЭЛЭН, н. пачкаясь сажей, копотью; может употребляться без суффикса «в».
ՄՈՒՔՈՒՐԻ ԿԱԼ կամ ՄԻՔՈՒՐԻ ԿԱԼ (Չ) դժգոհություն հայտնել։
МУКhУРИ КАЛ или МИКhУРИ КАЛ (Ч) выражать недовольство, сетовать, жаловаться.
ՄՕԴԳԸՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. 1. քանի մոտենում եմ և այլն.
ՄՕԴԳԸՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
2. քանի բարեկամանում եմ և այլն:
МОДГЫЦhÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. 1. по мере того как (чем больше)
приближаюсь и т.д. 2. по мере того как вступаю в близкие, дружеские отношения с кем-либо и т.д.
ՄՕԴԳԸՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
մկ. 1. հենց որ մոտենում եմ և
ՄՕԴԳԸՑԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՁՕՎԸՍ
այլն. 2. հենց որ բարեկամանում եմ և այլն:
МОДГЫЦhÁДЗОВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. 1. как только приближаюсь
и т.д. 2. как только вступаю в близкие, дружеские отношения с кем-либо и т.д.
ՄՕԴԳԸՆԱԼ,
ՄՕԴԳԸՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. 1. մոտենալ.
2. փոխ.իմ. բարեկամանալ։
МОДГЫНАЛ, гымодгынам, модгыцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.д.з.
1. приближаться (о событии). 2. приближаться, сближаться. 3. перен. сдружиться, вступать в
близкие, дружеские отношения с кем-либо; исконно арм. слово, грабар մոտ мот – близкий, близко,
литер.вост.арм. մոտենալ мотенал, литер.зап.арм. մոտիկնալ (произн. модигнал).
ՄՕԴԳԸՆԱԼԷՆ,
ՄՕԴԳԸՆԱԼԷՆ մկ. 1. մոտենալով. 2. փոխ.իմ. բարեկամանալով։
МОДГЫНАЛЭН, н. 1. приближаясь (о событии). 2. приближаясь, сближаясь, подходя,
подъезжая ближе. 3. перен. вступая в близкие, дружеские отношения с кем-либо.
ՄՕԴԳԸՑԸՆԷԼ և ՄՕԴԳԸՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄՕԴԳԸՑԸՆԷԼ,
ՄՕԴԳԸՑԸՆԷԼ -ցուցի, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ),
բ.ա. 1. մոտեցնել. 2. բարեկամ, մտերիմ դարձնել։
МОДГЫЦhЫНЭЛ и МОДГЫЦhУНЭЛ (Н), МОДГЫЦhЫНЭЛ, -цhуцhи, -цhуцh, -цhуцhадз,
-цhынохъ (Ч), п.г. 1. приблизить. 2. сблизить, подружить, породнить; литер.вост.арм. մոտեցնել
мотецhнел, литер.зап.арм. մոտեցնել (произн. модэцhнэл).
ՄՕԴԻԳ,
ՄՕԴԻԳ ած.մկ. 1. մոտ, մոտիկ. 2. սերտ, մտերիմ։
МОДИГ 1. п. близкий, ближайший. 2. н. близко, вблизи, возле. 4. перен. близкий, закадычный
(друг); модиг оштах близкий друг; исконно арм. слово, грабар մոտ мот – близкий, литер.вост.арм.
մոտիկ мотик, литер.зап.арм. մոտիկ (произн. модиг) – близкий, близко, Ахалциха, Карин, Агулис
մօտիկ мотик, Шемаха մօտիգ мотиг, Тбилиси մօդիկ модик, Амшен, Полис, Сучава մօդիգ модиг.
ՄՕԴԻԳԷՆ,
ՄՕԴԻԳԷՆ մկ. մոտիկից։
МОДИГЭН, н. вблизи, с близкого расстояния.
ՄՕ՛ԴԻԳԸՍ
ՄՕ ԴԻԳԸՍ,
ԴԻԳԸՍ մկ. մոտ ժամանակում. հոգն. մօ՛դիգնէրըս
մօ դիգնէրըս մոտ ժամանակներում:
МÓДИГЫС, мн.ч. мóдигнэрыс, н. давно, давненько; мóдигыс нара дэсадз чhим давненько я
его не видел.
ՄՕԴԻԳՈՒԹԻՆ,
ՄՕԴԻԳՈՒԹԻՆ գ. 1. մոտիկություն (տարածության մեջ). 2. մտերմություն։
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МОДИГУТhИН, с. 1. близость (о расстоянии). 2. душевная близость, отношения, основанные
на взаимной симпатии.
*ՄՕԼ
ՄՕԼ (Նխջ), գ. հեղձուցիչ տաք օդ անձրևից հետո։
*МОЛ (Нхч), с. духота после летнего дождя; Себастия, Кесария մօլ мол, в том же значении.
*ՄՕԼԼԱ
ՄՕԼԼԱ,
ՄՕԼԼԱ գ. մի տեսակ խաղ է՝ գնդակով ու փայտով. իտալ. մօլլառէ – հանգչել, դադարել։
*МОЛЛА, с. вид игры с использованием мяча и палки; возможно от итал. molla! – трави!,
майна!
ՄՕԼՕՇ,
ՄՕԼՕՇ գ. մոլոշ. բաղրջուկ (բույս). Malva rotundifolia:
МОЛОШ, с. бот. 1. мальва приземистая, или просвирник приземистый, Málva pusílla, растение
семейства Мальвовые. 2. пеларгония, Pelargōnium, растение семейства Гераниевые; от греч. mološi
(молоши) – мальва; грабар մոլոշ молош, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մոլոշ молош – мальва.
ՄՕԼՕՇ ՉԻՉԱԳ,
ՉԻՉԱԳ գ. խորդենի:
МОЛОШ ЧhИЧhАГ, с. бот. герань комнатная, Geranium, растение с мелкими красными
цветками семейства Гераниевые.
ՄՕԼՕԶ կամ ՄԱՆԴԸՌ-ՄՕԼՕԶ
ՄԱՆԴԸՌ ՄՕԼՕԶ,
ՄՕԼՕԶ ած. մանր կտորներ. թուրք. մօլօզ – փլատակի մնացորդ
քարի կտորներ։
МОЛОЗ или МАНДЫРР-МОЛОЗ, п. мелкий (о камнях, картофеле и т.п.); турец. moloz –
щебень; битый камень; в гаваре Ван մօլօզ молоз – мелкий камень.
ՄՕԼՕՐԷՑԸՆԷԼ և ՄՕԼՕՐԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄՕԼՕՐԷՑԸՆԷԼ,
ՄՕԼՕՐԷՑԸՆԷԼ -ցուցի, -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ
(Չ), բ.ա. մոլորեցնել:
МОЛОРЭЦhЫНЭЛ и МОЛОРЭЦhУНЭЛ (Н), МОЛОРЭЦhЫНЭЛ, -цhуцhи, -цhуцh, цhуцhадз, -цhынохъ (Ч), п.г. 1. вводить в заблуждение, сбивать с толку. 2. ослабить. 3. лишать
уверенности в себе; литер.вост.арм. մոլորեցնել молорецhнел – вводить в заблуждение.
ՄՕԼՕՐՎԱՁ,
ՄՕԼՕՐՎԱՁ ած. մոլորված:
МОЛОРВАДЗ, п. 1. сбитый с толку. 2. ослабший. 3. павший духом, сникший.
ՄՕԼՕՐՎԷԼ,
ՄՕԼՕՐՎԷԼ բ.չ. մոլորվել։
МОЛОРВЭЛ, г.с.з. 1. растеряться, прийти в смятение, сбиться с толку. 2. ослабеть,
выдохнуться. 3. пасть духом, сникнуть; исконно арм. слово, грабар մոլիլ молил – сойти с ума,
литер.вост.арм. մոլորվել молорвел – заблудиться, литер.зап.арм. մոլորուիլ молорвил – сбиться с
пути, растеряться.
ՄՕԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼ և ՄՕԼՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄՕԼՕՐՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. մոլորվեցնել։
МОЛОРВЭЦhЫНЭЛ и МОЛОРВЭЦhУНЭЛ (Н), МОЛОРВЭЦhЫНЭЛ (Ч), см.
молорэцhынэл.
ՄՕՀԼԷԹ,
ՄՕՀԼԷԹ գ. որևէ պարտականություն կատարելու նշանակված ժամկետի հետաձգում.
մօհլէթ դալ պարտքը վճարելու կամ պարտականությունը կատարելու ժամանակը
երկարացնել. արաբ. մյօհլէթ – նույն նշ.։
МОhЛЭТh, с. отсрочка; моhлэтh дал отсрочить дату возврата долга или исполнения
обязательств; араб. mühlet; в гаварах Карабах մէօհլmթ мöhлäтh, Ван մէօյհլmթ мöhйлäтh –
отсрочка, Тбилиси, Карин, Шатах մօհլաթ моhлатh – время.
ՄՕՀՐԸՎԷԼ և ՄԸՀՕՐՎԷԼ,
ՄԸՀՕՐՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, բ.չ. պապանձվել. պարս. մյօհր – կնիք. մօհրըվի
պէրանըդ պապանձվի լեզուդ (անեծք):
МОhРЫВЭЛ и МЫhОРВЭЛ, -вэцhав, -вадз, г.с.з. умолкать, замолкать; моhрыви пэраныд
чтоб ты онемел; перс. möhr – печать, штамп; в гаварах Ван մէօհր мöhр, Карабах մէօհիւր мöhюр,
Муш, Карин, Мокс մոհր моhр – печать.
ՄՕՀՐԸՎԷՑԸՆԷԼ և ՄԸՀՕՐՎԷԶԸՆԷԼ,
ՄԸՀՕՐՎԷԶԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, բ.ա. պապանձվեցնել։
МОhРЫВЭЦhЫНЭЛ и МЫhОРВЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, п.г. заткнуть рот, заставить
замолчать.
ՄՕՄ,
ՄՕՄ գ. մոմ. պարս. մում – մոմ։
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МОМ, с. 1. свеча. 2. воск; от перс. mōm – воск; грабар մոմ мом – воск, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. մոմ мом – воск; свеча, в большинстве диалектов մօմ мом, Агулис, Карабах, Акна,
Горис, Ереван, Амшен, Мокс, Мараха, Шемаха, Возм, Тигранакерт, Тбилиси մում мум, Себастия
մէօմ мöм, Салмаст մուէմ муэм, Зейтун միմ мим, միւմ мюм, Сведия միմ мим, Асланбек մըմ мым,
все в значении воск, свеча.
ՄՕՄԱԿԱԼ,
ՄՕՄԱԿԱԼ գ. մոմակալ:
МОМАКАЛ, с. подставка для свечей в церкви.
ՄՕՅՍԱ,
ՄՕՅՍԱ գ. 1. եզնիկի լուծ. 2. հողի տարածության 1600 քառ. սաժենի. հոմանիշը – լուձ։
МОЙСА, с. 1. ярмо, деревянный хомут для упряжки волов. 2. площадь пашни, равная 1600
квадратных саженей; синоним – лудз (Ч).
*ՄՕՆԹ
ՄՕՆԹ,
ՄՕՆԹ գ. հին ժամանակվա խալֆայական դպրոցի աշակերտ:
*МОНТh, с. ученик ремесленного училища (в старину); Тбилиси, Ван, Муш մոնթ монтh –
мальчик, прислуживающий при монастыре, Карабах մոնթ монтh – ученик приходской школы.
ՄՕՆՕ,
ՄՕՆՕ գ. թղթախաղի մեջ – մի աչքանի թուղթը, туз. հուն. մօնօս – մի, միակ։
МОНО, с. туз, игральная карта, имеющая одно очко; греч. monos – один, единица.
ՄՕՇԹԱՁ և *ՄՕՐԹԱՁ
ՄՕՐԹԱՁ (Ն), ՄՕՇՏԱՁ (Չ), ած. մորթած:
МОШТhАДЗ и *МОРТhАДЗ (Н), МОШТАДЗ (Ч), пр.пр.вр. зарезанный.
ՄՕՇԹԷԼ և ՄՕՐԹԷԼ,
ՄՕՐԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՄՕՇՏԷԼ,
ՄՕՇՏԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն.
մորթել. ծագում է «մորթ» բառից և սկզբնական իմաստն է «մորթը հանել»։
МОШТhЭЛ и МОРТhЭЛ, -им, -эцhи-адз, -охъ, -элу, -э, -эцհэкհ (Н), МОШТЭЛ, -эцհэк (Ч),
г.д.з. 1. резать, забивать (скотину, птицу). 2. зарезать (человека); грабар մորթ мортh – кожа, шкура,
մորթել мортhел – сдирать шкуру, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. մորթել мортhел – резать,
закалывать, Нор-Джуга, Сучава մորթել мортhел, Ахалциха, Карин, Полис, Родосто, Себастия,
Карабах մօրթել мортhэл, Шемаха, Тбилиси մորթիլ мортhил, Тигранакерт մօռթել морртhэл,
Алашкерт, Муш մօռտել морртел, Возм մուռթիլ мурртhил, Асланбек մէօրթէլ мöртhэл, Мараха
մըիրթէլ мыиртhэл, Агулис մառթիլ марртhил, Хачин միյթէլ мийтhел, все в значении резать,
закалывать, Амшен մոշտուշ моштуш – сдирать кожу.
ՄՕՇԹԸՎԷԼ և ՄՕՐԹԸՎԷԼ (Ն), ՄՕՇՏԸՎԷԼ,
ՄՕՇՏԸՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ (Չ), բ.կր. մորթվել, փոխ
իրար մորթել։
МОШТhЫВЭЛ и МОРТhЫВЭЛ (Н), МОШТЫВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ (Ч), г.стр.з.
зарезать друг-друга.
ՄՕՇԹԸՎԷՑԸՆԷԼ և ՄՕՐԹԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄՕՇՏԸՎԷՑԸՆԷԼ,
ՄՕՇՏԸՎԷՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ),
բ.ա. իրար մորթել տալ։
МОШТhЫВЭЦhЫНЭЛ и МОРТhЫВЭЦhУНЭЛ (Н), МОШТЫВЭЦhЫНЭЛ, -цhуцh, цhуцhадз, -цhынохъ (Ч), п.г. делать так, чтобы зарезали друг-друга.
ՄՕՇԹԻ կամ *ՄՕՐԹԻ
ՄՕՐԹԻ,
ՄՕՐԹԻ գ. մորթ, մորթի. Չալթրում արդեն չի գործածվում, նրան
փոխարենում է «գաշի»:
МОШТhИ или *МОРТhИ, с. 1. кожа. 2. шкура, мех; в Чалтыре слово вышло из употр., вместо
него употр. слово «гаши»; этимологию см. моштhэл.
ՄՕՇԹԻՅԷ կամ *ՄՕՐԹԻՅԷ
ՄՕՐԹԻՅԷ,
ՄՕՐԹԻՅԷ ած. մորթուց. բացառական հոլովն է, որ գոյականի հետ
դառնում է ածական. մօրթիյէ գըդագ (Ն). Չալթրում արդեն ընկած է գործածությունից, նրա տեղ
գործածվում է «գաշիյէ». գաշիյէ մուշտագ,
մուշտագ գաշիյէ կըդագ:
կըդագ
МОШТhИЙЭ или *МОРТhИЙЭ, п. кожаный; форма исходного падежа, с сущ. становится
прилаг.; мортhийэ гыдаг (Н) кожаная шапка; в Чалтыре слово вышло из употребления, вместо него
употр. «гашийэ» – кожаный; гашийэ муштаг кожаная шуба, гашийэ кыдаг кожаная шапка;
этимологию см. моштhэл.
ՄՕՇԻ,
ՄՕՇԻ գ. տամարիսկ ծառ, ежевика, Támarix, պտղատու վայրի թուփ, մորացված է,
Չալթրում մնացած է որպես ազգանուն:
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МОШИ, с. бот. тамариск, Támarix, небольшое дерево или кустарник; литер.вост.арм. մոշի
моши – ежевика.
ՄՕՌ և ՄՈՒՌԻ,
ՄՈՒՌԻ ած. մութ կապույտ գույնի. փոխ – թուրք. մուս-մօռ
մուս մօռ,
մօռ մըս-մօռ
մըս մօռ բոլորովին
կապույտ գույն ստացած (մարմին)։
МОРР и МУРРИ, п. лиловый, фиолетовый; турец. mor, крым.татар. мор – лиловый,
фиолетовый; мус-морр или мыс морр весь посиневший (о коже); мурри пhатhлиджан (Ч)
недозрелый помидор светло-зелёного цвета; турец. mosmor – тёмно-фиолетовый; среднеарм. яз.
մոռ морр – тёмно-синий, из турец.; в гаварах Арабкир, Карин, Хотрджур, Полис, Партизак մօռ
морр – красный, Себастия մօռ морр – тёмно-синий, Шатах մօռ морр – тёмный, Муш մօռ морр –
светло-зелёный.
ՄՕՌ ՓԱԹԼԻՋԱՆ,
ՓԱԹԼԻՋԱՆ գ. պատլիճան:
МОРР ПАТhЛИДЖАН, с. баклажан; слово вышло из употребления, в наст. время
употребляется слово «сининки» от южнорус. разговорного «синенький».
ՄՕՌԹ,
ՄՕՌԹ ած. ճկունություն չունեցող (փայտ), որ մի քիչ կռացնելիս կոտրվում է։
МОРРТh, п. ломкий, хрупкий (о палке и т.п.); крым.татар. морт – хрупкий, ломкий.
ՄՕՌՆԱԼ,
ՄՕՌՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.ն. մոռանալ։
МОРРНАЛ, гыморрнам, моррцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.д.з.
забывать; исконно арм. слово, грабар մոռանալ морранал – забывать, литер.вост.арм. մոռանալ
морранал, литер.зап.арм. մոռնալ моррнал – забывать, Нор-Джуга մոռանալ морранал, Ван մոռնալ
моррнал, Алашкерт, Акна, Ахалциха, Карин, Полис, Муш, Родосто, Тигранакерт, Себастия, Сучава
մօռնալ моррнал, Амшен մօռնուշ моррнуш, Тбилиси մորանալ моранал, Ереван մօռանալ
морранал, Шемаха մռանալ мрранал, Агулис մռանիլ мрранил, Асланбек, Мокс մէօռնալ мöррнал,
Возм մուռնալ муррнал, Харберд մառնալ маррнал, Зейтун մառնօլ маррнол, Сведия մառնիլ
маррнил, Хачин մօռնօլ моррнол.
ՄՕՌՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի մոռանում եմ և այլն բոլոր
ՄՕՌՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
դեմքերի, թվերի ու ժամանակն. նշանակությամբ, ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
МОРРЦhÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как забываю и т.д., во
всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового глагола предлож.
ՄՕ՛ՌՑԱՁՕ
մկ. հենց որ մոռանում եմ և այլն
ՄՕ ՌՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՌՑԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
МÓРРЦhАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только забываю и т.д., во
всех лицах, числах и временах, в соотв. с формой смыслового глагола предложения.
ՄՕՌՑԸԳՕԴ,
ՄՕՌՑԸԳՕԴ ած. մոռացկոտ։
МОРРЦhЫГОД, п. забывчивый.
ՄՕՌՑԸԳՈՒԹԻՆ,
ՄՕՌՑԸԳՈՒԹԻՆ գ. մոռացկոտություն։
МОРРЦhЫГУТhИН, с. забывчивость.
ՄՕՌՑԸԳՕԴԼԷՄԻՇ ԼԱԼ մոռացկոտ դառնալ։
МОРРЦhЫГОДЛЭМИШ ЛАЛ стать забывчивым.
ՄՕՌՑԸՆԷԼ և ՄՕՌՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՄՕՌՑԸՆԷԼ,
ՄՕՌՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ), բ.ա. մոռացնել։
МОРРЦhЫНЭЛ и МОРРЦhУНЭЛ (Н), МОРРЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ (Ч),
п.г. способствовать забыванию; литер.вост.арм. մոռացնել моррацhнел, литер.зап.арм. մոռցնել
моррцhынел, в том же значении.
ՄՕՌՑԸՎԱՁ,
ՄՕՌՑԸՎԱՁ ած. մոռացված։
МОРРЦhЫВАДЗ, пр.пр.вр. забытый.
ՄՕՌՑԸՎԷԼ,
ՄՕՌՑԸՎԷԼ -վէցավ, բ.կր. մոռացվել։
МОРРЦhЫВЭЛ, моррцhывэцhав, г.стр.з. забываться; литер.вост.арм. մոռացվել моррацhвел,
литер.зап.арм. մոռցվիլ моррцhывил – забываться.
ՄՕՐԷՁՈՒՆՈՒՆԹ (Ն), ՄՕՐԷՁՈՒՆՈՒՆՏ (Չ), մկ.ած. 1. ծնված օրից. 2. բնածին:
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МОРЭДЗУНУНТh (Ն), МОРЭДЗУНУНТ (Ч) 1. н. с рождения. 2. п. природный, врождённый.
ՄՕՐԷՄԷՐԳ (Նխջ), ած. բոլորովին մերկ. հոմանիշը – աթամամերգ:
МОРЭМЭРГ (Нхч) 1. п. обнажённый, нагой. 2. н. в чём мать родила; исконно арм. слово,
грабар մերկ мерк – голый, нагой, литер.зап.арм. մօրէ մէրգ морэ мэрг – нагой.
ՄՕՐԻ,
ՄՕՐԻ գ. փոքր անտառ. տե՛ս նաև մէշէ:
МОРИ, с. небольшой лес; исконно арм. слово, грабар մայր майр – лес, литер.вост.арм. մայրի
майри, մերի мери – лес, литер.зап.арм. մորի мори – небольшой лес, в гаварах Карин, Алашкерт,
Ереван, Тбилиси մէրի мэри, Хотрджур մարի мари, Мокс մէրը΄ мэрыэ, все в значении лес; см.
также мэшэ.
ՄՕՐՍԱՁ,
ՄՕՐՍԱՁ ած. մասսաժ արած (մարդ, ձեռք, մարմնի մաս և այլն:
МОРСАДЗ, пр.пр.вр. подвергшийся массажу (человек).
ՄՕՐՍԷԼ,
ՄՕՐՍԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. մասաժ անել։
МОРСЭЛ, гыморсим, морсэцhи, морсадз, морсохъ, морсэлу, морсэ, морсэцհэкհ (Ч. -эцհэк),
г.д.з. массировать, делать массаж; заимствовано от иранской формы marz – тереть; грабар մարձել
мардзел – тереть, натирать, литер.вост.арм. մերսել мерсел, литер.зап.арм. մարձել марцhэл –
массировать, в гаварах Шулавер մէրսէլ мэрсэл, Тбилиси մէրսիլ мэрсил – тереть, Баберд մօրսէլ
морсэл – месить тесто, Нор-Джуга մէրժել мэржел, մէժժել мэжжел – тереть, Муш, Ван, Ереван,
Шемаха, Салмаст մաժէլ мажэл – тереть, натирать.
ՄՕՐՔՈՒՐ¹,
ՄՕՐՔՈՒՐ գ. մորաքույր։
МОРКhУР¹, с. тётя, сестра матери; среднеарм. яз. մորքուր моркhур, литер.вост.арм.
մորաքույր моракhуйр, литер.зап.арм. մորաքոյր моракhуйр – тётя, сестра матери, в гаварах Карин,
Хотрджур, Трапезунд, Муш, Себастия մորքուր моркhур, Карабах, Казах մոքիր мокhир – тётя,
сестра матери.
ՄՕՐՔՈՒՐ²,
ՄՕՐՔՈՒՐ գ. մի տեսակ կաշվի հիվանդություն է։ Աղավաղված բառ է՝ նախորդից
ազդվելով։ Հր. Աճառյանի կարծիքով՝ բարդված է «մոլի» և «քուր» բառերից։ Վերջինը ճիշտ է,
բայց առաջին վանկը կարող է լինել և «մօրի» բառը, որովհետև կարծիք կա թե այդ քուրը
առաջանում է ծառերի կամ թփերի հետ շփվելուց կամ նրանց վրայի թրթուրներից։
МОРКhУР², с. мед. крапивница, болезнь, характеризующаяся появлением на коже волдырей,
вызывающих зуд; согласно Р. Ачаряну, образовано от մոլի моли – яростный, неистовый и քոր кhор –
зуд; литер.вост.арм. մոլոքոր молокhор – крапивница, Арабкир, Карин, Карабах մոլոքոր молокhор,
Хотрджур մոլոքվոր молокhвор, Ван մալաքվոր малакhвор, Муш մալագոր малагор, Себастия,
Харберд մորքոր моркhор – крапивница.
ՄՕՐՔՈՒՐԻ ԴԸՂԱ,
ԴԸՂԱ գ. հորաքույրորդի։
МОРКhУРИ ДЫХЪА, с. двоюродный брат, сын тёти, сестры матери.
ՄՕՐՔՈՒՐԻ ԱԽՃԻԳ,
ԱԽՃԻԳ գ. հորաքույրաղջիկ։
МОРКhУРИ АХЧИГ, с. двоюродная сестра, дочь тёти, сестры матери.
ՄՕՐՔՈՒՐՕՂԼԸ,
ՄՕՐՔՈՒՐՕՂԼԸ գ. մորաքրոջ որդի. հայ մօրքուր + թուրք. օղլը – որդի:
МОРКhУРОХЪЛЫ, с. двоюродный брат, сын тёти, сестры матери; арм. моркhур + тюрк.
охълы – сын.
ՄՕՔՕՑ և ՄԸՔՕՑ,
ՄԸՔՕՑ ած.գ. նախատական անուն, որ Նոր-Նախիջևանցիք տալիս են շրջակա
հայ գյուղացոց։
МОКhОЦh и МЫКhОЦh, с. бранное слово, которым жители города Новая Нахичевань
обзывают жителей окрестных армянских сёл; «…Отношение между жителями города и деревни
в Нахичеване, как и во всех населенных армянами местностях, сначала имело обыкновенный
характер. Горожане, считая деревенских жителей созданиями низшего порядка, чувствовали к
ним некоторого рода презрение. Но это презрение в других местах оставалось на той же
ступени…, во многих местах оно значительно смягчилось и достигло почти степени любви,
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дружбы и равенства прав; в Нахичеване же, наоборот, оно со временем получило более острый
характер и, можно сказать, постепенно превратилось в открытую вражду и ненависть…» (Ер.
Шахазиз).
ՅЙ
ՅԱ¹,
ՅԱ տե՛ս ալ:
ЙА¹, см. ал.
ՅԱ²,
ՅԱ շ. կամ. պարս. յա – կամ։
ЙА², сз. или, либо; йа аспэс, йа анбэс или так, или этак, йа йэс, йа тун или я, или ты; перс. ya
(йа) – или, от которого турец. ya – или, крым.татар. я – или; среднеарм. яз. եա йа – или, в гаварах
Арабкир, Нор-Баязет, Тбилиси, Муш, Карабах, Аварик, Урмия, Полис, Карин, Ерзинджан, Амшен,
Хачин, Тигранакерт, Ван, Мокс յա йа – или.
ՅԱԲԱՆԻ,
ՅԱԲԱՆԻ ած. վայրի. պարս. յաբանի – վայրի, օտար. յաբանի թէզէք (Ն), յաբանի թէզաք (Չ)
դաշտում չորացած թրիք, որ գյուղացիք գործածում են իբրև վառելիք դաշտային
աշխատանքների ժամանակ։
ЙАБАНИ, п. дикий, дикорастущий; йабани тhэзэкh (Н), йабани тhэзакh (Ч) навоз животных,
высохший в поле, который сельские жители использовали в качестве топлива во время полевых
работ; перс. yabani – чужой, от которого турец. yabani (йабани), крым.татар. ябаний – дикий;
Тбилиси, Аварик, Урмия, Карин, Амшен, Ван, Полис յաբանի йабани – дикий.
ՅԱԲԱՆԼԸԽ,
ՅԱԲԱՆԼԸԽ գ. առվակի հոսող ջրի դեմ շինած պատնեշի մի կողմից թողած ցածըր տեղ, որ
ջրի ավելորդը դուրս թափվի։
ЙАБАНЛЫХ, с. водоотводная канава и овраг, расположенные ниже уровня запруженного
водоёма для слива излишков воды.
ՅԱԴԷԶ,
ՅԱԴԷԶ գ. 1. հավի կրծքի անկյունաձև ոսկորը. 2. մի տեսակ խաղ այդ ոսկորի միջոցով,
որին մասնակցում են էրկու հոգի՝ մրցելով իրենց հիշողությամբ. նրանք բռնում են հավի այդ
ոսկորի երկու ճյուղերից, կոտրոմ են, հետո աշխատում են իրար ձեռքը մի բան տալ, որ
առնողը հաղթված է համարվում, եթե վերցնի առանց ասելու «միտկըս է» (հիշում եմ), և
վճարոմ է հաղթողին առաջուց պայմանավորված տուգանքը. պարս. յադ – հիշողություն, յադ
հէստ – հիշում եմ. յադէզ քաշվէլ հավի կրծքի անկյունաձև ոսկորով գրազ գալ:
ЙАДЭЗ, с. 1. дужка, дугообразная грудная кость курицы. 2. пари, спор-игра «ломать дужку», в
которой участвуют двое; цель игры – выяснить, чья память лучше; участники ломают дужку
грудной кости курицы, затем, в течение дня дают друг-другу в руки какой-либо предмет и если
один из них берёт его не сказав «миткыс э» (помню), то считается проигравшим и платит
победившему в споре заранее оговоренный штраф; йадэз кhашвэл ломать дужку; перс. yad (йад) –
память, yadest – я помню, от которого турец. yades (йадес) – пари, при котором ломают дужку; в
гаваре Полис յատէս йатэс, в том же значении.
ՅԱԴԻ-ՅՈՒԴԻ
ՅԱԴԻ ՅՈՒԴԻ,
ՅՈՒԴԻ ած. 1. աններդաշնակ, անդյուրաշարժ. 2. անհեթեթ, անկապ (հագուստի
վերաբերյալ):
ЙАДИ-ЙУДИ, п. 1. нескладный, угловатый, неуклюжий (о человеке). 2. несуразный, нелепый
(об одежде, строении и т.п.); синоним – сунтhуррhлу.
ՅԱԶԸԼՄԻՇ ԱՆԷԼ (ոտքէրը) թմրած ոտքերը հանգստացնել՝ քայլելով կամ պառկելով.
թուրք. յազըլմըշ – ձգած, երկարացրած։
ЙАЗЫЛМИШ АНЭЛ разминать онемевшие ноги ходьбой либо лежанием; крым.татар. язмакъ –
разминать, аякъ язмакъ – разминать ноги.
ՅԱԶԸԼՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ հանգստանալ:
ЙАЗЫЛМИШ (Ы)ЛАЛ отдыхать.
ՅԱԶԸՆԿԱ (Չ), գ. սվիտեր:
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ЙАЗЫНКА (Ч), с. свитер; рус. вязанка – вязаное изделие.
ՅԱԶԸՋԻ (Ն), ՅԱՐՋԻ (Չ), գ. գրագիր. թուրք. յազըջը – նույն իմ.։
ЙАЗЫДЖИ (Н), ЙАРДЖИ (Ч), с. писарь; турец. yazıcı (йазыджы) – писарь; в гаварах Полис
յազըճի йазычи, Ван յաժջի йажджи – писарь.
*ՅԱԶԼԸԽ
ՅԱԶԼԸԽ,
ՅԱԶԼԸԽ գ. վայրի, այլասեռված ցորեն. թուրք. յազ – ամառ, յալըկ – ամառային։
*ЙАЗЛЫХ, с. яровая пшеница; турец. yazlık (йазлык), крым.татар. язлыкъ – яровой.
ՅԱԹԱԽ և ՅԱԹԱԽ-ՏՈՒՐԱԽ
ՅԱԹԱԽ ՏՈՒՐԱԽ (Չ), գ. անկողին. թուրք. յաթակ – անկողին։
ЙАТhАХ и ЙАТhАХ-ТУРАХ (Ч), с. постель; турец. yatak (йатак), крым.татар. ятакъ – постель;
в гаварах Карин, Полис յաթախ йатhах, Арабкир, Урмия, Ерзинджан, Амшен, Ван, Шатах յաթաղ
йатhахъ – постель, Карабах յաթաղ йатhахъ – загон, место для отдыха домашних животных.
ՅԱԼ,
ՅԱԼ գ. ձիու բաշ. փոխ պարս.։
ЙАЛ, с. грива лошади; турец. yele (йеле), крым.татар. ялын – грива, из перс.; в гаварах НорБаязет, Карин, Аварик, Урмия, Гандзак, Карабах, Амшен յալ йал – грива лошади.
ՅԱԼ ԱՆԷԼ հանգստանալ։
ЙАЛ АНЭЛ отдыхать; крым.татар. ял – отдых, передышка.
ՅԱԼԱԽ,
ՅԱԼԱԽ գ. շան ջրի և կերակրի աման, հավի ջրի աման. թուրք. յալակ – ջրի աման
անասունների համար։
ЙАЛАХ, с. корыто для кормления и водопоя домашней живности или собак; турец. yalak
(йалак) – корыто для водопоя, крым.татар. ялах – миска для кормления собаки, кошки.
ՅԱԼԱՄԱ-ՅԱՂԸՌ
ՅԱԼԱՄԱ ՅԱՂԸՌ,
ՅԱՂԸՌ գ. մեծ վերք քերծվածք. տե՛ս յաղըռ։
ЙАЛАМА-ЙАХЪЫРР, с. ссадина, рана; турец. yalama (йалама) – нагнёт, ссадина, турец. yağır
(йахъыр), крым.татар. ягъыр – ссадина, рана; см. также йахъырр.
ՅԱԼԱՆ-ԲԷՐԷՔ
ՅԱԼԱՆ ԲԷՐԷՔ,
ԲԷՐԷՔ գ. միայն խմորից առանց մեջը միս կամ պանիր դնելու՝ պատրաստած
բէրէք (տե՛ս բէրէհի). թուրք. յալան – սուտ։
ЙАЛАН-БЭРЭКh, в с. Крым ЙАЙАН-БЭРЭКh, с. пельмени без начинки, состоящие только
из теста (букв. ложные пельмени); йалан-бэрэкhи лал не пользоваться уважением, не иметь веса в
обществе, йаланэн хахъал или йалан бэрэкhэн хахъал играть во что-нибудь понарошку, не на
деньги; турец. yalan (йалан), крым.татар. ялан – ложь; крым.татар. берек (устар.) – пирожок, турец.
bцrek (бöрек) – пирожок с мясом или сыром; см. бэрэhи.
*ՅԱԼԱՆ
ՅԱԼԱՆ-ՅԱԼՆԸՇ
ՅԱԼԱՆ ՅԱԼՆԸՇ,
ՅԱԼՆԸՇ ած. սուտ ու սխալ. թուրք. յալան – սխալ։
*ЙАЛАН-ЙАЛНЫШ, п. ложный, обманный; турец. yalan yanlış (йалан-йанлыш) – полный
ошибок, крым.татар. ялан-янълыш – ошибочный.
*ՅԱԼԱՆՋԻ
ՅԱԼԱՆՋԻ (Նխջ), ած. ստախոս. փոխ թուրք.։
*ЙАЛАНДЖИ (Нхч), с. лжец, обманщик; турец. yalancı (йаланджы) – лжец; в гаварах Карабах,
Урмия, Партизак յալանջի йаланджи – лжец.
ՅԱԼԴԱՄԻՇ ԼԱԼ լողալ. տե՛ս նաև յալդօվ անէլ։
ЙАЛДАМИШ ЛАЛ плавать; синоним – йалдов анэл; крым.татар. йалдав – плавание.
ՅԱԼԴԸԶ,
ՅԱԼԴԸԶ գ. ոսկեզոծություն. փոխ. թուրք։
ЙАЛДЫЗ, с. позолота; турец. yaldız (йалдыз), крым.татар. ялдыз – позолота; в гаварах Ван,
Арабкир, Карабах յալդուզ йалдуз – позолоченный.
ՅԱԴԸԶԼԸ,
ՅԱԴԸԶԼԸ ած. ոսկեզոծ. փոխ. թուրք.։
ЙАЛДЫЗЛЫ, п. позолоченный; турец. yaldızlı (йалдызлы), крым.татар. ялдызлы –
позолоченный.
ՅԱԼԴԸՐԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ շողալ. թուրք. յալդըրդամակ – շողալ։
ЙАЛДЫРДЭМИШ АНЭЛ сиять, сверкать; из тюрк.яз.
ՅԱԼԴՕՎ ԱՆԷԼ (Չ) լողալ։
ЙАЛДОВ АНЭЛ (Ч) плавать; крым.татар. йалдав – плавание.
ՅԱԼԸԽ և ՅԱԼՈՒԽ,
ՅԱԼՈՒԽ տե՛ս յաղլըխ։
ЙАЛЫХ и ЙАЛУХ, см. йахълых.
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ՅԱԼՏ-ՅԱԼՏ
ՅԱԼՏ ՅԱԼՏ ԱՆԷԼ շողալ:
ЙАЛТ-ЙАЛТ АНЭЛ сверкать, блестеть; крым.татар. ялт-юлт – блики.
ՅԱԼՏ-ՅՈՒԼՏ
ՅԱԼՏ ՅՈՒԼՏ ԱՆԷԼ կայծկլտալ, փայլել:
ЙАЛТ-ЙУЛТ АНЭЛ искриться; крым.татар. ялт-юлт – блики.
ՅԱԼԻ,
ՅԱԼԻ գ. ափ, եզր (ծովի), գետի. թուրք. յալը – ծովի եզր։
ЙАЛИ, с. берег моря, реки; турец. yalı (йалы) – берег моря, крым.татар. ялы – берег; в гаварах
Полис, Акна յալը йалы, Урмия, Арабкир, Амшен յալի йали – берег.
ՅԱԼՂԸՆ-ԲԱԼՂԸՆ
ՅԱԼՂԸՆ ԲԱԼՂԸՆ,
ԲԱԼՂԸՆ ած. փայլուն, կայծացայտ:
ЙАЛХЪЫН-БАЛХЪЫН, п. 1.блестящий, сверкающий. 2. переливающийся (о цвете).
ՅԱԼՄԱՆ,
ՅԱԼՄԱՆ գ. փոցխի այն մասը, որի վրա հագցրած էն ատամները:
ЙАЛМАН, с. зубчатая часть граблей; турец. yalman (йалман) – зубчатая вершина, остриё ножа,
крым.татар. ялман – плоская сторона ножа.
ՅԱԼՆԸՇ,
ՅԱԼՆԸՇ տե՛ս յանղլըշ:
ЙАЛНЫШ, см. йанхълыш.
ՅԱԽԱ,
ՅԱԽԱ գ. օձիք. թուրք. յակա – օձիք. յախան չի դալ (Չ) չհաղթվել (մենամարտության մեջ)։
ЙАХА, с. воротник; йахан чhи дал (Ч) не сдаваться, не уступать (в единоборстве), йахан
тhапhэл открещиваться от чего-либо, отказываться от сказанных слов и т.п.; турец. yaka
(йака), крым.татар. якъа – воротник; в гаварах Тбилиси, Карин, Аварик, Мокс, Шемаха, Мегри,
Урмия, Полис, Евдокия, Амшен, Ван յախա йаха – воротник.
ՅԱԽԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ ետևից հասնել (մրցության մեջ). թուրք. յակալամակ – օձիքից բռնել։
ЙАХАЛЭМИШ АНЭЛ 1. догонять (в спорт. состязании). 2. схватить, поймать. 3. завершать
начатое дело. 4. (Н) назойливо просить о чём-либо; турец. yakalamak, крым.татар. якъаламакъ –
схватить.
*ՅԱԽԻ
ՅԱԽԻ,
ՅԱԽԻ գ. խարան. թուրք. յակը – նույն նշ.։
*ЙАХИ, с. клеймо; турец. yakэ (йакы) – пластырь, крым.татар. якъы – пластырь; в гаварах
Тбилиси, Карабах, Шемаха, Евдокия, Карин, Харберд, Ван յախու йаху – пластырь.
ՅԱԽՄԱՋԱ՜
ՅԱԽՄԱՋԱ տհաճություն արտահայտոց բացականչություն (կանանց):
ЙАХМАДЖА! проклятый!, окаянный! (выражение недовольства, употребляемое женщинами);
турец. yağmacı (йахъмаджы), крым.татар. ягъмаджы – грабитель, разбойник.
ՅԱԽ-ՅԱԽԻ
ՅԱԽ ՅԱԽԻ,
ՅԱԽԻ մկ. շտապելով ու աշխատելով իրարից ավելի շուտ կատարել։
ЙАХ-ЙАХИ, н. 1. наперегонки (делать что-либо). 2. мирно, дружно, в согласии (жить,
работать); йах-йахи, гуду-гуду абрэл (Ч) жить в ладу и согласии.
ՅԱԽՈՒԹ (Ն), ՅԱՂՈՒԹ (Չ), գ. հակինթ. պարս. յաղութ։
ЙАХУТh (Н), ЙАХЪУТh (Ч), с. яхонт; перс. yākūt – яхонт; в гаварах Тбилиси, Карабах,
Карин, Тигранакерт, Ван յաղութ йахъутh, Акна յախութ йахутh – яхонт.
ՅԱՀՆԻ,
ՅԱՀՆԻ գ. ջրի մեջ եփած միս առանց մեջը ուրիշ բան ավելացնելու. պարս. յախնի – ռագու,
արաբ. յախնի – առանց ջրի եփած միս։
ЙАhНИ, с. отварное мясо; араб.-перс. yaxni, от которого турец. yahni (йаhни) – мясное блюдо,
приготовленное с жареным луком; в гаварах Евдокия, Карин, Муш յահնի йаhни, Карабах, Аварик,
Урмия, Ерзинджан, Ван յախնի йахни – отварное мясо.
ՅԱՂԱ գործածվում է օզանի յաղա գետի ափ, ջուրի յաղա (Ն) ճուրի յաղա (Չ) ջրամբարի
ափ:
ЙАХЪА употр. в словосочетаниях озани йахъа берег реки, джури йахъа (Н), чури йахъа (Ч)
берег водоёма; турец. yaka (йака) – воротник; берег, край.
ՅԱՂԱՐԱՋԻ,
ՅԱՂԱՐԱՋԻ ած. մի փոքր տկարության դեպքում ծանր հիվանդ ձևացող (մարդ)։
ЙАХЪАРАДЖИ, п. мнимый больной, человек, прикидывающийся серьёзно больным при
слабом недуге.
ՅԱՂԸՆ և ՅԱՆՂԸՆ,
ՅԱՆՂԸՆ գ. հրդեհ. թուրք. յաղըն – հրդեհ։
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ЙАХЪЫН и ЙАНХЪЫН, с. пожар; турец. yangın (йангын), крым.татар. янгъын – пожар;
Полис յանղն йанхън, Карин յանղուն йанхъун, Ван յանկուն йанкун – пожар.
ՅԱՂԸՌ,
ՅԱՂԸՌ գ. կաշին քերծվելով միսը բացված վերք կենդանիների մարմնի վրա. գործածվում
է նաև մարդու մարմնի վերաբերմամբ. թուրք. յաղըր – նույն նշ.։
ЙАХЪЫРР, с. 1. нагнёт, ссадина, натёртая седлом на спине животного. 2. рана (на теле
человека); йахъырры панал сыпать соль на рану; турец. yağır (йахъыр), крым.татар. ягъыр –
нагнёт, ссадина; в гаварах Карабах յաղեր йахъер, Амшен յաղըր йахъыр – нагнёт, ссадина.
ՅԱՂԼԸԽ,
ՅԱՂԼԸԽ ՅԱԼԸԽ և ՅԱԼՈՒԽ (Նխջ), գ. թաշկինակ. թուրք. յաղլըկ – թաշկինակ:
ЙАХЪЛЫХ, ЙАЛЫХ и ЙАЛУХ (Нхч), с. платок; турец. yağlık (йахълык) – платок.
ՅԱՄԲԱՇ,
ՅԱՄԲԱՇ տե՛ս յանբաշ:
ЙАМБАШ, см. йанбаш.
ՅԱՅ,
ՅԱՅ գ. ջութակի հարիչ. թուրք. յայ – աղեղ. յայ գըդռէլ (Նխջ) լավ հագնվել, զարդարվել։
ЙАЙ, с. скрипичный смычок; турец. yay (йай), крым.татар. яй – лук (оружие); смычок; йай
гыдррэл (Нхч) наряжаться, нарядно одеваться; в гаварах Амшен, Ван յայ йай – лук.
ՅԱՅԱՆ,
ՅԱՅԱՆ ած. մկ. հետևակ. փոխ. թուրք.։
ЙАЙАН 1. н. пешком. 2. п. несведущий, незнающий; турец. yayan (йайан) – пешком;
несведущий, крым.татар. яян (диал.) – пешком; в гаварах Карин, Ван, Амасия յայան йайан –
пешком.
ՅԱՅԱՆՕԴ,
ՅԱՅԱՆՕԴ գ. դիլետանտ, ինչ որ բնակավառում մակերեսային գիտելիքներ ունեցող մարդ:
ЙАЙАНОД, с. дилетант, некомпетентный человек, имеющий поверхностные знания в
какой-либо области.
ՅԱՅԴԱԽ,
ՅԱՅԴԱԽ ած.մկ. առանց թամբի (հեծած, ձի հեծնել)։
ЙАЙДАХ, н. без седла (садиться на коня); крым.татар. яйдакъ – неосёдланная лошадь.
ՅԱՅԼԱ,
ՅԱՅԼԱ գ. լեռնային արոտավայր:
ЙАЙЛА, с. горное пастбище; крым.татар. йайла – горное пастбище; в гаварах Амасия, Карин,
Ерзинджан յայլա йайла, Аварик, Карабах, Гандзак յայլաղ йайлахъ, Амшен յալաղ йалахъ – горное
пастбище.
ՅԱՅՄԱՆ,
ՅԱՅՄԱՆ ած. փռված ձևով (աման). թուրք. յայմակ – տարածել, փռել։
ЙАЙМАН, п. плоский (о миске, чашке); турец. yayvan (йайван) – плоский.
ՅԱՅՕՎ (Չալթր), գ. գետնի վրա փռելու կամ որևէ բան անձրեվից ծածկելու հաստ սփռոց,
կանեփի կոշտ թելերից գործած. брезент. հոմանիշը – փօնօվա:
ЙАЙОВ (Ч), с. коврик, напольная дорожка из брезента; синоним – пhонова; в гаварах Карин,
Басен յայոխ йайох – коврик.
ՅԱՆ ՔԱԼ (Ն), ՅԱՆ ԿԱԼ (Չ) կողքի վրա հենվել՝ կիսով չափ պառկած. յան բէրէլ (Ն), յան
պէրէլ (Չ) կողքի վրա հենվեցնել, նույն ձևով. փոխ. թուրք.:
ЙАН употр. в выраж. йан кhал (Н), йан кал (Ч) прилечь на бок, полулежать на боку, йан
бэрэл (Н), йан пэрэл (Ч) уложить на бок; турец. yan (йан) – сторона, бок; Нор-Баязет, Карабах,
Аварик, Мегри, Урмия, Полис, Карин, Ван, Мокс յան йан, Амшен յօն йон – бок.
ՅԱՆԱ առանձին չի գործածվում, այլ գոյականների և դերանունների բացառական հոլովի
հետ. ինձիմէն յանա իմ օգտին, քէզիմէն յանա քօ օգտին. թուրք. յան – կողմ։
ЙАНА употр. в сочетании с существ. и местоим. в исходном падеже; индзимэн йана что
касается меня, кhэзимэн йана что касается тебя; турец. yana (йана), крым.татар. яна – что касается.
ՅԱՆԱՇԱՍ,
ՅԱՆԱՇԱՍ -դ, -ն, -նէրըս, -նէրըդ, -նէրը, մկ. կողքումս (մոտս), -դ, -ը, -երումս, -երումդ, երումը։
ЙАНАША употр. с притяж. артиклями; йанашас – рядом со мной, йанашад – рядом с тобой,
йанашан – рядом с ним (с ней), йанашанэрыс – рядом с нами, йанашанэрыд – рядом с вами,
йанашанэры – рядом с ними; крым.татар. янаша – рядом.
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ՅԱՆԱՇԱ-ՅԱՆԱՇԱ
ՅԱՆԱՇԱ ՅԱՆԱՇԱ,
ՅԱՆԱՇԱ մկ. կողք կողքի:
ЙАНАША-ЙАНАША, н. бок о бок, рядом.
ՅԱՆԱՇԱՅԻ,
ՅԱՆԱՇԱՅԻ ած. հարևան, իրար կիծ:
ЙАНАШАЙИ, п. соседний, находящийся, расположенный рядом.
ՅԱՆԱՇՄԻՇ ԼԱԼ մոտենալ. թուրք. յանշմակ – մոտենալ։
ЙАНАШМИШ ЛАЛ приближаться; турец. yanaşmak (йанашмак), крым.татар. янашмакь –
приближаться; в гаваре Ван յանաշմիշ ըլլալ йанашмиш ыллал – приближаться.
ՅԱՆԲԱՇ կամ ՅԱՄԲԱՇ,
ՅԱՄԲԱՇ գ. ոտքի մասը ծնկից մինչև կոնքի ոսկորը. թուրք. յան – կողք, բաշ –
գլուխ։
ЙАНБАШ или ЙАМБАШ, с. анат. бедро; крым.татар. янбаш – бедро.
ՅԱՆԲԱՇԻ կամ ՅԱՄԲԱՇԻ ՕՍԿՕՌ,
ՕՍԿՕՌ գ. ազդրի ոսկոր։
ЙАНБАШИ или ЙАМБАШИ ОСКОРР, с. анат. бедренная кость; крым.татар. янбаш – бедро.
ՅԱՆԳԱ,
ՅԱՆԳԱ գ. քաղաքավարական կոչում մեծ եղբոր, հորեղբոր, քեռու կնոջ և առհասարակ
իրենից ավելի հասակավոր կանանց. թուրք. յէնգէ – եղբոր կամ հորեղբոր կին։
ЙАНГА, с. 1. тётя, вежливая форма обращения к жене старшего брата, жене брата отца, жене
брата матери. 2. тётя, почтительное обращение в сочетании с именем к старшей по возрасту
женщине; турец. yenge (йенге), крым.татар. енге – невестка или жена брата или дяди; в гаваре
Полис յէնկէ йэнкэ, в том же значении.
ՅԱՆԳԱ-ՄԱ
ՅԱՆԳԱ ՄԱ կամ ՅԱՆԳԸ-ՄԱ
ՅԱՆԳԸ ՄԱ,
ՄԱ գ. նույն կոչումը՝ ուղղված ծեր կանանց. վերջի «մա»
մասնիկը «մամա» բառի սղված ձևն է։
ЙАНГА-МА или ЙАНГЫ-МА, с. 1. форма обращения к пожилым женщинам, суффикс «ма» –
редуцир. форма от рус. мама. 2. жена дяди (брата матери) по отношению к племянникам. 3. жена
младшего брата деда.
ՅԱՆԴԱՎՈՒԼ,
ՅԱՆԴԱՎՈՒԼ գ. լծված ձիուն օգնելու համար նրա կողքից նույն սայլին կամ կառքին
լծված ձի. յանդավուլ լալ (արհ.) օգնել, նպաստել (վատ գործի մեջ). թուրք. յան – կողք, կողմ +
արաբ. դավլ – փոխարինել իրար:
ЙАНДАВУЛ или ЙАНДАВЛУ, с. 1. пристяжная лошадь, запряжённая сбоку от оглобель
телеги или кареты для помощи коренной лошади. 2. перен. излишне любопытный, сующий нос в
чужие дела; йандавул лал (пренебр.) стать пособником, подельником (в неблаговидных делах);
крым.татар. яндавур – пристяжной, идущий в пристяжке.
ՅԱՆԴԸ ԼԱԼ կողքի վրա ընկնել (վեգը խաղի մեչ)։
ЙАНДЫ ЛАЛ упасть на бок (об игральной кости); турец. yan (йан), крым.татар. ян – бок.
ՅԱՆԷՊԻ (Չ), ՅԱՆԷՓԻ (Ն), գ. ձի հեծելու համար կողքից լծվող հեծելասարք:
ЙАНЭПИ и ЙАНАПИ (Ч), ЙАНЭПhИ (Н), с. сбруя для запряжки пристяжной лошади.
ՅԱՆԸԽԱՐԱ՜,
ՅԱՆԸԽԱՐԱ ձ. զայրույթ արտահայտող բացականչություն է. թուրք. յանըկ – այրվածք,
կարա – սև։
ЙАНЫХАРА! м. восклицание, выражающее гнев, негодование; турец. yanıkara (йаныкара) –
яровая язва (yanık – ожог, kara – чёрный).
ՅԱՆԹԻ,
ՅԱՆԹԻ գ. տափակ քար վեգ (զառ) խաղալու համար:
ЙАНТhИ, с. биток, плоский камешек для игры в кости.
*ՅԱՆՂԼԸՇ
ՅԱՆՂԼԸՇ (Ն), ՅԱԼՆԸՇ (Չ), գ.ած.մկ. սխալ. թուրք. յանղլըշ – սխալ։
*ЙАНХЪЛЫШ (Н), ЙАЛНЫШ (Ч) 1. с. ошибка. 2. п. ошибочный, неправильный. 3. н.
ошибочно, неправильно; турец. yanlış (йанлыш), крым.татар. ялныш (диал.) – ошибка, ошибочный;
в гаварах Полис յաղլըշ йахълыш, Тбилиси, Карабах յանղլիշ йанхълиш, Карин յանղլիշ йанхълиш,
յանլիշ йанлиш, Шатах, Ван յալնիշ йалниш – ошибка.
ՅԱՇ¹
ՅԱՇ (Չ), գ. ջահել. հոմանիշը – գէնչ (Ն):
ЙАШ¹ (Ч), с. молодой; крым.татар. яш – молодой; синоним – гэнчh (Н).
*ՅԱՇ
ՅԱՇ²
ՅԱՇ (Նխջ). գ. հասակ, տարիք. փոխ. թուրք.։
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*ЙАШ² (Нхч), с. возраст; турец. yaş (йаш) – возраст; в гаварах Карабах, Шемаха, Муш, Мегри,
Урмия, Карин յաշ йаш – возраст.
ՅԱՇ ԱԽՃԻԳ,
ԱԽՃԻԳ գ. աղջիկ, օրիորդ:
ЙАШ АХЧИГ, с. девушка, девица.
ՅԱՇ ԳԻՆՄԱՇՏ,
ԳԻՆՄԱՇՏ գ. երիտասարդ կին, նորահարս:
ЙАШ ГИНМАШТ, с. молодая женщина, молодуха.
ՅԱՇ ԴԸՂԱ,
ԴԸՂԱ գ. երիտասարդ տղա:
ЙАШ ДЫХЪА, с. парень, молодой человек.
ՅԱՇ ԷՐԻՄԱՇՏ,
ԷՐԻՄԱՇՏ գ. երիտասարդ տղամարդ:
ЙАШ ЭРИМАШТ, с. молодой мужчина.
ՅԱՇ-ՅԱՇ
ՅԱՇ ՅԱՇ (Չ), մկ. ջահել հասակում. հոմանիշը – գէնչ-գէնչ (Ն):
ЙАШ-ЙАШ (Ч), н. в молодом возрасте, будучи молодым; йаш-йаш мэррав умер молодым;
крым.татар. яш – молодой; синоним гэнчh-гэнчh (Н).
*ՅԱՇԼԸ
ՅԱՇԼԸ (Նխջ), ած. հասակ առած. փոխ. թուրք.։
*ЙАШЛЫ (Нхч), п. пожилой, в летах; турец. yaşlı (йашлы) – пожилой.
ՅԱՇԾԸՆԷԼ,
ՅԱՇԾԸՆԷԼ -ծունում, -ծուծի, -ծուծաձ, -ծընօղ, -ծընէլու, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա.
ջահելացնել։
ЙАШЦЫНЭЛ, -цунум, -цуци, -цуцадз, -цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), п.г. молодить.
ՅԱՇՆԱԼ,
ՅԱՇՆԱԼ -նամ, -ծա, -ծաձ, -ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. ջահելնալ։
ЙАШНАЛ, -нам, -ца, -цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. молодеть.
ՅԱՇՈՒԹԻՆ (Չ), գ. ջահելություն. հոմանիշը – գենջութին (Ն):
ЙАШУТhИН (Ч), с. молодость; синоним – гэнчhутhин (Н).
ՅԱՊԸՌՏ (Չ), ած. կտրատված ու գետնի վրա փռված (բույսեր). յապըռտ անէլ գետինը փռել,
յապըռտ լալ գետինը փռվել:
ЙАПЫРРТ (Ч), п. срезанный и разбросанный по земле (о растениях, траве); йапыррт анэл
раскидать, разбросать по земле, йапыррт лал раскидаться, разбросаться, йапыррт кhун э спит без
задних ног, йапыррт кhыпhындыррин с ног сбились в поисках (чего-либо).
ՅԱՊՌԱԽ (Չ), տե՛ս յափրախ (Ն)։
ЙАПРРАХ (Ч), см. йапhрах (Н).
ՅԱՌ (Չ), գ. դիք բարձրություն։
ЙАРР (Ч), с. холм, бугор, пригорок, возвышенность; крым.татар. яр – крутой берег, обрыв,
овраг; в гаварах Амасия, Себастия, Карин յառ йарр – холм, возвышенность.
*ՅԱՌԿԱԴԱ
ՅԱՌԿԱԴԱ,
ՅԱՌԿԱԴԱ գ. հին ժամանակվա մի տեսակ խաղ էր։
*ЙАРРКАДА, с. 1. вид игры (в старину). 2. выбоина, рытвина, яма на дороге. 3. ухабистая,
неровная поверхность.
ՅԱՌՄԱԼԸԽ (Չ), տե՛ս յառմուք (Ն):
ЙАРРМАЛЫХ (Ч), см. йаррмукh (Н).
ՅԱՌՄՈՒՔ (Ն), ՅԱՌՄԱԼԸԽ (Չ), գ. 1. տոնավաճառ. 2. խառնափնթորություն։
ЙАРРМУКh (Н), ЙАРРМАЛЫХ (Ч), с. 1. ярмарка. 2. столпотворение, толчея, суматоха;
крым.татар. ярмалыкъ – ярмарка.
ՅԱՌՉԸԽ,
ՅԱՌՉԸԽ գ. մառ, իշիկ, փայտի մանր ծակող փշի նման կտոր։
ЙАРРЧhЫХ, с. 1. заноза. 2. щепка; крым.татар. ярчыкъ – заноза, щепка.
ՅԱՍԼԱ,
ՅԱՍԼԱ գ. մսուր. ռուս.– ясли, ուկռային. – ясла։
ЙАСЛА, с. ясли, кормушка для скота; рус. ясли, укр. ясла – кормушка для скота.
ՅԱՍՏԱՄԻՇ ԼԱԼ հենվել. թուրք. յաստանմակ – հենվել։
ЙАСТАМИШ ЛАЛ или ЙАСЛАМИШ ЛАЛ опираться, прислоняться; турец. yastanmak
(йастанмак), yaslanmak (йасланмак), крым.татар. ястанмак – прислоняться; в гаваре Полис
յասլանմիշ ըլլալ йасланмиш ыллал – опираться, прислоняться.
ՅԱՍԼԱՄԱ ԱԹՕՌՔ,
ԱԹՕՌՔ գ. հենակով աթոռ:
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ЙАСЛАМА АТhОРРКh, с. стул со спинкой; турец. yaslanmak (йасланмак), крым.татар.
ястанмак (диал.) – прислоняться.
ՅԱՍՏԸԽ,
ՅԱՍՏԸԽ գ. սայլի մասերից մեկն է. թուրք. յաստըկ – բարձ:
ЙАСТЫХ, с. подушка рессоры транспортного средства; турец. yastık (йастык), крым.татар.
ястыкъ – подушка; в гаваре Амшен յաստուղ йастухъ – подушка.
ՅԱՎՌՈՒ գործածությունից ընկած ու նշանակությունը մոռացված բառ է, որ մնացել է
Չալթրում որպես ազգանուն. թուրք. յավրու – ձագ:
ЙАВРРУ слово забыто, в Чалтыре сохранилось как основа фамилии; турец. yavru (йавру) –
дитя, детёныш (животных); в гаварах Полис, Арабкир, Хачин, Ван յավրու йавру, Амшен յավրի
йаври – дитя.
ՅԱՏՄԱ (Չ), գ. կովի ամառվա թրիք, որ փակցնելով պայտի կամ գետնին՝ չորացնում են
իբրև վառելիք. թուրք. յաթմակ – պառկել։
ЙАТМА (Ч), с. 1. высушенные коровьи «лепёшки», в старину использовались как топливо.
2. п. плоский, круглый, сплющенный (о лице и т.п.); йатма эрэс – круглое, плоское лицо; турец.
yatmak, крым.татар. ятмакъ – лежать (ятма – отглагольное существ.).
ՅԱՐԱ,
ՅԱՐԱ գ. վերք. փոխ. թուրք.։
ЙАРА, с. рана; турец. yara (йара), крым.татар. яра – рана; в гаварах Тбилиси, Карабах, Агулис,
Шемаха, Полис, Мегри, Карин, Ерзинджан, Амшен, Муш յարա йара – рана.
ՅԱՐԱԼԸ (Նխջ), ած. վիրավոր. փոխ. թուրք.։
ЙАРАЛЫ (Нхч), п. раненый; турец. yaralı (йаралы), крым.татар. яралы – раненый.
ՅԱՐԱՄԱԶ (Նխջ), ած. անպետք, անպիտան. փոխ. թուրք.։
ЙАРАМАЗ (Нхч), п. негодный, непригодный; турец. yaramaz (йарамаз) – негодный.
ՅԱՐԱՄԻՇ ԼԱԼ պիտանի, օգտակար լինել. թուրք. յարամակ – պիտանի լինել։
ЙАРАМИШ ЛАЛ годиться, быть годным; йарамиш чhилал не годиться, быть непригодным;
турец. yaramak (йарамак), крым.татар. ярамакъ – годиться, быть годным; в гаваре Ван յարամիշ
ըլլալ йарамиш ыллал – годиться.
ՅԱՐԱՄԻՇ ԱՆԷԼ պիտանի դարձնել, գործադրել։
ЙАРАМИШ АНЭЛ 1. сделать годным, пригодным. 2. использовать, применять,
приноравливать, приспосабливать к чему-либо.
ՅԱՐԱՅՕԴ,
ՅԱՐԱՅՕԴ ած. շատ վերք ունեցող, վերքերով ծածկված. թուրք. յարա – վերք + հայ. «ոտ»
ածանցը։
ЙАРАЙОД, п. покрытый ранами; тюрк. yara – рана + арм. суффикс «од».
ՅԱՐԱՐԻ ՊԱՆ ՉԷ (Չ), ած. անպետք, անոգուտ:
ЙАРАРИ ПАН ЧhЭ (Ч), п. ненужный, непригодный; в гаваре Амшен յարար йарар – нужный.
ՅԱՐԴԱՀԸ ԳԸՊՃԷԼ (Չ) օգնությունը հասնել, ստացվել. թուրք. յարդակ – օգնություն:
ЙАРДАhЫ ГЫПЧЭЛ (Ч) оказываться (о помощи); турец. yardak (йардак), yardağı (йардахъы) –
помощь.
ՅԱՐԴԸՄ,
ՅԱՐԴԸՄ գ. օգնություն. յարդըմ անէլ օգնէլ. փոխ. թուրք.։
ЙАРДЫМ, с. помощь, поддержка; йардым анэл помогать, поддерживать, оказывать помощь;
турец. yardım (йардым), крым.татар. ярдым – помощь, поддержка; в гаварах Карин, Евдокия, Муш,
Алашкерт յարտըմ йартым, Амшен, Ван յարդում йардум – помощь.
ՅԱՐԴԸՄՋԻ (Նխջ), գ. օգնական. փոխ. թուրք.։
ЙАРДЫМДЖИ (Нхч), с. помощник, подручный; турец. yardımcı (йардымджы), крым.татар.
ярдымджы – помощник.
ՅԱՐՕՎ,
ՅԱՐՕՎ ած. ձիարշավի մրծության պատրաստելով՝ հատուկ ռեժիմով սնուցած (ձի), որին
տալիս են սննդարար, բայց փոքրածավալ կեր, որ և՛ ուժեղ լինի, և՛ թեթև:
ЙАРОВ, п. содержащийся в особом режиме (о лошади для скачек, получающей особое
питание, позволяющем оставаться как сильным, так и лёгким).
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ՅԱՐՕՎ ԱՆԷԼ 1. այդպիսի ռեժիմով նախապատրաստել (ձիուն) ձիարշավի մրծության.
2. (մարդու մասին) քաղցած պահել. ասօր յէս յարօվ իմ (հեգ.) այսոր բան չեմ կերել:
ЙАРОВ АНЭЛ 1. готовить лошадь к скачкам, содержа в особом режиме. 2. (о людях) голодать,
поститься; асор йэс йаров им (ирон.) сегодня пощусь.
ՅԱՓԱՂԻ,
ՅԱՓԱՂԻ գ. ոչխարի ձմեռվա բուրդը, որ խուզում են գարնանը. թուրք. յափաղը – բուրդ։
ЙАПhАХЪИ, с. руно, овечья шерсть весенней стрижки; йапhахъи боран снег, падающий
хлопьями; турец. yapağı (йапахъы) – руно.
ՅԱՓԻ,
ՅԱՓԻ գ. շենք, շինություն. թուրք. յափը – շենք, շինություն. յափիյի բէրէլ (Ն), յափիյի պէրէլ
կամ յափիյի խօթէլ (Չ) կանոնավորել պատշաճ ձև տալ։
ЙАПhИ, с. 1. здание, строение. 2. телосложение; йапhийи бэрэл (Н), йапhийи пэрэл или
йапhийи хотhэл (Ч) привести в порядок, наладить, упорядочить, йапhийи мыднэл наладиться,
прийти в надлежащий порядок, йапhи чhунэцhадз а) несобранный, расхлябанный,
неорганизованный, б) невзрачный, ни кожи, ни рожи; турец. yapı (йапы), крым.татар. япы – здание,
строение; телосложение; в гаварах Евдокия, Карин, Амшен, Ван, Тигранакерт յափու йапhу –
здание, строение.
*ՅԱՓՈՒՆՋԱ
ՅԱՓՈՒՆՋԱ,
ՅԱՓՈՒՆՋԱ գ. 1. վերարկու. бурка. 2. ձիու ծածկոց՝ ճանճերից պաշտպանելու համար.
թուրք. յափունջա – այծի բուրդե վերարկու։
*ЙАПhУНДЖА, с. 1. бурка, верхняя мужская одежда. 2. попона для лошадей (для защиты от
комаров); турец. yapıncak (йапынджак) – мохнатая попона для лошадей; в гаварах Ван յափունջա
йапhунджа, Карабах յափունջի йапhунджи, Тбилиси, Урмия, Салмаст, Карин, Аварик յափուջի
йапhуджи и յափնջի йапhнджи – бурка.
*ՅԱՓՈՒՇԽԱՆ
ՅԱՓՈՒՇԽԱՆ,
ՅԱՓՈՒՇԽԱՆ գ. մի տեսակ թուփ է, որի փայտից հնում փոքրիկ խաչեր էին շինում, որ
զանազան բժժանքների հետ միասին կախում էին վզերից. թուրք. յափըշկան – նույն նշ.,
յափշմակ – կպչել։
*ЙАПhУШХАН, с. бот. боярышник, Crataégus, из веток которого мастерили крестики,
которые вешали на шею вместе с различными амулетами; турец. yapışkan otu (йапышкан оту) –
растение постенница, крым.татар. япышкъан – боярышник.
ՅԱՓՍԱՐ,
ՅԱՓՍԱՐ գ. խոտի կամ հարդի կույտ, որի մասնիկները կպած են իրար։
ЙАПhСАР, п. утрамбованный и плотно уложенный (о стоге сена, соломы); йапhсармиш лал
удобно усесться, йапhсарлэмиш анэл стягивать вилами выбивающиеся из стога пучки сена или
соломы, чтобы дать копне осесть и утрамбоваться.
ՅԱՓՍԱՐ-ՅԱՓՍԱՐ
ՅԱՓՍԱՐ ՅԱՓՍԱՐ,
ՅԱՓՍԱՐ ած. եղանով հավաքելու համար հարմար (խարի, ծղոտի
վերաբերյալ):
ЙАПhСАР-ЙАПhСАР, п. утрамбованный, плотно уложенный и удобный для поддевания
вилами (о стоге сена, соломы).
ՅԱՓՍԱՐՕՎ,
ՅԱՓՍԱՐՕՎ մկ. մասնիկներն իրար կպած կույտի ձևով:
ЙАПhСАРОВ, н. утрамбовавшийся, уплотнившийся (о стоге сена, соломы).
ՅԱՓՐԱԽ (Ն), ՅԱՊՌԱԽ (Չ), գ. տերև. թուրք. յափրակ – տերև։
ЙАПhРАХ (Н), ЙАПРРАХ (Ч), с. лист растения, листва деревьев; турец. yaprak (йапрак),
крым.татар. япракъ – лист; в гаварах Полис, Партизак, Евдокия, Карин յափրախ йапhрах, Сурмалу,
Карабах յարփախ йарпhах, Ван յափրաղ йапhрахъ – лист растения.
ՅԷ՞,
ՅԷ տե՛ս հէ՞:
ЙЭ?, см. hэ?
ՅԷԲԻՍԳՕԲՕՍ,
ՅԷԲԻՍԳՕԲՕՍ գ. եպիսկոպոս. հուն. էպիսկօպօս – վերակացու, հսկիչ։
ЙЭБИСГОБОС, с. церк. епископ; греч. episkopos (епископос) – опекун, попечитель; грабар
եպիսկոպոս епископос, литер.вост.арм. եպիսկոպոս йепископос, литер.зап.арм. եպիսկոպոս
(произ. йэбисгобос) – епископ.
ՅԷԴ,
ՅԷԴ մկ. ետ:
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ЙЭД, н. назад, обратно; йэд цыкэл отложить, отсрочить; исконно арм. слово, грабар հետ hет –
нога, след от ноги, дорога, вместе, позади, литер.вост.арм. ետ йет, литер.зап.арм. յետ (произн. йэд) –
назад, обратно, в гаварах Салмаст, Ван յետ йет, Ахалциха, Карин, Горис, Карабах, Шемаха յէտ йэт,
Ереван, Харберд, Хачин, Полис, Родосто, Сучава, Тигранакерт յէդ йэд, Агулис յիտ йит, Амшен յիդ
йид, Возм հիտ hит, Тбилиси հիդ hид, Зейтун իդ ид.
ՅԷԴԻ,
ՅԷԴԻ ած. ետ մնացած, հետին. յէդի մաշտ (Չ) հետին, չքավոր մարդ. յէդի փէշը կուլխուն
դալ (Չ) վռնդել։
ЙЭДИ, п. 1. отставший. 2. последний; йэди машт (Ч) а) жалкий, никчёмный человек,
б) бедный, неимущий, йэди пhэшы кулхун дал (Ч) выгнать, выставить вон.
ՅԷԴԷՔ,
ՅԷԴԷՔ գ. 1. թղթախաղի մեջ այն թուղթը, որ միացնում են զույգ թղթերին, որ ստացվի
յերեք կամ հինգ թուղթ՝ խաղընկերոջը առաջարկելու համար. 2. (արհ.) օգնական, նպաստող
(մեկի պախարակելի գործին). պարս. յադաքի, թուրք. յէդէք – պահստական, запасной։
ЙЭДЭКh, с. 1. резервная карта в карточной игре, используемая для приведения в нечётное
число количество карт в руках игрока. 2. уничиж. пособник, сообщник (в неблаговидных делах);
перс. yadaki – запасной, от которого турец. yedek (йедек), крым.татар. едек – резервный, запасной; в
гаваре Ван յէդmքի йэдäкhи – запасной.
ՅԷԶ¹,
ՅԷԶ գ. եզ. քաղաքը չունի այս բառը, հնումը գործածվում եր «օգուզ» կամ «էօգուգ» բառը.
յէզ-արաբա
յէզ արաբա եզների լծած սայլ։
ЙЭЗ¹, с. зоол. вол; в городе не употребляется, в старину в городе употреблялось слово «огуз»
или «öгуз», из турец. яз.; йэз-араба телега, запряжённая волами; исконно арм. слово, грабар եզն
йэзн – вол, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. եզ йэз – вол, в гаварах Ван յեզ йез, Ахалциха, Ереван,
Харберд, Карин, Муш, Мараха, Салмаст, Сучава, Себастия, Асланбек, Тигранакерт յէզ йэз, Горис,
Карабах, Шемаха յէզնը йэзны, Агулис, Мужамбар, Тавриз իզնը изны, Амшен յիզ йиз, Тбилиси
յիզը йизы, Мокс, Возм իզ из, все в значении вол.
ՅԷԶ²,
ՅԷԶ գ. բրոնզ։
ЙЭЗ², с. бронза, латунь; крым.татар. ез (диал.) – латунь.
ՅԷԶԷ,
ՅԷԶԷ ած. բրոնզե։
ЙЭЗЭ, п. бронзовый, латунный.
ՅԷԶՆԱ,
ՅԷԶՆԱ գ. մեծ քրոջ, հորաքրոջ կամ մորաքրոջ ամուսին։
ЙЭЗНА, с. зять, муж старшей сестры, муж старшей сестры отца или старшей сестры матери;
литер.зап.арм. եզնա йезна, в гаваре Карабах էզնա эзна – зять, муж сестры.
ՅԷԶՆԱ-ԲԱ
ՅԷԶՆԱ ԲԱ,
ԲԱ գ. նույնը՝ եթե ծեր է. վերջի մասնիկը «բաբա» բառի սղված ձևն է։
ЙЭЗНА-БА, с. вежливое обращение к мужу старшей сестры, мужу старшей сестры отца или
мужу старшей сестры матери а также к любому пожилому человеку; окончание «ба» –
редуцированная форма слова «баба» – отец.
ՅԷԹՄԻՇ (Ն), ՅԷՏՄԻՇ (Չ), թ. յոթանասուն. թուրք. յէթմիշ – նույն նշ.։
ЙЭТhМИШ (Н), ЙЭТМИШ (Ч), ч. семьдесят; турец. yetmiş (йетмиш), крым.татар. етмиш –
семьдесят; в гаварах Ван, Полис, Арабкир, Бурдур յէթմիշ йэтhмиш – семьдесят.
ՅԷԹՄԻՇԱԳԱՆ (Ն), ՅԷՏՄԻՇԱԳԱՆ (Չ), թ. յոթանասունական։
ЙЭТhМИШАГАН (Н), ЙЭТМИШАГАН (Ч), ч. по семьдесят.
ՅԷԹՄԻՇՆՕՑ (Ն), ՅԷՏՄԻՇՆՕԾ (Չ), թ. յոթանասուն արժող կշրող։
ЙЭТhМИШНОЦh (Н), ЙЭТМИШНОЦ (Ч), ч. достоинством в семьдесят (рублей и т.п.).
ՅԷԹՄԻՇՈՒՄ (Ն), ՅԷՏՄԻՇՈՒՄ (Չ), թ. յոթանասուներորդ։
ЙЭТhМИШУМ (Н), ЙЭТМИШУМ (Ч), ч. семидесятый.
ՅԷԹՔԸ և ՅԷԹՔԷՆ (Ն), ՅԷՏԿԸ և ՅԷՏԿԷՆ (Չ), մկ. հետո։
ЙЭТhКhЫ и ЙЭТhКhЭН (Н), ЙЭТКЫ и ЙЭТКЭН (Ч), н. потом, затем; энгы йэткы а) в
самом конце, б) в конце концов; исконно арм. слово, грабар hет հետ – нога, след от ноги,
дорога, вместе, позади, потом; литер.вост.арм. հետո hето, литер.зап.арм. ետք йэткh и ետքը
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йэткhы – потом, после, затем, в гаварах Муш յէտք йэткh, Ахалциха, Карин յէտքը йэткhы,
Себастия յէդգը йэдгы, Акна էթգ этhг, Родосто յէթքը йэтhкhы, Полис յէթգը йэтhгы, Агулис
յիթք йиткh.
ՅԷԹՔԸ-ՅԷԹՔԸ
ՅԷԹՔԸ ՅԷԹՔԸ (Ն), ՅԷՏԿԸ-ՅԷՏԿԸ
ՅԷՏԿԸ ՅԷՏԿԸ (Չ), մկ. վերջիվերջո։
ЙЭТhКhЫ-ЙЭТhКhЫ (Н), ЙЭТКЫ-ЙЭТКЫ (Ч), н. в конце концов.
ՅԷԹՔԻ (Ն), ՅԷՏԿԻ (Չ), ած. հետին:
ЙЭТhКhИ (Н), ЙЭТКИ (Ч), п. последний, крайний; синоним – вэрчhи.
ՅԷԹՔԻ ԱՇԽԱՐՔ (Ն), ՅԷՏԿԻ ԱՇԽԱՐՔ (Չ) 1. աշխարհի վերջը (ըստ կրոնակ.
առասպելների). 2. սաստիկ վատ եղանակ։
ЙЭТhКhИ АШХАРКh (Н), ЙЭТКИ АШКАРКh (Ч) 1. светопреставление, гибель мира (в
христианском вероучении). 2. перен. разгул стихии со шквалистым ветром, ливнем, громом и
молнией или с сильным снегопадом и метелью.
ՅԷԼԷՔ,
ՅԷԼԷՔ գ. տղամարդու կարճ բամբուկուն տակի առանց թևի. թուրք. յէլէք – նույն նշ.։
ЙЭЛЭКh, с. мужской жилет на ватной основе с короткими рукавами; турец. yelek (йелек),
крым.татар. елек – жилет; в гаварах Полис յէլէկ йэлэк, Ван յէլmգյ йэлäгй – жилет.
ՅԷԼԽԸ (Չ), ՅԸԼԽԻ (Ն), գ. ձիերի երամ։
ЙЭЛХЫ и ЙЫЛХЫ (Ч), ЙЫЛХИ (Н), с. табун; турец. yılkı (йылкы), крым.татар. йылкъы –
табун; в гаварах Муш իլղի илхъи, Карабах, Амшен, Муш, Мокс и т.д. իլխի илхи – табун.
ՅԷԼԽԸՋԻ (Չ), ՅԸԼԽԻՋԻ (Ն), գ. երամներով ձիեր արծեցնող։
ЙЭЛХЫДЖИ и ЙЫЛХЫДЖИ (Ч), ЙЫЛХИДЖИ (Н), с. табунщик; крым.татар. йылкъыджы –
табунщик.
ՅԷԼԽՎԱՆ (Նխջ), գ. ժամացույցի մի ինչ որ մաս է։
ЙЭЛХВАН (Нхч), ЙЭЛКОВАН (Ч), с. маятник часов; турец. yelkovan (йелкован) – минутная
стрелка (в часах), крым.татар. елъкъуван – минутная стрелка, маятник.
ՅԷԼՄԷՆՔ կամ ԻԼՄԷՆՔ,
ԻԼՄԷՆՔ գ. հանգույց:
ЙЭЛМЭНКh или ИЛМЭНКh, с. 1. одиночная петля на веревке. 2. петля (в вязании спицами);
йэлмэнкh габэл (Ч) завязывать узел; турец. ilmik (илмик), крым.татар. илъмек – петля; в гаваре
Полис իլմէկ илмэк – петля.
ՅԷԼՓԷԶԷՆ (Նխջ), գ. հովհար. թուրք. յելփազէ – նույն իմ.։
ЙЭЛПhЭЗЭН (Нхч), с. веер, опахало; турец. yelpaze, крым.татар. елъпазе – опахало.
ՅԷԼՔԷՆ,
ՅԷԼՔԷՆ գ. առագաստ. փոխ. թուրք.։
ЙЭЛКhЭН, с. парус; турец. yelken (йелкен), крым.татар. елъкен – парус; в гаварах Полис
յէլքէն йэлкhэн, Ван յէլքmն йэлкhäн – парус.
ՅԷԼՔԷՆ ԳԷՄԻ,
ԳԷՄԻ գ. առագաստավոր նավ։
ЙЭЛКhЭН ГЭМИ, с. парусное судно, парусник; турец. gemi (геми) – судно, корабль.
ՅԷՂ,
ՅԷՂ գ. յուղ, ձեթ, ճարպ. գուդի յէղ արևածաղկի սերմի ձետ. դավարի յէղ տավարի ճարպ.
խազի յէղ սագի ճարպ. խօզի յէղ խոզի ճարպ. փօրի յէղ ոչխարի և տավարի փորի խոռոչում
հավաքված ճարպ. յէղ ու մէռղ լալ շատ սիրով ապրել իրար հետ. յէղ ու մէռղի մէչ լալ
լիառատության մեջ ապրել. յէղ գաբէլ գերանալ. սիրդը յէղ գաբէլ ուրախ ու անհոգ ապրել։
ЙЭХЪ, с. 1. растительное масло. 2. жир; гуди йэхъ подсолнечное масло, гови буйракhии йэхъ
нутряной жир коровы, хози буйракhии йэхъ или хози пhори йэхъ нутряное свиное сало
(крым.татар. буйрек – почка животных), давари йэхъ животный жир, хози йэхъ свиной жир, йэхъ у
мэррхъ изысканные блюда, деликатесы, аштари йэхъ топлёное сливочное масло, бочhи йэхъ
курдючный жир овец, очhхари йэхъ бараний жир, машини йэхъ машинное масло, сирды йэхъ
габэл жить в довольстве, в достатке, йэхъ габэл разжиреть, закабанеть, йэхъ у мэррхъ лал жить
душа в душу, йэхъ у мэррхъи мэчh лал кататься как сыр в масле, йэхъэн гадхъэл а) прийти в
бешенство, б) с жиру беситься; заимств. из одного из ныне мёртвых языков закавказья; грабар իւղ
йухъ – масло, жир, литер.вост.арм. յուղ йухъ, литер.зап.арм. իւղ йухъ, Алашкерт, Муш եղ ехъ,
Зейтун, Мокс էղ эхъ, Алашкерт, Ван յեղ йехъ, Ахалциха, Горис, Ереван, Харберд. Карин, Хачин,
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Амшен, Карабах, Мараха, Шемаха, Возм, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Асланбек յէղ йэхъ,
Тбилиси յիղ йихъ, Тигранакерт յըղ йыхъ.
ՅԷՂԱՆԱԳ,
ՅԷՂԱՆԱԳ գ. եղանակ:
ЙЭХЪАНАГ, с. мелодия; литер.вост.арм. եղանակ йэхъанак, литер.зап.арм. եղանակ (произн.
йэхъанаг) – мелодия.
ՅԷՂԻԱԴԻ (Նխջ), գ. Նոր-Նախիջեվանի ջիներից մեկն է, որի մասին Ռաֆայել
Պատկանյանը գրում է. «չարխատա ջին, որ սիրում է տան և մանավանդ մառանի մեջ
մթերքները իրար խառնել – ալյուրը եղի, աղը շաքարի հետ». գյուղերը չգիտեն այսպիսի ջին:
ЙЭХЪИАДИ (Нхч), с. вид бесов у жителей г. Новая Нахичеван, о котором Рафаэл Патканян
писал: «проказливый бес, любящий пошалить в доме, особенно в кладовке, смешивая разные
продукты – муку с маслом, соль с сахаром»; в сёлах такого беса нет.
ՅԷՂԷԼ,
ՅԷՂԷԼ բ.ն. յուղել:
ЙЭХЪЭЛ, г.д.з. 1. промасливать, смазывать маслом. 2. перен. давать взятку; литер.вост.арм.
յուղել йухъел, литер.зап.арм. իւղել йухъел – промасливать, смазывать маслом.
ՅԷՂՎԷԼ,
ՅԷՂՎԷԼ բ.ն. յուղվել:
ЙЭХЪВЭЛ, г.с.з. смазываться маслом.
ՅԷՂՕԴ,
ՅԷՂՕԴ ած. յուղոտ:
ЙЭХЪОД, п. жирный, засаленный; литер.вост.арм. յուղոտ йухъот, литер.зап.арм. իւղոտ
(произн. йухъод) – жирный.
ՅԷՂՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի յուղոտվում եմ և այլն
ՅԷՂՕԴԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակությամբ, ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
ЙЭХЪОДÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
делаюсь сальным, грязным и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глагола пр.
ՅԷՂՕԴԱ՛ՁՕՎԸՍ
մկ. հենց որ յուղոտվում եմ և
ՅԷՂՕԴԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՁՕՎԸՍ
այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժաման. նշանակութ., ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
ЙЭХЪОДÁДЗОВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только делаюсь сальным,
грязным и т.д., во всех лицах, числах и временах, в соответствии с формой смыслового глагола пр.
ՅԷՂՕԴԷԼ,
ՅԷՂՕԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. յուղոտվել:
ЙЭХЪОДЭЛ, гыйэхъодим, йэхъодэцhи, йэхъодадз, йэхъодохъ, -элу, -э, -эцհэкհ (Ч. -эцհэк),
г.с.з. засаливаться, делаться сальным, грязным.
ՅԷՂՕԴԷՑԸՆԷԼ և ՅԷՂՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՅԷՂՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. եղոտեցնել:
ЙЭХЪОДЭЦhЫНЭЛ и ЙЭХЪОДЭЦhУНЭЛ (Н), ЙЭХЪОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. засаливать,
загрязнять чем-либо жирным.
ՅԷՄ (Ն), գ. կեր (անասունի, թռչունի). փոխ. թուրք. տե՛ս նաև գէր:
ЙЭМ (Н), с. фураж, корм (для птиц, животных); турец. yem (йем) – корм; в гаварах Ван,
Карабах, Амшен յէմ йэм – корм для животных; см. также гэр.
*ՅԷՄԷՆԻ
ՅԷՄԷՆԻ,
ՅԷՄԷՆԻ գ. կանանց կլխի մի տեսակ թաշկինակ. փոխ. թուրք.։
*ЙЭМЭНИ, с. женский головной платок; турец. yemeni (йемени) – головной платок из
вышитой лёгкой ткани; в гаварах Полис, Ван յէմէնի йэмэни – платок.
ՅԷՄԻՇ,
ՅԷՄԻՇ գ. միրգ. արաբ. յէմիշ – ուտելիք, չոր միրգ, թուրք. յէմիշ – միրգ։
ЙЭМИШ, с. фрукт; араб. yemiš – еда, сухофрукты, от которого турец. yemiş (йемиш) –фрукты,
финик, плод, крым.татар. емиш – ягода, небольшой плод; в гаварах Ван յէմիշ йэмиш – фрукты,
Карабах յէմիշ йэмиш – дыня.
ՅԷՄԻՇԷՂԷՆ,
ՅԷՄԻՇԷՂԷՆ գ. միրգեղեն։
ЙЭМИШЭХЪЭН, с. фрукты.
ՅԷՆԴՌԱԼ և ԷՆԴՌԱԼ (Նխջ), գ. գէնէրալ. լատ. գէնէռալիս – ցեղին պատկանող
ընդհանուր, ֆր. ժէնէռալ – ընդհանուր։
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ЙЭНДРРАЛ и ЭНДРРАЛ (Нхч), с. генерал; латин. generalis (генералис) – общий, всеобщий,
франц. général (женерал) – главный; генерал, рус. генерал.
ՅԷՆԻՇ (Նխջ), գ. զառիվայր. թուրք. ինիշ – էջք, իջնելը. հականիշը – յօխուշ:
ЙЭНИШ (Нхч), с. спуск, склон; турец. iniş (иниш) – cпуск, склон; в гаварах Полис էնիշ эниш,
Ван, Карабах յէնիշ йэниш – спуск; антоним – йохуш.
ՅԷՆԻՇ-ՅՕԽՈՒՇ
ՅԷՆԻՇ ՅՕԽՈՒՇ (Նխջ), ած. անհարթ, խորտուբորտ տեղ. թուրք. ինիշ յօկուշ – ն. նշ.։
ЙЭНИШ-ЙОХУШ (Нхч), п. холмистый, ухабистый, неровный (о местности); турец. inişli
yokuşlu (инишли йокушлу) – гористый; в гаварах Полис էնիշ-յօխուշ эниш-йохуш, Ван յէնիշյօխուշ йэниш-йохуш, Карабах յօխուշ-յէնիշ йохуш-йэниш – холмистый.
ՅԷՆՔՍԱ (Չ), տե՛ս էնքսէ (Ն):
ЙЭНКhСА (Ч), см. энкhсэ (Н).
ՅԷՍ,
ՅԷՍ իմ, ինձի, ինձիմէն, ինձիմօվ, դ. ես. յէս իմ դէյին քալօղ (Չալթր) ամբարտավան։
ЙЭС, им или имис, индзи, индзимэн, индзимов, м. я; йэс им дэйин кhалохъ (Чалтырь)
высокомерный, надменный; исконно арм. слово, грабар ես йэс, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ես
йес, в гаварах Акна, Полис, Асланбек էս эс, Харберд էս эс, յէս йэс, Ван յես йес, Карин, Алашкерт,
Ахалциха, Ереван, Хачин, Карабах, Муш, Родосто, Себастия, Салмаст, Сучава, Тигранакерт,
Шэмаха յէս йэс, Амшен յէս йэс, յիս йис.
ՅԷՍԻՐ,
ՅԷՍԻՐ Նխջ նաև ԷՍԻՐ,
ԷՍԻՐ գ. ստրուկ. արաբ. էսիր – գերի, յէսիր (հվք.) – գերիներ,
ստրուկներ, որից թուրք. յեսիր – գերի, ստրուկ։
ЙЭСИР, в Нхч также ЭСИР, с. раб, невольник; араб. esir – пленник, от которого турец. esir
(есир) – пленный; в гаварах Ван, Карабах յէսիր йэсир – раб, пленный.
ՅԷՍՍԸԶ աղավաղված ու իմաստը մոռացված բառ է, որ գործածվ. է միայն անեծքի մեջ.
յէսսըզ մընա անտեր մնա, յէսսըզ մընա թէփէյէդ անտեր մնաս. թ. իզսիզ – անհետ։
ЙЭССЫЗ значение забыто, употр. в проклятиях: йэссыз мына пропади он пропадом, йэссыз
мына тhэпhэйэд пропади ты пропадом; турец. izsıs (изсыз), крым.татар. изсиз – бесследный.
ՅԷՏԿԻ (Չ), տե՛ս յէթքի (Ն):
ЙЭТКИ (Ч), см. йэтhкhи (Н).
ՅԷՐԱԼՄԱՍԻ,
ՅԷՐԱԼՄԱՍԻ գ. փաթաթ. թուրք. յէր էլմասը – փաթաթ։
ЙЭРАЛМАСИ, с. бот. топинамбур, земляная груша; турец. yer elması (йер елмасы) – земляная
груша (yer – земля, elma – яблоко); в гаварах Полис յէրէլմասի йэрэлмаси, Карин յարալմասի
йаралмаси, Мегри յարամասի йарамаси – топинамбур.
ՅԷՐԷԽԱ,
ՅԷՐԷԽԱ գ. երեխա:
ЙЭРЭХА, с. 1. ребёнок, младенец, дитя. 2. несовершеннолетний. 3. перен. ребёнок, наивный,
простодушный (о взрослом человеке); грабар երախա йэраха – некрещёный (в древности значение
слова не имело связи с возрастом человека, поскольку в первые годы после принятия христианства
среди некрещёных было много великовозрастных людей, впоследствии, когда обряд крещения стал
проводиться в раннем детстве, слово приобрело значение ребёнок, дитя); литер.вост.арм. երեխա
йэреха, литер.зап.арм. երախա йераха – ребёнок, младенец, Возм йэраха յէրախա, Алашкерт, Муш,
Тбилиси էրէխա эрэха, Старая Джуга, Аварик, Шемаха արախա араха, Ереван ըրէխա ырэха, НорДжуга յարախա йараха, Карабах ըրախա ыраха, Мегри ըրախէ ырахэ, Горис րախա раха, Агулис
ըրխօ´ ырхоэ, Хачин էյէխօ эйэхо.
ՅԷՐԷԽԱՅԻ,
ՅԷՐԷԽԱՅԻ ած. մանկական:
ЙЭРЭХАЙИ, п. детский; йэрэхайи hалав детская одежда.
*ՅԷՐԹՄԻՇ
ՅԷՐԹՄԻՇ ԸԼԱԼ (Նխջ) արձագանք տալ. արաբ. րէդդ – դարձ, պատասխան, արձագանք +
թուրք. միշ։
*ЙЭРТhМИШ ЫЛАЛ (Нхч) отражаться (о звуках); из турец.
ՅԷՐԼԸ,
ՅԷՐԼԸ ած. ընտանի (բույս). թուրք. յերլի – ընտանի, տեղանակ. հականիշը – կըյըկ (Չ),
յաբանի (Ն)։
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ЙЭРЛЫ, п. культурный, выращиваемый (о растениях); турец. yerli (йерли), крым.татар. ерли –
местный; антонимы – кыйык (Ч), йабани (Н).
ՅԷՐՔ¹,
ՅԷՐՔ գ. երգ:
ЙЭРКh¹, с. песня, мелодия; исконно арм. слово, грабар երգ йэрг – песня, литер.вост.арм. երգ
йэрг, литер.зап.арм. երգ (произн. йэркh) – песня, в гаварх Харберд յերգ йерг, Нор-Джуга յերք
йеркh, Агулис, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Амшен, Полис, Родосто, Возм յէրքյ йэркhй,
Себастия յէրք йэркh.
ՅԷՐՔ²,
ՅԷՐՔ տե՛ս էրք:
ЙЭРКh², см. эркh.
ՅԷՐՔԻՋ,
ՅԷՐՔԻՋ գ. երգիչ:
ЙЭРКhИДЖ, с. певец; литер.вост.арм. երգիչ йэргичh, литер.зап.арм. երգիչ (произн. йэркhичh)
и երգող (произн. йэркhохъ) – певец.
ՅԷՐՔՕՂ,
ՅԷՐՔՕՂ ած. երգող:
ЙЭРКhОХЪ, п. поющий; литер.зап.арм. երգող (произн. йеркhохъ) – певец.
ՅԷՓ¹,
ՅԷՓ գ. եփ. տե՛ս նաև էփէլ. յէփ էլլէլ սկսել եռալ, յէփը գըդռէլ եռալը դադարել։
ЙЭПh¹, с. кипение, варка; йэпh эллэл закипать, йэпhы гыдррэл приостановить кипение
добавив в кипящую воду немного холодной воды; исконно арм. слово, грабар եփ йэпh – кипение,
варка, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. եփ йэпh – кипение, варка, Ереван, Мараха, Полис, Родосто
էփ эпh, Алашкерт, Ахалциха, Карин, Себастия, Тигранакерт, Асланбек յէփ йэпh, Агулис, Карабах
իփ ипh, Тбилиси յիփ йипh.
ՅԷՓ²,
ՅԷՓ մկ. երբ. նույնը նաև հարցական ձևով:
ЙЭПh², н. когда (также в вопросит. значении); грабар երբ йерб – когда, среднеарм. яз. եփ
йэпh, литер.вост.арм. երբ йэрб, литер.зап.арм. երբ (произн. йэрпh), в гаварах Муш, Харберд յէբ‘
йэбh, Алашкерт, Нор-Джуга, Ван, Ахалциха, Ереван, Карин, Хачин, Полис, Родосто, Себастия,
Салмаст, Сучава, Тигранакерт յէփ йэпh, Асланбек յէփ йэпh, յէ* йэh, Акна էփ эпh, Амшен, Мараха,
Тбилиси յիփ йипh, Агулис իբ иб, իբօր ибор, Зейтун իփ ипh, Мехри հիբ hиб, Мокс հիփ hипh,
Карабах յիբ йиб, հիբ hиб, Шемаха հէփ hэпh, Горис հէփ hэпh.
ՅԷՓ-ՅԷՓ
ՅԷՓ ՅԷՓ,
ՅԷՓ ած.մկ. եռացօղ, եռալով, սաստիկ տաք. յէփ-յէփ
յէփ յէփ ջուր (Ն), յէփ-յէփ
յէփ յէփ ճուր (Չ)
սաստիկ տաք ջուր, եռացող ջուր. աբուրը յէփ-յէփ
յէփ յէփ ուդէլ կերակուրը շատ տաք ուտել, եռալիս
ուտել։
ЙЭПh-ЙЭПh 1. п. кипящий, очень горячий. 2. н. с пылу, с жару. 3. н. кипя; йэпh-йэпh джур
(Н), йэпh-йэпh чур (Ч) кипяток; абуры йэпh-йэпh удэл есть суп с пылу с жару.
ՅԷՓ ՉԷՆԷ,
ՉԷՆԷ մկ. մինչդեռ ուրիշ անգամ, մինչդեռ սովորաբար. ասօր նազ անէլիքը պըռնիլ է,
յէփ չէնէ սաղ օրը դաղ գանչէլէն քըքալէ այսօր նազ է անում, մինչդեռ սովորաբար ամբողջ օրը
ման է գալիս երգելով:
ЙЭПh ЧhЭНЭ, н. а то бывало, бывало что; как правило; асор наз анэликhы пыррнил э, йэпh
чhэнэ сахъ оры дахъ ганчhэлэн кhыкhалэ сегодня хандра на него напала, а то бывало целый день
ходит и поёт.
ՅԷՓԷՆ-ՅԷՓ
ՅԷՓԷՆ ՅԷՓ (Չ), մկ. շատ ժամանակ անցնելուց հետո։
ЙЭПhЭН-ЙЭПh (Ч), н. с большим опозданием.
ՅԷՓՎԱՆ (Ն), ՅԷՊՎԱՆ (Չ) «յէփ» մակբայի սեռական-տրական հոլովն է, որ գոյականի հետ
լինում է ածական, բայի հետ – մակբայ. յէպվա՞ն
յէպվա ն պան է իդա ասաձըդ երբվա՞ բան է այդ
պատմածդ. տուն կէշ ձէձ բիդ ուդիս,
ուդիս հաբա նայինք՝
նայինք յէփվան բահվիլ է մի դու սաստիկ ծեծ
պիտի ուտես, բայց տեսնենք՝ այդ երբ պիտի լինի:
ЙЭПhВАН (Н), ЙЭПВАН (Ч), н. форма родит. и дат. падежей наречия «йэпh»; с сущ.
становится прилагат., с гл. – наречием; йэпван пан э ида асадзыд? к какому времени относится
твой рассказ?, тун кэш дзэдз бид удис, hаба найинкh, йэпван баhвил э ми ты напрашиваешься на
хорошую взбучку, вот только посмотрим когда это произойдёт.
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ՅԷՓՎԱՆԷ (Ն), ՅԷՊՎԱՆԷ (Չ) երբվանից, «յէփ» մակբայի բացասական հոլովն է, որ
գործածվում է նաև հարցական ձևով թե անհոդ և թե երրորդ դեմքի հոդով:
ЙЭПhВАНЭ (Н), ЙЭПВАНЭ (Ч), н. давно, с давних пор; йэпhванэ вэрэ давно, с давних пор;
форма исходного падежа наречия «йэпh», который употр. также в вопросит. форме как с артиклем,
так и без артикля 3-го л.
ՅԷՓՕՐ,
ՅԷՓՕՐ մկ. երբ որ։
ЙЭПhОР, н. когда; литер.вост.арм. երբոր йэрбор, литер.зап.арм. երբոր (произн. йэрпhор) –
когда, в гаваре Тбилиси յիփոր йипhор – когда.
ՅԷՓՕՐԴԷՆ (Չալթր), մկ. երբ որ. գործածվում է հարված, անսպասելի կամ սարսափելի
գործողություն ցույց տվող բայերի հետ. «դէն» մասնիկը, որ առնված է թուրքերենից, ցույց է
տալիս գործողության սաստկությունը. յէփօրդէն զարգից նը...,
նը այնպես ուժեղ խփեց, որ...։
ЙЭПhОРДЭН (Чалтырь), н. вдруг, неожиданно; употребл. для усиления значения глаголов,
выражающих страх, угрозу; «дэн» – аффикс исходного падежа турец. и крым.татар. языков;
йэпhордэн заргицh ны..., неожиданно так ударил, что…; см. также йэпhор.
ՅԸԲՐԸԽ (Նխջ), գ. շռնիտ, ձեռք լվանալու աման. թուրք. ըբրըկ – նույն իմ.:
ЙЫБРЫХ (Нхч), с. кувшин для мытья рук; турец. ibrik (ибрик) – глиняный кувшин,
крым.татар. йыбрыкъ – кувшин с крышкой, ручкой и носиком, из араб.; в гаваре Карабах իբրուխ
ибрух – кувшин для мытья рук.
ՅԸԽ 1. ած. քամուց պաշտպանված. 2. գ. քամուց պաշտպանված տեղ. յըխ անէլ քամու
հոսանքը կասեցնել` առաջը որևէ պատվանկ կանգնեցնելով:
ЙЫХ 1. п. безветренный. 2. с. подветренная сторона, защищённое от ветра место; йых анэл
защищаться от сильного ветра с помощью заграждения; крым.татар. ыйыкь – подветренная
сторона.
ՅԸԽԻ,
ՅԸԽԻ մկ. քամուց պաշտպանված տեղում. յըխի նըստէլ:
նըստէլ
ЙЫХИ, н. в затишке, в защищённом от ветра месте; йыхи ныстэл сидеть в затишке, в
защищённом от ветра месте.
ՅԸԽԻՍ,
ՅԸԽԻՍ -դ-ն, մկ. այն տեղում, որ ես, դու, նա պաշտպանում էնք քամուց՝ կանգնելով նրա
առաջ. յըխիդ նըստիմ,
նըստիմ բըյըխիդ թըստիմ ապերախտը օգտվում է ուրիշի լավությունից և
փոխարեն վատություն է անում իրեն լավություն անողին:
ЙЫХИС, -д, -н, н. в защищённом мной, тобой, им от ветра месте; йыхид ныстим, быйыхид
тhыстим отвечать неблагодарностью на доброе дело.
ՅԸԽՓԷԹ (Ն), ՅԸԽՊԷՏ (Չ), գ. քամուց պաշտպանված տեղ:
ЙЫПhЭТh (Н), ЙЫХПЭТ (Ч), с. затишек, защищённое от ветра место.
ՅԸՂԸՆ (Չ), գ. դեզ. փոխ. թուրք։
ЙЫХЪЫН (Ч), с. стог, скирда; турец. yığın (йыхъын), крым.татар. йыгьын – груда.
ՅԸՂՄԻՇ ԱՆԷԼ կամ ՅԷՂՄԻՇ ԱՆԷԼ դեզել:
ЙЫХЪМИШ АНЭЛ или ЙЭХЪМИШ АНЭЛ скирдовать.
ՅԸՌՂԱԽ,
ՅԸՌՂԱԽ գ. սուր ծայրով երկաթե կեռ՝ դեզից խոտ կամ հարդ պոկելու համար. չօբանի
յըռղախ հովվի երկար մահակ՝ ծայրը կեռ, ոչխար բռնելու համար. աձին էջէլը կա նը,
նը չօբանին
յըռղախին քը քէրվի (Չ) (առած) հաճաղ մարդ անզգուշությամբ ինքն է իր գլխուն փորձանք
բերում։
ЙЫРРХЪАХ, с. багор с загнутым крюком на конце для выдёргивания пучков сена или соломы
из стога; чhобани йырхъах пастушья палка с крюком на конце для ловли овец, адзин эджэлы ка
ны, чhобанин йырхъахин кhы кhэрви (Ч) когда зверю приходит смертный час, он бежит прямо
на ловца (смысловое значение – часто человек сам невольно навлекает на себя беду); крым.татар.
ыргъакъ – крюк.
ՅԸՌՄԱՋ,
ՅԸՌՄԱՋ գ. վարտիքի առջևի ճեղքվածքը, որ փակվում է կոճակներով. թուրք. յրթմաջ –
նույն նշ.։
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ЙЫРРМАДЖ, с. гульфик, ширинка, прорезь в передней части брюк; турец. yırtmaç (йыртмач) –
разрез (у платья, пальто), крым.татар. йырмач – гульфик (брюк); в гаваре Полис յըռթմաջ
йырртhмадж – разрез на одежде.
ՅԻՎԱՇ (Չ), տե՛ս յուվաշ (Ն)։
ЙИВАШ (Ч), см. йуваш (Н).
ՅԻՎԱՌ-ՅԻՎԱՌ
ՅԻՎԱՌ ՅԻՎԱՌ ԿԱԼ 1. տանջվել, տառապել, հալումաշ լինել, տեղը չգտնել
(անհայտությունից, երկար սպասումներից). 2. ծռմռվել (ցավից):
ЙИВАРР-ЙИВАРР КАЛ 1. измучиться, исстрадаться, не находить себе места (от
неизвестности, долгого ожидания и т.п.). 2. корчиться (от боли).
ՅԻՓՔԱ (Ն), ՅԻՊԿԱ (Չ), գ. շրջազգեստ:
ЙИПhКhА (Н), ЙИПКА (Ч), с. юбка; из рус.
ՅՈՒԹ (Չ), գ. սաստիկ ուժեղ ցուրտ քամի ու ձույն. յութի տիմած էշտալ ձյունախառն ուժեղ
ցուրտ քամու դեմ գնալ։
ЙУТh (Ч), с. 1. метель, снежная буря. 2. студёный ветер; йутhи тимац эштал идти против
студёного ветра, йутh кhыпhычhэ дует студёный ветер.
ՅՈՒՄՈՒՌՅԱՆ (Ն), գ. դաշտային մուկ. суслик. հոմանիշը – ջըտջըտ (Չ):
ЙУМУРРЙАН (Н), с. зоол. суслик; синоним – джытджыт (Ч).
ՅՈՒՄՐՈՒԽ (Ն), ՅՈՒՌՄՈՒԽ (Չ), գ. բռունցք, մուրց. թուրք. յումրուկ – նույն նշ.։
ЙУМРУХ (Н), ЙУРРМУХ (Ч), с. кулак; турец. yumruk (йумрук), крым.татар. юмрукъ – кулак;
в гаварах Карабах, Урмия, Евдокия, Амасия, Карин յումրուղ йумрухъ, Шемаха յունբրուխ йунбрух,
Ван յումբուղ йумбухъ – кулак.
*ՅՈՒՎ
ՅՈՒՎ (Նխջ), գ. գործածվում է միայն յուվը գըդնէլ կամ յուվը-յօռօխը
յուվը յօռօխը գըդնէլ հեշտ կամ
թույլ կողմը գտնել։
*ЙУВ (Нхч), с. употр. в словосочетании йувы гыднэл или йувы-йоррохы гыднэл найти
слабые стороны.
ՅՈՒՎԱՇ և ԻՎԱՇ (Ն), ՅԻՎԱՇ (Չ), ած. հեզ, մեղմ (մարդ, ձի և այլն). թուրք. յավաշ – մեղմ։
ЙУВАШ и ИВАШ (Н), ЙИВАШ (Ч), п. 1. смирный, кроткий (о нраве человека, лошади). 2. кроткая,
нежная (девушка). 3. слабый (о чае); йиваш цийин тhэкhман гудрруг гыла (Ч) в тихом болоте
черти водятся (букв. смирная лошадь лягается больно); перс. yavaš, от которого турец. yavaş
(йаваш), крым.татар. юваш – покорный, смирный; в гаваре Амшен յավաշ йаваш – медленно, тихо.
ՅՈՒՎԱՌԼԱՄԻՇ ԸԼԱԼ և ԻՎԱՌԼԱՄԻՇ ԸԼԱԼ (Ն), ՅԻՎԱՌԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) գետնի վրա
թավալվել. թուրք. յուվարլանմակ – նույն նշ.։
ЙУВАРРЛАМИШ ЫЛАЛ и ИВАРРЛАМИШ ЫЛАЛ (Н), ЙИВАРРЛЭМИШ ЛАЛ (Ч)
кататься по земле, кувыркаться по земле; турец. yuvarlanmak – катиться, крым.татар. юварлашмакъ –
кувыркаться.
ՅՈՒՎԷԶ և *ՕՎԱԶ
ՕՎԱԶ կամ *ԳՅՈՒՎԷԶ
ԳՅՈՒՎԷԶ (Նխջ), գ. սին (պտուղ). рябина. թուրք. յուվէզ – ն. իմ.:
ЙУВЭЗ и *ОВАЗ или *ГЮВЭЗ (Нхч), с. бот. рябина (плод); турец. üvez (üвез), крым.татар.
ювез – рябина (плод).
ՅՈՒՐԳԱ,
ՅՈՒՐԳԱ գ. թղկի (ծառ). клён. Acer:
ЙУРГА, с. бот. клён, Acer.
ՅՈՒՐԹ,
ՅՈՒՐԹ գ. հողային սեփականություն. կալված (հասարակական). թուրք. յուրդ – նույն նշ.։
ЙУРТh, с. 1. земельная собственность. 2. дом, родной очаг. 3. родина; турец. yurt (йурт),
крым.татар. юрт – родина, жилище, родной очаг; в гаварах Карабах, Арабкир, Шемаха, Урмия,
Харберд, Ван յուրդ йурд – дом; жилище.
ՅՈՒՐՈՒՇ,
ՅՈՒՐՈՒՇ գ. վազէլը մեկի վրա, հարձակում. թուրք. յուրյույուշ – հարձակում, վազք.
յուրուշ անէլ հարձակվէլ։
ЙУРУШ, с. атака, нападение; йуруш анэл наброситься на кого-либо; турец. yürüyüş
(йюрююш) – движение, ход, шаг.
ՅՈՒՔ (Նխջ), գ. բեռ. փոխ. թուրք.։
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ЙУКh (Нхч), с. груз, бремя; турец. yük (йук) – груз, бремя.
ՅՈՒՔԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Նխջ) բեռնավորել. թուրք. յուքլէմէք – նույն նշ.։
ЙУКhЛЭМИШ АНЭЛ (Нхч) въючить, грузить; турец. yьklemek (йуклемек), крым.татар.
юклемек – въючить, грузить.
ՅՈՒՔԼԻ (Նխջ), ած. բեռնավորված. փոխ. թուրք.։
ЙУКhЛИ (Нхч), п. нагруженный; турец. yüklü (йуклю), крым.татар. юклю – нагруженный.
ՅՕԼ,
ՅՕԼ գ. գործածվում է միայն յօլի պէրէլ կամ յօլի բառգէցընէլ (Չ) կարգի դնել. թուրք. յօլ –
ճանապարհ, կերպ, միջոց։
ЙОЛ, с. порядок; йоли пэрэл или йоли барргэцhынэл (Ч) упорядочить, привести в порядок,
йол унанал (Ч) а) быть правильно организованным (о работе и т.п.), б) иметь способности к чемулибо, йол чhунанал (Ч) а) быть неправильно организованным (о работе), б) не иметь способностей
к чему-либо; турец. yol (йол), крым.татар. ёл – дорога; способ; порядок; в гаварах Полис, Муш, Карин,
Партизак, Ширак, Джавахк, Ван յոլ йол – дорога, способ.
ՅՕԼԴԱՇ,
ՅՕԼԴԱՇ գ. գիշերելու ընկերուհի, որ հրավիրում են տունը մենակ մնացած կանայք.
թուրք. յոլդաշ – ուղեկից ընկեր։
ЙОЛДАШ, с. подруга, которую приглашает переночевать оставшаяся одна женщина, как
правило, чтобы отвести страх после смерти близкого родственника; турец. yoldaş йолдаш,
крым.татар. ёлдаш – спутник; товарищ, попутчик.
*ՅՕԼՍԸԶ
ՅՕԼՍԸԶ (Նխջ), ած. անկարգ, պախարակելի վարք ունեցող (մարդ). փոխ – թ.։
*ЙОЛСЫЗ (Нхч), п. неприличный, непристойный (о поведении человека); турец. yolsuz
йолсуз – неприличный.
ՅՕԽ գործածվում է միայն յ օխ անէլ փչացնել. յօխ (ը
ը )լալ
լալ փչանալ. յօխ գինօվ ձախէլ (Ն), յօխ
կինօվ ձախէլ (Չ) շատ աժան ծախել. թուրք. յօկ – ոչ, յօղ էթմեք – ոչնչացնել. թուրք. յօղ օլմակ –
ոչնչանալ։
ЙОХ употр. в выражениях йох анэл испортить, йох (ы)лал испортиться, йох гинов дзахэл
(Н), йох кинов дзахэл (Ч) продавать по бросовой цене; турец. yok (йок), крым.татар. ёкъ – не
имеется, отсутствует; в гаварах Евдокия, Марзван, Ширак, Карабах, Карин, Ван յօխ անէլ йох анэл,
յօխ ըլալ йох ылал, Ван յօխլամիշ ընէլ йохламиш ынэл, в тех же значениях.
ՅՕԽՎԷՐԱՆ ԼԱԼ փչանալ:
ЙОХВЭРАН ЛАЛ испортиться, прийти в негодность.
ՅՕԽՎԷՐԱՆ ԱՆԷԼ փչացնել:
ЙОХВЭРАН АНЭЛ испортить, привести в негодность.
ՅՕԽՈՒՇ (Նխջ), գ. զառիվեր. թուրք. յոգուշ – նույն իմ. հոմանիշը – դէրվէր, հականիշը –
յենիշ, դերվար։
ЙОХУШ (Нхч), с. подъём, возвышенность; турец. yokuş (йокуш), крым.татар. ёкъуш – подъём,
возвышенность; синоним – дэрвэр (Н), тэрвэр (Ч), антоним – йэниш, дэрвар (Н), тэрвар (Ч); в
гаварах Ван, Карабах յօխուշ йохуш – подъём.
ՅՕՆ,
ՅՕՆ գ.ած.մկ. հագուստի կամ գործվածքի վրաի կողմը. թուրք. յօն – բուրդ. յօն յօռօխը
հագուստի գործվացքի երեսի կողմը. յօն հաքնէլ հագուստը վրայի կողմը դեպի դուրս, աստառը
դեպի ներս արած հագնել:
ЙОН, с. сторона (ткани, одежды); йон йоррохы лицевая сторона (ткани, одежды), йон
hакhнэл надевать одежду лицевой стороной наружу; турец. yön (йон) – сторона (в разных
значениях); в гаваре Амшен յօն йон – сторона.
ՅՕՇՏԱ ԱՆԷԼ (Չ), տե՛ս յօրթա անէլ (Նխջ):
ЙОШТА АНЭЛ (Ч), см. йортhа анэл (Нхч).
ՅՕՆԷՄԻՇ ԼԱԼ ուղղվել, ճանապարհ ընկնել (դեպի մի կողմ)։
ЙОНЭМИШ ЛАЛ и ЙОНОМИШ ЛАЛ 1. направляться куда-либо. 2. приступать к
осуществлению чего-либо; крым.татар. ёнемек – направляться.
ՅՕՌՂԱ,
ՅՕՌՂԱ գ. ձիու ընթացք, որ քայլելու և վազելու միջին տեղն է բռնում. иноходь:
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ЙОРРХЪА, с. иноходь, способ бега лошади, при котором одновременно выносятся вперёд или
обе правые ноги, или обе левые; турец. yorga (йорга) – рысца, крым.татар. ёргъа – иноходь; в
гаварах Тбилиси, Карабах, Аварик, Карин, Ван յօրղա йорхъа – иноходь.
ՅՕՌՂԱՆ,
ՅՕՌՂԱՆ գ. վերմակ. թուրք. – յօռղան, վերմակ։
ЙОРРХЪАН, с. одеяло; турец. yorgan (йорган), крым.татар. ёргъан – одеяло; среднеарм. яз.
եօրղան йорхъан, եօղրան йохъран, եօռղան йоррхъан – одеяло, из турец., в гаварах Муш, Тбилиси,
Карабах, Аварик, Мегри, Полис, Карин, Акна, Алашкерт յօրղան йорхъан, Амшен յօրղօն йорхъон,
Ерзинджан, Ван յոռղան йоррхъан – одеяло.
ՅՕՌՂԱՆԻ ՍԱՎԱՆ կամ ՎԸՐԱՅԻ ՍԱՎԱՆ,
ՍԱՎԱՆ գ. վերմակասավան:
ЙОРРХЪАНИ САВАН или ВЫРАЙИ САВАН, с. пододеяльник.
ՅՕՌՕԽ (Չ), ՅՕՌՈՒԽ (Ն), գ. 1. կողմ. 2. միջակ, ոչ շատ թանգ (գին). յօռօխ կին (Չ), յօռուխ
գին (Ն) ընդունելի, ոչ շատ թանգ գին։
ЙОРРОХ (Ч), ЙОРРУХ (Н) 1. с. сторона. 2. с. бок. 3. п. недорогой, приемлемый (о цене);
йоррох кин (Ч), йоррух гин (Н) приемлемая цена, йоррохы кыднэл а) найти способ, б) найти
подход (к кому-либо, чему-либо); крым.татар. ёрукъ – ход, порядок, обычай.
ՅՕՌՕԽԼԷՄԻՇ ԼԱԼ լավանալ (հիվանդը, եղանակը և այլն)։
ЙОРРОХЛЭМИШ ЛАЛ 1. поправляться, восстанавливаться (после болезни). 2. улучшаться (о
погоде); крым.татар. ёрукъ – ход, порядок, обычай.
ՅՕՌՕԽԼԸ (Չ), ՅՕՌՈՒԽԼԸ (Ն), ած. պիտանի, պետքական, հարմար:
ЙОРРОХЛЫ (Ч), ЙОРРУХЛЫ (Н), п. годный, пригодный, подходящий, удобный (об
инструменте и т.п.); крым.татар. ёрукъ – ход, порядок, обычай.
ՅՕՌՕԽՍԸԶ,
ՅՕՌՕԽՍԸԶ ած. 1. անօգտակար, անհարմար (գործիքների վերաբերյալ). 2. տհաճ, դժվար
շփվող (մարդու վերաբերյալ):
ЙОРРОХСЫЗ, п. 1. неудобный (об инструменте и т.п.). 2. неприятный, конфликтный,
трудный в общении (человек).
ՅՕՌՕԽՍԸԶ ՊԱՆ,
ՊԱՆ գ. 1. անձեվ մարդ. 2. տհաճություն. 3. տհաճ իրադարձություն:
ЙОРРОХСЫЗ ПАН 1. п. бесформенный, тюленеобразный (о теле человека). 2. с.
неприятность, неудобство. 3. с. неприятное событие.
ՅՕՌՕԽՕՎ,
ՅՕՌՕԽՕՎ մկ. կամաց, զգուշությամբ. յօռօխօվ քալէլ,
քալէլ յօռօխօվ քըշէլ:
քըշէլ
ЙОРРОХОВ, н. осторожно, осмотрительно; йоррохов кhалэл ходить осторожно, йоррохов
кhышэл водить (автомобиль и т.п.) осторожно.
*ՅՕՐԹԱ
ՅՕՐԹԱ,
ՅՕՐԻԹԱ և *ՅՕՎՕՐԹԱ
ՅՕՎՕՐԹԱ (Նխջ), ՅՕՇԹԱ (Սալաներում, Նէսվէտայ) ՅՕՇՏԱ (Չ),
ՅՕՐԹԱ *ՅՕՐԻԹԱ
մկ. դիտմամբ։
*ЙОРТhА, *ЙОРИТhА и *ЙОВОРТhА (Нхч), ЙОШТhА (Б. Салы, С. Сала, Несветай),
ЙОШТА (Ч), н. 1. умышленно, нарочно, преднамеренно. 2. назло, наперекор.
*ՅՕՐԹԱ
ՅՕՐԹԱ ԱՆԷԼ,
ՅՕՐԻԹԱ ԱՆԷԼ և *ՅՕՎՕՐԹԱ
ՅՕՎՕՐԹԱ ԱՆԷԼ (Նխջ), ՅՕՇԹԱ ԱՆԷԼ (Ն), ՅՕՇՏԱ
ԱՆԷԼ *ՅՕՐԻԹԱ
ԱՆԷԼ (Չ) դիտմամբ անել։
*ЙОРТhА АНЭЛ, *ЙОРИТhА АНЭЛ и *ЙОВОРТhА АНЭЛ (Нхч), ЙОШТhА АНЭЛ (Н),
ЙОШТА АНЭЛ (Ч) делать что-либо назло, наперекор.
ՅՕՐՄԱ,
ՅՕՐՄԱ գ. կարի մի տեսակն է. թուրք. էօրմէ – հյուսած։
ЙОРМА и ЙОЙМА, с. крупные косые стёжки (при шитье); турец örmek (öрмек) – вязать;
плести, штопать.
ՅՕՐՄԱՅԷԼ,
ՅՕՐՄԱՅԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կարել այդ ձևով. թուրք.
էօրմէք – հյուսել։
ЙОРМАЙЭЛ и ЙОЙМАЙЭЛ, -им, -эцhи-адз, -охъ, -элу, -э, -эцհэкհ (Ч. -эцհэк), г.д.з. шить
крупными косыми стёжками подгибая края ткани узкой полоской; синоним – кհокհлайэл; турец.
örmek (öрмек) – вязать, плести, штопать.
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Ն 1. հայերենի որոշիչ հոդ. 2. կատարում է ներգոյական հոլովի գործունեություն:
Н 1. определенный артикль арм. языка, ставится в конце существ., оканчивающихся на
гласный звук; чhана – чhанан (сани), кини – кинин (вино) и т.д. 2. выполняет функцию местного
падежа; шишан чур чhика в бутылке нет воды, махъазин муг га в погребе завелись мыши.
ՆԱ¹,
ՆԱ նարա, նարամէն, նարամօվ, նաքա, նացա, նացամէն, նացամօվ, դ. նա:
НА¹, нара, нарамэн, нарамов, накhа, нацhа, нацhамэн, нацhамов, указат. м. он, она; исконно
арм. слово, грабар նա на – он, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նա на – он, Полис (на старом
языке), Шемаха, Сучава, Тбилиси նա на – он, в остальных диалектах употр. форма այն айн.
ՆԱ՛²,
ՆԱ իսկ Չալթրում նաև ՄԱ՛,
ՄԱ ձ. առ վերցրու. թուրք. նա – ահա.
НА!², в Чалтыре также МА!, м. на!, бери!, держи!; из рус.
ՆԱԶ,
ՆԱԶ գ. փաղաքշանքի ցանկություն. նազ անէլ կամ նազ ձախէլ (Չ) չկամություն ցույց տալ,
երբ իրեն դիմում են՝ խնդրելով որևէ բան անել, որ ավելի շատ խնդրեն. նազը վէրցընէլ
հանդուրժել մեկի նազ անէլը. պարս. նազ – փաղաքշանք։
НАЗ, с. каприз; наз анэл или наз дзахэл (Ч) капризничать, назы вэрцhынэл терпеть чей-либо
каприз; перс. naz, от которого турец. naz, крым.татар. наз – каприз, жеманство, кокетство,
среднеарм. яз. նազ наз – каприз, из турец., литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նազ наз – каприз,
жеманство, в большинстве диалектов նազ наз, Хачин, Агулис, Зейтун նօզ ноз.
ՆԱԶ-ԴՈՒԶ
ՆԱԶ ԴՈՒԶ ԱՆԷԼ կամ ՆԱԶ-ԹՈՒԶ
ՆԱԶ ԹՈՒԶ ԱՆԷԼ,
ԱՆԷԼ գ. նազ անել. թուրք. նազ դիզ – նույն նշ.։
НАЗ-ДУЗ АНЭЛ или НАЗ-ТhУЗ АНЭЛ капризничать; из турец.
ՆԱԶԱՐ,
ՆԱԶԱՐ գ. իբր թե չար աչքից առաջացած հիվանդություն. արաբ. նազար – նայել, տեսնել,
հայացք, տեսողություն. նազար աղօթէլ աղոթել չար աչքից առաջացած հիվանդությունը
բժշկելու համար. նազար դընէլ (Ն), նազար տընէլ (Չ) աչքով տալ, չար աչքով վնասել։
НАЗАР, с. сглаз, вызывающий болезни или несчастья; назар ахъотhэл произносить заговар
для снятия сглаза, назар дынэл (Н), назар тынэл (Ч) сглазить; араб. nadar, перс. nāzār – смотреть,
видеть; взгляд, от которого турец. nazar, крым.татар. назар – дурной глаз, сглаз; среднеарм. яз.
նադար надар, նազար назар – дурной глаз, сглаз, в гаварах Ван, Карин, Полис, Партизак, Евдокия,
Харберд նազար назар – сглаз.
ՆԱԶԻԳ և ՆԱԶՈՒՔ (Նխջ), ած.մկ. քնքույշ. պարս. – նազիք։
НАЗИГ и НАЗУКh (Нхч), п. изящный, нежный; перс. nazik, от которого турец. nazik,
крым.татар. назик – изящный, нежный.
ՆԱԶԼԷՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ ձևացնել թե չի ուզում. թուրք. նազլամակ։
НАЗЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ жеманиться, капризничать; турец. nazlanmak, крым.татар. назланмакъ
– жеманиться, капризничать; в гаваре Полис նազլանմիշ ըլլալ назланмиш ыллал – жеманиться.
ՆԱԶԼԸ,
ՆԱԶԼԸ ած. նազ անող. պարս.-թուրք. նազլը – քնքույշ, կանացի։
НАЗЛЫ, п. капризный, жеманный; турец. nazlı (назлы), крым.татар. назлы – капризный.
ՆԱԼ,
ՆԱԼ գ. պայտ. արաբ. և պարս նալ – պայտ։
НАЛ, с. подкова; араб. nāl, от которого перс. nāl, турец. nal, крым.татар. нал – подкова;
среднеарм. яз. նալ нал – подкова, из турец., в гаварах Амшен, Ван, Карабах, Тбилиси, Харберд, Карин,
Урмия, Себастия, Партизак и т.д. նալ нал – подкова.
ՆԱԼԷԼ,
ՆԱԼԷԼ բ.ն. պայտել, կենդանու ոտքին պայտ խփել։
НАЛЭЛ, г.д.з. подковать копыта коня; эрэсин выран ци налэлу гыла на лице можно коня
подковать (о наглом, бесстыжем человеке).
ՆԱԼԲԱՆԴ,
ՆԱԼԲԱՆԴ գ. պայտառ. փոխ արաբ.։
НАЛБАНД, с. кузнец, подковывающий лошадей; араб.-перс. nal-bānd, от которого турец.
nalbant, крым.татар. налбант – кузнец, подковывающий лошадей; среднеарм. яз. նալբանդ
налбанд, նալպանտ налпант – кузнец, из перс., Карабах, Аварик, Ван, Мегри, Урмия, Карин
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նալպանդ налпанд, Тбилиси, Евдокия, Мокс նալպանտ налпант, Мараш նալպոնտ налпонт –
кузнец.
*ՆԱԼԷԹ
ՆԱԼԷԹ (Նխջ), անեծք. արաբ. լանէթ – անիծյալ։
*НАЛЭТh (Нхч), с. проклятие; араб. lanat или nalet, от котор. турец. lanet – проклятие;
среднеарм.яз. նալաթ налатh, նալլաթ наллатh – проклятие, из турец.
ՆԱԼՉԱ,
ՆԱԼՉԱ գ. փոքրիկ պայտաձև երկաթ, որ հնումը ամրացնում էին կոշկի կրունկի տակ, որ
շուտ չմաշվի կրունկը. արաբ. նալ – պայտ. պարս. «չէ» – նվազական մասնիկը։
НАЛЧhА, с. подковка для обуви; араб. nāl + перс. уменьш. суфф. «če», от которого турец. nalça
(налча), крым.татар. налча – подковка для обуви; в гаварах Евдокия, Муш, Карин, Харберд,
Буланых, Алашкерт, Сасун, Ван նալչա налчhа – подковка для обуви.
ՆԱԽԸԶ,
ՆԱԽԸԶ ած. պակասավոր, վատ բերքով. նախըզ դարի.
դարի արաբ. նակս – պակասություն:
НАХЫЗ, п. неурожайный, неплодоносный; нахыз дари неурожайный год; араб. naks –
недостаток, от которого турец. nakıs (накыс), крым.татар. накъыс – недостаток, порок, дефект.
ՆԱԽԸԼ և ՆԱՂԸԼ (Նխջ), գ. պատմվածք. արաբ. նակլ – պատմվածք։
НАХЫЛ и НАХЪЫЛ (Нхч), с. рассказ, повествование; араб. nakl – рассказ; в гаварах Ван,
Карабах նաղլ нахъл – рассказ.
ՆԱԽԹ (Ն), ՆԱԽՏ (Չ), մկ. անմիջապես փողը վճարելով (գնել, ծախել). արաբ. նակդ, պարս.
նաղդ – պատրաստի փող։
НАХТh (Н), НАХТ (Ч), с. наличные деньги; араб. nāğd – наличные деньги, от которого турец.
nakit, крым.татар. накъыт – наличные деньги; среднеарм. яз. նաղտ нахът – наличные деньги,
Аварик, Тбилиси, Карабах, Ван, Мегри, Урмия, Карин, Мокс նաղդ нахъд – наличные деньги.
ՆԱԽՇ,
ՆԱԽՇ գ. զարդանկար (հագուստի, թաշկինակի, գլխարկի և այլ իրերի վրա
ասեղնագործած). արաբ. նակշ – նկար։
НАХШ, в Чалтыре также НАШХ, с. вышитый узор, рисунок, орнамент; араб naqš – почерк,
манера письма, перс. naqš (накш) – рисунок, узор, среднеарм. яз. նախշ нахш, նաղշ нахъш, նաշխ
нашх – узор, рисунок; в гаварах Ван նախշ нахш, նաշխ нашх, Сасун նախըշ нахыш, նըխշ ныхш,
Карабах նախըշ нахыш – узор, рисунок.
ՆԱԽՇԷԼ,
ՆԱԽՇԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էց՛էք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. նախշէլ, ասեղնագործ
նկարներով զարդարել (հագուստը, թաշկինակը, սփռոցը և այլն). Չալթրում «նախշ» և նրանից
բոլոր ծագած բառերի մեջ «խ» և «շ» հնչյունները կարոշ են նաև փոխել իրենց տեղը, այնպես որ
հավասարապես գործածվում են «նախշ» և «նաշխ», «նախշէլ» և «նաշխէլ» և այլն, միայն
«նախշըվօր» և «նախշուն» բառերի մեջ նման տեղափողություն չի արվում։
НАХШЭЛ, -им, -эцhи-адз, -охъ, -элу, -э, -эцհэкհ (Н), в Чалтыре также НАШХЭЛ, гынашхим,
нашхэцhи, -эцհэк, г.д.з. вышивать, украшать узорным шитьём; в чалтырском говоре произошла
перестановка согласных «х» и «ш», поэтому наблюдается двоякое призношение – нахш или нашх,
нахшэл или нашхэл, кроме слов нахшывэл и нахшывор, в которых перестановки не произошло;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նախշել нахшел, в диалектах имеет формы նախշէլ нахшэл,
նաշխէլ нашхэл, նըշխէլ нышхэл, в том же значении.
ՆԱԽՇԸՎԷԼ,
ՆԱԽՇԸՎԷԼ բ.կր. նկարազարդվել։
НАХШЫВЭЛ, г.стр.з. украшаться узорным шитьём.
ՆԱԽՇԸՎՕՐ,
ՆԱԽՇԸՎՕՐ գ. ձեռագործ նկարազարդության արվեստի հմուտ կին. պարս. նաղշ + հայ.
«ավոր»։
НАХШЫВОР, с. вышивальщица; перс. naqš (накш) + арм. «авор».
ՆԱԽՇՈՒՆ,
ՆԱԽՇՈՒՆ ած. նկարազարդ, գույնզգույն. պարս. նաղշ + հայ «ուն», որ «ունիմ» բայի
արմատն է։
НАХШУН, в Чалтыре также НАШХУН, п. 1. узорчатый, узорный. 2. красочный. 3. пёстрый,
цветистый; перс. naqš (накш) + арм. «ун» (корень глаг. уним); литер.вост.арм. նախշուն нахшун,
литер.зап.арм. նախշուն нахшун и նաշխուն нашхун, в том же значении.
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ՆԱՀԱՆՋ ԴԱՐԻ նահանջ տարի:
НАhАНДЖ ДАРИ высокосный год; от пехлев. nahanj (наhандж) – тянуть обратно; грабар
նահանջ наhандж – отступление, отход, литер.вост.арм. նահանջ տարի наhандж тари,
литер.зап.арм. նահանջ տարի (произн. наhанчh дари) – високосный год.
ՆԱՀԻԼՕՆ Նիժնե-Գնիլովսկայա մեծ ավան Դոնի Ռոստովի արվարձանում:
НАhИЛОН название станицы Нижне-Гниловская в пригороде Ростова-на-Дону.
ՆԱՄ (Նխջ), գ. անուն, հռչակ. փոխ. պարս.։
НАМ (Нхч), с. имя; слава, известность; перс. nam – имя.
ՆԱՄԼԸ (Նխջ), ած. անվանի հռչակավոր. պարս. նամ – հռչակ + թուրք. «լի» մասնիկը, որ
համապատասխանում է հայ. «ավոր» մասնիկին։
НАМЛЫ (Нхч), п. именитый, известный, знаменитый; турец. namlı (намлы), известный,
знаменитый; перс. nam + турец. аффикс «лы», соответствующий арм. суффиксу «авор».
ՆԱՄՈՒՍ,
ՆԱՄՈՒՍ գ. պատվի և ամոթի գիտակցություն. նամուս-գըդօր
նամուս գըդօր լալ (Չ) ամոթահար լինել.
արաբ. և թուրք. նամուս – պատվի զգացում, պատիվ:
НАМУС, с. честь, совесть, достоинство; намус-гыдор лал (Ч) осрамиться, опозориться; араб.перс. namus, от которого турец. namus, крым.татар. намус – честь, достоинство; среднеарм. яз.
նամուս намус – почет, уважение, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նամուս намус – честь,
достоинство, совесть, употребл. во всех диалектах.
ՆԱՄՔՕՌ,
ՆԱՄՔՕՌ (Նխջ) ՆԱՄՔՅՕՐ,
ՆԱՄՔՅՕՐ ած. ապերախտ. պարս. նանքյօր – ապերախտ. նան – հաց,
քյօր – կույր։
НАМКhОРР, в Нхч НАМКhÖР, п. неблагодарный; перс. nankör – неблагодарный (nan – хлеб,
kör – слепой); в гаварах Полис, Евдокия նամքյօռ намкhйорр, Ван նամքյօր намкhйор, Буланых,
Харберд նէամքօռ нäмкhорр – неблагодарный.
ՆԱՅԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՆԱՅԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի նայում եմ, սպասում եմ,
հսկում եմ, խնամում եմ, նայեցի, սպասեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակն.
նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
НАЙÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун н. по мере того как смотрю (и т.д. во
всех значениях гл. найэл) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.
ՆԱ՛ՅԱՁՕ
ՆԱ ՅԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՅԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ նայում եմ, սպասում
եմ, հսկում եմ, խնամում եմ, նայեցի, սպասեցի և այլն:
НÁЙАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только смотрю и т.д. во всех
значениях гл. найэл.
ՆԱՅԷԼ,
ՆԱՅԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ) 1. բ.ն. նայել, սպասել, հսկել. 2. բ.չ.
խնամել. դըղա նայէլ երեխա խնամել. դավար նայէլ տավար պահել, խնամել. հիվանդ նայէլ ա)
հիվանդ խնամել, բ) հիվանդի վիճակը քննել (բժիշկը). ջամփան նայէլ սպասել. վըրայէն նայաձ
արդաքինից դատելով. դունը նայէլ տունը պահել, հսկել։
НАЙЭЛ, гынайим, найэцhа, найадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. смотреть,
глядеть. 2. присматривать, следить, наблюдать. 3. держать (скот). 4. нянчить, смотреть за кем-либо,
ухаживать (за больным). 5. г.с.з. быть обращённым (в какую-либо сторону). 6. обращать внимание.
7. обследовать, осматривать больного; дыхъа найэл нянчить ребёнка, давар найэл держать скот,
hиванд найэл ухаживать за больным, hивандин найэл осматривать больного (о враче), джампhан
найэл ждать, ожидать кого-либо, вырайэн найадз судя по внешнему виду, дуны найэл сторожить
дом, пhэнджэрэн тэби сохах гынайи окно обращено в сторону улицы (окно выходит на улицу);
грабар նայիլ найил – смотреть, литер.вост.арм. նայել найел, литер.зап.арм. նայիլ найил – смотреть,
в гаварах Сучава նայել найел, Ереван նայէլ найэл, Агулис, Полис, Родосто նայիլ найил, Асланбек,
Себастия նէյիլ нэйил, Партизак նէյէլ нэйэл.
ՆԱՅԷԼԷՆ,
ՆԱՅԷԼԷՆ մկ. 1. նայելով. 2. սպասելով. 3. հսկելով. 4. խնամելով:
НАЙЭЛЭН, н. 1. смотря, глядя. 2. следя, наблюдая. 3. держа (скот). 4. нянчя, ухаживая за кемлибо. 5. обследуя, осматривая больного.
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ՆԱՅԷԼՕՎ (Չալթր), մկ. ապառիկ (տալ, ծախել, գնել). հոմանիշը – բարդօք, վէրէսիյա:
НАЙЭЛОВ (Чалтырь), н. в кредит (давать, продавать, покупать); синоним – бардокh, вэрэсийа.
ՆԱՅՎԱՑՔ (Ն), ՆԱՅՎԱԾԿ (Չ), գ. նայելու, խնամելու, հսկելու ձևը, եղանակ։
НАЙВАЦhКh (Н), НАЙВАЦК (Ч), с. взгляд, выражение глаз; литер.вост.арм. նայվածք
найвацкh, литер.зап.арм. նայուածք (произн. найвадзкh) – взгляд, взор.
ՆԱՅՎԷԼ,
ՆԱՅՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր. 1. խնամվել.
2. բժիշկի քննության ենթարքվել։
НАЙВЭЛ, гынайвим, найвэцhа, найвадз, найвохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з.
1. выхаживаться, получать уход. 2. обследоваться (у врача).
ՆԱՅՕՂ,
ՆԱՅՕՂ ած. խնամող (հիվանդի կամ երեխայի):
НАЙОХЪ, п. 1. наблюдающий. 2. ухаживающий, заботящийся о ком-либо; эдэвэн найохъ
а) ухаживающий (за больным или ребёнком), б) наблюдающий (за чем-либо).
ՆԱՆԱ (մանկ.), գ. ուտելիք. պարս. նան – հաց։
НАНА (детск.), с. еда, пища; перс. nān – хлеб.
ՆԱՆԷ,
ՆԱՆԷ գ. անանուխ. պարս. նանխա – հացի համեմ, արաբ. նանա, թուրք. նանէ –
անանուխ, ռուս. мята перечная, Mentha piperita. տե՛ս նաև կըյըկ նանէ։
НАНЭ, с. бот. мята перечная, Méntha piperíta; араб. nana, перс. nāni, от которого турец. nane (нане),
крым.татар. нане – мята; среднеарм. яз. նանա нана – мята, из турец., в гаварах Карабах նmնm нäнä,
Ван նանա нана, Полис նանէ нанэ – мята перечная; см. также кыйык нанэ.
ՆԱՆԻ և ՆԱՆԻԳ,
ՆԱՆԻԳ գ. 1. երեխա քնեցնելու երգի եղանակ, օրօրք. 2. (մանկ.) քուն. պարս.
նանու, թուրք. նէնի – օրօրք. նանի անէլ կամ նանիգ անէլ քնացնել երեխային. նանի ասէլ կամ
նանիգ ասէլ օրօրք երգել. նանի լալ կամ նանիգ լալ (մանկ.) քնել:
НАНИ и НАНИГ, с. 1. колыбельная песня. 2. (детск.) сон, баиньки; нани анэл или наниг анэл
укладывать ребёнка спать, нани асэл или наниг асэл петь колыбельную песню, нани лал или
наниг лал (детск.) засыпать; перс. nanu – колыбельная; литер.вост.арм. նանիկ наник,
литер.зап.арм. նանիկ (произн. наниг) – колыбельная песня, в диалектах имеет формы նանի нани,
նինի нини, նէննի нэнни.
ՆԱՇ,
ՆԱՇ գ. դագաղ. արաբ. նաշ – դագաղ։
НАШ, с. гроб; араб. naš – гроб; среднеарм. яз. նաշ наш – гроб, из араб., в гаварах Ван,
Тбилиси, Карабах, Аварик, Урмия, Мокс, Муш, Сасун, Шатах նաշ наш – гроб.
ՆԱՉԱՐ,
ՆԱՉԱՐ ած. նիհար, կարիքավոր, խիղճ. պարս. որից և թուրք. նաչար – անզոր, խիղճ.
նաչար դարի բերքը վատ տարի. նաչար դըղա նիհար տղա։
НАЧhАР, п. 1. худой, тощий. 2. жалкий, беспомощный; начhар дари неурожайный год,
начhар дыхъа худой ребёнок; перс. nā – не + čar – средство, от которого турец. naçar (начар) –
вынужденный, безвыходный, крым.татар. начар – неимущий; худой; в гаварах Тбилиси, Карабах,
Аварик, Урмия, Мокс, Акна, Буланых, Ван նաչար начhар – худой.
ՆԱՍԻԲ,
ՆԱՍԻԲ գ. բախտի նշան, որ դնում են նոր տարվա տոնի համար թխված խմորի մեջ.
արաբ. նասիբ – բախտ։
НАСИБ, с. знак судьбы в виде семечки, который под Новый год кладут в пельмени или
вареники, тот кому выпадает «насиб», считается везучим, удачливым; араб. nasib насиб, от которого
турец. nasip, крым.татар. насип – счастье, судьба, доля, удача; среднеарм. яз. նասիբ насиб –
счастье, судьба, из турец., в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин, Амшен, Харберд նասիբ насиб,
Евдокия, Себастия, Арабкир նասիպ насип – счастье, судьба.
ՆԱՍԻԲԼԸ (Նխջ), ած. բախտավոր։
НАСИБЛЫ (Нхч), п. счастливый, везучий, удачливый; турец. nasipli (насипли) – счастливый,
удачливый.
ՆԱՎ (Նխջ), գ. նավ. հոմանիշը – գէմի (Չ)։
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НАВ (Нхч), с. корабль, судно; исконно арм. слово, грабар նաւ нав – корабль, судно,
литер.вост.арм. նավ нав, литер.зап.арм. նաւ нав – корабль; синоним – гэми (Ч).
ՆԱՎԱԳԱԴԻԳ,
ՆԱՎԱԳԱԴԻԳ գ. նավակատիկ:
НАВАГАДИГ, с. 1. разговение после поста. 2. торжество; заимств. из иранских яз.; грабар
նավակատիկ навакатик – торжество, годовщина, литер.вост.арм. նավակատիկ навакатик (устар.) –
разговение после поста; торжество.
ՆԱՎԴԱԼԸ (Չալթր), մկ. երկմիտ, անվճռական կերպով (երթալ):
НАВДАЛЫ (Чалтырь), н. неуверенно, нетвёрдо (идти).
ՆԱՏԻՆԿԻ,
ՆԱՏԻՆԿԻ գ. խաղաքարով գետնին ուղղահայաց հարված հակառակորդի խաղաքարին:
НАТИНКИ, с. удар параллельно земле игральной костью по кости соперника; из рус.
ՆԱՐԱ,
ՆԱՐԱ դ. նրա:
НАРА, м. 1. его, её. 2 ему, ей; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նրա нра.
ՆԱՐԱՆԸ,
ՆԱՐԱՆԸ նարաննին, նարաննէն, նարաննօվ, նարաննէրը, նարաննէրուն, նարաննէրէն,
նարաննէրօվ, դ. ստացական իմաստով գործածված, բայց առանց ստացյալի, որին
փոխարենում է երրորդ դեմքի հոդը. նարանը = նարա դունը, նարաննին = նարա դունին,
նարաննէն = նարա դունէն և այլն:
НАРАНЫ, нараннин, нараннэн, нараннов, нараннэры, нараннэрун, нараннэрэн, нараннэров.
его, её; притяж. местоим., выступающее в роли определения и употребляемое без определяемого
слова, которое заменяется артиклем 3-го лица: вместо нара дуны говорится нараны, вместо нара
дунин – нараннин, вместо нара дунэн – нараннэн и т.д.
ՆԱՐԱՆՆԻՆԸ,
նարաննիննին,
նարաննիննէն,
նարաննիննօվ,
նարաննիննէրը,
ՆԱՐԱՆՆԻՆԸ
նարաննիննէրուն, նարաննիննէրէն, նարաննիննէրօվ, դ. ստացական առանց երկու ստացյալի.
նարաննինը = նարա դունին տուռը, նարաննիննին = նարա դունին տուռին, նարաննիննէն =
նարա դունին տուռէն և այլն:
НАРАННИНЫ, наранниннин, наранниннэн, наранниннов, наранниннэры, наранниннэрун,
наранниннэрэн, наранниннэров, его, её; притяжат. местоим., выступающее в роли определения и
употребляемое без двух определяемых слов; вместо нара дунин турры говорится нараннины,
вместо нара дунин туррин – наранниннин, вместо нара дунин туррэн – наранниннэн и т.д.
ՆԱՐՍԷԹԻ և ՆԱՍՐԷԹԻ,
ՆԱՍՐԷԹԻ գ. կաշվի կոշտ (ոտքի կամ ձեռքի վրա). արաբ. նսուր – կոշտ։
НАРСЭТhИ и НАСРЭТhИ, с. мозоль; араб. nasur, от которого турец. nasır (насыр),
крым.татар. насыр – мозоль; в гаварах Полис, Ван, Амшен, Евдокия նասըր насыр – мозоль.
ՆԱՐՍԷԹԻՅՕԴ և ՆԱՍՐԷԹԻՅՕԴ,
ՆԱՍՐԷԹԻՅՕԴ ած. ոտք, որի վրա շատ կոշտեր կան:
НАРСЭТhИЙОД и НАСРЭТhИЙОД, п. мозолистый, покрытый мозолями.
ՆԱՐՕԴ (Նխջ), գ. գույնզգույն թել, որ հնումը կապում էին հարսի և փեսի վիզը։
НАРОД (Нхч), с. раноцветная тесьма, которую в старину повязывали на шею жениху и
невесте; грабар նարոտ нарот – раноцветная тесьма, литер.вост.арм. նարոտ нарот, литер.зап.арм.
նարոտ (произн. народ) – разноцветная тесьма, в гаварах Ахалциха, Карин, Мараха, Шемаха,
Салмаст, Ван, Карабах նարօտ нарот, Ереван, Алашкерт, Себастия, Зейтун նարօդ народ, Агулис
նարուտ нарут, Муш նարօդիգ народиг, в том же значении.
ՆԱՑԱ,
ՆԱՑԱ դ. նրանց:
НАЦhА, м. их (род. падеж); им (дат. падеж); грабар նոցա ноцhа – их, им, литер.зап.арм. նոցա
ноцhа, литер.вост.арм. նրանց нранцh – их, им.
ՆԱՑԱՆԸ,
ՆԱՑԱՆԸ նացաննին, նացաննէն, նացաննօվ, նացաննէրը կամ նացաննօնք, նացաննէրուն
կամ նացաննօնց, նացաննէրէն կամ նացաննօնցմէն, նացաննէրօվ կամ նացաննօնցմօվ, դ.
ստացական, որի ստացյալը և ստացյալի ստացյալը բացակայում են և փոխարինված են «ն»
հոդով. նացանը = նացա դունը,
դունը նացաննին = նացա դունին:
դունին
НАЦhАНЫ, нацhаннин, нацhаннэн, нацhаннов, нацhаннэры или нацhаннонкh, нацhаннэрун
или нацhаннонцh, нацhаннэрэн или нацhаннонцhмэн, нацhаннэров или нацhаннонцhмов. их;
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притяж. местоим., выступающее в роли определения и употребляемое без определяемого слова,
которое заменяется артиклем «н»; вместо нацhа дуны говорится нацhаны, вместо нацhа дунин –
нацhаннин.
ՆԱՑԱՆՆԻՆԸ,
ՆԱՑԱՆՆԻՆԸ նացաննիննին, նացաննիննէն, նացաննիննօվ, նացաննիննէրը կամ
նացաննիննօնք,
նացաննիննէրուն
կամ
նացաննիննօնց,
նացաննիննէրէն
կամ
նացաննիննօցմէն, նացաննիննէրօվ կամ նացաննիննօցմօվ, դ. ստացական, որի ստացյալը և
ստացյալի ստացյալը բացակայում են և փոխարինված են «ն» հոդով. նացաննինը = նացա
դունին տուռը.
տուռը նացաննիննին = նացա դունին տուռին և այլն:
НАЦhАННИНЫ, нацhанниннин, нацhанниннэн, нацhанниннов, нацhанниннэры или
нацhанниннонкh, нацhанниннэрун или нацhанниннонцh, нацhанниннэрэн или нацhаннинноцhмэн,
нацhанниннэров или нацhаннинноцhмов, их; притяжат. местоим., выступающее в функции
определения и употребляемое без определяемых слов, которые заменяются артиклем «н»; вместо
нацhа дунин турры говорится нацhаннины, вместо нацhа дунин туррин – нацhанниннин.
ՆԱՔԱ,
ՆԱՔԱ դ. նրանք:
НАКhА, м. они; грабар նոքա нокhа, литер.зап.арм. նոքա нокhа, литер.вост.арм. նրանք
нранкh – они.
ՆԱՖԱՂԱ,
ՆԱՖԱՂԱ գ. պարեն. արաբ. նաֆակա – ծախս, մխսում, ալիմենտ. թուրք. նաֆակա –
պարեն։
НАФАХЪА, с. еда; hичh нафахъа тырадз чhим пэраныс даже маковой росинки во рту не
было; араб. nafāğa (нафага), перс. nāfāğe (нафаге) – расход; среднеарм. яз. նաֆաղայ нафахъа – еда,
из перс., в гаварах Карин նաֆաղա нафахъа, Ван նաֆաղկա нафахъка – еда.
*ՆԱՖԷ
ՆԱՖԷ (Նխջ), գ. սկյուռ:
*НАФЭ (Нхч), с. зоол. белка.
ՆԱՖԻԼԷ (Նխջ), մկ. իզուր. արաբ. նաֆիլէ – պարտականությունից ավելի արած բան, նվեր.
թուրք. նաֆիլէ – իզուր։
НАФИЛЭ (Нхч), н. напрасно, тщетно, зря; араб. nafile (нафилэ) – намаз, совершаемый помимо
пяти обязательных ежедневных намазов; турец. nafile – бесполезный, напрасный, крым.татар.
нафиле – напрасно, щетно, зря; в гаварах Карин, Амшен, Ван նաֆիլա нафила, п-ов Крым նաֆիլէ
нафилэ – напрасно, тщетно, зря.
*ՆԷ
ՆԷ՛…ՆԷ
ՆԷ ՆԷ՛
ՆԷ (Նխջ), հմմտ. ի՞նչ…ի՞նչ.
*НЭ…НЭ (Нхч), н. не…не, ни…, ни; перс. ne…ne, от котор. турец. ne…ne – ни…, ни.
ՆԷ,
ՆԷ տե՛ս նը:
НЭ, см. ны.
ՆԷԲԷԹ (Նխջ), գ. հերթ. պարս. նօբաթ – հերթ։
НЭБЭТh (Нхч), с. очередь; араб.-перс. nöbat, от которого турец. nöbet – очередь; в гаварах
Карабах, Амшен, Аварик, Урмия, Ван նոբաթ нобатh, Карин, Джавахк նեբաթ нэбатh, Шатах
նոպաթ нопатh – очередь.
ՆԷԲԷԹ-ՇԱՔԱՐ
ՆԷԲԷԹ ՇԱՔԱՐ (Ն), ՆՕԲԷԹ-ՇԱՔԱՐ
ՆՕԲԷԹ ՇԱՔԱՐ (Չ), գ. շաքար, որ բյուրէղային կազմ չունի. արաբ.
նաբաթի – բուսական + շաքար:
НЭБЭТh-ШАКhАР (Н), НОБЭТh-ШАКhАР (Ч), с. леденец; «…При крещении ребёнка
крёстному в ответ на его обычные подарки куме и крестнику в качестве благодарности даётся
какое-либо серебро и холодный сахар, или как нахичеванцы говорят «нэбэт-шакар»…» (Ер.
Шахазиз); араб. nabati şeker (набати шекер), от которого турец. nöbet şekeri (нöбет шекери) –
кристаллический сахар, крым.татар. небет шекери – леденец; литер.вост.арм. նաբաթ набатh –
леденец, в гаварах Карабах, Тбилиси, Аварик նաբաթ набатh, Карин նեպեթ нэпэтh, Ван նըբաթ
ныбатh – леденец.
ՆԷԴԷՆ ՍՕՐԱ (Նխջ), մկ. շատ ուշ. թուրք. նէդէն սօնրա – վերջիվերջո։
НЭДЭН СОРА (Нхч), н. очень поздно; турец. neden sonra (неден сонра) – поздно.
ՆԷՂ,
ՆԷՂ ած. 1. նեղ. 2. փոխ.իմ. նեղսիրտ, անհամբեր, բարկացկոտ:
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НЭХЪ, п. 1. узкий. 2. тесный. 3. перен. раздражительный, вспыльчивый (человек); грабар նեղ
нехъ – узкий, тесный, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նեղ нэхъ – узкий, тесный, Алашкерт, Ереван,
Зейтун, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Сучава, Ван նեղ нехъ, Агулис, Акна, Харберд, Ахалциха,
Карин, Амшен, Мокс, Мараха, Шемаха, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек նէղ нэхъ, Горис,
Карабах նըէղ ныэхъ, նըղ ныхъ, Сведия, Тигранакерт, Тбилиси նիղ нихъ.
ՆԷՂԱՆԱԼ,
ՆԷՂԱՆԱԼ -անամ, -ացա, -ացաձ, -ացօղ, -անալու, -ացի՛ր, -ացի՛ք (Չ. -ացի՛կ), բ.չ.
բարկանալ։
НЭХЪАНАЛ, -анам, -ацhа, -ацhадз, -ацhохъ, -аналу, -ацhир, -ацhикh (Ч. -ацhик), г.с.з.
сердиться, раздражаться; литер.вост.арм., литер.зап.арм. նեղանալ нэхъанал – сужаться, обижаться.
ՆԷՂԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի բարկանում եմ և այլն
ՆԷՂԱՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակությամբ, ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի
ձևը:
НЭХЪАЦhÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
сержусь и т.д., во всех лицах, числах и временах., в соответствии с формой смысл. гл.
предложения.
ՆԷՂԱՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
մկ. հենց որ բարկանում եմ և
ՆԷՂԱՑԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՁՕՎԸՍ
այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակութ., ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի
ձևը:
НЭХЪАЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только начинаю
сердиться и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смыслового глагола
предложения.
ՆԷՂԱՑԸՆԷԼ և ՆԷՂԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՆԷՂԱՑԸՆԷԼ,
ՆԷՂԱՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ), բ.ա.
բարկացնէլ։
НЭХЪАЦhЫНЭЛ и НЭХЪАЦhУНЭЛ (Н), НЭХЪАЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ
(Ч), п.г. рассердить, разозлить.
ՆԷՂԳԷԳ,
ՆԷՂԳԷԳ մկ. նեղկեկ:
НЭХЪГЭГ, н. узковатый; литер.зап.арм. նեղկակ (произн. нэхъгаг), նեղկուկ (произн.
нэхъгуг), в диалектах նեղկեկ нехъкек, նեղկիկ нехъкик – узковатый.
ՆԷՂԻ,
ը )լալ
լալ կամ նէղի
ՆԷՂԻ ած.մկ. գործածվում է հետևյալ արտահայտությունների մեջ. նէղի (ը
ըյնէլ նեղ վիճակում լինել, դժվարության մեջ լինել. նէղի մընալ նեղ վիճակի մեջ ընկնել,
դժվարության հանդիպել. նէղի ցըքէլ (Ն), նէղի ծըկէլ (Չ) նեղ վիճակի մեջ ձգել:
НЭХЪИ, н. употр. в следующих словосочетаниях: нэхъи (ы)лал или нэхъи ыйнэл находиться
в трудном положении, нэхъи мынал оказаться в трудном положении, нэхъи цhыкhэл (Н), нэхъи
цыкэл (Ч) поставить кого-либо в трудное положение.
ՆԷՂՆԱԼ,
ՆԷՂՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն), ՆԷՂՆԱԼ,
ՆԷՂՆԱԼ -նա, -ծավ, -ծաձ, -նալու (Չ), բ.չ. նեղանալ,
լայնությունը փոքրանալ։
НЭХЪНАЛ, гынэхъна, -цhав, -цhадз, -налу (Н), НЭХЪНАЛ, -на, -цав, -цадз, -налу (Ч), г.с.з.
сужаться; литер.вост.арм. նեղանալ нехъанал, литер.зап.арм. նեղնալ нэхънал.
ՆԷՂՑԸՆԷԼ և ՆԷՂՑՈՒՆԷԼ,
ՆԷՂՑՈՒՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ (Ն), ՆԷՂԾԸՆԷԼ,
ՆԷՂԾԸՆԷԼ -ծուծ, -ծուծած (Չ), բ.ա.
լայնությունը պակասացնէլ։
НЭХЪЦhЫНЭЛ и НЭХЪЦhУНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз (Н) НЭХЪЦЫНЭЛ, -цуц, -цуцадз (Ч),
п.г. сужать.
ՆԷՂՈՒԹԻՆ,
ՆԷՂՈՒԹԻՆ գ. բարկություն. նէղութին անէլ բարկանալ. նէղութին դալ նեղացնել,
անհանգստություն պատճառել. նէղութին քաշէլ դժվարություն կրէլ։
НЭХЪУТhИН, с. 1. гнев, ярость. 2. нужда, лишения, бедность. 3. дискомфорт, неприятное
ощущение; нэхъутhин анэл гневаться, злиться, раздражаться, нэхъутhин дал утруждать,
беспокоить кого-либо, нэхъутhин кhашэл испытывать трудности.
ՆԷՂՍԻՐԴ,
ՆԷՂՍԻՐԴ ած. բարկացկոտ, անհամբեր։
258

ՆԷՂՎԱՁ

ՆН

НЭХЪСИРД, п. раздражительный, вспыльчивый.
ՆԷՂՎԱՁ,
ՆԷՂՎԱՁ ած. 1. նեղ տեղում սեղմված. 2. նեղ վիճակում, նեղության մեջ գտնված. անցյալ
դերբայ, որ գոյականի հետ դառնում է ածական, բայի հետ – մակբայ:
НЭХЪВАДЗ, п. 1. зажатый, стиснутый. 2. перен. испытывающий трудности, находящийся в
стеснённых обстоятельствах; при употр. с существ. становится прилаг, с глаголом – наречием.
ՆԷՂՎԱՑՔ (Ն), ՆԷՂՎԱԾԿ (Չ) 1. ած. նեղ, սեղմված. 2. գ. նեղ տեղ. 3. գ. սեղմվածություն։
НЭХЪВАЦhКh (Н), НЭХЪВАЦК (Ч) 1. п. тесный, узкий. 2. с. теснота. 3. с. сжатие;
литер.вост.арм. նեղվածք нехъвацкh – теснота.
ՆԷՂՎԷԼ,
ՆԷՂՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. նեղվել, նէղություն
կրել:
НЭХЪВЭЛ, гынэхъвим, нэхъвэцhа, нэхъвадз, нэхъвохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з.
нуждаться, жить в бедности.
ՆԷՂՑԸՆԷԼ և ՆԷՂՑՈՒՆԷԼ,
ՆԷՂՑՈՒՆԷԼ -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -ցընօղ, ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ՆԷՂԾԸՆԷԼ,
ՆԷՂԾԸՆԷԼ -ծունում, -ծուցի, -ծուցաձ, -ծընօղ, ծընէլու, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա. նեղացնել (հագուստը և այլն):
НЭХЪЦhЫНЭЛ и НЭХЪЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ или цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), НЭХЪЦЫНЭЛ, -цунум, -цуци, -цуцадз, цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), п.г. сужать, делать уже.
ՆԷՄ (Ն), ած. խոնավ. պարս. նէմ – խոնավ. հոմանիշը – դըմ:
НЭМ (Н), п. сырой; влажный; перс. nem, от которого турец. nem, крым.татар. нем – сырость; в
гаварах Ван, Тбилиси, Карабах, Мегри, Урмия, Карин, Хотрджур, Мокс, Сасун նամ нам, Полис նէմ
нэм, Харберд, Буланых նէամ нäм – сырость; синоним – дым.
ՆԷՄՈՒԹԻՆ (Ն), ած. խոնավություն. պարս. – խոնավ։
НЭМУТhИН (Н), п. сырость, влажность.
ՆԷՆԷ,
ՆԷՆԷ գ. պառավ կին. թուրք. նէնէ – հանի. հոմանիշը – մէձա:
НЭНЭ, с. пожилая женщина, бабушка; нэнэйи дарван пан (Ч) стародавний, времён царя
Гороха, hин нэнэ (Ч) многоопытный, умудрённый (в шутку также о маленьких детях); турец. nene –
бабушка; синоним – мэдза.
ՆԷՌ (Նխջ), գ. անտիքրիստոս (ըստ կռոնական առասպելի). մտած է գրականից:
НЭРР (Нхч), с. антихрист; грабар նեռն неррн – антихрист, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
նեռ нерр – антихрист.
ՆԷՍ,
ՆԷՍ մկ. 1. ներս. 2. ներսի կողմը (որևէ առարկայի). նէս քաշէլ (Նխջ) սեփականել ուրիշի
գույքը։
НЭС 1. н. внутри, внутрь, вовнутрь. 2. с. внутренность, внутренняя часть чего-либо; нэс
кhашэл (Нхч) присвоить чужое имущество, нэс мыднэл войти в дом, помещение, нэс хотhэл
впускать в дом, помещение, нэс ынгадз впалый, ввалившийся (о глазах и т.п.); исконно арм. слово,
грабар ներ нер – внутри, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ներս нерс – внутри, Алашкерт, Муш,
Нор-Джуга, Сучава ներս нерс, Мокс, Тигранакерт նիրս нирс, Ван ներս нерс, նիրսի нирси, Ереван,
Карин, Полис, Родосто, Себастия նէրս нэрс, Салмаст նես нес, Амшен, Ахалциха, Шемаха նէս нэс,
Хачин նեյս нейс, Зейтун նիյս нийс, նիրս нирс, Мараха նիս нис.
ՆԷՍԷՆ,
ՆԷՍԷՆ մկ. ներսից։
НЭСЭН, н. изнутри.
*ՆԷ
ՆԷ՜ՍԷՆԴԷ
ՆԷ ՍԷՆԴԷ (Նխջ), ձ. ո՜վ գիտէ։
*НЭ@ СЭНДЭ? (Нхч) кто знает?; из турец.
ՆԷՍԸ,
ՆԷՍԸ գ.մկ. ներսում:
НЭСЫ, н. внутри.
ՆԷՍԻ,
ՆԷՍԻ ած. ներսի:
НЭСИ, п. внутренний, находящийся внутри.
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ՆԷՍԻԹԻ (Ն), ՆԷՍԻՏԻ (Չ), գ. 1. ներսի կողմ. 2. մարդի մարմնի ներքին գործարանները.
գործածվում է նաև հոդով, հոլովվում է, բայց գործիական հոլով չունի – նէսիթիս, նէսիթիյիս,
նէսիթիյէս, նէսիթիդ, նէսիթիյիդ, նէսիթիյէդ, նէսիթինէրը և այլն:
НЭСИТhИ (Н), НЭСИТИ и НЭСТИ (Ч), с. 1. нутро, внутренняя часть чего либо. 2. нутро,
чрево, внутренние органы тела; употр. также с артиклями, но не имеет творит. падежа: нэситhис,
нэситhийис, нэситhийэс, нэситhид, нэситhийид, нэситhийэд, нэситhинэры и т.д.; нэстийэн кhашэл
(Ч) страдать, переживать; литер.зап.арм. ներսիդի (произн. нэрситhи) – внутренняя часть, нутро,
внутренние органы, Евдокия նէսիդի нэсиди, Карин նէսիթի нэситhи, Амшен նէսիթի нэситhи,
նէյսիտի нэйсити, в том же значении.
ՆԷՎՈՒՔ,
ՆԷՎՈՒՔ գ. 1.չհեծած, վայրի ձի. 2. կամակոր, անհամոզելի մարդ:
НЭВУКh, с. 1. дикая, необъезженная лошадь. 2. перен. упрямый, несговорчивый человек.
ՆԷՐ,
ՆԷՐ գ. ներ, երկու եղբոր կանացք (իրար համար)։
НЭР, с. жена деверя, жёны братьев (по отношению друг к другу); исконно арм. слово, грабар
ներ нер, литер.зап.арм. ներ нэр – жена деверя, жёны братьев (по отношению друг к другу), в
гаварах Ахалциха, Акна, Харберд, Карин, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт,
Асланбек նէր нэр, Хачин, Зейтун նեյ ней, в том же значении.
ՆԷՐԷԼ,
ՆԷՐԷԼ բ.ն. ներել:
НЭРЭЛ, г.д.з. прощать, извинять; грабар ներել нерел – извинять, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. ներել нерел – прощать, извинять.
ՆԷՐԳԷԼ,
ՆԷՐԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ներկել։
НЭРГЭЛ, гынэргим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцհэкհ (Ч. -эцհэк), г.д.з. 1. красить; грабар
ներկ нерк – краска, ներկել неркел – красить, литер.вост.арм. ներկել неркел, литер.зап.арм. ներկել
(произн. нэргэл), Карин, Мараха նէրկէլ нэркэл, Тбилиси նէրկիլ нэркил, Харберд, Тигранакерт
նէրգիլ нэргил, Агулис նmրկիլ нäркил, Зейтун նիյգիլ нийгил, նիրգիլ ниргил.
ՆԷՐԳԸՎԷԼ,
ՆԷՐԳԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. ներկվէլ։
НЭРГЫВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.с.з. краситься.
ՆԷՐԳԸՎԷՑԸՆԷԼ և ՆԷՐԳԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՆԷՐԳԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ներկվեցնել, այնպես
անել, որ ներկվի։
НЭРГЫВЭЦhЫНЭЛ и НЭРГЫВЭЦhУНЭЛ (Н), НЭРГЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. красить.
ՆԷՐԳԻԶ,
ՆԷՐԳԻԶ գ. նարգիս ծաղիկը. պարս. նարգէս, թուրք. նէրգիզ, ռուս. нарцисс։
НЭРГИЗ, с. бот. нарцисс, Narcissus; перс. narges, от которого турец. nergis (нергис);
литер.вост.арм. նարգիզ наргиз.
ՆԷՐԴԻՎԷՆ,
ՆԷՐԴԻՎԷՆ ՄԷՐԴԻՎԷՆ և ՎԷՐԴԻՎԷՆ (Ն) ՄԷՐԴԷՎԷՆ (Չ), գ. շարժական սանդուղ։
НЭРДИВЭН, МЭРДИВЭН и ВЭРДИВЭН (Н), МЭРДЭВЭН (Чалтырь), МЭРДЫВЭН и
ВЭРДЭВЭН (с. Крым), с. приставная лестница; перс. nerdiban – лестница от которого турец.
merdiven, крым.татар. мердивен – лестница; в гаварах Карабах նարդվան нардван, Карин, Харберд,
Алашкерт, Муш նարտիվան нартиван, Аварик նարդուգան нардуган, Нор-Баязет նարտըվան
нартыван – лестница.
ՆԷՐՕՂՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ ներել։
НЭРОХЪУТhИН АНЭЛ прощать, извинять.
ՆԷՔՍԷՎ,
ՆԷՔՍԷՎ գ. մարմնի ներքի գործարանները. հոմանիշը նէսիթի (Ն), նէսիտի (Չ):
НЭКhСЭВ, с. внутренние органы тела; синон. нэситhи (Н), нэсити (Ч); этимологию см. нэс.
ՆԷՖԷՍ,
ՆԷՖԷՍ գ. շունչ, շնչառություն. նէֆէս առնէլ շնչել. նէֆէսը բըռնըվէլ (Ն), նէֆէսը պըռնըվէլ
(Չ) շունչը կտրվել. նէֆէսը բըռնըվաձ (Ն), նէֆէսը պըռնըվաձ (Չ) սաստիկ շտապելով. նէֆէս
չօքթէցընէլ (Ն), նէֆէս չօկտէծընէլ (Չ) հիվանդության ժամանակ օդի պակասություն զգալով՝
արագ-արագ շնչել. արաբ. նէֆէս, որից թուրք. նէֆէս – շունչ:
НЭФЭС, с. 1. дух. 2. дыхание; нэфэс аррнэл а) дышать, б) перевести дух, нэфэсы быррнывэл
(Н), нэфэсы пыррнывэл (Ч) задыхаться, нэфэсы быррнывадз (Н), нэфэсы пыррнывадз (Ч)
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задыхаясь (бежать, делать что-либо), нэфэсы быррнэл (Н), нэфэсы пыррнэл (Ч) задержать
дыхание, нэфэс чhокhтhэцhынэл (Н), нэфэс чhоктэцынэл (Ч) задыхаться, часто дышать (во время
болезни от нехватки воздуха); араб. nefes – дух, дыхание, от которого турец. nefes, крым.татар.
нефес – дыхание; среднеарм. яз. նէֆէս нэфэс, նաֆաս нафас – дух, дыхание, из турец., Урмия,
Карин, Сведия, Амшен, Муш, Мокс, Мегри, Аварик նաֆաս нафас, Амшен, Ван նmֆmս нäфäс,
Карабах նmփmս нäпhäс, Себастия նէֆէս нэфэс.
ՆԷՖԷՍԼԸԽ,
ՆԷՖԷՍԼԸԽ գ. շնչափող. թուրք. նէֆէսլըկ – նույն նշ.։
НЭФЭСЛЫХ, с. анат. трахея, дыхательное горло; крым.татар. нефеслик – жабра, дыхальце;
синоним – гукhс.
ՆԸ կամ ՆԷ,
ՆԷ շ. եթե. հին հայրենի «նա» բառն է, որ մի քանի օժանդակ դերեր է կատարում.
դէսնում նը,
նը գասիմ կամ էգէր դէսնում նը գասիմ եթե տեսնեմ, կասեմ։
НЫ или НЭ древнеармянская частица նա на, в современных армянских диалектах употр. в
формах «нэ», «ны», «на» со значением условности; в новонахичеванском диалекте употребляется в
формах ны или нэ со значением условности или времени: дэснум ны гасим или эгэр дэснум ны
гасим если увижу, скажу, ка ны, сахъ паны бид бадмэ когда придёт, тогда всё и расскажет; в
гаварах Карин, Полис, Трапезунд, Евдокия, Арабкир, Себастия, Хотрджур, Малатия նէ нэ, Муш,
Полис, п-ов Крым նը ны.
ՆԸ՜
ը ախր մարդը բա՛ն է ասում (այսինքն
ՆԸ (Նխջ), մկ. չէ՜ որ, ախր. մարթը բան գասէ ն ՜ը
մարդու ասածը դատարկ խոսք չէ)։
НЫ! (Нхч), н. ведь, же; мартhы бан гасэ ны! ведь человек дело говорит.
ՆԸԳԱՐ,
ՆԸԳԱՐ գ. նկար:
НЫГАР, с. 1. картина. 2. рисунок; пехлев. nikār, перс. nigār; грабар նկար нкар – картина,
литер.вост.арм. նկար нкар, литер.зап.арм. նկար (произн. ныгар) – картина.
ՆԸԳԱՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի նկարում եմ և այլն բոլոր
ՆԸԳԱՐԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակությամբ, ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
НЫГАРÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того (чем больше) рисую и
т.д., во всех лицах, числах и временах, в соответствии с формой смысл. гл. предл.
ՆԸ՛ԳԱՐԱՁՕ
մկ. հենց որ նկարում եմ և այլն
ՆԸ ԳԱՐԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԳԱՐԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակութ., ինչպես պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
НЫ@Г АРАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только начинаю рисовать и
т.д., во всех лицах, числах и врем., в соответствии с формой смысл. глаг. предл.
ՆԸԳԱՐԷԼ,
ՆԸԳԱՐԷԼ բ.ն. նկարել:
НЫГАРЭЛ, г.д.з. рисовать; литер.вост.арм. նկարել нкарел, литер.зап.арм. նկարել (произ.
ныгарэл) – рисовать.
ՆԸԺԱԼ,
ՆԸԺԱԼ -ա, -աց, -ացաձ, -ալու, բ.չ. շատ մանր կաթիլներով թափվել (անձրև). թաթավ
գընըժա մանր անձրև է տեղում։
НЫЖАЛ, гыныжа, ныжацh, -ацhадз, -алу, г.с.з. 1. моросить, накрапывать (о дожде). 2. звучать
тягуче, протяжно (о мелодии в начале музыкальной композиции); тhатhав гыныжа моросит,
накрапывает (о дожде).
ՆԸԽԸԶ,
ՆԸԽԸԶ մկ. խնայողաբար, տնտեսաբար:
НЫХЫЗ, н. экономно, бережливо (расходовать, пользоваться чем-либо).
ՆԸԽՏԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼ կամ ՆԸԽՏԱՏՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) 1. սահմանից ավելի ծանրաբեռնել
(սալյակը, ավտոմեքենան). 2. խպշտել, խժռել, չափից շատ ուտել. 3. ինչ որ մեկին սեփական
կարծիքը թելադրել:
НЫХТАРМИШ АНЭЛ или НЫХТАТМИШ ЛАЛ (Ч) 1. нагружать до предела, сверх меры
(телегу, автомобиль). 2. налопаться, натрескаться, наесться до отвала. 3. навязывать своё мнение
кому-либо.
ՆԸՀԱԽ (Նխջ), ած. մկ. անարդար, անիրավաբար, իզուր. պարս. նէ + արաբ. հակկ։
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НЫhАХ (Нхч) 1. п. несправедливый, неправый. 2. н. несправедливо; напрасно, зря; перс.
nāhakk (перс. nā + араб. hakk – закон); в гаварах Тбилиси, Аварик, Карабах, Шемаха, Мегри и т.д.
նհախ нhах, Агулис, Карин, Муш նահախ наhах – несправедливый.
ՆԸՄԻՆ ՆԸՄԱՆ,
ՆԸՄԱՆ ած.մկ. 1. ճիշտ նման. 2. անթերի (կատարել)։
НЫМИН НЫМАН 1. п. очень похожий. 2. н. надлежащим образом, как следует.
ՆԸՇԱԴԻՐ,
ՆԸՇԱԴԻՐ գ. անուշադիր, ամմոնիակ. պահլ. անօշադուր, որից թուրք. նըշադըր – նույն նշ.։
НЫШАДИР, с. нашатырь, хлористый аммоний; перс. nāšador, nušader – нашатырь; среднеарм.
яз. նշատիր ншатир, նշատր ншатр, նիշատիր нишатир, նշա нша – нашатырь, из перс., Полис
նիշատիր нишатир, Ван նըշատըր нышатыр, Карабах նըշmդիր нышäдир.
ՆԸՇԱՆ,
ՆԸՇԱՆ գ. նշան. պահլ. և պարս. նիշան – նույն իմ.:
НЫШАН, с. 1. знак. 2. мишень. 3. прицел. 4. метка. 5. родинка, родимое пятно. 6. сигнал, знак;
нышан анэл а) делать пометку, выделять, б) подавать знак, нышан быррнэл (Н), нышан
пыррнэл и нышан аррнэл (Ч) целиться; пехл. и перс. nišān – знак, метка; грабар ншан – знак,
метка, среднеарм. яз. նիշան нишан, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նշան ншан – знак, метка,
родинка, в большинстве диалектов նշան ншан, Тигранакерт նշmն ншäн, Амшен նըշօն нышон,
Агулис նշուն ншун, Асланбек, Полис, Мараха, Родосто, Себастия նիշան нишан, Зейтун նիշօն
нишон, Сведия նիշուն нишун.
ՆԸՇԱՆԱԳԷԼ,
ՆԸՇԱՆԱԳԷԼ բ.չ. նշանակել:
НЫШАНАГЭЛ, г.с.з. значить, означать, обозначать; литер.вост.арм. նշանակել ншанакел,
литер.зап.арм. նշանակել (произн. нышанагэл) – означать, обозначать.
ՆԸՇԱՆԴՈՒՔ (Ն), ՆԸՇԱՆԴՕՔ (Չ), գ. նշանադրություն։
НЫШАНДУКh (Н), НЫШАНДОКh (Ч), с. обручение, помолвка; литер.вост.арм. նշանտուք
ншантукh, литер.зап.арм. նշանտուք (произн. нышандукh) – помолвка.
ՆԸՇԱՆԴՈՒՔԻ ՄԱԴՆԻ (Ն), ՆԸՇԱՆԴՕՔԻ ՄԱԴՆԻ (Չ), գ. նշանի մատանի։
НЫШАНДУКhИ МАДНИ (Н), НЫШАНДОКhИ МАДНИ (Ч), с. обручальное кольцо.
ՆԸՇԱՆԱՁ,
ՆԸՇԱՆԱՁ ած. նշանած:
НЫШАНАДЗ, пр.пр.вр. обручённый, помолвленный; обручённая, помолвленная.
ՆԸՇԱՆԷԼ,
ՆԸՇԱՆԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. նշանել (աղջիկ, տղա)։
НЫШАНЭЛ, гынышаним, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцհэкհ (Ч. -эцհэк), г.д.з. обручить,
помолвить; пехл. и перс. nišān (нишан) – знак, метка; грабар նշան ншан – знак, метка,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նշանել ншанел – обручить, помолвить, в гаварах Агулис նշանել
ншанил, Тбилиси նշնիլ ншнил – обручить, Сучава շանվել шанвел – обручаться, Асланбек, Полис
նիշանէլ нишанэл – обручить.
ՆԸՇԱՆՋԻ,
ՆԸՇԱՆՋԻ ած. լավ հրացանաձիգ, նշանի անվրեպ խփող հրացանով, քարով:
НЫШАНДЖИ, с. меткий стрелок; турец. nişancı (нишанджы) – стрелок.
ՆԸՇԱՆՎԱՁ 1. ած. նշանված. 2. գ. նշանած, հարսնածու. ամուսնացած էրիտասարդ կնոջ
մասին ել ասում են այս ինչի նշանածը. Առշագին նըշանվաձը Արշակի կինը:
НЫШАНВАДЗ 1. п. помолвленный; помолвленная. 2. с. супруг, муж; супруга, жена;
Арршагин нышанвадзы жена Аршага.
ՆԸՇԱՆՎԷԼ,
ՆԸՇԱՆՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. նշանվել։
НЫШАНВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з. обручиться,
помолвиться; литер.вост.арм. նշանվել ншанвел, литер.зап.арм. նշանվիլ нышанвил.
ՆԸՇԱՍԴԱ (Ն), ՆԸՇԱՇՏԱ (Չ), գ. նաշիհ, նուրբ սպիտակ ալյուր (ցորենի). պարս. նէշաստի –
օսլա։
НЫШАСДА (Н), НЫШАШТА (Ч), с. крупчатка, белая пшеничная мука тонкого помола;
перс. nešaste (нешасте) – крахмал; среднеарм. яз. նշաստակ ншастак, նշաստա ншаста –
пшеничный крахмал, из перс., в гаварах Евдокия նըշաստէ нышастэ, Карин նիշաստավ
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нишастав, Полис նիշաստա нишаста, Ван, Себастия նշաստա ншаста, Карабах նիշէշտա
нишэшта – крахмал.
ՆԸՇԷԼ,
ՆԸՇԷԼ նըշաձ, նըշիլ է, բայ դիմազուրկ. թուղսի տակ դրած ձուի կեղևը կոտրվել, որ ծագը
կարողանա շնչել ու չխեղդվի։
НЫШЭЛ, нышадз, нышил э, безличный гл. треснуть (о скорлупе яйца под наседкой, которую
птенец пробивает клювом).
ՆԸՇԽԱՐՔ,
ՆԸՇԽԱՐՔ գ. նշխար. պահլ. և պարս. նշխար – անասունների կերի մնացորդ։
НЫШХАРКh, с. 1. церк. просфира. 2. крошка хлеба; пехлев. и перс. nišxvar – остатки от корма
домашних животных; грабар նշխար ншхар – остатки хлеба, пищи, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
նշխար ншхар, նշխարք ншхаркh – просфира, крошка хлеба.
ՆԸՇՄԱՐՔ,
ՆԸՇՄԱՐՔ տե՛ս շմարք։
НЫШМАРКh, см. шмаркh.
ՆԸՇՄԱՐՎԷԼ,
ՆԸՇՄԱՐՎԷԼ բ.չ. նշմարվել:
НЫШМАРВЭЛ, г.с.з. слегка обозначиться, обрисоваться, очертиться.
ՆԸՍՏԱՁ,
ՆԸՍՏԱՁ ած. 1. նստած. 2. լվացվելուց կարճածած (շապիկ և այլն). 3. ջրի կամ այլ հեղուկի
տակ հավաքված (մրուր). 4. արժած. 5. բանտարկված:
НЫСТАДЗ, п. 1. сидящий. 2. севший, уменьшившийся в размере от стирки (о ткани).
3. осевший на дне жидкости (об осадке, гуще). 4. обошедшийся (в денежном выражении).
5. сидящий в тюрьме, заключённый в тюрьму.
ՆԸՍՏԱՐԱՆ,
ՆԸՍՏԱՐԱՆ գ. դպրոցական սեղան::
НЫСТАРАН, с. школьная парта; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նստարան нстаран –
письменный стол.
ՆԸՍՏԷԼ,
ՆԸՍՏԷԼ -իմ, -ա, -աձ, -օղ, -էլու, նի՛ստ, նըստէ՛ք (Չ. նըստէ՛կ)), բ.ն. 1. նստել. 2. լվացվելուց
կարճանալ (շապիկ և այլն). 3. հեղուկի մեջի կարծր մասնիկներ հավաքվել հատակում.
4. արժել. թանգ նըստավ.
նըստավ աժան նըստավ.
նըստավ 5. բանտարկվել (հափսը նստել). 6. խտանալով
փոքրանալ. ասաց,
ասաց նըստավ անթին (Ն) ասաց, պրծավ. նըստէլ-էլլէլ
նըստէլ էլլէլ մէգի մը հէդ ծանոտություն,
շփում ունենալ մեկի հետ.
НЫСТЭЛ, гыныстим, -а, -адз, -охъ, -элу, нист, ныстэкh (Ч. ныстэк), г.д.з. 1. садиться.
2. садиться, уменьшаться в размере от стирки (о ткани). 3. оседать на дне жидкости (о гуще,
осадке). 4. обходиться, стоить (в денежном выражении, о покупке); тhанг ныстэл дорого обойтись,
ажан ныстэл дёшево обойтись (о покупке и т.п.), кhани ныстав нор машиныд во сколько
обошлась тебе новая машина? 5. сесть в тюрьму. 6. сжиматься, уменьшаться в объеме от
уплотнения (о стоге сена и т.п.); асацh, ныстав антhин (Нхч) сказал и поставил точку, ныстэлэллэл мэги мы hэд общаться с кем-либо, водить знакомство с кем-либо; исконно арм. слово,
грабар նստիլ нстил – сидеть, литер.вост.арм. նստել нстел, литер.зап.арм. նստիլ ныстил – сидеть,
Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван նստել нстел, Сучава նսդել нсдел, Горис, Ереван,
Карабах, Мараха նստէլ нстэл, Ахалциха, Карин, Агулис, Мокс, Шемаха, Сведия, Тбилиси նստիլ
нстил, Акна, Асланбек, Харберд, Полис, Себастия, Тигранакерт նսդիլ нсдил, Амшен նսդուշ
нсдуш, Родосто նսթիլ нстhил, Хачин նmսդել нäсдел.
ՆԸՍՏԷՑԸՆԷԼ և ՆԸՍՏԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՆԸՍՏԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. նստեցնել (մեկին մի տեղ).
2. հեղուկի մեջի կարծր խառնուրդը տակը հավաքվել տալ. 3. լվանալով կարճրացնել
(հագուստը և այլն). 4. խտացնելով փոքրացնել (խոտի դեզը և այլն). 5. բանտարկել. 6. արժեցնել,
այնպես անել որ արժե (թանգ, աժան):
НЫСТЭЦhЫНЭЛ и НЫСТЭЦhУНЭЛ (Н), НЫСТЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. усадить. 2. дать
(осадку, гуще) осесть на дне жидкости. 3. усадить одежду постирав её. 4. уплотнять, уменьшать в
объеме (стог сена, соломы). 5. посадить в тюрьму.
ՆԸՍՏԷՑՈՒՑԱՁ,
ՆԸՍՏԷՑՈՒՑԱՁ ած.մկ. նստեցրած (բայի բոլոր իմաստներով):
НЫСТЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. посаженный и т.д. во всех значениях глаг. «ныстэл».
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ՆԸՍՏԸՄԱՆ,
ՆԸՍՏԸՄԱՆ մկ. նստած դրությամբ։
НЫСТЫМАН, н. сидя, в сидячем положении.
ՆԸՍՏԸՎԱՑՔ (Ն), ՆԸՍՏԸՎԱԾԿ (Չ), գ. նստելու ձևը։
НЫСТЫВАЦhКh (Н), НЫСТЫВАЦК (Ч), с. манера, способ сидения.
ՆԻԳԱՐԱ ԼԱԼ կարիք ունենալ (որևէ մեկի օգնության). յէս նարա նիգարա չիմ կարիք
չունեմ նրա օգնության։
НИГАРА ЛАЛ зависеть от кого-либо, нуждаться в чьей-либо помощи; йэс нара нигара чhим
не нуждаюсь в его помощи.
ՆԻԶԱ,
ՆԻԶԱ գ. դժգոհություն, տրտունջ (երեխայի). արաբ. նիզա – վեճ, կռիվ. թուրք. նիզա. նիզա
անէլ տրտնջալ, դժգոհություն հայտնել (երեխան):
НИЗА, с. детский каприз; низа анэл капризничать (о детях); араб niza, от которого турец. niza,
крым.татар. низа – спор, ссора.
ՆԻԶԱՋԻ,
ՆԻԶԱՋԻ ած. քմահաճ:
НИЗАДЖИ, п. капризный.
ՆԻՅԷԹ¹
ՆԻՅԷԹ (Նխջ), գ. նպատակ. արաբ. նէյէթ – նպատակ։
НИЙЭТh¹ (Нхч), с. цель, намерение; араб. и перс. niyyat – цель, намерение, от которого турец.
niyet, крым.татар. ниет – цель, намерение; среднеарм. яз. նեաթ нäтh – намерение, из турец., в
гаваре Амшен նիյատ нийат – намерение.
ՆԻՅԷԹ²,
ՆԻՅԷԹ գ. խամութի այն մասը, որը հպվում է ձիու կուրծքին։
НИЙЭТh², с. шорка, широкий ремень, охватывающий грудь лошади.
ՆԻՍԱՖ,
ՆԻՍԱՖ գ. խեղճ, մարդավարություն. արաբ. և թուրք. ինսաֆ – արդարություն,
անաչառություն։
НИСАФ, с. милосердие; араб. insaf, от которого турец. insaf (инсаф) – милосердие; среднеарм.
яз. նսաֆ нсаф, նսէֆ нсэф, նիսաֆ нисаф – милосердие, из турец., в гаварах Полис ինսաֆ инсаф,
Ван նըսաֆ нысаф, Карабах նըսափ нысапh – милосердие.
ՆԻՍԱՖԻՐ,
ՆԻՍԱՖԻՐ տե՛ս միսաֆիր։
НИСАФИР, см. мисафир.
ՆԻՎԷՌՍԷԹ (Նխջ), գ. համալսարան. ռուս. универститет:
НИВЭРРСЭТh (Нхч), с. университет; из рус.
ՆԻՍՎԻԹԱՑԻ և ՆԻՍԹԱՑԻ (Ն), ՆԻՍՎԻՏԱԾԻ և ՆԻՍՏԱԾԻ (Չ) Նիսվիթա գյուղի բնակիչ:
НИСВИТhАЦhИ и НИСТhАЦhИ (Н), НИСВИТАЦИ и НИСТАЦИ (Ч), с. житель,
жительница с. Несветай.
ՆԻՓ-ՆՕՐ
ՆԻՓ ՆՕՐ,
ՆՕՐ ած. բոլորովին նոր։
НИПh-НОР, п. совершенно новый, с иголочки; литер.зап.арм. նոփնոր нопhнор, в гаварах
Полис, Себастия, Харберд նիփ-նոր нипh-нор – совершенно новый.
*ՆԻՖԹ
ՆԻՖԹ (Նխջ), գ. նյութ բառն է՝գրականից առնված և աղավաղված:
*НИФТh (Нхч), с. материал, сырьё; исконно арм. слово, грабар նիւթ нютh – составная часть,
компонент, литер.вост.арм. նյութ нютh – материал, сырьё.
ՆԷԲԸԼՕ՛,
ՆԷԲԸԼՕ գ. ժառգօն. դիրտ, տականք, խուժան:
НЬЭБЫЛÓ, с. жарг. быдло, отребье, чернь, сброд; от рус. не было.
ՆՅԷՌՎԷԳՕԽ ԼԱԼ (Չ) 1. տանջվե, հոգին դուրս գալ. 2. ջղայնանալ, նյարդայնանալ:
НЬЭРРВЭГОХ ЛАЛ (Ч) 1. измучиться, истомиться, истерзаться. 2. психовать, вести себя
слишком возбуждённо, нервно.
ՆՅՕՌՏ-ՆՅՕՌՏ
ՆՅՕՌՏ ՆՅՕՌՏ ԱՆԷԼ խռնչել (խոզերի վերաբերյալ):
НЬОРРТ-НЬОРРТ АНЭЛ хрюкать (о свиньях).
ՆՈՒՆԸ ԱՆԷԼ գոհացնել, կատարել որևէ մեկի քմահաճույքը:
НУНЫ АНЭЛ потакать, угождать кому-либо, исполнять чью-либо прихоть, каприз; рус. ну.
ՆՈՒՆԻԳ,
ՆՈՒՆԻԳ գ. արևածաղիկի սերմ չրթել սիրող մարդ:
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НУНИГ, с. любитель лузгать семечки.
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ,
ՆՈՒՆՈՒՖԱՐ գ. նունուֆար:
НУНУФАР, с. 1. бот. кувшинка, Nymphaéa, род водных растений семейства Кувшинковые.
2. женское имя. 3. п. перен. ненаглядная, драгоценная (эпитет по отношению к любимой женщине);
араб. nunufar; грабар նունուֆար нунуфар, литер.вост.врм. и литер.зап.арм. նունուֆար нунуфар –
а) тюльпан, б) кувшинка, в) женское имя.
ՆՕԲԷԹ-ՇԱՔԱՐ
ՆՕԲԷԹ ՇԱՔԱՐ,
ՇԱՔԱՐ տե՛ս նէբէթ-շաքար:
НОБЭТh-ШАКhАР, см. нэбэтh-шакhар.
ՆՕԽՌԱ¹,
ՆՕԽՌԱ գ. մանր կաղինի չափ ուռեցք խոշոր եղջյուրավոր անասունների ողնաշարի
կողկերում, որ գոյանում է մի տեսակ միջատների կծելուց և որտեղ այդ միջատները դնում էն
աշնանը իրենց ձուն, որ գարնանը դառնում է հաստ թրթուր ու դուրս է գալիս:
НОХРРА¹, с. вздутия размером с мелкий орех на спине крупного рогатого скота от укуса
насекомых, откладывающих осенью яйца вдоль спинного хребта животных, из которых весной
вылупляются толстые личинки.
*ՆՕԽՌԱ
ՆՕԽՌԱ²,
ՆՕԽՌԱ գ. մի տեսակ խմորեղեն կաղինի մեծությամբ, քիչ երկարավուն, որի մի կողմը
նախշում էին սանրի ատամներով։
*НОХРРА², с. выпечка величиной с жёлудь, одну сторону которой украшали зубьями
расчёски.
ՆՕԽՏԱ,
ՆՕԽՏԱ գ. ձիու գլխի կապ՝ առանց երկաթե սանձի. արաբ. նօկթա։
НОХТА, с. недоуздок, уздечка без удил; крым.татар. нокьта, казахский яз. нохта – недоуздок; в
гаварах Карабах, Аварик, Шемаха, Урмия նօղտա нохъта – недоуздок.
ՆՕՂԱՅ,
ՆՕՂԱՅ գ. 1. նողայ-թաթար. 2. քրիստոնեական ծեսերը չպահող։
НОХЪАЙ, с. 1. ногаец, татарин-степняк. 2. п. не соблюдащий христианские обряды. 3. п.
отсталый, дикий, бескультурный (человек).
ՆՕՄԱՅ,
ՆՕՄԱՅ ած.մկ. շատ։
НОМАЙ 1. п. обильный. 2. много; крым.татар. номай – обильный.
ՆՕՄԱՅԳԷԳ,
ՆՕՄԱՅԳԷԳ մկ. բավական շատ:
НОМАЙГЭГ, н. достаточно много.
ՆՕՄԱՅՆԱԼ,
ՆՕՄԱՅՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, հոգնակին (մարդկանց մասին) – նօմայնանք, -ցանք,
-ցի՛ք (Ն), -նանկ, -ցանկ, -ցի՛կ (Չ), բ.չ. շատանալ, ավելանալ, բազմանալ:
НОМАЙНАЛ, гыномайна, номайцhав, -цhадз, -налу, формы множ. число – номайнанкh,
номайцhанкh, номайцhикh (Н), номайнанк, номайцhанк, номайцhик (о людях) (Ч), г.с.з.
увеличиваться.
ՆՕՄԱՅՑԱՁ,
ՆՕՄԱՅՑԱՁ բ.ա. շատացած, բազմացած:
НОМАЙЦhАДЗ, п.г. увеличившийся, приумножившийся.
ՆՕՄԱՅՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
մկ. քանի շատանում է և այլն երրորդ դեմքերով:
ՆՕՄԱՅՑԱ ՁՍԱՅԻՆ,-էրուն,
ՁՍԱՅԻՆ
НОМАЙЦhÁДЗСАЙИН,-эрун, н. по мере того как (чем больше) увеличивается и т.д. в 3-м л.
ՆՕՄԱՅՑԱ՛Ձ
ՆՕՄԱՅՑԱ ՁՕՎԸ,
ՕՎԸ մկ. հենց որ շատանում է և այլն:
НОМАЙЦhÁДЗОВЫ, н. как только увеличивается, увеличится и т.д.
ՆՕՄԱՅՑԸՆԷԼ,
ՆՕՄԱՅՑԸՆԷԼ բ.ա. շատացնել, բազմացնել:
НОМАЙЦhЫНЭЛ, п.г. увеличивать, приумножать.
ՆՕՅԷՄՓԷՐ և ՆՈՒՅԷՄՓԷՐ (Ն), ՆՕՅԷՄՊԷՐ (Չ), գ. նոյեմբեր ամիսը. լատին. նօվէմբէռ –
իններորդ։
НОЙЭМПhЭР и НУЙЭМПhЭР (Н), НОЙЭМПЭР (Ч), с. ноябрь; от латин. november; грабар
նոյեմբեր нойембер, литер.вост.арм. նոյեմբեր нойембер, литер.зап.арм. նոյեմբեր (пр. нойэмпhэр).
ՆՕՍԸՐ,
ՆՕՍԸՐ ած.մկ. 1. նոսր, բարակ. 2. չքավոր. 3. տկար:
НОСЫР, п. 1. тонкий (о предмете), лёгкий (об одежде). 2. бедный, нищий. 3. слабый,
немощный; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նօսր носыр – тонкий, редкий.
ՆՕՍԸՐ ՄԱՇՏ,
ՄԱՇՏ գ. մրսկան մարդ:
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НОСЫР МАШТ, с. мерзляк, чувствительный к холоду, зябкий человек.
ՆՕՍԸՐԳԷԳ,
ՆՕՍԸՐԳԷԳ ած.մկ. բավական նոսր։
НОСЫРГЭГ, н. достаточно тонкий; достаточно лёгкий (об одежде).
ՆՕՍԸՐՑԸՆԷԼ և ՆՕՍԸՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՆՕՍԸՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. նոսրացնել:
НОСЫРЦhЫНЭЛ и НОСЫРЦhУНЭЛ (Н), НОСЫРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. утончать.
ՆՕՍԸՐՆԱԼ,
ՆՕՍԸՐՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, (մարդկանց մասին փոխ. իմ.) -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, նալու, -ցիր, -ցի՛ք (Չ. -ծի՛կ), բ.չ. 1. նոսրնալ. 2. տկարանալ. 3. աղքատանալ։
НОСЫРНАЛ, гыносырна, носырцhав, -цhад, -налу, г.с.з. 1. утончаться. 2. (в переносном
значении о людях) носырнам, носырцhа, носырцhадз, носырцhохъ, носырналу, носырцhир,
носырцhикh (Ч. носырцик) слабеть, терять силы. 3. перен. беднеть.
ՆՕՍԸՐՈՒԹԻՆ,
ՆՕՍԸՐՈՒԹԻՆ գ. նոսրություն։
НОСЫРУТhИН, с. тонкость.
ՆՕՐ,
ՆՕՐ ած.մկ. 1. նոր. 2. մկ. քիչ առաջ. նօր գընաց (Ն), նօր կընած (Չ) քիչ առաջ գնաց։
НОР 1. п. новый. 2. н. только что, совсем недавно; нор гынацh (Н), нор кынац (Ч) только что
ушёл, нор эпhадз только что приготовленный (о пище), нор хоштадз только что построенный, нор
пацвадз а) только что распустившийся (о цветке и т.п.), б) только что открывшийся (о магазине и
т.п.), нор дзыладз только что проросший (о побегах и т.п.), нор дзынвадз только что родившийся
(о детёныше животного); литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նոր нор – новый.
ՆՕՐ ԲԱՆ (Ն), ՆՕՐ ՊԱՆ (Չ), գ. նոր բան, նորույթ, նորոնք:
НОР БАН (Н), НОР ПАН (Ч), с. новая вещь, новинка, обновка.
ՆՕՐ ԴԱՐԻ,
ԴԱՐԻ գ. Նոր տարի:
НОР ДАРИ, с. Новый год.
ՆՕՐ-ՄՕԴՆԻ
ՆՕՐ ՄՕԴՆԻ,
ՄՕԴՆԻ ած. նոր տարազով։
НОР-МОДНИ, п. новомодный.
ՆՕՐԱՆԱԼ,
ՆՕՐԱՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. նօրանալ։
НОРАНАЛ, -на, -цhав, -цhадз, -налу, г.с.з. обновляться.
ՆՕՐԱՑԸՆԷԼ և ՆՕՐԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՆՕՐԱՑԸՆԷԼ,
ՆՕՐԱՑԸՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ, -ցընօղ (Չ), բ.ա.
նորացնել։
НОРАЦhЫНЭЛ и НОРАЦhУНЭЛ (Н), НОРАЦhЫНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз, -цhынохъ (Ч),
п.г. обновлять.
ՆՕՐԳԷԳ,
ՆՕՐԳԷԳ մկ. բավական նոր:
НОРГЭГ, н. достаточно новый; литер.зап.арм. նորկեկ (произн. норгэг).
ՆՕՐԴԷՆ և ՆՕՐ-ՆՕՐԴԷՆ
ՆՕՐ ՆՕՐԴԷՆ (Ն), ՆՕՐԹԷՆ (Չ), մկ. նորից, դարձյալ. հայ արմատին միացրած
է թուրք. վերջավորություն. թուրք. յենի – նոր, յենիդէն – նորից։
НОРДЭН и НОР-НОРДЭН (Н), НОРТhЭН (Ч), н. снова, опять; арм. нор + тюрк. окончание
«дэн», «тhэн»; турец. yeni (йэни) – новый, yeniden (йэниден) – снова; в гаваре Карабах նորտէն
нортэн – снова.
ՆՕՐԷՆ,
ՆՕՐԷՆ մկ. նորից, կրկին։
НОРЭН, н. вновь, снова, опять; литер.вост.арм. նորից норицh, литер.зап.арм. նորէն норэн, в
гаварах Полис, Евдокия, Себастия, Карин, Амшен նորէն норэн, Урмия, Мокс նուրէն нурэн – снова.
ՆՕՐԷՐԸՍ,
ՆՕՐԷՐԸՍ մկ. վերջին ժամանակներում։
НОРЭРЫС, н. в последнее время; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նորերս норерс – недавно.
ՆՕՐԻ (Չ), գ. նոր բերք. նօրի հասնէլ նոր բերքի հասնէլ:
НОРИ (Ч), с. новый урожай; нори hаснэл дожить до нового урожая; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. նորի нори (устар.) – новый урожай.
ՆՕՐԼՈՒՍԻՆ,
ՆՕՐԼՈՒՍԻՆ գ. նորալուսին:
НОРЛУСИН, с. новолуние; литер.вост.арм. նորալուսին норалусин, литер.зап.арм. նորլուսին
норлусин – новолуние.
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ՆՕՐՀԱՐՍ,
ՆՕՐՀԱՐՍ գ. նորահարս:
НОРhАРС, с. 1. новобрачная. 2. невестка. 3. перен. неопытный, неискушённый, «зелёный».
ՆՕՐՎԱՆ,
ՆՕՐՎԱՆ ած. քիչ առաջ կատարված։
НОРВАН, п. недавний, недавно случившийся, произошедший.
ՆՕՐՈՒԹԻՆ,
ՆՕՐՈՒԹԻՆ գ. նորություն:
НОРУТhИН, с. новость.
ՆՕՐՓԷՍԱ,
ՆՕՐՓԷՍԱ գ. նորափեսա:
НОРПhЭСА, с. новобрачный.
ՆՕՐՕՔԷԼ և ՆՕՐԷՔԷԼ,
ՆՕՐԷՔԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. նորոգել։
НОРОКhЭЛ и НОРЭКhЭЛ, гынорокhим, норокhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк),
г.д.з. 1. обновлять. 2. производить ремонт, отделку в доме, помещении; литер.вост.арм. նորոգել
норогел, литер.зап.арм. նորոգել (произн. норокhэл) – обновлять, чинить.
ՆՕՐՕՔՎԷԼ և ՆՕՐԷՔՎԷԼ,
ՆՕՐԷՔՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, բ.կր. նորոգվել։
НОРОКhВЭЛ и НОРЭКhВЭЛ, гынорокhви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу, г.стр.з. обновляться,
ремонтироваться; литер.вост.арм. նորոգվել норогвел – обновляться, чиниться.
ՇШ
ՇԱԲԱՇ,
ՇԱԲԱՇ գ. դրամական նվեր, որ տալիս են երաժիշտներին։
ШАБАШ, с. денежные подношения музыкантам (как правило, на свадьбах); от
древнееврейского šabaš (шабаш) – суббота, праздник; в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин, Мокс
շաբաշ шабаш, Аварик, Кандак շօբօշ шобош – а) окончание работы, б) денежные подношения
музыкантам на свадьбах.
ՇԱԲԻՔ,
ՇԱԲԻՔ գ. շապիկ. պահլ. շապ – գիշեր, շապիկ – շապիկ, բառացի՝ գիշերանոց, գիշերվա
հագուստ։
ШАБИКh, с. 1. сорочка, рубашка. 2. ночная рубашка; перс. šab (шаб) – ночь, šabīg – ночная
рубашка; грабар շապիկ шапик, литер.вост.арм. շապիկ шапик, литер.зап.арм. շապիկ (произн.
шабиг), Салмаст շապիկյ шапикй, Ахалциха, Карин, Нор-Джуга շապիք шапикh, Мокс, Ван,
Агулис շապիքյ шапикhй, Алашкерт, Амшен, Муш, Сучава շաբիգ шабиг, Тигранакерт շmբիգ
шäбиг, Ереван, Полис, Родосто, Себастия, Тбилиси շաբիք шабикh, Хачин շmբիք шäбикh, Харберд
շաբիքյ шабикhй, Мараха շապըիկյ шапыикй, Зейтун շաբըք шабыкh, Асланбек շէբիգ шэбиг, շէբի*
шэбиh, Сведия շmբmք шäбäкh.
ՇԱԲԻՔ-ՊՕՇՏԱՆԻՔ
ՇԱԲԻՔ ՊՕՇՏԱՆԻՔ,
ՊՕՇՏԱՆԻՔ գ. ձմեռվա տաք անդրավարտիք:
ШАБИКh-ПОШТАНИКh, с. мужское тёплое нижнее бельё (хлопчатобумажная белая сорочка
с длинным рукавом и белые кальсоны); от рус. подштанники.
ՇԱԲԻՔՑՈՒ (Ն), ՇԱԲԻԿԾՈՒ և ՇԱԲԳԸԾՈՒ (Չ), ած.գ. շապիկ կարելու գործվածք։
ШАБИКhЦhУ (Н), ШАБИКЦУ и ШАБГЫЦУ (Ч), с. ткань для пошива сорочки;
литер.вост.арм. շապկացու шапкацhу, литер.зап.арм. շապիկցու (произн. шабигцhу).
ՇԱԴ,
ՇԱԴ ած.մկ. 1. շատ, բազմաթիվ. 2. սաստիկ։
ШАД 1. н. много. 2. н. очень, сильно; пехлев. šāt (шат), перс. šād (шад) – много; грабар շատ
шат – много, литер.вост.арм. շատ шат, литер.зап.арм. շատ (произн. шад) – много, в гаварах
Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван,
Тбилиси շատ шат, Алашкерт, Акна, Харберд, Амшен, Муш, Полис, Родосто, Себастия, Сучава շադ
шад, Асланбек շադ шад, շա* шаh, Тигранакерт շmդ шäд, Агулис, Зейтун, Хачин շօդ шод, Сведия
շիւդ шюд, Мегри շէտ шэт.
ՇԱԴԳԷԳ,
ՇԱԴԳԷԳ ած.մկ. բավականաչափ շատ։
ШАДГЭГ, н. многовато; литер.зап.арм. շատկեկ (произн. шадгэг).
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*ՇԱԴԸՌՎԱՆ
ՇԱԴԸՌՎԱՆ (Նխջ), գ. շատրվան. պարս. շադուռվան – նույն նշ.։
*ШАДЫРРВАН (Нхч), с. фонтан; перс. šādurvān (шадурван) – источник, родник; грабар
շատրուան шатрван – фонтан, литер.вост.арм. շատրվան шатрван, литер.зап.арм. շատրուան
(произн. шадырван) – фонтан:
ՇԱԴՆԱԼ,
ՇԱԴՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն), ՇԱԴՆԱԼ,
ՇԱԴՆԱԼ -նա, -ծավ, -ծաձ, -նալու (Չ), բ.չ.
շատանալ, բազմանալ։
ШАДНАЛ, кhышадна, шадцhав, -цhадз, -налу (Н), ШАДНАЛ, кhышадна, шадцав, -цадз, -налу
(Ч), г.с.з. множиться; литер.вост.арм. շատանալ шатанал, литер.зап.арм. շատնալ (произ. шаднал).
ՇԱԴՈՒԹԻՆ,
ՇԱԴՈՒԹԻՆ գ. շատություն։
ШАДУТhИН, с. обилие, изобилие.
ՇԱԴՑԸՆԷԼ և ՇԱԴՑՈՒՆԷԼ,
ՇԱԴՑՈՒՆԷԼ -ցուց, -ցուցաձ (Ն), ՇԱԴԾԸՆԷԼ,
ՇԱԴԾԸՆԷԼ -ծուծ, -ծուծաձ (Չ), բ.ա.
շատացնել:
ШАДЦhЫНЭЛ и ШАДЦhУНЭЛ, -цhуцh, -цhуцhадз (Н), ШАДЦЫНЭЛ, -цуц, -цуцадз (Ч),
п.г. увеличивать, прибавлять, приумножать.
ՇԱԹԸՌ-ՇԱԹԸՌ
ՇԱԹԸՌ ՇԱԹԸՌ ՎԱԶԷԼ (Ն), ՇԱՏԸՌ-ՇԱՏԸՌ
ՇԱՏԸՌ ՇԱՏԸՌ ՎԱԶԷԼ (Չ) արագ ու տրոփելով վազել (ձին,
ձիավորը):
ШАТhЫРР-ШАТhЫРР (Н), ШАТЫРР-ШАТЫРР (Ч) 1. подражание топоту копыт. 2.
подражание шуму ломающихся веток, раскалывающегося льда и т.п. 3. подражание шуму при
сильной ссоре; шатhырр-шатhырр вазэл (Н), шатырр-шатырр вазэл (Ч) бегать с громким
топотом (о лошади), шатырр-шатырр гыррэв арин (Ч) ссорились так, что аж клочья летели.
ՇԱԹԸՌԴԻ (Ն), ՇԱՏԸՌԴԻ (Չ), գ. ձիու ոտքի տրոփյունի ձայն:
ШАТhЫРРДИ (Н), ШАТЫРРДИ (Ч), с. 1. шум от топота копыт лошади. 2. шум, треск;
крым.татар. шатырды – шум, треск.
ՇԱԹԸՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ ճարճատել, ճաքճքել:
ШАТhЫРРДЭМИШ АНЭЛ трещать, издавать сильный шум, треск; крым.татар. шатырдамакь –
издавать шум, треск.
ՇԱԹՈՒՌ-ՇՈՒԹՈՒՌ
ՇԱԹՈՒՌ ՇՈՒԹՈՒՌ (Ն), ՇԱՏԸՌ-ՇՈՒՏՈՒՌ
ՇԱՏԸՌ ՇՈՒՏՈՒՌ (Չ). մկ. աղմուկ անելով (ներս մտնել)։
ШАТhУРР-ШУТhУРР (Н), ШАТЫРР-ШУТУРР (Ч), н. звукоподр. с шумом, с треском
(входить в дом и т.п.).
ՇԱԼ,
ՇԱԼ գ. շալ. փոխ պարս.։
ШАЛ, с. шаль; перс šāl (шал), турец. şal (шал) – шаль; в гаварах Ван, Карабах, Аварик, Мегри,
Евдокия, Карин, Джавахк, Малатия, Буланых, Амшен շալ шал – шаль.
ՇԱԼԱԳ (Ն), գ. շալակ, կռնակ։
ШАЛАГ (Н), с. заплечье, спина; грабар շալակ шалак – котомка, спина, литер.вост.арм. շալակ
шалак, литер.зап.арм. շալակ (произн. шалаг) – заплечье, Ахалциха, Муш, Карин, Амшен, Тбилиси,
Нор-Джуга շալակ шалак, Алашкерт, Ереван, Харберд, Полис, Родосто, Себастия շալագ шалаг,
Асланбек շալագ шалаг, շալայ шалай, Хачин, Зейтун շալօգ шалог, Агулис շmլmկ шäлäк, Салмаст
շmլmկյ шäлäкй, շլmկյ шлäкй, Тигранакерт շmլmգ шäлäг, Шемаха շmլmգյ шäлäгй, Горис, Карабах
շէլmկ шэлäк, շէլակ шэлак, Мокс, Ван շլmկ шлäк, Мараха շիլmկյ шилäкй, Сведия շmլիւգ шäлюг,
Адана շէլէգ шэлэг, все в значении спина или котомка.
ՇԱԼԱԳԱՁ,
ՇԱԼԱԳԱՁ ած. շալակած։
ШАЛАГАДЗ, п. взятый на спину (о грузе и т.п.).
ՇԱԼԱԳԷԼ,
ՇԱԼԱԳԷԼ բ.ն. շալակել։
ШАЛАГЭЛ, г.д.з. брать на спину.
ՇԱԼԹԸՐ,
ՇԱԼԹԸՐ գ. Չալթր:
ШАЛТhЫР, с. просторечное название села Чалтырь, образованное от названия одноимённой
речки, протекающей через село; возможно, от тюркского «чалт» – быстрый.
ՇԱԼԹԸՐՑԻ (Ն), ՇԱԼՏԸՐԾԻ (Չ), գ. Չալթր գյուղի բնակիչ:
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ШАЛТhЫРЦhИ (Ն), ШАЛТЫРЦИ (Ч), с. житель, жительница села Чалтырь.
ՇԱԼՎԱՐ,
ՇԱԼՎԱՐ գ. ձմեռվա տաք անդրավարտիք (բամբական կամ մորտուց կարած). փոխ.
պարս.։
ШАЛВАР, с. кальсоны, подштанники на вате или меху; перс. šalvar, от которого турец. şalvar
(шалвар); литер.зап.арм. շալվար шалвар – а) широкие мужские брюки, б) брюки европейского
покроя, в) женское нижнее бельё, в гаварах Амшен, Ван, Карабах, Полис, Евдокия, Карин, Муш,
Хотрджур շալվար шалвар – шаровары, широкие восточные штаны.
ՇԱԼՎԷՐ,
ՇԱԼՎԷՐ ած. խաբեբա։
ШАЛВЭР 1. с. мошенник, плут. 2. п. шалопутный, беспутный; в гаваре Карабах շալվեր
шалвэр – мошенник.
ՇԱԼՎԷՐՈՒԹԻՆ,
ՇԱԼՎԷՐՈՒԹԻՆ գ. խաբեբայություն։
ШАЛВЭРУТhИН, с. обман, жульничество.
ՇԱԽԱ,
ՇԱԽԱ գ. կատակ. պարս. շուխի, թուրք. շակա – կատակ։
ШАХА, с. шутка; шахайи пан чhэ не шуточное дело, шаха вэрцhынэл понимать шутки,
шаха чhивэрцhынэл не понимать шуток, шахайи олдыррэл перевести в шутку (спор, разговор и
т.п.); перс. šāx (шах) – веселье, от которого турец. şaka (шака), крым.татар. шакъа – шутка;
среднеарм. яз. շախա шаха, Полис, Евдокия, Амасия, Марзван, Харберд, Буланых շախա шаха, Ван
շախկա шахка, Амшен շակա шака – шутка.
ՇԱԽԱ ԱՆԷԼ կատակել։
ШАХА АНЭЛ шутить, балагурить.
ՇԱԽԱ-ՇԷՆԼԻՔ
ՇԱԽԱ ՇԷՆԼԻՔ (Նխջ), ած. կատակասեր, զվարթ (մարդ, հավաքույթ). թուրք. շակա շենլիք –
նույն նշ.։
ШАХА-ШЭНЛИКh (Нхч), п. радостный, весёлый (о человеке, компании); турец. şaka – шутка
+ şenlik (шенлик) – радость, веселье.
ՇԱԽԱՋԻ,
ՇԱԽԱՋԻ ած. կատակաբան, կատակասեր. թուրք. շակաջը – նույն նշ.։
ШАХАДЖИ, с. балагур, весельчак, шутник; турец. şakacı (шакаджы), крым.татар. шакъаджы –
балагур, весельчак, шутник; в гаваре Амшен շակաջի шакаджи – шутник.
ՇԱԽԸՌ-ՇԱԽԸՌ
ՇԱԽԸՌ ՇԱԽԸՌ,
ՇԱԽԸՌ մկ. սաստիկ շառաչելով աղմուկ հանելով (անձրև). շախըռ-շախըռ
շախըռ շախըռ
թաթավ կուկա (Չ) սաստիկ անձրև է գալիս. թուրք. շաքըռ-շաքըռ, նույն իմ.։
ШАХЫРР-ШАХЫРР, н. подражание шуму (ливня и т.п.); шахырр-шахырр тhатhав кука
(Ч) льёт как из ведра; турец. şakır şakır (шакыр-шакыр) подражание шуму; в гаваре Полис շախըռշախըռ шахырр-шахырр – подражание шуму.
ՇԱԽԸՌ-ՇՈՒԽՈՒՌ
ՇԱԽԸՌ ՇՈՒԽՈՒՌ,
ՇՈՒԽՈՒՌ մկ. շախ-շուխ ձայն հանել՝ մանր կարծր բաներ իրար դիպչելով.
թուրք. շակըռ-շուկուռ – նույն իմ.։
ШАХЫРР-ШУХУРР, н. подражание щёлканью, стуку, треску при ударе или трении
предметов друг о друга; турец. şakır şakır (шакыр-шакыр) – щёлканье, стук, треск; в гаваре Полис
շախըռ-շուխուռ шахырр-шухурр – стук, треск, шум.
ՇԱԽԸՌԴԻ,
ՇԱԽԸՌԴԻ գ. ուժեղ անձրևի շառաչում. թուրք. շակըրդը – նույն նշ.։
ШАХЫРРДИ, с. шум дождя; турец. şakırtı (шакырты) – треск, шум.
ՇԱԽՏԱՄԱՐ (Չ), գ. շնչերակ. պարս. շահ – թագավոր + թուրք. դամար – երակ։
ШАХТАМАР (Ч), с. анат. аорта, артерия; турец. şah damarı (шаh дамары) – аорта, крым.татар.
шахтамар – артерия, от перс. šāh (шаհ) – шах, король + тюрк. damar – вена.
ՇԱՀ,
ՇԱՀ գ. 1. օգուտ. 2. տոկոս (փոխարինաբար տված գումար). շահը կըլօխին զարնէլ (Չ)
տոկոսը դրամագլուխին միացնել. շահ դէսնէլ օգուտ ստանալ. շահօվ ստագ դալ տոկոսով փող
տալ. շահ դընէլ (Ն), շահ տընէլ (Չ) տոկոսի չափը որոշել. ծագում է պարս. շահր, քաղաք
բառից:
ШАh, с. 1. польза, выгода. 2. проценты на деньги, вложенные в банк или отданные в ссуду;
шаhы кылохин зарнэл (Ч) увеличиваться (о процентах), шаh дэснэл получать выгоду, шаhов
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стаг дал ссужать деньги под процент, шаh дынэл (Н), шаh тынэл (Ч) устанавливать размер
процентной ставки; грабар շահ шаh – польза, выгода, проценты, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. շահ шаh – польза, проценты, Ахалциха, Ереван, Карин, Амшен, Родосто, Сучава,
Тбилиси, Алашкерт, Муш շահ шаh, Тигранакерт շäհ шäh, Харберд շայ шай, Агулис, Хачин,
Зейтун շօհ шоh, Мокс, Салмаст, Нор-Джуга շախ шах, все в значении процент, Мараха շահ
шаh – польза, շախ шах – процент.
*ՇԱՀԱԴ
ՇԱՀԱԴ (Նխջ), գ. վկա. արաբ. և պարս. շահիդ – վկա։
*ШАhАД (Нхч), с. свидетель; араб. šāhid (шаhид), от которого перс. šāhid (шаhид), турец. şahit
(шаhит) – свидетель; в гаварах Шемаха, Карин, Джавахк, Кесаб, Хачин, Шатах շահադ шаhад,
Карабах, Горис շահիդ шаhид – свидетель.
ՇԱՀՎԷԼ¹,
ՇԱՀՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. 1. օգուտ ստանալ:
ШАhВЭЛ¹, кhышаhвим, шаhвэцhа, шаhвадз, шаhвохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк) 1. г.с.з.
получать выгоду.
ՇԱՀՎԷԼ
ՇԱՀՎԷԼ², -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևէրը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.չ.
տոկոս բերել (փողը):
ШАhВЭЛ², кhышаhви, шаhвэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го
лица, г.с.з. приносить доход (о вложенных под процент деньгах).
ՇԱՀՎԷՑԸՆԷԼ և ՇԱՀՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՇԱՀՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. օգուտ տալ (մի ուրիշին).
ստագ շահվէցընէլ տոկոսի ստանալ փոխարինաբար տված գումար։
ШАhВЭЦhЫНЭЛ и ШАhВЭЦhУНЭЛ (Н), ШАhВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. отдавать деньги в
рост, под проценты; стаг шаhвэцhынэл получать процент от ссужаемой суммы.
ՇԱՂՎԱՁ,
ՇԱՂՎԱՁ ած. շաղաղած (խմոր, ծեփ):
ШАХЪВАДЗ, пр.пр.вр. замешенный, доведённый до однородной вязкой массы (о тесте,
штукатурке, обмазке).
ՇԱՂՎԷԼ,
ՇԱՂՎԷԼ -վիմ, -վէցի, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.ն. շաղախել։
ШАХЪВЭЛ, кhышахъвим, -вэцhи, -вадз, -вохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.д.з. месить; грабар
շաղել шахъел – месить, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շաղախել шахъахел, в гаварах Ахалциха,
Карин, Полис, Себастия շաղվէլ шахъвэл, Амшен շաղվուշ шахъвуш, Родосто շաղվէլ шахъвэл,
շավղէլ шавхъэл, Акна շէղվիլ шэхъвил.
ՇԱՂՎԸՎԷԼ,
ՇԱՂՎԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևէրը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.կր.
շաղախվել։
ШАХЪВЫВЭЛ, кhышахъвыви, шахъвывэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет других форм, а также
форм 1-го и 2-го лица, г.стр.з. меситься.
ՇԱՄԱԹԱ,
ՇԱՄԱԹԱ գ. աղմուկ, կանչվռտոց. փոխ. արաբ. շամաթա անէլ աղմուկ բարձրացնել
կանչվռտել. շամաթա վէրնալ աղմուկ բարձրանալ։
ШАМАТhА, с. 1. шум, гам, галдёж. 2. стук, треск; шаматhа анэл поднимать шум, галдеть,
кричать; шаматhа вэрнал подниматься (о шуме); араб. šamata (шамата), от которого турец. şamata
(шамата), крым.татар. шамата – шум, гам; галдёж; крик; в гаварах Тбилиси, Карин, Акна, Кесария,
Муш, Багеш, Арабкир, Ван շամաթա шаматhа – шум, гам.
ՇԱՄԱԹԱ-ՀԷՆԳԷՄԷ
գ. աղմուկ. շամաթա-հէնգէմէ
ՇԱՄԱԹԱ ՀԷՆԳԷՄԷ,
ՀԷՆԳԷՄԷ
շամաթա հէնգէմէ վէրցընէլ մեծ աղմուկ
բարձրացնել.
ШАМАТhА-hЭНГЭМЭ, с. шум, гам, галдёж; шаматhа-hэнгэмэ вэрцhынэл поднимать шум,
скандалить; перс. hengâме, от которого турец. hengâme (hэнгямэ) – драка, скандал.
ՇԱՄԱԹԱԼԸ,
ԱՄԱԹԱԼԸ ած. աղմուկել սիրող (մարդ):
ШАМАТhАЛЫ, п. шумный, крикливый, склочный (человек); турец. şamatalı (шаматалы) –
шумный; в гаваре Ван շամաթալի шаматhали – шумный.
*ՇԱՄԱԼԱՋԱՍԻ
ՇԱՄԱԼԱՋԱՍԻ և ՇԱԼԱՄԱՋԱՍԻ (Նխջ), գ. մի տեսակ գունավոր մետաքսե գործվածք.
Շամ – Դամասկոս քաղաքը։
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*ШАМАЛАДЖАСИ и ШАЛАМАДЖАСИ (Нхч), с. шёлковая цветастая ткань; крым.татар.
шамаладжасы – пёстрая ткань из Дамаска (Шам – арабское название г. Дамаск).
ՇԱՄԱՄԱ,
ՇԱՄԱՄԱ գ. դդումի ցեղից մի բույս է, որի պտուղը՝ բաղկացած կոշտ նարինջագույն
կեղեվից ու սերմից՝ հնումը ծառայում էին իբրև խաղալիք, այժմ չկա։
ШАМАМА, с. бот. сорт мелкой дыни с твёрдой кожурой и семенами оранжевого цвета, в
старину использовали в качестве игрушки для детей; араб. šammām (шаммам), от которого перс.
šammāma, турец. şamama (шамама) – сорт мелкой душистой дыни; в гаварах Тбилиси, Карабах,
Себастия, Карин, Муш, Мокс, Ван շամամ шамам, Аварик շամամա шамама, Амшен շըմօմիգ
шымомиг – сорт дыни.
ՇԱՄԱՌ,
ՇԱՄԱՌ գ. ձեռքի ափ, ապտակ. շամառի խըդա դէղ շատ քիչ տեղ. թուրք. շամար –
ապտակ։
ШАМАРР, с. 1. ладонь. 2. пощёчина, оплеуха; турец. şamar (шамар), крым.татар. шамар –
пощёчина; шамарри хыда дэхъ пятачок, клочок (земли и т.п.); Полис, Евдокия, Карин, Амшен,
Марзван շամառ шамарр, Карабах, Харберд շամար шамар, Мараш շամօր шамор – пощёчина.
ՇԱՄԱՌԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ ապտակել։
ШАМАРРЛЭМИШ АНЭЛ надавать пощёчин, отхлестать по щекам.
ՇԱՄԴԱՆ (Ն), ՇԱՆԴԱՆ (Չ), գ. աշտանակ, մոմակալ. պարս. և թուրք. շամդամ – նույն իմ.։
ШАМДАН (Н), ШАНДАН (Ч), с. 1. подсвечник. 2. ваза для цветов; перс. šemdān (шемдан), от
которого турец. şamdan (шамдан), крым.татар. шамдан – подсвечник; Карабах, Аварик, Урмия, Ван,
Мокс շամդան шамдан, Тбилиси, Карин շանդան шандан, Евдокия շամտան шамтан – подсвечник.
ՇԱՄԻՇ ԼԱԼ (Չ), տե՛ս իշանմիշ լալ (Ն).
ШАМИШ ЛАЛ (Ч), см. ишанмиш лал (Н).
ՇԱՅՔԱ (Ն), ՃԱՅԿԱ (Չ), գ. գողի կամ ավազակի խումբ. ռուս. шайка – նույն նշ.։
ШАЙКhА (Н), ЧАЙКА (Ч), с. банда воров, разбойников; рус. шайка, в том же значении.
ՇԱՅՔԱԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ՃԱՅԿԱԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) ոճրագործ խումբ կազմել։
ШАЙКhАЛЭМИШ ЛАЛ (Н), ЧАЙКАЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) объединяться в преступную группу.
ՇԱՇԸՐՄԱ (Նխջ), գ. շրտումն, շփոթություն. փոխ թուրք.:
ШАШЫРМА (Нхч), с. замешательство, оторопь, растерянность; из турец.
ՇԱՇԸՐՄԱՋԱՆ,
ՇԱՇԸՐՄԱՋԱՆ գ. շրտումն, շփոթություն. թուրք. շաշըրմաջա – շփոթված. (հայ «ն»
հոդը միացել է թուրք. հիմքին). շաշըրմաջանը գօխէլ շրտնել, շփոթվել։
ШАШЫРМАДЖАН, с. замешательство, оторопь, растерянность; шашырмаджаны гохэл
растеряться, оторопеть (конечная «н» – определёный аритикль армянского яз.); турец. şaşırmak
(шашырмак), крым.татар. шашырмакь – теряться, недоумевать.
ՇԱՇԸՐՄԻՇ ԱՆԷԼ շփոթվել, շրտել, ինքն իրեն կորցնել. թուրք. շաշըրմակ – նույն իմ.։
ШАШЫРМИШ АНЭЛ опешить, растеряться, оторопеть; турец. şaşırmak шашырмак,
крым.татар. шашырмакь – оторопеть; в гаварах Амшен շաշմիշ ըլլուշ шашмиш ыллуш, Полис
շաշըրմիշ ընէլ шашырмиш ынэл, Ван շաշըրթմիշ ընէլ шашыртhмиш ынэл, Партизак շաշըրմիշ
шашырмиш – растеряться, оторопеть; см. также шашимиш (ы)лал.
ՇԱՇԻ,
ՇԱՇԻ ած. շիլ. թուրք. շաշը – շիլ։
ШАШИ 1. п. косой, косоглазый. 2. н. косо; шаши найэл страдать косоглазием; турец. şaşı
(шашы) – косой; в гаварах Нор-Баязет, Карабах, Горис, Амасия, Буланых, Ван, Карин, Евдокия,
Харберд, Сведия շաշ шаш, Полис շաշի шаши, Мараш շօշ шош – косоглазый.
ՇԱՇԻ-ՄԱՇԻ
ՇԱՇԻ ՄԱՇԻ,
ՄԱՇԻ ած.մկ. շիլ-շիլ.
ШАШИ-МАШИ 1. п. косой, косоглазый. 2. н. косо (смотреть).
ՇԱՇԽԸՆ,
ՇԱՇԽԸՆ ած. անմիտ, տխմար. թուրք. շաշկըն – նույն նշ.։
ШАШХЫН с. разиня, простофиля; турец. şaşkın (шашкын), крым.татар. шашкъын – разиня; в
гаварах Муш, Карин շաշղուն шашхъун, Евдокия, Джавахк, Буланых շաշխուն шашхун – глупый.
ՇԱՇՄԱՋԱ (Նխջ), ած. ցնորված, ապշած. թուրք. շաշըրմաջա – շփոթված:
ШАШМАДЖА (Нхч), п. оторопевший, растерявшийся от неожиданности; из турец.
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ՇԱՇՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ ապշել, զարմանալ. թուրք. շաշմակ – զարմանալ, ապշել:
ШАШМИШ (Ы)ЛАЛ 1. опешить, оторопеть, растеряться. 2. поражаться, изумляться; турец.
şaşmak (шашмак), крым.татар. шашмакь – удивляться, поражаться, опешить; в гаварах Карабах,
Ван, Шемаха, Евдокия, Амасия, Кесария, Хачин շաշմիշ шашмиш, Полис, Карин, Партизак,
Джавахк շաշըրմիշ шашырмиш, Амшен շաշուրմուշ шашурмуш, употр. с глаголами ինիլ инил,
ըլլալ ыллал, լինէլ линэл, ըլնէլ ылнэл, ըլիլ ылил, ըլալ ылал, все в значении опешить, оторопеть,
растеряться; см. также шашырмиш анэл.
ՇԱՋԱԽ-ԲԱՋԱԽ
ՇԱՋԱԽ ԲԱՋԱԽ,
ԲԱՋԱԽ մկ. ցիրուցան, տարբեր կողմեր (ոտքերի վերաբերյալ):
ШАДЖАХ-БАДЖАХ, н. врастопырку, враскорячку (о ногах).
ՇԱՊԱՏ (Չ), տե՛ս շափաթ (Ն):
ШАПАТ (Ч), см. шапhатh (Н).
ՇԱՊԼԻԿ (Չ), գ. տակառ, որ ունի մի հատակ, իսկ մյուս կողմը բաց է:
ШАПЛИК (Ч), с. кадка, бочка с открытым верхом; южнорус. и южноукр. шаплик – кадка.
ՇԱՌ (Նխջ), գ. քվեարկելու գնդակներ, որոնք լինում էին սպիտակ (թեր) և սև (դեմ).
գործածվում էին հնումը մագիստրատի և քաղաքային «դումայի» ընտրությունների ժամանակ.
շառ ցըքէլ (Նխջ) քվեարկել. ռուս շառ – գնդակ:
ШАРР (Нхч), с. шары для голосования белого цвета (за) и чёрного цвета (против), которые
использовались в старину при голосовании на выборах членов городского магистрата или
городской думы в г. Новый Нахичеван; шарр цhыкhэл (Нхч) голосовать.
ՇԱՌ-ՇԱՌ
ՇԱՌ ՇԱՌ կամ ՇՕՌ-ՇՕՌ
ՇՕՌ ՇՕՌ,
ՇՕՌ մկ. խոխոջալով (հոսել). պարս. շօր-շօյ – նույն իմ.:
ШАРР-ШАРР или ШОРР-ШОРР, н. подражание журчанию воды; турец. şar şar (шар шар) –
подражание журчанию воды, из перс.
ՇԱՌԱՓ,
ՇԱՌԱՓ գ. առանձին չի գործածվում, այլ միայն թաթավին-շառափին
թաթավին շառափին տեղատարափ
անձրևի տակ։
ШАРРАПh, с. употр. только в словосочетании тhатhавин-шаррапhин под проливным
дождём; грабар շառափ шаррапh – ливень, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շառափ шаррапh.
ՇԱՌԸԼ-ՇԱՌԸԼ
ՇԱՌԸԼ ՇԱՌԸԼ ՎԱԶԷԼ խողոջալով հոսել (ջուրը). թոխ. թուրք.։
ШАРРЫЛ-ШАРРЫЛ ВАЗЭЛ 1. журчать (о воде). 2. течь (о поте); турец. şarıl şarıl (шарыл
шарыл) – подражание журчанию воды.
ՇԱՌԸԼԴԻ կամ ՇԱՌԸԼԹԻ,
ՇԱՌԸԼԹԻ գ. խողոջում (արագահոս ջրի). թուրք. շառըլդը – նույն նշ.։
ШАРРЫЛДИ или ШАРРЫЛТhИ, с. журчание; турец. şarıltı (шарылты) – журчание.
ՇԱՌԹ (Ն), ՇԱՌՏ (Չ) ապտակի կամ մտրակի ձայն. բնաձայն բառ. շա՛ռթ
շա ռթ արավ զարգից
կամ շա՛ռթ
շա ռթ դէյին զարգից ուժեղ հարված հասցրեց (ապտակով կամ մտրակով)։
ШАРРТh (Н), ШАРРТ (Ч) подражание звуку пощёчины или удара хлыстом; шáррт арав
заргицh или шáррт дэйин заргицh резко ударил хлыстом (или дал пощёчину).
ՇԱՌԻԿ և ՇԱՌԿԱ,
ՇԱՌԿԱ գ. փոքր շնիկ, որ պահում էն տան մեջ. փոխ. ռուսից:
ШАРРИК и ШАРРКА, с. 1. комнатная собачка. 2. дворняжка; эргу эрэси шаррка двуличный,
лицемер; от рус. шарик.
*ՇԱՌԽԻ
ՇԱՌԽԻ (Ն), ՇԱՌԽԸ (Չ), գ. վաղեմի երաժշտական գործիք է. արաբ. շարկ – արևելք,
շարկի – արևելյան։
*ШАРРХИ (Н), ШАРРХЫ (Ч), с. щипковый музыкальный инструмент; араб. šark – восток,
šarki (шарки) – восточный.
*ՇԱՌԽԻՋԻ
ՇԱՌԽԻՋԻ (Ն), ՇԱՌԽԸՋԻ (Չ), գ. շառխի նվագող։
*ШАРРХИДЖИ (Н), ШАРРХЫДЖИ (Ч), с. музыкант, играющий на шаррхи.
ՇԱՎՂ կամ ՇԱՎԽ,
ՇԱՎԽ գ. լույսի ջառագայթ. արաբ. շավկ – նշույլ, ճառագայթ։
ШАВХЪ или ШАВХ, с. луч света; араб. ševk (шевк) – луч света; литер.вост.арм. շավաղ
шавахъ – блеск, в гаварах Карабах, Гандзак, Карин, Джавахк շավղ шавхъ, Муш շաֆղ шафхъ,
Полис շաֆխ шафх – блеск.
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ՇԱՐ,
ՇԱՐ գ. թաշկինակ, որ հարսանիքի ժամանակ կապում էին փեսայի վզին. պարս. շար –
գույնզգույն շղարշ։
*ШАР, с. шейный платок, который в старину повязывали на шею жениха во время свадебной
церемонии; перс. šār (шар) – тонкая пёстрая вуаль; грабар շար шар – вуаль, среднеарм. яз. շար шар –
вуаль, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շար шар – ряд, вереница бус, в гаварах Акна, Адана,
Родосто, Себастия, Кхи շար шар, Зейтун շօյ шой, շոր шор – вуаль, Ченкилер շար шар – шейный
платок, Сведия չար чhар – вуаль.
ՇԱՐԱԳԱՆ գ. շարական. գալի շարագան (Ն), կալի շարագան (Չ) գայլի շարական,
անօգուտ խրատ։
ШАРАГАН, с. шаракан, армянское церковное песнопение; гали шараган (Н), кали шараган
(Ч) бесполезный совет; грабар շարական шаракан – церковное песнопение, литер.вост.арм.
շարական шаракан, литер.зап.арм շարական (произн. шараган), Ахалциха, Ереван, Карин,
Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси շարական шаракан, Алашкерт, Муш, Полис, Себастия,
Родосто շարագան шараган, Асланбек շարագա шарага, Мокс շmրmկան шäрäкан, Агулис
շրական шракан, Мараха շառական шарракан, Тигранакерт շmրmգmն шäрäгäн, Зейтун շայագօն
шайагон, շարագոն шарагон, Сведия շmրmգիւն шäрäгюн.
ՇԱՐԷԼ,
ՇԱՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. շարել, կարգով դասավորել։
ШАРЭЛ, кhышарим, шарэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. расставлять по
порядку; грабар շարել шарел – расставлять по порядку, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շարել
шарел – расставлять, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Сучава, Салмаст, Ван շարել шарел, Ахалциха,
Горис, Ереван, Карин, Карабах, Полис, Родосто, Себастия, Мокс, Шемаха, Тбилиси շարիլ шарил,
Асланбек շարէլ шарэл, Тигранакерт շmրէլ шäрэл, Амшен շարուշ шаруш, Харберд, Сведия շmրիլ
шäрил, Мараха շառէլ шаррэл, Хачин շայել шайел, Зейтун շայիլ шайил, շարիլ шарил.
ՇԱՐՄՈՒՂՈՒՆ,
ՇԱՐՄՈՒՂՈՒՆ ած. շարմաղուն ալյուր. < շար-մաղ-ուն, որտեղ «ա»-ն հետևյալ վանկի
«ու»-ի ազդեցությամբ վերածվել է «ու»։
ШАРМУХЪУН, п. крупчатка, мелкая мука высшего сорта, просеянная сквозь частое сито;
«шар-махъ-ун», где срединный звук «а» перешёл в «у» под влиянием последующего звука «у»,
подчиняясь закону уподобления звуков; грабар, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շարմաղ шармахъ
– частое сито, շարմաղուն шармахъун – просеянный сквозь частое сито, в диалектах имеет формы
շարմաղուն шармахъун, շարմղուն шармхъун, շարմղին шармхъин.
ՇԱՐՎԱՑՔ (Ն), ՇԱՐՎԱԾԿ (Չ), գ. շարվածք:
ШАРВАЦhКh (Н), ШАРВАЦК (Ч), с. кладка, способ кладки (кирпичей, дров и т.п.).
ՇԱՐՎԷԼ,
ՇԱՐՎԷԼ -վինք, -վէցանք, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. շարվել, կարգով
դասավորվել։
ШАРВЭЛ, кhышарвинкh, шарвэцhанкh, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з. 1.
становиться по порядку. 2. ШАРВЭЛ, кhышарви, шарвэцhав и т.д., г.с.з. расставляться по порядку.
ՇԱՐՎԷՑԸՆԷԼ և ՇԱՐՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՇԱՐՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. շարվեցնել, շարվել տալ։
ШАРВЭЦhЫНЭЛ и ШАРВЭЦhУНЭЛ (Н), ШАРВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. расставлять по
порядку.
ՇԱՐՔ,
ՇԱՐՔ գ. կարգ. շարքի խօթէլ կարգավորել, կարգի դնել. շարքի ցըքէլ (Ն), շարքի ծըկէլ (Չ)
կարգի հաստատել:
ШАРКh, с. 1. порядок. 2. уклад, обычай, установленный порядок; шаркh-варкh порядок,
дисциплина, шаркhи хотhэл а) привести в порядок, упорядочить, б) остепенить, образумить,
шаркhи мыднэл а) упорядочиться, наладиться, б) остепениться, взяться за ум, шаркhи цыкэл или
шаркhи хотhэл (Ч) а) установить порядок, б) организовать процесс (работы и т.п.), шаркhы
годррэл нарушить обычай, установленный порядок; грабар շար шар – построение, литер.вост.арм.
и литер.зап.арм. շարք шаркh – ряд, строй.
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ՇԱՐՔԷԼ,
ՇԱՐՔԷԼ բ.ն. կարգի դնէլ, շարքել։
ШАРКhЭЛ, г.д.з. расставлять по порядку; стол шаркhэл накрывать на стол.
ՇԱՐՔՕՎ,
ՇԱՐՔՕՎ մկ. կարգով, ինչպես որ կարգն է. շարքօվ պան անէլ կատարել ինչպես որ
կարգն է:
ШАРКhОВ, н. как положено, как следует, должным образом; шаркhов пан анэл делать дело
как положено, должным образом.
ՇԱՓԱԹ (Ն), ՇԱՊԱՏ (Չ), գ. շաբաթ, յոթնօրյակ. եբր. շաբբաթ – հանգիստ, հանգստի օր.
շափաթը-ձարը
շափաթը ձարը (Ն), շապատը-ձարը
շապատը ձարը (Չ) ամբողջ շաբաթվա ընթացքում. շափթու մէչ (Ն),
շապտու մէչ (Չ) շաբաթվա մեջ։
ШАПhАТh (Н), ШАПАТ (Ч), с. неделя; шапhатhы-дзары (Н), шапаты-дзары (Ч) всю
неделю, шапhтhу мэчh (Н), шапту мэчh (Ч) на неделе; древнеевр. šabbāθ (шаббатh) – день отдыха,
ассир. šabbəθā – суббота; грабар շաբաթ шабатh, литер.вост.арм. շաբաթ шабатh, литер.зап.арм.
շաբաթ (произн. шапhатh) – суббота, неделя, в гаварах Ахалциха, Харберд, Нор-Джуга, Сучава
շաբ‘աթ шабhатh, Ереван, Карин, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Акна, Тбилиси շափաթ
шапhатh, Асланбек շափաթ шапhатh, շափա* шапhаh, Зейтун շաբ‘օթ шабhотh, Агулис շmբmթ
шäбäтh, Мокс, Салмаст, Ван շmպmթ шäпäтh, Муш, Алашкерт շապատ шапат, Тигранакерт
շmփmթ шäпhäтh, Мараха շmպպmթ шäппäтh, Шемаха շmպmտ шäпäт, Горис շէբէթ шэбэтh,
շmփmթ шäпhäтh, Карабах շէբէթ шэбэтh, շէբmթ шэбäтh, Сведия շmբութ шäбутh.
ՇԱՓԱԹՕՐ (Ն), ՇԱՊԱՏՕՐ (Չ), գ.մկ. շաբաթ օրը։
ШАПhАТhОР (Н), ШАПАТОР (Ч) 1. с. суббота. 2. н. в субботу.
ՇԱՓԱԹՕՐՎԱՆ (Ն), ՇԱՊԱՏՕՐՎԱՆ (Չ), ած. շաբաթ օրվա։
ШАПhАТhОРВАН (Н), ШАПАТОРВАН (Ч), п. субботний.
ՇԱՓԽԱՆ ԳԸԴՌԷԼ (Չ) սաստիկ քրտնել (ձիու մասին). թուրք. չափխըն – սուրհանդակ,
վազելով լուր տանող։
ШАПhХАН ГЫДРРЭЛ (Ч) взмокнуть, взопреть, сильно вспотеть (о лошадях, иногда также о
людях); турец. çapkın (чапкын) – быстро идущая лошадь.
ՇԱՔԱՐ,
ՇԱՔԱՐ գ. շաքար. պալի սակքարա, պարս. շաքար – շաքար։
ШАКhАР, с. сахар; пали (индийская группа языков) sakkarā, от которого перс. šakar (шакар);
грабар շաքար шакhар, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շաքար шакhар, Ереван, Тбилиси, Муш,
Нор-Джуга, Сучава շաքար шакhар, Алашкерт շակար шакар, Харберд, Карабах, Себастия,
Тигранакерт շmքmր шäкhäр, Салмаст, Ахалциха, Карин, Агулис, Мокс, Мараха, Шемаха, Ван
շmքյmր шäкhйäр, Асланбек, Амшен, Полис շէքէր шэкhэр, Хачин շաքօյ шакhой, Зейтун շանքօյ
шанкhой, շանքօր шанкhор, Сведия շmքքիւր шäкhкhюр.
ՇԱՔԱՐ-ՇԱՔԱՐ
ՇԱՔԱՐ ՇԱՔԱՐ ԼԱԼ բյուրեղանալ (մեղրը, քաղցրահյութը)։
ШАКhАР-ШАКhАР ЛАЛ кристаллизовываться, засахариваться (о мёде, варенье).
ՇԱՔԱՐԼԷՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ,
ԼԱԼ տե՛ս շաքար-շաքար լալ:
ШАКhАРЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ, см. шакhар-шакhар лал.
ՇԱՔԱՐՕԴ,
ՇԱՔԱՐՕԴ ած. շաքարոտ, մեջը շաքար խառնված։
ШАКhАРОД, п. покрытый сахаром; содержащий сахар; литер.вост.арм. շաքարոտ шакhарот,
литер.зап.арм. շաքարոտ (произн. шакhарод), в том же значении.
ՇԷԲԷՔ (Նխջ), գ. կապիկ, երկայնապոչ կապիկ. փոխ. թուրք։
ШЭБЭКh (Нхч), с. зоол. обезьяна; турец. şebek (шебек) – бабуин, из араб.
ՇԷԳ,
ՇԷԳ ած. շեկ։
ШЭГ, п. русый, светлый, светлокожий; грабар շէկ шэк – жёлто-красный, литер.вост.арм. շեկ
шек, литер.зап.арм. շեկ (произн. шэг) – русый, светлый, в гаварах Агулис, Ван, Ахалциха, Горис,
Карин, Нор-Джуга, Тбилиси շէկ шэк, Мараха, Салмаст շէկյ шэкй, Муш, Алашкерт, Ереван, Амшен,
Шемаха, Себастия շէգ шэг, Карабах շէյգյ шэйгй; антоним – тhух.
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*ՇԷԽ
ՇԷԽ,
ՇԷԽ գ. շեյխ. արաբ. շէյխ։
*ШЭХ, с. шейх; араб. šēx (шех) – старец, от которого перс. šeyx – ñòàðåö; ãðàáàð շեխ шех –
шейх, среднеарм. яз. շեխ шех, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շեյխ шейх.
ՇԷՀՐԻ,
ՇԷՀՐԻ գ. վեռմիշել. արաբ. շարի – մազային, շիրիյյաթ – վեռմիշել։
ШЭhРИ или ШЭРhИ с. вермишель; араб. šariye (шарийе) – лапша; в гаваре Полис շէհրիյէ
шэhрийэ – вермишель.
ՇԷՄ,
ՇԷՄ գ. շեմ։
ШЭМ, с. 1. порог. 2. дверная коробка; грабар սեամ сям – порог двери, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. շեմ шем – порог, Алашкерт, Муш շեմ шем, շեմք шемкհ, Нор-Джуга շեմք шемкհ,
Салмаст, Ван շեմքյ шемкհй, Акна, Асланбек, Карин, Себастия շէմ шэм, Ахалциха, Горис, Ереван,
Карабах շէմք шэмкհ, Тигранакерт շէմիկ шэмик, Хотрджур, Амшен շիմ шим, Сведия, Тбилиси
շիմք шимкհ, Зейтун շիմինք шиминкհ, Шемаха շmմքյ шäмкհй, Мокс շիմքյ шимкհй, Агулис շումք
шумкհ, շունք шункհ.
*ՇԷՄԱԼ
ՇԷՄԱԼ (Նխջ), գ. հյուսիս. արաբ. շէմալ – հյուսիս։
*ШЭМАЛ (Нхч), с. север; араб. šemal (шемал) – север.
ՇԷՅԹԱՆ ԳԷԼԻ կամ ՍԱԴԱՆԱՅԻ ՀԱՐՍՆԻՔ,
ՀԱՐՍՆԻՔ գ. մրրիկ, փոշի բարձրացնող օդի պտույտ.
արաբ. շայթան, թուրք. շէյթան – սատանա, թուրք. գէլին – հարս։
ШЭЙТhАН ГЭЛИ или САДАНАЙИ hАРСНИКh, с. смерч; араб.-турец. şeytan (шейтан) –
сатана + тюрк. gelin (гелин) – невеста.
ՇԷՆ,
ՇԷՆ ած.մկ. ուրախ. շէն գէնաս շնորհակալ եմ։
ШЭН, п. весёлый, радостный; шэн гэнас благодарю; от пехлев. šēn (шен); грабар շէն шэн –
деревня; плодородный; весёлый, радостный, литер.вост.арм. շեն шен – богатый, деревня,
литер.зап.арм. շէն шэн – деревня; богатый; весёлый, радостный, в гаварах Горис, Карабах շէն
шэн, Шемаха շին шин, все в значении деревня, Алашкерт, Ахалциха, Горис, Асланбек, Ереван,
Зейтун, Харберд, Хачин, Амшен, Мокс, Муш, Мараха, Полис, Родосто, Нор-Джуга, Салмаст,
Себастия, Ван, Тбилиси, Тигранакерт շէն шэн, Сучава շէօն шöн, все в значении весёлый,
радостный, богатый.
ՇԷՆԱՆԱԼ,
ՇԷՆԱՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. ուրախանալ։
ШЭНАНАЛ, кhышэнанам, шэнацhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з.
радоваться, веселиться; литер.зап.арм. շէննալ шэннал и շէնանալ шэнанал – радоваться.
ՇԷՆԼԻՔ (Նխջ), գ. առատություն, կենդանություն, ուրախություն, կենալի շարժում. հայ. շէն
+ թուրք. լիկ – նույն նշ.։
ШЭНЛИКh (Нхч), с. 1. изобилие, достаток. 2. жизнь, бытие. 3. радость, веселье;
литер.вост.арм. շէնլիք шенликh – благоустроенный; толпа; жилище, литер.зап.арм. շէնլիք
(шэнликh) – население, толпа; праздник, ликование.
ՇԷՆՈՒԹԻՆ,
ՇԷՆՈՒԹԻՆ գ. ուրախություն։
ШЭНУТhИН, с. радость, веселье.
ՇԷՆՔ,
ՇԷՆՔ գ. 1. արտաքին տեսք (մարդու). 2. վարք, վարմունք. 2. благовидность,
миловидн ость, при влекательность; ի ՞նչ
նչ է շէնքըդ այդ ի՞նչ անվայել վարմունք է։
ШЭНКh, с. 1. облик, внешний вид человека. 2. поведение; инчh э шэнкhыд? что за вид у
тебя?, hичh шэнкh чhуни невзрачный (человек); среднеарм. яз. շէնք шэнкh, литер.вост.арм. շենք
шенкh – вид; здание, литер.зап.арм. շէնք шэнкh – вид, облик, в гаварах Муш, Полис շենք шэнкh –
внешний вид человека.
ՇԷՆՔՕՎ,
ՇԷՆՔՕՎ ած.մկ. վայելուչ, կարգին։
ШЭНКhОВ, п. 1. п. благовидный, миловидный, привлекательный. 2. добропорядочный,
благовоспитанный. 3. видный, представительный. 4. элегантный. 5. красивый, роскошный (о доме,
здании); в гаваре Харберд, Полис, Карабах, Гандзак, Карс, Ван շէնքով шэнкhов – благовидный.
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ՇԷՆՔ-ՇԸՆՕՐՔ
ՇԷՆՔ ՇԸՆՕՐՔ,
ՇԸՆՕՐՔ գ. մարդու արտաքին ու ներքին (բարոյական) լավ որակ:
ШЭНКh-ШЫНОРКh, с. пристойность, добропорядочность, благовоспитанность; в гаварах
Себастия, Полис Ван, Карабах, Горис շենք-շնորք шэнкh-шноркh, в том же значении.
ՇԷՆՔՕՎ-ՇԸՆՕՐՔՕՎ
ՇԷՆՔՕՎ ՇԸՆՕՐՔՕՎ,
ՇԸՆՕՐՔՕՎ տե՛ս շէնքօվ:
ШЭНКhОВ-ШЫНОРКhОВ, см. шэнкhов.
ՇԷՊԷՏԷ (Չ), ած. չարաճճի, խիզախ, ժիր:
ШЭПЭТЭ (Ч), п. бедовый, отчаянный, бесшабашный.
ՇԷՌ,
ՇԷՌ գ. մեզ. հոմանիշը ջըրվաթ:
ШЭРР, с. моча; мугин шэрры дзовин файда йэ морю и капля прибавка, шэрры чур
гыдррэцhав сердце в пятки ушло, шэрри аман ночной горшок; от шумерского sura – моча; грабар
շեռ шерр – моча, литер.зап.арм. շեռ шэрр – моча, в гаварах Алашкерт, Зейтун, Муш, Нор-Джуга,
Салмаст շեռ шерр, Ахалциха, Ереван, Карин, Амшен, Мокс, Полис, Родосто, Сучава, Тигранакерт,
Асланбек շէռ шэрр, Хачин շէր шэр, Себастия շmռ шäрр, Сведия շիռ ширр, Тбилиси շիր шир;
синоним – джырват.
ՇԷՌԱՆ,
ՇԷՌԱՆ ած. մեզը պահել չկարողացող. շէռան շախ-շախ
շախ շախ անկողնում միզող երեխա. արաբ.
շախխ – միզել։
ШЭРРАН, п. страдающий недержанием мочи; шэрран шах-шах ребёнок, который мочится в
постель; в гаварах Тбилиси, Карабах, Урмия, Полис, Евдокия, Карин, Харберд, Буланых շռան
шран, Мараш, Сведия, Муш շռօն шррон – моча; араб. šax (шах) – моча.
ՇԷՌԷԼ,
ՇԷՌԷԼ բ.չ. միզել։
ШЭРРЭЛ, г.д.з. мочиться; Тбилиси, Карабах, Урмия, Хизан, Полис, Евдокия, Карин, Кесария,
Харберд, Муш շռել шррэл, Харберд շեռիլ шэррил – мочиться.
ՇԷՌԻ ՓՈՒՇԹՈՒԳ (Ն), ՇԷՌԻ ՊՈՒՇՏՈՒԳ (Չ), գ. միզապարկ:
ШЭРРИ ПhУШТhУГ (Н), ШЭРРИ ПУШТУГ (Ч), с. анат. мочевой пузырь.
ՇԷՌՑԸՆԷԼ և ՇԷՌՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՇԷՌՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. միզել տալ (երեխային)։
ШЭРРЦhЫНЭЛ и ШЭРРЦhУНЭЛ (Н), ШЭРРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. помочь ребёнку
помочиться.
*ՇԷՐ
ՇԷՐ ՑԸՔԷԼ (Նխջ) վարկաբեկել։
*ШЭР ЦhЫКhЭЛ (Нхч) компрометировать, дискредитировать; турец. şer (шер) – зло
злодеяние; вражда, из араб.
*ՇԷՐԲԷԹ
ՇԷՐԲԷԹ (Ն), գ. օշարակ, քաղցր խմիչք. արաբ. շէրաբ, պարս. և թուրք. շէրբեթ – օշարակ։
*ШЭРБЭТh (Н), с. сироп, сладкий фруктовый напиток; араб. šerbet, от которого перс. šarbat,
турец. şerbet (шербет); среднеарм. яз. շէրբէթ шэрбэтh, շէրպէթ шэрпэтh, շարպաթ шарпатh из
перс., литер.вост.арм. շարբաթ шарбатh.
*ՇԷՐԲԷԹ
ՇԷՐԲԷԹ-ՃՈՒՐ
ՇԷՐԲԷԹ ՃՈՒՐ (Չ), գ. շաքարաջուր, որ հնումը գործադրում էին փախած մեղուների պար
բռնելու համար։
*ШЭРБЭТh-ЧУР (Ч), с. вода, подслащённая сахаром, в старину использовали для
приманивания разлетевшихся пчёл.
ՇԷՐԷՓ,
ՇԷՐԷՓ գ. շերեփ, մեծ գդալ, որով կերակուրը լցնում են կաթսայից պնակների մեջ։
ШЭРЭПh, с. 1. половник, поварёшка. 2. ковш; грабар շերեփ шерепh, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. շերեփ шерепh, Алашкерт, Муш շէրեփ шэрепh, Ахалциха, Ереван, Харберд,
Себастия, Карин, Родосто, Тбилиси շէրէփ шэрэпh, Салмаст, Ван շիրեփ ширепh, Горис, Карабах,
Мараха, Шемаха շիրէփ ширэпh, Амшен, Тигранакерт շէրիփ шэрипh, Агулис, Мокс, Сведия
շիրիփ ширипh, Хачин շիյյէփ шиййэпh, Зейтун շիրիփ ширипh.
ՇԷՐԻԹ,
ՇԷՐԻԹ գ. էրիզ. արաբ. և թուրք. շէրիթ – նույն իմ.։
ШЭРИТh, с. тесьма, лента, используемая в портняжном деле; араб. šerit (шерит), от которого
турец. şerit (шерит) – лента, тесьма; в гаварах Полис շէրիտ шэрит, Ван շրիդ шрид, Мокс, Муш,
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Багеш, Алашкерт շրիտ шрит, Нор-Баязет, Карин, Ван շրիդ шрид, Карин շէրիտ шэрит, Арабкир
շէրիդ шэрид – тесьма, лента.
ՇԷՐՀԻ,
ՇԷՐՀԻ տե՛ս շէհրի:
ШЭРhИ, см. шэհри.
ՇԷՖՏԱԼՈՒ (Չ), ՇԷՖԹԱԼԻ (Ն), գ. դեղձ. պարս. շաֆտալու, թուրք. շէֆթալի – դեղձ։
ШЭФТАЛУ (Ч), ШЭФТhАЛИ (Н), с. бот. персик; перс. šaftalu (шафталу) – персик, от котор.
турец. şeftali (шефтали), крым.татар. шефтали – персик; среднеарм. яз. շաֆտալու шафталу и
շէֆթալու шэфтhалу – персик, в гаварах Карин շաֆդալի шафдали, Аварик շաֆտալի шафтали,
Полис շէֆթալի шэфтhали, Карабах շաֆթլի шафтhли.
ՇԸԴԳԱՁ,
ՇԸԴԳԱՁ ած. ուղղած (ինչ որ էր)։
ШЫДГАДЗ, пр.пр.вр. 1. откорректированный (текст и т.п. ). 2. выпрямленный (о проволоке и
т.п.). 3. выровненный.
ՇԸԴԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի ուղղում եմ, ուղղեցի և
ՇԸԴԳԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակությամբ:
ШЫДГÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как корректирую
(текст), выпрямляю (проволоку и т.п.), выравниваю и т.д., во всех лицах, числах и временах, в
соответствии с формой смыслового глагола предложения.
ՇԸ՛ԴԳԱՁՕ
մկ. հենց որ ուղղում եմ, ուղղեցի
ՇԸ ԴԳԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԴԳԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ШЫ@ДГАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только корректирую (текст),
выпрямляю (проволоку и т.п.), выравниваю и т.д., во всех лицах, числах и временах, в
соответствии с формой смыслового глагола предложения.
ՇԸԴԳԷԼ,
ՇԸԴԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ուղղել (սխալը)։
ШЫДГЭЛ, кhышыдгим, шыдгэцhи, шыдгадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
1. править, корректировать (текст), исправлять ошибки (при написании слов). 2. выпрямлять
(проволоку и т.п.). 3. выравнивать; грабар շիտակ шитак – правильный, литер.вост.арм. շտկել
шткел, литер.зап.арм. շտկել (произн. шыдгэл) – выпрямлять.
ՇԸԴԳԷԼԷՆ,
ՇԸԴԳԷԼԷՆ մկ. ուղղելով (սխալը)։
ШЫДГЭЛЭН, н. 1. правя, корректируя (текст). 2. выпрямляя (проволоку). 3. выравнивая.
ՇԸԴԳԷԼՈՒ,
ՇԸԴԳԷԼՈՒ մկ. ուղղելու (սխալ)։
ШЫДГЭЛУ, пр.буд.вр. (текст и т.п.), который следует откорректировать, (проволока и т.п.),
которую следует выпрямить и т.д.
ՇԸԴԳԸՆԱԼ,
ՇԸԴԳԸՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. 1. ուղղվել (ծուռ բանը).
2. ուղղվէլ (դեպի մի կողմ)։
ШЫДГЫНАЛ, кhышыдгынам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з.
1. выпрямляться, выравниваться. 2. направляться в какую-либо сторону.
ՇԸԴԳԸՆԱԼՈՒ,
ՇԸԴԳԸՆԱԼՈՒ ած. ուղղվելու (բան)։
ШЫДГЫНАЛУ, пр.буд.вр. то, что может выпрямится, выровняться.
ՇԸԴԳԸՎԱՁ,
ՇԸԴԳԸՎԱՁ ած. ուղղված (սխալ)։
ШЫДГЫВАДЗ, пр.пр.вр. исправленный (о тексте и т.п.).
ՇԸԴԳԸՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
մկ. քանի ուղղվում է (սխալը) և այլն։
ՇԸԴԳԸՎԱ ՁՍԱՅԻՆ,-էրուն,
ՁՍԱՅԻՆ
ШЫДГЫВÁДЗСАЙИН,-эрун, н. по мере того как (чем больше) корректируется, будет
корректироваться (текст) и т.д.
ՇԸԴԳԸՎԱ՛ՁՕՎԸ
մկ. հենց որ ուղղվում է (սխալը) և այլն։
ՇԸԴԳԸՎԱ ՁՕՎԸ,-նէրօվը,
ՁՕՎԸ
ШЫ@ ДГЫВÁДЗОВЫ,-нэровы, н. как только корректируется, корректировался (текст) и т.д.
ՇԸԴԳԸՎԷԼ,
ՇԸԴԳԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. ուղղվել (ծուռը կամ սխալը)։
ШЫДГЫВЭЛ, кhышыдгыви, шыдгывэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. 1. корректироваться,
правиться (о тексте и т.п.). 2. выпрямляться. 3. выравниваться; литер.вост.арм. շտկվել штквел,
литер.зап.арм. շտկուիլ (произн. шыдгывил), в тех же значениях.
277

ՇШ

ՇԸԴԳԸՑԸՆԷԼ

ՇԸԴԳԸՑԸՆԷԼ և ՇԸԴԳԸՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՇԸԴԳԸՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. ուղղել (ծուռ բանը). 2. ուղղել
(դեպի մի կողմ)։
ШЫДГЫЦhЫНЭЛ и ШЫДГЫЦhУНЭЛ (Н), ШЫДГЫЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. выравнивать
(проволоку и т.п.). 2. направлять, адресовать кого-либо в какую-либо сторону.
ՇԸԼԹԷ (Չ), գ. այն գործվածկը, որ բամբակուն հագուստ կամ վերմակ կարելիս փռում են
բամբակի վրա (աստառի հակառակ կողմից) և կարում են աստառի ու բամբակի հետ
միասին՝ նախ քան դրանց հետ վերմակի կամ հագուստի երէսը կարէլը, այդպիսով
բամբակը մնում է «շըլթէ»-ի մեջտեղում, կարվում է նրանց հետ ու տեղահան չի լինում.
թուրք. շիլտէ – անկողնի։
ШЫЛТhЭ (Ч), с. ткань, наложенная на набивку из ваты или шерсти и прошитая насквозь с
подкладкой, пришитой к внутренней стороне изделия (матраса, одежды и т.п.); турец. şilte (шилте),
крым.татар. шильте – тюфяк, матрас; в гаварах Себастия, Евдокия, Кесария, Арабкир շիլթէ шилтhэ,
Карин, Хотрджур, Ван շալթա шалтhа, Карабах շիլթա шилтhа – набивка.
ՇԸԽ-ՇԸԽ
ՇԸԽ ՇԸԽ,
ՇԸԽ գ. երեխայի խաղալիք՝ սնամիջ, մեջը լցրած քիչ որևէ մարունք, որ շարժելիս
շըխ-շըխ ձայն է հանում ու զվարջացնում երեխային. բնաձայն բառ է։
ШЫХ-ШЫХ, с. звукоподр. погремушка, полая детская игрушка, наполненная мелкими
частицами и побрякивающая при встряхивании.
ՇԸՄՓԱԳ (Չ), գ. դռան փայտե փականք. բարդված է «շէմ» և «փակ» արմատներից։
ШЫМПhАГ (Ч), с. дверной деревянный засов; от շէմ шэм – порог и փակ пhак – закрытый; в
гаваре Харберд շմփակ шмпhак – деревянный дверной засов.
ՇԸՆԱՎՕՐ,
ՇԸՆԱՎՕՐ ած. շնորհավոր. շընավօր նօր դարի շնորհավոր նոր տարի։
ШЫНАВОР или ШНОРАВОР, п. радостный, праздничный; употребл. в выраж. шынавор
нор дари или шноравор нор дари с Новым годом; от пехлев. šnohr; грабар շնորհաւոր шнорhавор,
литер.вост.арм. շնորհավոր шнорhавор, литер.зап.арм. շնորհաւոր шнорhавор – поздравление, в
гаварах Сучава շնօրհավօր шнорhавор, Себастия շնօրավէր шноравэр, Ахалциха, Карин, Полис
շնահավօր шнаhавор, Тбилиси շնահավուր шнаhавур, շնավուր шнавур, շինավուր шинавур, Акна
շինհավօր шинhавор, Зейтун իշնmհmվիւյ ишнähäвюй, իշնmհmվիւր ишнähäвюр, Хачин շնօյհավոյ
шнойhавой, Горис, Карабах շնըհավուր шныhавур, Полис, Родосто շնաավօր шнаавор, Асланбек
շնաավէօր шнаавöр, Нор-Джуга, Салмаст շնախավոր шнахавор, Алашкерт, Муш շնավոր шнавор,
Мараха շիւնախավըիր шюнахавыир, Агулис շնավուր шнавур, Шемаха շնօօր шноор, Буланых
շնօֆոր шнофор, Амшен շնաֆօր шнафор, Тигранакерт շնօֆուր шнофур.
ՇԸՆԱՎՕՐՑԸՆԷԼ,
ՇԸՆԱՎՕՐՑԸՆԷԼ ՇԸՆԱՎՕՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՇԸՆԱՎՕՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ն. շնորհավորել։
ШЫНАВОРЦhЫНЭЛ, ШЫНАВОРЦhУНЭЛ (Н), ШЫНАВОРЦhЫНЭЛ (Ч), г.д.з.
поздравлять.
ՇԸՆԱՎՕՐՑԸՆԷԼԷՆ,
ՇԸՆԱՎՕՐՑՈՒՆԷԼԷՆ
(Ն),
ՇԸՆԱՎՕՐՑԸՆԷԼԷՆ
(Չ),
մկ.
ՇԸՆԱՎՕՐՑԸՆԷԼԷՆ
շնորհավորելով։
ШЫНАВОРЦhЫНЭЛЭН, ШЫНАВОРЦhУНЭЛЭН (Н), ШЫНАВОРЦhЫНЭЛЭН (Ч), н.
поздравляя.
ՇԸՆԱՎՕՐՑԸՆԷԼՈՒ,
ՇԸՆԱՎՕՐՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՇԸՆԱՎՕՐՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.
ՇԸՆԱՎՕՐՑԸՆԷԼՈՒ
շնորհավորելու։
ШЫНАВОРЦhЫНЭЛУ, ШЫНАВОРЦhУНЭЛУ (Н), ШЫНАВОРЦhЫНЭЛУ (Ч),
пр.буд.вр. тот, кого следует поздравить.
ՇԸՆԳՇԸՆԳԱԼ,
ՇԸՆԳՇԸՆԳԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. դես ու դեն
պտտվելով բան փնտրել (գողանալու կամ հափշտակելու համար)։
ШЫНГШЫНГАЛ, -ам, -ацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Ч. -ацhэк), г.с.з. рыскать,
ходить кругами в надежде найти что-либо, что можно украсть.
ՇԸՆԹԸՌԳԱՁ,
ՇԸՆԹԸՌԳԱՁ ած. արհ. պառկած:
ШЫНТhЫРРГАДЗ, пр.пр.вр. пренебр. валяющийся как собака (о человеке).
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ՇԸՆԹԸՌԳԷԼ,
ՇԸՆԹԸՌԳԷԼ -իմ, -էցա, -աց, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. արհ. պառկել. շուն + թառակ-էլ:
ШЫНТhЫРРГЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. пренебр. валяться
как собака (о человеке); от շուն шун – собака и թառակել тhарракел – валяться.
ՇԸՆՕՐԱԳԱԼ ԼԱԼ շնորհակալ լինել, շնորհակալություն հայտնել։
ШЫНОРАГАЛ ЛАЛ 1. быть багодарным. 2 быть удовлетворённым.
ՇԸՆՕՐԱԳԱԼ ԱՆԷԼ բավարարել:
ШЫНОРАГАЛ АНЭЛ удовлетворять, исполнять чьи-либо желания.
ՇԸՆՕՐԱԳԱԼՈՒԹԻՆ,
ՇԸՆՕՐԱԳԱԼՈՒԹԻՆ գ. շնորհակալություն:
ШЫНОРАГАЛУТhИН, с. благодарность.
ՇԸՆՕՐՔ,
ՇԸՆՕՐՔ գ. 1. շնորհ, ընդունակություն. 2. վայելուչ վարմունք. 3. վայելուչ տեսք. շընօրքի
բէրէլ (Ն), շընօրքի պէրէլ (Չ) կամ շընօրքի խօթէլ կարգի դնել, վայելուչ տեսք տալ. շընօրքի
մըդնէլ կարգավորվել, վայելուչ տեսք ստանալ:
ШЫНОРКh, с. 1. умение, способность. 2. пристойность, подобающее поведение.
3. аккуратность, опрятность, пристойный вид; шыноркhи бэрэл (Н), шыноркhи пэрэл (Ч) или
шыноркhи хотhэл образумить, наставить на ум, шыноркhи мыднэл а) принять надлежащий вид,
б) образумиться, взяться за ум; пехлев. šnohr; грабар շնորհ шнорh – дар; пристойность, вежливость,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շնորհք шнорhкh – умение, способность, дар, пристойность, в
гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст շնորք шноркh, Ахалциха, Горис, Ереван, Харберд,
Карин, Амшен, Карабах, Тигранакерт, Мараха, Полис, Шемаха, Родосто, Сучава շնօրք шноркh,
Себастия շնէօրք шнöркh, Агулис շնուրք шнуркh, Асланбек շնէօրք шнöркh, շնէօր* шнöрh,
Тбилиси շընուրք шынуркh, շնուք шнукh, Акна շինէօրք шинöркh, Сведия շինիւրք шинюркh, Ван,
Мокс շնօխքյ шнохкhй, Хачин շmնոյք шäнойкh, Зейтун շէօնիւյք шöнюйкh, շէօնիւրք шöнюркh.
ՇԸՆՕՐՔՕՎ,
ՇԸՆՕՐՔՕՎ ած.մկ. վայելուչ, կարգին, մարդավարի:
ШЫНОРКhОВ 1. п. аккуратный, опрятный. 2. п. вежливый, обходительный. 3. н. аккуратно,
опрятно. 4. н. пристойно, прилично, подобающим образом.
ՇԸՆՕՐՔՍԸԶ,
ՇԸՆՕՐՔՍԸԶ ած.մկ. 1. անկարգ, անորակ. 2. անվայել, անքաղաքավարի:
ШЫНОРКhСЫЗ 1. п. неопрятный. 2. п. безобразный, уродливый (об одежде и т.п.). 3. п.
грубый, неучтивый. 4. н. грубо, неучтиво.
ՇԸՌԴԱՆ,
ՇԸՌԴԱՆ գ. վորոճացող կենդանիների ստամոքսի մի բաժանմունքը. հորթի շռդանից
պատրաստում են պանրի մակարդ. պարս. շրդան – ստամոքս:
ШЫРРДАН, с. сычуг, один из отделов желудка жвачных животных (из сычуга телёнка
готовили закваску для приготовленя домашнего творога); перс. širdan (ширдан) – желудок; в
гаварах Карин, Джавахк, Муш, Багеш, Ширак շրդան шрдан и շրտան шртан, Карабах, Гандзак
շրտօն шртон, Малатья շիլտէն шилтэн – сычуг, закваска.
ՇԸՌԽԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի թմրում եմ, թմրեցի և այլն
ՇԸՌԽԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ШЫРРХÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
застываю, цепенею, прихожу в расслабленное, сонное состояние и т.д., во всех лицах, числах и вр.
ՇԸ՛ՌԽԱՁՕ
մկ. հենց որ թմրում եմ, թմրեցի և
ՇԸ ՌԽԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՌԽԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ШЫ@РРХАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только цепенею, прихожу
в расслабленное, сонное состояние и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՇԸՌԽԷԼ,
ՇԸՌԽԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. աշխուժությունը կորցնել,
թմրել։
ШЫРРХЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1 застыть, оцепенеть.
2. размориться, прийти в расслабленное, сонное состояние; шыррхэцhа меня разморило.
ՇԸՌԽԷԼԷՆ,
ՇԸՌԽԷԼԷՆ մկ. աշխուժությունը կորցնելով, թմրելով։
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ШЫРРХЭЛЭН, н. 1 застывая, цепенея. 2. приходя в расслабленное, сонное состояние.
*ՇԸՎԱՐԷԼ
ՇԸՎԱՐԷԼ,
ՇԸՎԱՐԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -էլու (Նխջ), բ.չ. շվարել, ինչ անելը չգիտնալ։
*ШЫВАРЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -элу (Нхч), г.с.з. растеряться, прийти в замешательство;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շվարել шварел – растеряться.
ՇԸՎԱՐԷՑՈՒՆԷԼ,
ՇԸՎԱՐԷՑՈՒՆԷԼ -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ, -ցունէլու, -ցո՛ւր, -ուցէ՛ք
(Նխջ), բ.ա. շվարեցնել։
ШЫВАРЭЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ, -цhунэлу, -цhур, цhуцhэкh (Нхч), п.г. ошеломить, привести в смятение.
*ՇԸՐԹՆԷԼ
ՇԸՐԹՆԷԼ (Նխջ), բ.ն. մի քիչ ուտել համը իմանալու համար։
*ШЫРТhНЭЛ (Нхч), г.д.з. попробовать, отведать, съесть немного для определения вкуса;
исконно арм. слово, корень древнеарм. яз. շուռ шурр, շուրթն шуртhн – губы, рот.
ՇԸՓԱՆԱԼ,
ՇԸՓԱՆԱԼ -անամ, -ացա, -ացաձ, -ացօղ, -անալու (Նխջ), բ.ն. շփանալ։
ШЫПhАНАЛ, -анам, -ацhа, -ацhадз, -ацhохъ, -аналу (Нхч), г.с.з. гордиться; грабар շփանալ
шпhанал – гордиться, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շփանալ шпhанал – гордиться, избаловаться,
в гаварах Асланбек, Полис, Родосто, Ван շփանալ шпhанал – избаловаться.
ՇԸՓԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի շփում եմ, շփեցի և այլն
ՇԸՓԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ШЫПhÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
глажу, бью, побиваю и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՇԸՓԱՁՕ՛ՎԸՍ
մկ. հենց որ շփում եմ, շփեցի և այլն
ՇԸՓԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ШЫ@П hАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только глажу, бью, побиваю
и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՇԸՓԷԼ,
ՇԸՓԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. շփել. 2. հեգն. ծեծել:
ШЫПhЭЛ, кhышыпhим, шыпhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. гладить.
2. ирон. бить, побивать; грабар շփել шпhел, շփիլ шпhил – тереть, литер.вост.арм. շփել шпhел –
тереть, литер.зап.арм. շփել – а) тереть, б) гладить, массировать, Муш, Сучава շփել шпhел,
Ахалциха, Ереван, Себастия, Карин, Родосто, Полис, Асланбек շփէլ шпhэл, Харберд, Тигранакерт
շփիլ шпhил, Зейтун շըփիլ шыпhил, Хачин շmփել шäпhел, Муш շպել шпел, Амшен շփուշ шпhуш.
ՇԸՓԷԼԷՆ,
ՇԸՓԷԼԷՆ մկ. 1. շփելով. 2. հեգն. ծեծելով:
ШЫПhЭЛЭН, н. 1. поглаживая. 2. ирон. бия, побивая.
ՇԸՓԷԼՈՒ,
ՇԸՓԷԼՈՒ մկ. 1. շփելու. 2. հեգն. ծեծելու:
ШЫПhЭЛУ, н. 1. тот, кого следует погладить. 2. ирон. тот, кого следует бить, побивать.
ՇԸՓՇԸՓԷԼ,
ՇԸՓՇԸՓԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. շոշափել. «շըփէլ»-ի
կրկնական ձևն է:
ШЫПhШЫПhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. гладить.
2. щупать, трогать; удвоенная форма глагола «шыпhэл».
ՇԸՓՇԸՓՎԷԼ,
ՇԸՓՇԸՓՎԷԼ բ.ն. շոշափվել. «շըփվէլ»-ի կրկնական ձևն է. կարողական իմաստով
գործածվում է ներկայի և անցյալ անկատարի եզակի երրորդ դեմքը – հարցական, ժխտական և
հաստատական ձևերով. ք’շըփշըփվի
շըփշըփվի՞
շըփշըփվի - կարելի՞ է շոշափել. չիշըփշըփվի՞
չիշըփշըփվի - չի կարելի շոշափել.
չէր շըփշըփվէր - կարելի չէր շոշափել. իսկ անցյալ անկատարի հաստատական ձևը չի
գործածվում:
ШЫПhШЫПhВЭЛ, г.д.з. 1. гладиться, поглаживаться. 2. щупаться, ощупываться; удв. форма
глагола «шыпhвэл»; в значении возможности употр. 3-е лицо настоящего и прошедшего времени
несовершенного вида в вопросительной, отрицательной и утвердительной формах:
кh’шыпhшыпhви? – можно гладить? (щупать?), чhи шыпhшыпhви – нельзя гладить (щупать),
чhэр шыпhшыпhвэр – нельзя было гладить (щупать); утвердительная форма прошедшего времени
несовершенного вида не употребляется.
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ՇԸՓՎԷԼ,
ՇԸՓՎԷԼ բ.կր. շոյվել. կարողական իմաստով գործածվում է ներկայի և անցյալ
անկատարի եզակի երրորդ դըմքը (ինչպես նախորդը)։
ШЫПhВЭЛ, г.стр.з. гладиться, поглаживаться; в значении возможности употр. 3-е лицо
настоящего и прошедшего времени несовершенного вида (см. предыдущее слово).
ՇԸՓՎԸԴԷԼ,
ՇԸՓՎԸԴԷԼ բ.չ. փոխ. իրար շոյել։
ШЫПhВЫДЭЛ, г.с.з. гладить, поглаживать друг друга.
ՇՏԱՀ,
ՇՏԱՀ տե՛ս իշթահ:
ШТАh, см. иштаh.
ՇԻԲ,
ՇԻԲ գ. շիբ, պաղլեզ. արաբ. շէբբ – նույն նշ.։
ШИБ, с. хим. квасцы, двойные сернокислые соли алюминия, марганца и других металлов,
используемые в медицине; араб. šabb (шабб) – квасцы; грабар շիպ шип – квасцы, литер.вост.арм.
շիբ шиб, литер.зап.арм. շիպ (произн. шиб) – квасцы, в гаварах Ахалциха, Карин շիպ шип, Ереван,
Карабах, Салмаст, Тбилиси շիբ шиб, Сучава շիբ‘ шибh, Алашкерт շըբ шыб, Полис շաբ шаб.
ՇԻԲԱՅ,
ՇԻԲԱՅ գ. ձի գնող ու ծախող, ձիու առուտուր անող. սովորաբար գնչուներն էին դրանով
պարապում:
ШИБАЙ, с. торговец лошадьми; как правило, этим промыслом занимались цыгане; от рус.
шибай – торговец скотом или перекупщик.
ՇԻԲԼԻՔ,
ՇԻԲԼԻՔ գ. կցասեղ (մազի):
ШИБЛИКh, с. шпилька, заколка для волос; рус. шпилька, в том же значении.
ՇԻԴԱԳ,
ՇԻԴԱԳ ած.մկ. 1. ուղիղ. շիդագ ջամփա.
ջամփա շիդագ էշտալ և այլն. 2. ճիշտ, ճշմարիտ. շիդագըս
գասիմ.
գասիմ շիդագըդ ասա ճիշտ ասա, ճիշտ խօստավանիր, մի թաքցնիր:
ШИДАГ 1. п. прямой, без изгибов. 2. п. истинный, правильный. 3. н. прямо. 4. н. истинно,
правильно; шидаг джампhа прямая дорога, шидаг эштал идти прямо, шидагыс гасим говорю как
на духу, шидагыд аса говори как есть, не утаивай; грабар շիտակ шитак – прямой, литер.вост.арм.
շիտակ шитак – правдивый, истинный, честный, литер.зап.арм. շիտակ (произн. шидаг) – прямо,
истинно, правдиво, Акна, Карин շիտակ шитак, Амшен, Алашкерт, Ереван, Муш, Полис, Себастия,
Сучава շիդագ шидаг, Слмаст շիտmկյ шитäкй, Мокс ըշտակ ыштак, Тигранакерт շիդmգ шидäг,
Родосто շիդդագ шиддаг, շիյդագ шийдаг, Хачин շիդօգ шидог.
ՇԻԴԱԳՈՒԹԻՆ,
ՇԻԴԱԳՈՒԹԻՆ գ. 1. ճշմարտություն. 2. արդարություն։
ШИДАГУТhИН, с. 1. правдивость. 2. прямота.
ՇԻՆԴԷՆԳԷՐԻ (Ն), ՇԻՆԷՆԳԷՐԻ (Չ), սրանից հետո. թուրք. շիմդեն գէրի – այժմբանից
հետո։
ШИНДЭНГЭРИ (Н), ШИНЭНГЭРИ и ШИНЫНГЭРИ (Ч), н. отныне, c этого времени;
теперь уж, теперь то уж; шинынгэри уш э пан пhохэлу теперь уж поздно что-либо менять; турец.
(устар.) šimden gerü (шимден герю) – отныне.
ՇԻՄՇԻՐ (Նխջ), գ. տոսախ (ծառը և նրա փայտը). պարս. շիմշադ, թուրք. շիմշիր – տոսախ.
самшит:
ШИМШИР (Нхч), с. бот. самшит (дерево и древесина); перс. šimšar (шимшар), турец. šimšir
(шимшир), крым.татар. шимшир – самшит; среднеарм. яз. շիմշիր шимшир, из турец.
ՇԻՆԱ,
ՇԻՆԱ գ. սեպ. շինա զարնէլ սեպ խփել։
ШИНА, с. клин; шина зарнэл вбивать клин; крым.татар. шына – клин.
*ՇԻՆԴԷՆ
ՇԻՆԴԷՆ ՍՕՐԱ (Նխջ), մկ. այժմվանից հետո. թուրք. շիմդէն սօնրա, նույն իմ.։
*ШИНДЭН СОРА (Нхч), н. отныне, впредь; турец. şimden sonra (шимден сонра) – впредь.
ՇԻՆԴԸԽՎԱՆ և ՇԻՆԸԽՎԱՆ,
ՇԻՆԸԽՎԱՆ ած. այժմվա. թուրք. շիմդի + հայ «վա» – ժամանակ ցույց
տվող բառերի սեռական հոլովի վերջավորությունը + «ն» – երր. դեմքի հոդը:
ШИНДЫХВАН и ШИНЫХВАН, п. нынешний, теперешний; турец. şimdi (шимди),
крым.татар. шынды и шимди – сейчас + арм. «ва» – окончание род. падежа слов, имеющих
значение времени + «н» – артикль 3-го лица.
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ՇԻՆԴԸԽՎԱՆԷ և ՇԻՆԸԽՎԱՆԷ,
ՇԻՆԸԽՎԱՆԷ մկ. այժմվանից սկսաց. ծայրի «ն» բացառական հոլովի
վերջավորություն է:
ШИНДЫХВАНЭ и ШИНЫХВАНЭ, н. отныне, впредь; концевая «н» – окончание
отложительного падежа арм. языка.
ՇԻՆԴԻ և ՇԻՆԴԸ (Ն), ՇԻՆԴԸԽ,
ՇԻՆԴԸԽ ՇԻՆԸԽ և ՇԻՆԸ (Չ), մկ. այժմ. թուրք. շիմդի – այժմ:
ШИНДИ и ШИНДЫ (Н), ШИНДЫХ, ШИНЫХ и ШИНЫ (Ч), н. теперь, сейчас; турец. şimdi
(шимди), крым.татар. шынды и шимди – теперь, сейчас.
ՇԻՇ,
ՇԻՇ գ. շամփուր. փոխ. թուրք. շ իշ ուդիս (հեգն.) ասում են ուտելու բանը չհավնող
երեխաներին. շիշ մուդնէ բօղազըդ (Ն), շիշ մուդնու բօղօզըդ (Չ) ասում են ուտելու բան
գողացողին կամ թաքուն ուտողին։
ШИШ, с. вертел, шампур; шиш удис (ирон.) говорят детям, которым не нравится еда, шиш
муднэ бохъазыд (Н) шиш мудну бохъозыд (Ч) чтоб ты подавился (говорят в адрес крадущего еду
или украдкой поедающего пищу); турец. şiş (шиш) – вертел, спица, крым.татар. шиш – шампур,
вертел; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շիշ шиш – вертел.
ՇԻՇ ԿՕՅԱ (Չ), գ. ածուխ դասավորելու հարմարանք:
ШИШ КОЙА (Ч), с. приспособление для раскалывания угля.
ՇԻՇԱ,
ՇԻՇԱ գ. շիշ, սրվակ. պարս. և թուրք. շիշէ – ապակի, սրվակ։
ШИША, с. 1. бутылка. 2. пузырёк, флакон; перс. šiš (шиш) – бутылка, от которого турец. şişe
(шише), крым.татар. шише – бутылка; среднеарм. яз. շիշա шиша, շիշէ шишэ, շուշա шуша и շիւշէ
шюшэ – бутылка, из турец., литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շիշ шиш – бутылка; в гаварах Карин,
Амшен շիշա шиша, Нор-Баязет, Тбилиси, Карабах, Аварик, Шемаха, Мегри, Карчеван, Муш,
Харберд, Буланых, Ван, Асланбек շուշա шуша – стекло; бутылка.
ՇԻՇԲՕՂԱԶ (Նխջ), ած. շատակեր. փոխ. թուրք.։
ШИШБОХЪАЗ (Нхч), п. прожорливый; турец. šišeboğazı (шишебохъазы) – горлышко
бутылки.
ՇԻՐԱ,
ՇԻՐԱ գ. ձմերուկի, խաղողի և այլ պտուղների հյութ. պարս. շիրե – նույն իմ. շիրա հանէլ
ձմերուկի հյութը քամել (դոշաբ եփելու համար):
ШИРА, с. сусло, сок арбуза, винограда и других фруктов; шира hанэл давить сок арбуза для
приготовления уваренного сока, который хранится дольше; перс. šīra (шира) – виноградное сусло;
Карабах, Горис, Аварик, Полис, Партизак, Карин, Джавахк, Харберд, Буланых, Ван, Амшен շիրա
шира, Себастия, Евдокия, Малатия շէրէ шэрэ, Мараш շիրօ широ – виноградное, фруктовое сусло.
ՇԻՐԱՅՕԴ,
ՇԻՐԱՅՕԴ ած. վրան շիրա թափված (հագուստ և այլն)։
ШИРАЙОД, п. испачканный соком фруктов.
ՇԻՓ-ՇԻԴԱԳ
ՇԻՓ ՇԻԴԱԳ,
ՇԻԴԱԳ ած.մկ. բոլորովին ուղիղ։
ШИПh-ШИДАГ 1. п. абсолютно прямой, прямой как струна. 2. н. абсолютно прямо; шипhшидаг гайнэл стоять вытянувшись в струнку; литер.зап.арм. շիփշիտակ (произн. шипhшидаг) –
абсолютно прямо, Амшен շիփ-շիդագ шипh-шидаг, Ван, Джавахк շիմ-շիտակ шим-шитак, Полис
շիպ-շիտակ шип-шитак – абсолютно прямой.
ՇԻՔՅԱԹ (Ն), ՇԻԿՅԱԹ (Չ), գ. գանգատ, վատաբանություն (մի ուրիշի մասին). արաբ.
շիքյայէթ – գանգատ։
ШИКhЙАТh (Н), ШИКЙАТh (Ч), с. 1. жалоба, сетование. 2. охаивание, поношение;
шикhйатh анэл (Н), шикйатh анэл (Ч) а) жаловаться, сетовать, б) поносить кого-либо; араб.
šikyayet, от которого турец. şikayet (шикайет), крым.татар. шикяет – жалоба; в гаварах Полис
շիքյայէթ шикhйайэтh, Карабах շիքյmհmթ шикhähäтh – жалоба.
ՇԻՔՅԱՐ (Նխչ), գ. հազվագյուտ բան. պարս. շիքյար – որս։
ШИКhЙАР (Нхч), с. диковина, редкая вещь; перс. šikyar (шикйар) – охота; в гаварах Харберд,
Буланых, Евдокия, Ван շիքյար шикhйар – диковина, редкая вещь, Урмия շիքյար шикhйар,
Тбилиси շըքար шыкhар – охота.
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ՇԼՕՇ ԱՆԷԼ 1. (շան մասին) ետևի ոտքերի վրա կանգնել. 2. (մարդու մասին) քծնել. ռուս.
слушай:
ШЛОШ АНЭЛ 1. вставать на задние лапы (о собаке). 2. угодничать, заискивать; от рус.
слушай.
ՇԼՕՇ ԳԱՅՆԷԼ,
ԳԱՅՆԷԼ տե՛ս շլօշ անէլ:
ШЛОШ ГАЙНЭЛ, см. шлош анэл.
ՇԿԻԼ (Չ), տե՛ս իշքիլ (Ն):
ШКИЛ (Ч), см. ишкhил (Н).
ՇՄԱՐՔ (Չ), ՆԸՇՄԱՐՔ (Ն), գ. նշան (ձեռքով)՝ հեռվից առանց խոսելու բան իմաց տալու
համար. շմարք անէլ ձեռքով նշան անէլ հեռվից։
ШМАРКh (Ч), НЫШМАРКh (Н), с. знак, подаваемый мимикой, жестами, взглядом; шмаркh
анэл подавать знаки мимикой, жестами, взглядом; от перс. nišmār; грабар նշմար ншмар – знак,
след, явление, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. նշմար ншмар – проблеск, в гаварах Амшен իշմար
ишмар – жест, подача знак, Ван նշմար տալ ншмар тал – выразить желание, Сасун մշմրել мшмрел
– смотреть, наблюдать, Ереван, Муш նշմարանք ншмаранкh – лицо.
ՇՈՒԲԱՂԱ,
ՇՈՒԲԱՂԱ գ. 1. վիճակահանություն. 2. վիճակ ձգելով ստացած հողաբաժին. փոխ.
թաթար. շուբաղա ցըքէլ (Ն), շուբաղա ծըկէլ (Չ) վիճակ ձգել:
ШУБАХЪА, с. 1. розыгрыш, жребий. 2. надел, участок земли, распределённый в результате
жребия; шубахъа цhыкhэл (Н), шубахъа цыкэл (Ч) бросать жребий; заимствован из крым.татар.
ՇՈՒԴ,
ՇՈՒԴ մկ. շուտ. շուդ կընա կամ շուդ արա կընա (Չ) այստեղ «արա»-ն ավելորդ է, բայց
գործածվում է:
ШУД, н. скоро, быстро; шуд кына или шуд ара кына (Ч) поторапливайся (глагол «ара»
лишний в данном выражении, однако употребляется довольно часто); грабар շոյտ шут – быстрый,
литер.вост.арм. շուտ шут, литер.зап.арм. շուտ (произн. шуд) – быстро, в гаварах Ахалциха, Карин,
Мокс, Нор-Джуга շուտ шут, Ереван, Алашкерт, Муш, Родосто շուդ шуд, Мараха շուիտ шуит,
շուէտ шуэт, Ван շոտ шот, Агулис, Шемаха շիւտ шют, Салмаст շուէտ шуэт, Сведия ուշէդ ушэд.
ՇՈՒԴ-ՇՈՒԴ
ՇՈՒԴ ՇՈՒԴ,
ՇՈՒԴ մկ. 1. հաճախ. 2. արագ:
ШУД-ШУД, н. 1. часто. 2. быстро, торопливо.
ՇՈՒԴ ՄԸ ԹԷԶ,
ԹԷԶ մկ. առանց հետաձգելու:
ШУД МЫ ТhЭЗ, н. 1. быстро, проворно. 2. на скорую руку (делать что-либо); арм. շուտ шут –
быстро + тюрк. tez – быстро.
ՇՈՒԴՄՈՒՆՔ,
ՇՈՒԴՄՈՒՆՔ գ. երթեվեկության ուղղություն:
ШУДМУНКh, с. направление движения.
ՇՈՒԼԱԼ,
ՇՈՒԼԱԼ գ. կարելու ձևերից մեկն է. էրգու շուլալ,
շուլալ մէգ թէգէլ անէլ արագ կատարել
աշխատանքը՝ առանց որակին նայելու. փոխ. արաբ.։
ШУЛАЛ, с. намётывание, стёжка; эргу шулал, мэг тhэгэл анэл делать что-либо наспех, на
скорую руку; от араб. šulāl; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շուլալ шулал – стёжка.
ՇՈՒԼՅՈՒՄ,
ՇՈՒԼՅՈՒՄ գ. մսի խաշու:
ШУЛЮМ, с. навар мясного бульона.
ՇՈՒԼՈՒԼԷԼ,
ՇՈՒԼՈՒԼԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. շուլալ անել։
ШУЛУЛЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. намётывать, стегать; араб.
šulāl; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շուլալել шулалэл – намётывать.
ՇՈՒՆ,
ՇՈՒՆ գ. շուն. շան լագօդ (Ն), շունի լագօդ (Չ) ասում են փոքր երեխաներին երբեմն
սիրելով ու կատակով, երբեմն բարքացած. շուն ու գադու (ը
ը )լալ
լալ անհաշտ լինել իրար հետ.
շունէն գաթ գէրաձ անպիտան, վատաբարո (տղա). շունէն շադ է դէղէրը դրանց թիվը շատ է
(մարդկանց մասին). շունէն շադ գիդէ (Ն), շունէն շադ կիդէ (Չ) խորամանկ է, ամեն բան
հասկանում է. շունէն ցըննաձ շան ծնունդ. շունէրը գաբէցին (ծծկ.) (Չալթր) ժամանակ է տուն
գնալու (ասում է հյուրերից մեկը մյուսներին՝ հիշեցնելով, թե ուշ է արդեն). շունը դէրօչը չի՛
չի
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ջանչնալ մեծ անկարգություն, խառնակություն է տիրում. շունի-գալի
շունի գալի գէր անէլ (Ն), շունի-կալի
շունի կալի
գէր անէլ (Չ) վատնել, շան, գայլի կեր անել (գույքը, ժառանգությունը և այլն). շունի գաշի յէ
էրէսը շատ անամոթ է. շուննօց-գալնօց
շուննօց գալնօց անէլ (Ն), շուննօց-կալնօց
շուննօց կալնօց անէլ (Չ) վատնել, փչացնել
(գույքը և այլն):
ШУН, с. зоол. собака, пёс; шан лагод (Н) шуни лагод (Ч) щенок (говорят в адрес маленьких
детей любя, в шутку или в порыве раздражения), шун у гаду лал не ладить, не уживаться, жить как
кошка с собакой, шунэн гатh гэрадз подлец, негодяй, шунэн шад э дэхъэры большое семейство,
шунэн цhыннадз собачье отродье, шунэры габэцhин (жарг.) (Чалтырь) пора и честь знать
(говорят засидевшиеся гости), шуны дэрочhы чhи джанчhнал сам чёрт ногу сломит (о беспорядке
в хозяйстве), шуни-гали гэр анэл (Н), шуни-кали гэр анэл (Ч) промотать, пустить по ветру
(имущество, наследство), шуни гаши йэ эрэсы бесстыжий, наглый, шунноцh-галноцh анэл (Н),
шунноц-калноц анэл (Ч) промотать, разбазарить (имущество и т.п.), шунноцh-галноцh бан (Н),
шунноц-калноц пан (Ч) непристойный, крайне неприличный, ари шун-хадз анэл провоцировать,
умышленно подстрекать на какие-либо действия, шунин галаджин анис ны, пhады цэрркыд
пыррнэ (Ч) лёгок на помине, шунэн шад кидэ (Ч) толковый, сообразительный; исконно арм.
слово, грабар շուն шун, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շուն шун – собака, в больш. диалектов
շուն шун, Акна, Асланбек, Мараха, Салмаст շիւն шюн, Агулис, Горис, Карабах, Сведия շօն шон.
ՇՈՒՆԻ,
ՇՈՒՆԻ ած. շան:
ШУНИ, п. собачий.
ՇՈՒՆԻ ԱՐՕԴ,
ԱՐՕԴ գ. դաշտավլուկ:
ШУНИ АРОД, с. бот. мятлик луговой, Poa praténsis, многолетнее растение.
ՇՈՒՆԻ ՅԷՂ,
ՅԷՂ գ. շան յուղ:
ШУНИ ЙЭХЪ, с. собачий жир; шуни йэхъов хоштадз сабон мыло, изготовленное из
собачьего жира.
ՇՈՒՆԻ ԲԱԼԱ,
ԲԱԼԱ գ. լակոտ:
ШУНИ БАЛА, с. щенок; синоним – лагод.
ՇՈՒՆԻ ԳԱԹ,
ԳԱԹ տե՛ս օցի գաթ։
ШУНИ ГАТh, см. оцhи гатh.
ՇՈՒՆԻ ԳԱՌԴԸՄԱ,
ԳԱՌԴԸՄԱ գ. խաչածաղիկների ընտանիքից մի վայրի բույս է, Sisymbrium sophia:
ШУНИ ГАРРДЫМА, с. бот. дескурайния Софии, Descurainia sophia, растение семейства
Капустные.
ՇՈՒՆԻ ԾԸՄԷՐՈՒԳ (Չ), գ. մի տեսակ վայրի բույս է:
ШУНИ ЦЫМЭРУГ (Ч), с. бот. гречиха татарская, Fagopyrum tataricum, вид травянистых
растений рода Гречиха.
ՇՈՒՆԻ ՀԱՎՕՂ,
ՀԱՎՕՂ գ. մորմ. Solanum:
ШУНИ hАВОХЪ, с. бот. паслён чёрный, волчья ягода, Solánum nígrum; литер.вост.арм.
շնախաղող шнахахъохъ – паслён.
ՇՈՒՆԻ ՊԸՆԱ,
ՊԸՆԱ գ. շնաբույն:
ШУНИ ПЫНА, с. собачья конура.
ՇՈՒՆԼԷՄԻՇ ԼԱԼ կատակ ու ծաղրություն անել։
ШУНЛЭМИШ ЛАЛ дурачиться, развлекаться забавляясь шутками.
ՇՈՒՆՄԱՇ,
ՇՈՒՆՄԱՇ ած. շնավարի մաշած (հագուսդ) այսինքն՝ այն տեղերում մաշված որտեղ
սովորաբար չէն մաշվում։
ШУНМАШ, п. изношенный, потёртый в местах, где, как правило, одежда не изнашивается.
ՇՈՒՆՈՒԹԻՆ,
ՇՈՒՆՈՒԹԻՆ գ. շնություն, վատ, անպարկեշտ կամ անվայիլ վարմունք։
ШУНУТhИН, с. блуд, распутство, испорченность нравов.
ՇՈՒՇԱՆ (Ն), ՄԱՆԴԱԼԱՋ (Չ), գ. մի տեսակ վայրի բույս է, որի ցոխը աղյան ուտում են.
խպտ. շուշան – լոտոս, որից ասոր. շուշան > հայ. շուշան. բայց սա շուշան ծաղիկը չէ, ուրիշ
բույս է՛ թեև բառը նույնն է։
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ՇՈՒ՜Վ
ՇՈՒ Վ ԱՆԷԼ

ՇШ

ШУШАН (Н), МАНДАЛАДЖ (Ч), с. бот. бутень клубненосный, Chaerophýllum bulbósum,
растение со съедобными стеблями, в мае собирают молодые побеги растения, употребляют в
свежем виде, добавляют в салаты или же солят на зиму; см. мандаладж (Ч).
ՇՈՒ՜Վ
ՇՈՒ Վ ԱՆԷԼ և ՇԸ՜Վ
ՇԸ Վ ԱՆԷԼ (սիրդը):
ШУ@В АНЭЛ и ШЫ@В АНЭЛ ёкнуть, замереть, сжаться от волнения, страха (о сердце);
крым.татар. шув – ёкать, шуметь (о сердце).
ՇՈՒՎՈՒԼԹԻ,
ՇՈՒՎՈՒԼԹԻ գ. մեծ ջրի հոսանքի աղմուկ կամ դրա նման ուրիշ ձայն:
ШУВУЛТhИ, с. шум дождя, ливня; крым.татар. шувулти – шум дождя.
ՇՈՒՐԹ,
ՇՈՒՐԹ գ. ամանի բերանի եզէրք:
ШУРТh, с. 1. край, грань, кромка (тарелки и т.п.). 2. окантовка окон и т.п. 3. заусенец; исконно
арм. слово, грабар շուրթն шуртhн – губы, рот, литер.вост.арм. շուրթ шуртh – край, кромка,
литер.зап.арм. շուրթն шуртhн – края губ, Карин, Мокс, Ереван, Ахалциха, Мараха շուրթ шуртh,
Алашкерт, Муш շուրդ‘ шурдh, Салмаст, Ван շուռթ шурртh, Себастия շրթնէր шртhнэр – кромка,
край, Хотрджур շիթ шитh – края тонира.
ՇՈՒՔ,
ՇՈՒՔ գ. ստվեր. ի րէն շուքէ
շուքէն վախ էցօղ սաստիկ վախկոտ։
ШУКh, с. тень; ирэн шукhэн вахэцhохъ собственной тени боится; грабар շուք шукh,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շուք шукh – тень, Карин, Алашкерт, Ахалциха, Муш, Харберд,
Зейтун, Амшен, Хачин, Полис, Родосто, Сучава, Себастия, Тигранакерт շուք шукh, Акна, Асланбек
շիւք шюкh, Мараха շուքյ шукhй, Сведия շէօք шöкh, Ван շիւքյ шюкй, Агулис, Горис, Карабах շօք
шокh, Ереван, Шемаха, Нор-Джуга, Тбилиси շվաք швакh.
ՇՎԷԴԿԱ,
ՇՎԷԴԿԱ գ. տղամարդու թեթև վերնաշապիկ կարճ թևերով:
ШВЭДКА, с. лёгкая мужская рубашка с короткими рукавами; из рус.
*ՇՏՈՒԿ
ՇՏՈՒԿ ՊԱՆ (Չ) ՇԹՈՒՔ ԲԱՆ (Ն), գ. 1. տարորինակ բան. 2. (Նխջ) ճարպիկություն. ռուս.
штука:
*ШТУК ПАН (Ч), ШТhУКh БАН (Н), с. 1. редкая, диковинная вещь. 2. (Нхч) ловкость,
проворство, изворотливость; от рус. штука.
ՇՏԱՀ (Չ), տե՛ս իշթահ (Ն)։
ШТАh (Ч), см. иштhаh (Н).
ՇՏԷ (Չ), տե՛ս իշթէ (Ն):
ШТЭ (Ч), см. иштhэ (Н).
ՇՓՕԹՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՇՓՕԹՎԱ ՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՇՊՕՏՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՇՊՕՏՎԱ ՁՍԱՅԻՍ (Չ), մկ. քանի սխալվում եմ և այլն:
ШПhОТhВÁДЗСАЙИС (Н), ШПОТВÁДЗСАЙИС (Ч), г.д.з. по мере того как (чем больше)
ошибаюсь, запутываюсь, ошибался, путался и т.д.
ՇՓՕ՛ԹՎԱՁՕ
ՇՓՕ ԹՎԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԹՎԱՁՕ ՎԸՍ (Ն), ՇՊՕ՛ՏՎԱՁՕ
ՇՊՕ ՏՎԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՏՎԱՁՕ ՎԸՍ (Չ), բ.ն. հենց որ սխալվում եմ և այլն:
ШПhÓТhВАДЗÓВЫС (Н), ШПÓТВАДЗÓВЫС (Ч), г.д.з. как только ошибаюсь, ошибался,
буду ошибаться, путаюсь, путался, буду путаться и т.д.
ՇՓՕԹՎԷԼ (Ն), ՇՊՕՏՎԷԼ (Չ), բ.ն. սխալվել:
ШПhОТhВЭЛ (Н), ШПОТВЭЛ (Ч), г.д.з. 1. ошибаться. 2. запутаться; литер.вост.арм.
շփոթվել шпhотhвел – смутиться, запутаться.
ՇՓՕԹՎԷԼԷՆ (Ն), ՇՊՕՏՎԷԼԷՆ
ՇՊՕՏՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. սխալվելով:
ШПhОТhВЭЛЭН (Н), ШПОТВЭЛЭН (Ч), н. 1. ошибаясь. 2. путаясь.
ՇՔԻԼ,
ՇՔԻԼ տե՛ս իշքիլ:
ШКhИЛ, см. ишкhил.
ՇՕԼՀԱ,
ՇՕԼՀԱ գ. նշույլ, ճառագայթ. արաբ. շօլաթ – բոց, ջահ։
ШОЛhА, с. проблеск, свет, луч; из араб.
ՇՕՂ (Ն), ՇՕԽ (Չ) առանձին չի գործածվում, այլ միայն արէվին շօղուն (Ն), արէվին շօխուն
(Չ) արևի ճառագայթների տակ։
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ՇШ

ՇՕՂԻՆՔ

ШОХЪ (Н), ШОХ (Ч) употребл. в выражении арэвин шохъун (Н), арэвин шохун (Ч) на
солнцепёке, под палящими лучами солнца; грабар շող шохъ – луч солнца, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. շող шохъ – луч, Алашкерт, Муш, Ван, Мараха շօղ шохъ, Ахалциха, Ереван, Карин
շօխք шохкh, Нор-Джуга շօխկ шохк, Агулис շուղ шухъ, Тбилиси շուխկ шухк, Мокс շուղ шухъ,
Салмаст շէօղ шöхъ, все в значении луч, Харберд շօղ шохъ – температура, Хачин շող шохъ, Зейтун,
Сведия շիւղ шюхъ, Асланбек շէօղ шöхъ – тепло.
ՇՕՂԻՆՔ (Ն), ՇՕՂՈՒՆՔ (Չ), գ. բերանից հոսած թուք, շողիք։
ШОХЪИНКh (Н), ШОХЪУНКh (Ч), с. слюна; грабар շող шохъ – влажность, сырость,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շողիք шохъикh – слюна, в гаварах Хачин, Полис, Родосто,
Себастия շօղիք шохъикh, Акна շօղուք шохъукh, Карин շօղինք шохъинкh, Зейтун շուղըք
шухъыкh, Карабах շաղէնքյ шахъэнкhй, Сведия շուղէնք шухъэнкh.
ՇՕՂԻՆՔՕԴ (Ն), ՇՕՂՈՒՆՔՕԴ (Չ), ած. շողիքոտ։
ШОХЪИНКhОД (Н), ШОХЪУНКhОД (Ч), п. слюнявый, покрытый слюнями.
ՇՕՅԷԼ,
ՇՕՅԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. շոյել։
ШОЙЭЛ, кhышойим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), в с. Крым также ШОВЭЛ,
г.д.з. гладить, поглаживать; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շոյել шойел – гладить.
ՇՕՅԷԼ-ՇԸՓԷԼ
ՇՕՅԷԼ ՇԸՓԷԼ,
ՇԸՓԷԼ բ.ն. լավ խնամք տանել (անասուններին)։
ШОЙЭЛ-ШЫПhЭЛ, г.д.з. холить и лелеять, заботиться, ухаживать (за животными).
ՇՕՅՎԷԼ,
ՇՕՅՎԷԼ բ.չ. գգվել:
ШОЙВЭЛ, г.с.з. ластиться, с лаской приникать к кому-либо.
ՇՕՅՎԷԼ-ՇԸՓՎԷԼ
ՇՕՅՎԷԼ ՇԸՓՎԷԼ,
ՇԸՓՎԷԼ բ.կր. հարդարվէլ, զարդարվել, վայելուչ տեսք ստանալ։
ШОЙВЭЛ-ШЫПhВЭЛ, г.стр.з. наряжаться, одеваться в нарядную одежду.
*ՇՕՅՐԷԹ
ՇՕՅՐԷԹ (Նխջ), գ. անուն, հռչակ. արաբ. շէօհրէտ, նույն իմ.:
*ШОЙРЭТh (Нхч), с. слава, известность; араб. šöhret – известность, слава.
ՇՕՆԹԸՌԴԸԳԷԼ,
ՇՕՆԹԸՌԴԸԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հապճեպ ու վատորակ
շինել:
ШОНТhЫРРДЫГЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. строить чтолибо небрежно, спустя рукава.
ՇՕՇՄԱՁ,
ՇՕՇՄԱՁ ած. թառամած, շոշմած:
ШОШМАДЗ, пр.пр.вр. 1. увядший. 2. обессилевший.
ՇՕՇՄԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
մկ. քանի թառամում է և այլն:
ՇՕՇՄԱ ՁՍԱՅԻՆ,-էրուն,
ՁՍԱՅԻՆ
ШОШМÁДЗСАЙИН,-эрун, н. по мере того как (чем больше) увядает и т.д.
ՇՕ՛ՇՄԱՁՕ
ՇՕ ՇՄԱՁՕ՛ՎԸ
ՇՄԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ մկ. հենց որ թառամում է և այլն:
ШÓШМАДЗÓВЫ, н. как только увядает и т.д.
ՇՕՇՄԷԼ,
ՇՕՇՄԷԼ բ.չ. թոշոմել։
ШОШМЭЛ, г.с.з. 1. увядать. 2. обессилеть.
ՇՕՌԲԱ (Ն), ՇՕՌՎԱ (Չ). գ. արգանակ, եփած մսի ջուր. պարս. շօռբա – նույն իմ.։
ШОРРБА (Н), ШОРРВА (Ч), с. 1. бульон, жижа, жидкая часть мясного супа. 2. сок начинки
пирожков, выпечки и т.п.; перс. šorba (шорба) – суп; в гаварах Тбилиси, Карабах, Аварик, Мегри,
Урмия, Карин, Кесария, Ван շօրվա шорва, Малатия շօռվա шоррва, Харберд, Буланых շօռպա
шоррпа, Полис, Арабкир, Муш շօրպա шорпа – крупяной суп.
ՇՕՌԲԱՋԻ,
ՇՕՌԲԱՋԻ Նխջ նաև ՉՕՌԲԱՋԻ,
ՉՕՌԲԱՋԻ գ. տեր (ծառայի վերաբերմամբ). պարս. շօռբաջի – տեր,
պարոն։
ШОРРБАДЖИ, в Нхч также ЧhОРРБАДЖИ, с. хозяин (для прислуги); перс. šorbaġi
(шорбаджи), от которого турец. çorbacı (чорбаджи) – а) готовящий или продающий суп, б) господин
(обращение в провинциальных городах Турции к зажиточным христианам).
ՇՕՌՇՕՓ,
ՇՕՌՇՕՓ ած. չափից ավելի մեծ (ոտնաման)։
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ՇՕՐ

ՈՒ У

ШОРРШОПh, п. слишком большой (об обуви); литер.вост.арм. շորշոփ шоршопh –
ненормальность.
*ՇՕՐ
ՇՕՐ (Նխջ), գ. հագուստ։
*ШОР (Нхч), с. одежда; грабар շոր шор, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. շոր шор – одежда,
Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Ван շոր шор, Ахалциха, Ереван, Карин, Полис, Асланбек, Родосто,
Шемаха շօր шор, Горис, Амшен, Карабах, Себастия շէօր шöр, Агулис, Тбилиси, Мокс,
Тигранакерт շուր шур, Асланбек շուէր шуэр, Мараха շուիր шуир.
ՇՕՓՇԱԼ,
ՇՕՓՇԱԼ ած. 1. անկերպարան, լմփոշ, պարկաձև (հագուստի վերաբերյալ). 2. դանդաղ,
անշնորհք, անբարեձև (մարդ). 3. փնթի, անփույթ (մարդ):
ШОПhШАЛ, п. 1. бесформенный, мешковатый (об одежде). 2. медлительный, нескладный,
неуклюжий (человек). 3. неряшливый, неопрятный (человек).

ՈՒ У
ՈՒ,
ՈՒ շ. ու, և։
У, сз. и, да; мар у дыхъа, hарс у пhэса; исконно арм. слово, грабар ու у – и, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. ու у – и, в большинстве диалектов ու у, Асланбек, Агулис իւ ü, Мокс ը ы, Полис
ու у и վու ву.
ՈՒ՜,
ՈՒ ձայնավորից վերչացող բառից հետո ՎՈՒ՜,
ՎՈՒ ձ. ախր, չէ՞ որ. գըդէսնում ու՜,
ու դէսա վու՜.
վու
փոխ. թուրք.։
У! или ВУ! после слов, оканчивающихся на гласный звук, м. ведь, же, ж; гыдэснум у! я же
вижу!, дэса ву! я же видел!
ՈՒԴԱՆ,
ՈՒԴԱՆ ած. շատակեր։
УДАН, п. прожорливый; литер.зап.арм. ուտան (произн. удан), Полис, Партизак, Никомедия,
Евдокия, Себастия, Кесария, Харберд, Арабкир, Муш ուդան удан – прожорливый.
ՈՒԴԷԼ,
ՈՒԴԷԼ գուդիմ, գուդիս, գուդէ, գուդինք, գուդիք, գուդին, գուդէյի, գուդէյիր, գուդէր,
գուդէյինք, գուդէյիք, գուդէյին, ուդօղ, ուդէլու, մյուս ձևերը չունի, պակասող ձևերը լրանում են
«գէրա» բայից (տե՛ս), բ.ն. ուտել. ձէձ ուդէլ ծեծ ուտել. ուրիշին ստագը ուդէլ ուրիշի փողը
սեփականել։
УДЭЛ, гудим, гудис, гудэ, гудинкh, гудикh, гудин, гудэйи, гудэйир, гудэр, гудэйинкh,
гудэйикh, гудэйин, удохъ, удэлу, бид удим, недостающие формы восполняются формами глагола
«гэра», г.д.з. есть, кушать; марр удим, чhорр удим есть, собрав понемногу еды отовсюду, дзэдз
удэл получить взбучку, подвергнуться побоям, уришин стагы удэл присвоить чужие деньги,
кылохы удэл а) изводить, мучить, терзать, б) погубить, удэл-хымэл есть-пить, пировать; исконно
арм слово, грабар ուտել утел, литер.вост.арм. ուտել утел, литер.зап.арм. ուտել (произн. удэл), в
гаварах Нор-Джуга, Салмаст, Ван ուտել утел, Ахалциха, Карин, Мараха ուտէլ утэл, Ереван, Мокс,
Шемаха, Тбилиси ուտիլ утил, Муш, Алашкерт, Хачин, Сучава ուդել удел, Акна, Полис, Родосто,
Себастия, Тигранакерт ուդէլ удэл, Зейтун, Харберд, Сведия ուդիլ удил, Амшен ուդուշ удуш,
Горис, Карабах օտէլ отэл, Агулис օտիլ отил, Асланбек իւդէլ üдэл.
ՈՒԴԷԼ-ԽԸՄԷԼ
ՈՒԴԷԼ ԽԸՄԷԼ կերուխում անել, խնջույք անել, քեֆ անել:
УДЭЛ-ХЫМЭЛ пировать, кутить, кайфовать; удохъ-хымохъ машт кутила.
ՈՒԴԷԼԷՆ,
ՈՒԴԷԼԷՆ մկ. ուտելով։
УДЭЛЭН, н. едя, кушая.
ՈՒԴԷԼԻՔ,
ՈՒԴԷԼԻՔ գ. ուտելիք։
УДЭЛИКh, с. еда, пища; литер.вост.арм. ուտելիք утеликh, литер.зап.арм. ուտելիք (произн.
удэликh) – еда.
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ՈՒԴԷԼՈՒ ԲԱՆ

ՈՒԴԷԼՈՒ ԲԱՆ (Ն), ՈՒԴԷԼՈՒ ՊԱՆ (Չ), п. ուտելիք։
УДЭЛУ БАН (Н), УДЭЛУ ПАН (Ч), с. еда, пища; удэлу пан эпhэл готовить еду, стряпать.
ՈՒԴԷՑԸՆԷԼ և ՈՒԴԷՑՈՒՆԷԼ,-ցունում
կամ ցունիմ,-ցուցի,-ցուցաձ,-ցունօղ կամ ցընօղ,ՈՒԴԷՑՈՒՆԷԼ
ցունէլու կամ -ցընէլու,-ցո՛ւր,-ցուցէ՛ք (Ն), ՈՒԴԷՑԸՆԷԼ,-ցունում,-ցուցի,-ցուցաձ,-ցընօղ,ՈՒԴԷՑԸՆԷԼ
ցընէլու,-ցո՛ւր,- ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. ուտեցնել։
УДЭЦhЫНЭЛ и УДЭЦhУНЭЛ,-цhунум или -цhуним,-цhуцhи,-цhуцhадз,-цhунохъ или цhынохъ,-цhунэлу или -цhынэлу,-цhур,-цhуцhэкh (Н), УДЭЦhЫНЭЛ,-цhунум,-цhуцhи,-цhуцhадз,цhынохъ,-цhынэлу,-цhур,-цhуцhэкh (Ч), п.г. кормить; hамов удэцhынэл пускать дым в глаза,
обманывать, намеренно вводить в заблуждение кого-либо.
ՈՒԴԷՑԸՆԷԼԷՆ և ՈՒԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՈՒԴԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. ուտեցնելով։
УДЭЦhЫНЭЛЭН и УДЭЦhУНЭЛЭН (Н), УДЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. кормя.
ՈՒԴԷՑԸՆԷԼՈՒ և ՈՒԴԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՈՒԴԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. ուտեցնելու (բան),
ուտեցնելու (բէրէլ)։
УДЭЦhЫНЭЛУ и УДЭЦhУНЭЛУ (Н), УДЭЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. тот, кого следует
покормить. 2. то, чем следует кормить.
ՈՒԴԷՑՈՒՑԱՁ,
ՈՒԴԷՑՈՒՑԱՁ ած. ուտեցրած. անցյալ դերբայ՝ գոյականի հետ դարձած ածական։
УДЭЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. накормленный; при употр. с сущ. становится прилагат.
ՈՒԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի ուտեցնում եմ,
ՈՒԴԷՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
ուտեցրի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
УДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
кормлю, кормил и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՈՒԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
մկ. հենց որ ուտեցնում եմ,
ՈՒԴԷՑՈՒՑԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՁՕՎԸՍ
ուտեցրի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
УДЭЦhУЦhÁДЗОВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н.
как только накормил,
накормлю и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՈՒԴԻՍ,
ՈՒԴԻՍ գ. ուտիս, ուտիք. հականիշը – բաս։
УДИС, с. скоромный день (когда по церковным правилам разрешено есть мясную и молочную
пищу); литер.вост.арм. ուտիս утис, литер.зап.арм. ուտիս (произн. удис) – скоромный день;
антоним – бас.
ՈՒԴԻՍՈՒՑ (Ն) ՈՒԴԻՍՈՒԾԿ (Չ), ած. ուտիք օրվա (ուտելիք). հականիշը բասուցք (Ն),
բասուծկ (Չ)։
УДИСУЦh (Н), УДИСУЦК (Ч), п. скоромный (о мясной и молочной пище, запрещённой
церковными правилами к употреблению в постные дни); антон. басуцhкh (Н), басуцк (Ч);
литер.вост.арм. ուտիսուց утисуцh, литер.зап.арм. ուտիսուց (пр. удисуцh).
ՈՒԴՅՈՒՌԼՈՒ (Չ), ած. չնչին բանից խրտնող (ձի):
УДЮРРЛУ и УДУРРЛЫ (Ч), п. пугливый (о лошади).
ՈՒԴՅՈՒՐՄԱ (Չ), ՈՒՅԴՈՒՐՄԱ (Ն), գ. հնարավոր լուր, սուտ տեղեկություն. թուրք.
ուդյուրմա – նույնը։
УДЮРМА (Ч), УЙДУРМА (Н) 1. с. выдумка, вымысел. 2. п. недостоверный, ложный (о
сведениях); турец. uydurma (уйдурма), крым.татар. уйдурма – выдумка, измышление; в гаваре
Полис ույդուրմա уйдурма – вымысел.
ՈՒԴՅՈՒՐՄԱՋԱ (Նխջ). ած. հնարովի, սուտ։
УДЮРМАДЖА (Нхч), п. ложный, недостоверный; турец. uydurmaca (уйдурмаджа) – ложь.
ՈՒԴՅՈՒՐՄԻՇ ԱՆԷԼ և ՈՒՅԴՈՒՐՄԻՇ ԱՆԷԼ սուտ հնարել. թուրք. ուդյուրմակ –
հարմարեցնել, հնարել։
УДЮРМИШ АНЭЛ и УЙДУРМИШ АНЭЛ выдумывать, сочинять, измышлять; турец.
uydurmak (уйдурмак), крым.татар. уйдурмакъ – выдумывать.
ՈՒԴՎԷԼ,
ՈՒԴՎԷԼ -վի, -վէլու, մյուս ձևէրը և առաջին երկու դեմքերը չունի, պակասող ձևերը
լրանում են «գէրա» բայից կրավորական ձևից – գէրվէցավ, գէրվաձ, բ.կր. ուտվել։
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УДВЭЛ, гудви, удвэлу, не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го лица, недостающие
формы восполняются формами глагола «гэра» – гэрвэцhав, гэрвадз, г.стр.з. съедаться.
ՈՒԴՎԷԼՈՒ,
ՈՒԴՎԷԼՈՒ ած. ուտելի։
УДВЭЛУ, п. съедобный.
ՈՒԶ,
ՈՒԶ գ. կովի ծնելուց հետո առաջին օրվա կաթը. թուրք. էօզ – հույզ, խեժ։
УЗ, с. молозиво; крым.татар. уз – молозиво; синоним – дал (Н).
ՈՒԶԱԽ,
ՈՒԶԱԽ ած.մկ. երկարատև. թուրք. ուզակ – հեռու. ուզախ ջամփա.
ջամփա ուզախ վազէլ:
վազէլ
УЗАХ 1. п. дальний, далёкий. 2. п. долгий. 3. н. далеко; узах джампhа дальняя дорога, узах
вазэл бегать далеко, эрган-узах пан анэл затягивать дело, медлить; турец. uzak (узак), крым.татар.
узакь – дальний, далёкий.
ՈՒԶԱՆ,
ՈՒԶԱՆ ած. ուրիշին բան խնդրելու սովոր. ուզան բէրանը գըթուն գօվէն աղէգ է (Ն), ուզան
պէրանը գըթուն գօվէն ըռինդ է (Չ) ուրիշից օգտվելով իր կարիքը հոգալը ձեռնտու է:
УЗАН, с. побирушка, тот, кто постоянно выпрашивает что-либо у соседей; узан бэраны
гытhун говэн ахъэг э (Н), узан пэраны гытhун говэн ырринд э (Ч) кто умеет просить, тому не
надо корову доить; в гаварах Кхи, Полис, Никомедия, Себастия, Карин, Кесария, Харберд,
Буланых, ուզան узан – побирушка.
ՈՒԶԱՆԱԼ և ՈՒԶԷՆԱԼ,
ՈՒԶԷՆԱԼ -անամ կամ -էնամ, -ացի, -ացաձ կամ -էցաձ, -ացօղ կամ -էցօղ, անալու կամ -էնալու, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. 1. խնդրել (մէկից որևէ բան). 2. ցանկանալ (մի
բան):
УЗАНАЛ и УЗЭНАЛ, гузанам или гузэнам, узацhи, узацhадз или узэцhад, узацhохъ или
узэцhохъ, узаналу или узэналу, узацhэкh (Ч. узацhэк), г.с.з. 1. просить что-либо у кого-либо. 2.
желать что-либо; этимол. см. узэл.
ՈՒԶԱՆԱԼԷՆ և ՈՒԶԷՆԱԼԷՆ,
ՈՒԶԷՆԱԼԷՆ մկ. ուզելով, հոժարակամ:
УЗАНАЛЭН и УЗЭНАЛЭН, н. охотно, с готовностью.
ՈՒԶԱՆԱԼՕՎ և ՈՒԶԷՆԱԼՕՎ,
ՈՒԶԷՆԱԼՕՎ տե՛ս ուզանալէն:
УЗАНАЛОВ и УЗЭНАЛОВ, см. узаналэн.
ՈՒԶԱՆԱՄ-ՉՈՒԶԱՆԱՄ
ՈՒԶԱՆԱՍ-ՉՈՒԶԱՆԱՍ
և
ՈՒԶԱՆԱՄ ՉՈՒԶԱՆԱՄ և ՈՒԶԷՆԱՄ-ՉՈՒԶԷՆԱՄ
ՈՒԶԷՆԱՄ ՉՈՒԶԷՆԱՄ,
ՉՈՒԶԷՆԱՄ
ՈՒԶԱՆԱՍ ՉՈՒԶԱՆԱՍ
ՈՒԶԷՆԱՍ-ՉՈՒԶԷՆԱՍ
ՈՒԶԷՆԱՍ ՉՈՒԶԷՆԱՍ և այլն բոլոր դեմքերի ու թվերի և ներկա ու անցյալ անկատար
ժամանակների դեմքերով, մկ. կամա-ակամա։
УЗАНАМ-ЧhУЗАНАМ и УЗЭНАМ-ЧhУЗЭНАМ, УЗАНАС-ЧhУЗАНАС и УЗЭНАСЧhУЗЭНАС и т.д. во всех лицах и числах в наст. и прош. вр. несов. вида, н. хочешь не хочешь,
волей-неволей.
ՈՒԶԱՆԱԼՈՒ կամ ՈՒԶԷՆԱԼՈՒ,
ՈՒԶԷՆԱԼՈՒ ած. ուզելու, խնդրելու (մեկից մի բան), ցանկալի։
УЗАНАЛУ или УЗЭНАЛУ и, п. 1. желанный (о предмете, вещи). 2. приятный (о человеке).
ՈՒԶԷ ՓԷՆԻՐ կամ ԲԷՆԻՐ (Ն), ՈՒԶԷ ՊԱՆԻՐ (Չ), գ. կովի ծնելուց հետո առաջին օրվա
կաթե պանիր:
УЗЭ ПhЭНИР или БЭНИР (Н), УЗЭ ПАНИР (Ч), с. сыр из молозива.
ՈՒԶԷԼ,
ՈՒԶԷԼ գուզիմ, գուզիս, գուզէ, գուզինք, գուզիք, գուզին, գուզէյի, գուզէյիր, գուզէր,
գուզէյինք, գուզէյիք, գուզէյին, մյուս ձևերը չունի, պակասող ձևերը լրանում են «ուզանալ» կամ
«ուզէնալ» բայից, բ.ն. 1. ցանկանալ. 2. սիրել. խաթի գուզիմ քէզի (Չ) քեզ շատ եմ սիրում։
УЗЭЛ, гузим, гузис, гузэ, гузинкh, гузикh, гузин, гузэйи, гузэйир, гузэр, гузэйинкh, гузэйикh,
гузэйин, недостающие формы восполняются формами гл. «узанал» или «узэнал», недост.г.д.з. 1.
желать, хотеть. 2. любить; хатhи гузим кhэзи (Ч) очень люблю тебя; от пехлев. yōz – шатать,
колебать; грабар յուզել hузел – искать, среднеарм. яз. ուզել узел, ուզենալ узенал, литер.вост.арм.
ուզենալ узенал, литер.зап.арм. ուզել узел – желать, хотеть, в гаварах Хачин, Нор-Джуга, Сучава,
Ван ուզել узел, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт ուզէլ узэл,
Зейтун, Харберд, Мокс, Шемаха, Сведия, Тбилиси ուզիլ узил, Амшен ուզուշ узуш, Возм ուզիլ
узил, Карабах էօզիլ öзил, օզիլ озил, Салмаст իւզել üзел, Мараха իւզէլ üзэл, Агулис իզիլ изил,
Себастия, Карин, Малатия, Мокс ուզել узел – любить.
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ՈՒԹԸ,
ՈՒԹԸ թ. ութը։
УТhЫ, ч. восемь; исконно арм. слово, грабар ութ утh – восемь, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. ութ утh, в гаварах Ереван, Мокс, Шемаха, Ван, Алашкерт, Муш ութ утh, Нор-Джуга
ութն утhн, Карин, Ахалциха, Зейтун, Харберд, Амшен, Хачин, Родосто, Себастия, Сучава, Тбилиси
ութը утhы, Полис ութը утhы и ութու утhу, Салмаст ութթը утhтhы, Тигранакерт ութթը утhтhы и
ութթէ утhтhэ, Мараха ութթա утhтhа, Антиохия էօթը öтhы, Сведия էօթթը öтhтhы, Агулис, Горис,
Карабах օթ отh.
ՈՒԹԸ-ՈՒԹԸ
ՈՒԹԸ ՈՒԹԸ,
ՈՒԹԸ թ. ութնական։
УТhЫ-УТhЫ, ч. по восемь.
ՈՒԹՆԱՉՔ (Ն), ՈՒՏՆԱՃԿ (Չ). գ. ութն աչքանի թուղթ թղթախաղի մեջ։
УТhНАЧhКh (Н), УТНАЧК (Ч), с. игральная карта, имеющая восемь знаков.
ՈՒԹՆՈՒՄ,
ՈՒԹՆՈՒՄ թ. ութերորդ։
УТhНУМ, ч. восьмой; в гаварах Сучава, Ардиал (оба находятся в Румынии) ութնում утhнум –
восьмой; см. ум.
ՈՒԹՆՕՑ,
ՈՒԹՆՕՑ ած. ութը արժող։
УТhНОЦh, п. достоинством в восемь (рублей и т.п).
ՈՒԹՅՈՒ (Չ), ԻՈՒԹՅՈՒ (Ն), գ. արդուկ:
УТhЮ (Ч), ÜТhЮ (Н), с. утюг; турец. ütü, крым.татар. утю – утюг; в гаварах Полис իւտիւ
üтhю, Ван ութու утhу, Карабах իւթիիւ üтhию – утюг, из турец.; рус. утюг также заимствован из
тюркских языков.
ՈՒԹՅՈՒ ԱՆԷԼ (Չ), ԻՈՒԹՅՈՒ ԱՆԷԼ (Ն) արդուկել:
УТhЮ АНЭЛ (Ч), ÜТhЮ АНЭЛ (Н) утюжить, гладить.
ՈՒԹՕՐԷՆՔ (Ն), ՈՒԹՆՕՐԷՆՔ (Չ), գ. ութօրէնք:
УТhОРЭНКh (Н), УТhНОРЭНКh (Ч), с. религиозный обряд, который совершают по
усопшему на восьмой день кончины; литер.зап.арм. ութօրէնք утhорэнкh – а) восьмой день после
пасхи, дня рождения, б) религиозный обряд по усопшему на восьмой день кончины.
ՈՒԹԸ ՀԱՐՈՒ,
ՀԱՐՈՒ թ. ութը հարյուր։
УТhЫ hАРУ, ч. восемьсот.
ՈՒԺ,
ՈՒԺ գ. ուժ. պահլ. օժ – ույժ, զորություն. ուժ անէլ ջանք գործ դնել. ուժ առնէլ զորանալ,
ուժեղանալ. ուժէն ըյնէլ ուժասպառվել. ուժօքին գօրա բոլոր ուժով։
УЖ, с. 1. сила. 2. мощь. 3. усилие; уж анэл прилагать усилие, тужиться, напрягаться, ужы кал
поправиться, выздороветь, уж аррнэл (Чалтырь), уж станал (с. Крым) ободриться, воспрянуть
духом, ужэн ыйнэл выбиться из сил, обессилеть, ужэры чhапhэл мериться силами, ужокhин гора
во всю мочь, ужы-сирды мэг анэл собрать волю в кулак, собраться с духом; от пехлев. ōž (ож) –
усилие; грабар ոյժ уйж – усилие, литер.вост.арм. ուժ уж – сила, усилие, литер.зап.ар. ոյժ уйж –
сила, усилие, в больш. диалектов ուժ уж, Асланбек իւժ üж, Горис, Карабах օժ ож, Мараха վըժ выж.
ՈՒԺԱ (Չ), գ. հաստ փոկ խամութի երկու կողմից, որոնցով ձին լծվում է սայլին. ռուս. гуж։
УЖА (Ч), с. гуж, петля на хомуте для скрепления оглобель с дугой; рус. гуж, в том же знач.
ՈՒԺԷ,
ՈՒԺԷ մկ. հեգն. իհարկե, ինչպես չէ. ռուս. ուժէ:
УЖЭ, н. ирон. а как же, конечно; рус. уже.
ՈՒԺՕՎ,
ՈՒԺՕՎ ած.մկ. ուժեղ։
УЖОВ 1. п. сильный, крепкий. 2. н. сильно, с силой, крепко; литер.вост.арм. ուժեղ ужехъ,
литер.зап.арм. ուժով ужов – сильный, Полис, Евдокия, Кесария, Амшен, ուժով ужов – сильный.
ՈՒԺՕՎ-ԼՈՒՍՕՎ
ՈՒԺՕՎ ԼՈՒՍՕՎ (Չ), ած. քաջառողջ (երիտասարդների մասին)։
УЖОВ-ЛУСОВ (Ч), п. здоровый, крепкий (о молодых людях).
ՈՒԺՕՎԳԷԳ,
ՈՒԺՕՎԳԷԳ մկ. բավական ուժով:
УЖОВГЭГ, н. достаточно сильный.
ՈՒԺՕՎՆԱԼ,
ՈՒԺՕՎՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. ուժեղանալ։
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УЖОВНАЛ, гужовнам, ужовцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з.
набираться сил, крепнуть; литер.вост.арм. ուժեղանալ ужехъанал, литер.зап.арм. ուժովնալ
ужовнал – набираться сил, крепнуть.
ՈՒԺՕՎՆԱԼԷՆ,
ՈՒԺՕՎՆԱԼԷՆ մկ. ուժեղ դառնալով:
УЖОВНАЛЭН, н. набираясь сил, делаясь сильным.
ՈՒԺՕՎՆԱԼՈՒ,
ՈՒԺՕՎՆԱԼՈՒ ած. ուժեղանալու (մարդ, քամի անձրև և այլն)։
УЖОВНАЛУ, пр.буд.вр. 1. тот, кто может стать сильным. 2. то, что может усилиться (ветер,
дождь и т.п.).
ՈՒԺՕՎՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՈՒԺՕՎՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ուժեղանում եմ,
ուժեղացա և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
УЖОВЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
крепну (набираюсь сил), окрепну и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с форм. смысл. гл. пр.
ՈՒԺՕՎՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՈՒԺՕՎՑԱ ՁՕՎԸՍ,
ՁՕՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ուժեղանում եմ,
ուժեղացա և այլն բոլոր դեմքերի, թվ. ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
УЖОВЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только крепну, окреп и
т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глагола предл.;
ՈՒԺՕՎՑԸՆԷԼ և ՈՒԺՕՎՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՈՒԺՕՎՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ուժեղացնել։
УЖОВЦhЫНЭЛ и УЖОВЦhУНЭЛ (Н), УЖОВЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. делать сильным.
ՈՒԺՕՎՑԸՆԷԼՈՒ և ՈՒԺՕՎՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՈՒԺՕՎՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած. ուժեղացնելու։
УЖОВЦhЫНЭЛУ и УЖОВЦhУНЭЛУ (Н), УЖОВЦhЫНЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. тот, кого
можно или нужно сделать сильным.
ՈՒԺՕՎՑՈՒՑԱՁ,
ՈՒԺՕՎՑՈՒՑԱՁ մկ.ած. ուժեղացրած։
УЖОВЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. сделанный сильным.
ՈՒԺՕՎՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
(Չ), մկ. քանի ուժեղացնում
ՈՒԺՕՎՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն
ՁՍԱՅԻՍ
եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
УЖОВЦhУЦhÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун (Ч), н. по мере того как (чем
больше) делаю сильным и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՈՒԺՕՎՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
մկ. հենց որ ուժեղացնում
ՈՒԺՕՎՑՈՒՑԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՁՕՎԸՍ
եմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
УЖОВЦhУЦhÁДЗОВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н.
как только делаю
сильным и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՈՒԼԱԽ,
ՈՒԼԱԽ գ. ուլ, ամիկ, այծի ձագ. թուրք. ուլակ – նույն նշ.։
УЛАХ, с. зоол. козлёнок; турец. oğlak (олак), крым.татар. улакъ – козлёнок.
*ՈՒԼԱՆԱԼ
ՈՒԼԱՆԱԼ-անամ,
-ացա, -ացաձ, -օղ, -անալու, բ.չ. ծուլանալ։
ՈՒԼԱՆԱԼ
*УЛАНАЛ, -анам, -ацhа, -ацhадз, -охъ, -аналу г.с.з. лениться; литер.вост.арм. ծուլանալ
цуланал, литер.зап.арм. ծուլանալ (произн. дзуланал), в гаварах Карабах, Аварик ուլանալ уланал,
Сведия ուլնիլ улнил, Хачин ուլնօլ улнол – лениться.
ՈՒԼԱՖ,
ՈՒԼԱՖ գ. վարսակ. արաբ. ալաֆ – անասունի կեր, ֆուռաժ, թուրք. յուլաֆ – վարսակ. տէ՛ս
նաև կըյըկ ուլաֆ:
УЛАФ, с. бот. овёс; араб. alaf (алаф) – корм для скота, фураж, от которого турец. yulaf (юлаф) –
овёс; грабар ալափ алапh – овёс, из араб., в гаварах Лори, Казах, Тбилиси, Аварик ալափ алапh,
алав, Ереван, Карин ալաֆ алаф, Амшен յուլաֆ юлаф – овёс.
ՈՒԼԱՖՕԴ,
ՈՒԼԱՖՕԴ ած. մեջը վարսակ խառնված։
УЛАФОД, п. смешанный с овсом, содержащий овёс.
ՈՒԼԷԼ,
ՈՒԼԷԼ գուլում, -ուս, -ու, -ունք, -ուք, -ուն կամ գուլիմ, -իս, -է, -ինք, -իք, -ին, գուլույի, -ույիր,
-ուր, -ույինք, -ույիք, -ույին կամ գուլէյի, -է՛յիր, -էր, -է՛յինք, -է՛յիք, -է՛յին, ուլէլու (Ն), ՈՒԼԷԼ,
ՈՒԼԷԼ
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գուլում, -ուս, -ու, -ունք, -ուք, -ուն, -ույի, -ույիր, -ուր, -ո՛ւյինք, -ո՛ւյիք, -ո՛ւյին, կամ գուլէյի, -է՛յիր,
-էր, -է՛յինք, -է՛յիք, -է՛յին, ուլէլու (Չ), պակասող ձևերը լրանում են «լըցի» բայից, բ.ն.պկս. լցնել.
տե՛ս նաև լըցի. դէղը չուլուլ մասերը իրար մոտ դնելով կամ գումարելով՝ ամբողջից պակաս է
ստացվում:
УЛЭЛ, гулум, -ус, -у, -ункh, -укh, -ун или гулим, -ис, -э, -инкh, -икh, -ин, гулуйи, -уйир, -ур, уйинкh, -уйикh, -уйин или гулэйи, -эйир, -эр, -эйинкh, -эйикh, -эйин, улэлу (Н), УЛЭЛ, гулум, -ус, у, -ункh, -укh, -ун, гулуйи, -уйир, -ур, -уйинкh, -уйикh, -уйин или гулэйи, -эйир, -эр, -эйинкh, -эйикh,
-эйин, улэлу (Ч), недостающие формы восполняются формами глагола «лыцhи», недост.г.д.з.
1. наливать. 2. насыпать; дэхъы чhулул не складываться, не составляться (о сумме при подсчёте
или о частях чего-либо при сборке); исконно арм. слово; грабар լի ли – полный, литер.вост.арм.
լցնել лцhнел, литер.зап.арм. լնուլ лнул – наливать, в гаварах Ахалциха, Карин, Себастия լլէլ ллэл,
Амшен լլուշ ллуш, Арабкир լլալ ллал, Алашкерт լլնել ллнел, Буланых, Муш յըլնալ йылнал,
Сведия ըլլուլ ыллул, Тигранакерт ըլլէլ ыллэл, Хачин նընուլ нынул; см. также лыцhи.
ՈՒԼԷԼԷՆ,
ՈՒԼԷԼԷՆ մկ. լցնելով։
УЛЭЛЭН, н. наливая, насыпая.
ՈՒԼԷԼՈՒ,
ՈՒԼԷԼՈՒ մկ.ած. լցնելու։
УЛЭЛУ, пр.буд.вр. то, что можно или нужно (то, что следует) налить, насыпать.
ՈՒԼԷՌ,
ՈՒԼԷՌ Նխջ ՈՒԺԷԼ,
ՈՒԺԷԼ գ. ոլոռ։
УЛЭРР, в Нхч УЖЭЛ, с. бот. горох посевной; грабар ոլոռն олоррн – горох, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. ոլոռ олорр, в гаварах Карабах հիւլէռնը hюлэррны, Хотрджур օռէլ оррэл, Муш օլոռ
олорр, Горис հիւլէօռնը hюлöррны.
ՈՒԼՈՒ (Չ), ած. մէծ. ուլու հալխին մէչը մեծ բազմության մեջ. ուլու բալչըխին մէչը սաստիկ
ցեխի մեջ. փոխ. թուրք.։
УЛУ (Ч), п. большой; улу hалхин мэчhы в огромной толпе, улу балчhыхин мэчhы в
грязище; турец. ulu (улу), крым.татар. улу – великий, большой.
ՈՒԼՈՒՄ-ՀԱԼՆԱ
ՈՒԼՈՒՄ ՀԱԼՆԱ (Չ), ած. ծանր վիճակում (հիվանդի մասին). թուրք. էօլյում – մահ +
հալնա – վիճակ = մահամերձ։
УЛУМ-hАЛНА (Ч), н. при смерти; турец. ölüm halinde (öлюм hалиндэ) – при смерти.
ՈՒԽՏ,
ՈՒԽՏ գ. 1. կրոնական տոնախմբություն. 2. խոստում սրբավայրի այցելություն. ուխտ
ասէլ (Չ) այցելություն խոստանալ որևէ սրբավայրի. ուխտը գադարէլ ուխտը կատարէլ. ուխտ
էշտալ կրոնական տոնախմբության մասնակցել. զէնդ. ուխտի – խոսք:
УХТ, с. 1. религиозный праздник. 2. место паломничества. 3. обет; ухт асэл (Ч) дать обет
посетить святое место, ухты гадарэл исполнить обет, ухт эштал участвовать в церковном
празднике; от пехлев. uxt – обет; грабар ուխտ ухт – обет, литер.вост.арм. ուխտ ухт, литер.зап.арм.
ուխտ (произн. ухд) – обет, святые места, в большинстве гаваров ուխտ ухт, Зейтун, Харберд,
Хачин, Амшен, Полис, Себастия, Тигранаерт ուխդ ухд, Сучава ուխդ‘ ухдh, Родосто ухтh, Асланбек
իւխդ üхд, Горис, Карабах օխտ охт.
ՈՒԽՏԱՎՕՐ և ԸԽՏԱՎՕՐ,
ԸԽՏԱՎՕՐ գ. ուխտ գնացող։
УХТАВОР и ЫХТАВОР, с. паломник; литер.вост.арм. ուխտավոր ухтавор.
ՈՒՀՈՒ (Թոփթի), տէ՛ս կէշծակ (Չ):
УhУ (с. Крым), см. кэшцак (Ч).
ՈՒՂԱՄ,
ՈՒՂԱՄ գ. երաժշտականություն:
УХЪАМ, с. мелодичность; ухъамов галаджи анэл говорить мелодично.
ՈՒՄ մասնիկ, որով կազմվում են դասական թվականները (բացառ. առչի):
УМ суффикс, образующий порядковые числительные (за исключеним аррчhи – первый):
эргусум – второй, жэкhум – третий, чhорсум – четвёртый и т.д.; происходит от окончания
локативной конструкции с порядковыми числительными древнеармянского языка, напр.:
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ութներորդում ամսեանն (утhнерордум амсянн) – в восьмом месяце; употр. также в гаварах
Хотрджур, Джульфа, Сучава, Ардиал, Амшен и т.д.
ՈՒՄԲ (Նխջ), գ. ումպ, կում. մի անգամ կում տալու քանաքություն (հեղուկի)։
УМБ (Нхч), с. глоток; грабар ումպ умп – выпивание, литер.вост.арм ումպ умп – глоток,
литер.зап.арм. ումպ (произн. умб) – выпивание.
ՈՒՄՄԷԹ (Չ), տե՛ս իումէդ (Ն):
УММЭТh (Ч), см. üмэд (Н).
ՈՒՄՄԻՇ ԱՆԷԼ հուսալ. թուրք. ումմակ – նույն նշ.։
УММИШ АНЭЛ надеяться; турец. ummak, крым.татар. уммакъ – надеяться.
ՈՒՄՈՒՌԷՆ ՉԻԼԱԼ կամ ՈՒՄՈՒՌԻՆ ՉԻԼԱԼ չազդվել, ուշադրություն չդարձնել. ար.
ումուր – գործեր։
УМУРРЭН ЧhИЛАЛ или УМУРРИН ЧhИЛАЛ 1. не испытывать угрызений совести, стыда и
раскаяния (после совершённого безнравственного поступка, оскорбительного высказывания и т.п.).
2. относиться безучастно, проявлять полное безразличие, пренебрежение к чему-либо; араб. umur –
дела, от которого турец. umur – дела, важность, турец. umur etmemek (умур етмемек) – не придавать
значения, не беспокоиться.
ՈՒՅՂՈՒՆ,
ՈՒՅՂՈՒՆ ած. իրար հարմար. թուրք. ույգուն – արմար, միաբան։
УЙХЪУН, п. соответствующий, подходящий друг другу; турец. uygun (уйгун), крым.татар.
уйкъун – подходящий друг другу, соответствующий.
ՈՒՅՄԻՇ ԼԱԼ 1. հարմարվել. 2. միանալ (մեկի հետ). թուրք. ույմակ – նմանվել,
հարմարվել, համաձայնվել։
УЙМИШ ЛАЛ 1. быть впору, подходить. 2. соответствовать, гармонировать, подходить друг
другу. 3. сочетаться (об одежде, продуктах и т.п.); турец. uymak (уймак) – соответствовать,
подходить; среднеарм. яз. ույմիշ ըլլալ уймиш ыллал – подходить, соответствать, из турец.; в
гаварах Амшен ույմիշ уймиш – сочетание, Тигранакерт ույմըշիլ уймышил – соответствовать.
ՈՒՅՄԻՇ ԱՆԷԼ 1. հարմարեցնել իրար (առարկայի մասին). 2. սուտ հնարել։
УЙМИШ АНЭЛ 1. приспосабливать, подгонять (предметы, части чего-либо). 2. измышлять,
сочинять.
ՈՒՅՈՒԶ,
ՈՒՅՈՒԶ գ. կաշվի հիվանդություն, чесотка. փոխ. թուրք.։
УЙУЗ, с. чесотка; турец. uyuz (уйуз), крым.татар. уюз – чесотка.
ՈՒՅՈՒԶՕԴ,
ՈՒՅՈՒԶՕԴ ած. վարակված «ույուզ»-ով. թուրք. ույուզ + հայ. «ոտ» ածանցը:
УЙУЗОД, п. чесоточный; тюрк. уюз + оконч. прилаг. арм. языка «од».
ՈՒՅՈՒՇՄԻՇ ԼԱԼ համաձայնության գալ (օրինակ՝ ծախողն ու գնողը գնի մասին). թուրք.
ույուշմակ:
УЙУШМИШ ЛАЛ договориться, столковаться (о цене на товар и т.п.); турец. uyuşmak
(уйушмак), крым.татар. уюшмакъ – договориться.
ՈՒՅՈՒՐ,
ՈՒՅՈՒՐ գ. ընկերակից. թուրք. ույար – նման, հարմար։
УЙУР, с. товарищ, коллега; турец. uyar – подходящий, крым.татар. уюр – стая.
ՈՒՆԷՆԱԼ,
ՈՒՆԷՆԱԼ Չալթրում նաև ՈՒՆԱՆԱԼ,
ՈՒՆԱՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ),
բ.ն. ունենալ։
УНЭНАЛ, в Чалтыре также УНАНАЛ, гунанам, унацhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh
(Ч. -цhик), г.д.з. 1. иметь, 2. располагать чем-либо. 3. обладать; исконно арм. слово, грабар ունիլ
унил – держать, брать, иметь, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ունեմ унем и ունենալ унэнал –
иметь, в гаварах Асланбек իւնիւնալ üнюнал, Нор-Джуга ունենալ уненал, Ахалциха, Ереван,
Харберд, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Тбилиси ունէնալ унэнал, Тиграракерт ունէնmլ
унэнäл, Астрахань ունանալ унанал, Амшен ուննուշ уннуш, Хачин ուննօլ уннол, Зейтун ունցնօլ
унцhнол, Агулис, Горис, Карабах օնիլ онил, Шемаха ունիլ унил; формы 1-го л. наст. вр. изъявит.
наклонения в гаварах Алашкерт, Мокс, Муш, Полис ունիմ уним, Мараха իւնիմ üним и իւնիւմ
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üнюм, Акна իւնիմ üним, Ван ունեմ унем, Сведия ունէմ унэм, Салмаст իւնիմ üним, Аварик ունում
унум; см. также уним.
ՈՒՆԷՎՕՐ,
ՈՒՆԷՎՕՐ ած. ունևոր, հարուստ մարդ:
УНЭВОР, п. состоятельный, зажиточный; литер.вост.арм. ունեվոր уневор, литер.зап.арм.
ունևոր уневор – состоятельный.
ՈՒՆԷՑԱՁ,
ՈՒՆԷՑԱՁ Չալթրում նաև ՈՒՆԱՑԱՁ,
ՈՒՆԱՑԱՁ ած. ունեցած (մարդ, բան):
УНЭЦhАДЗ, в Чалтыре также УНАЦhАДЗ, п. имеющий; имеющийся.
ՈՒՆԷՑԱՁ-ՉՈՒՆԷՑԱՁ
ՈՒՆԷՑԱՁ ՉՈՒՆԷՑԱՁ,
ՉՈՒՆԷՑԱՁ -ըս, -ըդ, -ը, -նէրըս, -նէրըդ, -նէրը, Չալթրում նաև ՈՒՆԱՑԱՁՈՒՆԱՑԱՁ
ՉՈՒՆԱՑԱՁ,
ՉՈՒՆԱՑԱՁ -ըս և այլն, գ. 1. իմ, քո և այլն գույքը. 2. ընդամենը, ինչ որ ունեմ, -ես և այլն բոլոր
դեմքերով եզակի և հոգնակի:
УНЭЦh
h АДЗ-- Чh
h УНЭЦh
h АДЗ, -ыс, -ыд, -ы, -нэрыс, -нэрыд, -нэры, в Чалтыре также
УНАЦh
h АДЗ-- Чh
h УНАЦh
h АДЗ, -ыс, -ыд и т.д., с. 1. вещи, скарб, пожитки. 2. всё что у меня есть, у
тебя есть, у него есть и т.д.
ՈՒՆԹՈՒՆԱԳԱՆ,
ՈՒՆԹՈՒՆԱԳԱՆ ած. 1. ընդունելի (բան). 2. պատվարժան (մարդ):
УНТhУНАГАН, п. 1. годный, пригодный, подходящий (о вещи). 2. перен. уважаемый,
почитаемый (о человеке); см. унтhунэл.
ՈՒՆԹՈՒՆԷԼ,
ՈՒՆԹՈՒՆԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ընդունել. մտած է գրական
լեզվից, որի սկզբի «ը»-ն դարձել է «ու» ազդվելով հաջորդ վանքի ձայնավորից:
УНТhУНЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. уважать; заимствовано из
литер. языка, начальный звук «ы» перешёл в «у» под влиянием последующего звука «у».
литер.вост.арм. ընդունել ындунел – принимать.
ՈՒՆԹՈՒՆԷԼԷՆ,
ՈՒՆԹՈՒՆԷԼԷՆ մկ. ընդունելով:
УНТhУНЭЛЭН, н. уважая.
ՈՒՆԹՈՒՆԷԼՈՒ,
ՈՒՆԹՈՒՆԷԼՈՒ ած. ընդունելու:
УНТhУНЭЛУ, пр.буд.вр. тот, кого следует уважать.
ՈՒՆԹՈՒՆՎԷԼ,
ՈՒՆԹՈՒՆՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. ընդունվել:
УНТhУНВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з. уважаться.
ՈՒՆԻՄ,
ՈՒՆԻՄ ունիս, ունի (Թոփտիում ունէ), ունինք, ունիք, ունին, ունէյի, ունէյիր, ունէր,
ունէյինք, ունէյիք, ունէյին, պակասորդը լրանում է «ունէնալ» բայից, պկս.բ. ունենալ։
УНИМ, унис, уни (в с. Крым унэ), унинкh, уникh, унин, унэйи, унэйир, унэр, унэйинкh,
унэйикh, унэйин, недост.г. иметь; недостающие формы восполняются формами глагола «унэнал»
или «унанал»; исконно арм. слово, грабар ունիլ унил – держать, иметь, литер.зап.арм. ունեմ унем,
в гаварах Алашкерт, Мокс, Муш, Полис ունիմ уним, Мараха, Акна, Салмаст իւնիմ üним, Ван,
Сведия ունէմ унэм, Аварик ունում унум; см. также унэнал.
ՈՒՆԻՄ-ՉՈՒՆԻՄ
ՈՒՆԻՄ ՉՈՒՆԻՄ,
ՉՈՒՆԻՄ գ. ունեցվածք, գույք։
УНИМ-ЧhУНИМ, с. имущество, добро, пожитки, скарб; литер.вост.арм. ունեմ-չունեմ унемчhунем, литер.зап.арм. ունիմ-չունիմ уним-чhуним, в том же значении.
ՈՒՇ,
ՈՒՇ մկ. ուշ։
УШ 1. н. поздно. 2. п. поздний; заимств. от формы uš (уш) из языков иранской группы; грабар
ուշ уш – мысль, ум, намерение, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ուշ уш – поздно, в гаварах
Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Хачин, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт,
Тбилиси ուշ уш, Асланбек Мараха, Салмаст իւշ üш, Зейтун օշ ош.
ՈՒՇ-ՈՒՇ
ՈՒՇ ՈՒՇ,
ՈՒՇ մկ. ոչ հաճախ։
УШ-УШ, н. редко, нечасто.
ՈՒՇԱԲ,
ՈՒՇԱԲ գ. 1. վիշապ. 2. շատակեր։
УШАБ, с. 1. дракон. 2. обжора; ангуштум ушаб ненасытный обжора; от пехлев. vešap;
литер.вост.арм. վիշապ вишап, литер.зап.арм. ուշապ (произн. ушаб), в гаварах Аварик, Муш,
Себастия, Дерсин, Кхи, Амшен, Ардиал ուշապ ушап, Карабах ուշափ ушапh – дракон.
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ՈՒՇԱՆԱԼ,
ՈՒՇԱՆԱԼ -անամ, -ացա, -ացաձ, -ացօղ, -անալու, -ացի՛ր, -ացի՛ք (Չ. -ացի՛կ), բ.չ. ուշանալ։
УШАНАЛ, гушанам, ушацhа, -ацhадз, -ацhохъ, -аналу, -ацhир, -ацhикh (Ч. -ацhик), г.с.з. 1.
опаздывать; этимологию см. уш.
ՈՒՇԱՆԱԼԷՆ,
ՈՒՇԱՆԱԼԷՆ մկ. ուշանալով:
УШАНАЛЭН, н. опаздывая.
ՈՒՇԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՈՒՇԱՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ուշանում եմ, ուշացա,
ուշանամ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
УШАЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
опаздываю, опаздывал и т.д., во всех лицах, чис. и вр., в соотв. с ф. смысл. гл. пр.
ՈՒՇԱՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՈՒՇԱՑԱ ՁՕՎԸՍ,
ՁՕՎԸՍ -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ուշանում եմ և այլն բոլոր
դեմքերի, թվ. ու ժամանակն. նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի
ձևը:
УШАЦhÁДЗОВЫС, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только опаздываю, опоздал, опоздаю
и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. глаг. паредложения.
ՈՒՇԱՑԸՆԷԼ և ՈՒՇԱՑՈՒՆԷԼ,
ՈՒՇԱՑՈՒՆԷԼ -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ ցընօղ, -ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ՈՒՇԱՑԸՆԷԼ,
ՈՒՇԱՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. ուշացնէլ:
УШАЦhЫНЭЛ и УШАЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ или цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), УШАЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. просрочивать.
ՈՒՇԱՑԸՆԷԼԷՆ և ՈՒՇԱՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՈՒՇԱՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. ուշացնելով:
УШАЦhЫНЭЛЭН и УШАЦhУНЭЛЭН (Н), УШАЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. просрочивая.
ՈՒՇԱՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՈՒՇԱՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ուշացնում եմ,
ուշացրի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
УШАЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем
больше) я просрочиваю и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՈՒՇԱՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՈՒՇԱՑՈՒՑԱ ՁՕՎԸՍ,
ՁՕՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ուշացնում եմ
և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
УШАЦhУЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я просрочил
и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՈՒՇԳԷԳ,
ՈՒՇԳԷԳ ած. բավական ուշ։
УШГЭГ, п. поздновато; литер.зап.арм. ուշկեկ (произн. ушкэг).
ՈՒՇԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ), ՒՇԷՄԻՇ ԼԱԼ (Ն) ծուլանալ. թուրք. իուշէնմէք – դանդաղել, ծուլանալ։
УШЭМИШ ЛАЛ (Ч), ИШЭМИШ ЛАЛ (Н) лениться; ушэмиш чհ
հэхъав, кынац пэриц (Ч) не
поленился, пошёл и принёс; турец. üşenmek (üшенмек) – лениться; в гаваре Полис իւշէնմիշ ըլլալ
üшэнмиш ыллал – лениться.
ՈՒՇԻ ՄԸՆԱԼ ուշանալ։
УШИ МЫНАЛ опаздывать; этимологию см. уш.
*ՈՒՉԽՈՒ
ՈՒՉԽՈՒ,
ՈՒՉԽՈՒ գ. հյուսնի գործիք փայտ տաշելու, դուր, քերիչ։
*УЧhХУ, с. долото, стамеска; крым.татар. ышкъы – рубанок.
ՈՒՉԽՈՒՐ,
ՈՒՉԽՈՒՐ գ. խոնջան. թուրք. ուչկուր – նույն. իմ.։
УЧhХУР, с. очкур, шнурок для подвязывания брюк; от турец. uçkur (учкур) – гашник, пояс,
шнурок, продеваемый в верхней части брюк; в гаваре Амшен ուճխուր учхур – очкур.
ՈՒՉԽՈՒՐԼԸԽ,
ՈՒՉԽՈՒՐԼԸԽ գ. գոտկատեղ. թուրք. ուչխուրլըկ – նույն նշ.։
УЧhХУРЛЫХ, с. талия, пояс; турец. uçkurluk (учкурлук) – кромка для продёргивания шнурка.
ՈՒՋԱՐԷԼ,
ՈՒՋԱՐԷԼ տե՛ս վըջարէլ:
УДЖАРЭЛ, см. выджарэл.
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ՈՒՌԱՁ,
ՈՒՌԱՁ ած.մկ. ուռած (ոտք, ձեռք և այլն):
УРРАДЗ, п. опухший (о руке, ноге и т.п.).
ՈՒՌԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի ուռչւմ եմ, ուռչեմ և այլն
ՈՒՌԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
УРРÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше) опухаю,
опух, опухну и т.д. во всех лицах, числах и временах.
ՈՒ՛ՌԱՁՕ
մկ. հենց որ ուռչւմ եմ, ուրեցա,
ՈՒ ՌԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՌԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
ուռչեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
У@РРАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только опухаю, опух, опухну и
т.д. во всех лицах, числах и временах.
ՈՒՌԲԷԼ,
ՈՒՌԲԷԼ տե՛ս ուռու բէլ:
УРРБЭЛ, см. урру бэл.
*ՈՒՌԴՕ
ՈՒՌԴՕ,
ՈՒՌԴՕ գ. գզիր, գյուղական իշխանության կարգադրությունը հայտարարող (կանչելով)։
Այս բառը ծագել է ուկռայներեն «рудый» կամ «рудой», որ նշանակում է «շեկ»: Մինչև ներկա
դարի սկիզբը Չալթրում գզիրի պաշտոն էր կատարում մի շատ շեկ մարդ, որին այդ
պատճառով մականուն էին դրել «ուռդօ», հետո այդ մականունը դարձել էր նրա պաշտոնի
անունը, և նրա մահվանից հետո ել գզիրներին անվանում էին «ուռդօ»:
*УРРДО, с. глашатай, сельский посыльный, оглашающий распоряжения местных властей;
происходит от южнорус. и южноукр. рудый или рудой – рыжеватый, светлый; до начала ХХ века в
Чалтыре должность глашатая исполнял светловолосый человек, которого по этой причине прозвали
«уррдо», впоследствии его прозвище перешло на саму должность, а после его кончины всех
сельских посыльных также стали называть «уррдо».
ՈՒՌԷԼ,
ՈՒՌԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -էլու, բ.չ. ուռչել. գըլօխը ուռէլ (Ն), կըլօ
կըլօխը ուռէլ (Չ) ձանձրանալ
(որևէ գործից). ուռէլ-դըգռէլ
ուռէլ դըգռէլ սաստիկ ուռչել. ուռիս բէքիմ (անեցք անասուններին).
УРРЭЛ, гуррим, -эцhа, -адз, -элу, г.с.з. опухать, разбухать, вздуваться; гылохы уррэл (Н),
кылохы уррэл (Ч) а) распухнуть (о голове), б) пресытиться чем-либо, уррэл-дыгррэл сильно
опухнуть, уррис бэкhим чтоб ты опух (проклятие в адрес животных); грабар ուռ урр – вздутие,
нарыв, ուռնուլ уррнул, ուռչիլ уррчhил – опухать, вздуваться, литер.вост.арм. ուռել уррел,
литер.зап.арм. ուռիլ уррил – опухать, в гаварах Муш, Алашкерт, Салмаст, Нор-Джуга, Сучава, Ван
ուռել уррел, Ахалциха, Мокс, Тигранакерт, Карин ուռիլ уррил, Мараха ուռէլ уррэл, Ереван ուռչէլ
уррчhэл, Амшен ուռուշ урруш, Шемаха ուռչիլ уррчhил, Харберд, Полис, Родосто, Себастия
ուռէնալ уррэнал, Горис, Карабах օռչիլ оррчhил, Зейтун, Хачин ուռունօլ уррунол, Асланбек
էօռընալ öррынал, Агулис ըռօնիլ ырронил.
ՈՒՌԷԼՈՒ,
ՈՒՌԷԼՈՒ ած. 1. ուռչելու, որ կարող է ուռչել. 2. (կենդանիների մասին) ուռչելու արժանի,
սատկելու արժանի. իդա ուռէլուն գէնէ ձառը գըգըռձէ:
գըգըռձէ
УРРЭЛУ, пр.буд.вр. 1. то, что может или должно опухнуть, распухнуть, вздуться. 2. (о
животных) проклятый, заслуживающий погибели; ида уррэлун гэнэ дзарры гыгыррдзэ этот
проклятый (козёл и т.п.) снова грызёт дерево.
ՈՒՌԷՑԸՆԷԼ և ՈՒՌԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՈՒՌԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ուռեցնել. ֆիչին ուռէցունէլ (Ն),
մէթէն ուռէցընէլ (Չ) չորացած տակառը թրջել, որ ջուր պահե։
УРРЭЦhЫНЭЛ и УРРЭЦhУНЭЛ (Н), УРРЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. довести до разбухания,
вызывать разбухание (бочки и т.п.); фичhин уррэцhунэл (Н), мэтhэн уррэцhынэл (Ч) размочив
высохшую деревянную бочку, вызвать её разбухание (чтобы не пропускала воду); литер.вост.арм.
ուռցնել уррцhнел, литер.зап.арм. ուռեցնել (произн. уррэцhнэл) – раздувать.
ՈՒՌԷՑՎՕՐԱՁ (Ն), ՈՒՌԷԾՎՕՐԱՁ (Չ), ած. ամբողջ մարմինը ուռած (հիվանդ մարդ):
УРРЭЦhВОРАДЗ (Н), УРРЭЦВОРАДЗ (Ч), п. опухший, отёкший (о больном человеке).
ՈՒՌԷՑՎՕՐԷԼ (Ն), ՈՒՌԷԾՎՕՐԷԼ (Չ), բ.չ. ամբողջ մարմինը ուռչել։
УРРЭЦhВОРЭЛ (Н), УРРЭЦВОРЭЛ (Ч), г.с.з. отекать, опухать (о теле).
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ՈՒՌԷՑՎՕՐԷՑԸՆԷԼ և ՈՒՌԷՑՎՕՐԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՈՒՌԷԾՎՕՐԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ամբողջ
մարմինը ուռեցնել. «ուռէցվօրէլ»-ի անցողական ձևն է:
УРРЭЦhВОРЭЦhЫНЭЛ и УРРЭЦhВОРЭЦhУНЭЛ (Н), УРРЭЦВОРЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
доводить (тело) до отёчности, до опухания; переходная форма глагола «уррэцhворэл».
ՈՒՌԷՑՔ (Ն), ՈՒՌԷԾԿ (Չ), գ. ուռեցք։
УРРЭЦhКh (Н), УРРЭЦК (Ч), с. мед. 1. опухоль. 2. желвак, мускулы, проявляющиеся под
кожей лица при жевании; грабар ուռոյց урруйцh – опухоль, литер.вост.арм ուռուցք урруцhкh,
литер.зап.арм. ուռեցք уррэцhкh, в диалектах ուռուց урруцh, ուռեց уррецh, ուռէցք уррэцhк.
ՈՒՌԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) *ԻՒՐԹՄԻՇ
ԻՒՐԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն) խրտնեցնել. թուրք. իուրքմէկ – խրտնել։
УРРТhМИШ АНЭЛ (Ч), *ÜРТhМИШ АНЭЛ (Н) вспугнуть и разогнать (животных, птиц);
турец. ürkütmek (üркютмек) – вспугнуть, ürkmek (юркмек) – испугаться, крым.татар. урькмек –
пугаться.
ՈՒՌԹՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) *ԻՒՐԹՄԻՇ
ԻՒՐԹՄԻՇ ԼԱԼ (Ն) խրտնել։
УРРТhМИШ ЛАЛ (Ч), *ÜРТhМИШ ЛАЛ (Н) испугаться и разбежаться врассыпную (о
животных, птицах, также о людях); турец. ürkmek (üркмек), крым.татар. урькмек – испугаться; в
гаваре Полис իւրքմիշ ըլլալ üркhмиш ыллал – испугаться.
*ՈՒՌԼԱՄԻՇ
ՈՒՌԼԱՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ՈՒՌԱՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) փլչել, քանդելով վայր թափվել (շենքի
պատը)։
*УРРЛАМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), УРРАМИШ ЛАЛ (Ч) обвалиться (о стене строения).
ՈՒՌԼՈՒԽ,
ՈՒՌԼՈՒԽ գ. 1. սերմ, սերմացու. 2. ցեղ կամ տեսակ (բուսաբանական). ուռլուխի
ուռլուխի բահէ
բահէլ
պահել իբրև սերմացու. ուռլուխի
ուռլուխի ց օրէն սերմացու ցորեն։
УРРЛУХ, с. 1. семя, семена. 2. вид, сорт (растений); уррлухи баhэл оставить на семена,
уррлухи цhорэн семенная пшеница, уррлухы ан чhэ бесплодное семя, hагвитhы уррлух чhуни
неоплодотворённое яйцо; крым.татар. урлукъ – семя, семена.
ՈՒՌՄԱՆ,
ՈՒՌՄԱՆ ած. 1. ուռած, փքված, այտուցված (վերքի վերաբերյալ). 2 բարձրացած (հողի
վերաբերյալ). 3. փքված (պահածոյի պնակի կափարիչի վերաբերյալ):
УРРМАН, п. 1. припухший, вздувшийся (о ране). 2. поднявшийся, разбухший (о земле).
3. вздувшийся (о крышке на консервной банке и т.п.).
ՈՒՌՈՒ,
ՈՒՌՈՒ գ. հացահատիկ պահելու հոր։
УРРУ, с. яма, обмазанная глиной для хранения зерна; крым.татар. уру – углубление для
хранения зерна.
ՈՒՌՈՒ ԲԷԼ,
ԲԷԼ գ. երկար ու հաստ փայտ, որ հնումը դնում էին սայլի վրա բարձած խոտի
կամ խուրձերի վրա՝ սայլի երկարությամբ և նրա երկու ծայրերը պինդ կապում էին սայլի հետ,
որ ճանապարհին չթափվեն:
УРРУ БЭЛ и УРРБЭЛ, с. длинное бревно, установленное по всей длине над стогом сена на
телеге и закреплённое обоими концами для фиксации стога; хыл чhимыдадз дэхъы уррбэл хотhэл
преувеличивать, утрировать.
ՈՒՌՈՒՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) ջանք թափել։
УРРУМИШ ЛАЛ (Ч) прилагать усилия; крым.татар. урушмакъ – сражаться, биться.
ՈՒՌՈՒՆԱ-ՍՈՒՌՈՒՆԱ
ՈՒՌՈՒՆԱ ՍՈՒՌՈՒՆԱ,
ՍՈՒՌՈՒՆԱ մկ. ոտքը քարի առնելով:
УРРУНА-СУРРУНА, н. спотыкаясь.
ՈՒՌՈՒՏՄԱ (Չ), գ. ջանք, աշխատանք:
УРРУТМА (Ч), с. усилие, старание, труд.
ՈՒՌՈՒՔՅԱՌ,
ՈՒՌՈՒՔՅԱՌ գ. մոլորակներից մեկի անուն է:
УРРУКhЙАРР, в с. Крым УРРУКhАРР, с. Плеяды, звёздное скопление в созвездии
Тельца, из которых невооруженным взглядом видны 7 звёзд, самая яркая из них называется
Альциона. Второе название Плеяд – Семь Сестёр. В новонахичеванском диалекте народное
название Плеяд – Тhухсов Цак (наседка с цыплятами) или Охты Ахпар (Семь Братьев).
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Восхождение Плеяд на небе в конце июня – начале июля, в период уборки урожая,
сопровождается дождём и грозами. На Руси народные названия Плеяд – Квочка, Волосожар. В
европейских странах имеет названия Семь Кур или Наседка с Цыплятами. Заимствовано из
кипчакского (половецкого) языка; казахский и киргизский яз. Уркер – Плеяды.
ՈՒՌՈՒՖ,
ՈՒՌՈՒՖ տե՛ս ռուֆիյա:
УРРУФ, см. рруфийа.
ՈՒՌՈՒՖ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ և ՈՒՌՈՒՖԸ ԲԱՑՎԷԼ (Ն) սաստիկ վախենալ. թուրք. էօրֆ – սաստիկ
վախ։
УРРУФ (Ы)ЛАЛ и УРРУФЫ БАЦhВЭЛ (Н) 1. содрогнуться от страха, ужаса. 2. заболеть от
испуга; из турец. яз.
ՈՒՌՉՈՒԽ (Չ), գ. մեծ իլիկ՝ երկու բրդի թել իրար հետ ոլորելու համար։
УРРЧhУХ (Ч), с. веретено с головкой для сучения ниток из шерсти; крым.татар. урчукъ –
веретено.
ՈՒՌՓԱԹԼԱՍԸՄ ՈՒԴԷԼ ագահաբար ուտել:
УРРПhАТhЛАСЫМ УДЭЛ обжираться, есть с жадностью, до отвала.
ՈՒՌՓՈՒՉՈՒԽ ԱՆԷԼ վատնել, փչացնել:
УРРПhУЧhУХ АНЭЛ 1. свести на нет, перечеркнуть (усилия, труд). 2. привести в негодность,
испортить. 3. растратить, пустить на ветер (деньги, имущество).
ՈՒՌՓՈՒՉՈՒԽ ԼԱԼ վատնվել, փչանալ:
УРРПhУЧhУХ ЛАЛ 1. пропасть (об усилиях, труде). 2. испортиться, прийти в негодность.
3. промотаться (о деньгах, имуществе).
ՈՒՌՔԷՔ,
ՈՒՌՔԷՔ ած. չնչին բանից խրտնող (ձի). փոխ. թուրք.։
УРРКhЭКh, п. пугливая лошадь; крым.татар. урькмек – пугаться.
ՈՒՍՈՒՄ,
ՈՒՍՈՒՄ գ. ուսում. մտած է գրականից:
УСУМ, с. 1. учение, учёба. 2. образование; усум аррнэл получить образование, усум дал дать
образование; исконно арм. слово, грабар ուսոմն усумн – учёба, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
ուսում усум – учёба.
ՈՒՍՈՒՄ ՉՈՒՆԱՑՕՂ,
ՉՈՒՆԱՑՕՂ գ. տգետ անձ:
УСУМ ЧhУНАЦhОХЪ 1. с. невежда. 2. п. необразованный.
ՈՒՍՈՒՄՕՎ,
ՈՒՍՈՒՄՕՎ ած. ուսումնական։
УСУМОВ, п. образованный, просвещенный, культурный.
ՈՒՍՈՒՑԻՉ,
ՈՒՍՈՒՑԻՉ գ. ուսուցիչ:
УСУЦhИЧh, с. учитель (школьный); литер.вост.арм. ուսուցիչ усуцhичh.
ՈՒՍՉԱՆՕՑ,
ՈՒՍՉԱՆՕՑ գ. ուսուցչանոց:
УСЧhАНОЦh, с. учительская комната в школе; литер.вост.арм. ուսուցչանոց усуцhчhаноцh.
ՈՒՍՏԱ (Նխջ), գ. վարպետ. փոխ. թուրք.։
УСТА (Нхч), с. мастер; перс. ustā – учитель, от которого турец. usta – мастер, специалист;
среднеарм. яз. ուստթա устhа и ուստա уста – мастер, из турец.; Карабах ուստա уста – мастер.
ՈՒՏՈՒՏ (Չ), գ. հոպոպ. կամ բնաձայն բառ է, կամ ռուս. удод-ն է։
УТУТ (Ч), с. зоол. удод; возможно от рус. удод; синоним – пупу.
ՈՒՏՈՒՏԻ ԹՈՒՔ կամ ՊՈՒՊՈՒՅԻ ԹՈՒՔ (Չ), գ. ծառերի բարակ ճյուղերի վրա օղակաձև
կարծր զանգված, որի մեջ մի տեսակ միջատներ դնում են իրէնց ձվերը, որոնցից գարնան
թրթուրներ են դուրս գալիս:
УТУТИ ТhУКh или ПУПУЙИ ТhУКh (Ч), с. кольцевидные наросты на ветвях деревьев, в
которых насекомые откладывают яйца, из которых весной вылупляются личинки гусениц.
ՈՒՐ,
ՈՒՐ գ. կովի կամ այծի ստինք։
УР, с. вымя (коровы, овцы); турец. ur (ур) – опухоль; нарост на дереве; в диалектах имеет
формы ուռ урр и ուր ур – вымя; опухоль.
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ՈՒՐ ՀԱՎԻԴՅԱՆ (չիմօռնալ), մկ. երբեք. կրոնի «հուրն հավիտենական»-ի աղավաղված
ձևն է:
УР hАВИДЙАН (чhиморрнал), н. никогда (не забывать); от библейского выражения հուր
հավիտյան hур hавитйан – во веки веков.
ՈՒՐԱԽ (Ն), ած. ուրախ. մտած է գրականից. հոմանիշը – շէն (Չ):
УРАХ (Н), п. весёлый, радостный; грабар խրախ храх – весёлый, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. ուրախ урах – весёлый, радостный; синон. шэн (Ч).
ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՆ (Ն), գ. ուրախություն. հոման. շէնութին (Չ):
УРАХУТhИН (Н), с. веселье, радость; синон. шэнутhин (Ч).
ՈՒՐԷՄԸՆ և ՎԸՐԷՄԸՆ,
ՎԸՐԷՄԸՆ շ. ուրեմն. մտած է գրականից. հոման. – ադբէս է նը, անբէս է նը:
УРЭМЫН и ВЫРЭМЫН, сз. следовательно, значит, в таком случае; исконно арм. слово,
грабар ուրեմն уремн – приблизительно, около, некий, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ուրեմն
уремн – следовательно, значит; синонимы – адбэс э ны, амэс эн ы.
ՈՒՐԻՇ,
ՈՒՐՈՒՇ,
ՈՒՐԻՇ Նխջ նաև *ՈՒՐՈՒՇ
ՈՒՐՈՒՇ ած. այլ, ուրիշ։
УРИШ, в Нхч также *УРУШ, п. другой, иной; грабар որոշ орош – удалённый, литер.вост.арм.
и литер.зап.арм. ուրիշ уриш – другой, в гаварах Тигранакерт, Алашкерт, Агулис, Ахалциха,
Ереван, Карин, Амшен, Себастия, Муш, Тбилиси ուրիշ уриш, Харберд, Аварик ուրուշ уруш, Мокс
հիւրիշ hюриш, Мараха, Шемаха, Ван իւրիւշ üрюш, Горис օրիշ ориш, Карабах էօրիշ öриш.
ՈՒՐՈՒՐ,
ՈՒՐՈՒՐ գ. ուրուր, ցին։
УРУР, с. зоол. коршун; урури бэс тhаррэл налететь, наброситься (на кого-либо, на что-либо);
исконно арм. слово, грабар ուրուր урур – коршун, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ուրուր урур –
коршун, Ахалциха, Ереван, Карин, Себастия, Тбилиси ուրուր урур, Асланбек իւրիւր üрюр,
Харберд ուրուրիքյ урурикhй, Алашкерт, Муш ցուրուր цhурур.
ՈՒՐՓԱԹ (Ն), ՈՒՐՊԱՏ (Չ), գ.մկ. ուրբաթ օրը. փոխ ասօր. նարա ուրպատը բակսիլ է (Չ)
նա ցնորվել է։
УРПhАТh (Н), УРПАТ (Ч) 1. с. пятница. 2. н. в пятницу; нара урпаты баксил э (Ч)
свихнулся, спятил; заимствован из ассирийского яз.; грабар ուրբաթ урбатh – шестой день недели,
литер.вост.арм. ուրբաթ урбатh, литер.зап.арм. ուրբաթ (произн. урпhатh), Нор-Джуга, Себастия
ուրբ‘աթ урбhатh, Муш, Сучава ուրբ‘ադ‘ урбhадh, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Амшен,
Полис, Родосто, Тбилиси ուրփաթ урпhатh, Алашкерт ուրպատ урпат, Мокс, Ван ուրպmթ урпäтh,
Тигранакерт ուրփmթ урпhäтh, Зейтун, Хачин ույբ‘օթ уйбhотh, Сведия ույբ‘աթ урбhатh, Асланбек
իւրբաթ üрбатh, Салмаст իւրպmթ üрпäтh, Шемаха իւրփmթ üрпhäтh, Горис օրփաթ орпhатh,
Карабах էօրփmթ öрпhäтh, Агулис էօրբmթ öрбäтh.
Չ Чh
Չ (ձայնավորից առաջ), ՉԻ կամ ՉԸ (բաղաձայնից առաջ) բացասական մասնիկ, որ դրվում
է բայէրի, նրանցից ծագած ածականների ու մակբայների սկզբում. չասէլ, չինայէլ, չասէլու,
չինայէլու և այլն:
Чh (перед гласной), ЧhИ или ЧhЫ (перед согласными) отрицат. частица, ставится перед
глаголами и отглагольными формами; чhасэл, чhинайэл, чhасэлу, чhинайэлу и т.д.
ՉԱԲԱՎՈՒԼ (Չ), ած. բազմաթիվ. գործածվում է միայն ձմերուկի ու սեխի առատությունը
ցույց տալու համար. տե՛ս նաև չաղալա:
ЧhАБАВУЛ (Ч), п. 1. бесчисленный, несметный (только в отношении обильного урожая
арбузов и дынь). 2. суматоха, переполох; см. также чhахъала.
ՉԱԲԴԱՌ,
ՉԱԲԴԱՌ ած. խայտաճամուկ (գործվածքի մասին):
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ՉԱԳԱ

ЧhАБДАРР, п. пёстрый (о ткани и т.п.).
ՉԱԳԱ,
ՉԱԳԱ գ. սայլի առանցքի ծայրերում ամրացրած փայտե կամ երկաթե ձողիկ, որ անիվը
դուրս չգա առանցքի վրայից։
ЧhАГА, с. чека, деревянный или металлический стержень для фиксации колеса на оси телеги;
от рус. чека – стержень в виде клина, вставляемый в отверстие на концах осей, болтов и т.п.
ՉԱԴԸՌ,
ՉԱԴԸՌ գ. վրան. պարս. և թուրք. չադըր – վրան։
ЧhАДЫРР, с. шатёр; палатка; перс. čadr, от котор. турец. çadır, крым.татар. чадыр – шатер,
палатка, кибитка; среднеарм. яз. չատիր чhатир, չատր чhатр – палатка, шатёр, из турец., в гаварах
Нор-Баязет, Карин, Урмия, Полис, Карабах, Малатия, Сасун, Ван, Мокс չադըր чhадыр – шатёр.
ՉԱԴԸՌՄԱԼԸԽ,
ՉԱԴԸՌՄԱԼԸԽ գ. 1. մացառուտ, թփուտ, խիտ աճած և անկանոն հյուսված ծառերի,
թփերի ճյուղեր. 2. հողմակործան ծառեր, թփեր:
ЧhАДЫРРМАЛЫХ, в с. Крым ЧhАДЫРРМАУХ, с. 1. заросли, густо разросшиеся и
переплетённые в беспорядке ветви деревьев, растений, кустарников. 2. бурелом, поломанные или
поваленные деревья, растения, кустарники; чhадыррмалых оба курган с наблюдательной вышкой.
ՉԱԹ,
ՉԱԹ գ. թանթրավենի. бузина։
ЧАТh, с. бот. бузина чёрная, Sambucus nigra.
ՉԱԹ ԱՆԷԼ տրակոցի կամ երկու կարծր առարկաներ իրար խփելու ձայն լսվել. փոխ.
թուրք. չաթ գանէ,
գանէ փութ գանէ,
գանէ խամէրէյէն տուս քըթըռչի (հանէլուկ) (Չ) եգիպտացորեն
(բովվելիս). չաթը ջագադին տընէլ (Չ) համարձակ ասել երեսին մեկի վատ վարմունքը։
ЧhАТh АНЭЛ звукоподр. хрустнуть, треснуть, щёлкнуть; взорваться; чhатh ганэ, чhутh ганэ,
хамэрэйэн тус кhытhыррчhи (загадка) (Ч), отгадка – кукуруза при жарке, чhатhы джагадин
тынэл (Ч) сказать о недостойном поведении в лицо; в гаварах Полис, Себастия, Харберд, Буланых,
Мараш չաթ чhатh – хруст, треск.
ՉԱԹԱԼ 1. ած. երկճղանի. 2. գ. պատառաքաղ. փոխ. թուրք. նարա բախտը չաթալ է նա
բախտավոր է:
ЧhАТhАЛ 1. п. раздвоенный, разветвлённый. 2. с. вилка; нара бахты чhатhал э везунчик,
удачливый, чhатhали выра вэрнал поймать удачу за хвост; турец. çatal (чатал) – вилка;
раздвоенный; среднеарм. яз. չաթալ чhатhал – раздвоенный, разветвлённый, из турец., в гаварах
Карабах, Харберд, Гандзак, Карин, Буланых, Амшен, Ширак չաթալ чhатhал – вилка; раздвоенный.
ՉԱԹԱԼ-ԳԸԶԱԳ
ՉԱԹԱԼ ԳԸԶԱԳ,
ԳԸԶԱԳ գ. երկատված կզակ:
ЧhАТhАЛ-ГЫЗАГ, с. раздвоенный подбородок.
ՉԱԹԱԼ-ՓԱԴ
ՉԱԹԱԼ ՓԱԴ,
ՓԱԴ գ. ճեղապարսատիկ:
ЧhАТhАЛ-ПhАД, с. рогатка.
ՉԱԹԱԼ-ՓՈՒԹԱԼ
ՉԱԹԱԼ ՓՈՒԹԱԼ,
ՓՈՒԹԱԼ ած. ճյուղավորված։
ЧhАТhАЛ-ПhУТhАЛ, п. ветвистый, разветвлённый.
ՉԱԹԱԼԽԱՅԻ ԳԱՅՆԷԼ ձեռքերի վրա կանգնել:
ЧhАТhАЛХАЙИ ГАЙНЭЛ делать стойку на руках.
ՉԱԹԱՉԱԹ,
ՉԱԹԱՉԱԹ մկ. համարձակ առանց ակնածության (ասել, վիճել). թուրք. չաթաչաթ –
խոսքը հարմար տեղը բերելով։
ЧhАТhАЧhАТh, н. прямо, без обиняков, невзирая на лица (говорить, спорить).
ՉԱԹԸՄ,
ՉԱԹԸՄ գ. շենքի կտուրը կազմող թեք դրված, որոնց վարի ծայրերը հենվում են
պատերին, իսկ վէրևի ծայրերը հենվում են իրար՝ կազմելով բութ անկյուն և որոնք պահում են
իրենց վրա կտուրի ծածուկը – տահտակամածը, կղմինդրը կամ մետաղե թիթեղը, հնումը –
եղեգնը. թուրք. չաթը – նույն նշ.։
ЧhАТhЫМ, с. стропила, каркасное сооружение, образующее основу кровли из деревянных
брусьев, соединенных под углом верхними концами и упирающихся в стены здания нижними
концами; турец. çatı (чаты) – остов, каркас, крым.татар. чаты и чатма – стропила, каркас
деревянных построек, крыша, свод.
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ՉԱԹԸՌ-ՉԱԹԸՌ
ՉԱԹԸՌ ՉԱԹԸՌ,
ՉԱԹԸՌ մկ. կարկուտի պես ճարճատելով, ձայն հանելով. թուրք. չաթըր-չաթըր –
նույն նշ.։
ЧhАТhЫРР-ЧhАТhЫРР, н. подражание треску, хрусту, выстрелу; турец. çatır çatır (чатырчатыр) – с треском, с хрустом.
ՉԱԹԸՌԴԱՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՉԱԹԸՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) ճարճաթյունի ձայն լսվել. թուրք.
չաթըրդամակ, նույն իմ.:
ЧhАТhЫРРДАМИШ АНЭЛ (Ն), ЧhАТhЫРРДЭМИШ АНЭЛ (Ч) трещать; потрескивать;
турец. çatırdamak, крым.татар. чытырдамакъ – трещать.
ՉԱԹԸՌԴԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՉԱԹԸՌԴԷԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) ճարճաթյունի ձայն լսվել. թուրք.
չաթըրդամակ, նույն իմ.:
ЧhАТhЫРРДАТhМИШ АНЭЛ (Ն), ЧhАТhЫРРДЭТhМИШ АНЭЛ (Ч) потрескивать,
трещать время от времени; турец. çatırdamak, крым.татар. чытырдамакъ – трещать.
ՉԱԹԸՌԴԻ և ՉԸԹԸՌԴԻ,
ՉԸԹԸՌԴԻ գ. ճարճաթյուն. թուրք. չաթըրդը – ճարճատյուն։
ЧhАТhЫРРДИ и ЧhЫТhЫРРДИ, с. звукоподр. треск, хруст; турец. çatırtı (чатырты),
крым.татар. чытырды – треск.
ՉԱԹԸՌՄԱԼԸԽ,
ՉԱԹԸՌՄԱԼԸԽ ած. ճյուղավորված, երկճղի:
ЧhАТhЫРРМАЛЫХ, п. разветвленный, развилистый.
ՉԱԹԼԱԲԻԹ,
ՉԱԹԼԱԲԻԹ ած. երեսին ասող առանց քաշվելու։
ЧhАТhЛАБИТh 1. п. прямой, правдивый, откровенный. 2. с. правдоруб.
ՉԱԹԼԱՄԱ ԱՅԱԶ և ՉԱԹ-ՉԱԹ
ՉԱԹ ՉԱԹ ԱՅԱԶ ուժեղ ցուրտ. трескучий мороз. փոխ. թուրք։
ЧhАТhЛАМА АЙАЗ и ЧhАТh-ЧhАТh АЙАЗ трескучий мороз; крым.татар. чатлама аяз –
трескучий мороз.
ՉԱԹԼԱՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Նխջ) 1. ճաթել. 2. (արհ.) ուտել. թուրք. – չաթլամակ։
ЧhАТhЛАМИШ (Ы)ЛАЛ (Нхч) 1. трескаться. 2. пренебр. налопаться, наесться до отвала;
турец. çatlamak (чатламак) – трескаться.
ՉԱԹՄԸՇԷԼ կամ ՉԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ 1. (կրակ) վառել սկսել. 2. չաթըմ (տե՛ս այդ բառը) շինել.
թուրք. չաթմակ – իրար զարնել. այս բառը պահում է իր մեջ կրակ ստանալու վաղեմի ձևը –
երկաթը զարնելով կայծաքարին:
ЧhАТhМЫШЭЛ, кhычhатhмышим, чhатhмышэцhи, или ЧhАТhМИШ АНЭЛ 1. разводить
огонь (глагол передаёт звук древнего способа получения огня – удара кремня о камень). 2. сводить,
сметать стропила (см. чhатhым); турец. çatmak (чатмак) – соединять концами, ставить концом к
концу; крым.татар. чатмакъ – сводить, сметать стропила.
ՉԱԹՌԱ-ՓԱԹՌԱ
ՉԱԹՌԱ ՓԱԹՌԱ (Նխջ), մկ. ծուռ-շիտակ։
ЧhАТhРРА-ПhАТhРРА (Нхч), н. через пень колоду, кое-как, небрежно; турец. čatra-patra
(чатра-патра) – кое-как.
ՉԱԼ,
ՉԱԼ ած. սպիտակ (ձի, աքլոր). թուրք. չալ – խատուտիկ, գույնզգույն. կըլօխը չալ ընգիլ է
կամ մազը չալ ընգիլ է (Չ) գլխի մազերը սկսել են սպիտակել:
ЧhАЛ, п. чалый, серый с примесью другого цвета (о масти коня), пёстрый, пятнистый (о
петухе); кылохы чhал ынгил э или мазы чhал ынгил э (Ч) начал седеть; от перс. čal (чал) – чалая
лошадь; литер.вост.арм. չալ чhал – чалый; пёстрый; рябой, в гаварах Карабах, Аварик, Карин,
Амшен, Мокс չալ чhал – пёстрый, пятнистый (о лошади, курице).
ՉԱԼԱՇ (Չ), գ. վրան։
ЧhАЛАШ (Ч), с. шалаш.
ՉԱԼԱՎՈՒԶ,
ՉԱԼԱՎՈՒԶ ած. մազերը սպիտակել սկսած:
ЧhАЛАВУЗ, п. покрытый сединой (о волосах).
ՉԱԼԱՁ,
ՉԱԼԱՁ ած. նվագած (եղանակ, մարդ)։
ЧhАЛАДЗ, пр.пр.вр. сыгранный (о мелодии, сыгравши (о человеке).
ՉԱԼԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի նվագում եմ, նվագեցի և
ՉԱԼԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ։
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ՉԱ՛ԼԱՁՕՎԸՍ
ՉԱ ԼԱՁՕՎԸՍ

ЧhАЛÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше) играю
на музыкальном инструменте (исполняю мелодию) и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՉԱ՛ԼԱՁՕՎԸՍ
մկ. հենց որ նվագում եմ, նվագեցի և
ՉԱ ԼԱՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ԼԱՁՕՎԸՍ
այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ։
ЧhÁЛАДЗОВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н.
как только играю на
музыкальном инструменте (исполняю мелодию) и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՉԱԼԷԼ,
ՉԱԼԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. նվագել. թուրք. չալմակ – զարնել։
ЧhАЛЭЛ, кhычhалим, чhалэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. играть на
музыкальном инструменте. 2. исполнять мелодию. 3. перен. молоть языком, пустословить; турец.
çalmak (чалмак), крым.татар. чалмакъ – играть на музыкальном инструменте; в гаварах Урмия,
Полис, Себастия, Евдокия, Карин, Хотрджур, Малатия, Кесария, Харберд, Буланых, Муш, Багеш,
Арабкир, Тигранакерт չալէլ чhалэл, Амшен չալուշ чhалуш – играть на музыкальном инструменте.
ՉԱԼԷԼԷՆ,
ՉԱԼԷԼԷՆ մկ. 1. նվագելով. 2. անվերգ խոսելով։
ЧhАЛЭЛЭН, н. 1. играя (на музык. инструменте). 2. исполняя (музыку). 3. пустословя.
ՉԱԼԷԼՈՒ,
ՉԱԼԷԼՈՒ ած. նվագելու։
ЧhАЛЭЛУ, пр.буд.вр. 1. (мелодия), которую следует исполнить. 2. (человек), который может
или должен сыграть на музыкальном инструменте.
ՉԱԼԸԽ,
ՉԱԼԸԽ գ. սպի. թուրք. չալըկ – պակասավոր, թիրություն ունեցող։
ЧhАЛЫХ, с. шрам, рубец; турец. çalık (чалык) – шрам, след (от прыща, нарыва), в гаваре
Карин չալըղ чhалыхъ – шрам.
ՉԱԼԸՄ,
ՉԱԼԸՄ գ. 1. ըմբշամարտի ձև. 2. աշխատելակերպ. приём. թուրք. չալըմ – սիգանք,
պարծանք:
ЧhАЛЫМ, с. 1. приём (в спортивной борьбе). 2. сноровка, ловкость, навык в каком-либо деле.
3. манеры, особенности в поведении; плотникы чhалым уни сноровистый, умелый плотник,
чhалым тынэл (с. Крым) поставить подножку; турец. çalım (чалым) – финт в футболе, гонор,
важничанье, крым.татар. чалым – подходящий, удобный случай, приём в спорте, финт в футболе; в
гаварах Ван, Евдокия, Амасия չալըմ чhалым – гонор.
ՉԱԼԸՄՕՎ,
ՉԱԼԸՄՕՎ ած. հմուտ, հնարամիտ, ճարպիկ:
ЧhАЛЫМОВ, п. ловкий, умелый, сноровистый.
ՉԱԼԹ (Չ), մկ. շուտ, արագ։
ЧhАЛТh (Ч), н. быстро, проворно, расторопно; перс. ġeld (джелд) – бойкий, живой,
крым.татар. чалт – быстрый, проворный; в гаварах Тбилиси, Карабах, Гандзак, Аварик, Урмия ջալդ
джалд – быстро, спешно.
ՉԱԼԻՇ,
ՉԱԼԻՇ ած. ծուռ։
ЧhАЛИШ, п. перекосившийся от сухости (о дверях, окнах).
ՉԱԼԸՇԼԷՄԻՇ ԼԱԼ ծռվել:
ЧhАЛЫШЛЭМИШ ЛАЛ перекоситься от сухости (о дверях, окнах).
ՉԱԼԼԱ,
ՉԱԼԼԱ ած. հնձած ու խուրձ չկապած (հացաբույս). չալլա անէլ հնձել ու առանց խուրձ
կապելու հավաքել (հականիշը – քուլթա գաբէլ).
գաբէլ չալլա առնէլ կալի մեջ խոշոր հարդը եղանով
բաժանել հացահատիկներից։
ЧhАЛЛА, с. 1. уборка урожая пшеницы без вязания в снопы. 2. скошенный, но не связанный в
снопы (о колосьях пшеницы). 3. ворошение зерна; чhалла анэл скашивать колосья пшеницы
косилками и готовить к вязке (антоним – кhултhа габэл), чhалла аррнэл отделять вилами на
гумне крупную солому от зёрен пшеницы после молотьбы, чалла кhашэл целоваться-миловаться,
любовно ласкать друг друга.
ՉԱԼԽԱԽ,
ՉԱԼԽԱԽ ած. 1. փչացած (ձու). 2. անմիտ խոսոխ. թուրք. չըլկ – փչացած ձու։
ЧhАЛХАХ, в Чалтыре также ЧhАХЛАХ, п. 1. тухлый (о яйце). 2. пустослов, пустомеля; турец.
cılk (джылк) – тухлый, гнилой, çatlak (чатлак – расколотый, треснувший; Карин, Ширак, Себастия
ճըլխ чылх – тухлое яйцо под наседкой, Карабах չաթլախ чhатhлах – гнилой, подлый человек.
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ՉԱԼՂԸ,
չալղը քաշէլ
ՉԱԼՂԸ գ. 1. (Նխջ) նվագարան. 2. գերանդի. թուրք. չալղը – նվագարան. *չալղը
գերանդիով հնձել։
ЧhАЛХЪЫ, с. 1. (Нхч) музыкальный инструмент. 2. большая коса для срезания травы; турец.
çalgı (чалгы), крым.татар. чалгъы – коса; *чhалхъы кhашэл косить.
*ՉԱԼՂԸՋԻ
ՉԱԼՂԸՋԻ,
ՉԱԼՂԸՋԻ գ. գերանդիով հնձող. տե՛ս նաև օրախճի. թուրք. չալղըջը – նվագաձու։
*ЧhАЛХЪЫДЖИ, с. косарь; крым.татар. чалгъыджы – косарь; см. также орахджи.
ՉԱԼՄԻՇ ԱՆԷԼ ցրտահար անել. թուրք. չալմիշ – զարնված։
ЧhАЛМИШ АНЭЛ замораживать; из тюрк. яз.
ՉԱԼՄԻՇ ԼԱԼ ծրտահարվել։
ЧhАЛМИШ ЛАЛ замерзать.
ՉԱԼՎԱՁ,
ՉԱԼՎԱՁ ած. նվագված (եղանակ, գործիք, նվագարան)։
ЧhАЛВАДЗ, пр.пр.вр. сыгранный (о мелодии, музык. инструменте).
ՉԱԼՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
մկ. քանի նվագվում է, նվագվեց և այլն բոլոր ժամանակների
ՉԱԼՎԱ ՁՍԱՅԻՆ,-էրուն,
ՁՍԱՅԻՆ
նշանակությամբ։
ЧhАЛВÁДЗСАЙИН,-эрун, н, по мере того как (мелодия) исполняется, исполнялась, будет
исполняться и т.д. во всех временах.
ՉԱ՛ԼՎԱՁՕՎԸ
ՉԱ ԼՎԱՁՕՎԸ,
ԼՎԱՁՕՎԸ մկ. հենց որ նվագվում է, նվագվեց և այլն բոլոր ժամանակների
նշանակությամբ։
ЧhÁЛВАДЗОВЫ, н, как только (мелодия) исполняется, исполнялась, будет исполняться и т.д.
во всех временах.
ՉԱԼՎԷԼ,
ՉԱԼՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. նվագվել (նվագարանը, եղանակը). թուրք.
չալմակ – զարնել։
ЧhАЛВЭЛ, кhычhалви, чhалвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. играться, исполняться (о мелодии,
музыке). турец. çalmak (чалмак), крым.татар. чалмакъ – играть на музык. инструменте.
ՉԱԼՎԷԼԷՆ,
ՉԱԼՎԷԼԷՆ մկ. նվագվելով (նվագարանը, եղանակը):
ЧhАЛВЭЛЭН, н. исполняясь, играясь (о музыке).
ՉԱԼՕՂ,
ՉԱԼՕՂ գ. նվագող. թուրք. չալմակ – զարնել + հայ. «ող»։
ЧhАЛОХЪ, с. музыкант; тюрк. чалмак + оконч. сущ. арм. языка «охъ»; Амшен չալգուջի
чhалгуджи – музыкант.
ՉԱԼՕՎ,
ՉԱԼՕՎ գ. կուսական անմշակ հող։
ЧhАЛОВ, с. целина, непаханая земля.
ՉԱԽ,
ՉԱԽ նխ. մինչև (թե տարածություն և թե ժամանակի իմաստով). տե՛ս նաև թափ։
ЧhАХ, пр. до, вплоть до, до самого (в значении времени и пространства); турец. (устар.) çak
(чак) – до, вплоть до, до самого; в гаваре Карабах չախ чhах – вплоть, до; см. также тhапh, тап.
*ՉԱԽԱՌ
ՉԱԽԱՌ (Նխջ), ած. շիլ. թուրք. չակըր – նույն նշ.։
*ЧhАХАРР (Нхч), п. косоглазый; из турец.
ՉԱԽԱՏՄԻՇ ԱՆԷԼ,
ԱՆԷԼ տէ՛ս չայխամիշ անէլ:
ЧhАХАТМИШ АНЭЛ, см. чhайхамиш анэл.
ՉԱԽԸԼ ԹԱՇ և ՉԱԽԸԼ ՔԱՐ (Ն), ՉԱԽԸԼ (Չ), գ. խճաքար. թուրք. չակըլ – խիճ, թաշ – քար։
ЧhАХЫЛ ТhАШ и ЧhАХЫЛ КhАР (Н), ЧhАХЫЛ (Ч), с. щебень, щебёнка; турец. çakıl taş
(чакыл таш) – галька, крым.татар. чакъылташ – булыжник.
ՉԱԽԼԱԽ (Չ), տե՛ս չալխախ (Ն):
ЧhАХЛАХ (Ч), см. чhалхах (Н).
ՉԱԽՄԱ,
ՉԱԽՄԱ գ. 1. հրացանի, ատրճանակի ոտք. курок. 2. դռան փականի շնիկ:
ЧhАХМА, с. 1. курок, спусковой крючок. 2. дверная задвижка, щеколда, защёлка; перс.
čāxmax, от которого турец. çakmak (чакмак), крым.татар. чакъмакъ – огниво; в гаварах Тбилиси,
Карабах, Аварик, Шемаха, Урмия, Евдокия, Амасия, Карин, Хотрджур, Амшен, Ван, Муш, Харберд
շախմախ чhахмах – курок; огниво.
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ՉԱԽՄԱԽ

ՉԱԽՄԱԽ (Չ), գ. 1. մի տեսակ խմորեղեն թխվածք. 2. մի տեսակ խաղ (աղջիկների)
վեգերով։
ЧhАХМАХ (Ч), с. 1. плетёнка, плетёная выпечка из сдобного теста круглой или удлинённой
формы. 2. вид девичьей игры в кости.
ՉԱԽՄԱԽ ՔԱՐ,
ՔԱՐ գ. կայծաքար. թուրք. չակմակ – զարնել, հրահան:
ЧhАХМАХ КhАР, с. огниво, кремень, кресало; перс. čāxmax, от которого турец. çakmak
(чакмак), крым.татар. чакъмакъ – огниво; среднеарм. яз. չախմախ քար чhахмах кhар – огниво, из
турец., Тбилиси, Карабах, Аварик, Муш, Шемаха, Урмия, Евдокия, Амасия, Карин, Хотрджур,
Харберд, Ван չախմախ чhахмах, Амшен, Карин, Ширак չախմախ քար чhахмах кhар – огниво.
ՉԱԽՄԻՇ ԱՆԷԼ զարնել (հրահանը կայծաքարին). թուրք. չաքմակ – զարնել։
ЧhАХМИШ АНЭЛ высекать искру; турец. çakmak (чакмак), крым.татар. чакъмакъ – высекать
огонь.
ՉԱԽՈՒ,
ՉԱԽՈՒ գ. զմելին, ծալվող դանակ. պարս. չաղու – մեծ դանակ։
ЧhАХУ, с. карманный нож, складной нож; перс. čağu (чаху) – большой нож; в гаварах Карабах,
Аварик, Шемаха, Урмия, Гандзак, Евдокия, Полис, Хотрджур, Амшен, Муш, Ван, Арабкир, Сасун
չախու чhаху – карманный нож.
ՉԱՂԱԼԱ,
ՉԱՂԱԼԱ ած. բազմաթիվ (ասվում է ձմերուկի, սեխի, վարունգի մասին՝ արտի մեջ).
թուրք. չաղալմակ – բազմանալ։
ЧhАХЪАЛА, п. изобилие (об арбузах, дынях и огурцах на бахче); крым.татар. чокълукъ –
большое количество.
ՉԱՄ,
ՉԱՄ գ. 1. եղևնի (ծառը և նրա փայտը), ель. 2. սոճի (ծառը և նրա փայտը), сосна:
ЧhАМ, с. бот. 1. ель, еловая древесина. 2. сосна, сосновая древесина; турец. çam (чам) – сосна;
среднеарм.яз. չամ чhам – сосна, Амасия, Карин, Буланых, Амшен, Муш չամ чhам – сосна.
ՉԱՄԱԴԱՆ (Ն), ՋԱՄԱԴԱՆ (Չ), գ. 1. ճամպրուկ. 2. աշակերտի պայուսակ. պարս.
ջամեդան, ռուս. чемодан։
ЧhАМАДАН (Н), ДЖАМАДАН (Ч), с. 1. чемодан. 2. школьный ранец; перс. čāmedān
джамедан (čāme – одежда, dan – хранилище), от которого турец. camedan (джамедан); в гаваре
Карабах չամադան чhамадан – чемодан; рус. чемодан заимствован из турец. яз.
ՉԱՄԱՆ¹,
ՉԱՄԱՆ գ. չաման կոչվող բույսը, որի սերմը գործածվում է իբրև համեղ:
ЧhАМАН¹, с. бот. тмин обыкновенный, Cárum cárvi, употребляется в кулинарии; от čaman
(чаман) – тмин, из иранских языков; грабар չաման чhаман – тмин, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
չաման чhаман.
ՉԱՄԱՆ²,
ՉԱՄԱՆ ած. ծույլ, դանդաղաշարժ։
ЧhАМАН², п. вялый, ленивый, медлительный; крым.татар. чаман – вялый, ленивый.
*ՉԱՄԱՆԼԸ
ՉԱՄԱՆԼԸ (Նխջ), գ. չամանով համեմած կոտլետ։
*ЧhАМАНЛЫ (Нхч), п. приправленный тмином (о котлетах).
ՉԱՄԲԱՐԴԱԳԻ,
ՉԱՄԲԱՐԴԱԳԻ գ. սպիտակ գործվածքե եռանկյունաձև վարսակալ, որ գործածում են
գյուղացի կանայք. < չամբար + տակի։
ЧhАМБАРДАГИ, с. косынка, головной платок треугольной формы у деревенских женщин;
крым.татар. чембер – большой вышитый лёгкий головной платок.
ՉԱՄԻՉ,
ՉԱՄԻՉ գ. չամիչ, չորացրած խաղող։
ЧhАМИЧh, с. изюм; грабар չամիչ чhамичh, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. չամիչ чhамичh –
изюм, в большинстве диалектов չամիչ чhамичh – изюм.
ՉԱՄՈՒՌ (Ն), գ. ցեխ. թուրք. չամուր – ցեխ. հոմանիշը – բալչըխ:
ЧhАМУРР (Н), с. грязь; турец. çamur (чамур), крым.татар. чамур – грязь; синоним – балчhых;
среднеарм. яз. չամուռ чhамурр – грязь, из турец., в гаварах Полис, Карин, Ван, Амасия չամուռ
чhамурр, Хачин չամուր чhамур – грязь.
ՉԱՄՉԱԽ,
ՉԱՄՉԱԽ ած. անատամ (բերան). թուրք. չամչակ – շերեփ։
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ЧhАМЧhАХ, п. беззубый, с впавшим ртом; из тюрк. яз.
ՉԱՅ,
ՉԱՅ գ. թեյ. այս բառը ծագում է հյուսիսային չինարենից, և նշանակում է «մատղաշ թերև»,
մեզ անցել է ռուսերենից. չայ ցըքէլ (Ն), չայ ծըկէլ (Չ) եռացրած ջրի մեջ թեյ լցնել. չայ քաշէլ թեյ
լցնել թեյամանից բաժակի մեջ. չայ անէլ թեյ պատրաստել։
ЧhАЙ, с. чай; чhай цhыкhэл (Н), чhай цыкэл (Ч) заваривать чай, чhай кhашэл наливать чай
в чашку из заварочного чайника; севернокитайский яз. ča (ча) – молодые листья, от которого турец.
çay (чай), крым.татар. чай; рус. чай заимствован из тюркских яз.
ՉԱՅԽԱՄԻՇ ԱՆԷԼ և ՉԱՅԽԱՏՄԻՇ ԱՆԷԼ ամանը ձեռքով այնպես պտտեցնել, որ մեջի
ջուրը ողողե նրա կողերը ներսից. թուրք. չալկալամակ – նույն նշ.։
ЧhАЙХАМИШ АНЭЛ и ЧhАЙХАТМИШ АНЭЛ споласкивать, ополаскивать миску, чашку,
ведро и т.п.; крым.татар. чайкъамакъ – полоскать.
ՉԱՅՆԻՔ,
ՉԱՅՆԻՔ գ. թեյաման. ռուս. чайник։
ЧhАЙНИКh, с. чайник; рус. чайник.
ՉԱՅՆԻՔ ՉԻՉԱԳ,
ՉԻՉԱԳ գ. մի տեսակ բույս է:
ЧhАЙНИКh ЧhИЧhАГ, с. бот. живокость, дельфиниум или шпорник, Delphínium, растение
семейства Лютиковые.
ՉԱՆԱ,
ՉԱՆԱ գ. սահնակ. պարս. չանէ – ծնոտ. այս բառը ստացել է նոր իմաստ այն պատճառով,
որ սահնակը նմանություն ունի ծնոտի ոսկորներին. ամառվան չանա դանդաղաշարժ մարդ։
ЧhАНА, с. сани, санки, салазки; амаррван чhана медлительный, нерасторопный (человек);
перс. čane (чанэ) – челюсть; изменение значения произошло из-за схожести челюстной кости с
санями; литер.вост.арм. չանա чhана (устар.) – сани.
*ՉԱՆԱԽ¹
ՉԱՆԱԽ¹ (Նխջ), գ. սկավառակ, պնակ. թուրք. չանակ – նույն նշ.։
*ЧhАНАХ¹ (Нхч), с. миска, чашка; турец. çanak (чанак) – глиняная чашка; среднеарм. яз.
չանախ чhанах – миска, из турец., в диалектах չանախ чhанах и չանաղ чhанахъ – глиняная миска.
ՉԱՆԱԽ²,
ՉԱՆԱԽ գ. կոնքոսկոր:
ЧhАНАХ², с. анат. тазовая кость.
ՉԱՆԳ,
ՉԱՆԳ գ. զանգ. փոխ. թուրք.։
ЧhАНГ, с. колокол; турец. çan (чан), крым.татар. чанъ – колокол; среднеарм. яз. չանկ чhанк –
колокол, в гаварах Тбилиси, Карчеван, Карабах, Сасун չանգ чhанг – колокол.
ՉԱՆԳԱ (Չ), ՉԱՆԳԱ և ՉԷՆԳԷ (Ն), գ. ծնոտ. պարս. չանէ – ծնոտ > թուրք. չէնգէ. չանգա
խախցընէլ դատարկ խոսակցությամբ զբաղվել (բառացի՝ ծնոթ շարժել)։
ЧhАНГА (Ч), ЧhАНГА и ЧhЭНГЭ (Н), с. анат. челюсть; чhанга хахцынэл (Ч) молоть
языком, лясы точить; перс. čane (чанэ) – челюсть, от которого турец. çene (чене), крым.татар. ченге –
челюсть; Тбилиси, Нор-Баязет, Аварик, Шемаха, Урмия, Карин, Ван, Мокс չանա чhана, Портизак,
Карабах, Карин, Амшен չանգա чhанга – челюсть.
ՉԱՆԳԱԴՈՒՆ,
ՉԱՆԳԱԴՈՒՆ գ. զանգատուն:
ЧhАНГАДУН, с. колокольня.
ՉԱՆԳՄՕԴԷՆ անհայտ իմաստ ունեցող բառ, որ գործածում է Ռ. Պատկանյանը (հտր. III,
եջ 222):
ЧhАНГМОДЭН слово с неизвестным значением, которое употреблял Р. Патканян (том III,
стр. 222).
ՉԱՌ (Թոփթի), գ. շավիղ։
ЧhАРР (с. Крым), с. тропинка, дорожка; крым.татар. чар – дорожка.
ՉԱՌԸԽ (Ն), ՉԱՌՕԽ (Չ), գ. տրեխ. թուրք. չարըկ – նույն նշ.։
ЧhАРРЫХ (Н), ЧhАРРОХ (Ч), с. чарыки, обувь из сыромятной кожи; перс. čaroğ, от которого
турец. çarık (чарык), крым.татар. чарыкъ – чарыки; среднеарм. яз. չարուխ чhарух – чарыки, из
турец., в гаварах Горис, Партизак, Акна, Кесария, Мокс չարուխ чhарух, Муш, Арабкир, Урмия,
Карин, Хотрджур, Амшен, Ван չարոխ чhарох, Мараш չարըխ чhарых.
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ՉԱՌԹՄԻՇ ԼԱԼ

ՉԱՌԹՄԻՇ ԼԱԼ 1. կոտրվել. 2. տկարանալ, հիվանդանալ. 3. վիրավորվել:
ЧhАРРТhМИШ ЛАЛ 1. сломаться. 2. занемочь, заболеть. 3. обидеться; в гаваре Амшен
չառտմիշ ընուշ чhарртмиш ынуш – схватить, цапнуть, хапнуть.
ՉԱՌԽ,
ՉԱՌԽ գ. անիվ. պարս. չարխ – անիվ։
ЧhАРРХ, с. 1. ручка колеса прялки. 2. ручка колодезного барабана; перс. čarx – колесо; в
гаварах Амшен, Тбилиси, Карабах, Аварик, Себастия, Карин, Муш, Буланых, Багеш, Арабкир,
Мокс, Ван չարխ чhарх – прялка, колесо, точильный круг.
ՉԱՌՓԸԽ (Ն), ՉԱՌՓՈՒԽ (Չ), ած. ոտքերը ծռված. թուրք. չարփըկ –խեղանդամ։
ЧhАРРПhЫХ (Н), ЧhАРРПhУХ (Ч), п. перекошенный, кособокий; чhарпhух кhалэл идти
ковыляя; турец. çarpık (чарпык) – кривой, перекошенный, крым.татар. чарпыкъ – перекошенный,
кособокий.
ՉԱՌՓՈՒՄԻՇ ԼԱԼ 1. ոտքը ծռվել. 2. բարոյապես ծռվել, թարսվել, վիրավորվել. թուրք.
չարպըլմակ – ծռվել խեղանդամ դառնալ։
ЧhАРРПhУМИШ ЛАЛ 1. искривиться (о ногах). 2. переродиться, деградировать, выродиться
(нравственно). 3. оскорбиться, обидеться; турец. çarpılmak (чарпылмак) – искривляться; обижаться.
ՉԱՌՓՈՒՄԻՇ ԱՆԷԼ կոպիտ խոսք ասելով կամ վատ վարմունքը երեսովը տալով՝
վիրավորել. թուրք. չարփմակ – զարնել կայծակ, պատուհաս. չառփումիշ լաս խեղանդամ
դառնաս. չառփում-մահի
չառփում մահի հանդըբիս (Չ) խեղանդամ դառնաս ու մեռնես։
ЧhАРРПhУМИШ АНЭЛ оскорбить грубым словом или упрёком; чhаррпhумиш лас чтоб ты
покалечился, чhаррпhум-маhи hандыбис (Ч) чтоб ты покалечился и сгинул; турец. çarpmak
(чарпмак) – бросать в лицо (упрёк), говорить грубости.
ՉԱՌՕԽ (Չ), տե՛ս չառըխ (Ն)։
ЧhАРРОХ (Ч), см. чhаррых (Н).
ՉԱՐ,
ՉԱՐ ած. չար, վատ. չար սըհաթի ռաստ կալ վատ ժամանակի հանդիպել. չար է, համա
չարէգն ալ հէդն է չար (տղա) է բայց գործունյա է.
ЧhАР, п. 1. злой, недобрый. 2. проказливый, шаловливый (о ребёнке); чhар сыhатhи рраст
кал жить в трудные времена, чhар э, hама чhарэгн ал hэдн э озорной, но толковый (о
ребёнке); грабар չար чhар – злой, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. չար чhар – злой;
шаловливый, в большинстве диалектов չար чhар, Зейтун չօյ чой, չօր чhор, Хачин չօյ чой,
Сведия չուր чhур.
ՉԱՐ ԼԻԶՈՒ,
ԼԻԶՈՒ գ. 1. չար լեզու, չարախոս. 2. զրպարտիչ, բամբասող մարդ:
ЧhАР ЛИЗУ 1. п. злоязычный. 2. с. клеветник, сплетник.
ՉԱՐԱՆ,
ՉԱՐԱՆ գ. դեզ:
ЧhАРАН, с. скирда, стог сена.
ՉԱՐ ԱՉՔ (Ն), ՉԱՐ ԱՃԿ (Չ), գ. չար աչք:
ЧhАР АЧhКh (Н), ЧhАР АЧК (Ч), с. злой глаз, дурной глаз.
ՉԱՐ ԼԻԶՈՒ կամ ՉԱՐ ԼԻԶՈՒՅՕՎ,
ԼԻԶՈՒՅՕՎ ած. չարալեզու:
ЧhАР ЛИЗУ или ЧhАР ЛИЗУЙОВ 1. п. злоязычный, злоречивый. 2. с. клеветник, сплетник.
ՉԱՐ ՀՕՔԻ,
ՀՕՔԻ գ. չարոգի:
ЧhАР hОКhИ, с. 1. злой дух. 2. перен. злыдень, злюка.
ՉԱՐԴԱԽ,
ՉԱՐԴԱԽ գ. վերնատուն. պարս. չարդակ – տանիքի վրա շինած չորս կամարով վրան։
ЧhАРДАХ, с. антресоль, балкон с перилами внутри высокого помещения (в церкви, театре,
спортивном зале); перс. čartak, от которого турец. çardak – беседка из вьющихся растений на крыше,
крым.татар. чардакъ – чердак; среднеарм. яз. չարտախ чhартах – беседка, павильон, из перс.-турец.,
в гаварах Карабах, Урмия, Кхи, Партизак, Джавахк, Харберд, Муш, Ван չարդախ чhардах,
Буланых, Акна չարտախ чhартах – верхний этаж.
ՉԱՐԷ,
ՉԱՐԷ գ. ճար, միջոց, դարման. պահլ. ճար, պարս. և թուրք. չարէ – նույն իմ. կըլօխին
չարէն նայէլ իր գլխի ճարը տեսնել։
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ЧhАРЭ, с. 1. лекарство, средство. 2. выход (из трудного положения); кылохин чhарэн
найэл рассчитывать на себя приспосабливаясь к жизненным обстоятельствам (напр. к одинокой
жизни после смерти супруга/супруги); перс. čare (чарэ) – средство, способ, лекарство;
среднеарм. яз. չարէ чhарэ – средство, выход; лекарство, из перс., Амшен, Полис չարէ чhарэ,
Нор-Баязет, Тбилиси, Карабах, Карин, Кесария, Дерсин, Кхи, Акна, Муш չարա чhара –
средство, выход; лекарство.
ՉԱՐԷԳ (Չ), ՉԱՐԷՔ (Ն), գ. 1. քառորդ. 2. փոքրիկ փարչ. 3. հողի տարածության չափ 400
քառ. սաժենի. պարս. չահարյէք – քառորդ:
ЧhАРЭГ (Ч), ЧhАРЭКh (Н), с. 1. четверть, четвёртая часть. 2. небольшой кувшин. 3. площадь
земельного надела в 400 кв. саженей (1 сажень = около 2 м.). 4. перен. смышлёность, толковость (о
детях); перс. čarek (чарек); среднеарм. яз. չարէք чhарэкh – четверть, из перс., Тбилиси, Карабах,
Хотрджур, Полис, Джавахк, Буланых, Кхи չարէք чhарэкh, Сасун չարիգ чhариг, Аварик չարագ
чhараг – четверть, четвёртая часть.
ՉԱՐԽԱԴԱ,
ՉԱՐԽԱԴԱ ած. չարաճճի. պարս. չարխ – անիվ, չարխիդան – պտտվէլ:
ЧhАРХАДА, п. чересчур проказливый, шкодливый (ребёнок); перс. čarx – колесо, čarxidan –
крутиться, вертеться; в гаваре Харберд չարխատա чhархата – проказливый.
ՉԱՐԽԱԴԱՈՒԹԻՆ,
ՉԱՐԽԱԴԱՅՈՒԹԻՆ և ՉԱՐԽԱԴԱՎՈՒԹԻՆ,
գ. չարաճճի,
ՉԱՐԽԱԴԱՈՒԹԻՆ
ՉԱՐԽԱԴԱՎՈՒԹԻՆ
անհանգիստ բնավորություն (մանուկների մասին)։
ЧhАРХАДАУТhИН, ЧhАРХАДАЙУТhИН и ЧhАРХАДАВУТhИН, с. шкодливость,
проказливость (о детях).
ՉԱՐՈՒԹԻՆ,
ՉԱՐՈՒԹԻՆ գ. չարություն։
ЧhАРУТhИН, с. шалость, баловство, озорство.
ՉԱՐՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ,
ԱՆԷԼ գ. չարություն անել։
ЧhАРУТhИН АНЭЛ, с. шалить, баловаться.
ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ,
ՉԱՐՉԱՐԱՆՔ գ. չարչարանք, տանջանք։
ЧhАРЧhАРАНКh, с. мучение; литер.вост.арм. չարչարանք чhарчhаранкh – мучение.
ՉԱՐՉԸԳԱՁ,
ՉԱՐՉԸԳԱՁ ած. չարչարած (մարդ):
ЧhАРЧhЫГАДЗ, пр.пр.вр. замученный.
ՉԱՐՉԸԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի չարչարում եմ,
ՉԱՐՉԸԳԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
չարչարեցի, չարչարեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ЧhАРЧhЫГÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун (Ч), н. по мере того как (чем
больше) мучаю, мучил, буду мучить т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՉԱՐՉԸԳԱ
մկ. հենց որ չարչարում եմ,
ՉԱՐՉԸԳԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՉԸԳԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՁՕՎԸՍ
չարչարեցի, չարչարեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ЧhАРЧhЫГÁДЗОВЫС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. как только мучаю, мучил, буду
мучить т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՉԱՐՉԸԳԷԼ,
ՉԱՐՉԸԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. չարչարել. չարչագ-չարչագ
չարչագ չարչագ
պէրէլ (Չ) սաստիկ չարչարել:
ЧhАРЧhЫГЭЛ, кhычhарчhыгим, чhарчhыгэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
мучить, терзать; чհ
հарчhаг-чհ
հарчhаг пэрэл (Ч) мучить, терзать.
ՉԱՐՉԸԳԷԼԷՆ,
ՉԱՐՉԸԳԷԼԷՆ մկ. չարչարելով։
ЧhАРЧhЫГЭЛЭН, н. мучая, терзая.
ՉԱՐՉԸԳԷԼՈՒ,
ՉԱՐՉԸԳԷԼՈՒ ած. չարչարելու։
ЧhАРЧhЫГЭЛУ, пр.буд.вр. тот, кого нужно мучить, терзать.
ՉԱՐՉԸԳՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի չարչարվում եմ,
ՉԱՐՉԸԳՎԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
չարչարվեցի, չարչարվեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ЧhАРЧhЫГВÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун (Ч), н. по мере того как (чем
больше) мучаюсь, мучился, буду мучиться т.д., во всех лицах, числах и временах.
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ՉԱՐՉԸԳՎԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՉԱՐՉԸԳՎԱ ՁՕՎԸՍ

ՉԱՐՉԸԳՎԱ՛ՁՕՎԸՍ
մկ. հենց որ չարչարվում եմ,
ՉԱՐՉԸԳՎԱ ՁՕՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՁՕՎԸՍ
չարչարվեցի, չարչարվեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ЧhАРЧhЫГВÁДЗОВЫС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. как только мучаюсь, мучился,
буду мучиться т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՉԱՐՉԸԳՎԷԼ,
ՉԱՐՉԸԳՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. չարչարվէլ։
ЧhАРЧhЫГВЭЛ, кhычhарчhыгвим, чhарчhыгвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк),
г.стр.з. мучиться, терзаться, страдать.
ՉԱՐՉԸԳՎԷԼԷՆ,
ՉԱՐՉԸԳՎԷԼԷՆ մկ. չարչարվելով։
ЧhАРЧhЫГВЭЛЭН, н. мучаясь, терзаясь.
ՉԱՐՉԸԳՎԷԼՈՒ
ՉԱՐՉԸԳՎԷԼՈՒ,
ՈՒ ած. չարչարվելու։
ЧhАРЧhЫГВЭЛУ, пр.буд.вр. тот, кому предстоит мучиться, терзаться.
ՉԱՐՉԸԳՎԷՑԸՆԷԼ և ՉԱՐՉԸԳՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՉԱՐՉԸԳՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. չարչարվեցնել,
այնպես անել, որ չարչարվի։
ЧhАРЧhЫГВЭЦhЫНЭЛ и ЧhАРЧhЫГВЭЦhУНЭЛ (Н), ЧhАРЧhЫГВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
мучить, терзать.
ՉԱՐՉԸԳՎԷՑԸՆԷԼԷՆ,
ՉԱՐՉԸԳՎԷՑԸՆԷԼԷՆ ՉԱՐՉԸԳՎԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՉԱՐՉԸԳՎԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ.
չարչարվեցնելով։
ЧhАРЧhЫГВЭЦhЫНЭЛЭН, ЧhАРЧhЫГВЭЦhУНЭЛЭН (Н), ЧhАРЧhЫГВЭЦhЫНЭЛЭН
(Ч), н. мучая, терзая.
ՉԱՐՉԸԳՎԷՑԸՆԷԼՈՒ և ՉԱՐՉԸԳՎԷՑՈՒՆԷԼՈՒ (Ն), ՉԱՐՉԸԳՎԷՑԸՆԷԼՈՒ (Չ), ած.
չարչարվեցնելու։
ЧhАРЧhЫГВЭЦhЫНЭЛУ и ЧhАРЧhЫГВЭЦhУНЭЛУ (Н), ЧhАРЧhЫГВЭЦhЫНЭЛУ
(Ч), пр.буд.вр. тот, кого следует мучить, терзать.
ՉԱՐՔԱՇ,
ՉԱՐՔԱՇ ած. շատ դժվարություն կրած ու դժվարություն կրելու սովոր (մարդ, լծկան
կենդանի)։
ЧhАРКhАШ, п. многострадальный (о человеке, тягловой скотине); литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. չարքաշ чhаркhаш – многострадальный.
ՉԱՓ 1. գ. չափ. 2. նխ. չափ. դունի չափ.
չափ մադի չափ.
չափ չափ չարէգ չունի անթիվ, անչափ է.
չափը անցունէլ,
անցունէլ չափը անցընէլ կամ չափէն անցնէլ չափազանցել. չափը առնէլ չափը վերցնէլ
(մի բան շինելու կամ կարելու համար). չափէն դուս (Ն), չափէն տուս (Չ) չափազանց, սաստիկ.
չափը ջանչնալ չափը ճանաչել, իրենից ուժեղի դեմ դուրս չգալ:
ЧhАПh, с. 1. мера. 2. мерка. 3. размер. 4. величина. 5. предел. 6. степень. 7. доза; дуни чhапh
размером с дом, мади чhапh размером с палец, чhапh-чhарэг чhуни бесчисленный, чhапhы
анцhунэл, чhапhы анцhынэл или чhапhэн анцhнэл перейти все границы, потерять чувство меры,
чhапhы аррнэл снимать мерку, чhапhэн дус (Н), чhапhэн тус (Ч) слишком, чересчур, чhапhы
джанчhнал знать своё место, не тягаться с более сильным, пэранин чhапhы киднал держать язык
за зубами, не болтай лишнего; грабар չափ чhапh – мера, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. չափ
чhапh – мера, мерка, размер, в большинстве диалектов чhапh, Шемаха չափս чhапhс, Асланбек չափ
чhапh, չա* чhаh, Агулис, Хачин, Зейтун չօփ чhопh, Сведия չուփ чhупh.
ՉԱՓԷՆ ԱՎԷ
ԱՎԷԼԻ,
ԼԻ մկ. չափից ավելի:
ЧhАПhЭН АВЭЛИ, н. слишком, чересчур, сверх меры; чhапhэн авэли дакцынэл перегреть,
нагреть сверх меры, чhапhэн авэли паррнал перегрузить, нагрузить сверх меры.
ՉԱՓԱ,
ՉԱՓԱ գ. մարկեղ, քաղհաս հանելու գործիք. փոխ. թուրք. չափա զարնէլ կամ չափալէմիշ
անէլ չափայով ոչնչացնել մոլախոտերը:
ЧhАПhА, с. тяпка, мотыга; турец. çapa (чапа), крым.татар. чапа – мотыга; чhапhа зарнэл или
чhапhалэмиш анэл мотыжить; Карин, Амшен, Партизак, Марзван չափա чhапhа – мотыга.
ՉԱՓԱԼԱԽ,
ՉԱՓԱԼԱԽ գ. ապտակ ձեռքի ափի ետևի մասով:
ЧhАПhАЛАХ, с. пощёчина тыльной стороной ладони; Амшен շապալա шапала – пощёчина.
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ՉԱՓԱԼԱՄԱ,
ՉԱՓԱԼԱՄԱ գ. շարժում, աշխատանք, ջանք. թուրք. չաբալամա – շարժում:
ЧhАПhАЛАМА, с. 1. усердие, старание, рвение. 2. суета, беготня; турец. çabalama (чабалама) –
усердие, старание; синоним – жажмункh.
ՉԱՓԱԼ-ՉԱՓԱԼ
ՉԱՓԱԼ ՉԱՓԱԼ ԼԱԼ անդադար շարժման մեջ լինել։
ЧhАПhАЛ-ЧhАПhАЛ ЛАЛ находиться в постоянном движении; турец. çabalamak (чабаламак) –
прилагать усилия, силиться, биться над чем-либо.
ՉԱՓԱԼ-ՉԱՓԱԼ
ՉԱՓԱԼ ՉԱՓԱԼ ՔԱԼ (Ն), ՉԱՓԱԼ-ՉԱՓԱԼ
ՉԱՓԱԼ ՉԱՓԱԼ ԿԱԼ (Չ), տե՛ս չափալ-չափալ լալ:
ЧhАПhАЛ-ЧhАПhАЛ КhАЛ (Н), ЧhАПhАЛ-ЧhАПhАЛ КАЛ (Ч), см. чhапhал-чhапhал лал.
ՉԱՓԱԼԱՄԻՇ ԼԱԼ 1. շարժվել. 2. աշխատել, ջանք թափել. թուրք. չափալանմակ –
նույն նշ.։
ЧhАПhАЛАМИШ ЛАЛ 1. двигаться, шевелиться. 2. трудиться прилагая усилия; турец.
çabalamak (чабаламак) – прилагать усилия, стараться; в гаварах Урмия, Карин, Хиян չաբալամիշ
ըլլէլ чhабаламиш ыллэл, в тех же значениях.
ՉԱՓԱԼԱՆՔ (Նխջ), գ. ջանք. թուրք. չաբալ + հայ. «անք»։
ЧhАПhАЛАНКh (Нхч), с. усердие, рвение. старание; турец. çaba (чаба) и çabalama – усилие,
старание + окончание гл. арм. яз. «анкh».
ՉԱՓԱԽ (Ն), ՃԱՊԱԽ (Չ), գ. ձուկի մի տեսակ. чебак (лещ) Cyprinus barbatus. պարս. չափաղ –
նույն նշ.:
ЧhАПhАХ (Н), ЧАПАХ (Ч), с. зоол. чебак, лещ; перс. čapak (чабак), от которого турец. çapak
(чапак) – лещ, крым.татар. чапакъ – лещ.
ՉԱՓԱՁ,
ՉԱՓԱՁ ած. չափած:
ЧhАПhАДЗ, пр.пр.вр. отмеренный, измеренный.
ՉԱՓԱՁ-ՁԷՎԱՁ
ՉԱՓԱՁ ՁԷՎԱՁ (Ն), ՉԱՓԱՁ-ԾԷՎԱՁ
ՉԱՓԱՁ ԾԷՎԱՁ (Չ) ճիշտ այնքան, որքան պետք է:
ЧhАПhАДЗ-ДЗЭВАДЗ (Н), ЧhАПhАДЗ-ЦЭВАДЗ (Ч) обдуманный, взвешенный (план,
проект).
ՉԱՓԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
մկ. քանի չափում եմ, չափեցի և այլն
ՉԱՓԱ ՁՍԱՅԻՍ,-իդ,-ին,-ինէրուս,-ինէրուդ,-ինէրուն,
ՁՍԱՅԻՍ
բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ЧhАПhÁДЗСАЙИС,-ид,-ин,-инэрус,-инэруд,-инэрун, н. по мере того как (чем больше)
измеряю, измерял, буду измерять и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՉԱ՛ՓԱՁՕ
մկ. հենց որ չափում եմ, չափեցի և
ՉԱ ՓԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՓԱՁՕ ՎԸՍ,-օվըդ,-օվը,-նէրօվըս,-նէրօվըդ,-նէրօվը,
ՎԸՍ
այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ:
ЧhÁПhАДЗÓВЫС,-овыд,-овы,-нэровыс,-нэровыд,-нэровы, н. как только измеряю, измерял,
буду измерять и т.д., во всех лицах, числах и временах.
ՉԱՓԷԼ,
ՉԱՓԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. չափել։
ЧhАПhЭЛ, кhычhапhим, чhапhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. мерить,
измерять; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. չափել чhапhел – мерить.
ՉԱՓԷԼԷՆ,
ՉԱՓԷԼԷՆ մկ. չափելով։
ЧhАПhЭЛЭН, н. измеряя.
ՉԱՓԷԼՈՒ,
ՉԱՓԷԼՈՒ ած. չափելու։
ЧhАПhЭЛУ, пр.буд.вр. то, что следует измерить.
ՉԱՓՉԸՓԷԼ,
ՉԱՓՉԸՓԷԼ բ.չ. 1. բազմակի անգամ չափել, 2. մոտավոր քաշը կամ քանակը որոշել,
նախապես ինչ որ բան հաշվարկել, 3. կշռել, բազմակողմանի մտորել, գնահատել ինչ որ բան:
ЧhАПhЧhЫПhЭЛ, г.с.з. 1. измерить многократно. 2. прикинуть, предварительно рассчитать
что-либо. 3. взвесить, всесторонне обдумать, оценить что-либо.
ՉԱՓՈՒԴ¹
ՉԱՓՈՒԴ (Չ), գ. եգիպտացորեն։
ЧhАПhУД¹ (Ч), с. бот. кукуруза; агрра чhапhуд – сорт кукурузы, лопающейся при жарке.
ՉԱՓՈՒԴ
ՉԱՓՈՒԴ²,
ՓՈՒԴ գ. հնոտի, հին լաթ. թուրք. չափութ – նույն. իմ.:
ЧhАПhУД², с. тряпьё; ветошь; турец. çaput (чапут) – тряпьё; ветошь.
ՉԱՓՈՒԴԻ ԿՕՃԱՆ (Չ), գ. եգիպտացորենի կողր։
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ՉԱՓՌԱՍՏ

ЧhАПhУДИ КОЧАН (Ч), с. бот. початок кукурузы.
ՉԱՓՌԱՍՏ,
ՉԱՓՌԱՍՏ ած.մկ. խաչաձև. պարս. չափրաստ – նույն նշ.։
ЧhАПhРРАСТ 1. п. перекрёстный, крестообразный. 2. н. крест-накрест; перс. čeprast (чепраст) –
поперечный, от которого турец. çapraz (чапраз) – перекрёстный, крым.татар. чапраз – развод пилы;
в гаварах Амшен, Тбилиси, Гандзак, Горис, Аварик, Джавахк, Хотрджур, Ван չափռաստ
чhапhрраст, Мокс չափրաստ чhапhраст – застёжка, пряжка, крючок.
ՉԱՓՌԱՍՏ ԱՆԷԼ սղոցի ատամները չափրաստել:
ЧhАПhРРАСТ АНЭЛ делать разводку зубьев пилы; крым.татар. чапраз – развод пилы.
ՉԱՓՌԱ ԴԱԽՏԱԳ,
ԴԱԽՏԱԳ գ. փայտյա տախտակներ խոտորնակի ուղղությամբ թելիկներով:
ЧhАПhРРА ДАХТАГ, с. деревянная доска с поперечным направлением волокон.
ՉԱՓՍԸԶ,
ՉԱՓՍԸԶ ած.մկ. անչափ. փոխ. թուրք.։
ЧhАПhСЫЗ 1. п. безмерный, чрезмерный. 2. н. безмерно, чрезмерно; из тюрк. яз.
ՉԱՓՎԱՁ
ՉԱՓՎԱՁ,
ԱՁ ած. չափված։
ЧhАПhВАДЗ, пр.пр.вр. измеренный.
ՉԱՓՎԷԼ,
ՉԱՓՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. չափվել։
ЧhАПhВЭЛ, кhычhапhви, чhапhвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. измеряться.
ՉԱՓՎԷԼԷՆ
ՉԱՓՎԷԼԷՆ,
ԷՆ մկ. չափվելով։
ЧhАПhВЭЛЭН, н. измеряясь.
ՉԱՓՎԷԼՈՒ
ՉԱՓՎԷԼՈՒ,
ՈՒ մկ. չափվելու։
ЧhАПhВЭЛУ, н. то, что следует измерить.
ՉԱՓՕՎ,
ՉԱՓՕՎ մկ. ոչ շատ, ոչ չափազանց։
ЧhАПhОВ, н. соразмерно чему-либо, в соответствии с какой-либо мерой.
*ՉԱՔ
ՉԱՔ,
ՉԱՔ գ. մուրջի նման փայտե գործիք, որով խփում էին բուրդ գզելու լարին. պարս. չաք –
զարնելու գործիք։
*ЧhАКh, с. трепало, деревянное ручное орудие в виде молотка, которым били по натянутой
бечёвке для трепания шерсти; перс. čak (чак) – орудие для трепания шерсти; в гаварах Горис,
Мегри, Ширак, Буланых, Хачин, Ван, Мокс չաք чhакh, Харберд, Хизан չագ чhаг, Себастия չէք
чhэкh – орудие для трепания шерсти.
ՉԱՔԻ (Նխջ), ած. լեզվանի, խոսքի տակ չմնացող։
ЧhАКhИ (Нхч), п. остроумный, острый на язык.
ՉԱՔՈՒՋ և ՉԷՔԻՋ (Ն), ՃԱԿՈՒՃԿ (Չ), գ. մուրճ, կռան. պարս. չաքուջ, թուրք. չէքիջ – մուրջ։
ЧhАКhУДЖ и ЧhЭКhИДЖ (Н), ЧАКУЧК (Ч), с. молоток; дзандырр чакучк (Чалтырь)
молот, пhадэ чhакhудж (Н) пhадэ чакучк (Ч) киянка, столярный молоток из дерева твёрдых
пород; турец. çekiç (чекич) – молот, крым.татар. чёкуч – молоток, из перс.; среднеарм. яз. չաքուչ
чhакhучh, չէքիչ чhэкhич, չակուճ чhакуч – молоток, из турец., Ван, Карабах, Аварик, Карин, չաքուճ
чhакhуч, Тбилиси, Казах, Мегри, Сасун չաքուչ чhакhучh, Урмия, Хачин չաքուջ чhакhудж,
Партизак, Трапезунд չէքիջ чhэкhидж, Амшен չmքուջ чhäкhудж – молоток.
ՉԷ,
ՉԷ մկ. ոչ. գընձէ ու չէ.
չէ գըգաբէ
գըգաբէ ու չէ շատ դանդաղ է ընծում, կապում և այլն։
ЧhЭ, н. 1. не. 2. нет. 3. ведь, же. 4. то…то; исконно арм. слово; гындзэ у чhэ то косит, то не
косит, гыгабэ у чhэ то завязывает, то не завязывает; исконно арм. слово, грабар ոչ вочh – не; нет,
ведь, же, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. չէ чhэ – не; нет, ведь, же, в больш. диалектов չէ чhэ.
ՉԷ ՔԻ (Ն), ՉԷ ԿԻՄ (Չ) ոչ թէ, ոչ միայն. հայ. չէ – ոչ. + պարս. քի – թէ, որ։
ЧhЭ КhИ (Н), ЧhЭ КИМ (Ч) не только; арм. չէ чhэ – нет + перс.-тюрк. ki – чтобы.
ՉԷ՛
ՉԷ ՎՕ՞Ր
ՎՕ Ր չէ վո՞ր:
ЧhЭ@ ВОР? не так ли?; не правда ли?; ведь, же.
ՉԷԲԷՌ,
ՉԷԲԷՌ ած. վարպետ, հմուտ բան շինելու. ծէռկին չէբէռ է (Չ) բան շինելու ընդունակ է։
ЧhЭБЭРР, с. умелый, искусный, мастеровитый, рукастый; цэрркин чhэбэрр э (Ч) мастер на
все руки; крым.татар. чебер – искусный.
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ՉԷԳԷՌ ԱՃԿ (Չ), գ. աչքի ծիածանաթաղանթի տարբեր գույներ, մելանինի (գունանյութ)
հարաբերական առատության կամ սակավության արդյունքի երևույթ է, գիտական
անվանումը – գետերոխրոմիյա:
ЧhЭГЭРР АЧК (Ч), с. различный цвет радужной оболочки глаз, является результатом
относительного избытка или недостатка меланина (пигмента), научное название –
гетерохромия.
ՉԷԳԷՌԿԷ (Չ), տե՛ս չէքիրգէ (Ն):
ЧhЭГЭРРКЭ (Ч), см. чhэкhиргэ (Н).
ՉԷԹ,
ՉԷԹ գ. բնակությունից դուրս տեղ, դաշտ. չէթ էլլէլ քաղաքից կամ գյուղից դուրս գալ.
թուրք. չիթ – ցանկապատ, քաղաքի շուրջը փորած խրամ:
ЧhЭТh, с. окраина, край (села, города); чhэтh эллэл выйти за черту города или села, чhэтhи
азбар огород за пределами села; крым.татар. чет – окраина; край.
ՉԷԹԼԷՄԻՇ ԼԱԼ հեռանալ քաղաքից կամ գյուղից դեպի դաշտ։
ЧhЭТhЛЭМИШ ЛАЛ удаляться от города или села, направляясь в поле.
*ՉԷԹԷԼԷ
ՉԷԹԷԼԷ,
ՉԷԹԷԼԷ գ. հաշվեփայտ, որ հնումը կապում էին ոջխարների վզից՝ ուրիշի ոչխարներից
տարբերելու համար. փոխ. թուրք.։
*ЧhЭТhЭЛЭ, с. деревянная бирка, которую в старину вешали на шею овец, чтобы отличать
своих овец от чужих; турец. çetele (четеле) – зарубка, засечка; надрез, бирка.
ՉԷԼԷԲԻ,
ՉԷԼԷԲԻ գ. տագր, ամուսնու եղբայրը. թուրք. չէլէբի – պարոն։
ЧhЭЛЭБИ, с. деверь, брат мужа; турец. çelebi (челеби) – господин, благовоспитанный человек;
крым.татар. челеби – господин, младший брат мужа или жены, племянник, племянница; среднеарм.
яз. չէլէպի чhэлэпи, в гаварах Хотрджур, Ван չալապի чhалапи – господин.
ՉԷԼԷԳ (Նխջ), գ. մի տեսակ ձուկ է։
ЧhЭЛЭГ (Нхч), с. зоол. судак, сула.
*ՉԷԼԷՔ
ՉԷԼԷՔ (Ն), ՉԷԼԱՔ (Չ), գ. փայտե դույլ. պարս. չելիք – դույլ, տակառ։
*ЧhЭЛЭКh (Н), ЧhЭЛАКh (Ч), с. бадья, деревянное ведро; турец. čelek (челек) – ведро,
крым.татар. челек – бадья, из перс.
*ՉԷԼԻՔ
ՉԷԼԻՔ ¹, գ. մի տեսակ խաղ, այժմ մոռացված. թուրք. չէլիք – կոթուն։
*ЧhЭЛИКh¹, в с. Крым ЧАЛКА, с. чижик, игра в чижик, ныне забытая; чhэликh тайах
изогнутая палка из ветки для игры в чhэлик; перс. čālīq (чалик), от которого турец. çelik (челик) –
чижик (детская игра); в гаварах Ван չլիգ чhлиг, Казах, Аварик, Карабах, Партизак չիլիք чhиликh,
Мараш չէլլիք чhэлликh, Амшен չmլիգ чhäлиг – игра в чижик и палка для игры в чижик.
ՉԷԼԻՔ²,
ՉԷԼԻՔ գ. թիթեռնածաղիկների ընտանիքից մի բույս է (թուփ), Caragana pygmaea, որից
ավել են շինում։
ЧhЭЛИКh², с. бот. карагана карликовая, Caragana pygmaea, растение самейства Мотыльковые,
из которого плетут веники; чhэликh авэл метла для подметания двора.
*ՉԷԼԻՔ
ՉԷԼԻՔ ³ (Նխջ), գ. պոպատ. փոխ. թուրք.։
*ЧhЭЛИКh³ (Нхч), с. сталь; турец. çelik (челик), крым.татар. челик – сталь; в гаварах Партизак
չէլիկ чhэлик, Харберд չէլլուկ чhэллук, Амшен չmլիգ էրքատ чhäлиг эргат – сталь.
ՉԷՆԳԷԼ,
ՉԷՆԳԷԼ գ. ած. կէռ, կարթ. պարս. չանգալ – կեռ, կարթ, թուրք. չէնգել – կեռ. չէնգէլ դընէլ
(Ն), չէնգէլ տընէլ (Չ) ըմբշամարտության մեջ՝ ոտքը հակառակորդի ոտքին կեռի նման
սեղմելով՝ հավասարակշռությունը կորցնել տալ։
ЧhЭНГЭЛ, с. 1. крюк. 2. подножка, подсечка, зацеп; чhэнгэл дынэл (Н), чhэнгэл тынэл
(Ч) а) поставить подножку, б) выполнить зацеп ног соперника (в спорт. борьбе), хуйуйи
чhэнгэл – «кошка», крюк для поднятия утонувшего в колодце ведра; перс. čāngal (чангал) –
крюк, удочка, от которого турец. çengel (ченгел), крым.татар. ченгель – крюк; среднеарм. яз.
չանկալ чhанкал – крюк, в гаварах Горис, Карин, Харберд չանգալ чhангал, Партизак չէնկէլ
чhэнкэл, Карабах, Ван չանգյալ чhангйал – крюк, вилка, удочка, Амшен չmնգmլ чhäнгäл –
крючок (на двери, окне).
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ՉԷՆԷ,
ՉԷՆԷ մկ.շ. գուցե, չլինի թե, թե չէ. չէնէ՞
չէնէ չուզիս էշտալ գուցե չես ուզում գնալ. ստագ դուր,
դուր
չէնէ չիմ էշտալ փող տուր, թե չէ չեմ գնա. չէ + նէ։
ЧhЭНЭ, сз. не то, а не то, а то, иначе; может быть, а может, быть может; чhэнэ чhузис эштал?
может быть не хочешь идти?, стаг дур, чhэнэ чhим эштал дай денег, а то не пойду; литер.зап.арм.
չէ նե чhэ нэ – не то, или, а не то, иначе.
ՉԷՇԻԹ (Ն), ՉԷՇԻՏ (Չ), գ. տեսակ. թուրք. չէշիդ – գույն։
ЧhЭШИТh (Н), ЧhЭШИТ (Ч), с. 1. вид, род, сорт. 2. разный; эргу чhэшит лал двурушничать,
мэг чhэшит а) одинаковый, идентичный, б) без изменений; турец. çeşit (чешит) – сорт, род, вид,
крым.татар. чешит – разный; вид, тип; в гаварах Амшен, Полис, Мокс, Карин, Кесария, Тигранакерт
չէշիտ чhэшит, Ван չէշիդ чhэшид, Гандзак չէշուդ чhэшуд, Карабах շէշիտ шэшит – вид, род, сорт.
ՉԷՇԻԹ-ՉԷՇԻԹ
ՉԷՇԻԹ ՉԷՇԻԹ (Ն), ՉԷՇԻՏ-ՉԷՇԻՏ
ՉԷՇԻՏ ՉԷՇԻՏ (Չ), ած. բազմատեսակ։
ЧhЭШИТh-ЧhЭШИТh (Н), ЧhЭШИТ-ЧhЭШИТ (Ч), п. разнообразный.
ՉԷՇԻԹԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ՉԷՇԻՏԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) վայրիվերո վարմունքով աշխատել, աչքի
ընկնել։
ЧhЭШИТhЛЭМИШ ЛАЛ (Н), ЧhЭШИТЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) 1. манерничать, жеманиться.
2. упрямиться, капризничать.
*ՉԷՉԽԱՆԷ
ՉԷՉԽԱՆԷ,
ՉԷՉԽԱՆԷ ած. գործածվում էր միայն չէչխանէ ուլէռ ուլեռի մի տեսակը, որ անհարթ
անկյունավոր ձև ունի. պարս. շէշ – վէց, շէշխանէ – վեցանկյունանի։
*ЧhЭЧhХАНЭ, п. шестигранный; в старину употреблялось только в словосочетании
чhэчhханэ улэрр – мозговой горох, сорт гороха с неровной угловатой формой; перс. šeš (шеш) –
шесть, šešhane (шешhане) – шестигранный, от которого турец. şeşhane (шешhане) – старинная
винтовка с шестью нарезами в стволе; в гаварах Карабах, Гандзак շէշխանէ шэшханэ – винтовка с
шестью нарезами в стволе, Карин շէշխանէ шэшханэ – шестигранный стакан.
ՉԷՌՔԷԶ,
ՉԷՌՔԷԶ գ. սերմ, սերմահեղուկ
ЧhЭРРКhЭЗ, с. мед. сперма.
ՉԷՐԳԸՐԻՍ (Չալթր) կյանքդ կարճ լինի (անեցք). «երկարել» բառից մնացել է միայն այս
ձևը. դրականը – «էրգըրէլ» նույնպես չի գործածվում։
ЧhЭРГЫРИС (Чалтырь) чтоб дни твои сократились (проклятие); форма, сохранившаяся от
древнеарм. глагола երկարել еркарел – продлеваться; в гаваре Сведия չէրգրիլ чhэргырил – жить
недолго.
*ՉԷՐԷԶ
ՉԷՐԷԶ (Նխջ), գ. աղանդիր, չոր միրգ. փոխ պարս.։
*ЧhЭРЭЗ (Нхч), с. 1. десерт. 2. сухофрукты; перс. čerez; Ван, Карабах չարազ чhараз.
ՉԷՐԷՆ (Ն), ՉԱՐԱՆ (Չ), գ. 1. (Ն) դեզ. 2. (Չ) հացաբույսերի խուրձերի մեծ դեզ կալի մոտ:
ЧhЭРЭН (Н), ЧhАРАН (Ч), с. 1. (Н) скирда. 2. (Ч) большая куча необмолоченных колосьев
пшеницы, сваленная возле гумна; крым.татар. черен – скирда.
*ՉԷՐԷՓԷ
ՉԷՐԷՓԷ,
չէրէփէ լուլէ (Չ) խեցեղեն ծխամորճ։
ՉԷՐԷՓԷ ած. խեցեղեն, կավից շինած. *չէրէփէ
*ЧhЭРЭПhЭ, п. глиняный, изготовленный из глины; *чhэрэпhэ лулэ (Ч) глиняная
курительная трубка; крым.татар. череп – глиняная посуда.
*ՉԷՐՉԻ
ՉԷՐՉԻ,
ՉԷՐՉԻ գ. շրջիկ մանրավաճառ. թուրք. փոխ.։
*ЧhЭРЧhИ, с. лоточник, торговец вразнос; перс. čarči (чарчи), турец çerçi (черчи) – лоточник,
торговец вразнос; среднеарм. яз. չարչի чhарчhи, из перс.-турец., в гаварах Полис չէրչի чhэрчhи,
Ван, Карабах չարչի чhарчhи – лоточник.
ՉԷՔ,
ՉԷՔ գ. արտերը իրարից բաժանող սահման։
ЧhЭКh, с. 1. межа, граница земельных участков, владений. 2. отметка в виде столба или
колышка на меже; крым.татар. чек – межа, граница.
*ՉԷՔԻԼԹԷ
ՉԷՔԻԼԹԷ,
ՉԷՔԻԼԹԷ ՉԷՔԻԼՔԻ և ՉԷՔԻԼՔԻՄ (Նխջ), մկ. ոչ միայն. բարդված է հայ. չէ + պարս.
քի – թե:
*ЧhЭКhИЛТhЭ, ЧhЭКhИЛКhИ и ЧhЭКhИЛКhИМ (Нхч), н. не только; образовано от арм.
чhэ + перс. ki – чтоб, чтобы.
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ՉԷՔԻՋ (Ն), տե՛ս չաքուջ:
ЧhЭКhИДЖ (Н), см. чhакhудж.
*ՉԷՔԻՐԳԷ
ՉԷՔԻՐԳԷ (Ն), ՉԷԳԸՌՏԿԷ և ՉԸԳԸՌՏԿԷ (Չ), գ. մորեխ. թ. չէքիրգէ – մորեխ։
*ЧhЭКhИРГЭ (Н), ЧhЭГЫРРТКЭ, ЧhЫГЫРРТКЭ и ЧhЭГЭРРКЭ (Ч), с. зоол. кузнечик;
саранча; турец. çekirge (чекирге) – кузнечик, саранча, крым.татар. чегертки – кузнечик; среднеарм.
яз. չէքիրգէ чhэкhиргэ, չէկիրկէ чhэкиркэ, չէգիրդկէ чhегирдкэ – саранча, в гаварах Карин չէքուրգա
чhэкhурга, Буланых չէգյուրկէ чhэгйюркэ – саранча, Амшен չmքուրգm чhäкhургä – сверчок.
*ՉԷՔՄԷՆ
ՉԷՔՄԷՆ (Ն), ՉԷՔՄԱՆ (Չ), գ. տղամարդու երկար վերնազգեստ:
*ЧhЭКhМЭН (Н), ЧhЭКhМАН (Ч), с. чекмень, суконный мужской полукафтан со сборками
сзади; от перс. čekmen.
*ՉԷՔՄԷՋԷ
ՉԷՔՄԷՋԷ (Նխջ), գ. պահարան. փոխ. թուրք.։
*ЧhЭКhМЭДЖЭ (Нхч), с. тайник; турец. çekmece (чекмедже) – выдвижной ящик; шкатулка,
сундучок, сейф; крым.татар. чекмедже – выдвижной ящик.
ՉԷՔՄԻՇ ԱՆԷԼ,
ԱՆԷԼ տե՛ս չօքմիշ անէլ։
ЧhЭКhМИШ АНЭЛ, см. чhокhмиш анэл.
ՉԷՔՄԻՇ ԼԱԼ,
ԼԱԼ տե՛ս չօքմիշ լալ։
ЧhЭКhМИШ ЛАЛ, см. чhокhмиш лал.
ՉԸԲԷԹՔ (Ն), ՉԸԲԷՏԿ (Չ), ած. չպետք, անպետք։
ЧhЫБЭТhКh (Н), ЧhЫБЭТК (Ч), п. ненужный, бесполезный, негодный; литер.вост.арм.
չպետկ чhпетк – ненужный.
ՉԸԲԼԱԽ (Ն), ՃԻՊԼԱԽ (Չ), ած.մկ. միրկ. թուրք. չըբլակ – մերկ:
ЧhЫБЛАХ (Н), ЧИПЛАХ (Ч), п. голый, обнажённый; турец. çıplak (чыплак), крым.татар.
чыплакъ – голый; среднеарм. яз. չպլախ чhыплах – голый, из турец.; в гаварах Полис, Партизак,
Карин չպլախ чhплах, Тбилиси, Карабах, Агулис, Горис, Карин Амшен, Муш, Мокс չփլախ
чhпhлах, Кесария չիպլախ чhиплах – голый.
ՉԸԲԼԱԽՆԱԼ,
ՉԸԲԼԱԽՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՃԻՊԼԱԽՆԱԼ,
ՃԻՊԼԱԽՆԱԼ -նամ, -ծա, ծաձ, -ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. մերկանալ:
ЧhЫБЛАХНАЛ, кhычhыблахнам, чhыблахцhа, чhыблахцhадз, чhыблахцhохъ, -налу, -цhир, цhикh (Н), ЧИПЛАХНАЛ, кычиплахнам, чиплахца, чиплахцадз, чиплахцохъ, -налу, -цир, -цик (Ч),
г.с.з. обнажаться, оголяться; в гаварах Арабкир չըպլըխնալ чhыплыхнал, Амшен չըպլախնալ
чhыплахнал, Карин, Ширак չըպլըղնալ чhыплыхънал.
ՉԸԲԼԱԽՈՒԹԻՆ (Ն), ՃԻՊԼԱԽՈՒԹԻՆ (Չ), գ. մերկություն:
ЧhЫБЛАХУТhИН (Н), ЧИПЛАХУТhИН (Ч), с. нагота.
ՉԸԲԼԱԽՑԸՆԷԼ և ՉԸԲԼԱԽՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՃԻՊԼԱԽԾԸՆԷԼ (Չ), մկ. մերկացնել:
ЧhЫБЛАХЦhЫНЭЛ и ЧhЫБЛАХЦhУНЭЛ (Н), ЧИПЛАХЦЫНЭЛ (Ч), п.г. оголять.
ՉԸԴԷՍ,
ՉԸԴԷՍ ած. չտես, բան չտեսած (մարդ)։
ЧhЫДЭС, с. горемыка, человек, не видевший в жизни ничего хорошего; литер.вост.арм. չտես
чhтес, литер.зап.арм. չտես (произн. чhыдэс), в гаваре Амшен չըդէս чhыдэс – бедняк, не видевший в
жизни ничего хорошего.
ՉԸԴԷՍՆԸՎԱՁ ՊԱՆ,
ՊԱՆ գ. չտեսնված բան։
ЧhЫДЭСНЫВАДЗ ПАН, с. невидаль, диковина.
ՉԸԶ,
ՉԸԶ գ. գիծ. թուրք. չիզ, չըզը – գիծ։
ЧhЫЗ, с. линия, черта; штрих, полоса; турец. çizgi (чизги) – линия, черта; Ван ջիզ джиз, Полис
չըզղը чhызхъы, Арабкир, Харберд, Малатья ճուզ чуз, Хотрджур, Карин ճիզ чиз – линия, черта.
ՉԸԶԻ,
ՉԸԶԻ գ. դեղձանիկ թռչունը. чиж. Fringilla spinus:
ЧhЫЗИ, с. зоол. чиж; от рус. чиж.
ՉԸԶՄԻՇ ԱՆԷԼ վարելիս ակոս քաշելով որոշել վարելու կամ խոտը հնձելու արտի
սահմանը. թուրք. չիզմէկ – գծել։
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ЧhЫЗМИШ АНЭЛ проведя борозду, размечать участок, предназначенный для вспашки,
покоса травы или жатвы; турец. çizmek (чизмек), крым.татар. чызмакъ (диал.) – чертить.
ՉԸԶԸՄ ԶԱՐՆԷԼ,
ԶԱՐՆԷԼ տե՛ս չըզմիշ անէլ։
ЧhЫЗЫМ ЗАРНЭЛ, см. чhызмиш анэл.
ՉԸԹ ամենաթույլ թրխոցի ձայն լսվել. չըթ անէլ թույլ ձայն լսվել. չըթ արաձօվը լէղին բիդ
բադռի շատ վախքոտ է։
ЧhЫТh подражание слабому треску, хрусту, шороху; чhытh анэл хрустнуть, треснуть, чhытh
арадзовы лэхъин бид бадрри от каждого шороха душа в пятки уходит; Себастия, Евдокия, Амшен
չըթ чhытh – подражание слабому треску.
ՉԸԹ-ՉԸԹ
ՉԸԹ ՉԸԹ ԳՕՋԱԳ (Չ), գ. կոճակագամ:
ЧhЫТh-ЧhЫТh ГОДЖАГ (Ч), с. кнопка-застёжка; турец. çıtçıt (чытчыт) – кнопка-застёжка.
ՉԸԹԸՌ-ՉԸԹԸՌ
ՉԸԹԸՌ ՉԸԹԸՌ,
ՉԸԹԸՌ մկ. կարկուտի հարվածների նման ձայն հանելով. բնաձայն բառ է։
ЧhЫТhЫРР-ЧhЫТhЫРР, н. подражание треску горящих дров, ломающихся веток,
сыпающегося града и т.п.
ՉԸԼԴԸՐՄԻՇ ԱՆԷԼ ցնորվել. թուրք. չըլդըրմակ – ցնորվել։
ЧhЫЛДЫРМИШ АНЭЛ спятить, выжить из ума (от старости или от болезни); турец.
çıldırmak (чылдырмак), крым.татар. чылдырмакъ – лишиться разума.
ՉԸԼԸՍՎԱՁ կամ ՉԻԼԸՍՎԱՁ
ՉԻԼԸՍՎԱՁ,
ՍՎԱՁ ած. չլսված:
ЧhЫЛЫСВАДЗ или ЧhИЛЫСВАДЗ, п. неслыханный.
ՉԸԽ,
ՉԸԽ գ. ցող. չըխ դընէլ (Ն), չըխ տընէլ (Չ) ցող իջնել (բույսերի վրա). թուրք. չիղ – ցող։
ЧhЫХ, с. роса; чhых дынэл (Н), чhых тынэл (Ч) лечь на траву, растения (о росе); турец. çiy
(чий) – роса, çiğ (чихъ) – сырой; крым.татар. чыкъ – роса.
ՉԸԽԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ ցող իջնել։
ЧhЫХЛЭМИШ АНЭЛ опуститься, лечь на траву, растения (о росе).
ՉԸՂԸԼ-ՉԸՂԸԼ
ՉԸՂԸԼ ՉԸՂԸԼ կամ ՉԱՂԸԼ-ՉԱՂԸԼ
ՉԱՂԸԼ ՉԱՂԸԼ ՎԱԶԷԼ (ջուրը) մեղմ ձայն հանելով հոսել. թուրք.
չաղըլ-չաղըլ – խոխոջալով։
ЧhЫХЪЫЛ-ЧhЫХЪЫЛ или ЧhАХЪЫЛ-ЧhАХЪЫЛ ВАЗЭЛ течь журча (о воде); турец.
çağıl-çağıl (чахъыл-чахъыл) – подражание журчанию воды.
ՉԸՀՀԱՍԱՁ,
ՉԸՀՀԱՍԱՁ ած. չհասած, խակ։
ЧhЫhАСАДЗ, п. неспелый, незрелый.
ՉԸՇ ԱՆԷԼ (մանկ.) միզել. թուրք. չիշ – միզ։
ЧhЫШ АНЭЛ (детск.) мочиться; турец. çiş (чиш) – моча; в гаварах Мараш, Амасия չիշ чhиш –
детская моча.
ՉԸՌ-ՋԸԲԼԱԽ
ՉԸՌ ՋԸԲԼԱԽ (Ն), ՃԸՌԼԱԽ-ՃԻՊԼԱԽ
ՃԸՌԼԱԽ ՃԻՊԼԱԽ (Չ), ած. մերկ. թ. չըր-չըբլակ – մերկ։
ЧhЫРР-ДЖЫБЛАХ (Ն), ЧЫРРЛАХ-ЧИПЛАХ (Ч), н. в чём мать родила; турец. зэrзэplak
(чырчыплак), крым.татар. чыр-чыплакъ и чыррлах-чыплах, в том же значении.
ՉԸՌԸԼ-ՉԸՌԸԼ
ՉԸՌԸԼ ՉԸՌԸԼ,
ՉԸՌԸԼ մկ. յուղի մեջ տապակվող բանի ձայնի նման. բնաձայն բառ է։
ЧhЫРРЫЛ-ЧhЫРРЫЛ, н. подражание звуку жарки продуктов на масле.
ՉԸՌԹ ԱՆԷԼ կտրելու ձայն հանել։
ЧhЫРРТh АНЭЛ издавать треск, хруст.
*ՉԸՌԹՄԻՇ
ՉԸՌԹՄԻՇ ԱՆԷԼ և *ՉԸՐՓՄԻՇ
ՉԸՐՓՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՉԸՌԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) կտրէլ. թուրք. չըրփմակ –
կտրել։
*ЧhЫРРТhМИШ АНЭЛ և *ЧhЫРПhМИШ АНЭЛ (Ն), ЧhЫРРТhМИШ АНЭЛ (Ч) 1.
обрезать, подстригать (деревья и т.п.). 2. (Ч) делать небольшой надрез на ткани, чтобы отметить
место отреза; турец. çırpmak (чырпмак) – резать; красть, воровать.
ՉԸՌԹՄԱՋԻ (Նխջ), գ. սրիկա, խաբելով կողոպտող։
ЧhЫРРТhМАДЖИ (Нхч), с. подлец, мошенник; турец. çırpmak (чырпмак) – резать; красть,
воровать.
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ՉԸՌԼԱՄԱ,
ՉԸՌԼԱՄԱ գ. մի տեսակ խմորեղեն յուղով տապակած. արմատը բնաձայն է,
վերջավորությունը թուրք.։
ЧhЫРРЛАМА, с. оладья, толстая мягкая лепёшка, жареная на масле; крым.татар. чырлама –
оладьи, блины.
*ՉԸՌՂԸԽ
ՉԸՌՂԸԽ,
ՉԸՌՂԸԽ գ. փոքրիք ատամներով անիվով գործիք է, հնումը գործածում էին խմորեղեն
նախշելու համար. թուրք. չըկրըկ – ճախարակ։
*ЧhЫРРХЪЫХ, с. приспособление в форме зубчатого колёсика для нанесения узоров на
изделиях из теста; крым.татар. чыгъырыкъ – приспособление для обрезания краёв изделий из теста.
ՉԸՌՄԱՎՈՒԽ,
ՉԸՌՄԱՎՈՒԽ գ. բաղեղ, պատատուկ, вьюнок полевой, Convolvulus arvensis։
ЧhЫРРМАВУХ, с. бот. вьюнок полевой, Convōlvulus arvēnsis, вьющееся травянистое сорное
растение; крым.татар. чырмавукъ – плющ.
ՉԸՐԱՅ (Ն), ՉԻՐԱՅ (Չ), գ. արհ. երես, դեմք. պարս. չէհրէ – դեմք, երես։
ЧhЫРАЙ (Н), ЧhИРАЙ (Ч), с. пренебр. морда, физиономия; перс. čehre – облик, лицо, турец.
çehre (чеhре) – лицо, физиономия, крым.татар. чырай – выражение лица.
ՉԸՐԱՅՍԸԶ (Ն), ՉԻՐԱՅՍԸԶ (Չ), ած. խոժոռադեմ։
ЧhЫРАЙСЫЗ (Н), ЧhИРАЙСЫЗ (Ч), п. суровый, хмурый (о выражении лица).
ՉԸՔ (Ն), ՃԸԿ (Չ), գ. վեգի փոս ընկած կողմը:
ЧhЫКh (Н), ЧЫК (Ч), с. вогнутая боковая сторона игральной кости в положении лёжа; в
гаварах Муш, Багеш, Полис, Харберд, Буланых, Ван ճուկ чук – вогнутая сторона игральной кости.
ՉԸՔԸՄ-ՓԸՔ
ՉԸՔԸՄ ՓԸՔ (Ն), ՃԸԿԸՄ-ՊԸԿ
ՃԸԿԸՄ ՊԸԿ կամ ՃԸԿ-ՊԸԿ
ՃԸԿ ՊԸԿ (Չ), գ. վեգ խաղ:
ЧhЫКhЫМ-ПhЫКh (Н), ЧЫКЫМ-ПЫК или ЧЫК-ПЫК (Ч), с. детская игра в гости, в
которую взрослые играли с детьми 4-6 лет; см. также тhав².
ՉԻԲԱՆ (Նխջ), գ. պալար, կայծուռիկ. հոմանիշը – գաձուռիգ:
ЧhИБАН (Нхч), с. нарыв, гнойник, фурункул; турец. çıban (чыбан), крым.татар. чибан –
гнойник, нарыв; фурункул; синонимы – гадзурриг, гадзурруг; в гаварах Горис, Карин, Ван չիբան
чhибан, Ширак չիպան чhипан, Амасия չըպան чhыпан – нарыв.
ՉԻԲԻՆ (Չալթր), գ. մոծակ. հոմանիշը – սիվրիսինէք (Ն)։
ЧhИБИН (Чалтырь), с. зоол. комар; крым.татар. чибин – муха; синоним – сиврисинэкh (Н).
ՉԻԳԸԴՆԸՎԷԼԻՔ (Ն), ՉԻԿԸԴՆԸՎԷԼԻԿ (Չ), ած. հազվագուտ (բան)։
ЧhИГЫДНЫВЭЛИКh (Н), ЧhИКЫДНЫВЭЛИК (Ч), п. редкий, дефицитный (о вещи).
ՉԻԴԻՄ ԻՆՉԷՍ (Չ) 1. ինչպես ել (լինի), ինչպես ուզում է (լինի). 2. ով գիտե ինչպես,
ինչպիսի:
ЧhИДИМ ИНЧhЭС (Ч) 1. будь что будет. 2. без понятия, не имею представления.
ՉԻԴԻՄ ԻՆՉՔԱՆ կամ ՉԻԴԻՄ ԻՆՉԽԸԴԱ (Չ) 1. որքան ել (լինի), ինչքան ուզում է (լինի). 2.
անթիվ:
ЧhИДИМ ИНЧhКhАН или ЧhИДИМ ИНЧhХЫДА (Ч) 1. сколько бы ни было, как бы много
ни было. 2. бесчисленный, несметный.
ՉԻԹԷ ԲԱԴ,
ԲԱԴ գ. ցանկապատ. թուրք. չիթ – ցանկապատ։
ЧhИТhЭ БАД, с. изгородь, ограда из параллельно вбитых в землю реек, пустоты между
которыми заполняли глиной и соломой; турец. çit (чит), крым.татар. чит – изгородь.
ՉԻԹԷ ԴՈՒՆ,
ԴՈՒՆ գ. հնում վահանային տուն, երկշերտ փայտյա ձողերից հավաքած պատերով,
որոնց դատարկ մասը լցրել են կավով կամ ծղոտով:
ЧhИТhЭ ДУН, с. в старину, щитовой дом со стенами из двойного ряда сколоченных реек,
пустоты между которыми заполняли глиной вперемешку с соломой, а внешнюю и внутреннюю
стены покрывали штукатуркой из глины и соломы; турец. çit (чит), крым.тат. чит – изгородь.
ՉԻԼԳՕԹ նույն չիլգօթ գըդռաձ շքեղ հագնված:
ЧhИЛГОТh употр. только в выраж. чhилготh гыдррадз разодетый, разнаряженный.
ՉԻԼԱ և ՉԻԼԱՐ (Չ), տե՛ս չիլէ (Ն)։
ЧhИЛА и ЧhИЛАР (Ч), см. чhилэ (Н).
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ՉԻԼԱ ՎՕՐ չլինի թե:
ЧhИЛА ВОР не приведи господь, не дай бог; как бы не; чhила вор идигs нара асис не дай бог
сказать ему об этом.
ՉԻԼԷ (Ն), ՉԻԼԱ և ՉԻԼԱՐ (Չ), գ. հյուս (մազի, դերձանի). պարս. չիլէ – կարժ։
ЧhИЛЭ (Н), ЧhИЛА и ЧhИЛАР (Ч), с. 1. пряжа, моток ниток «мулине» для вышивания.
2. моток (волос и т.п.); чhила маз (Ч) сплетённые волосы, чhилайи тэрцан (Ч) нити пряжи
«мулине»; перс. čīla, от которого турец. çile (чиле) – моток проволоки; в гаварах Полис, Партизак
չիլէ чhилэ – спутанные нитки.
ՉԻԼԷ-ՉԻԼԷ
ՉԻԼԷ ՉԻԼԷ (Ն), ՉԻԼԱ-ՉԻԼԱ
ՉԻԼԱ ՉԻԼԱ (Չ), մկ. հյուսերով (մազ, դերձան, բրդե թել)։
ЧhИЛЭ-ЧhИЛЭ (Н), ЧhИЛА-ЧhИЛА (Ч) 1. н. мотками, клубками. 2. п. сплетённый,
переплетённый.
ՉԻԼԷՔ (Նխջ), գ. ելակ. փոխ. թուրք. հոմանիշը – էլաք։
ЧhИЛЭКh (Нхч), с. бот. клубника; турец. çilek (чилек) – клубника; синоним – элакh.
ՉԻԼԻՄ և ՉԷԼԻՄ (Նխջ), գ. ձկան ֆիլեյ չորացաձ։
ЧhИЛИМ и ЧhЭЛИМ (Нхч), с. филе сушёной рыбы.
*ՉԻԼԻՆԳԻՐ
ՉԻԼԻՆԳԻՐ (Նխջ), գ. երկաթագործ, արհեստավոր. պարս. ջիլանգէր – դարբին։
*ЧhИЛИНГИР (Нхч), с. слесарь; перс. čilingir (чилингир), турец. çilingir (чилингир) – слесарь;
в гаварах Полис չիլինկիր чhилинкир, Ван չլընգիր чhлынгир – слесарь.
ՉԻԼԼԷ,
ՉԻԼԼԷ գ. 1. (Նխջ) ամառվա արձագուրդ. 2. ամառվա ամենաշոգ ժամանակը. պարս. չիլլէ –
քառասունք (ծննդաբերած կնոջ, նոր ձեռնադրված տերտերի այլն)։
ЧhИЛЛЭ, с. 1. (Нхч) летние каникулы. 2. период наибольшей летней жары; перс. čīla (чила) –
пост, воздержание, от которого турец. çile (чиле) – пост, воздержание, крым.татар. чилле –
сорокадневье (период наибольшей жары с 25 июня по 5 августа).
ՉԻԽԸՅՄԸՇԷԼ,
ՉԻԽԸՅՄԸՇԷԼ տե՛ս խըյմըշէլ։
ЧhИХЫЙМЫШЭЛ, см. хыймышэл.
ՉԻՄ,
ՉԻՄ չիս, չէ, չինք, չիք, չին, չէյի, չէյիր, չէր, չէյինք, չէյիք, չէյին, օժանդակ բայի բացասական
ձևն է. դրաքանը տե՛ս իմ, իս, է և այլն:
ЧhИМ, чhис, чhэ, чhинкh, чhикh, чhин, чhэйи, чhэйир, чhэр, чhэйинкh, чhэйикh, чhэйин,
отрицат. форма вспомог. глагол бытия, недостающие формы восполняются формами глагола
«(ы)лал»; см. утвердит. формы – им, ис, э и т.д.
ՉԻՆԳԻՆԷ և ՉԻՆԳՅԱՆԱ (Ն), ՑԻՆԳԱՆ և ՑԻՆԳԱՆԱ (Չ), գ. 1. գնչու. 2. առանց աշխատելու՝
ուրիշներից բան մուրալով ապրող:
ЧhИНГИНЭ и ЧhИНГЙАНА (Н), ЦhИНГАН и ЦhИНГАНА (Ч), с. 1. цыган; цыганка.
2. попрошайка. 3. скупердяй, скряга; турец. çingene (чингене), крым.татар. чингене – цыган; в
гаварах Полис, Буланых, Ван չինգյանա чhингйана – цыган.
ՉԻՆԻ,
ՉԻՆԻ գ. ափսե, պնակ. պարս. չինի – չինական. հախճապակի, ֆայանս։
ЧhИНИ, с. фаянсовая посуда, тарелка, миска; перс. čini (чини) – китаец; фарфор, фаянс, от
которого турец. çini (чини) – фаянс, крым.татар. чини – миска, фаянс; среднеарм. яз. чhини –
фарфор, из перс., в гаварах Тбилиси, Карабах, Урмия, Партизак, Карин, Буланых, Сасун, Ван չինի
чhини, Мокс չէնի чhэни – посуда, фаянсовая посуда, из турец.
ՉԻՉԱԳ,
ՉԻՉԱԳ գ. 1. ծաղիկ. 2. ծաղկախտ. 3. հեգն.արհ. անպիտան (մարդ). թուրք. չիչէք – ծաղիկ,
ծաղկախտ. չիչագ հանէլ ծաղկախտով հիվանդանալ, ծաղկախտ ելուստներ դուրս գալ մարմնի
վրա. չիչագնէրուն մէգն ալ նա յէ անպիտանների մեկն էլ նա է։
ЧhИЧhАГ, с. 1. бот. цветок. 2. мед. оспа. 3. пренебр. подлец, негодяй, тип, «фрукт»; чhичhаг
hанэл покрыться оспенной сыпью, чhичhагнэрун мэгн ал на йэ тот ещё «фрукт»; перс. čiček, от
которого турец. çiçek (чичек) – цветок; хитрец, тип, «фрукт»; оспа; крым.татар. чичек – цветок;
оспа; в гаварах Карабах, Хачин չիչակ чhичhак – цветок.
ՉԻՉԱԳ-ԱՎԷԼ
ՉԻՉԱԳ ԱՎԷԼ,
ԱՎԷԼ գ. անթառամ բույսի մի տեսակն է, որից ավել են շինում (սենյակ ավելելու
համար)։
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ЧhИЧhАГ-АВЭЛ, с. бот. бессмертник, Helichrýsum, растение семейства Астровые, из
которого изготавливают веники для подметания в доме.
ՉԻՉԱԳ-ԲԱԴ
ՉԻՉԱԳ ԲԱԴ,
ԲԱԴ գ. տան նախապարտեզ:
ЧhИЧhАГ-БАД, с. палисадник, небольшой огороженный садик перед домом.
ՉԻՉԱԳԱՎԷՐ,
ՉԻՉԱԳԱՎԷՐ ած. ծաղկատար (դեմք). թուրք. չիչէք – ծաղիկ + հայ. «ավէր»:
ЧhИЧhАГАВЭР, п. рябой, щербатый (от оспы); турец. çiçek – цветок + арм. «авэр».
ՉԻՉԱԳԴԱՁ,
ՉԻՉԱԳԴԱՁ ած. ծաղկած (բույս, ծառ):
ЧhИЧhАГДАДЗ, пр.пр.вр. зацветший, покрывшийся цветами (о растениях и т.п.).
ՉԻՉԱԳԴԷԼ,
ՉԻՉԱԳԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ծաղկել:
ЧhИЧhАГДЭЛ, -и, -эцhав, -адз, -элу, г.д.з. зацвести, покрыться цветами.
ՉԻՉԻ,
ՉԻՉԻ տե՛ս ջիջի։
ЧhИЧhИ, см. джиджи.
ՉԻՊԸՌՆԸՎԱՁ (Չ), ած. նոր, չօգտագործված (սրբիչի, սպասքի մասին):
ЧhИПЫРРНЫВАДЗ (Ч), п. новый, не бывший в употреблении (о полотенце и т.п.).
ՉԻՎԻ (Ն), ՉԻՎ (Չ), գ. 1. սեպ. 2. փայտե մանր գամ, որ գործածում են կոշկակարները.
թուրք. չիվի – սեպ։
ЧhИВИ (Н), ЧhИВ (Ч), с. 1. клин, шип. 2. мелкие деревянные гвозди, используемые в
сапожном деле; турец. çivi (чиви) – гвоздь; в гаварах Партизак, Карин, Буланых, Амшен, Ван չիվի
чhиви – клин, шип, деревянный или железный гвоздь.
ՉԻՐԱԽ (Չ), ՉԸՐԱԽ (Ն), գ. 1. ճրագ. 2. (Նխջ) *իր ձեռքում մեծացած աշակերտ. ֆէլան
աղային չըրախն է (Նխջ). պարս. չըրաղ – ճրագ:
ЧhИРАХ (Ч), ЧhЫРАХ (Н), с. 1. свеча. 2. (Нхч) *воспитанник, ученик; фэлан ахъайин
чhырахн э (Нхч) ученик (воспитанник) того-то, чhирах варрэл зажечь свечу, чhирахы варрил э
жизнь окончилась, чhирахы варрвэцhав кончилась беззаботная жизнь; от перс. čirāg (чираг) –
лампа; грабар ճրագ чраг – свеча, литер.вост.арм. ճրագ чраг, литер.зап.арм. ճրագ (произн.
джыракh) – свеча; 2-е значение произошло от турец. cırak (чырак), либо от крым.татар. чыракъ –
ученик, подмастерье.
ՉԻՐԱԽՎԱՌՈՒ (Չ), մկ. ճրագ վառելու ժամանակ, իրիկնամտին։
ЧhИРАХВАРРУ (Ч), н. вечерние сумерки, время зажигания лампады.
ՉԻՐԻՇ,
ՉԻՐԻՇ գ. շրեշ. պարս. շիրիշ – շրեշ, սոսինձ, որից թուրք. չիրիշ – նույն իմ. չիրիշ անէլ
շրեշով կպցնել, ամրացնել (հնումը նաև ձեռքի կամ ոտքի կոտրած ոսկորը)։
ЧhИРИШ, с. 1. клейстер (клей из крахмала или муки). 2. хирургическая гипсовая повязка или
компресс с горячим парафином. 3. прививка черенка к дереву; чhириш анэл или чhиришэл а)
склеивать клейстером, б) накладывать гипсовую повязку или делать компресс с горячим
парафином; перс. širēš (ширеш), čarēš (чареш) – клейстер, от которого турец. çiriş (чириш) –
клейстер; в гаваре Полис չիրիշ чhириш – клейстер.
ՉԻՐՉԻԳ,
ՉԻՐՉԻԳ գ. հիվանդություն։
ЧhИРЧhИГ, с. заболевание, недуг.
ՉԻՐՉԻԳԼԸ,
ՉԻՐՉԻԳԼԸ ած. հիվանդոտ։
ЧhИРЧhИГЛЫ, п. хилый, болезненный (о ребенке).
ՉԻՐՔԻՆ,
ՉԻՐՔԻՆ ած. տգեղ. պարս. չէրքին – կեղտոտ, թուրք. չիրքին – տգեղ։
ЧhИРКhИН, п. некрасивый, непривлекательный; турец. çirkin (чиркин), крым.татар. чиркин –
некрасивый, из перс.; в гаварах Амасия, Карин չիրքին чhиркhин – некрасивый.
ՉԻՐՔԻՆԱՅՕԴ (Նխջ), ած. կեղտոտ։
ЧhИРКhИНАЙОД (Нхч), п. грязный.
ՉԻՓ-ՉԸԲԼԱԽ
ՉԻՓ ՉԸԲԼԱԽ (Ն), ՃԻՊ-ՃԻՊԼԱԽ
ՃԻՊ ՃԻՊԼԱԽ (Չ), ած.մկ. բոլորովին միրկ:
ЧhИПh-ЧhЫБЛАХ (Н), ЧИП-ЧИПЛАХ (Ч), п. совершенно голый, в чём мать родила; в
гаварах Амшен չըռ չըփլաղ чhырр чhыпhлахъ, Карин, Джавахк, Казах չիպ չիփլախ чhип чипhлах.
ՉԻՓ-ՉՕՐ
ՉԻՓ ՉՕՐ,
ՉՕՐ ած. 1. բոլորովին չոր. 2. շատ նիհար։
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ՉԻՔ

ЧhИПh-ЧhОР, п. 1. совершенно сухой. 2. худой, тощий, костлявый.
ՉԻՔ առանձին չի գործածվում. չ իքը-չիքին
իքը չիքին է ոչ մի տեղ բան չկա. չ իքին դուռը բացվիլ է ում
հարցնում ես, ասում են չկա։
ЧhИКh нет, нету; употр. только в выражениях чhикhы чhикhин э нигде ничего нет, чhикhин
дурры бацhвил э (Н) чhикhин турры пацвил э (Ч) кого ни спросишь – отвечает нет;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. չիք чhикh – а) нет, нету, б) не существующий.
*ՉՈ
ՉՈ՜Ւ
ՉՈ Ւ , ձ. ձի քշելու բացականչություն. փոխ թուրք. ծիյէն ընչիլ է չու՛
չու անէլը վազ չի կալ (Չ)
իր նախկին սովորությունները չի մոռանում, թեև նրանք չեն համապատասխանում իր ներկա
վիճակին (ասում են փառքից կամ հարստությունից զրկված մարդու մասին)։
*ЧhУ!, межд. но! пошёл! (окрик, которым погоняют лошадь); цийэн ынчhил э, чhу анэлы ваз
чhи кал (Ч) жизнь изменилась, а старые замашки остались (о людях, лишившихся славы, богатства,
букв. с лошади слез, а понукать не перестал); в гаварах Ереван, Карабах, Ван, Карин, Ширак, Муш,
Багеш չու чhу, Харберд, Буланых, Мараш չօ чhо, Арбакир չօչօ чhочhо – но! пошёл!, все
заимствованы из тюркских яз.
ՉՈՒԲԱՌ,
ՉՈՒԲԱՌ ած. 1. խայտաբղետ. 2. ծաղկատար (դեմք)։
ЧhУБАРР, п. 1. пёстрый, разношёрстный. 2. рябой, щербатый (о лице). 3. рыжий (о волосах);
крым.татар. чубар – рябой; пёстрый.
ՉՈՒԲՈՒԽ 1. գ. ճիպոտ. 2. ած. բարակ կազմվածքով (մարդ, ձի). թուրք. չուբուկ – ճիպոտ.
չուբուխի պըռնէլ ծեծել (չարություն անող մանուկներին):
ЧhУБУХ 1. с. прут, хворостина, розга, ветка ивы. 2. п. стройный, статный (о фигуре человека,
лошади). 3. тонкая палочка с набалдашником для большого барабана (давула). 4. черенок
виноградной лозы; чhубухи пыррнэл пороть (непослушных детей), чhубухи бэс дыхъа стройный
как кипарис (о молодом человеке); турец. çubuk (чубук) – прут, молодая ветка, крым.татар. чубукъ –
прут; литер.вост.арм. չիբուխ чhибух – трубка; прут, хворостина, в гаварах Полис, Карчеван,
Буланых, Амшен չիբուխ чhибух, Карабах չիբուխ чhибух, չուբուխ чhубух, Джавахк, Мараш
չըպուխ чhыпух, Карин չըբուղ чhыбухъ, չիբուխ чhибух, Амасия չըպըխ чhыпых – прут;
курительная трубка.
ՉՈՒԲՈՒԽԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ ճիպոտով ծեծել:
Чh
h УБУХЛЭМИШ АНЭЛ хлестать розгами.
ՉՈՒԴԷԼՈՒ ՊԱՆ,
ՊԱՆ ած. անուտելի:
ЧhУДЭЛУ ПАН, п. несъедобный.
ՉՈՒԼ,
ՉՈՒԼ գ. հին լաթ. հոմանիշը – քուռչ. թուրք. չուլ – նույն նշ.:
ЧhУЛ 1. с. лохмотья, тряпьё. 2. п. (Чалтырь) изношенный, поношенный; чhул лал
истрепаться, прийти в негодность (об одежде); араб. ġul (джул), от которого турец. çul (чул) –
грубая шерстяная ткань, тряпьё, крым.татар. чул – тряпка; среднеарм. яз. չուլ чhул – лохмотья, из
турец., в гаварах Тбилиси, Аварик, Евдокия, Амасия, Карин, Амшен, Арабкир, Гандзак չուլ чhул,
Карабах չիւլ чhюл, Ван ջիւլ джюл – лохмотья, тряпки; синоним – кhуррчh.
ՉՈՒԼ ՈՒ ՉԱՊՈՒԴ,
ՉԱՊՈՒԴ գ. հնոտի. թուրք. չուլ չափուդ – հին լաթ. տե՛ս նաև չափուդ։
ЧhУЛ У ЧhАПhУД, с. ветошь, тряпьё; турец. çul (чул) – тряпьё, одежонка, çaput (чапут) –
тряпьё, ветошь; в гаварах Карабах, Казах, Карин չուլ ու չափուտ чhул у чhапhут – полностью
истрепавшийся (об одежде); см. также чhапhуд².
*ՉՈՒԼԲՈՒՐ
ՉՈՒԼԲՈՒՐ (Չալթր), գ. հեծնելու ձիու կապ՝ բարակ փոկերից հյուսած, որ նաև զարդ է
համարվում:
*ЧhУЛБУР (Чалтырь), с. разукрашенная уздечка из сплетённых полосок ремня,
использовалась также как украшение на голове лошади; hайи чhулбур-лугэн габэл мастерить
уздечку на армянский лад; крым.татар. чылбыр – поводья.
ՉՈՒԼԷ և ՉՈՒԼԷՆ,
ՉՈՒԼԷՆ մկ. 1. (թուղթ կամ վեգ խաղալ) առանց փող կամ ուրիշ բան տանելու
կամ տարվելու. 2. անհիմն (խոսք):
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ЧhУЛЭ и ЧhУЛЭН 1. н. без интереса, не на деньги (играть в карты, в кости). 2. п.
сомнительный, ненадёжный (о деле, слове). 3. н. зря, впустую. 4. н. случайно. 5. п. никчёмный,
никудышный, так себе. 5. спустя рукава, небрежно (делать что-либо); чhулэн пан а) сомнительный,
ненадёжный (о деле, слове), б) никчёмный, никудышный, чhулэн пан анэл делать что-либо спустя
рукава, небрежно, чhулэн дарэцhин выиграли случайно.
ՉՈՒԼՕԴ,
ՉՈՒԼՕԴ ած. հնոտիներ հագած. թուրք. չուլ – հին լաթ + հայ. «ոտ». հոմանիշը – քուռչօդ:
ЧhУЛОД, п. одетый в лохмотья; турец. çul (чул) – одежонка, крым.татар. чул – тряпка,
лохмотья + оконч. прил. арм. яз. «од»; синоним – кhуррчhод.
ՉՈՒՄ¹,
ՉՈՒՄ գ. հողի գուղձ, дёрн:
ЧhУМ¹, с. дёрн, верхний слой почвы; грабар ճիմ чим, литер.вост.арм. ճիմ чим – дёрн.
ՉՈՒՄ²,
ՉՈՒՄ գ. հոն, кизил. փոխ. թաթար.:
ЧhУМ², с. бот. кизил; крым.татар. чум – кизил.
*ՉՈՒՄԱԿ
ՉՈՒՄԱԿ (Չ), *ՉՈՒՄԱՔ
ՉՈՒՄԱՔ (Ն), գ. եզի սայլերով ապրանք փոխադրող մարդ. ռուս.
чумак:
*ЧhУМАК (Ч), *ЧhУМАКh (Н), с. чумак, человек, который в старину занимался меной
товаров, перевозя их на телеге, запряжённой волами; от южнорус.-южноукр. чумак – крестьянин,
который на Украине возил на волах в Крым хлеб и другие сельскохозяйственные продукты, а
оттуда – соль, рыбу и прочие товары (XVI-XIX вв.).
ՉՈՒՆԷՎՕՐ (Ն), ՉՈՒՆԻՄ (Չ), ած. չքավոր. հոմանիշը – խարիբ, հականիշները – զենգին,
ունեվոր։
ЧhУНЭВОР (Н), ЧhУНИМ (Ч), п. бедный, неимущий; среднеарм. яз. չունեվոր чhуневор –
бедный, неимущий; синоним – хариб, антонимы – зэнгин, унэвор.
ՉՈՒՆԷՎՕՐՈՒԹԻՆ (Ն), ՉՈՒՆԻՄՈՒԹԻՆ (Չ), ած. չքավորություն. հականիշը –
զենգինութին:
ЧhУНЭВОРУТhИН (Н), ЧhУНИМУТhИН (Ч), п. нищета; антоним – зэнгинутhин.
ՉՈՒՆՂՈՒՐ,
ՉՈՒՆՂՈՒՐ ած. մտացրիվ, ցրված:
ЧhУНХЪУР, п. рассеянный, невнимательный.
ՉՈՒՆՔԻ,
ՉՈՒՆՔԻ շ. որովհետև. պարս. շունքէ, որից թուրք. չունքի – որովհետև։
ЧhУНКhИ, сз. потому что, так как, поскольку; перс. čünkü (чюнкю), от которого турец. çünkü
(чюнкю), крым.татар. чюнки – потому что, так как; в гаварах Ван, Шемаха, Урмия, Карабах, НорБаязет, Евдокия, Амасия, Карин, Хачин, Муш չունքի чhункhи, Ширак, Сасун չիմքի чhимкhи –
потому что.
ՉՈՒՌՈՒԹՄԻՇ
ՉՈՒՌՈ ՒԹՄԻՇ ԱՆԷԼ փչացնել, վատնել. թուրք. չյուրութմէք – փտեցնել։
ЧhУРРУТhМИШ АНЭЛ 1. транжирить, проматывать, растрачивать. 2. портить; турец.
çürütmek (чюрютмек), крым.татар. чюрютмек – сгноить; сгубить.
ՉՈՒՌՈՒՔ
ՉՈ ՒՌՈՒՔ ԶԱՐՆԷԼ ձմերուկի և սեխի տերևները կնճռոտել (հիվանդությունից). պարս.
չօրուք – կնճիռ։
ЧhУРРУКh ЗАРНЭЛ сморщиться от болезни под названием антракноз или медянка (о
листьях арбуза, дыни, тыквы и т.д.); перс. čoruk (чорук) – морщина, складка, от которого турец.
çürük (чюрюк) – гнилой; в гаварах Полис չիւրիւկ чhюрюк, Ван չիւրիւք чhюрюкh – сгнивший,
высохший.
ՉՈՒՎԱԼ,
ՉՈՒՎԱԼ տե՛ս ջուվալ։
ЧhУВАЛ, см. джувал.
ՉՈՒՎԱՆ,
ՉՈՒՎԱՆ գ. չվան, պարան. չուվանէ փախաձ (Ն), չուվանէ սըպտըռաձ (Չ) թոքից փախած,
կապը կտրած, սանձարձակ (մարդ). չուվանը պարագ դէղէն գը գըդռի փորցանքը խեղջի ու
չքավորին գլխին է գալիս.
ЧhУВАН, с. верёвка, бечёвка; аркан; привязь; чhуванэ пhахъадз (Н), чhуванэ сыптыррадз
(Ч) развязный, разнузданный, чhуваны параг дэхъэн гы гыдрри где тонко, там и рвётся
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(смысловое значение – беда к бедному льнёт); грабар չուան чван, литер.вост.арм. չվան чhван,
ճովան чован, литер.зап.арм. չուան чhван, Карабах չուան чhуан, Мараха չոււան чhуван, Полис,
Харберд, Шемаха, Себастия, Сучава չուվան чhуван, Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин,
Мокс, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси չըվան чhыван, Асланбек չիւվա чhюва, Двин,
Родосто չիվան чhиван, Зейтун չուվօն чhувон, Амшен չիվօն чhивон, Сведия չվուն чhвун, Хачин
չօվօն чhовон.
ՉՕԲԱՆ,
ՉՕԲԱՆ գ. հովիվ. պարս. չօփան, թուրք. չօբան – հովիվ, ոչխար արծեցնող։
ЧhОБАН, с. пастух, чабан; перс. čoban – пастух; среднеарм. яз. չոպան чhопан – пастух из
перс., в гаварах Нор-Баязет, Тбилиси, Карабах, Аварик, Шемаха, Мегри, Урмия, Муш, Карин,
Хачин չօբան чhобан, Харберд, Буланых, Ван չօպան чhопан, Амшен չօպօն чhопон.
ՉՕԹՔԻ (Ն), ՉՕՏԿԻ (Չ), գ. համրիչ. պարս. չօթքէ – համրիչ. չօթքի ցըքէլ (Ն), չօտկի ծըկէլ (Չ)
համրիչով հաշվել։
ЧhОТhКhИ (Н), ЧОТКИ (Ч), с. 1. счёты. 2. чётки; чhотhкhи цhыкhэл (Н), чотки цыкэл (Ч)
считать на счётах; перс. čotke (чоткэ) – чётки, рус. чётки; в гаварах Карабах, Карин, Карс, Басен
չօթք чhотhкh, Лори չօթկ чhотhк – счёты.
ՉՕԼ (Չ), ՉԷԼ (Ն), գ. դաշտ. թուրք. չյօլ – անբնակ տեղ:
ЧhОЛ (Ч), ЧhЭЛ (Н), с. 1. степь. 2. поле, нива; чhолэ-чhол манкал вести кочевой образ
жизни; турец. çöl (чöл) – пустыня, степь, крым.татар. чёл – степь, поле; среднеарм. яз. չօլ чhол –
пустыня, степь, из турец., в гаварах Карабах, Аварик, Шемаха, Урмия, Ван, Карин, Амшен, Мокс
չօլ чhол, Евдокия, Амасия չէօլ чhöл – пустынная местность.
ՉՕԼ-ՉՕԼԸՍՏԱՆ
ՉՕԼ ՉՕԼԸՍՏԱՆ (Չ), ՉԷԼ-ՉԷԼԻՍԹԱՆ
ՉԷԼ ՉԷԼԻՍԹԱՆ (Ն), գ. անբնակ վայրեր. թուրք. չյօլ-չյօլստան, ն. նշ.։
ЧhОЛ-ЧhОЛЫСТАН (Ч), ЧhЭЛ-ЧhЭЛИСТhАН (Н), с. пустынная, безлюдная местность.
ՉՕԼԱԽ,
ՉՕԼԱԽ ած. ձեռքը վնասված. թուրք. չօլակ – նույն իմ.։
ЧhОЛАХ 1. п. сухорукий, с изувеченной рукой. 2. п. однорукий. 3. п. перен. неловкий,
неумелый; турец. çolak (чолак) – сухорукий, крым.татар. чолакъ – однорукий, с изувеченной рукой,
неумелый; в гаварах Тбилиси, Карабах, Мегри, Урмия, Евдокия, Амшен, Карин, Амасия, Муш, Ван
չօլախ чhолах – с изувеченной рукой или ногой.
ՉՕԼԻ ԽՕՅԱՆ (Չ), գ. նապաստակ:
ЧhОЛИ ХОЙАН (Ч), с. зоол. заяц.
ՉՕԼԻ ՏՕՌՂԱՅ (Չ), գ. արտույտ:
ЧhОЛИ ТОРРХЪАЙ (Ч), с. зоол. жаворонок.
ՉՕԼՓԱ,
ՉՕԼՓԱ ած. որևէ բան շինելու անընդունակ. թուրք. չոլփա –անվարժ։
ЧhОЛПhА, с. неуклюжий, неловкий, неумелый; турец. çolpa (чолпа), крым.татар. чолпа –
неумелый.
ՉՕԽՄԱԽ (Ն), ՉՕԽՄԱՌ (Չ), գ. մահակ. պարս. չօմաղ – մահակ, ձեռնափայտ։
ЧhОХМАХ (Н), ЧhОХМАРР (Ч), с. 1. палка, дубинка. 2. (Ч) колотушка для большого
барабана (давула); перс. čomax – дубина, турец. çomak (чомак) и çokmak (чокмак) – палка, дубина,
барабанная палочка, крым.татар. чокъмар – дубина с набалдашником; колотушка для большого
барабана и тонкая палочка с набалдашником; в гаварах Тбилиси, Нор-Джуга, Карабах, Аварик,
Шемаха, Евдокия, Карин չօմախ чhомах, Харберд, Буланых, Алашкерт, Муш չօմբախ чhомбах –
дубина; ярлыга, длинная палка с железным крючком для ловли овец, Харберд, Буланых также
колотушка для большого барабана.
ՉՕԽՏԱՆ,
ՉՕԽՏԱՆ մկ. վաղուց. թուրք. չօկդան – վաղուց։
ЧhОХТАН, н. давно; турец. çoktan (чоктан), крым.татар. чокътан – давно.
ՉՕԽՏԱՆՎԱ (Ն), ՉՕԽՏԸՎԱՆ (Չ) ած. վաղուցվա։
ЧhОХТАНВА (Н), ЧhОХТЫВАН (Ч), п. давний, давнишний.
ՉՕԽՏԸՎԱՆԷ (Չ), մկ. վաղուցվանից, վաղուց։
ЧhОХТЫВАНЭ (Ч), н. издавна, с давних пор.
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ՉՕԿՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ), ՉԷՔՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն) կռացնել, կքվեցնել ծանրության տակ. թուրք.
չյօքմյուշ – կռացած, կքված:
ЧhОКМИШ АНЭЛ (Ч), ЧhЭКhМИШ АНЭЛ (Н) согнуть, сгорбить (кого-либо) под тяжестью
груза; турец. çökmek (чöкмек), крым.татар. чёкмек – приседать на корточки.
ՉՕԿՄԻՇ ԼԱԼ (Չ), ՉԷՔՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն) կռանալ, կքվել ծանրության տակ. թուրք. չյօքմյուշ –
կռացած, կքված:
ЧhОКМИШ ЛАЛ (Ч), ЧhЭКhМИШ (Ы)ЛАЛ (Н) согнуться под тяжестью груза.
ՉՕՄԱՉԱ,
ՉՕՄԱՉԱ գ. եզների լուծի մի մասն է: Լուծի վրա լինում է չորս «չօմաչա», երկուսը, որ
կոչվում են նէսի չօմաչա,
չօմաչա փայթե ձողեր են, որոնք անշարժ միացնում են լուծի երկու հիմնական
մասերը, որոնցից մեկը դրվում է եզների վզի վրա, մյուսը անցնում է վզի տակ: Վերջինները
ծայրերում փոքրիկ ծակեր են փորվում, որոնց մեջ՝ եզներին լծելուց հետո՝ անց են կացնում
երկաթե տուսի չօմաչանէրը,
չօմաչանէրը որոնք չին թույլ տալիս, որ եզը կարողանա վիզը հանել լուծի
մեջից։
ЧhОМАЧhА, с. 1. шкворень, стержень шарнира оси транспортных средств. 2. притыка,
затычка для ярма волов; в старину использовались четыре притыки, две из них назывались нэси
чhомачhа и представляли собой деревянные стержни, скрепляющие верхнюю и нижнюю части
ярма, остальные две назывались туси чhомачhа и представляли собой железные притыки, которые
вставлялись и вынимались каждый раз при надевании ярма на шею вола; крым.татар. чомача –
затычка для ярма.
ՉՕՆԹԸԽ ՕՉԽԱՐ,
ՕՉԽԱՐ ած. օչխարների ցեղերից մեկն է՝ երկայնաձև դմակով:
ЧhОНТhЫХ ОЧhХАР, п. курдючная порода овец, у которых жир откладывается у основания
хвоста и висит курдюком; крым.татар. чонтукъ – куцый, короткий.
ՉՕՉԱՄԱՅ (Ն), ած. կարճահասակ։
ЧhОЧhАМАЙ (Н), с. недоросток.
ՉՕՌԲԱՋԻ,
ՉՕՌԲԱՋԻ տե՛ս շօռբաջի։
ЧhОРРБАДЖИ, см. шорбаджи.
ՉՕՌԽԱԽ (Ն), ՉՕՐՎԱԽ (Չ), գ. աղբյուր. խրիմի թաթար. չօկռակ – աղբյուր։
ЧhОРРХАХ (Н), ЧhОРВАХ (Ч), с. 1. родник, источник, ключ. 2. перен. анат. родничок,
неокостеневший участок свода черепа у новорождённых. 3. перен. слёзное озеро, дугообразное
углубление у внутреннего угла глаза; крым.татар. чокъракъ – родник.
ՉՕՌՉՕՓ,
ՉՕՌՉՕՓ գ. աղբ, ավլուք. թուրք. չյօրջյօփ – նույն նշ.։
ЧhОРРЧhОПh, с. 1. мусор; сор; отбросы. 2. щепки, древесные отбросы; турец. čörčöp (чöрчöп) –
мусор, сор, отбросы, щепки.
ՉՕՌՏ ԳՕԴՌԷԼ առանց ճկվելու կոտրվել։
ЧhОРРТ ГОДРРЭЛ сломаться от хрупкости, ломкости; звукоподраж. слово.
ՉՕՎԻՆ և ՉՕՅԻՆ (Չ), գ. 1. կաթսա. 2. чугун:
ЧhОВИН и ЧhОЙИН (Ч), с. 1. кастрюля, котёл. 2. чугун; крым.татар. чоюн – чугун, чугунный
казан.
ՉՕՎԻՆԷ,
ՉՕՎԻՆԷ ած. չուգունից շինված։
ЧhОВИНЭ, п. чугунный, изготовленный из чугуна; крым.татар. чоюн – чугун.
ՉՕՐ,
ՉՕՐ գ.ած. 1. չոր. 2. երաշտ, անձրևից զուրք եղանակ. խընձօրի չօր,
չօր սալօրի չօր և այլն
չորացրած մրգեր. չօր քըշէլ շարունակ չօր եղանակ լինել:
ЧhОР, п. 1. сухой. 2. безводный. 3. высохший, засохший. 4. сушёный, высушенный.
5. твёрдый, жёсткий. 6. чёрствый. 7. засушливый (о погоде). 8. перен. худой, тощий, жилистый;
хындзори чhор, салори чhор и т.д. сушёные фрукты, чhор кhышэл долго держаться (о сухой
погоде), чhор амис засушливый месяц; исконно арм. слово, грабар չոր чhор – сухой,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. չոր чhор – сухой, в большинстве диалектов չոր чhор, Салмаст
չուէր чhуэр, Хачин չոյ чhой, Амшен, Себастия, Асланбек չէօր чhöр, Мокс, Тигранкерт, Тбилиси
չուր чhур, Сведия չիւր чhюр, Зейтун չիւյ чhюй.
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ՉՕՐ ԳԸԼՕԽ

ՉՕՐ ԳԸԼՕԽ (Ն), ՉՕՐ ԿԸԼՕԽ (Չ), գ. մենակ, ընտանիք չունեցող:
ЧhОР ГЫЛОХ (Н), ЧhОР КЫЛОХ (Ч), с. бобыль, бессемейный человек.
ՉՕՐ-ԽԱԽԱՋ
ՉՕՐ ԽԱԽԱՋ (Ն), ՉՕՐ-ԽԱԽԱՉ
ՉՕՐ ԽԱԽԱՉ (Չ), ած. 1. չորացած. 2. նիհար։
ЧhОР-ХАХАДЖ (Н), ЧhОР-ХАХАЧh (Ч), п. 1. высохший, усохший. 2. перен.
худой , тощий ; см. ха ха дж (Н).
ՉՕՐ-ՉՕՐ
ՉՕՐ ՉՕՐ,
ՉՕՐ մկ. չոր վիճակում, առանց թրջելու, եփելու և այլն:
ЧhОР-ЧhОР, н. всухомятку (принимать пищу).
ՉՕՐ-ՑԱՄԱՔ
ՉՕՐ ՑԱՄԱՔ 1. ած. չօր-ցամաք (բան). 2. մկ. առանց կերակուրի, միայն հաց ու չոր բաներ
ուտելով։
ЧhОР-ЦhАМАКh 1. п. очень сухой, полностью высохший. 2. н. всухомятку (принимать
пищу); в гаваре Карабах չօր-ցամաք чhор цhамакh – очень сухой.
ՉՕՐԱԲ (Նխջ), գ. գուլպա. արաբ. և պարս. ջուրաբ – գուլպա։
ЧhОРАБ (Нхч), с. чулок; турец. çorap (чорап) – чулок, носок, из перс.
ՉՕՐԱՁ (Չ), գ. 1. (մարդ), որ խորհուրդ է տվել չանել (որևէ բան). 2. (բան), որ խորհուրդ էն
տվել չանել:
ЧhОРАДЗ (Ч), с. 1. тот, кто отбил чьё-либо желание делать что-либо, умерил чей-либо порыв,
отговорил от какого-либо действия. 2. то, что было рекомендовано не делать; см. чhорэл.
ՉՕՐԱԽ,
ՉՕՐԱԽ գ. չիր:
ЧhОРАХ, с. сухофрукты.
ՉՕՐԱՔ (Չ), տէ՛ս չօրէք (Ն):
ЧhОРАКh (Ч), см. чhорэкh (Н).
ՉՕՐԳԷԳ,
ՉՕՐԳԷԳ ած. բավական չոր։
ЧhОРГЭГ, н. суховатый, довольно сухой.
ՉՕՐԷԼ,
ՉՕՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. որևէ մտադրության դեմ խոսել,
աշխատել ետ կանգնեցնել, խորհուրդ տալ չանել այդ բանը:
ЧhОРЭЛ, кhычhорим, чhорэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. отбивать у коголибо охоту, желание делать что-либо, остужать, умерять чей-либо порыв.
ՉՕՐԷԼԷՆ,
ՉՕՐԷԼԷՆ մկ. դեմ խոսելով։
ЧhОРЭЛЭН, н. отбивая охоту, желание делать что-либо, умеряя чей-либо порыв, отговаривая
от каких-либо действий.
*ՉՕՐԷՔ
ՉՕՐԷՔ (Ն), ՉՕՐԱՔ (Չ), գ. հացի մի տեսակն էր. թուրք. չյօրեք – նույն նշ.:
*ЧhОРЭКh (Н), ЧhОРАКh (Ч), с. чурек, сдобная лепёшка (в старину); турец. çörek (÷öрек) –
сдобная лепёшка.
*ՉՕՐԷՔՉԻ
ՉՕՐԷՔՉԻ (Նխջ), գ. չորեք պատրաստող ու ծախող արհեստավոր. այժմ մնացել է իբրև
ազգանուն. թուրք. չյօրէքջի։
*ЧhОРЭКhЧhИ (Нхч), с. выпекающий или продающий чуреки; слово сохранилось только как
основа фамилии; из турец.
ՉՕՐՆԱԼ,
ՉՕՐՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ծի՛կ), բ.չ. 1. չորանալ. 2. նիհարել.
3. գոսանալ. չօրնա ձէռքըդ (Ն), չօրնա ծէռկըդ (Չ) (անեցք) գոսանա ձեռքդ։
ЧhОРНАЛ, кhычhорнам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цик), г.с.з. 1. сохнуть,
вянуть. 2. черстветь. 3. худеть. 4. отсохнуть (о руке). 5. иссякнуть, высохнуть (о роднике); чhорна
дзэрркhыд (Н), чhорна цэрркыд (Ч) чтоб рука у тебя отсохла; литер.вост.арм. չորանալ чhоранал,
литер.зап.арм. չորնալ чhорнал.
ՉՕՐՆԱԼԷՆ,
ՉՕՐՆԱԼԷՆ մկ. 1. չորանալով. 2. նիհարելով. 3. գոսանալով:
ЧhОРНАЛЭН, н. 1. высыхая. 2. черствея. 3. худея. 4. отсыхая (о руке).
ՉՕՐՈՒԹԻՆ,
ՉՕՐՈՒԹԻՆ գ. չորություն։
ЧhОРУТhИН, с. сухость; чёрствость.
ՉՕՐՍ,
ՉՕՐՍ թ. չորս. չօրս աճկօվ փընդըռէլ մեծ ուղադրությամբ փնտրել:
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ЧhОРС, ч. четыре; чhорс ачков пhындыррэл сбиться с ног в поисках чего-либо; исконно арм.
слово, грабар չորս чhорс, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. չորս чhорс.
ՉՕՐՍ-ՉՕՐՍ
ՉՕՐՍ ՉՕՐՍ,
ՉՕՐՍ թ. չորսական:
ЧhОРС-ЧhОРС, ч. по четыре.
ՉՕՐՍ-ՔԱՐ
ՉՕՐՍ ՔԱՐ,
ՔԱՐ գ. մի տեսակ խաղ է գնդակով։
ЧhОРС-КhАР, с. вид игры с мячом.
ՉՕՐՍՔՕՇԱ,
ՉՕՐՍՔՕՇԱ ած. քառակուսի։
ЧhОРСКhОША, п. квадратный.
ՉՕՐՍԱՉՔ (Ն), ՉՕՐՍԱՃԿ (Չ), գ. չորս աչքով թուղթ (թղթախաղի մեջ)։
ЧhОРСАЧhКh (Н), ЧhОРСАЧК (Ч), с. игральная карта, имеющая четыре знака.
ՉՕՐՍԹԻՍ (Ն), ՉՕՐՍՏԻՍ և ՉՕՍՏԻՍ,
ՉՕՍՏԻՍ -դ, -ն, -նէրըս, -նէրըդ (Չ), մկ. 1. չորս կողմում. 2. գ.
շրջակայք (եզակի և հոգնակի բոլոր դեմքերի հոդերով):
ЧhОРСТhИС (Н), ЧhОРСТИС и ЧhОСТИС, -д, -н, -нэрыс, -нэрыд (Ч), н. 1. со всех сторон.
2. вокруг, около, рядом (в ед. и мн. числах во всех лицах); чhостинэрыс мэкhад а ланы хамутh
чhика рядом с нами нет ни одного магазина; литер.вост.арм. չորսդի чhорсди, литер.зап.арм.
չորսդի (произн. чhорстhи) – вокруг, около.
ՉՕՐՍՆՕՑ,
ՉՕՐՍՆՕՑ ած. 1. չորս արժոք կամ կշռող. 2. մի տեսակ հին ոսկի դրամ, որ գյուղերում
գործածվում է իբրև կանացի զարդ։
ЧhОРСНОЦh, п. 1. достоинством в четыре (рубля и т.п.). 2. старинная золотая монета,
использовалась в сёлах как женское украшение.
ՉՕՐՍՇԱՊՏԻ (Չ), տե՛ս չօրօքշափթի։
ЧhОРСШАПТИ (Ч), см. чhороhкшапhтhи.
ՉՕՐՍՈՒՄ,
ՉՕՐՍՈՒՄ թ. չորրորդ։
ЧhОРСУМ, ч. четвёртый; см. ум.
ՉՕՐՎԱԽ (Չ), տե՛ս չօռխախ (Ն):
ЧhОРВАХ (Ч), с. 1. родник, источник, ключ. 2. перен. родничок, неокостеневший участок
свода черепа у новорождённых. 3. перен. слёзное озеро, дугообразное углубление у внутреннего
угла глаза; крым.татар. чокъракъ – родник; см.также чhоррхах (Н).
ՉՕՐՍ ՀԱՐՈՒ,
ՀԱՐՈՒ թ. չորս հարյուր։
ЧhОРС hАРУ, ч. четыреста.
ՉՕՐՑԱՁ,
ՉՕՐՑԱՁ մկ. ած. 1. չորացած. 2. սաստիկ նիհար:
ЧhОРЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. высохший. 2. исхудавший; литер.вост.арм. չորացած чhорацhац,
литер.зап.арм. չորցած (произн. чhорцhадз) – высохший.
ՉՕՐՑԸՆԷԼ և ՉՕՐՑՈՒՆԷԼ,
ՉՕՐՑՈՒՆԷԼ -ցունում կամ -ցունիմ, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցունօղ կամ -ցընօղ, ցունէլու կամ -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Ն), ՉՕՐՑԸՆԷԼ,
ՉՕՐՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա. չորացնել։
ЧhОРЦhЫНЭЛ и ЧhОРЦhУНЭЛ, -цhунум или -цhуним, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhунохъ или
-цhынохъ, -цhунэлу или -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Н), ЧhОРЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи,
-цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч), п.г. 1. сушить. 2. вялить (мясо, рыбу);
литер.вост.арм. չորացնել чhорацhнел, литер.зап.арм. չորցնել чhорцhынэл – сушить.
ՉՕՐՑՈՒՑԱՁ,
ՉՕՐՑՈՒՑԱՁ մկ. ած. չորացրած:
ЧhОРЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. высушенный.
ՉՕՐՕՔՇԱՓԹԻ (Ն), ՉՕՐՕԿՇԱՊՏԻ (Չ), գ. չորեքշաբթի։
ЧhОРОКhШАПhТhИ (Н), ЧhОРОКШАПТИ и ЧhОРСШАПТИ (Ч) 1. с. среда (день
недели). 2. н. в среду; литер.вост.арм. չորեքշաբթի чhорекhшабтhи, литер.зап.арм. չորեքշաբթի
(произн. чhорэкhшапhтhи) – среда.
ՉՕՓ¹,
ՉՕՓ գ. աղբ. թուրք. չյօփ – աղբ։
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ЧОПh¹, с. 1. мусор, сор. 2. отходы, отбросы; очистки; турец. çöp (чöп), крым.татар. чёп – сор,
мусор; среднеарм. яз. չոփ чhопh – сор, мусор из турец., в гаварах Нор-Баязет, Карабах, Аварик,
Муш, Урмия, Карин, Харберд, Буланых չօփ чhопh, Ван, Евдокия չէօփ чhöпh – сор, мусор.
ՉՕՓ²,
ՉՕՓ գ. պլացենտա:
ЧhОПh², с. плацента, послед, оболочка плода, орган, развивающийся в полости матки во время
беременности и осуществляющий связь между организмом матери и плодом; чhопh тhаблэл
выкидывать послед после родов (о корове, в старину, крестьяне следили за тем, чтобы корова не
съела послед после родов, т.к. у коровы могло пропасть молоко).
ՉՕՓԼԻՔ (Ն), ՉՕՓԼՈՒԳ (Չ), գ. աղբանոց. թուրք. չյօփլուք – նույն նշ.։
ЧhОПhЛИКh (Н), ЧhОПhЛУГ (Ч), с. мусорная свалка; турец. çöplük (чöплюк) – мусорная
свалка, крым.татар. чёплюк – мусор; в гаварах Карин չօփլուգ чhопhлуг, Джавахк չէփլյուկ
чhэпhлюк, Евдокия, Амасия չէօփլյուք чhöпhлюкh – мусорная свалка.
ՉՕՓՕԴ,
ՉՕՓՕԴ ած. անմաքուր, մեջը ուրիշ բան խառնված:
ЧhОПhОД, п. замусоренный.
*ՉՕՔ
ՉՕՔ,
ՉՕՔ գ. անդաստան օրհնեք երկնքից անձրև խնդրելու եկեղեցական թափոր. թուրք. չօք –
ծունկ. չօք անէլ այդպիսի թափոր կատարել. չօք էշթալ։
էշթալ
*ЧhОКh, с. религиозное шествие и молебен о ниспослании дождя в засушливый период;
чhокh анэл молиться о ниспослании дождя, чhокh эштал участвовать в шествии и молебне о
ниспослании дождя; «…Жара на берегах Дона начинается внезапно, неожиданно наступает такая
засуха, что за короткий срок раскаленная земля сохнет, вышедшая и только что позеленевшая трава
вянет, земля трескается, обнажаются и сгорают корни хлебов. Вот по этой причине и в городе и в
деревнях стало обычаем ежегодно выезжать в поле, освящать воду и землю, просить милосердия
бога охладить землю. Этот всеобщий молебен, совершаемый народом на коленях, и называется
«чhокh» (колено), который в городе проводится очень торжественно… Чалтырцы освящают свой
считающийся святым родник «Салых-су», а жители Топты – большой родник своей деревни
«чhорвах…» (Ер. Шахазиз); от турец. çökmek (чöкмек)– приседать на корточки, преклонить колени;
в гаварах Карабах, Нор-Баязет, Тбилиси, Мегри, Карин, Ширак, Дерсин, Кхи, Муш, Багеш,
Алашкерт չօք чhокh, Мокс չէօք чhöкh – колено.
ՉՕՔԷԼ,
ՉՕՔԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ծնկաչոք կանգնել. թուրք. չյօքմէք –
ծնրադրել։
ЧhОКhЭЛ, кhычhокhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. опуститься на
колени; турец. çökmek (чöкмек) – опуститься на колени; литер.вост.арм. չոքել чhокhел, Муш,
Алашкерт, Карабах, Урмия, Полис, Ереван, Евдокия, Амасия չօքել чhокhел, Карин, Ахалциха,
Себастия, Тигранакерт, Тбилиси չօքիլ чhокhил, Амшен չօքուշ чhокhуш, Мараха չէօքէլ чöкhэл,
Мокс չէօքիլ чöкhил, Зейтун չուքիլ чhукhил – опуститься на колени.
ՉՕՔԷՑԸՆԷԼ և ՉՕՔԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՉՕՔԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ծնկաչոք կանգնեցնել։
ЧhОКhЭЦhЫНЭЛ и ЧhОКhЭЦhУНЭЛ (Н), ЧhОКhЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. поставить на
колени; в гаварах Карин չօքեցընէլ чhокhэцhынэл, Карабах, Казах չըքըցնէլ чhыкhыцhнэл, Горис
չուքըցընել чhукhыцhынэл, Кесария չօքեցունէլ чhокhэцhунэл, Муш չօքըցնէլ чhокhцhнэл –
поставить на колени.
ՊП
ՊԱԳԼԱ (Չ), տե՛ս բագլա (Ն)։
ПАГЛА (Ч), см. багла (Н).
ՊԱԴԻՆՋ (Չ), տե՛ս բադինջ (Ն)։
ПАДИНДЖ (Ч), см. бадиндж (Н).
ՊԱԴՌԷՏ (Չ), տե՛ս փառթռէթ (Ն):
ПАДРРЭТ (Ч), см. пhарртhррэтh (Н).
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ՊԱԴՎՕՌ

ՊП

ՊԱԴՎՕՌ (Չ), գ. կրունկ:
ПАДВОРР (Ч), с. каблук; крым.татар. падвор – каблук.
ՊԱԶՈՒՄ ԲԱԴԳԷԼ բազմապատկել:
ПАЗУМ БАДГЭЛ умножать; литер.вост.арм. բազմապատկել базмапаткел – умножать.
ՊԱԽԸՌ (Չ), տե՛ս փախըռ (Ն)։
ПАХЫРР (Ч), см. пhахырр (Н).
ՊԱԽՈՒԼՏԻՆ (Չ), տե՛ս փախլութին (Ն):
ПАХУЛТИН (Ч), см. пhахлутhин (Н).
ՊԱԾԸՌ (Չ), տե՛ս բացըռ (Ն):
ПАЦЫРР (Ч), см. бацhырр (Н).
ՊԱԾՎՕՌ (Չ), տե՛ս բացվօռ (Ն)։
ПАЦВОРР (Ч), см. бацhворр (Н).
ՊԱԿՈՒԴՎԱ ՊԱՆ (Չ), տե՛ս ճօխըմ պան:
ПАКУДВА ПАН (Ч), см. чохым пан; от рус. покудова – пока.
ՊԱԿՕՅ (Չալթր), с. սենյակ:
ПАКОЙ (Чалтырь), с. комната; от рус. (устар.) покои.
ՊԱՄԲԱՍԱՆՔ (Չ), տե՛ս բամբասանք (Ն):
ПАМБАСАНКh (Ч), см. бамбасанкh (Н).
ՊԱՍԿԱ (Չ), գ. պասքա (ուտելիք):
ПАСКА (Ч), с. пасхальный кулич; от южнорус. и укр. паска – пасхальный хлеб.
ՊԱՆ (Չ), տե՛ս բան (Ն):
ПАН (Ч), см. бан (Н).
ՊԱՆԱԼ (Չ), տե՛ս բանալ (Ն):
ПАНАЛ (Ч), см. банал (Н).
ՊԱՆԻՐ (Չ), տե՛ս փէնիր (Ն):
ПАНИР (Ч), см. пhэнир (Н).
ՊԱՆԻՐԻ ՃՈՒՐ (Չ), գ. շիճուկ:
ПАНИРИ ЧУР (Ч), с. молочная сыворотка; см. также пhэнири джур (Н).
ՊԱՊԱՇ (Չ), գ. ժառգոն. անմեղ, բարեմիտ, միամիտ, պարզամիտ:
ПАПАШ (Ч), с. жарг. лох, простак, наивный, доверчивый человек.
ՊԱՊԻ (Չ), տե՛ս փափի (Ն)։
ПАПИ (Ч), см. пhапhи (Н).
ՊԱՌԱՏՆԻ (Չ), գ. նախասենյակ:
ПАРРАТНИ (Ч), с. прихожая, сени; от рус. парадная.
ՊԱՌՏԻ (Չ), տէ՛ս փառթի (Ն)։
ПАРРТИ (Ч), см. пhарртhи (Н).
ՊԱՐԱԳ (Չ), տե՛ս բարագ (Ն):
ПАРАГ (Ч), см. бараг (Н).
ՊԱՐԱԶՆԱ (Չ), գ. 1. ակոս. 2. կնճիռ, խորշոմ. 3. կար, կարատեղ:
ПАРАЗНА (Ч), с. 1. борозда. 2. морщина. 3. шов; крым.татар. баразна – борозда.
ՊԱՐԷՄ,
ՊԱՐԷՄ տե՛ս բարէ (Ն):
ПАРЭМ (Ч), см. барэ (Н).
ՊԱՐՆԷԼ (Չ), տե՛ս բաժնէլ (Ն):
ПАРНЭЛ (Ч), см. бажнэл (Н).
ՊԱՏԱ (Չ), см. փաթա (Ն):
ПАТА (Ч), см. пhатhа (Н).
ՊԷՄ (Չ), տե՛ս բէմ (Ն):
ПЭМ (Ч), см. бэм (Н).
ՊԷՌԷՇԿԻ (Չ), գ. կարգանդակիկ:
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ՊП

ՊԷՐԱՆԱԾԻ

ПЭРРЭШКИ (Ч), с. пирожок; мисов пэррэшки пирожок с мясом; из рус.
ՊԷՐԱՆԱԾԻ (Չ), տե՛ս բէրանացի (Ն):
ПЭРАНАЦИ (Ч), см. бэранацhи (Н).
ՊԷՐԱՆՔ (Չ), տե՛ս բէրանք (Ն):
ПЭРАНКh (Ч), с. см. бэранкh (Ն).
ՊԸԼԷԼ (Չ), տե՛ս փըլէլ (Ն)։
ПЫЛЭЛ (Ч), см. пhылэл (Н).
ՊԸԼՃԷԼ (Չալթր), տե՛ս փըլչէլ (Նխջ):
ПЫЛЧЭЛ (Чалтырь), см. пhылчhэл (Нхч).
ПЫК (Ч), см. пhыкh, тhав.
ՊԼԱՎԿԻ ԱՍԷՂ (Չ), տե՛ս կօծօվ ասէղ:
ПЛАВКИ АСЭХЪ (Ч), с. булавка; от рус. булавка; синоним – коцов асэхъ.
ՊԸԿ (Չ), տե՛ս փըք, թավ:
ՊԸՄՊԸՆԱԼ,
ՊԸՄՊԸՆԱԼ բ.ն. բզբզել, երկար ու բարակ զբաղվել, տնտնել, չշտապել, սեփական ուժերի
սահմանում, իր հաճույքի համար:
ПЫМПЫНАЛ, г.д.з. копаться, заниматься чем-либо не торопясь, в своё удовольствие.
ՊԸՆԱ (Չ), տե՛ս բուն (Ն):
ПЫНА (Ч), см. бун (Н).
ՊԸՇԿԱԿ,
ՊԸՇԿԱԿ գ. փայտե գլանակ մոտ 20 սմ. երկարությամբ կարագ հարելու համար. տե՛ս
գուբի:
ПЫШКАК, с. деревянный валик длиной около 20 см. для сбивания сливочного масла в
домашних условиях в «губи»; см. губи.
ՊԸՇՏԷԼ¹
ՊԸՇՏԷԼ (Չ), տե՛ս բըշթէլ (Ն):
ПЫШТЭЛ¹ (Ч), см. быштhэл (Н).
ՊԸՇՏԷԼ²
ՊԸՇՏԷԼ (Չ), տե՛ս փըշթէլ (Ն):
ПЫШТЭЛ² (Ч), см. пhыштhэл (Н).
ՊԸՇՏՕՎ,
ՊԸՇՏՕՎ տե՛ս փըշթօվ։
ПЫШТОВ, см. пhыштhов.
ՊԸՌՆԷԼԻՔ (Չ), գ. հուզմունքային և մտավոր տարօրինակություննէր, տարօրինակ վարք:
ПЫРРНЭЛИКh (Ч), с. жарг. «заскоки», «закидоны», чудачества, странности в мыслях и
поведении.
ՊԸՌՏԻԿ (Չ), տե՛ս փըռթիք:
ПЫРРТИК (Ч), см. пhырртhикh.
ՊԻՊԻՃԿԱ (Չալթր), գ. անբարետես աղջիկ:
ПИПИЧКА (Чалтырь), с. «пигалица», замухрышка, невзрачная девушка.
ՊԼՕՏՆԻԿ (Չ), գ. ատաղձագործ:
ПЛОТНИК (Ч), с. плотник; из рус.
ՊԼՕՏՆԻԿՈՒԹԻՆ (Չ), գ. ատաղձագործություն:
ПЛОТНИКУТhИН (Ч), с. плотничество, плотницкое дело.
ՊՈՒՆԳԱԼ (Չ), տե՛ս բունգալ (Ն)։
ПУНГАЛ (Ч), см. бунгал (Н).
ՊՈՒՇՏ (Չ), տե՛ս բուշթ (Ն):
ПУШТ (Ч), см. буштh (Н).
ՊՈՒՇՏԷԿԻ ՆԱՍԿԻ (Չալթր), ՓՈՒՇԹԷՔԻ ՆԱՍԿԻ (Թոփթի), գ. գործած բրդյա գուլպաներ:
ПУШТЭКИ НАСКИ (Чалтырь), ПhУШТhЭКhИ НАСКИ (с. Крым), с. вязаные шерстяные
носки.
ՊՈՒՇՏՈՒԳ (Չ), տե՛ս փուշթուգ (Ն):
ПУШТУГ (Ч), см. пhуштhуг (Н).
ՊՈՒՊՈՒ (Չ), տե՛ս բուբու և փուփու (Ն):
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ՊՈՒՌՂԱՆ-ՊՈՒՌՂԱՆ
ՊՈՒՌՂԱՆ ՊՈՒՌՂԱՆ ԿԱԼ

Ջ Дж

ПУПУ, см. бубу и пhупhу (Н).
ՊՈՒՌՂԱՆ-ՊՈՒՌՂԱՆ
ՊՈՒՌՂԱՆ ՊՈՒՌՂԱՆ ԿԱԼ (Չ) տքնել, ուժասպառ լինել:
ПУРРХЪАН-ПУРРХЪАН КАЛ (Ч) надрываться, выбиваться из сил.
ՊՕԲԻԳ (Չ), տե՛ս բօբիգ (Ն):
ПОБИГ (Ч), см бобиг (Н).
ՊՕԶ (Չ), տե՛ս բօզ (Ն):
ПОЗ (Ч), см. боз (Н).
ՊՕԼՏՕՇ (Չ), ած. ուռածավուն, փքվածավուն մարդ կախված այտերով:
ПОЛТОШ (Ч), с. обрюзгший, одутловатый человек с обвислыми щеками.
ՊՕԼՕՆԿԱ (Չ), գ. հորձանապտույտ:
ПОЛОНКА (Ч), с. омут, водоворот на реке; от рус. полынья.
ՊՕՌՏԱԿԱԼ (Չ), տե՛ս փօռթաքալ (Ն):
ПОРРТАКАЛ (Ч), см. пhорртhакhал (Н).

Ջ Дж
ՋԱԲԳԸԴԱԼ և ՋԱԲ ԴԱԼ,
ԴԱԼ Չալթր. նաև ԳԸՋԱԲ ԴԱԼ Ճապկըտէլ, հորանջելով՝ մարմինը
ծռմռել ու քաշքըշել, որ թմրածությունը անցնի. < ճապ-ուկ-ոտ-ալ:
ДЖАБГЫДАЛ и ДЖАБ ДАЛ, в Чалтыре также ГЫДЖАБ ДАЛ потягиваться зевая и
расправляя всё тело; грабар ճապկիլ чапкил – гнуться, среднеарм. яз. ճապկտիլ чапкытил –
потягиваться, литер.зап.арм. ճապկտիլ (произн. джабгыдил) – потягиваться, в гаварах Тбилиси
ճապկոտալ чапкотал, ճապկոտվիլ чапкотвил, Ахалциха ճապկտիլ чапктил, Зейтун ճապտկվիլ
чаптквил, Амшен ճապղտիլ чапхътил.
ՋԱԲՂԷԼ,
ՋԱԲՂԷԼ -է, -ից, բ.ն. «ճապաղել» բառն է, որ գործածվում է միայն սիրդըս ջաբղից,
ջաբղից հօքիս
ջաբղից կամ հօքիս (սիրդըս
սիրդըս)
սիրդըս գըջաբղէ (ասում են շատ թունդ կծու կամ դառն բան ուտելիս կամ
խմելիս) սաստիկ անախորժություն պատճառեց (բառացի – սիրտս, հոգիս ցրիվ տվից)։
ДЖАБХЪЭЛ, гыджабхъэ, джабхъицh, г.д.з. употребл. только в выражениях сирдыс
джабхъицh, hокhис джабхъицh или hокhис (сирдыс) гыджабхъэ иссушил душу (об очень острой
или кислой пище, выпивке); грабар ճապաղել чапахъел – расстилать, рассыпать, литер.вост.арм.
ճապաղել чапахъел, литер.зап.арм. ճապղիլ (произн. джабхъил) – растянуться, расплываться,
Алашкерт, Муш ճաբղել чабхъел – расплываться, растянуться, Нор-Джуга ճապաղել чапахъел –
смешиваться, Мокс ճmպmղիլ чäпäхъил – застрять в грязи, Ван ճապղել чапхъел – разливаться,
расплываться (о чернилах), Зейтун ջաբղիլ джабхъил – широко открывать глаза, Полис ջաղուբ
джахъуб, Акна ջ‘աղուբ джhахуб – уставший, вымотавшийся, Карабах ճպաղէլ чпахъэл – слабеть,
терять сознание, Себастия ջաբղիլ джабхъил – слабеть; см. также джыбыхъ.
ՋԱԳԱԴ,
ՋԱԳԱԴ գ. ճակատ. դունին ջագադը տան այն կողմը, որը գտնվում է մուտքից դեպի աջ
կամ ձախ. ջագադը անբէս գըրաձ է (Ն), ջագադը անբէս կըրաձ է (Չ) ճակատագիրն այդ է,
ջագադը գըրէլ (Ն), ջագադը կըրէլ (Չ) կտակել:
ДЖАГАД, с. лоб; дунин джагады уличный фасад дома, джагады анбэс гырадз э (Н),
джагады анбэс кырадз э (Ч) на роду написано, джагады гырэл (Н) джагады кырэл (Ч) завещать;
от пехлев. čakāt (чакат) – череп; грабар ճակատ чакат – лоб, литер.вост.арм. ճակատ чакат,
литер.зап.арм. ճակատ (произн. джагад) – лоб, фасад, в гаварах Агулис, Ахалциха, Горис, Ереван,
Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Возм, Салмаст, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси ճակատ чакат,
Алашкерт, Муш ճակադ чакад, Харберд, Амшен, Полис, Себастия, Сучава, Асланбек ջագադ
джагад, Родосто ճադագ джадаг, Тигранакерт ջmգmդ джäгäд, Хачин, Зейтун ճագոդ джагод.
ՋԱԳԱԴԱԳԻՐ (Ն), ՋԱԳԱԴԱԿԻՐ (Չ), գ. ճակատագիր:
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Ջ Дж
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ДЖАГАДАГИР (Н), ДЖАГАДАКИР (Ч), с. судьба; литер.вост.арм. ճակատագիր чакатагир,
литер.зап.арм. ճակատագիր (произн. джагадакhир) – судьба.
ՋԱԳԱԴԸ ԳԻՐ ԳԸՐՕՂ Նոր-Նախիջևանի ժողովրդական հավատալիքների ոգիներից մեկն
է, որի մասին Ռ. Պատկանյանը գրում է. «Բարի և խիստ հրեշտակ է, աստուծու գիրքը և գրելը
միշտ ձեռքն ունի, համարյա աստուծու ատենադպիրը պետք է համարել սրան մարդու վիճակի
վերաբերմամբ: Բան ու գործն է գրել նոր ծնված տղոց ճակատի վրա և այնտեղից իր գիրքը
անցկացնել»:
ДЖАГАДЫ ГИР ГЫРОХЪ один из ангелов у новонахичеванцев, о котором Р. Патканян
писал: «Добрый, но строгий ангел, постоянно носит с собой книгу судеб и предначертание божье,
его можно считать делопроизводителем Бога по отношению к судьбам простых смертных, так как
он пишет на лбу новорождённых судьбу, предопределяя их жизненный путь».
ՋԱԴՈՒ (Չ), ՋԱԴՈՒՋԻ և ՋԱԴՈՒԲԱԶ (Ն), ած.գ. կախարդ. պարս. ջադու – կախարդ,
վհուկ։
ДЖАДУ (Ч), ДЖАДУДЖИ и ДЖАДУБАЗ (Н), с. ведьма, колдунья; перс. ġadu (джаду) –
колдун, маг; грабар ջատուկ джатук – колдун, ведьма, литер.зап.арм. ջատու (произн. джаду),
ջատուկ (произн. джадуг), в гаварах Ахалциха ջ‘ադու джhаду, Алашкерт, Аварик, Хотрджур,
Мокс, Карин, Карабах, Муш ջադու джаду, Ван ջադիւ джадю, Полис ջադը джады, Тбилиси ջադու
джаду, ջադուբազ джадубаз, Амшен ճադու чаду – колдун, маг; ведьма.
ՋԱԴՈՒ-ԲԱՌԱՎ
ՋԱԴՈՒ ԲԱՌԱՎ,
ԲԱՌԱՎ գ. կախարդ:
ДЖАДУ-БАРРАВ, с. ведьма, колдунья.
ՋԱԴՈՒԹԻՆ
ՋԱԴՈՒԹԻՆ,
ԴՈՒԹԻՆ գ. կախարդություն. ջադութին անէլ կախարդէլ։
ДЖАДУТhИН, с. ведьмачество, колдовство; джадутhин анэл заниматься колдовством.
ՋԱ՜Թ
ՋԱ Թ , ձ. արգելվում է, չի կարելի ուտել (ուղղված շանը). արաբ. ջահդ – բացասում,
ժխտում. հականիշը – հալ։
ДЖАТh!, м. нельзя есть! (команда собаке); из араб.
ՋԱԹԱՁ 1. ած. ճայթած, ճաքած (ապակի և այլն). 2. գ. ճեղք. ջաթաձ արլախ ծըկէլ (Չ) նեղ
վիճակի մեջ դնել մեկին (բառացի – ճեղքի մեջ ձգել):
ДЖАТhАДЗ 1. п. треснувший, лопнувший. 2. с. трещина; джатhадз арлах цыкэл (Ч)
поставить кого-либо в трудное положение (букв. уронить в трещину).
ՋԱԹԱՌ-ԲԱԹԱՌ
ՋԱԹԱՌ ԲԱԹԱՌ (Չ), ած. սաստիկ ճաքճկած, խոշոր ճեղկեր բացված (գետնի մասին).
երկրորդը «պատառ» բառն է, որի «տ»-ն բարբառի հնչյունական օրենքով պետք է դառնար «դ»,
բայց ազդվելով նախորդի «թ»-ից դարձել է «թ»:
ДЖАТhАРР-БАТhАРР (Ч), п. потрескавшийся, покрытый крупными трещинами (о земле);
второе слово – древнеарм. «պատառ» (патарр), где срединное «т», согласно закону о переходе
звуков в новонахичеванском диалекте, должно было перейти в «д», но под влиянием звука «тh»
первого слова также перешло в «тh».
ՋԱԹԷԼ¹,
ՋԱԹԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, բ.չ. 1. ճաքել:
ДЖАТhЭЛ¹, гыджатhи, джатhэцhав, джатhадз, г.с.з. трескаться, лопаться; грабар ճայթել
чайтhел – трескаться, лопаться, литер.вост.арм. ճայթել чайтhел, литер.зап.арм. ճաթել (произн.
джатhэл) – трескаться, лопаться, Сучава ջmթել джäтhел, Акна, Асланбек, Полис, Родосто, Себастия
ջաթիլ джатhил, Харберд ջmթիլ джäтhил, Зейтун джэтhил, Хачин ջէդդէլ джэддэл, Сведия ջիթիլ
джитhил, Муш ճտալ чтал.
ՋԱԹԷԼ²,
ՋԱԹԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. տրաքվել (բարկությունից,
անհամբերությունից). 2. (արհ.) ուտել, խմել:
ДЖАТhЭЛ², гыджатhим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. лопнуть (от
злости, нетерпения). 2. г.д.з. уничиж. трескать, лопать, жрать.
ՋԱԹԷՑԸՆԷԼ և ՋԱԹԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԱԹԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. ճաքեցնել. 2. տրաքեցնել
(բարկությունից). 3. (արհ.) ուտեցնել, խմեցնել:
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ДЖАТhЭЦhЫНЭЛ и ДЖАТhЭЦhУНЭЛ (Н), ДЖАТhЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. надломить,
растрескать что-либо. 2. перен. вывести из себя, довести до белого каления. 3. перен. накормить до
отвала; лит.вост.арм. ճաթեցնել чатhецhнел, лит.зап.арм. ճաթեցնել (пр. джатhэцhнэл) – надломить.
ՋԱԹԸՌԴԷԼ,
ՋԱԹԸՌԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք, բ.չ. ճաքճքել։
ДЖАТhЫРРДЭЛ, гыджатhыррди, -эцhав, -адз, -элу, -э, -эцhэкh, г.с.з. потрескаться;
литер.вост.арм. ճաքճքել чакhчкhел, литер.зап.арм. ճաթռտել (произн. джатhыррдел).
ՋԱԹԸՌԴԷՑԸՆԷԼ և ՋԱԹԸՌԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԱԹԸՌԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ճաքճքեցնել։
ДЖАТhЫРРДЭЦhЫНЭЛ и ДЖАТhЫРРДЭЦhУНЭЛ (Н), ДЖАТhЫРРДЭЦhЫНЭЛ (Ч),
п.г. растрескивать, покрывать трещинами.
ՋԱԼԱԹ (Չ), գ. դահիճ։
ДЖАЛАТh (Ч), с. палач; употр. в выраж. кылохы джалатh э его участь предрешена; от араб.
ġallad (джалад) – палач; среднеарм. яз. ճալատ чалат, ճէլլատ чэллат, ջալատ джалат, ջալլատ
джаллат – палач, в гаварах Сасун, Мокс, Ван ջալաթ джалатh, Карабах, Карин, Ширак ջանլաթ
джанлатh – палач; см. также джэллад (Нхч).
ՋԱԼԴՕԶ,
ՋԱԼԴՕԶ ած. 1. արթուն, անքուն. 2. անքնությամբ տառապող:
ДЖАЛДОЗ, п. 1. бодрствующий, неспящий. 2. страдающий бессонницей.
ՋԱԽ (Նխջ), գ. շահ։
ДЖАХ (Нхч), с. люстра; литер.вост.арм. джаh – люстра; этимологию см. джарр.
ՋԱԽԱՐԱԳ,
ՋԱԽԱՐԱԳ գ. ճախարակ:
ДЖАХАРАГ, с. веретено, приспособление для ручного прядения пряжи; пехлев. čarxak
(чархак); грабар ճախարակ чахарак – колесо, литер.вост.арм. ճախարակ чахарак, литер.зап.арм.
ճախարակ (произн. джахараг) – прялка, колесо, в гаварах Ереван ճախարակ чахарак, Возм, НорДжуга ճախրակ чахрак, Муш, Алашкерт, Себастия ճախրագ чахраг, Ахалциха ջախարակ
джахарак, Горис, Карабах չխարակ чhхарак, Мокс, Ван չախրակ чhахрак, Агулис չարակ чhарак,
Энкюри ջըխրըք джыхрыкh; см. также джаhра.
ՋԱՀԹ ԱՆԷԼ (Նխջ) ջանալ. արաբ. ջահդ – ջանք, ճիգ։
ДЖАhТh АНЭЛ (Нхч) стараться; турец. cahit (джаhит) – старательный, из араб.
ՋԱՀՐԱ (Նխջ), գ. ճախարակ։
ДЖАhРА (Нхч), с. прялка; от пехлев. čarx – колесо; грабар ճախր чахр – круг, литер.вост.арм.
ջահրա джаhра, ճախարակ чахарак – прялка; см. также джахараг.
ՋԱՂ,
ՋԱՂ գ. 1. փայտի կամ երկաթի ձող՝ վանդակ, վանդակապատ և այլն շինելու. 2. «մաջառարաբայի» երկու կողերի ձողերը:
ДЖАХЪ, с. 1. деревянный или железный стержень для изготовления решётчатых сооружений.
2. рейки, деревянные брусья, установленные по обе стороны «маджарр-араба» (см. в словаре); от
грузин. чали – кол; грабар ճաղ чахъ – спица для вязания, литер.вост.арм. ճաղ чахъ, литер.зап.арм.
ճաղ (произн. джахъ) – спица.
ՋԱՂԱՑՔ և ՋԱՂԱՉՔ (Ն), ՃԱՂԱՃԿ (Չ), գ. ջրաղաց, աղորիք. ջուր-աղ-աց-ք. ջուրի ջաղացք,
ջաղացք
ջուրի ջաղաչք (Ն), ճուրի ճաղաճկ (Չ) ջրաղաց. այս բառը գործածվում է միայն ֆոլկլոռի մեջ,
որովհետև այս գաղութում ջրաղաց չկա և չի եղել. քամիյի ջաղացք,
ջաղացք քամիյի ջաղաչք (Ն), քամիյի
ճաղաճկ (Չ) հողմաղաց. հնումը միայն այս տեսակ աղորիքներ կային այստեղ, հիմա չկան:
ДЖАХЪАЦhКh и ДЖАХЪАЧhКh (Н), ЧАХЪАЧК (Ч), с. мельница; джури джахъацhкh или
джури джахъачhкh (Н) чури чахъачк (Ч) водяная мельница (это слово употребляется только в
народном фольклоре, поскольку в новонахичеванской армянской общине никогда не было водяных
мельниц), кhамийи джахъацhкh или кhамийи джахъачhкh (Н) кhамийи чахъачк (Ч) ветряная
мельница (в старину в данной местности имелись только ветряные мельницы); исконно арм. слово,
в основе слово ջուր джур – вода, грабар ջարաղաց джрахъацh, ջաղացք джахъацhкh,
литер.вост.арм. ջաղաց джахъацh и ջաղացք джахъацhкh, литер.зап.арм. ջաղաց (произн. чhахъацh)
и ջաղացք (произн. чhахъацhкh).
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ՋԱՂԱՑՔԻ ՔԱՐ,
ՔԱՐ ՋԱՂԱՉՔԻ ՔԱՐ (Ն), ՃԱՂԱՃԿԻ ՔԱՐ (Չ), գ. երկանաքար։
ДЖАХЪАЦhКhИ КhАР, ДЖАХЪАЧhКhИ КhАР (Н), ЧАХЪАЧКИ КhАР (Ч), с. жёрнов,
мельничный каменный круг.
ՋԱՂՉԸԲԱՆ (Ն), ՃԱՂՃԸՊԱՆ (Չ), գ. ջրաղացպան։
ДЖАХЪЧhЫБАН (Н), ЧАХЪЧЫПАН (Ч), с. мельник; литер.вост.арм. ջրաղացպան
джрахъацhпан, литер.зап.арм. ջաղացպան (произн. чhахъацhбан) – мельник.
ՋԱՄ,
ՋԱՄ գ. ապակի. փոխ. պարս.։
ДЖАМ, с. стекло; от перс. ġam (джам) – стекло; среднеарм. яз. ճամ чам – стекло, в гаварах
Ван, Тбилиси, Карин, Сасун, Шатах, Мокс ջամ джам, Амшен ջօմ джом – стекло.
ՋԱՄ ՏԸՆԷԼ ապակի դնել։
ДЖАМ ТЫНЭЛ стеклить.
ՋԱՄ ԳՕԴՌՕՂ (Թոփթի), գ. վայրի կակաչ, мак полевой. Papáver rhoéas:
ДЖАМ ГОДРРОХЪ (с. Крым), с. бот. мак полевой, Papáver rhoéas.
ՋԱՄԱԴԱՆ (Չ), տե՛ս չամադան (Ն)։
ДЖАМАДАН (Ч), см. чhамадан (Н).
ՋԱՄԱԼ,
ՋԱՄԱԼ գ. 1. անվայել, խայտառակ (մարդ, բան). 2. դիմակ հագած պատանի
(բարիկենդանի զվարճության համար). արաբ. ջամալ – գեղեցկություն։
ДЖАМАЛ 1. п. бесстыжий, наглый; джамал эрэс бесстыжий, джамал эхъав опозорился,
джамал анэл ославить, опозорить; (турец. camal джамал – носильщик). 2. с. ряженый юноша в
маске (в праздник масленицы); араб. ġamil (джамил) – красота, от которого турец. cemil (джемил) –
красивый, крым.татар. джемал – лицо, красота; в гаварах Карабах, Тбилиси ջամալ джамал –
красота.
ՋԱՄԱԼԼԷՄԻՇ ԼԱԼ անվայել բան անել։
ДЖАМАЛЛЭМИШ ЛАЛ вести себя непристойно, вульгарно.
*ՋԱՄԲԱԶ
ՋԱՄԲԱԶ (Նխջ), գ. լարախաղաց, ակռաբատ. պարս. ջօմբազ – լարախաղաց։
*ДЖАМБАЗ (Нхч), с. канатаходец, акробат; перс. ġambaz (джамбаз) – канатаходец; в гаварах
Полис, Ван ջամբազ джамбаз – канатаходец.
ՋԱՄԴՕԼԱԲ (Չ), գ. ապակի դռնով պահարան։
ДЖАМДОЛАБ (Ч), с. сервант, горка, застеклённый шкаф для посуды; турец. cam dolap (джам
долап) – сервант.
ՋԱՄԷ,
ՋԱՄԷ ած. ապակե, ապակից շինած:
ДЖАМЭ, п. стеклянный, изготовленный из стекла.
ՋԱՄԷՂԷՆ,
ՋԱՄԷՂԷՆ ած. ապակեղեն:
ДЖАМЭХЪЭН, п. стеклянная посуда, стеклянные изделия.
*ՋԱՄԷՅՔԱ
ՋԱՄԷՅՔԱ (Ն), *ՋԱՄԷՅԿԱ
ՋԱՄԷՅԿԱ (Չ), գ. ապակե փեղկ պահարան. պարս. ջամէքյան – ապակե
փեղկ. «էյկա» վերջավորությունը ռուսից է:
*ДЖАМЭЙКhА (Н), *ДЖАМЭЙКА (Ч), с. 1. сервант, горка, застеклённый шкаф для посуды.
2. застеклённая веранда; перс. camekân (джамекян) – стеклянный шкаф, горка; в гаварах Полис
ճամեքյան чамэкhйан, Ван ջամաքյան джамакhйан – застеклённая веранда, застеклённый шкаф.
ՋԱՄՋԻ,
ՋԱՄՋԻ գ. ապակիգործ արհեստավոր. պարս. ջամէքյան + թուրք. «ջի»։
ДЖАМДЖИ, с. стекольщик; турец. camcı (джамджы) – стекольщик.
ՋԱՄՓԱ,
ՋԱՄՓԱ գ. ճանապարհ. ջամփու դընէլ (Ն), ջամփու տընէլ (Չ) մերժել, չընդունել (հյուր
կամ մի բան խնդրելու եկողին). ջամփա ցուցունէլ (Չ) ա) ճանապարհ ցույց տալ, բ)
դժվարութունից դուրս գալու միջոց ցույց տալ։
ДЖАМПhА, с. дорога, путь; джампhа банал (Н), джампhа панал (Ч) прокладывать путь,
пробивать дорогу, джампhан гыдррэл сократить путь, джампhа дал дать дорогу, пропустить,
джампhу дынэл (Н), джампhу тынэл (Ч) а) спровадить (гостя или просителя), б) ссылать,
отправлять в ссылку, джампhа эллэл отправиться в путь, джампhан найэл ждать, ожидать (коголибо, что-либо), джампhа цhуцhунэл (Ч) а) показывать дорогу, б) подсказать способ выхода из
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трудного положения, джампhан горцhынэл заблудиться; зимств. из иранских языков; грабар
ճանապարհ чанапарh, литер.вост.арм. ճանապարհ чанапарh, литер.зап.арм. ճամփա (произн.
джампhа), Амшен ջօմփա джомпhа, Ереван ճանապար чанапар, Карабах ճնապար чнапар, Агулис
ճնափար чнапhар, ճնափա чнапhа, Горис ճնհապա чнhапа, Мараха, Салмаст ճամբախ чамбах,
Буланых ճանպա чанпа, Алашкерт ճամպա чампа, Муш, Себастия ճամբ‘ա чамбhа, Ахалциха,
Карин, Нор-Джуга, Асланбек, Полис, Сучава, Тбилиси ճամփա чампhа, Акна, Родосто ջանփա
джанпhа, Харберд ջամբ‘ա джамбhа, Хачин ջամփօք джампhокh, Сведия ջամբ‘օք джамбhок:
ՋԱՄՓԷԼ,
ՋԱՄՓԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ճանապարհ դնել, ուղեքցել
մեկին մինչև տուն (նրա ապահովության համար). 3. աքսորել։
ДЖАМПhЭЛ, гыджампhим, джампhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1.
отправлять, провожать в путь. 2. провожать, сопровождать до дома. 3. спровадить, выгнать. 4.
ссылать, отправлять в ссылку; литер.вост.арм. ճամփել чампhел, литер.зап.арм. ճամբել (произн.
джампhэл) – посылать, отправлять.
ՋԱՄՓԸՎԷԼ,
ՋԱՄՓԸՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր. 1. ճանապարհ
ընկնել. 2. աքսորվել։
ДЖАМПhЫВЭЛ, гыджампhывим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з.
1. провожаться. 2. сопровождаться. 3. прогоняться. 4. высылаться.
ՋԱՄՓՕՐԹ (Ն), ՋԱՄՊՕՐՏ (Չ), գ. ճանապարհորդ։
ДЖАМПhОРТh (Н), ДЖАМПОРТ (Ч), с. странник, путник.
ՋԱՄՓՕՐԹԷԼ (Ն), ՋԱՄՊՕՐՏԷԼ (Չ), բ.չ. ճանապար հորդել։
ДЖАМПhОРТhЭЛ (Н), ДЖАМПОРТЭЛ (Ч), г.д.з. путешествовать.
ՋԱՄՓՕՐԹԷԼԷՆ (Ն), ՋԱՄՊՕՐՏԷԼԷՆ (Չ), մկ. ճանապարհորդելով։
ДЖАМПhОРТhЭЛЭН (Н), ДЖАМПОРТЭЛЭН (Ч), н. путешествуя.
ՋԱՄՓՕՐԹՈՒԹԻՆ (Ն), ՋԱՄՊՕՐՏՈՒԹԻՆ (Չ), գ. ճանապարհորդություն։
ДЖАМПhОРТhУТhИН (Н), ДЖАМПОРТУТhИН (Ч), с. путешествие.
ՋԱՄՓՈՒ ՔԷՆԱՐ,
ՔԷՆԱՐ գ. ճամփեզր:
ДЖАМПhУ КhЭНАР, с. обочина.
ՋԱՅԼԱՄ գ. հրեշ, ճիվաղ:
ДЖАЙЛАМ, с. страшилище, чудовище; джайлами гылмани hов эхъадзэн уродлив как чёрт;
от араб. zalim – страус; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ջայլամ джайлам – страус, в гаваре Харберд
չայլամ чhайлам – птица, в гаваре Себастия сохранилось только в выраж. ջայլամի բես բան մ’է
джайлами бэс бан м’э – огромный.
ՋԱՆԱՅ,
ՋԱՆԱՅ ած. 1. ջանացող, եռանդոտ. 2. մկ. ջանալով, եռանդով. ուդէլու ջանայ իս,
իս
դըրաբէզին քօվը ջանայ գըժաժիս։
գըժաժիս
ДЖАНАЙ 1. п. старательный, усердный. 2. н. старательно, усердно; удэлу джанай ис,
дырабэзин кhовы джанай гыжажис а ты не дурак поесть, всё время возле стола крутишься;
исконно арм. слово грабар ջան джан – усилие, старание, труд, ջանալ джанал – стараться,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ջանալ джанал – стараться.
ՋԱՆԱՎԱՐ,
ՋԱՆԱՎԱՐ գ. գազան. պարս. ջանվէր > թուրք. ջանավար – նույն իմ.։
ДЖАНАВАР, с. 1. зверь, хищник. 2. чудовище; перс. ġanvar (джанвар), от которого турец.
canavar (джанавар), крым.татар. джанавар – чудовище; в гаварах Нор-Баязет, Тбилиси, Карабах,
Аварик, Мегри, Урмия, Карин, Амшен, Муш, Ван, Мокс ջանավար джанавар – зверь, животное.
ՋԱՆԳ,
ՋԱՆԳ գ. 1. գազանի, թռչունի թաթ, մագիլ. 2. արհ. ձեռք. պարս. չանգ – թաթ, մագիլ. ջանգը
զարնէլ ձեռք զարնել, հափշտակել. ջանգը ըյնէլ բռնվել. ջանգը ցըքէլ (Ն), ջանգը ծըկէլ (Չ) բռնել,
որսալ։
ДЖАНГ, с. 1. лапа (животных). 2. коготь. 3. ирон. рука; джангы зарнэл присвоить что-либо,
джангы ыйнэл попасть в лапы, джангы цhыкhэл (Н), джангы цыкэл (Ч) наложить руку на чтолибо, присвоить что-либо; перс. čang – коготь; грабар ճանկ чанк и ճանգ чанг – коготь,
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ՋԱՆԳ-ՋԱՆԳ
ՋԱՆԳ ՋԱՆԳ

литер.вост.арм. ճանկ чанк, литер.зап.арм. ճանկ (произн. джанг) – коготь, в гаварах Ахалциха,
Карин ճանկ чанк, Алашкерт, Горис, Ереван, Муш, Нор-Джуга, Ван, Салмаст, Тбилиси ճանգ чанг,
Мокс, Возм ճանկ чанк, Харберд, Полис, Родосто, Себастия ջանգ джанг, Асланбек ջանգ джанг,
ջայ джай, Хачин, Амшен, Зейтун ջօնգ джонг – коготь.
ՋԱՆԳ-ՋԱՆԳ
ՋԱՆԳ ՋԱՆԳ և ՋԸՆԳ-ՋԸՆԳ
ՋԸՆԳ ՋԸՆԳ 1. գ. զանգակի ձայն. 2. մկ. զանգակի ձայն հանելով։
ДЖАНГ-ДЖАНГ и ДЖЫНГ-ДЖЫНГ 1. с. динь-динь, динь-дон (подражание звону,
перезвону, позвякиванию). 2. н. позвякивая; с перезвоном.
ՋԱՆԳԷԼ,
ՋԱՆԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. չանգռել (եղունգներով, որևէ
սրածայր բանով, փոցխի մատներով և այլն). 2. փոցխի մատներով հավաքել (թափված խոտը,
հարդը և այլն)։
ДЖАНГЭЛ, гыджангим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. царапать,
скрести (ногтями и т.п.). 2. сгребать, собирать граблями (траву, сено и т.п.); см. джанг.
ՋԱՆԳԷԼԷՆ,
ՋԱՆԳԷԼԷՆ մկ. 1. չանգռելով. 2. փոցխի մատներով հավաքելով (թափված խոտը, հարդը):
ДЖАНГЭЛЭН, н. 1. царапая. 2. сгребая, собирая граблями (траву, сено и т.п.).
ՋԱՆԳԸԼ-ՋԱՆԳԸԼ
ՋԱՆԳԸԼ ՋԱՆԳԸԼ և ՋԱՆԳԸԼ-ՋՈՒՆԳՈՒԼ
ՋԱՆԳԸԼ ՋՈՒՆԳՈՒԼ ապակի կոտրատվելու ձայնով. փոխ. թուրք.։
ДЖАНГЫЛ-ДЖАНГЫЛ и ДЖАНГЫЛ-ДЖУНГУЛ подражание звуку разбивающегося
стекла; турец. cangıl cungul (джангыл-джунгул).
ՋԱՆԳԸՌԹԱՆ,
ՋԱՆԳԸՌԹԱՆ ած. չանգռող (մարդ, առարկա). պարս. ջանգ – թաթ + հայ. -առ-ոտ-ան։
ДЖАНГЫРРТhАН, п. царапающийся (о кошках, ирон. также о людях); перс. čang – коготь +
арм. -арр-от-ан; в гаварах Ван, Муш, Багеш ճանկռտան чанкырртан.
ՋԱՆԳԸՌԹԷԼ,
ՋԱՆԳԸՌԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. չանգռոտել (փոցխի
մատներով, եղունգներով և այլն). պարս. ջանգ – թաթ + հայ. -առ-ոտ-ել։
ДЖАНГЫРРТhЭЛ, гыджангырртhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
1. царапать (ногтями и т.п.). 2. сгребать, собирать граблями (траву, сено, солому и т.п.); перс. čang –
коготь + арм. -арр-от-эл; в гаварах Полис ճանկռթել чанкрртhэл, Карин, Себастия ճանկռտել
чанкрртэл – царапать.
ՋԱՆԳԸՌԹՎԷԼ,
ՋԱՆԳԸՌԹՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ) 1. բ.կր.
չանգռոտվել. 2. բ.չ. մագլցել։
ДЖАНГЫРРТhВЭЛ, гыджангырртhвим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк)
1. г.стр.з. расцарапаться. 2. г.с.з. карабкаться, лезть вверх цепляясь руками и ногами. 3. г.д.з. перен.
надрываться, лезть из кожи вон, прилагать чрезмерные усилия для достижения какой-либо цели.
ՋԱՆԳԸՌԹՎԷԼԷՆ,
ՋԱՆԳԸՌԹՎԷԼԷՆ մկ. 1. չանգռոտվելով. 2. մագլցելով:
ДЖАНГЫРРТhВЭЛЭН, н. 1. царапаясь. 2. цепляясь руками и ногами карабкаться вверх.
ՋԱՆԳՈՒՋԱԼԱԲ 1. ած. կռվող ու աղմուկ անող. 2. մկ. կռիվ ու աղմուկ անելով. պարս.
ջանգ – կռիվ + արաբ. ջալաբ – աղմուկ, աղաղակ. ջանգուջալաբ ին իրէնց մէչը:
մէչը
ДЖАНГУДЖАЛАБ 1. п. склочный, скандальный. 2. н. ссорясь, скандаля; перс. ġāng (джанк) –
ссора + араб. ġalab (джалаб) – шум, галдёж; джангуджалаб ин ирэнцh мэчhы живут как кошка с
собакой.
ՋԱՆԴԱՆ,
ՋԱՆԴԱՆ մկ. 1. ախորժակով (ուտել). 2. (Նխջ) սրտանց աշխատող (մարդ). պարս. ջան –
հոգի, որից թուրք. ջանդան – սրտանց։
ДЖАНДАН, н. 1. с аппетитом, с удовольствием (есть). 2. (Нхч) с душой, от всего сердца
(работать, делать что-либо); от перс. čandan (чандан) – охотно, от всего сердца.
ՋԱՆԸՄ,
ՋԱՆԸՄ ձ. սիրալիր դիմում խոսակիցին. պարս. ջան – հոգի + թուրք. «ըմ» = հոգիս։
ДЖАНЫМ, м. душа моя, голубчик; перс. ġan (джан) – душа, от которого турец. canım
(джаным), крым.татар. джаным – душа моя, голубчик (тюркская притяж. частица 1-го лица «м»
соответствует армянскому притяжат. артиклю 1-го лица «с», см. джаныс); в гаварах Ван, Карабах,
Тбилиси, Урмия, Карин, Муш չանըմ джаным – душа моя, Амшен չանըմ джаным – подумаешь!
ՋԱՆԸՄ-ՋԱՆԸՄ
ՋԱՆԸՄ ՋԱՆԸՄ,
ՋԱՆԸՄ ած. լավ, սիրելի, ջանըմ-ջանըմ
ջանըմ ջանըմ դըղան յօխ էղավ երևելի տղան փչացավ.
ջանըմ-ջանըմ
ջանըմ ջանըմ մուշտագըս շունը բադըռդից լավ մուշտակս շունը պատառոտեց:
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ДЖАНЫМ-ДЖАНЫМ, п. прекрасный, замечательный, роскошный; джаным-джаным
дыхъан йох эхъав такой был замечательный ребёнок, но испортился, джаным-джаным муштагыс
шуны бадыррдицh собака разодрала мою роскошную шубу.
ՋԱՆԸՍ և ՋԱՆԻԳԸՍ,
ՋԱՆԻԳԸՍ ձ. սիրալիր դիմում խոսակիցին. պարս. ջան – հոգի + հայ. -իկ-ս.
ջանիգըս,
ջանիգըս ասիս նը ասա՛, խնդրեմ:
ДЖАНЫС и ДЖАНИГЫС, м. душа моя, голубчик; перс. ġan (джан) – душа + арм. -ик-с;
джанигыс, асис ны говори, душа моя, прошу тебя.
ՋԱՆՉ ՊԷՐԷԼ (Չ) ջանաչել մեկին, բայց ոչ հաստատապես, այլ կասկածելով՝ թե կարող է
սխալված լինել:
ДЖАНЧh ПЭРЭЛ (Ч) признать в ком-то знакомого, не будучи уверенным, что это именно он.
ՋԱՆՉՆԱԼ,
ՋԱՆՉՆԱԼ -ըցա, -ըցօղ, -նալու, -ըցի՛ր, -ըցի՛ք, Չալթրոմ նաև ՋԱՇՆԱԼ,
ՋԱՇՆԱԼ բ.ն. 1. ճանաչել.
2. հասկանալ (հիվանդության և այլն) էությունը, տարբերել (ապրանքի և այլն) որակը:
ДЖАНЧhНАЛ, гыджанчhнам, джанчhыцhа, джанчhыцhохъ, -налу, -ыцhир, -ыцhикh, в
Чалтыре также ДЖАШНАЛ, гыджашнам, джанчhыцhа, г.д.з. 1. быть знакомым с кем-либо.
2. узнать кого-либо, признать в ком-либо знакомого. 3. иметь познания в какой-либо области.
4. уметь различать, отличать (качество товара и т.п.); исконно арм. слово, грабар ճանաչել чаначhел –
узнавать, литер.вост.арм. ճանաչել чаначhел, литер.зап.арм. ճանչնալ (произн. джанчhнал) –
узнавать, в гаварах Ереван ճանանչէլ чананчhэл, Нор-Джуга ճանանչել чананчhел, Тбилиси
ճանանչիլ чананчhил, ճանչնալ чанчhнал, Агулис, Шемаха ճնանչիլ чнанчhил, Ахалциха, Карин
ճանչէլ чанчhэл, Алашкерт, Муш, Возм, Ван ճանչընալ чанчhынал, Буланых ճանչնալ чанчнал,
Сучава ջանջ‘նալ джанджhнал, Харберд ջանշնալ джаншнал, ջանջնալ джаджнал, Мараха,
Салмаст ճաշնալ чашнал, Полис, Родосто, Себастия ջաշնալ джашнал, Зейтун ջենչնօլ дженчhнол,
Амшен ջօնչուշ джончhуш, Акна ջօշնալ джошнал.
ՋԱՆՉՎՕՐ (Չ), ՋԱՆՉՎՕՐ և ՋԱՆՑՎՕՐ (Ն), ած. ծանոթ։
ДЖАНЧhВОР (Ч), ДЖАНЧhВОР и ДЖАНЦhВОР (Н), с. знакомый; литер.вост.арм. ծանոթ
цанотh, литер.зап.арм. ճանանչ (произн. джананчh), Сучава ջանչֆոր джанджфор, Полис, Харберд,
Партизак, Кхи, Карин, Муш, Акна, Ван ճանշվօր чаншвор – знакомый.
ՋԱՆՉՑԸՆԷԼ և ՋԱՆՉՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԱՆՉՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ճանաչել տալ։
ДЖАНЧhЦhЫНЭЛ և ДЖАНЧhЦhУНЭЛ (Ն), ДЖАНЧhЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. знакомить.
ՋԱՆՉՑԸՎԷԼ,
ՋԱՆՉՑԸՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, բ.կր. ճանաչվել։
ДЖАНЧhЦhЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, г.стр.з. узнаваться.
ՋԱՆՋ,
ՋԱՆՋ գ. ճանճ։
ДЖАНДЖ, с. зоол. муха; габуд джандж назойливый, надоедливый человек; заимств. из
кавказских языков; грабар ճանճ чанч или ճանջ чандж, литер.вост.арм. ճանճ чанч,
литер.зап.арм. ճանճ (произн. джандж) – муха, Ахалциха, Карин ճանճ чанч, Алашкерт, Горис,
Ереван, Мокс, Муш, Шемаха, Возм, Ван, Нор-Джуга, Тбилиси ճանջ чандж, Аварик, Карабах
ճmնջ чäндж, Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Сведия ջանջ джандж, Хачин, Зейтун,
Тигранакерт ջmնջ джäндж, Акна, Амшен ջօնջ джондж, Асланбек ջաժ джаж, Агулис ճունջ
чундж.
ՋԱՆՋԱԼ,
ՋԱՆՋԱԼ ած. 1. խճճված (գործ), որ դժվար է քննել, պարզել. 2. կռվարար, հակառակվող
բնավորության ունեցող (մարդ). պարս. ջանջալ – աղմուկ, սկանդալ։
ДЖАНДЖАЛ, п. 1. сложный, запутанный (о деле). 2. склочный, неуживчивый (человек); из
перс.; в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин ջանջալ джанджал, в тех же значениях.
ՋԱՆՋԱԼԼԷՄԻՇ ԼԱԼ թարսվել, սկանդալ սկսել։
ДЖАНДЖАЛЛЭМИШ ЛАЛ склочничать, затевать ссору.
ՋԱՇԱԳ,
ՋԱՇԱԳ գ. հաղորդություն (քրիստոնեական կրոնական իմաստով)։
ДЖАШАГ, с. церк. причастие, причащение; от пехлев. čāšak (чашак); грабар ճաշակ чашак –
вкус, литер.вост.арм. ճաշակ чашак – вкус, литер.зап.арм. ճաշակ (произн. джашаг) – причастие,
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Ахалциха, Ереван, Шемаха ճաշակ чашак, Алашкерт, Муш ճաշագ чашаг, Адана, Полис ջաշագ
джашаг, Асланбек ջաշագ джашаг, ջաշայ джашай, Себастия ջաշշագ джашшаг.
ՋԱՇԱԳԷԼ,
ՋԱՇԱԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հաղորդություն տալ։
ДЖАШАГЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. причащать.
ՋԱՇԱԳՎԷԼ,
ՋԱՇԱԳՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. հաղորդվել։
ДЖАШАГВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з. причащаться.
ՋԱՌ,
ՋԱՌ գ. վերեվից կախված մոմակալ (եկեղեծու մեջ)։
ДЖАРР, с. подвесной подсвечник (в церкви).
ՋԱՌ-ՋԱՌ
ՋԱՌ ՋԱՌ ԳԱՆՉԷԼ բղավել։
ДЖАРР-ДЖАРР ГАНЧhЭЛ орать, кричать во всё горло.
ՋԱՌԻԶ,
ՋԱՌԻԶ Նխջ նաև ՋԱՌԷԶ,
ՋԱՌԷԶ ած. խայտառակ. արաբ. ջարրասա – խայտառակ, որից թուրք.
ջարիս – նույն նշ. ջառիզ անէլ խայտառակել. ջառիզ լալ խայտառակվել։
ДЖАРРИЗ, в Нхч также ДЖАРРЭЗ, п. позорный, скандальный; джарриз анэл опозорить,
джарриз лал опозориться; турец. caris (джарис) – крикливый, шумливый, из араб.
ՋԱՎԷԼԷՍ,
ՋԱՎԷԼԷՍ գ. խառնիխուռն ձայներ, խոսակցության աղմուկ։
ДЖАВЭЛЭС, с. шум, гам, громкие, беспорядочные крики.
ՋԱՎՈՒԼԹԻ,
ՋԱՎՈՒԼԹԻ տե՛ս ջավէլէս:
ДЖАВУЛТhИ, с. см. джавэлэс.
ՋԱՐ,
ՋԱՐ գ. ճար, դեղ, դարման. անդէր ջար չունիմ իզուր վատնելու ուժ չունեմ. ջար անէլ
բժշկել. ջար-ջուր
ջար ջուր անէլ ճարել, գտնել. քալէլու ջար չունիմ քայլելու ել ույժ չունեմ. պարս. ճար –
նոյն իմ.:
ДЖАР, с. 1. лекарство. 2. средство, способ избавиться от трудностей. 3. жизненная сила,
энергия; джар анэл а) лечить, б) опрыскивать растения и деревья химикатами, андэр джар чhуним
нет у меня лишних сил, чтобы даром их тратить, джар-джур анэл доставать, добывать что-либо,
кhалэлу джар чhуним нет сил даже ходить; от пехлев. čār (чар) – средство, способ; грабар ճար чар –
средство, способ, лекарство, литер.вост.арм. ճար чар, литер.зап.арм. ճար (произн. джар) –
средство, выход, Муш, Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Мараха, Ван,
Шемаха, Возм, Нор-Джуга, Тбилиси ճար чар, Асланбек, Харберд, Амшен, Полис, Родосто,
Себастия, Сучава ջար джар, Агулис ճօր чор, Хачин ջօյ джой, все в значении средство, способ,
лекарство.
ՋԱՐ-ՋՈՒՐ
ՋԱՐ ՋՈՒՐ ԱՆԷԼ ա) ինչ որ բան մեկտեղ հավաքել, բ) ձեռք բերել, ճարել:
ДЖАР-ДЖУР АНЭЛ а) собрать что-либо вместе, б) раздобыть, достать что-либо.
ՋԱՐԹԷԼ և ՋԱՇԹԷԼ (Ն), ՃԱՐՏԷԼ և ՃԱՇՏԷԼ (Չ), բ.ն. ջարդել, կոտորել։
ДЖАРТhЭЛ и ДЖАШТhЭЛ (Н), ЧАРТЭЛ и ЧАШТЭЛ (Ч), г.д.з. 1. ломать, крушить.
2. портить, выводить из строя. 3. истребить, уничтожить; грабар ջարդել джардел – ломать,
крушить, среднеарм. яз. ջարթել джартhел, литер.вост.арм. ջարդել джардел, литер.вост.арм.
ջարդել (произн. чhартhэл) – ломать.
ՋԱՐԹԸՎԷԼ և ՋԱՇԹԸՎԷԼ (Ն), ՃԱՐՏԸՎԷԼ և ՃԱՇՏԸՎԷԼ (Ձ), բ.կր.չ. ջարդվել, կոտորվել.
ջաշթըվէցանք խընդալէն (Ն), ճաշտըվէցանք խընդալէն (Չ) կոտորվեցինք ծիծաղելով.
կ ըճաշտըվին հայայ (Չ) քիչ է մնում, որ կոտորվեն (ասում են բարծրաձայն ծիծաղողների կամ
աղմկելով կռվողների մասին)։
ДЖАРТhЫВЭЛ и ДЖАШТhЫВЭЛ (Н), ЧАРТЫВЭЛ и ЧАШТЫВЭЛ (Ч), г.стр.з.
1. ломаться, крушиться, разбиваться вдребезги. 2. портиться, выводиться из строя.
3. истребляться, уничтожаться. 4. закатываться от смеха; джаштhывэцhанкh хындалэн (Н),
чаштывэцhанк хындалэн (Ч) мы чуть не лопнули со смеху, кычаштывин hайай (Ч) а) вотвот лопнут от смеха (о закатывающихся от смеха людях), б) вот-вот покалечатся (о дерущихся
понарошку).
ՋԱՐԹՈՒՓՈՒՐԹ ԱՆԷԼ (Ն), ՋԱՐՏՈՒՊՈՒՐՏ ԱՆԷԼ (Չ) ջարդուբուրդ անել:
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ДЖАРТhУПhУРТh АНЭЛ (Н), ЧАРТУПУРТ АНЭЛ (Ч) ломать, крушить, разнести в пух и
прах; образовано от ջարդ джард – избиение, и բուրդ бурд – шерсть.
ՋԷԲ,
ՋԷԲ գ. գրպան. պարս. ջէյբ, արաբ. ջիբ – գրպան։
ДЖЭБ, с. карман; араб. ġeīb (джеиб), перс. ġīb (джиб) – карман, от которого турец. cep (джеп),
крым.татар. джеп – карман; среднеарм. яз. ճէպ чэп – карман, из турец., Нор-Баязет, Карабах,
Аварик, Урмия, Карин, Амшен, Муш, Мокс ջեբ джеб, Ван ջոբ джоб, Тбилиси ջիբ джиб – карман.
*ՋԷԴ
ՋԷԴ (Նխջ), գ. ցեղ։
*ДЖЭД (Нхч), с. племя; род; араб. ġadd (джадд)– племя, род; грабар ճետ чет – племя, род,
литер.вост.арм. (устар.) ճետ чет – потомство, литер.зап.арм. ճետ (произн. джэд) – род, племя.
ՋԷԼԼԱԴ (Նխջ), գ. դահիճ. արաբ. ջէլադ – դահիճ.
ДЖЭЛЛАД (Нхч), с. палач; араб. ġallad – палач; среднеарм. яз. ճալատ чалат, ճէլլատ чэллат,
ջալատ джалат, ջալլատ джаллат – палач, в гаварах Ван ջալաթ джалатh, Карабах ջալլաթ
джаллатh – палач; см. также джалатh (Ч).
ՋԷԼԼԱԴ ԱՆԷԼ ԿԸԼՕԽԸ (Չ) գլխատել։
ДЖЭЛЛАД АНЭЛ КЫЛОХЫ (Ч) обезглавить, отрубить голову; см. джалатh (Ч).
ՋԷԼՕՎ,
ՋԷԼՕՎ մկ. ձիու վազքի մի ձևը, ռուս. рысак. պարս. ջէլօվ – առջևի մաս, առջևում առաջ.
ջէլօվ վազէլ այդ ձևով վազել։
ДЖЭЛОВ, н. рысью (бежать); джэлов вазэл бегать рысью (о лошади); крым.татар. джелюв –
рысь (аллюр, вид походки лошади).
ՋԷՀԷՆՆԷՄ (Նխջ), գ. դժողք. արաբ. ջահանամ, թուրք. ջէհէննէմ – դժողք:
ДЖЭhЭННЭМ (Нхч), с. ад, преисподняя; араб. ġahannam (джаhаннам), от которого турец.
cehennem (джэhеннэм) – ад; в гаварах Тбилиси, Карабах, Карин, Джавахк ջահաննամ джаhаннам.
ՋԷՄ,
ՋԷՄ գ. գումար. պարս., արաբ. ջէմ – հավաքում, գումար. ջէմ անէլ հավաքել. ջէմը տընէլ
(Չ) սպանել, մորթել, ոչնչացնել։
ДЖЭМ, с. сбор, собирание; джэм анэл а) собрать что-либо вместе, б) раздобыть, достать чтолибо, джэм лал а) собраться вместе, б) собраться, взять себя в руки, джэмы тынэл (Ч) убить,
уничтожить; араб.-перс. ġem (джем) – сбор, от которого турец. cem (джэм) – собирание; в гаварах
Ван, Аварик ջէմ джэм, Карин, Гандзак, Нор-Баязет ջամ джам – сбор.
ՋԷՄԸ,
ՋԷՄԸ մկ. ընդամենը, միայն, միայն թե. արաբ. ջէմ – գումար։
ДЖЭМЫ, н. весь; всего; итого; турец. cemi (джеми) – целый, весь, всё, крым.татар. джеми –
все, всего, из араб.
ՋԷՆԳ,
ՋԷՆԳ գ. վեճ, կռիվ (խոսքով). պարս. ջէնգ, թուրք. ջէնգ – կռիվ, պատերազմ. ջէնգ անէլ
կռվել (խոսքով)։
ДЖЭНГ, с. ссора, распря; джэнг анэл ссориться, скандалить; перс. ġāng (джанк), от которого
турец. cenk (джэнк) – битва; спор, ссора, крым.татар. дженк – война; среднеарм. яз. ճէնկ чэнк –
война, ссора, из перс.; в гаварах Нор-Баязет, Ван, Кесаб ջանգ джанг – ссора.
ՋԷՆԳԻ ԹՈՒՐ,
ԹՈՒՐ գ. կռվասուսեր. տե՛ս թօփուզ:
ДЖЭНГИ ТhУР, с. меч раздора; см. тhопhуз.
ՋԷՆԳԼԷԹՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ և ՋԷՆԳԼԷՇՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ կռվել որևէ բանի համար. թուրք.
ջէնգլէշմէք – նույն նշ.։
ДЖЭНГЛЭТhМИШ (Ы)ЛАЛ и ДЖЭНГЛЭШМИШ (Ы)ЛАЛ затевать ссору, браниться,
пререкаться; турец. cenkleşmek (джэнглэшмэк) – ссориться, крым.татар. дженклешмек – воевать.
ՋԷՆԴԷՐԷ,
ՋԷՆԴԷՐԷ գ. մամուլ, պրեսս. արաբ. ջանդարա – լվացած սպիտակեղեն տրորելու գործիք։
ДЖЭНДЭРЭ, с. пресс, каток для стирки белья; турец. cendere (джендере) – пресс, каток для
белья, из перс.; среднеарм. яз. ճենտերե чентере – каток для белья, из турец.
ՋԷՆԷԲՈՒՆ,
ՋԷՆԷԲՈՒՆ մկ. գործածվում է միայն նարա ջէնէբուն նրա կողկին, նրա հետ միասին.
նացա ջէնէբուն նրանց կողկին, նրանց հետ միասին. նարա ջէնէբուն սպանվէցավ դըղան նրա
կողմնակից լինելու պատճառով սպանվեց տղան. արաբ. ջանաբ – կողմ, կողք։
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ДЖЭНЭБУН, н. употр. в выраж. нара джэнэбун с ним, нацhа джэнэбун с ними, нара
джэнэбун спанвэцhав дыхъан парень погиб из-за того, что был с ним; из араб-перс.
ՋԷՎԱՀԻՐ և ՋԷՎԱՅԻՐ (Նխջ), գ. 1. գոհար. 2. թանգագին քար. պարս. գուհար, որից արաբ.
ջավհար – թանգագին քար։
ДЖЭВАhИР и ДЖЭВАЙИР (Нхч), с. 1. бриллиант. 2. драгоценный камень; араб. ġavahir
(джаваhир) – драгоценный камень, от которого турец. cevahir (джэваhир) – драгоценный камень; в
гаварах Полис, Акна ջէվահիր джэваhир, Ван, Карабах, Тбилиси, Карин, Муш, Джавахк, Алашкерт
ջավահիր джаваhир – бриллиант, драгоценный камень.
*ՋԷՎԻԶ
ՋԷՎԻԶ (Նխջ), գ. ընկույզ. արաբ. ջէվըզ – նույն նշ.։
*ДЖЭВИЗ (Нхч), с. бот. грецкий орех; араб. ġeviz (джевиз) – грецкий орех, от которого турец.
ceviz (джэвиз), крым.татар. джевиз – грецкий орех.
ՋԷՐԷՄԷ,
ՋԷՐԷՄԷ գ. տուգանք, վնասի հատուցում. արաբ. ջարամ – հանցանք, ջէրէմէ – տուգանք.
ջէրէմէ քաշէլ տուգանք տալ։
ДЖЭРЭМЭ, с. штраф; джэрэмэ кhашэл платить штраф; араб. ġerime (джэримэ) – штраф, от
котор. турец. cereme джеремэ (устар.) – возмещение убытков; в гаваре Ван ջmրmմ джäрäм – штраф.
ՋԷՐՄ,
ՋԷՐՄ գ. տենդ, մալարիա, ջերմախտ. ջէրմ լալ ջերմախտով հիվանդանալ. ջէրմը բըռնէլ
(Ն), ջէրմը պըռնէլ (Չ) ջերմախտը սկսվել:
ДЖЭРМ, с. лихорадка, малярия; джэрм лал заболеть малярией, джэрмы быррнэл (Н),
джэрмы пыррнэл (Ч) начинаться (о малярии); исконно арм. слово, грабар ջեր джер – жар,
литер.вост.арм. ջերմ джерм, литер.зап.арм. ջերմ (произн. чhэрм) – жар, лихорадка, в гаварах
Ахалциха, Карин, Себастия ջ‘էրմ джhэрм, Агулис ջիրմ джирм, Шемаха ճէրմ чэрм, Асланбек
չէրմը чhэрмы, все в значении лихорадка, жар.
ՋԷՐՄԱԳ,
ՋԷՐՄԱԳ ած. 1. սպիտակ. 2. սպիտակ կավ. պահլ. ճէրմակ – սպիտակ, բայց միայն ձիու
մասին. ջէրմագ անէլ (Չ) պատերը սպիտակեցնել (կավով կամ կավիճով)։
ДЖЭРМАГ 1. п. белый. 2. п. седой. 2. с. глина для побелки стен; джэрмаг анэл (Ч) белить,
делать побелку стен (мелом, известью); от пехлев. čermak – белый (только о масти лошади); грабар
ճերմակ чермак – белый (только о масти лошади), литер.вост.арм. ճերմակ чермак – белый, седой,
литер.зап.арм. ճերմակ (произн. джэрмаг) – белый, в гаварах Ахалциха, Ереван, Карин ճէրմակ
чэрмак, Муш ճէրմագ чэрмаг, Акна, Харберд, Амшен, Полис, Родосто, Себастия, Сучава ջէրմագ
джэрмаг, Асланбек ջէրմագ джэрмаг, ջէրմայ джэрмай, Зейтун ջիյմոգ джиймог, ջիրմոգ джирмог,
Нор-Джуга ճարմակ чармак.
ՋԷՐՄԱԳ ԲՕՂԳ (Ն), ՋԷՐՄԱԳ ԲՕԽՔ (Նխջ), ՋԷՐՄԱԳ ՊՕՂԳ (Չ), գ. սպիտակ բողկ։
ДЖЭРМАГ БОХЪГ (Н), ДЖЭРМАГ БОХКh (Нхч), ДЖЭРМАГ ПОХЪГ (Ч), с. бот. редька
белая.
ՋԷՐՄԱԳ ՄԱԶՕՎ,
ՄԱԶՕՎ ած. ալեհեր, ճերմակահեր:
ДЖЭРМАГ МАЗОВ, п. седой, седовласый.
ՋԷՐՄԱԳ ՋԻԳԱՐ,
ՋԻԳԱՐ գ. թոք. տե՛ս նաև ջիգար:
ДЖЭРМАГ ДЖИГАР, с. анат. лёгкое; см. также джигар.
ՋԷՐՄԱԳ ՖՕՂ (Չ), գ. սպիտակ կավ, որով սպիտակեցնում էին պատերը, այժմ գործածում
են կավիճ։
ДЖЭРМАГ ФОХЪ (Ч), с. белая глина, которую в старину использовали для побелки стен,
теперь используют мел.
ՋԷՐՄԱԳԳԷԳ,
ՋԷՐՄԱԳԳԷԳ ած. բավական սպիտակ:
ДЖЭРМАГГЭГ, п. беловатый, белёсый.
ՋԷՐՄԸԳԱՁ,
ՋԷՐՄԸԳԱՁ ած. գույնը կործրած, ներկը խունացած (գործվածք, հագուստ):
ДЖЭРМЫГАДЗ, пр.пр.вр. 1. побледневший (о цвете лица). 2. выцветший, вылинявший (о
ткани). 3. поседевший (о волосах).
ՋԷՐՄԸԳԷԼ,
ՋԷՐՄԸԳԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. գույնը կորցնել (հագուստը)։
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ДЖЭРМЫГЭЛ, гыджэрмыги, джэрмыгэцhав, -адз, -элу, г.с.з. 1. бледнеть (о цвете лица).
2. выцветать, линять (о ткани). 2. седеть (о волосах); литер.вост.арм. ճերմակել чермакел,
литер.зап.арм. ճերմկել (произн. джэрмыгел) – побелеть, поседеть, побледнеть.
ՋԷՐՄԸԳՑԸՆԷԼ և ՋԷՐՄԸԳՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԷՐՄԸԳԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սպիտակեցնել։
ДЖЭРМЫГЦhЫНЭЛ и ДЖЭРМЫГЦhУНЭЛ (Н), ДЖЭРМЫГЦЫНЭЛ (Ч), п.г.
отбеливать; литер.зап.арм. ճերմկցնել (произн. джермыгцhынел) – отбеливать.
ՋԷՐՄՈՒԳՈՒՑՔ (Ն), ՋԷՐՄՈՒԳՈՒԾԿ (Չ), գ. հավկիթի սպիտակուց։
ДЖЭРМУГУЦhКh (Н), ДЖЭРМУГУЦК (Ч), с. белок яйца; литер.зап.арм. ճերմկուց (произн.
джэрмгуцh) – белок яйца, белки глаз.
ՋԸԲԸԼԴԷԼ,
ՋԸԲԸԼԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. անզգուշությամբ ծուռ կոխելուց ցավել (ոտքի կոճը,
գարշապարի հոդը). հավանորեն արաբ. ջաբբռ – ուղղել բառն է + հայ -ատ-ել:
ДЖЫБЫЛДЭЛ,
гыджыбылди,
джыбылдэцhав,
джыбылдадз,
джыбылдэлу,
г.с.з.
1. растягиваться, повреждаться из-за сильного напряжения (о сухожилиях, связках). 2. размякнуть
(о фруктах, овощах); в гаваре Хачин ջըբըլդէլ джыбылдэл, в том же значении.
ՋԸԲԸԼԴԷՑԸՆԷԼ «ջըբըլդէլ»-ի անցողական ձևն է:
ДЖЫБЫЛДЭЦhЫНЭЛ способствовать растяжению сухожилий, связок.
ՋԸԲԸԽ,
ՋԸԲԸԽ ած. տափակաքիթ, տրորված քթով (մարդ)։
ДЖЫБЫХ, п. приплюснутый (о носе и т.п.); грабар ճապաղ чапахъ – расплывшийся,
растянувшийся, литер.зап.арм. ճապաղքիթ (произн. джабахъкhитh) – с приплюснутым носом; см.
также джабхъэл.
ՋԸԲԸՌԴ ԱՆԷԼ (Նխջ) գողանալ, սեփականել ուրիշի փողը։
ДЖЫБЫРРД АНЭЛ (Нхч) украсть, присвоить чужие деньги.
ՋԸԲՌՕԴ,
ՋԸԲՌՕԴ ած. ճպռոտ (աչք, մարդ)։
ДЖЫБРРОД, п. 1. гноящийся (о глазах). 2. грязный, немытый (человек); среднеарм. яз.
ճպռոտ чпррот, литер.зап.арм. ճպռոտ чпррот – а) гноящийся (о глазах), б) грязный, немытый, в
гаварах Салмаст ճպռօտ чпррот, Полис ջբռօդ джбррод, Тбилиси ճպռուտ чпррут, Адана ջրբոդ
джрбод, в тех же значениях; этимологию см. джыбрродел.
ՋԸԲՌՕԴԱՁ,
ՋԸԲՌՕԴԱՁ տե՛ս ջըբռօդ։
ДЖЫБРРОДАДЗ, см. джыбррод.
ՋԸԲՌՕԴԷԼ,
ՋԸԲՌՕԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ճպռոտել (աչքը)։
ДЖЫБРРОДЭЛ, гыджыбрроди, джыбрродэцhав, -адз, -элу, г.с.з. гноиться (о глазах); заимств.
из кавказских языков; грабар ճիպռ чипрр – выделения из глаз, литер.вост.арм. ճպռոտել чпрротел,
литер.зап.арм. ճպռոտիլ (произн. джыбрродил) – гноиться (о глазах), в гаварах Родосто ջբռոդիլ
джбрродил, Себастия ջըռբոդիլ джыррбодил.
ՋԸԲՌՕԴՑԸՆԷԼ և ՋԸԲՌՕԴՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԸԲՌՕԴՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ճպռոտեցնել, այնպես
անել, որ ճպռոտվի։
ДЖЫБРРОДЦhЫНЭЛ и ДЖЫБРРОДЦhУНЭЛ (Н), ДЖЫБРРОДЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
довести глаза до гноения.
ՋԸԳԱՁ,
ՋԸԳԱՁ ած. ծռած, կռացրած:
ДЖЫГАДЗ, п. 1. гнутый, выгнутый, согнутый. 2. наклонённый.
ՋԸԳԷԼ,
ՋԸԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ծռել, կռացնել. արմատն է «Ճուկ»։
ДЖЫГЭЛ, гыджыгим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.д.з. 1. гнуть. 2. наклонять;
корень грабара ճուկ чук – наклон, сгибание, среднеарм. яз. ճկել чкел – гнуть.
ՋԸԳՄԸԳԷԼ,
ՋԸԳՄԸԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէկ), բ.ն. 1. մի քանի տեղից ծռել
(երկաթե թելը և այլն). 2. կատարյալը – ջըգմըգէցա, մյուս ձևերը նախորդի նման, բ.չ. մի քանի
ուղղությամբ ծռվել։
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ДЖЫГМЫГЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. гнуть, сгибать в
разных местах. 2. г.с.з. согнуться в разных местах; формы прош. вр. джыгмыгэцhа и т.д.
ՋԸԳՎԱՁ,
ՋԸԳՎԱՁ ած. ծռված։
ДЖЫГВАДЗ, пр.пр.вр. 1. согнувшийся. 2. перен. ссутулившийся, сгорбившийся; корень
грабара ճուկ чук – сгибание, литер.вост.арм. ճկռել чкррел, в гаваре Ван ճկվել чквел – гнуться.
ՋԸԳՎԷԼ,
ՋԸԳՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. ծռվել, կռանալ։
ДЖЫГВЭЛ, гыджыгвим, джыгвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з.
1. гнуться. 2. перен. сутулиться, горбиться; корень грабара ճուկ чук – наклон, сгибание,
литер.вост.арм. ճկռել чкррел, в гаваре Ван ճկվել чквел – гнуться.
ՋԸԴԸՌ-ՋԸԴԸՌ
ՋԸԴԸՌ ՋԸԴԸՌ ԿԱՇՏԱԼ (Չ) վարժ կարդալ. հավանորեն բնաձայն բառ է։
ДЖЫДЫРР-ДЖЫДЫРР КАШТАЛ (Ч) читать бегло, без запинки; звукоподр. слово.
ՋԸԶ-ԲԸԶ
ՋԸԶ ԲԸԶ ԱՆԷԼ (մանկ.) կով կթել. բնաձայն բառ է։
ДЖЫЗ-БЫЗ АНЭЛ (детск.) подражание звуку льющегося в подойник молока при дойке.
ՋԸԶ-ՋԸԶ
ՋԸԶ ՋԸԶ ԱՆԷԼ մկան կամ թռչունի ձագի ձայն լսվել։
ДЖЫЗ-ДЖЫЗ АНЭЛ подражание писку мышат или птенцов.
ՋԸԶԸԼ-ՋԸԶԸԼ
ՋԸԶԸԼ ՋԸԶԸԼ ՎԱԶԷԼ հոսող ջրի ձայնը կրկնօրինակել:
ДЖЫЗЫЛ-ДЖЫЗЫЛ ВАЗЭЛ подражание звуку льющейся воды.
ՋԸԶԴԷԼ,
ՋԸԶԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. վրան կոխելով տրորել (միրգ,
միջատ և այլն). 2. սեղմելով փոքրացնել բացվածքը (աչքը):
ДЖЫЗДЭЛ, гыджыздим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. давить,
сдавливать, стискивать. 2. щуриться, жмуриться.
ՋԸԶԴԸՎԷԼ,
ՋԸԶԴԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, բ.կր.չ. 1. տրորվել. 2. սեղմվել (աչքը):
ДЖЫЗДЫВЭЛ, гыджыздыви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу, г.стр.с.з. 1. сдавливаться,
стискиваться. 2. зажмуриваться (о глазах).
ՋԸԶԴԸՎԷՑԸՆԷԼ և ՋԸԶԴԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԸԶԴԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ) «ջըզդըվէլ»-ի անցողակ.
ձևն է:
ДЖЫЗДЫВЭЦhЫНЭЛ и ДЖЫЗДЫВЭЦhУНЭЛ (Н), ДЖЫЗДЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч)
1. сдавливать, стискивать. 2. зажмуривать (глаза).
ՋԸԼԴԸՐԷԼ (Չ), տե՛ս ջօլդօրէլ (Ն):
ДЖЫЛДЫРЭЛ (Ч), см. джолдорэл (Н).
ՋԸԼԸԽ-ԲԸԼԸԽ
ՋԸԼԸԽ ԲԸԼԸԽ,
ԲԸԼԸԽ ած. 1. հասած, հասունացած (պտուղների, բանջարեղենի մասին).
2. արյուն կաթի հետ (աղջիկների վերաբերյալ):
ДЖЫЛЫХ-БЫЛЫХ 1. п. переспелый (о плодах, овощах). 2. н. кровь с молоком (о девушке).
ՋԸԼԸԽ-ՋԸԼԸԽ
ՋԸԼԸԽ ՋԸԼԸԽ,
ՋԸԼԸԽ ած. ջրալի ցեխի մեջ թաթաղված (հագուստ, ոտնաման). թուրք. ջըլկ –
փչացած ձու:
ДЖЫЛЫХ-ДЖЫЛЫХ, п. насквозь пропитавшийся грязной жижей (об одежде, обуви); турец.
cılk (джылк) – тухлый; гнилой; в гаваре Полис ճըլխ чылх – грязная лужа, Карабах ճլխպալ
члыхпал – промокнуть насквозь.
ՋԸԼՋԸԼԱՎՈՒԽ (Նխջ), գ. ուխղ, հոսող ջուր՝ անձրևից առաջացած։
ДЖЫЛДЖЫЛАВУХ (Нхч), с. потоки дождевой воды.
ՋԸԼՕՄՓ ԱՆԷԼ ջրի մեջ ընկնող առարկայի ձայն հանել. բնաձայն է. փոխ. թուրք.։
ДЖЫЛОМПh АНЭЛ бултыхнуть, упасть в воду издавая звук; Полис ջլօմփ джломпh, Карабах
ճլօմփ чhломпh, Ван ջլօփ джлопh – звук падающего в воду предмета; звукоподраж. слово.
ՋԸԽՔԱՁ ԱՉՔՕՎ (Ն), ՋԸԽԿԱՁ ԱՃԿՕՎ (Չ), աձ. նեղաչյա:
ДЖЫХКhАДЗ АЧhКhОВ (Н), ДЖЫХКАДЗ АЧКОВ (Ч), п. узкоглазый.
ՋԸԽՔԷԼ (Ն), ՋԸԽԿԷԼ,
ՋԸԽԿԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ճեղքել։
ДЖЫХКhЭЛ (Н), ДЖЫХКЭЛ, гыджыхким, джыхкэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.д.з. расщеплять, раскалывать; грабар ճեղք чехъкh – щель, ճեղքել чехъкhел – расщеплять,
338

ՋԸԽՔԸՎԷԼ

Ջ Дж

раскалывать, литер.вост.арм. ճեղքել чехъкhел, литер.зап.арм. ճեղքել (произн. джэхъкhел) –
раскалывать, в гаварах Возм ճեխքիլ чехкhил, Ереван ճեխկել чехкэл, Сучава ջըխկել джыхкhел,
Сведия ջըխքիլ джыхкhил, Полис, Себастия, Асланбек ջխգէլ джхгэл.
ՋԸԽՔԸՎԷԼ (Ն), ՋԸԽԿԸՎԷԼ,
ՋԸԽԿԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր.չ. ճեղքվել. գըջըխկըվի
գուլա (Չ) սաստիկ լալիս է (երեխան):
ДЖЫХКhЫВЭЛ (Н), ДЖЫХКЫВЭЛ, гыджыхкыви, джыхкывэцhав, -вадз, -вэлу (Ч),
г.стр.с.з. расщепляться, раскалываться; гыджыхкыви гула (Ч) ревёт во всю силу (о ребёнке),
гыджыхкыви гыганчhэ (Ч) орёт как резаный (о ребёнке); литер.вост.арм. ճեղքվել чехъкhвел,
литер.зап.арм. ճեղքվիլ (произн. джехкhвил) – раскалываться.
ՋԸԽՔԸՎԷՑԸՆԷԼ և ՋԸԽՔԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԸԽԿԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. այնպես անել, որ
ճեղքվի։
ДЖЫХКhЫВЭЦhЫНЭЛ и ДЖЫХКhЫВЭЦhУНЭЛ (Н), ДЖЫХКЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
расщеплять, раскалывать.
*ՋԸՀԹՈՒՄ
ՋԸՀԹՈՒՄ (Ն), ՋՈՒՏԿՈՒՆ (Չ), գ. թույլ, հազիվ լսելի ձայն (մարդու). հոմանիշը – ձըբուդ:
*ДЖЫhТhУМ (Н), ДЖУТКУН (Ч), с. слабый, еле слышный (голос человека); син. – дзыбуд.
ՋԸՂ,
ՋԸՂ գ. բարդ կազմություն ունեցող առարկայի բաղադրիչ մասնիկ, ճյուղ (բայց ոչ ծառի).
տե՛ս նաև բըջէղ։
ДЖЫХЪ, с. 1. сегмент, часть предмета, имеющего сложное строение. 2. долька (чеснока и
т.п.); см. также быджэхъ.
ՋԸՂԸԶ ՁԱՆ (Ն), ՋԸՂԸԶ ԾԱՆ (Չ) սուր, ականճ ծակող (ձայն). պարս. ջիղ – սուր ձայն +
թուրք. աղըզ – բերան։
ДЖЫХЪЫЗ ДЗАН (Н), ДЖЫХЪЫЗ ЦАН (Ч) резкий, пронзительный звук, голос; в гаварах
Карин, Хртрджур, Харберд, Малатия, Себастия ջըղըզ джыхъыз – скандалист.
ՋԸՂԸԶ-ՄԸՂԸԶ
ՋԸՂԸԶ ՄԸՂԸԶ ՁԱՆ (Ն), ՋԸՂԸԶ-ՄԸՂԸԶ
ՋԸՂԸԶ ՄԸՂԸԶ ԾԱՆ (Չ) ճղճղան ձայն:
ДЖЫХЪЫЗ-МЫХЪЫЗ ДЗАН (Н), ДЖЫХЪЫЗ-МЫХЪЫЗ ЦАН (Ч) писклявый голос.
ՋԸՂԸԼ,
ՋԸՂԸԼ գ. փայտի տաշեղ։
ДЖЫХЪЫЛ, с. стружка, щепка; литер.вост.арм. ճղլա чхъла – щепка.
ՋԸՂԸԼԴԷԼ,
ՋԸՂԸԼԴԷԼ բ.չ. տաշեղի նման կտոր-կտոր լինել. գործածվում է միայն անեծկների մեջ.
ջըղըլդի զարգաձ ծէռկըդ (Չ) կոտրատվի ձեռքդ, որով զարկել ես։
ДЖЫХЪЫЛДЭЛ, г.с.з. расколоться, раздробиться на куски; употр. только в проклятиях;
джыхъылди заргадз цэрркыд (Ч) чтоб раздробилась рука, которой ты ударил.
ՋԸՂԸԼԴԷՑԸՆԷԼ և ՋԸՂԸԼԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԸՂԸԼԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. տաշեղի նման կտորկտոր անել. գործածվում է սովորաբար ապառնիի առաջին դեմքը «գըջըղըլդէցունում»
սպառնալիքի մեջ և կատարյալի երրորդ դեմքը «ջըղըլդէցուց» կատարված փաստի մասին
խոսելիս. մյուս ձևերը չեն գործածվում:
ДЖЫХЪЫЛДЭЦhЫНЭЛ и ДЖЫХЪЫЛДЭЦhУНЭЛ (Н), ДЖЫХЪЫЛДЭЦhЫНЭЛ (Ч),
п.г. расколоть, раздробить в щепки; употребл., как правило, в угрозах в форме настоящ. вр. 1-го
лица «гыджыхъылдэцhунум» и в форме прош. вр. 3-го лица «джыхъылдэцhуцh».
ՋԸՄԸՌԹԱՁ,
ՋԸՄԸՌԹԱՁ ած. Ճմլած, տրորած (հագուստ, թուղթ և այլն)։
ДЖЫМЫРРТhАДЗ, п. скомканный, помятый, измятый (об одежде, бумаге).
ՋԸՄԸՌԹԷԼ,
ՋԸՄԸՌԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ճմլել, տրորել (թուղթ,
հագուստ և այլն). ճմուռ-ոտ-ել:
ДЖЫМЫРРТhЭЛ, гыджымырртhим, джымырртhэцhи, джымырртhадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh
(Ч. -эцhэк), г.д.з. комкать, сминать (одежду, бумагу и т.п.); литер.вост.арм. ճմռթել чмрртhел,
литер.зап.арм. ճմռթել (произн. джымырртhэл) – комкать, сминать.
ՋԸՄԸՌԹՎԷԼ,
ՋԸՄԸՌԹՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. ճմլվել, տրորվել, իր հարթ ու կանոնավոր
ձևը կորցնել:
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ДЖЫМЫРРТhВЭЛ, гыджымырртhви, джымырртhвэцhав, джымырртhвадз, -вэлу, г.стр.з.
мяться, комкаться.
ՋԸՄԸՌԹՎԱՁ,
ՋԸՄԸՌԹՎԱՁ ած. Ճմլված, տրորված, վայելուչ ձևը կորցրած (հագուստ)։
ДЖЫМЫРРТhВАДЗ, пр.пр.вр. скомкавшийся, помявшийся (об одежде).
ՋԸՄԸՌՎԱՁ,
ՋԸՄԸՌՎԱՁ ած. Ճմլված (հագուստ և այլն)։
ДЖЫМЫРРВАДЗ, пр.пр.вр. скомкавшийся, помявшийся (об одежде).
ՋԸՄԸՌՎԷԼ,
ՋԸՄԸՌՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.չ. 1. տրորվել. 2. ճմլվել, կարկամել, քաշվել ասելու
ուզածը։
ДЖЫМЫРРВЭЛ, гыджымыррви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.с.з. 1. мяться, комкаться. 2. перен.
мяться, смущаться, проявлять неуверенность, нерешительность.
ՋԸՄՋԸՄԱ (Չ), ՋԻՄՋԻՄԷ (Ն), գ. սաստիկ թաց տեղ. թուրք. ջիմջիմէ – ճահիճ։
ДЖЫМДЖЫМА (Ч), ДЖИМДЖИМЭ (Н), с. топь, жидкая грязь; в гаварах Карабах, Гандзак
ջըմջըմա джымджыма – топь, болото; из турец.
ՋԸՄՈՒՌ,
ՋԸՄՈՒՌ գ. իրար խառնած ու միասին տրորած պանիր ու կարագ, որ ուտում են նոր
թխած տաք հացով։
ДЖЫМУРР, с. перемешанные и размятые творог и сливочное масло, как правило, едят со
свежеиспечённым горячим хлебом.
ՋԸՄՌԱՁ,
ՋԸՄՌԱՁ ած. Ճմլած:
ДЖЫМРРАДЗ, пр.пр.вр. скомканный, помятый.
ՋԸՄՌԷԼ,
ՋԸՄՌԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ճմլել, տրորել. սա հենց «ճմլել»
բայն է, որի սկզբի «ճ»-ն ըստ բարբառի հնչյունական օրենքի դարձել է հնչեղ «ջ», իսկ միջին «լ»ն նույն հնչյունի կրկնությունից խուսափելու համար դարձել է «ռ». հետագայում այս «ռ»-ի
ծագումը մոռացվելով՝ առաջ է եկել «ջըմուռ» բառը, որ հիմք է դարձել նրանից ածանցված
բոլոր բայերի, մակաբայների և ածականների:
ДЖЫМРРЭЛ и ДЖЫМЫРРЭЛ, гыджымыррим, джымыррэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh
(Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. мять, комкать. 2. давить, сжимать; грабар ճմլել чмлел – мять, сжимать,
литер.вост.арм. ճմռել чмррел, литер.зап.арм. ճմռել (произн. джымррэл) – мять, месить, комкать,
Мокс ճմլիլ чмлил, Сучава ջմլել джмлел, Тигранакерт ջմլէլ джмлэл, Муш ճլմիլ члмил, Карин
Мараха ճմռէլ чмррэл, Возм ճմռիլ чмррил, Полис ջըմռէլ джымррэл, Родосто ջըմըռէլ джымыррэл,
Акна, Себастия, Асланбек ջըռմէլ джыррмэл, Тбилиси ճմբռիլ чмбррил, Салмаст ճմռել чмррел.
ՋԸՄՕՌ-ՋԸՄՕՌ
ՋԸՄՕՌ ՋԸՄՕՌ ԱՆԷԼ (Չ) սաստիկ ճմլել (հագուստը և այլն). այստեղ «ջըմուռը» դարձել է
«ջըմօռ» շեշտի պատճառով: Չալթըրի ենթաբառբարը վերջին վանկի շեշտված «ու»-ն
դարձնում է երբեմն «օ», օրին. – նըշանդուք (Ն), նըշանդօք (Չ):
ДЖЫМОРР-ДЖЫМОРР АНЭЛ (Ч) измять, искомкать; в чалтырском говоре ударный звук
«у» последнего слога переходит в «о» – нышандукh (Н), нышандокh (Ч) и т.д.
ՋԸՆԱԼ,
ՋԸՆԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. լացակումած տրտունջ
հայտնել, կամ մի բան խնդրել (երեխայի մասին)։
ДЖЫНАЛ, -ам, -ацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Ч. -ацhэк), г.д.з. хныкать
выпрашивая что-либо (о детях); в гаваре Полис ճնալ чнал – громко кричать.
ՋԸՆԳԸԼԴԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՋԸՆԳԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) զրնգալ (զանգակը և այլն). թուրք.
ջանգըլդատմակ – նույն իմ.:
ДЖЫНГЫЛДАТhМИШ АНЭЛ (Н), ДЖЫНГЫЛДЭМИШ АНЭЛ (Ч) звенеть, бренчать,
звякать; турец. cıngırdamak (джынгырдамак) – звенеть, звякать.
ՋԸՆԳԸԼԹԻ,
ՋԸՆԳԸԼԹԻ գ. զրնգոց, ջնկլտալու ձայնը:
ДЖЫНГЫЛТhИ, с. подражание звяканию, бренчанию; в гаваре Карин ճնկլտի чынкылтhи –
звякание.
ՋԸՆԳԸԼԹԱՎՈՒԽ (Ն), ՋԸՆԳԸԼԴԱՎՈՒԽ (Չ), գ. զանգուլակ. հոմ. – բօնգըռ:
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ДЖЫНГЫЛТhАВУХ (Н), ДЖЫНГЫЛДАВУХ (Ч), с. бубенец, колокольчик; крым.татар.
чынгъыравукъ – звенящий; см. бонгырр.
ՋԸՆԼԸ,
ՋԸՆԼԸ ած. հասարակությունից խուսափող. թուրք. ջինլի – դիվահար։
ДЖЫНЛЫ, с. бирюк, замкнутый, нелюдимый человек; из тюрк. языков.
ՋԸՆՉԽԷԼ,
ՋԸՆՉԽԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ուռուցիկ ձև ունեցող
առարկայի վրա կոխելով կամ ուժեղ զարնելով տափակացնել. հոմանիշը – ջըփխէլ։
ДЖЫНЧhХЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. раздавить,
расплющить наступив ногой; в гаварах Себастия, Карин, Харберд, Муш, Ван ջընչխէլ джынчhхэл,
Арабкир ջըխչէլ джыхчhэл – размозжить, раздробить; синоним – джыпhхэл.
ՋԸՆՉԽԸՎԷԼ,
ՋԸՆՉԽԸՎԷԼ բ.կր.չ. ծանրության տակ ճնշվելով տրորվել՝ տափակ ձև ստանալ։
ДЖЫНЧhХЫВЭЛ, г.д.з. раздавиться, сплющиться под тяжестью чего-либо.
ՋԸՆՉԽԸՎԷՑԸՆԷԼ և ՋԸՆՉԽԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԸՆՉԽԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ) «ջընչխվէլ«-ի անցող.
ձևն է:
ДЖЫНЧhХЫВЭЦhЫНЭЛ и ДЖЫНЧhХЫВЭЦhУНЭЛ (Н), ДЖЫНЧhХЫВЭЦhЫНЭЛ
(Ч) раздавить, расплющить наступив ногой.
ՋԸՆՋԷԼ,
ՋԸՆՋԷԼ բ.ն. ջնջել:
ДЖЫНДЖЭЛ, г.д.з. 1. стереть (написанное). 2. перен. истребить, стереть с лица земли;
исконно арм. слово, грабар ջնջել джнджел – стереть, литер.вост.арм. ջնջել джнджел, литер.зап.арм.
ջնջել (произн. чhынчhэл) – стереть, истребить.
ՋԸՆՋԸՎԷԼ,
ՋԸՆՋԸՎԷԼ բ.չ. ջնջվել:
ДЖЫНДЖЫВЭЛ, г.с.з. 1. стираться. 2. истребляться, искореняться.
ՋԸՆՋԱ
ՋԸՆՋԱ ՌԷԶԻՆ,
ՌԷԶԻՆ գ. ռետին (գրածը մաքրելու համար):
ДЖЫНДЖА РРЭЗИН, с. стирательная резинка.
*ՋԸՋԳՕՀԱԼ
ՋԸՋԳՕՀԱԼ,
ՋԸՋԳՕՀԱԼ -ա, -աց, -ացաձ, -ացօղ, -ալու (Չալթր), բ.չ. հրամայականը և առաջին երկու
դեմքերը չեին գործածվում, «դժգոհել» բառն է աղավաղված ձևով, որ այժմ մորացված է:
*ДЖЫДЖГОhАЛ, -а, -ацh, -ацhадз, -ацhохъ, -алу (Чалтырь), г.д.з. роптать, выражать
недовольство, формы повелит. накл., а также 1-го и 2-го лица не употребл.; литер.вост.арм. դժգոհել
джгоhэл, литер.зап.арм. դժգոհիլ (произн. тhыжгоhил), в гаварах Полис, Евдокия ջուշգուհալ
джушгуhал, Асланбек ջօշգալ джошгал, Акна ջրշգօհալ джышгоhал – роптать.
ՋԸՌԶԱՁ,
ՋԸՌԶԱՁ ած. աճը յետ մնացած, ազազուն:
ДЖЫРРЗАДЗ, п. щуплый, тщедушный, хилый (о человеке), чахлый (о растениях, людях);
литер.вост.арм. ճռզած чррзац, литер.зап.арм. ճռզած (произ. джырзадз) – хилый, чахлый.
ՋԸՌԶԷԼ,
ՋԸՌԶԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -օղ, -էլու, հրամայականը և առաջին երկու դեմքերը չեն
գործածվում, բ.չ. աճը ետ մնալ, ազազել (բույսը, կենդանին, թռչունը, երեխան)։
ДЖЫРРЗЭЛ, гыджыррзи, джыррзэцhав, -адз, -охъ, -элу, г.с.з. отставать в развитии, хиреть,
чахнуть (о детях, растениях, животных); формы повелит. накл., 1-го и 2-го лица не употребл.;
литер.зап.арм. ճռզիլ (произե. джыррзил) – исхудать, отощать, в гаварах Харберд, Буланых ճռզել
чррзел и ճռզանալ чррзанал – чахнуть.
ՋԸՌԶԷՑԸՆԷԼ,
ՋԸՌԶԷՑԸՆԷԼ ՋԸՌԶԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋԸՌԶԷՑԸՆԷԼ (Չ) «ջըռզէլ»-ի անց. ձևն է:
ДЖЫРРЗЭЦhЫНЭЛ, ДЖЫРРЗЭЦhУНЭЛ (Н), ДЖЫРРЗЭЦhЫНЭЛ (Ч) способствовать
отставанию в развитии.
ՋԸՌԸԽ,
ՋԸՌԸԽ գ. նապաստակաշուրթ, ճեղքված քիմք
ДЖЫРРЫХ, с. мед. заячья губа, расщепление нёба.
ՋԸՌԸՄ,
ՋԸՌԸՄ գ. պարանի վրա կապ տալով ձևացրած օղակ։
ДЖЫРРЫМ, с. 1. петля на верёвке. 2. вырез на одежде. 3. выемка для замка на двери.
4. надрез на ухе овцы, барана, выполненный в качестве метки, отличительного знака; крым.татар.
чалым – завязанная на один раз верёвка, джырым – мотня, гульфик.
ՋԸՌԹԸԽ,
ՋԸՌԹԸԽ ած. ծուռ, կողմերը անհամաչափ աճած (ձմերուկ, սեխ, վարունգ և այլն)։
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ДЖЫРРТhЫХ, п. кривой, бесформенный (о дыне, арбузе, огурце и т.п.).
ՋԸՌՂԸԽ ԱՉՔՕՎ (Ն), ՋԸՌՂԸԽ ԱՃԿՕՎ (Չ), աձ. նեղաչյա:
ДЖЫРРХЪЫХ АЧhКhОВ (Н), ДЖЫРРХЪЫХ АЧКОВ (Ч), п. узкоглазый.
ՋԸՌՋԸՌ ԲՕՋԻԳ,
ԲՕՋԻԳ գ. ծղրիդ. թուրք. ջըրջըր բյօջէյի – նույն նշ.։
ДЖЫРРДЖЫРР БОДЖИГ, с. зоол. сверчок; турец. cırcır böceği (джырджыр боджеги) –
сверчок, домовой.
ՋԸՌՏ-ԲԸՌՏ
ՋԸՌՏ ԲԸՌՏ ԳԸԹՎԷԼ կաթիլ-կաթիլ, շատ քիչ կաթ տալ (կովի մասին)։
ДЖЫРРТ-БЫРРТ ГЫТhВЭЛ плохо доиться (о корове).
ՋԸՍՏ-ՋԸՍՏ
ՋԸՍՏ ՋԸՍՏ,
ՋԸՍՏ ած. շատ թաց, մեջը լիքը ջուր լցված (ոտնամանի մասին). բնաձայն է։
ДЖЫСТ-ДЖЫСТ, н. подражание хлюпанью мокрой от воды обуви при ходьбе; звукопод. сл.
ՋԸՍՏԸ ՀԱՆԷԼ (կատակով՝ մանուկին) սեղմել այնպես, որ հյութը հոսի:
ДЖЫСТЫ hАНЭЛ (детск.) шутл. сжимать так, чтобы соки вытекли.
ՋԸՏ-ՋԸՏ
ՋԸՏ ՋԸՏ (Չալթր), գ. դաշտային մուկ, суслик. Spermophilus citillus. բնաձայն է. հոմանիշը –
յումուռյան:
ДЖЫТ-ДЖЫТ (Чалтырь), с. зоол. звукоподр. суслик; синоним – йумуррйан.
ՋԸՐԷԼ,
ՋԸՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՃԸՐԷԼ,
ՃԸՐԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. ջուր տալ
(կենդանիներին), ոռոգել (բույսերը). տե՛ս նաև օսկի ջըրէլ:
ДЖЫРЭЛ, гыджырим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ЧЫРЭЛ, кычырим, -эцhэк (Ч),
г.д.з. 1. поливать, орошать. 2. поить (домашню скотину, птиц); литер.вост.арм. ջրել джырэл,
литер.зап.арм. ջրել (произн. чhырэл) – поливать; см. также оски джырэл; этимологию см. джур.
ՋԸՐԷՆ ԾԻ (Չ), տե՛ս ջիրէն և ձի (Նխջ):
ДЖЫРЭН ЦИ (Ч), см. джирэн и дзи (Нхч).
ՋԸՐՀՕՐ (Ն), ՃՈՒՐՀՕՐ (Չ), գ. ջրհոր. հոմանիշը – խույու, խույի։
ДЖЫРhОР (Н), ЧУРhОР (Ч), с. колодец; литер.вост.арм. ջրհոր джрhор, литер.зап.арм. ջրհոր
(произн. чhырhор); синон. хуйу, хуйи.
ՋԸՐՋԸՐԷԼ (Ն), ՃԸՐՃԸՐԷԼ,
ՃԸՐՃԸՐԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.չ. ջրոտվել, թացանալ (սառած
գետինը հալվելուց, կաշվի հիվանդ տեղը գրգռվելուց և այլն). կրկնական ձևը ցույց է տալիս
այստեղ ջրի կամ հեղուքի սակավությունը։
ДЖЫРДЖЫРЭЛ, гыджырджыри, джырджырэцhав, -адз, -элу (Н), ЧЫРЧЫРЭЛ, кычырчыри,
чырчырэцhав, -адз, -элу (Ч), г.с.з. мокнуть (о земле от подтаявшего снега, о ранке на коже от
воспаления и т.п.).
ՋԸՐՋԸՐԷՑԸՆԷԼ և ՋԸՐՋԸՐԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՃԸՐՃԸՐԷՑԸՆԷԼ (Չ) «ջըրջըրէլ»-ի
անցողական ձևն է:
ДЖЫРДЖЫРЭЦhЫНЭЛ и ДЖЫРДЖЫРЭЦhУНЭЛ (Н), ЧЫРЧЫРЭЦhЫНЭЛ (Ч)
перехододная форма глагола джырджырэл (Н), чырчырэл (Ч).
ՋԸՐՎԱԹ (Ն), ՃԸՐՎԱՏ (Չ), գ. մեզ։
ДЖЫРВАТh (Н), ЧЫРВАТ (Ч), с. 1. моча. 2. анат. мочеточник, уретра (у женщин); исконно
арм. слово, литер.вост.арм. ջրվաթ джрватh, литер.зап.арм. ջրվաթ (произн. чhырватh) –
мочеиспускание, Полис, Евдокия, Себастия, Малатия, Дерсин, Арабкир, Сучава ջըրվաթ джырватh,
Муш, Тбилиси, Карабах, Гандзак, Мокс ջըրվէթ джырвэтh, Мегри ջիրվէթ джирвэтh – моча.
ՋԸՐՎԱՁ (Ն), ՃԸՐՎԱՁ (Չ), ած. 1. ջրված (անասուն). 2. ոռոգված (բույս, ցանք)։
ДЖЫРВАДЗ (Н), ЧЫРВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. напоенный (о домашних животных). 2. политый,
орошённый (о растениях, посевах).
ՋԸՐՎԷԼ (Ն), ՃԸՐՎԷԼ,
ՃԸՐՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր. 1. ջրվել. 2. ոռոգվել։
ДЖЫРВЭЛ, гыджырви (Н), ЧЫРВЭЛ, кычырви, -вэцhав, -вадз, -вэлу (Ч), г.стр.з. 1. поиться (о
домашних животных). 2. поливаться, орошаться.
ՋԸՐՎԸՐԱ (Ն), ՃԸՐՎԸՐԱ (Չ), գ. մի տեսակ ջրալի կերակուր՝ պատրաստված ձվերից ու
յուղից. ջուր + վրա:
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ДЖЫРВЫРА (Н), ЧЫРВЫРА (Ч), с. суп с маслом и яйцом; в гаварах Полис, Кесария,
Дерсин, Кхи ջրվրա джрвра, Харберд ջուրուվրա джурувра, Себастия ջուրվլա джурвла – суп с
маслом, яйцом, луком; этимологию см. джур.
ՋԻԲԻ-ՋԻԲԻ
ՋԻԲԻ ՋԻԲԻ ԱՆԷԼ (մանկ.) լվանալ։
ДЖИБИ-ДЖИБИ АНЭЛ (детск.) купать.
ՋԻԲԻ-ՋԻԲԻ
ՋԻԲԻ ՋԻԲԻ ԼԱԼ (մանկ.) լվացվել։
ДЖИБИ-ДЖИБИ ЛАЛ (детск.) купаться.
ՋԻԳԱՐ (Չ), ՋԻԳԷՐ (Ն), գ. թոք, լյարդ. պարս ջիգէր – թոք, լյարդ. ջէրմագ ջիգար թոք. սէվ
ջիգար լյարդ։
ДЖИГАР (Ч), ДЖИГЭР (Н), с. анат. 1. лёгкое. 2. печень; джэрмаг джигар лёгкое, сэв джигар
печень; перс. ġiger (джигер) – лёгкое, печень, от которого турец. ciğer (джигэр) – печень; среднеарм.
яз. ջիգար джигар, ճիկար чикар, ճիկեր чикер – печень, Тбилиси, Аварик, Карин, Джавахк, Карабах,
Казах, Муш, Буланых, Ван, Мокс ջիգար джигар, Мегри, Урмия ջիգեար джигäр – лёгкое, печень,
Амшен ջիգեար джигäр – душа, печень.
ՋԻԼ,
ՋԻԼ գ. ջիլ, ջիղ։
ДЖИЛ, с. анат. сухожилие; жила; литер.вост.арм. ջիլ джил, литер.зап.арм. ջիլ (произн. чhил) –
сухожилие; жила.
ՋԻԼԷԶ,
ՋԻԼԷԶ ած. բարակ, թույլ ու անկայուն (բույս, մարդ). թուրք. ջըլըզ – նույն նշ. տե՛ս ջըռզէլ,
որ ծագում է նույն թուրք. հիմքից. թուրք. «լ»-ն «ռ» դառնալու բացատրությունը տե՛ս «ջըմռել»
բառի տակ:
ДЖИЛЭЗ, п. щуплый, тщедушный, хилый (о людях), чахлый (о растениях); турец. cılız
(джылыз), крым.татар. джылыз – худой, слабый; в гаварах Полис ջըլըզ джылыз, Ван ջըլուզ
джылуз, Карин, Ширак, Малатия, Сасун, Себастия ճլէզ члэз, Карабах ջըլէզ джылэз – щуплый.
ՋԻԼԷԶ-ՄԻԼԷԶ
ՋԻԼԷԶ ՄԻԼԷԶ,
ՄԻԼԷԶ ած. նախորդի կրկնական ձևն է, որ արտահայտում է իմաստի
անորոշություն:
ДЖИЛЭЗ-МИЛЭЗ, п. удвоен. форма прил. «джилэз» с оттенком неопределённости.
ՋԻԼԻՔ,
ՋԻԼԻՔ գ. ազդրի ոսկոր։
ДЖИЛИКh, с. анат. бедренная кость.
*ՋԻԼՎԷ
ՋԻԼՎԷ ԱՆԷԼ (Նխջ) զրույց անել։
*ДЖИЛВЭ АНЭЛ (Нхч) беседовать.
ՋԻԼՕԴ,
ՋԻԼՕԴ ած. ջիլոտ (միս)։
ДЖИЛОД, п. жилистый (о мясе).
ՋԻՀԷԶ (Չ), ՋԷՀԷԶ (Ն), գ. օժիտ. արաբ. ջիհազ – անհրաժեշտ պարագաներ, օժիտ։
ДЖИhЭЗ (Ч), ДЖЭhЭЗ (Н), с. приданое; от араб. ġihaz (джиhаз) – приданое; литер.зап.арм.
ճեհեզ (произ. джеhез) – приданое, Карабах, Аварик, Гандзак, Карин, Карс, Ван, Ширак, Мокс ջհէզ
джhэз, Амшен ջիհեզ джиhез, Муш ջյէզ джйэз – приданое.
ՋԻՆ,
ՋԻՆ գ. չար ոգի. արաբ. ջինն – ոգիներ։
ДЖИН, с. демон, бес, джинн; араб. ġin (джин); в гаварах Тбилиси, Карабах, Аварик, Урмия,
Карин, Амшен, Муш, Ван ջին джин – демон, бес, джинн.
ՋԻՆ-ՋԻՆԱՍՏԱՆ
ՋԻՆ ՋԻՆԱՍՏԱՆ (Չ), գ. 1. անբնակ տեղ. 2. միայնակ մարդ:
ДЖИН-ДЖИНАСТАН (Ч), п. 1. пустынный, безлюдный (о местности). 2. одинокий (человек).
ՋԻՆԷՎԻԶ,
ՋԻՆԷՎԻԶ գ. ջենովացի. իտալ. ջէնօվէզէ – նույն նշ.: Այս բառի նշանակությունը մոռացված
է, միայն հեքյաթներում հիշվում է «ջինէվիզ թաքավոր»: Խրիմում Նոր-Նախիջևանցոց
նախնիքը մոտ մեկ ու կէս դար ապրել են ջենովացոց հետ միասին, որի հիշատակն են մի քանի
իտալերենից փոխառյալ բառեր և ջենովացոց անունը:
ДЖИНЭВИЗ, с. генуэзец, генуэзка; итал. genovese (дженовезе) – генуэзец, от котор.
крым.татар. дженевиз – генуэзский; слово забыто, сохранилось лишь в сказках в форме
«джинэвиз тhакhавор». На полуострове Крым предки новонахичеванцев жили вместе с
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ՋԻՆՉ

генуэзцами около полутора веков (до 1475 года), вследствие чего диалект заимствовал
несколько итальянских слов.
*ՋԻՆՉ
ՋԻՆՉ (Նխջ), գ. ճիչ։
*ДЖИНЧh (Нхч), с. визг, вопль, крик; грабар ճիչ чичh – крик, вопль, литер.вост.арм. ճիչ чичh,
литер.зап.арм. ճիչ (произн. джчичh) – визг, вопль.
*ՋԻՆՋ
ՋԻՆՋ (Նխջ), գ. ճինճ, այրված մսի կամ բրդի հոտ։
*ДЖИНДЖ (Нхч), с. запах горелого мяса или палёной шерсти; грабар ճենճ ченч – запах
горелого мяса, литер.вост.арм. ճենճ ченч – прогорклый жир, литер.зап.арм. ճենճ (произн. джэндж) –
остатки жира, грязь.
ՋԻՆՋՕՑ (Չ), ՋԸՆՋՕՑ և *ՋՈՒՆՋՕՑ
ՋՈՒՆՋՕՑ (Ն), գ. անձեռոցիկ։
ДЖИНДЖОЦh (Ч), ДЖЫНДЖОЦh и *ДЖУНДЖОЦh (Н), с. тряпка для вытирания рук,
посуды и т.п.; литер.вост.арм. ջնջոց джнджоцh, литер.зап.арм. ջնջոց (произн. чhынчhоцh) – тряпка,
в гаварах Ахалциха, Карин ջ‘ընջօց джhынджоцh, Себастия ջընջէօց джынджöцh, Ван ճնճոց
чнчоцh, Муш ջ‘նջոծ джhнджоц, ճէնջոց чэнджоцh, Родосто ջինջօց джинджоцh, Шемаха ճինջօց
чинджоцh, в гаваре тюркоязычных армян Адана ջնջոց джнджоцh.
ՋԻՆՍ (Նխջ), գ. ցեղ, տոհմ. արաբ. ջինս – ցեղ, տեսակ։
ДЖИНС (Нхч), с. род, племя; араб. ġins (джинс) – племя, род, от которого турец. cins (джинс) –
род, племя; в гаварах Полис, Карабах, Урмия, Карин, Амшен, Муш, Ван, Мокс, Шатах ջինս джинс.
ՋԻՋԱ կամ ՋԱ,
ՋԱ գ. մեծ քույր, առհասարակ իրենից ավելի հասակավոր աղջիկ կամ կին.
անունից հետո – «ջա». Աննա-ջա, Անուշ-ջա և այլն։
ДЖИДЖА или ДЖА, с. 1. старшая сестра. 2. форма обращения к старшей по возрасту девушке
и женщине, как правило, родственнице, в сочетании с именем употребляется краткая форма «джа»:
Анна-джа, Ануш-джа и т.д. 3. дама в карточной игре; в гаваре Харберд ջիջա джиджа – старшая
сестра.
ՋԻՋԻ և ՉԻՉԻ (մանկ.), ած. սիրուն. թուրք. ջիջի – սիրուն։
ДЖИДЖИ и ЧhИЧhИ (детск.), п. красивый; турец. cici (джиджи) – прелестный; в гаварах
Полис, Тигранакерт, Адана ճիճի чичи (детск.) – красивый.
ՋԻՋԻ-ԲԻՋԻ
ՋԻՋԻ ԲԻՋԻ (Ն), ՋԻՋԻ-ՄԻՋԻ
ՋԻՋԻ ՄԻՋԻ (Չ), ած. խաբուսիկ արտաքինով գրավիչ երեվացող
(առարկա, աղջիկ և այլն)։
ДЖИДЖИ-БИДЖИ (Н), ДЖИДЖИ-МИДЖИ и ЧhИЧhИ-МИЧhИ (Ч) броский,
разукрашенный, разнаряженный, обманчиво красивый (о предмете, внешности девушки и т.п.);
турец. cici bici (джиджи биджи) – экстравагантно одетый, разнаряженный; в гаварах Полис,
Харберд, Себастия ճիճի-պիճի чичи-пичи – разукрашенный, обманчиво красивый.
ՋԻՎ,
ՋԻՎ գ. թև (թռչունի, արհամ. նաև մարդու). ջիվէն բըռնէլ դուս թաբլէլ (Ն), ջիվէն պըռնէլ
տուս թաբլէլ (Չ) թեվից բռնել դուրս ձգել։
ДЖИВ, с. 1. крыло (птицы). 2. уничиж. рука; дживэн быррнэл дус тhаблэл (Н), дживэн
пыррнэл тус тhаблэл (Ч) взять за шиворот и вышвырнуть вон, дживов данэл (Ч) нести что-л. в
руках; грабар ճիվ чив – лапа животного, копыто, литер.вост.арм. ճիվ чив – крыл, литер.зап.арм.
ճիւ (произн. джив) – крыло, нога, голень, Амшен, Сведия ջիվ джив – крыло птицы, Алашкерт,
Ереван, Карин, Мокс, Муш, Нор-Джуга ճիվ чив, Полис, Родосто, Тигранакерт ջիվ джив – а) нога
человека, б) копыто животного, в) крыло птицы, г) рука.
ՋԻՎ-ՋԻՎ
ՋԻՎ ՋԻՎ ԱՆԷԼ ձագի ձայն լսվել։
ДЖИВ-ДЖИВ АНЭЛ пищать (о цыплятах, птенцах); в гаварах Муш, Себастия ճիվ-ճիվ чивчив – писк, пищание птиц.
ՋԻՎԱԳ (Չալթր), ած. նիհար ու թույլ (տղա)։
ДЖИВАГ (Чалтырь), п. худой, болезненный (о ребёнке).
ՋԻՐԷՆ,
ՋԻՐԷՆ ած. աշխետ, նարնջագույն (ձի)։
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ДЖИРЭН или ДЖЫРЭН 1. п. рыжий, игреневый (о масти лошадей). 2. с. светлый (о коже,
волосах человека); джирэн ци лошадь рыжеватого цвета с рыжим хвостом; крым.татар. джийрен –
рыжий, игреневый.
ՋԻՐ-ՋՈՒՐ
ՋԻՐ ՋՈՒՐ (Ն), տե՛ս ջիփ-ջուր (Ն):
ДЖИР-ДЖУР (Н), см. джипh-джур (Н).
ՋԻՐԻ (Ն), ՃԻՐԻ (Չ), ած. 1. ջրալի. 2. թեթևսոլիկ. արմատն է «ջուր», որի ձայնավորը
այստեղ դարձել է «ի» փոխանակ սղված «ը»-ի: Ավելի հավանական է, որ «ու»-ն նախ սղվել և
դարձել է «ը», որ հետագայում, երբ մոռացվել է նրա ծագումը, դարձել է «ի» ցույց տալիս
անորոշություն:
ДЖИРИ (Н), ЧИРИ (Ч), п. 1. жидкий, водянистый. 2. перен. легкомысленный, ветреный.
3. перен. жеманный, манерный; корень «джур», в котором гласная «у» перешла в «и», заменив
редуцированный звук «ы», вероятно, на первом этапе произошла редукция звука «у», который
перешёл в «ы», а впоследствии в «и» для передачи некоей неопределённости.
ՋԻՐԻԼԷՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ՃԻՐԻԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) 1. ջրալի դառնալ. 2. թեթեվամիտ բաներ
ասել կամ անել:
ДЖИРИЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), ЧИРИЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) 1. стать жидким, водянистым.
2. перен. кривляться, жеманничать, паясничать.
ՋԻՐԻ-ՄԻՐԻ
ՋԻՐԻ ՄԻՐԻ (Ն), ՃԻՐԻ-ՄԻՐԻ
ՃԻՐԻ ՄԻՐԻ (Չ), ած. ջրալի, նախորդի կրկնական ձև, որ ցույց է տալիս
անորոշություն։
ДЖИРИ-МИРИ (Н), ЧИРИ-МИРИ (Ч), п. жидкий, водянистый; удвоенная форма указывает
на неопределённость.
ՋԻՐԻՆԱԼ,
ՋԻՐԻՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն), ՃԻՐԻՆԱԼ,
ՃԻՐԻՆԱԼ -նա, -ծավ, -ծաձ, -նալու (Չ), բ.չ. ջրալի
դառնալ։
ДЖИРИНАЛ, гыджирина, -цhав, -цhадз, -налу (Н), ЧИРИНАЛ, кычирина, -цав, -цадз, -налу
(Ч), г.с.з. становиться жидким, водянистым.
ՋԻՐԻՑԸՆԷԼ և ՋԻՐԻՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՃԻՐԻԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ջրալի դարձնել։
ДЖИРИЦhЫНЭЛ и ДЖИРИЦhУНЭЛ (Н), ЧИРИЦЫНЭЛ (Ч), п.г. делать водянистым.
ՋԻՓ (Չ), մկ. բնավ. գործածվում է միայն ջիփը չիկա (Չ), թ. ջիբ – բնավ, բոլորովին։
ДЖИПh (Ч), усилит. частица, употр. в выражениях джипhы чhика, джипh-джипhы чhика и
джипhы-джипhин чhика (Ч) вовсе, совсем, нисколько; джипhы-джипhин чhика чур совсем нет
воды.
ՋԻՓ-ՋԷՐՄԱԳ
ՋԻՓ ՋԷՐՄԱԳ,
ՋԷՐՄԱԳ ած. բոլորովին սպիտակ։
ДЖИПh-ДЖЭРМАГ, п. совершенно белый; литер.зап.арм. ճեփ-ճերմակ (произн. джэпhджэрмаг), в гаварах Полис, Карин, Арабккир ճեփ-ճերմակ чепh-чермак.
ՋԻՓ-ՋՈՒՐ
ՋԻՓ ՋՈՒՐ (Ն), ՃԻՊ-ՃՈՒՐ
ՃԻՊ ՃՈՒՐ (Չ), ած. շատ թաց, սաստիկ առատ (քրտնել). «ջ»-ն Չալթրի
ենթաբարբառում դարձել է «ճ» ազդվելով հաջորդ «ճ»-ից:
ДЖИПh-ДЖУР (Н), ЧИП-ЧУР (Ч), п. совершенно мокрый (от пота, дождя); звук «дж» в
чалтырском говоре перешёл в «ч» под влиянием последующего звука «ч» слова «чур».
ՋԻՓ-ՋՈՒՐ
ՋԻՓ ՋՈՒՐ ԳԸԴՌԷԼ (Ն), ՃԻՊ-ՃՈՒՐ
ՃԻՊ ՃՈՒՐ ԳԸԴՌԷԼ (Չ) սաստիկ առատ քրտնել:
ДЖИПh-ДЖУР ГЫДРРЭЛ (Н), ЧИП-ЧУР ГЫДРРЭЛ (Ч) промокнуть насквозь.
ՋԻՓՉԱ (Ն), գ. հավի ձագ. հոմանիշը – ծակ։
ДЖИПhЧhА (Н), с. зоол. цыплёнок; крым.татар. чипче – цыплёнок; синоним – цак (Ч).
ՋԻՔ,
ՋԻՔ գ. հոդ. ջիքը ջիքին ա) առարկայի առանձին մասերը իրար հարմարեցնելով, բ)
հանգամանորեն (պատմել)։
ДЖИКh, с. звено, составная часть целого; джикhы джикhин а) подгоняя друг к другу (об
отдельных частях механизма, изделия), б) обстоятельно, подробно (рассказывать).
ՋՅՈՒՆԱԲԷԹ (Ն), ՋՈՒՆԱԲԷԴ (Չ), ած. անշնորհք, տխմար. արաբ. ջէնաբէթ –
պիղծ։
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ՋՈՒԲՈՒԼ-ՋՈՒԲՈՒԼ
ՋՈՒԲՈՒԼ ՋՈՒԲՈՒԼ ԿԱԼ ԱՌՉՕՎԸ

ДЖЮНАБЭТh (Н), ДЖУНАБЭД (Ч) 1. п. грубый, неотёсанный. 2. с. невежда; араб. ġenabet
(джэнабэт) – поганый, нечистый, от которого турец. cenabet (дженабет) – поганый; в гаварах Полис
ճէնապէթ, Ван ջmնmբmդ джäнäбäд – невежда; нечистый.
ՋՈՒԲՈՒԼ-ՋՈՒԲՈՒԼ
ՋՈՒԲՈՒԼ ՋՈՒԲՈՒԼ ԿԱԼ ԱՌՉՕՎԸ (Չ) քծնել, աշխատել հաճոյանալ (մեկին)։
ДЖУБУЛ-ДЖУБУЛ КАЛ АРРЧhОВЫ (Ч) угодничать, лебезить перед кем-либо.
ՋՈՒԲՌ,
ՋՈՒԲՌ գ. ճպուռ, աչքի բիժ։
ДЖУБРР и ДЖУБУРР, с. выделения, собирающиеся в уголках глаз; от грузин. cirbli –
гнойные выделения из глаз; грабар ճիպռ чипрр – выделения из глаз, литер.зап.арм. ճպուռ
(произн. джыбурр), в гаварах Ахалциха, Карин ճիպռ чипрр, Ереван, Нор-Джуга ճպուռ чпурр,
Шемаха ճուպուռ чупурр, Карабах ճէպռ чэпрр, ճըպոռ чыпорр, Зейтун ջէբռը джебрры, Маниса
ջըռբ джыррб, Сведия ջաբռ джабрр, Хачин ջերբ джерб, Адана ջուբուռ джубурр, Ван ճպեռթք
чперрткh, Амшен ջիմբռը джимбрры, Алашкерт, Муш ջբռիգ джбриг, Возм ճպռեխ чпррех,
Муш ճմռիգ чмрриг.
ՋՈՒԳ 1. ած. ճկած, ծռած. 2. գ. ծռված տեղ (որևէ առարկայի). վիզը ջուգ վիզը ճկած, խեղճ։
ДЖУГ 1. п. гнутый, согнутый. 2. с. сгиб; визы джуг подавленный, несчастный; этимологию
см. джыгэл.
ՋՈՒԳՈՒՌ-ՄՈՒԳՈՒՌ
ՋՈՒԳՈՒՌ ՄՈՒԳՈՒՌ,
ՄՈՒԳՈՒՌ ած. 1. բազմագալար, բազմաոլոր (ճանապարհի մասին և
այլն). 2. կեռ (մետաղալարի մասին և այլն)։
ДЖУГУРР-МУГУРР, п. 1. извилистый, зигзагообразный (о дороге и т.п.). 2. изогнутый,
искривившийся (о проволоке и т.п.).
ՋՈՒԳՈՒՐ,
ՋՈՒԳՈՒՐ ած. ծռված։
ДЖУГУР, пр.пр.вр. 1. согнутый, согнувшийся. 2. перен. сутулый, сгорбленный; корень
грабара ճուկ чук – сгибание, литер.вост.арм. ճկռել чкррел, в гаваре Ван ճկվել чквел – гнуться.
ՋՈՒԽՈՒՄ և ԽՈՒՆԴՈՒՄ-ՋՈՒԽՈՒՄ
ԽՈՒՆԴՈՒՄ ՋՈՒԽՈՒՄ 1. գ. մեծ ուրախություն, հրճվանք. 2. ած. ուրախ,
հրճվող. ջուխում (ը
ը )լալ
լալ շատ ծիծաղել, հրճվել։
ДЖУХУМ и ХУНДУМ-ДЖУХУМ 1. с. веселье, радость. 2. п. весёлый, радостный; джухум
(ы)лал веселиться, радоваться (как правило, о детях); литер.вост.арм. ճխալ чхал, литер.зап.арм.
ճխալ (произн. джыхал) – веселиться.
ՋՈՒՀՈՒԴ,
ՋՈՒՀՈՒԴ գ. հրյա. արաբ. յէհուդի – հրյա, որից թուրք. չըֆուտ – նույն իմ.:
ДЖУhУД, с. еврей; от араб. ġuhud (джуhуд) – еврей; литер.вост.арм. ջհուդ джhуд,
литер.зап.арм. ջհուդ (произн. чhhуд); в гаварах Карабах, Аварик, Шемаха, Мегри ջուհուդ джуhуд,
Тбилиси, Карин, Ширак ջհուտ джhут – еврей.
ՋՈՒՂ (Ն), գ. ճյուղ։
ДЖУХЪ (Н), с. ветка; грабар ճիւղ чюхъ – ветка, литер.вост.арм. ճյուղ чюхъ, литер.зап.арм.
ճիւղ (произн. джюхъ) – ветка, Алашкерт, Муш ճուղ чухъ, Ахалциха ճեղ чехъ, Агулис, Карабах
ճէղնը чэхъны, Акна, Харберд, Полис ջէղ джэхъ, Асланбек ջէղ джэхъ, ջէօղ джöхъ, Горис, Карабах
ճօղնը чохъны, Шемаха ճըղնը чыхъны, Возм ճող чохъ, Мокс, Салмаст, Ван ճօղ чохъ, Родосто
ջուղ джухъ, Ереван, Нор-Джуга, Тбилиси ճուղկ чухк, Тигранакерт ջիղ джихъ, Хачин ջեղ джехъ,
Сведия ջէօղ джöхъ, Амшен ջուղք джухкh.
ՋՈՒՂԱԲ,
ՋՈՒՂԱԲ գ. խոսք. արաբ. ջէվաբ – պատասխան, առարկություն. ջուղաբ դալ խոստանալ.
էրգու ջուղաբ գալաջի արինք երկու խոսք խոսեցինք, քիչ խոսեցինք:
ДЖУХЪАБ, с. 1. слово, обещание. 2. сватовство, старинный обряд сговора между родителями
жениха и невесты о браке; джухъаб дал дать слово, обещание, эргу джухъаб галаджи аринкh мы
перекинулись парой слов; араб.-перс. ġāvab (джаваб) – ответ, возражение; среднеарм. яз. ջուղապ
джухъап, ճուղապ чухъап, ճուհապ чуhап – ответ, из араб-перс., Карабах, Ван ջուղապ джухъап,
Муш, Мокс, Тигранакерт ջուաբ джуаб, Шатах, Алашкерт ճուապ чуап, Карин, Джавахк ջուհապ
джуhап, Мокс ջըհապ джыhап, Полис ճուղապ чухъап и т.д., все в значении ответ, весть, известие.
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ՋՈՒՇԱՆ,
ՋՈՒՇԱՆ գ. վայրի բույս է, թերևները մանր, բաց-մոխրագույն, հոտը մի քիչ նման է
օշինդրի հոտին, բսնում է չոր ու խոպան հողերի վրա, գործածվում է ավել շինելու, ոչխարներն
ու այծերը ուտոմ են, մյուս անասունները ուտում էն միայն երբ ուրիշ կեր չկա:
ДЖУШАН, с. бот. полынь, Artemísia, растёт на сухой, необработанной почве, используется
для изготовления веников, им питаются овцы и бараны, остальные животные поедают это
растение только когда нет другого корма; крым.татар. джюмшан – полынь; синоним – ахъарод.
ՋՈՒՇԱՆ-ԱՎԷԼ
ՋՈՒՇԱՆ ԱՎԷԼ,
ԱՎԷԼ գ. ջուշանից շինած ավել. հնումը շատ գործածական եր սենյակ ավլելու
համար, ունի դուրեկան հոտ, որ օգդակար եր համարվում առողջության համար:
ДЖУШАН-АВЭЛ, с. веник, изготовленный из полыни, в старину использовался для
подметания комнатных помещений, имел приятный запах, из-за чего считался полезным для
здоровья.
ՋՈՒՋ,
ՋՈՒՋ գ. առնանդամ:
ДЖУДЖ, с. мужской половой орган; грабар ճուճ чуч – мужской половой орган, в гаварах
Мокс ճուճ чуч, Алашкерт, Муш ճուջ чудж, Хачин, Полис, Родосто, Себастия, Амшен ջուջ джудж,
Тбилиси ճուճու чучу, Ахалциха ճուճուլ чучул, Шемаха, ճիւճիւլ чючюл, Карабах ճիւճիւլ чючюл,
ճիւճօղ чючохъ, Арабкир, Ван, Кхи, Карин, Себастия, Муш ճուճ чуч – все в значении половой
орган мальчиков, в гаварах Арабкир, Мокс и Полис также половой орган взрослых.
ՋՈՒՋՈՒ,
ՋՈՒՋՈՒ գ. ճիճու. ջուջույի բէս պանէլ (Չ) եռանդով աշխատել:
ДЖУДЖУ, с. зоол. личинка жука-короеда, жука-точильщика, врндитель, поражающий
древесину; джуджуйи бэс панэл (Ч) работать не покладая рук, мэчhы джуджу га живчик,
энергичный, работящий человек; грабар ճճի ччи – червяк, насекомое, литер.вост.арм. ճիճու чичу,
литер.зап.арм. ճիճու (произн. джиджу) – червяк, в гаварах Ахалциха, Ереван, Карин, Тбилиси
ճիճու чичу, Муш ճըջու чыджу, Алашкерт ճիջու чиджу, Асланбек, Евдокия, Зейтун, Хачин,
Харберд, Себастия ջիջի джиджи, Шемаха ճիւճիւ чючю, Амшен ջիջու джиджу, все в значении
червяк.
ՋՈՒՋՈՒԳ (մանգ), գ. հավի փոքրիկ ձագ. պարս. ջուջէ – հավի ձագ։
ДЖУДЖУГ (детск.), с. цыплёнок, птенец; турец. cücük (джюджюк) – цыплёнок, птенец, из
перс.; в гаварах Акна, Полис, Партизак ճուճուկ чучук, Ван, Карин, Дерсин, Муш, Кхи ճուճու чучу
(детск.) – птенец, цыплёнок.
ՋՈՒՋՈՒԽ,
ՋՈՒՋՈՒԽ գ. փոքր տղայի սեռական անդամը:
ДЖУДЖУХ, с. 1. плодоножка растений. 2. ниппель, деталь на надувных предметах, через
которую поступает воздух или газ. 3. штуцер, втулка. 4. анат. половой орган мальчиков; в гаварах
Карабах ճուճուղ чучухъ, Карин ճուղ чухъ – половой орган мальчиков.
ՋՈՒՌ,
ՋՈՒՌ գ. կոնքի ոսկոր մարդու։
ДЖУРР, с. анат. 1. бедро. 2. тазовая кость человека; грабар ճուռն чуррн – бедро, в гаварах
Карин, Муш, Ван, Хотрджур, Харберд, Чарсанчак, Себастия, Буланых ճուռ чурр – нога, бедро,
голень, Арабкир, Амшен, Сасун ջուռ джурр – нога.
ՋՈՒՌ-ՋՈՒՌ
ՋՈՒՌ ՋՈՒՌ ԱՆԷԼ փորի միջից ձայն լսվել։
ДЖУРР-ДЖУРР АНЭЛ урчать в животе.
ՋՈՒՌՈՒՆՋՈՒԿ (Չ), գ. 1. ծղրիդ. 2. սուլիչ (ուռենու ջյուղից շինած մանկական խաղալիք)։
ДЖУРРУНДЖУК (Ч), с. 1. зоол. сверчок. 2. свисток, детская игрушка, изготовленная из
ивовой ветки.
*ՋՈՒՌՋԻԳ
ՋՈՒՌՋԻԳ,
ՋՈՒՌՋԻԳ գ. կարճ բամբուկուն հագուստ առանց թևերի, որ տղամարդիկ ձմեռը
հագնում էին վերնազգեստի տակ. կոճկվում էր իրանի մի կողմից:
*ДЖУРРДЖИГ, с. 1. (Ч) а) мужской зимний ватный нательный жилет без рукавов,
застёгивался сбоку, б) детская нательная телогрейка. 2. (Б. Салы) мужской зимний ватный
нательный жилет без рукавов.
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ՋՈՒՎԱԼ

ՋՈՒՎԱԼ (Ն), ՉՈՒՎԱԼ (Չ), գ. պարկ. պարս. ջուվալ – պարկ < թուրք. չուվալ. ջուվալջուվալ
ջուվալ (Ն), չուվալ-չուվալ
չուվալ չուվալ (Չ) պարկերով, շատ (կրել, տանել):
ДЖУВАЛ (Н), ЧhУВАЛ (Ч), с. мешок; джувал-джувал (Н), чhувал-чhувал (Ч) мешками
(грузить, возить); перс. ġuval (джувал), турец. çuval (чувал), крым.татар. чувал – мешок; в гаварах
Мокс, Ван, Муш, Кхи, Гандзак, Урмия, Дерсин ջվալ джвал, Евдокия, Амасия, Харберд չուվալ
чhувал, Тбилиси, Карабах, Карин, Ширак չվալ чhвал, Аварик ջուվալ джувал.
ՋՈՒՏ,
ՋՈՒՏ տե՛ս ջուֆթ։
ДЖУТ, см. джуфтh.
ՋՈՒՐ (Ն), ՃՈՒՐ (Չ), գ. ջուր. բաղ ջուր խըմէ վըրայէն (Ն), բաղ ճուր խըմէ վըրայէն (Չ)
կորցրածդ գտնելու հույսդ կտրիր. հէդ-ջուրին
հէդ ջուրին էշթալ (Ն), հէդ-ճուրին
հէդ ճուրին էշթալ (Չ)
չհակառակվել (մեկի կամքին, բառացի – ջրի հոսաքով ընթանալ). ջուր գըդռէլ (Ն), ճուր
գըդռէլ (Չ) սաստիկ քրտնել. ջուր գօխէլ (Ն), ճուր գօխէլ (Չ) հեղեղել. ջուր չանցնի մէչէրէն
(Ն), ճուր չանցնի մէչէրէն (Չ) շատ սերտ բարեկամ են (հեգն.). ջուր ցըքէլ (Ն), ճուր ծըկէլ (Չ)
հյութը դուրս գալ (եփելուց, թուրշին թթվելուց և այլն). ջուր քաշէլ (Ն), ճուր քաշէլ (Չ) ջուր
հանել ջրհորից. ջուրը ըյնէլ (աշխադանքը
աշխադանքը)
էմէգը)
աշխադանքը (Ն), ճուրը ըյնէլ (էմէգը
էմէգը (Չ) կորցվել, ապարդյուն
մնալ (ջանքը). ջուրը ցըքէլ (աշխադանքը
աշխադանքը)
էմէգը)
աշխադանքը (Ն), ճուրը ծըկէլ (էմէգը
էմէգը (Չ) կորցնել, իզուր
վատնել (ջանքը). ջուրը փախցընէլ (Ն), ճուրը փախծընէլ (Չ) մետաղի մխումը կորցնել.
ջուրը քաշէլ (Ն), ճուրը քաշէլ (Չ) (դիմազուրք ձևով) հյութը նվազել (եփելով). ջուրի բէս
գաշթալ (Չ), ճուրի բէս կաշտալ (Չ) շատ վարժ ու արագ կարդալ. ջուրի դանէլ ձառավ յէդ
բէրէլ (Ն), ճուրի դանէլ ձառավ յէդ պէրէլ (Չ) գիտության շատ երազանց լինել մեկից:
ДЖУР (Н), ЧУР (Ч), с. вода; бахъ джур хымэ вырайэн (Н), бахъ чур хымэ вырайэн (Ч)
забудь и даже не надейся (найти потерянное), hэд-джурин эштhал (Н), hэд-чурин эштал (Ч)
соглашаться, быть одного мнения с кем-либо (букв. плыть вместе по течению), джур гыдррэл
(Н), чур гыдррэл или кhырдинкh-чур гыдррэл (Ч) обливаться потом, джур гохэл (Н), чур
гохэл (Ч) заливать, затоплять, наводнять, джур чhанцhни мэчhэрэн (Н), чур чhанцhни
мэчhэрэн (Ч) не разлей вода, закадычные друзья (иронич.), джур цhыкhэл (Н), чур цыкэл (Ч)
пустить сок (от варки, сквашивания и т.п.), джур кhашэл (Н), чур кhашэл (Ч) набирать воду из
колодца, ашхаданкhы джуры ыйнэл (Н), эмэгы чуры ыйнэл (Ч) пропасть даром, пойти
прахом (о трудах, усилиях), ашхаданкhы джуры цhыкhэл (Н), эмэгы чуры цыкэл (Ч) свести
на нет, перечеркнуть (труд, усилие), джуры пhахцhынэл (Н), чуры пахhцынэл (Ч) потерять
закалку (о металл. инструментах), джуры кhашэл (Н), чуры кhашэл (Ч) убавиться (о жидкости
при варке), джури бэс гаштhал (Н), чури бэс каштал (Ч) читать без запинки, джури данэл,
дзаррав йэд бэрэл (Н), чури данэл, дзаррав йэд пэрэл (Ч) обвести вокруг пальца, джури кин
(Н), чури кин (Ч) задаром, за бесценок, пэраны джур аррнэл (Н), пэраны чур аррнэл (Ч)
набрать в рот воды, хранить молчание, кhитhин чуры дзыдзэл (Ч) унижаться перед кем-либо
завися от его милости, чур лал а) хорошо знать школьный урок, б) знать что-либо назубок,
чувствовать себя как рыба в воде; исконно арм. слово, грабар ջուր джур – вода, литер.вост.арм.
ջուր джур, литер.зап.арм. ջուր (произн. чhур) – вода, сок, пот, в гаварах Полис, Тбилиси ջուր
джур, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Муш, Харберд, Карин, Нор-Джуга, Себастия, Сучава ջ‘ուր
джhур, Родосто, Тигранакерт չուր чhур, Агулис, Мегри ջիւր джюр, Асланбек, Акна ջ‘իւր
джhюр, Амшен ճուր чур, Горис, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха, Салмаст, Ван ճիւր чюр,
Сведия ջ‘էօր джhöр, Зейтун ճօյ чой, Хачин ջ‘ույ джhуй.
ՋՈՒՐԻ ԴԱԳԻ (Ն), ՃՈՒՐԻ ԴԱԳԻ (Չ), ած. ընդջրյա:
ДЖУРИ ДАГИ (Н), ЧУРИ ДАГИ (Ч), с. подводный; чури даги арод подводные растения.
ՋՈՒՐԻ ՎԸՐԱՅԻ (Ն), ՃՈՒՐԻ ՎԸՐԱՅԻ (Չ), ած. վերջրյա:
ДЖУРИ ВЫРАЙИ (Н), ЧУРИ ВЫРАЙИ (Ч), с. надводный.
ՋՈՒՐԷՂԷՆ (Ն), ՃՈՒՐԷՂԷՆ (Չ), գ. ջրհեղեղ։
ДЖУРЭХЪЭН (Н), ЧУРЭХЪЭН (Ч), с. потоки воды.
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ՋՈՒՐՀԱՄ (Ն), ՃՈՒՐՀԱՄ (Չ), ած. անհամ (պտուղ և այլն)։
ДЖУРhАМ (Н), ЧУРhАМ (Ч), п. безвкусный (о фруктах, овощах); в гаварах Кесария, Мокс,
Себастия, Евдокия, Арабкир ջրհամ джрhам, Амшен ջրհօմ джрhом – безвкусный.
ՋՈՒՐՔ (Ն), ՃՈՒՐԿ (Չ), գ. գունավոր լայն գիծ թաշկինակի կամ հագուստի շուրջը։
ДЖУРКh (Н), ЧУРК (Ч), с. бахрома, разноцветная тесьма по краям платка или одежды; грабар
ջուրջք джурджкh, Полис, Никомедия, Евдокия, Тбилиси ջուրք джуркh – бахрома.
ՋՈՒՐՕԴ (Ն), ՃՈՒՐՕԴ (Չ), ած. 1. ջրոտ (տեղ). 2. հյութալի (միրգ):
ДЖУРОД (Н), ЧУРОД (Ч), п. 1. полноводный. 2. сочный. 3. водянистый, жидкий. 4. мокрый.
ՋՈՒՐՕԴԷԼ¹,
ՋՈՒՐՕԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՃՈՒՐՕԴԷԼ,
ՃՈՒՐՕԴԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.չ.
ջրոտել:
ДЖУРОДЭЛ¹, гыджуродим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ЧУРОДЭЛ, кычуродим,
чуродэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.с.з. намочить.
ՋՈՒՐՕԴԷԼ²,
ՋՈՒՐՕԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Ն), ՃՈՒՐՕԴԷԼ,
ՃՈՒՐՕԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.չ. 1. ջրոտվել
(անշունչ առարկաների վերաբերմամբ). 2. հյութալի դառնալ:
ДЖУРОДЭЛ², гыджуроди, -эцhав, -адз, -элу (Н), ЧУРОДЭЛ, кычуроди, -эцhав, -адз, -элу (Ч),
г.с.з. 1. намокнуть, промокнуть (о предметах). 2. наливаться соком (об овощах, фруктах).
ՋՈՒՐՕԴԷԼ³,
ՋՈՒՐՕԴԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն) ՃՈՒՐՕԴԷԼ,
ՃՈՒՐՕԴԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.չ.
1. ջրոտվել։
ДЖУРОДЭЛ³, гыджуродим, джуродэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ЧУРОДЭЛ,
кычуродим, чуродэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.с.з. вымокнуть, промокнуть (о людях).
ՋՈՒՐՕԴԷՑԸՆԷԼ և ՋՈՒՐՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՃՈՒՐՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ջրոտեցնել։
ДЖУРОДЭЦhЫНЭЛ и ДЖУРОДЭЦhУНЭЛ (Н), ЧУРОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. намочить.
ՋՈՒՖԱ (Ն), ՋՈՒՀԱ (Չ), գ. փափուկ բրդե մահուդ. արաբ. ջովղ – մահուդ։
ДЖУФА (Н), ДЖУhА (Ч), с. сукно из мягкой шерстяной пряжи, из которой в старину шили
костюм для жениха; турец. çuha (чуhа) – сукно, из араб.
ՋՈՒՖԹ և ՋԻՖԹ (Ն), ՋՈՒՏ (Չ), ած. զույգ. պարս. ջօֆթ – զույգ. ջուֆթէ քաշէլ (Ն), ջուտէ
քաշէլ (Չ) աքացել (ձին)։
ДЖУФТh и ДЖИФТh (Н), ДЖУТ (Ч) 1. с. пара. 2. п. парный; джуфтhэ кhашэл (Н), джутэ
кhашэл (Ч) лягаться (о лошади), джуфтh анэл (Н), джут анэл (Ч) а) составлять пару (предметов,
вещей и т.п.), б) сводить, помогать кому-либо встретиться, сойтись; перс. ġuxt (джухт) – пара;
грабар ջուխտ джухт – пара, среднеарм. яз. ջուխտ джухт, ճուֆդ чуфд, ճուֆթ чуфтh – пара,
Алашкерт, Ереван, Шемаха, Нор-Джуга, Муш, Салмаст, Тбилиси ջուխտ джухт, Родосто չուխդ
чhухд, Мокс ջօխտ джохт, Горис, Карабах ճօխտ чохт, Сучава ջուֆդ‘ джуфдh, Полис չիֆդ чhифд,
Тигранакерт չութ чhутh, Ван չիւֆթ чhюфтh, Амшен չուխտ чhухт.
ՋՈՒՖԹ-ՋՈՒՖԹ
ՋՈՒՖԹ ՋՈՒՖԹ (Ն), ՋՈՒՏ-ՋՈՒՏ
ՋՈՒՏ ՋՈՒՏ (Չ), մկ. ջուխտ-ջուխտ:
ДЖУФТh-ДЖУФТh (Н), ДЖУТ-ДЖУТ (Ч), н. парами, попарно.
ՋՈՒՖԹԷԼԷՄԷ (Ն), մկ. զույգով, երկուսով. թուրք. չիֆթէլէմէ – նույն. իմ.։
ДЖУФТhЭЛЭМЭ (Н), н. парами, попарно; из тюрк.
ՋՈՒՖԹԷԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՋՈՒՏԷԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) աքացել:
ДЖУФТhЭЛЭМИШ АНЭЛ (Н), ДЖУТЭЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) лягаться (о лошади).
ՋՕԳ,
ՋՕԳ ած.մկ. զատ, տարբեր, առանձին. ադ ջօգ պան է այդ ուրիշ բան է. ադգից ջօգ բացի
դրանից. ջօգ դէղ առանձին տեղ. ջօգ գէնալ առանձին ապրել:
ДЖОГ 1. п. отдельный. 2. н. отдельно, врозь; 3. н. кроме, за исключением; ад джог пан э это к
делу не относится, адгицh джог кроме того, джог дэхь отдельное место, джог гэнал жить
отдельно, нара мэн джог кроме него; от пехлев. ġōk (джок) – группа; грабар ջոկ джок – группа,
литер.вост.арм. ջոկ джок, литер.зап.арм. ջոկ (произн. чhог) – отдельный.
ՋՕԳ-ՋՕԳ
ՋՕԳ ՋՕԳ,
ՋՕԳ մկ. առանձին-առանձին։
ДЖОГ-ДЖОГ, н. отдельно, врозь, порознь, поодиночке, по одному.
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ՋՕԳԱՁ,
ՋՕԳԱՁ ած. առանձնացրած, զատած, տարբերած, ընտրած։
ДЖОГАДЗ, п. 1. обособленный, отделённый, изолированный. 2. отобранный. 3. перебранный.
4. выделенный из числа остальных.
ՋՕԳԷԼ,
ՋՕԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ջոկել, զատել, տարբերել, ընտրել,
առանձնացնել։
ДЖОГЭЛ, гыджогим, джогэцhи, джогадз, джогохъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
1. отделять, выделять. 2. выбирать, отбирать. 3. перебирать, сортировать. 4. различать, отличать.
5. разъединять, обособлять. 6. отличать, оказывать предпочтение, выделять из числа других. 7. (М.
Сала) выбирать на руководящую должность; литер.вост.арм. ջոկել джокел, литер.зап.арм. ջոկել
(произн. чhогэл), в тех же значениях; этимологию см. джог.
ՋՕԳՋԸԳԷԼ
ՋՕԳՋԸԳԷԼ,
ԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ընտրել, զատել (առարկա,
բայց ոչ մարդ). «ջօգէլ»-ի կրկնականն է:
ДЖОГДЖЫГЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. отбирать, выбирать,
выделять из общей массы (только о предметах).
ՋՕԳՎԷԼ,
ՋՕԳՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. ճոկվել, զատվել,
տարբերվել, առանձնանալ։
ДЖОГВЭЛ, гыджогвим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з.
1. отделяться, выделяться. 2. выбираться. 3. перебираться, сортироваться. 4. различаться,
отличаться. 5. разъединяться, обособляться.
ՋՕԳՎԷՑԸՆԷԼ և ՋՕԳՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՋՕԳՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. զատվեցնել, բաժանվեցնել
(օր. հայրը որդիներին)։
ДЖОГВЭЦhЫНЭЛ и ДЖОГВЭЦhУНЭЛ (Н), ДЖОГВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. отделять,
обособлять, выделять (сыну) долю из общего имущества и давать возможность жить и вести
хозяйство самостоятельно (о родителях).
ՋՕԳՕՂՈՒԹԻՆ,
ՋՕԳՕՂՈՒԹԻՆ գ. կողմնապահություն։
ДЖОГОХЪУТhИН, с. пристрастность, предвзятость, проявление необъективности.
ՋՕԹ առանձին չի գործածվում, տե՛ս «ձար» բառի տակ։
ДЖОТh только в выраж. дзары-джотhы чhика и дзар-джотh чhуни нет ни конца ни края;
грабар ճոթ чотh – ткань, кромка, край, среднеарм. яз. ճոթ чотh – край, кусок ткани, в гаварах
Полис, Карин, Акна, Арабкир, Харберд, Амшен ճոթ чотh – край; кусок ткани.
ՋՕԼԴՕՐԷԼ,
ՋՕԼԴՕՐԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՋԸԼԴԸՐԷԼ,
ՋԸԼԴԸՐԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.չ. 1. աչքը
բացվել, արթնանալ (քնից). 2. կազդուրվել, լավանալ (հիվանդությունից հետո):
ДЖОЛДОРЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ДЖЫЛДЫРЭЛ, -эцhэк (Ч), г.д.з.
1. очнуться от сна, продрать глаза. 2. поправиться, окрепнуть после болезни; литер.зап.арм.
ճլտորիլ (произн. джылдорил) – поправиться, окрепнуть после болезни, в гаварах Полис, Харберд
ճլտորել члторэл, Себастия ճլտորիլ члторил – окрепнуть.
ՋՕԼԹ-ՋՕԼԹ
ՋՕԼԹ ՋՕԼԹ և ՋԸԼԹ-ՋԸԼԹ
ՋԸԼԹ ՋԸԼԹ ՆԱՅԷԼ աչքերը սեվեռած նայել:
ДЖОЛТh-ДЖОЛТh и ДЖЫЛТh-ДЖЫЛТh НАЙЭЛ уставиться, пристально смотреть.
ՋՕԼՕՆԳ-ԲՕԼՕՆԳ
ՋՕԼՕՆԳ ԲՕԼՕՆԳ ԼԱԼ (Չալթր) առատ բարիքների մեջ լողանալով ապրել։
ДЖОЛОНГ-БОЛОНГ ЛАЛ (Чалтырь) жить в полном достатке, кататься как сыр в масле.
ՋՕՄԲՕԶ ԴԱԼ գլուխկոնծի տալ. պարս. ջօմբիդան – շարժվել։
ДЖОМБОЗ ДАЛ кувыркться, катиться кубарем; турец. cambaz (джамбаз) – акробат,
канатаходец, из перс.
ՋՕՄԲՕԼՕԶ ԼԱԼ (մանկ.) ընկնել։
ДЖОМБОЛОЗ ЛАЛ (детск.) упасть, повалиться на землю.
ՋՕՄԷՐԴ և ՋՕՄԷՐԹ (Չ), ՋԷՄԷՐԴ (Ն), ած. առատաձեռն. թուրք. ջյօմէրդ – նույն նշ. պարս.
ջէվանմէրդ – ազնիվ, մեծահագիր։
ДЖОМЭРД и ДЖОМЭРТh (Ч), ДЖЭМЭРД (Н), п. щедрый, великодушный; перс. ġivanmerd
(дживанмерд) – великодушный, от которого турец. cömert (джöмерт), крым.татар. джумерт –
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щедрый; в гаварах Полис ճէօմէրտ чöмэрт, Ван ջէօմmրդ джöмäрд, Арабкир, Тбилиси, Карабах,
Гандзак, Карин, Сасун, Ван ջօմարդ джомард, Амшен ջըմmրդ джымäрд – щедрый.
ՋՕՄՓ ԼԱԼ (մանկ.) ընկնել։
ДЖОМПh ЛАЛ (детск.) упасть, повалиться на землю.
ՋՕՄՓԷԼ (մանկ.), բ.ն. ուտել. «ջամբէլ» բառն է։
ДЖОМПhЭЛ (детск.), г.д.з. есть, кушать; литер.вост.арм. ջամբել джамбел – питаться
(молоком), литер.зап.арм. ջամբել (произн. чhампhэл) – кормить.
ՋՕՇՄԻՇ ԼԱԼ խոսակծությամբ տարվել. թուրք. ջոշմակ – նույն. իմ.:
ДЖОШМИШ ЛАЛ 1. увлечься разговорами, развлечениями. 2. закатываться от смеха; турец.
coşmak (джошмак) – воодушевляться, приходить в восторг; вдохновляться; в гаваре Ван ճօշմիշ
ըլլալ чошмиш ыллал – петь с воодушевлением.
ՋՕՉՔ (Ն), ՋՕՃԿ (Չ), գ. վերևից կախած օրօրօց. արմատն է «Ճօճ»։
ДЖОЧhКh (Н), ДЖОЧК (Ч), с. колыбель, подвесная детская люлька; грабар ճոճ чоч –
качание, ճոճել чочел – качать, литер.вост.арм. ճոճ чоч, литер.зап.арм. ճոճ (произн. джодж) –
качели, в гаварах Ахалциха, Ереван ճօճք чочкh, Нор-Джуга ճօճկ чочк, Карабах ճօժկ чожк, Ван
ճօճիկ чочик, все в значении детская люлька.
ՋՕՌԹ-ՋՕՌԹ
ՋՕՌԹ ՋՕՌԹ ԽԸՄԷԼ ագահաբար խմել։
ДЖОРРТh-ДЖОРРТh ХЫМЭЛ пить жадно, большими глотками.
ՋՕՌԹՄԱԶ,
ՋՕՌԹՄԱԶ ած. անճարակ, խեղջ (տղա):
ДЖОРРТhМАЗ, п. беспомощный, жалкий (ребёнок).
ՋՕՐՕՎ,
ՋՕՐՕՎ ՋՕՐՕՎԷՆ և ՋՕՐՕՎ-ՄՕՐՕՎ
ՋՕՐՕՎ ՄՕՐՕՎ,
ՄՕՐՕՎ մկ. դժվարությամբ, հազիվ մի կերպ. արաբ. ջավր –
ճնշում, բռնություն. հայերենում «աւ» երկբարբառը դարձել է պարզ «օ» – ջաւր > ջօր +
գործիական հոլովի «ով» վերջավորությունը, իսկ բացառականի «էն» վերջավորությունը, որով
կազմված է «ջօրօվէն» ձևը, ծառայում է բարբառում որպես մակբայակերտ ածանց. հմմտ.
ուդէլէն, քալէլէն, չուլէն և այլն:
ДЖОРОВ, ДЖОРОВЭН и ДЖОРОВ-МОРОВ, н. с трудом, еле-еле; араб. ġavr (джавр) –
угнетение; древнеарм. дифтонг «աւ» (ав) перешёл в диалекте в гласную «о» – «ջաւր» (джавр) >
«ջօր» (джор) + окончание «ов» творит. падежа, а оконч. «эн» исходного падежа в слове «джоровэн»
возникло по аналогии с окончанием наречия; ср. «удэлэн», «кhалэлэн»; грабар ճորով чоров – с
трудом, среднеарм. яз. ճորով чоров, զորով зоров, Акна, Буланых, Хлат, Венгрия ճորով чоров,
Шатах, Ван, Мокс, Карин, Ширак, Муш, Багеш ջորով джоров, Карабах, Мегри ճորովէն чоровэн –
с трудом; см. также зорров.
Ռ Рр
ՌԱԶԱԽ,
ՌԱԶԱԽ գ. փոքր գերանդի:
РРАЗАХ, с. маленькая коса (орудие для косьбы).
ՌԱԶԻ,
ՌԱԶԻ տե՛ս ըռազի։
РРАЗИ, см. ыррази.
ՌԱԺԱՅ (Ն) ՌՕԺԱՅ և ՈՒՌՕԺԱՅ (Չ), գ. բերք, առատություն. ռուս. – урожай։
РРАЖАЙ (Н), РРОЖАЙ и УРРОЖАЙ (Ч), с. 1. урожай. 2. обилие, изобилие; от рус. урожай.
*ՌԱԼ
ՌԱԼ,
ՌԱԼ գ. հին ժամանակվա փայտե արոր. ռուս. орало:
*РРАЛ, с. примитивная деревянная соха; рус. орало.
*ՌԱԽԱՄ
ՌԱԽԱՄ,
ՌԱԽԱՄ գ. թվանշան. արաբ. րակամ – թվանշան, թիվ։
*РРАХАМ, с. оценка, отметка; араб. rakam – отметка, цифра, от которого турец. rakam (ракам),
крым.татар. ракъам – цифра; в гаварах Ван ըռmխկmմ ыррäхкäм – отметка, Мегри, Тбилиси, НорДжуга ռաղամ ррахъам – число, цифра.
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ՌԱԽԻ,
ՌԱԽԻ գ. օղի. արաբ. արակ, թուրք. րակը – օղի։
РРАХИ, с. водка; араб. arak, от которого турец. rakı (ракы) – анисовая водка, крым.татар.
ракъы – водка; среднеарм. яз. ըրախի ырахи – водка, из турец., в гаварах Ван ռախի ррахи, Карабах
արաղ арахъ, Муш ռաղի ррахъи, Карин, Амасия ըրաղի ырахъи, Амшен առախի аррахи – водка.
ՌԱԽԻ ՍԱԲՕՆ,
ՍԱԲՕՆ տե՛ս սանօն։
РРАХИ САБОН, см. сабон.
ՌԱՀԱԹ և ԸՌՀԱԹ,
ԸՌՀԱԹ ած.մկ. հանգիստ. ար. րահաթ – հանգիստ, հանգստություն։
РРАhАТh и ЫРРhАТh 1. п. спокойный, уютный. 2. н. спокойно, уютно. 3. беззаботно;
ыррhатh абрэл жить беззаботно, ыррhатh лал испытывать душевный покой; араб.-перс. rāhat –
покой, спокойствие, от которого турец. rahat, крым.татар. раат – покой, спокойствие; в гаварах Муш
ըռըհաթ ыррыhатh, Карабах, Карин ըռհաթ ыррhатh, Ван, Аварик, Мокс, Шатах, Джавахк ռահաթ
рраhатh, Амшен mրըհատ äрыhат – спокойный.
ՌԱՀԱԹ ԼՕԽՈՒՄ և ԸՌՀԱԹ ԼՕԽՈՒՄ,
ԼՕԽՈՒՄ գ. մի տեսակ կակող քաղցրավենի. արաբ. րահաթիուլ-հուլկում – հանգիստ կոկորդի, որ թուրքերենում դարձել է թյուրիմացաբար րահաթ լոքում
շփոթելով ար. «հուլկում» – կոկորդ բառը «լոկամ» – կտորներ բառի հետ:
РРАhАТh ЛОХУМ и ЫРРhАТh ЛОХУМ, с. рахат-лукум, вид восточной сладости; араб.
rāhat-ül-hulkum (букв. «покой для горла»), от которого турец. rahat-lokum, в турецком языке
народная этимология заменила арабское слово hulkum – горло, на турецкое слово lokum (локум) –
пряник; в гаварах Полис ըռհաթի լօխում ыррhатhи лохум, Ван ռահաթ լօխում рраhатh лохум –
вид восточной сладости.
ՌԱՀԱԹՆԱԼ և ԸՌՀԱԹՆԱԼ,
ԸՌՀԱԹՆԱԼ բ.չ. հանգստանալ։
РРАhАТhНАЛ и ЫРРhАТhНАЛ, г.с.з. успокоиться, испытать облегчение; в гаварах Карабах,
Карин ռահաթնալ рраhатhнал – успокоиться.
ՌԱՀԱԹՆԱԼԷՆ և ԸՌՀԱԹՆԱԼԷՆ,
ԸՌՀԱԹՆԱԼԷՆ բ.չ. հանգստանալով։
РРАhАТhНАЛЭН и ЫРРhАТhНАЛЭН, г.с.з. испытывая облегчение.
ՌԱՀԱԹՈՒԹԻՆ և ԸՌՀԱԹՈՒԹԻՆ (Ն), ԸՌՀԱԹՈՒԹԻՆ (Չ), գ. հանգստություն։
РРАhАТhУТhИН и ЫРРhАТhУТhИН (Н), ЫРРhАТhУТhИН (Ч), с. покой, отсутствие
волнений, забот.
ՌԱՀԱԹՍԸԶ և ԸՌՀԱԹՍԸԶ (Ն), ԸՌՀԱԹՍԸԶ (Չ), ած. անհանգիստ։
РРАhАТhСЫЗ и ЫРРhАТhСЫЗ (Н), ЫРРhАТhСЫЗ (Ч), п. 1. беспокойный, лишённый
покоя. 2. неудобный, дискомфортный. 3. нездоровый, недомогающий. 4. обеспокоенный,
встревоженный; турец. rahatsız (раhатзыз) – беспокойный; в гаварах Карабах ըռհաթսըզ
ыррhатhсыз, Амшен mրըհատսուզ äрыhатсуз – беспокойный.
ՌԱՀԱԹՍԸԶՈՒԹԻՆ և ԸՌՀԱԹՍԸԶՈՒԹԻՆ (Ն), ԸՌՀԱԹՍԸԶՈՒԹԻՆ (Չ), ած.
անհանգիստություն:
РРАhАТhСЫЗУТhИН и ЫРРhАТhСЫЗУТhИН (Н), ЫРРhАТhСЫЗУТhИН (Ч), п.
1. беспокойство. 2. неудобство, дискомфорт.
ՌԱՀԱԹՑԸՆԷԼ և ԸՌՀԱԹՑԸՆԷԼ,
ԸՌՀԱԹՑԸՆԷԼ բ.ա. հանգստացնէլ։
РРАhАТhЦhЫНЭЛ и ЫРРhАТhЦhЫНЭЛ, п.г. успокаивать, возвращать душевное
спокойствие.
*ՌԱՀՄ
ՌԱՀՄ,
ՌԱՀՄ գ. գործածվում էր միայն սիրդը ռահմ ըյնէլ խոսքի մեջ, որ նշանակում էր
գութը շարժվել, խղջալ. ար. րահմաթ – գութ, կերեկցություն, րահում – գթոտ, կարեկից:
*РРАhМ, с. в старину употреблялось только в выраж. сирды рраhм ыйнэл сострадать,
сопереживать, сирды рраhмы цыкэл утешить, успокоить; араб. rahm (раhм) – сострадание,
милость; в гаварах Муш, Тбилиси, Аварик, Мегри, Багеш, Сасун, Мокс ռահմ рраhм – милосердие,
сострадание.
*ՌԱՀՄԷԹԼԸ
ՌԱՀՄԷԹԼԸ,
ՌԱՀՄԷԹԼԸ ած. գթասիրտ, կարեկից:
*РРАhМЭТhЛЫ, п. сердобольный, милосердный.
ՌԱՂԱ և ԸՌԱՂԱ,
ԸՌԱՂԱ գ. թագավոր (թղթախաղի մեջ)։
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РРАХЪА и ЫРРАХЪА, с. король в игральных картах.
ՌԱՄԱԼ ՉԻՄ չգիտեմ. արաբ. ռամմալ – ավազով գուշակող։
РРАМАЛ ЧhИМ я не знаю, я не в курсе; араб.-перс. rāmmal – предсказатель, гадатель на
песке; среднеарм. яз. ըռամալ ыррамал и ռամալ ррамал – гадальщик на песке.
ՌԱՄԶ (Ն), ՌԱՄՈՒԶ (Չ), գ. թղթախաղի մի տեսակ. պարս. րամզ – գաղտնիք։
РРАМЗ (Н), РРАМУЗ (Ч), с. вид карточной игры; перс. ramz – секрет, тайна.
ՌԱՍԹ (Ն), ՌԱՍՏ (Չ), գ. պատահմունք, հանդիպում. պարս. րաստ – աջ, աջ կողմ, ուղիղ.
ռասթ քալ (Ն), ռաստ կալ (Չ) հանդիպել, պատահել։
РРАСТh (Н), РРАСТ (Ч), с. встреча; ррастh кhал (Н), рраст кал (Ч) а) встретить коголибо, столкнуться с кем-либо (неожиданно, случайно), б) подвернуться, попасться на глаза (о
предмете); перс. rast – встреча; в гаварах Карабах ըռաստ ырраст, Тбилиси, Нор-Баязет, Аварик,
Муш, Шемаха, Партизак, Мегри, Полис, Евдокия, Карин, Амшен, Ван ռաստ рраст – встреча.
ՌԷՀԻՆ և ԸՌԷՀԻՆ,
ԸՌԷՀԻՆ գ. գրավ. ռէհին դընէլ (Ն), ռէհին տընէլ (Չ) գրավ դնել փող ստանալու
համար։
РРЭhИН и ЫРРЭhИН, с. заклад, залог; ррэhин дынэл (Н), ррэhин тынэл (Ч) отдавать в
залог; араб. rehn – залог, заклад; в гаварах Ван ըռըհմ ыррыhм, Джавахк ռեին ррэин, Карин ռէհին
ррэhин – заклад, залог.
ՌԷՆԴԷ (Ն), ԷՐԷՆԴԷ (Չ), գ. քերիչ, հյուսնի գործիք՝ հարթ տաշելու, рубанок; թուրք. րէնդէ –
նույն նշ.։
РРЭНДЭ (Н), ЭРЭНДЭ (Ч), с. рубанок, столярный инструмент; перс. randa, от которого турец.
rende (рэндэ), крым.татар. эренде – рубанок; в гаварах Полис ըռէնտէ ыррэнтэ, Карабах ըռmնդm
ыррäндä, Ван, Сасун ռընդա ррында, Амшен էրընդm эрындä – рубанок.
ՌԷՆԴԷՋԻ (Ն), ԷՐԷՆԴԷՋԻ (Չ), գ. ատաղձագործ, հյուսն:
РРЭНДЭДЖИ (Н), ЭРЭНДЭДЖИ (Ч), с. плотник, столяр.
ՌԷՆԴԷԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ԷՐԷՆԴԷԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) քերիչով հարթ տաշէլ. թուրք.
րէնդէլէմէք – նույն նշ.։
РРЭНДЭЛЭМИШ АНЭЛ (Н), ЭРЭНДЭЛЭМИШ АНЭЛ (Ч) строгать; турец. rendelemek
(ренделемек) – строгать; в гаваре Полис ըռէնտէլէմիշ ընէլ ыррэнтэлэмиш ынэл.
ՌԸԶ,
ՌԸԶ տե՛ս ըռըզ։
РРЫЗ, см. ыррыз.
ՌԸՀԱՆ,
ՌԸՀԱՆ գ. ռեհան:
РРЫhАН, с. бот. базилик огородный, Ocīmum basilīicum; от араб. raihān – базилик; грабар
ռահան рраhан, литер.вост.арм. ռեհան ррэhан, в гаварах Алашкерт, Ереван, Муш, Ахалциха, НорДжуга, Тбилиси ռէհան ррэhан, Акна ըռահան ырраhан, Родосто ըռէյհն ыррэйhн, Горис, Карин,
Карабах, Муш, Себастия ըռէհան ыррэhан, Салмаст, Харберд ըռհան ыррhан, Шемаха նէյհան
нэйhан, Зейтун ըռահօն ырраhон, Сведия ըռիհուն ырриhун – базилик.
ՌԸՂՎԱՆԹ,
ՌԸՂՎԱՆԹ տե՛ս ըռըղվանդ²:
РРЫХЪВАНТh, см. ыррыхъванд².
ՌԸՆՉԲԷՐ (Նխջ), ած. 1. գեղջուկ. 2. մշակ, բանվոր. 3. աղքատ, չունեվոր. պարս. րանջբար –
մշակ, բանվոր։
РРЫНЧhБЭР (Нхч) 1. п. деревенский. 2. с. батрак, слуга. 3. с. бедный, неимущий; турец.
rençper (ренчпер) – батрак, земледелец, из перс.; в гаварах Муш ռանջբար рранджбар, Амшен,
Алашкерт и т.д. ռընչպար ррынчhпар, в тех же значениях.
ՌԸՆՉԲԷՐՈՒԹԻՆ (Նխջ), գ. չքավորություն։
РРЫНЧhБЭРУТhИН (Нхч), с. бедность.
ՌՈՒԲԱ և ՈՒՌՈՒԲԱ,
ՈՒՌՈՒԲԱ գ. հագուստ. թուրք. ռուբա – հագուստ։
РРУБА и УРРУБА, с. одежда; итал. roba – одежда, от которого турец. róba – грубая рабочая
одежда; среднеарм. яз. ուռուպա уррупа – одежда, из турец.
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ՌՈՒՖԻՅԱ (Ն), ՈՒՌՈՒՖ (Չ), գ. անուշադիր, ամոնյակի քլորուկ. ար. ռուհ – ոգի, հյութ,
էսենցիա։
РРУФИЙА (Н), УРРУФ (Ч), с. хим. нашатырь, хлористый аммоний; араб. ruh – душа, сок,
эссенция.
ՌՈՒՍ 1. գ. ռուս. 2. ած. ռուսական:
РРУС 1. с. русский; русская. 2. п. русский.
ՌՈՒՍ ԽՕՇՏԸՎԷԼ ռուսանալ։
РРУС ХОШТЫВЭЛ обрусеть, стать русским.
ՍС
ՍԱ,
ՍԱ ԻՍԱ և ՍԱՆԸ,
ՍԱՆԸ -վօր, -վօրմէն, -վօրմօվ (անշունչ առարկայի վերաբէրմամբ սավօվ կամ
սիվօվ), սավօնք, -վօնց, -վօնցմէն, վօնցմօվ (Ն), ՍՅԱ,
ՍՅԱ ՍԱ,
ՍԱ ՍՅԱՎԻԳԸ և ՍԻՎԻԳԸ,
ՍԻՎԻԳԸ -վօր, -վօրմէն,
-վօրմօվ, -վօնկ, -վօնծ, -վօնծմէն, վօնծմօվ (Չ), դ. սա, այս:
СА, савор, савормэн, савормов (по отнош. к неодушевл. предметам савов или сивов), савонкh, вонцh, -вонцhмэн, -вонцhмов, ИСА и САНЫ (Н), СЯ, сявор, савормэн, савормов, -вонк, -вонц, вонцмэн, -вонцмов, СА, СЯВИГЫ, СИГЫ и СИВИГЫ (Ч), указ.м. этот, эта, это, эти; эй ся или эй
ся штэ ну и ну, вот те на; исконно арм. слово, грабар са սա – этот, литտհ.вост.арм. айс այս,
литտհ.зап.арм. սա са – этот, в гаварах Ереван, Себастия, Тбилиси սա са, Асланбек սա са, սվի сви,
Ахалциха, Карин աս ас, ասիկ асик, իսի иси, իսիկ исик, Полис սա са, սիվի сиви, սըվիգա сывига,
սըվիգագ сывигаг, Родосто սա са, սվիգա свига, սվիգագը свигагы, Харберд սը сы, Агулис սօ со,
զօ зо, Амшен էս эс, իսա иса, Сведия ըսսա ысса, Зейтун ոսօ осо.
ՍԱ ՍԷՅԻԼԻՆ,
ՍԷՅԻԼԻՆ Թոփթիում ՍԱ ՍԷԼԴԻ,
ՍԷԼԴԻ մկ. հիմա, այս պահին. տե՛ս սէյլին:
СА СЭЙИЛИН, в с. Крым СА СЭЛДИ, н. в настоящий момент, в данный момент; крым.татар.
сайын – по мере того как, с каждым разом; см. также сайин.
ՍԱ ՎԱԽՏԸ կամ ՍԱ ՎԱԽՏԻՆ,
ՎԱԽՏԻՆ մկ. հիմա, այս պահին. տե՛ս վախթ:
СА ВАХТЫ или СА ВАХТИН, н, сейчас, в это время, в данный момент; см. вахтհ.
ՍԱԲԱԽԴԱՆ կամ ՍԱԲԱՀԹԱՆ (Ն), ՍԱԲԱԽՏԱՆ (Չ) 1. գ. առավոտ. 2. մկ. առավոտյան.
արաբ. սաբահ – առավոտ + թուրք. դան – առավոտ։
САБАХДАН или САБАhТhАН (Н), САХТАН и САБАХТАН (Ч), 1. с. утро. 2. н. утром; араб.
sābah (сабаh) – утро, от которого турец. sabahtan (сабаhтан) – с самого утра («дан», «tan» – аффиксы
исходного падежа турецкого яз.); среднеарм. яз. սապահ сапаh, սաբահ сабаh, սաբախ сабах –
утро, в гаварах Нор-Баязет, Карин, Сведия, Хачин, Муш սաբախտան сабахтан, Сасун սաբաթան
сабатhан, Ширак սապախտան сапахтан – утро, утром, Карабах սաբախ сабах – рано.
ՍԱԲԱԽՏՎԱՆ ՀԱՑ,
ՀԱՑ п. նախաճաշ։
САБАХТВАН hАЦh, с. завтрак.
ՍԱԲԱԽՏՎԱՆ ՀԱՑԸ ՈՒԴԷԼ նախաճաշել։
САБАХТВАН hАЦhЫ УДЭЛ завтракать.
ՍԱԲԱՆ,
ՍԱԲԱՆ գ. 1. գութան. 2. ընտանիքների մի խումբ, որ գյուղերում հնումը,
համայնական հողատերության պայմաններում միատեղ հողաբաժին էր ստանում:
Սկզբնապես դա եղել է գյուղատնտեսական կոպէրածիայի պրիմիտիվ մի ձև, երբ մի քանի
չքավորներ միանալով՝ կարողացել են իրենց լծկաններով մի գութան բանեցնել. փոխ.
թուրք. մէգ սաբան լալ միասին սաբան կազմել՝ իրար կից հողաբաժին ստանալու համար.
սաբան էլլէլ վարել սկսել:
САБАН, с. 1. плуг, соха. 2. посевная. 3. сообщество из нескольких крестьянских семей,
которые в старину получали в общее пользование надел земли и сообща вели посевную; сабан
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эллэл начинать посевную, мэг сабан лал сообща вести посевные работы; турец. saban, крым.татар.
сабан – плуг, соха.
ՍԱԲԱՆԻ ԷՐԳԱԹ,
ԷՐԳԱԹ գ. խոփ:
САБАНИ ЭРГАТh, с. лемех, часть плуга, подрезающая пласт земли снизу.
ՍԱԲԱՆԴԱՇ,
ՍԱԲԱՆԴԱՇ գ. միասին մի «սաբան» կազմող մարդ։
САБАНДАШ, с. член сообщества по ведению посевных работ.
ՍԱԲԱՆՋԻ,
ՍԱԲԱՆՋԻ գ. հողագործ։
САБАНДЖИ, с. земледелец, землепашец.
ՍԱԲԱՆ-ԹՕՌՂԱՅ
ՍԱԲԱՆ ԹՕՌՂԱՅ (Ն), գ. լոր։
САБАН-ТhОРРХЪАЙ (Н), с. зоол. перепел.
ՍԱԲԷՍ,
ՍԱԲԷՍ ՍԱԲԷՍՆԱԳ,
ՍԱԲԷՍՆԱԳ ՍԻԲԷՍ և ՍԻԲԷՍՆԱԳ,
ՍԻԲԷՍՆԱԳ ած.մկ. այսպեսի, այսպես։
САБЭС, САБЭСНАГ, СИБЭС и СИБЭСНАГ 1. н. так, таким образом. 2. п. такой;
литер.вост.арм. այսպես айспес, литер.зап.арм. սապէս (произн. сабэс), в гаварах Полис, Мокс
սապէս сапэс – так, таким образом.
ՍԱԲԸՌ¹,
ՍԱԲԸՌ գ. առանձին չի գործածվում, միայն սաբըռ անէլ համբերել, սպասել. արաբ. սաբր –
համբերություն, տոկունություն:
САБЫРР¹, с. терпение, выдержка, употр. в выраж. сабырр анэл а) терпеть, б) ждать, мэг
сабыррэн, эргу сабыррэн, жэкh сабыррэн условный период ожидания чего-либо; араб. sabr –
терпение, от которого перс. sabr, турец. sabır (сабыр) – выдержка; среднеарм. яз. սապր сапр, սապռ
сапрр – терпение, выдержка, из араб.-перс., в гаварах Тбилиси, Карабах, Урмия, Аварик, Кесария,
Муш սաբր сабр, Карин, Амшен սաբըռ сабырр – терпение.
ՍԱԲԸՌ²,
ՍԱԲԸՌ տե՛ս սաբուռ:
САБЫРР², см. сабур.
ՍԱԲԻ,
ՍԱԲԻ ած. անխելահաս. արաբ. սաբիյ – տղա:
САБИ, п. 1. несмышлёный (о ребёнке). 2. бестолковый, несообразительный; турец. sabi (саби),
крым.татар. сабий – дитя, младенец, из араб.; в гаварах Евдокия, Амасия, Карин, Ширак, Ван սաբի
саби – несмышлёный (о ребёнке).
ՍԱԲԻԼԷՄԻՇ ԼԱԼ անխելահաս դառնալ (ծերանալուց)։
САБИЛЭМИШ ЛАЛ выжить из ума (в старческом возрасте).
ՍԱԲՈՒՌ և ՍԱԲԸՌ,
ՍԱԲԸՌ գ. ալոէ բույսի (շուշանազգիների ընտանիքից) չորացած հյութը, որ
գործածվում է իբրև տեղ. արաբ. սաբր – նույն իմ.:
САБУРР и САБЫРР, с. бот. высохший сок алоэ, используемый в качестве лекарственного
средства; араб. sabr, перс. sabir; среднеарм. яз. սապր сапр, սապռ сапрр – алоэ, из араб.-перс., в
гаварах Себастия սապռ сапрр, Ван, Папен սաբր сабр – горький сок, которым женщины смазывали
соски после отлучения ребёнка от груди.
ՍԱԲՕՆ,
ՍԱԲՕՆ գ. սապոն, օճառ. հուն. սապօն – օճառ > թուրք. – սաբուն։
САБОН, с. мыло; ррахи сабон (Ч) туалетное мыло; греч. sapon (сапон) – мыло; грабар սապոն
сапон – мыло, литер.вост.арм. սապոն сапон, литер.зап.арм. սապոն (произн. сабон) – мыло, в
гаварах Амшен սաբուն сабун, Ереван սապուն сапун, Агулис սուպան супан – мыло, Полис,
Карабах, Тбилиси, Евдокия, Амасия, Карин, Муш и т.д. սաբոն сабон – мыло.
ՍԱԲՕՆԻ ԱՄԱՆ,
ԱՄԱՆ գ. օճառաման։
САБОНИ АМАН, с. мыльница.
ՍԱԲՕՆԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼ (Նխջ) սապոն քսէլ. թուրք. սաբոնլամակ – նույն նշ.։
САБОНЛАМИШ АНЭЛ (Нхч) намыливать; турец. sabunlamak.
ՍԱԲՕՆՋԻ (Նխջ), գ. օճառ պատրաստող արհեստավոր. փոխ. թուրք։
САБОНДЖИ (Нхч), с. мыловар; турец. sabuncu (сабунджу) – мыловар.
ՍԱԲՕՆՋՈՒՐ (Ն), ՍԱԲՕՆՃՈՒՐ (Չ), գ. սապոնոտ ջուր։
САБОНДЖУР (Н), САБОНЧУР (Ч), с. мыльная вода.
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ՍԱԲՕՆՕԴ,
ՍԱԲՕՆՕԴ ած. վրան սապոն քսված, մեջը սապոն խառնված։
САБОНОД, п. мыльный, покрытый мылом, содержащий мыло.
*ՍԱԳԱԴ
ՍԱԳԱԴ (Նխջ), գ. ստոծանի։
*САГАД (Нхч), с. анат. диафрагма, грудобрюшная преграда; перс. sag – свод купола.
ՍԱԴԱՆԱ 1. գ. սատանա. 2. ած. խորամանկ, նենգամիտ. եբր. սատան – սատանա,
հակառակորդ. սադանա նալօղ շատ ճարպիկ (մարդ). սադանայի հարսնիք տե՛ս շէյթան-գէլի.
սադանային անգաջը խուլ (Նխջ) սատանաի ականջը խլանա ու չլսէ (ասում էին, երբ խոսք էր
լինում որևէ վտանգի մասին, որովհետև հավատում էին, թե սատանան կարող էր օգտվել
դրանից ու վնասել). սադանային էդէվի բաջախն է շատ խորամանկ է:
САДАНА, с. 1. сатана, бес. 2. перен. ловкач, хитрец, проныра; садана налохъ пройдоха, плут
(букв. подковавший сатану), саданайи hарсникh вихрь, смерч (см. также шэйтhан-гэли),
саданайин ангаджы хул (Нхч) пусть сатана не услышит (так говорили в старину, когда речь шла
об опасности, поскольку верили, что сатана может услышать, воспользоваться этим и навредить),
саданайин эдэви баджахн э пройдоха, прохвост, саданайи лизу уни может накликать беду;
древнеевр. sātān – сатана, враг, ассир. sātānā – враг, злой дух, сатана; грабар սատանա сатана,
литер.вост.арм. սատանա сатана, литер.зап.арм. սատանա (произн. садана), Ахалциха, Карин,
Мараха, Ван, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси սատանա сатана, Асланбек, Харберд, Муш, Полис,
Родосто, Себастия, Сучава, Тигранакерт սադանա садана, Хачин, Сведия, Зейтун սադանո садано,
Амшен սադոնա садона, Агулис, Ереван, Шемаха, Горис, Карабах ստանա стана.
ՍԱԴԱՆԱՅԻ ԼԱԳՕԴ,
ԼԱԳՕԴ գ. ճարպկի խաբեբա, սատանայի ծնունդ, վիժվածք:
САДАНАЙИ ЛАГОД, с. бестия, пройдоха, чёртово отродье.
ՍԱԴԱՆԱՅՈՒԹԻՆ և ՍԱԴԱՆԱՎՈՒԹԻՆ,
ՍԱԴԱՆԱՎՈՒԹԻՆ գ. խորամանկություն, նենգամտություն։
САДАНАЙУТhИН и САДАНАВУТhИН, с. хитрость, лукавство, коварство.
ՍԱԴԳԱՁ,
ՍԱԴԳԱՁ ած. 1. սատկած (կէնդանի, արհ. նաև մարդ). 2. արհ. պառկած (մարդ). սադգաձ
ծիյի նալ փընդըռօղ (Չ) սաստիկ ժլատ մարդ։
САДГАДЗ 1. пр.пр.вр. околевший (о животном, уничижит. также о человеке). 2. с. уничиж.
бездельник, лодырь, тунеядец; садгадз цийи нал пhындыррохъ (Ч) скупердяй.
ՍԱԴԳԷԼ,
ՍԱԴԳԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. սատկել (կենդանին). 2. (արհ.
կամ հուսահատությունից) մեռնել (մարդու մասին). 3. արհ. պառկել:
САДГЭЛ, кhысадгим, садгэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. сдохнуть,
околеть (о животных). 2. (уничижит. или от отчаяния) сдохнуть, умереть (о людях). 3. уничижит.
лечь, прилечь; грабар սատակել сатакел – осквернять, убивать, литер.вост.арм. սատկել саткел,
литер.зап.арм. սատկիլ (произн. садгил) – околеть, в гаварах Агулис ստակիլ стакил, Горис,
Карабах ըստակէլ ыстакэл, Ахалциха, Карин, Мокс, Шемаха սատկիլ саткил, Ереван, Мараха
սատկէլ саткэл, Нор-Джуга, Ван սատկել саткел, Алашкерт, Харберд, Себастия, Муш, Родосто,
Зейтун սադգիլ садгил, Сучава սադգել садгел, Тбилиси սաթկիլ сатhкил, Амшен սադգուշ садгуш,
Полис սաթգէլ сатhгэл, Хачин, Сведия, Тигранакерт սmգիլ сäгил.
ՍԱԴԳԷԼՈՒ,
ՍԱԴԳԷԼՈՒ ած. սանկելու. սադգէլու յէ սատկելու դրության մեջ է. սադգէլու դէղ գընայի
սաստիկ հյուծված, ուժասպառ վիջակի մեջ է (կենդանիների, իսկ արհ. նաև մարդկանց
մասին):
САДГЭЛУ, пр.буд.вр. (животное), которое должно или может околеть; садгэлу йэ скоро
околеет, садгэлу дэхъ гынайи истощённый, измождённый (о животных, уничиж. также о людях).
ՍԱԴԳԷՑԸՆԷԼ և ՍԱԴԳԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԱԴԳԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սատկեցնել։
САДГЭЦhЫНЭЛ и САДГЭЦhУНЭЛ (Н), САДГЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. умертвить.
ՍԱԴԳՕՑ 1. գ. դիակ (անասունի, արհամ. նաև մարդու). 2. ած. սաստիկ նիհար. սադգօցըդ
դանին իդա դէղը դիակդ տանեին այդ տեղը (անեցք ոչ ցանկալի տեղ գնացողին). սադգօց
գըդռէլ սաստիկ նիհարել։
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САДГОЦh 1. с. падаль, труп животного. 2. с. унич. труп человека. 3. п. тощий, худой;
садгоцhыд данин ида дэхъы (проклятие в адрес идущего в нежеланное место), садгоцh гыдррэл
отощать, исхудать.
ՍԱԴԷ,
ՍԱԴԷ ած. առանց նախշի, մի գույնի (գործվածք). պարս. սադէ – պարզ, միագույն։
САДЭ, п. 1. простой, без рисунков (о ткани). 2. простодушный, наивный (о человеке); перс.
sādē (садэ) – простой; среднеарм. яз. սատակ сатак – наивный, простой, в гаварах Карабах, Гандзак
սադե садэ – простой, без рисунков (о ткани), Тбилиси, Аварик, Урмия, Карин, Муш, Мокс, Ван –
простой, Арабкир սեդե сэдэ – чистый.
ՍԱԴԷՂԸ,
ՍԱԴԷՂԸ ՍԻԴԷՂԸ և ՍՏԷՂԸ,
ՍՏԷՂԸ -էն, -նէրը, -նէրէն, մկ. այստեղ, -ից, -ներում, -ներից:
САДЭХЪЫ, СИДЭХЪЫ, СТЭХЪЫ и СТЭЙЫ, -эн, -нэры, -нэрэн, н. здесь; литер.вост.арм.
այստեղ айстехъ, литер.зап.арм. այստեղ (произн. айсдехъ) – здесь.
ՍԱԶ¹,
ՍԱԶ գ. տիղմ. թուրք. սազ – տիղմ, շամբ, եղեգնուտ։
САЗ¹, с. 1. жидкая грязь. 2. ил, топь; турец. saz (саз) – камыш, крым.татар. саз – топь, болото; в
гаварах Урмия, Карин, Басен, Амшен սազ саз – топь, трясина, заросли камыша.
*ՍԱԶ
ՍԱԶ²
ՍԱԶ (Նխջ), գ. նվագարան. փոխ. պարս.։
*САЗ² (Нхч), с. саз, восточный струнный музыкальный инструмент; перс. saz; литер.вост.арм.
и литер.зап.арм. սազ саз, в том же значении.
*ՍԱԶԱՂԱՆ
ՍԱԶԱՂԱՆ,
ՍԱԶԱՂԱՆ գ. մրրիկ ծովի վրա, որ արագ պտտվող օդի հոսանքով ջուրը բարծրացնում է
վերև. հնումը կարծում էին թե դա կենդանի էակ է, որ ծովից ջուր է խմում:
*САЗАХЪАН, с. смерч, буря на море (в старину верили, что водный смерч возникает оттого,
что некое чудовище пьёт морскую воду); крым.татар. сазагъан – дракон, бумажный змей, радуга.
ՍԱԹԱՇՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ՍԱՏԱՇՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) կռիվ սկսել մեկի հետ։
САТhАШМИШ ЛАЛ (Н), САТАШМИШ ЛАЛ (Ч) затевать ссору, потасовку; турец. sataşmak
(саташмак), крым.татар. саташмакъ – задевать, приставать.
ՍԱԹԸՐ,
ՍԱԹԸՐ գ. լան ու ծանր դանակ միս կտրելու համար. արաբ. սաթուր – նույն նշ.։
САТhЫР, с. большой нож для разделки мяса; араб. sātār, от которого турец. satır (сатыр),
крым.татар. сатыр – большой кухонный нож; в гаварах Полис սաթըր сытhыр, Ван սաթըլ сатhыл,
Карабах, Гандзак, Малатия սատուր сатур, Муш, Багеш սադոռ садорр, Харберд сатр cатр –
большой нож для разделки мяса.
*ՍԱԹԼԻՋԱՆ
ՍԱԹԼԻՋԱՆ (Նխջ), գ. կողացավ, կուշտի ցավ. արաբ. զաթ իւլ ջենբ > թուրք. սաթլըջան –
նույն իմ.։
*САТhЛИДЖАН (Нхч), с. мед. колики, боль в боку; араб. sat ül ġenb, от которого тур. satlıcan
(сатлыджан) – плеврит; в гаварах Ван, Карабах սաթըլջամ сатhылджам – боль в боку.
ՍԱԼ¹,
ՍԱԼ գ. այս բառը պահվել է միայն հետևյալ իմաստով: Փուռ շինելուց հետո հատակը
ծածկում են մանրացրած խճաքարի հաստ շերտով ու ծեծելով լավ պնդացնում ու հարթեցնում
են: Կրակի ազդէցությունից քարի մասնիկները լավ խտանում, գրետե միանում են իրար և
ստացվում է քարե հատակ, որ կոչվում է «սալ», իսկ նրա պատրաստելը – սալ ծըկէլ (Չ);
САЛ¹, с. это слово сохранилось только в словосочетании сал цыкэл (Ч) – выкладывать в печи
(пhурр) каменное или кирпичное основание; при постройке печи его дно выкладывали и
утрамбовывали толстым слоем мелкого щебня или битого кирпича, в процессе нагрева,
измельчённый и утрамбованный щебень или кирпич превращался от сильного жара в однородную
массу и образовывал каменное или кирпичное основание печи; исконно арм. слово, грабар սալ сал –
плоская каменная плита, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սալ сал – каменная плита.
ՍԱԼ²
ՍԱԼ (Թօփթի), տե՛ս խըռյաշ (Չալթր);
САЛ² (с. Крым), см. хыррйаш (Чалтырь).
ՍԱԼԱ¹,
ՍԱԼԱ գ. իմաստը մոռացված է, այժմ մնում է իբրև գյուղերի հատուկ անուն. խրիմի
թաթար. սալա – գյուղ։
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САЛА¹, с. село, деревня; смысл утрачен, слово сохранилось только в названиях некоторых сёл;
крым.татар. сала (устар.) – село, деревня, которое заимствовано из. рус.
ՍԱԼԱ²,
ՍԱԼԱ գ. խոզի ճարպ, որ ուտում են աղած առանց հալեցնելու. ռուս. сало.
САЛА², с. свиное сало, употребляемое в пищу; рус. сало.
ՍԱԼԱՄՈՒՐԱ,
ՍԱԼԱՄՈՒՐԱ գ. աղջուր. փոխ. թուրք.։
САЛАМУРА, с. рассол, подсоленная вода; турец. salamura, крым.татар. саламура – рассол (для
подсоления пищи у жителей южного берега Крыма).
ՍԱԼԱՍԸՐԹ
ՍԱԼԱՍԸՐԹ,
ՍԸՐԹ ած. հեռավոր, հեռու տեղ գտնվող (հորիզոնում գտնվող առարկաների
մասին):
САЛАСЫРТh, п. удалённый, находящийся в отдалении (об объектах на горизонте).
ՍԱԼԱՑԻ (Ն), ՍԱԼԱԾԻ (Չ), գ. սալա գյուղի բնակիչ:
САЛАЦhИ (Н), САЛАЦИ (Ч), с. житель, жительница с. Большие Салы.
ՍԱԼԴԱԹ,
ՍԱԼԴԱԹ գ. զինվոր. ֆր. soldat – զինվոր, որից ռուս. солдат. սալդաթ առնէլ զինվորական
ծառայության վերցնել. սալդաթ էշտալ զինվորական ծառայության գնալ. սալդաթի սըրայի լալ
զինվորածու լինել։
САЛДАТh, с. солдат, воин; салдатh аррнэл призвать на воинскую службу, салдатh эштал
призываться на воинскую службу, салдатhи сырайи лал быть призывником; франц. soldat, от
которого рус. солдат; в гаварах Тбилиси, Аварик, Карабах, Мегри, Карчеван, Карин սալդաթ
салдатh – воин, солдат.
ՍԱԼԸԽ,
ՍԱԼԸԽ գ. առողջություն. թուրք. սաղլըկ – առողջություն։
САЛЫХ, с. здоровье; турец. sağlık (сахълык), крым.татар. сагьлыкъ – здоровье.
ՍԱԼԸԽ ԴԱԼ (Նխջ) տեղակություն տալ, հայտնել. թուրք. սալըկ վերմեք – նույն իմ.:
САЛЫХ ДАЛ (Нхч) уведомлять, информировать; турец. salık (салык) – новость; в гаварах
Карабах, Урмия, Карин, Муш, Ван սալըխ տալ салых тал – объяснять.
ՍԱԼԸԽԷԼ,
ՍԱԼԸԽԷԼ բ.ն. բացատրել, ցույց տալ. թուրք. սալըկ + հայ «ել»:
САЛЫХЭЛ, г.д.з. 1. объяснять, разъяснять. 2. показывать (дорогу и т.п.); машту вырайов
ырринд салыхэл хорошо отзываться о людях, джампhа салыхэл показывать дорогу; турец. salık
(салык) – весть + окончание арм. глагола «эл»; в гаварах Муш, Тигранакерт, Хачин, Мараш
սալըխէլ салыхэл – сообщать, информировать.
ՍԱԼԸԽՕՎ,
ՍԱԼԸԽՕՎ ած. առողջ. թուրք. սաղլըկ – առողջություն + հայ. «ով»։
САЛЫХОВ, п. здоровый, не больной; тюрк. сахълык + арм. «ов».
ՍԱԼԹ (Ն), ՍԱԼՏ և ՍԱԼՏԸ (Չ), մկ. միայն, սոսկ. թուրք. սալթ – նույն նշ.։
САЛТh (Н), САЛТ, САЛТЫ и САЛТЫНЫ (Ч), н. только, лишь; турец. salt (салт) – только; в
гаварах Ван, Амшен սալթ салтh, Карабах, Карин, Гандзак սալը салы – только, лишь.
ՍԱԼԹՈՒՐ-ՍՈՒԼԹՈՒՐ
ՍԱԼԹՈՒՐ ՍՈՒԼԹՈՒՐ,
ՍՈՒԼԹՈՒՐ մկ. ճոճվելով։
САЛТhУР-СУЛТhУР, н. покачиваясь (ходить, идти).
ՍԱԼԼԱՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ՍԱՎԼԱՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) ճոճվել. թուրք սալլանմակ – նույն նշ.:
САЛЛАМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), САВЛАМИШ ЛАЛ (Ч) покачиваться (при ходьбе); турец.
sallamak, крым.татар. салламакъ – раскачивать; в гаваре Полис սալլանմիշ ըլլալ салланмиш ыллал –
качаться.
ՍԱԼԼԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՍԱՎԼԱՏՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) ճոճել։
САЛЛАТhМИШ АНЭЛ (Н), САВЛАТМИШ АНЭЛ (Ч) расшатывать, раскачивать.
ՍԱԼԽԸՆ 1. ած. հով, զով. 2. գ. հով տեղ:
САЛХЫН 1. п. прохладный, свежий. 2. с. прохлада; крым.татар. салкъын – прохлада.
ՍԱԼԽԸՆԳԷԳ,
ՍԱԼԽԸՆԳԷԳ ած. բավականաչափ հով։
САЛХЫНГЭГ достаточно прохладный.
ՍԱԼԽԸՆԼԸԽ,
ՍԱԼԽԸՆԼԸԽ գ. ստվերոտ տեղ։
САЛХЫНЛЫХ, с. прохлада, тенистое место; крым.татар. салкъынлыкъ – прохлада.
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ՍԱԼԽԸՆՆԱԼ,
ՍԱԼԽԸՆՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. հովանալ (օդը)։
САЛХЫННАЛ, кhысалхынна, -цhав, -цhадз, -налу, г.с.з. стать прохладным (о погоде).
ՍԱԼԳԱՆ և ՍԱԼՀԱՆ,
ՍԱԼՀԱՆ գ. սպանդանոց, որտեղ հնումը աշնանը մեծ քանակությամբ ոչխար
էին մորթում և հալեցնում էին նրանց ճարպը. պարս. սէլհանէ – սպանդանոց, որից ռուս. салган –
նույն նշ. այս բառը ռուս «սալօ» բառից հետ, բացի պատահական հնչյունական նմանությունից,
ոչ մի կապ չունի:
САЛГАН и САЛhАН, с. салотопня, фабрика по вытапливанию бараньего жира; перс. selхane –
салотопня, от которого рус. и укр. салган – бойня вместе с салотопней; в гаварах Полис, Ван
սալախանէ салаханэ – салотопня.
ՍԱԼՄԱ,
ՍԱԼՄԱ գ. մի տեսակ խմորեղեն կերակուր՝ յուղով ու մածունով համեմած։
САЛМА, с. отварные бантики из теста, заправленные кислым молоком (мадзуном) и луковой
зажаркой на сливочном масле; крым.татар. (буюкламбатский диалект) салма – вид макарон,
казахский яз. салма – лапша.
*ՍԱԼՄԻՇ
ՍԱԼՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Նխջ) տատանվել. թուրք. սալընմակ – նույն նշ.։
*САЛМИШ (Ы)ЛАЛ (Нхч) качаться, раскачиваться; турец. sallanmak, крым.татар. салланмакъ –
качаться, раскачиваться; Полис սալընմիշ ըլլալ салынмиш ыллал – качаться.
ՍԱԼՏ,
ՍԱԼՏ ՍԱԼՏԸ,
ՍԱԼՏԸ ՍԱԼՏԸՆԸ (Չ), տե՛ս սալթ (Ն):
САЛТ, САЛТЫ и САЛТЫНЫ (Ч), см. салтh (Н).
ՍԱԼՕՐ,
ՍԱԼՕՐ գ. սալոր. սալօրի բաստարյա թոշնեցրած ու տակառի մեջ կոխած սալոր (թուրք.
բաստռմակ – կոխել, ցածացնել). խաչի սալօր ուշ աշնանը հասունացող սալոր (խաչի տոնի
ժամանակ). օրախի սալօր ամառը հունձի ժամանակ հասունացած սալոր։
САЛОР, с. бот. слива (плод); салори бастарйа сливы, уложенные рядами в кадке (турец.
bastırmak (бастырмак) – втискивать, прессовать), хачhи салор сорт сливы Венгерка, поспевающий
поздней осенью во время церковного праздника Святого Креста, орахи салор сорт сливы Ренклод,
поспевающий летом в период уборки урожая; грабар սալոր салор – слива, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. սալոր салор – слива.
ՍԱԼՕՐԻ ՁԱՌ,
ՁԱՌ գ. սալորէնի:
САЛОРИ ДЗАРР, с. бот. слива, сливовое дерево.
ՍԱԽԱ,
ՍԱԽԱ գ. այն վեգը, որով վեգ խաղալիս խփում են մյուս վեգերին։
САХА, с. свинчатка, игральная кость, в которой проделывали отверстие в вогнутой стороне и
заливали его свинцом для придания тяжести и точности при ударе по кости соперника (в игре в
бабки); сторону, залитую свинцом, раскрашивали в разные цвета, используя краску, оставшуюся
после крашения яиц на пасху; в гаваре Аварик սախկա сахка, в том же значении.
ՍԱԽԱ ՖԻՉԻ (Ն), ՍԱԽԱ ՄԷԹԷ (Չ), գ. ջուր կրելու տակառ. արաբ. սակա – ջրկիր։
САХА ФИЧhИ (Н), САХА МЭТhЭ (Ч), с. бочка для перевозки воды; араб. sakka – водовоз, от
которого турец. saka – водовоз, fıçı (фычы) – бочка, крым.татар. сакъа – бочка для перевозки воды,
фычи и метий – бочка, кадка.
ՍԱԽԱԹ,
ՍԱԽԱԹ ած. հիվանդ, ցավագար (կենդանի). արաբ. սակաթ – պակասավոր:
САХАТh, п. больной, увечный (о животном); араб. sakat – увечный, от которого турец. sakat,
крым.татар. сакъат – калека; среднеарм. яз. սակատ сакат, սախաթ сахатh, սաղաթ сахъатh –
больной, увечный, в гаварах Полис, Евдокия, Амасия, Амшен սախատ сахат, Казах սախտ сахт,
Ван սախկատ сахкат, Муш, Карабах սակատ сакат – увечный, калека.
ՍԱԽԱԽՈՒՇԻ (Ն), ՍԱԽԱԽՈՒՇ (Չ), գ. կարմրակատար (թռչուն). թուրք. սակա կուշը –
նույն իմ.:
САХАХУШИ (Н), САХАХУШ (Ч), с. зоол. щегол (певчая птица); турец. sakakuşu (сака кушу),
крым.татар. сакъа къушу – щегол.
ՍԱԽԱՋԻ,
ՍԱԽԱՋԻ գ. ջրկիր. արաբ. սակկու – ջրկիր + թուրք. «ջի» ածանցը:
САХАДЖИ, с. водовоз; крым.татар. сакъаджы – водовоз.
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ՍԱԽԸԼՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) զգուշանալ (հագուստը կեղտոտելուց, ոտքը ցավեցնելուց, ցաված
տեղին դիպչելուց և այլն). թուրք. սակընմակ – զգուշանալ։
САХЫЛМИШ ЛАЛ (Ч) беречься, остерегаться, избегать чего-либо (испачкать одежду,
получить травму и т.д.); турец. sakınmak (сакынмак), крым.татар. сакъынмакъ – остерегаться,
беречься; в гаваре Полис սախընմիշ ըլլալ сахынмиш ыллал – беречься.
ՍԱԽԸՆ,
ՍԱԽԸՆ մկ. զգույշ, չլինի թե. սախըն,
սախըն չանիս ադբէս պան.
պան թուրք. սակըն – զգույշ։
САХЫН, н. ни в коем случае, не дай бог, боже упаси; сахын, чhанис адбэс пан боже упаси
сделать такое, сахын гэнал быть настороже, проявлять бдительность; тур. sakın (сакын), крым.тат.
сакъын – осторожно, боже упаси, как бы не; в гаваре Ван սախկըն сахкын – как бы не, не дай бог.
ՍԱԽԸՌ-ՍԱԽԸՌ
ՍԱԽԸՌ ՍԱԽԸՌ ԴՕՂԱԼ (Ն) սաստիկ դողալ։
САХЫРР-САХЫРР ДОХЪАЛ (Н) сильно дрожать, трястись; турец. sakır sakır (сакыр сакыр) –
сильная дрожь.
ՍԱԽԹ ԳԷՆԱԼ (Ն), ՍԱԽՏ ԳԷՆԱԼ (Չ) զգույշ լինել, զգույշանալ. պարս. սախթ – խիստ:
САХТh ГЭНАЛ (Н), САХТ ГЭНАЛ (Ч) остерегаться чего-либо, проявлять бдительность;
крым.татар. сакът – осторожный, бдительный.
Ս ԱԽԹԱՁ (Ն), ՍԱԽՏԱՁ (Չ), ած. ցավագար դարձրած (մարդ, կենդանի):
САХТhАДЗ (Н), САХТАДЗ (Ч), п. покалеченный (о человеке, животном).
ՍԱԽՏԱՆ (Չ), տե՛ս սաբախտան:
САХТАН (Ч), см. сабахтан.
ՍԱԽԹԷԼ (Ն), ՍԱԽՏԷԼ (Չ), բ.ն. չափազանց ծանր աշխատանք կատարել տալով՝
առողջությունից զըրկել, ցավագար դարձրել. ար. սակաթ – պակասավոր + հայ. «ել»:
САХТhЭЛ (Н), САХТЭЛ (Ч), г.д.з. калечить, лишать здоровья заставляя заниматься
непосильным трудом; араб. sakat, турец. sakat – калека, инвалид + окончание арм. глагола «эл»; в
гаварах Карин, Джавахк, Карабах, Хачин սախթել сахтhэл, Гандзак, Амасия, Евдокия, Полис,
Себастия, Карин, Мараш սախտել сахтэл – калечить.
ՍԱԽԹԸՎԷԼ (Ն), ՍԱԽՏԸՎԷԼ (Չ), բ.կր.չ. առողջությունը կորցնել՝ չափազանց ծանր
աշխատանք կատարելով։
САХТhЫВЭЛ (Н), САХТЫВЭЛ (Ч), г.стр.з. лишаться здоровья занимаясь непосильным
трудом.
ՍԱԽՕԼ,
ՍԱԽՕԼ գ. խլնացավ, մրջիկ, ձիերի հիվանդություն, մեծամասամբ լինում է քուռակների
մոտ, քթի և կոկորդի լորձաթաղանթի թարախային բորբոքում:
САХОЛ, с. мед. мыт, болезнь у лошадей, преимущественно жеребят, проявляется в виде
гнойных воспалений слизистых оболочек носовой полости и глотки.
ՍԱՀԱԹ և ՍԱԱԹ (Ն), ՍԸՀԱԹ (Չ), գ. ժամացույց. արաբ. սաաթ – նույն նշ.։
САhАТh и СААТh (Н), СЫhАТh (Ч), с. 1. час. 2. часы. 3. время; цэррки сыhат наручные
часы, бади сыhат настенные часы; араб. sāat – часы, турец. saat – часы, время; среднеарм. яз.
սահաթ саhатh, սհաթ сhатh – часы, время, из турец., в гаварах Полис, Карабах, Тбилиси, Партизак,
Евдокия, Амасия, Карин, Джавахк, Амшен, Ван սահաթ саhатh – время; часы.
*ՍԱՀԱԹՋԻ
ՍԱՀԱԹՋԻ (Նխջ), գ. ժամագործ. թուրք. սաաթջը – նույն իմ.։
*САhАТhДЖИ (Нхч), с. часовщик; турец. saatçi (саатчи) – часовщик.
ՍԱՀԴԻԱՆ (Նխջ), գ. սաֆյան, մի տեսակ կաշի, որից ոտնաման են շինում. պարս.
սախտիյան – սաֆյան։
САhДИАН (Нхч), с. сафьян, тонкая мягкая кожа для изготовления обуви; перс. sāxtiyan –
сафьян.
ՍԱՀԻ,
ՍԱՀԻ ած. դրական արդյունք (թղթախաղի մեջ). արաբ. սահի – իսկական, իրական,
առողջ. հականիշը – մէչ:
САhИ, п. положительный результат в карточной игре, игре в кости и т.п.; синоним – кумар,
антоним – мэчh; араб. sahi – истинный, от которого турец. sahi – правда, верно; истинный.
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ՍԱՂ,
ՍԱՂ ած.մկ. 1. կենդանի, անվնաս. 2. ամբողջ. 3. աջ (կողմ). փոխ. թուրք.:
САХЪ 1. п. живой, здоровый, целый, невредимый. 2. н. весь, всё, полностью. 3. правый, правая
сторона; сахъыс мы все, сахьыд вы все, сахъы они все, сахъ оры весь день, сахь амисы весь
месяц, сахъ дарин весь год, сахъ марминыс кытохъа всё тело дрожит; турец. sağ (сахъ),
крым.татар. сагь – живой; здоровый; правая сторона; в гаварах Полис, Евдокия, Амасия, Карин,
Амшен, Нор-Баязет, Тбилиси, Карабах, Аварик, Шемаха, Мегри, Карчеван, Урмия, Амасия, Хачин,
Мокс, Муш, Ван, Шатах и т.д. սաղ сахъ – целый, живой, здоровый; весь, в гаварах Полис, Евдокия,
Амасия, Карин, Шемаха, Джавахк, Сучава սաղ сахъ – правый, правая сторона.
ՍԱՂԱԲԱ,
ՍԱՂԱԲԱ գ. աջլիկ:
САХЪАБА, с. правша.
ՍԱՂ-ՍԱՂ
ՍԱՂ ՍԱՂ,
ՍԱՂ մկ. 1. ամբողջովին, առանց կտրելու. 2. կենդանի վիճակում, չմորթած:
САХЪ-САХЪ, н. 1. целиком, полностью. 2. живъём, заживо; в гаварах Амшен, Полис, Карин,
Амасия, Евдокия и т.д. սաղ-սաղ сахъ-сахъ – целиком; живъём.
ՍԱՂ-ՍԷԼԱՄԷԹ
ՍԱՂ ՍԷԼԱՄԷԹ և ՍԷԼԱՄԷԹ,
ՍԷԼԱՄԷԹ ած.մկ. առողջ, անվտագ. թուրք. սաղ + արաբ. սէլամէթ –
փրկություն, առողջություն, անվտանգություն։
САХЪ-СЭЛАМЭТh и СЭЛАМЭТh, н. жив-здоров, в добром здравии, цел и невредим; турец.
sağ selâmet (сахъ-сэламет), крым.татар. сагъ-селямет – в добром здравии, цел и невредим; в гаварах
Ван սաղ-սալամաթ сахъ-саламатh, Карабах սալամաթ саламатh – жив-здоров.
ՍԱՂԱՆԱԽ,
ՍԱՂԱՆԱԽ գ. ջաղբ, տեղատարափ անձրև. թուրք. սաղանակ – նույն նշ.։
САХЪАНАХ, с. ливень; турец. sağanak (сахъанак), крым.татар. сагъанакъ – ливень; в гаварах
Полис, Партизак սաղանախ сахъанах – ливень.
ՍԱՂԸԹ,
ՍԱՂԸԹ գ. գյուղատնտեսական գորձիք։
САХЪЫТh, с. сельскохозяйственные инструменты, огородный инвентарь.
ՍԱՂԸՌ (Չ), ած. խուլ. թուրք. սաղըր – խուլ։
САХЪЫРР (Ч), п. глухой, лишённый слуха; турец. sağır (сахъыр), крым.татар. сагъыр –
глухой; Евдокия, Амасия սաղըռ сахъырр, Хотрджур, Чарсанчак սաղըր сахъыр – глухой.
ՍԱՂԸՌՆԱԼ (Չ), ած. խլանալ։
САХЪЫРРНАЛ (Ч), п. лишиться слуха.
ՍԱՂԸՌՑԱՁ (Չ), ած. խլացաձ։
САХЪЫРРЦhАДЗ (Ч), пр.пр.вр. лишившийся слуха.
ՍԱՂԻՆ-ՍՕԼԻՆ
ՍԱՂԻՆ ՍՕԼԻՆ,
ՍՕԼԻՆ մկ. աջ ու ձախ, առանց խնայելու (ծախսել, բաժանել և այլն)։
САХЪИН-СОЛИН, н. неэкономно, налево-направо (расходовать, распределять и т.п.);
сахъин-солин стаг харджэл разбрасываться деньгами, транжирить.
*ՍԱՂԼԱԹՄԻՇ
ՍԱՂԼԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՍԱՂԼԱՏՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) սաղացնել, խաբելով ծախել (փչացած
ապրանքը և այլն)։
*САХЪЛАТhМИШ АНЭЛ (Н), САХЪЛАТМИШ АНЭЛ (Ч) придавать испорченному товару
товарный вид.
ՍԱՂԼԱՄ 1. ած. առողջ. 2. մկ. ամբողջապես. փոխ. թուրք.։
САХЪЛАМ 1. п. здоровый 2. н. полностью, целиком, весь; турец. sağlam (сахълам),
крым.татар. сагълам – здоровый; в гаварах Карабах, Гандзак, Казах, Евдокия, Амасия, Ван, Карин,
Муш, Мокс, Шатах սաղլամ сахълам, Амшен սաղլոմ сахълом – весь.
ՍԱՂՄՕՍ,
ՍԱՂՄՕՍ գ. սաղմոս։
САХЪМОС, с. псалтирь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սաղմոս сахъмос.
ՍԱՂՆԱԼ,
ՍԱՂՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՍԱՂՆԱԼ,
ՍԱՂՆԱԼ -նամ, -ծա, -ծաձ, -ծօղ, նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. 1. կենդանանալ. 2. ամբողջանալ (ինչ որ մաս-մաս էր արված). 3. ետ
ստացվել (ծախսված գումարը):
САХЪНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), САХЪНАЛ, -нам, -ца, -цадз, цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. 1. оживать. 2. сделаться цельным (о разрозненных частях целого).
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3. окупиться (о расходах). 4. остаться при своих, взять свои взятки (об игроке в карты).
5. складываться, получаться, удаваться (о деле); в гаварах Карин, Арабкир, Амшен, Муш, Алашкерт
սաղնալ сахънал, Тбилиси, Шемаха, Карабах, Ширак սաղանալ сахъанал – ожить.
ՍԱՂՈՒԹԸՍ,
ՍԱՂՈՒԹԸՍ -ըդ, -ը, -նէրըս, -նէրըդ, -նէրը, մկ. կենդանության ժամանակ:
САХЪУТhЫС, -ыд, -ы, -нэрыс, -нэрыд, -нэры, н. при моей жизни, при твоей жизни и т.д.; в
гаварах Карин, Джавахк, Амшен սաղութ сахъутh – время жизни.
ՍԱՂՈՒԹԻՆ,
ՍԱՂՈՒԹԻՆ գ. կենդանություն. թուրք. սաղ + հայ. «ություն»:
САХЪУТhИН, с. жизнь, бытие; тюрк. сахъ – живой, здоровый + оконч. существит. арм. яз.
«утhин»; в гаварах Тбилиси, Полис, Партизак, Карин, Амшен, Ширак, Джавахк սաղություն
сахъутhюн – жизнь, бытие.
*ՍԱՂՍԱՓԷԼԱ
ՍԱՂՍԱՓԷԼԱ (Չալթր), ած. սաստիկ թրջված (մարդ՝ անձրևի տակ):
*САХЪСАПhЭЛА (Чалтырь), п. промокший до нитки под дождём.
ՍԱՂՑԱՁ (Ն), ՍԱՂԾԱՁ (Չ), ած. 1. կենդանացած. 2. ամբողջացած. 3. ետ ստացված
(ծախսված գումարը):
САХЪЦhАДЗ (Н), САХЪЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. оживший, вернувшийся к жизни.
2. сделавшийся цельным (о разрозненных частях целого). 3. окупившийся (о расходах).
ՍԱՂՑԸՆԷԼ և ՍԱՂՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԱՂԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. կենդանացնել. 2. ամբողջացնել
(ինչ որ մասնատված էր). 3. ետ ստացնել (ծախսված գումարը):
САХЪЦhЫНЭЛ и САХЪЦhУНЭЛ (Н), САХЪЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. оживлять, возвращать к
жизни. 2. восстанавливать целостность чего-либо (напр. обменять мелкие купюры на крупную и
т.п.) 3. окупать (расходы); в гаварах Тбилиси, Муш, Карин, Ширак, Алашкерт սաղացնել
сахъацhнел, Мараш սաղցընէլ сахъцhынэл, Карабах սաղացընէլ сахъацhынэл – в тех же значениях.
ՍԱՂՕՎ-ՍԱՂ
ՍԱՂՕՎ ՍԱՂ ԼԱԼ հավաքել կաշառքի որոշված թիվը, պահպանել այն ինչ ունեիր
(«իգրա» կոչվող թղթախաղի բոլոր մասնակիցների վերաբ երյալ):
САХЪОВ-САХЪ ЛАЛ добрать установленное число вз яток, остаться при свои х (обо
все х участника х карточной игры под названием «игрра»).
ՍԱՄԱՆ,
ՍԱՄԱՆ գ. հում աղյուս՝ շինած հարդով խառնած կավի շաղախից. թուրք. սաման – հարդ։
САМАН, с. кирпич-сырец, изготовленный из глины, смешанной с соломой; турец. saman,
крым.татар. саман – солома; в гаварах Евдокия, Амасия սաման саман – солома.
ՍԱՄԱՐԱ (Չ), գ. միանիվ սայլակ:
САМАРА (Ч), с. одноколёсная ручная тачка для перевозки коровьего навоза и т.п.
ՍԱՄԸՅ,
ՍԱՄԸՅ գ. կապարե կոճղակ վեգ խաղալու համար:
САМЫЙ, с. литой свинцовый биток в форме игральной кости для игры в бабки; от рус. самый.
ՍԱՄԻԹ,
ՍԱՄԻԹ գ. սամիթ բույսը, որ իբրև համեմ է գործածվում. укроп, Anethum graveolens.
САМИТh, с. бот. укроп, Anethum graveolens, однолетнее растение семейства Зонтичные; от
перс. sibit; грабар սամիթ самитh – укроп, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սամիթ самитh – укроп,
Агулис, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Харберд, Родосто, Тбилиси սամիթ самитh, Асланбек
սամիթ самитh, սամի* самиh, Нор-Джуга սամիթ самитh, սամեթ саметh, Карабах սամըէթ
самыэтh, все в знач. укроп.
ՍԱՄՍԱ,
ՍԱՄՍԱ գ. խմորէղէնի, որ պատրաստում են բարակ խմորի թերթերից, մեջը դնում են
մանրած միս, պանիր և այլն, հետո կամ տապակում են յուղի մեջ (դա կոչվում է խաթլամախաթլամա
սամսա,
սամսա քաղաքում չըռ-չըռ
չըռ չըռ սամսա),
սամսա կամ թխում են փուռի մեջ, դա կոչվում է փուռի սամսա:
սամսա
САМСА, с. слоёный пирожок с мясом или домашним творогом; хатhлама самса – жареный
слоёный пирожок с мясом прямоугольной формы (в городе такой пирожок называли чhырр-чhырр
самса), пhурри самса – пирожок с мясом, испечённый в печи (пhурр) или духовке; крым.татар.
самса – треугольный пирожок с мясом.
ՍԱՄՍԱ-ԽԱԹԼԸՄԱ
ՍԱՄՍԱ ԽԱԹԼԸՄԱ,
ԽԱԹԼԸՄԱ գ. առանց մսի շերտակարկանդակ:
САМСА-ХАТhЛЫМА, с. слоёный пирожок без мяса.
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ՍԱՄՕՑ (Նխջ), գ. սաղմոսների գիրք։
САМОЦh (Нхч), с. псалтирь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սաղմոս сахъмос.
ՍԱՅ,
ՍԱՅ ած.մկ. ծանծաղ (գետ, աման), քիչ խորգությամբ (վարել, փորել)։
САЙ 1. п. мелкий, неглубокий, мелководный (о речке). 2. п. неглубокий (о тарелке). 2. н.
мелко, неглубоко, на небольшой глубине (пахать, копать); крым.татар. сай – мелкий, неглубокий; в
гаваре Карабах սայ сай – неглубокий, мелководный.
ՍԱՅԱԽԼԸ,
ՍԱՅԱԽԼԸ գ. երիտասարդ կին։
САЙАХЛЫ, с. 1. жена. 2. молодуха, молодая женщина; п-в Крым սայախլու сайахлу – жена.
ՍԱՅԳԷԳ,
ՍԱՅԳԷԳ ած. բավական ծանծաղ, քիչ խոր։
САЙГЭГ, н. 1. достаточно мелкий, мелководный (о речке и т.п.). 2. достаточно мелко,
неглубоко (пахать, копать).
*ՍԱՅԷԼ
ՍԱՅԷԼ (Նխջ), բ.չ. սահել։
*САЙЭЛ (Нхч), г.с.з. скользить; литер.вост.арм. սահել саhэл – скользить.
ՍԱՅԻՆ,
ՍԱՅԼԻՆ,
ՑԱՅԻՆ,
ԾԱՅԻՆ,
ՍԷՅԼԻՆ,
ՍԷՅԻԼԴԻՆ և ՍԷՅԻԼԴԱՆ,
ՍԱՅԻՆ
ՍԱՅԼԻՆ
ՑԱՅԻՆ
ԾԱՅԻՆ
ՍԷՅԼԻՆ
ՍԷՅԻԼԴԱՆ
հետադրություն, ընթացքում, միաժամանակ, ինչքան շատ, էլ ավելի. փոխ. թաթարից:
САЙИН, САЙЛИН, ЦhАЙИН, ЦАЙИН, СЭЙЛИН, СЭЙИЛДИН и СЭЙИЛДАН,
послелог, по мере того, как, с каждым разом; в момент; чем больше…, тем…; ида сэйлин (Ч),
ида сэйилдан (Н) в этот момент, са сэйлин сейчас, в данный момент; происходит от
крым.татар. послелога сайын – по мере того как, с каждым разом, в момент; в диалекте служит
также для образования отглагольных наречий: гэрáдзсайин – по мере того как ест или чем
больше ест, ел, будет есть и т.д.
ՍԱՅԼԱՂԱՆ,
ՍԱՅԼԱՂԱՆ գ. դեղին կավ։
САЙЛАХЪАН, с. жёлтая глина, использовалась для приготовления «айа» и «дзэпh».
ՍԱՅԼԱՄԱ,
ՍԱՅԼԱՄԱ գ. կար, որ ամրացնում, պահում է հագուստի կամ վերմակի մեջ դրած
բամբակը։
САЙЛАМА и САЙЛЫМА, с. крупный стегальный шов, прошивающий насквозь набивку
матраса или одежды; крым.татар. саяламакъ – стегать.
ՍԱՅՍԸԶ,
ՍԱՅՍԸԶ գ. թղթախաղի մեջ 2, 3, 4, 5 և 6 թղթերը, որոնք չեն գործածվում շատ
խաղերի մեջ:
САЙСЫЗ, с. игральные карты от 2 до 6 знаков, которые не используются в большинстве
карточных игр; сайсыз машт никчёмный, никудышный человек.
ՍԱՆ,
ՍԱՆ գ. սան։
САН, с. крестник; исконно арм. слово, грабар сан – воспитанник, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. սան сан – воспитанник.
ՍԱՆԱՀԱՐ,
ՍԱՆԱՀԱՐ գ. սանահայր։
САНАhАР, с. крёстный; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սանահայր санаhайр, Евдокия,
Амасия, Карин, Харберд, Буланых սանահար санаhар.
ՍԱՆԱՄԱՐ,
ՍԱՆԱՄԱՐ գ. սանամայր։
САНАМАР, с. крёстная; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սանամայր санамайр, Полис,
Партизак, Амасия, Евдокия, Карин, Джавахк սանամար санамар, Муш, Аварик, Харберд, Мараш,
Ван սանամեր санамер.
ՍԱՆԳԻ ԷՓԱՁ (հաց), ած. լավ չաճած, չբարձրացած. պարս. սանգ – քար, սանգի – քարե,
սանգին – ծանր։
САНГИ ЭПhАДЗ, п. недошедший (о тесте), недопечённый (о хлебе, выпечке), недожаренный
(о семечках и т.п.).
ՍԱՆԴԱԼ,
ՍԱՆԴԱԼ գ. դարբինի սալ. փոխ. արաբ.։
САНДАЛ, с. кузнечная наковальня; крым.татар. сандал – наковальня.
ՍԱՆԴԸՌ,
ՍԱՆԴԸՌ գ. սանր։
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САНДЫРР, с. расчёска; грабар սանտր сантр, литер.вост.арм. սանր санр, литер.зап.арм.
սանտր (произн. сандыр), в гаварах Алашкерт, Горис, Ереван, Карабах, Мокс, Тбилиси, Муш,
Шемаха, Нор-Джуга, Ван, Тигранакерт սադր садр, Полис սանր санр, Сучава սանդրը сандры,
Ахалциха, Карин, Салмаст, Мараха սանդըռ сандырр, Амшен սոնդռը сондрры, Зейтун սոնդրը
сондры, Хачин սօր сор.
ՍԱՆԴԸՌԷԼ,
ՍԱՆԴԸՌԷԼ բ.ն. 1. սանրել. 2. ընտրել արտի միջից:
САНДЫРРЭЛ, г.д.с. 1. причёсывать, расчёсывать. 2. сортировать, отбирать лучшее (об
арбузах и т.п.); литер.вост.арм. санрел – причёсывать, литер.зап.арм. սանտրել (произн. сандрэл), в
гаварах Агулис սանդրիլ сандрил, Сведия սmնդրիլ сäндрил, Полис սանրէլ санрэл, Хачин սարվել
сарвел, Асланбек սէօրյէլ сöрйэл, Акна սօյէլ сойэл.
ՍԱՆԴԸՌՎԷԼ,
ՍԱՆԴԸՌՎԷԼ բ.կր.չ. 1. սանրվել. 2. արտի միջից հետզհետե ընտրելով քաղվել (ձմերուկ
և այլն):
САНДЫРРВЭЛ, г.стр.с.з. 1. причёсываться. 2. сортироваться, отбираться (об арбузах и т.п.);
среднеарм. яз. սանդրվել сандрвэл, литер.вост.арм. սանրվել санрвел.
ՍԱՆԹԱՆԱԹ (Նխջ), գ. շքեղություն. արաբ. սանթանաթ – նույն նշ.:
САНТhАНАТh (Нхч), с. роскошь, великолепие; араб. saltanat, от которого турец. saltanat –
роскошь; в гаварах Урмия, Муш, Мокс, Багеш սանթանաթ сантhанатh – роскошь.
ՍԱՆԹԱՆԱԹԼԸ (Նխջ), ած. շքեղ. թուրք. սանթանաթլու – նույն իմ.։
САНТhАНАТhЛЫ (Нхч), п. роскошный; турец. saltanatlэ – роскошный.
ՍԱՆԹԸԽ,
ՍԱՆԹԸԽ գ. անասունների չկերած մնացորդը (խոտի, հարդի)։
САНТhЫХ, с. объедки, остатки сена, соломы, недоеденные домашними животными;
сантhых hанэл сортировать, отбраковывать, сохы сантhых hанэл удалять головку лука из
готового супа.
ՍԱՆԹԸԽԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ ընտրել և ուտել խոտի կամ հարդի լավ մասերը, թողնել վատերը։
САНТhЫХЛЭМИШ АНЭЛ выбирать и есть лучшую часть сена или соломы, оставляя
худшую часть (о домашних животных).
ՍԱՆՋԱԽ,
ՍԱՆՋԱԽ գ. վերևից կախվաց որրան՝ երեխաների զվարջության համար, իսկ հնումը
զատկի տոնին նաև մեծ աղջիկների ու երիտասարդների զվարջության համար. թուրք.
սալընջակ – նույն իմ.։
САНДЖАХ, с. качели для детей, а также для молодёжи в период празднования пасхи; турец.
salıncak (салынджак), крым.татар. салынджакъ – качели; в гаварах Полис, Партизак սալընճախ
салынчах – качели.
*ՍԱՆՋԻԼԷՄԻՇ
ՍԱՆՋԻԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Նխջ) խիթ ունենալ. թուրք. սանջըլամակ – նույն իմ.։
*САНДЖИЛЭМИШ АНЭЛ (Нхч) колоть (об острой боли); турец. sancımak (санджымак) –
колоть (об острой боли).
*ՍԱՆՋՈՒ
ՍԱՆՋՈՒ (Նխջ), գ. խիթ, ծակող ցավ փորի մեջ. թուրք. սանջը – նույն իմ.։
*САНДЖУ (Нхч), с. колики, острая боль в брюшной полости; турец. sancı (санджы),
крым.татар. санджы – колики, острая боль; в гаварах Евдокия, Амасия, Карин, Муш, Алашкерт
սանչու санчhу – колики.
ՍԱՆՔԻ,
ՍԱՆՔԻ ՍԱՆՔԻՄ և ՍԱՆՔԻՄԸ,
ՍԱՆՔԻՄԸ մկ. ասիս թե, կարծես թե։ Չալթրում ոմանք այս բառը
սխալ ստուգաբանելով ասում էն ՍԱՆ ԿԻԴԷ ՄԸ – սա գիտե թե, սա կարծում ե թե. թուրք.
սանքի – նույն նշ.։
САНКhИ, САНКhИМ, САНКhИМЫ, в Чалтыре также САН КИДЭ МЫ, н. как будто,
якобы; турец. sánki (санки), крым.татар. санки – как будто, будто бы; в чалтырском говоре в
результате подгонки заимствованного чужеродного слова под нормы армянского языка возникло
слово сан кидэ мы; Евдокия, Амасия, Карин, Арабкир, Полис, Ван սանքի санкhи – как будто.
ՍԱՇԻՆԸ,
ՍԱՇԻՆԸ տէ՛ս շինդի (Ն):
САШИНЫ, см. шинди (Н).
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ՍԱՉԱ,
ՍԱՉԱ գ. խոպան հողերի վրա մի բույս է՝ բարակ երկար փետուրի նման սպիտակ
թերևներով, որ անասունները չեն ուտում, ковыль:
САЧhА, с. бот. ковыль, Stipa, травянистое степное растение с узкими листьями и с цветками,
собранными в пушистые метёлочки, которое животные не употребляют в пищу.
ՍԱՉԱԽ,
ՍԱՉԱԽ գ. 1. ծոփ. 2. տան քիվ. թուրք. սաչակ – ազբն, ծոփ, քիվ։
САЧhАХ, с. 1. бахрома. 2. карниз, выступ крыши; турец. saçak (сачак), крым.татар. сачакъ –
бахрома; выступ крыши; в гаварах Карабах, Гандзак, Карин սաչախ сачhах – бахрома.
*ՍԱՉԽԸԲՐԸԶ
ՍԱՉԽԸԲՐԸԶ (Նխջ), գ. արջասպ. купорос:
*САЧhХЫБРЫЗ (Нхч), с. купорос.
ՍԱՉՄԱ,
ՍԱՉՄԱ գ. մանր գնդակներ որսորդական հրացանների համար. թուրք. սաչմա – նույն նշ.։
САЧhМА, с. дробь (ружейная); турец. saçma (сачма), крым.татар. сачма – дробь; в гаварах
Амшен, Карабах, Гандзак, Евдокия, Амасия սաչմա сачhма – дробь.
ՍԱՉՈՒ ԱՆԷԼ (Չալթր) ցիրուցան անել։
САЧhУ АНЭЛ или САЧhУВ АНЭЛ (Чалтырь) 1. разбрасывать семена пригорошнями во
время посевных работ (в старину). 2. сметать всё на своём пути; крым.татар. сачув – сев, посев,
сачмакъ – сеять, рассыпать.
ՍԱՋ,
ՍԱՋ գ. բոլորակաձև թավա. արաբ. սաջ – երկաթի թիթեղ. լօշի սաջ լոշ եփելու թավա։
САДЖ, с. большая круглая сковорода; лоши садж сковорода для выпекания больших тонких
лепёшек; араб. saġ (садж) – жесть, листовая сталь, от которого турец. saç (сач) – листовой металл;
Евдокия, Амасия, Карин, Джавахк, Малатия, Амшен, Харберд, Мараш, Арабкир, Гюмюшхане,
Аварик, Карабах и т.д. սաջ садж – жесть, круглая, тонкая листовая сталь для выпечки лепёшек.
ՍԱՋԱՅԱԽ,
ՍԱՋԱՅԱԽ գ. եռոտանի. թուրք. սաջայակ – նույն նշ.։
САДЖАЙАХ, с. 1. тренога, треножник. 2. подставка в печи (пhурр) в виде кастрюли или
сковороды без дна, на которую клали формочки и сковородки с выпечкой или хлебом; тур. sacayak,
крым.татар. саджайакъ – тренога (для котла); в гаварах Полис, Ван սաճայաղի сачайахъи – тренога.
ՍԱՌԱԼԱ-ԲՈՒՌԱԼԱ
ՍԱՌԱԼԱ ԲՈՒՌԱԼԱ,
ԲՈՒՌԱԼԱ գ. զառանցանք։
САРРАЛА-БУРРАЛА, с. бред, бессвязная речь.
*ՍԱՌԱՖ
ՍԱՌԱՖ (Նխջ), գ. սեղանավոր, դրամափոխ. թուրք. սարրաֆ – նույն նշ.։
*САРРАФ (Нхч), с. меняла, торговец, занимающийся обменом; араб. sarrafi, турец. sarraf –
меняла; в гаварах Евдокия, Амасия, Ван, Карин, Ширак, Алашкерт սառաֆ сарраф – меняла.
*ՍԱՌԸԽ
ՍԱՌԸԽ (Նխջ), գ. ապարոշ։
*САРРЫХ (Нхч), с. головной убор; турец. sarık (сарык) – чалма, тюрбан.
ՍԱՍԱՆ-ՍԱՍԱՆ
ՍԱՍԱՆ ՍԱՍԱՆ ՔԱԼ (Ն), ՍԱՍԱՆ-ՍԱՍԱՆ
ՍԱՍԱՆ ՍԱՍԱՆ ԿԱԼ (Չ) սաստիկ սասանել։
САСАН-САСАН КhАЛ (Н), САСАН-САСАН КАЛ (Ч) ужаснуться.
ՍԱՍԱՆԱԳԱՆ,
ՍԱՍԱՆԱԳԱՆ ած. ահրելի:
САСАНАГАН, п. ужасающий.
ՍԱՍԱՆԷԼ,
ՍԱՍԱՆԷԼ բ.չ. 1. սասանվել, վախենալ. 2. դողալ, մարմինը փշաքաղվել (վախից, սառը
ջրից, ցրտից և այլն):
САСАНЭЛ, г.с.з. 1. ужаснуться, содрогнуться. 2. покрыться мурашками (от страха, мороза,
холодной воды и т.п.); сасанэлу пан ужас, кошмар; грабар սասանիլ сасанил – дрожать,
содрогаться, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սասանել сасанел – ужаснуться.
*ՍԱՍԸԽ
ՍԱՍԸԽ,
ՍԱՍԸԽ ած. թեթեվամիտ, խելքը կարճ։
*САСЫХ, п. легкомысленный, ветреный.
ՍԱՍՏԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՍԱՍՏԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ավելի սաստում էմ,
սաստեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես որ
պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
САСТÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как запугиваю
(устрашаю), запугивал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.
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ՍԱՍՏԷԼ,
ՍԱՍՏԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. սաստել, խստությամբ,
վախցնելով վարվել (երեխայի, կենդանու հետ):
САСТЭЛ, кhысастим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. устрашать,
запугивать. 2. обращаться сурово (с детьми, животными); исконно арм. слово, грабар սաստել
састел – укорять, порицать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սաստել састел – устрашать.
ՍԱՍՏԷԼԷՆ,
ՍԱՍՏԷԼԷՆ մկ. վախ ազդելով։
САСТЭЛЭН, н. устрашая, запугивая.
ՍԱՍՏԿԷԼ,
ՍԱՍՏԿԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. լռել, սսկվել:
САСТКЭЛ, кhысастким, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. притихнуть,
умолкнуть.
ՍԱՎԱԹ,
ՍԱՎԱԹ գ. սև ներկ, որ հնումը գործածում էին ոսկերիչները արծաթե իրերը նախշելու
համար. արաբ. սավադ – սևություն։
САВАТh, с. чернь, чёрный порошок для чернения, который в старину использовали ювелиры
для гравировки изделий из серебра; араб.-перс. sāvad – чернь, гравировка, от которого турец. savat,
крым.татар. сават – чернь; в гаварах Евдокия, Амасия սավհատ савhатh – чернь.
ՍԱՎԱԹԼԸ,
ՍԱՎԱԹԼԸ ած. սև ներկով նախշված (արծաթե մատանիներ, գոտիներ և այլն)։
САВАТhЛЫ, п. чернёный, украшенный узорами с чернью (о серебряных кольцах, ремнях и
т.п.); турец. savatlı (саватлы), крым.татар. саватлы – чернёный.
ՍԱՎԱՆ,
ՍԱՎԱՆ գ. անկողնի սպիտակեղեն. դօշագի սավան սավան, որ փռում էն անկողնի վրա.
յօռղանի սավան սավան, որ անցկացնում են վէրմակի տակ:
САВАН, с. простыня; дошаги саван или даги саван простыня, постилаемая на постель,
йоррхъани саван или вырайи саван пододеяльник; греч. savano – ткань; грабар սավան саван,
литер.вост.арм. սավան саван – простыня, Муш, Нор-Джуга, Сучава, Ван սավան саван, Зейтун
սավոն савон – простыня, Мокс սավան саван – покрывало, Харберд սավն саван – накидка, Ереван,
Карабах սավան саван – одежда, подаренная крёстным, Салмаст սավան саван – простыня для
обряда крещения, Хачин սավոն савон – шаль.
ՍԱՎՈՒԼ ԱՆԷԼ ձեռքը ճոճել (զարնելու համար). արաբ. սավլ – րձակվել:
САВУЛ АНЭЛ размахнуться для нанесения удара; тhуров савул анэл размахивать саблей;
возможно от турец. savul! (савул!) – берегись!, посторонись!
ՍԱՎՈՒՐԹՄԻՇ ԱՆԷԼ 1. մարսել. 2. դժվար դրությունից դուրս գալ:
САВУРТhМИШ АНЭЛ 1. переваривать пищу. 2. выйти из трудного положения.
*ՍԱՎՍԱՎԱՅԻ
ՍԱՎՍԱՎԱՅԻ ԴԱԼ (Չալթր) դանդաղելով ժամանակ անցկացնել։
*САВСАВАЙИ ДАЛ (Чалтырь) медлить, тянуть резину; крым.татар. савсамакъ – небрежно
относиться к кому-либо, пренебрегать чем-либо.
ՍԱՐ,
ՍԱՐ գ. սար:
САР, с. гора; исконно арм. слово, грабар սար сар – гора, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սար
сар – гора, в большинстве диалектов սար сар, Мараха սառ сарр, Агулис սօր сор.
ՍԱՐԻ,
ՍԱՐԻ ած. սարի:
САРИ, п. горный; сари тhэпhэ горная вершина.
ՍԱՐԱՅ,
ՍԱՐԱՅ գ. պալատ. պարս. սէրայ – պալատ։
САРАЙ, с. дворец; перс. saray – дворец, от которого турец. saray, крым.татар. сарай – дворец;
среднеарм. яз. սարայ сарай, Тбилиси, Урмия, Полис, Партизак, Карин, Хотрджур, Ван, Мокс
սարայ сарай – дворец.
ՍԱՐԱՅԼԸ կամ ՍԱՐԱՅԼԻ,
ՍԱՐԱՅԼԻ գ. խմորեղեն թղվածքի մի տեսակ՝ բարակ թերթերից
բաղկացած, որ հնումը պատրաստում էին տոնի կամ հարսանիքի հյուրասիրության համար:
САРАЙЛЫ или САРАЙЛИ, с. слоёнка, мучное кондитерское изделие из тонких слоёв теста, в
старину готовили по праздникам или по случаю свадьбы.
ՍԱՐԳԱՎԱՔ,
ՍԱՐԳԱՎԱՔ գ. սարկավագ:
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САРГАВАКh, с. дьякон; литер.вост.арм. սարկավագ саркаваг, литер.зап.арм. սարկավագ
(произн. саргавакh) – дьякон.
ՍԱՐԸԼԸԽ կամ ՍԱՐԼԸԽ,
ՍԱՐԼԸԽ գ. դեղնախտ. թուրք. սարը – դեղին, սարլլըկ – դեղնախտ։
САРЫЛЫХ или САРЛЫХ, с. мед. желтуха; турец. sarılık (сарылык), крым.татар. сарылыкъ –
желтуха.
ՍԱՐԽՕՇ (Նխջ), ած. հարբած. պարս. սար – գլուխ, խօշ – ուրախ։
САРХОШ (Нхч), п. пьяный, хмельной; перс. sār-xoš – пьяный (sār – голова, xoš – весёлый);
среднеарм. яз. սարխոշ сархош – хмельной, пьяный, из перс., в гаварах Карабах, Амшен սարխօշ
сархош – хмельной.
ՍԱՐՄԱԽ,
ՍԱՐՄԱԽ գ. 1. ծանրություն. 2. իներցիայի ույժ։
САРМАХ, с. 1. тяжесть. 2. амплитуда размаха при метании камня и т.п.; сармах анэл
размахнуться (для метания камня и т.п.).
ՍԱՐՄԱԽԼԸ,
ՍԱՐՄԱԽԼԸ ած. ծանր։
САРМАХЛЫ 1. п. тяжёлый (о грузе, бремени). 2. н. с силой, с размаху (бросать что-либо).
ՍԱՐՄԱԽՕՎ,
ՍԱՐՄԱԽՕՎ գ. 1. ծանրություն. 2. իներցիայի ույժ:
САРМАХОВ, н. 1. с размаху (метать камень и т.п.). 2. по инерции.
*ՍԱՐՍԱԽ
ՍԱՐՍԱԽ (Նխջ), ած. ապուշ. թուրք. սարսակ – նույն իմ.:
*САРСАХ (Нхч), п. тупой, бестолковый; турец. sarsak – слабый; дряхлый; в гаварах Карабах,
Карин, Тавриз, Урмия սարսաղ сарсахъ, Ван սարսախ сарсах – бестолковый.
ՍԱՐՍԱՓ (Նխջ), ած. սաստիկ, սարսափելի։
САРСАПh (Нхч), п. ужасный, страшный; грабар սարսափ сарсапh – ужас, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. սարսափ сарсапh – ужас.
ՍԱՐՍԱՓԷԼԻ,
ՍԱՐՍԱՓԷԼԻ ած. սարսափելի, սաստիկ. մտած է գրականից։
САРСАПhЭЛИ, п. ужасный, страшный; заимств. из литерат. языка.
ՍԱՐՍԸԴԱՁ,
ՍԱՐՍԸԴԱՁ ած. մի քիչ չորացած;
САРСЫДАДЗ, пр.пр.вр. подсохший, высохший слегка, местами.
ՍԱ՛ՐՍԸԴԱՁՕ
ՍԱ ՐՍԸԴԱՁՕ՛ՎԸ
ՐՍԸԴԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ -նէրօվը, մկ. հենց որ սարսատում է և այլն բոլոր ժամանակներով
եզակի և հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
СÁРСЫДАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только подсыхает, подсох и т.д., во всех временах ед. и
мн. числа 3-го лица, в соотв. с формой смыслового глагола предложения.
ՍԱՐՍԸԴԷԼ,
ՍԱՐՍԸԴԷԼ բ.չ. մի քիչ չորանալ։
САРСЫДЭЛ, г.с.з. подсохнуть (о земле после дождя, о выстиранном белье на ветру и т.п.);
грабар սարսատիլ сарсатил – сохнуть, литер.вост.арм. սարսատել сарсател, литер.зап.арм.
սարսատիլ (произн. сарсадил) – сохнуть, в гаварах Салмаст սարսըտել сарсытел, Буланых, Муш
սարսըրդել сарсырдел.
ՍԱՐՍԸԴԷՑԸՆԷԼ և ՍԱՐՍԸԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԱՐՍԸԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սարսատեցնել, մի
քիչ չորացնել։
САРСЫДЭЦhЫНЭЛ и САРСЫДЭЦhУНЭЛ (Н), САРСЫДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
подсушивать.
*ՍԱՐՓ
ՍԱՐՓ (Նխջ), ած. դիք, սեփացած. փոխ. թուրք.
*САРПh (Нхч), п. крутой, обрывистый; турец. sarp (сарп), крым.татар. сарп – обрывистый.
ՍԱՐՓԱՆ,
ՍԱՐՓԱՆ գ. արորի այն մասը, որ կտրված հողի շերտը ուղղում է վեր ու շուռ է տալիս։
САРПhАН, с. лемех, часть плуга, подрезающая пласт земли снизу и выворачивающая его
вверх.
*ՍԱՐՓԻՆԱ
ՍԱՐՓԻՆԱ (Նխջ) 1. ած. դիք, սեփանման. 2. գ. նեցուկ. փոխ. թուրք.։
*САРПhИНА (Нхч) 1. п. крутой, отлогий. 2. с. подпорка; от перс. sār – голова и binā – здание;
грабар սարբինայ сарбина, սարփինայ сарпhина, в гаварах Полис սարփինա сарпhина, Харберд,
Буланых սարբինա сарбина – подпорка.
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ՍԱՐՔԷԼ,
ՍԱՐՔԷԼ բ.ն. պատրաստել, կազմակերպել (խնճույք, տոնախմբություն և այլն)։
САРКhЭЛ, г.д.з. устраивать, организовывать (застолье, пиршество); исконно арм. слово,
грабар սար сар – домашняя утварь, սարել сарел – устраивать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
սարքել саркhел – устраивать, организовывать.
*ՍԱՓ
ՍԱՓ,
ՍԱՓ գ. փայտե գործիք, որով ծեծոմ էին սանդի մեջ լցրած ցորենը՝ կեղևը պոկելով
կորկոտ կամ ձավար պատրաստելու համար. թուրք. սափ, կոթ։
*САПh, с. пест, деревянная колотушка, использовалась для толчения в ступе пшеницы для
приготовления кутьи; турец. sap, крым.татар. сап – ручка, рукоятка.
ՍԱՓ-ՍԱՂԼԱՄ
ՍԱՓ ՍԱՂԼԱՄ (Նխջ) բոլորովին առողջ, անվնաս. փոխ. թուրք.։
САПh-САХЪЛАМ (Нхч) абсолютно здоровый, целый и невредимый; из турец.
ՍԱ՛ՓԱ
ՍԱ ՓԱ,
ՓԱ ած. ճանապարհից դուրս, ճանապարհից հեռու. փոխ. թուրք. սա՛փա
սա փա դէղ խուլ
տեղ, բնակությունից ու երթևիկությունից հեռու տեղ։
СÁПhА, п. расположенный в стороне от дороги; сáпhа дэхь глухое, удалённое от жилья и
дорог место; турец. sapa – расположенный в стороне от чего-либо.
ՍԱՓԱՌԹԱ (Ն), ՍԱՊԱՌՏԱ (Չ), գ. դատարկ սպառնալիք. թուրք. սափարթա –
հանդիմանություն։
САПhАРРТhА (Н), САПАРРТА (Ч), с. пустая угроза; турец. sapárta (сапарта) – строгий
выговор.
ՍԱՓԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՍԱՊԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) խրել (ցեխի մեջ). թուրք. սափլամակ –
խրել։
САПhЛАМИШ АНЭЛ (Н), САПЛАМИШ АНЭЛ (Ч) завести в грязь (телегу, автомобиль);
турец. saplamak, крым.татар. сапламакъ – вонзать, втыкать, всаживать (нож).
ՍԱՓԼԱՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ՍԱՊԼԱՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) խրվել ցեխի մեջ. թուրք. սափլանմակ – խրվել։
САПhЛАМИШ ЛАЛ (Н), САПЛАМИШ ЛАЛ (Ч) 1. застрять, завязнуть (в грязи, песке).
2. осесть в каком-либо месте, поселиться на постоянное жительство; из тюрк. яз.
ՍԱՔԱՆ (Չ), տե՛ս ասքան:
САКhАН (Ч), см. аскhан.
ՍԷԲԷԲ,
ՍԷԲԷԲ գ. պատճառ. արաբ. սէբէբ – պատճառ. նարա պէրանը սէբէբ է նրա ասածը
իրագործվում է, ճիշտ է դուրս գալիս. սէբէբ լալ պատճառ դառնալ. քու սէբէբուդ յէս ալ
հիվընդծա քո պատճառով ես էլ հիվանդացա։
СЭБЭБ, с. причина, повод, предлог; нара пэраны сэбэб э этот может беду накликать, сэбэб
лал стать причиной неприятностей, кhу сэбэбуд йэс ал hивындца ты мне болезнь накликал; араб.
sebeb, от которого перс. sebeb, турец. sebeb, крым.татар. себеб – причина, повод, предлог;
среднеарм. яз. սաբիպ сабип, սապապ сапап, սաբաբ сабаб, սէպէպ сэпэп – причина, повод, из
араб.-перс., в гаварах Карабах, Евдокия, Амасия սեպեպ сепеп, Карин, Тбилиси, Аварик, Урмия,
Муш, Ван, Шемаха, Мокс սաբաբ сабаб – причина, предлог.
ՍԷԲԷԲՍԸԶ (Նխջ), ած.մկ. առանց պատճառի. փոխ. թուրք.։
СЭБЭБСЫЗ (Нхч) 1. п. беспричинный, необоснованный. 2. н. без причины, беспричинно;
турец. sebepsiz (себепсиз), крым.татар. себепсиз – беспричинный.
ՍԷԲԷԼ,
ՍԷԲԷԼ -իմ, -էցի (Նխջ), բ.ն. համարել։
СЭБЭЛ, -им, -эцhи (Нхч), г.д.з. считать; литер.вост.арм. սեպել сепел, литер.зап.арм. սեպել
(произн. сэбэл) – считать.
ՍԷԳԴԷՄՓԷՐ (Ն), ՍԷԳԴԷՄՊԷՐ (Չ), գ. սեպտեմբեր. լատ. սէպտէմբէր – ն. նշ.։
СЭГДЭМПhЭР (Н), СЭГДЭМПЭР (Ч), с. сентябрь; от латин. september; литер.вост.арм.
սեպտեմբեր септембер, литер.зап.арм. սեպտեմբեր (произ. сэбтhэмпhэр).
ՍԷԴԷՖ 1. գ. սադաֆ, պեռլամուտռ. 2. ած. սադաֆե. սէդէֆ գօջագ սադաֆից շինած կոճակ.
արաբ. սադաֆ, թուրք. սէդէֆ – նույն իմ.։
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СЭДЭФ 1. с. перламутр. 2. п. перламутровый; сэдэф годжаг перламутровая пуговица; араб.
sedef, от которого турец. sedef – перламутр, крым.татар. садеф – пуговица, перламутр;
литер.вост.арм. սադաֆ садаф – перламутр; в гаварах Евдокия, Амасия սեդեֆ седеф, Урмия,
Карин, Амшен, Муш, Ван սադաֆ садаф – перламутр.
ՍԷԴԻՐ
ՍԷԴԻՐ (Նխջ), գ. բազմոց, նստարան. թուրք. սէդիր – նստարան։
СЭДИР (Нхч), с. диван, кушетка, тахта; турец. sedir (сэдир) – тахта; в гаварах Полис, Партизак,
Евдокия, Амасия սեդիր сэдир – тахта.
ՍԷԼ,
ՍԷԼ գ. ուղխ, հեղեղ. ար. սէյլ, թուրք. սէլ – ուղխ, հեղեղ։
СЭЛ, с. сель, селевой поток; ангаджин сэли цан кука слышал звон, да не знал где он (т.е.
имеет смутное представление о чём-то); араб.-перс. seilab – поток, ливень, турец. sel (сэл),
крым.татар. сель – поток; в гаварах Карабах, Урмия, Мегри, Полис, Амшен, Евдокия, Амасия,
Арабкир, Хачин սէլ сэл – селевой поток.
ՍԷԼ-ԳՕԼ
ՍԷԼ ԳՕԼ,
ԳՕԼ գ. ջրհեղեղ:
СЭЛ-ГОЛ, с. потоп, наводнение.
ՍԷԼԷ,
ՍԷԼԷ գ. կողով. արաբ. սէլլէ – կողով։
СЭЛЭ, с. корзина с двумя ручками; турец. sele – широкая корзина, из араб.; в гаварах Полис,
Партизак, Евдокия, Амасия սէլէ сэлэ, Тбилиси, Карабах, Карин, Муш, Багеш, Ван սալա сала,
Харберд, Буланых, Мокс սլա сла – корзина.
ՍԷԼՎԻ,
ՍԷԼՎԻ գ. բարտի, пирамидальный тополь, Populus piramidalis. պարս. սէրվ – նոճի։
СЭЛВИ, с. бот. пирамидальный тополь, Populus piramidalis; от перс. sārv – кипарис, от
которого турец. selvi – кипарис вечнозелёный, крым.татар. сельби – тополь; среднеарм. яз.
սալվի салви, սելվի селви – кипарис, литер.вост.арм. սալվի салви – платан, в гаварах Карабах,
Борчалу, Карин, Ширак, Ван սալվի салви, Тбилиси սալբ салб – сосна, Амшен սmլվի сäлви –
чинара.
ՍԷԽ,
ՍԷԽ գ. սեխ. բաղըռբութին սէխ սեխի մի տեսակն է, որի սերմերը հավաքված են լինում
միասին ու ծածկված թաղանթով. ռուս качанка:
СЭХ, с. бот. дыня; заимств. из фригийского языка; грабар սեխ сех, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. սեխ сех – дыня; бахъыррбутhин сэх вид дыни с твёрдым кочаном из семечек; в
южнорус. и южноукр. говорах этот сорт дыни называется «качанка».
ՍԷՀԲԷԹ (Նխջ), գ. զրույց. պարս. և թուրք. սօհբէթ – զրույց:
СЭhБЭТh (Нхч), с. разговор, беседа; перс. и турец. sohbet (соhбэт) – разговор, беседа.
ՍԷՂԱՆ,
ՍԷՂԱՆ գ. ուտելիքների կապոց, որ մեռելոց հիշատակի օրը տանում են գերեզման:
СЭХЪАН, с. 1. (устар.) свёрток с едой, который приносят на кладбище в день поминовения
усопших; синоним – бохчhа (Н), бошча и борча (Ч). 2. (устар.) стол; сэхъан анэл приготовить
свёрток с едой для поминовения усопших, пhурри сэхъан а) в старину, настил над печью внутри
дома, на которой ночью спали, а днём отдыхали, б) шесток, площадка перед устьем печи (пhурр), на
которую ставили готовые для запекания мучные изделия перед закладыванием внутрь,
сэхъаннэрыд пац ла пусть на вашем столе всегда будет изобилие (так говорили в старину гости,
благодаря хозяев за угощение); грабар սեղան сехъан – стол, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
սեղան сехъан – стол, званый обед, жертвенник, в гаварах Салмаст, Нор-Джуга, Сучава, Ван սեղան
сехъан, Алашкерт, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Мокс, Муш, Мараха, Шемаха, Полис,
Себастия, Агулис սէղան сэхъан, Хачин, Амшен, Зейтун սէղօն сэхъон, все в значении стол, Сведия
սիղուն сихъун – корзина для еды, Тбилиси սուրփ-սիղան сурпh-сихъан – сороковины и угощение
в день сороковин.
ՍԷՂԱՆՔ,
ՍԷՂԱՆՔ գ. սեղանատամ։
СЭХЪАНКh, с. коренной зуб; литер.вост.арм. սեղանք сехъанкh – коренной зуб.
ՍԷՄԹ,
ՍԷՄԹ գ. կողմ. արաբ. փոխ։
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СЭМТh, с. 1. направление, сторона. 2. район, квартал; мэр сэмтhы в наших краях; араб. semt –
направление, сторона, турец. semt (семт) – сторона, край, район (в городе); Арабкир, п-ов Крым
սեմթ семтh, Тбилиси, Урмия, Аварик, Карин, Ван, Карабах, Мокс սամթ самтh, в тех же значениях.
ՍԷՄԹՍԸԶ,
ՍԷՄԹՍԸԶ գ. անհարմար (տեղի մասից և այլն):
СЭМТhСЫЗ, н. неудобный (о месте и т.п.)
ՍԷՄԻԶՕԹ,
ՍԷՄԻԶՕԹ գ. մի տեսակ խոտաբույս է, որի տերևները ուտում են յուղով տապակած.
թուրք. սէմիզ – պարարտ, օթու – խստաբույս:
СЭМИЗОТh, с. бот. портулак огородный, Portúlaca olerácea, растение семейства
Портулаковые, листья которого жарят на масле и употребляют в пищу; турец. semizotu – портулак
(semiz – жирный, ot – трава).
ՍԷՅԻԼՄԻՇ ԼԱԼ (Չ), տե՛ս սէռիլմիշ (ը)լալ (Ն):
СЭЙИЛМИШ ЛАЛ (Ч), см. сэррилмиш (ы)лал (Н).
ՍԷՅԻՐ,
ՍԷՅԻՐ գ. տեսարան. արաբ. սէյր – տեսարան. սէյիր անէլ հանդիսատես լինել։
СЭЙИР, с. зрелище; сэйир анэл наблюдать, созерцать; араб.-перс. seyr – зрелище, турец. seyir
(сейир), крым.татар. сейир – зрелище; среднеарм. яз. սէր сэр, սէյր сэйр, սէյրան сэйран – зрелище,
гулянье, из араб-перс., Полис, Евдокия, Амасия, Арабкир սէյիր сэйир, Тбилиси, Карабах, Урмия,
Карин, Харберд, Акна, Амшен, Ван, Мокс սէյր сэйр – зрелище.
ՍԷՅԻՐ ԱՆՕՂ,
ԱՆՕՂ գ. 1. հանդիսատես. 2. դիտորդ։
СЭЙИР АНОХЪ, с. 1. зритель. 2. наблюдатель.
ՍԷՅԻՐՋԻ (Նխջ), գ. հանդիսատես. թուրք. սէյրջի – նույնը։
СЭЙИРДЖИ (Нхч), с. зритель; турец. seyirci (сейирджи); Полис, Ван սէյիրջի сэйирджи.
ՍԷՆԷՔ (Ն), ՍԷՆԱՔ (Չ), գ. եղան։
СЭНЭКh (Н), СЭНАКh (Ч), с. вилы; крым.татар. сенек – вилы.
ՍԷՆԻ,
ՍԷՆԻ գ. մրգերով սկուտեղ, որը բերում են հարսանիքի ժամանակ փեսայի ու հարսի

կնքահայրը և կնքամայրը:

СЭНИ, с. поднос с фруктами, который приносят на свадьбу крестные жениха и невесты.
ՍԷՊԿԻԼ (Չ), գ. պեպեն, բծեր երեսի վրա:
СЭПКИЛ и СИПЛИГ (Ч), с. веснушка; крым.татар. сепкиль – веснушка.
ՍԷՊԿԻԼՕԴ (Չ), ած. պեպենոտ, բծերով ծածկված (երես)։
СЭПКИЛОД и СИПЛИГОД (Ч), п. веснушчатый, покрытый веснушками.
ՍԷՌԻԼՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ և ՍԷՌՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ՍԷՅԻԼՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) գետին փռվել (մարդ,
կենդանի) հիվանդությունից կամ ուժգին հարված ստանալուց. թուրք. սէրիլմէք – նույն նշ.։
СЭРРИЛМИШ (Ы)ЛАЛ и СЭРРМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), СЭЙИЛМИШ ЛАЛ и СЭРМИШ
ЛАЛ (Ч) 1. разлечься, растянуться на земле от потери сил, болезни и т.п. (о людях, животных).
2. потерять сознание; турец. serilmek – растянуться; разлечься.
ՍԷՌՆԻՔ,
ՍԷՌՆԻՔ գ. լուցկի. ուկր. серник – լուցկի, сера – ծծումբ բառից։
СЭРРНИКh, с. спичка; спички; крым.татар. серник – спичка, южноукр. и южнорус. (устар.)
серник – спичка.
ՍԷՍ-ՄԷՍ
ՍԷՍ ՄԷՍ ԼԱԼ վախենալ, խրտնել. թուրք. սէրս-մէրս – նույն իմ.։
СЭС-МЭС ЛАЛ перепугаться; из тюрк. яз.
ՍԷՍԿԷՄԻՇ ԼԱԼ վախենալուց կամ հիվանդությունից ցնցվել։
СЭСКЭМИШ ЛАЛ 1. вздрогнуть от неожиданности, испуга. 2. стесняться, робеть; сэскэмиш
чhилал не робеть, не смущаться; крым.татар. сескенмек – встрепенуться, вздрогнуть.
ՍԷՎ,
ՍԷՎ ած. սև. սէվ գադու անցնէլ անհաջողության հանդիպել. սէվ լա էրէսըդ ամո՜թ քեզ. սէվ
հավը սէվ հավգիթ գաձէ վատ մարդուց չի կարելի բարի գործ սպասել։
СЭВ, п. чёрный, тёмный; сэв гаду анцhнэл попасть в передрягу, сэв hавы сэв hавгитh гадзэ
от худого семени не жди доброго племени (смысловое значение – от плохого человека не жди
добрых дел), сэв ла эрэсыд стыд и позор тебе, дым-сэв угольно-чёрный, иссиня-чёрный;
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заимствован из парфянского языка от формы siyāv – чёрный; грабар սեավ сяв – чёрный,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սեվ сев, в большинстве гаваров սէվ сэв, Карабах սըէվ сыэв,
Зейтун, Амшен, Мокс, Мараха, Сведия, Тигранакерт, Тбилиси սիվ сив.
ՍԷՎ ԱՉՔԷՐՕՎ (Ն), ՍԷՎ ԱՃԿԷՐՕՎ (Չ), ած. թխաչյա:
СЭВ АЧhКhЭРОВ (Н), СЭВ АЧКЭРОВ (Ч), п. темноглазый.
ՍԷՎ ԲՕՂԳ (Ն), ՍԷՎ ԲՕԽՔ (Նխջ), ՍԷՎ ՊՕՂԳ (Չ), գ. ձմեռային սև բողկ։
СЭВ БОХЪГ (Н), СЭВ БОХКh (Нхч), СЭВ ПОХЪГ (Ч), с. бот. редька зимняя, чёрная.
ՍԷՎ ՄԱԶՕՎ,
ՄԱԶՕՎ ած. թխամազ:
СЭВ МАЗОВ, п. темноволосый.
ՍԷՎ ՋԻԳԱՐ,
ՋԻԳԱՐ գ. լյարդ. տե՛ս նաև ջիգար:
СЭВ ДЖИГАР, с. анат. печень; см. также джигар.
ՍԷՎԳԷԳ,
ՍԷՎԳԷԳ մկ. բավական սեվ:
СЭВГЭГ, п. достаточно чёрный.
ՍԷՎԳՅՈՒԼՅՈՒ (Նխջ), ած. սիրական։
СЭВГЮЛЮ (Нхч), с. возлюбленный; возлюбленная; турец. sevgili (севгили), крым.татар.
севгили – любимый.
ՍԷՎԴԱ,
ՍԷՎԴԱ գ. սիրահարություն, կարոտ. արաբ. սէվդա – լեղի, մեղմաղձ, սէր, կարոտ։
СЭВДА, с. любовь, любовная страсть; араб.-перс. sauda – желчь, меланхолия, от которого
турец. sevda (севда) – любовь; среднеарм. яз. սէվտա сэвта, в гаварах Партизак, Евдокия, Полис,
Амасия, Арабкир սեվդա севда, Карин, Муш, Ван սավդա савда – любовь.
ՍԷՎԴԱԼԸ,
ՍԷՎԴԱԼԸ ած. սիրահարված. փոխ. թուրք.։
СЭВДАЛЫ, п. влюблённый; турец. sevdalı (севдалы) – влюблённый.
ՍԷՎԷՐԷՍ,
ՍԷՎԷՐԷՍ ած.մկ. ամոթահար, խայտառակված. սէվէրէս մընալ ամոթահար լինել։
СЭВЭРЭС, п. бесстыжий; сэвэрэс мынал опозориться, оскандалиться.
ՍԷՎՆԱԼ,
ՍԷՎՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. սևանալ. սէվնա օրըդ.
օրըդ սէվնա արէվըդ (անեցք) լավ
կյանք չտեսնես։
СЭВНАЛ, кhысэвна, сэвцhав, -цhадз, -налу, г.с.з. 1. почернеть, потемнеть. 2. загореть,
приобрести загар; сэвна орыд чтоб дни твои омрачились, сэвна арэвыд чтоб солнце над тобой
померкло; литер.вост.арм. սեվանալ севанал, литер.зап.арм. սեվնալ сэвнал – почернеть.
ՍԷՎՈՒՑՔ (Ն), ՍԷՎՈՒԾԿ (Չ), գ. սև մասը (որևէ բանի). մահ ջիգարիդ սէվուծկին (Չ)
(անեցք) լյարդդ մեռնի. տե՛ս ջիգար։
СЭВУЦhКh (Н), СЭВУЦК (Ч), с. чернота; маh джигарид сэвуцкин (Ч) чтобы печень твоя
почернела; в гаварах Полис, Партизак, Харберд, Евдокия սէվուցք сэвуцhкh – чернота; см. джигар.
ՍԷՎՑԱՁ,
ՍԷՎՑԱՁ ած. սևացած:
СЭВЦhАДЗ, пр.пр.вр. почерневший; литер.вост.арм. սեվացած севацhац, литер.зап.арм.
սեվցած (произн. сэвцhадз) – почерневший.
ՍԷՎՑԸՆԷԼ և ՍԷՎՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԷՎՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սևացնել. յէս քու ջիգարըդ
քըսէվցունում (սպառնալիք) ես քո հախիցը կըգամ:
СЭВЦhЫНЭЛ и СЭВЦhУНЭЛ (Н), СЭВЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. чернить, окрасить чёрным.
2. пачкать; йэс кhу джигарыд кhысэвцhунум я с тобой расправлюсь.
ՍԷՎՑՈՒՑԱՁ,
ՍԷՎՑՈՒՑԱՁ ած. սևացրած:
СЭВЦhУЦhАДЗ, пр.пр.вр. окрашенный в чёрный цвет.
ՍԷՐ¹,
ՍԷՐ գ. սեր, հում կաթի երեսին հավաքված յուղ:
СЭР¹, с. сливки, сметана; грабар սեր сер – сливки, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սեր сер –
сливки, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Сучава, Ван սեր сер, Ахалциха, Ереван, Харберд,
Карин, Шемаха, Себастия սէր сэр, Асланбек սէրիւնց сэрюнцh, սէրիւսգ сэрюсг, Агулис, Амшен,
Мокс, Сведия, Тбилиси սիր сир, Карабах իրէս ирэс, Агулис կխցիրիս кхцhирис.
ՍԷՐ²,
ՍԷՐ գ. սիրո զգացմունք. սէր անցնէլ (Նխջ) սիրահարվել։
371

ՍС

ՍԷՐԴԱՁ

СЭР², с. 1. любовь. 2. пристрастие, тяготение, слабость к чему-либо; сэр анцhнэл (Нхч)
влюбиться, исконно арм. слово, грабар սէր сэр – любовь, литер.вост.арм. սեր сер, литер.зап.арм.
սէր сэр – любовь,в гаварах Ахалциха, Харберд, Муш, Ван, Тбилиси սէր сэр – любовь.
ՍԷՐԴԱՁ,
ՍԷՐԴԱՁ ած. սերտած, կրկնելով յուրացրած (դասը)։
СЭРДАДЗ, пр.пр.вр. выученный, вызубренный (о школьном уроке).
ՍԷՐԴԷԼ,
ՍԷՐԴԷԼ -իմ, -էցի, բ.ն. սերտել, կրկնել (դասը), լավ սովորելու համար։
СЭРДЭЛ, кhысэрдим, сэрдэцhи, г.д.з. 1. заучивать, зубрить (школьный урок). 2. твердить,
повторять. 3. размышлять, раскидывать умом. 4. просматривать текст, бегло прочитывать с целью
ознакомления; грабар սերտել сертел – закреплять, подтверждать, литер.вост.арм. սերտել сертел,
литер.зап.арм. սերտել (произн. сэрдэл) – учить, заучивать, твердить, в гаварах Муш սերդ серд –
ученик, хорошо выучивший урок, Ахалциха, Карин սէրտէլ сэртэл, Муш, Полис Себастия սէրդէլ
сэрдэл, Агулис սէռտիլ сэрртил, Асланбек սէրդէլ сэрдэл, Харберд սէրդիլ сэрдил, Мокс սէռտիլ
сэрртил – все в значении учить урок.
ՍԷՐԹ,
ՍԷՐԹ ած. 1. կարծր, բայց ճկունություն չունեցող, հեշտ կոտրվող (մետաղ, փայտ և այլն).
2. խստաբարո, կոշտ բնավորություն ունեցող (մարդ). փոխ. թուրք.։
СЭРТh, п. 1. твёрдый, но ломкий (о металле, дереве и т.п.). 2. строгий, суровый, жёсткий (о
человеке). 3. жёсткий, плотный на ощупь; сэртh маз жёсткие волосы; турец. sert, крым.татар. серт –
крепкий, строгий, суровый; в гаварах Ван, Карабах, Полис սերթ сертh, Казах, Муш, Аварик, Карин,
սարթ сартh – твёрдый, жёсткий.
ՍԷՐՄԻՅԱ (Ն), ՍԷՐԷՄՅԱ (Չ), գ. դրամագլուխ, կապիտալ. պարս. սար – գլուխ, մայէ –
դրամագլուխ, կապիտալ։
СЭРМИЙА (Н), СЭРЭМЙА (Ч), с. капитал, денежные накопления; перс. sār-maye – капитал
(sār – голова, maye – капитал), от которого турец. sermaye (сермайе), крым.татар. сермия – капитал;
среднеарм. яз. սարմիա сармиа – капитал, накопления, из перс., в гаварах Полис սէրմիյէ сэрмийэ,
Партизак սէրմայէ сэрмайэ, Карин, Карс, Муш սառմիա саррмиа, Ван սmրմիյm сäрмийä, Карабах
մայա майа – капитал.
ՍԷՐՄԻՇ ԼԱԼ (Չ), տե՛ս սէռիլմիշ (ը)լալ (Ն):
СЭРМИШ ЛАЛ (Ч), см. сэррилмиш (ы)лал (Н).
ՍԷՐՉԷ,
ՍԷՐՉԷ գ. փուշի նման սուր-սուր մանր անհարթություններ գործիքի կտրող մասի վրա։
СЭРЧhЭ, с. шероховатости на лезвии режущего инструмента.
ՍԷՐՍԷՄ,
ՍԷՐՍԷՄ ած. ուշքը կորցրած. պարս. սարսամ – զառանցանք. թուրք. սէրսէմ – ուշքը
կորցրած։
СЭРСЭМ, п. одуревший, ошалевший, утративший ясность мысли; перс. sār-sam (сарсам) –
бред, от которого турец. sersem, крым.татар. серсем – одуревший; среднеарм. яз. սարսամ сарсам и
սարսեմ сарсем – менингит (болезнь), из перс., в гаварах Евдокия, Амасия սերսեմ серсем, Ван
սmրսmմ сäрсäм – ошалевший, одуревший.
ՍԷՐՍԷՄԼԷՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ ուշքը կորցնել։
СЭРСЭМЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ ошалеть, одуреть; турец. sersemlemek, крым.татар. серсемлемек –
ошалеть, одуреть; потерять голову.
ՍԷՐՍԷՄԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ ուշքը տանել։
СЭРСЭМЛЭМИШ АНЭЛ заморочить голову, оболванить.
ՍԷՐՓԻՆԴԻ (Ն), ՍԷՐՓԸՆԴԻ (Չ), գ. ույժ, ազդեցություն, որ վնասում է հեռվից, առանց
անմիջապես դիպչելու. թուրք. սէրփինթի – ցայտք. սէրփինդին գըբիլ է (Ն), սէրփընդին գըբիլ է
(Չ) հեռվից վնասել է առանց դիպչելու (կայծակը, պայթած ռումբը):
СЭРПhИНДИ (Н), СЭРПhЫНДИ (Ч), с. ударная волна, отголосок, отзвук какого-нибудь
события, явления (о разорвавшейся вдалеке бомбе, раскатах грома и т.п.); сэрпhиндин гыбил э (Н),
сэрпhындин гыбил э (Ч) долетел издали (об ударной волне разорвавшейся вдалеке бомбы,
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раскатах грома и т.п.); турец. serpinti – брызги, мелкий дождь, осадок, крым.татар. серпинти –
брызги; осколки.
ՍԷՐՕԴ,
ՍԷՐՕԴ ած. սերոտ:
СЭРОД, п. покрытый сметаной, содержащий сметану.
ՍԷՐՕՎ,
ՍԷՐՕՎ ած.մկ. սիրով, համերաշխ։
СЭРОВ, н. 1. в дружбе, в согласии. 2. любовно, с любовью.
ՍԷՐՕՎՆԱԼ,
ՍԷՐՕՎՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.ն. սիրովանալ, հաշտ,
համերաշխ դառնալ։
СЭРОВНАЛ, кhысэровнам, сэровцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з.
сдружиться, сблизиться, завязать тесные дружеские отношения.
ՍԷՓԷԹ (Ն), ՍԷՊԷՏ (Չ), գ. կողով. պարս. սաբադ, թուրք. սէփէթ. էշտի սէպէտ (Չ) մեծ
կողով, որով հարդ են կրում դեզից գոմ. մէղույի սէփէթ (Ն), մէղույի սէպէտ (Չ) փեթակ:
СЭПhЭТh (Н), СЭПЭТ (Ч), с. большая корзина, которую носили на спине; эшти сэпэт (Ч)
большая корзина для сена, мэхъуйи сэпhэтh (Н), мэхъуйи сэпэт (Ч) улей; перс. sabat, от котор.
турец. sepet – корзина, крым.татар. сепет – корзина, улей; в гаварах Ван սապաթ сапатh, Евдокия,
Мараш, Амасия սեփեթ сепhетh, Харберд, Буланых, Карин, Джавахк, Амшен սափաթ сапhатh –
большая корзина.
ՍԷՓԻ,
ՍԷՓԻ գ. կաշի մշակելու պրիմիտիվ մի ձև. թուրք. սէփ – աղելը. սէփի անէլ այդ կերպով
մշակել (կաշի, մորթի)։
СЭПhИ, с. примитивная форма выделки кожи; сэпhи анэл выделывать кожу; турец. sepi,
крым.татар. сепи – выделка кожи.
ՍԷՓԻԼԻ,
ՍԷՓԻԼԻ ած. այդպես մշակած (կաշի). թուրք. սէփիլի – աղած. սէփիլի չառօխ։
չառօխ
СЭПhИЛИ, п. выделанный, обработанный (о коже); сэпhили чhаррох чарыки из выделанной
кожи; турец. sepili (сепили) – выделанный, обработанный (о коже).
ՍԷՓԻՋԻ,
ՍԷՓԻՋԻ գ. սէփի անող վարպետ։
СЭПhИДЖИ, с. кожевник, дубильщик; турец. sepici (сепиджи), крым.татар. сепиджи –
кожевник.
ՍԷՔԻ,
ՍԷՔԻ գ. 1. (Չ) շենքի պատին կից՝ դրսի կողմից՝ քարից շինաց ու կավով ծեփած յերկար
նստելու տեղ աթոռի բարձրությամբ. 2. (Նխջ) նույն բանն է ինչ որ խամէրէ:
СЭКhИ, с. 1. (Ч) длинная каменная скамья, обмазанная глиной и установленная у стены дома.
2. (Нхч) см. хамэрэ; в гаварах Нор-Баязет, Карабах, Гандзак, Аварик, Джавахк, Харберд, Муш,
Сасун, Буланых, Ван սաքու сакhу, Карин սէքու сэкhу, Евдокия, Амасия սէքյու сэкhю – длинная
каменная скамья во дворе дома.
ՍԷՔՍԷՆ,
ՍԷՔՍԷՆ թ. ութսուն. փոխ. թուրք.։
СЭКhСЭН, ч. восемьдесят; турец. seksen (сексен), крым.татар. сексен – восемьдесят; в гаварах
Асланбек, Харберд, Карин, Амшен, Алашкерт, Муш, Полис, Родосто, Ван սեքսեն сэкhсэн, Кесария
սէաքսէան сäкhсäн – восемьдесят.
ՍԷՔՍԷՆԱԳԱՆ,
ՍԷՔՍԷՆԱԳԱՆ թ. ութսունական։
СЭКhСЭНАГАН, ч. по восемьдесят.
ՍԷՔՍԷՆՆՕՑ,
ՍԷՔՍԷՆՆՕՑ ած. ութսուն արժող։
СЭКhСЭННОЦh, ч. достоинством в восемьдесят (рублей); турец. seksen + арм. «оцh».
ՍԷՔՍԷՆՈՒՄ,
ՍԷՔՍԷՆՈՒՄ թ. ութսուներորդ։
СЭКhСЭНУМ, ч. восьмидесятый; см. ум.
ՍԷՖԱ (Նխջ), գ. հճույք. փոխ արաբ.:
СЭФА (Нхч), с. удвольствие, наслаждение; араб. sefa, от которого тур. sefa – удовольствие.
ՍԷՖԷՐ (Նխջ), գ. ճանապարհորդություն, երթ, ռեյս. արաբ. սէֆէր – նույն նշ.։
СЭФЭР (Нхч), с. путешествие, поездка; рейс; араб. sefer, от которого турец. sefer, крым.татар.
сефер – путешествие, поездка; рейс.
ՍԸԲՌԱՁ և ԶԸԲՌԱՁ,
ԶԸԲՌԱՁ ած.մկ. երեսի գույնը նետած:
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СЫБРРАДЗ и ЗЫБРРАДЗ, п. побледневший, изменивший цвет (о лице); зыбррадз эрэс
увядший, утративший свежесть, красоту (о лице).
ՍԸԲՌԷԼ և ԶԸԲՌԷԼ,
ԶԸԲՌԷԼ բ.չ. երեսի գույնը նետել։
СЫБРРЭЛ и ЗЫБРРЭЛ, г.с.з. побледнеть, измениться в лице; в гаварах Урмия, Муш, Ван,
Мокс սպռել сыпррел, Ван սփռել сыпhррел, Нор-Баязет սբռել сыбррел – побледнеть.
ՍԸԳԸՐԹԱՁ,
ՍԸԳԸՐԹԱՁ ած. պլոկած, քերած հանած ինչ օր կա:
СЫГЫРТhАДЗ, пр.пр.вр. содранный (о коже и т.п.).
ՍԸԳԸՐԹԷԼ,
ՍԸԳԸՐԹԷԼ բ.ն. 1. պլոկել ինչ օր կա վրան (օր. կտրել հանել մորթած ոչխարի մարմնի
վրայի ճարպը). 2. պլոկել, վերցնել մեկի ամբողջ գույքը:
СЫГЫРТhЭЛ, г.д.з. 1. сдирать, удалять (жир при разделке туши овцы и т.п.). 2. обобрать
кого-либо лишив всего имущества; литер.вост.арм. սկրթել скртhел – соскребать, литер.зап.арм.
սկրթել (произн. сыгыртhэл) – сдирать шкуру, снимать кожуру.
ՍԸԴԷԼ,
ՍԸԴԷԼ բ.ն. հերքել (մեկի ասածը), սուտ հայտարարել։
СЫДЭЛ, г.д.з. 1. искажать чьи-либо слова. 2. врать, лгать; литер.вост.арм. ստել стел,
литер.зап.арм. ստել (произн. сыдэл) – врать, лгать.
ՍԸԴԸՌՂԻ,
ՍԸԴԸՌՂԻ մկ. շտապով, անհապաղ։
СЫДЫРРХЪИ, н. немедленно, безотлагательно; крым.татар. сыдыргьы – постоянно.
ՍԸԶԱԹ,
ՍԸԶԱԹ գ. ջրի փոքրիկ ակ, որ շատ քիչ ջուր է տալիս կաթիլ-կաթիլ. փոխ. թուրք.։
СЫЗАТh, с. небольшой родник, из которого вода стекает по каплям; турец. sızak (сызак) –
вода, стекающая со скал.
ՍԸԶԸԼԹԻ,
ՍԸԶԸԼԹԻ գ. գլխացավանի, հոգս (որ պատճառում են ուրիշին). թուրք. սըզըլտը – թեթև
ցավ։
СЫЗЫЛТhИ, с. заботы, хлопоты, доставляемые другим людям; турец. sızıltı (сызылты) –
жалоба, роптание, нытьё; в гаварах Карин, Карс, Джавахк սըզըլթի сызылтhи – жалоба.
ՍԸԶԸԽ,
ՍԸԶԸԽ գ. կարի կողքին թողած նեղ եզերք։
СЫЗЫХ, с. 1. оторочка, окантовка, узкая полоска ткани, вшитая по краям одежды.
2. продольный узор на досках, наличниках и т.п. 3. свободная полоса, оставленная вокруг поля;
сызых анэл проводить линию, черту; крым.татар. сызыкъ – черта, линия.
ՍԸԶԸՌԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), բ.ն. սուլել:
СЫЗЫРРТhМИШ АНЭЛ (Н), г.д.з. свистеть.
ՍԸԶԸՆԹԻ (Նխջ), գ. ծորում, ծորալը։
СЫЗЫНТhИ (Нхч), с. стекание каплями; турец. sızıntı (сызынты) – истечение каплями.
ՍԸԶՄԻՇ ԱՆԷԼ ծորեցնել (տակառը, ջրի փոքրիկ ակը). թուրք. սըզմակ – ծորել։
СЫЗМИШ АНЭЛ 1. протекать, пропускать воду (о бочке с водой, прокладке и т.п.).
2. сочиться, вытекать по капле или тонкой струйкой (о воде из небольшого родника). 3. перен.
менструировать, быть в периоде менструации (о женщине); турец. sızmak (сызмак), крым.татар.
сызмакъ – сочиться, протекать; в гаварах Полис սըզմիշ ընէլ сызмиш ынэл, Ван սէօզմիշ անել
сöзмиш анэл – сочиться (о жидкости).
ՍԸԶՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ ծորել ջուրը (տակառից, ակից)։
СЫЗМИШ (Ы)ЛАЛ 1. сочиться, вытекать (о воде из бочки, родника и т.п.). 2. впитываться (о
запахе, воде); турец. sızmak (сызмак), крым.татар. сызмакъ – сочиться.
ՍԸԹԷՄ,
ՍԸԹԷՄ գ. տրտունջ. թուրք. սիթէմ – հակաճառություն. սըթէմ անէլ տրտնջալ:
СЫТhЭМ, с. недовольство, роптание, сетование; сытhэм анэл роптать, высказывать
недовольство; перс. sitem, от которого турец. sitem (ситем) – порицание, упрёк, укор.
ՍԸԹԷՄ-ԽՕՌԼՈՒԽ
ՍԸԹԷՄ ԽՕՌԼՈՒԽ (Չալթր), գ. տրտունջ, դժգոհություն։
СЫТhЭМ-ХОРРЛУХ (Чалтырь), с. роптание, сетование, недовольство; перс. sitem, от
которого турец. sitem (ситем) – порицание, упрёк; крым.татар. хорлукъ – страдание.
ՍԸԹԷՄՋԻ կամ ՍԹԷՄՋԻ,
ՍԹԷՄՋԻ ած. տրտնջող:
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СЫТhЭМДЖИ или СТhЭМДЖИ, п. вечно недовольный, брюзжащий; перс. sitem, от
которого турец. sitem (ситем) – порицание, упрёк, укор.
ՍԸԼԸԽՄԱ,
ՍԸԼԸԽՄԱ ած. սաստիկ թաց. թուրք. սըկլամ – թրջված։
СЫЛЫХМА, п. вымокший до нитки; из тюрк. яз.
ՍԸԼԸՆԿ-ՍԸԼԸՆԿ
ՍԸԼԸՆԿ ՍԸԼԸՆԿ ՄԱՆԿԱԼ (Չ) անգործ պտտել։
СЫЛЫНК-СЫЛЫНК МАНКАЛ (Ч) слоняться, бесцельно ходить туда-сюда.
*ՍԸԼԹԷ
ՍԸԼԹԷ,
ՍԸԼԹԷ գ. թայլի (տե՛ս լապատա) և արևածաղկի մոխիր, որ հնումը գործածում էին
լվացքի ջրի կոշտությունը չեզոքացնելու և սապոն պատրաստելու համար:
*СЫЛТhЭ, с. зола лебеды и подсолнуха, из которой в старину изготавливали мыло и щёлок
для смягчения жёсткости воды при стирке; крым.татар. сильте – щёлок.
ՍԸԽ,
ՍԸԽ ած. 1. խիտ. 2. սէրտ. թուրք. սըկ – խիտ, սերտ. հականիշը – սիրաք։
СЫХ 1. п. частый, густой, плотный. 2. п. тесный. 3. н. часто, густо; антоним – сиракh; турец.
sık (сык), крым.татар. сыкъ – частый, густой, плотный; среднеарм. яз. սըխ сых – частый, густой,
плотный, в гаварах Карабах, Аварик, Евдокия, Амасия, Карин, Амшен, Ван սըխ сых, Кесаб սըղ
сыхъ – частый, густой, плотный.
ՍԸԽԱՉ,
ՍԸԽԱՉ գ. դարբնոցային կռածո երկար աքցան:
СЫХАЧh, с. длинные кованые кузнечные щипцы.
ՍԸԽ-ՍԸԽ
ՍԸԽ ՍԸԽ,
ՍԸԽ ած.մկ. հաճախ:
СЫХ-СЫХ 1. н. редко. 2. п. редкий.
ՍԸԽԱԼ,
ՍԸԽԱԼ ած.մկ. սխալ։
СЫХАЛ 1. п. ошибочный, неправильный. 2. н. ошибочно, неправильно; исконно арм. слово,
грабар սխալ схал – недостаток; погрешность, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սխալ схал –
ошибка, в гаварах Агулис, Ахалциха, Горис, Карин, Карабах, Муш, Шемаха, Полис, Родосто,
Себастия, Салмаст, Сучава սխալ схал, Тигранакерт սըխmլ сыхäл, Акна զղալ зхъал, Ереван,
Мараха, Нор-Джуга, Тбилиси սղալ схъал – ошибочный.
ՍԸԽԱԼՄՈՒՆՔ (Նխջ), գ. սխալ։
СЫХАЛМУНКh (Нхч), с. ошибка.
ՍԸԽԳԷԳ,
ՍԸԽԳԷԳ ած. բավականաչափ խիտ։
СЫХГЭГ, п. 1. густоватый. 2. тесноватый.
ՍԸԽԸԼՄԱ (Չ), գ. ընտանի կենդանիների մի տեսակ կաշվի հիվանդություն է։
СЫХЫЛМА (Ч), с. вид кожного заболевания у домашних животных.
*ՍԸԽԸՇՄԻՇ
ՍԸԽԸՇՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Նխջ) սեղմվել (բազմության մեջ). թուրք. սըկըշմակ – նույն իմ.։
*СЫХЫШМИШ (Ы)ЛАЛ (Нхч) тесниться, жаться, стоять тесной толпой; турец. sıkışmak
(сыкышмак), крым.татар. сыкъышмакъ – тесниться, жаться.
ՍԸԽԼԷԹ (Ն), ՍԸԽԼԷՏ (Չ) 1. գ. (Ն) տակնապ. 2. ած. (Ն) ստիպողական. 3. մկ. (Չ)
շուտափույթ, շտապ. թուրք. սըկլեթ – տակնապ, նեղ վիճակ։
СЫХЛЭТh (Н), СЫХЛЭТ (Ч) 1. с. (Н) тоска, печаль. 2. п. (Н) спешный, срочный,
неотложный. 3. н. (Ч) быстро, спешно, срочно. 4. н. не вовремя, некстати; сыхлэтhи эштал идти
куда-либо некстати, не вовремя, сыхлэтhи пан hынджарэл предпринимать что-либо в
неподходящий момент, сыхлэтhи йэ пан анэлу не лучшее время браться за дело; крым.татар.
сыкълет – спешный, срочный; тягость, тоска; в гаваре Амшен սըխլmտ сыхлäт – аврал,
напряжённая работа.
ՍԸԽԼԸԽ,
ՍԸԽԼԸԽ գ.ած. նեղվածք, երբ սահմանափաք տարածության մեջ գտնվում է շատ մարդ
կամ շատ իրեղեն. թուրք. սըկլիկ – նույն նշ. հականիշը – թէհնա (Ն), տէնհա (Չ)։
СЫХЛЫХ 1. с. теснота, давка. 2. п. тесный; антоним – тhэhна (Н), тэнhа (Ч).
ՍԸԽՄԷԼ,
ՍԸԽՄԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. սեղմել:
СЫХМЭЛ, кhысыхмим, сыхмэцhи, сыхмадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
1. сжимать. 2. давить; грабар սեղմել сехъмел – крепить, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սեղմել
сехъмел – сжимать, давить, в гаварах Тбилиси սիղմիլ сихъмил, Муш սէղմել сэхъмел, Зейтун
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սէղմիլ сэхъмил, Ахалциха, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек սըխմէլ сыхмэл, Агулис,
Сведия սխմիլ схмил, Амшен սըխմուշ сыхмуш, Харберд զխմիլ зхмил.
ՍԸԽՄԸՌԴԷԼ,
ՍԸԽՄԸՌԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. շատ անգամ սեղմել այս ու
այն կողմից (կատակով, զվարճացնելով և այլն), տրորել. < սեղմ-ար-ոտ-էլ։
СЫХМЫРРДЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. мять, тискать коголибо (в шутку, ради забавы и т.д.).
ՍԸԽՄԸՎԷԼ,
ՍԸԽՄԸՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. սեղմվել։
СЫХМЫВЭЛ, кhысыхмывим, сыхмывэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк),
г.стр.с.з. сжаться, сжиматься; литер.вост.арм. սեղմվել сехъмвел, в том же значении.
ՍԸԽՄԸՎԷՑԸՆԷԼ կամ ՍԸԽՄԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԸԽՄԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. այնպես անել,
որ սեղմվի։
СЫХМЫВЭЦhЫНЭЛ или СЫХМЫВЭЦhУНЭЛ (Н), СЫХМЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
способствовать сжиманию, зажиманию.
ՍԸԽՆԱԼ,
ՍԸԽՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՍԸԽՆԱԼ,
ՍԸԽՆԱԼ -նամ, -ծա, -ծաձ, -ծօղ, նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. 1. խտանալ. 2. իրար ավելի մոտ նստել. 3. սերտ բարեկամ դառնալ։
СЫХНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), СЫХНАЛ, -нам, -ца, -цадз, цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. 1. густеть, расти гуще (о растениях). 2. тесниться, сидеть или
толкаться в тесноте. 3. завязывать тесные отношения.
ՍԸԽՏԱՏՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չալթր) սաստիկ շտապեցնել։
СЫХТАТМИШ АНЭЛ (Чалтырь) торопить, подгонять.
ՍԸԽՏՕՐ,
ՍԸԽՏՕՐ գ. սխտոր։
СЫХТОР, с. бот. чеснок; исконно арм. слово, грабар խստոր хстор – чеснок,
литер.вост.арм. սխտոր схтор, литер.зап.арм. սխտոր (произн сыхдор), в гаварах Асланбек
խսդէօր хсдöр, սխդէօր схдöр, Горис, Карабах խստօր хстор, սխտօր схтор, Алашкерт, Муш,
Нор-Джуга, Салмаст, Ван սխտոր схтор, Ахалциха, Ереван, Карин, Шемаха սխտօր схтор,
Тигранакерт սխթուր схтhур, Харберд, Полис, Родосто սխդոր схдор, Мокс սղտուր схътур,
Амшен, Себастия ախդէօր схдöр, Мараха սուխտիր сухтир, Зейтун սէօխդիւյ сöхдюй,
սէօխդիւր сöхдюр, Агулис, Тбилиси սխտուր схтур.
*ՍԸԽՏՕՐԿՈՒՇ
ՍԸԽՏՕՐԿՈՒՇ (Չ), գ. սխտոր տրորելու աման. տե՛ս նաև կուշ։
*СЫХТОРКУШ (Ч), с. чесночница, приспособление для измельчения чеснока; см. также куш;
литер.вост.арм. սխտորագուշ схторагуш – чесночница.
ՍԸԽՑԸՆԷԼ և ՍԸԽՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԸԽԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. խտացնել։
СЫХЦhЫНЭЛ и СЫХЦhУНЭЛ (Н), СЫХЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. уплотнять. 2. теснить.
ՍԸՀԱԹ (Չ), տե՛ս սահաթ (Ն)։
СЫhАТh (Ч), см. саhат (Н).
*ՍԸՀԱՆ
ՍԸՀԱՆ,
ՍԸՀԱՆ գ. սպիտակ թիթեղի պնակ. թուրք. սահան – նույն նշ.։
*СЫhАН, с. жестяная миска белого цвета; турец. sahan (саhан) – медная миска.
ՍԸՂԱՆՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Նխջ), ՍԸՂԱՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) բոլոր ույժը գործադրելով՝ ձեռնարկել որևէ
գործ:
СЫХЪАНМИШ (Ы)ЛАЛ (Нхч), СЫХЪАМИШ ЛАЛ (Ч) делать что-либо с полной отдачей,
проявлять излишнее усердие, старательность; сыхъамиш лалэн кэдины кhыпhорэ копает землю с
полной отдачей; согласно Р. Ачаряну (со ссылкой на Будагова), произошло от тюркского слова
сюрхъамиш – княжеская награда, поощрение; среднеарм. яз. սղամիշ схъамиш – княжеская
награда.
ՍԸՂԳԷԼ,
ՍԸՂԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. անզգուշությամբ կամ վնասելու
նպատակով վրան կոխելով ջարդել (ձու, ամանեղեն). արմատն է «սուղ»:
СЫХЪГЭЛ, кhысыхьгим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. ломать,
крушить, разбивать (посуду, яйца и т.п.). 2. избивать, подвергать избиению; от араб. sahq –
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измельчать, дробить; в гаварах Карин, Малатия, Кесария սղգել схъгэл, Полис, Себастия, Дерсин,
Кхи, Арабкир, Зейтун, Мараш, Муш, Ван սղկել схъкел – бить, избивать.
ՍԸՂԳԸՎԷԼ,
ՍԸՂԳԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևերը և առաջին երկու դեմքերը կարող են
գործածվել միայն այն դէպքում եթե խոսքը մարդկանց մասին է, բ.կր.չ. ջարդվել:
СЫХЪГЫВЭЛ, кhысыхьгыви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, остальные формы, а также формы 1-го и
2-го лица могут употр. только в отношении людей, г.стр.с.з. 1. ломаться, разбиваться (о посуде,
яйцах и т.п.). 2. подвергаться избиению (о людях).
ՍԸՂԳԸՎԷՑԸՆԷԼ և ՍԸՂԳԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԸՂԳԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ջարդվեցնել։
СЫХЪГЫВЭЦhЫНЭЛ и СЫХЪГЫВЭЦhУНЭЛ (Н), СЫХЪГЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
делать так, чтобы ломался, разбивался.
ՍԸՂԸՆ,
ՍԸՂԸՆ գ. եղջիրու. թուրք. սըղըր – եզ։
СЫХЪЫН, с. зоол. олень; турец. sığın (сыхъын) – лань, крым.татар. сыгъын – олень.
ՍԸՂՕՑ (Ն), գ. սղոց։
СЫХЪОЦh или СОХЪОЦhКh (Н), с. пила; исконно арм. слово, грабар սղոց схъоц,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սղոց схъоцh – пила.
*ՍԸՄԱԼ
ՍԸՄԱԼ (Չ) մասնիկ, որ միանալով մի քանի ածականների վերջավորության, տալիս էր
նույն նշանակությունը, ինչ որ «գէգ» մասնիկը. ավազագսըմալ մաշտ։
մաշտ
*СЫМАЛ (Ч) как, подобно; присоединяясь к окончанию некоторых прилагательных придаёт
то же значение что и частица «гэг»; авазагсымал машт человек разбойного вида; в гаварах
Трапезунд, Карин, Амшен էսման эсман, Нор-Баязет, Муш էսմալ эсмал, Урмия սմալ смал,
Хотрджур, Басен իսմալ исмал – подобный.
ՍԸՄՔԱՁ,
ՍԸՄՔԱՁ ած. սմքած, կուչ եկած (փամփուշտի նման ուռուցիկ առարկա, որի միջի հեղուկը
կամ գազը դուրս է եկել):
СЫМКhАДЗ, пр.пр.вр. 1. сморщившийся (о сдувшихся предметах). 2. ужавшийся
уменьшившийся в объеме, (о вздутом животе у животных); литер.вост.арм սմքել смкhел,
литер.зап.арм սմքիլ сымкhил – съёживаться.
ՍԸՄՔԷԼ,
ՍԸՄՔԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. սմքել, փամփուշտի պես ուռուցիկ առարկան միջի
հեղուկը կամ գազը դուրս գալուց կուչ գալ:
СЫМКhЭЛ, кhысымкhи, сымкhэцhав, -адз, -элу, г.с.з. 1. сморщиваться, ужиматься (о
сдувшихся предметах). 2. ужиматься, уменьшаться в объеме (о вздутом животе у животных);
литер.вост.арм սմքել смкhел, литер.зап.арм սմքիլ сымкhил – съёживаться.
ՍԸՄՔԷՑԸՆԷԼ և ՍԸՄՔԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԸՄՔԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սմքեցնել։
СЫМКhЭЦhЫНЭЛ и СЫМКhЭЦhУНЭЛ (Н), СЫМКhЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. съёживать,
сморщивать.
ՍԸՆՉԻ,
ՍԸՆՉԻ ած. հնարամիտ, խելամիտ:
СЫНЧhИ, п. сметливый, сообразительный.
*ՍԸՆՋԱՖ
ՍԸՆՋԱՖ (Նխջ), գ. սկյուռ:
*СЫНДЖАФ (Нхч), с. зоол. белка; турец. sıncap (сынджап) – белка.
ՍԸՆՕՐ,
ՍԸՆՕՐ գ. սահման. հուն. սյուն – կից, օռօս – սահման, սյունօռօս – սահմանակից, որից
թուրք. սինօր – սահման։
СЫНОР, с. граница; греч. sunoros (sun – черта, линия, oros – граница), от которого турец. sınır
(сыныр) – граница; в гаварах Полис, Гандзак, Карин, Амшен, Нор-Баязет, Харберд, Муш սինօռ
синорр, Ван սնօռ снорр – граница.
ՍԸՉԱՆ-ՕԹՈՒ
ՍԸՉԱՆ ՕԹՈՒ,
ՕԹՈՒ գ. մկան դեղ. мышьяк. թուրք. սըչան – մուկ, օթ – խոտաբույս, սըչան օթու –
մկնդեղ։
СЫЧhАН-ОТhУ, с. мышьяк, Arsenicum; турец. sıçanotu (сычаноту) – мышьяк (sıçan – мышь,
крыса, otu – трава, яд).
ՍԸՉԱՎՈՒԼ,
ՍԸՉԱՎՈՒԼ գ. առնետ։
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СЫЧhАВУЛ, в Чалтыре также ШЫЧhАВУЛ, с. зоол. крыса; крым.татар. сычавул – крыса.
ՍԸՉՄԱԽ (Ն), ՍԸՃՄԱԽ (Չ), գ. չվանե օղակ, որ ձիգ տալուց, ավելի ուժեղ է սեղմում:
Հնումը գործադրում էին արոտավայրում մեծացած և հեծնելու կամ լծելու անսովոր ձի բռնելու
համար։
СЫЧhМАХ (Н), СЫЧМАХ и ШЫРДЖМАХ (Ч), с. аркан, веревка со скользящей на конце
петлей для ловли животных, в старину использовалась для отлова необъезженных лошадей,
выросших на пастбище.
ՍԸՋԸՄ,
ՍԸՋԸՄ գ. բարակ չվան. թուրք. սիջիմ – նույն նշ։
СЫДЖЫМ, с. шнур, бечёвка; турец. sicim (сиджим), крым.татар. сыджым – шнур, бечёвка; в
гаварах Карабах, Ван սիջիմ сиджим, Аварик սըջըմ сыджым – шнур.
ՍԸՌ,
ՍԸՌ գ. թաքուն գործած հանցանք. արաբ., պարս. և թուրք. սըրր – գաղտնիք։
СЫРР, с. тайное преступление; сырры иманал раскрыть тайну, узнать подноготную; араб. syr
(сыр), от которого турец. sır (сыр), крым.татар. сыр – тайна, секрет; в гаварах Ван, Мегри, Карабах,
Аварик, Евдокия, Амасия, Карин, Амшен, Муш սըռ сырр – тайна.
ՍԸՌԸԽ (Նխջ), գ. ցից. թուրք. սըրըկ – ցից. սըռըխի բէս գայնէլ ցցվել, ցցված մնալ. սըռըխի
բէս բարձրահասակ. հոմանիշը – խազուխ:
СЫРРЫХ (Нхч), с. кол, шест, жердь; сыррыхи бэс гайнэл торчать как кол, сыррыхи бэс
долговязый; синоним – хазух; турец. sırık (сырык), крым.татар. сырыкъ – шест, жердь; в гаварах
Евдокия, Амасия, Харберд, Муш, Алашкерт սըրըխ сырых – шест, кол.
ՍԸՌԸԽՄԻՇ ԼԱԼ նեղ տեղում սեղմվել։
СЫРРЫХМИШ ЛАЛ тесниться, толкаться в тесноте.
ՍԸՌԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՍԸՌՏՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) ժպտալ։
СЫРРТhМИШ АНЭЛ (Н), СЫРРТМИШ АНЭЛ (Ч) улыбаться; сырртмиш чhани чhи
хында даже не улыбнётся; турец. sırıtmak (сырытмак), крым.татар. сырытмакъ – язвительно
смеяться, хихикать.
ՍԸՌՍԸՌԱԼ,
ՍԸՌՍԸՌԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. սրսռալ, դողալ։
СЫРРСЫРРАЛ, кhысыррсыррам, сыррсыррацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Ч. ацhэк), г.с.з. зябнуть, дрожать от холода; грабар սարսուռ сарсурр – зябнуть, дрожать от
холода, литер.зап.арм. սռսռալ сррсррал – дрожать от холода, Тбилиси սարսրալ сарсрал,
Харберд, Алашкерт, Полис, Себастия սառսռալ саррсррал, Тигранакерт սարսռիլ сарсррил,
Полис, Ахалциха, Ереван, Нор-Джуга սռսռալ сррсррал, Шемаха սռսռիլ сррсррил – дрожать от
холода.
ՍԸՌՍԸՌԱՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՍԸՌՍԸՌԱՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի սրսռում եմ,
սրսռացի, սրսռամ և այլն:
СЫРРСЫРРАЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем
больше) зябну, озяб, озябну и т.д.
ՍԸՌՍԸՌԱՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՍԸՌՍԸՌԱՑԱ ՁՕՎԸՍ,
ՁՕՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ սրսռում եմ,
սրսռացի, սրսռամ և այլն:
СЫРРСЫРРАЦhÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только зябну,
озяб, озябну и т.д.
ՍԸՌՍԸՌԱՑԸՆԷԼ և ՍԸՌՍԸՌԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԸՌՍԸՌԱՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սրսռացնել,
դողալ տալ։
СЫРРСЫРРАЦhЫНЭЛ и СЫРРСЫРРАЦhУНЭЛ (Н), СЫРРСЫРРАЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
вызывать озноб, дрожь.
ՍԸՍԷՌ,
ՍԸՍԷՌ գ. սիսեռ։
СЫСЭРР, с. бот. горох, Písum; исконно арм. слово, грабар սիսեռն сисеррн – горох,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սիսեռ сисерр – горох.
ՍԸՎԱ (Նխջ), գ. շպար, ծեփ. փոխ. թուրք.։
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СЫВА (Нхч), с. штукатурка, обмазка, грунтовка; турец. sıva (сыва), крым.татар. сыва (диал.) –
штукатурка; синоним – дзэпh.
*ՍԸՎԱՉԸԽ
ՍԸՎԱՉԸԽ (Չալթր), գ. մի տեսակ մանկական խաղալիք:
*СЫВАЧhЫХ (Чалтырь), с. 1. детская игрушка. 2. мед. расстройство желудка.
ՍԸՎԱՋԻ (Նխջ), գ. շպարար, ծեփող արհեստավոր. փոխ. թուրք.։
СЫВАДЖИ (Нхч), с. штукатур; турец. sıvacı (сываджы) – штукатур.
ՍԸՎԸՌՋԸԽ,
ՍԸՎԸՌՋԸԽ գ. սայրակ. թուրք. սըղըրջըկ – սայրակ։
СЫВЫРРДЖЫХ, с. зоол. скворец; турец. sığırcık (сыхъырджык), крым.татар. сыгъырчыкъ –
скворец; среднеарм. яз. սըղըռճըկ сыхъыррчык, սըղըռճուխ сыхъррчух, սըղըռճըղ сыхъыррчыхъ,
սըղըռճըգ сыхъыррчыг, в гаваре Урмия սըվըրջուղ сывырджухъ – скворец.
ՍԸՎՕՆՔ կամ ՍԻՎՕՆՔ,
ՍԻՎՕՆՔ դ. սրանք:
СЫВОНКh или СИВОНКh, м. эти; в гаварах Полис, Евдокия, Амасия, Трапезунд սըվօնք
сывонкh – эти.
ՍԸՎՕՐ կամ ՍԻՎՕՐ,
ՍԻՎՕՐ դ. սրա:
СЫВОР или СИВОР, м. этого; этой; Полис, Евдокия, Амасия սըվօр сывор – этого; этой.
ՍԸՐԱ,
ՍԸՐԱ գ. 1. կարգ, շարք. 2. հերթ. 3. հնարավորություն, ազատ ժամանակ. թուրք. սըրա –
շարք, կարգ. սըրա անէլ ժամանակ, հնարավորություն գտնել (որևէ գործի համար). սըրա
ունէնալ ժամանակ, հնարավորություն ունենալ (որևէ գործով զբաղվելու). սըրայի ցըքէլ
(Ն), սըրայի ծըկէլ (Չ) կարգ հասատել, կարգավորել. սըրայի լալ կամ մաշտու սըրայի լալ
մարդատեղ դրվել. սըրայի խօթէլ կարգի դնել, կարգավորել. սըրան իմիսն է հերթը իմն է։
СЫРА, с. 1. порядок, черёд, очередь. 2. ряд, строй, шеренга. 3. удобный момент, случай,
возможность. 4. время, момент. 5. смена гостей, садящихся за свадебный стол (как правило,
быват от 2 до 4 смен, сменяющих друг-друга). 6. приходиться, выпадать, случаться (в
сочетании с прич. буд. вр.); сыра анэл найти время, возможность для чего-либо, сыра
унанал иметь возможность или время для чего-либо, сыра цhыкhэл (Н), сыра цыкэл (Ч)
упорядочить, привести в порядок, сырайи лал или машту сырайи лал быть в общем ряду,
быть как все, сырайи хотhэл упорядочить, привести в порядок, сыран имисн э моя очередь,
сыра ланы при удобном случае, если представится возможность, бады зырчhэлу сыра эхъав
пришлось сносить стену, алай паны ирэн сыран уни всему свой черёд, ида сырайин в этот
момент, кордзы ирэн сырайов гэшта дела идут своим чередом, сыран кал подойти (об
очереди), сырайов шарэл ставить в ряд, располагать по порядку, сырайов гайнэл стоять
в ряд, сырайэ эллэл а) испортиться, приобрести дурные привычки, наклонности,
б) нарушиться, расстроиться (о пищеварении и т.п.), сырайи джампhа найэл ждать своей
очереди, смены (чтобы сесть за свадебный стол); турец. sıra (сыра), крым.татар. сыра – ряд,
черёд, порядок; удобный момент; в гаварах Ван սըրա сыра, Полис, Карабах, Гандзак,
Евдокия, п-ов Крым, Амасия, Карин, Харберд, Буланых, Амшен, Тигранакерт, Муш, Мокс
սրա сра – порядок, очередь.
ՍԸՐԱ-ՍԸՐԱ
ՍԸՐԱ ՍԸՐԱ,
ՍԸՐԱ մկ. կարգով դրված, շարված, ցանված և այլն. փոխ. թուրք.։
СЫРА-СЫРА, н. рядами, по порядку (уложенный, расставленный, посаженный и т.д.); турец.
sıra-sıra (сыра-сыра), крым.татар. сыра-сыра – рядами, по порядку; среднеарм. яз. սըրա-սըրա сырасыра, Полис, Партизак սըրա-սըրա сыра-сыра – рядами, по порядку.
ՍԸՐԱՁ,
ՍԸՐԱՁ ած. սրած:
СЫРАДЗ, пр.пр.вр. наточенный.
ՍԸՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՍԸՐԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի սրում եմ և այլն:
СЫРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) точу,
точил и т.д.
ՍԸ՛ՐԱՁՕ
ՍԸ ՐԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՐԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ սրում եմ և այլն:
СЫ@РАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только точу и т.д.
ՍԸՐԱՅՕՎ,
ՍԸՐԱՅՕՎ մկ. 1. կարգով, շարքով. 2. հերթով. թուրք. սըրա + հայ. «ով»։
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СЫРАЙОВ, н. 1. по очереди. 2. по порядку; тюрк. сыра + арм. «ов».
ՍԸՐԱՎԱՐԴԻ 1. ած. սովորական (գործ). 2. մկ. (բայի հետ) առհասարակ, անխտիր. թուրք.
սըրա վարդը – կարգով։
СЫРАВАРДИ 1. п. привычный (о деле). 2. н. (с глаголом) вообще, в общем, в целом; турец.
sıravardıya (сыравардыйа) – по очереди, по порядку; в гаварах Ван, Муш, Багеш սըրավարդի
сыраварди – по очереди, по порядку.
ՍԸՐԷԼ,
ՍԸՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. սրել:
СЫРЭЛ, кhысырим, сырэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. точить. 2. очинять
(карандаш); литер.вост.арм. и литер.зап.арм սրել срел – точить; этимологию см. сур.
ՍԸՐԷԼԷՆ,
ՍԸՐԷԼԷՆ մկ. սրելով:
СЫРЭЛЭН, н. 1. точа, затачивая. 2. очиняя (карандаш).
ՍԸՐԷԼՈՒ ՔԱՐ,
ՔԱՐ գ. սրոցաքար:
СЫРЭЛУ КhАР, с. точильный камень, точило.
ՍԸՐԹ,
ՍԸՐԹ գ. երկարաձիգ բարձրություն՝ իրար կպած բլուրների ձևով, որ ունի երկու իրար
հակադիր թեքվածք. փոխ. թաթար։
СЫРТh, с. 1. горизонт, обозримое пространство. 2. гряда, цепь холмов, возвышенностей в
отдалении; турец. sırt (сырт) – гребень (горы, холма); крым.татар. сырт – горный хребет; в гаварах
Карин, Ахалциха սըրթ сыртh – косогор, Амшен, Сведия սըրթ сыртh – холм.
ՍԸՐՄԱ (Ն), ած. ոսկեթել, ոսկեգույն. թուրք. սըրմա – ոսկի թել. սըրմա մազ ոսկեգույն մազ։
СЫРМА (Н), с. канитель, золотая нить для вышивания; сырма маз золотистые волосы; турец.
sırma (сырма) – золотая или серебряная нить; в гаварах, Себастия, Буланых, Мокс, Хотрджур,
Арабкир, Муш, Ван սրմա сырма – золотая нить.
*ՍԸՐՄԱՔԷՇ
ՍԸՐՄԱՔԷՇ,
ՍԸՐՄԱՔԷՇ գ. մոռացված բառ է, քաղաքում մնացել է միայն իբրև ազգանուն. պարս.
սըրմաքեշ – ոսկի թել շինող։
*СЫРМАКhЭШ, с. слово забыто, сохранилось лишь в городе как основа фамилии; перс.
sərmakeš (сырмакеш), от которого турец. sırmakeş (сырмакеш) – ремесленник, выделывающий
золотые нити.
ՍԸՐՎԱՁ,
ՍԸՐՎԱՁ ած. 1. սրված (դանակ և այլն). 2. քսվելով մաշված (սահնակ, սղղան և այլն).
3. թշնամացած:
СЫРВАДЗ, пр.пр.вр. 1. наточившийся, заточившийся (о ножах и т.п.). 2. стёршийся,
износившийся от трения (о полозьях саней, коньках и т.п.). 3. обострившийся (об отношениях
между людьми).
ՍԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՍԸՐՎԱ ՁՍԱՅԻՆ,
ՁՍԱՅԻՆ -էրուն, մկ. քանի սրվում ե (կտրող գործիքը), կամ մաշվում է (սահնակը,
կոշիկի տակը և այլն), սրվեց, սրվի և այլն:
СЫРВÁДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) затачивается, изнашивается,
портится (об отношениях) и т.д.
ՍԸՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՍԸՐՎԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի թշնամանում եմ,
թշնամացա և այլն:
СЫРВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
враждую с кем-либо и т.д.
ՍԸ՛ՐՎԱՁՕ
ՍԸ ՐՎԱՁՕ՛ՎԸ
ՐՎԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ -նէրօվը, մկ. հենց որ սրվում է, սրվեց, սրվի կամ հենց որ մաշվում է,
մաշվեց, մաշվի և այլն:
СЫ@РВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только затачивается, изнашивается, враждует с кем-либо, во
всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица, в соотв. с формой смысл. гл. предл.
ՍԸ՛ՐՎԱՁՕ
ՍԸ ՐՎԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՐՎԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ թշնամանում եմ և
այլն:
СЫ@РВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только враждую с кемлибо, враждовал и т.д.
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ՍԸՐՎԷԼ¹,
ՍԸՐՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, մյուս ձևէրը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.կր.չ.
1. սրվել (կտրող գործիքը). 2. մաշվել քսվելուց (անիվի առանցքը, սահնակը, կոշիկի տակը և
այլն):
СЫРВЭЛ¹, кhысырви, сырвэцhав, -вадз, -вэлу, не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го
лица, г.стр.с.з. 1. точиться, затачиваться (о режущей части инструмента). 2. стираться,
изнашиваться от трения (о полозьях саней, коньках, подошве обуви и т.п.).
ՍԸՐՎԷԼ²,
ՍԸՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. թշնամանալ (մեկի
հետ)։
СЫРВЭЛ², кhысырвим, сырвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з.
враждовать с кем-либо.
ՍԸՐՎԷՑԸՆԷԼ և ՍԸՐՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԸՐՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. սրվեցնել, սրացնել
(գործիքը). 2. մաշվեցնել (քսվող բանը). 3. թշնամացնել (ուրիշներին իրար հետ)։
СЫРВЭЦhЫНЭЛ и СЫРВЭЦhУНЭЛ (Н), СЫРВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. затачивать.
2. изнашивать. 3. способствовать ухудшению чьих-либо отношений.
ՍԸՐՓԱՁ,
ՍԸՐՓԱՁ ած. սրբած:
СЫРПhАДЗ, пр.пр.вр. вытертый.
ՍԸՐՓԷԼ,
ՍԸՐՓԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. սրբել։
СЫРПhЭЛ, кhысырпhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. вытирать;
литер.вост.арм. սրբել србел, литер.зап.арм. սրբել (произн. сырпhэл) – вытирать.
ՍԸՐՓԸՎԱՁ,
ՍԸՐՓԸՎԱՁ ած. սրբված:
СЫРПhЫВАДЗ, пр.пр.вр. вытершийся.
ՍԸՐՓԸՎԷԼ,
ՍԸՐՓԸՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր. սրբվել։
СЫРПhЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.з. вытираться.
ՍԸՓԸՌԹՄԻՇ ԸԼԱԼ (Նխջ), ՍԸՓԸՐԹՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) սպրդել, դուրս պրծել. «սպրդել» բառն է:
СЫПhЫРРТhМИШ ЫЛАЛ (Нхч), СЫПhЫРТhМИШ ЛАЛ (Ч) 1. выскользнуть, вырваться.
2. убраться с глаз долой; сыпhыртhмиш эхъир проваливай, убирайся с глаз долой; литер.вост.арм.
սպրդել спрдел, литер.зап.арм. սպրդիլ (произ. сыбыртhил) – выскользнуть, вырваться.
ՍԸՓԹԸՌԱՁ (Ն), ՍԸՊՏԸՌԱՁ (Չ), ած. սպրդած, դուրս պրծած:
СЫПhТhЫРРАДЗ (Н), СЫПТЫРРАДЗ, пр.пр.вр. ускользнувший, вырвавшийся из рук.
ՍԸՓԹԸՌԷԼ (Ն), ՍԸՊՏԸՌԷԼ,
ՍԸՊՏԸՌԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. 1. դուրս
պրծնել. 2. աչքից վրիպել:
СЫПhТhЫРРЭЛ (Н), СЫПТЫРРЭЛ, кhысыптыррим, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.с.з. 1. ускользнуть (от внимания). 2. выскользнуть из рук. 3. избежать чего-либо
(наказания, смерти и т.п.); мэррнэлэ сыптыррэл избежать смерти, чуть было не умереть; грабар
սպրդիլ спрдил – ускользнуть, выскользнуть, убежать, литер. вост. арм. սպրդել спрдел, литер. зап.
арм. սպրդիլ (произн. сыбыртhил) – выскальзывать, в гаварах Зейтун սըփըռդըլ сыпhыррдыл –
скользить, поскользнуться, Хачин սmբmրդել сäбäрдел – скользя спуститься вниз, Нор-Джуга
սպլտալ спылтал, սլպըտալ слпытал, Себастия սըգըրթիլ сгыртhил – скользить, Буланых
փրսդըռնել пhрсдыррнел – выскальзывать, убегать.
ՍԸՓԹԸՌԷԼՈՒ (Ն), ՍԸՊՏԸՌԷԼՈՒ (Չ), ած. դուրս պրծնելու, որ կարող է դուրս պրծնել.
չուվանը սըպտըռէլու յէ (Չ) չվանը քիչ է մնում որ դուրս պրցնի:
СЫПhТhЫРРЭЛУ (Н), СЫПТЫРРЭЛУ (Ч), пр.буд.вр. 1. то, что может выскользнуть из рук.
2. то, что может оборваться, развязаться (о верёвке и т.п.); чhуваны сыптыррэлу йэ (Ч) верёвка
вот-вот оборвётся.
ՍԸՓԹԸՌՑԸՆԷԼ և ՍԸՓԹԸՌՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԸՊՏԸՌԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. դուրս պրծեցնել
ձեռքից, բաց թողնել. 2. ազատվեցնել, պրծեցնել նեղ վիճակից. 3. չնկատելով բաց թողնել,
չհաշվել:
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СЫПhТhЫРРЦhЫНЭЛ и СЫПhТhЫРРЦhУНЭЛ (Н), СЫПТЫРРЦЫНЭЛ (Ч), п.г.
1. упустить, позволить ускользнуть, сбежать. 2. помочь выйти из трудного положения. 3. упустить
из виду, не заметить.
ՍԸՔԼԸՎԷԼ,
ՍԸՔԼԸՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք, և ՍԸՔԼԷԼ,
ՍԸՔԼԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՍԸԿԼԸՎԷԼ,
ՍԸԿԼԸՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛կ (Չ), բ.չ. 1. ձայնը
կտրել, լռել. 2. քնել (երեխաների մասին):
СЫКhЛЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh, и СЫКhЛЭЛ, -им, -эцhа, -адз, охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), СЫКЛЫВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэк (Ч), г.с.з.
1. стихнуть, умолкнуть. 2. лечь спать (о детях). 3. прилечь свернувшись калачиком; литер.вост.арм.
սքվել скhвел – сворачиваться, сжаться в комок, литер.зап.арм. սքլիլ скhлил – умолкнуть; сидеть
тихо; в гаварах п-ов Крым, Шулавер, Полис, Евдокия, Карин, Акна, Амшен, Ахалциха, Ширак, Ван
սքլել скhлел – умолкнуть, стихнуть, Полис, Партизак, Евдокия, Тбилиси, Кхи, Себастия, Дерсин,
Кесария, Харберд, Арабкир սքլվել скhлвел – а) съёжиться, свернуться калачиком (от холода, страха
и т.п.), б) сидеть тихо, замолкнуть.
ՍԹՈՒՔ (Նխջ), գ. թղթախաղի մի տեսակ. ռուս. стукалка:
СТhУКh (Нхч), с. стукалка, вид карточной игры; рус. стукалка – карточная игра.
ՍԻԲԷՍ և ՍԻԲԷՍՆԱԳ,
ՍԻԲԷՍՆԱԳ տե՛ս սաբէս։
СИБЭС и СИБЭСНАГ, см. сабэс.
ՍԻԳԸ,
ՍԻԳԸ տե՛ս սա:
СИГЫ, см. са.
ՍԻԴԷՂԸ և ՍՏԷՂԸ,
ՍՏԷՂԸ տե՛ս սադէղը:
СИДЭХЪЫ, СТЭХЪЫ и СТЭЙЫ, см. садэхъы.
ՍԻԼԱՀ,
ՍԻԼԱՀ գ. զենք. արաբ. սիլահ – զենք։
СИЛАh, с. оружие; араб. silāh, перс. selah – оружие, от которого турец. silah (силаh),
крым.татар. силя – оружие; среднеарм. яз. սիլահ силаh – оружие; в гаварах Амшен, Урмия, Карин,
Джавахк, Ширак, Кесария, Буланых, Ван, Мокс սիլահ силаh.
ՍԻԼԱՀ-ՍԱՎՈՒԹ
ՍԻԼԱՀ ՍԱՎՈՒԹ,
ՍԱՎՈՒԹ գ. սպառազինություն։
СИЛАh-САВУТh, с. оружие, боеприпасы; араб. silāh, перс. selah – оружие, от которого турец.
silah (силаh) – оружие, savut – оружие; крым.татар. силя-савут (собир.) – оружие.
ՍԻԼԷՔԷ կամ ՍԸԼԷՔԷ,
ՍԸԼԷՔԷ գ. տավարի հիվանդություն. ящур:
СИЛЭКhЭ или СЫЛЭКhЭ, с. мед. ящур, заболевание парнокопытных животных.
ՍԻԼԻ-ԲԻԼԻ
ՍԻԼԻ ԲԻԼԻ ԱՆԷԼ (Նխջ), գ. սիրաբանել։
СИЛИ-БИЛИ АНЭЛ (Нхч), с. флиртовать, заводить шуры-муры; в гаварах Мокс, Хизан, Ван
սիլի-բիլի անէլ сили-били анел – заводить шуры-муры; Амшен սիլի-բիլի сили-били, в том же знач.
*ՍԻՄ
ՍԻՄ¹
ՍԻՄ (Նխջ) 1. գ. արծաթ. 2. ած. արծաթե. փոխ. թուրք.։
*СИМ¹ (Нхч) 1. с. серебро. 2. п. серебряный; перс. sim, от которого турец. sim – серебро; в
гаварах Малатья, Муш, Багеш, Харберд, Буланых սիմ сим – серебряная нить.
*ՍԻՄ
ՍԻՄ²
ՍԻՄ Սիմավօն (Սիմօն) անվան առաջին վանկն է, որ գործածվում է հետևյալ խոսքի մեջ.
սիմ-սիմ
սիմ սիմ բէ՞թք
բէ թք է վօր,
վօր մէգէն Սիմավօն ասա դա՜
դա (Նխջ) ի՞նչ ես խոսքդ կտուրը ձգում, ուղղակի
ասա ասելիքդ ելի։
СИМ² первый слог имени Симавон (Симон), употр. в выраж. сим-сим бэтhкh э вор?, мэгэн
Симавон аса да! (Нхч) не мямли, говори прямо, сим-сим каштал читать запинаясь; в арм.
диалектах սիմ сим или սիմ-սիմ сим-сим – первый слог имени Симон, употр. в отношении людей,
которые запинаются, мямлят, невнятно произносят слова или не желают высказываться прямо.
*ՍԻՄԱԳ
ՍԻՄԱԳ,
ՍԻՄԱԳ գ. փայտե փոքրիկ խողովակ, որի միջով օրօրօցում պառկած երեխայի մեզը
հոսում էր անկողնի տակ ամրացրած թաղարի մեջ։
*СИМАГ, с. деревянная отводящая труба, прикреплённая к детской колыбели, по которой
текла моча ребёнка в установленный под колыбелью сосуд.
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ՍԻՄԻՆԴԻՐ,
ՍԻՄԻՆԴԻՐ գ. մանր ձավար, որ ստացվում էր գարնանացան ցորենի միջուկից. հուն.
սիմինդր – շարմաղուն ալյուր։
СИМИНДИР и СЫМЫНДЫР, с. 1. мелкодроблёная пшеничная крупа, которую получали из
ядра яровой пшеницы. 2. cнежная крупа, твёрдые осадки, выпадающие при температуре близкой к
0°. 3. морось, мелкий дождь; от греч. semidalis – мелко просеянная мука; грабар սիմինդր симиндр –
мелко просеянная мука, в гаварах Тбилиси սիմինդր симиндр, Ереван սիմինդ симинд – пшеница,
Муш սմինդր сминдр, Зейтун սիմինդռը симиндрры, Ван, Полис, Малатья, Муш, Багеш սըմընդր
сымындр, Карин սննդրիկ снндрик, Арабкир սմինդ сминд, Тигранакерт սմնդրիգ смндриг, Баберд
սմըրդիք смырдикh, Хачин սիմիր симир, Акна, Партизак սմրուգ смруг, Себастия սռմուգ сррмуг,
Евдокия սըմէռ сымэрр, все в значении пшеничная крупа.
ՍԻՅԱՀ,
սիմ-սիյահ
ՍԻՅԱՀ ած. սև. փոխ. թուրք. *սիմ
սիմ սիյահ բոլորովին սև։
СИЙАh, п. чёрный; *сим-сийаh иссиня-чёрный; турец. siyah (сийаh), крым.татар. сия –
чёрный, из перс., крым.татар. сим-сия – иссиня-чёрный.
ՍԻՅԱՀ ԴԱՔՏԷՂ,
ԴԱՔՏԷՂ գ. սև տաքտեղ։
СИЙАh ДАКhТЭХЪ, в Чалтыре также СИРАГ ДАКhТЭХЪ, с. чёрный перец; турец. siyah
(сийаh), крым.татар. сия – чёрный, из перс.
*ՍԻՆԱՄԷՐՔԻ
ՍԻՆԱՄԷՐՔԻ (Ն), *ՍԸՆԱՄԷՐՔԻ
ՍԸՆԱՄԷՐՔԻ (Չ), գ. աճալ, բույս, որի թերևները (folia sennae)
գործադրվում էին իբրև լուծողական. իտալ. սեննա – աճալ, որից թուրք. սինամեքի.
*СИНАМЭРКhИ (Н), *СЫНАМЭРКhИ (Ч), с. бот. сенна, Senna, растение семейства
Бобовые, листься которого использовались как слабительное средство; от араб.-перс. sanā-i-Mekki –
сенна меккская; грабар սանամըքի санамыкhи – сенна, среднеарм. яз. սենեմաքի сенемакhи,
սենիմաքի сенимакhи, սինամաքի синамакhи, в гаварах Карабах, Гандзак սանամաքի санамакhи,
Полис, Партизак սինէմէքի синэмэкhи, Ван սինmմmքի синäмäкhи.
*ՍԻՆԴԻՐՄԻՇ
ՍԻՆԴԻՐՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), *ՍԸՆԴԸՐՄԻՇ
ՍԸՆԴԸՐՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) 1. (Ն) մարսել. 2. (Չ) տրորելով
փափքացնել (չոր հում կաշին). թուրք. սիդիրմէք – մարսել. խէլք սընդըրմիշ անէլ (Չ) խելք
հասցնել, հասկանալ։
*СИНДИРМИШ АНЭЛ (Н), *СЫНДЫРМИШ АНЭЛ (Ч) 1. (Н) переваривать пищу. 2. (Ч)
размягчать сухую сырую кожу сминая её руками; хэлкh сындырмиш анэл (Ч) понять, уразуметь,
постичь; турец. sindirmek (синдирмек) – переваривать пищу.
*ՍԻՆԴԻՐՄԻՇ
ՍԻՆԴԻՐՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), *ՍԸՆԴԸՐՄԻՇ
ՍԸՆԴԸՐՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) 1. (Ն) մարսվել. 2. (Չ) փափքանալ
տրորելուց (չոր հում կաշին)։
*СИНДИРМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), *СЫНДЫРМИШ ЛАЛ (Ч) 1. (Н) перевариваться (о пище).
2. (Ч) размягчаться (о сырой коже и т.п.).
ՍԻՆԻ (Ն), ՍԷՆԻ (Չ), գ. սինի, մատուցարան. պարս. սինի – նույն իմ.։
СИНИ (Н), СЭНИ (Ч), с. большая круглая тарелка; от перс. sīnī (сини) – большая медная
тарелка; грабар սինի сини – тарелка, поднос, среднеарм. яз. սենի сени, սինի сини – поднос,
Карабах, Ван, Нор-Баязет, Тбилиси, Урмия, Полис, Партизак, Карин, Хотрджур, Дерсин, Кхи,
Харберд, Буланых, Сасун, Мокс սինի сини – поднос, тарелка.
ՍԻՆՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ՍԻՆՄԻՇ ԼԱԼ կամ ՍԸՄՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) ներս թափանցել (հեղուկը),
ներծծվել. թուրք. սինմէք – սմքէլ, մարսվել:
СИНМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), СИНМИШ ЛАЛ или СЫММИШ ЛАЛ (Ч) всасываться,
впитываться (о жидкости); крым.татар. синьмек – впитываться.
ՍԻՍ (Նխջ), ած. խոնավ ու ցուրտ (եղանակ). հոմանիշը – թիթիզ:
СИС (Нхч), п. промозглый, сырой (о погоде); турец. sis (сис) – туман, дым; синоним – тhитhиз.
ՍԻՊԼԻԳ (Չ), տե՛ս սէպկիլ:
СИПЛИГ (Ч), см. сэпкил.
ՍԻՎԻԳԸ,
ՍԻՎԻԳԸ տե՛ս սա:
СИВИГЫ, см. са.
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ՍԻՎՐԻՍԻՆԷՔ

ՍԻՎՐԻՍԻՆԷՔ (Նխջ), ՍԻՎՍԻՆԷՔ (Թոփտիի մի մասը, Սալանէր, Նիսվիթա), գ. մոծակ.
թուրք. սիվրիսինեք – մոծակ. հոմանիշները – չիբին (Չալթր), մլակ (Թոփտիի մի մասը)։
СИВРИСИНЭКh (Нхч), СИВСИНЭКh (часть с. Крым, Несветай, Б. Салы, С. Сала), с. зоол.
комар; турец. sivrisinek (сиврисинек), крым.татар. сиврисинек – комар; среднеарм. яз. սիվրիսինակ
сиврисинак, սիվրիսինէկ сиврисинэк – комар, из турец.; в гаварах, Полис, Партизак, Еавдокия,
Амасия սիվրի սինէկ сиври синэк, Амшен սիյվի սինեգ сийви синег – комар; синонимы – чhибин
(Чалтырь), млак (часть с. Крым).
ՍԻՐԱԳԱՆ 1. ած. սիրելի (բան). 2. գ. սիրած մարդ, կին։
СИРАГАН 1. п. любимый, желанный, предпочитаемый (о вещи). 2. с. возлюбленный;
возлюбленная; литер.вост.арм. սիրական сиракан, литер.зап.арм. սիրական (пр. сираган).
ՍԻՐԱՀԱՐՎԷԼ,
ՍԻՐԱՀԱՐՎԷԼ բ.ա. սիրահարվել:
СИРАhАРВЭЛ, г.д.з. влюбиться; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սիրահարվել сираhарвэл.
ՍԻՐԱՁ,
ՍԻՐԱՁ ած. սիրած, սիրելի (մարդ, բան):
СИРАДЗ, п. любимый, желанный (о вещи, человеке).
ՍԻՐԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՍԻՐԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի սիրում եմ և այլն:
СИРÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. чем больше люблю и т.д.
ՍԻՐԱՔ,
ՍԻՐԱՔ ած. ցանցառ, իրարից հեռու (տնկել ծառերը և այլն). թուրք. սէյրէգ – ցանցառ.
հականիշը – սըխ։
СИРАКh, п. редкий, не частый (о посаженных семенах, деревьях и т.п.); турец. seyrek (сейрек) –
редкий; синоним – цhанцhарр, антоним – сых.
ՍԻՐԱՔ-ՍԻՐԱՔ
ՍԻՐԱՔ ՍԻՐԱՔ,
ՍԻՐԱՔ մկ. ոչ հաճախ, ուշ-ուշ։
СИРАКh-СИРАКh, н. редко, нечасто.
ՍԻՐԱՔՆԱԼ¹,
ՍԻՐԱՔՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն), ՍԻՐԱՔՆԱԼ,
ՍԻՐԱՔՆԱԼ -նա, -ծավ, -ծաձ, -նալու (Չ), բ.չ.
ցանցարանալ:
СИРАКhНАЛ¹, кhысиракhна, сиракhцhав, сиракhцhадз, -налу (Н), СИРАКhНАЛ,
кhысиракhна, сиракhцав, сиракhцадз, -налу (Ч), г.с.з. редеть (о растениях и т.п.).
ՍԻՐԱՔՆԱԼ²,
ՍԻՐԱՔՆԱԼ -նանք, -ցանք, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ք (Ն), ՍԻՐԱՔՆԱԼ,
ՍԻՐԱՔՆԱԼ -նանկ, -ծանկ, -ծաձ,
-ծօղ, -նալու, -ծի՛կ (Չ), (բազմության մասին), բ.չ. 1. իրարից հեռու կանգնել, նստել. 2. քիչ մնալ,
թիվը պակասել:
СИРАКhНАЛ², -нанкh, -цhанкh, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhикh (Н), СИРАКhНАЛ,
кhысиракhнанк, сиракhцанк, -цадз, -цохъ, -налу, -цик (Ч), г.с.з. 1. не тесниться (о стоящих или
сидящих людях). 2. редеть, сокращаться (о толпе).
ՍԻՐԱՔՑԱՁ (Ն), ՍԻՐԱՔԾԱՁ (Չ), ած. ցանցառ դարձած (ցանք և այլն):
СИРАКhЦhАДЗ (Н), СИРАКhЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. разредившийся (о посевах, толпе).
ՍԻՐԱՔՑԸՆԷԼ և ՍԻՐԱՔՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԻՐԱՔԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ցանցարացնել:
СИРАКhЦhЫНЭЛ и СИРАКhЦhУНЭЛ (Н), СИРАКhЦЫНЭЛ (Ч), п.г. разрежать.
ՍԻՐԴ,
ՍԻՐԴ գ. 1. սիրտ. 2. ույժ (հոգեկան), կորով. էրաձ սիրդին վըրան դաքտէղ ցանէլ ցավի
վրա նոր ցավ ավելացնել. սիրդ գօխէլ մխիթարել. սիրդ դալ քաջալերել. սիրդ չունէնալ
տրամադրություն չունենալ, ընկճված լինել. սիրդէն արուն էշտալ սաստիկ վշտանալ.
սիրդը ամուր բըռնէլ (Ն), սիրդը ամուր պըռնէլ (Չ) տոկալ, վշտից չնչվել. սիրդը անէլ ուզածը
կատարելով՝ տրամադրությունը լավացնել. սիրդը անցնէլ ուշաթափվել. սիրդը առնէլ (Նխջ)
ա) վստահությունը գրավել, բ) չկարողանալ ուտել. սիրդը բաղէլ սիրտը հովանալ. սիրդը
բաղէցընէլ սիրտը հովացնել. սիրդը բացվէլ (Ն), սիրդը պածվէլ (Չ) զվարթանալ. սիրդը
գօդռէլ սիրտը կոտրել. սիրդը դաք (ը
ը )լալ
լալ սրտանց ցանկանալ. սիրդը դէղէն էլլէլ սաստիկ
վախենալ. սիրդը դէղը ըյնէլ հանգստանալ, միամտվել. սիրդը դօղ ըյնէլ (Ն), սիրդը տօղ ըյնէլ
(Չ) վախենալ. սիրդը էլլէլ բարկանալ. սիրդը էրէլ ա) սաստիկ ափսոսալ, բ) շատ տաք
կերակուր ուտելիս՝ այրվելով կուլ տալ. սիրդը (ը
ը )լալ
լալ տրամադրությունը լավանալ. սիրդը
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լան բըռնէլ (Ն), սիրդը լան պըռնէլ (Չ) համբերատար լինել. սիրդը լըցվէլ լացը գալ. սիրդը
խաղ էլլէլ սկսել սիրտը խառնել. սիրդը խաղ (ը
ը )լալ
լալ (Ն), սիրդը խառնըխտէլ (Չալթր) սիրտը
խառնել. սիրդը մաշէլ ա) սիրտը մաշել (ուրիշի), բ) սիրտը մաշվել (վշտից, կարոտից).
սիրդը մարէլ քաղցածությունից սիրտը թուլանալ. սիրդը յէդ քալ (Ն), սիրդը յէդ կալ (Չ)
կերածը թափել. սիրդը շը՜վ
շը վ անէլ (Ն), սիրդը շու՜վ
շու վ անէլ (Չ) վախից սրտի թուլություն զգալ.
սիրդը վըրան (ը
ը )լալ
լալ լավ տրամադրության մեջ լինել. սիրդը վըրան չիլալ
տրամադրությունը վատ լինել. սիրդը փաթլամիշ լալ սրտնեղություն զգալ. սիրդը
փառավօրվէլ մեծ բավականություն ստանալ. սիրդը քաշէլ հին ժամանակվա պառավական
բժշկության մի ձև է. սիրդըս քըքաշէ շատ քաղցած լինելուց անհանգստություն եմ զգում.
սիրդին թէլը բադռէլ սաստիկ ուրախանալ. քախցաձ՝
քախցաձ սիրդըս գըգըսկըձի (Ն), քախծաձ՝
քախծաձ
սիրդըս գըգըսկըձի (Չ) սաստիկ քաղցած լինելուց սիրտս կսկծում է:
СИРД, с. 1. анат. сердце. 2. черви (карточная масть); эрадз сирдин выран дакhтэхъ
цhанэл сыпать соль на рану, сирд гохэл утешать, сирд дал ободрять, воодушевлять, сирд
чhунэнал быть не в духе, сирдэн арун эштал сердце кровью обливается, сирды амур быррнэл
(Н), сирды амур пыррнэл (Ч) крепиться, проявлять стойкость, выдержку, сирды анэл поднять
настроение исполнив желание, сирды анцhнэл упасть в обморок, потерять сознание, сирды
аррнэл (Нхч) а) завоевать чьё-либо расположение, доверие, б) испытывать отвращение к пище,
сирды бахъэл а) успокоиться, б) остыть, охладеть к кому-либо, чему-либо, сирды
бахъэцhынэл отвадить, отвратить от кого-либо, чего-либо, сирды бацhвэл (Н), сирды пацвэл
(Ч) оживиться, развеселиться, сирды годррэл разбить сердце, огорчить, сирды дакh (ы)лал
испытывать симпатию, расположение к кому-либо, чему-либо, сирды дэхъэн эллэл сердце в
пятки ушло, сирды дэхъы ыйнэл успокоиться удовлетворившись чем-либо, сирды дохъ ыйнэл
(Н), сирды тохъ ыйнэл (Ч) перепугаться, сирды эллэл сердиться, злиться, сирды эрэл а)
сожалеть, раскаиваться, б) обжечься горячей пищей, сирды (ы)лал улучшиться (о настроении),
успокоиться получив желаемое, сирды лан быррнэл (Н), сирды лан пыррнэл (Ч) проявлять
терпение, лан сирд унэнал быть терпеливым, сирды лыцhвэл или сирды илинкhнал сердце
переполнилось (от обиды), сирды хахъ эллэл испытывать тошноту, сирды хахъ (ы)лал (Н),
сирды харрныхтэл (Чалтырь) тошнить, сирды машэл а) изводить, мучить, терзать, б)
изводиться, мучиться (от тоски, печали), сирды марэл упасть в обморок (от голода), сирды йэд
кhал (Н), сирды йэд кал (Ч) вырвать, стошнить, сирды шыыв анэл (Н), сирды шуув анэл (Ч)
сердце зашлось (от страха), сирды выран лал пребывать в хорошем настроении, сирды выран
чhилал пребывать в дурном настроении, сирды пhатhламиш лал сердце разрывается на части
(от горя, тревоги), сирды пhарраворвэл наслаждаться, испытывать удовольствие, сирды
кhашэл приподнимать и трясти больного обхватив сзади грудную клетку (старинный способ
знахарского лечения), сирдыс кhыкhашэ под ложечкой сосёт, сирдин тhэлы бадррэл
ликовать, упиваться, кhахцhадз, сирдыс гыгыскыдзи (Н), кhахцадз, сирдыс гыгыскыдзи (Ч)
от голода сводит желудок, сирды ынчhнэл остыть, угомониться, сирды бацh (Н), сирды пац
(Ч) а) нараспашку, в расстёгнутом виде, б) с открытой душой, сирды тhыпhырр-тhыпhырр
анэл сердце забилось, заколотилось, сирды гыдор-гыдор лал сердце разрывается на части,
сирды гыраг ынгил э сердце разрывается (от горя), сирды чhитиманал не вытерпеть, не
вынести, сирды сыхмывэл сердце сжалось, сирды цhавэл болеть душой, сердцем (за коголибо, за что-либо), сирды удэл мучить, изводить, сирды кhар гыдррэл ожесточиться,
озлобиться, сирды кhар лал быть жестокосердным, сирды кhар таррцав сердце окаменело (от
горя), сирдин мэчhины иманал выведать чьи-либо сокровенные тайны, желания, сирды
мынал или сирдин мэчhы мынал а) оскорбиться, б) тронуть за душу, сирды тhэтhэвнал
отлегло от сердца, мэдз сирдов человек широкой души, сирды хатмиш эхъав (Ч) сердце
схватило, нэхъ сирдов машт раздражительный, вспыльчивый? сирдин дакհ
հ кал греть душу,
быть приятным, сирдин мэчhы кунд мынацh камень на душе лежит, сирдин hахэн чhика не
может себя сдержать; исконно арм. слово, грабар սիրտ сирт – сердце, литер.вост.арм. սիրտ
сирт, литер.зап.арм. սիրտ (произн. сирд) – сердце, черви (карточная масть), в гаварах
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Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха, Нор-Джуга, Тбилиси սիրտ сирт, Алашкерт, Харберд, Муш,
Полис, Родосто, Себастия, Асланбек, Сведия սիրդ сирд, Ван սիռտ сиррт, Горис սէրտ сэрт,
Карабах սըէրտ сыэрт, սըրտ сырт, Мокс սէռտ сэррт, Аварик, Шемаха սըրտ сырт, Хачин սիյդ
сийд, Зейтун սըյդ, սըրդ сырд, Агулис սառտ саррт, Салмаст սիտ сит, Амшен սիդ сид.
ՍԻՐԴԱՆՑ,
ՍԻՐԴԱՆՑ մկ. սրտանց:
СИРДАНЦh, н. искренне, от всего сердца; литер.вост.арм. սրտանց сртанцh, литер.зап.арм.
սրտանց (произн. сырданцh) – от всего сердца.
ՍԻՐԴԻՆ ՊԷՐԱՆԸ,
ՊԷՐԱՆԸ գ. կուրծք, կրծքավանդակ:
СИРДИН ПЭРАНЫ, с. грудь, грудная клетка.
ՍԻՐԴՄԱՇՈՒՑՔ (Ն), ՍԻՐԴՄԱՇՈՒԾԿ (Չ), գ. սրտամաշ։
СИРДМАШУЦhКh (Н), СИРДМАШУЦК (Ч), с. сердечная боль, горе; в арм. диалектах имеет
формы սիրտմաշուց сиртмашуцh, սրտմաշուցք сртмашуцhкh, սիրտմաշուք сиртмашукh,
սրտամաշուցք сртамашуцhкh – сердечная боль, горе.
ՍԻՐԴՑԱՎՈՒՆՔ,
ՍԻՐԴՑԱՎՈՒՆՔ գ. սրտացավություն, վիրավորանք։
СИРДЦhАВУНКh, с. сердечная боль, обида; в диалектах – սիրտցավանք сиртцhаванкh,
սրտացավանք сртацhаванкh – обида, сердечная боль.
ՍԻՐԴՕԴ,
ՍԻՐԴՕԴ ած. բարկացկոտ։
СИРДОД, п. вспыльчивый, раздражительный, несдержанный.
ՍԻՐԴՕԴԷԼ,
ՍԻՐԴՕԴԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. բարկանալ։
СИРДОДЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.c.з. сердиться, гневаться.
ՍԻՐԴՕԴԷՑԸՆԷԼ և ՍԻՐԴՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԻՐԴՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. բարկացնել:
СИРДОДЭЦhЫНЭЛ և СИРДОДЭЦhУНЭЛ (Ն), СИРДОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. разозлить,
разгневать.
ՍԻՐԴՕՔԸ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ սրտովը լինել, իր ուզածի նման լինել։
СИРДОКhЫ (Ы)ЛАЛ быть по сердцу, прийтись по душе.
ՍԻՐԷԼ,
ՍԻՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. սիրել։
СИРЭЛ, кhысирим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. любить; нравиться;
исконно арм. слово, грабар սիրել сирел – любить, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սիրել сирел,
Сучава, Муш, Нор-Джуга, Алашкерт, Салмаст սիրել сирел, Амшен սիրուշ сируш, Акна, Ахалциха,
Ереван, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек սիրէլ сирэл, Горис, Сведия, Харберд, Шемаха,
Тбилиси սիրիլ сирил, Мараха սիրէլ сирэл, սիրալ сирал, Зейтун սիյիլ сийил, սիրիլ сирил, Хачин
սիյյէլ сиййэл, Карабах սիրիլ сирил, Агулис սայրիլ сайрил.
ՍԻՐԷԼԻ ՈՒԴԷԼ (Չ) լավ բան ուտել, ինչ որ ինքը սիրում է:
СИРЭЛИ УДЭЛ (Ч) 1. вкушать любимое блюдо. 2. с. перен. соблазнительная девушка.
ՍԻՐՎԱՁ,
ՍԻՐՎԱՁ ած. սիրված, «սիրած»-ի կրավորակերպն է։
СИРВАДЗ, п. форма страдат. залога причастия «сирадз».
ՍԻՐՎԷԼ,
ՍԻՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վէլու, բ.կր. սիրվել։
СИРВЭЛ, кhысирвим, -вэцhа, -вадз, -вэлу, г.с.з. быть любимым.
ՍԻՐՑԸՆԷԼ և ՍԻՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍԻՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ ա. այնպես անէլ, որ իրեն սիրեն:
СИРЦhЫНЭЛ и СИРЦhУНЭЛ (Н), СИРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. влюблять в себя.
ՍԻՎԻԳԸ,
ՍԻՎԻԳԸ տե՛ս սա:
СИВИГЫ, см. са.
ՍԻՐՕՂ,
ՍԻՐՕՂ գ. 1. սիրող, սիրահար. 2. սիրական. սիրուհի:
СИРОХЪ, с. 1. любитель чего-либо. 2. любовник; любовница.
ՍԻՓ-ՍԷՎ
ՍԻՓ ՍԷՎ (Ն), ՍԻՓ-ՍԷՎ
ՍԻՓ ՍԷՎ և ՍԸՓ-ՍԷՎ
ՍԸՓ ՍԷՎ (Չ) բոլորովին սև:
СИПh-СЭВ (Н), СИПh-СЭВ и СЫПh-СЭВ (Ч) иссиня-чёрный; литер.зап.арм. սեփ-սեվ сэпhсэв, в гаваре Амшен սիփ-սէվ сипh-сэв – совершенно чёрный.
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*ՍԻՓՔԱ
ՍԻՓՔԱ (Նխջ), գ. 1. հացահատիկի գնում (առևտրական նպատակով). 2. վաճառականի
շտեմարան, որտեղ նա հավաքում էր գյուղացիներից գնաց հացահատիկը. ռուս. ссыпка –
նույն իմ.։
*СИПhКhА (Нхч), с. 1. покупка зерна в торговых целях. 2. в старину, купеческий амбар, где
купец хранил купленное у крестьян зерно; от рус. ссыпка – доставка и сдача зерна на элеватор,
мельницу.
ՍԻՔՍԱՆՋԻ ԼԱԼ (Չալթր) նախաձեռնել, սկսել (որևէ գորձ). սկսել + «ան» + թուրք. «ջի»:
СИКhСАНДЖИ ЛАЛ (Чалтырь) предпринимать что-либо, начинать какое-либо дело;
образовано от սկսել сксел – начинать + суффикс «ан» + перс.-тюрк. суфф. «джи».
ՍԻՔԹԻՐ ԱՆԷԼ վռնդել. թուրք. հայհոյական անպարկեշտ բառ է, բայց բարբառում
այդպիսի իմաստ չունի:
СИКhТhИР АНЭЛ выгнать, вышвырнуть вон кого-либо; происходит от тюркского
нецензурного оборота речи, в диалекте не имеет выраженного нецензурного значения.
*ՍԻՖԹԷ
ՍԻՖԹԷ (Ն), ՍՈՒՏԷ (Չ), մկ. սկզբում, նախ և առաջ. արաբ. իստիֆտահ – երախայրիկ
բառի սղված ձևը «սիֆտահ» թուրքերենում դարձել է «սիֆթէ» – առաջին վաճառ, առաջին
վաստակ. *սիֆթէ
սիֆթէ անէլ (Նխջ) առաջին վաճառք կատարել:
*СИФТhЭ (Н), СУТЭ (Ч) 1. н. вначале, сначала. 2. с. почин; *сифтhэ анэл (Нхч) делать
почин; араб. istiftah – первенец, от которого турец. siftah (сифтаh), крым.татар. сифте – впервые;
почин; в гаварах Полис սիֆթահ сифтhаh, Карин, Амшен սիֆթա сифтhа, Ван, Арабкир սըֆթա
сыфтhа, Тбилиси, Карабах, Джавахк, Шатах սըվթա сывтhа – почин, вначале.
ՍԻՖԹԷ-ՄԷԳՈՒԹ
ՍԻՖԹԷ ՄԷԳՈՒԹ (Ն), ՍՈՒՏԷ-ՄԷԳՈՒՑ
ՍՈՒՏԷ ՄԷԳՈՒՑ (Չ), մկ. սկզբում մի անգամից (չճանացեցի և այլն):
СИФТhЭ-МЭГУТh (Н), СУТЭ-МЭГУЦh (Ч), н. сначала, с первого раза (не узнал, не признал,
не заметил и т.д.).
ՍԼԱՔ,
ՍԼԱՔ գ. սլաք, ուղեսլաք:
СЛАКh, с. стрелка указателя; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սլաք слакh – стрелка.
ՍԼՈՒԲ կամ ՍՈՒԼՈՒԲ (Չ), գ. կազմվածք (մարդու, ձիու):
СЛУБ или СУЛУБ (Ч), с. 1. телосложение (человека, лощади). 2. девичий стан.
ՍՅՈՒԼՅՈՒԳ (Ն), ՍՈՒԼՈՒՔ (Չ), գ. տզրուկ. պարս. զէլուկ, որից թուրք. սյուլյուկ – տզրուկ։
СЮЛЮГ (Н), СУЛУКh и СУЛЮКh (Ч), с. зоол. пиявка; перс. zaluk, от которого турец. sülük
(сюлюк), крым.татар. сюлюк – пиявка; в гаварах Полис սիւլիւգ сюлюг, Евдокия, Карин, Амасия,
Джавахк սուլիւկ сулюк, Ван սիւլիւկ сюлюк, Карабах սիւլիւկնը сюлюкны, Арабкир սուլուկ сулук,
Амшен սիւլուկ сюлук, սուլիգ сулиг, все в значении пиявка.
ՍՅԱՆ,
ՍՅԱՆ տե՛ս ինսան (Н):
СЯН, см. инсан (Н).
ՍՅՈՒԳՅՈՒԹ (Նխջ), գ. ուռի ծառ. թուրք. սյօգյութ – ուռի ծառ:
СЮГЮТh (Нхч), с. бот. ива, Sálix; турец. sögüt (сöгют) – ива.
ՍՅՈՒՄԲՅՈՒԼ (Նխջ), գ. սմբուլ (ծաղիք)։
СЮМБЮЛ (Нхч), СУМБУЛ (Ч), с. бот. гиацинт; араб. sumbula, перс. sunbul, от которого
турец. sümbül (сюмбюл) – гиацинт; литер.вост.арм. սմբուլ смбул – ковыль, в диалектах имеет
формы սմբուլ смбул, սումբուլ сумбул, սյումբյուլ сюмбюл – общее название для разных душистых
цветов, в частности лаванды.
ՍՅՈՒՆ (Չ), տե՛ս հիսուն (Ն)։
СЮН (Ч), см. hисун (Н).
ՍՅՈՒՆԳԷՐ (Նխջ), գ. սպունգ. հուն. սյունգառի, որից թուրք. սյունգէռ – սպունգ:
СЮНГЭР (Нхч), с. губка (для мытья); греч. spongos, от которого турец. sünger (сюнгер),
крым.татар. сюнгер – губка; среднеарм. яз. սունկար сункар – губка.
ՍՅՈՒՆԳԻ (Ն), ՍՈՒՆԳՈՒ (Չ), գ. սվին. արաբ. սունգար, թուրք. սյունգյու – սվին. սունգուն
չուվալը չի մէգնի (Չ) գախտնի գործած հանցանքը վաղ թե ուշ կիմացվի:
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СЮНГИ (Н), СУНГУ (Ч), с. штык; сунгун чувалы чhи мэгни (Ч) шила в мешке не
утаишь; турец. süngü (сюнгю), крым.татар. сюнгю – штык, из араб.; в гаваре Ван սյունգյու
сюнгю – штык.
ՍՅՈՒՐԳԻՆ ՅԱՂԻ կամ ՍԻՐԳԻՆ ՅԱՂԻ (Ն), ՍՈՒՐԳՈՒՆ ՅԱՂԻ (Չ), գ. կենագեռչակի ձեթ,
касторовое масло. թուրք. սուրգյուն յաղի – քշող, լուծող եղ:
СЮРГИН ЙАХЪИ или СИРГИН ЙАХЪИ (Н), СУРГУН ЙАХЪИ (Ч), с. касторовое масло;
тюрк. sürgün (сюргюн) – диарея, дизентерия + yağı (йахъы) – масло; Амшен սիրգին сиргин – понос.
ՍՅՈՒՐԷԹ (Ն), ՍՈՒՐԷԹ (Չ), գ. 1. պատկեր. 2. *(Նխջ) նաև նմուշ, օրինակ (պատճեն
հանելու նախշի)։
СЮРЭТh (Н), СУРЭТh (Ч), с. 1. рисунок, картина. 2. наружность, облик, внешний вид. 3. в
*(Нхч) также образец (для снятия копии рисунка); турец. suret (сурет) – вид, форма; копия,
наружность, крым.татар. сурет – рисунок, внешний вид; в гаварах Карабах, Мокс, Тбилиси,
Бютания, Нор-Баязет, Евдокия, Амасия, Амшен, Муш, Ван սուրաթ суратh, Карин, Джавахк
սյուրաթ сюратh – лицо; рисунок, картина; см. также суратh.
ՍՅՈՒՐՄԷ (Ն), ՍՈՒՐՄԷ (Չ), գ. աղխ փական. թուրք. սյուրմէ – նույն նշ.։
СЮРМЭ (Н), СУРМЭ (Ч), с. задвижка, засов, щеколда; турец. sürme (сюрме), крым.татар.
сюрме – задвижка.
ՍՅՈՒՐՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՍՈՒՐՄԻՇ ԱՆԷԼ կամ ՍՈՒՐԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) գետնին քսվելով
քաշել, տանել. թուրք. սյուրմէք – քաշել, քաշքշել։
СЮРМИШ АНЭЛ (Н), СУРМИШ АНЭЛ или СУРЭМИШ АНЭЛ (Ч) волочить, тащить по
земле; турец. sürmek, крым.татар. сюрмек – толкать вперёд.
ՍՅՈՒՐՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ՍՈՒՐՄԻՇ ԼԱԼ կամ ՍՈՒՐԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) գետնին քսվելով գնալ,
տարվել:
СЮРМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), СУРМИШ ЛАЛ или СУРЭМИШ ЛАЛ (Ч) волочиться, тащиться
по земле.
ՍՅՈՒՐՅՈՒ (Նխջ), գ. հոտ, երամ. փոխ. թուրք.:
СЮРЮ (Нхч), с. стадо, отара; турец. sürü (сюрю), крым.татар. сюрю – стадо; в гаваре Карабах
սյուրյու сюрю – стадо, отара.
ՍՅՈՒՐՅՈՒ-ՍՅՈՒՐՅՈՒ
ՍՅՈՒՐՅՈՒ ՍՅՈՒՐՅՈՒ (Նխջ), մկ. խումբ-խումբ:
СЮРЮ-СЮРЮ (Нхч), н. толпами; стадами.
*ՍՅՕԶ
ՍՅՕԶԴԷ
ՍՅՕԶԴԷ (Ն), ՍԷԶԴԷ և ՍՕԶԴԷ (Չ), մկ. իբր թե. թուրք. սյօզ – խոսք, սյոզդէ – ըստ ասման:
*СÖЗДЭ (Н), СЭЗДЭ и СОЗДЭ (Ч), н. как будто, в общем-то, в принципе; турец. sözde (сöзде) –
как будто, крым.татар. сёзде – в принципе, по идее.
ՍԿԱՌՏ,
ՍԿԱՌՏ գ. 1. դեն գցել խաղաթղթերը (թղթախաղի մեջ). 2. մնացուկներ, թափուկներ,
հեռացուկներ:
СКАРРТ, с. 1. снос карт (в карточной игре). 2. отходы, выбраковка; скаррт hанэл а) сбросить
карты (в карточной игре), б) выбраковывать; итал. scarto (скарто) – снос (при игре в карты), отходы,
выбраковка, от которого турец. ıskarta (ыскарта) – отдельные игральные карты, не
употребляющиеся в некоторых играх.
ՍՈՒԴ¹
ՍՈՒԴ 1. գ. կեղծիք. 2. ած. սուտ, կեղծ. սուդի դօբռա (Չ) սուտասան, ստախոս։
СУД¹ 1. с. ложь, враньё. 2. п. лживый. 3. п. фальшивый; суди добрра (Ч) отъявленный лгун,
суд бан (Н), суд пан (Ч) ложь, враньё, суд пан асэл лгать, սուդօվ խօշտ պըռնէլ вывести кого-либо
на чистую воду, суд а ла ны, хошт лар парэм (Ч) уж лучше бы это было правдой; исконно арм.
слово, грабар սուտ сут – неправда, ложь, литер.вост.арм. սուտ сут, литер.зап.арм. սուտ (произн.
суд), Ахалциха, Ван, Карин, Шемаха, Нор-Джуга, Тбилиси, Ереван սուտ сут, Алашкерт, Зейтун,
Харберд, Муш, Хачин, Амшен, Полис, Родосто, Сучава, Тигранакерт սուդ суд, Мокс, Мараха,
Салмаст սութ сутh, Сведия սէօդ сöд, Акна սիւդ сюд, Асланбек սիւդ сюд, սիւ* сюh, Агулис, Горис,
Карабах սօտ сот – ложь, Енкюри սուդ суд – ложь, Тбилиси, Джавахк, Ширак, Карин սուդ суд –
суд, судебный процесс.
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ՍՈՒԴ ², գ. դատարան:
СУД², с. суд, судебный процесс; от рус. суд.
ՍՈՒԴ-ԲԷՐԱՆ
ՍՈՒԴ ԲԷՐԱՆ (Ն), ՍՈՒԴ-ՊԷՐԱՆ
ՍՈՒԴ ՊԷՐԱՆ (Չ) ձևականության համար, բայց ոչ սրտանց (ասել):
СУД-БЭРАН (Н), СУД-ПЭРАН (Ч) формально, не от сердца (говорить).
ՍՈՒԴ ԼԱՑ ԱՆԷԼ լացող ձևանալ, լացող կեղծել։
СУД ЛАЦh АНЭЛ лить крокодиловы слёзы, притворно плакать.
ՍՈՒԴ ՁԻՁ,
ՁԻՁ գ. ծծապտուկ (մանուկների, գառնուկների համար)
СУД ДЗИДЗ, с. соска-пустышка (для младенцев, ягнят и т.п.).
ՍՈՒԴ-ՄԷՂԱՎՕՐ
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ անմեղ ձևանալ։
ՍՈՒԴ ՄԷՂԱՎՕՐ (Ը
СУД-МЭХЪАВОР (Ы)ЛАЛ прикидываться невинным.
ՍՈՒԴ-ՄՈՒԴ
ՍՈՒԴ ՄՈՒԴ,
ՄՈՒԴ մկ. սուտ-մուտ, մի կերպ, ոչ լուրջ կերպով:
СУД-МУД, н. кое-как, с грехом пополам.
ՍՈՒԴ ՍՏԱԳ,
ՍՏԱԳ գ. կեղծ դրամ։
СУД СТАГ, с. фальшивые деньги.
ՍՈՒԴԱՍԱՆ,
ՍՈՒԴԱՍԱՆ ած. ստախոս։
СУДАСАН, п. лживый.
ՍՈՒԴԻՏ ԱՆԷԼ դատել:
СУДИТЬ АНЭЛ судить; из рус.
ՍՈՒԴՄՈՒԴԷՆ,
ՍՈՒԴՄՈՒԴԷՆ մկ. կեղծորեն:
СУДМУДЭН, н. фальшиво, притворно, ложно.
ՍՈՒԴԶՈՒՐՈՒՑ,
ՍՈՒԴԶՈՒՐՈՒՑ ած. ստախոս։
СУДЗУРУЦh, п. лживый.
ՍՈՒԴԽԱՓԱՆ,
ՍՈՒԴԽԱՓԱՆ ած. ստախոս։
СУДХАПhАН, п. лживый.
ՍՈՒԴՄԷՌՈՒԳ,
ՍՈՒԴՄԷՌՈՒԳ ած. սուտմեռուկ, մեռած ձևացող։
СУДМЭРРУГ, п. притворяющийся мёртвым.
ՍՈՒԶԷՆԻ (Չ), *ՍՅՈՒԶԷՆԻ
ՍՅՈՒԶԷՆԻ և ՍԻԶԷՆԻ (Ն), ած. ասեղնագործ. պարս. սյուզէն – ասեղ,
սյուզէնի – ասեղնագործ, որից թուրք. սյուզէնի – նույն. իմ.:
СУЗЭНИ (Ч), *СЮЗЭНИ и СИЗЭНИ (Н) 1. п. вышитый. 2. с. вязальный крючок; перс. süzen –
игла, süzeni – вышитый, от которого турец. süzeni (сюзени) – вид тонкой вышивки.
ՍՈՒԶՂՈՒՉ,
ՍՈՒԶՂՈՒՉ գ. պանիր կամ մածուն քամելու լաթ. թուրք. սյուզգէչ – քամոց։
СУЗХЪУЧh, с. цедилка, ткань для процеживания творога, мадзуна; турец. süzgeç (сюзгеч),
крым.татар. сюзгюч – цедилка.
ՍՈՒԶՈՒԼ,
ՍՈՒԶՈՒԼ ած. սուր:
СУЗУЛ, п. остроконечный.
ՍՈՒԹԱ (Չ), գ. (թղթախաղի մեջ) թագուհի. թուրք. սուլթան բառի աղավաղումն է:
СУТhА (Ч), с. дама, третья по старшинству игральная карта с изображением женщины;
искажённая форма турец. слова sultan – султан, султанша, принцесса.
ՍՈՒԹԱԼ,
ՍՈՒԹԱԼ գ. ուռի. թուրք. սու – ջուր, դալ – ճյուղ:
СУТhАЛ, с. бот. ива, верба, Sálix; крым.татар. тал – верба, ива (тюрк. су – вода).
ՍՈՒԹԷ,
ՍՈՒԹԷ տե՛ս սիֆթէ:
СУТhЭ, см. сифтhэ.
ՍՈՒԼԱԼ,
ՍՈՒԼԱԼ տե՛ս սուլուլալ:
СУЛАЛ, см. сулулал.
ՍՈՒԼՈՒԲ,
ՍՈՒԼՈՒԲ տե՛ս սլուբ:
СУЛУБ, см. слуб.
ՍՈՒԼՈՒԼԱԼ,
ՍՈՒԼՈՒԼԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. սուլել: Քաղաքը
չունի այս բառը։ Հոմանիշը – ֆըստըռմիշ անէլ:
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СУЛУЛАЛ и СУЛАЛ, кhысулам, сулацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Ч. -ацhэк), г.с.з.
свистеть; в городе это слово не употр.; синон. фыстыррмиш анэл; грабар սուլել сулел – свистеть,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սուլել сулел – свистеть, в гаварах Сведия, Зейтун սլվլել слвлел –
свистеть, Амшен սլվլել слвлел – свистеть, щебетать (о птицах), Ван սուլսուլել сулсулел – свистеть.
ՍՈՒԼՈՒԼԱԼԷՆ,
ՍՈՒԼՈՒԼԱԼԷՆ մկ. սուլելով։
СУЛУЛАЛЭН и СУЛАЛЭН, н. свистя, насвистывая, посвистывая.
ՍՈՒԼՈՒՐ և ՍՈՒԼՈՒԼ,
ՍՈՒԼՈՒԼ ած. սուր ու կլոր, ասեղի ծայրի նման։
СУЛУР и СУЛУЛ, п. остроконечный; Карабах, Евдокия, Себастия, Харберд, п-ов Крым
սուլուլ сулул, Гандзак սլուլ слул, Ардиал սուլուր сулур – остроконечный; см. сур.
ՍՈՒԼՈՒՐՆԱԼ,
ՍՈՒԼՈՒՐՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. սրածայր դառնալ։
СУЛУРНАЛ, кhысулурна, сулурцhав, -цhадз, -налу, г.с.з. заостряться.
ՍՈՒԼՈՒՐՑԸՆԷԼ և ՍՈՒԼՈՒՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍՈՒԼՈՒՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սրածայր դարձնել։
СУЛУРЦhЫНЭЛ и СУЛУРЦhУНЭЛ (Н), СУЛУРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. заострять.
ՍՈՒԼՈՒՔ (Չ), տե՛ս սյուլյուգ (Ն):
СУЛУКh (Ч), см. сюлюг (Н).
ՍՈՒԼՕՎ,
ՍՈՒԼՕՎ ՈՒՍԼՕՎ և ՍՈՒԼՕՎԷՆ (Ն), ՍՕԼՕՎԷՆ (Չ), մկ. 1. զգուշությամբ. 2. թաքուն.
թուրք. ուսուլ – զգուշություն, ճարպիկություն + հայ. -ով-են:
СУЛОВ, УСЛОВ и СУЛОВЭН (Н), СОЛОВЭН (Ч), н. 1. осторожно, незаметно. 2. тайно,
скрытно; соловэн эштал идти осторожно; турец. usul (усул) – потихоньку, осторожно + арм. -ов-эн.
ՍՈՒԽ,
ՍՈՒԽ ած. 1. դեպի ուրիշները համակրանքով վերաբերվող. 2. եռանդուն, աչքաբաց.
պարս. սուխթան – վառվել, որից դէլսուզ – համակրող, ցավակից, իսկ բառացի – վառվող
սրտով։
СУХ, п. 1. общительный, приветливый. 2. сообразительный, сметливый; от перс. suxtan –
гореть, симпатизировать, сочувствовать (букв. с горячим сердцем).
ՍՈՒԽԱԼԱՋԻ (Ն), ՍՈՒԽԱԼԱՋ կամ ՍՕԽԱԼԱՋ (Չ), գ. մի տեսակ խմորեղեն էր, որ ջրի
մեջ խաշելուց հետո դնում էին փուռը. թուրք. սու – ջուր + խալաջ – օղակաձև հաց:
СУХАЛАДЖИ (Н), СУХАЛАДЖ или СОХАЛАДЖ (Ч), с. вид мучного изделия, который
после варки в воде ставили в печь (пhурр); см. халадж, (тюрк. су – вода).
ՍՈՒԽԼԱՄԻՇ ԼԱԼ հիանալ. պարս. սուխ + թուրք. «լամիշ»:
СУХЛАМИШ ЛАЛ восхищаться, восторгаться; крым.татар. сукъланмак – завидовать (белой
завистью).
*ՍՈՒՂ
ՍՈՒՂ (Նխջ), ած. թանգ։
*СУХЪ (Нхч), п. дорогой, недешёвый; литер.зап.арм. սուղ сухъ – дорогой.
ՍՈՒՄԲՈՒԼ (Չ), գ. հակինթ, հիացինտ։
СУМБУЛ (Ч), с. бот. гиацинт, Hyacínthus, род растений семейства Спаржевые; араб. sumbula,
перс. sunbul, от которого турец. sümbül (сюмбюл) – гиацинт; литер.вост.арм. սմբուլ смбул –
ковыль, в диалектах имеет формы սմբուլ смбул, սումբուլ сумбул, սյումբյուլ сюмбюл – общее
название для разных душистых цветов, в частности лаванды; см. также сюмбюл (Нхч).
ՍՈՒՄՍՈՒՐ,
ՍՈՒՄՍՈՒՐ ած. 1. սուր հոտառություն ունեցող (շուն). 2. ամեն տեղ մտնող և իմացող
(մարդ), թե որտեղ ինչ է կատարվում:
СУМСУР 1. с. ищейка, собака с острым чутьём. 2. п. перен. вынюхивающий, выслеживающий,
выведывающий (человек).
ՍՈՒՅԱՄ,
ՍՈՒՅԱՄ գ. քիլ։
СУЙАМ, с. пядь, мера длины, равная расстоянию между концами растянутых большого и
указательного пальцев.
ՍՈՒՅՐՈՒՔ,
ՍՈՒՅՐՈՒՔ գ. севрюга; Acipenser stellatus:
СУЙРУКh, с. зоол. севрюга.
ՍՈՒՆ,
ՍՈՒՆ գ. սյուն։
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СУН, с. столб, колонна, опора; суфайи сун деревянные опоры, поддерживающие деревянную
веранду дома; исконно арм. слово, грабар սիւն сюн, литер.вост.арм. սյուն сюн, литер.зап.арм. սիւն
сюн – столб, опора, в гаварах Агулис, Горис, Карабах սիւն сюн, Мокс, Алашкерт, Ахалциха, Карин,
Амшен, Муш, Мараха, Салмаст, Ван, Себастия, Тигранакерт, Тбилиси սուն сун, Ереван սուն сун,
սին син, Харберд սօն сон, Хачин սին син, Сведия սայն сайн.
ՍՈՒՆԳՈՒ (Չ), տե՛ս սյունգի (Ն):
СУНГУ (Ч), см. сюнги (Н).
ՍՈՒՆԴՈՒԳ
ՍՈՒՆԴՈՒԳ,
ՈՒԳ գ. սնդուկ. արաբ. սունդուկ, նույն իմ.։
СУНДУГ, с. 1. сундук, ящик. 2. гроб; от араб. sūnduk – сундук; грабар սնդուկ сндук,
литер.вост.арм. սնդուկ сндук, в гаварах Ахалциха, Карин սնտուկ снтук, Тбилиси սնդուկ сндук,
Алашкерт, Ереван, Амшен, Муш, Себастия, Сучава, Тигранакерт սնդուգ сндуг, Сведия սնդէօգ
сндöг, Зейтун սօնդօգ сондог.
ՍՈՒՆԴՈՒԳ-ՉԱՆԱ
ՍՈՒՆԴՈՒԳ ՉԱՆԱ,
ՉԱՆԱ գ. թեթև մարդատար սահնակ։
СУНДУГ-ЧhАНА, с. карета, небольшая повозка для перевозки людей.
ՍՈՒՆԴՈՒԳ-ՍԷՊԷՏ
ՍՈՒՆԴՈՒԳ ՍԷՊԷՏ (Չ), գ. բաժինք:
СУНДУГ-СЭПЭТ (Ч), с. приданое.
ՍՈՒՆԴՈՒԽՋԱ (Ն), ՍՈՒՆԴՈՒԽՃԱ (Չ), գ. փոքրիկ սնդուկ. թուրք. սանդըկջա – նույն իմ.։
СУНДУХДЖА (Н), СУНДУХЧА (Ч), с. сундучок; ларец; крым.татар. сандычыкъ – сундучок.
ՍՈՒՆԹՈՒՌԼՈՒ,
ՍՈՒՆԹՈՒՌԼՈՒ ած. 1. անհաշտ, անտանելի, դժվար շփվող (մարդու մասին).
2. անհեթեթ, անբարետես (հագուստի, կառույցի մասին). 3. (Չ) բարդ, խճճված, դժվարին
(գործի, հարցի վերաբերյալ):
СУНТhУРРЛУ, п. 1. несносный, неуживчивый, трудный в общении (о человеке).
2. несуразный, нелепый (об одежде, постройке и т.п.). 3. (Ч) сложный, запутанный, каверзный (о
деле, вопросе); сунтhуррлу пан сложное, запутанное дело; турец. santurlu – дурной, скверный;
шумный.
ՍՈՒՌԱԹ (Ն), ՍՈՒՐԱԹ (Չ), գ. արհ. դեմք. արաբ. սուրաթ – դեմք, դիմանկար. սուռաթըդ
բաքսի (Ն), սուրաթըդ բակսի (Չ) կորչես, անհետանաս. տե՛ս նաև սուրէթ։
СУРРАТh (Н), СУРАТh (Ч), с. уничиж. физиономия, рожа, морда; сурратhыд бакhси (Н),
суратhыд бакси (Ч) чтоб ты сгинул; араб.-перс. surāt – лицо; в гаварах Нор-Баязет, Муш, Тбилиси,
Карабах, Мокс, Евдокия, Амасия, Амшен, Ван սուրաթ суратh, Карин, Джавахк սյուրաթ сюратh –
лицо; рисунок, картина; см. также сурэтh.
ՍՈՒՌՈՒԹՄԱ (Նխջ), ած. լկտի։
СУРРУТhМА (Нхч), п. наглый.
ՍՈՒՌՈՒՄԻՇ ԱՆԷԼ և ՍՈՒՌՈՒՄԻՇ ԼԱԼ (Չ), ՈՒՌՈՒՄԻՇ ԱՆԷԼ և ՈՒՌՈՒՄԻՇ (Ը
Ը)ԼԱԼ
ԼԱԼ
(Ն) ոտքը քարի կամ խոչի առնել, գայթել։
СУРРУМИШ АНЭЛ и СУРРУМИШ ЛАЛ (Ч), УРРУМИШ АНЭЛ и УРРУМИШ (Ы)ЛАЛ
(Н) спотыкаться; крым.татар. сюрюнмек – спотыкаться.
ՍՈՒՌՈՒՆՉՈՒԽ,
ՍՈՒՌՈՒՆՉՈՒԽ ած. մարդ, որ քայլէլիս շուտ-շուտ գայթում է:
СУРРУНЧhУХ, п. спотыкающийся при ходьбе.
ՍՈՒՌՉԱԼ (Նխջ), գ. շուրջառ։
СУРРЧhАЛ (Нхч), с. риза, облачение священника для богослужения; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм շուրջառ шурджарр – риза.
ՍՈՒՍ,
ՍՈՒՍ ած.մկ. լուռ. սուս գէնալ չխոսել. սուս լալ լռել, ձայնը կտրել. փոխ. թուրք.:
СУС 1. н. молча; тихо. 2. п. молчаливый. 3. межд. тихо!, цыц!, молчать!; сус гэнал молчать,
сус лал замолчать, заткнуться; турец. sus (сус), крым.татар. сус – тихо!, цыц!, молчать!; среднеарм.
яз. սուս сус – тихо, молча, из турец, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սուս сус – тихо, молча, в
гаварах Ван, Карабах, Полис, Амшен и т.д. сус – тихо, молча.
ՍՈՒՍ-ՓՈՒՍ
ՍՈՒՍ ՓՈՒՍ,
ՓՈՒՍ ած.մկ. լուռ, առանց ձայն հանելու։
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СУС-ПhУС, н. втихомолку, исподтишка; турец. suspus – замолчавший, притихший;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սուս-փուս сус-пhус – втихомолку.
ՍՈՒՍԱՄ,
ՍՈՒՍԱՄ գ. կնջութ:
СУСАМ, с. бот. кунжут, Sésamum; турец. susam (сусам), крым.татар. сусам – кунжут; в гаварах
Евдокия, Амасия սուսամ сусам – кунжут.
ՍՈՒՍԷՆ-ՓՈՒՍԷՆ
ՍՈՒՍԷՆ ՓՈՒՍԷՆ,
ՓՈՒՍԷՆ մկ. գաղտնաբար, թաքուն:
СУСЭН-ПhУСЭН, н. 1. тайком, украдкой. 2. исподтишка.
ՍՈՒՍՈՒՆՔ (Նխջ), գ. լռություն. թուրք. սուս + հայ. -ուն-ք. սուսունք ինչավ կամ ընչավ
լռությունը տիրեց (խոսակցությունը ընդհատվելով):
СУСУНКh (Нхч), с. тишина, покой; турец. sus + арм. -ун-кh; сусункh инчhав или ынчhав
воцарилась тишина (в беседе).
ՍՈՒՏԷԿԻ (Չ), մկ. սկզբում, նախ. արաբ., որից թուրք. սիֆթէ + պարս. կի – որ, թե:
СУТЭКИ (Ч), н. вначале, сначала; араб. istiftah – первенец, от которого турец. siftah (сифтаh),
крым.татар. сифте – впервые; см. также сифтhэ (Н).
ՍՈՒՐ,
ՍՈՒՐ ած. 1. սուր (դանակ և այլն). 2. սրամիտ, ընդունակ. անգաջը սուր է շատ լավ լսելիք
ունի. աչքը սուր է (Ն), աճկը սուր է (Չ) սրատես աչք ունի:
СУР, п. 1. острый. 2. перен. умный, толковый, способный; ангаджы сур э острый слух,
ачhкhы сур э (Н), ачкы сур э (Ч) обладает зорким глазом; исконно арм. слово, грабар սուր сур –
сабля, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սուր сур – острый, в большинстве диалектов սուր сур,
Мараха սուռ сурр, Зейтун սույ суй, սուր сур, Хачин սույ суй, Сведия սէօր сöр, Асланбек սիւր сюр,
Агулис, Горис, Карабах սօր сор – острый.
ՍՈՒՐ ԱՉՔՕՎ (Ն), ՍՈՒՐ ԱՃԿՕՎ (Չ), ած. սրատէս, հեռատես։
СУР АЧhКhОВ (Н), СУР АЧКОВ (Ч), п. зоркий, обладающим острым зрением.
ՍՈՒՐԱԹ,
ՍՈՒՐԱԹ տե՛ս սուռաթ։
СУРАТh, см. сурратh.
ՍՈՒՐԳՈՒՆ-ՅԱՂԻ
ՍՈՒՐԳՈՒՆ ՅԱՂԻ (Չ), տե՛ս սյուրգյուն-յաղի (Ն):
СУРГУН-ЙАХЪИ (Ч), см. сюргюн-йахъи (Н).
ՍՈՒՐԷԹ,
ՍՈՒՐԷԹ գ.ած. 1. դիմանկար. 2. շատ գեղեցիկ. արաբ. սուրաթ – դեմք, դիմանկար. ախճիգ
չէ,
չէ սուրէթ է մէքամ (Չ) շատ գեղեցիկ աղջիկ է. տե՛ս նաև սյուռէթ և սուռաթ։
СУРЭТh 1. с. изображение, рисунок, картина. 2. п. картинка, загляденье; ахчиг чhэ, сурэтh э
мэкhам (Ч) писаная красавица, не девушка, а загляденье; араб.-перс. surāt – облик, рисунок, от
которого турец. surat, крым.татар. сурет – портрет, изображение; см. также сурратh.
ՍՈՒՐԷԹՄԱ,
ՍՈՒՐԷԹՄԱ գ. 1. մեծ քար, որը կապել են սայլի հետևից և քարշ են տվել ճանապարհը
հարթեցնելու համար. 2. պոռնիկ, քաշ եկող, ցոփ կին:
СУРЭТhМА, с. 1. большой камень, который в старину привязывали позади телеги и волокли
по дороге для выравнивания проезжей части. 2. перен. потаскуха.
ՍՈՒՐԷՔ-ՍՈՒՐԷՔ
ՍՈՒՐԷՔ ՍՈՒՐԷՔ,
ՍՈՒՐԷՔ մկ. քաշեքաշ, գետնին քսվելով (տանել)։
СУРЭКh-СУРЭКh, н. волоча по земле (нести, тащить).
ՍՈՒՐԸ ՍԱՍԱՆԷԼ,
ՍԱՍԱՆԷԼ սուրըս, սուրըդ, սուրը քըսասանի, սասանէցավ, բ.չ. սաստիկ
վախենալ, զարհուրել։
СУРЫ САСАНЭЛ, сурыс, сурыд, суры кhысасани, сасанэцhав, г.с.з. мороз по коже (от страха,
ужаса).
ՍՈՒՐՄԷ (Չ), ՍՅՈՒՐՄԷ (Ն), գ. ծարիր, сурьма. պարս. սօրմէ, որից թուրք. սյուրմէ – նույն
իմ. այս բառը մոռացված է, Չալթրում մնացել է միայն հետևյալ խոսքի մեջ – աճկիդ սուրմէն
թըթուռցունու շատ ճարպիկ գող է:
СУРМЭ (Ч), СЮРМЭ (Н), с. сурьма, чёрная краска для чернения волос, бровей; слово забыто,
сохранилось в Чалтыре в выраж. ачкид сурмэн кhытhуррцhуну (Ч) а) ловкий и проворный (о
детях, которые ловко и проворно отнимают что-либо), б) на ходу подмётки рвёт (об искусном и
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ловком воре, буквально – сурьму с глаз на ходу снимает); перс. sūrme, турец. sürme (сюрмэ);
среднеарм. яз. սուրմա сурма из турец., Полис սյուրմէ сюрмэ, Ван, Сасун, Арабкир այուրմա
сюрма, Карабах, Гандзак, Аварик, Шемаха, Муш սուրմա сурма.
ՍՈՒՐՈՒՄ (Չալթր), գ. արտերի շարք (իրար կիծ). թուրք. սըրըմ – փոք, էրկար և նեղ կաշի.
հոմանիշները – տարտում, լան:
СУРУМ (Чалтырь), с. межа, граница земельных участков; турец. sürme (сюрме) – пахота;
синонимы – тартум, лан.
ՍՈՒՐՓ և ՍՈՒՓ (Ն), ՍՈՒՐՓ (Չ) 1. ած. սուրբ. 2. գ. սուրբի դիմանկար։
СУРПh и СУПh (Н), СУРПh (Ч) 1. п. святой. 3. с. икона; исконно арм. слово, грабар սուրբ
сурб – чистый, непорочный, святой, литер.вост.арм. սուրբ сурб, литер.зап.арм. սուրբ (произн.
сурпh) – святой, в гаварах Муш սուրբ‘ сурбh, Зейтун սույբ‘ суйбh, Агулис, Акна, Алашкерт,
Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Амшен, Мокс, Полис, Шемаха, Нор-Джуга, Родосто, Себастия,
Салмаст, Тигранакерт, Сучава սուրփ сурпh, Тбилиси սուրփ сурпh, սուփ супh, Мараха սուռփ
суррпh, Сведия սէօրփ сöрпh, Антиохия, Агулис սիւրփ сюрпh, Горис, Карабах սօրփ сорпh, Ван
սըփ сыпh, все в значении святой.
ՍՈՒՐՓ ԱՍՏՎԱՁ ԳԸԴՌԷԼ բարձրամտել, գոռոզանալ:
СУРПh АСТВАДЗ ГЫДРРЭЛ возомнить о себе, возгордиться.
ՍՈՒՖԱ,
ՍՈՒՖԱ գ. պատշգամբ. արաբ. սուֆֆա, որից թուրք. սուֆա – սրահ։
СУФА, с. деревянная веранда дома, крыльцо; турец. sofa (софа) – прихожая, из араб.
*ՍՈՒՖԱԹ
ՍՈՒՖԱԹ և ՍԸՖԱԹ (Նխջ), գ. դեմք, երես. թուրք. սըֆաթ – դեմք։
*СУФАТh и СЫФАТh (Нхч), с. лицо, физиономия; араб. sfat, турец. sıfat (сыфат) – лицо; в
гаварах Полис սըֆաթ сыфатh, Ван սիւֆmթ сюфäтh, Карабах սֆmթ сфäтh – лицо.
ՍՊԱՀԻ,
ՍՊԱՀԻ ած. վայելուչ. պարս. սպահ – սպա:
СПАhИ, п. 1. достойный. 2. элегантный, изящный; перс. sipah сипаh – войско, армия; грабар
սպայ спа – войско, армия; офицер, полководец, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սպա спа –
офицер, в гаварах Карабах, Шатах սպահի спаhи – достойный.
*ՍՊԱՆԱԽ
ՍՊԱՆԱԽ (Նխջ), գ. ծմել, շոմին, шпинат. պարս. ըսպանակ – նույն նշ.։
*СПАНАХ (Нхч), с. бот. шпинат огородный, Spinacia oleracea; от перс. ispanax; литер.вост.арм.
и литер.зап.арм. սպանախ спанах – шпинат.
ՍՊԱՆԱՁ,
ՍՊԱՆԱՁ ած. սպանած:
СПАНАДЗ, пр.пр.вр. убитый.
ՍՊԱՆԷԼ,
ՍՊԱՆԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. սպանէլ. 2. սաստիկ տանջել:
СПАНЭЛ, кhыспаним, спанэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. убивать.
2. мучить, терзать; грабар սպանանել спананел – убивать, литер.вост.арм. սպանել спанел,
литер.зап.арм. սպաննել спаннел – убивать, в гаварах Алашкерт, Муш, Салмаст, Ван ըսպանել
ыспанел, Карабах, Мараха սպանէլ спанэл, Нор-Джуга սըպանել сыпанел, Ахалциха, Ереван,
Карин սըպանէլ сыпанэл, Агулис, Мокс, Шемаха սպանիլ спанил, Хачин սբանել сбанел,
Сучава սբ‘անել сбhанел, Зейтун սբանիլ сбанил, սպանիլ спанил, սբ‘անիլ сбhанил, Себастия,
Асланбек ըսբաննէլ ысбаннэл, Горис սպաննիլ спаннил, Сведия սպmննիլ спäннил,
Тигранакерт ըսբնէլ ысбнэл, Полис, Тбилиси ըսպանիլ ыспанил, Амшен սբօննուշ сбоннуш,
Харберд բաննիլ баннил.
ՍՊԱՆԷԼԷՆ,
ՍՊԱՆԷԼԷՆ մկ. սպանելով:
СПАНЭЛЭН, н. убивая.
ՍՊԱՆՈՒԹԻՆ,
ՍՊԱՆՈՒԹԻՆ գ. մարդասպանություն։
СПАНУТhИН, с. убийство.
ՍՊԱՆՎԱՁ,
ՍՊԱՆՎԱՁ ած. 1. սպանված (մարդ, կենդանի). 2. սաստիկ տանջված:
СПАНВАДЗ, пр.пр.вр. 1. убитый. 2. измучившийся, исстрадавшийся.
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ՍՊԱՆՎԷԼ

ՍՊԱՆՎԷԼ,
ՍՊԱՆՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. 1. սպանվել.
2. սաստիկ տանջվել. ջամփան անբէս տիժար է, վօր ծիյէրը սպանվէցան (Չ) ճանապարհը
այնպէս դժվար է, որ ձիերը սաստիկ տանջվեցին:
СПАНВЭЛ, кhыспанви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.стр.с.з.
1. убиваться, быть убитым. 2. перен. измучиться, исстрадаться; джампhан анбэс тижар э, вор
цийэры спанвэцhан (Ч) дорога настолько тяжёлая, что лошади измучились.
ՍՊԱՍԷԼ (Նխջ), բ.չ. սպասել։
СПАСЭЛ (Нхч), г.с.з. ждать, ожидать; пехлев. spas – служба, услуга; грабар սպաս спас –
служба, սպասել спасел – ждать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սպասել спасел.
ՍՊԱՍԷԼԷՆ (Նխջ), մկ. սպասելով։
СПАСЭЛЭН (Нхч), н. ожидая.
ՍՏԱԳ,
ՍՏԱԳ գ. դրամ, փող. «սպիտակ» բառն է որ միջին դարերում նշանակում էր արծաթ,
դրամ. փոխառություն է պահլ.։
СТАГ, с. деньги; пехлев. spētak (спетак) – белок; грабар սպիտակ спитак – белый; серебряная
монета, ստակ стак – деньги, литер.зап.арм. ստակ (произн. стаг) – деньги, Тбилиси, Полис,
Партизак, Себастия, Карин, Харберд, Буланых, Акна, Ван, Хотрджур, Сучава իսդագ исдаг, ըսդագ
ысдаг, Харберд սդագ сдаг, Себастия ստագ стаг – деньги.
ՍՏԱՆԱԼ,
ՍՏԱՆԱԼ բ.չ. ստանալ:
СТАНАЛ, г.с.з. получать (оценку на уроке и т.п.); hинг стацав получил пятёрку; исконно арм.
слово, грабар ստանալ станал – получать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ստանալ станал –
получать, Ахалциха, Ереван, Шемаха, Тбилиси ըստանալ ыстанал, Агулис ըստանիլ ыстанил –
получать, Нор-Джуга ստանալ станал – принимать гостей.
ՍՏԷՂԸ,
ՍՏԷՂԸ տե՛ս աստէղը, սադէղը:
СТЭХЪЫ, см. астэхъы, садэхъы.
ՍՏԷՅԸ,
ՍՏԷՅԸ տե՛ս աստէղը, սադէղը:
СТЭЙЫ, см. астэхъы, садэхъы.
ՍՏԷՂՁԷԼ,
ՍՏԷՂՁԷԼ -է, -ից, մյուս ձևէրը և առաջին երկու դեմքերը չունի, բ.ն. մեծ հմտությամբ շինել։
СТЭХЪДЗЭЛ, кhыстэхъдзэ, -ицh, не имеет других форм, а также форм 1-го и 2-го лица, г.д.з.
1. искусно мастерить, изготавливать. 2. творить, созидать; литер.вост.арм. ստեղծել стехъцел,
литер.зап.арм. ստեղծել (произн. стэхъдзэл) – создавать, созидать, творить.
ՍՏԷՂՁՎԱՁ,
ՍՏԷՂՁՎԱՁ ած. մեծ հմտությամբ շինված։
СТЭХЪДЗВАДЗ, пр.пр.вр. 1. искусно изготовленный. 2. сотворённый, созданный; на адбэс
стэхъдзвадз э он таким уродился; литер.вост.арм. ստեղծվել стехъцвел, литер.зап.арм. ստեղծվել
(произн. стэхъдзвэл) – создаваться.
ՍՏԷՂՁՕՂ,
ՍՏԷՂՁՕՂ գ. Աստված։
СТЭХЪДЗОХЪ, с. создатель, творец, бог; литер.вост.арм. ստեղծող стехъцохъ, литер.зап.арм.
ստեղծող (произн. стэхъдзохъ) – создатель, творец.
ՍՏԸԳԱՁ,
ՍՏԸԳԱՁ ած. կեղևը հանած. «իստակել» բայից է ծագում:
СТЫГАДЗ, пр.пр.вр. очищенный от кожуры, скорлупы; этимологию см. стыгэл.
ՍՏԸԳԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՍՏԸԳԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի կճպում եմ (պոկում եմ
կեղևը), կճպեցի, կճպեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժաման. նշանակ.:
СТЫГÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
лущу, лущил и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.
ՍՏԸ՛ԳԱՁՕ
ՍՏԸ ԳԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԳԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ կճպում եմ
(պոկում եմ կեղևը), կճպեցի, կճպեմ և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու ժամանակների
նշանակությամբ:
СТЫ@ГАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только лущу (очищаю от
кожуры) и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соответствии с формой смыслового глагола.
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ՍՏԸԳԷԼ,
ՍՏԸԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. կճպել, կեղևը պլոկել.
«իստակել» բառն է։
СТЫГЭЛ, кhыстыгим, стыгэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. лущить, очищать
от кожуры, скорлупы; грабар հստակ hстак – чистый, литер.зап.арм. հստակել (произн. hстагэл) –
чистить, Салмаст ըստակել ыстыкел, Сучава սդ‘ըգել сдhыгел, Ахалциха, Карин, Мараха իստըկէլ
истыкэл, Полис ըսդըգէլ ысдыгэл, Акна, Себастия իսդըգէլ исдыгэл, Мокс ըստըկիլ ыстыкил,
Харберд իսդըգիլ исдыгил, все в значении чистить, снимать кожуру.
ՍՏԸԳԷԼԷՆ,
ՍՏԸԳԷԼԷՆ մկ. կճպելով, կեղևը պլոկելով:
СТЫГЭЛЭН, н. луща, очищая от кожуры, скорлупы.
ՍՏԸԳՎԱՁ,
ՍՏԸԳՎԱՁ ած. կճպված, կեղևից մաքրված:
СТЫГВАДЗ, пр.пр.вр. лущёный, очищенный от кожуры, скорлупы.
ՍՏԸԳՎԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՍՏԸԳՎԱ ՁՍԱՅԻՆ,
ՁՍԱՅԻՆ -ինէրուն, մկ. քանի կճպվում է և այլն բոլոր ժամանակներով եզակի և
հոգնակի երր. դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
СТЫГВÁДЗСАЙИН, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) лущится, лущился и т.д., во
всех вр. ед. и мн. числа 3-го лица, в соотв. с формой смысл. гл. предл.
ՍՏԸ՛ԳՎԱՁՕ
ՍՏԸ ԳՎԱՁՕ՛ՎԸ
ԳՎԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ -նէրօվը, մկ. քանի կճպվում է, կճպվեց և այլն բոլոր ժաման. եզակի և
հոգն. երրորդ դեմքի նշանակությամբ, ինչպես որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը:
СТЫ@ГВАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только лущится, лущился и т.д, во всех врем. ед. и мн.
числа 3-го лица в соотв. с формой смысл. гл. предл.
ՍՏԸԳՎԷԼ,
ՍՏԸԳՎԷԼ -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր. կեղևը պլոկվել։
СТЫГВЭЛ, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.з. лущиться, очищаться от кожуры, скорлупы.
ՍՏՈՒՐԱ,
ՍՏՈՒՐԱ գ. ածելի. պարս. իուստյուրէ – ածելի, որից թուրք. ոուստուրա։
СТУРА, с. бритва; перс. üstüre – бритва, от которого турец. ustura (устура), крым.татар. устра –
бритва; в гаварах Полис ուստուռա устурра, Ван ուսթուռա устhурра – бритва.
ՍՏՌԻՉ (Ն), ՍՏՌԻՃ (Չ), գ. ոստրե. հուն. օստռէօն, սեռականը – ստռիդի, որից թուրք.
ըստըրիդա – ոստրե։
СТРРИЧh (Н), СТРРИЧ (Ч), с. зоол. устрица; греч. ostreon – раковина, от которого турец.
istiridye (истиридийе) – устрица; рус. устрица от голландского оеstеr.
ՍՏՕԼ,
ՍՏՕԼ գ. սեղան։
СТОЛ, с. стол; стол тынэл или стол шаркhэл накрывать на стол; из рус.; в гаварах Басен,
Карин, Тбилиси, Карабах, Мегри, Карчеван ստոլ стол.
ՍՏՕԽ (Չ), գ. խոտի դեզ. ռուս. стог։
СТОХ (Ч), с. стог; от рус. стог; синоним – тhэз (Н), тэз (Ч).
*ՍՓԱՐԻՇ
ՍՓԱՐԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՍՊԱՐԻՇ ԱՆԷԼ (Չ), բ.ն. հանձնարարել, պատվիրել. պարս. սըֆարըշ –
պատվեր. որից թուրք. սըփարըշ – նույն իմ.։
*СПhАРИШ АНЭЛ (Н), СПАРИШ АНЭЛ (Ч), г.д.з. заказать, поручить исполнить что-либо;
турец. sipariş (ńčďŕđčř) – заказ, поручение, из перс.
ՍՓՕՌԹԻԹ ԱՆԷԼ (Ն), ՍՊՕՌՏԻՏ ԱՆԷԼ (Չ) փչացնել. ռուս. испортить։
СПhОРРТhИТh АНЭЛ (Н), СПОРРТИТ АНЭЛ (Ч) испортить; из рус.
ՍՕԲԱ (Ն), գ. հնոց, վառարան. փոխ. թուրք.։
СОБА (Н), с. печь, печка; турец. soba – печь; в гаварах Сасун, Ван, Мокс սոբա соба, Карин,
Карс սոպա сопа – печь.
ՍՕԴՕԴՕՍ,
ՍՕԴՕԴՕՍ գ. դատարկ խոսակցություն. սօդօդօս մի կաշտա կըլօխիս (Չ) դատարկ
խոսակցություն չեմ ուզում լսել:
СОДОДОС, с. 1. чушь, вздор, чепуха. 2. нотация, нравоучение; сододос ми кашта кылохис
(Ч) а) хватит нести чушь, б) хватит читать нотации; см. также hододос.
ՍՕԶԱՆ,
ՍՕԶԱՆ գ. երկար մեջքով (ձի)։
СОЗАН, с. лошадь с удлинённой спиной; крым.татар. созмакъ – растягивать.
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ՍՕԶԸՐՄԻՇ ԱՆԷԼ,
ԱՆԷԼ ՍՕԶԸԹՄԻՇ ԱՆԷԼ և ՍՕԶԸՐԹՄԻՇ ԱՆԷԼ ձգել, քաշելով
երկարացնել։
СОЗЫРМИШ АНЭЛ, СОЗЫТhМИШ АНЭЛ и СОЗЫРТhМИШ АНЭЛ растягивать,
вытягивать; крым.татар. созмакъ – растягивать, созулмакъ – растягиваться.
ՍՕԶԸՐՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ,
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ,
ԼԱԼ ՍՕԶԸԹՄԻՇ (Ը
ԼԱԼ ՍՕԶԸՐԹՄԻՇ ԼԱԼ ձգվել, երկարացնել
քաշելով։
СОЗЫРМИШ (Ы)ЛАЛ, СОЗЫТhМИШ (Ы)ЛАЛ, СОЗЫРТhМИШ ЛАЛ растягиваться,
вытягиваться, удлиняться; крым.татар. созулмакъ – растягиваться.
ՍՕԼ,
ՍՕԼ ած. ձախ. փոխ. թուրք.։
СОЛ, п. левый; турец. sol, крым.татар. сол – левый; в гаварах Карабах, Аварик, Шемаха,
Полис, Евдокия, Амасия, Карин, Басен, Кандак, Ван սոլ сол, Амшен սոլախ солах – левый.
ՍՕԼԱԲԱՅ (Ն), ՍՕԼԱՂԱՅ (Չ), ած. ձախլիկ. թուրք. սօլակ – ձախլիկ։
СОЛАБАЙ (Н), СОЛАХЪАЙ и СОЛОБА (Ч), с. левша; турец. solak (солак), крым.татар.
солакъай – левша; в гаварах Евдокия, Амасия, Карин, Амшен, Ван սոլախ солах, Карабах, Гандзак,
Мегри սօլախի солахи – левша.
ՍՕԼԱԽ¹,
ՍՕԼԱԽ գ. մոմով մեղր։
СОЛАХ¹, с. сотовый мёд; крым.татар. солакь – соты.
ՍՕԼԱԽ²,
ՍՕԼԱԽ գ. երկաթե ձօղ, որով սայլը միացվում է առջևի անիվների առանցքին։
СОЛАХ², с. шкворень, металлический стержень шарнира передних колёс телеги, а также
притыка, соединяющая ярмо вола с телегой.
ՍՕԼՕՎԷՆ (Չ), տե՛ս սուլօվ (Ն):
СОЛОВЭН (Ч), см. сулов (Н).
ՍՕԽ,
ՍՕԽ գ. սոխ։
СОХ, с. бот. лук; от пехлев. sōx; грабар սոխ сох – лук, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. սոխ
сох – лук, в гаварах Алашкерт, Хачин, Муш, Нор-Джуга, Салмаст, Ахалциха, Ереван, Ван, Харберд,
Карин, Полис, Родосто, Сучава սօխ сох, Мокс, Тигранакерт, Тбилиси սուխ сух, Акна, Амшен,
Себастия սէօխ сöх, Мараха սուէխ суэх, սէօխ сöх, Зейтун, Сведия սիւխ сюх, Асланбек սէօխ сöх,
Агулис սուհ суh – лук.
ՍՕԽԱԽ,
ՍՕԽԱԽ գ. փողոց. արաբ. զօկակ, որից թուրք. սօխակ – փողոց։
СОХАХ, с. улица; араб. zuqāq – улица, от которого турец. sokak, крым.татар. сокъакъ – улица;
среднеарм. яз. սոխախ сохах – улица, из турец., в гаварах Полис, Партизак, п-ов Крым, Карин,
Хотрджур, Муш, Мокс սոխախ сохах, Амшен սօկաղ сокахъ – улица.
ՍՕԽՄԱ,
ՍՕԽՄԱ գ. կոշտ բրդե մահուդ։
СОХМА, с. грубое сукно из шерсти; крым.татар. сокъма (диал.) – грубое сукно.
ՍՕԽՌԱՑ,
ՍՕԽՌԱՑ գ. մանրած սոխ՝ տապակած յուղի մեջ։
СОХРРАЦh, с. луковая поджарка; литер.вост.арм. սոխառած сохаррац, литер.зап.арм.
սոխռած (произн. сохррадз) – луковая поджарка.
ՍՕՂԱԼ (Նխջ), բ.ն. սողալ։
СОХЪАЛ (Нхч), г.д.з. ползти; грабар սողալ сохъал – ползти на животе, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. սողալ сохъал – ползти.
ՍՕՂՈՒԼՋԱՆ (Ն), ՍՕՎՈՒԼՋԱՆ (Չ), գ. բոտոտ, մարդկանց և կենդանիների աղիքների մեջ
ապրող պարասիտների մի տեսակն է. глиста. թուրք. սօղլուջան – նույն նշ.։
СОХЪУЛДЖАН (Н), СОВУЛДЖАН и СОХЪЛОДЖАН (Ч), с. мед. солитёр, аскарида,
кишечный глист (у людей и животных); турец. soğulcan (сохъулджан) – аскарида, солитёр;
среднеарм. яз. սողլըճան сохълычан – дождевой червь, из турец.
ՍՕՂՈՒԼՋԱՆ ԱՐՕԴ (Ն), ՍՕՎՈՒԼՋԱՆ ԱՐՕԴ (Չ), գ. սուսամբար։
СОХЪУЛДЖАН АРОД (Н), СОВУЛДЖАН АРОД (Ч), с. пижма обыкновенная, Tanacétum
vulgáre, многолетнее травянистое растение семейства Астровые.
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*ՍՕՂՈՒՄ
ՍՕՂՈՒՄ,
ՍՕՂՈՒՄ գ. մսի պաշար ձմեռվա համար, որ սովորաբար պահում էին աղած կամ
ապխտած. թերևս «զոհում» բառն է աղավաղված. սօղում անէլ ձմեռվա համար մսի պաշար
պատրաստել։
*СОХЪУМ, с. припасы мяса на зиму, которые, как правило, хранили в засоленном или
вяленом виде; сохъум анэл запасаться мясом на зиму; возможно от զոհում зоhум – мясо
жертвенного животного.
ՍՕՅ,
ՍՕՅ ած.գ. 1. ազգական. 2. աս, ադ, ան, ինչ, որ, քանի, շադ և այլ բառերի հետ նշանակում է
ցեղ, տեսակ. յէս աստէղը սօյ չունիմ ես այստեղ ազգական չունեմ. խանութը մէգ սօյ մը նօր
բարի գա խանութում մի տեսակ նոր ապրանք կա. թուրք. սօյ – ցեղ, տեսակ։
СОЙ, с. 1. родня; родственник. 2. род, вид, сорт (со словами ас, ад, ан, инчh, вор, шад и т.д.);
йэс астэхъы сой чhуним у меня здесь родственников нет, ханутhы мэг сой мы нор бари га в
магазин завезли новый вид товара; турец. soy (сой), крым.татар. сой – род, вид, сорт; родня,
родственник; в гаварах Карабах, Гандзак, Урмия, Полис, Партизак, п-ов Крым, Евдокия, Амасия,
Карин, Харберд, Буланых, Мокс, Арабкир, Ван սօյ сой – род, вид, сорт, родня, родственник.
ՍՕՅ-ՍՕՓ
ՍՕՅ ՍՕՓ,
ՍՕՓ գ. հավք. ազգականներ. փոխ. թուրք.։
СОЙ-СОПh, с. родня, родственники; турец. soy sop, крым.татар. сой соп – родня,
родственники; в гаваре Ван սօյսոփ сойсопh – родственники.
ՍՕՅԶԱԴԷ (Նխջ), ած. ազնվական. թուրք. սոյ + պարս. զադէ – որդի:
СОЙЗАДЭ (Нхч), п. знатный; родовитый; турец. soy + перс. zade – сын.
ՍՕՅԷՆ գործածվում է «աղէգ», և «դէսօք» ածականների հետ, տալով նրանց մակբայի
իմաստ. դէ՛սօք
դէ սօք սօյէն գէրա մի լավ կերա։
СОЙЭН употр. с прилагат. «ахъэг» и «дэсокh» усиливая их значение; дэ@сокh сойэн гэра поел
от души; исконно арм. слово, грабар սոյն суйн – такой же, тот же, в диалектах имеет формы սօրին
сорин, սօվին совин, սօվիմբ совимб, սոքին сокhин, սոցին соцhин, սըմին сымин и т.д.
ՍՕՅՈՒԹԻՆ,
ՍՕՅՈՒԹԻՆ գ. ազգականություն, ազգակցություն:
СОЙУТhИН, с. родство, родственные отношения.
ՍՕՅՍԸԶ,
ՍՕՅՍԸԶ ած. վատ (մարդ, տղա). թուրք. սօյսուզ – վատազգի, ստոր ծագում ունեցող։
СОЙСЫЗ, п. подлый, презренный; турец. soysuz (сойсуз) – незнатный, презренный, подлый; в
гаваре Ван սօյսըզ сойсыз – подлый, презренный.
ՍՕ՜Պ,
ՍՕ՜Պ ձ. էշ քշելու բացականչություն, որ նշանակում է դեպի ձախ. տե՛ս նաև ծաբէ.
СОП!, м. клич погонщика при понукании запряжённых волов, лошадей, означающий
«налево!»; южнорус. и южноукр. цоб – к себе (т.е. налево), цобе – от себя (т.е. направо); см. цабэ.
ՍՕՍԱԼ,
ՍՕՍԱԼ քսօսա, բ.չ. ալիքաձև տատանվել թեթև քամուց (հացաբույսերը արտում):
СОСАЛ, кhысоса, г.с.з. 1. шелестеть, колыхаться, приходить в движение от лёгкого ветра (о
колосьях пшеницы в поле и т.п.). 2. изобиловать, пышно разрастаться (о пшенице, овощах и т.п.);
литер.вост.арм. սոսավել сосавел – шелестеть, шуршать, Себастия, Акна սոսալ сосал – шелестеть,
приходить в движение от лёгкого ветра (о колосьях пшеницы).
ՍՕՍՈՒՆ,
ՍՕՍՈՒՆ ած. մաքուր, սիրուն. տե՛ս նաև թէմիզ-սօսուն։
СОСУН, п. чистый, опрятный, красивый; сосун hакhвадз опрятно одетый; см. также тhэмизсосун.
ՍՕՎՈՒԼՋԱՆ,
ՍՕՎՈՒԼՋԱՆ տե՛ս սօղուլջան։
СОВУЛДЖАН, см. сохъулджан.
ՍՕՐՈՒԹՔ (Ն), ՍՕՐՈՒՏԿ (Չ), գ. սովորություն, անգիտակցաբար կատարվող շարժում, որ
մարդու սովորություն է դառնում. < սովոր-ութ-ք։
СОРУТhКh (Н), СОРУТК (Ч), с. привычка, обычай; литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
սովորույթ соворуйтh – привычка, обычай, в гаварах Карабах սըվիրուտկ сывирутк, Салмаст,
Полис, Сучава, Себастия սորվութք сорвутhкh, Харберд սորվուրդ сорвурд, Лори սվորութկ
сворутhк – привычка, обычай.
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ՍՕՐՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՍՕՐՎԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին և այլն, մկ. քանի սովորում եմ, սովորեցի և այլն:
СОРВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин и т.д., н. по мере того как (чем больше) обучаюсь и т.д.
ՍՕ՛ՐՎԱՁՕ
ՍՕ ՐՎԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՐՎԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ սովորում եմ,
սովորեցի և այլն:
СÓРВАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я выучил, выучу,
выучился, выучусь и т.д.
ՍՕՐՎԷԼ,
ՍՕՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.ն.չ. սովորել։
СОРВЭЛ, кhысорвим, сорвэцhа, сорвадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.д.с.з. 1.
учить (урок и т.п.). 2. учиться (в школе и т.п.). 3. привыкать к чему-либо, свыкаться с чем-либо;
грабар սովորիլ соворил – учиться, литер.вост.арм. սովորել соворел, литер.зап.арм. սորվիլ сорвил –
учить, учиться, в гаварах Ереван սովորէլ соворэл, Тбилиси սօվօրիլ соворил, սօրվիլ сорвил,
սօվրիլ соврил, Алашкерт, Муш սօվրել соврел, սօրվիլ сорвил, Нор-Джуга սավորել саворел,
Агулис սվարիլ сварил, Горис, Карабах սըվրէրել сыврэрэл, Ван սօվրէլ соврэл, Сучава սօրվել
сорвел, Мараха սօրվըէլ сорвыэл, Ахалциха, Акна, Харберд, Карин, Мокс, Шемаха, Полис, Родосто,
Себастия, Тигрнакерт սօրվիլ сорвил, Асланбек սէօրվիլ сöрвил, Сведия սուրվիլ сурвил, Амшен
սօվռուշ соврруш.
ՍՕՐՎԷՑԸՆԷԼ
ՍՕՐՎԷՑԸՆԷԼ և ՍՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՍՕՐՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սովորեցնել։
СОРВЭЦhЫНЭЛ и СОРВЭЦhУНЭЛ (Н), СОРВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. обучать. 2. приучать.
ՍՕՐՎԷՑԸՆԷԼԷՆ,
ՍՕՐՎԷՑԸՆԷԼԷՆ մկ. սովորեցնելով։
СОРВЭЦhЫНЭЛЭН, н. 1. обучая. 2. приучая.
ՍՕՐՎԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՍՕՐՎԷՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին և այլն, մկ. քանի սովորեցնում եմ և այլն:
СОРВЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин и т.д., н. по мере того как (чем больше) обучаю,
обучал и т.д.
ՍՕՓԱ,
ՍՕՓԱ գ. բիր, հաստ գավազան. փոխ. թուրք.։
СОПhА, с. 1. деревянная кувалда. 2. толстая палка, дубина. 3. п. неудобный, непригодный,
трудный в использовании (об инструменте). 4. перен. тупица, дурень, олух; турец. sopa, крым.татар.
сопа – толстая палка, дубина; в гаварах Тбилиси, Карин, Карс, Муш, Ван սօփա сопhа, Амшен
զոպա зопа – толстая палка, дубина.
ՍՕՓԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ բրածեծ անել. թուրք. սօփալէմէք – նույն իմ.:
СОПhАЛЭМИШ АНЭЛ колотить, бить палкой, дубиной; турец. sopalamak, крым.татар.
сопаламакъ – бить палкой.

ՎВ
ՎԱԴԱՁ,
ՎԱԴԱՁ ած. նիհարած (մարդ, կենդանի):
ВАДАДЗ, пр.пр.вр. исхудавший, отощавший (о человеке, животном).
ՎԱԴԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՎԱԴԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի նիհարում եմ և այլն:
ВАДÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) худею,
худел и т.д.
ՎԱ՛ԴԱՁՕ
ՎԱ ԴԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԴԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ նիհարում եմ, և
այլն:
ВÁДАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только худею, худел, буду
худеть и т.д.
ՎԱԴԷ,
ՎԱԴԷ գ. ժամկետ. արաբ. վադե – ժամկետ:
ВАДЭ, с. срок; вадэн эгадз э настал срок, пробил час; араб. vade, от которого перс. и турец.
vade (ваде) – срок; в гаварах Карабах, Шемаха վադա вада, Полис վատէ ватэ – срок.
ՎԱԴԷԼ,
ՎԱԴԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. նիհարել։
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ВАДЭЛ, гывадим, вадэцhа, вададз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. худеть; от пехлев. vat
(ват) – плохой; грабар վատ ват – злой, литер.вост.арм. վատ ват – плохой, литер.зап.арм. վատ
(произн. вад) – подлый, в гаварах Акна, Харберд վատել ватэл, Полис վատուժնալ ватужнал,
Ардиал վատըժնալ ватыжнал, все в значении худеть.
ՎԱԴԷԼԷՆ,
ՎԱԴԷԼԷՆ մկ. նիհարելով:
ВАДЭЛЭН, н. худея.
ՎԱԴԷՑԸՆԷԼ և ՎԱԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՎԱԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. նիհարեցնել։
ВАДЭЦhЫНЭЛ и ВАДЭЦhУНЭЛ (Н), ВАДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. доводить до худобы.
ՎԱԴԷՑԸՆԷԼԷՆ և ՎԱԴԷՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՎԱԴԷՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. նիհարեցնելով։
ВАДЭЦhЫНЭЛЭН и ВАДЭЦhУНЭЛЭН (Н), ВАДЭЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. доводя до худобы.
ՎԱԴԷՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՎԱԴԷՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի նիհարեցնում եմ
և այլն:
ВАДЭЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем
больше) довожу до худобы и т.д.
ՎԱ՛ԴԷՑՈՒՑԱՁՕ
ՎԱ ԴԷՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԴԷՑՈՒՑԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ
նիհարեցնում եմ, նիհարեցրի, նիհարեցնեմ և այլն:
ВÁДЭЦhУЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я довёл до
худобы, доведу до худобы и т.д.
ՎԱԴՈՒԺ,
ՎԱԴՈՒԺ ած. նիհար։
ВАДУЖ, п. худой, тощий; литер.вост.арм. վատուժ ватуж, литер.зап.арм. վատոյժ (пр.
вадуйж), в гаварах Полис, Ардиал վատուժ ватуж – слабый, немощный.
ՎԱԶ ԲԷՐԷԼ (Ն), ՎԱԶ ՊԷՐԷԼ (Չ) դադարեցնել. թուրք. վազգեչմեկ – նույն իմ.:
ВАЗ БЭРЭЛ (Н), ВАЗ ПЭРЭЛ (Ч) прекратить что-либо, положить конец чему-либо, пресечь
какое-либо действие; турец. vazgeçmek (вазгечмек), крым.татар. вазгечмек – переставать делать
что-либо, отказываться от чего-либо, бросать привычку.
ՎԱԶ ՔԱԼ (Ն), ՎԱԶ ԿԱԼ (Չ) դադարել. թուրք. վազգեչմեկ – նույն իմ.:
ВАЗ КhАЛ (Н), ВАЗ КАЛ (Ч) переставать (делать что-либо), бросать привычку (делать чтолибо); hичh ваз чhикалэ непрестанно, непрерывно; турец. vazgeçmek (вазгечмек), крым.татар.
вазгечмек – перестать делать что-либо, отказаться от чего-либо, бросать привычку; литер.зап.арм.
վազ գալ (произн. ваз кhал) – переставать делать что-либо, из турец., в гаварах Амшен վազ օսնուշ
ваз оснуш, Ван վազ գալ ваз гал – переставать делать что-либо.
ՎԱԶԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՎԱԶԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի վազում եմ և այլն բոլոր
դեմք., թվ. ու ժամանակն. նշանակ., ինչպես որ պահանջում է հաջորդ. բայի ձևը:
ВАЗÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) бегаю,
бегал, буду бегать и т.д., во всех лицах, числах. и вр., в соотв. с формой смысл. гл.
ՎԱ՛ԶԱՁՕ
ՎԱ ԶԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԶԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ վազում եմ և այլն:
ВÁЗАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я бегаю, бежал и т.д.
ՎԱԶԷԼ¹,
ՎԱԶԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. վազել. ծին գըվազէ:
գըվազէ
ВАЗЭЛ¹, гывазим, вазэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. бежать; цин гывазэ
лошадь бежит; грабар վազել вазел – прыгать, скакать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վազել вазэл –
бежать, течь, Хачин, Муш, Сучава վազել вазел, Акна, Ереван, Полис, Себастия, Асланбек վազէլ
вазэл, Зейтун, Харберд վազիլ вазил, Алашкерт վmզել вäзел, Мокс վmզիլ вäзил, վmզկիլ вäзкил,
Нор-Джуга վազզել ваззел, Салмаст վmզնել вäзнел, Ахалциха, Карин, Партизак, Родосто,
Тигранакерт վազզէլ ваззэл, Горис, Карабах, Шемаха, Тбилиси վազ տալ ваз тал, Агулис վէզ տօլ
вэз тол – бежать, течь.
ՎԱԶԷԼ²,
ՎԱԶԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. հոսիլ. ճուրը գըվազի (Թոփտիում – գըվազէ):
գըվազէ
ВАЗЭЛ², гывази, вазэцhав, -адз, -элу, г.с.з. течь, литься, выливаться; чуры гывази (в с. Крым
гывазэ) вода течёт; этимологию см. вазэл¹.
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ՎԱԶԷԼԷՆ,
ՎԱԶԷԼԷՆ մկ. վազելով:
ВАЗЭЛЭН, н. 1. бегая. 2. выливаясь (о жидкости).
ՎԱԶԷԼԷՆ-ԳԸԴՌԷԼԷՆ
ՎԱԶԷԼԷՆ ԳԸԴՌԷԼԷՆ,
ԳԸԴՌԷԼԷՆ գ. մի տեսակ մանկական խաղ է:
ВАЗЭЛЭН-ГЫДРРЭЛЭН, с. детская игра, в которой несколько детей становятся в ряд
держась за руки, а один пытается прорвать цепь замкнутых рук набегая на скорости на стоящих в
ряд детей.
ՎԱԶԷՎԱԶ ԴԱԼ ետ ու առաջ վազվզել:
ВАЗЭВАЗ ДАЛ носиться туда-сюда, бегать взад и вперёд.
ՎԱԶԸՌԹԷԼ,
ՎԱԶԸՌԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. դես դեն վազել. < վազ-արոտ-ել:
ВАЗЫРРТhЭЛ, гывазырртhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. носиться
туда-сюда, бегать взад и вперёд; в гаварах Карин վազռթել вазырртhел, Полис, Себастия, Евдокия,
Харберд, Арабкир վազվռթել вазвырртhел – бегать взад и вперёд.
ՎԱԶՈՒԳ,
ՎԱԶՈՒԳ ած. արագավազ, վազուկ։
ВАЗУГ, п. быстрый, быстроногий; литер.вост.арм. վազուկ вазук, в гаварах Тбилиси, Полис,
Евдокия, Арабкир, Карин, Джавахк վազուկ вазук – быстрый.
ՎԱԶՎԸԶԷԼ,
ՎԱԶՎԸԶԷԼ բ.չ. վազվզել:
ВАЗВЫЗЭЛ, г.с.з. бегать взад и вперёд, носиться туда-сюда.
ՎԱԶՑԸՆԷԼ և ՎԱԶՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՎԱԶԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. վազեցնել, վազել տալ. 2. հոսեցնել:
ВАЗЦhЫНЭЛ и ВАЗЦhУНЭЛ (Н), ВАЗЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. заставлять бегать. 2. позволять
литься, струиться (о жидкости).
ՎԱԹՑՈՒՆ կամ ՎԱՑՑՈՒՆ (Ն), ՎԱԾԾՈՒՆ (Չ), թ. վաթսուն:
ВАТhЦhУН или ВАЦhЦhУН (Н), ВАЦЦУН (Ч), ч. шестьдесят; исконно арм. слово, грабар
վաթսուն ватhсун, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վաթսուն ватhсун; в гаварах Алашкерт, Ереван,
Шемаха, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси վաթսուն ватhсун, Мокс վmթսուն вäтhсун, Амшен վաթցուն
ватhцhун, п-ов Крым վասուն васун, Сведия վmթցուն вäтhцhун, Себастия վաթձուն ватhдзун,
Зейтун վաթծօն ватhцон, Горис, Карабах վատցուն ватцhун, Муш վատսուն ватсун и վածուն
вацун, Агулис, Ахалциха, Мараха, Родосто, Карин վացցուն вацhцhун, Полис վաձձուն вадздзун,
Салмаст, Сучава վացուն вацhун.
ՎԱԹՑՈՒՆԱԳԱՆ կամ ՎԱՑՑՈՒՆԱԳԱՆ (Ն), ՎԱԾԾՈՒՆԱԳԱՆ (Չ), թ. վաթսունական:
ВАТhЦhУНАГАН или ВАЦhЦhУНАГАН (Н), ВАЦЦУНАГАН (Ч), ч. по шестьдесят.
ՎԱԹՑՈՒՆՆՕՑ կամ ՎԱՑՑՈՒՆՆՕՑ (Ն), ՎԱԾԾՈՒՆՆՕԾ (Չ), թ. վաթսուն արժող կամ
կշռող:
ВАТhЦhУННОЦh или ВАЦhЦhУННОЦh (Н), ВАЦЦУННОЦ (Ч), ч. стоящий или весящий
шестьдесят.
ՎԱԹՑՈՒՆՈՒՄ կամ ՎԱՑՑՈՒՆՈՒՄ (Ն), ՎԱԾԾՈՒՆՈՒՄ (Չ), թ. վաթսուներորդ:
ВАТhЦhУНУМ или ВАЦhЦhУНУМ (Н), ВАЦЦУНУМ (Ч), ч. шестидесятый.
ՎԱԺԲԷԴ (Չ), տե՛ս վարժաբէդ (Ն)։
ВАЖБЭД (Ч), см. варжабэд (Н).
ՎԱԼԷՆՔԻ (Ն), ՎԱԼԷՆԿԻ (Չ), գ. կաճյակներ:
ВАЛЭНКhИ (Н), ВАЛЭНКИ (Ч), с. валенки.
ՎԱԼԷՆՔԻ ԳՕԽՕՂ (Ն), ՎԱԼԷՆՔԻ ԳՕԽՕՂ (Չ), գ. թաղեգործ, թաղքադիր:
ВАЛЭНКhИ ГОХОХЪ (Н), ВАЛЭНКИ ГОХОХЪ (Ч), с. валяльщик, постовал.
ՎԱԼՑՕՎԿԱ,
ՎԱԼՑՕՎԿԱ գ. ձիթհանք:
ВАЛЬЦОВКА, с. маслобойня для производства подсолнечного масла; от рус. вальцовка –
мельница, оборудованная вальцами (дробильными машинами), который из немец. яз.
ՎԱԽ,
ՎԱԽ գ. վախ, երկյուղ։
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ВАХ, с. страх, испуг; грабар վախ вах – страх, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վախ вах –
страх, в большинстве диалектов վախ вах, Мараха, Ван, Мокс, Салмаст, Тигранакерт վmխ вäх,
Агулис, Хачин, Зейтун վօխ вох, Сведия վիւխ вюх.
ՎԱԽ-ՎԱԽ
ՎԱԽ ՎԱԽ-ՎԱԽ
ՎԱԽ ՎԱԽ,
ՎԱԽ ձ. զարմացական և ցավակցական բացականչություն:
ВАХ-ВАХ-ВАХ, м. возглас удивления, восхищения.
ՎԱԽԷՆԱԼ,
ՎԱԽԷՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. վախենալ։
ВАХЭНАЛ, гывахэнам, вахэцhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з. бояться,
пугаться; литер.вост.арм. վախենալ вахенал, литер.зап.арм. վախնալ вахнал.
ՎԱԽԷՆԱԼԷՆ,
ՎԱԽԷՆԱԼԷՆ մկ. վախենալով։
ВАХЭНАЛЭН, н. боясь, пугаясь; боязливо.
ՎԱԽԷՆԱՄ կասկածում եմ թե, վայ թե. վախէնամ՝
վախէնամ սուդ գըլա վայ թե լինի, կասկածում եմ,
թե սուտ կլինի:
ВАХЭНАМ сомневаюсь что, боюсь что; вахэнам, суд гыла боюсь, что это неправда.
ՎԱԽԷՑԱՁ,
ԱԽԷՑԱՁ մկ. վախեցած:
ВАХЭЦhАДЗ, пр.пр.вр. испугавшийся.
ՎԱԽԷՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՎԱԽԷՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի վախենում եմ,
վախեցա, վախենամ և այլն:
ВАХЭЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
боюсь, боялся и т.д.
ՎԱ՛ԽԷՑԱՁՕ
ՎԱ ԽԷՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ԽԷՑԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ վախենում եմ,
վախեցա, վախենամ և այլն:
ВÁХЭЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только я испугался,
испугаюсь и т.д.
ՎԱԽԹ (Ն), ՎԱԽՏ (Չ), գ. ժամանակ. արաբ. վակտ – նույն նշ.։
ВАХТh (Н), ВАХТ (Ч), с. время; цhорэг вахтин днём, в дневное время, иргван вахтин
вечером, в вечернее время, са вахты или са вахтин сейчас, в это время, вахъы са вахтин завтра в
это время; араб. vaqt, от которого перс. vaqt, турец. vakit (вакит) – время; среднеарм. яз. ոխտ вохт –
время, в гаварах Полис, Ван, Карабах, Карин, Амшен, Харберд, Аварик и т.д. վախտ вахт – время.
ՎԱԽԹՍԸԶ (Նխջ), ած. անժամանակ. թուրք. վակտսըզ։
ВАХТhСЫЗ (Нхч), п. несвоевременный; турец. vakitsız (вакитсыз) – несвоевременный.
ՎԱԽՑԸՆԷԼ և ՎԱԽՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՎԱԽԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. վախեցնել. աչքը վախցընէլ կամ
վախցունէլ (Ն), աճկը վախծընէլ (Չ) հույսը կտրել տալ:
ВАХЦhЫНЭЛ и ВАХЦhУНЭЛ (Н), ВАХЦЫНЭЛ (Ч.), п.г. пугать, запугивать, устрашать;
ачhкhы вахцhынэл или вахцhунэл (Н), ачкы вахцынэл (Ч) нагнать страху на кого-либо,
заставить отказаться от каких-либо намерений, действий; литер.вост.арм. վախեցնել вахецhнел,
литер.зап.арм. վախցնել вахцhынэл – пугать.
ՎԱԽՔՕԴ (Ն), ՎԱԽԿՕԴ (Չ), ած. վախկօտ։
ВАХКhОД (Н), ВАХКОД (Ч), п. трусливый, пугливый; литер.вост.арм. վախկոտ вахкот,
литер.зап.арм. վախկոտ (произн. вахкhод), Родосто վախքօդ вахкhод, Мараха վmխկուիտ вäхкуит,
Тигранакерт վmխգուդ вäхгуд, Зейтун վmխգիւդ вäхгюд, Сучава վախքըդ вахкhыд, Полис վախգօդ
вахгод – трусливый.
ՎԱՂԸ,
ՎԱՂԸ մկ. վաղը։
ВАХЪЫ, н. завтра; асор-вахьы в ближайшие дни, в ближайшее время; грабар վաղ вахъ –
раньше, прежде, давно; скоро, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վաղը вахъы – завтра, в гаварах
Ереван, Шемаха վաղ вахъ – рано, Муш, Алашкерт վաղ вахъ, Тбилиси վաղ вахъ, վաղիր вахъир,
Асланбек, Харберд, Полис, Родосто, Себастия, Сучава վաղը вахъы, Мокс, Ван վmղ вäхъ,
Тигранакерт վmղը вäхъы, Мараха վmղm вäхъä, Хачин, Зейтун վօղը вохъы, Сведия վիւղը вюхъы.
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ՎԱՂԸ ՉԷ ՄԷԳԱԼՕՐ,
ՄԷԳԱԼՕՐ մկ. երկու օր հետո։
ВАХЪЫ ЧhЭ МЭГАЛОР, н. послезавтра.
ՎԱՂԻՆ ՕՐԸ,
ՕՐԸ մկ. մի օր հետագայում (գործ. է բայի պայմանական եղանակի հետ)։
ВАХЪИН ОРЫ, н. на следующий день (употр. с формой условного наклонения глагола).
*ՎԱՂՋԱՆԷԼ
ՎԱՂՋԱՆԷԼ (Ն), *ՎՕՂՋԱՆԷԼ
ՎՕՂՋԱՆԷԼ,
ՎՕՂՋԱՆԷԼ -էցավ (Չ), բ.չ. վախճանվել։
*ВАХЪДЖАНЭЛ (Н), *ВОХЪДЖАНЭЛ, -эцhав (Ч), г.с.з. скончаться, умереть; грабар
վախճանիլ вахчанил – скончаться, литер.вост.арм. վախճանվել вахчанвэл, литер.зап.арм.
վախճանիլ (произн. вахджанил) – скончаться.
ՎԱՂՎԱՆ,
ՎԱՂՎԱՆ ած. վաղվա։
ВАХЪВАН, п. завтрашний; литер.вост.арм. վաղվա вахъва, литер.зап.арм. վաղվան вахъван.
ՎԱՂՎԱՆԷ,
ՎԱՂՎԱՆԷ մկ. վաղվանից սկսած։
ВАХЪВАНЭ, н. с завтрашнего дня; литер.вост.арм. վաղվանից вахъваницh, литер.зап.арм.
վաղվընե вахъвынэ – с завтрашнего дня.
ՎԱՂՎԱՆԸ,
ՎԱՂՎԱՆԸ -ին, -էն, -օվ, -նէրը, -նէրուն, -նէրէն, -նէրօվ, գ. այն, որ պիտի լինի վաղը.
«վաղվան» ածականն է, որ հոդ առնելով դարձել է գոյական, փոխանակ ասելու «վաղվան
կորձը»։
ВАХЪВАНЫ, вахъванин, вахъванэн, -ов, -нэры, -нэрун, -нэрэн, -нэров, с. завтрашний,
долженствующий произойти завтра; прилаг. «вахван», принявшее артикль и выполняющее
функцию сущ., напр. вместо вахъван кордзы говорится вахъваны.
ՎԱՂՎԱՆԻՆԸ,
ՎԱՂՎԱՆԻՆԸ -իննին, -իննէն, -իննօվ, -իննէրը, -իննէրուն, -իննէրէն, -իննէրօվ, գ. մկ.
փոխանակ ասելու, օրինակ, վաղվան կօրձին գէսը.
գէսը ածական, որ դարձել է գոյական,
որովհետև գոյականը բաց է թողած. նախադասության մեջ որոշիչ՝ որի երկու որոշյալները
բաց էն թողած:
ВАХЪВАНИНЫ, -иннин, -иннэн, -иннов, -иннэры, -иннэрун, -иннэрэн, -иннэров, с. заменяет
определяемые слова, вместо вахъван кордзин гэсы говорится вахъванины; прилаг.,
выполняющее функцию существ.
ՎԱ՜Յ
ՎԱ Յ, ձ. ցավ, վիշտ, ցավակցություն արտահայտող բացականչութուն է:
ВАЙ!, м. возглас удивления, испуга, печали, боли и т.п.; ай!, эх!, ой!, беда!, горе мне!;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վա՜յ вай!, в том же значении.
ՎԱ՜Յ
ՎԱ Յ ԱՆԱՄ-ԱՆԱՄ
ԱՆԱՄ ԱՆԱՄ (Չ) կանանց ցավակցակն բացականչություն, փոքրիկ երեխայի
տանջանքը տեսնելիս. թուրք. անամ – մայրիկ։
ВÁЙ АНАМ-АНАМ! (Ч), межд. возглас сострадания и жалости к маленьким детям (у
женщин); турец. ana, крым.татар. ана – мать, анам – моя мать.
ՎԱ՜Յ
ՎԱ Յ ԳՈՒԼԽՈՒՍ (Ն) վայ իմ գլխին։
ВÁЙ ГУЛХУС! (Н) горе мне!
ՎԱՅ ԴԱՄ ՔՈՒ ԿՕՎԱՁ ԽԸՆՁՕՐԻԴ (Չ) քո գոված խնձորը (սրա հետ համեմատած)
անպետք բան է:
ВÁЙ ДАМ употр. в выражениях наподобие вáй дам кhу ковадз хындзорид (Ч) твои хвалёные
яблоки никуда не годятся (по сравнению с другими).
ՎԱՅԸ ԷԳԻԼ Է (Նխջ) փորձանքը հասիլ է մեզ:
ВАЙЫ ЭГИЛ Э (Нхч) беда пришла.
ՎԱ՜Յ
ՎԱ Յ ԹԷՓԷՅԻԴ վայ գլխիդ (որ անշնորհք տեղովդ դեռ խոսում էս էլ):
ВÁЙ ТhЭПhЭЙИД! ответ высокомерному, заносчивому человеку.
ՎԱՅ ԹԷՓԷՅԻՆ ԲԷՐԷԼ (Ն), ՎԱՅ ԹԷՓԷՅԻՆ ՊԷՐԷԼ (Չ) լավ ծեծել կամ նեղը ձգել:
ВАЙ ТhЭПhЭЙИН БЭРЭЛ (Н), ВАЙ ТhЭПhЭЙИН ПЭРЭЛ (Ч) 1. избить, отлупить.
2. поставить кого-либо в трудное положение.
ՎԱ՜Յ
ՎԱ Յ ԹԷՓԷՅԻՍ կամ ՀԱԶԱՐ ՎԱ՜Յ
ՎԱ Յ ԹԷՓԷՅԻՍ (Չ) վայ գլխիս (վախ կամ զարմանք
արտահայտող բացականչութուն է):
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ВÁЙ ТhЭПhЭЙИС! или hАЗАР ВÁЙ ТhЭПhЭЙИС! (Ч) 1. горе мне! (выражение страха).
2. ничего себе! (выражение удивления).
ՎԱ՜Յ
ՎԱ Յ ՆԱՉԱՐԻՆ (Նխջ) վայ խեղճի օրին։
ВÁЙ НАЧАРИН! (Нхч) бедный, жалкий, несчастный.
ՎԱՅ-ՎԱԳԼԱԽ
ՎԱՅ ՎԱԳԼԱԽ,
ՎԱԳԼԱԽ ած.գ. միշտ իր գլխի վրա լացող, իր վիճակից գանգատվող:
ВАЙ-ВАГЛАХ, с. нытик, нюня; от грузин. vayvaglax – бедный, несчастный.
ՎԱՅԳԻՐԻ (Նխջ), ած.գ. խեղճ։
ВАЙГИРИ (Нхч), с. бедный, жалкий, несчастный.
ՎԱՅԼԱՁ,
ՎԱՅԼԱՁ ած. վայելած, վայելող (բան, հագուստ և այլն):
ВАЙЛАДЗ, п. подходящий, годный (о вещи, одежде и т.п.).
ՎԱՅԼԱՑՔ (Ն), ՎԱՅԼԱԾԿ (Չ), գ. վայելչություն, վայելուչ տեսք։
ВАЙЛАЦhКh (Н), ВАЙЛАЦК (Ч), с. наряд, украшения, убранство.
ՎԱՅԼԱՑՔՈՒՆ (Ն), ՎԱՅԼԱԾԿՈՒՆ (Չ), ած. վայելուչ։
ВАЙЛАЦhКhУН (Н), ВАЙЛАЦКУН (Ч), п. элегантный, изящный (о внешнем виде человека);
вайлацкун ахчиг элегантная, изящная девушка, вайлацкун дыхъа элегантный молодой человек.
ՎԱՅԼԷԼ,
ՎԱՅԼԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. վայել լինել։
ВАЙЛЭЛ, гывайли, вайлэцhав, вайладз, -элу, г.с.з. 1. приличествовать, подобать (о поведении
и т.п.). 2. подходить, идти (об одежде и т.п.); грабар վայել вайел – удовольствие, веселье;
достойный, подобающий, литер.вост.арм. վայելել вайелел, литер.зап.арм. վայլել вайлэл, в гаварах
Сучава վայելել вайелел, Ван վէլէլ вэлел, Муш վայլել вайлел, Ереван վայէլէլ вайэлэл, Агулис,
Мокс, Шемаха վայէլիլ вайэлил, Муш վայլել вайлел, վէլէլ вэлел, Акна, Полис, Родосто, Себастия,
Асланбек վայլէլ вайлэл, Ахалциха, Карин վայլիլ вайлил, Алашкерт վէլել вэлел, Тигранакерт վէլէլ
вэлэл, Тбилиси վայիլիլ вайилил, Зейтун վէլիլ вэлил, Харберд վmլիլ вäлил, Сведия վիլլիլ виллил,
Салмаст, Мараха լէվէլ лэвэл.
ՎԱՅԼԷՑԸՆԷԼ և ՎԱՅԼԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՎԱՅԼԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. վայելուչ անել:
ВАЙЛЭЦhЫНЭЛ и ВАЙЛЭЦhУНЭЛ (Н), ВАЙЛЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. делать подобающим,
подходящим, пригодным. 2. придавать приличествующий вид, элегантность. 3. создавать приятную
атмосферу.
ՎԱՅՆԱՍՈՒՆ (Ն), ՎԱՅՎԱՍՈՒՆՔ (Չ), գ. վայնասուն։
ВАЙНАСУН (Н), ВАЙВАСУНКh (Ч), с. вопль, стенание, плач; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. վայնասուն вайнасун – вой, вопль, плач.
ՎԱՆՔ,
ՎԱՆՔ գ. վանք. առնված է գրականից:
ВАНКh, с. монастырь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վանք ванкh – монастырь.
ՎԱՇՏ,
ՎԱՇՏ տե՛ս *վարթ:
ВАШТ, см. *вартh.
ՎԱՇՏԷՎՕՐ,
ՎԱՇՏԷՎՕՐ տե՛ս վարթէվօր:
ВАШТЭВОР, см. вартhэвор.
ՎԱՇԹԻ ԳՈՒՆ (Ն), ՎԱՇՏԻ ԿՈՒՆ (Չ), գ. վարդագույն:
ВАШТhИ ГУН (Н), ВАШТИ КУН (Ч), п. розовый, розового цвета.
ՎԱՌԱՁ,
ՎԱՌԱՁ ած. 1. վառած. 2. վառված:
ВАРРАДЗ, пр.пр.вр. 1. сожжённый. 2. сгоревший.
ՎԱՌԱՏԱ,
ՎԱՌԱՏԱ գ. 1. դարպաս, 2. դռնակ:
ВАРРАТА, с. 1. ворота. 2. калитка; рус. ворота.
ՎԱՌԷԳ,
ՎԱՌԷԳ Նխջ ՖԷՌԻԳ գ. վառիգ, նորելուկ հավ։
ВАРРЭГ, в Нхч ФЭРРИГ, с. зоол. курочка; грабар վառեակ варряк или վառեկ варрек –
курочка, литер.вост.арм. վառեկ варрек, литер.зап.арм. վառեակ варряк, в гаварах Ахалциха, Карин
վառէկ варрэк, Алашкерт, Хотрджур, Муш վառեգ варрег, Ван վmռեկ вäррэк, Амшен, Себастия,
Асланбек վառէգ варрэг, Харберд վառէկյ варрэкй, Ереван, Зейтун, Сведия վառիգ варриг, Шемаха
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վառիկյ варрикй, Тбилиси վարիկ варик, Нор-Джуга վառնէկ варрнэк, Евдокия, Амасия ֆէռիկ
фэррик, все в значении курочка, Возм վառեկ варрек – невеста, молодая девушка, Шулавер վառեկ
варрек – девочка 9-12 лет.
ՎԱՌԷԼ¹,
ՎԱՌԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. վառել:
ВАРРЭЛ¹, гываррим, варрэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. топить,
отапливать. 2. жечь, сжигать. 3. зажигать, воспламенять; грабар վառ варр – зажжённый, վառել
варрел – жечь, гореть, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վառել варрел – топить, зажигать,
литер.зап.арм. վառիլ варрил – гореть, сгорать, Сучава, Муш, Алашкерт, Нор-Джуга վառել варрел,
Ахалциха, Ереван, Карин, Мараха, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Асланбек վառէլ варрэл,
Агулис, Зейтун, Харберд, Шемаха, Сведия, Тбилиси վառիլ варрил, Салмаст, Ван վmռել вäррел,
Мокс վmռիլ вäррил, Хачин վարել варел, Амшен վառուշ варруш.
ՎԱՌԷԼ²,
ՎԱՌԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, բ.չ. վառվել։
ВАРРЭЛ², гываррим, варрэцhа, варрадз, г.с.з. мучиться, страдать, терзаться.
ՎԱՌԷԼ³,
ՎԱՌԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. վառվել (առարկաների վերաբերմամբ)։
ВАРРЭЛ³, гыварри, варрэцhав, -адз, -охъ, -элу, г.с.з. 1. зажигаться. 2. гореть, сгорать (о
предметах).
ՎԱՌԷԼԻՔ,
ՎԱՌԷԼԻՔ գ. վառելիք, վառելու նյութ։
ВАРРЭЛИКh, с. топливо; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վառելիք варреликh – топливо.
ՎԱՌՂԱՆ,
ՎԱՌՂԱՆ գ. բայան (երաժշտական գործիք):
ВАРРХЪАН, с. баян (музык. инструмент); рус. варган – губной музык. инструмент.
ՎԱՌՎԷԼ,
ՎԱՌՎԷԼ բ.կր. կարողական իմաստով գործածվում է միայն սահմանական եղանակի
ներկա և անցյալ անկատար ժամանակների էզակի երր. դեմքով. գըվառվի՞
գըվառվի կարելի՞ է վառել. չի
վառվի չի կարելի վառել. գըվառվէ՞ր
գըվառվէ ր կարելի՞ էր վառել:
ВАРРВЭЛ, г.стр.з. в значении возможности употр. в форме изъявит. наклонения
несовершенного вида наст. и прош. времён; гываррви? зажигается?, можно зажигать?, чhи варрви
не зажигается, невозможно зажечь, гываррвэр? можно было зажечь?
ՎԱՍՏԱԳ,
ՎԱՍՏԱԳ գ. վաստակ, օգութ, վաստակած փող։
ВАСТАГ, с. 1. зарплата, плата за труд. 2. доход; заимств. из иранских языков; грабар վաստակ
вастак – труд, дело, выгода, литер.вост.арм. վաստակ вастак, литер.зап.арм. վաստակ (произн.
вастаг) – труд, плата за труд, Ахалциха, Карин վաստակ вастак, Алашкерт, Ереван, Муш, Ардиал
վաստագ вастаг, Харберд, Полис, Себастия, Асланбек վասդագ васдаг, Сучава վասդ‘ագ васдhаг,
Родосто վասթագ вастhаг, Мокс, Ван վmստակ вäстак, Мараха, Салмаст վmստmկյ вäстäкй,
Тигранакерт վmսդmգ вäсдäг, Зейтун, Хачин վասդօգ васдог, все в значении польза, выгода.
ՎԱՍՏԱԳՎՕՐ,
ՎԱՍՏԱԳՎՕՐ ած. շատ փող վաստակող։
ВАСТАГВОР 1. п. хорошо зарабатывающий. 2. с. добытчик.
ՎԱՍՏԸԳԷԼ,
ՎԱՍՏԸԳԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. վաստակել. 2. ձեռք բերել
(բարեկամ, թշնամի, հիվանդություն). դուշման վաստըգէլ թշնամի ձեռք բերել:
ВАСТЫГЭЛ, гывастыгим, вастыгэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
1. зарабатывать деньги. 2. приобретать, наживать (друзей, врагов, болезни и т.п.); душман
вастыгэл нажить врагов; заимств. из иранской группы языков; грабар վաստակել вастакел –
уставать, утомляться, литер. вост. арм. վաստակել вастакел, литер. зап. арм. վաստկիլ (произн.
вастыгил) – зарабатывать, в гаварах Карин, Ахалциха, Акна, Евдокия, Кесария, Ардиал վաստկել
васткэл, Нор-Джуга վաստակել вастакел, Агулис, Карабах վստակիլ встакил – уставать, Ван
վmստկել вäсткел, Полис վասդըգիլ васдыгил – зарабатывать.
ՎԱՍՏԸԳՑԸՆԷԼ և ՎԱՍՏԸԳՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՎԱՍՏԸԳԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. վաստակել տալ,
այնպես անել, որ վաստակի։
ВАСТЫГЦhЫНЭЛ и ВАСТЫГЦhУНЭЛ (Н), ВАСТЫГЦЫНЭЛ (Ч), п.г. дать заработать.
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ՎԱՎԱ,
ՎԱՎԱ գ. (մանկ.) վերք:
ВАВА, с. (детск.) рана, ранка; боль; в гаваре Карабах վավա вава (детск.) – боль, рана.
ՎԱՐ 1. մկ. վայր, ներքև. 2. ած. ստոր, վատ. չախու վար,
վար չախու վէր,
վէր չախու չիքա (Ն) ամեն
տեղ փնտրում եմ չախուն, չախուն չկա. սաղ քաղաքը վար դուվի,
դուվի չիկըդա ամբողջ քաղաքը ման
եկա, չգտա. վար զարնէլ վատաբանել, նախատել. վար հարգինք ստոր պատիվ. վար մաշտ (Չ)
վար մարդ. վար ցօրէն վատ ցորեն. վար-վէր
ը )լալ
լալ շարժման մեջ լինել:
վար վէր (ը
ВАР 1. н. вниз; низ; ниже. 2. п. низкий, подлый (о человеке). 3. (Ч) центр, деловая часть
(города, села); чhаху вар, чhаху вэр, чhаху чhикhа (Н) с ног сбился в поисках ножа, сахъ
кhахъакhы вар дуви, чhикыда весь город обошёл, с ног сбился, не нашёл, вар зарнэл унижать,
оскорблять, вар hаргинкh неуважение, оскорбительное отношение, вар машт (Ч) низкий, подлый
человек, вар цhорэн низкосортная пшеница, вар-вэр (ы)лал суетиться, хлопотать (по хозяйству и
т.п.), вар эштал отправиться в центр (города, села), вари базар рынок в деловой части города,
села; грабар վայր вайр – простор, ширь, открытое место, литер.зап.арм. վար вар – вниз, Сведия
իվար ивар, Ахалциха, Джавахк, Урмия, Амшен, Акна, Асланбек, Карин, Полис, Родосто, Сучава
վար вар, Харберд, Тигранакерт վmր вäр, Зейтун վmյ вäй, վmր вäр, Хачин վայ вай, Агулис, Горис,
Ереван, Шемаха, Нор-Джуга, Тбилиси վէր вэр, все в значении вниз.
ՎԱՐԱՁ,
ՎԱՐԱՁ ած. 1. վարած (հող). 2. վռնդած (մարդ)։
ВАРАДЗ, пр.пр.вр. 1. вспаханный (о поле). 2. перен. выгнанный, выставленный вон.
ՎԱՐԲԷԴ,
ՎԱՐԲԷԴ ած. 1. վարպետ, ճարպիկ, հմուր. 2. գ. վարպետ, որևէ գործի կամ արհեստի
մասնագետ. 3. (Նխջ) *վարժապետ. *վ
վարբէդ էշթալ դպրոց գնալ, դպրոց հաճախել։
ВАРБЭД 1. п. ловкий, проворный. 2. п. ловкий, хитроумный, изворотливый. 3. п. искусный,
умелый. 4. п. артистичный. 5. с. (Нхч) *учитель. 6. с. мастер, умелец; *варбэд эштhал ходить в
школу; пехлев. vardapati (varda – дело, труд, pati – руководитель); грабар վարդապետ вардапет –
учитель, литер.вост.арм. վարպետ варпет, литер.зап.арм. վարպետ (произн. варбэд) – мастер,
искусный, Нор-Джуга վարպետ варпет, Ереван վարպէտ варпэт, Сучава վարբեդ варбед, Акна,
Харберд, Полис վարբէդ варбэд – ремесленник, мастер; толковый, сведущий; учитель; школа.
ՎԱՐԲԷԴՆԱԼ,
ՎԱՐԲԷԴՆԱԼ բ.ն. վարպետանալ:
ВАРБЭДНАЛ, г.д.з. наловчиться, поднатореть, приобрести опыт, сноровку.
ՎԱՐԲԷԴՈՒԹԻՆ,
ՎԱՐԲԷԴՈՒԹԻՆ գ. հմտություն (որևէ գործի, արհեստի), ճարպիկություն։
ВАРБЭДУТhИН, с. 1. мастерство, умение, сноровка. 2. ловкость, изворотливость.
ՎԱՐԲԷԴԳԷԳ,
ՎԱՐԲԷԴԳԷԳ մկ. բավական հմուտ, բավական հմտորեն, բավական ճարպիկ կերպով։
ВАРБЭДГЭГ, н. достаточно ловкий, проворный, умелый, хитроумный.
ՎԱՐԳԷԳ,
ՎԱՐԳԷԳ ած. 1. բավական ցած. 2. բավական վատ (մարդ, ապրանք և այլն)։
ВАРГЭГ 1. п. достаточно низкий. 2. п. достаточно подлый, низкий (о человеке), достаточно
плохой (о качестве пшеницы и т.п.). 3. н. пониже.
ՎԱՐԴԻՔ,
ՎԱՐԴԻՔ գ. վարտիք. դագի վարդիք (Չ) կալյսոն. վըրայի վարդիք շալվար։
ВАРДИКh, с. брюки, штаны; даги вардикh (Ч) кальсоны, подштанники, вырайи вардикh
брюки, вардикhи вырайэ анэл делать что-либо поверхностно, не основательно; пехлев. varti –
брюки; грабар վարտիք вартикh, литер.вост.арм. վարտիք вартикh – кальсоны, брюки,
литер.зап.арм. վարտիք (произн. вардикh) – кальсоны, нижнее бельё, Карин, Ахалциха, վարտիք
вартикh, Полис, Родосто, Себастия, Сучава, Асланбек վարդիք вардикh, Акна վարդիք вардикh и
վայդիք вайдикh, Муш վարդիգ вардиг, Айнтап վարդի варди, Агулис վառթիքյ варртhикй,
Тигранакерт վmրդիք вäрдикh, Сведия վարդաք вардакh, Харберд վարդիքյ вардикhй, Хачин,
Амшен վայդիք вайдикh, Зейтун վայդըք вайдыкh – брюки.
ՎԱՐԷԼ,
ՎԱՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. վարել (հող). 2. վռնդել
(մարդ)։
ВАРЭЛ, гыварим, варэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. пахать (землю).
2. выгонять, выставлять вон (человека); грабар վար вар – вспашка, վարել варел – пахать,
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выгонять, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վարել варел – пахать, выгонять, Алашкерт, НорДжуга, Мегри վարել варел, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Родосто, Себастия, Асланбек վարէլ
варэл, Харберд, Шемаха, Тбилиси վարիլ варил, Салмаст, Ван վmրել вäрел, Тигранакерт վmրէլ
вäрэл, Агулис, Мокс վmրիլ вäрил, Зейтун վայիլ вайил, վարիլ варил, все в значении пахать
землю, Карабах վարէլ варэл – сеять, Возм վարիլ варил – идти, Сучава վարել варел –
выгонять, прогонять.
ՎԱՐԷՆ,
ՎԱՐԷՆ մկ. վարից, ներքևից։
ВАРЭН, н. снизу.
ՎԱՐԷՐԷՆ,
ՎԱՐԷՐԷՆ մկ. վարից, ներքևից, ցույց է տալիս տեղը մոտավորապես:
ВАРЭРЭН, н. откуда-то снизу.
ՎԱՐԸ (Չ), մկ. ներքևում, վարը:
ВАРЫ (Ч), н. 1. внизу. 2. в центре, в деловой части (города, села).
ՎԱՐԷՐԸ,
ՎԱՐԷՐԸ մկ. ներքևում, վարը, ցույց է տալիս տեղը մոտավորապես:
ВАРЭРЫ, н. где-то внизу.
*ՎԱՐԹ
ՎԱՐԹ և ՎԱՇԹ (Ն), *ՎԱՐՏ
ՎԱՐՏ և ՎԱՇՏ (Չ). գ. վարդ։
*ВАРТh и ВАШТh (Н), *ВАРТ и ВАШТ (Ч), с. бот. роза; пехлев. vard – роза; грабар վարդ
вард – роза, литер.вост.арм. վարդ вард, литер.зап.арм. վարդ (произн. вартh), в гаварах
Алашкерт, Муш վարդ‘ вардh, Ахалциха, Горис, Ереван, Харберд, Карин, Карабах, Шемаха,
Полис, Нор-Джуга, Родосто, Себастия, Тбилиси, Асланбек վարթ вартh, Мокс, Мараха, Салмаст,
Ван, Тигранакерт վmրթ вäртh, Зейтун վօյդ‘ войдh, վորդ‘ вордh, Хачин վօյդ‘ войдh, Агулис
վէօռդ вöррд, Сведия վուրթ вуртh.
*ՎԱՐԹԱԲԷԴ
ՎԱՐԹԱԲԷԴ և ՎԱՇԹԱԲԷԴ (Ն), *ՎԱՐՏԱԲԷԴ
ՎԱՐՏԱԲԷԴ և ՎԱՇՏԱԲԷԴ (Չ), գ. վարդապետ:
*ВАРТhАБЭД и ВАШТhАБЭД (Н), *ВАРТАБЭД и ВАШТАБЭД (Ч), с. учитель, наставник;
пехл. vardapati (древнеперс. varda – дело, труд + pati – руководитель); грабар վարդապետ вардапет –
учитель Алашкерт, Муш, Сучава, վարդ’աբեդ вардհабед, Ахалциха, Ереван, Карин վարթապէտ
вартhапэт, Харберд, Шемаха, Полис, Родосто, Себастия վարթաբէդ вартhабэд, Амшен վարթաբէդ
вартhабэд и վաշդաբէդ вашдабэд.
*ՎԱՐԹԷՎՕՐ
ՎԱՐԹԷՎՕՐ և ՎԱՇԹԷՎՕՐ (Ն), *ՎԱՐՏԷՎՕՐ
ՎԱՐՏԷՎՕՐ և ՎԱՇՏԷՎՕՐ (Չ), գ. վարդավառ։
*ВАРТhЭВОР и ВАШТhЭВОР (Н), *ВАРТЭВОР и ВАШТЭВОР (Ч), с. церк. Праздник
Преображения; грабар վարդավար вардавар – Праздник Преображения, литер.вост.арм.
վարդավար вардавар, литер.зап.арм. վարդավառ (произн. вартhаварр), в гаварах Карин, Родосто
վարթէվօր вартhэвор, Амшен վաշտէվօր ваштэвор, Шемаха վարտօօր вартhоор.
*ՎԱՐԹԻ
ՎԱՐԹԻ ՁԱՌ և ՎԱՇԹԻ ՁԱՌ (Ն), *ՎԱՐՏԻ
ՎԱՐՏԻ ՁԱՌ և ՎԱՇՏԻ ՁԱՌ (Չ). գ. վարդաթուփ։
*ВАРТhИ ДЗАРР и ВАШТhИ ДЗАРР (Н), *ВАРТИ ДЗАРР и ВАШТИ ДЗАРР (Ч), с. бот.
куст розы.
ՎԱՐԾԿ (Չ), տե՛ս վարցք (Ն)։
ВАРЦК (Ч), см. варцhкh (Н).
ՎԱՐ ՈՒ ՑԱՆ,
ՑԱՆ գ. վարուցան:
ВАР У ЦhАН, с. весенняя вспашка и сев; литер.вост.арм. վարուցան варуцhан – весенняя
вспашка и сев.
ՎԱՐԺԱԲԷԴ և ՎԱԺԱԲԷԴ (Ն), ՎԱՐԺԸԲԷԴ և ՎԱԺԲԷԴ (Չ), գ. վարժապետ, ուսուցիչ։
ВАРЖАБЭД и ВАЖАБЭД (Н), ВАРЖЫБЭД и ВАЖБЭД (Ч) с. учитель; от пехлев. varż
(варж) – знание, мудрость; грабар վարժ варж – знание, учение, վարժել варжел – воспитывать,
վարժիլ варжил – обучать, литер.вост.арм. վարժապետ варжапет, литер.зап.арм. վարժապետ
(произн. варжабэд) – учитель, в гаварах Нор-Джуга վարժապետ варжапет, Сучава, Муш
վարժաբեդ варжабед, Агулис, Ахалциха, Ереван, Карин, Шемаха վարժապէտ варжапэт, Полис,
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Родосто վարժաբէդ варжабэд, Ван վmրժmպետ вäржäпет, Тбилиси վարժապիտ варжапит, Мокс
վmրժmպիտ вäржäпит, Сведия վարժաբիդ варжабид, Тигранакерт վmրժmբիդ вäржäбид, Зейтун
վաժաբիդ важабид, վայժաբիդ вайжабид, Горис, Карабах վրժաբէդ вржабэд, Себастия վաժաբէդ
важабэд, Амшен վարջըբէդ варджыбэд.
ՎԱՐԺԱԴՈՒՆ,
ՎԱՐԺԱԴՈՒՆ ՎԱԺԱԴՈՒՆ և ՎԱԺԴՈՒՆ (Ն), ՎԱՐԺԱԴՈՒՆ և ՎԱԺԱԴՈՒՆ (Չ), գ.
դպրոց, ուսումնարան:
ВАРЖАДУН, ВАЖАДУН и ВАЖДУН (Н), ВАРЖАДУН и ВАЖАДУН (Ч), с. школа;
литер.зап.арм. վարժատուն (произн. варжадун) и վարժարան варжаран – школа.
ՎԱԺՈՒՀԻ,
ՎԱԺՈՒՀԻ գ. վարժուհի:
ВАЖУhИ, с. учительница; литер.зап.арм. վարժուհի варжуhи – учительница.
*ՎԱՐԺԸՎԱՁ
ՎԱՐԺԸՎԱՁ,
ՎԱՐԺԸՎԱՁ ած. սովորած, ուսում ստացած։
*ВАРЖЫВАДЗ, пр.пр.вр. выучившийся, получивший образование.
*ՎԱՐԺԸՎԷԼ
ՎԱՐԺԸՎԷԼ,
ՎԱՐԺԸՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. սովորել,
ուսանել։ Այս բառը և նրանից ածանցված մյուս բառերը, որոնք այժմ չեն գործածվում, մտած են
եղել բարբառի մեջ արևմտահայ գրական լեզվից՝ Պոլսից եկած ուսուցիչների միջոցով, որոնցից
էին նաև Պատկանյանները:
*ВАРЖЫВЭЛ, гываржывим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з.
учиться, обучаться; данное слово, а также призводные от него формы, которые в настоящее время
вышли из употребления, заимствованы из литературного западноармянского языка от учителей,
прибывших в Новый Нахичеван из Полиса (Стамбул), в числе которых были также представители
рода Патканянов; пехлев. varż (варж) – знание, мудрость; грабар վարժ варж – знание, воспитание,
учение, վարժել варжел – воспитывать, վարժիլ варжил – обучать, литер.зап.арм. վարժիլ варжил и
վարժուիլ (произн. варжывил) – обучаться чему-либо, Карин, Муш, Шемаха, Полис, Сучава
վարժըվիլ варжывил, Ереван վարժըվէլ варжывэл, Салмаст վmրժըվէլ вäржывэл, Мараха
վmրճըւըէլ вäрчывыэл – обучаться.
*ՎԱՐԺԸՎԷՑԸՆԷԼ
ՎԱՐԺԸՎԷՑԸՆԷԼ և *ՎԱՐԺԸՎԷՑՈՒՆԷԼ
ՎԱՐԺԸՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), *ՎԱՐԺԸՎԷՑԸՆԷԼ
ՎԱՐԺԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. սովորեցնել,
ուսուցանել։
*ВАРЖЫВЭЦhЫНЭЛ и *ВАРЖЫВЭЦhУНЭЛ (Н), *ВАРЖЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. учить,
обучать; литер.зап.арм. վարժեցնել варжецhнэл – обучать.
ՎԱՐԻ,
ՎԱՐԻ ած. վարի, վարը գտնվող։
ВАРИ, п. нижний, находящийся внизу.
ՎԱՐԻՍԷ և ՎԱՐԻՍԱ,
ՎԱՐԻՍԱ մկ. երևի. թուրք. վարըսա, վարիսէ – երևի։
ВАРИСЭ и ВАРИСА, н. предположим, что, допустим, что; турец. fáraza (фараза), крым.татар.
фараза – предположим, что, допустим, что, из араб.; в гаварах Полис ֆարազա фараза, Ван
ֆmրmզm фäрäзä – предположим, что, допустим, что.
ՎԱՐՀԱՐԳԻՆՔ,
ՎԱՐՀԱՐԳԻՆՔ ած. ստոր, անարժան (մարդ)։
ВАРhАРГИНКh, п. подлый, низкий, бесчестный (человек).
ՎԱՐՄՈՒՆՔ,
ՎԱՐՄՈՒՆՔ գ. վերաբերմունք դեպի ուրիշին:
ВАРМУНКh, с. обхождение, манера поведения по отношению к кому-либо.
ՎԱՐՈՒԹԻՆ,
ՎԱՐՈՒԹԻՆ գ. 1. ստորություն, վատություն. 2. ստոր վարմունք:
ВАРУТhИН, с. 1. низость, подлость. 2. дурное обхождение с кем-либо.
ՎԱՐՎԷԼ¹,
ՎԱՐՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. վարվել (հողը):
ВАРВЭЛ¹, гыварви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.с.з. вспахиваться (о земле).
ՎԱՐՎԷԼ²,
ՎԱՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. լավ վերաբերմունք
ունենալ իրար հետ:
ВАРВЭЛ², гыварвим, варвэцhа, варвадз, варвохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з. ладить,
уживаться с кем-либо.
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ՎԱՐՎԷԼ³,
ՎԱՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, բ.կր. վռնդվել: Այս բառերը՝ թեև իմաստով այժմ
իրարից տարբեր, բայց ծագում են միևնույն «վար» արմատից, որ նշանակում է «քաշել, առաջ
տանել»:
ВАРВЭЛ³, гыварвим, варвэцhа, варвадз, варвохъ, варвэлу, г.стр.з. выгоняться, вышвыриваться
вон; этимологию см. варэл.
ՎԱՐՎԱՑՔ (Ն), ՎԱՐՎԱԾԿ (Չ), գ. հող վարելու ձևը, որակը:
ВАРВАЦhКh (Н), ВАРВАЦК (Ч), с. способ вспашки.
ՎԱՐՑՔ (Ն), ՎԱՐԾԿ (Չ), գ. բարեգործություն. «վարձ» բառն է. վարցք անէլ (Ն), վարծկ անէլ
(Չ) բարեգործություն անէլ։
ВАРЦhКh (Н), ВАРЦК (Ч), с. благодеяние, милость, добро; варцhкh анэл (Н), варцк анэл (Ч)
совершать благодеяние, варцкыд гадар (Чалтырь) да воздастся тебе по заслугам твоим (этими
словами жених обращался к своему крёстному во время свадебной церемонии, выражая ему
благодарность); от пехлев. varz – выгода, прибыль; грабар վարձ вардз – плата, вознаграждение за
труд, литер.вост.арм. վարձք вардзкh – благодеяние, милость, добро, литер.зап.арм. վարձ (произн.
варцh) и վարձք (варцhкh) – вознаграждение за труд, Харберд վարց варцh, Агулис, Ахалциха,
Карин, Родосто, Сучава վարցք варцhкh, Шемаха, Алашкерт, Нор-Джуга, Тбилиси վարցկ варцhк,
Мокс, Тигранакерт վmրցք вäрцhкh, Полис վարցգ варцhг, Муш վարծկ варцк, Ван վmռցք вäррцhкh,
Асланбек վարց варцh, Салмаст վmռսքյ вäррскhй, Себастия վարսգ варсг, Мараха վmրսկ вäрск.
ՎԱՐՔ,
ՎԱՐՔ գ. վարք:
ВАРКh, с. 1. обычай, уклад жизни, заведённый порядок. 2. этикет, обхождение; машту варкhи
благопристойно, добропорядочно, мэр варкhи по-нашему (говорить, действовать и т.п.);
литер.вост.арм. վարք варкh – поведение, житьё, литер.зап.арм. վարք варкh – обычай, традиция;
этикет, обхождение.
ՎԱՐՔՕՎ,
ՎԱՐՔՕՎ ած. քաղաքավարի, հարգալից:
ВАРКhОВ, п. учтивый, приветливый, обходительный.
ՎԷԴՌՕ,
ՎԷԴՌՕ գ. 1. դույլ, ջրի աման. 2. հնումը՝ հեղուքի չափ, մոտ 13 լիտր. փոխ. ռուսից:
ВЭДРРО, с. 1. ведро. 2. мера жидкости около 13 литров (в старину); рус. ведро.
ՎԷԶԻՐ,
ՎԷԶԻՐ գ. մինիստր. (հեքյաթներում). արաբ. վէզիր – մինիստր։
ВЭЗИР, с. визирь, главный министр (в сказках); араб. vezir, перс. vazīr, турец. vezir; среднеарм.
яз. վազիր вазир и վեզիր везир.
ՎԷՐ,
ՎԷՐ մկ. վեր, վերև. վէր դընէլ,
դընէլ վար չիդընէլ (Նխջ) մեծ պատիվ տալ։
ВЭР, н. вверх; выше; вэр дынэл, вар чhидынэл (Нхч) оказывать уважение, вэрэ-вэрэ
галаджи анэл говорить свысока, надменно; исконно арм. слово, грабар վեր вер – верх, выше,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վեր вер – вверх, выше, сверх, Ахалциха, Харберд, Карин, Полис,
Родосто, Себастия, Асланбек վէր вэр, Муш, Салмаст, Ван, Сучава վեր вер, Амшен, Агулис, Мокс,
Мараха, Тигранакерт վիր вир, Муш, Алашкерт վի ви, Тбилиси վիր вир, վի ви, Хачин վեյ вей,
Горис, Карабах յէր йэр, տիյէր тийэр – вверх.
ՎԷՐԱՀԱՍԾՈՒ կամ ՎԷՐԻՀԱՍԾՈՒ,
ՎԷՐԻՀԱՍԾՈՒ ած. հասկացող, խելամիտ:
ВЭРАhАСЦУ или ВЭРИhАСЦУ, п. сметливый, сообразительный; вэраhасцу лал
предугадывать, предвидеть; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վերահասու вераhасу, в том же знач.
ՎԷՐԱՆ (Չ), ՎԷՐԱՆ և ՎԷՐԱՆԱ (Ն), ած. ավէր. պարս. վիրան – քանդված, ավէրակ.
վէրան մընա (անեցք) քանդվի, քանդված մնա. քիթը-պէրանը
քիթը պէրանը վէրան անէլ (Չ) քիթը բերանը
ջարդել։
ВЭРАН (Ч), ВЭРАН и ВЭРАНА (Н), п. 1. разрушенный, разорённый. 2. ветхий (о строении);
перс. viran – разрушенный; вэран мына чтоб он разорился, кhитhы-пэраны вэран анэл (Ч)
разбить лицо в кровь; перс. viran, от которого турец. viran, крым.татар. виран – разрушенный, в
гаварах Ван, Карабах, Шемаха վէրան вэран – разрушенный.
ՎԷՐԳԷԳ,
ՎԷՐԳԷԳ ած. մի քիչ վեր։
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ВЭРГЭГ, н. высоковато, достаточно высоко.
ՎԷՐԴԻՆԱ,
ՎԷՐԴԻՆԱ գ. թղթախաղի մեջ երկու աչքանի թուղթը։
ВЭРДИНА, с. игральная карта, имеющая два очка.
ՎԷՐԷՆ,
ՎԷՐԷՆ մկ. վերից, բարձրից։
ВЭРЭН, н. сверху.
ՎԷՐԷՍԻՅԱ (Ն), մկ. ապառիկ. թուրք. վէրէսիյէ – ապառիկ. հոմանիշը – նայելով, բարդօք։
ВЭРЭСИЙА (Н), н. в кредит; турец. veresiye (вересийе) – в кредит; синонимы – найэлов,
бардокh; в гаварах Полис վէրէսիյէ вэрэсийэ, Амшен, Ван վերmսm верäсä – в кредит.
ՎԷՐԷՆ ՎԱՐ,
ՎԱՐ մկ. վերից վար:
ВЭРЭН ВАР, н. сверху вниз, сверху донизу.
ՎԷՐԸ,
ՎԷՐԸ մկ. վերևվում, վերը։
ВЭРЫ, н. наверху.
ՎԷՐԻ,
ՎԷՐԻ մկ. վերին։
ВЭРИ, п. верхний; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վերին верин – верхний.
ՎԷՐԻ ԱՍՏՎԱՁ ԱՆԷԼ գերահռճակել, գովաբանել, դիվատել:
ВЭРИ АСТВАДЗ АНЭЛ восхвалять, превозносить до небес.
ՎԷՐԻ ԱՍՏՎԱՁ ԼԱԼ բարձրամտել, գոռոզանալ:
ВЭРИ АСТВАДЗ ЛАЛ возомнить о себе, возгордиться, быть высокого мнения о себе.
ՎԷՐԻ Է (Ն), ՎԷՐԻՅԷ (Չ) (բացառական հոլովի հետ), մկ. ի վեր, սկսած. անգից վէրի է (Ն),
անգից վէրիյէ (Չ) այն ժամանակից ի վեր։
ВЭРИ Э (Н), ВЭРИЙЭ (Ч) (с существ. в исходном падеже), н. 1. вверх. 2. с тех пор, с тех пор
как; ангицh вэри э (Н), ангицh вэрийэ (Ч) с тех пор, сабахтванэн вэрийэ с самого утра, эгадзэн
вэрийэ с тех пор как пришел.
ՎԷՐՆԱԿԻՐ,
ՎԷՐՆԱԿԻՐ գ. վերնագիր:
ВЭРНАКИР, с. заглавие, заголовок; литер.вост.арм. վերնագիր вернагир, литер.зап.арм.
վերնագիր (произн. вэрнакир) – заголовок.
ՎԷՐՆԱԼ,
ՎԷՐՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. 1. տեղից վեր կենալ.
2. բարձրանալ (պաշտոնի մեջ). 3. հպարտանալ. 4. սկսվել. 5. սպառվել (փոխադրելու բանը).
էրգու արաբայէն դըհա չի վէրնալ երկու սայլով դեռ չի սպառվի (փոխադրելու բանը). քամի
վէրցավ սկսեց քամի փչել:
ВЭРНАЛ, гывэрнам, вэрцhа, вэрцhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з.
1. подниматься, вставать с места. 2. расти, подниматься (по служебной лестнице). 3. возгордиться.
4. подниматься, начинаться (о ветре). 5. заканчиваться (о перевозимом грузе); эргу арабайэн дыhа
чhи вэрна двух ходок на арбе не хватит, чтобы перевести весь груз, кhами вэрцhав ветер
поднялся; среднеарм. яз. վերնալ вернал, литер.вост.арм. վերանալ веранал, литер.зап.арм.
վերեւնալ вэрэвнал – подниматься.
ՎԷՐՉ,
ՎԷՐՉ գ. վերջ։
ВЭРЧh, с. конец; грабар վերջ вердж, литер.вост.арм. վերջ вердж, литер.зап.арм. վերջ (произн.
вэрчh) – конец, в гаварах Алашкерт վերջ‘ верджh, Муш վերջ‘ верджh, վեռճկ веррчк, Нор-Джуга
վերչ верчh, վեռչ веррчh, Ахалциха, Карин, Харберд, Карабах, Мараха, Шемаха, Родосто, Ван վէրչ
вэрчh, Ереван վէռչ вэррчh, Мокс, Тбилиси վիրչ вирчh.
ՎԷՐՉԱԴԷՆ,
ՎԷՐՉԱԴԷՆ մկ. հետո:
ВЭРЧhАДЭН, н. потом, позже.
ՎԷՐՉԱՆԱԼ,
ՎԷՐՉԱՆԱԼ -անա, -ացավ, -ացաձ, -անալու, բ.չ. 1. վերջանալ. 2. մեռնել:
ВЭРЧhАНАЛ, гывэрчhана, -ацhав, -ацhадз, -аналу, г.с.з. 1. кончаться, заканчиваться.
2. скончаться, умереть.
ՎԷՐՉԱՑԸՆԷԼ և ՎԷՐՉԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՎԷՐՉԱՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. վերջացնել, սպառել,
ավարտել. 2. սպանել:
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ВЭРЧhАЦhЫНЭЛ и ВЭРЧhАЦhУНЭЛ (Н), ВЭРЧhАЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. кончать,
заканчивать. 2. убить, прикончить.
ՎԷՐՉԷՆ (Չ), մկ. հետո:
ВЭРЧhЭН (Ч), н. потом, позже.
ՎԷՐՉԸ,
ՎԷՐՉԸ գ. հետո։
ВЭРЧhЫ, н. потом, позже.
ՎԷՐՉԷՐԸՍ,
ՎԷՐՉԷՐԸՍ մկ. վերջերըս:
ВЭРЧhЭРЫС, н. в последнее время; литер.вост.арм. վերջերս верджерс, литер.зап.арм.
վերջերս (произн. вэрчhэрыс) – в последнее время.
ՎԷՐՉԸ-ՎԷՐՉԸ
ՎԷՐՉԸ ՎԷՐՉԸ,
ՎԷՐՉԸ մկ. վերջիվերջո։
ВЭРЧhЫ-ВЭРЧhЫ, н. в конце концов.
ՎԷՐՉԻ,
ՎԷՐՉԻ ած. վերջին։
ВЭРЧhИ, п. последний, конечный; крайний; литер.вост.арм. վերջին верджин, литер.зап.арм.
վերջին (произн. вэрчhин) – последний.
ՎԷՐՉԻՆԸ,
ՎԷՐՉԻՆԸ վէրչինին, վէրչինէն, վէրչինօվ, վէրչիննէրը, -նէրուն, -նէրէն, -նէրօվ, ածական,
որի գոյականը բաց է թողնված, ուստի հոդ առնելով՝ գոյականի դեր է կատարում:
ВЭРЧhИНЫ, вэрчhинин, вэрчhинэн, вэрчhинов, вэрчhиннэры, -нэрун, -нэрэн, -нэров, п.
последний; принимая артикль, выполняет функцию существ., заменяя его в предложении.
ՎԷՐՉԻ ԱՇԽԱՐՔ,
ԱՇԽԱՐՔ տե՛ս յէթքի աշխարք։
ВЭРЧhИ АШХАРКh, см. йэтhкhи ашхаркh.
ՎԷՐՑԸՆԷԼ և ՎԷՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՎԷՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. բարձրացնել. 2. պատիվ տալ,
շողոքորթել. ճուր վէրցընէլ (ալուրը
ալուրը)
ալուրը (Չ) ջուր ծծել (խմոր շաղախելիս)։
ВЭРЦhЫНЭЛ и ВЭРЦhУНЭЛ (Н), ВЭРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. поднимать. 2. возносить,
возвеличивать. 3. впитывать, вбирать в себя; чур вэрцhынэл (Ч) впитывать воду (о муке).
ՎԷՐՔԻԹ,
ՎԷՐՔԻԹ ած. հպարթ, ամբարտավան։
ВЭРКhИТh, п. высокомерный, заносчивый.
ՎԷՑ,
ՎԷՑ թ. վեց։
ВЭЦh, ч. шесть; исконно арм. слово, грабар վեց вецհ, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վեց
вэцh, в гаварах Алашкерт, Хачин, Муш, Нор-Джуга, Сучава, Ван վեց вецհ, Карин, Шемаха, Полис,
Ахалциха, Ереван, Харберд, Родосто, Себастия, Асланбек վէց вэцh, Салмаст վեցց вецհцհ, Горис,
Карабах վէցց вэцհцհ, Агулис, Антиохия, Зейтун, Амшен, Мокс, Тбилиси, Тигранакерт վից вицհ,
Мараха, Сведия վիցց вицհцհ.
ՎԷՑ-ՎԷՑ
ՎԷՑ ՎԷՑ,
ՎԷՑ մկ. վեցական։
ВЭЦh-ВЭЦh, н. по шести.
ՎԷՑԱԴ (Չ), գ. վեց հատ։
ВЭЦhАД (Ч), с. шесть (штук и т.п.).
ՎԷՑԱՉՔ (Ն), ՎԷՑԱՃԿ (Չ), գ. թղթախաղի վեց աչքանի թուղթ։
ВЭЦhАЧhКh (Н), ВЭЦhАЧК (Ч), с. шестёрка, игральная карта, имеющая шесть знаков.
ՎԷՑՆՕՑ,
ՎԷՑՆՕՑ ած. վեց արժող կամ վեց կշռող։
ВЭЦhНОЦh, п. достоинством в шесть (рублей и т.п.).
ՎԷՑՈՒՄ,
ՎԷՑՈՒՄ ած. վեցերորդ:
ВЭЦhУМ, п. шестой; см. ум.
ՎԷՑ ՀԱՐՈՒ,
ՀԱՐՈՒ թ. վեց հարյուր։
ВЭЦh hАРУ, ч. шестьсот.
ՎԸԳԱ,
ը )լալ
լալ վըգա լինել. ասված ուգա աստված վկա:
ՎԸԳԱ Չալթրում նաև ՈՒԳԱ,
ՈՒԳԱ գ. վկա. վըգա (ը
ВЫГА, в Чалтыре также УГА, с. свидетель, очевидец; выга (ы)лал быть свидетелем, асвадз
уга бог свидетель; пехлев. vīkay – свидетель; грабар վկայ вка – свидетель, мученик, литер.вост.арм.
վկա вка, литер.зап.арм. վկայ (произн. выга), Ахалциха, Горис, Карин, Карабах, Мокс, Мараха,
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Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси վկա вка, Алашкерт, Муш, Ереван, Асланбек, Шемаха, Полис,
Родосто, Себастия, Сучава վգա вга, Агулис վգօ вго, Зейтун վօգօ вого – свидетель.
ՎԸԳԱՅԷԼ,
ՎԸԳԱՅԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հաստատել իրեն հայտնի
փաստը (հասարակության մեջ կամ դատարանում):
ВЫГАЙЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. свидетельствовать; грабар
վկայել вкайел, литер.вост.арм. վկայել вкайел, литер.зап.арм. վկայել (произн. выгайэл).
ՎԸԳԱՅՈՒԹԻՆ (Ն), ՎԸԳԱՅՈՒԹԻՆ և ՎԸԳԱՎՈՒԹԻՆ (Չ), գ. վկայություն։
ВЫГАЙУТhИН (Н), ВЫГАЙУТhИН и ВЫГАВУТhИН (Ч), с. свидетельство.
ՎԸԴԱՐԷԼ,
ՎԸԴԱՐԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), սովորաբար գործածվում է
երրորդ դեմքով, բայց երբեմն նաև առաջին էրկու դեմքերով. առաջին դեմքով գործածվելիս
արտահայտում է դժգոհություն իր վիճակից, երկրորդ դեմքով – բարկություն մեկի վրա,
երրորդ դեմքով – արհամարհանք, բ.չ. հեռանալ, անհետանալ, չքվել. վըդարէ՛
վըդարէ ստէղէն (Չ)
կորիր այստեղից:
ВЫДАРЭЛ, гывыдарим, выдарэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), как правило,
употребл. в 3-м лице, намного реже в 1-м и 2-м лицах; при употребл. в 1-м лице выражает
недовольство собственной судьбой, во 2-м лице – гнев, ярость по отношению к кому-либо, в 3-м
лице – пренебрежение, презрение, г.с.з. сгинуть, пропасть, исчезнуть; выдарэ стэхъэн (Ч) убирайся
отсюда; от пехлев. vitar – переходить на другую сторону; грабар վտարել втарел – выгонять,
литер.вост.арм. վտարել втарел, литер.зап.арм. վտարել (произн. выдарэл) – выгонять, пргонять.
ՎԸԴԱՐՑԸՆԷԼ,
ՎԸԴԱՐՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, - ցուցէ՛ք (Չ. –ցուցէ՛կ),
բ.ա. հեռացնել, անհետացնել, չքվեցնել։
ВЫДАРЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Ч. цhуцhэк), п.г. выгонять, прогонять.
ՎԸԴԷԽ (Չ), տե՛ս վուդէխ (Ն):
ВЫДЭХ (Ч), см. вудэх (Н).
ՎԸԴԷԽԷՆ,
ՎԸԴԷԽԷՆ մկ. որտեղից:
ВЫДЭХЭН, н. откуда; в гаваре Полис վուրդէխէն вурдэхэн – откуда.
ՎԸԶԶ գնդակի թռչելու ձայնը. վըզզ արավ:
արավ
ВЫЗЗ свист, звук, производимый при полете пули и т.п.; вызз арав просвистел (о пуле и т.п.);
литер.вост.арм. վզզալ вззал – просвистеть (о пуле и т.п.).
ՎԸԶԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ բզզալ, դզզալ:
ВЫЗЫЛДЭМИШ АНЭЛ жужжать.
ՎԸԺԸՌԴԱԼ,
ՎԸԺԸՌԴԱԼ տե՛ս ժըվըռդալ։
ВЫЖЫРРДАЛ, см. жывыррдал.
ՎԸԺՎԸԺԱԼ,
ՎԸԺՎԸԺԱԼ բ.չ. քոր գալ։
ВЫЖВЫЖАЛ, г.с.з. чесаться, зудеть.
ՎԸԺՎԸԺԱԼԷՆ,
ՎԸԺՎԸԺԱԼԷՆ մկ. քոր գալով։
ВЫЖВЫЖАЛЭН, н. чешась, зудя.
ՎԸՅԱԼ,
ՎԸՅԱԼ բ.ն. 1. վնգստալ, ոռնալ, կաղկանձել (գայլի, շան մասին). 2. բողոքներով
ձանձրացնել, տրտնջալ. 3. գանգատվել, աղիողորմ լալ (երեխայի մասին):
ВЫЙАЛ, г.д.з. 1. скулить, выть (о волках, собаках). 2. докучать жалобами. 3. скулить, ныть,
жалобно плакать (о детях); крым.татар. выйылди – скулёж.
ՎԸՅԳԱՆ,
ՎԸՅԳԱՆ ած. 1. վնգստացող, ոռնացող (գայլի, շան մասին). 2. գանգատներով, տրտինջով
ձանձրացնող. 3. լալկան:
ВЫЙГАН, п. 1. скулящий, издающий вой (о волках, собаках). 2. докучающий жалобами,
досаждающий нытьём. 3. плаксивый.
ՎԸՅԸԼԴԻ,
ՎԸՅԸԼԴԻ գ. 1. վնգստոց. 2. տրտինջ:
ВЫЙЫЛДИ, с. 1. скулёж. 2. нытьё; крым.татар. выйылди – скулёж.
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ՎԸՅԱԼ,
ԱԼ տե՛ս վըյալ:
ВЫЙВЫЙАЛ, см. выйал.
ՎԸՇՇ,
ՎԸՇՇ ձ. կանանց դժգոհության բացականչություն:
ВЫШШ, м. возглас сожаления, огорчения (у женщин).
ՎԸՇ-ՎԸՇ
ՎԸՇ ՎԸՇ,
ՎԸՇ ձ. հիացմունքի բացականչություն արտահայտված մի փոքր ծաղրանքով:
ВЫШ-ВЫШ, м. возглас восхищения, произнесённый с долей иронии.
*ՎԸՋԱԳ
ՎԸՋԱԳ,
ՎԸՋԱԳ սեռ. վըջագի կամ վըջիգի, գ. վիճակ. աղջիկների ճակահանություն վարդավառի
տոնին։
*ВЫДЖАГ, родит. падеж – выджаги или выджиги, с. гадание на судьбу накануне праздника
Вознесения (у девушек); «…В канун праздника Вознесения семеро девушек безмолвно и незримо
шли брать воду из семи колодцев и, украшая букетами и укрывая шёлковой материей сосуд для
воды, относили его в сад и прятали под какое-либо дерево. На следующий день после обедни
девушки и женщины собирались в саду, располагались на траве вокруг кувшина и каждая из
присутствующих бросала в него какой-либо предмет. После этого одна из женщин вместо пролога
говорила: виджак, виджак, цветок судьбы, фиалка и роза, золотая пуговица. И начинался обряд
вытягивания жребия…Теперь этот старинный красивый обряд в городе совсем забыт, забыты и
песни виджака и сохранились, и то лишь частично, только в деревнях…» (Ер. Шахазиз); от пехлев.
vičak (вичак) – судьба; грабар վիճակ вичак – гадание, судьба, литер.вост.арм. վիճակ вичак,
литер.зап.арм. վիճակ (произн. виджаг) – судьба, участь, доля, в гаварах Ахалциха, Карин, Карабах,
Мокс, Шемаха, Салмаст, Ван, Тбилиси վիճակ вичак, Алашкерт, Ереван, Муш, Себастия, Сучава
վիջագ виджаг, Тигранакерт վիջmգ виджäг, Харберд, Полис, Родосто վջագ вджаг, Зейтун վոջորք
воджорh, Асланбек վջագ вджаг и վջայ вджай, Арабкир վջիգ вджиг, все в значении гадание в
праздник Вознесения.
ՎԸՋԱՐԷԼ և ՈՒՋԱԷԼ,
ՈՒՋԱԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. սպառվել, վերջանալ։
ВЫДЖАРЭЛ и УДЖАРЭЛ, гуджари, уджарэцhав, -адз, -элу, г.с.з. заканчиваться, иссякать;
пехлев. vičār – исполнять; грабар վճարել вчарел – заканчиваться, литер.вост.арм. վճարել вчарел,
литер.зап.арм. վճարել (произн. выджарэл) – платить; исполнять, завершать, Нор-Джуга վճարել
вчарел, Ереван վճարէլ вчарэл, Родосто, Себастия վջարէլ вджарэл, Тбилиси վջարիլ вджарил,
Зейтун վջայիլ вджайил и վջարիլ вджарил, Сучава վիջարել виджарел.
ՎԸՋԱՐՑԸՆԷԼ և ՎԸՋԱՐՑՈՒՆԷԼ,
ՎԸՋԱՐՑՈՒՆԷԼ ՈՒՋԱՐՑԸՆԷԼ և ՈՒՋԱՐՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՎԸՋԱՐՑԸՆԷԼ և
ՈՒՋԱՐՑԸՆԷԼ (Չ), բ ա. սպառել, վերջացնել։
ВЫДЖАРЦhЫНЭЛ и ВЫДЖАРЦhУНЭЛ, УДЖАРЦhЫНЭЛ и УДЖАРЦhУНЭЛ (Н),
ВЫДЖАРЦhЫНЭЛ и УДЖАРЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. завершать, заканчивать.
ՎԸՋԱՐՔ,
ՎԸՋԱՐՔ գ. վերջ. վըջարք չունի անսպառ է:
ВЫДЖАРКh, с. окончание, завершение, конец; выджаркh чhуни неиссякаемый.
ՎԸՋԻԳԻ ՉԻՉԱԳ,
ՉԻՉԱԳ գ. ծաղր. 1. յուրահատուկ, բացառիկ, առանձնահատուկ, անկրկնելի
(մարդու վերաբերյալ). 2. (Նէսվէտայ) շատ գեղեցիկ ծաղիկ, աննման. վըջիգի չիչագիս ի ՞նչ
նչ է դու
ի՞նչ է, յուրահատուկ ես:
ВЫДЖИГИ ЧhИЧhАГ 1. с. воображала, задавака. 2. п. ирон. «пуп земли», особенный,
исключительный, единственный в своём роде (о человеке). 3. с. (Несветай) очень красивый цветок;
выджиги чhичhагис инчh э? ты что, особенный?
ՎԸՌՁԻՆԻ ԲԷՍ,
ԲԷՍ մկ. շատ խիտ. վրձին բառն է, որ ծագում է իտալ. «վուռծէլա – արմատի
մանր թելեր – բառից։
ВЫРРДЗИНИ БЭС, в с. Крым ФЫРРДЗИНИ БЭС, н. часто, густо (растущий,
расположенный); анидзы кылохин выран выррдзин э вши на голове кишмя кишат,
чhичhагы дзаррин выран выррдзин э дерево облеплено цветами; грабар վրձին врдзин –
кисть (художника, маляра), лит.вост.арм. վրձին врдзин, лит.зап.арм. վրձին (произ. вырцhин) –
кисть.
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ՎԸՌՎԸՌՑԸՆԷԼ,
ՎԸՌՎԸՌՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, - ցուցէ՛կ (Չ), բ.ա.դրդել,
բորբոքել (մարդկությունը). կրկնական ձև է «վառ» արմատից. < վառ-վառ-եց-ան-ել։
ВЫРРВЫРРЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэк (Ч),
п.г. раззадоривать, разжигать (намерение, желание); корень грабара վառ варр – зажжённый,
горящий.
ՎԸՐԱ,
ՎԸՐԱ նխ.մկ. վրա. դօնի վըրա տոնից քիչ առաջ. վըրա անէլ անձրև գալ. վըրա անցաձ
(Նխջ) չափազանց. վըրա դալ հորդորել. վըրան առնէլ ա) իր վրա վերցնել (հագուստ,
վերմակ), բ) հանձ առնել (պարտականություն և այլն), գ) իրեն վերագրել (ինչ որ ասում են
ուրիշին մասին). վըրան ըյնէլ ա) վրան ընկնել (որևէ առարկա, կասկած և այլն), բ)
բարոյական ճնշում գործ դնել (համոզելու կամ զիջում ստանալու համար). վըրան խընդալ
ծաղրել. վըրան ցըքէլ (Ն), վըրան ծըկէլ (Չ) ա) վրան ձգել (վերևից), բ) վրան
պարտականություն դնել, գ) վերագրել մեկին ինչ որ իրոք չի արել. վըրա-գըլօխ
վըրա գըլօխ (Ն), վըրավըրա
կըլօխ (Չ) հագուստ. վըրան-գըլօխը
վըրան գըլօխը անէլ (Ն), վըրան-կըլօխը
վըրան կըլօխը անէլ (Չ) ա) հագուստ տալ
(ուրիշին), բ) հագուստ ձեռք բերել (իր համար):

ВЫРА 1. пр. на, над, сверху, поверх. 2. н. накануне чего-либо. 3. по сравнению с чемлибо, кем-либо; дони выра накануне праздника, выра анэл а) лить как из ведра (о дожде),
б) убирать, удалять ненужное, лишнее, непригодное, в) выгнать, выставить вон кого-либо,
выра анцhадз (Нхч) чрезмерно, чересчур, выра дал убедить, уговорить, выран анэл
завещать имущество кому-либо, выран аррнэл а) укрываться (одеялом и т.п.), б)
взваливать на себя (ответственность, обязанность), в) принимать на свой счёт (то, что
говорят о других), выран ыйнэл а) свалиться, упасть на кого-либо сверху (о предметах), б)
оказывать давление на кого либо, чтобы склонить к чему-либо (пойти на уступки и т.п.),
выран хындал насмехаться над кем-либо, высмеивать кого-либо, выран цhыкhэл (Н),
выран цыкэл (Ч) а) бросать на кого-либо сверху (предмет), б) сваливать вину на коголибо, в) взваливать ответственность на кого-либо, выра-гылох (Н), выра-кылох (Ч)
одежда, наряд, выран-гылохы анэл (Н), выран-кылохы анэл (Ч) а) приодеть кого-либо,
б) приодеться, обзавестись одеждой, выран тhукhнэл плевать на кого-либо, на что-либо,
ни во что не ставить, выра аррнэл (Н), аррчhов аррнэл (Ч) принять меры заранее,
побеспокоиться о чем-либо заблаговременно, вырайэн хачh кhашэл а) поставить крест на
ком-либо, на чём-либо, б) окончательно разувериться в ком-либо, в чём-либо, выран
кhалэл командовать над кем-либо, подчинять своей воле, ас дуны ан дунин выран дэсокh
э этот дом красивее по сравнению с тем домом, столин выран на столе, кэдинин выран
на земле; исконно арм. слово, грабар վեր вер – верх, выше, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
վրա вра – на, над, сверху, в гаварах Нор-Джуга վերա вера, Шемаха վերm верä, Ахалциха,
Асланбек, Харберд, Карин, Муш, Полис, Родосто, Сучава, Тбилиси վրա вра, Салмаст վրm
врä, Муш վրէն врэн, Агулис վmրm вäрä, Ван վէրէն вэрэн, Тигранакерт վրmն врäн,
Мараха, Аварик վիրm вирä, Зейтун վիյm вийä, վիրm вирä, Хачин վիյօ вийо, Горис,
Карабах յըրա йыра – на, над, сверху.

ՎԸՐԱ-ՎԸՐԱ
ՎԸՐԱ ՎԸՐԱ,
ՎԸՐԱ մկ. 1. իրար վրա, իրար հետ գումարելով. 2. միջին հաշվով. վըրա-վըրա
վըրա վըրա
գաբէլ նույն ձևի հանգույցը կրկնակի կապել. վըրա-վըրա
վըրա վըրա զարնէլ գումարել։
ВЫРА-ВЫРА, н. 1. складывая, суммируя, прибавляя. 2. в среднем. 3. н. подряд, один за
другим; выра-выра тынэл складывать, ставить друг над другом, стагы выра-выра тынэл копить
деньги, выра-выра габэл связать двойным узлом, выра-выра зарнэл суммировать, hинг ор выравыра пять дней подряд.
ՎԸՐԱԳԷՑՈՒ,
ՎԸՐԱԳԷՑՈՒ գ. վրակեցու, հսկիչ։
ВЫРАГЭЦhУ, с. надзиратель, надсмотрщик; литер.вост.арм. վերակացու веракацhу,
литер.зап.арм. վերակացու (произн. верагацhу).
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ՎԸՐԱԳՈՒԼԽՈՒ

ՎԸՐԱԳՈՒԼԽՈՒ (Ն), ՎԸՐԱԿՈՒԼԽՈՒ (Չ), մկ. անհապաղ։
ВЫРАГУЛХУ (Н), ВЫРАКУЛХУ (Ч), н. немедленно, тотчас.
ՎԸՐԱԴՈՒՐՈՒՑՔ (Ն), ՎԸՐԱՏՈՒՐՈՒԾԿ (Չ), գ. սուտ հերյուրանք (մեկի մասին). բարդված
է «վրա» և «դիր» արմատներից. վերջինի «ի»-ն դարձել է «ու» աձդվելով հաջորդ «ու»-ից:
ВЫРАДУРУЦhКh (Н), ВЫРАТУРУЦК (Ч), с. выдумка, вымысел; выратуруцков
галаджи анэл искажать, ложно толковать чьи-либо слова; образовано от корней грабара վրա
вра и դիր дир; звук «и» перешёл в «у» в результате уподобления последующему звуку «у».
ՎԸՐԱՅԷՆ կամ ՎԸՐԱՅԷՆ ՆԱՅԱՁ,
ՆԱՅԱՁ մկ. արտաքին տեսքից դատելով:
ВЫРАЙЭН или ВЫРАЙЭН НАЙАДЗ, н. судя по внешнему виду.
ՎԸՐԱՅԻ,
ՎԸՐԱՅԻ ած. վրայի (բան), որ գտնվում է վրան, վերևում։
ВЫРАЙИ, п. 1. верхний, находящийся сверху. 2. надеваемый поверх платья, костюма и т.п.
(пальто, плащ и т.п.).
ՎԸՐԱՅԻ ՀԱԿԱՎ,
ՀԱԿԱՎ գ. վրայի հագուստ։
ВЫРАЙИ hАЛАВ, с. верхняя одежда.
ՎԸՐԱՅԻ ԽԱԹԷՆ,
ԽԱԹԷՆ մկ. մակերեսային կերպով, ոչ հիմնավորապես։
ВЫРАЙИ ХАТhЭН, н. поверхностно, не основательно.
ՎԸՐԱՅԻ ՍԱՎԱՆ կամ ՅՕՌՂԱՆԻ ՍԱՎԱՆ,
ՍԱՎԱՆ գ. վերմակասավան:
ВЫРАЙИ САВАН или ЙОРРХЪАНИ САВАН, с. пододеяльник.
ՎԸՐԱՅՕՎ,
ՎԸՐԱՅՕՎ նխ. մասին։
ВЫРАЙОВ, пр. о, обо; может употр. с притяжат. артиклем; имис вырайовыс обо мне, кhугуд
вырайовыд о тебе, нара вырайов о нём, о ней, мэр вырайов о нас, дзэр вырайов (Н), цэр
вырайов (Ч) о вас, нацhа вырайов о них; инчhи вырайов галаджи ганин? о чём говорят?.
ՎԸՐԱՆ ԽԸՆԴԱԼ,
ԽԸՆԴԱԼ բ.չ. վրան ծիծաղել, ծաղրել։
ВЫРАН ХЫНДАЛ, г.с.з. насмехаться над кем-либо, высмеивать кого-либо.
ՎԸՐԱՔ,
ՎԸՐԱՔ գ. ուրագ:
ВЫРАКh, с. тесло, разновидность топора для тесания досок с лезвием, расположенным
перпендикулярно к топорищу; из ассир. яз.; грабар ուրագ ураг – тесло, литер.вост.арм. ուրագ ураг,
литер.зап.арм. ուրագ (произн. уракh) – тесло, Алашкерт, Харберд, Муш ուրագ‘ урагh, Ахалциха,
Ереван, Карин, Мараха, Нор-Джуга, Родосто, Себастия, Ван, Салмаст, Тбилиси ուրաք уракh, Мокс
ուրաքյ уракhй, Тигранакерт ուրmք урäкh, Асланбек իւրաք üрак, Агулис օրագյ орагй, Горис
հօրաք hоракh, Амшен ուրէք урэкh, Карабах հօրէքյ hорэкhй, Хачин ույօգ‘ уйогh, Зейтун ույօք
уйокh и ուրօք урокh.
ՎԸՐԷ (Չ) (թերի նախադասություն է) գոնե.
ВЫРЭ (Ч) если бы только, хоть бы; вырэ идбэс лар ны если бы только (хоть бы) было так,
вырэ кар ны хоть бы пришёл.
ՎԸՐԷՄԸՆ,
ՎԸՐԷՄԸՆ տե՛ս ուրէմըն:
ВЫРЭМЫН, см. урэмын.
ՎԻԶ,
ՎԻԶ գ. վիզ. վիզ ձըռէլ վիզ ծռել, խոնարհվել մեկի առաջ. վիզը առնէլ հանձն առնել. վիզը
ջուգ խեղճ, վիզը ճկած. վիզը տանձի գօթ էղըլ է (Չ) շատ նիհարել է. վիզէ-վիզ
վիզէ վիզ գաբէլ (Չ)
երկուսին կամ մի քանիսին միասին մեկ չվանով կապել. վիզըդ գէրգըննա (Չ) մինչև այդ դեռ
շատ կըսպասես. վիզին վըրան նըստէլ ծանրություն դառնալ մեկին:
ВИЗ, с. анат. шея; виз дзыррэл гнуть шею перед кем-либо, раболепствовать, угождать,
заискивать, визы джуг подавленный, жалкий, несчастный, визы тандзи готh эхъыл э (Ч) исхудал
в щепку, визэ-виз габэл (Ч) связать одной веревкой двух или несколько животных, визыд
гэргынна (Ч) долгое ожидание утомляет (букв. от долгого ожидания шея вытягивается), визин
выран ныстэл сидеть на шее у кого-либо, стать обузой; грабар վիզ виз, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. վիզ виз – шея.
*ՎԻԶՆՕՑ
ՎԻԶՆՕՑ,
ՎԻԶՆՕՑ գ. կանանց գլխի թաշկինակ։
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*ВИЗНОЦh, с. женский головной платок.
ՎԻՆԾԱՌԱՏ (Չ), գ. կոշտ կտորից կարված գլխանոցով անջրանցիկ վերարկու:
ВИНЦАРРАТ (Ч), с. плащ из груботканого материала с башлыком.
ՎԻ՛ՐԱ
ՎԻ ՐԱ,
ՐԱ մկ. անընդհատ. փոխ. թուրք.:
ВИ@РА, н. беспрерывно, беспрестанно; турец. vira, крым.татар. вира – беспрерывно.
ՎԻ՛ՐԱ
ՎԻ ՐԱ-ՎԻ
ՐԱ ՎԻ՛ՐԱ
ՎԻ ՐԱ,
ՐԱ մկ. հաճախ. փոխ թուրք.։
ВИ@РА-ВИ@РА, н. часто; турец. vira, крым.татар. вира – беспрерывно.
ՎԻ՞Ր
ՎԻ Ր Է (Նխջ), ՎԸՐ Է՞ կամ ՎԸԴԷ՞Ն
ՎԸԴԷ Ն Է (Չ) ու՞ր է:
ВИ@Р Э? (Нхч), ВЫ@Р Э? или ВЫДЭ@Н Э? (Ч) где?
*ՎՈՒԴԷԽ
ՎՈՒԴԷԽ,
ՎԻԴԷԽ,
ՎՈՒԴԷԽ *ՎԻԴԷԽ
ՎԻԴԷԽ ՎԸՐԴԷԽ և ՈՒԴԷԽ (Ն), ՎԸԴԷԽ և ՎԸԴԷ (Չ), մկ. որտեղ, ուր (դրական
և հարցական):
*ВУДЭХ, *ВИДЭХ, *ВЫРДЭХ и УДЭХ (Н), ВЫДЭХ и ВЫДЭ (Ч), н. где, куда (в утвердит. и
вопрос. знач.); исконно арм. слово, грабар ուր ур – где, литер.вост.арм и литер.зап.арм. ուր ур – где,
Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Себастия, Тбилиси ուր ур, Мараха, Мокс, Старая Джуга
hուր hур, Тигранакерт, Асланбек իւր üр, Салмаст յիւր йюр, Хачин յույ йуй, Зейтун յօյ йой,
Полис վուր вур, վերտեղ вэртэхъ, վուրտեղ вуртэхъ, Партизак վերտեղ вэртэхъ, Карабах վիդեղ
видэхъ, Родосто վուր вур, Румыния, Сучава ուրուխ урух, Венгрия ուղ ухъ, Агулис նօր нор,
Амшен վույդէխ вуйдэх, п-ов Крым վըրդէխ вырдэх, Шемаха հօ՞րդէ hордэ – где; куда.
ՎՕԹԷԼ¹,
ՎՕԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. թափել:
ВОТhЭЛ¹, гывотhим, вотhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. выливать;
проливать; высыпать; грабар վայթել вайтհел – выливать, высыпать, литер.вост.арм. վաթել ватhел,
литер.зап.арм. ոթել вотhэл – высыпать, выливать, в гаварах Харберд վmթիլ вäтհил, Родосто,
Себастия, Асланбек վաթէլ ватhэл, Хачин վէդ‘դ‘էլ вэдհдhэл, Зейтун վէդ‘իլ вэдհил, Тбилиси վիթիլ
витhил, Сучава վօթել вотhел, Сведия ֆիթիլ фитhил – выливать.
ՎՕԹԷԼ²,
ՎՕԹԷԼ -ի, -էցավ, -էլու, բ.չ. թափվել:
ВОТhЭЛ², гывотhи, вотhэцhав, вотhэлу, г.с.з. выливаться, высыпаться.
ՎՕԹԷԼԷՆ,
ՎՕԹԷԼԷՆ մկ. 1. թափելով. 2. թափվելով:
ВОТhЭЛЭН, н. 1. выливая; проливая. 2. выливаясь; проливаясь.
ՎՕԹԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՎՕԹԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի թափում եմ, թափեմ
և այլն:
ВОТhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
выливаю (рассыпаю) и т.д.
ՎՕԹԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՎՕԹԱ ՁՍԱՅԻՆ,
ՁՍԱՅԻՆ մկ. քանի թափվում է, թափվեց և այլն:
ВОТhÁДЗСАЙИН, н. по мере того как (чем больше) выливается (высыпается) и т.д.
ՎՕԹՎԱՁ,
ՎՕԹՎԱՁ ած. սաստիկ շատ փող ծախսած։
ВОТhВАДЗ, пр.пр.вр. потратившийся, понёсший большие расходы.
ՎՕԹՎԷԼ,
ՎՕԹՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, բ.չ. որևէ նպատակի համար (հիվանդի
բժշկության, երեխաներին ուսում տալու համար և այլն) փող ծախսել առանց խնայելու։
ВОТhВЭЛ, гывотhвим, вотhвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, г.с.з. нести большие расходы, тратиться
не считаясь с расходами (на лечение, учёбу детей и т.п.).
ՎՕԹՎԷԼԷՆ,
ՎՕԹՎԷԼԷՆ մկ. շատ փող ծախսելով։
ВОТhВЭЛЭН, н. неся большие расходы.
ՎՕԹՎԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՎՕԹՎԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի (առանց խնայէլու)
ծախսում եմ, ծախսեցի, ծախսեմ և այլն:
ВОТhВÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше) несу
большие расходы и т.д.
ՎՕԹՎԸԹԷԼ¹,
ՎՕԹՎԸԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. այստեղ-այնտեղ քիչ-քիչ
թափել (ջուր և այլն):
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ВОТhВЫТhЭЛ¹, гывотhвытhим, вотhвытhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
разбрызгивать, расплёскивать.
ՎՕԹՎԸԹԷԼ²,
ՎՕԹՎԸԹԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. այստեղ-այնտեղ քիչ-քիչ թափվել (տանելիս). <*վօթվօթ-ել:
ВОТhВЫТhЭЛ², гывотhвытhи, вотhвытhэцhав, -адз, -элу, г.с.з. разбрызгиваться,
расплёскиваться.
ՎՕԹՎԸԹԷԼԷՆ,
ՎՕԹՎԸԹԷԼԷՆ մկ. թափելով, թափվելով։
ВОТhВЫТhЭЛЭН, н. 1. расплёскивая. 2. расплёскиваясь.
ՎՕԹՔ (Ն), ՎՕՏԿ (Չ), գ. ոտք. չօրս վօթք թաբլաձ բառգէլ (Ն), չօրս վօտկ թաբլաձ բառգէլ
(Չ) (սաստիկ հոգնելուց) ոտքերը երկարացրած պառկել (ձին). չօրս վօթք թաբլէլէն վազէլ
(Ն), չօրս վօտկ թաբլէլէն վազէլ (Չ) քառատրոփ վազել. վօտկ-ծէռկ
վօտկ ծէռկ է ծուգը բազարը (Չ) ձուկը
շատ առատ է շուկայում. վօթքէն ըյնէլ (Ն) վօտկէն ըյնէլ (Չ) սաստիկ հոգնել. վօթքը դուս
դընէլ (Ն), վօտկը տուս տընէլ (Չ) տնից դուս գալ. վօթքը ըյնէլ (Ն) վօտկը ըյնէլ (Չ) մեկի առաջ
ծնկաղոք լինելով խնդրել. վօթքը թէթէվ է (Ն), վօտկը թէթէվ է (Չ) նրա գալը հաճողություն
կբերե. վօթքը լըվա ու ջուրը խըմէ (Ն), վօտկը լըվա ու ճուրը խըմէ (Չ) դու շատ
երախտապարտ ես նրա. վօթքըդ ամուր գօխէ (Ն), վօտկըդ ամուր գօխէ (Չ) ամուր կաց,
չնկճվես, չվհատվես. *վօթքըդ
վօթքըդ բաքնիմ (Նխջ) վօտիդ համբուրեմ (հնումը հնազանդություն և
աղաչանքի արտահայտություն, երբ չկավորը որևէ խնդրով դիմում էր մի աղայի). վօթքի
էլլէլ (Ն), վօտկի էլլէլ (Չ) ա) սկսել քայլել (երեխան), բ) վոտքի կանգնել (որևէ պահանջ
առաջադրելով), գ) սկսել, ձեռնարկել (որևէ գործ). վօթքի հանէլ (Ն), վօտկի հանէլ (Չ) ոտքի
կանգնեցնել (մի բան պահանջելու կամ մի վտանգի առաջն առնելու համար). վօթքին դագը
ձըմէրուգի գըջէբ (կամ սաբօն)
սաբօն դընէլ (Ն) սայթաքեցնել, սխալ քայլ անել տալ. վօթքին դէղ
անէլ (Ն), վօտկին դէղ անէլ (Չ) մեկի հետ բարեկամանալով՝ իր համար հնարավորություն
ստեղծել, հետագայում նրանից օգտվելու. վօթքօվ-գըլօխօվ
վօթքօվ գըլօխօվ գօրցըվէլ (Ն), վօտկով-կըլօխօվ
վօտկով կըլօխօվ
գօրցըվէլ իսպառ կորցվել:
ВОТhКh (Н), ВОТК (Ч), с. анат. нога; чhорс вотhкh тhабладз барргэл (Н) чhорс вотк
тhабладз барргэл (Ч) лежать, вытянув ноги от усталости (о лошади), чhорс вотhкh тhаблэлэн
вазэл (Н), чhорс вотк тhаблэлэн вазэл (Ч) бежать вскач, во весь опор, вотк-цэрк э цугы
базары (Ч) на рынке изобилие рыбы, вотhкhэн ыйнэл (Н), воткэн ыйнэл (Ч) выбиться из сил,
падать с ног от усталости, вотhкhы дус дынэл (Н), воткы тус тынэл (Ч) выйти из дома,
отлучиться, вотhкhы ыйнэл (Н) воткы ыйнэл (Ч) припасть к стопам, умолять, вотhкhы
тhэтhэв э (Н), воткы тhэтhэв э (Ч) (его, её) приход к добру, вотhкhы лыва у джуры хымэ
(Н), воткы лыва у чуры хымэ (Ч) обязан по гроб жизни (кому-либо за оказанную услугу),
вотhкhыд амур гохэ (Н), воткыд амур гохэ (Ч) шагай уверенной поступью, *вотhкhыд
бакhним (Нхч) умоляю, христом-богом прошу (в старину, выражение покорности и смирения
при обращении с просьбой к начальствующему лицу), вотhкhи эллэл (Н), вотки эллэл (Ч) а)
встать на ноги (после болезни и т.п.), б) делать первые шаги (о ребёнке), в) всполошиться,
взбудоражиться, г) предпринимать что-либо, приступать к осуществлению чего-либо, вотhкhи
hанэл (Н), вотки hанэл (Ч) всполошить, взбудоражить, вотhкhин дагы дзымэруги гыджэб
(или сабон) дынэл (Н) строить козни, плести интриги, вотhкhин дэхъ анэл (Н), воткин дэхъ
анэл (Ч) а) завоевать себе место в жизни, б) входить в доверие к кому-либо с определённой
целью, вотhкhов-гылохов горцhывэл (Н, вотков-кылохов горцhывэл (Ч) завязнуть по уши в
проблемах, анвотк-анкылох барргадз кhун лал (Ч) спать без задних ног, спать как убитый,
воткы тынэл (Ч) стоять на своём, воткы кhашвэцhав (Ч) ногу судорогой свело, воткы
пыррнывэцhав (Ч) отсидел ногу, воткы тымырэцhав (Ч) нога онемела, вотки выра (Ч) на
ногах, стоя (проводить время и т.п.), вотк гохэлу дэхъ чhика яблоку негде упасть, воткы
воррин дзэдзэлэн вазэл бежать не чуя ног, только пятки засверкали, вотки дэхъ анэл закрепиться,
упрочить своё положение где-нибудь; исконно арм. слово, грабар ոտն вотн – нога,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ոտք воткh, в гаварах Муш ոտք воткh, Мокс, Нор-Джуга,
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Салмаст Ван վոտ вот, Ереван, Шемаха վօտ вот, Ахалциха վօտք воткh, Хачин վոդք водкh,
Родосто վօթք вотhкh, Тбилиси վուտ вут, Харберд օդք одкh, Акна, Полис օթգ отhг, Сучава
վոդ‘գ‘ водհгհ, Агулис ուտ ут, Мараха վըիտ выит, վըէտ выэт, Сведия վըդդ выдд, Себастия
վէդգ вэдг, Амшен էօթք öтhкh, Зейтун իդվէ идвэ, Горис վօննը вонны, Карабах վրէննը врэнны
и վըննը вынны.
ՎՕԹՔԻ ԴԷՂ (Ն), ՎՕՏԿԻ ԴԷՂ (Չ), գ. ոտքի հետք:
ВОТhКhИ ДЭХЪ (Н), ВОТКИ ДЭХЪ (Ч), с. след ноги.
ՎՕԹՔԻՆ ԽԱԼԻԳԸ (Ն), ՎՕՏԿԻՆ ԽԱԼԻԳԸ (Չ), գ. ոտքի կոճ, կոճիկ:
ВОТhКhИН ХАЛИГЫ (Н), ВОТКИН ХАЛИГЫ (Ч), с. анат. щиколотка, лодыжка.
ՎՕԹՔՕՎ (Ն), ՎՕՏԿՕՎ (Չ), մկ. հետիոտն. հոմանիշը – յայան։
ВОТhКhОВ (Н), ВОТКОВ (Ч), н. пешком; синонимы – йайан, кhалэлэн.
ՎՕԼԹԱ կամ ՖՕԼԹԱ (Ն), ՖՕԼԹԱ (Չ), գ. պտույտ, զբասանք. իտալ. վոլտա. ֆօլթա անէլ
զբանել. ֆօլթայի էլլէլ զբոսանքի դուրս գալ:
ВОЛТhА или ФОЛТhА (Н), ФОЛТhА (Ч), с. оборот; фолтhа анэл прогуливаться, фолтhайи
эллэл выйти на прогулку; итал. volta – оборот; узел (морской); в гаварах Полис օլթա զարնէլ олтhа
зарнэл, Карабах բոլթա տալ болтhа тал, Ван ֆօռթա զարնէլ форртhа зарнэл – прогуливаться.
ՎՕԼՕՔ,
ՎՕԼՕՔ գ. կալի մեջ՝ հացահատիկը երնելու համար մի տեղ հավաքելու կամ հարդը կալի
շուրջից դեզի մոտ քաշելու գործիք, 2-3 մետր երկարությամբ տախտակ կամ փայտ, որի
ծայրերից չվան էին կապում իսկ չվանի մյուս ծայրերը կապում էին ձիու խամութի «ուժա»ներին (տե՛ս այդ բառը). ռուս. волок – նույն իմ.:
ВОЛОКh, с. волок, приспособление для сбора зерна в кучу для провеивания, либо для
волочения снопов с гумна к стогу сена, представляло собой доску или толстую палку длиной в 2-3
метра с верёвками на концах, которые привязывалиись к гужу – кожаной петле хомута лошади; от
рус. волок.
ՎՕԽՉ (Ն), ՎՕԽՃ (Չ), ած. ողջ, կենդանի. մտած է գրականից. գըլօխը վօխչ է (Ն) կըլօխը
վօխճ է (Չ) կենդանի է (գործածում էն՝ հիշելով այն մարդուն, որ ականատես կամ մասնակից է
եղել և կարող է հաստատել փաստը):
ВОХЧh (Н), ВОХЧ (Ч), п. живой, здоровый, целый и невредимый; гылохы вохчh э (Н),
кылохы вохч э (Ч) жив-здоров (говорят вспоминая человека, который был свидетелем или
участником какого-либо события и может подтвердить сей факт); исконно арм. слово, грабар ողջ
вохьдж, литер.вост.арм. ողջ вохъдж, литер.зап.арм. ողջ (произн. вохчh) – живой, здоровый, в
гаварах Полис օխջ охдж, Харберд, Карин օխչ охчh, Алашкерт ոխչ охчh, Муш ոխջ‘ охджh, Сучава,
Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Ахалциха, Ереван, Родосто, Тигранакерт վօղչ вохчh, Асланбек էօխչ
öхчh и էօխջ öхьдж, Шемаха վօղճ вохч, Тбилиси վուխչ вухчh, Себастия վէխչ вэхчh.
ՎՕԽՉ-ԱՌՕԽՉ
ՎՕԽՉ ԱՌՕԽՉ (Ն), ՎՕԽՃ-ԱՌՕԽՃ
ՎՕԽՃ ԱՌՕԽՃ (Չ), մկ. ողջ-առողջ. մտած է գրականից. ինչպէ՞ս
ինչպէ ս իք,
իք
վօխչ առօ՞խչ
առօ խչ (Ն), ինչէ՞ս
ինչէ ս իք,
իք վօխճ առօ՞խճ
առօ խճ (Չ) ինչպե՞ս եք, լա՞վ էք. հոմանիշը – սաղ-աէլամէթ։
ВОХЧh-АРРОХЧh (Н), ВОХЧ-АРРОХЧ (Ч), н. жив-здоров, цел и невредим; инчhпэс икh?,
вохчh аррохчh (Н), инчhэс икh?, вохч аррохч? (Ч) как дела? живы – здоровы? синоним – сахъсэламэтh.
ՎՕԽՉԱՁԷՎ ԱՆԷԼ (Ն), ՎՕԽՃԱՁԷՎ ԱՆԷԼ (Չ) մտքում ծրագրել անելիքը. բառացի
նշանակում է «առանց կտրելու (այսինքն մտքում) ձևել (հագուստը), որ հատուկ է դերձակի
արհէստին, հետո ստածել է ընդհանուր իմաստ:
ВОХЧhАДЗЭВ АНЭЛ (Н), ВОХЧАДЗЭВ АНЭЛ (Ч) обдумывать, взвешивать, заранее
продумывать что-либо (букв. кроить, выкраивать – действие, характерное для ремесла портного,
которое в данном контексте употребляется в переносном значении).
ՎՕԽՓ (Ն), ՎՕԽՊ (Չ), գ. ողբ. մտած է գրականից կրոնի միջոցով։
ВОХПh (Н), ВОХП (Ч), с. плач, причитание; исконно арм. слово, грабар ողբ вохъб –
причитание, литер.вост.арм. ողբ вохьб, литер.зап.арм. ողբ (произн. вохпh) – причитание.
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ՎՕ՞ՆՑԷՆ
ՎՕ ՆՑԷՆ Է ՎՕՐ

ՎՕ՞ՆՑԷՆ
ՎՕ ՆՑԷՆ Է ՎՕՐ (Ն) ինչպե՞ս է, որ:
ВÓНЦhЭН Э ВОР? (Н) как это?, почему?, по какой причине?
ՎՕՆՑ ՕՐ,
ՕՐ մկ. ոնց օր:
ВÓНЦh ОР, н. так как, поскольку.
ՎՕՇԹ (Ն), ՎՕՇՏ (Չ), տե՛ս *վօրթ (Ն)։
ВОШТh (Н), ВОШТ (Ч), см. *вортh (Н).
ՎՕՌ,
ՎՕՌ գ. հետույք, նստատեղ, ոռ. վօռը չիբըռնի (Ն), վօռը չիպըռնի (Չ) չի համարձակվում։
ВОРР, с. зад, задница, ягодицы; ворры чhибыррни (Н), ворры чhипыррни (Ч) трусит, не
осмеливается, ворры мыднэл или ворры лызэл угодничать, заискивать, подхалимничать, ворры
джыхкэл (Ч) из кожи вон лезть, бацhворр (Н), пацворр (Ч) бескорыстный, готовый отдать
последнюю рубаху, воткэры воррин дзэдзэлэн вазэл бежать сверкая пятками, бежать сломя
голову; исконно арм. слово, грабар ոռ ворр, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ոռ ворр, Харберд,
Амшен օռ орр, Карин, Ахалциха օռ орр и վօռ ворр, Нор-Джуга, Салмаст, Ван վոռ ворр, Горис,
Ереван, Шемаха, Полис, Родосто վօռ ворр, Зейтун էօռ öрр, Асланбек վէօռ вöрр, Хачин վոր вор,
Мараха վուէռ вуэрр, Карабах վըէռ выэрр и վըռ вырр, Себастия վէռ вэрр, Сведия վըռռ вырр,
Тбилиси վուր вур, Тигранакерт վըռ вырр, Агулис վառ варр.
ՎՕՌԷՆ-ԳԸԼՕԽԷՆ
ՎՕՌԷՆ ԳԸԼՕԽԷՆ (Ն), ՎՕՌԷՆ-ԿԸԼՕԽԷՆ
ՎՕՌԷՆ ԿԸԼՕԽԷՆ (Չ), մկ. անկարգ, առանց հետևողականության
(ասել, պատմել)։
ВОРРЭН-ГЫЛОХЭН (Н) ВОРРЭН-КЫЛОХЭН (Ч), н. бессвязно, бестолково (говорить,
рассказывать, делать).
ՎՕՌԻ ՁԱԳ,
ՁԱԳ գ. վոռի ծակ:
ВОРРИ ДЗАГ, с. анат. анус, заднепроходное отверстие.
ՎՕՌԻ ՎՕՇՏ 1. գ. ճիճու, մարդու օրգանիզմում ապրող մակաբուծական որդ. 2. գ.
անդադրուն, շարժուն անձ, տիտիկ չանող (երեխաների մասին). 3. ած. չափից ավելի
հետաքրքրասեր, քիթը բոլոր գործերի մեջ խոթող:
ВОРРИ ВОШТ 1. с. мед. глист, паразитный червь, обитающий в организме человека. 2. с.
перен. егоза, непоседа (о детях). 3. п. перен. излишне любопытный, сующий нос во все дела.
ՎՕՌԷՔԱՇ,
ՎՕՌԷՔԱՇ մկ. ոռը գետնին քսելով (ման գալ), ինչպես անում են փոքր երեխաները կամ
ոտքերից զրկված անդամալույծները։
ВОРРЭКhАШ, н. ползком на заднице (передвигаться) (о маленьких детях или инвалидах,
лишённых ног).
ՎՕՍՊ (Չ), ՎՕՍՓ (Ն), գ. ոսպ։
ВОСП (Ч), ВОСПh (Н), с. бот. чечевица; грабар ոսպն воспн – чечевица, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. ոսպ восп, в гаварах Муш ոսպ восп, Алашкерт, Мокс, Нор-Джуга, Ахалциха, Ереван
վօսպ восп, Харберд, Акна օսբ осб, վէսբ вэсб, Хачин восб վոսբ, Ван վոսփ воспh, Родосто վօսփ
воспh, Шемаха հօսպ hосп, Агулис ուսպ усп, Карабах վըէսպ выэсп, Салмаст վուէսպ вуэсп,
Тбилиси վուսպ вусп, Себастия վէսբ вэсб, Мараха վըիսպ выисп, Тигранакерт վըսբ высб, Сведия
վըսբ‘ высбh, Асланбек էօսբ öсб, Зейтун իւսբ üсб.
ՎՕՎ (Ն), ՎՕՎ կամ ՎՕ (Չ), դ. ով. վօվ ասիս (Ն) ամեն մարդ. վօ կիդէ վօվ կամ վօվ կինա
վօվ խափիլ է, նա յալ հավադացիլ է (Չ) ով գիտե թե ով խաբիլ է, նա ել հավատացել է:
ВОВ (Н), ВОВ или ВО (Ч), м. кто; вов асис (Н) любой, всякий, во кидэ вов или во кидна вов
хапhил э, на йал hавадацhил э (Ч) его обманули, а он поверил; исконно арм. слово, грабар ով вов –
кто, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ով вов, в гаварах Ереван, Тбилиси, Нор-Джуга օվ ов, Аварик,
Шемаха հօվ hов, Нор-Баязет Хачин, Ван վով вов, Харберд, Полис, Сучава, Родосто, Тигранакерт,
Асланбек վէօվ вöв, Агулис, Сведия ուվ ув, Зейтун իւվ üв, Мокс վէօվ вöв, Горис, Карабах հուվ hув,
Салмаст, Мараха վmվ вäв, Ахалциха, Партизак վօվ вов и վէվ вэв, Карин, Себастия վէվ вэв, Амшен
վօվ вов и վէօվ вöв, Акна էօվ öв, վէօվ вöв, վօվ вов.
ՎՕՉԻՆՉ ԱՆԷԼ ոչնչացնել:
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ВОЧhИНЧh АНЭЛ 1. уничтожить, свести на нет, перечеркнуть (результаты труда и т.п.).
2. привести в упадок (дом, хозяйство и т.п.). 3. растранжирить, промотать (деньги, имущество).
ՎՕՐ¹
ՎՕՐ և ՕՐ,
ՕՐ շ. որ. դէսա վօր տեսա, որ. ինչ օր ինչ որ:
ВОР¹ и ОР, сз. чтобы, чтоб; дэса вор… я увидел, что…, инчh га вор а что такого?, инчh ор
что бы ни; исконно арм. слово, грабар որ вор, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. որ вор, Алашкерт,
Мокс ւոր вор, Харберд, Партизак օր ор, Агулис, Карин, Ахалциха, Ереван, Шемаха, Полис,
Родосто, Сучава, Тигранакерт վօր вор, Нор-Джуга, Ван վոր вор, Себастия օր ор и վէր вэр, Тбилиси
վուր вур, Асланбек վէօր вöр. Горис վէր вэр, Карабах վըէր выэр и վըր выр, Мараха, Салмаст վmր
вäр, Мегри, Шемаха հօր hор, Хачин վոյ вой, Акна ուր ур.
ՎՕՐ²,
ՎՕՐ դ. որ (դրական և հարցական ձևով). հոդ առնելով հոլովվում է – վօրը, վօրին, վօրգից
կամ վօրինէն, վօրօվ կամ վօրինօվ, վօրօնք, վօրօնց, վօրօնցմէն, վօրօնցմօվ (Չ. վօրօնկ, վօրօնծ,
վօրօնծմէն, վօրօնծմօվ). վօրըս,
վօրըս -ըդ, -ը, դ. մեզանից ով, ձեզանից ով, նրանցից ով. նույնը նաև
հարցական ձևով. հոլովվում են միայն եզ. թվով – վօրիսմէն, վօրիդմէն, վօրինմէն, վօրիսմօվ,
վօրիդմօվ, վօրինմօվ. չունիմը վօ՞րըս
վօ րըս է, չուզիմ դալ ասա դա՞
դա ինչու ասում ես «չունիմ», ասա
«չեմ ուզում տալ» էլի:
ВОР², м. какой, который, чей (в утвердит. и вопросит. значениях); склоняется принимая
артикль: воры, ворин, воргицh или воринэн, воров или воринов, воронкh, воронцh, воронцhмэн,
воронцhмов (Ч. воронк, воронц, воронцмэн, воронцмов), ворыс, -ыд, -ы, м. кто из нас, кто из вас,
кто из них; те же формы употр. в вопрос. значении; принимая артикль склоняется: ворисмэн,
воридмэн, воринмэн, ворисмов, воридмов, воринмов; чhунимы ворыс э?, чhузим дал аса да! что
значит «у меня нет?», скажи лучше «не хочу давать».
ՎՕ՞ՐԸ
ՎՕ ՐԸ ՄԷԳԸ որևէ՞ մէկը:
ВОРЫ МЭГЫ? какой?, который?; воры мэгы аррнум? который мне взять?
ՎՕՐԲԷՍՈՒԹԻՆ,
ՎՕՐԲԷՍՈՒԹԻՆ գ. որպեսություն. աշխարքին վօրբէսութինը իմանալ ճանաչել
աղխարհին չարն ու բարին:
ВОРБЭСУТhИН, с. 1. свойство, качество, признак. 2. суть (дела, вопроса); ашхаркhин
ворбэсутhины иманал познать добро и зло.
*ՎՕՐԹ
ՎՕՐԹ և ՎՕՇԹ (Ն), *ՎՕՐՏ
ՎՕՐՏ և ՎՕՇՏ (Չ), գ. որդ։
*ВОРТh и ВОШТh (Н), *ВОРТ и ВОШТ (Ч), с. зоол. червяк, глист; грабар վորդն вордн –
червь, литер.вост.арм. վորդ ворд, литер.зап.арм. վորդ (пр. вортh), Муш որդ‘ ордh, Сучава վօրդ‘
вордh, Салмаст, Ван վորթ вортh, Ереван, Родосто վօրթ вортh, Гандзак հօրթ hортh, Харберд, Карин
օրթ ортh, Тбилиси, Ахалциха օրթունք ортhункh, Полис օռթ орртh, Алашкерт ւօռթ ворртh,
Асланбек էօրթ öртh, Карабах վըէրթնը выэртhны, Шемаха վէռթնը вэрртhны, Себастия վէրթ вэртh,
Мараха վըիրթ выиртh, Сведия վիրթ виртh, Тигранакерт վըրթ выртh, Хачин վոյդ‘ войдh, Зейтун
իւյդ‘ üйдh, Агулис իւռնը üррны.
*ՎՕՐԹՆՕԴ
ՎՕՐԹՆՕԴ և ՎՕՇԹՆՕԴ (Ն), *ՎՕՐՏՆՕԴ
ՎՕՐՏՆՕԴ և ՎՕՇՏՆՕԴ (Չ), ած. որդնոտ։
*ВОРТhНОД и ВОШТhНОД (Н), *ВОРТНОД и ВОШТНОД (Ч), п. червивый.
*ՎՕՐԹՆՕԴԷԼ
ՎՕՐԹՆՕԴԷԼ և ՎՕՇԹՆՕԴԷԼ (Ն), *ՎՕՐՏՆՕԴԷԼ
ՎՕՐՏՆՕԴԷԼ և ՎՕՇՏՆՕԴԷԼ,
ՎՕՇՏՆՕԴԷԼ -էցավ, -աձ (Չ), բ.չ.
որդնոդել։
*ВОРТhНОДЭЛ и ВОШТhНОДЭЛ (Н), *ВОРТНОДЭЛ и ВОШТНОДЭЛ, -эцhав, -адз (Ч),
г.с.з. зачервиветь.
ՎՕՐԻՆԸ,
ՎՕՐԻՆԸ վօրիննին, վօրիննէն, վօրիննօվ, վօրիննէրը, վօրիննէրուն, վօրիննէրէն,
վօրիննէրօվ, դ. ումը, ում պատկանողը։ Ստացական դերանուն առանց ստացյալի,
նախադասության մեջ հատկացուցիչ առանց հատկացյալի, որ կրկնությունից խուսափելու
համար չի գործածվում և փոխարինվում է հատկացուցիչին կցվող հոդով: Փոխանակ ասելու
վօրին դունը,
դունը որ նախորդ խոսակցությունից հայտնի է, որ խոսքը տան մասին է, ասում են
վօրինը,
վօրինը նույնը գործածվում է նաև առաջին և երկրորդ դեմքերով – վօրիսը, վօրիդը և այլն:
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ՎՕՐՕՎՀԷԴԷՎ

ВОРИНЫ, вориннин, вориннэн, вориннов, вориннэры, вориннэрун, вориннэрэн, вориннэров,
м. чей, чья, чъё, чьи; притяж. мест., употр. без определяемого слова, которое заменяется артиклем,
вместо ворин дуны говорится ворины (если из речи известно о каком доме идёт речь), употр.
также формы 1-го и 2-го лица – ворисы, вориды и т.д.
ՎՕՐՕՎՀԷԴԷՎ,
ՎՕՐՕՎՀԷԴԷՎ դ. որովհետեվ:
ВОРОВhЭДЭВ, сз. так как, потому что; литер.вост.арм. որովհետեվ воровhетев,
литер.зап.арм. որովհետեւ (произ. воровhэдэв) – потому что.
ՎՕՐՕՇԷԼ,
ՎՕՐՕՇԷԼ բ.ն. վորոշել:
ВОРОШЭЛ, г.д.з. решать, принимать решение; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. վորոշել
ворошэл – определять, решать.

ՏТ
ՏԱ (Չ), տե՛ս դա:
ТА (Ч), см. да.
ՏԱԲԼԱ¹
ՏԱԲԼԱ (Չ), տե՛ս դաբլա:
ТАБЛА¹ (Ч), см. дабла.
*ՏԱԲԼԱ
ՏԱԲԼԱ²
ՏԱԲԼԱ (Չ), գ. մաղի նման բայց առանց ծակոտիկների աման՝ շրջանակը մոտ 5 սմ.
լայնությամբ տախտակից, իսկ տակը կաշվից. գործածվում էր հացահատիկ լցնելու, այժմ չկա,
մոռացված է. արաբ. թաբլա – թմբուկ։
*ТАБЛА² (Ч), с. деревянный лоток круглой формы, шириной около 5 см. с кожаным дном без
отверстий, использовался для насыпания зерна; араб. tabl – барабан, турец. tábla (табла) –
деревянный лоток или поднос.
ՏԱԴԱՍՏԱՆ (Չ), տե՛ս դադասթան (Ն):
ТАДАСТАН (Ч), см. дадастhан (Н).
ՏԱԼ (Չ), տե՛ս դալ³ (Ն):
ТАЛ (Ч), см. дал³ (Н).
ՏԱԼԴԱԲԱՆ (Չ), գ. խոշոր ոտնաթաթ այլանդակ ձևի. հոմանիշը – լախդաբան:
ТАЛДАБАН (Ч), с. крупная ступня уродливой формы; синоним – лахдабан; в гаварах Харберд,
Муш, Амасия, Евдокия տալտապան талтапан – босиком, Муш տալտապան талтапан – крупный,
уродливый.
ՏԱԼՕՎ (Չ), գ. ձիու հիվանդություն է։
ТАЛОВ (Ч), с. заболевание у лошадей; крым.татар. талав (диал.) – чума.
ՏԱԽԸԼ¹
ՏԱԽԸԼ (Չ), ԹԱԽԸԼ (Ն), գ. դրամարկղ (խանութում). արաբ. դախլ – եկամուտ, մուտք։
ТАХЫЛ¹ (Ч), ТhАХЫЛ (Н), с. кассовый аппарат (в магазине); крым.татар. такъыл – ящик.
ՏԱԽԸԼ²
ՏԱԽԸԼ (Չ), ած. քիչ ավելի լավ. արաբ. դախլ – վերաբերմունք. դուն-փէսէն
դուն փէսէն տախըլ է (Չ)
տե՛ս դունփէսա:
ТАХЫЛ² (Ч), н. чуть лучше (в сравнении с чем-либо); дун пhэсэн тахыл э человек с
незавидной участью; крым.татар. такъыл (диал.) – лучший, лучше.
ՏԱԽԸԼԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) լավանալ:
ТАХЫЛЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) улучшаться (о ситуации, физическом состоянии и т.п.).
ՏԱԿԱՌԻՏ ԱՆԷԼ (Շալտըր), ՏԻԿԱՌԻՏ ԱՆԷԼ (Թոփթի) փայլեցնել, հարդարել:
ТАКАРРИТЬ АНЭЛ (Чалтырь), ТИКАРРИТЬ АНЭЛ (с. Крым), жарг. навести лоск, блеск,
навести марафет, навести порядок.
ՏԱԿԱՎՕՐ (Չ), տե՛ս թագավոր (Ն):
ТАКАВОР (Ч), см. тhакhавор (Н).
ՏԱՄԱԽ (Չ), տե՛ս դամախ (Ն)։
ТАМАХ (Ч), см. дамах (Н).
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ՏԱՄՂԱ (Չ), տե՛ս դամղա (Ն):
ТАМХЪА (Ч), см. дамхъа (Н).
*ՏԱՄՈՒՌ
ՏԱՄՈՒՌ,
ՏԱՄՈՒՌ գ. արմատ. փոխ. թաթար.։
*ТАМУРР, с. корень растения; крым.татар. тамыр – корень (растения).
ՏԱՅԱԽ (Չ), տե՛ս դայախ (Ն):
ТАЙАХ (Ч), см. дайах (Н).
ՏԱՆԱ (Չ), տե՛ս դանա (Ն):
ТАНА (Ч), см. дана (Н).
ՏԱՆԱԳ (Չ), տե՛ս դանագ (Ն):
ТАНАГ (Ч), см. данаг (Н).
ՏԱՆՁ (Չ), ԴԱՆՁ (Ն), գ. տանձ:
ТАНДЗ (Ч), ДАНДЗ (Н), с. бот. груша; грабар տանձ тандз, литер.вост.арм. տանձ тандз,
литер.зап.арм. տանձ (произн. дандз), в гаварах Алашкерт, Ереван, Горис, Мокс, Муш, Мараха,
Шемаха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси, Ахалциха, Карин տանձ тандз, Сучава, Харберд,
Асланбек, Родосто, Себастия դանձ дандз, Тигранакерт թանձ тhандз, Зейтун, Акна, Хачин, Амшен
դօնձ дондз, Агулис տունձ тундз, Сведия դունձ дундз.
ՏԱՆՁԻ ՁԱՌ (Չ), ԴԱՆՁԻ ՁԱՌ (Ն), գ. տանձենի:
ТАНДЗИ ДЗАРР (Ч), ДАНДЗИ ДЗАРР (Н), с. бот. груша, грушевое дерево.
ՏԱՇԱԽ (Չ), տե՛ս թաշախ (Ն)։
ТАШАХ (Ч), см. тhашах (Н).
ՏԱՇԽՕՌԱ (Չ), տե՛ս թաշխօռա (Ն):
ТАШХОРРА (Ч), см. тhашхорра (Н).
ՏԱՇՆԷԼ (Չ), բ.ն. սովորույթ ձեռք բերել, ինչ որ բան անելը սովորություն դարձնել, (օրինակ –
ինչ վոր մեկի տուն հյուր գնալ):
ТАШНЭЛ (Ч), г.д.з. 1. приобретать привычку, брать за правило делать что-либо (напр. часто
ходить к кому-либо в гости). 2. привыкать к кому-либо, чему-либо, свыкаться с чем-либо.
ՏԱՇՈՒ (Չ), գ. հնձած հացահատիկների խուրձերը դաշտից դեպի կալը կրելու
գործողությունը. տաշու անէլ (Չ) հացաբույսերի խուրձէրը դաշտից տուն փոխադրել։
ТАШУ и ТАШУВ (Чалтырь), ТАШОВ (с. Крым), с. доставка скошенных снопов пшеницы с
поля на ток; ташу анэл (Ч) доставлять снопы пшеницы с поля на ток или домой; крым.татар. ташув –
ношение; извоз.
ՏԱՊ (Չ), տե՛ս թափ (Ն):
ТАП (Ч), см. тhапh (Н).
ՏԱՊԸՌ ԽԱՄՉԻ (Չ), գ. հյուսած մտրակ:
ТАПЫРР ХАМЧhИ (Ч), с. плеть, изготавливали из высушенного полового члена быка,
который вытягивали с помощью подвешенного к концу груза и оплетали ремнём из выделанной
кожи.
ՏԱՊԽԸՌ (Չ), ԹԱՓԽԸՌ (Ն), գ. թափտուր, թամբի կապ։
ТАПХЫРР (Ч), ТhАПhХЫРР (Н), с. подпруга, лямка седла; крым.татар. тапкъыр – подпруга,
лямка.
ՏԱՊՃԱՆ (Չ), գ. պառկելաթախտ:
ТАПЧАН (Ч), с. топчан, лежанка; крым.татар. тапчан (этнич. слово) – лежанка, рус. топчан –
дощатая кровать на козлах, из крым.татар.
ՏԱՊՏԱԼՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) ֆիզիկական աշխատանկից տոկունանալ (լծկանները և մարդիկ)։
ТАПТАЛМИШ ЛАЛ или ТАПТАЙМИШ ЛАЛ (Ч) 1. валиться с ног от тяжёлого труда (о
тягловой скотине, людях). 2. притерпеться, свыкнуться с чем-либо тяжелым, неприятным.
ՏԱՊՏԱՅԷԼ,
ՏԱՊՏԱՅԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. կոխկռտել, ոտքատակ տալ.
2. ոտքով կոխելով խտացնել (խոտ, հարդ դիզելիս)։
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ТАПТАЙЭЛ, кытаптайим, таптайэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.д.з. 1. топтать.
2. трамбовать, утаптывать (сено, солому при скирдовании); крым.татар. таптамакъ – топтать,
трамбовать.
ՏԱՊՏԱՅՎԷԼ,
ՏԱՊՏԱՅՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու (Չ), բ.կր. 1. կոխոտվել, կոխոտվելով պնդանալ
(գետինը). 2. կոխվելով խտանալ (դիզած խոտը և այլն). արաբ. դաբդաբա – ոտքով կոխել, դոփել
+ հայ -վ-ել։
ТАПТАЙВЭЛ, кытаптайви, таптайвэцhав, таптайвадз, -вохъ, -вэлу (Ч), г. стр. з.
1. утаптываться (о земле). 2. утрамбовываться (о сене при скирдовании); крым.татар. таптамакъ –
топтать + арм. -в-эл.
ՏԱՊՏՕՎ ՋԱՄՓԱ (Չ), գ. անձրևից հետո լավ կոխված (անիվներով), պնդացած
ջանափարհ:
ТАПТОВ ДЖАМПhА (Ч), с. дорога, утрамбованная колёсами транспортных средств после
дождя.
ՏԱՌԱՄԱ (Չ), գ. նեղ ու ոչ խոր ձորակ. թուրք. դար – նեղ:
ТАРРАМА (Ч), с. балка, лощина, узкий, неглубокий овраг; чhонтhых таррама (Ч) название
одной из балок, где паслись курдючные овцы (см. чhонтhых очhхар), кали таррама (Ч) название
одной из балок, где водились волки.
ՏԱՌԻՆՋ (Չ), տե՛ս դառինջ (Ն)։
ТАРРИНДЖ (Ч), см. дарриндж (Н).
ՏԱՌԾ (Չ), տե՛ս դառց (Ն):
ТАРРЦ (Ч), см. даррцh (Н).
ՏԱՌՖՕԴ,
ՏԱՌՖՕԴ գ. գարշահոտություն:
ТАРРФОД, с. зловоние, смрад.
ՏԱՍՏԱՌ (Չ), ած. հաստ ու կոշտ (գործվացկ, հագուստ):
ТАСТАРР (Ч), п. толстый, грубый (о ткани, одежде); перс. dastar – носовой платок.
*ՏԱՍՏԱՌԱԳ
ՏԱՍՏԱՌԱԳ (Չ) գործածվում էր միայն հետևյալ հանելուկի մեջ. ա ռագ-առագ
ռագ առագ
տաստառագ,
տաստառագ գէսը կօրձաձ,
կօրձաձ գէսը չըկօրձաձ.
չըկօրձաձ նշանակում է ձեռք։
*ТАСТАРРАГ (Ч) употр. только в загадке арраг-арраг тастарраг, гэсы кордзадз, гэсы
чhыкордзадз (отгадка – рука); перс. dast – рука, dastar – носовой платок, в гаварах Полис, Бютания,
Ахалкалаки, Хотрджур դաստառակ дастаррак – платок, полотенце для вытирания рук и лица,
кусок ткани, которым накрывают тесто.
ՏԱՍՏԸՌԸ ՀԱՆԷԼ (Չ) մինչև վերջին խոտը, ծղոտը ուտէլ, կրծել, կերակուրը սպառել
(տնային կենդանիների, նաև մարդկանց վերաբերյալ):
ТАСТЫРРЫ hАНЭЛ (Ч) съедать до последней травинки, соломинки (о домашней скотине,
птице, иронично также о людях).
ՏԱՏՈՒՐՏԻՆ (Չ), տե՛ս թաթուրթին (Ն):
ТАТУРТИН (Ч), см. тhатhуртhин (Н).
ՏԱՏՌԱՆ (Չ), տե՛ս թաթռան (Ն)։
ТАТРРАН (Ч), см. тhатhрран (Н).
ՏԱՏՌԷԼ (Չ), բ.ն. դադարել. տե՛ս նաև թաթռէլ (Ն):
ТАТРРЭЛ (Ч) угомониться, успокоиться (о детях); литер.вост.арм. դադարել дадарел –
успокоиться, литер.зап.арм. դադրիլ (произн. тhатhрил) – успокиться, в гаварах Ван, Шатах
տատրիլ татрил, Тбилиси, Полис, Сучава, Карин, Малатия, Муш, Трапезунд, Хотрджур դադրել
дадрэл, Евдокия դահրիլ даhрил – угомониться; этимологию см. тhатhар; см. также тhатhррэл (Н).
ՏԱՐՏՈՒՄ (Թոփտի), գ. իրար կից արտերի շարք. հօմանիշը – սուրում, լան։
ТАРТУМ (с. Крым), с. межевание, порядок расположения примыкающих друг к другу
участков пашни; синонимы – сурум, лан.
ՏԷԲԻ (Չ), տե՛ս դէբի (Ն):
ТЭБИ (Ч), см. дэби (Н).
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ՏԷԶ (Չ), տե՛ս դէզ (Ն):
ТЭЗ (Ч), см. дэз (Н).
ՏԷԿ (Չ), տէ՛ս թէք¹ (Ն)։
ТЭК (Ч), см. тhэкh¹ (Н).
ՏԷԿԱՐԱՆ (Չ), տե՛ս թէգարան (Ն):
ТЭКАРАН (Ч), см. тhэгаран (Н).
ՏԷԿԷ (Չ), ԹԷՔԷ (Ն), գ. արու այծ. թուրք. թէքէ – այծ:
ТЭКЭ (Ч), ТhЭКhЭ (Н), с. зоол. козёл; турец. teke, крым.татар. теке – козёл.
ՏԷՂ (Չալթր), գ. դեղ, ճար. արդեն մոռացված է։
ТЭХЪ (Чалтырь), с. лекарство; в наст. время не употр.; исконно арм. слово, грабар դեղ дехъ –
трава, лечебная трава, литер.вост.арм. դեղ дехъ, литер.зап.арм. դեղ (произн. тhэхъ) – лекарство, в
гаварах Амшен, Карабах, Мокс, Мараха, Салмаст, Ван տէղ тэхъ – лекарство.
ՏԷՂԻՆ (Չ), տե՛ս դէղին (Ն):
ТЭХЪИН (Ч), см. дэхъин (Н).
ՏԷՂԻՆ ԱՐՕԴ (Չ), գ. դաղձ (պատատաբույս), գայլուկ:
ТЭХЪИН АРОД (Ч), с. повилика, Cūscuta, сорное растение семейства Вьюнковые.
ՏԷՄԱՆ (Չ), գ. մեծ ասեղ, որով կարում են պարկեր, առագաստներ և այլն։
ТЭМАН (Ч), с. большая толстая игла для шитья мешков, изделий из парусины и т.п.;
крым.татар. темен – большая игла для нанизывания табачных листьев.
ՏԷՆԿՍԸԶ (Չ), տե՛ս դէնքսըզ (Ն):
ТЭНКСЫЗ (Ч), см. дэнкhсыз (Н).
ՏԷՐԾԱՆ (Չ), տե՛ս դէրցան (Ն):
ТЭРЦАН (Ч), см. дэрцhан (Н).
ՏԷՐՎԱՐ (Չ), տե՛ս դէրվար (Ն):
ТЭРВАР (Ч), см. дэрвар (Н).
ՏԸԳԸԴԸԿ-ՏԸԳԸԴԸԿ
ՏԸԳԸԴԸԿ ՏԸԳԸԴԸԿ ձիու սմբակի դոփյունի ընդօրինակում:
ТЫГЫДЫК-ТЫГЫДЫК подражание топоту копыт лошади.
ՏԸԶԷԼ (Չ), բ.ն. միզել ուժեղ, զորեղ շիթով:
ТЫЗЭЛ (Ч), г.д.з. мочиться сильной струёй.
ՏԸԺՕԽԿ (Չ), տե՛ս թըժօխք (Ն)։
ТЫЖОХК (Ч), см. тhыжохкh (Н).
ՏԸԿԱԼ (Չ), տե՛ս թըքալ (Ն):
ТЫКАЛ (Ч), см. тhыкhал (Н).
ՏԸԿԱԼԱՄԱՆ (Չ), գ. գդալ պահելու աման։
ТЫКАЛАМАН (Ч), с. сосуд для хранения ложек.
ՏԸՀԱՆ (Չ), գ. եռոտանի. թաթ. տահան. հոմանիղը – սաջայախ:
ТЫhАН (Ч), с. таган, тренога; крым.татар. таган – тренога; синоним – саджайах.
ՏԸՄԱԳ (Չ), տե՛ս դըմագ (Ն):
ТЫМАГ (Ч), см. дымаг (Н).
ՏԸՄԸՌՍԸԽ (Չ), տե՛ս թըմըռսըխ (Ն):
ТЫМЫРРСЫХ (Ч), см. тhымыррсых (Н).
ՏԸՄՐԷԼ (Չ), տե՛ս դըմրէլ (Ն)։
ТЫМРЭЛ (Ч), см. дымрэл (Н).
ՏԸՆԷԼ (Չ), տե՛ս դընէլ (Ն):
ТЫНЭЛ (Ч), см. дынэл (Н).
ՏԸՆԸԽ (Չ), ած. անհողմ, անքամի, խաղաղ, լռությամբ լի, հանգիստ. տընըխ հավա անհողմ
եղանակ:
ТЫНЫХ (Ч), п. безветренный; тихий; тыных hава штиль, безветрие; крым.татар. тыныкъ –
негромкий, тихий.
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ՏԸՆԿԸ ԲԷԲԷ (Չ), գ. կոստան-նստան (խաղալիք):
ТЫНКЫ БЭБЭ (Ч), с. неваляшка, ванька-встанька (детская игрушка).
ՏԸՊԿԱՁ (Չալթր), ած. կոխվելով ցածրացած (դեզ), սաստիկ հնանալուց ցածրացած (տուն)
և այլն:
ТЫПКАДЗ (Чалтырь), пр.пр.вр. 1. осевший в результате уплотнения (о стоге сена, снеге и
т.п.). 2. осевший от ветхости (о строении и т.п.).
ՏԸՊԿԷԼ,
ՏԸՊԿԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չալթր), բ.չ. կոխվելով կամ հնանալուց ցածրանալ. < տափակ-ել:
ТЫПКЭЛ, кытыпки, тыпкэцhав, -адз, -элу (Чалтырь), г.с.з. 1. оседать в результате уплотнения
(о стоге сена, снеге и т.п.). 2. оседать от ветхости (о строении).
ՏԸՊԿԷԾԸՆԷԼ (Չալթր). բ.ա. ցածրացնել (կոխվելով) և այլն:
ТЫПКЭЦЫНЭЛ (Чалтырь), п.г. уплощать, уравнивать (трамбованием).
ՏԸՌԸՍ-ՏԸՌԸՍ
ՏԸՌԸՍ ՏԸՌԸՍ (Չ) գործածվում է տըռըս-տըռըս
տըռըս տըռըս նըստէլ արտահայտության մէջ – վախից
դողալով նստել, տըռըս-տըռըս
տըռըս տըռըս մաշտ աշխույժ, ակտիվ, գորձունյա մարդ (ծեր մարդկանց
վերաբերյալ):
ТЫРРЫС-ТЫРРЫС (Ч) употр. в выраж. тыррыс-тыррыс ныстэл сидеть дрожа от страха,
тыррыс-тыррыс машт бодрый, активный, деятельный (о пожилом человеке).
ՏԸՌԿԱՃ (Չալթր), գ. հոլ. հոմանիշը – դանդիլիգ (Նխջ):
ТЫРРКАЧ (Чалтырь), ТЫКЫРРЧАК (с. Крым), с. волчок, юла; синоним – дандилиг (Нхч).
ՏԸՌՆԱԽ (Չ), տե՛ս թըռնախ (Ն):
ТЫРРНАХ (Ч), см. тhыррнах (Н).
ՏԸՌՆԱՎՈՒՃ (Չ), տե՛ս թըռնավուջ (Ն):
ТЫРРНАВУЧ (Ч), см. тhыррнавудж (Н).
ՏԸՌՆԱՎՈՒՃ ՉԻՉԱԳ (Չ), գծ արտիճ:
ТЫРРНАВУЧ ЧhИЧhАГ (Ч), с. бот. горошек мышиный, Vícia crácca, многолетнее
травянистое растение семейства Бобовые.
ՏԸՐԱԾԱՁ (Չ), ած. հարթացած։
ТЫРАЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. выровнявшийся, ставший плоским.
ՏԸՐԱԾԸՆԷԼ,
ՏԸՐԱԾԸՆԷԼ -ծունում, -ծուծի, -ծուծաձ, -ծընօղ, -ծընէլու, -ծո՛ւր, -ծուծէ՛կ (Չ), բ.ա.
հարթեցնել (անհարթ տեղը, ճանապարհը և այլն):
ТЫРАЦЫНЭЛ, кытырацунум, тырацуци, -цуцадз, -цынохъ, -цынэлу, -цур, -цуцэк (Ч), п.г.
выравнивать (дорогу и т.п.), рихтовать, делать плоским; этимологию см. тур (Ч).
ՏԸՐԱԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած. հարթեցրած։
ТЫРАЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. выровненный.
ՏԸՐԱՆԱԼ (Չ), բ.չ. հարթանալ. < *դուր-ան-ալ:
ТЫРАНАЛ (Ч), г.с.з. выравниваться, делаться ровным, плоским; этимологию см. тур (Ч).
ՏԸՐԱՇ (Չ), տե՛ս թըրաշ (Ն):
ТЫРАШ (Ч), см. тhыраш (Н).
ՏԸՐՃԷԼ (Չ), տե՛ս թըրչէլ (Ն):
ТЫРЧЭЛ (Ч), см. тhырчhэл (Н).
*ՏԸՐՄԱՍՏԱՆ
ՏԸՐՄԱՍՏԱՆ (Չ), մկ. հաճախ:
*ТЫРМАСТАН (Ч), н. часто, нередко.
ՏԸՐՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) մեղմանալ, դադարել (քամին, անձրևը, ցավը և այլն)։
ТЫРМИШ ЛАЛ (Ч) 1. ослабеть, утихнуть (о ветре, боли и т.п.). 2. успокоиться, угомониться.
ՏԻԺԱՐ (Չ), տե՛ս դիժար (Ն):
ТИЖАР (Ч), см. дижар (Н).
ՏԻԼԻԿ (Չ), տե՛ս դիլիք (Ն):
ТИЛИК (Ч), см. диликh (Н).
ՏԻՄԱԾ (Չ), տե՛ս դիմաց (Ն):
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ТИМАЦ (Ч), см. димацh (Н).
ՏԻՆԱԽ (Չ), գ. պատնեշ ջրի հոսանքի առաջ. տինախ պըռնէլ պատնեշ շինէլ ջրի հոսանքի
առաջ։
ТИНАХ (Ч), с. пруд, запруда; тинах пыррнэл (Ч) сооружать запруду; крым.татар. тыйнакъ –
пруд, запруда.
ՏԻՊ (Չ), գ. օռոքի տակի մասը. թուրք. դիբ – տակ, գետին։
ТИП (Ч), с. вертикальная стойка веретена, на конце которой крепится шерсть для прядения;
турец. dip – дно, основание, низ.
ՏԻՊ ԼԱԼ (Չ) գետնի վրա նստել ու անշարժ մնալ (հավերի, նաև մարդկանց մասին):
ТИП ЛАЛ (Ч) застыть, замереть сидя на месте (о курах, иногда также о людях).
ՏԻՊ-ՏՈՒՐ
ՏԻՊ ՏՈՒՐ կատարյալ հարթ, լրիվ հարթ:
ТИП-ТУР совершенно гладкий; крым.татар. тип – частица, усиливающая значение слова.
ՏԻՐԱԾԻՆ (Չ), տե՛ս դիրացին (Ն):
ТИРАЦИН (Ч), см. дирацhин (Н).
ՏԻՐՎԷՐ ԼԱԼ (Չ), տես դիրվէր (ը)լալ (Ն)։
ТИРВЭР ЛАЛ (Ч), см. дирвэр (ы)лал (Н).
ՏՅՕԼ (Չ), գ. նորելուկ պտուղ ձմերուկի, սեխի, վարունգի, դդումի։
ТÖЛ (Ч), с. завязь, завязавшийся плод (арбуза, дыни, огурца, тыквы и т.п.); крым.татар. тёль –
приплод, плод; зародыш, зачаток.
ՏՈՒԶԼՈՒԿ (Չ), տե՛ս թուզլուք (Ն):
ТУЗЛУК (Ч), см. тhузлукh (Н).
ՏՈՒԺՈՒԽԿ (Չ), տե՛ս թըժօխք (Ն)։
ТУЖУХК (Ч), см. тhыжохкh (Н).
ՏՈՒՅԱԽ (Չ), տե՛ս թույախ (Ն):
ТУЙАХ (Ч), см. тhуйах (Н).
ՏՈՒՅԴԱ (Չ), գ. կացնի հաստացված բութ կողմը:
ТУЙДА (Ч), с. обух, утолщённая, тупая часть топора.
ՏՈՒՅԴԱԽ (Չ), ած. ոտքերը ծուռ։
ТУЙДАХ (Ч), п. кривоногий.
ՏՈՒՆ (Չ), տե՛ս դուն (Ն):
ТУН (Ч), см. дун (Н).
ՏՈՒՆԽՈՒՅՈՒԽ (Չալթր), գ. գետառ։
ТУНХУЙУХ (Чалтырь), с. пойма, часть речной долины, затопляемая во время паводков.
ՏՈՒՆՃՈՒԽ (Չ), տե՛ս թընչըխ (Ն):
ТУНЧУХ (Ч), см. тhынчhых (Н).
ՏՌՈՒՍԻԿ (Չ), տե՛ս թռուսիք (Ն):
ТРРУСИК (Ч), см. тhррусикh (Н).
ՏՌՈՒՍԻԿ-ՄԱՅԿԱ
ՏՌՈՒՍԻԿ ՄԱՅԿԱ (Չ), տե՛ս թռուսիք-մայքա (Ն):
ТРРУСИК-МАЙКА (Ч), см. тhррусикh-майкhа (Н).
ՏՈՒՊ (Չ) միայն բադէ-բադ
ադէ բադ,
բադ տուպէ-տուպ
տուպէ տուպ վազէլ մի պատից մյուսը վազել սենյակի մեջ։
ТУП (Ч) только в выражении бадэ-бад, тупэ-туп вазэл носиться по дому туда-сюда.
ՏՈՒՌ (Չ), տե՛ս դուռ (Ն):
ТУРР (Ч), см. дурр (Н).
ՏՈՒՍ (Չ), տե՛ս դուս (Ն):
ТУС (Ч), см. дус (Н).
ՏՈՒՍԱԾԻ (Չ), տե՛ս դուսէցի (Ն):
ТУСАЦИ (Ч), см. дусэцhи (Н).
ՏՈՒՎԱՏԱՅԴԻ (Չ), ած. փոքր թեքություն ունեցող (զառիվայր)։
ТУВАТАЙДИ и ТЫВАТАЙДИ (Ч), п. покатый, пологий.
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ՏՈՒՎԱՐՃԻ (Չ), տե՛ս թուվարջի (Ն):
ТУВАРЧИ (Ч), см. тhуварджи (Н).
ՏՈՒՏՈՒԳ (Չ), գ. (մանկ.) հորթուկ։
ТУТУГ (Ч), с. (детск.), зоол. телёнок.
ՏՈՒՐ (Չ), ած. հարթ. հոմանիշը – դիզ:
ТУР (Ч), п. ровный, гладкий; цэрркин тур э (Ч) нечист на руку; грабар դիւր дюр – ровное
место, гладкий, среднеарм. яз. դուր дур, литер.зап.арм. դուր (произн. тhур) – ровный (о равнине), в
гаварах Тбилиси дур դուր, Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Карин, Себастия, Муш դ‘ուր дhур,
Карабах տուր тур, Горис տիւր тюр, տօր тор, Мокс, Салмаст, Ван տիւր тюр, все в значении
ровный; синоним – диз².
ՏՈՒՐՎԱՆՔ ԴԷՂ,
ԴԷՂ գ. հարթ դեղ, հարթավայր:
ТУРВАНКh ДЭХЪ, с. ровное место.
ՏՈՒՐՈՒԽ (Չ), ած.մկ. հանդարտ, անշարժ:
ТУРУХ (Ч) 1. п. тихий, спокойный, неподвижный. 2. н. тихо, спокойно.
ՏՊՌՈՒ-ՀՕ
ՏՊՌՈՒ ՀՕ՜Վ
ՀՕ Վ , ձ. լծված եզներին կանգնեցնելու բացականչություն է:
ТПРРУ-hОВ!, м. клич возницы, останавливающий движение запряжённых волов.
ՏՌՕՇ ՕՉԽԱՐ,
ՕՉԽԱՐ գ. ոչխարի մի տեսակն է:
ТРОШ ОЧhХАР, с. длиннохвостая некурдючная овца.
ՏՕԽԱԼ (Չ), տէ՛ս թօխալ (Ն)։
ТОХАЛ (Ч), тhохал (Н).
ՏՕԽԿԷԼ (Չ), բ.ն. ճակատին կտտացնել, կտտոց տալ:
ТОХКЭЛ (Ч), г.с.з. дать щелбана.
ՏՕԽՏԱՍԸՆ ԽԱՂԱԼ կամ ՏՕՂԱԼԷՆ ԽԱՂԱԼ (Չ) կրքոտությամբ, մոլեգնաբար,
ինքնամոռաց պարել:
ТОХЪТАСЫН ХАХЪАЛ или ТОХЪАЛЭН ХАХЪАЛ (Ч) танцевать страстно, самозабвенно
трясясь всем телом.
ՏՕՂԱԼ (Չ), տե՛ս դօղալ (Ն):
ТОХЪАЛ (Ч), см. дохъал (Н).
ՏՕՂԱՅ¹
ՏՕՂԱՅ (Չ), գ. մարգագետին։
ТОХЪАЙ¹ (Ч), с. 1. луг. 2. бот. кустарниковая ива, Sálix, из ветвей которой плели корзины;
крым.татар. тогъай – луг.
ՏՕՂԱՅ²
ՏՕՂԱՅ (Չ), տե՛ս թօխա (Ն)։
ТОХЪАЙ² (Ч), см. тhоха (Н).
ՏՕՄԱՌ (Չ), տե՛ս թօմառ (Ն)։
ТОМАРР (Ч), см. тhомарр (Н).
ՏՕՄՊՕԶԷԼ (Չ), բ.ն. ծեծել (մարդ)։
ТОМПОЗЭЛ или ТЫМПЫЗЭЛ (Ч), г.д.з. поколотить, побить; в гаварах Джавахк տմբզել
тымбызел, Карабах, Мегри դնգսել дынгысел, Шемаха, Карин դնգստել дынгыстел – побить.
ՏՕՆԿՕԶ (Չ), տե՛ս դինգօզ (Ն):
ТОНКОЗ (Ч), см. дингоз (Н).
ՏՕԿ (Չ), տե՛ս թօք (Ն):
ТОК (Ч), см. тhокh (Н).
ՏՕՊԱԼ (Չ), տե՛ս թօփալ (Ն):
ТОПАЛ (Ч), см. тhопhал (Н).
ՏՕՌՂԱՅ (Չ), տե՛ս թօռղայ (Ն):
ТОРРХЪАЙ (Ч), см. тhоррхъай (Н).
ՏՕՌՈՒ,
ՏՕՌՈՒ ած. աշխետ (ձի):
ТОРРУ, п. гнедой, красно-рыжий (о масти лошади); крым.татар. тору – гнедой.
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ՑԱԼԻՆ ԱՆԷԼ (մանկ.) ձեռքերը վեր անելով պարել։
ЦhАЛИН АНЭЛ (детск.) плясать подняв вверх руки.
ՑԱԽ,
ՑԱԽ գ. 1. բույսերի վերևի ճյուղավորված մասը. 2. խուրձի հասկերի կողմը. 3. ավելի այն
ծայրը որով ավլում են։
ЦhАХ, с. 1. метёлка, соцветие у растений. 2. колосья снопа. 3. ветвистая часть метлы, веника;
цhахавэл метла для подметания двора; исконно арм. слово, грабар ցախ цhах – колосья пшеницы,
литер.вост.арм. ցախ цhах – хворост, сушняк, литер.зап.арм. ցախ цhах – колосья пшеницы,
ветвистая часть дерева, Амшен ցախ цhах, Карабах ցmքյ цhäкhй – кустарник, из которого делают
веник;
ՑԱԽԱՎԷԼ,
ՑԱԽԱՎԷԼ գ. մի տեսակ թուփ, որից շինում էն ավել:
ЦhАХАВЭЛ, с. метла для подметания двора; литер.вост.арм. ցախավել цhахавэл –
держидерево, литер.зап.арм. ցախավել цhахавэл – метла для подметания улиц, в гаварах
Родосто, Себастия ցախավէլ цhахавэл, Агулис ցղավիլ цhхъавил, Мокс ցmխmվիլ цhäхäвил,
Карабах ճխէվիւլ чхэвюл, все в значении метла, веник, Полис ցախավէր цhахавэр – неудачник,
бездарь.
ՑԱԽՕԴ,
ՑԱԽՕԴ ած. մեծ ցախ ունեցող (բույս, ավել, խուրձ)։
ЦhАХОД, п. ветвистый, имеющий много прутьев, веток (о кустарнике, венике и т.п.).
ՑԱՁ,
ՑԱՁ ած.մկ. ցած։
ЦhАДЗ 1. п. низкий. 2. н. низко; грабар ցած цhац, лит.вост.арм. ցած цhац, лит.зап.арм.
ցած (произн. цhадз) – низкий, Ахалциха, Карин, Мараха ցած цhац, Алашкерт, Харберд, Амшен,
Полис, Родосто, Сучава, Себастия, Муш ցաձ цhадз, Асланбек ցաձ цhадз, ցազ цhаз,
Тигранакерт ցmձ цhäдз, Зейтун, Хачин ցօձ цhодз, Сведия ցուձ цhудз, Ереван, Мокс, Ван,
Тбилиси ցածր цhацр.
ՑԱՁ ԲՕՅՕՎ,
ԲՕՅՕՎ ած. ցածրահասակ:
ЦhАДЗ БОЙОВ, п. низкорослый.
ՑԱՁԳԷԳ,
ՑԱՁԳԷԳ ած. բավական ցած։
ЦhАДЗГЭГ, п. низковатый, достаточно низкий; литер.зап.арм. ցածկեկ (пр. цhадзгэг).
ՑԱՁԳԷՆԹԱՆԻ,
ՑԱՁԳԷՆԹԱՆԻ ած. վատաբարո (մարդ)։
ЦhАДЗГЭНТhАНИ 1. п. безнравственный, низкий, порочный (человек). 2. с. негодяй.
ՑԱՁՀԱՐԳԻՆՔ,
ՑԱՁՀԱՐԳԻՆՔ ած. անարժան (մարդ)։
ЦhАДЗhАРГИНКh, п. подлый, бесчестный (человек).
ՑԱՁՄԱՆ 1. ած.մկ. ցած (տեղի իմաստով). 2. գ. ցած տեղ:
ЦhАДЗМАН 1. н. низко, невысоко. 2. с. низина, низменное место.
ՑԱՁՄԱՆԸ,
ՑԱՁՄԱՆԸ մկ. ցածրում:
ЦhАДЗМАНЫ, н. 1. внизу. 2. в низине.
ՑԱՁՆԱԼ,
ՑԱՁՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՑԱՁՆԱԼ,
ՑԱՁՆԱԼ -նամ, -ծա, -ծաձ, -ծօղ, նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. 1. ցածրանալ. 2. պաշտոնը փոքրանալ:
ЦhАДЗНАЛ, кhыцhадзнам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ЦhАДЗНАЛ,
кhыцhадзнам, цhадзца, цhадзцадз, цhадзцохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.с.з. 1. снижаться, опускаться.
2. понижаться в должности; лит.вост.арм. ցածրանալ цhацранал, лит.зап.арм. ցածնալ (пр.
цhадзнал).
ՑԱՁՆԱԼԷՆ,
ՑԱՁՆԱԼԷՆ մկ. ցածնալով։
ЦhАДЗНАЛЭН, н. 1. снижаясь, опускаясь. 2. понижаясь в должности.
ՑԱՁՑԱՁ (Ն), ՑԱՁԾԱՁ (Չ), ած. 1. ցածրացած. 2. պաշտոնը նվաստացած։
ЦhАДЗЦhАДЗ (Н), ЦhАДЗЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. снизившийся, опустившийся.
2. понизившийся в должности.
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ՑԱՁՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՑԱՁՑԱ ՁՍԱՅԻՍ

ՑԱՁՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՑԱՁՑԱ ՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՑԱՁԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՑԱՁԾԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ.
քանի ցածրանում եմ, ցածրածա և այլն:
ЦhАДЗЦhÁДЗСАЙИС (Н), ЦhАДЗЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н.
по мере того как (чем больше) опускаюсь (снижаюсь) и т.д.
ՑԱ՛ՁՑԱՁՕ
ՑԱ ՁՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՁՑԱՁՕ ՎԸՍ (Ն), ՑԱ՛ՁԾԱՁՕ
ՑԱ ՁԾԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՁԾԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ), մկ.
հենց որ ցածրանում եմ, ցածրածա և այլն:
ЦhÁДЗЦhАДЗÓВЫС (Н), ЦhÁДЗЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы (Ч),
н. как только снижаюсь и т.д.
ՑԱՁՑԸՆԷԼ և ՑԱՁՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՑԱՁԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ցածրացնել։
ЦhАДЗЦhЫНЭЛ и ЦhАДЗЦhУНЭЛ (Н), ЦhАДЗЦЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. понижать, снижать.
2. понижать в должности. 3. приглушать (о звуке, голосе); литер.вост.арм. ցածրացնել
цhацрацhнел, литер.зап.арм. ցածցնել (произн. цhадзцhынел).
ՑԱՁՑՈՒՑԱՁ (Ն), ՑԱՁԾՈՒԾԱՁ (Չ), ած. ցածրարցած։
ЦhАДЗЦhУЦhАДЗ (Н), ЦhАДЗЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. пониженный, сниженный.
2. пониженный в должности.
ՑԱՁՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՑԱՁՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՑԱՁԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՑԱՁԾՈՒԾԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն
(Չ), մկ. քանի ցածրացնում եմ և այլն:
ЦhАДЗЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), ЦhАДЗЦУЦÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун
(Ч), н. по мере того как (чем больше) опускаю ниже и т.д.
ՑԱ՛ՁՑՈՒՑԱՁՕ
ՑԱ ՁՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՁՑՈՒՑԱՁՕ ՎԸՍ (Ն), ՑԱ՛ՁԾՈՒԾԱՁՕ
ՑԱ ՁԾՈՒԾԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՁԾՈՒԾԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը,
մկ. հենց որ ցածրացնում եմ և այլն:
ЦhÁДЗЦhУЦhАДЗÓВЫС (Н), ЦhÁДЗЦУЦАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, нэровы (Ч), н. как только снижаю и т.д.
ՑԱՄԱՔ,
ՑԱՄԱՔ ած. չոր, ոչ հյութալի. ցամաք հաց ուդէլ առանց կերակրի միայն հաց ուտել:
ЦhАМАКh, п. сухой, не жидкий (о пище); цhамакh hацh удэл есть один хлеб; заимств. из
ассир. языка; грабар ցամաք цհамакհ – сухой, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցամաք цhамакh –
сухой, в большинстве диалектов ցամաք цհамакհ, Тигранакерт ցmմmք цհäмäкհ, Ван ցամաքյ
цհамакհй, Мокс ցmմաքյ цհäмакհй, Алашкерт, Муш ցամակ цհамак, Амшен ցօմաք цհомакհ,
Хачин, Зейтун ցամօք цհамокհ, Сведия ցmմիւք цհäмюкհ.
ՑԱՄՔԱՁ,
ՑԱՄՔԱՁ ած. կթվելը դադարած (կով)։
ЦhАМКhАДЗ, пр.пр.вр. переставший давать молоко (о корове).
ՑԱՄՔԱՐԱ,
ՑԱՄՔԱՐԱ գ. գոմի մեջ անասունների տակ փռած հարթ, որ վրան պառկեն:
ЦhАМКhАРА, с. подстилка из соломы для домашней скотины в хлеву; в гаварах Хотрджур
ցամքարան цhамкhаран, Карабах ցմքարան цhмкhаран – подстилка.
ՑԱՄՔԷԼ,
ՑԱՄՔԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. դադարել կթվել (կովը)։
ЦhАМКhЭЛ, кhыцhамкhи, цhамкhэцhав, -адз, -элу, г.с.з. перестать доиться (о корове);
литер.вост.арм. ցամաքել цhамакhел, литер.зап.арм. ցամքել цhамкhэл и ցամքիլ цhамкhил –
высыхать; в гаварах Себастия ցամքէլ цhамкhэл, Амшен ցօմքէլ цhомкhэл, Карабах ցմաքել
цhмакhэл – перестать доиться (о корове).
ՑԱՄՔԷՑԸՆԷԼ,
ՑԱՄՔԷՑԸՆԷԼ բ.ա. այնպես անել, որ կովը դադարի կթվել։
ЦhАМКhЭЦhЫНЭЛ, п.г. способствовать тому, чтобы корова перестала доиться;
литер.вост.арм. ցամաքեցնել цhамакhецhнел, литер.зап.прм. ցամքեցնել цhамкhэцhнэл – сушить.
ՑԱՅԱՁ,
ՑԱՅԱՁ ած. ողողած, լվացած։
ЦhАЙАДЗ, пр.пр.вр. ополоснутый (о ведре, посуде).
ՑԱՅԷԼ,
ՑԱՅԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ողողել, լվանալ։
ЦhАЙЭЛ, кhыцhайим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. ополаскивать;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցայել цhайел – ополаскивать.
ՑԱՅՎԱՁ,
ՑԱՅՎԱՁ ած. 1. ողողված, լվացված (աման). 2. լվացված ամբողջ մարմնով (մարդ)։
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ЦhАЙВАДЗ, пр.пр.вр. 1. ополоснувшийся (о ведре и т.п.). 2. ополоснувшийся, наскоро
помывшийся (о человеке).
ՑԱՅՎԷԼ,
ՑԱՅՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ) 1. բ. անդր. թեթևակի
լվացվել ամբողջ մարմնով. 2. բ.կր. (անշունչ առարկաների մասին) ողողվել, թեթևակի
լվացվել։
ЦhАЙВЭЛ, кhыцhайвим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк) 1. возвр.г.
ополоснуться, наскоро помыться. 2. г.стр.з. (о неодушевл. предметах) ополаскиваться;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցայվել цhавйэл – ополаскиваться.
ՑԱՅՑԸԳԷԼ,
ՑԱՅՑԸԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. խլել մեկի ձերքից նրա
ամբողջ ունեցածը (թղթախաղով, խաբելով, իսկ մանուկները – վեգ խաղալով)։
ЦhАЙЦhЫГЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. завладеть чьимлибо имуществом обманом или выигрышем в карты (у детей – выигрышем в игре в кости).
ՑԱՅՑԸԳՎԷԼ,
ՑԱՅՑԸԳՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.կր.չ. իր ամբողջ
ունեցածից զրկվել։
ЦhАЙЦhЫГВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.стр.з.
лишиться всего имущества.
ՑԱՆ,
ՑԱՆ գ. ցանք, ցանած բույսեր. ցան անէլ կամ ցան ցանէլ հողագործությամբ պարապել։
ЦhАН, с. сев, посев; цhан анэл или цhан цhанэл сеять; грабар ցան цhан – сев, посев,
литер.вост.арм. ցան цhан (устар.) и ցանք цhанкh, литер.зап.арм. ցան цhан – сев, посев.
ՑԱՆԱՁ,
ՑԱՆԱՁ ած. ցանած։
ЦhАНАДЗ, пр.пр.вр. 1. посеянный (о семенах). 2. засеянный (о посевах).
ՑԱՆԳՈՒԹԻՆ (Նխջ), գ. ցանկություն։
ЦhАНГУТhИН (Нхч), с. желание.
ՑԱՆԷԼ,
ՑԱՆԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. ցանել (սերմեր). 2. ցրիվ տալ։
ЦhАНЭЛ, кhыцhаним, цhанэцhи, цhанадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. сеять
(семена). 2. бросать, разбрасывать; грабар ցան цhан – сев, посев, ցանել цhанел – сеять,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցանել цhанел – сеять, в большинстве гаваров ցանէլ цhанэл,
Агулис, Зейтун, Харберд, Мокс, Шемаха, Тбилиси ցանիլ цhанил, Амшен ցօնուշ цhонуш,
Тигранакерт ցmնել цhäнэл, Сведия ցmնիլ цhäнил.
ՑԱՆԷԼՈՒ,
ՑԱՆԷԼՈՒ ած.մկ. ցանելու. ցանէլու ցօրէն սերմացու ցորեն:
ЦhАНЭЛУ, п. предназначенный для посева (о семенах); цhанэлу цhорэн семенная
пшеница.
ՑԱՆՎԱՁ,
ՑԱՆՎԱՁ ած. ցանված:
ЦhАНВАДЗ, пр.пр.вр. 1. посеянный (о семенах). 2. засеянный (о посевах).
ՑԱՆՎԷԼ,
ՑԱՆՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, բ.կր. ցանվել։
ЦhАНВЭЛ, кhыцhанви, цhанвэцhав, цhанвадз, -вохъ, -вэлу, г.с.з. сеяться, засеваться.
ՑԱՆՑԱՌ,
ՑԱՆՑԱՌ ած. 1. ցանցառ, ոչ խիտ. 2. (Նխջ) անխէլք. հականիշը – սըխ։
ЦhАНЦhАРР, п. 1. редко посаженный (о семенах и т.п.), редкий (о виноградных гроздьях и
т.п.). 2. (Нхч) сумасбродный; цhанцhарр мазов редковолосый (о голове, бороде); грабар
ցանցառ цhанцhарр – редкий, не густой. литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցանցառ цhанцhарр –
редкий, в гаварах Ереван, Мокс, Муш, Шемаха, Нор-Джуга, Сучава ցանցառ цhанцhарр,
Ахалциха ցանցար цhанцhар – редкий; антоним – сых.
ՑԱՆՑԸՆԷԼ,
ՑԱՆՑԸՆԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. այստեղ-այնտեղ քիչ-քիչ
թափեցնել կամ շաղ տալ (ջուր, հացահատիկ, ալյուր և այլն)։
ЦhАНЦhЫНЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. разбрасывать
повсюду (семена и т.п.), рассыпать повсюду (муку и т.п.), разбрызгивать повсюду (воду).
ՑԱՎ,
ՑԱՎ գ. 1. ցավի զգայում. 2. հիվանդություն. 3. վիշտ. ցավ ըյնէլ սկսել հիվանդություն
տարածվել. ցավ քաշէլ ցավից, հիվանդությունից տանջվել. ցավըս գըբիլ է (հեգն.) ցավս է
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ՑԱՎ-ՑԷՑ
ՑԱՎ ՑԷՑ

նրան դիպել (ասում են հիվանդ ձևացողի մասին). ցավըս փօրը քար գլուխը, իմ հոգսը չէ.
ցավին դէրը օցին փատտըվիլ է (առած) նեղության մեջ ընկնօղը թշնամուց էլ օգնություն կը
խնդրի։
ЦhАВ, с. 1. боль. 2. болезнь, недуг. 3. горе, скорбь; цhав ыйнэл заболеть, цhав кhашэл
страдать от боли, цhавыс гыбил э (говорят о притворном больном), цhавыс пhоры не моя забота,
меня не касается, цhавыд даним унесу твою боль (как правило, по отношению к детям), цhав
пыррнэл заразиться болезнью, мэгин цhавы кhашэл сострадать кому-либо, сопереживать,
цhавин дэры оцhин пhаттывил э попавший в беду просит помощи даже у врага, пhэррад цhав
или пhэррад пан рак (заболевание); грабар ցավ цhав, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցավ цhав –
боль, болезнь, в большинстве гаваров ցավ цhав, Тигранакерт ցmվ цhäв, Агулис, Хачин, Зейтун ցօվ
цhов, Сведия ցուվ цhув.
ՑԱՎ-ՑԷՑ
ՑԱՎ ՑԷՑ,
ՑԷՑ գ. 1. կեղտոտ բան, որից կարելի է վարակվել. 2. վատ, վնասակար (եղանակ)։
ЦhАВ-ЦhЭЦh, с. 1. заразная грязь. 2. погода, неблагоприятная для здоровья.
ՑԱՎԱՁ,
ՑԱՎԱՁ ած. 1. ցաված, ցավող (ձերք, մատ և այլն). 2. վիրավորված (սրտով):
ЦhАВАДЗ, п. 1. больной (о частях тела). 2. сострадающий, сопереживающий.
ՑԱՎԱՔԱՐ,
ՑԱՎԱՔԱՐ ած. ցավագար, հիվանդոտ. մտած է գրականից. հոմանիշը – դըգար։
ЦhАВАКhАР, п. 1. больной падучей, припадочный. 2. болезненный, хилый; лит.вост.арм.
ցավագար цhавагар, лит.зап.арм. ցավագար (пр. цhавакhар) – больной падучей; синоним – дыгар.
ՑԱՎԷԼ¹,
ՑԱՎԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ցավել:
ЦhАВЭЛ¹, кhыцhави, цhавэцhав, -адз, -элу, г.с.з. болеть, ныть, щемить; литер.вост.арм. ցավել
цhавел, литер.зап.арм. ցավիլ цhавил – болеть.
ՑԱՎԷԼ²,
ՑԱՎԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. վիրավորվել, սիրտը ցավէլ.
ցավիս-չիցավիս
ցավիս չիցավիս,
չիցավիս աճկիդ բիդ ասիմ վիրավորվես, չվիրավորվես, երեսիդ պիտ ասեմ։
ЦhАВЭЛ², кhыцhавим, цhавэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. сострадать,
сопереживать; сирды цhавэл а) оскорбляться, обижаться, б) болеть душой за кого-либо, цhависчhицhавис, ачкид бид асим обижайся не обижайся, а я скажу прямо в лицо.
ՑԱՎԷԼԷՆ,
ՑԱՎԷԼԷՆ մկ. ցավելով։
ЦhАВЭЛЭН, н. 1. болея, ноя, щемя. 2. сострадая.
ՑԱՎՑԸՆԷԼ և ՑԱՎՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՑԱՎՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. ցավեցնել (ֆիզիկապես).
2. վշտացնել. 3. վիրավորել։
ЦhАВЦhЫНЭЛ и ЦhАВЦhУНЭЛ (Н), ЦhАВЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. причинять физическую
боль. 2. причинять душевную боль, страдания. 3. опечалить, огорчить.
ՑԱՎՕԴ,
ՑԱՎՕԴ ած. ցավոտ։
ЦhАВОД, п. 1. болезненный, причиняющий боль. 2. горестный, скорбный.
ՑԱՎՕՂ,
ՑԱՎՕՂ ած.գ. վշտակից, կարեկից։
ЦhАВОХЪ, с. п. сострадающий, болеющий душой за кого-либо, за что-либо.
ՑԱՏԿԱՆ (Չ), ՑԱԹՔԱՆ (Ն), ած. լավ ցատկօղ (ձի, մարդ)։
ЦhАТКАН (Ч), ЦhАТhКhАН (Н), п. прыгучий (о человеке, лошади).
ՑԱՏԿԷԼ (Չ), ՑԱԹՔԷԼ (Ն), բ.չ. ցատկել. ոստնուլ։
ЦhАТКЭЛ (Ч), ЦhАТhКhЭЛ (Н), г.д.з. скакать, прыгать; литер.вост.арм. ցատկել цhаткел,
литер.зап.арм. ցատքել (произн. цhатhкhэл) – скакать, прыгать.
ՑԱՏԿԷՑԸՆԷԼ (Չ), ՑԱԹՔԷՑԸՆԷԼ և ՑԱԹՔԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), բ.ա. ցատկեցնել, ցատկել տալ:
ЦhАТКЭЦhЫНЭЛ (Ч), ЦhАТhКhЭЦhЫНЭЛ и ЦhАТhКhЭЦhУНЭЛ (Н), п.г. заставлять
прыгать.
ՑԱՏԿԸԴԱՆ (Չ), ՑԱԹՔԸԴԱՆ (Ն). ած. լավ ցատկօղ (ձի, մարդ)։
ЦhАТКЫДАН (Ч), ЦhАТhКhЫДАН (Н), п. прыгучий (о человеке, лошади).
ՑԱՏԿԸԴԷԼ (Չ), ՑԱԹՔԸԴԷԼ (Ն), բ.չ. ցատկոտել։
ЦhАТКЫДЭЛ (Ч), ЦhАТhКhЫДЭЛ (Н), г.д.з. подпрыгивать, подскакивать.
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ՑԱՏԿԸԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), ՑԱԹՔԸԴԷՑԸՆԷԼ և ՑԱԹՔԸԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), բ.ա. ցատկոտեցնել,
ցատկտել տալ։
ЦhАТКЫДЭЦhЫНЭЛ (Ч), ЦhАТhКhЫДЭЦhЫНЭЛ и ЦhАТhКhЫДЭЦhУНЭЛ (Н), п.г.
заставлять подпрыгивать.
ՑԷԳԷՆ,
ՑԷԳԷՆ գ. թզուկ:
ЦhЭГЭН, с. карлик, лилипут.
ՑԷՂ,
ՑԷՂ գ. ցեղ:
ЦhЭХЪ, с. род, вид; литер.вост.арм и литер.зап.арм ցեչ цhэхъ – племя, род, вид.
ՑԷՌ,
ՑԷՌ գ. ջրալի կղկղանք (մարդու, անասունի)։
ЦhЭРР, с. жидкие испражнения (людей и животных); литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցեռ
цhэрр, в том же значении.
ՑԷՌԷՄՕՆ ԱՆԷԼ (Ն), ԾԷՌԷՄՕՆ ԱՆԷԼ (Չ) 1. ձևականություն կատարել, հարգանք ցույց
տալ. 2. չեմ ու չում անել. ռուս. церемония – հարգանքի ձևականություն։
ЦhЭРРЭМОН АНЭЛ (Н), ЦЭРРЭМОН АНЭЛ (Ч) 1. оказывать уважение, выражать
почтение. 2. кривлятья, жеманничать; рус. церемония.
ՑԷՌՕԴ,
ՑԷՌՕԴ ած. ջրալի կղկղանքով կէղտոտված։
ЦhЭРРОД, п. запачканный жидкими испражнениями.
ՑԷՎԱՆԱԼ (Նխջ), բ.չ. ձևանալ. մտած է գրականից:
ЦhЭВАНАЛ (Нхч), г.с.з. сформироваться, образоваться; из литерат. яз.
*ՑԷՎԷԳ
ՑԷՎԷԳ,
ՑԷՎԷԳ ած. թուլակազմ (տղա). հոմանիշը – ջիվագ։
*ЦhЭВЭГ, п. щуплый, тщедушный, хилый (о ребёнке); синоним – дживаг.
ՑԷՑ,
ՑԷՑ գ. ճանճի ձու. ցէց դընէլ (Ն), ցէց տընէլ (Չ) ձու ածել (մսակեր ճանճը)։
ЦhЭЦh, с. личинка мухи; цhэцh дынэл (Н), цhэцh тынэл (Ч) откладывать яйца (о мухе),
цhэцh машт (Ч) гадкий, мерзкий человек; от ассир. sāsu – моль; грабар ցէց цhэцh – моль,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցեց цhэцh – моль, в гаварах Алашкерт, Нор-Джуга, Ван ցեց цhецh,
Муш ցեց цhецh, ցեծ цhец, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Себастия ցէց цhэцh, Агулис, Мокс,
Сведия, Тбилиси ցից цhицh, все в значении моль, Тигранакерт ցից цhицh – сырный червь, Зейтун
ցաց цhацh, Арабкир չէչ чhэчh – моль, червь.
ՑԷՓ (Ն), ԾԷՊ (Չ), գ. շղթա. ռուս. цепь։
ЦhЭПh (Н), ЦЭП (Ч), с. цепь; от рус. цепь.
ՑԷՓԷԼ (Ն), ԾԷՊԷԼ (Չ) շղթայել:
ЦhЭПhЭЛ (Н), ЦЭПЭЛ (Ч) заковать в цепи, приковать цепью.
ՑԷՓԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Նխջ) շղթայել:
ЦhЭПhЛЭМИШ АНЭЛ (Нхч) заковать в цепи, приковать цепью.
ՑԸՄ-ՑԸՄ
ՑԸՄ ՑԸՄ ՈՒԴԷԼ շրթունքները չըփացնելով (ուտել հաց՝ առանց կերակրի). բնաձայն է:
ЦhЫМ-ЦhЫМ УДЭЛ есть один хлеб с закрытым ртом; звукоподр. слово.
ՑԸՄԸԽ,
ՑԸՄԸԽ գ. փոքր աղջկա սեռական անդամ:
ЦhЫМЫХ, с. половой орган маленьких девочек.
ՑԸՄՔԱՁ,
ՑԸՄՔԱՁ ած. ծավալը փոքրացած (հեղեղի, փամփուշտի, ուռեցքի և այլն)։
ЦhЫМКhАДЗ, пр.пр.вр. иссякший, уменьшившийся в объёме (о воде в колодце, скважине),
сжавшийся, уменьшившийся (о желудке животного, волдыре и т.п.).
ՑԸՄՔԷԼ,
ՑԸՄՔԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. փոքրանալ ծավալը (փամփուշտի, ուռեցքի, վարարած
ջրի և այլն). <ցամաք-ել. տե՛ս նաև սըմքէլ:
ЦhЫМКhЭЛ, кhыцhымкhи, -эцhав, -адз, -элу, г.с.з. иссякать, уменьшаться в объёме (о воде в
колодце, скважине), сжиматься, сокращаться (о желудке животного, волдыре и т.п.);
литер.вост.арм. ցմքել цhмкhел и ցամաքել цhамакhел, литер.зап.арм. ցամքիլ цhамкhил – сохнуть,
иссякать; см. также сымкhел.
ՑԸՆԳԸԼ,
ՑԸՆԳԸԼ գ. առնի անդամ։
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ՑԸՆԳԸԼ-ՄԸՆԳԸԼ
ՑԸՆԳԸԼ ՄԸՆԳԸԼ ԳԱԽՎԱՁ

ЦhЫНГЫЛ, с. анат. мужской половой орган.
ՑԸՆԳԸԼ-ՄԸՆԳԸԼ
ՑԸՆԳԸԼ ՄԸՆԳԸԼ ԳԱԽՎԱՁ,
ԳԱԽՎԱՁ մկ. (շարժվելուց կամ քամուց) ճոճվելով (կախված):
ЦhЫНГЫЛ-МЫНГЫЛ ГАХВАДЗ, п. качающийся (от ветра и т.п.).
ՑԸՆԹԷԼ (Նխջ), բ.չ. ցնդել, խելքը ցրվելով՝ անկախ և անմիտ բաներ խոսել:
ЦhЫНТhЭЛ (Нхч), г.с.з. бредить, говорить бессвязно (в бреду).
ՑԸՆԹԻ,
ՑԸՆԹԻ ած. թեթևամիտ ու կոտրատվող (մարդ, կին):
ЦhЫНТhИ, п. 1. ветреный, легкомысленный. 2. жеманный, манерный; грабар ցնդիլ цhндил –
течь, выжить из ума, литер.вост.арм. ցնդել цhндел, литер.зап.арм. ցնդիլ (произн. цhынтhил) –
выжить из ума, Алашкерт, Муш ցնդել цhндел, Ереван ցնդէլ цhндэл, Ахалциха, Карин, Тбилиси
ցնդիլ цhндил, Харберд ցնդ‘իլ цндhил, Зейтун ցնդալ цhындал, Салмаст, Ван ցնթել цhнтhел, Акна,
Асланбек, Полис, Родосто, Себастия ցնթիլ цhнтhил – выжить из ума, Полис ցնդի-փնդի цhындипhынди – легкомысленный.
ՑԸՆՁԱԼ (Նխջ) (կատակ.) վճարել:
ЦhЫНДЗАЛ (Нхч) (шутл.) платить, оплачивать.
ՑԸՆՆԱՁ,
ՑԸՆՆԱՁ ած. 1. ծնած. 2. ծնված (կատվի, շան, խոզի և այլ գազանների մասին
(հայհոյական և արհամարհական իմաստով նաև մարդկանց մասին). շունէն ցըննաձ շան
ծնունդ, շան որդի։
ЦhЫННАДЗ, пр.пр.вр. 1. окотившийся (о кошке), ощенившийся (о собаке), опоросившийся (о
свинье). 2. уродившийся (о детёныше кошек, собак, свиней и т.д., также о людях в уничижит.
значении в ругательствах); шунэн цhыннадз собачье отродье.
ՑԸՆՆԷԼ,
ՑԸՆՆԷԼ -ի-էցավ, -աձ, -օղ, -էլու, բ.չ. ցնկնել:
ЦhЫННЭЛ, кhыцhынни, цhыннэцhав, -адз, -охъ, -элу, г.с.з. 1. ощениться, окотиться (о кошках,
собаках, волках и прочих животных); грабар ցնկնիլ цhнкнил – ощениться, окотиться,
литер.вост.арм. ցնկնել цhнкнел, литер.зап.арм ցկնիլ (произн. цhыгнил), Ахалциха, Карин ցնկնիլ
цhнкнил, Муш, Нор-Джуга ցնգնել цhнгнел, Акна, Полис, Асланбек զըյնէլ цhыйнэл, Горис,
Шемаха, Агулис, Сведия ցնգնիլ цhнгнил, Мокс ցնգյնիլ цhынгйнил, Харберд, Родосто, Тигранакерт
ցըգնիլ цhыгнил, Карабах զղնէլ цhхънэл, Салмаст, Ван, Мараха ցինել цhинел.
ՑԸՆՆՕՂ,
ՑԸՆՆՕՂ գ. արհամարհ. ծնող։
ЦhЫННОХЪ, с. уничиж. родитель (употр. в ругательствах).
ՑԸՆՕՐՎԱՁ,
ՑԸՆՕՐՎԱՁ ած. խելացնօր (մարդ)։
ЦhЫНОРВАДЗ, пр.пр.вр. выживший из ума.
ՑԸՆՕՐՎԷԼ,
ՑԸՆՕՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. ցնորվել:
ЦhЫНОРВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з. выжить из ума;
грабар ցնոր цhнор – грёзы, мечты, бред, ցնորիլ цhнорил – бредить, выжить из ума, литер.вост.арм.
ցնորվել цhнорвел, литер.зап.арм. ցնորիլ цhнорил – бредить, выжить из ума.
ՑԸՆՕՐՎԷՑԸՆԷԼ և ՑԸՆՕՐՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՑԸՆՕՐՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ցնորվեցնել։
ЦhЫНОРВЭЦhЫНЭЛ и ЦhЫНОРВЭЦhУНЭЛ (Н), ЦhЫНОРВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. делать
так, чтобы выжил из ума.
ՑԸՌԱՆ,
ՑԸՌԱՆ ած. շատ ցռող։
ЦhЫРРАН 1. п. страдающий поносом. 2. с. перен. трус.
ՑԸՌԱՆ ՊՈՒՊՈՒ (Չ), գ. հոպոպ:
ЦhЫРРАН ПУПУ (Ч), с. зоол. удод.
ՑԸՌԷԼ,
ՑԸՌԷԼ բ.չ. ցռել, փորը լույծ լինել։
ЦhЫРРЭЛ, г.с.з. испражняться жидким калом; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցռել цhррел, в
том же значении.
ՑԸՌ-ՑԸՌ
ՑԸՌ ՑԸՌ (Չ), գ. բարձմենյակ, վայրի բույս է, որից ավել են շինում. ռուս. нефорощь, լատին.
Artemisia pontica:
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ЦhЫРР-ЦhЫРР (Ч), с. бот. нефорощь, полынь понтийская, Artemisia pontica, многолетнее
растение, из которой изготавливают метлу; цhырр-цhырр авэл метла для подметания двора из
разного вида растений – полыни, караганы, дерезы и т.д.
ՑԸՌՑԸՌԱԼ,
ՑԸՌՑԸՌԱԼ բ.չ. անձրև մաղել:
ЦhЫРРЦhЫРРАЛ, г.с.з. моросить (о дожде); в гаварах Ван, Амшен ցռցռալ цhыррцhыррал –
моросить (о дожде).
ՑԸՌՕԴԷԼ,
ՑԸՌՕԴԷԼ բ.չ. փորլուծություն ստանալ։
ЦhЫРРОДЭЛ, г.с.з. 1. страдать поносом. 2. испачкаться жидким калом.
ՑԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼ,
ՑԸՌՕԴԷՑԸՆԷԼ բ.ա. փորլուծություն առացացնել։
ЦhЫРРОДЭЦhЫНЭЛ, п.г. вызвать расстройство желудка.
ՑԸՍՏ (Նխջ), ած. ցած ազգի, ստոր ծագում ունեցող։
ЦhЫСТ (Нхч), п. непородистый, имеющий низкое происхождение.
ՑԸՐԴԷԼ,
ՑԸՐԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ցրտել։
ЦhЫРДЭЛ, кhыцhырди, цhырдэцhав, -адз, -элу, г.с.з. холодать; литер.вост.арм. ցրտել цhртел,
литер.зап.арм ցրտել (произн. цhырдэл).
ՑԸՐԴԷՑԸՆԷԼ և ՑԸՐԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՑԸՐԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ցրտեցնել. բաղ կամին
ցըրդէցուց հավան:
հավան
ЦhЫРДЭЦhЫНЭЛ и ЦhЫРДЭЦhУНЭЛ (Н), ЦhЫРДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. охлаждать,
остужать; бахь кhамин цhырдэцhуцh hаван холодный ветер остудил воздух.
*ՑԸՐԻԴՑԸՆԷԼ
ՑԸՐԻԴՑԸՆԷԼ և ՑԸՐԻԴՑՈՒՆԷԼ (Նխջ), բ.ա. դուրս ցայթեցնել. գործածութունից ընկած է:
*ЦhЫРИДЦhЫНЭЛ и ЦhЫРИДЦhУНЭЛ (Нхч), п.г. разбрызгивать, расплёскивать, обдавать
брызгами; в настоящее время не употр.
ՑԸՐՔԷԼ,
ՑԸՐՔԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. ցրիվ տալ (դիտմամբ կամ
անզգուշությամբ)։
ЦhЫРКhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. разбрасывать,
рассыпать. 2. разбрызгивать; в гаварах Полис, Карин, Партизак, Себастия, Тигранакерт, Амшен,
Ахалциха ցրքել цhыркhэл, в тех же значениях; этимологию см. цhируцhан.
ՑԸՐՔԸԴԷԼ,
ՑԸՐՔԸԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.ն. ցայթել կաթիլ-կաթիլ. <*ցիր-ք-ոտ-ել:
ЦhЫРКhЫДЭЛ, -и, -эцhав, -адз, -элу, г.д.с. обдавать брызгами; этимологию см. цhируцhан.
ՑԸՐՔԸԴԷՑԸՆԷԼ և ՑԸՐՔԸԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՑԸՐՔԸԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ցայթեցնել հեղուքը
կաթիլ-կաթիլ. < *ցիր-ք-ոտ-եց-ան-ել:
ЦhЫРКhЫДЭЦhЫНЭЛ и ЦhЫРКhЫДЭЦhУНЭЛ (Н), ЦhЫРКhЫДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г.
разбрызгивать, расплёскивать.
ՑԸՐՔԸՎԱՁ,
ՑԸՐՔԸՎԱՁ ած.մկ. 1. ցրիվ եկած (հատիկներ և այլն). 2. ուշքը ցրված (սաստիկ
հուզմունքից կամ գլխին հարված ստանալուց)։
ЦhЫРКhЫВАДЗ, п. 1. разбросанный, рассыпанный (о зёрнах пшеницы и т.п.).
2. притупившийся от сильного волнения, удара по голове (о внимании). 3. рассеявшийся (о толпе).
ՑԸՐՔԸՎԷԼ,
ՑԸՐՔԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. 1. ցրիվ գալ (հատիկներ և այլն). 2. ուշքը ցրվել,
ուշքը չկարողանալ կենտրոնացնել (սաստիկ հուզվելուց կամ գլխին հարված ստանալուց)։
ЦhЫРКhЫВЭЛ, кhыцhыркhыви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.д.с.з. 1. разбрасываться, рассыпаться
(о зёрнах и т.п.). 2. притупляться от сильного волнения, удара по голове и т.п. (о внимании).
3. рассеиваться, разбредаться (о толпе); этим. см. цhируцhан.
ՑԻՆԳԱՆ և ՑԻՆԳԱՆԱ (Չ), գ. 1. գնչու. 2. ած. անկուշտ, ագահ. տե՛ս չինգինէ (Ն):
ЦhИНГАН и ЦhИНГАНА (Ч), с. 1. цыган, цыганка. 2. алчный, жадный; см. также
чհингинэ (Н).
ՑԻՆԳԱՆՈՒԹԻՆ (Չ), գ. ագահություն:
ЦhИНГАНУТhИН (Ч), с. алчность, жадность.
ՑԻՆԳԱՆՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ ագահություն անել։
ЦhИНГАНУТhИН АНЭЛ жадничать, скупиться.
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ՑԻՎԻՔ,
ՑԻՎԻՔ գ. տան կամ այլ շենքի կտուրի դուրս ընկած ծայրը։
ЦhИВИКh, с. карниз, горизонтальный выступ в верхней части стены, над окнами и т.п.;
исконно арм. слово, корень грабара ցվի цhви и ցուիք цhвикh – кровля, крыша, литер.вост.арм. ցվիք
цhвикh – кровля, крыша, литер.зап.арм. ցուիք цhвикh – выступ крыши, в гаварах Карабах, Горис
ցէվք цhэвкh, Алашкерт, Муш ցվիք цhвикh, Харберд ցվիքյ цhвикhй – крыша, Мокс ցվիցք
цhвицhкh, Акна, Арабкир, Багеш, Зейтун, Карин, Машкерт, Сасун, Тигранакерт, Кхи ցուիք цhвикh,
все в значении карниз.
ՑԻՐՈՒՑԱՆ,
ՑԻՐՈՒՑԱՆ ած.մկ. ցիրուցան։
ЦhИРУЦhАН 1. п. разбросанный, раскиданный. 2. п. рассыпанный, рассеянный. 3. н.
врассыпную; вразброс; цhируцhан лал прийти в упадок, запустение (о хозяйстве, доме); исконно
арм. слово, грабар ցիր цhир – разбросанный, рассыпанный, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
ցիրուցան цhируцhан – разбросанный, рассыпанный.
ՑՅԱՑԿԱ,
ՑՅԱՑԿԱ գ. կարճահասակ մարդ:
ЦhЯЦhКА, с. карлик, лилипут, недоросток, человек маленького роста.
ՑՈՒՆՁՈՒՄ (Նխջ), գ. ցնծում. առնված է գրականից:
ЦhУНДЗУМ (Нхч), с. ликование, восторг; литер.вост.арм. ցնծում цhнцум, литер.зап.арм.
ցնծում (произн. цhындзум) – ликование.
ՑՈՒՐԴ,
ՑՈՒՐԴ գ. ղուրտ:
ЦhУРД 1. п. холодный. 2. с. холод; грабар ցուրտ цhурт – холод, литер.вост.арм. ցուրտ цhурт,
литер.зап.арм. ցուրտ (произн. цhурд), в гаварах Ахалциха, Карин, Шемаха, Тбилиси, Нор-Джуга
ցուրտ цhурт, Ереван, Алашкерт, Муш, Полис, Себастия ցուրդ цhурд, Салмаст, Мокс, Мараха, Ван
ցուռտ цhуррт, Амшен ցույդ цhуйд, Горис, Карабах, Агулис ցօռտ цhоррт, Асланбек ցիւրդ цhюрд,
Сведия ցօրդ цhорд – холод.
ՑՈՒՐԴԳԷԳ,
ՑՈՒՐԴԳԷԳ մկ. բավական ցուրտ։
ЦhУРДГЭГ, н. холодновато, достаточно холодно.
ՑՈՒՑԱՄԱԴ,
ՑՈՒՑԱՄԱԴ գ. ցուցամատ.
ЦhУЦhАМАД, с. анат. указательный палец.
ՑՈՒՑԱՆՔ,
ՑՈՒՑԱՆՔ ած.գ. բնության օրենքներից կամ հասարակական կյանքի նորմաներից շեղվօղ
(երևույթ, մարդ). աստուձու ցուցանք (Նխջ) անբնական արարած. ցուցանք դարի անսովոր,
անօրինակ տարի. ցուցանք մաշտ մարդ, որ իր վարմունքով, խոսքով, հագուստով և այլն
աշխատում է տարբերվել ուրիշներից և աչքի է ընկնել։
ЦhУЦhАНКh 1. п. экстравагантный, эксцентричный (о человеке), необычный (о явлениях
природы). 2. с. кривляка, фигляр, шут. 3. с. вертихвостка, кокетка, жеманница. 4. п. вульгарный,
пошлый, непристойный (о поведении человека); астудзу цhуцhанкh (Нхч) уродливое существо,
страшилище, цhуцhанкh дари тяжёлый год, цhуцhанкh hава переменчивая погода, цhуцhанкh
машт кривляка, фигляр, шут, цhуцhанкh ахчиг вертихвостка; исконно арм. слово, грабар ցոյց
цhуйцh – необычное явление, насмешка, позор, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցուցանք
цhуцhанкh – необычное явление; страшилище, урод.
ՑՈՒՑԱՆՔԼԷՄԻՇ ԼԱԼ կոտրատվել՝ աշխատելով ուշադրություն հրավիրել իր վրա։
ЦhУЦhАНКhЛЭМИШ ЛАЛ 1. кривляться, жеманничать. 2. «выпендриваться», рисоваться,
выставлять себя напоказ.
ՑՈՒՑԱՆՔՈՒԹԻՆ,
ՑՈՒՑԱՆՔՈՒԹԻՆ գ. տարօրինակ վարմունք՝ աչքի ընկնելու համար։
ЦhУЦhАНКhУТhИН, с. 1. экстравагантность, эксцентричность (о человеке), необычность (о
явлениях природы и т.п.). 2. вульгарность, пошлость, непристойность (о поведении человека).
3. «выпендрёж», кривляние, манерничание.
ՑՈՒՑՈՒՆԷԼ,
ՑՈՒՑՈՒՆԷԼ -ունում, -ուցի, -ուցաձ, -ունօղ, -ուցէլու, -ո՛ւր, -ուցէ՛ք (Չ. -ուցէ՛կ), բ.ն. ցույց
տալ։
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ЦhУЦhУНЭЛ, кhыцhуцhунум, цhуцhуцhи, -уцhадз, -унохъ, -уцhэлу, -ур, -уцhэкh (Ч. -уцhэк),
г.д.з. показывать; исконно арм. слово, грабар ցուցանել цhуцhанел – показывать, литер.вост.арм.
ցույց տալ цhуйцh тал, литер.зап.арм. ցուցնել цhуцhнэл – показывать, в гаварах Муш, Алашкерт,
ցուցնել цhуцhнел, Ахалциха, Карин, Себастия, Асланбек ցըցընէլ цhыцhынэл, Полис, Родосто
ցուցունէլ цhуцhунэл, Сучава ցըցընել цhыцhынел, Харберд, Тигранакерт ցըցընիլ цhыцhынил,
Сведия ցըցցընիլ цhыцhцhынил, Хачин ցmցmնել цhäцhäнел.
ՑՈՒՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՑՈՒՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի ցույց եմ տալիս,
ցույց տվի և այլն:
ЦhУЦhУЦhÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
показываю, показывал и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.
ՑՈ՛ՒՑՈՒՑԱՁՕ
ՑՈ ՒՑՈՒՑԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՒՑՈՒՑԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ ցույց եմ
տալիս, ցույց տվի և այլն:
ЦhУ@Ц hУЦhАДЗÓВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только показываю,
показывал, буду показывать и т.д., во всех лицах, числах и вр., в соотв. с формой смысл. гл. пр.
ՑՕԲԱԼԱԽ,
ՑՕԲԱԼԱԽ ած. թմբլիկ (երեխա, լակոտ), հույր. թուրք. թօմբալակ – նույն իմ.:
ЦhОБАЛАХ, п. полненький, пухленький, кругленький (о ребёнке, щенке); турец. tombalak
(томбалак) – полный, пухленький.
ՑՕԼԱԼ,
ՑՕԼԱԼ -ա, -աց, -ացաձ, -ալու, բ.չ. ցոլալ։
ЦhОЛАЛ, кhыцhола, -ацh, -ацhадз, -алу, г.с.з. блестеть, сверкать; грабар ցոլալ цhолал –
блестеть, литер.вост.арм. ցոլալ цhолал, литер.зап.арм. ցոլիլ цhолил – блестеть, в гаварах
Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Муш, Сучава ցօլալ цhолал, Салмаст ցէօլmլ цhöлäл.
ՑՕԼԱՑԸՆԷԼ և ՑՕԼԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՑՕԼԱՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ցոլացնել։
ЦhОЛАЦhЫНЭЛ и ЦhОЛАЦhУНЭЛ (Н), ЦhОЛАЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. начистить до блеска.
ՑՕԼՈՒՆ,
ՑՕԼՈՒՆ ած. 1. ցոլուն. 2. ողորկ։
ЦhОЛУН, п. 1. блестящий, сверкающий. 2. гладкий, отполированный; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. ցոլուն цhолун – сверкающий; этимологию см. цhолал.
ՑՕԼՈՒՆՆԱԼ,
ՑՕԼՈՒՆՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. ցոլունանալ:
ЦhОЛУННАЛ, -на, -цhав, -цhадз, -налу, г.с.з. начиститься до блеска, отполироваться.
ՑՕԼՈՒՆՈՒԹԻՆ,
ՑՕԼՈՒՆՈՒԹԻՆ գ. 1. ցոլունություն. 2. ողորկություն:
ЦhОЛУНУТhИН, с. 1. сверкание, блеск. 2. гладкость, отполированность.
ՑՕԼՈՒՆՑԸՆԷԼ և ՑՕԼՈՒՆՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՑՕԼՈՒՆՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. ցոլունացնել.
2. ողորկեցնել:
ЦhОЛУНЦhЫНЭЛ и ЦhОЛУНЦhУНЭЛ (Н), ЦhОЛУНЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. довести до
блеска. 2. отполировать.
ՑՕԼՔ,
ՑՕԼՔ գ. ցոլք, փայլ։
ЦhОЛКh, с. блеск, сверкание; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ցօլք цhолкh, в том же значении.
ՑՕՂ,
ՑՕՂ մկ. հին ժամանակվա գութանի փայտը, որ միացնում էր գութանի երկաթե մասերը և
կրում էր իր վրա լծկանների քաշող ուժի ամբողջ ծանրությունը: Դա կոչվում էր սաբանի ցօղ:
ցօղ
Նա պետք է լինէր ամուր, որ դիմանար, և պետք է գութանի պահանջի համեմատ բնական
ծռություն ունենար, որովհետև տաշվելով ծռություն ստացած փայտը չէր դիմանա այդչափ
լարման ու կըկոտրվեր: Ուստի հատկապես գնում էին անտառ «սաբանի ցօղ» շինելու համար,
«օլնը փադ» գտնելու, այսինքն՝ հարմար բնական ծռություն ունեցող ամուր փայտ: Այդտեղից
Չալթրում մնացել էր հետևյալ զավեշտական խոսքը. օլնը յէ նը,
նը սաբանի ցօղ ա ՞լլ գըլա եթե
հարմար է, նրանից սաբանի ցօղ ե՞լ կարելի է շինել. այդպես էին ասում կատակելով, երբ մեկի
մասին ասում էին թե «օլնը» (հարմար) մարդ է: Ցող բառն է:
ЦhОХЪ, с. рассоха, деревянный брус сохи, на которую насаживался железный сошник,
предназначенный для взрыхления почвы, он назывался сабани цhохъ и нёс на себе всю тяжесть
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тягловой силы, поэтому должен был обладать необходимой прочностью и природной гибкостью;
поскольку струганая древесина могла не выдержать сильного напряжения и сломаться, для
изготовления «сабани цhохъ» отправлялись в лесистую местность на поиски олны пhад – прочной
древесины, имеющей подходящую природную гибкость и пригодной для изготовления «сабани
цhохъ», отсюда в Чалтыре сохранилось шутливое выражение, употреблявшееся в отношении людей –
олны йэ ны, сабани цhохъ ал гыла если подходит, значит сгодится и для «сабани цhохъ»;
литер.вост.арм. ձող дзохъ, литер.зап.арм. ձող (произн. цhохъ) – рейка, шест, стержень.
ՑՕՐԷԳ,
ՑՕՐԷԳ -վան, -վանէ, -օվ, -նէր, -նէրու, -նէրէ, -նէրօվ, գ. ցերեկ:
ЦhОРЭГ, -ван, -ванэ, -ов, -нэр, -нэру, -нэрэ, -нэров, с. полдень; исконно арм. слово, грабар
ցերեկ цhерек – день, полдень, среднеарм. яз. ցորեկ цhорэк, литер.вост.арм. ցերեկ цhерек,
литер.зап.арм. ցորեկ (произн. цhорэг) – день, в гаварах Мокс, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси ցերեկ
цhэрэк, Мараха, Салмаст ցերեկյ цhэрэкй, Алашкерт, Ереван, Муш ցերեգ цhэрэг, Горис, Карабах,
Шемаха ցիրեկ цhирэк, Сведия ցիրիգ цhириг, Зейтун ցիյիգ цhийиг и ցիրիգ цhириг, Хачин ցիյյէգ
цhиййэг, Ахалциха, Карин ցօրէկ цhорэк, Сучава ցօրեգ цhорег, Акна, Родосто, Себастия ցօրէգ
цhорэг, Харберд ցօրէգյ цhорэгй, Полис ցօրէգ цhорэг (новая форма), ցէօրէգ цhöрэг (старая форма),
Асланбек ցէօրէգ цhöрэг, ցէօրէյ цhöрэй, Амшен, Тигранакерт ցօրիգ цhориг.
ՑՕՐԷԳ-ՊԱՐԻ
ՑՕՐԷԳ ՊԱՐԻ ՕՐ (Չ), մկ. օրը-ցերեկով:
ЦhОРЭГ-ПАРИ ОР (Ч), н. в разгар дня, средь бела дня.
ՑՕՐԷԳ ՎԱԽՏԻՆ,
ՎԱԽՏԻՆ տե՛ս ցօրէգը:
ЦhОРЭГ ВАХТИН, см. цhорэгы.
ՑՕՐԷԳԸ,
ՑՕՐԷԳԸ մկ. ցերեկը. հոգնակին – ցօրէգնէրը:
ЦhОРЭГЫ, н. днём, в дневное время; в полдень; форма мн. числа – цhорэгнэры.
ՑՕՐԷԳՎԱՆ,
ՑՕՐԷԳՎԱՆ ած. ցերեկվա. գոյականի սեռական հոլովն է:
ЦhОРЭГВАН, п. дневной; форма родит. падежа.
ՑՕՐԷԳՎԱՆ ՀԱՑ,
ՀԱՑ գ. ճաշ։
ЦhОРЭГВАН hАЦh, с. обед; цhорэгван hацhы удэл обедать.
ՑՕՐԷԳՎԱՆ ՀԱՑԸ ՈՒԴԷԼ ճաշել։
ЦhОРЭГВАН hАЦhЫ УДЭЛ обедать.
ՑՕՐԷԳՎԱՆԷ,
ՑՕՐԷԳՎԱՆԷ մկ. ցերեկվանից. գոյականի բացառական հոլովն է:
ЦhОРЭГВАНЭ, н. с полудня; форма исходного падежа.
ՑՕՐԷԳՕՎ,
ՑՕՐԷԳՕՎ մկ. ցերեկով. գոյականի գործիական հոլովն է:
ЦhОРЭГОВ, н. днём, в дневное время, в светлое время дня; форма творит. падежа.
ՑՕՐԷՆ,
ՑՕՐԷՆ գ. 1. ցորենի բույսը (արտում). 2. ցորենի սերմը, հատիկները:
ЦhОРЭН, с. 1. пшеница. 2. зёрна пшеницы; цhорэни кылох пшеничный колос; грабар ցորեն
цhорен, литер.вост.арм. ցորեն цhорен, литер.зап.арм. ցորեան (произ. цhорян), в гаварах Ван, НорДжуга ցորէն цhорэн, Алашкерт, Муш, Сучава ցօրեն цhорен, Ахалциха, Горис, Ереван, Харберд,
Карин, Карабах, Родосто, Себастия, Тбилиси ցօրէն цhорэн, Полис ցօրէն цhорэн (новая форма),
ցէօրէն цhöрэн (старая форма), Асланбек ցէօրէն цhöрэн, Мараха, Салмаст ցէօրէօն цhöрöн, Шемаха
ցօրան цhоран, Амшен, Тигранакерт ցօրին цhорин, Мокс ցուրին цhурин, Хачин ցիյէն цhийэн,
Зейтун ցիրին цhирин, ցիյին цhийин, Сведия ցիրին цhирин, Агулис ցարան цhаран, Аварик
ցmրmն цhäрäн.
ՑՕՐԷՆՄԱՂ,
ՑՕՐԷՆՄԱՂ գ. ցորեն մաղելու մաղ։
ЦhОРЭНМАХЪ, с. сито для просеивания пшеницы.
ՑՕՔ,
ՑՕՔ գ. վեգի հաղթող կողմը:
ЦhОКh, с. выигрывающая вогнутая сторона игральной кости в положении стоя, тот, у кого
кость выпадала на «цhокh», получал призовые в количестве денег, находящихся на кону; см.
алчhу.
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ՓԱԲՈՒՋ և ԲԱԲՈՒՋ (Ն), ՊԱԲՈՒՋ (Չ), գ. հողաթափ. պարս. փափուշ – ոտնաման:
ПhАБУДЖ и БАБУДЖ (Н), ПАБУДЖ (Ч), с. 1. шлёпанцы, домашние тапки. 2. пинетки,
легкие ботиночки для грудных детей; перс. pāpūš – шлёпанцы; среднеарм. яз. բաբուճ бабуч –
шлёпанцы, Карин բաբուճ бабуч, Себастия, Полис բապուճ бапуч, Ардиал բաբուկ бабук – шлёпанцы.
ՓԱԳ,
ՓԱԳ ած.մկ. փակ, գոց. փագը փագին է ամեն տեղ փակ է։
ПhАГ, п. 1. закрытый. 2. запертый. 3. крытый, имеющий навес, крышу (о строении); пhагы
пhагин э везде всё закрыто; литер.вост.арм. փակ пhак, литер.зап.арм. փակ (произн. пhаг), в тех же
значениях.
ՓԱԳ ԱՉՔՕՎ (Ն), ՓԱԳ ԱՃԿՕՎ (Չ), մկ. աչքերը փակ։
ПhАГ АЧhКhОВ (Н), ПhАГ АЧКОВ (Ч), н. вслепую, наугад.
ՓԱԳԱՁ,
ՓԱԳԱՁ ած. 1. փակած. 2. բանտարկած:
ПhАГАДЗ, пр.пр.вр. 1. закрытый. 2. запертый. 3. огороженный. 4. заключённый в тюрьму.
ՓԱԳԷԼ,
ՓԱԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. փակել. 2. բանտարկել։
ПhАГЭЛ, кhыпhагим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. закрывать.
2. запирать, закрывать на замок. 3. преграждать (путь). 4. сажать в тюрьму. 5. накрывать что-либо
сверху. 6. закрутить, закатать (банку с вареньем, солениями); банкhа пhагэл (Н), банка пhагэл (Ч)
закатать банку с вареньем, солениями; грабар փակել пhакел – закрывать, запирать, литер.вост.арм.
փակել пhакел, литер.зап.арм. փակել (произн. пhагэл), Салмаст փակել пhакел, Мараха փակէլ
пhакэл, Агулис, Мокс փակիլ пhакил, Алашкерт, Муш, Сучава փագել пhагел, Ереван փագէլ
пhагэл, Харберд, Сведия փագիլ пhагил, Ван փmկել пhäкел, Амшен փագուշ пhагуш.
ՓԱԳԷԼԷՆ,
ՓԱԳԷԼԷՆ մկ. 1. փակելով, գոցելով. 2. բանտարկելով։
ПhАГЭЛЭН, н. 1. закрывая. 2. запирая на замок. 3. заграждая. 4. сажая в тюрьму.
ՓԱԳՎԷԼ,
ՓԱԳՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, բ.կր.չ. 1. փակվել, գոցվել. 2. բանտարկվել:
ПhАГВЭЛ, кhыпhагви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, г.стр.с.з. 1. закрыться, захлопнуться. 2. запираться.
3. заграждаться, преграждаться. 4. сажаться в тюрьму. 5. накрываться чем-либо сверху.
ՓԱԳՎԷԼԷՆ,
ՓԱԳՎԷԼԷՆ մկ. 1. փակվելով, գոցվելով. 2. բանտարկվելով։
ПhАГВЭЛЭН, н. 1. закрываясь. 2. запираясь. 3. заграждаясь, преграждаясь. 4. сажаясь в
тюрьму. 5. накрываясь чем-либо сверху.
ՓԱԳՎԷՑԸՆԷԼ և ՓԱԳՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՓԱԳՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. փակվեցնել։
ПhАГВЭЦhЫНЭЛ и ПhАГВЭЦhУНЭЛ (Н), ПhАГВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. способствовать
закрыванию, запиранию.
ՓԱԴ,
ՓԱԴ գ. փայտ։
ПhАД, с. 1. бревно. 2. дрова. 3. древесина. 4. палка, посох; грабар փայտ пhайт – дерево,
бревно, литер.вост.арм. փայտ пhайт, литер.зап.арм. փայտ (произ. пhайд) – дерево, бревно, дрова, в
гаварах Агулис փայտ пhайт, Ахалциха, Карин փատ пhат, Акна, Хачин, Полис, Родосто, Партизак,
Сучава, Себастия, Сведия փադ пhад, Шемаха փադ пhад и փէդ пhэд, Асланбек փադ пhад и փա*
пhаh, Зейтун, Харберд փmդ пhäд, Карабах փmդ пhäд, փըէդ пhыэд, Мокс, Мараха, Нор-Джуга,
Салмаст, Ван, Тбилиси փէտ пhэт, Ереван, Муш, Алашкерт, Амшен, Тигранакерт փէդ пhэд.
ՓԱԴԷ,
ՓԱԴԷ ած. փայտե, փայտից շինած։
ПhАДЭ, п. деревянный, изготовленный из древесины.
ՓԱԴԷՂԷՆ,
ՓԱԴԷՂԷՆ գ. պայտեղեն:
ПhАДЭХЪЭН, с. древесина, пиломатериалы; литер.вост.арм. փայտեղեն пhайтехъен,
литер.зап.арм. փայտեղեն (произн. пhайдэхъэн), в том же значении.
ՓԱԴԷ-ԼՕԼՕ
ՓԱԴԷ ԼՕԼՕ,
ԼՕԼՕ գ. 1. մանեքեն. 2. շարժություն, ճկունություն չունեցող մարդ։
ПhАДЭ-ЛОЛО 1. с. манекен. 2. п. оцепеневший, одеревеневший. 3. п. вялый, медлительный,
заторможенный; в гаваре Тбилиси լօլօ лоло – высокий и худой человек.
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ՓԱԴԻ ՋՈՒՋՈՒ,
ՋՈՒՋՈՒ գ. փայտուտիճ:
ПhАДИ ДЖУДЖУ, с. зоол. древоточец, древесный червь.
ՓԱԴՆԱԼ,
ՓԱԴՆԱԼ բ.չ. փայտանալ:
ПhАДНАЛ, г.с.з. мёрзнуть, зябнуть, коченеть от холода; литер.вост.арм. փայտանալ
пhайтанал, литер.зап.арм. փայտանալ (произн. пhайданал) – деревенеть, окоченеть, в гаварах
Амшен, Харберд փատնալ пhатнал, Хачин փադնօլ пhаднол, Карабах փիդանալ пhиданал, Муш,
Кесаб փիդնալ пhиднал – мёрзнуть, зябнуть; этимологию см. пhад.
ՓԱԴԾՈՒԳՕԴ (Չ), տե՛ս փաթցուգօդ (Ն):
ПhАДЦУГОД (Ч), см. пhатhцhугод (Н).
ՓԱԴՕՇ (Ն), ՊԱԴՕՇ (Չ), ած. 1. մշակած հաստ կաշի, որից շինում են կոշիկի տակ.
2. կոշիկի տակ. ռուս. подошва:
ПhАДОШ (Н), ПАДОШ (Ч), с. 1. толстая выделанная кожа, из которой шьют подошву для
обуви. 2. подошва; от рус. подошва; в гаваре Карабах պադօշ падош – подошва.
*ՓԱԴՕՍՔԻ
ՓԱԴՕՍՔԻ (Ն), *ՊԱԴՕՍԿԻ
ՊԱԴՕՍԿԻ (Չ), ած. այն երկաթը, որ հնումը ամրացնում էին սայլի
անիվների փայտե առանցկի տակ, որ առանցկը շուտ չմաշվի. ռուս. подоськи, նույն իմաստով,
հոգնակի:
*ПhАДОСКhИ (Н), *ПАДОСКИ (Ч), с. металлические пластины, которые устанавливали под
деревянной осью колёс телеги, чтобы ось быстро не изнашивалась; от рус. разговорного слова
подоськи, в том же значении.
ՓԱԹ,
ՓԱԹ հարվածի կամ վայր ըյնելու ձայն. փաթ արավ ընգավ թրխքոցով ընկավ:
ПhАТh подражание звуку удара, хлопка, выстрела и т.п.; пhатh арав ынгав с грохотом упал.
ՓԱԹԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ փարթամորեն աճել, տարածվել (մոլախոտի վերաբերյալ).
ПhАТhАТhМИШ АНЭЛ пышно разрастаться, давать новые ростки, побеги (о сорняках).
ՓԱ՛Թ
ՓԱ Թ ԴԷՅԻՆ,
ԴԷՅԻՆ (Ն), ՓԱ՛Դ
ՓԱ Դ ԴԷՅԻՆ (Չ), մկ. հանկարծ, անսպասելի կերպով. թուրք. փաթ դեյի –
նույն իմ.։
ПhÁТh ДЭЙИН (Н), ПhÁД ДЭЙИН (Ч), н. вдруг, внезапно, неожиданно; турец. pat diye (пат
дийе) – вдруг, внезапно.
ՓԱԹԱ (Ն), ՊԱՏԱ (Չ), ած. թղթախաղի մեջ՝ վոչ օգութ, ոչ վնաս. թուրք. փաթա – նույն իմ.:
ПhАТhА (Н), ПАТА (Ч), с. ничья (в карточной игре); турец. páta (пата) – ничья.
ՓԱԹԱՌԱ-ՓԱԹԱՌԱ
ՓԱԹԱՌԱ ՓԱԹԱՌԱ,
ՓԱԹԱՌԱ մկ. արագ, շտապելով (մի բան անել)։
ПhАТhАРРА-ПhАТhАРРА, н. в спешке, по быстрому (делать что-либо).
ՓԱԹԸՌ-ՓԱԹԸՌ
ՓԱԹԸՌ ՓԱԹԸՌ,
ՓԱԹԸՌ մկ. հարվածների կամ ոտքի տրոփելու ձայն հանելով. փաթըռ-փաթըռ
փաթըռ փաթըռ
վազէլ տրոփելու արագ վազել. փոխ. թուրք.։
ПhАТhЫРР-ПhАТhЫРР, н. с шумом, с топотом (бежать); пhатhырр-пhатhырр вазэл бегать
с громким топотом; турец. patır-patır (патыр-патыр) – с шумом.
*ՓԱԹԸՌ
ՓԱԹԸՌ-ՔՅՈՒԹՅՈՒՌ
ՓԱԹԸՌ ՔՅՈՒԹՅՈՒՌ (Ն), ՓԱԹԸՌ-ՔՈՒԹՈՒՌ
ՓԱԹԸՌ ՔՈՒԹՈՒՌ (Չ), մկ. հանկարծ, անակնկալ. թուրք.
փաթըր-քյութուր – աղմուկով։
*ПhАТhЫРР-КhЮТhЮРР (Н), ПhАТhЫРР-КhУТhУРР (Ч), н. вдруг, внезапно, нежданнонегаданно; турец. patır-kütür (патырр-кютюр) – шумно.
ՓԱԹԸՌԴԻ,
ՓԱԹԸՌԴԻ գ. մեծ աղմուկ, տրաքոցի կամ դրա նման ձայն. թուրք. փաթըրդը – գոռում,
աղմուկ, ծխոր։
ПhАТhЫРРДИ, с. грохот, шум, топот; турец. patırttı (патырты) – грохот, шум, крым.татар.
патырды – топот.
ՓԱԹԹԷԼ (Ն), ՓԱՏՏԷԼ (Չ), բ.ն. 1. փաթաթել. 2. շրջապատել։
ПhАТhТhЭЛ (Н), ПhАТТЭЛ (Ч), г.д.з. 1. мотать, наматывать. 2. обёртывать. 3. окружать со
всех сторон; грабар փաթաթել пhатhатhел – обвёртывать, литер.вост.арм. փաթաթել пhатhатhел,
литер.зап.арм. փաթթել пhатhтhел – мотать, Сучава փաթել пhатhел, Муш փատել пhател, Тбилиси
փաթաթիլ пhатhатhил, Ахалциха փաթթէլ пhатhтэл, Карин փաթտէլ пhатhтэл, Мокс փmթթիլ
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пhäтhтhил, Мараха փmթիթէլ пhäтhитhэл, Салмаст, Ван փmթիւթել пhäтhютhел, Горис, Ереван,
Карабах փթաթէլ пhтhатhэл, Агулис փթաթիլ пhтhатhил, Шемаха փթատիլ пhтhатил, Родосто
փաթթէլ пhатhтhэл, Сведия փmթթիլ пhäтhтhил, Акна, Полис, Себастия փաթդէլ пhатhдэл, Амшен
փադդուշ пhаддуш, Тигранакерт փթիլ пhтhил.
ՓԱԹԹԷԼԷՆ (Ն), ՓԱՏՏԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. փաթաթելով. 2. շրջապատելով։
ПhАТhТhЭЛЭН (Н), ПhАТТЭЛЭН (Ч), н. 1. мотая, наматывая. 2. обёртывая.
ՓԱԹԹԷԼՈՒ ՊԱՆ (Ն), ՓԱՏՏԷԼՈՒ ՊԱՆ (Չ), գ. փափաթվածք։
ПhАТhТhЭЛУ БАН (Н), ПhАТТЭЛУ ПАН (Ч), с. обёртка.
ՓԱԹԹԸՎԱ (Ն), ՓԱՏՏԸՎԱ (Չ), գ. կոշիկի մեջ ոտքերը փաթաթելու լաթ։
ПhАТhТhЫВА (Н), ПhАТТЫВА (Ч), с. 1. повязка. 2. портянка.
ՓԱԹԹԸՎԷԼ (Ն), ՓԱՏՏԸՎԷԼ (Չ), բ.կր.չ. փաթաթվել:
ПhАТhТhЫВЭЛ (Н), ПhАТТЫВЭЛ (Ч), г.стр.с.з. 1. обматываться. 2. обёртываться.
3. окружаться. 4. укутываться. 5. обниматься.
ՓԱԹԹԸՎԷԼԷՆ (Ն), ՓԱՏՏԸՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. փաթաթվելով:
ПhАТhТhЫВЭЛЭН (Н), ПhАТТЫВЭЛЭН (Ч), н. 1. наматываясь. 2. обёртываясь.
3. окружаясь. 4. кутаясь. 5. обнимаясь.
ՓԱԹԹՕՑ (Ն), ՓԱՏՏՕՑ (Չ), գ. փաթաթելու լաթ, որի մեջ փաթաթում են շորեր և այլն:
ПhАТhТhОЦh (Н), ПhАТТОЦh (Ч), с. 1. свёрток (с одеждой и т.п.). 2. повязка; мади
пhаттоцк (Ч) повод, предлог; литер.вост.арм. (редкое сл.) и литер.зап.арм. փաթթոց пhатhтhоцh –
повязка, свёрток.
ՓԱԹԼԱԽ (Ն), ՓԱՏԼԱԽ (Չ), ած. 1. խոշոր ու լայն բացված աչք. 2. այդպիսի աչքերով մարդ.
թուրք. փաթլակ – պատռած, խոշոր ու տգեղ աչք:
ПhАТhЛАХ (Н), ПhАТЛАХ (Ч) 1. н. навыкате (о глазах). 2. п. пучеглазый, лупоглазый; турец.
patlak göz (патлак гöз), крым.татар. патлакъкозь – пучеглазый (гöз и козь – глаз).
ՓԱԹԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼ և ՓԱԹԼԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՓԱՏԼԱՄԻՇ ԱՆԷԼ և ՓԱՏԼԱՏՄԻՇ ԱՆԷԼ
(Չ) պայթեցնել, սաստիկ զայրացնել. թ. փաթլամակ – նույն իմ.:
ПhАТhЛАМИШ АНЭЛ и ПhАТhЛАТhМИШ АНЭЛ (Н), ПhАТЛАМИШ АНЭЛ
и ПhАТЛАТМИШ АНЭЛ (Ч) 1. взрывать. 2. вскрывать (нарыв). 3. перен. приводить в ярость,
бешенство; турец. patlatmak – приводить в бешенство, крым.татар. патламакъ – взрываться.
ՓԱԹԼԱՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ՓԱՏԼԱՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) 1. պայթել. 2. սաստիկ բարկանալ.
3. (անարգ.) ուտել. փաթլամիշ (ը
ը )լալու
լալու բան է (Ն), փատլամիշ լալու պան է (Չ)
համբերությունից դուրս գալու, վրդովմունքից ու զայրույթից տրաքվելու բան է. թուրք.
փաթլամակ – պայթել:
ПhАТhЛАМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), ПhАТЛАМИШ ЛАЛ (Ч), г.стр.з. 1. лопнуть (о мяче, шаре,
нарыве и т.п.). 2. взорваться. 3. перен.ирон. лопнуть от переедания. 4. перен. прийти в ярость;
пhатhламиш (ы)лалу бан э (Н), пhатламиш лалу пан э (Ч) хоть лопни, хоть тресни (от злости,
ярости).
ՓԱԹԼԻՋԱՆ,
ՓԱԹԼԻՋԱՆ գ. պատրիջան, լոլիկ. թուրք. փաթլըջան։
ПhАТhЛИДЖАН, с. бот. помидор; кhокhод пhатhлиджан помидор с прожилками,
непригодный для приготовления домашней томатной пасты; араб. bādingān, перс. pādinġān
(падинджан), от которого турец. patlıcan (патлыджан), крым.татар. патылджан – баклажан; грабар
պատընջան патынджан, պատնիջան патниджан – баклажан, Агулис պատընջուն патынджун,
Тигранакерт բmդինջmն бäдинджäн, Ван պատընջmն патынджäн, Сведия բmդինջուն бäдинджун,
Мокс պատիջmն патиджäн, Муш պադիջան падиджан, Шемаха բադըմջան бадымджан, Горис
բադամջան бадамджан, Карабах բադումջան бадумджан, Ахалциха պաթլիջան патhлиджан,
Полис փաթլիջան пhатhлиджан, Тбилиси բադրիջան бадриджан, Ереван պօրընջան порынджан,
Себастия բալդըրջան балдырджан, все в значении баклажан, Зейтун բադինջօն бадинджон, Хачин
բադընջօն бадынджон, оба в значении помидор.
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ՓԱԹՄԸԴԷՅԻՆ (Ն), ՓԱԹՄՈՒԴԷՅԻՆ (Չ), մկ. անկարծ, անակնկալ:
ПhАТhМЫДЭЙИН (Н), ПhАТhМЫДЭЙИН и ПhАТhМУДЭЙИН (Ч), н. вдруг, внезапно, ни
с того, ни с сего; пhатhмыдэйин ынгав ни с того ни с сего упал.
ՓԱԹՑՈՒԳՕԴ (Ն), ՓԱԴԾՈՒԳՕԴ (Չ), գ. մրսկան մարդ:
ПhАТhЦhУГОД (Н), ПhАДЦУГОД (Ч), с. мерзляк, чувствительный к холоду человек.
ՓԱԼԱԲԸՅԸԽ (Նխջ), ած. ցիրուցան բեխերով մարդ. թուրք. փալաբըյըկ – նույն նշ.։
ПhАЛАБЫЙЫХ (Нхч), с. длинные густые усы; турец. palabıyık (палабыйык) – длинные
густые усы.
ՓԱԼԱԼՕՍ,
ՓԱԼԱԼՕՍ ած. թափթըփած, փնթի (մարդ)։
ПhАЛАЛОС, п. неряшливый, неопрятный (человек).
ՓԱԼԱՍ-ՓԱԼԱՍ
ՓԱԼԱՍ ՓԱԼԱՍ,
ՓԱԼԱՍ ած. պատռոտված հագուստ։
ПhАЛАС-ПhАЛАС, п. изодранный, разодранный (об одежде).
ՓԱ՛Խ
ՓԱ Խ ԴԱԼ,
ԴԱԼ փախ գուդամ, փախ դուվի և այն (Ն), ՓԱԽՏԱԼ,
ՓԱԽՏԱԼ քըփախտամ, փախտուվի և
այլն (Չ), բ.ն. վռնդել։
ПhÁХ ДАЛ, пhах гудам, пhах дуви и т.д. (Н), ПhАХТАЛ, кhыпhахтам, пhахтуви и т.д. (Ч),
г.д.з. прогонять, выгонять; литер.вост.арм. փախ տալ пhах тал – прогнать.
ՓԱ՛Խ
ՓԱ Խ ԴԸՐՎԷԼ (Ն), ՓԱԽՏԸՎԷԼ (Չ), բ.կր. վռնդվել։
ПhÁХ ДЫРВЭЛ (Н), ПhАХТЫВЭЛ (Ч), г.д.з. выгоняться.
ՓԱԽԱԼ (Նխջ), ած.գ. նպարավաճառ. արաբ. բակկալ – նույն նշ.։
ПhАХАЛ (Нхч), с. бакалейщик, лавочник; араб.-перс. bakkal – лавочник; среднеарм. яз.
պախալ пахал – бакалейщик, лавочник из араб.-перс., в гаварах Полис պախալ пахал, Тбилиси,
Муш բաղալ бахъал, Карин, Карабах, Ван բախկալ бахкал – бакалейщик.
ՓԱԽԸԼՆԱԼ,
ՓԱԽԸԼՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցիր, -ցիք (Ն), ՊԱԽԸԼՆԱԼ,
ՊԱԽԸԼՆԱԼ,-ցիկ (Չ), բ.չ.
նախանձել. արաբ. բախիլ – ժլատ:
ПhАХЫЛНАЛ, кhыпhахылнам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ПАХЫЛНАЛ,
кыпахылнам, пахылца, -цhик (Ч), г.с.з. завидовать; араб.-перс. bāxil – завистливый; в гаварах
Тбилиси, Хотрджур, Ван բախլել бахлэл, Карабах փխլել пhхлел – завидовать.
ՓԱԽԸՌ (Ն), ՊԱԽԸՌ (Չ), գ. պղինձ. թուրք. բակըր – նույն իմ.։
ПhАХЫРР (Н), ПАХЫРР (Ч), с. медь; пахырр стаг мелочь, мелкие деньги; турец. bakır
(бакыр), крым.татар. бакьыр – медь; в гаварах Полис, Партизак պախր пахыр, Евдокия, Амасия
պախըռ пахырр – медь.
ՓԱԽԸՌ-ՓԱԽԸՌ
ՓԱԽԸՌ ՓԱԽԸՌ և ՓԱԽԸՌ-ՓԸԽԸՌ
ՓԱԽԸՌ ՓԸԽԸՌ ԷՓԷԼ (Ն), ՊԱԽԸՌ-ՊԱԽԸՌ
ՊԱԽԸՌ ՊԱԽԸՌ և ՊԱԽԸՌ-ՊԸԽԸՌ
ՊԱԽԸՌ ՊԸԽԸՌ ԷՓԷԼ
(Չ) ուժգին եռալ (ջուրը)։
ПhАХЫРР-ПhАХЫРР и ПhАХЫРР-ПhЫХЫРР ЭПhЭЛ (Н), ПАХЫРР-ПАХЫРР и
ПАХЫРР-ПЫХЫРР ЭПhЭЛ (Ч) шумно кипеть (о воде, супе).
ՓԱԽԸՌԷ (Ն), ՊԱԽԸՌԷ (Չ), ած. պղնձե։
ПhАХЫРРЭ (Н), ПАХЫРРЭ (Ч), п. медный.
ՓԱԽԸՌՋԻ (Նխջ), գ. պղնձագործ արհեստավոր. թուրք. բակըրջը – նույն նշ.։
ПhАХЫРРДЖИ (Нхч), с. медник, мастер, занимающийся изготовлением или починкой
медных изделий, посуды; турец. bakırcı (бакырджы) – медник.
ՓԱԽԻԼ (Ն), ՊԱԽԻԼ (Չ), ած. նախանծոտ. փախիլ սադանա (Ն), պախիլ սադանա (Չ)
թարսի պես. արաբ. բախիլ – ժլատ։
ПhАХИЛ (Н), ПАХИЛ (Ч) 1. с. завистник; завистница. 2. п. завистливый; пhахил садана (Н),
пахил садана (Ч) как назло; пахил садана сэхн ал чhэхъав как назло и дыня не уродилась; араб.перс. bāxil – завистливый, крым.татар. пахыл – завистливый; среднерм.яз. բախիլ бахил, в гаварах
Хотрджур, Мокс, Ван բախիլ бахил, Карабах փախըլ пhахыл – завистливый, в других диалектах
имеет формы բախլոզ бахлоз, բախլած бахлац – завистливый,
ՓԱԽԼԱՎԱ (Ն), ՊԱԽԼԱՎԱ (Չ), գ. մի տեսակ քաղցր շերտավոր խմորեղեն. պարս.
բաղլավա – նույն նշ.։
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ПhАХЛАВА (Н), ПАХЛАВА (Ч), с. пахлава, восточное пирожное с мёдом и ореховой
начинкой; перс. baklava, от которого турец. baklava; среднеарм. яз. փախլավա пhахлава, из
турец.
ՓԱԽԼՈՒԹԻՆ (Ն), ՊԱԽՈՒԼՏԻՆ (Չ), գ. նախանձ. արաբ. բախիլ – ժլատ
ПhАХЛУТhИН (Н), ПАХУЛТИН (Ч), с. зависть; араб.-перс. bāxil – завистливый, жадный; в
гаварах Тбилиси բախլություն бахлутhюн, Гандзак փախլություն пhахлутhюн, Карабах փխլութուն
пhхлутhун – зависть.
ՓԱԽԼՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ (Ն), ՊԱԽՈՒԼՏԻՆ ԱՆԷԼ (Չ) նախանձել։
ПhАХЛУТhИН АНЭЛ (Н), ПАХУЛТИН АНЭЛ (Ч) завидовать.
ՓԱԽՉԷԼ,
ՓԱԽՉԷԼ -չիմ, -ա, -աձ, -չօղ, -չէլու, -ի՛ր, -ի՛ք (Ն), ՓԱԽՃԷԼ,
ՓԱԽՃԷԼ -ճիմ, -ա, -աձ, -ճօղ, -ճէլու, -ի՛ր,
-ի՛կ (Չ), բ.չ. 1. փախչել. աղը փախաձ է (Չ) կերակուրը աղի է. բուղայի փախճէլ բեղմնավորվել
(կովը)։
ПhАХЧhЭЛ, кhыпhахчhим, пhаха, -адз, -чhохъ, -чhэлу, -ир, -икh (Н), ПhАХЧЭЛ, кhыпhахчим,
пhаха, -адз, -чохъ, -чэлу, -ир, -ик (Ч), г.с.з. 1. убегать. 2. осеменяться (о корове); ахъы пhахадз э (Ч)
еда пересолена, бухъайи пhахчэл осеменяться, оплодотворяться (о корове); грабар փախչիլ
пhахчhил, литер.вост.арм. փախչել пhахчел, литер.зап.арм. փախչիլ пhахчhил – убегать, в гаварах
Хачин, Сучава փախչել пhахчhел, Ереван փախչէլ пhахчhэл, Ахалциха, Карин, Зейтун, Шемаха,
Родосто, Тбилиси, Асланбек փախչիլ пhахчhил, Салмаст, Ван, Нор-Джуга փախճել пhахчел,
Алашкерт, Муш փախճիլ пhахчил, Мараха փախճէլ пhахчэл, Харберд, Мокс, Себастия, Сведия
փախիլ пhахил, Амшен փախչուշ пhахчhуш, Полис փախիլ пhахил, փախջիլ пhахджил, Акна
փախջիլ пhахджил, Горис, Карабах փախճիլ пhахчил, Тигранакерт փmխճիլ пhäхчил.
ՓԱԽՉԷԼԷՆ (Ն), ՓԱԽՃԷԼԷՆ (Չ), մկ. փախչելով:
ПhАХЧhЭЛЭН (Н), ПhАХЧЭЛЭН (Ч) 1. убегая. 2. оплодотворяясь (о корове).
ՓԱԽՑԸՆԷԼ և ՓԱԽՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՓԱԽԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. փախցնել. բուղայի փախծընէլ
բեղմնավորվեցնել (կովին)։
ПhАХЦhЫНЭЛ и ПhАХЦhУНЭЛ (Н), ПhАХЦЫНЭЛ (Ч) оплодотворять, случать (корову);
бухъайи пhахцынэл оплодотворять, случать (корову).
ՓԱՅ,
ՓԱՅ գ. բաժին, մաս. թուրք. փայ – նույն նշ. փայ անէլ ա) բաժանել, բ) սրան նրան ձրի տալ
(որևէ բան). փայը դալ ա) բաժինը տալ, բ) արժանի պատասխան տալ. փայ (ը
ը )լալ
լալ բաժանել
իրար մեջ։
ПhАЙ, с. 1. доля, часть. 2. пай; пhай анэл а) распределять, делить, б) раздавать что-либо
бесплатно, пhайы дал а) выделять долю, б) дать отпор, дать достойный ответ, пhай (ы)лал
делиться с кем-либо; турец. pay (пай), крым.татар. пай – доля, часть; в гаварах Амшен, Харберд,
Ван, Буланых, Карабах, Аварик и т.д. փայ пhай – пай, доля; рус. пай заимствован из тюрк. яз.
ՓԱՅԻ ԴԷՐ,
ԴԷՐ գ. փայատեր:
ПhАЙИ ДЭР, с. пайщик, дольщик; литер.вост.арм. փայատեր пhайатер, литер.зап.арм.
փայատեր (произн. пhайадэр).
ՓԱՅ-ԲԱԺԻՆ
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Ն), ՓԱՅ-ՊԱԺԻՆ
ՓԱՅ ԲԱԺԻՆ (Ը
ՓԱՅ ՊԱԺԻՆ ԼԱԼ (Չ) իրենց ունեցածը բաժանել իրար մեջ ու
զատվել իրարից (օրինակ՝ եղբայրները)։
ПАЙ-БАЖИН (Ы)ЛАЛ (Н), ПАЙ-ПАЖИН ЛАЛ (Ч) разделить общее имущество и
отделиться, став самостоятельным хозяином (о братьях).
ՓԱՅԻԶ (Նխջ), գ. աշուն. պարս փաիզ – աշուն։
ПhАЙИЗ (Нхч), с. осень; перс. paiz – осень.
ՓԱՅԼԱՇՄԻՇ ԼԱԼ իրար մեջ բաժանել. թուրք. փայլաշմակ – նույն նշ.։
ПhАЙЛАШМИШ ЛАЛ поделить что-либо между собой; турец. paylaşmak (пайлашмак),
крым.татар. пайлашмакъ, в том же значении.
ՓԱՅԼՈՒՆ,
ՓԱՅԼՈՒՆ ած. փայլուն:
ПhАЙЛУН, п. блестящий, сверкающий, сияющий.
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ՓԱՅՆԱԳ և ՓԷՅՆԱԳ (Չ), ած.մկ. մենակ. թուրք. փայ – մաս, բաժին + պարս. նագ – կերպով,
անջատ, առանձին։
ПhАЙНАГ и ПhЭЙНАГ (Ч), н. один; крым.татар. пейна – один.
ՓԱՌԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ կտոր-կտոր անել. պարս. փարե – կտոր, որից թուրք. փարէլէմէք –
կտոր-կտոր անել։
ПhАРРАЛЭМИШ АНЭЛ разорвать на куски, разодрать в клочья; турец. paralamak
(параламак), крым.татар. параламакъ – разорвать на куски; в гаваре Ван փառալամիշ ընէլ
пhарраламиш ынэл – разорвать на куски.
ՓԱՌ (Չ), ՓԷՌ (Ն), գ. փառ, բարակ թաղանթ։
ПhАРР (Ч), ПhЭРР (Н), с. плёнка, плевра, тонкая ткань, оболочка в животном или
растительном организме; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փառ пhарр – плёнка.
ՓԱՌԱՎՕՐՎԷԼ 1. ծաղկել, փթթել, բացվել (ծաղիկների, բույսերի մասին). 2. փոխ.
ոգեշնչվել, ոգևորվել, խանդավառվել, ուժերի աճ զգալ:
ПhАРРАВОРВЭЛ, г.с.з. 1. пышно расцветать, разрастаться (о цветах, растениях). 2. перен.
вдохновляться, воодушевляться.
ՓԱՌԱՔԷՍԷՔ ԱՆԷԼ (Չ), ՓԱՌՉԱՔԷՍԷՔ ԱՆԷԼ (Ն) կտոր-կտոր անել. պարս. փարէ կամ
փարչէ – կտոր + թուրք. քեսեք – կտոր, հողի բունծ։
ПhАРРАКhЭСЭКh АНЭЛ (Ч), ПhАРРЧhАКhЭСЭКh АНЭЛ (Н) 1. разбить вдребезги,
разодрать в клочья. 2. перен. взбудоражить, взбаламутить, всполошить, вызвать волнение,
беспокойство; крым.татар. парча-кесек – разбитый вдребезги.
ՓԱՌԱՔԷՍԷՔ ԼԱԼ (Չ), ՓԱՌՉԱՔԷՍԷՔ ԼԱԼ (Ն) 1. փշրվել, կտոր-կտոր լինել. 2. ապշել,
շշմել, զարմանալ:
ПhАРРАКhЭСЭКh ЛАЛ (Ч), ПhАРРЧhАКhЭСЭКh ЛАЛ (Н) 1. разбиться в дребезги,
разодраться в клочья. 2. взбудоражиться, всполошиться. 3. испытать глубокий стресс, потрясение.
*ՓԱՌԹԱԼ
ՓԱՌԹԱԼ-ՓՈՒՌԹԱԼ
ՓԱՌԹԱԼ ՓՈՒՌԹԱԼ (Նխջ), գ. 1. հին կոտրված անպետք (բաներ). 2. փնթի, փափթփած
(մարդ)։
*ПhАРРТhАЛ-ПhУРРТhАЛ (Нхч), с. 1. хлам, негодные, старые вещи. 2. неряшливый,
неопрятный человек.
ՓԱՌԹԻ (Ն), ՊԱՌՏԻ (Չ), 1. խումբ. 2. կուսակցություն. 3. թղթախաղի ցիկլ. 4. թղթախաղի
տեսակներից մեկը. լատ. պարս –մաս, որից ֆռանս. պառտի, ռուս. партия։
ПhАРРТhИ (Н), ПАРРТИ (Ч), с. 1. группа людей. 2. команда. 3. период игрового времени (в
игре в карты, шахматы и т.п.). 4. вид игры в карты; латин. partis, от котор. франц. parti, рус. партия.
ՓԱՌԹԻԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ՊԱՌՏԻԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) խմբվել, համախմբվել:
ПhАРРТhИЛЭМИШ ЛАЛ (Н), ПАРРТИЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) группироваться, собираться в
группы.
ՓԱՌԹԻՅՕՎ (Ն), ՊԱՌՏԻՅՕՎ (Չ), խմբով։
ПhАРРТhИЙОВ (Н), ПАРРТИЙОВ (Ч), н. толпой, гурьбой, хором.
ՓԱՌԹՌԷԹ (Ն), ՊԱԴՌԷՏ (Չ), գ. դիմանկար. լատ. պօռտռէ, որից ռուս. портрет։
ПhАРРТhРРЭТh (Н), ПАДРРЭТ (Ч), с. 1. картина. 2. фоторграфия; падррэт кhашэл (Ч)
фотографировать; франц. portrait, от которого рус. портрет.
*ՓԱՌԽԱՋ
ՓԱՌԽԱՋ (Նխջ), գ. ջրի մետաղե դույլ. թուրք. բակրաջ – նույն նշ.:
*ПhАРРХАДЖ (Нхч), с. металлическое ведро для воды; турец. bakraç (бакрач) – медный
ковшик или котелок.
*ՓԱՌՉԱ
ՓԱՌՉԱ (Նխջ), գ. 1. հնումը մի տեսակ գործվածք՝ մետաքսից, ոսկու թելերով խառն.
2. կտոր (գործվածք). պարս. փարչէ – կտոր։
*ПhАРРЧhА (Нхч), с. 1. златотканая парчовая ткань. 2. отрез ткани; из перс.
*ՓԱՌՉԱ
ՓԱՌՉԱ-ՓԷԹԷՆ
ՓԱՌՉԱ ՓԷԹԷՆ (Նխջ), գ. հնումը՝ հարսի հագուստ՝ ոսկեխառն մետաքսէ գործվածքից։
*ПhАРРЧhА-ПhЭТhЭН (Нхч), с. свадебное платье невесты из златотканого парчового
материала (в старину).
442

ՓԱՌՔ

Փ Пh

ՓԱՌՔ,
ՓԱՌՔ գ. փառք, պատիվ։
ПhАРРКh, с. 1. слава. 2. честь; от пехлев. farr – роскошь, блеск; грабар փառք пhаркh –
величавость, восхваление, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փառք пhаркh – слава, честь, в
большинстве диалектов փառք пhаркh – слава, честь.
ՓԱՍԱ-ՓՈՒՍԱ
ՓԱՍԱ ՓՈՒՍԱ ՊԱՆ,
ՊԱՆ գ. հին, անպետք իրեր, հնոտիք, քուրջ ու փալաս. թուրք. պասապուսա – հնոտիք, քուրջ:
ПhАСА-ПhУСА ПАН, с. хлам, старьё, рухлядь; от восточнотурецкого pasa-pusa – хлам,
старьё; в гаварах Амшен и т.д. փասա-փուսէ пhаса-пhусэ – скарб, вещички (ирон.).
ՓԱՍԹԱ¹
ՓԱՍԹԱ (Նխջ), գ. մրգերի հյութով պատրաստած մի տեսակ քաղցրաղեն. իտալ. պաստա –
խմոր։
ПhАСТhА¹ (Нхч), с. сладкое блюдо, приготовленное из фруктовых соков; итал. pasta –
макаронные изделия; пирожное, от которого турец. pasta (паста) – пирожное.
ՓԱՍԹԱ²
ՓԱՍԹԱ (Ն), ՓԱՍԹԱ և ՓԱՍՏԱ (Չ), ած. դանդաղաշարժ (կին, աղջիկ). անշուշտ նախորդ
բառն է:
ПhАСТhА² (Н), ПhАСТhА и ПhАСТА (Ч) 1. п. ленивая, вялая, неповоротливая (девушка,
женщина). 2. с. (Чалтырь) вид карточной игры; пhастhайи бэс ныстэл сидеть развалившись;
крым.татар. пастабаш – любитель поспать, ленивый, неповоротливый.
ՓԱՍԹԱՅԱԼԸՅ ԴՎՕՌ (Ն), ՊԱՍՏԱՅԱԼԸՅ ԴՎՕՌ (Չ), գ. իջևան. ռուսից։
ПhАСТhАЙАЛЫЙ ДВОРР (Н), ПАСТАЙАЛЫЙ ДВОРР (Ч), с. постоялый двор; из рус.
ՓԱՍԹԸՌ-ՓՈՒՍԹՈՒՌ
ՓԱՍԹԸՌ ՓՈՒՍԹՈՒՌ (Ն), ՓԱՍՏԸՌ-ՓՈՒՍՏՈՒՌ
ՓԱՍՏԸՌ ՓՈՒՍՏՈՒՌ (Չ), մկ. ոտքերը գետնին քսելով,
անշնորհք (քայլել)։
ПhАСТhЫРР-ПhУСТhУРР (Н), ПhАСТЫРР-ПhУСТУРР (Ч), н. волоча ноги (ходить).
ՓԱՍԼ,
ՓԱՍԼ գ. ժանգ. թուրք. փաս – ժանգ. վերջի «լ» հնչունը թուրք. «լի» ածանցի մնացորդն է.
հոմանիշը – ժանգըռ:
ПhАСЛ, с. ржавчина; турец. pas – ржавчина, paslı (паслы) – ржавый; в гаварах Полис փաս
пhас, Ван փասխ пhасх – ржавчина; синоним – жангырр.
ՓԱՍԼԸ ԱՆԷԼ (Չ) խոսքը փոխելով ծածկել անելիքը։
ПhАСЛЫ АНЭЛ (Ч) замять дело, уладить что-либо без шума.
ՓԱՍԼԸ ԼԱԼ (Չ) խոսքը փոխելով ծածկվել (անելիքը)։
ПhАСЛЫ ЛАЛ (Ч) замяться, уладиться тихо, без шума (о неприятном деле).
ՓԱՍԼՕԴ,
ՓԱՍԼՕԴ ած. ժանգոտ. թուրք. փասլի + հայ. «ոտ»։
ПhАСЛОД, п. ржавый; турец. paslı + окончание прилаг. арм. яз. «од».
ՓԱՍԼՕԴԱՁ,
ՓԱՍԼՕԴԱՁ ած. ժանգոտված։
ПhАСЛОДАДЗ, п. ржавый, покрытый ржавчиной.
ՓԱՍԼՕԴԷԼ,
ՓԱՍԼՕԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ժանգոտել. թուրք. փասլի + հայ. -ոտ-ել։
ПhАСЛОДЭЛ, -и, -эцhав, -адз, -элу, г.с.з. ржаветь; турец. paslı (паслы) + арм. -од-эл.
ՓԱՍԼՕԴԷԼԷՆ,
ՓԱՍԼՕԴԷԼԷՆ մկ. ժանգոտվելով:
ПhАСЛОДЭЛЭН, н. ржавея.
ՓԱՍԼՕԴԷՑԸՆԷԼ,
ՓԱՍԼՕԴԷՑԸՆԷԼ ՓԱՍԼՕԴԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՓԱՍԼՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ժանգոտեցնել։
ПhАСЛОДЭЦhЫНЭЛ, ПhАСЛОДЭЦhУНЭЛ (Н), ПhАСЛОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. ржавить,
вызывать ржавчину.
*ՓԱՍՏ
ՓԱՍՏ (Նխջ). գ. հարիսա։
*ПhАСТ (Нхч), с. ариса, разваренная пшеничная каша с мясом.
ՓԱՐԱԴԷԼ (Նխջ), բ.ն. ծննդաբերությունից հետո տղոցկանի տունը օրհնել։
ПhАРАДЭЛ (Нхч), г.с.з. освящать дом роженицы после родов; из ассирийского яз.; грабар
փարատել пhарател – удалять, устранять, литер.вост.арм. փարատել пhарател, литер.зап.арм.
փարատել (произн. пhарадэл) – читать молитву роженице.
ՓԱՐԳԱՆԱԼ (Նխջ), բ.չ. բարկանալ։
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ՓԱՐՉ

ПhАРГАНАЛ (Нхч), г.с.з. сердиться, злиться, гневаться; литер.вост.арм. բարկանալ барканал,
литер.зап.арм. բարկանալ (произн. пhарганал) – сердиться.
ՓԱՐՉ,
ՓԱՐՉ գ. փարչ, խեցեղեն խոր աման։
ПhАРЧh, с. кувшин, высокий глиняный сосуд; грабар փարճ пhарч и փարջ пhардж – кувшин,
литер.вост.арм. փարճ пhарч, литер.зап.арм. փարճ (произн. пhардж), Ахалциха, Горис, Харберд,
Карин, Карабах, Шемаха, Родосто, Тбилиси փարչ пhарчh, Асланбек փարչ пhарчh, փարշ пhарш,
Хачин, Салмаст, Ван փmրչ пhäрчh, Агулис, Алашкерт, Ереван, Муш, Нор-Джуга, Себастия,
Тигранакерт փառչ пhаррчh, Амшен փայչ пhайчh.
ՓԱՐՉԳՕԴՌՕՆՔ (Չալթր), գ. ամանկոտրուկ (թունավոր բույս է)։
ПАРЧhГОДРРОНКh (Чалтырь), с. бот. горицвет, адонис, Adōnis, травянистое ядовитое
растение.
ՓԱՐՉԽԱԲԱԽ,
ՓԱՐՉԽԱԲԱԽ գ. դդումի ցեղից մի բույս է, որի պտղի հաստ ու պինդ կեղևը գործածվում է
իբրև աման:
ПhАРЧhХАБАХ, с. бот. лагенария, тыква-горлянка, сорт тыквы в форме кувшина с тонким
горлышком, в старину использовали как сосуд для хранения молока.
ՓԱՓԱԳ (Չ), ՓԱՓԱՔ (Ն), ած.մկ. կարոտ, փափաք. փափագ չիմ էրէսին կամ փափագ
նըստաձ չիմ էրէսին (Չ) չեմ ուզում նրա երեսը տեսնել. փափագըդ քըքաշէյի (ծաղր.) սաստիկ
կարոտել էի քեզ:
ПhАПhАГ (Ч), ПhАПhАКh (Н), с. 1. вожделение, страстное желание. 2. жажда. 3. тоска по
кому-либо, чему-либо; пhапhаг чhим эрэсин или пhапhаг ныстадз чhим эрэсин (Ч) глаза бы
мои его не видели, пhапhагыд кhыкhашэйи (иронич.) еле тебя дождался; грабар փափագ
пhапhаг – страстное желание, литер.вост.арм. փափագ пhапhаг, литер.зап.арм. փափաք
пhапhакh, в гаварах Ереван, Шемаха, Сучава փափագ пhапhаг, Ахалциха, Карин, Салмаст
փափաք пhапhакh, Алашкерт, Нор-Джуга փափակ пhапhак, Зейтун փափօնք пhапhонкh –
страстное желание.
*ՓԱՓԱՂԱՆ
ՓԱՓԱՂԱՆ (Նխջ), գ. թութակ. փոխ. թուրք. հոմանիշը – դուդու խուշ:
*ПhАПhАХЪАН (Нхч), с. зоол. попугай; турец. papağan (папахъан) – попугай; синоним – дуду
хуш.
ՓԱՓԻ (Ն), ՊԱՊԻ (Չ), գ. բադ։
ПhАПhИ (Н), ПАПИ (Ч), с. зоол. утка; крым.татар. папий – утка.
ՓԱՓՔԷԼ,
ՓԱՓՔԷԼ -ի, -էցավ, -աձ (Չ), բ.չ. պապակվել (բերանը), ծարավից տոչորվել:
ПhАПhКhЭЛ, кhыпhапhкhи, пhапhкhэцhав, -адз (Ч), г.с.з. пересохнуть в горле (от жажды);
грабар փափագել пhапhагел – вожделеть, страстно желать, литер.вост.арм. փափակել пhапhакел –
томиться от жажды, литер.зап.арм. փափաքիլ пhапhакhил – вожделеть, страстно желать.
ՓԱՔՈՒԴԸ (Ն), ՓԱԿՕԴՎԱ (Չ), մկ. առ այժմ. ռուս. покуда, покудова:
ПhАКhУДЫ (Н), ПАКОДВА и ПАКУДВА (Ч), н. пока, покуда, покудова; рус. покуда и
покудова; см. пакудва пан (Ч).
ՓԷԴԱՌ-ՓԷԴԱՌ
ՓԷԴԱՌ ՓԷԴԱՌ ԱՆԷԼ 1. պոկոտել, փետրատել. 2. փոխ.իմ. սաստիկ հանդիմանել, բուրդը
քամուն տալ:
ПhЭДАРР-ПhЭДАРР АНЭЛ 1. выщипывать, выдёргивать. 2. перен. разнести в пух и прах; в
гаварах Себастия, Харберд փէտառ-փէտառ ընել пhэтарр-пhэтарр ынэл – выщипывать.
ՓԷԴԷԼ,
ՓԷԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. փետել, պոկել (բույս, ծաղիկ,
փետոր և այլն քաղել)։
ПhЭДЭЛ, кhыпhэдим, пhэдэцhи, -адз, - охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. срывать
(фрукты и т.п.). 2. рвать, выдёргивать (растения, цветы). 3. ощипывать, выдёргивать (перья, пух). 4.
отклеить, отлепить, отделить, оторвать (что-либо приклеенное и т.п.); грабар փետել пhетел – рвать
волосы, перья, литер.вост.арм. փետել пhетел – рвать, литер.зап.арм. փետել (произн. пhэдэл) –
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рвать перья, пух, в гаварах Ахалциха, Карин փէտէլ пhэтэл, Тбилиси փէտիլ пhэтил, Муш, Сучава
փէդել пhэдел, Харберд փէդիլ пhэдил, Амшен փէդուշ пhэдуш, Акна, Полис, Себастия փէդդէլ
пhэддел, Родосто փէթթէլ пhэтhтhэл, Алашкерт, Хачин, Салмаст փիտել пhител, Ереван փիդէլ
пhидэл, Мокс փիտիլ пhитил, Зейтун, Сведия փիդիլ пhидил.
ՓԷԴԷԼԷՆ,
ՓԷԴԷԼԷՆ մկ. փետելով, պոկելով, քաղելով:
ПhЭДЭЛЭН, н. 1. срывая. 2. вырывая, выдёргивая. 3. выщипывая, общипывая.
ՓԷԴԷՐԱ ԽՕԴ (Ն), տե՛ս թէբրախօդ (Չ):
ПhЭДЭРА ХОД (Н), с. см. тhэбраход (Ч).
ՓԷԴԷՐՎԱՐ,
ՓԷԴԷՐՎԱՐ գ. փետրվար:
ПhЭДЭРВАР, с. февраль; литер.вост.арм. փետրվար пhетрвар, литер.зап.арм. փետրուար
(произн. пhэдрвар) – февраль.
ՓԷԴԸՌԴԷԼ կամ ՓԷԴԸՌԹԷԼ,
ՓԷԴԸՌԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն.
փետրատել, պոկոտել, խառնել ու փչացնել վայելչուտյունը (ծաղիկների, մազի հյուսերի և
այլն). փետ-առ-ոտ-ել:
ПhЭДЫРРДЭЛ или ПhЭДЫРРТhЭЛ, кhыпhэдырртhим, пhэдырртhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. разорвать, порвать на куски. 2. вырывать с корнем (о растениях, перьях и
т.п.); этимологию см. пhэдэл.
ՓԷԴԸՌԴՎԷԼ կամ ՓԷԴԸՌԹՎԷԼ,
ՓԷԴԸՌԹՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. փետրատվել,
կանոնավոր ու վայելուչ տեսկը խանգարվել։
ПhЭДЫРРДВЭЛ или ПhЭДЫРРТhВЭЛ, кhыпhэдырртhви, пhэдырртhвэцhав, -вадз, -вэлу,
г.с.з. 1. рваться на части. 2. вырываться, выдёргиваться, выщипываться. 3. перен. биться,
вырываясь, освобождаясь из чьх-либо рук.
ՓԷԴՎԷԼ¹,
ՓԷԴՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. պոկվել, քաղվել:
ПhЭДВЭЛ¹, кhыпhэдви, пhэдвэцhав, -вадз, -вэлу, г.с.з. 1. срываться (о фруктах и т.п.).
2. рваться, выдёргиваться (о растениях). 3. ощипываться, выдёргиваться (о перьях, пухе).
4. отклеиться, отлепиться, отделиться, оторваться (что-либо приклеенном и т.п.).
ՓԷԴՎԷԼ²,
ՓԷԴՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. անդր. սաստիկ լաց
լինել:
ПhЭДВЭЛ², кhыпhэдвим, пhэдвэцhа, пhэдвадз, пhэдвохъ, пhэдвэлу, пhэдвэ, пhэдвэцhэкh (Ч.
пhэдвэцhэк), возвр.г. перен. плакать навзрыд.
ՓԷԴՎԷԼԷՆ,
ՓԷԴՎԷԼԷՆ մկ. 1. պոկվելով, քաղվելով. 2. սաստիկ լաց լինելով։
ПhЭДВЭЛЭН, н. 1. вырываясь, выдёргиваясь, выщипываясь. 2. перен. плача навзрыд.
ՓԷԴՐԱԽՕԴ (Ն), տե՛ս թէբրախօդ (Չ):
ПhЭДРАХОД (Н), см. тhэбраход (Ч).
ՓԷԴՓԸԴԷԼ,
ՓԷԴՓԸԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. դեսից-դենից քիչ-քիչ պոկել,
փէթէլ:
ПhЭДПhЫДЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. выдёргивать,
выщипывать местами, по-частям.
ՓԷԶԷՎԷՆԳ (Ն), ՓԷՐԶԷՎԷՆԳ (Չ), ած. վատ, անպիտան (մարդ). թուրք. փէզէվէնգ –
շենացող։
ПhЭЗЭВЭНГ (Н), ПhЭРЗЭВЭНГ (Ч), с. негодяй, подлец; турец. pezevenk (пезевенк),
крым.татар. пезевенк – негодяй, подлец.
ՓԷՓԱԳ (Ն), ՓԷԹԱՔ (Չ), գ. մեղրի փեթակ։
ПhЭТhАГ (Н), ПhЭТhАКh (Ч), с. улей; от пехлев. petāk – корзина, короб; грабар փեթակ
пhэтhак – улей, литер.вост.арм. փեթակ пhетhак, литер.зап.арм. փեթակ (произн. пhэтhаг) – улей, в
гаварах Алашкерт, Муш, Ахалциха, Ван փեթակ пhэтhак, Мокс փէթաքյ пhэтhакhй, Асланбек,
Ереван, Харберд, Себастия փեթագ пhэтhаг, Хачин փէթօգ пhэтhог, Агулис փmթmք пhäтäк, Сведия
փիթիւգ пhитhюг.
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ՓԷԹԱՔ (Չ), գ. կովի թրիքի հետ խառն կավից՝ հատված կոնի ձևով կաղապարի վրա
շինած ու սվաղած աման, որ հնումը գործածում էին գյուղացի կանայկ թուխս դնելու, հավի կեր
լցնելու, մոխիր թափելու համար։
ПhЭТhАКh (Ч), с. 1. улей. 2. корыто, изготовленное из смеси коровьего навоза и глины,
которое в старину деревенские женщины использовали как кормушку для домашней живности,
гнездо для высиживания яиц наседкой или для насыпания золы; пехлев. petāk – корзина, короб;
грабар փեթակ пhэтhак – улей; в диалектах փէթաք пhэтhак (устар.) – а) сплетённая из веток
корзина, б) тазик для муки.
ՓԷԹԼԻ (Ն), ՊԷՏԼԻ (Չ), գ. 1. օղակ. 2. փոկրիկ ճեխքվածք հագուստի վրա, որի մեջ անցնում
է կոճակը. ռուս. петля:
ПhЭТhЛИ (Н), ПЭТЛИ (Ч), с. 1. петля. 2. прорезь для пуговицы (на одежде); рус. петля.
ՓԷԼԻՆ (Նխջ), գ. օշինդր. փոխ. թուրք.:
ПhЭЛИН (Нхч), с. бот. полынь, Artemísia; турец. pelin (пэлин) – полынь.
*ՓԷՀԼԻՎԱՆ
ՓԷՀԼԻՎԱՆ (Ն), *ՊԷԼԻՎԱՆ
ՊԷԼԻՎԱՆ (Չ), գ. ըմբիշ, հերոս. պարս. փէհլէվան, նույն իմ.։
*ПhЭhЛИВАН (Н), *ПЭЛИВАН (Ч), с. 1. борец, атлет. 2. богатырь, герой; перс. pāhlevan –
герой, богатырь; среднеарм. яз. փահլավան пhаhлаван, փէհլիվան пhэhливан – герой, из перс., в
гаварах Амшен, Аварик, Урмия փահլեվան пhаhлэван, Ван փmյլիվան пhäйливан, Полис փէյլիվան
пhэйливан, Карабах փmհլըվmն пhähлывäн, Шулавер, Муш փայլըվան пайлыван – борец, атлет,
канатаходец, силач.
ՓԷՀՐԻԶ (Ն), ԲԷՀՐԻԶ (Չ), գ. դիետա. պարս. փերմեզ – դիետա։
ПhЭhРИЗ (Н), БЭhРИЗ (Ч), с. диета; от перс. pārhiz – диета; среднеарм. яз. փահրէզ пhаhрэз,
փահրիզ пhаhриз – пост, из перс., в гаварах Полис փէյրիզ пhэйриз, Ван փmհրէզ пhähрэз, Карабах
փmհրիզ пhähриз, Амасия բեհրիզ бэhриз – диета.
ՓԷՅԴԱՀ ԱՆԷԼ ձեռք բերել. պարս. փէյդա – տեսանելի, ակնհայտնի։
ПhЭЙДАh АНЭЛ 1. приобретать, доставать, добывать. 2. обнаруживать; перс. peyda пейда –
явный, очевидный, видимый; в гаварах Полис փէյտահ ընէլ пhэйтаh ынэл, Ван փmյդm ընէլ пhäйдä
ынэл, в тех же значениях.
ՓԷՅԴԱՀ ԼԱԼ առաջ գալ:
ПhЭЙДАh ЛАЛ обнаруживаться, появляться, возникать (об опухоли и т.п.); от перс peida; в
гаварах Полис փէյտահ ըլլալ пhэйтаh ыллал, Ван փmյդm ըլլալ пhäйдä ыллал – обнаруживаться.
ՓԷՅՆԱԳ,
ՓԷՅՆԱԳ տե՛ս փայնագ:
ПhЭЙНАГ, см. пhайнаг.
ՓԷՆԻՐ և ԲԷՆԻՐ (Ն), ՊԱՆԻՐ (Չ), գ. պանիր. պարս. փէնիր – նույն իմ.:
ПhЭНИР и БЭНИР (Н), ПАНИР (Ч), с. 1. сыр. 2. домашний прессованный творог;
гыдррадз панир (Ч) простокваша из свернувшегося и скисшего обрата (снятого молока); от
перс. panīr – сыр; грабар պանիր панир – сыр, литер.вост.арм. պանիր панир, литер.зап.арм.
պանիր (произн. банир), Алашкерт Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Мокс, Муш, Мараха,
Салмаст, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси պանիր панир, Карабах պանըէր паныэр, Шемаха պանէր
панэр, Агулис պանդիր пандир, Тигранакерт բmնիր бäнир, Асланбек, Харберд, Родосто,
Себастия բանիր банир, Полис փանիր пhанир, Сведия բmնէր бäнэр, Зейтун բանըյ баный,
Хачин բանիյ баний, Амшен բօնիր бонир.
ՓԷՆԻՐԻ ՋՈՒՐ կամ ԲԷՆԻՐԻ ՋՈՒՐ (Ն), ՊԱՆԻՐԻ ՃՈՒՐ (Չ), գ. շիճուկ:
ПhЭНИРИ ДЖУР или БЭНИРИ ДЖУР (Н), ПАНИРИ ЧУР (Ч), с. молочная сыворотка.
ՓԷՆՋԷՐԷ,
ՓԷՆՋԷՐԷ գ. պատուհան. պարս. փէնջէրէ – պատուհան։
ПhЭНДЖЭРЭ, с. окно; перс. pānġāre (панджарэ), от которого турец. pеncere (пенджере),
крым.татар. пенджере – окно; среднеарм. яз. փանճարա пhанчара, փանջարա пhанджара, փէնճէրէ
пhэнчэрэ – окно, в гаварах Тбилиси փանջարա пhанджара, Полис, Евдокия, Ван, Карабах, Харберд
и т.д. փէնճէրէ пhэнчэрэ, Амшен փընջmրm пhынджäрä – окно.
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ՓԷՇ,
ՓԷՇ գ. քխանցք, հագուստի ծայր. փոխ. պարս. փէշօվ ստագ շատ փող. յէդի փէշը կուլխուն
դալ (Չ) վռնդել. փէշի քարը թաբլէլ (Նխջ) օխ չպահել։
ПhЭШ, с. подол, нижний край платья, юбки, пальто и т.п.; пhэшов стаг куча денег, йэди
пhэшы кулхун дал (Ч) выгнать, выставить вон, пhэши кhары тhаблэл (Нхч) выбросить камень
из-за пазухи, не таить зла, пhэш пhыррэл (Ч) опекать, заступаться, не давать в обиду; перс. peš
(пеш) – подол; в гаварах Карабах, Амшен, Харберд, Ван փեշ пhэш – подол, Карин, Ширак փեշ
пhэш – подножие горы.
ՓԷՇԳԻՐ և ՓԷՇՔԻՐ (Ն), ՓԷՇԿԻՐ (Չ), գ. երեսսրբիչ. պարս. փիշգիր – նույն նշ.։
ПhЭШГИР и ПhЭШКhИР (Н), ПhЭШКИР (Ч), с. полотенце; перс. pīškīr (пишкир), от
которого турец. peşkir (пешкир) – полотенце; в гаварах Амшен, Ван փէշկիր пhэшкир – полотенце.
ՓԷՇԴԸՄԱԼ և ՓԷՇԹԸՄԱԼ (Ն), ՓԷՇՏԸՄԱԼ (Չ), գ. գոգնոց. պարս. փյուշտմալ, որից թուրք.
փէշդիմալ – գոգնոց:
ПhЭШДЫМАЛ и ПhЭШТhЫМАЛ (Н), ПhЭШТЫМАЛ и ПhЭШМАЛ (Ч), с. передник,
фартук; перс. peštamal, от которого турец. peştemal (пештемал), крым.татар. пешмал и пештимал –
передник; среднеарм. яз. փէշտամալ пhэштамал – фартук, в гаварах Полис փէշտըմալ пhэштымал,
Ван փէշտիմալ пhэштимал, Амшен փէշտըմբալ пhэштымбал – передник, фартук.
ՓԷՇՔԷՇ (Ն), ՓԷՇԿԷՇ (Չ), գ. նվեր, պարգեվ. պարս. փէշքէշ – նվեր։
ПhЭШКhЭШ (Н), ПhЭШКЭШ (Ч), с. подарок, подношение; пhэшкhэш дал преподнести
подарок; перс. pīškaš (пишкаш) – дар, от которого турец. peşkeş (пешкеш) – подарок; среднеарм. яз.
փէշքաշ пhэшкhаш, փէշքէշ пhэшкhэш – подарок, Карабах, Ван փէշքէշ пhэшкhэш – дар, подарок.
ՓԷՌ¹,
ՓԷՌ գ. քմահաճություն, կամակորություն. փէռը բըռնէլ կամ փէռը ման քալ (Ն), փէռը
պըռնէլ (Չ) թարսվէլ։
ПhЭРР¹, с. упрямство, строптивость, своенравие; пhэрры быррнэл или пhэрры ман кhал (Н),
пhэрры пыррнэл (Ч) упрямиться.
ՓԷՌ²
ՓԷՌ (Ն), ՊԷՌ (Չ), գ. բեռ:
ПhЭРР² (Н), ПЭРР (Ч), с. груз, ноша, бремя; пhэрр ынчhав вырайэс камень с души упал;
литер.вост.арм. բեռ берр, литер.зап.арм. բեռ (произн. пhэрр) – ноша, груз.
ՓԷՌԱԴ,
ՓԷՌԱԴ ած.մկ. վատ. «պռատ» բառն է։
ПhЭРРАД, п. плохой, дрянной, негодный; исконно арм. слово, грабар փեռեկ пhерек –
трещина, литер.зап.арм. փեռատ (произн. пhэррад) – сломанный, в гаварах Буланых, Лори,
Харберд, Ван, Урмия, Карин, Ширак, փէկռատ пhэкрат – беззубый, Муш փէռատ пhэррат –
сломанный, Себастия, Полис, Партизак փէռատ пhэррат – беззубый.
ՓԷՌԱԴ ԲԱՆ (Ն), ՓԷՌԱԴ ՊԱՆ (Չ), տե՛ս փէռադ ցավ։
ПhЭРРАД БАН (Н), ПhЭРРАД ПАН (Ч), см. пhэррад цhав.
ՓԷՌԱԴ ՀԱՎԱ,
ՀԱՎԱ գ. վատ եղանակ։
ПhЭРРАД hАВА, с. непогода, ненастье.
ՓԷՌԱԴԼԷՄԻՇ ԼԱԼ 1. վատանալ (ուտելիքը). 2. տկարանալ (մարդ, կենդանի). 3.
ախքատանալ (մարդ):
ПhЭРРАДЛЭМИШ ЛАЛ 1. портиться (о продуктах питания). 2. заболевать (о людях,
животных). 3. беднеть, нищать.
ՓԷՌԱԴՆԱԼ,
ՓԷՌԱԴՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Ն), ՓԷՌԱԴՆԱԼ,
ՓԷՌԱԴՆԱԼ -նամ, -ծա, -ծաձ,
-ծօղ, -նալու, -ծի՛ր, -ծի՛կ (Չ), բ.չ. 1. վատանալ (եղանակը, ուտելիքը և այլն). 2. առողջությունը
վատանալ, տկարանալ. 3. ախքատանալ, տնտեսական դրությունը վատանալ. 4. վատանալ
հարաբերությունը մեկի հետ։
ПhЭРРАДНАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Н), ПhЭРРАДНАЛ, -нам, -ца,
-цадз, -цохъ, -налу, -цир, -цик (Ч), г.д.з. 1. портиться (о погоде, продуктах питания). 2. заболеть,
занемочь. 3. обеднеть, обнищать, 4. испортиться (об отношениях между людьми).
ՓԷՌԱԴՆԱԼԷՆ,
ՓԷՌԱԴՆԱԼԷՆ մկ. վատանալով:
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ПhЭРРАДНАЛЭН, н. 1. ухудшаясь, портясь (о погоде, продуктах питания). 2. беднея.
3. заболевая. 4. портясь (об отношениях).
ՓԷՌԱԴ ՑԱՎ,
ՑԱՎ գ. քաղցկեղ։
ПhЭРРАД ЦhАВ, с. мед. рак (болезнь); из-за страха перед заболеванием, в народной
традиции принято избегать произношения названия болезни и называть его по-другому; см.
пhэррад бан (Н).
ՓԷՌԱԴՑԸՆԷԼ և ՓԷՌԱԴՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՓԷՌԱԴԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. վատացնել:
ПhЭРРАДЦhЫНЭЛ и ПhЭРРАДЦhУНЭЛ (Н), ПhЭРРАДЦЫНЭЛ (Ч), п.г. ухудшать.
ՓԷՌԼԷՄԻՇ ԼԱԼ թարսվել, հակառակվել:
ПhЭРРЛЭМИШ ЛАЛ упрямиться, привередничать.
ՓԷՌԼԸ,
ՓԷՌԼԸ ած. քմահաճ բնավորություն ունեցող (մարդ, ձի):
ПhЭРРЛЫ, п. строптивый, привередливый, своенравный (о человеке, лошади).
ՓԷՌՍ ԱՆԷԼ փչացնել (գործիքի կտրող մասը, հագուստը, ոտնամանը և այլն)։
ПhЭРРС АНЭЛ испортить (режущую часть инструмента, одежду, обувь и т.п.)
ՓԷՍԱ,
փ էսա նէս առնէլ նշանադրությունից հետո փեսացույի այցելությունը
ՓԷՍԱ գ. փեսա. *փ
հարսացուի ծնողներին. *փէսա
փէսա թըրաշ հնումը՝ փեսայի ածիլվելու ծիսը, հարսանիքի
նախորյակին. *փէսի
փէսի ձօց տընէլ փեսային նվերներ տալ, էրբ նա նշանադրությունից հետո
այցելում է հարսնացուի ծնողներին. *փէսի
փէսի փայ տոնական նվերներ (ուտելեղեն)՝ հարսնացուի
ծնողներից փեսացուին. *փէսութան
փէսութան գաբա երկար վերնազգեստ, որ հագնում էր փեսան
հարսանիքի ժամանակ:
ПhЭСА, с. 1. жених. 2. зять; *пhэса нэс аррнэл в старину, обряд посещения женихом дома
родителей невесты после помолвки, *пhэса тhыраш (Н), пhэса тыраш (Ч) в старину, ритуал
бритья жениха накануне свадьбы, *пhэси дзоцh тынэл преподносить жениху подарки при
посещении им дома невесты после помолвки, *пhэси пhай в старину, подношение жениху от
родителей невесты (в виде еды), *пhэсутhан габа нарядный свадебный жилет, который жених
надевал поверх рубашки на свадебной церемонии, пhэси пhай хымэл старинный обычай, при
котором друзья жениха посещают дом невесты в пятницу вечером во время девичника
«хынагэджэси» (в современном варианте – во время свадьбы в доме невесты в пятницу
вечером), где им выносят еду и спиртное, которое молодые люди распивают, как правило, на
капоте автомобиля, на котором они приехали; грабар փեսա пhэса – жених, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. փեսա пhэса, в большинстве диалектов փէսա пhэса, Карабах փըէսա пhыэса,
փըսա пhыса, Тигранакерт փէսm пhэсä, Агулис փmսm пhäсä, Сведия փիսօ пhисо.
ՓԷՍԻ ՇԱԲԻՔ,
ՇԱԲԻՔ գ. տղամարդու գիշերային շապիկ (հնում), որը փեսայ ի համար
հարսի տանից բերում էին հինգշաբթի օրը, հարսանիքի նախօրեին, ժամանակակից
տարբերակով – վերնաշապիկ:
ПhЭСИ ШАБИКh, с. мужская ночная рубашка (в старину), которую привозили в подарок
жениху из дома невесты в пятницу вечером, накануне свадьбы, в современном варианте –
рубашка.
ՓԷՍԱՑՈՒ (Ն), ՓԷՍԱԾՈՒ (Չ), գ. փէսացու։
ПhЭСАЦhУ (Н), ПhЭСАЦУ (Ч), с. жених; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փէսացու
пhэсацhу – жених.
ՓԷՐԳԷԼ (Նխջ), գ. կարկին. պարս. փէրգյար – կարկին։
ПhЭРГЭЛ (Нхч), с. циркуль; перс. pargāl (паргал) – циркуль, от которого турец. pergel (пэргэл) –
циркуль.
ՓԷՐԴԷ,
ՓԷՐԴԷ գ. վարագույր. փոխ. պարս.։
ПhЭРДЭ, с. занавеска; перс. pārde, от которого турец. perde, крым.тат. перде – занавеска;
среднеарм. яз. փարտա пhарта, փարդէ пhардэ, փարտէ пhартэ, փէրտա пhэрта, փէրտէ пhэртэ –
занавеска, покрывало, вуаль, в гаварах Карин, Басен ֆարդա фарда – занавеска.
ՓԷՐԷՇԱՆ,
ՓԷՐԷՇԱՆ ած. ուշքը ցրված (մարդ). պարս. փէրիշան – ցրված։
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ПhЭРЭШАН, п. рассеянный, несобранный, невнимательный; перс. perišаn, от которого
турец. perişаn (перишан), крым.татар. перишан – разбросанный; в гаварах Карин, Джавахк
փերիշան пhэришан, Ширак, Полис փէրուշան пhэрушан, Ван փmրիշmն пhäришäн – жалкий,
несчастный.
ՓԷՐԷՔԷՆԴԻ,
ԷՐԷՔԷՆԴԻ ած. ուշքը ցրված:
ПhЭРЭКhЭНДИ, п. рассеянный, несобранный, невнимательный.
ՓԷՐԻ (Չ), տե՛ս փիրէ (Ն):
ПhЭРИ (Ч), см. пhирэ (Н).
ՓԷՐՉԱՄ,
ՓԷՐՉԱՄ գ. ճակատի կողի մազ, վարս. փէրչամը գըդռէլ հնումը՝ ամուսնությունից հետո
հարսի գլխի մազերի ճակատի մի խումբը կարճ կտրում էին, որով նա տարբերվում էր ազատ
աղջիկներից. պարս. փէրչէմ – մազ, վարս։
ПhЭРЧhАМ, с. чёлка, прядь волос, спадающая на лоб; пhэрчhамы гыдррэл в старину у
новобрачной отрезали часть прядей на лбу, чтобы отличать её от незамужних девушек; перс. perčem
(перчем) и pārčām (парчам) – чёлка; среднеарм. яз. բարչամ барчhам, փէրչէմ пhэрчhэм – чёлка, в
гаварах Тигранакерт բառչամ баррчhам, Акна բարչամ барчhам, Полис, Партизак փէռչէմ
пhэррчhэм, Ван բռչամ бррчhам – чёлка.
ՓԷՐՉԱՄ-ԲԱՂԻ
ՓԷՐՉԱՄ ԲԱՂԻ,
ԲԱՂԻ գ. հնումը՝ հարսի վարսակալ, դրոյսք. պարս. փէրչէմ + թուրք. բաղը –
կապ:
ПhЭРЧhАМ-БАХЪИ, с. «…Венок на голове невесты, украшенный бриллиантами…» (Ер.
Шахазиз); в современном варианте – лента для волос; перс. perčem – чёлка, прядь волос + турец.
bağ (бахъ) – повязка, тесьма, шнурок.
ՓԷՐՉԱՄ-ԲԱՍՏԻ
ՓԷՐՉԱՄ ԲԱՍՏԻ,
ԲԱՍՏԻ գ. հնումը՝ հարսի գլխի մազերի ծածկոց. պարս. փէրչէմ – վարս +
բաստը – փակ = վարսափակ։
ПhЭРЧhАМ-БАСТИ, с. в старину, лента для волос (у невесты); перс. perčem (перчем) – чёлка,
прядь волос + basti (басти) – закрытый.
ՓԷՐՉԻՆ ԱՆԷԼ 1. գամի դուրս ցցված ծայրը ծռել. 2. այնպէս կոշտ պատասխան տալ իրեն
դիմողին, որ այլևս չդիմե. պարս. փորչին – կնճռոտ, ծալքավոր։
ПhЭРЧhИН, с. заклёпка; пhэрчhин анэл а) заклепать, затупить выступающую часть гвоздя, б)
дать отпор в грубой форме, чтобы отбить охоту прекословить, пhэрчhины hанэл удалять
зазубрину на лезвии режущего инструмента; перс perčin (перчин) – гвоздь, от которого турец. perçin
(перчин), крым.татар. перчин – заклёпка; в гаварах Полис փէռչին ընէլ пhэррчhин ынэл, Ван
փmռչին ընէլ пhäррчhин ынэл – заклепать, Амшен փmռչին пhäррчhин – заклёпка.
ՓԷՐՎԱԶ,
ՓԷՐՎԱԶ գ. դռան և պատուհանի շրջանակ, եզիրք. փոխ. թուրք.։
ПhЭРВАЗ, с. оконная или дверная рама, коробка; турец. pervaz (перваз), крым.татар. перваз –
рама, коробка, из перс.
ՓԸԶԻՆԳ-ՓԸԶԻՆԳ
ՓԸԶԻՆԳ ՓԸԶԻՆԳ,
ՓԸԶԻՆԳ ած.մկ. բզիգ-բզիգ, ծվին-ծվին։
ПhЫЗИНГ-ПhЫЗИНГ, п. истрепавшийся, изорвавшийся (об одежде, обуви и т.д.); пhызингпhызинг анэл истрепать (одежду и т.п.); литер.вост.арм. բզիկ-բզիկ անել бзик-бзик анел,
литер.зап.арм. բզիկ-բզիկ անել (произн. пhызиг-пhызиг анэл) – рвать на клочки.
ՓԸԶՂԸՆԴԷԼ,
ՓԸԶՂԸՆԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. գործվածքը, հաքուստը մաշվելուց թելերը քրքրվել։
ПhЫЗХЪЫНДЭЛ, кhыпhызхъынди, -эцhав, -адз, -элу, г.с.з. истрепаться, износиться до дыр
(об одежде, ткани); в гаварах Евдокия, Марзван փզղնտել пhзхънтел – истрепаться.
ՓԸԶՂԸՆԴԷՑԸՆԷԼ,
ՓԸԶՂԸՆԴԷՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Չ. -ցուցէ՛կ),
բ.ա. մաշվլով հագուստը՝ նրա թելերը քրքրվեցնել։
ПhЫЗХЪЫНДЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, цhуцhэкh (Ч. -цhуцhэк), п.г. делать так, чтобы истрепался (о ткани, одежде).
ՓԸԹԹԱՁ (Ն), ՊԸՏՏԱՁ (Չ), ած. փտած:
ПhЫТhТhАДЗ (Н), ПЫТТАДЗ (Ч), пр.пр.вр. гнилой, сгнивший.
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ՓԸԹԹԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՓԸԹԹԱ ՁՍԱՅԻՆ

ՓԸԹԹԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՊԸՏՏԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՁՍԱՅԻՆ, -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն (Չ), մկ.
ՓԸԹԹԱ ՁՍԱՅԻՆ (Ն), ՊԸՏՏԱ
ՁՍԱՅԻՆ
քանի փտում է և այլն:
ПhЫТhТhÁДЗСАЙИН (Н), ПЫТТÁДЗСАЙИН, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун (Ч), н. по
мере того как (чем больше) гниёт и т.д.
ՓԸ՛ԹԹԱՁՕ
ՓԸ ԹԹԱՁՕ՛ՎԸ
ԹԹԱՁՕ ՎԸ (Ն), ՊԸ՛ՏՏԱՁՕ
ՊԸ ՏՏԱՁՕ՛ՎԸ
ՏՏԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ -նէրօվը (Չ), մկ. հենց որ փտում է և այլն:
ПhЫ@Т hТhАДЗÓВЫ (Н), ПЫ@ТТАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. как только начинает гнить и т.д.
ՓԸԹԹԷԼ (Ն), ՊԸՏՏԷԼ,
ՊԸՏՏԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ). բ.չ. փտել։
ПhЫТhТhЭЛ, кhыпhытhтhи, -эцhав, -адз, -элу (Н), ПЫТТЭЛ, кыпытти (Ч), г.с.з. гнить; от
пехлев. pūt, перс. pūd – старый, гнилой; грабар փուտ пhут – гниль, փտել пhтел – гнить,
литер.вост.арм. փտել пhтел, литер.зап.арм. փտիլ (произн. пhыдил) – гнить, Салмаст, Ван փտել
пhтел, Мокс փտիլ пhтил, Алашкерт, Харберд, Муш, Тигранакерт փդիլ пhдил, Акна, Полис,
Себастия, Сведия, Родосто փըդդիլ пhыддил, Асланбек փը*դիլ пhыhдил, Зейтун փըդդըլ пhыддыл,
Хачин փmդդել пhäддел, Нор-Джуга, Сучава փթել пhтhел, Горис, Ереван, Карабах, Мараха փթէլ
пhтhэл, Амшен փթուշ пhтhуш, в гаваре туркоязычных армян Адана փտտել пhттел.
ՓԸԹԹԷԼԷՆ (Ն), ՊԸՏՏԷԼԷՆ (Չ), մկ. փտելով:
ПhЫТhТhЭЛЭН (Н), ПЫТТЭЛЭН (Ч), н. гния.
ՓԸԹԹԷՑԸՆԷԼ և ՓԸԹԹԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՊԸԹԹԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. փթեցնել։
ПhЫТhТhЭЦhЫНЭЛ и ПhЫТhТhЭЦhУНЭЛ (Н), ПЫТТЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. доводить до
гниения, делать так, чтобы сгнил.
*ՓԸԹԻՐ
ՓԸԹԻՐ (Նխջ), գ. թրիք, անասունի աղբ։
*ПhЫТhИР (Нхч), с. помёт, навоз; литер.вост.арм փթիր пhтhир, литер.зап.арм. փթիր
(произн. пhытhир) – помёт, кизяк.
ՓԸԼԷԼ (Ն), ՊԸԼԷԼ,
ՊԸԼԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.չ. խարխլել (պատը). < փուլ-ել։
ПhЫЛЭЛ, кhыпhыли, -эцhав, -адз, -элу (Н), ПЫЛЭЛ, кыпыли (Ч), г.с.з. 1. обветшать (о стене
строения). 2. разрастаться (о растениях); пылчис-дзахъгис расцветай как цветок (доброе
пожелание ребёнку); литер.вост.арм. փլել пhлел, литер.зап.арм. փլիլ пhылил – разваливать;
этимологию см. пhылчhэл.
ՓԸԼԷՑԸՆԷԼ և ՓԸԼԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՊԸԼԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. խարխլեցնել (պատը)։
ПhЫЛЭЦhЫНЭЛ и ПhЫЛЭЦhУНЭЛ (Н), ПЫЛЭЦhЫНЭЛ (Ч.), п.г. доводить до
разрушения (стену); этимологию см. пhылчhэл (Н).
ՓԸԼԸՐԴԷԼ (Նխջ), բ.չ. տեղ-տեղ փլչել։
ПhЫЛЫРДЭЛ (Нхч), г.с.з. обвалиться местами, частично.
ՓԸԼՉԷԼ (Նխջ), բ.չ. քանդվէլ. Չալթրոմ այս բառը մնացած է միայն հետևյալ անեցքի մեջ –
պըլճի սիրդըդ (Չ) ասում են անզուստ լացող մանուկներին:
ПhЫЛЧhЭЛ (Нхч), ПЫЛЧЭЛ (Чалтырь), г.с.з. разрушаться, разваливаться; в Чалтыре слово
сохранилось в проклятии пылчи сирдыд (в адрес постоянно плачущего ребёнка); исконно арм.
слово, грабар փուլ пhул – развалины, литер.вост.арм. փլչել пhлчhел, литер.зап.арм. փլիլ пhлил –
разрушаться, Зейтун փլել пhлел, Асланбек, Харберд, Себастия, Тигранакерт, Полис փլիլ пhлил,
Сведия, Родосто, Тбилиси փլչիլ пhлчhил, Зейтун փըլչիլ пhылчhил, Салмаст, Ван պլել плел, Мокс
պլճիլ плчил, Мараха պիլվէլ пилвэл, Алашкерт, Буланых, Муш բ‘լել бhлел, Карин բլչիլ блчhил,
Амшен բլուշ блуш.
ՓԸԽԱԼ,
ՓԸԽԱԼ -ա, -աց, -աձ, -ալու, բ.չ. բղխել. սիրդէն փըխալ սրտանց ցանկանալ:
ПhЫХАЛ, кhыпhыха, -ацh, -адз, -алу, г.с.з. литься, струиться (о воде); сирдэн пhыхал
вожделеть, желать всем сердцем; грабар բխել бхел – бить (о воде), литер.вост.арм. բխել бхел,
литер.зап.арм. բխիլ (произн. пhыхил) – бить (о воде), в гаварах Нор-Джуга բ‘խել бhхел, Ереван,
Харберд, Себастия բ‘խալ бhхал, Салмаст պխել пхел, Полис, Тбилиси փըխալ пhыхал, Мараха
բխխալ бххал, Алашкерт, Ахалциха բ‘խխալ бhххал, Асланбек փխալ пhхал.
ՓԸԽԸՌ-ՓԸԽԸՌ
ՓԸԽԸՌ ՓԸԽԸՌ և ԽԸՓԸՌ-ԽԸՓԸՌ
ԽԸՓԸՌ ԽԸՓԸՌ,
ԽԸՓԸՌ մկ. եռացող ջրի ձայն (բնաձայն)։
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ПhЫХЫРР-ПhЫХЫРР и ХЫПhЫРР-ХЫПhЫРР, н. подражание звуку кипения воды.
ՓԸԽՍ,
ՓԸԽՍ գ. չմարսած ետ դուրս թափած ուտելիք:
ПhЫХС, с. рвотные масы, блевота; этимологию см. пhыхсэл.
ՓԸԽՍԱՆ-ՓԸԽՍԱՆ
ՓԸԽՍԱՆ ՓԸԽՍԱՆ ԿԱԼ (Չ) ամբոցջ կերածը ուժգնորեն դուրս թափել:
ПhЫХСАН-ПhЫХСАН КАЛ (Ч) блевать, рвать.
ՓԸԽՍԷԼ,
ՓԸԽՍԷԼ -իմ, -էցի, բ.չ. փսխել, կերածը ետ թափել։
ПhЫХСЭЛ, кhыпhыхсим, пhыхсэцhи, г.с.з. стошнить, вырвать; грабар փսխել пhсхел –
стошнить, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փսխել пhсхел – стошнить, в гаварах Ван փսխէլ пhсхел
и փխսէլ пhхсел, Родосто, Полис, Асланбек փսխէլ пhсхэл, Харберд, Шемаха, Тигранакерт փսխիլ
пhсхил, Себастия, Карин փսխել пhсхел, Амшен փսխուշ пhсхуш, Алашкерт, Муш, Салмаст փխսել
пhхсел, Ахалциха, Ереван, Мараха փխսէլ пhхсэл.
ՓԸԽՍԷՑԸՆԷԼ,
ՓԸԽՍԷՑԸՆԷԼ բ.ա. փսխեցնել, կերածը ետ թափել տալ։
ПhЫХСЭЦhЫНЭЛ, п. г. вызвать рвоту.
ՓԸԽՕՎ,
ՓԸԽՕՎ գ. երկաթե կապանք կողպեքով որ անցկացնում էն ձիու առջևի ոտքերին, որ
չկարողանան գողանալ նրան։
ПhЫХОВ, с. путы, железные оковы с замком, которыми стягивают передние ноги лошади для
защиты от конокрадов; от перс. bohov – путы, оковы; в гаварах Карабах, Карин, Урмия բխով бхов –
путы, железные оковы.
ՓԸԽՕՎԷԼ,
ՓԸԽՕՎԷԼ բ.ն. ձիու ոտքերին փըխով դնել։
ПhЫХОВЭЛ, г.д.з. сковать ноги лошади путами; в гаварах Карабах, Карин, Урмия բխովել
бховел, в том же значении.
ՓԸՆԴԸՌԱՁ,
ՓԸՆԴԸՌԱՁ ած. փնտրած. փընդըռաձը կըդիլ է (Չ) իր ցանկացած բանը գտիլ է:
ПhЫНДЫРРАДЗ, пр.пр.вр. 1. разыскиваемый. 2. желанный, желаемый; пhындыррадзы
кыдил э (Ч) обрёл желаемое.
ՓԸՆԴԸՌԷԼ,
ՓԸՆԴԸՌԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. փնտրել, որոնել։
ПhЫНДЫРРЭЛ, кhыпhындыррим, пhындыррэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк),
г.д.з. искать, разыскивать; грабар պտռել птррел – искать раскапывая землю, литер.вост.арм.
փնտրել пhнтрел, литер.зап.арм. փնտռել (произн. пhындыррэл) – искать, в гаварах Тбилиси պտրիլ
птрил, Акна բ‘ըդըռէլ бhыдыррэл, Карабах պըտըռէլ пытыррэл, Муш փնդռել пhндррел, Полис,
Родосто փնդըռէլ пhндыррэл, Тигранакерт փնդըռիլ пhндыррил, Ахалциха փնտռէլ пhнтррэл,
Себастия փռէլ пhррэл.
ՓԸՆԴԸՌԷԼԷՆ,
ՓԸՆԴԸՌԷԼԷՆ մկ. փնտրելով։
ПhЫНДЫРРЭЛЭН, н. ища, разыскиивая.
ՓԸՆԴԸՌՕՑՔ ԷԼԼԷԼ (Ն), ՓԸՆԴԸՌՕԾԿԻ ԷԼԼԷԼ (Չ) սկսել փնտրել։
ПhЫНДЫРРОЦhКh ЭЛЛЭЛ (Н), ПhЫНДЫРРОЦКИ ЭЛЛЭЛ (Ч) приниматься за поиски.
ՓԸՆԹԻ,
ՓԸՆԹԻ ած. կեղտոտ, անկարգ:
ПhЫНТhИ, п. неряшливый, неопрятный, неаккуратный; исконно арм. слово от փին пhин –
грязь и թի тhи – лопата, грабар փնթի пhнтhи – грязный, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փնթի
пhнтhи – неряшливый, в гаварах Ереван, Шемаха, Полис, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси, Адана,
Энкюри փնթի пhнтhи, Асланбек, Ахалциха, Себастия փինթի пhинтhи, Алашкерт փնտի пhнти,
Сведия փնթա пhнтhа, Карабах փնթէ пhнтhэ.
ՓԸՇԹԷԼ,
ՓԸՇԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՊԸՇՏԷԼ,
ՊԸՇՏԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. փրթել, կտոր-կտոր
անել. ուդօղը չիդէ,
չիդէ պըշտօղը կիդէ (Չ) նեղությունը աշխատողն է կրում և ոչ թե նրա
աշխատանքի արդյունքը սեփականողը. տե՛ս նաև բըշթէլ:
ПhЫШТhЭЛ, кhыпhыштhим, пhыштhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ПЫШТЭЛ,
кыпыштим, пыштэцhи, -эцhэк (Ч), г.д.з. крошить; удохъы чhидэ, пыштохъы кидэ (Ч) кто ест – тот
не знает, кто готовит – тот знает; исконно арм. слово, грабар բրդել брдел, բրդիլ брдил – ломать,
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крошить (хлеб), литер.вост.арм. բրդել брдел, литер.зап.арм. բրդել (произн. пhртhэл) – крошить,
Алашкерт, Сучава բ‘րդե‘լ бhрдhел, Ахалциха, Карин բ‘րդէ‘լ бhрдhэл, Харберд, Возм բ‘րդի‘լ
бhрдhил, Тбилиси բրթիլ бртhил, Муш բ‘րտել бhртел, Хачин բ‘ըյդ‘ել бhыйдhел, Салмаст փրթել
пhртhел, Полис, Родосто, Тигранакерт փրթէլ пhртhэл, Асланбек բ‘րթիլ бhртhил, Карабах, Шемаха
փրթիլ пhртhил, Зейтун փըյթըլ пhыйтhыл, փըրթըլ пhыртhыл, Ван պրտել пртел, Мокс փրտիլ
пhртил, Мараха փիրտէլ пhиртэл, Агулис փռդիլ пhррдил, Ереван փռթէլ пhрртhэл – ломать,
крошить; см. также быштhэл.
ՓԸՇԹԸՎԷԼ (Ն), ՊԸՇՏԸՎԷԼ (Չ), բ.կր. փրթվել, կտոր-կտոր լինել։
ПhЫШТhЫВЭЛ (Н), ПЫШТЫВЭЛ (Ч), г.д.з. крошиться, измельчаться.
ՓԸՇԹՕՎ (Ն), ՊԸՇՏՕՎ (Չ), գ. ատրճանակ։
ПhЫШТhОВ (Н), ПЫШТОВ (Ч), г.д.з. пистолет; турец. (устар.) piştov (пиштов), крым.татар.
пыштав – пистолет; в гаварах Карин, Джавахк փշտօվ пhштов, Карабах փշտօ пhшто – пистолет.
ՓԸՇՈՒՐՈՒԳ,
ՓԸՇՈՒՐՈՒԳ գ. խմորի կտորներ, որոնցից կերակուր են պատրաստում։
ПhЫШУРУГ, с. комочки пресного теста для приготовления супа; в диалектах имеет формы
փշրուք пhшрукh, փուրշուկ пhуршук, փշրունք пhшрункh, փշունք пhшункh и т.д. в значении а)
комочки теста, б) суп из кусочков пресного теста.
ՓԸՇՈՒՐՈՒԳ-ԱԲՈՒՐ
ՓԸՇՈՒՐՈՒԳ ԱԲՈՒՐ,
ԱԲՈՒՐ գ. այդպիսի խմորի կտորներից պատրաստած ջրալի կերակուր։
ПhЫШУРУГ-АБУР, с. суп из кусочков пресного теста.
ՓԸՇՐԱՆՔ և ՓԸՇԱՆՔ,
ՓԸՇԱՆՔ գ. փշրանք, հացի փշուրներ։
ПhЫШРАНКh и ПhЫШАНКh, с. комочки пресного теста; литер.вост.арм. пhшранкh –
комочки теста, в гаваре Полис փրշանք пhршанкh; этимологию см. пhышор.
ՓԸՇՕՐ,
ՓԸՇՕՐ գ. փշուր, հացի մանր կտոր. մէգ փըշօր մը դըղա փոքրիկ տղա։
ПhЫШОР, с. 1. крупинка, крошка (хлеба и т.п.). 2. перен. малютка, кроха. 3. перен.
праправнук, праправнучка; мэг пhышор мы дыхъа кроха, малютка; грабар փշուր пhшур –
крупинка, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փշուր пhшур – крупица, кроха, Полис փսօր пhсор,
Тбилиси փսուր пhсур, Мараха փիւշիւր пhюшюр – крупица, кроха.
ՓԸՇՕՐ-ՓԸՇՕՐ
ՓԸՇՕՐ ՓԸՇՕՐ,
ՓԸՇՕՐ ած. փշրված, ջարդված (բան):
ПhЫШОР-ПhЫШОР, п. раскрошенный.
ՓԸՇՕՐԷԼ,
ՓԸՇՕՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. փշուր-փշուր անել (հացը):
ПhЫШОРЭЛ, кhыпhышорим, пhышорэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
крошить (хлеб); заимств. из арамейского или кавказских языков; грабар пhшур – крупица, փշրել
пhшрел – крошить, измельчать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փշրել пhшрел – крошить, в гаварах
Алашкерт, Нор-Джуга, Муш, Сучава, Ван փշրել пhшрел, Тигранакерт, Горис, Ереван, Карабах
փշրէլ пhшрэл, Агулис, Мокс, Шемаха, Сведия, Тбилиси փշրիլ пhшрил, Ахалциха փշրէլ пhшрэл,
փրշէլ пhршэл, Карин, Полис, Родосто, Асланбек փրշէլ пhршэл, Харберд փրշիլ пhршил, Амшен
փըռշուշ пhырршуш, Хачин փmրշէլ пhäршэл, Акна, Себастия փշէլ пhшэл.
ՓԸՇՕՐՎԷԼ,
ՓԸՇՕՐՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. փշրվել (հացը):
ПhЫШОРВЭЛ, кhыпhышорви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.с.з. крошиться (о хлебе и т.п.).
*ՓԸՉԱԳ
ՓԸՉԱԳ (Չ), գ. փօքր աղջկա սեռական անդամ։
*ПhЫЧhАГ (Ч), с. половой орган маленьких девочек; литер.вост.арм. փչակ пhчhак,
литер.зап.арм. փչակ (произн. пhычhаг) – дупло.
ՓԸՉԷԼ,
ՓԸՉԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. էցէկ), բ.ն. 1. փչել. 2. փոխ. սուտ բան
ասէլ:
ПhЫЧhЭЛ, кhыпhычhим, пhычhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.д.з. 1. дуть.
2. перен. лгать, врать; исконно арм. слово, грабар փուչ пhучh – дуновение, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. փչել пhчhел – дуть, Нор-Джуга, Салмаст, Сучава, Ван, Асланбек փչել пhчhел,
Ахалциха, Ереван, Карин, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт փչէլ пhчhэл, Агулис, Горис,
452

ՓԸՉՎԱՁ

Փ Пh

Харберд, Карабах, Мокс, Шемаха, Сведия, Тбилиси փչիլ пhчhил, Зейтун փըչիլ пhычhил, Хачин
փmչել пhäчhел, Мараха փիչէլ пhичhэл, Алашкерт, Муш փճել пhчел, Амшен փչուշ пhчhуш.
ՓԸՉՎԱՁ,
ՓԸՉՎԱՁ ած. փքված, ուռած, ուրածի նման կուշտ (անասուն):
ПhЫЧhВАДЗ, пр.пр.вр. 1. вздувшийся. 2. раздувшийся от упитанности (о животных).
ՓԸՉԷԼԷՆ,
ՓԸՉԷԼԷՆ մկ. փչելով, ուռչելով։
ПhЫЧhЭЛЭН, н. дуя, надувая.
ՓԸՉՎԷԼ,
ՓԸՉՎԷԼ բ.կր. փչվէլ, ուռչել. տե՛ս նաև փըքվել:
ПhЫЧhВЭЛ, г.стр.з. надуваться; вздуваться, вспухать; см. также пhыкhвэл.
ՓԸՉՎԷԼԷՆ,
ՓԸՉՎԷԼԷՆ մկ. փչվէլով, ուռչելով։
ПhЫЧhВЭЛЭН, г.стр.з. надуваясь, вздуваясь, вспухая.
ՓԸՉՎԷՑԸՆԷԼ և ՓԸՉՎԷՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՓԸՉՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ուռեցնել (փամփուշտ, մարդու
կամ անասունի մարմին և այլն)։
ПhЫЧhВЭЦhЫНЭЛ и ПhЫЧhВЭЦhУНЭЛ (Н), ПhЫЧhВЭЦhЫНЭЛ (Ч.), п.г. делать так,
чтобы вздулся (об опухоли), раздулся от упитанности (о человеке или животном) и т.д.
ՓԸՋԱՆԱԼ,
ՓԸՋԱՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. փչանալ, ոչնչանալ:
ПhЫДЖАНАЛ, кhыпhыджана, пhыджацhав, -цhадз, -налу, г.с.з. портиться; литер.вост.арм
փչանալ пhчhанал, литер.зап.арм. փճանալ (произн. пhыджанал) – портиться.
ՓԸՋԱՑԱՁ,
ՓԸՋԱՑԱՁ ած. փչացած, ոչնչացած (ապրանք, տնտեսություն):
ПhЫДЖАЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. испортившийся (о продуктах питания). 2. пришедший в упадок
(о доме, хозяйстве).
ՓԸՋԱՑԸՆԷԼ,
ՓԸՋԱՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Չ. -ցուցէ՛կ), բ.ա.
ոչնչացնել։
ПhЫДЖАЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Ч. цhуцhэк), п.г. 1. испортить (продукты питания и т.п.). 2. привести в негодность (дом, хозяйство).
ՓԸՌԱՁ,
ՓԸՌԱՁ ած. փռած, տարածած:
ПhЫРРАДЗ, пр.пр.вр. 1. расстеленный. 2. распространённый (о слухах).
ՓԸՌԷԼ,
ՓԸՌԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. փռել, սփռել. 2. տարածել
(լուր)։
ПhЫРРЭЛ, кhыпhыррим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. стелить,
расстилать. 2. раскидывать, разбрасывать. 3. распространять, разносить (слухи); исконно арм.
слово, грабар փռել пhррел – стелить, расстилать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փռել пhррел, в
гаварах Салмаст, Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Сучава, Ван փռել пhррел, Ахалциха, Ереван, Карин,
Карабах, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт, Асланбек փռէլ пhррэл, Амшен փռուշ пhрруш,
Зейтун փըռիլ пhыррил, Агулис, Харберд, Мокс, Шемаха փռիլ пhррил, Мараха փռռէլ пhррррэл,
Сведия փըռռիլ пhыррррил, Тбилиси փրիլ пhрил.
ՓԸՌԸԼ-ՓԸՌԸԼ
ՓԸՌԸԼ ՓԸՌԸԼ,
ՓԸՌԸԼ մկ. փեշերը քամու տալով քայլել։
ПhЫРРЫЛ-ПhЫРРЫЛ, н. развеваясь на ветру (о подоле одежды при ходьбе); синоним –
фыррыл-фыррыл.
ՓԸՌԸՆՔԹԱԼ,
ՓԸՌԸՆՔԹԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Ն), ՓԸՌԸՆԿՏԱԼ,
ՓԸՌԸՆԿՏԱԼ -ամ, -ածի, -ածաձ, ալու, -ա՛, -ածէ՛կ (Չ), բ.չ. փռնգտալ, փռշտալ։
ПhЫРРЫНКhТhАЛ, -ам, -ацhи, -ацhадз, -алу, -а, -ацhэкh (Н), ПhЫРРЫНКТАЛ, -ам, -аци, ацадз, -алу, -а, -ацэк (Ч), г.с.з. звукоподр. чихать; исконно арм. слово, грабар փռնքալ пhррнкhал,
փռնքթալ пhррнкhтал – ржать (о лошади), фыркать, чихать, литер.вост.арм. փռնգտալ пhррнгтал,
литер.зап.арм. փռնգտալ (произн. пhыррынкhтhал) – чихать.
ՓԸՌԸՆՔԹԱՑԸՆԷԼ և ՓԸՌԸՆՔԹԱՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՓԸՌԸՆԿՏԱՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. փռնգտացնել:
ПhЫРРЫНКhТhАЦhЫНЭЛ и ПhЫРРЫНКhТhАЦhУНЭЛ (Н), ПhЫРРЫНКТАЦhЫНЭЛ
(Ч), п.г. вызывать чихание.
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ՓԸՌԹԻՔ և ՊԸՌՏԻԿ (Չ), գ. սամի, մետաղյա կամ փայտե առանցք, որը միացնում է ցլի
լուծը սայլի քեղի հետ:
ПhЫРРТhИКh и ПЫРРТИК (Ч), с. притыка ярма, металлический или деревянный стержень,
соединяющий ярмо вола с оглоблей телеги; пырртик кылохы дынгадз гэшта (Ч) идёт задрав
пустую голову; от южнорус.-южноукр. притыка, в том же значении.
ՓԸՌՄԱՆ,
ՓԸՌՄԱՆ ած.մկ. փռված, ցրված, քրքրված:
ПhЫРРМАН, п. 1. раскиданный, разбросанный, рассыпанный. 2. стелющийся по земле (о
ботве, стеблях растений и т.п.); пhыррман дун одноэтажный дом с большой площадью.
ՓԸՌՆԱՎԷԼ 1. գ. երկար ձողի ծայրը լաթի կտոր կապէլով շինած ավել, որով փուռի
մոխիրը քաշելուց հետո՝ նախ քան խմորը փուռը դնելը սրբում էին փուռի սալը. 2. ած. կեղտոտ
(տանտիկին). բարդված է «փուռ» և «ավել» բարերից:
ПhЫРРНАВЭЛ 1. с. помело, длинный шест с привязанным на конце куском ткани, которым
вычищали основание печи (пhурр) после удаления золы. 2. п. неопрятная, неряшливая (о
домохозяйке); от слияния слов «пhурр» и «авэл».
ՓԸՌՉԱՄ ՄԱԶ (Չալթր), գ. քրքրված, անկարգ:
ПhЫРРЧhАМ МАЗ (Чалтырь), с. растрёпанные, спутанные волосы; от перс. perčem (перчем)
или pārčām (парчам) – спутанные волосы на лбу; среднеарм. яз. բարչամ барчhам, փէրչէմ пhэрчhэм –
чёлка, растрёпанные волосы, Тигранакерт բառչամ баррчhам, Акна բարչամ барчhам, Полис,
Партизак փէռչէմ пhэррчhэм, Арабкир, Багеш, Карин, Хизан, Мокс, Муш, Сасун, Ван բրչամ брчhам
и բռչամ бррчhам – чёлка; см. пhэрчhам.
ՓԸՌՉՕԼ,
ՓԸՌՉՕԼ ած. թափթըփվաձ, անմաքրասեր, անկարգ (մարդ):
ПhЫРРЧhОЛ, п. неопрятный, неряшливый (о человеке, доме, хозяйстве и т.п.).
ՓԸՌՎԱՑՔ (Ն), ՓԸՌՎԱԾԿ (Չ). գ. 1. հատակի վրա փռելու գործվածք. 2. որևէ բան փռելու
ձևը, կերպը։
ПhЫРРВАЦhКh (Н), ПhЫРРВАЦК (Ч), с. 1. подстилка. 2. способ, форма подстилания;
литер.вост.арм. փռվածք пhррвацкh – подстилка.
ՓԸՌՎԷԼ,
ՓԸՌՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. 1. փռվել. 2. լայնանալ. 3. տառածվել (լուրը,
անունը, համբավը)։
ПhЫРРВЭЛ, кhыпhыррви, пhыррвэцhав, пhыррвадз, -вэлу, г.стр.с.з. 1. стелиться.
2. разбрасываться. 3. растягиваться, удлиняться. 4. распространяться, распускаться (о слухах).
ՓԸՌՎԷՑԸՆԷԼ,
ՓԸՌՎԷՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Չ. -ցուցէ՛կ),
բ.ա. 1. փռվեցնել. 2. լայնացնել. 3. տարածվեցնել:
ПhЫРРВЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh (Ч. цhуцhэк), п.г. 1. стелить, расстилать. 2. раскидывать, разбрасывать. 3. растягивать.
4. распространять, распускать (слухи).
ՓԸՌՑ ԱՆԷԼ ԽԸՆԴԱԼ չկարողանալ զսպել ծիծաղը։
ПhЫРРЦh АНЭЛ ХЫНДАЛ фыркнуть, засмеяться не сумев сдержать смех.
ՓԸՌՕՑՔ (Նխջ), գ. սփռոց։
ПhЫРРОЦhКh (Нхч), с. скатерть.
ՓԸՍԱԳ,
ՓԸՍԱԳ գ. պսակ, ամուսնություն եկեղեցական կարգով։
ПhЫСАГ, с. венчание, церковный обряд бракосочетания; пhысаг бакhнэл обряд прощания
невесты с родительским домом; от пехлев. pusak – венок, венец; грабар պսակ псак – венок, венец,
литер.вост.арм. պսակ псак, литер.зап.арм. պսակ (произн. пhсаг) – венчание, в гаварах Полис
բսագ бсаг и փսագ пhсаг, Ереван, Родосто, Сучава փսագ пhсаг, Асланбек բսագ бсаг, փսագ пhсаг,
բսայ бсай и փսայ пhсай, Алашкерт, Муш պսագ псаг, Горис, Карабах, Мокс, Мараха, Шемаха,
Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Тбилиси փսակ пhсак.
ՓԸՍԱԳԱՁ,
ՓԸՍԱԳԱՁ ած. պսակած, պսակող (տերտեր)։
ПhЫСАГАДЗ, пр.пр.вр. 1. обвенчанный. 2. венчающий (о священнике).
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ՓԸՍԱԳԷԼ,
ՓԸՍԱԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. պսակել, ամուսնացնել։
ПhЫСАГЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. венчать. 2. женить;
выдавать замуж.
ՓԸՍԱԳՎԱՁ,
ՓԸՍԱԳՎԱՁ ած. պսակված, ամուսնացած։
ПhЫСАГВАДЗ, пр.пр.вр. 1. обвенчанный; обвенчанная. 2. женатый; замужняя.
ՓԸՍԱԳՎԷԼ,
ՓԸՍԱԳՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. պսակվել,
ամուսնանալ եկեղեցական կարգով։
ПhЫСАГВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з. 1. венчаться.
2. жениться; выходить замуж.
*ՓԸՍԱԹԻՐ
ՓԸՍԱԹԻՐ (Նխջ), գ. մի տեսակ խմորեղեն թխվածք է։
*ПhЫСАТhИР (Нхч), с. просфира. «…Псатир – это печенье, изготовленное из скоромного
сладкого теста в форме коровы, символизирующий терновый венок Христа; народ, не понимая
значения слова и символический смысл печенья, исказил его и вместо «пhсак тир» (надевай венок)
говорит псатир…» (Ер. Шахазиз).
ՓԸՍՆԱՁ¹,
ՓԸՍՆԱՁ ած. 1. բուսած, ծլած (բույս, ելուստ մարմնի վրա և այլն). 2. արհ. ծնված (տղա,
անասունի ձագ):
ПhЫСНАДЗ¹, пр.пр.вр. 1. проросший, давший всходы (о растениях). 2. уничиж. уродившийся
(о ребёнке, детёныше животного).
ՓԸՍՆԱՁ²,
ՓԸՍՆԱՁ ած. փսկած, չափով փոքրացած (փչվող իրերի վերաբերյալ):
ПhЫСНАДЗ², п. сдувшийся, уменьшившийся в объёме (о надувных предметах).
ՓԸՍՆԷԼ¹,
ՓԸՍՆԷԼ -նի, -նէցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. 1. բսնել (բույսը). 2. (արհ.) ծնվել։
ПhЫСНЭЛ¹, кhыпhыcни, пhыcнэцhав, -адз, -элу, г.с.з. 1. прорастать, давать всходы (о
растениях). 2. уничиж. уродиться, появиться на свет; лизус маз пhыснэцhав оскомину на языке
набил (от частого повторения); исконно арм. слово, грабар բոյս буйс – трава, рождение, потомок,
литер.вост.арм. բուսնել буснел – прорастать, расти, литер.зап.арм. բուսնել (произн. пhуснел),
Ахалциха, Харберд, Себастия բ‘ուսնիլ бhуснил, Нор-Джуга բ‘ուսնել бhуснел, Зейтун փուսնօլ
пhуснол, Хачин փուսնել пhуснел, Родосто, Тигранакерт փուսնիլ пhуснил, Полис փուսնիլ пhуснил
и փսնիլ пhснил, Тбилиси բսնիլ бснил, Карабах փսնէլ пhснэл, Шемаха փսնիլ пhcнил, Асланбек
բ‘իւսնիլ бhюснил, Ван պիւսնել пюснел, Мокс պիւսնիլ пюснил, Амшен պուսնուշ пуснуш.
ՓԸՍՆԷԼ²,
ՓԸՍՆԷԼ -նի, -նէցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. փսկել, չափով փոքրանալ (փչվող իրերի վերաբ.):
ПhЫСНЭЛ², кhыпhыcни, пhыcнэцhав, пhыcнадз, -элу, г.с.з. сдуваться (о надувных предметах
и т.п.); литер.вост.арм. փսկել пhскел – сдуваться.
ՓԸՍՆԷՑԸՆԷԼ¹,
ՓԸՍՆԷՑԸՆԷԼ բ.ա. ծլեցնել, բուսցնել:
ПhЫСНЭЦhЫНЭЛ¹, п.г. способствовать прорастанию растений.
ՓԸՍՆԷՑԸՆԷԼ²,
ՓԸՍՆԷՑԸՆԷԼ բ.ա. ծլեցնել, բուսցնել:
ПhЫСНЭЦhЫНЭЛ², п.г. сдувать, уменьшать в объёме (надувные предметы).
ՓԸՍՏ ՄԸՆԱԼ 1. ջանքերը ապարդյուն մնալ. 2. մրցության մեջ հաղթվել։
ПhЫСТ МЫНАЛ 1. оказаться напрасным, тщетным, пойти прахом (об усилиях). 2. проиграть
(в спортивном состязании); грабар փստել пhстел – ошибаться, в гаварах Лори, Карабах, Муш, Ван
փստալ пhстал, Ереван փըստ գալ пhыст гал – оказаться напрасным, тщетным.
ՓԸՍՓԸՍԱԼ,
ՓԸՍՓԸՍԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Չ. -ացէ՛կ), բ.չ. փսփսալ, շատ
թույլ ձայնով խոսել։
ПhЫСПhЫСАЛ, -ам, -ацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Ч. -ацhэк), г.с.з. 1. шептать.
2. шушукаться; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փսփսալ пhспhсал – шептать.
ՓԸՍՕՐ-ՓԸՍՕՐ
ՓԸՍՕՐ ՓԸՍՕՐ,
ՓԸՍՕՐ ած. շատ մանր պնդացած մասնիկներ պարունակող (մածուն, սեր, կաթ և
այլն)։
ПhЫСОР-ПhЫСОР, п. содержащий множество мелких частиц (о мадзуне, сметане, молоке и
т.п.); литер.вост.арм. փսոր пhсор – створоженный (о молоке).
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ՓԸՍՕՐՎԷԼ,
ՓԸՍՕՐՎԷԼ բ.չ. փշրվել, մանր մասնիկների բաժանվել։
ПhЫСОРВЭЛ, г.с.з. крошиться, дробиться на мелкие части.
ՓԸՐՓԸՐԷԼ¹,
ՓԸՐՓԸՐԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. սաստիկ աճել, փարթամանալ (բույսերը):
ПhЫРПhЫРЭЛ¹, кhыпhырпhыри, пhырпhырэцhав, пhырпhырадз, пhырпhырэлу, г.с.з.
разрастаться, давать новые ростки, побеги (о растениях).
ՓԸՐՓԸՐԷԼ²,
ՓԸՐՓԸՐԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. սաստիկ զայրանալ:
ПhЫРПhЫРЭЛ²,
кhыпhырпhырим,
пhырпhырэцhа,
пhырпhырадз,
пhырпhырохъ,
пhырпhырэлу, пhырпhырэ, пhырпhырэцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. располнеть, растолстеть.
ՓԸՐՓԸՐԷՑԸՆԷԼ,
ՓԸՐՓԸՐԷՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Չ. -ցուցէ՛կ),
բ.ա. 1. սաստիկ աճեցնել, փարթամացնել (բույսերը). 2. սաստիկ զայրացնել:
ПhЫРПhЫРЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, -цhуцhэкh
(Ч. -цhуцhэк), п.г. 1. способствовать разрастанию, появлению новых ростков, побегов растений.
2. способствовать располнению.
ՓԸՔ (Ն), ՊԸԿ (Չ), վեգի մի կողմը:
ПhЫКh (Н), ПЫК (Ч), с. выпуклая боковая сторона игральной кости в положении лёжа.
ՓԸՔԷՉ,
ՓԸՔԷՉ տե՛ս փիքէչ։
ПhЫКhЭЧh, см. пhикhэчh.
ՓԸՔՌԷԼ,
ՓԸՔՌԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -էլու (Նխջ), բ.չ. փորը ուռչել շատ ուտելուց. < *փուք-առ-ել։
ПhЫКhРРЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -элу (Нхч), г.с.з. вспучиваться, вздуваться от переедания (о
животе); исконно арм. слово, грабар փուք пhукh – кишечные ветры, литер.вост.арм. փքվել пhкhвел –
надуваться, раздуваться, в гаварах Султанабад փքռիլ пhкррил, Полис բքռիլ бкhррил –
вспучиваться, вздуваться.
*ՓԻԹՈՒՆ
ՓԻԹՈՒՆ (Չ), ՓՅՈՒԹՅՈՒՆ և ՓԻԹԻՆ (Ն), ած.գ. 1. ամբողջ, բովանդակ. 2. մի հին
թուրքական ոսկե դրամ, որ գյուղերոմ գործածվում էր իբրև զարդ. թուրք. բյություն – նույն նշ.։
*ПhИТhУН (Ч), ПhЮТhЮН и ПhИТhИН (Н) 1. н. весь, целый, полный. 2. с. старинная
турецкая золотая монета, в наших сёлах использовалась в качестве украшения; турец. bütün
(бютюн) – весь, целый; итог, сумма, единое целое.
ՓԻԼԱՖ,
ՓԻԼԱՖ գ. փլավ. պարս. փիլավ, որից թուրք. փիլավ – նույն նշ.։
ПhИЛАФ, с. плов из риса с добавлением топлёного сливочного масла и изюма; перс. pilav, от
которого турец. pilav – плов; среднеарм. яз. փիլավ пhилав – плов, в диалектах имеет также формы
փիլավ пhилав, փլավ пhлав – плов.
ՓԻԼԱՖԾՈՒ,
ՓԻԼԱՖԾՈՒ գ. մանր աղացած ցորենի հատիկներ փլավ պատրաստելու համար:
ПhИЛАФЦУ, с. сечка, мелкодроблёные зёрна пшеницы для приготовления каши.
ՓԻԼԻԹ (Ն), ՊԻԼԷՏ (Չ), գ. քարածուխ վառելու վառարան. ռուս. плита:
ПhИЛИТh (Н), ПИЛЭТ (Ч), с. печь; от рус. пеллеты – топливные гранулы, мелкие

плотные, цилиндрические спрессованные древесные опилки или отходы производства
сельского хозяйства (солома, шелуха, кукуруза и др.), который от англ. pellets.

ՓԻԼՕՆ,
ՓԻԼՕՆ գ. տերտերի վերարկու. փոխ. հուն.:
ПhИЛОН, с. церк. риза, верхнее церковное облачение священников; от греч. felonēs; грабар
փիլոն пhилон, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փիլոն пhилон – риза.
ՓԻՅԱԴԷ,
ՓԻՅԱԴԷ գ. մենակ, ընթանիք չունեցող (մարդ). պարս. փիյադէ – հետևակ:
ПhИЙАДЭ 1. с. бобыль, одинокий, бессемейный человек. 2. п. простодушный, наивный. 3. п.
шаткий, неустойчивый (о постройке). 4. некачественный, низкопробный (об одежде, обуви и т.п.);
перс. pīyāda – пеший, от которого турец. piyade, крым.татар. пияде – пешеход; среднеарм. яз.
փիատա пhиата, փիադա пhиада, ֆիատէ фиатэ – пеший, в гаварах Полис փիյատէ пhийатэ, Ван,
Карабах փիյադա пhийада – пеший, Амшен փիյադա пhийада – бобыль, одинокий человек, Аварик,
Урмия, Мокс փիյադա пhийада – пеший.
ՓԻՅԱԶ,
ՓԻՅԱԶ գ. մեղմությամբ, սիրաշահելով արած հորդորանք, վերաբերմունք. փիյազի կալ (Չ)
սիրաշահությունից ազդվելով՝ հոժարել։
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ПhИЙАЗ, с. 1. лесть, угодничество. 2. приветливость, радушное обхождение; пhийази кал (Ч)
соглашаться на что-либо, расчувствовавшись от лести; перс. piyaz, от котор. турец. piyaz –
комплимент, лесть, крым.татар. пияз – лесть, угодничество; ласка.
ՓԻՅԱԶԷԼ,
ՓԻՅԱԶԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հեզությամբ, սիրաշահելով
խոսել, համոզել (մարդքանց), հեզությամբ վարվելով՝ ընտելացնել (անասուններին):
ПhИЙАЗЭЛ, кhыпhийазим, пhийазэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
1. увещевать, убеждать, уговаривать кого-либо радушно обхаживая. 2. усмирять, укрощать
животное ласковым обхождением.
ՓԻՅԱԶԷԼԷՆ,
ՓԻՅԱԶԷԼԷՆ մկ. մեղմությամբ համոզելով (մարդկանց), մեղմությամբ ընտելացնելով
(անասուններին):
ПhИЙАЗЭЛЭН, г.д.з. 1. увещевая, уговаривая кого-либо приветливым, радушным
обхождением. 2. усмиряя, укрощая животное ласковым обхождением.
ՓԻՅԱԶՕՎ
ՓԻՅԱԶՕՎ, մկ. մեղմությամբ խոսելով, վերաբերվելով:
ПhИЙАЗОВ, н. с уговорами, с увещеваниями.
ՓԻՆՕ,
ՓԻՆՕ գ. ծծկ. բթացված, անվստահ, տատանվող մարդ:
ПhИНО, с. жарг. балда, балбес.
*ՓԻՅԱՆՔՕ
ՓԻՅԱՆՔՕ (Ն), ՊԻՅԱՆԿՕ (Չ), գ. վիճակախաղ. իտալ. պիանկօ > թուրք. փիյանկօ։
*ПhИЙАНКhО (Н), ПИЙАНКО (Ч), с. лотерея; турец. piyango – лотерея, из итал.; в гаварах
Полис փիյանքօ пhийанкhо, Ван փիյանգօ пhийанго – жеребьёвка.
ՓԻՋ,
ՓԻՋ ած. ապօրինի երեխա. փոխ թուրք.։
ПhИДЖ, п. незаконнорождённый ребёнок; турец. piç (пич) – ублюдок, выродок; среднеарм.
яз. пич պիճ, Амшен փիջ пhидж, Карабах, Мегри փիճ пhич, в диалектах также բիճ бич, պիճ пич,
պիջ пидж – незаконнорождённый ребёнок.
ՓԻՍ,
ՓԻՍ ած. կեղտոտ, անպարկեշտ, անպատկառ: փիս մաշտ ա) լկտի, բ) գարշելի, նողկալի,
զազիր մարդ:
ПhИС, п. грязный, неприличный, похабный; пhис машт а) похабник, б) гадкий, мерзкий
человек.
ՓԻՍ-ՓԻՍ
ՓԻՍ ՓԻՍ-ՓԻՍ
ՓԻՍ ՓԻՍ կատու կանչելու ձայն։
ПhИС-ПhИС-ПhИС кис-кис, возглас при подзывании кошки.
ՓԻՍԲԷՐԱՆ (Ն), ՓԻՍՊԷՐԱՆ (Չ), ած. հայհոյող, անպարկեշտ խոսքեր ասող. թուրք. փիս –
կեղտոտ + հայ. բերան։
ПhИСБЭРАН (Н), ПhИСПЭРАН (Ч), с. сквернослов, похабник, пошляк; турец. pis (пис) –
похабный, грязный + арм. բերան беран – рот.
ՓԻՍԻԳ (մանկ.), գ. փիսիկ, կատվի ձագ, փոքրիկ կատու:
ПhИСИГ (детск.), с. котёнок; турец. pisik (писик) – кошка; в гаварах Зейтун փիսիգ пhисиг,
Полис, Евдокия փիսիկ пhисик, Арбакир, Киликия, Мараш, Харберд, Чарсанчак, Дерсин, Кхи փսիկ
пhсик – кошка.
ՓԻՍՈՒՐ,
ՓԻՍՈՒՐ գ. ցոփախոս, գռեհկամիտ, զազրախոս, բիրտ մարդ:
ПhИСУР, с. сквернослов, похабник, пошляк; турец. püsür (пюсюр) – лентяй; дерьмо.
ՓԻ՜ՍՏ
ՓԻ ՍՏ,
ՍՏ ձ. կատու վռնդելու բացականչություն. փոխ. թուրք.։
ПhИСТ!, м. брысь!; турец. pist! (пист), крым.татар. пест – брысь!
ՓԻՍՓԻԹՅՈՒՆ և ՓԻՍՓԻԹԻՆ (Ն), մկ. բոլորովին. թուրք. բյուսբյություն – բոլորովին:
ПhИСПhИТhЮН и ПhИСПhИТhИН (Н), н. весь, целиком, полностью; турец. büsbütün
(бюсбютюн) – весь, целиком.
ՓԻՍՔԻԼԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ և ՓԻՍՔԻԼԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՓՈՒՍԿՈՒԼՏՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) սրսկել,
ցրցնքել. թուրք. պյուսկյուրմէկ – նույն իմ.:
ПhИСКhИЛЛЭМИШ АНЭЛ и ПhИСКhИЛТhМИШ АНЭЛ (Н), ПhУСКУЛТМИШ АНЭЛ
(Ч) брызгать; турец. püskürmek (пюскюрмек), крым.татар. пуськюрмек – брызгать.
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ՓԻՐԷ (Ն), ՓԷՐԻ (Չ), գ. փէրին խաբուլ չանէլ (Ն) փէրին խաբուլ չանէլ (Չ) չհանդուրժել
(մեկի ասածը կամ վարմունքը). փիրէ էլլէլ (Ն) համբերությունից դուրս գալ. փիրէ հանէլ (Ն)
համբերությունից հանել. պարս. փիր – ծեր, փորձառու։
ПhИРЭ (Н), ПhЭРИ (Ч), с. дух, энергия, флюиды, исходящие от человека (позитивные или
негативные); пhирэ эллэл (Н) выйти из себя, потерять терпение, пhирэ hанэл (Н) вывести из
терпения, пhирэн хабул чhанэл (Н), пhэрин хабул чhанэл (Ч) на дух не переносить кого-либо,
чhар пhэри злой дух; пехлев. parīk – злой дух, перс. pari – пери, фея; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. փերի пhэри – фея, красавица, в гаварах Ван, Карабах փmրի пhäри – дух, фея.
ՓԻՐՈՒԶԱ կամ ՓԷՐԻԶԷ (Նխջ), գ. փիրուզակ. бирюза: պարս փիրուզէ – նույն նշ.։
ПhИРУЗА или ПhЭРИЗЭ (Нхч), с. бирюза (драгоценный камень); от перс. piruza.
ՓԻՐՓԻՐԻ (Նխջ), ած. գռեհիկ, գձուծ. փոխ թուրք.։
ПhИРПhИРИ (Нхч), п. вульгарный, пошлый; турец. pırpırı (пырпыры) – распутник.
ՓԻՔԷՉ և ՓԸՔԷՉ,
ՓԸՔԷՉ գ. տալ, ամուսնու քույրը։
ПhИКhЭЧh и ПhЫКhЭЧh, с. золовка, сестра мужа; крым.татар. пике – сестра мужа.
ՓԻ՜Ֆ
ՓՅՈՒ՜Ֆ
ՓԻ Ֆ , *ՓՅՈՒ
ՓՅՈՒ Ֆ , ձ. հոտից զզվելու բացականչություն. թուրք. փյուֆ։
ПhИФ!, *ПhЮФ!, м. фу! (выражение отвращения); турец. pöf (пöф) – фу!
ՓԼԱՍՔԱԹԻ (Ն), ՊԼԱՍԿԱՏԻ (Չ), գ. 1. ապուրի համար մեծ թաս. 2. կալմիկական թեյի
համար թաս:
ПhЛАСКhАТhИ (Н), ПЛАСКАТИ (Ч), с. 1. большая пиала для супа. 2. пиала для калмыцкого
чая.
ՓՅՈՒՍՔՅՈՒԼ և ՓԻՍՔԻԼ (Ն), ՓՈՒՍԿՈՒԼ (Չ), գ. ծոպ. թ. փուսկյուլ – ն. նշ.:
ПhЮСКhЮЛ и ПhИСКhИЛ (Н), ПhУСКУЛ (Ч), с. 1. (устар.) кисточка на феске (см. фэс).
2. бахрома, кисть. 3. столбики с рыльцами на початках кукурузы; турец. püskül (пюскюл),
крым.татар. пускюль – кисть, бахрома; в гаваре Амшен փիսկիլ пhискил – бахрома.
ՓՌՕԲ (Ն), ՊՌՕԲ (Չ) 1. հարգ (ոսկու, արձաթի). 2. նմույշ (ապրանքի). 3. փորձ՝ որակը
որոշելու համար փորձել. ռուս. проба:
ПhРРОБ (Н), ПРРОБ (Ч) 1. проба драгоценных металлов. 2. образец (товара). 3. проба,
проверка для определения качества или состава чего-либо; от рус. проба.
ՓՌՕԲ ԱՆԷԼ (Ն), ՊՌՕԲ ԱՆԷԼ (Չ) փորձել (որակը կամ հետևանքը փորձելու համար).
ПhРРОБ АНЭЛ (Н), ПРРОБ АНЭЛ (Ч) 1. пробовать, отведывать, пить или есть что-либо на
пробу. 2. пробовать, пытаться что-л. делать. 3. экспериментировать, испытывать что-л.; рус. проба.
ՓՈՒԴ,
ՓՈՒԴ ած. 1. մեջը պարապ (կաղին, ընկույզ և այլն). 2. ապարդյուն (գործ, վարմունք).
փուդ էլլէլ ապարդյուն դուրս գալ (գործը)։
ПhУД, п. 1. пустой, пустотелый (об орехах и т.п.). 2. напрасный, тщетный (труд, усилие); пhуд
эллэл оказаться напрасным, тщетным (об усилиях); перс. pūd – гнилой; литер.вост.арм. փուտ пhут,
литер.зап.арм. փուտ (произ. пhуд) – гнилой.
ՓՈՒԴՕԴ,
ՓՈՒԴՕԴ ած. պարապոտ, որի մեջ պարապ շատ կա։
ПhУДОД, п. пустой, пустоватый.
ՓՈՒԴՕԴԳԷԳ,
ՓՈՒԴՕԴԳԷԳ ած. բավական պարապոտ (կաղին, ընկույզ և այլն)։
ПhУДОДГЭГ, п. пустоватый (об орехах и т.п.).
ՓՈՒԹ,
ՓՈՒԹ գ. ռուսական ծանրության չափ մոտ 16 կիլո. ռուս. пуд։
ПhУТh, с. пуд, русская мера веса, равная 16 кг.
ՓՈՒԹԱԽ (Չ), տե՛ս բուդաղ:
ПhУТhАХ (Ч), см. будахъ.
ՓՈՒԹԱԽՕԴ,
ՓՈՒԹԱԽՕԴ ած. շատ ճյուղեր ունեցող. թուրք. բուդակ – ճյուղ + հայ. «ոդ»։
ПhУТhАХОД, п. ветвистый; сучковтый; турец. budak (будак) – ветка + арм. «од».
ՓՈՒԹԱՅԷԼ,
ՓՈՒԹԱՅԷԼ բ.ն. էտել, ճյուղատել, հեռացնել կոշտուկները:
ПhУТhАЙЭЛ, г.д.з. подрезать ветки, удалять сучья; турец. budamak, крым.татар. пытамакъ –
подрезать ветки, удалять сучья.
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ՓՈՒԹՆՕՑ,
ՓՈՒԹՆՕՑ ած. մի փութ ծանրություն ունեցող:
ПhУТhНОЦh, п. пудовый, имеющий вес в один пуд.
ՓՈՒԼ,
ՓՈՒԼ գ. 1. ձկան թեփ. 2. բարակ մանր ու կլոր պսպղուն մետաղե զարդեր հարսի փողի
վրա:
ПhУЛ или ПhУЛУ, с. 1. чешуя рыб. 2. блёстки, тонкие чешуйки металла, используемые как
украшение на фате невесты; перс. pul, от которого турец. pul – чешуя; блёстки.
ՓՈՒԼՈՒՄ ԼԱԼ ամեն ինչ բավարար լինել (կերակուր, կամ այլ իրեր):
ПhУЛУМ ЛАЛ изобиловать, иметься в достатке (о еде и т.п.).
ՓՈՒԼՈՒՄ ՉԻԼԱԼ բավարար չլինել (կերակուր, կամ այլ իրեր):
ПhУЛУЛ ЧhИЛАЛ не хватать, иметься в недостаточном количестве (о еде и т.п.).
ՓՈՒԽ¹,
ՓՈՒԽ ած. «փուխր» բառն է. փուխ բաքսըմադ փուխր պաքսիմատ. փուխ սիրդ զգայուն,
դյուրազգաց սիրտ:
ПhУХ¹, п. 1. воздушный (о выпечке). 2. хрупкий, рассыпчатый. 3. перен. ранимый; пhух
бакhсымад воздушный сухарик, пhух сирд ранимое сердце; заимств. из кавказских языков; грабар
փուխր пhухр – мягкий, хрупкий, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փուխր пhухр – рыхлый,
хрупкий, в гаварах Алашкерт, Ереван, Хачин, Мокс, Салмаст, Ван, Тбилиси փուխր пhухр, Сведия
փիւխր пhюхр, Ахалциха, Акна, Харберд, Нор-Джуга, Себастия, Полис փուխ пhух, Муш փուրխ
пhурх, Мараха փուռխ пhуррх – мягкий; хрупкий.
ՓՈՒԽ²,
ՓՈՒԽ գ. փափուկ փետուր, որից բարձ և անկոշին են շինում. ռուս. пух.
ПhУХ², с. пух птиц, которыми набивают подушки, перины, одеяла; рус. пух.
ՓՈՒԽԷ,
ՓՈՒԽԷ ած. փափուկ փետուրե (բարձ, անկողին):
ПhУХЭ, п. пуховый, набитый пухом (о подушке, одеяле и т.п.).
ՓՈՒՄՓՈՒՇ (Նխջ), ած. փափկիկ:
ПhУМПhУШ (Нхч), п. мягкий, нежный.
ՓՈՒՄՓՈՒՐԻ ԲԷՍ ՀԱՑ (Չալթր) փափուկ, լավ բարձրացած. «փրփուր» բառն է:
ПhУМПhУРИ БЭС hАЦh (Чалтырь) пышный воздушный хлеб; литер.вост.арм. փրփուր
пhрпhур – пенистый.
ՓՈՒՆՈՒԹԻՆ,
ՓՈՒՆՈՒԹԻՆ գ. բնավորություն:
ПhУНУТhИН, с. характер, нрав; литер.вост.арм. բնություն бнутhюн, литер.зап.арм. բնություն
(произн. пhнутhюн) – свойство, характер.
ՓՈՒՆՈՒԹՔ (Ն), ՓՈՒՆՈՒՏԿ (Չ), գ. բնավորություն:
ПhУНУТhКh (Н), ПhУНУТК (Ч), с. характер, нрав; пехлев. bun – основа, начало, перс. bun –
основа, корень дерева; грабар բուն бун – ствол дерева, литер.вост.арм. բնույթ бнуйтh,
литер.зап.арм. բնույթ (произн. пhнуйтh) – характер, в гаварах Тбилиси բնութք бнутhкh, Мокс
պնիւթք пнютhкh, Полис փունութք пhунутhкh, Ереван, Себастия, Сучава բ‘նություն бhнутhюн,
Алашкерт բ‘նութեն бhнутhен, Шемаха պունութուն пунутhун.
ՓՈՒՆՈՒԹՔՍԸԶ (Ն), ՓՈՒՆՈՒՏԿՍԸԶ (Չ), ած. թարս բնավորություն ունեցող. հայ
բունութք + թուրք. «սըզ»:
ПhУНУТhКhСЫЗ (Н), ПhУНУТКСЫЗ (Ч), п. привередливый, капризный; арм. բունութք
бунутhкh + тюрк. аффикс отрицания «сыз».
ՓՈՒՇ,
ՓՈՒՇ գ. փուշ. աճկին փուշ լալ ատելի լինել:
ПhУШ, с. 1. колючка, шип на стебле растения. 2. косточка (рыбья). 3. заноза; ачкин пhуш лал
мозолить глаза; грабар փուշ пhуш – колючка, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փուշ пhуш –
колючка, косточка, в большинстве диалектов փուշ пhуш, Асланбек, Салмаст փիւշ пhюш, Сведия
փէօշ пhöш, Горис, Карабах փօշ пhош, Агулис փէշ пhэш.
ՓՈՒՇԷ ԹԷԼ,
ԹԷԼ գ. փշալար:
ПhУШЭ ТhЭЛ, с. колючая проволока.
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ՓՈՒՇԹՈՒԳ

ՓՈՒՇԹՈՒԳ (Ն), ՊՈՒՇՏՈՒԳ (Չ), գ. փամփուշտ. պուշտուգին զօռ դալ ապարդյուն ջանք
թափել:
ПhУШТhУГ (Н), ПУШТУГ (Ч), с. 1. волдырь, гнойник. 2. анат. мочевой пузырь. 3. анат. зоб
птиц; пуштугин зорр дал надрываться, прилагать большое усилие; грабар բուշտ бушт – пузырь,
мочевой пузырь, литер.вост.арм. բշտիկ бштик, литер.зап.арм. բշտիկ (произн. пhыштhиг) –
волдырь, в гаварах Ахалциха, Карин, Муш, Нор-Джуга բ‘ուշտ бhушт, Харберд, Сучава բուշտ
бушт, Амшен պուշտ пушт, Агулис բիւշտ бюшт, Шемаха պիւշտ пюшт, Асланбек փիւշդ пhюшд,
все в значении пузырь, волдырь, Тбилиси բուշտ бушт – мочевой пузырь.
ՓՈՒՇԻ ԱՐՕԴ (Չ), գ. փշոտ բույս:
ПhУШИ АРОД (Ч), с. бот. дурнишник колючий, Xanthium spinosum, однолетнее травянистое
растение семейства Астровые.
ՓՈՒՇԻ ԿԱՏԱ (Չ), գ. մի տեսակ փուշ, որի ծաղկի միջուկը ուտում են. чертополох:
ПhУШИ КАТА (Ч), с. бот. чертополох, Cárduus, колючее сорное растение со сьедобной
сердцевиной цветка.
ՓՈՒՇԻ ԷՇՏԱԼ (Չ) չորեքթաթ քայլել (երեխան). պարս. փիշ – առաջ:
ПhУШИ ЭШТАЛ (Ч) ползать на четвереньках (о ребёнке); из перс.
ՓՈՒՇՕԴ,
ՓՈՒՇՕԴ ած փշոտ:
ПhУШОД, п. 1. колючий. 2. заросший колючками.
ՓՈՒՋ,
ՓՈՒՋ ած. փուչ.
ПhУДЖ, п. пустотелый (об орехах и т.п.); перс. puġ (пудж) – пустой, глупый; грабар փուճ
пhуч – пустой, литер.вост.арм. փուչ пhучh, литер.зап.арм. փուճ (произн. пhудж) – пустой, в гаварах
Ахалциха, Ереван փուչ пhучh, Амшен, Сучава փուջ пhудж, Агулис փէչ пhэчh.
ՓՈՒՋ ԳԷՆԹԱՆԻ,
ԳԷՆԹԱՆԻ ած. անպիտան. պարս. փուչ – դատարկ + հայ. կենդանի:
ПhУДЖ ГЭНТhАНИ, п. подлый, низкий, бесчестный; перс. puġ (пудж) – пустой, глупый +
арм. կենդանի кендани – животное; в гаварах Карабах, Карин, Ширак փուչ կենդանի пhучh
кендани – подлый, бесчестный.
ՓՈՒՌ,
ՓՈՒՌ գ. փուռ. փուռ գըդռէլ (Չալթր) պարարտանալ, հաստանալ (ասում են կանայք
կանանց մասին):
ПhУРР, с. печь; от греч. fornos (форнос) или от араб. furn, которые заимствованы из латин.
furnus или fornax – печь, которые в свою очередь происходят либо от индоевроп. fornus – тепло,
либо этрусского fornix – свод; пhурр гыдррэл (Чалтырь) растолстеть, располнеть (говорят
женщины о женщинах); грабар փուռն пhуррн, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փուռ пhурр, в
гаварах Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Зейтун, Карин, Амшен, Родосто, Себастия, Салмаст, Мокс,
Муш, Нор-Джуга, Сучава փուռ пhурр, Агулис փուռնը пhуррны, Хачин փուր пhур, Тбилиси փուրը
пhуры, Асланбек փիւռ пhюрр.
ՓՈՒՌԻ ՍԱՄՍԱ,
ՍԱՄՍԱ գ. մսով շերտավոր կարկանդակ թխված վառարանի (փռի) կամ ջեռոցի
մեջ:
ПhУРРИ САМСА, с. слоёный пирожок с мясом, испечённый в печи (пhурр) или духовке.
ՓՈՒՌՈՒՆԴՈՒՆ,
ՓՈՒՌՈՒՆԴՈՒՆ գ. հաց թխելու և այլ տնտեսական կարիքների համար տան առաջ
շինված տնակ:
ПhУРРУНДУН, с. 1. в старину, небольшое строение с печью во дворе дома, служившее для
выпечки хлеба и других хозяйственных нужд.
ՓՈՒՍ (Չալթր), գ. անձրևի շատ մանր կաթիլներ. փուսի բէս պան կուկա (Չ) շատ մանր
անձրև է գալիս. թուրք. փուս – մշուշ:
ПhУС (Чалтырь), с. морось, атмосферные осадки в виде мелких капель; пhуси бэс пан кука
(Ч) моросит (о дожде); турец. pus, крым.татар. пус – лёгкий туман, дымка.
ՓՈՒՍԿՈՒԼ (Չ), տե՛ս փյուսքյուլ (Ն):
ПhУСКУЛ (Ч), см. пhюскhюл (Н).
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ՓՈՒՍՄԻՇ ԼԱԼ կուչ գալ (աննկատելի մնալու համար)
ПhУСМИШ ЛАЛ 1. прилечь. 2. свернуться калачиком, клубком. 3. уютно устроиться, удобно
усесться. 4. согнуться вдвое под тяжестью груза; турец. pusmak (пусмак) – спрятаться.
ՓՈՒՓՈՒ (Ն), ՊՈՒՊՈՒ (Չ), գ. հոպոպ. հոմանիշը – ուտուտ:
ПhУПhУ (Н), ПУПУ (Ч), с. зоол. удод; синоним – утут.
ՓՈՒՓՈՒԳ (Ն), ՊՈՒՊՈՒԳ (Չ), գ. (մանկ.) փետուրի ցցունք հավերի գլխի վրա:
ПhУПhУГ (Н), ПУПУГ (Ч), с. (детск.) 1. хохолок на голове кур. 2. бубончик на шапке.
ՓՈՒՓՈՒԼԻԳ (Ն), ՊՈՒՊՈՒԼԻԿ (Չ), գ. վեղար:
ПhУПhУЛИГ (Н), ПУПУЛИК (Ч), с. клобук, головной убор цилиндрической формы.
ՓՈՒՔ¹
ՓՈՒՔ (Ն), ՊՈՒԿ (Չ), գ. ձյուն:
ПhУКh¹ (Н), ПУК (Ч), с. снег; цымэрры пук чhисаррну зимой и снега не выпросишь (о
скупом человеке); исконно арм. слово, грабар բուք букh – вьюга, снежная буря, литер.вост.арм.
բուք букh, литер.зап.арм. բուք (произн. пhукh) – метель, вьюга, в гаварах Ереван, Тбилиси բուք
букh, Ахалциха, Алашкерт, Карин, Хачин, Себастия, Сучава, Муш, Нор-Джуга բ‘ուք бhукh,
Харберд, Полис, Тигранакерт փուք пhукh, Возм բ‘էօք бhöкh, Мокс, Салмаст, Ван պիւքյ пюкhй,
Асланбек բ‘իւք бhюкh, все в значении вьюга, в значении снег употребляется только в гаварах
Сучава и Новый Нахичеван.
ՓՈՒՔ²,
ՓՈՒՔ գ. բարկություն. փուքը բառգէլ կամ փուքը ընչընէլ հանդարդվել:
ПhУКh², с. гнев, ярость, негодование; пhукhы барргэл или пhукhы ынчhынэл успокоиться,
угомониться, уняться; Муш, Буланых, Алашкерт փուք пhукh – гнев.
ՓՈՒՔ³,
ՓՈՒՔ գ. ցորենի բարակ ու թեթև կեղևը, որ ծեծելով պոկում են ձավար ու կորկոտ
պատրաստելիս:
ПhУКh³, с. 1. отруби, оболочка зерна пшеницы. 2. шелуха (лука и т.п.); горгодин пhукhы
шелуха обмолоченной пшеницы.
ՓՈՒՖ ԱՆԷԼ (մանկ.) փչելով ճրագը հանգցնել:
ПhУФ АНЭЛ (детск.) задувать свечу, лампу.
ՓՈՒՖԱ,
ՓՈՒՖԱ գ. (մանկ.) ճրագ:
ПhУФА, с. (детск.) свеча.
ՓՕԳՌԷԲԷՑ (Նխջ), գ. ճամբու պաշարի արկղ. փոխ. ռուս.:
ПhОГРРЭБЭЦh (Нхч), с. дорожный сундучок с провизией; рус. погребец – дорожный
сундучок с напитками и едой.
ՓՕԹԱՌԱՆՔ,
ՓՕԹԱՌԱՆՔ գ. դժբախտ, հանգամանք, պատուհաս:
ПhОТhАРРАНКh, с. горе, несчастье, напасть; от пехлев. patyārak – вражда; грабар փատերակ
пhатерак – беда, несчастье, среднеарм. яз. փաթերակ пhатhерак – горе, беда, литер.вост.арм.
փոթորիկ пhотhорик, փոթորաք пhотhоракh – душевное волнение, смятение, литер.зап.арм.
փոթորիկ (произн. пhотhориг) – буря, ураган, душевное волнение, Лори փէտէրակ пhэтhэрак,
Тбилиси փատէրակ пhатhэрак, Салмаст փէօթէրաքյ пhöтhэракhй, Муш պօտօռիկ поторрик,
Сиврихисар բոթարանք ботhаранкh, все в значении беда, несчастье.
ՓՕԽ 1. մկ. փոխարինաբար. 2. գ. փոխարինաբար տրված բան:
ПhОХ 1. н. взаймы, в долг. 2. с. вещь, отданная в долг; пhох аррнэл брать взаймы, одолжить
(денег и т.п.) у кого-либо, пhох дал дать взаймы, одолжить (денег и т.п.) кому-либо; от ассир. pōxu,
pūxu – замена; грабар փոխ пhох – долг, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փոխ пhох – заём, долг, в
гаварах Алашкерт, Хачин, Муш, Салмаст, Ван փոխ пhох, Карин, Харберд, Карабах, Полис, Родосто
փօխ пhох, Мокс, Тбилиси փուխ пhух, Сучава փըխ пhых, Асланбек, Амшен, Себастия փէօխ пhöх,
Зейтун, Сведия փիւխ пhюх, Агулис փուհ пhуh.
ՓՕԽԱՆԱԳ,
ՓՕԽԱՆԱԳ մկ. փոխանակ:
ПhОХАНАГ, н. вместо, взамен; литер.вост.арм. փոխանակ пhоханак, литер.зап.арм.
փոխանակ (произн. пhоханаг) – вместо, взамен.
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ՓՕԽ-ՓՕԽ
ՓՕԽ ՓՕԽ,
ՓՕԽ մկ. իրար փոխարինելով:
ПhОХ-ПhОХ, н. по очереди, поочерёдно, попеременно.
ՓՕԽԱՁ,
ՓՕԽԱՁ ած. 1. փոխած. 2. վարակած:
ПhОХАДЗ, пр.пр.вр. 1. обмененный. 2. изменённый. 3. переданный (о болезни).
ՓՕԽԷԼ,
ՓՕԽԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. փոխել. 2. վարակել:
ПhОХЭЛ, кhыпhохим, пhохэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. менять,
обменивать (вещи). 2. изменять (внешность и т.п.). 3. менять (место). 4. заражать, передавать
болезнь; от ассир. pōxu – замена; грабар փոխ пhох – долг, փոխել пhохел – менять, литер.вост.арм.
и литер.зап.арм. փոխել пhохел – менять, в гаварах Нор-Джуга, Салмаст, Ван, Муш, Сучава փօխել
пhохел, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Полис, Родосто, Себастия փօխէլ пhохэл,
Харберд, Шемаха, Тигранакерт, Тбилиси փոխիլ пhохил, Амшен փօխուշ пhохуш, Мараха փըէխէլ
пhыэхэл, Мокс փուխիլ пhухил, Асланбек փէօխէլ пhöхэл, Хачин փէխել пhэхел, Зейтун փէխիլ
пhэхил, Сведия փիխիլ пhихил, Агулис փահիլ пhаhил.
ՓՕԽՎԱՁ,
ՓՕԽՎԱՁ ած. 1. փոխված. 2. վարակված:
ПhОХВАДЗ, пр.пр.вр. 1. обмененный (о вещи). 2. изменившийся. 3. заразившийся (о больном).
4. передавшийся (о болезни).
ՓՕԽՎԷԼ,
ՓՕԽՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. 1. փոխվել.
2. վարակվել:
ПhОХВЭЛ, кhыпhохвим, пhохвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з.
1. меняться, обмениваться (подарками и т.п.). 2. меняться, изменяться (внешне). 3. меняться
(местами и т.п.). 4. заражаться болезнью. 5. переодеваться, сменить одежду.
ՓՕԽՓԸԽԷԼ,
ՓՕԽՓԸԽԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. փոփոխել:
ПhОХПhЫХЭЛ, кhыпhохпhыхим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
1. менять, изменять многократно. 2. переделывать, видоизменять что-либо многократно.
ՓՕԽՓԸԽՎԷԼ,
ՓՕԽՓԸԽՎԷԼ բ.կր.չ. փոփոխվել:
ПhОХПhЫХВЭЛ, г.стр.с.з. 1. изменяться многократно. 2. переделываться, видоизменяться
многократно.
ՓՕՄՓԻԼ (Չալթր), ած. տխմար, անմիտ:
ПhОМПhИЛ (Чалтырь) 1. с. балбес, балда. 2. п. неуклюжий, несуразный, нескладный
(человек). 3. п. недалёкий, отсталый (человек).
ՓՕՆՕՎԱ (Սալա), գ. կանեփի կամ վուշի թելերից գործված հաստ ծածկոց՝ անձրևից
պաշտպանվելու համար, брезент. հոմանիշը – յայօվ:
ПhОНОВА (Б. Салы), с. брезент, грубая плотная парусина, использовалась для укрытия от
дождя; синоним – йайов; от рус. понёва – домотканая клетчатая материя.
ՓՕՇ ՇԱԼ,
ՇԱԼ գ. մեծ մետաքսե երկար ծոպերիզով գլխաշոր:
ПhОШ ШАЛ, с. большой шёлковый платок с длинной бахромой, который в старину надевали
девушки, недавно вышедшие замуж.
ՓՕՇԻ,
ՓՕՇԻ գ. մի տեսակ կանացի գլխարկ. պարս. փուշիդան – հագնել, որից թուրք. փօշու –
կանացի գլխարկ:
ПhОШИ, с. женский платок в виде косынки из цветной шелковой ткани, украшенный бисером
и вышивкой, которую прикрепляли булавкой к подобранным под нее волосам; перс. pūšidān –
покрывать; среднеарм. яз. փոշի пhоши, Ван, Арабкир, Муш, Харберд, Хотрджур փուշի пhуши,
Муш, Сведия փոշի пhоши – женский платок.
ՓՕՇՄԱՆ ԼԱԼ 1. զղջալ (իր վարմունքի համար). 2. հրաժարվել (իր մտադրությունից կամ
հանձնառությունից). պարս. փէշման, որից թուրք. փիւշմանի – զղջացող:
ПhОШМАН ЛАЛ 1. раскаиваться, сокрушаться, испытывать сожаление о содеянном.
2. отказываться от намерений или взятых на себя обязательств; перс. pašimēn – раскаявшийся;
грабар փոշիման пhошиман – раскаявшийся, среднеарм. яз. փոշիման пhошиман, փոշըման
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пhошыман – раскаявшийся, в большинстве диалектов փոշման пhошман, Карабах, Аварик փեշման
пhэшман, Тбилиси փոշիվան пhошиван, Арабкир, Тигранакерт փուշման пhушман – раскаявшийся,
Амшен փիշմօն էլլուշ пhишмон эллуш – сожалеть.
*ՓՕՇՄԱՆԼԸԽ
ՓՕՇՄԱՆԼԸԽ,
ՓՕՇՄԱՆԼԸԽ գ. տուգանք, որ վճարվում էր իր հանձնառությունից հրաժարվելու
համար. թուրք. փիշմանլըկ – նույն նշ.:
*ПhОШМАНЛЫХ, с. пеня, штраф, который взимался за невыполнение или просрочку взятых
обязательств; турец. pişmanlık (пишманлык) – раскаяние.
ՓՕՇՄԸՆՆԱԼ,
ՓՕՇՄԸՆՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցիր, -ցիք (Չ. ցիկ), բ.չ. հրաժարվել
մտադրությունից կամ հանձնառությունից:
ПhОШМЫННАЛ, -нам, -цhа, -цhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. цhик), г.с.з.
раскаиваться, сожалеть о содеянном, о взятых обязательствах и т.п.; от перс. pašimēn –
раскаявшийся; грабар փոշիման пhошиман – раскаявшийся, среднеарм. яз. փոշիմանիլ
пhошиманил, փոշիմանալ пhошиманал, փոշըմնել пhошымнел, в больш. диалектов փոշմանել
пhошманел, Карабах, Горис փուշմանել пhушманэл, Амшен փիշմոննալ пhишмоннал, Мегри,
Карчеван փիշմենիլ пhишмэнил – раскаиваться.
ՓՕՇՄԸՆՑԸՆԷԼ,
ՓՕՇՄԸՆՑԸՆԷԼ բ.ա. մտադրությունից կամ պարտավորությունից հրաժարվել:
ПhОШМЫНЦhЫНЭЛ, п.г. делать так, чтобы раскаялся, сожалел о содеянном.
ՓՕՌԹԱՔԱԼ (Ն), ՊՕՌՏԱԿԱԼ (Չ), գ. նարինջ. իտալ. պօռտագալ > թուրք. փորթուկալ –
նարինջ:
ПhОРРТhАКhАЛ (Н), ПОРРТАКАЛ (Ч), с. бот. апельсин; турец. portakal – апельсин.
ՓՕՌԹԱՔԱԼԻ ԳՈՒՆ (Ն), ՊՕՌՏԱԿԱԼԻ ԿՈՒՆ (Չ), ած. նարնջագույն:
ПhОРРТhАКhАЛИ ГУН (Н), ПОРРТАКАЛИ КУН (Ч), п. оранжевый.
ՓՕՌԹՄՕՆԷ (Ն), ՖԱՌՏՄԱՆ (Չ), գ. փողի քսակ. ֆր. պօռտ-մոնէ – նույն իմ.:
ПhОРРТhМОНЭ (Н), ФАРРТМАН (Ч), с. кошелёк; рус. портмоне, из франц.
ՓՕՍ,
ՓՕՍ գ. փոս. վօտկին դագը փօս փօրէլ որոգայթ լարել (մեկի դեմ):
ПhОС 1. с. яма. 2. с. впадина, углубление, выемка. 3. п. впалый; воткин дагы пhос пhорэл
копать яму кому-либо, строить козни, плести интриги; от греч. fossa – яма; грабар փոս пhос – яма,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փոս пhос Алашкерт, Нор-Джуга, Хачин, Муш, Салмаст, Ван փոս
пhос, Ахалциха, Горис, Ереван, Харберд, Карин, Карабах, Шемаха, Родосто, Сучава փօս пhос,
Мараха փըիս пhыис, Мокс, Агулис, Тбилиси փուս пhус, Амшен, Себастия, Асланбек փէօս пhöс,
Зейтун, Сведия փիւս пhюс.
ՓՕՍ-ՓՕՍ
ՓՕՍ ՓՕՍ,
ՓՕՍ ած. փոսերով ծածկված, փօսօդ:
ПhОС-ПhОС, п. ухабистый, неровный, изрытый ямами.
ՓՕՍԹԱԼ (Նխջ), գ. մորթե մուշտակ. պարս. փօստ – մորթի:
ПhОСТhАЛ (Нхч), с. меховая шуба; перс. post – шкура.
ՓՕՍԹԱՔԻ (Նխջ), գ. մորթե մուշտակ. պարս. փօստ – մորթի > թուրք. փօսթէքի – մօրթի,
մուշտակ:
ПhОСТhАКhИ (Нхч), с. кожаная шуба; перс. post – шкура, турец. posteki – кожа.
ՓՕՍՕԴ,
ՓՕՍՕԴ ած. որտեղ շատ փոս կա:
ПhОСОД, п. ухабистый, неровный, изрытый ямами.
ՓՕՎԱԳԱՆ,
ՓՕՎԱԳԱՆ գ. ած.մկ. բավականաչափ:
ПhОВАГАН 1. п. достаточный. 2. н. достаточно; литер.вост.арм. բավական бавакан,
литер.зап.арм. բավագան (произн. пhавакhан) – достаточно.
ՓՕՐ,
ՓՕՐ գ. փոր, ստամոքս. փօր քալցընօղ (Նխջ) այցելության պատրվակով՝ ուտելու ման
եկող. փօրէն հանէլ (Նխջ) սուտ հնարել. փօրը ամըրնալ փորը կապ լինել. փօրը ավրէլ
մարսողությունը խանգարել, լույծ առաջանալ. փօրը գըռնագը էլլէլ (հեգն.) չափից ավելի կուշտ
ուտել. փօրը զարնէլ (ձիու մասին) հիվանդության մասին աննորմալ արագ շնչել. փօրը ուլէլ
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չար խորհուրդ տալ, թշնամության անելու դրդել. փօրը փօրէն անցաձ սաստիկ քախցած
(անասունների մասին). փօրը օց գա սաստիկ շատակեր է. փօրի ցավ ունի թաքուն նպատակ
ունի:
ПhОР, с. 1. анат. живот. 2. анат. желудок и кишки; пhор кhалцhынохъ (Нхч) любитель ходить
в гости, чтобы поесть на дармовщину, пhорэн hанэл (Нхч) высасывать из пальца, сочинять,
выдумывать (сведения, слухи), пhоры амырнал страдать запором, пhоры аврэл вызвать
расстройство желудка, пhоры гыррнагы эллэл (ирон.) обожраться, пhоры зарнэл (о лошади)
дышать часто (признак болезни), пhоры улэл подстрекать, науськивать, настраивать против коголибо, пhоры пhорэн анцhадз изголодавшийся (о домашних животных), пhоры оцh га
чревоугодник, пhори цhав уни замышляет недоброе (против кого-либо), пhорин цhавы кидим
знаю что у него на уме, пhор габэл нарастить живот, пhоры эштал пронести, расстроиться (о
кишечнике); грабар փոր пhор – пустота, дыра, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փոր пhор – живот,
в большинстве диалектов փօր пhор, Агулис, Мокс, Тигранакерт, Тбилиси փուր пhур, Себастия,
Амшен, Асланбек փէօր пhöр, Сведия փիւր пhюр, Зейтун փիւյ пhюй, փիւր пhюр, Хачин փոյ пhой,
Мараха փըիր пhыир.
ՓՕՐԷԼ,
ՓՕՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. էցէկ), բ.ն. փորել:
ПhОРЭЛ, кhыпhорим, пhорэцhи, пhорадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.д.з. 1. рыть,
раскапывать. 2. копать, рыхлить; грабар փորել пhорел – рыть, копать, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. փորել пhорел – рыть, копать, Ван փորել пhорел, պորել порел, Алашкерт, Муш,
Сучава, Ахалциха, Карин, Полис, Асланбек փէօրէլ пhöрэл, Тигранакерт փօրել пhорэл, Харберд,
Тбилиси փօրիլ пhорил, Амшен փօրուշ пhоруш, Мокс փուրիլ пhурил, Нор-Джуга բ‘որել бhорел.
ՓՕՐԷՔԱՇ,
ՓՕՐԷՔԱՇ մկ. սողալով:
ПhОРЭКhАШ, н. ползком.
*ՓՕՐԼԻՑ
ՓՕՐԼԻՑ,
ՓՕՐԼԻՑ գ. հին ժամանակվա կերակուր՝ մաքրած ոչխարի փոր՝ մեջը ֆառշ լցրած, դրած
փուրը:
*ПhОРЛИЦh, с. «...Хузии порлиц готовят из молодого ягнёнка, живот которого начиняют
крупой (рисом) и пекут в пhуре…» (Ер. Шахазиз).
ՓՕՐՎԱՑՔ (Ն), ՓՕՐՎԱԾԿ (Չ), գ. փորվացկ:
ПhОРВАЦhКh (Н), ПhОРВАЦК (Ч), с. копание, копка.
ՓՕՐՎԷԼ,
ՓՕՐՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վօղ, -վէլու, բ.կր. փորվել:
ПhОРВЭЛ, кhыпhорви, -вэцhав, -вадз, -вохъ, -вэлу, г.стр.з. 1. рыться, выкапываться,
раскапываться. 2. копаться, рыхлиться.
ՓՕՐՑԱՆՔ,
ՓՕՐՑԱՆՔ գ. փորձանք, պատուհաս:
ПhОРЦhАНКh, с. беда, несчастье; пhорцhанкh ыйнэл попасть в беду; исконно арм. слово,
грабар փորձ пhордз – испытание, փորձանք пhордзанкh – беда, литер.вост.арм. փորձանք
пhордзанкh, литер.зап.арм. փորձանք (произн. пhорцhанкh) – беда, несчастье, в гаварах Адана,
Харберд, Карин, Полис, Ротосто, Себастия, Сучава, Ахалциха, Агулис փօրցանք пhорцhанкh,
Тигранакерт փորցmնք пhорцhäнкh, Салмаст փործանք пhорцанкh, Муш փօրծանկ пhорцанк,
Хачин փոյցօնք пhойцhонкh, Антиохия փուրցոնք пhурцhонкh, Зейтун փույցօնք пhуйцhонкh и
փուրցոնք пhурцhонкh, Асланбек փէօրցանք пhöрцhанкh, Мараха փըիրծանք пhыирцанкh.
ՓՕՐՑԷԼ,
ՓՕՐՑԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. էցէկ), բ.ն. փորձել:
ПhОРЦhЭЛ, кhыпhорцhим, пhорцhэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.д.з.
1. пробовать, испытывать. 2. пытаться, стараться. 3. выпытывать, выведывать, настойчиво
расспрашивать; исконно арм. слово, грабар փորձ пhордз – испытание, փորձել пhордзел –
пробовать, испытывать, литер.вост.арм. փորձել пhордзел, литер.зап.арм. փորձել (произн.
пhорцhэл) – пробовать, испытывать, в гаварах Нор-Джуга փորձ‘ել пhордзհел, Сучава փօրցել
пhорцhел, Ахалциха, Ереван, Полис փօրցէլ пhорцhэл, Тбилиси փօրցիլ пhорцhил, Алашкерт, Муш
փօրծել пhорцел, Мокс փուրծիլ пhурцил, Асланбег փէօրցէլ пhöрцhэл, Шемаха փէօրցիլ пhöрцhил.
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ՓՕՐՑԷԼԷՆ մկ. փորձելով:
ПhОРЦhЭЛЭН, н. 1. пробуя, испытывая. 2. выпытывя, выведывая.
ՓՕՐՑԸՎԱՁ,
ՓՕՐՑԸՎԱՁ ած. փորձվաձ:
ПhОРЦhЫВАДЗ, пр.пр.вр. 1. испытанный, опробованный. 2. выведанный.
ՓՕՐՑԸՎԷԼ,
ՓՕՐՑԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. փորձվել, կորձ արվել:
ПhОРЦhЫВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. 1. пробоваться, испытываться.
2. выпытываться, выведываться.
ՓՕՐՑՈՒԹԻՆ,
ՓՕՐՑՈՒԹԻՆ գ. հետամտություն, հարցուփորց. փօրցութին անէլ հարցուփորց անել,
հետամուտ լինել իմանալու:
ПhОРЦhУТhИН, с. расспрос; пhорцhутhин анэл расспрашивать, допытываться.
ՓՕՐՓԸԽՍ,
ՓՕՐՓԸԽՍ գ. ստամոքսի հիվանդություն է, որի նշաններն են լույծ և կերածը ետ թափել:
ПhОРПhЫХС, с. мед. кишечное расстройство, спровождающееся поносом и рвотой.
ՓՕՐՓԸՍՆԷԼ,
ՓՕՐՓԸՍՆԷԼ տե՛ս բօրբըսնէլ:
ПhОРПhЫСНЭЛ, см. борбыснэл.
ՓՕՐՓԸՐԷԼ,
ՓՕՐՓԸՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. փորփրել, այստեղ-այնտեղ մի
քիչ փորել:
ПhОРПhЫРЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. раскапывать, копать
во многих местах. 2. ковырять. 3. докапываться, дознаваться, доискиваться до чего-либо, пытаясь
найти что-либо либо тайное, скрытое.
ՓՕՐՓԸՐԷԼԷՆ,
ՓՕՐՓԸՐԷԼԷՆ մկ. փորփրելով:
ПhОРПhЫРЭЛЭН, г.д.з. 1. раскапывая, копая во многих местах. 2. ковыряя. 3. докапываясь,
дознаваясь, доискиваясь до чего-либо, пытаясь найти что-либо либо тайное, скрытое.
ՓՕՐՕՎ ԼԱԼ հղի լինել:
ПhОРОВ ЛАЛ быть в положении, быть беременной.
ՓՕՑՅՕ,
ՓՕՑՅՕ ած. տխմար, անմիտ:
ПhОЦhÖ, с. балбес, балда.
ՓՕՔԸՐ,
ՓՕՔԸՐ ած. փոքր. հոմանիշը – բըզդիգ:
ПhОКhЫР 1. п. маленький. 2. п. младший. 3. п. малый. 4. н. младше; на кhэзимэн эргу дари
пhокhыр э он младше тебя на два года; исконно арм. слово, грабар փոքր пhокhр, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. փոքր пhокhр, Ереван փօքր пhокhр, Нор-Джуга փոքր пhокhр, Агулис, Тбилиси
փուքր пhукhр; синоним – быздиг.
ՓՕՔԸՐ ԱԽՃԻԳ,
ԱԽՃԻԳ տե՛ս բիզդի ախճիգ:
ПhОКhЫР АХЧИГ, см. бизди ахчиг.
ՓՕՔԸՐ ԴԸՂԱ,
ԴԸՂԱ տե՛ս բիզդի դըղա:
ПhОКhЫР ДЫХЪА, см. бизди дыхъа.
ՓՕՔԸՐՆԱԼ,
ՓՕՔԸՐՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու, բ.չ. փոքրանալ. հոմանիշը – բըզդիգնալ:
ПhОКhЫРНАЛ, кhыпhокhырна, пhокhырцhав, пhокhырцhадз, -налу, г.с.з. уменьшаться;
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. փոքրանալ пhокhранал; синоним – быздигнал, биздигнал.
ՓՕՔԸՐՑԱՁ,
ՓՕՔԸՐՑԱՁ ած. փոքրացած:
ПhОКhЫРЦhАДЗ, пр.пр.вр. уменьшившийся.
ՓՕՔԸՐՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
մկ. քանի փոքրանում է, փոքրացավ և այլն:
ՓՕՔԸՐՑԱ ՁՍԱՅԻՆ,-էրուն,
ՁՍԱՅԻՆ
ПhОКhЫРЦhÁДЗСАЙИН,-эрун, н. по мере того как (чем больше) уменьшается,
уменьшалось, будет уменьшаться и т.д. в 3-м лице ед. и мн. числа.
ՓՕ՛ՔԸՐՑԱՁՕ
ՓՕ ՔԸՐՑԱՁՕ՛ՎԸ
ՔԸՐՑԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ մկ. հենց որ փոքրանում է, փոքրացավ և այլն:
ПhÓКhЫРЦhАДЗÓВЫ, н. как только уменьшается, уменьшился и т.д. в 3-м лице во всех
временах ед. и мн. числа.
ՓՕՔԸՐ ՍԱԼԱՑԻ,
ՍԱԼԱՑԻ գ. Փոքր Սալա գյուղի բնակիչ:
ПhОКhЫР САЛАЦhИ, с. житель, жительница с. Султан Салы (Пhокhыр Сала).
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ՓՕՔԸՐՑԸՆԷԼ,
ՓՕՔԸՐՑԸՆԷԼ բ.ա. փոքրացնել. հոմանիշը – բըզդիգցընէլ:
ПhОКhЫРЦhЫНЭЛ, п.г. уменьшать; синоним – быздигцhынэл.
ՓՕՔՐԱԴԱՌ,
ՓՕՔՐԱԴԱՌ գ. փոքրատառ:
ПhОКhРАДАРР, с. строчная буква, маленькая буква; литер.вост.арм.
пhокhратарр, литер.зап.арм. փոքրատառ (произн. пhокhрадарр) – строчная буква.

փոքրատառ

Ք Кh
ՔԱԲԷՋԸՆԱ (ձընէլ), մկ. (երինջը) ժամանակից մի տարի առաջ, այսինքն՝ երկու տարեկան
հասակում ծնել սկսել:
КhАБЭДЖЫНА, н. (отелиться) не достигнув двух лет, т.е. раньше положенного для отёла
возраста (о корове); синоним – пhиджина (Ч), антоним – hахна или hахына.
ՔԱԳԷԼ,
ՔԱԳԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. կապը արձակել:
КhАГЭЛ, кhыкhагим, кhагэцhи, кhагадз, кhагохъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1.
развязывать. 2. расстёгивать. 3. откручивать (гайку и т.п.); грабар քակել кhакел – разделять,
литер.вост.арм. քակել кhакел, литер.зап.арм. քակել (произн. кhагэл) – развязывать, Салмаст քակել
кhакел, Ахалциха, Карин, Мараха քակէլ кhакэл, Ван քյակել кhйакел, Мокс քյակիլ кhйакил, Хачин,
Муш, Сучава քագել кhагел, Амшен քագուշ кhагуш, Полис, Себастия Родосто, Асланбек քագէլ
кhагэл, Зейтун, Харберд քագիլ кhагил, Сведия քյmգիլ кhйäгил, Тигранакерт քmգիլ кhäгил.
ՔԱԳԷԼԷՆ,
ՔԱԳԷԼԷՆ մկ. քակելով:
КhАГЭЛЭН, н. развязывая, расстёгивая, откручивая (гайку т.п.).
ՔԱԳԸՌԹԷԼ,
ՔԱԳԸՌԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. կապերը կամ կոճակները
քակել:
КhАГЫРРТhЭЛ, кhыкhагырртhим, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1.
распускать (узел, шов и т.п.). 2. расстёгивать (пуговицы).
ՔԱԳԸՌԹԷԼԷՆ,
ՔԱԳԸՌԹԷԼԷՆ մկ. կապերը կամ կոճակները քակելով:
КhАГЫРРТhЭЛЭН, н. 1. распуская (узел, шов и т.п.). 2. расстёгивая (пуговицы).
ՔԱԳԸՌԹԸՎԷԼ¹,
ՔԱԳԸՌԹԸՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր. բոլոր կապերը քակվել:
КhАГЫРРТhЫВЭЛ¹, кhыкhагырртhви, кhагырртhвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.з. отвязываться,
развязываться.
ՔԱԳԸՌԹԸՎԷԼ
ՔԱԳԸՌԹ ԸՎԷԼ²,
ԸՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.անդր. արձակել
ինքն իրեն հագուստի բոլոր կապերից կամ կոճակներից:
КhАГЫРРТhЫВЭЛ², кhыкhагырртhвим, кhагырртhвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч.
-вэцhэк), возвр.г. расстёгиваться.
ՔԱԳՎԱՁ,
ՔԱԳՎԱՁ ած. քակված:
КhАГВАДЗ, п. 1. развязавшийся. 2. расстегнувшийся. 3. открутившийся (о гайке и т.п.).
ՔԱԳՎԷԼ¹,
ՔԱԳՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. քակվել (կապը):
КhАГВЭЛ¹, кhыкhагви, кhагвэцhав, -вадз, -вэлу, г.с.з. 1. отвязываться. 2. расстёгиваться.
3. откручиваться (о гайке и т.п.)
ՔԱԳՎԷԼ²,
ՔԱԳՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. բաժանվել, հեռանալ
(մեկից, մի տեղից). քագվէ սադէղէն հեռացիր այստեղից, քագվէ քօվէս հեռացի՛ր ինձանից:
КhАГВЭЛ², кhыкhагвим, кhагвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. вэцhэк), г.с.з.
убираться вон; кhагвэ садэхъэн убирайся отсюда, кhагвэ кhовэс отвяжись от меня.
ՔԱԳՎԷԼ³,
ՔԱԳՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, բ.անդր. հալվել (սառած գետինը). բաղը քագվէցավ,
քագվէցավ ջամփան
փագվէցավ:
փագվէցավ
КhАГВЭЛ³, кhыкhагви, кhагвэцhав, -вадз, возвр.г. оттаять (о мёрзлой земле); бахъы
кhагвэцhав, джампhан пhагвэцhав земля оттаяла, началась распутица.
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ՔԱԳՎԷԼԷՆ,
ՔԱԳՎԷԼԷՆ մկ. քակվելով:
КhАГВЭЛЭН, н. отвязываясь, развязываясь, откручиваясь (о гайке и т.п.).
ՔԱԼԱԳԱՆ,
ՔԱԼԱԳԱՆ ած. 1. շատ ման եկող. 2. արագ քայլող:
КhАЛАГАН 1. с. гуляка, любитель праздной жизни. 2. п. шагающий быстрым шагом.
ՔԱԼԷԼ,
ՔԱԼԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. քայլել, շրջել, ման գալ. առչօվ
քալէլ (եզների մասին) առաջընթաց լինել, գութանի կամ սայլերի լծված եզների առջևից
գնացողը լինել (որ ամեն եզ չի կարող), որ մյուս զույգերը հետևից գնան. քալէ հօս արի այտեղ.
ըռղաթ քալէլ մշակ վարձվել:
КhАЛЭЛ, кhыкhалим, кhалэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. 1. шагать, ходить.
2. гулять, бродить; аррчhов кhалэл (о быках) быть ведущим, двигаться перед плугом или телегой
показывая путь остальным запряжённым быкам (что не всем быкам доступно), кhалэ hос иди сюда,
ыррхъатh кhалэл батрачить на разных хозяев, дыхъи hэд кhалэл встречаться с парнем (о
девушке), ахчиги hэд кhалэл встречаться с девушкой (о парне); грабар քայլ кhайл – шаг, քայլել
кhайлел – шагать, литер.вост.арм. քայլել кhайлел, литер.зап.арм. քալել кhалэл – шагать, в гаварах
Сучава քալել кhалел, Ахалциха, Себастия, Акна, Полис, Асланбек քալէլ кhалэл, Харберд քmլիլ
кhдлил, Алашкерт, Хачин, Мараха, Муш քէլէլ кhэлэл, Ван քյէլել кhйэлел, Зейтун, Мокс քէլիլ
кhэлил, Сведия քիլիլ кhилил.
ՔԱԼԷԼԷՆ
ՔԱԼԷԼԷՆ,
ԷՆ մկ. քայլելով, ոտքով:
КhАЛЭЛЭН, н. 1. шагая. 2. пешком; синонимы 2-го значения – вотков, йайан.
ՔԱԼՎԱՑՔ (Ն), ՔԱԼՎԱԾԿ (Չ), գ. քալվածք, քայլելու ձև:
КhАЛВАЦhКh (Н), КhАЛВАЦК (Ч), с. походка, поступь, манера ступать при ходьбе;
литер.вост.арм. քայլվածք кhайлвацкh, литер.зап.арм. քալվածք (произн. кhалвацhкh), в тех же знач.
ՔԱԼՑԸՆԷԼ և ՔԱԼՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՔԱԼՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. քայլել տալ. 2. ման ածել, տեղից-տեղ
փոխադրել (ձեռքով, կառքով և այլն). ըռղաթ քալցընէլ վարձով տալ որպես մշակ (որինակ –
հայրը որդուն):
КhАЛЦhЫНЭЛ и КhАЛЦhУНЭЛ (Н), КhАЛЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. водить, направлять
движение (лошади и т.д.). 2. переносить, передвигать что-л. с места на место; ырхъатh
кhалцhынэл отдавать (сына) в услужение в качестве батрака (об отце).
ՔԱԼՑԸՆԷԼԷՆ և ՔԱԼՑՈՒՆԷԼԷՆ (Ն), ՔԱԼՑԸՆԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. քայլել տալով. 2. ման
ածելով:
КhАЛЦhЫНЭЛЭН и КhАЛЦhУНЭЛЭН (Н), КhАЛЦhЫНЭЛЭН (Ч), н. 1. водя, направляя
движение (лошади и т.п.). 2. перенося, передвигая что-либо с места на место.
ՔԱԽՍԻ-ՓԸԽՍԻ
ՔԱԽՍԻ ՓԸԽՍԻ (Նխջ), ած. անհամ տգեղ (խոսք, վարմունք):
КhАХСИ-ПhЫХСИ (Нхч), п. 1. безвкусный. 2. достойный порицания (о слове, поведении).
ՔԱԽՑԱՁ (Ն), ՔԱԽԾԱՁ (Չ), ած.մկ. քաղցած, սոված. տե՛ս նաև զըրընգ-զըրընգ:
КhАХЦhАДЗ (Н), КhАХЦАДЗ (Ч), п. голодный, голодающий; кhахцадз зыррынг-зыррынг
(Ч) голодный как волк; исконно арм. слово, грабар քաղց кhахъцh – голод, քաղցնուլ кhахъцhнул,
քաղցենալ кhахъцhенал – проголодаться, среднеарм. яз. քաղցած кhахцhац – голодный,
литер.зап.арм. քաղցած (произн. кhахцhадз) – голодный, в гаварах Мараха, Салмаст, Ереван,
Тбилиси քաղցած кhахцhац, Мокс քյաղցած кhйахъцhац, Тигранакерт քըխցmձ кhыхцhäдз, Сучава
քաղցաձ кhахцhадз, Сведия քյաղցուձ кhйахъцhудз – голодный.
ՔԱԽՑԱՁՈՒԹԻՆ (Ն), ՔԱԽԾԱՁՈՒԹԻՆ (Չ), գ. քաղցածություն, սով:
КhАХЦhАДЗУТhИН (Н), КhАХЦАДЗУТhИН (Ч), с. голод.
ՔԱԽՑԸՆԱԼ (Ն), ՔԱԽԾԸՆԱԼ (Չ), բ.չ. քաղց զգալ տալ, քաղցածանալ:
КhАХЦhЫНАЛ (Н), КhАХЦЫНАЛ (Ч), г.с.з. проголодаться; грабар քաղցնուլ кhахъцhнул,
քաղցենալ кhахъцhенал – проголодаться, среднеарм. яз. քաղցրնալ кhахъцhынал, Тбилиси քաղցիլ
кhахцhил, в диалектах имеет также формы քաղցել кhахъцhел, քաղցենալ кhахъцhенал, քաղցանալ
кhахъцhанал, քաղցնուլ кhахъцhнул.
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ՔԱԽՑԸՁՑԸՆԷԼ (Ն), ՔԱԽԾԸՁԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. քաղց զգալ տալ, քաղցեցնել:
КhАХЦhЫДЗЦhЫНЭЛ (Н), КhАХЦЫДЗЦЫНЭЛ (Ч), п.г. доводить до голода.
ՔԱՂԱՔ,
ՔԱՂԱՔ գ. հնումը Նոր-Նախիջևանի շրջակա հայ գյուղացիք քաղաք էին անավանում
միայն Նոր-Նախիջևանը, իսկ մյուս քաղաքները անվանում էին նրանց անուններով:
КhАХЪАКh, с. город; в старину, жители окрестных армянских сёл подразумевали под словом
«кhахъакh» только город Новая Нахичевань, а другие города именовали по их названиям;
происходит от названия столицы Древней Ассирии Kalak на реке Тигр; грабар քաղաք кhахъакh –
город, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քաղաք кhахъакh – город.
ՔԱՂԱՔԱՎԱՐԻ և ՔԱՂԱՔՎԱՐԻ,
ՔԱՂԱՔՎԱՐԻ ած.մկ. քաղաքի տարազով (հագուստ), քաղաքացոց
սովորության համեմատ:
КhАХЪАКhАВАРИ и КhАХЪАКhВАРИ, н. 1. галантно, вежливо, учтиво (говорить),
культурно (принимать пищу и т.п.). 2. по городской моде (одеваться).
ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԻՆ,
ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԻՆ գ. քաղաքավարություն, նրբակրթություն:
КhАХЪАКhАВАРУТhИН, с. галантность, вежливость, учтивость.
ՔԱՂԱՔԱՑԻ (Ն), ՔԱԽԿԸԾԻ (Չ), գ. քաղաքացի:
КhАХЪАКhАЦhИ (Н), КhАХЪКЫЦИ (Ч), с. горожанин; литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
քաղաքացի кhахъакhацhи – горожанин.
ՔԱՄԱՐԷԼ,
ՔԱՄԱՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. քամահել, արհամարել,
վատաբանել, բանի տեղ չիդնել (մարդու):
КhАМАРЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.д.з. презирать, пренебрегать, ни во что
не ставить (кого-либо); грабар քամահել кhамаhел – пренебрегать, ни во что не ставить,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քամահրել камаhрел – пренебрегать.
ՔԱՄԱՁ,
ՔԱՄԱՁ ած. քամած:
КhАМАДЗ, пр.пр.вр. 1. выжатый. 2. процеженный. 3. перен. измотанный, изнурённый.
ՔԱՄԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՔԱՄԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ մկ. քանի քամում եմ, քամեցի և այլն:
КhАМÁДЗСАЙИС, н, по мере того как (чем больше) выжимаю, цежу, изматываю и т.д.
ՔԱ՛ՄԱՁՕ
ՔԱ ՄԱՁՕ՛ՎԸՍ
ՄԱՁՕ ՎԸՍ,
ՎԸՍ մկ. հենց որ քամում եմ, քամեցի և այլն բոլոր դեմքերի, թվերի ու
ժամանակների նշանակությամբ:
КhÁМАДЗÓВЫС, н. как только выжимаю, цежу, изматываю и т.д. во всех лицах, числах и
временах.
ՔԱՄԷԼ,
ՔԱՄԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. քամել. 2. ուժասպառ անել
(ֆիզիկական, տնտեսական):
КhАМЭЛ, кhыкhамим, кhамэцhи, кhамадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэк (Ч), г.д.з. 1. выжимать,
отжимать. 2. цедить, процеживать. 3. перен. изматывать, изнурять, лишать сил. 4. перен.
«выкачивать» деньги; исконно арм. слово, грабар քամել кhамел – выжимать, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. քամել кhамел, Муш, Алашкерт, Хачин, Ахалциха, Нор-Джуга, Салмаст, Карин,
Сучава, Ереван, Полис, Родосто, Себастия, Асланбек քամէլ кhамэл, Карабах, Мараха քամըէլ
кhамыэл, Ван քյամել кhйамел, Агулис, Горис, Зейтун, Шемаха, Тбилиси քամիլ кhамил, Мокс
քյամիլ кhйамил, Сведия քյmմիլ кhйäмил, Амшен քօմուշ кhомуш, Харберд քմիլ кhмил,
Тигранакерт քմմէլ кhммэл.
ՔԱՄԻ,
ՔԱՄԻ գ. քամի, օդի հոսանք. չօրս քամիյի աբուլ դալ կամ չօրս քամիյին դալ քանդել,
խորտակել (շենք, տնտեսություն). վօ՞ր
վօ ր քամին փըչից այդ ինչպե՞ս պատահեց, որ եկար. քամի
անէլ ա) հովհարել, բ) (ծղր.) դատարկ ու անմիտ խոսել. քամին վօ՞ր
վօ ր քօվէն քըփըչէ ի՞նչ է (այդ
մարդու) հետին միտքը, մտադրությունը. քամիյին դալ երնել հատիկները կեղևներից
բաժանելու համար:
КhАМИ, с. ветер; чhорс кhамийи абул дал или чhорс кhамийин дал пустить на ветер,
промотать (состояние), вор кhамин пhычhицh? каким ветром занесло?, кhами анэл а) обмахивать
(веером), б) (шутл.) переливать из пустого в порожнее, кhамин вор кhовэн кhыпhычhэ? что у
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него на уме?, кhамийин дал провеивать зёрна для очищения от мякины и сора; грабар քամի кhами –
буря, кишечные ветры, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քամի кhами – ветер, ломота, вздор, чушь, в
больш. диалектов քամի кhами, Тигранакерт քmմի кhäми, Ван քյամի кhйами, Карабах քամըէ
кhамыэ, Мараха քամը´ кhамыэ, Мокс քյամը´ кhйамыэ, Амшен քօմի кhоми.
ՔԱՄԻԼԷՄԻՇ ԼԱԼ մաքուր օդի դուրս գալ.
КhАМИЛЭМИШ ЛАЛ выйти проветриться.
ՔԱՄԻ ՀԱՆԷԼ փորու քամին դուրս հանել, տտռել:
КhАМИ hАНЭЛ пускать ветры, пукать.
ՔԱՄԻ-ՖԸՐԹԸՆԱ
ՔԱՄԻ ՖԸՐԹԸՆԱ,
ՖԸՐԹԸՆԱ գ. փոթորկալից քամի, մրրիկ:
КhАМИ-ФЫРТhЫНА, с. ураган, разгул стихии.
ՔԱՄԻՅՕԴ,
ՔԱՄԻՅՕԴ ած. քամիոտ (տեղ, եղանակ):
КhАМИЙОД, п. ветреный (о месте, погоде).
ՔԱՄՎԱՁ,
ՔԱՄՎԱՁ ած. 1. քամված. 2. ուժասպառված (ֆիզիկական, տնտեսական):
КhАМВАДЗ, пр.пр.вр. 1. выжатый. 2. процеженный. 3. перен. измотанный, изнурённый,
выжатый как лимон (о человеке).
ՔԱՄՎԷԼ¹,
ՔԱՄՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.ն. քամվել:
КhАМВЭЛ¹, кhыкhамви, кhамвэцhав, -вадз, -вэлу, г.д.з. 1. выжиматься. 2. процеживаться.
ՔԱՄՎԷԼ²,
ՔԱՄՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. ուժասպառվել
(ֆիզիկական, տնտեսական):
КhАМВЭЛ², кhыкhамвим, кhамвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з. перен.
вымотаться, выбиться из сил.
ՔԱՆԱՀԱԴ և ՔԱՆԻՀԱԴ,
ՔԱՆԻՀԱԴ մկ. 1 (հաստատական) մի քանի, ինչ որ բանի որոշ չափ.
2. (հարցական) քանի՞, ինչքա՞ն, ինչքա՞ն շատ:
КhАНАhАД и КhАНИhАД, н. 1. (утверд.) несколько, некоторое количество чего-либо.
2. (вопрос.), сколько?, какое количество?; мэг кhанаհ
հад несколько.
ՔԱՆԴԷԼ,
ՔԱՆԴԷԼ բ.ն. քանդել:
КhАНДЭЛ, г.д.з. 1. разрушать. 2. разорять; от пехлев. kandan – разрушать; грабар քանդակել
кhандакел – ваять, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քանդել кhандел – разорять, разрушать,
Алашкерт, Нор-Джуга, Салмаст, Сучава, Ахалциха, Ереван, Родосто քանդէլ кhандэл, Муш քանտել
кhантел, Горис, Карабах, Шемаха, Тбилиси քանդիլ кhандил, Ван քյանդէլ кhйандел, Агулис
քյmնդիլ кhйäндил, Мокс քյանդիլ кhйандил.
ՔԱՆԴԸՎԷԼ,
ՔԱՆԴԸՎԷԼ բ.չ. քանդվել:
КhАНДЫВЭЛ, г.с.з. 1. разрушаться. 2. разоряться; кhандывэцhа я разорился.
ՔԱՆԷՓԻ (Ն), ԿԱՆԷՊԻ (Չ), գ. կանեփ:
КhАНЭПhИ (Н), КАНЭПИ (Ч), с. бот. конопля, Cánnabis; араб. qinnab – конопля, перс. kanab;
грабар կանեփ канепh – конопля, литер.вост.арм. կանեփ канепh – конопля, пенька, в гаварах
Карин, Ереван, Тбилиси կանէփ канэпh, Агулис կանիփ канипh, Амшен գօնիփ гонипh, Мокс,
Возм, Салмаст, Ван կանափ канапh, Алашкерт կանամփ канампh, Харберд գանամփ ганампh,
Муш կանանպ кананп, Мараха կամփ кампh.
ՔԱՆԻ,
ՔԱՆԻ մկ. քանի, որքան. նույնը նաև հարցական ձևով. քանի՞
քանի գըձախիս քանիսո՞վ ես
ծախում. քանի՞
քանի յէ գինը (Ն) քանի՞
քանի յէ կինը (Չ) ինչ է գինը (ապրանքի). քանի՞
քանի ուզէնասնը,
ուզէնասնը անքան
ալ գուդամ կըտամ, քանի էլ ուզէս:
КhАНИ 1. м. сколько (также в вопросит. значении). 2. н. пока; мэг кhани анкhам несколько
раз, кhани гыдзахис? за сколько продаёшь?, кhани йэ гины? (Н), кhани йэ кины? (Ч) сколько
стоит?, кhани узэнасны, анкhан ал гудам дам столько, сколько захочешь, кhани йэ жаманагы?
который час?, кhани га ны, аррнэл бэтк э пока есть, надо брать, кhани вор поскольку, так как;
исконно арм. слово, грабар քան кhан – мера, размер, քանի кhани – сколько, пока, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. քանի кhани – сколько, пока, Агулис, Ахалциха, Горис, Ереван, Харберд, Карин,
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Хачин, Шемаха Полис, Нор-Джуга, Родосто, Себастия, Сучава, Тбилиси քանի кhани, Муш,
Тигранакерт քmնի кhäни, Мэхри քանէ кhанэ, Карабах քանըէ кhаныэ, Зейтун քանը´ кhаныэ,
Алашкерт, Салмаст, Мараха քյmնի кhйäни, Ван քյանի кhйани, Мокс, Сведия քյmնը´ кhйäныэ,
Амшен քօնի кhони, Асланбек քնի кhни, Цхна քնէ кhнэ – сколько.
ՔԱՆԻԱԳԱՆ,
ՔԱՆԻԱԳԱՆ ՔԱՆԻԳԱՆ և ՔԱՆՔԱՆԻ,
ՔԱՆՔԱՆԻ թ.մկ.շ. ամեն մեկին կամ ամեն մեկից քանի:
КhАНИАГАН, КhАНИГАН и КhАНКhАНИ, м. столько-то (каждый, каждому, от каждого).
ՔԱՆԻ՞ՅԷՆ
ՔԱՆԻ ՅԷՆ,
ՅԷՆ ած. քանի՞սով, ի՞նչ գնով:
КhАНИ@ЙЭН?, п. за сколько?, по какой цене?
ՔԱՆԻՅՈՒՄ,
ՔԱՆԻՅՈՒՄ ած. քանիերորդ. նույնը նաև հարցական ձևով:
КhАНИ@Й УМ, п. который (также в вопросит. значении).
ՔԱՆԻՆՕՑ,
ՔԱՆԻՆՕՑ ած. քանի արժող. նույնը նաև հարցական ձևով:
КhАНИНОЦh, п. достоинством в столько-то рублей и т.п. (также в вопросит. значении)
ՔԱՆՁԱՆԱԳ (Նխջ), գ. դրամարկղ. մտած է գրականից:
КhАНДЗАНАГ (Нхч), с. деньги, собранные от пожертвований; от пехлев. ganżānak (гандзанак) –
сокровищница; грабар գանձանակ гандзанак – казначейство, литер.вост.арм. գանձանակ
гандзанак, литер.зап.арм. գանձանակ (произн. кhанцhанаг) – кружка для сбора пожертвований.
ՔԱՇ 1. գ. կշիռ, ծանրություն. 2. գ. կշիրք, կշռելու գործիք. 3. ած. հարգ, բարոյական
արժանիք (մարդու). 4. մկ. դեպի ներս. ինքը մէձ է, համա քաշը թէթէվ է (ծավալը) մեծ է, բայց
ծանրությունը քիչ է. յէս կիդիմ նարա ինչ քաշ քաշաձը (Չ) ես գիտեմ նրա բարոյական
արժանիքի չափը. քաշ պըռնէլ (Չ) աշխատել դեպի ներս դնել (քարը՝ պատ շարելու, խուրձը՝
դեզ դնելիս). քաշ քալ (Ն), քաշ կալ (Չ) ա) անառակ շրջել, բ) անառակ կյանք վարել, գ)
պոռնկություն անել:
КhАШ, с. 1. вес, тяжесть. 2. весы. 3. вес, влияние, авторитет (в обществе); инкhы мэдз э,
hама кhашы тhэтhэв э большой по объёму, но лёгкий по весу, йэс кидим нара инчh кhаш
кhашадзы (Ч) а) знаю сколько бед он натерпелся, б) знаю чего он стоит, кhаш пыррнэл или
тынэл (Ч) установить, втянув вовнутрь (кирпич при возведении стены или сноп при
скирдовании для создания остроконечной верхушки скирда), кhаш кhал (Н), кhаш кал (Ч)
а) бродить, слоняться, б) распутничать, в) заниматься проституцией; литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. քաշ кhаш – вес, весы.
ՔԱՇ-ՔԱՇ
ՔԱՇ ՔԱՇ և ՔԱՇԷՔԱՇ,
ՔԱՇԷՔԱՇ մկ. քաշելով, գետնին քսված քաշ տալով. հոմանիշը – սուրէքսուրէք:
КhАШ-КhАШ и КhАШЭКhАШ, н. волоком (тащить); синоним – сурэкh-сурэкh.
ՔԱՇԱՁ,
ՔԱՇԱՁ ած. 1. քաշած, քաշ տրված. 2. կրած (ցավ, վիշտ). 3. կշռած. 4. նետած. 5. մանրած
(միս). քաշաձ քարի բէս (Չ) սաստիկ արագ (վազել):
КhАШАДЗ, пр.пр.вр. 1. перемещённый волоком. 2. пережитый, переживаемый (о горе),
претерпеваемый, испытываемый (о боли). 3. взвешенный. 4. кинутый, брошенный (о камне и т.п.).
5. пропущенный через мясорубку (о мясе и т.п.); кhашадз кhари бэс опрометью, стремглав, как
угорелый (бежать).
ՔԱՇԲԱԴԱՌ կամ ՔԱՇՔԱԲԱԴԱՌ,
ՔԱՇՔԱԲԱԴԱՌ մկ. բռնի:
КhАШБАДАРР или КhАШКhАБАДАРР, н. насильно, против воли; кhашбадарр аррин
дарин насильно забрали и увели.
ՔԱՇԷԼ,
ՔԱՇԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն.չ. 1. քաշել, քաշ տալ. 2. կրել, տանել
(ցավ, վիշտ, դժվարություն). 3. կշռել. 4. նետել (քար և այլն). 5. մանրել (միսը). 6. որսալ (ձուկ).
7. տևել (որևէ բան, գործողություն). 8. կրակել (հրազեն). ծուգ քաշօղ (Չ) ձկնորս:
КhАШЭЛ, кhыкhашим, кhашэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.с.з. 1. тащить,
передвигать волоком. 2. взвешивать. 3. бросать, кидать (камень и т.п.). 4. измельчать, пропустив
через мясорубку. 5. удить рыбу. 6. длиться, тянуться (о времени, каком-либо действии). 7. стрелять
(из огнестрельного оружия, рогатки). 8. притягивать, привлекать, влечь, манить. 9. набирать воду
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(из колодца). 10. пропитываться чем-либо, впитывать в себя жидкость. 11. дёргать, выдёргивать. 12.
переносить, претерпевать, испытывать (муки, страдания, боль); аррчhов кhашэл способствовать
продвижению по служебной лестнице, бой кhашэл вытянуться, подрасти (о ребёнке), джур
кhашэл (Н), чур кhашэл (Ч) набирать воду (из колодца), вэр-вэр кhашэл подбрасывать вверх,
вырайэн кhашэл плевать на кого-либо, ни во что не ставить, падррэт кhашэл (Ч)
фотографировать, цуг кhашохъ (Ч) рыбак, пэранэс кhашэцhир (Ч) опередил ты меня (сказав
слово, которое вертелось у меня на языке), нэс кhашэл вдыхать, затягиваться (сигаретным дымом), ан
инчh кhашэл кhашицh настрадался, натерпелся, намучился; от иранской формы karš (карш); грабар
քարշել кhаршел – тянуть, дёргать, терзать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քաշել кhашел – тянуть,
дёргать, взвешивать, в гаварах Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Сучава քաշել кhашел, Ахалциха, Акна,
Ереван Карин, Полис, Родосто, Асланбек քաշէլ кhашэл, Агулис, Харберд, Карабах Шемаха,
Тбилиси քաշիլ кhашил, Амшен քաշուշ кhашуш, Тигранакерт քmշիլ кhäшил, Салмаст, Ван,
Мараха քյmշէլ кhйäшэл, Хачин քէշել кhэшел, Зейтун, Мокс քէշիլ кhэшил, քիշիլ Сведия кhишил.
ՔԱՇԷԼԷՆ,
ՔԱՇԷԼԷՆ մկ. քաշելով:
КhАШЭЛЭН, н. передвигая волоком и т.д. во всех значениях глагола «кhашэл».
ՔԱՇԷԼԷՆ-ՔԱՇՔԸՇԷԼԷՆ
ՔԱՇԷԼԷՆ ՔԱՇՔԸՇԷԼԷՆ,
ՔԱՇՔԸՇԷԼԷՆ մկ. հազիվ մի կերպ:
КhАШЭЛЭН-КhАШКhЫШЭЛЭН, н. еле-еле, с трудом.
ՔԱՇԷԼԻՔ,
նչ անիմ:
ՔԱՇԷԼԻՔ գ. նեղություն, որ վիճակված է կրել. քաշէլիքըս է, ի ՞նչ
անիմ
КhАШЭЛИКh, с. 1. крест, тяжёлая доля, испытания. 2. грех; кhашэликhыс э, инчh аним несу
свой крест, таков мой горький удел, кhашэликh уни на нём грех.
ՔԱՇԿԸՌԴԷԼ,
ՔԱՇԿԸՌԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. (ձեռքից, ոտքից կամ
հագուստից բռնելով մեկին) ձիգ տալ այս ու այն կողմ (կատակով կամ բարկությամբ). <*քաշ-քառ-ատ-ել:
КhАШКЫРРДЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. дёргать, тянуть,
тащить рывками кого-либо (за ноги, за руки, за одежду).
ՔԱՇԿԸՌԴԷԼԷՆ,
ՔԱՇԿԸՌԴԷԼԷՆ մկ. (մեկին) այս ու այն կողմ ձիգ տալով:
КhАШКЫРРДЭЛЭН, г.д.з. дёргая, таща рывками кого-либо, что-либо.
ՔԱՇՎԱՁ,
ՔԱՇՎԱՁ ած. 1. քաշված, քաշ տրված. 2. կշռված. 3. նվազած (կերակրի կամ հեղեղի
ջուրը). 4. նիհար. 5. շարժունությունը կործրած (մարմնի անդամները). 6. նետված (քար).
7. կրակված (ատրճանակ և այլ հրազեն). 8. ամաչած (մարդ). քաշվաձ ցօրէն ցորեն, որի
հատիկները լիքը լցված չեն. հոմանիշը – ազղըն:
КhАШВАДЗ, пр.пр.вр. 1. перемещённый волоком. 2. взвешенный на весах. 3. убавившийся (о
жидкости в супе и т.п.). 4. тощий, не налитой (о пшенице). 5. худой (о человеке). 6. потерявший
подвижность от судороги (о конечностях). 7. брошенный, кинутый (о камне). 8. выстреливший (об
огнестрельном оружии). 9. перен. застенчивый, стыдливо-робкий; кhашвадз цhорэн тощая
пшеница; синоним – азхъын.
ՔԱՇՎԷԼ,
ՔԱՇՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. 1. ամաչել. 2. նիհարել. 3. կշռվել. 4. ետ գնալ.
5. նվազել (ջուր). 6. շարժունությունը կորցնել (մարմնի անդամները). մի քաշվի մի ամաչիր.
քաշվի զարգաձ ձէռքըդ (Ն), քաշվի ծէռկըդ (Չ) ջղաձգվի ու անշարժանա ձեռքդ, որով զարկել
ես. քիչիմը անքօվ քաշվէ մի քիչ այն կողմ գնա:
КhАШВЭЛ, кhыкhашви, кhашвэцhав, -вадз, -вэлу, - г.стр.з. 1. тощать, уменьшаться в объёме (о
зёрнах пшеницы). 2. взвешиваться. 3. набираться (о воде). 4. сводить судорогой (о конечностях).
5. тушеваться, смущаться, робеть. 6. подтягиваться на турнике и т.п.; ми кhашви не тушуйся, не
смущайся, кhашви заргадз цhэрркhыд (Н), кhашви цэрркыд (Ч) чтоб рука твоя (которой ты
ударил) отсохла, кhичhимы анкhов кhашвэ (Ч) подвинься немного в сторонку.
ՔԱՇՎԷԼԷՆ,
ՔԱՇՎԷԼԷՆ մկ. քաշվելով (նախորդ բայի բոլոր ձևերով):
КhАШВЭЛЭН, н. наречие глагола «кhашвэл» во всех значениях.
ՔԱՇՔԸՇԷԼ,
ՔԱՇՔԸՇԷԼ բ.ն. 1. քաշքշել, ձիգ տալ այս ու այն կողմ. 2. հալածել, անհանգստացնել՝ դատի
տալով կամ հասարակական վատ կարծիք ստեղծելով մեկի մասին:
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КhАШКhЫШЭЛ, г.д.з. 1. подёргивать, дёргать в разные стороны. 2. тащить что-либо
волоком, перемещать рывками. 3. затаскать кого-либо (по судам и т.п.). 4. затягивать дело, создавая
проволочки, задержку.
ՔԱՇՔԸՇՎԷԼ,
ՔԱՇՔԸՇՎԷԼ բ.չ. ջղաձգվել (ձեռքը, ոտքը):
КhАШКhЫШВЭЛ, г.с.з. сводиться от судороги (о конечностях).
ՔԱՉԱԼ (Ն), ՃԱԿԱԼ (Չ), ած.գ. անմազ (գլուխ). «քաչալ» բառն է, որը հեգնորեն ասում են
մազերը խուզած մանուկներին։
КhАЧhАЛ (Н), ЧАКАЛ (Ч), п. лысый, безволосый (иронично также в отношении
постриженного ребёнка); перс. kāčāl (качал) – лысый; среднеарм. яз. քաչալ кhачhал и քաջալ
кhаджал – лысый, из перс., в диалектах քաչալ кhачhал – лысый.
ՔԱՌ (Նխջ), գ. գործածվում է միայն աստուձու քառ (Նխջ) հեզ, անչար. «գառն» բառն է,
առնված գրականից:
КhАРР (Нхч), с. употр. только в выражении астудзу кhарр (Нхч) кроткий, смирный; исконно
арм. слово, грабар գառն гаррн – ягнёнок, литер.вост.арм. գառ гарр, литер.зап.арм. գառ (произ.
кhарр) – ягнёнок, агнец.
ՔԱՌԹՕՖԻԼ (Նխջ), ՔԱՌԹՕՓԻՅԱ (Սալա), ԿԱՌՏՕՊ (Չալթր), ԿԱՌՏՕՊԻ (Թօփտի), գ.
կարտոֆիլ:
КhАРРТhОФИЛ (Нхч), КhАРРТhОПhИЙА (Б. Салы), КАРРТОП (Чалтырь), КАРРТОПИ
(с. Крым), с. картофель; хашадз карртоп картошка в мундире.
ՔԱՌԹՕՖԻԼԻ ԱԼՈՒՐ (Նխջ), ՔԱՌԹՕՓԻՅԱՅԻ ԱԼՈՒՐ (Սալա), ԿԱՌՏՕՊԻ ԱԼՈՒՐ
(Չալթր), ԿԱՌՏՕՊԻՅԻ ԱԼՈՒՐ (Թօփտի), գ. կարտոֆիլի ալյուր որից սարքել են օսլա:
КhАРРТhОФИЛИ АЛУР (Нхч), КhАРРТhОПhИЙАЙИ АЛУР (Б. Салы), КАРРТОПИ
АЛУР (Чалтырь), КАРРТОПИЙИ АЛУР (с. Крым), с. картофельная мука, из которой делали
крахмал.
ՔԱՌԹՕՖԻԼԻ ԲՕՋԻԳ (Նխջ), ՔԱՌԹՕՓԻՅԱՅԻ ԲՕՋԻԳ (Սալա), ԿԱՌՏՕՊԻ ԲՕՋԻԳ
(Չալթր), ԿԱՌՏՕՊԻՅԻ ԲՕՋԻԳ (Թօփտի), գ. կոլորադյան բզեզ, կարտոֆիլի եւ այլ
բանջարեղենի տերեւները ուտող վնասատուն:
КhАРРТhОФИЛИ БОДЖИГ (Нхч), КhАРРТhОПhИЙАЙИ БОДЖИГ (Б. Салы),
КАРРТОПИ БОДЖИГ (Чалтырь), КАРРТОПИЙИ БОДЖИГ (с. Крым), с. зоол. колорадский
жук, вредитель, поедающий листья картофеля и других овощей.
ՔԱՌՍՈՒՆ,
ՔԱՌՍՈՒՆ թ. քառասուն.
КhАРРСУН, ч. сорок; исконно арм. слово, грабар քառասուն кhаррасун, литер.вост.арм.
քառասուն кhаррасун, литер.зап.арм. քառսուն кhаррсун, Ереван, Шемаха քառասուն кhаррасун,
Агулис քառասսուն кhаррассун, Горис, Карабах քռռասուն кhррррасун, Алашкерт, Ахалциха,
Зейтун, Харберд, Карин, Амшен, Муш, Мараха, Родосто, Себастия, Сучава, Салмаст, Тигранакерт
քառսուն кhаррсун, Полис քառսուն кhаррсун и քարսուն кhарсун, Хачин, Тбилиси քարսուն
кhарсун, Мокс, Ван քյառսուն кhйаррсун, Сведия քառսօն кhаррсон, Асланбек քառսիւն кhаррсюн,
Нор-Джуга գյառասուն гйаррасун.
ՔԱՌՍՈՒՆԱԳԱՆ,
ՔԱՌՍՈՒՆԱԳԱՆ դ. քառասուն, ամեն մեկին կամ մեկից քառասուն:
КhАРРСУНАГАН, ч. по сорок (каждый, каждому, от каждого).
ՔԱՌՍՈՒՆՆՕՑ,
ՔԱՌՍՈՒՆՆՕՑ ած. քառասուն արժող:
КhАРРСУННОЦh, п. 1. достоинством в сорок (рублей и т.п.). 2. вмещающий сорок (литров).
ՔԱՌՍՈՒՆՈՒՄ,
ՔԱՌՍՈՒՆՈՒՄ թ. քառասուներորդ:
КhАРРСУНУМ, ч. сороковой.
ՔԱՌՍՈՒՆՔ,
ՔԱՌՍՈՒՆՔ գ. քառասուն օրվա ժամանակամիջոց, երբ ծննդաբերությունից հետո կինը
չեր դուրս գալիս, իսկ տերտերը ձեռնադրվելուց հետո պատրաստվում էր իր գործին:
КhАРРСУНКh, с. 1. в старину, сорокадневный период после родов, в который роженица не
выходила на улицу. 2. сорокадневный молитвенный период после рукоположения священника.
472

ՔԱՌՎԱԹ

Ք Кh

ՔԱՌՎԱԹ (Ն), ԿԱՌՎԱՏ (Չ) գ. մահճակալ:
КhАРРВАТh (Н), КАРРВАТ (Ч), с. кровать; рус кровать, от греч. krabbatio – кровать.
ՔԱՌՎԱԹԻ ՋԱԳԱԴ (Ն), ԿԱՌՎԱՏԻ ՋԱԳԱԴ (Չ) գ. մահճակալի թիկնակ:
КhАРРВАТhИ ДЖАГАД (Н), КАРРВАТИ ДЖАГАД (Ч), с. спинка кровати.
ՔԱՌՕԶ,
ՔԱՌՕԶ գ. փափուկ բրդե թել:
КhАРРОЗ, с. нить из мягкой шерсти.
ՔԱՍ-ՔԱՍ
ՔԱՍ ՔԱՍ գործածվում է քաս-քաս
քաս քաս էշտալ արտահայտության մեջ, քաշ գալ, դանդաղորեն
քայլել, ոտքերը հազիվ շարժելով քայլել:
КhАС-КhАС употр. в выраж. кhас-кhас эштал тащиться, плестись, идти, еле передвигая ноги,
кhас-кhас данэл тащить волоком.
ՔԱՍՏԱՆ (Նխջ), ած. կարճահասակ. պարս. քաստ – նվազում:
КhАСТАН (Нхч), с. недоросток, низкорослый человек; из перс.
ՔԱՍԹԱՆԱ (Ն), տե՛ս գաստանա:
КhАСТhАНА (Н), см. гастана.
ՔԱՐ,
ՔԱՐ գ. քար. քար գըդռէլ քարի պես անշարժ մնալ. քար խաձից,
խաձից մընաց համառեց,
զզիջից (սակարկության մեջ). քար քաշէլ ա) քար նետել, բ) անուղղակի կերպով,
մեղադրանք նետել (մեկի հասցեին). քարը գըլօխը (Ն) քարը կըլօխը (Չ) քարը գլուխը, ինչ
ուզում է լինի, իմ հոգսը չէ. քարը ջաթի նը՝
նը բիդ անիմ ինչ որ էլ լինի, անպայման պիտի
անեմ. քար սըխմէ նը,
նը ճուր գըհանէ (Չ) քաջառողջ և ուժեղ է. քարը-փադը
քարը փադը տիմածը էլլավ (Չ)
շատ արգելքների հանդիպեց:
КhАР 1. с. камень. 2. с. шашка (для игры в шашки). 3. п. тяжёлый, давящий. 4. п. чёрствый;
кhар гыдррэл а) затвердеть, засохнуть (о хлебе и т.п.), б) перен. окаменеть, оцепенеть, кhар
хадзицh, мынацh проявил стойкость, выстоял, не отступил, кhар кhашэл а) бросить камень, б)
кинуть камень в чей-либо огород, кhары гылохы (Н), кhары кылохы (Ч) будь что будет, не
моя забота, кhары джатhи ны, бид аним или кар на джатhи ны, бид аним что бы ни
случилось – я сделаю, кhар сыхмэ ны, чур гыhанэ (Ч) силач, богатырь, кhары-пhады
тимацы эллав (Ч) наткнулся на тысячу преград, кhарэн-пhадэн амур стойкий, несгибаемый,
сильный духом, кhар-кhутhуhк а) иссохший, затвердевший (о почве), б) перен. кремень,
несгибаемый, «железный» (человек); исконно арм. слово, грабар քար кhар – камень,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քար кhар – камень, в большинстве диалектов քար кhар,
Тигранакерт քmր кhäр, Ван, Мокс քյար кhйар, Агулис քօր кhор, Зейтун քօյ кhой, քոր кhор,
Хачин քօյ кhой, Сведия քուր кhур.
ՔԱՐ-ՔԱՐ
ՔԱՐ ՔԱՐ,
ՔԱՐ ած. կարծր, ոչ փխրուն (խմորեղեն). հականիշը – փուխ:
КhАР-КhАР, п. чёрствый, затвердевший (о мучных изделиях); антоним – пhух.
ՔԱՐԱԲԱԴ և ՔԱՐԲԱԴ,
ՔԱՐԲԱԴ գ. քարե ցանկապատ (բակի շուրջը). հոմանիշը – թաշխօռա:
КhАРАБАД и КhАРБАД, с. каменный забор, огораживающий двор; кhарбад гыраг дувохъ
подстрекатель, зачинщик; кhарбади уймиш чhэхъадз кhар а) неуживчивый, несносный человек,
б) негодный, непригодный (об инструменте и т.п.); синоним – тhашхорра.
ՔԱՐԱՋԻՔ (Ն), ԳԱՌԱՉԻԳ (Չ), գ. քարճիկ, հավի ստամոքս. գառաջիգ գըդռէլ սաստիկ
կարմրել:
КhАРАДЖИКh (Н), ГАРРАДЖИГ (Ч), с. птичий желудок; гарраджиг гыдррэл (Ч)
покрыться румянцем, покраснеть; от перс. karāġa (караджа); грабар քարճիկ кhарчик – птичий
желудок, литер.вост.арм. քարաճիկ кhарачик и քարճիկ кhарчик, литер.зап.арм. քարաճիկ (произ.
кhараджиг) – птичий желудок, пупок, в гаварах Ахалциха քարաճիկ кhарачик, Муш քարաջիգ
кhараджиг, Харберд քարաջուգ кhараджуг, Асланбек քարջիգ кhарджиг и քարջիյ кhарджий,
Ереван քառջիգ кhаррджиг, Мокс քյառճիկ кhйаррчик, Шемаха կառճիկ каррчик, Родосто գառջիգ
гаррджиг, Нор-Джуга քառճիք кhаррчикh, Сведия քիրջօգ кhирджог, Салмаст քարկիճ кhаркич, все
в значении птичий желудок.
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ՔԱՐԴԷԶ,
ՔԱՐԴԷԶ գ. քարտեզ:
КhАРДЭЗ, с. географическая карта; греч. xartēs – пергамент, бумага, карта; грабар քարտ
кhарт, քարտէզ кhартэз – бумага, пергамент, лист, литер.вост.арм. քարտեզ кhартез, литер.зап.арм.
քարտեզ (произн. кhардэз) – карта, в диалектах имеет формы քարտէս кhартэс, քարտիկ кhартик,
քարտէղ кhартэхъ, քարտ кhарт.
ՔԱՐԷ,
ՔԱՐԷ ած. քարից շինած:
КhАРЭ, п. каменный, изготовленный из камня.
ՔԱՐԷ ԽԱՉ,
ԽԱՉ գ. 1. խաչքար. 2. (Չալտր) շատերկար ապրած մարդ:
КhАРЭ ХАЧh, с. 1. хачкар, каменный крест. 2. (Чалтырь) перен. долгожитель.
ՔԱՐԸ-ՓԱԴԸ
ՔԱՐԸ ՓԱԴԸ,
ՓԱԴԸ գ. արգելք. կօրձ բաշլայաձօվըս,
բաշլայաձօվը քարը-փադը
քարը փադը տիմածըս էլլավ հենց որ գործ
սկսեցի՝ հազար ու մեկ արգելքի հանտիպեցի
КhАРЫ-ПhАДЫ, с. препятствие, преграда; кордз башлайадзовыс, кhары-пhады тимацыс
эллав как только я приступил к делу, сразу наткнулся на тысячу преград.
ՔԱՐՀԱՆԱ,
ՔԱՐՀԱՆԱ գ. քարահանք:
КhАРhАНА, с. каменоломня; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քարհանք кhарhанкh.
ՔԱՐՎԱՑՔ (Ն), ՔԱՐՎԱԾԿ (Չ), գ. սալահատակած փողոց, ճանապարհ:
КhАРВАЦhКh (Н), КhАРВАЦК (Ч), с. мостовая, мощёная улица.
ՔԱՐՕԴ,
ՔԱՐՕԴ ած. քարոտ:
КhАРОД, п. каменистый; литер.вост.арм. քարոտ кhарот, литер.зап.арм. քարոտ (пр. кhарод).
ՔԱՐՕԶ,
ՔԱՐՕԶ գ. քարոզ:
КhАРОЗ, с. церк. проповедь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քարոզ кароз – проповедь.
ՔԱՑԱԽ,
ՔԱՑԱԽ գ. քացախ:
КhАЦhАХ, с. уксус; корень древнеарм. языка քաղց кhахъцh – голод, քացախ кhацhах – уксус,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քացախ кhацhах – уксус.
ՔԱՑԱՌԱ-ՔՈՒՑԱՌԱ
ՔԱՑԱՌԱ ՔՈՒՑԱՌԱ,
ՔՈՒՑԱՌԱ մկ. 1. մեծ դժվարությամբ. 2. զոռով, բռնությամբ:
КhАЦhАРРА-КhУЦhАРРА, н. 1. с большим трудом, со скрипом, со скрежетом. 2. насильно,
против воли; кhацhарра-кhуцhарра эллав вэр с большим трудом поднялся наверх.
ՔԱՑԽԱՁ,
ՔԱՑԽԱՁ ած. թթվելով փչացած:
КhАЦhХАДЗ, пр.пр.вр. 1. прокисший (о продуктах питания). 2. гнилой, порочный; кhацhхадз
машт (Ч) гнилой, порочный человек.
ՔԱՑԽԷԼ,
ՔԱՑԽԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. թթվել, փչանալ:
КhАЦhХЭЛ, кhыкhацhхи, кhацhхэцhав, -адз, -элу, г.с.з. забродить, закисать, портиться
вследствие брожения; литер.вост.арм. քացախել кhацhахэл, литер.зап.арм. քացխիլ кhацhхил,
Сучава քացխել кhацhхел, Полис, Тбилиси քացխիլ кhацhхил, Асланбек, Харберд, Себастия
քասխիլ кhасхил, Агулис քըցահիլ кhыцhаhил.
ՔԱՑԽԷԼԷՆ,
ՔԱՑԽԷԼԷՆ մկ. թթվելով, փչանալով:
КhАЦhХЭЛЭН, н. закисая, прокисая.
ՔԱՑԽԷՑԸՆԷԼ,
ՔԱՑԽԷՑԸՆԷԼ բ.ա. թթվեցնել, փչացնել:
КhАЦhХЭЦhЫНЭЛ, п.г. довести до закисания.
ՔԱՓՈՒՍԹԱ (Ն), ԳԱԲՈՒՍՏԱ (Չ), գ. կաղամբ:
КhАПhУСТhА (Н), ГАБУСТА (Ч), с. капуста; из рус.
ՔԱՔ,
ՔԱՔ գ. կղկղանք, մարդու և անասունների աղբ. քաքը գըբըհօրէ,
գըբըհօրէ գուդէ (Չալթր) սաստիկ
ժլատ է. քաք գըդռէլ ա) փտել, փչանալ, բ) սաստիկ հարբել. քիթի քաք քթի կեղտոդություն:
КhАКh, с. экскременты, твёрдые испражнения человека или животного; кhакhы гыбыhорэ,
гудэ (Чалтырь) скупердяй, жлоб, кhакh гыдррэл а) сгнить, пропасть, б) напиться в хлам, кhакhы
амырнал набраться смелости, кhакh удэл осрамиться, сесть в лужу, кhакhи-цhэрри галаджи
трепотня, пустая болтовня, кhакhи-цhэрри дэйин машвэл переживать из-за пустяков, кhитhи
кhакh козявки, козюли, засохшая сопля в носу, кhакh гэрадзи бэс пhошман э раскаивается,
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сильно сожалеет о содеянном, кhакh харрнэл склочничать, инчh кhакh гузин тhо удин пусть
делают что хотят, кhакhи шэрэпh излишне любопытный, сующий нос во все дела (как правило, о
детях); исконно арм. слово, грабар քաք кhакh – экскременты, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քաք
кhакh, Алашкерт, Ереван, Ахалциха, Акна, Карабах, Муш, Шемаха, Полис, Себастия, Тбилиси քաք
кhакh, Салмаст, Мокс քյmքյ кhйäкhй, Хачин քօք кhокh, Сведия քիւք кhюкh.
ՔԱՔԲՕՂԱԶ (Ն), ՔԱՔԲՕՂՕԶ (Չ), ած. առանց տարբերելու լավն ու վատը ամեն բան
ուտող (մարդ):
КhАКhБОХЪАЗ (Н), КhАКhБОХЪОЗ (Ч), с. всеядный, неразборчивый в еде человек; арм.
քաք кhакh + тюрк. boğaz (бохъаз) – горло.
ՔԱՔԼԱԹ,
ՔԱՔԼԱԹ գ. երեխայի կեղտոտությունները սրբելու լաթ. քաքլաթ գըդռէլ կեղտոտվել ու
փչանալ (հագուստը):
КhАКhЛАТh, с. тряпка для вытирания экскрементов ребёнка; кhакhлатh гыдррэл
испачкаться и прийти в негодность (об одежде).
ՔԱՔԽԱՆԱ,
ՔԱՔԽԱՆԱ գ. կեղտոտ, աղտոտ, անմաքուր, թափթփված (տուն, խոհանոց):
КhАКhХАНА, с. грязный, неприбранный (о доме, кухне); арм. քաք кhакh + перс. hane – дом.
ՔԱՔԼԱՆ,
ՔԱՔԼԱՆ ած. շատ քաքնող (երեխա):
КhАКhЛАН, п. 1. часто какающий (о ребёнке). 2. перен. трусливый; в гаваре Карабах քաքլան
кhакhлан – а) часто какающий, б) беспомощный, бессильный.
ՔԱՔՆԷԼ,
ՔԱՔՆԷԼ բ.ն. մարսված սնուբդի անպետք մասը աղիքներից դուրս թափել:
КhАКhНЭЛ, г.д.з. опорожнять кишечник, какать; литер.вост.арм. քաքել кhакэл, литер.зап.арм.
քաքնել кhакhнэл – опорожнять кишечник.
ՔԱՔՑԸՆԷԼ,
ՔԱՔՑԸՆԷԼ բ.ա. քաքցնել:
КhАКhЦhЫНЭЛ, п.г. сажать ребёнка на горшок.
ՔԱՔՕԴ,
ՔԱՔՕԴ ած. քակոտ:
КhАКhОД, п. запачканный калом, нечистотами.
ՔԱՖ,
ՔԱՖ գ. կերակրի երեսի փրփուր. փոխ. պարս.:
КhАФ, с. 1. накипь. 2. пена; от перс. kāf (каф) – пена; среднеарм. яз. քաֆ кhаф – пена,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քափ капh – пена, накипь.
ՔԱՖԻՐԷ,
ՔԱՖԻՐԷ ՔԱՖԻՐԻ և ՔՅԱՖԻՐԻ,
ՔՅԱՖԻՐԻ գ. քափուր, քամֆոռա. պարս. քաֆուր – քափուր,
կամֆօռա. ծակումը Հնդկաստանից է:
КhАФИРЭ, КhАФИРИ и КhЙАФИРИ, с. мед. камфара, бесцветное кристаллическое
вещество, использовалось как лекарственный препарат; от перс. kafūr – камфара; среднеарм. яз.
քաֆուր кhафур, քաֆուրիա кhафуриа – камфора, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քափուր кhапhур.
ՔԱՖԹԱՌ (Ն), տես կաֆտառ (Չ):
КhАФТhАРР (Н), см. кафтарр (Ч).
ՔԷԲԱԲ,
ՔԷԲԱԲ գ. խորոված. պարս. քէբաբ, որից թուրք. քէբաբ – խորոված:
КhЭБАБ, с. кебаб; араб. kabāb, от которого перс. kabāb, турец. kebap – жареные на рашпере
мясо, овощи и т.п.; среднеарм. яз. քապապ кhапап, քաբաբ кhабаб, из араб.-перс, в гаварах Ван,
Карабах քյmբmբ кhäбäб – кебаб.
*ՔԷԲԻՐ
ՔԷԲԻՐ (Նխջ), գ. ամոթ, ամոթի զգացմումք:
*КhЭБИР (Нхч), с. стыд; турец. kebire – тяжкий грех, из араб.
*ՔԷԴԷՐ
ՔԷԴԷՐ (Նխջ), գ. վնաս. թուրք. քէդէր – վնաս < արաբ. քէդէր – վիշտ:
*КhЭДЭР (Нхч), с. вред; турец. keder – горе, печаль, из араб.
*ՔԷԶԱԲ
ՔԷԶԱԲ (Նխջ), գ. ժանտաջուր, ազոտի թթվուտ. պարս. տիզաբ > թուրք. քեզաբ:
*КhЭЗАБ (Нхч), с. окись азота; перс. tizab, от которого турец. kezzap – окись азота; в гаварах
Полис քէզապ кhэзап, Ван քէզաբ кhэзаб – окись азота.
ՔԷԶԻ,
ՔԷԶԻ դ. քեզ:
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КhЭЗИ, м. 1. тебе (дат. падеж). 2. тебя (винит. падеж); среднеарм. яз. քեզի кhези, քեզիկ кhезик, քե
кhе – тебе, литер.вост.арм. քեզ кhез – тебе, литер.зап.арм. քեզ кhез – тебя.
ՔԷԶԻՄԷՆ,
ՔԷԶԻՄԷՆ դ. քեզանից:
КhЭЗИМЭН, мест. от тебя (исходный падеж); окончание «мэн» заимств. из тюрк. яз.
ՔԷԶԻՄՕՎ,
ՔԷԶԻՄՕՎ դ. քեզնով:
КhЭЗИМОВ, м. тобой (твор. п.); среднеарм. яз. քէնօվ кhэнов, литер.вост.арм. քեզնով кhезнов.
ՔԷԼ,
ՔԷԼ ած. ճաղատ (գլուխ). պարս. քէլ – գոնջ, քոսոտ, шелудивый:
КhЭЛ, п. плешивый, шелудивый; перс. kel – шелудивый, паршивый, от которого турец. kel –
лысый, плешивый; в гаваре Ван քեալ кhäл – лысый.
ՔԷԼ-ՔԷԼ
ՔԷԼ ՔԷԼ,
ՔԷԼ ած.մկ. քոսոտված, գոնջացած կաշին տեղ-տեղ պլոկված:
КhЭЛ-КhЭЛ, п. покрытый коростой, паршой.
ՔԷԼԷՓԻՐ (Ն), ՔԷԼԷՓՈՒՐ (Չ), գ. կողոպուր, գողություն. թուրք. քէլէփիր – կողոպուտ.
քէլէփիր
քէլէփ իր անէլ (Ն), քէլէփուր անէլ (Չ) գողանալ:
КhЭЛЭПhИР (Н), КhЭЛЭПhУР (Ч), с. воровство, кража; кhэлэпhир анэл (Н), кhэлэпhур
анэл (Ч) украсть, умыкнуть; турец. kelepir (келепир) – вещь, доставшаяся даром; дешёвка; находка;
Полис, Ван, Карабах քէլէփիր кhэлэпhир – дешёвая вещь, Амшен քmլmպուր кäлäпур – задарма.
ՔԷԼԷՇ,
ՔԷԼԷՇ ած. գոնջ, քոսոդ. փոխ. թուրք.:
КhЭЛЭШ, п. покрытый коростой, паршой; турец. keleş (келеш) – покрытый коростой.
ՔԷԼԼԷ,
ՔԷԼԼԷ գ. շաքարի գլուխ. պարս. քէլլէ – գլուխ. գանգ, շաքարի գլուխ:
КhЭЛЛЭ, с. головка сахара; перс. kelle – голова, череп, от которого турец. kelle – голова,
головка; в гаварах Ван, Карабах քէmլլm кhäллä – голова, головка сахара.
ՔԷԼՓԷԹԻՆ (Ն), ՔԷԼՓԷՏԻ (Չ), գ. աքցան. արաբ. կէլբէթան – աքցան (բառացի – «զույգ
շներ»), որից թուրք. քելփեթին:
КhЭЛПhЭТhИН (Н), КhЭЛПhЭТИ (Ч), с. щипцы, клещи; араб. kalbatān – щипцы (букв. пара
собак), от которого перс. kālbatān, турец. kerpeten, крым.татар. кельбеден и керпеден (диал.) –
клещи; среднеарм. яз. քալփաթուն кhалпhатhун – шипцы, клещи, из перс., в гаварах Полис
գէլբէթին гэлбэтhин, Карабах քյըրփըթիւն кhйырпhытhюн, Ван քյmլբmթին кhйäлбäтhин, Амшен
քmլպmտռօն кäлпäтррон, в диалектах имеет также формы քալբաթի кhалбатhи, քալփաթին
кhалпhатhин, քիւլփիւթիւն кhюлпhютhюн, քէալփաթին кhäлпhатhин.
ՔԷՀՐԻԲԱՐ
ՔԷՀՐԻԲԱՐ (Ն), ԿԷՐԻԲԱՐ (Չ), գ. սաթ. պարս. քէհրուբա, թուրք. քէհրիբար – սաթ:
КhЭhРИБАР (Н), КЭРИБАР и ГЭРБАР (Ч), с. янтарь; перс. kahrubā, от которого турец.
kehlibar (кеhлибар) – янтарь; среднеарм. яз. քահրիպար кhаhрипар, քահրապա кhаhрапа,
քահրապարէ кhаhрапарэ, քահրիպա кhаhрипа, քահրուպար кhаhрупар, քահրուպա кhаhрупа,
քահրուբար кhаhрубар – янтарь, в диалектах քահրիբար кhаhрибар, քահրիպար кhаhрипар –
янтарь; см. также гэрбар hилюн (Ч).
*ՔԷՄԷՆ
ՔԷՄԷՆ (Նխջ), գ. ջութակ. պարս. քէման – ջութակ:
*КhЭМЭН (Нхч), с. альт, большая скрипка; перс. keman (кэман) – скрипка; Полис քէման
кhэман, Ван քյmմmջի кhäмäджи – альт.
*ՔԷՄԷՆՋԻ
ՔԷՄԷՆՋԻ (Նխջ), գ. ջութակահար:
*КhЭМЭНДЖИ (Нхч), с. скрипач.
ՔԷՄԷՉԷ,
ՔԷՄԷՉԷ գ. ջութակ. պարս. քէմանչէ – փոքր ջութակ:
КhЭМЭЧhЭ, с. скрипка; перс. kemanče (кэманчэ) – маленькая скрипка; в гаварах Ван, Карабах
քյըմընչm кhйымынчhä, Амшен քmմmճm кhйäмäчä – скрипка.
ՔԷՄԷՉԷՋԻ,
ՔԷՄԷՉԷՋԻ գ. ջութակահար. պարս. քէմանչէ + թուրք. «ջի»:
КhЭМЭЧhЭДЖИ, с. скрипач; перс. kemanče (кеманче) + перс.-турец. аффикс «джи»; в гаваре
Амшен քmմmճmջի кhйäмäчджи.
ՔԷՄԷՉԷ ՉԱԼՕՂ,
ՉԱԼՕՂ տե՛ս քէմէչէջի:
КhЭМЭЧhЭ ЧhАЛОХЪ, см. кhэмэчhэджи.
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*ՔԷՄԷՐ
ՔԷՄԷՐ¹,
ՔԷՄԷՐ գ. կամար. հուն. կամարա – կամար, որից պարս. և թուրք. քէմէր – նույն նշ.:
*КhЭМЭР¹, с. 1. арка. 2. свод; греч. kamara – арка, свод, от которого перс. kemer, турец. kemer –
арка, пояс, крым.татар. кемер – арка; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. կամար камар – арка, свод.
*ՔԷՄԷՐ
ՔԷՄԷՐ²,
ՔԷՄԷՐ գ. մի տեսակ գոտի. պարս. կամար – գոտի, որից թուրք. քեմեր – նույն նշ.:
*КhЭМЭР², с. пояс; перс. kāmār, от которого турец. kemer – арка, пояс; среднеарм. яз. քամար
кhамар, քէմէր кhэмэр, քէմար кhэмар – пояс, в гаварах Ван քmմmր кhäмäр, Карабах քամար кhамар
и քmմmր кhäмäр – арка; пояс.
ՔԷՄՐԷ ԿՕԴԻ (Չ), գ. արծաթյա ճարմանդով գոտի:
КhЭМРЭ КОДИ (Ч), с. пояс с серебряной пряжкой.
ՔԷՆ գործածվում է միաին քէն-մէն
քէն մէն կրկնական ձևով, որ նշանակում է հասարակ,
սովորական. քէն-մէն
քէն մէն մաշտ չիկիդնաս (Չ) չկարծես, թե հասարակ մարդ է:
КhЭН употр. только в удвоенной форме; кhэн-мэн простой, обычный, кhэн-мэн машт
чhикиднас (Ч) не лыком шит.
ՔԷՆԱՐ,
ՔԷՆԱՐ գ. ափ, եզր. փոխ. պարս. քէնար քաշէլ հեռու մնալ (աշխատանկից,
հասարակական գործերից):
КhЭНАР, с. 1. край. 2. берег. 3. окраина. 4. кайма, кромка. 5. грань; кhэнар кhашэл остаться
не у дел, джампhу кhэнар обочина; перс. kenar – край, берег, от которого турец. kenar, крым.татар.
кенар – край, кромка, берег; в гаваре Ван քյmնmր кhäнäр – край.
ՔԷՆԱՐԷՆ,
ՔԷՆԱՐԷՆ մկ. եզերքից:
КhЭНАРЭН, н. от края; от берега; с окраины; с обочины, от обочины.
ՔԷՆԱՐԸ,
ՔԷՆԱՐԸ մկ. ափին, էզերքին:
КhЭНАРЫ, н. на краю; на окраине; на обочине.
ՔԷՆԸ (Չ), տե՛ս իքէնը (Ն):
КhЭНЫ (Ч), см. икhэны (Н).
ՔԷՆԻ,
ՔԷՆԻ գ. կնոջ քույրը:
КhЭНИ, с. свояченица, сестра жены; исконно арм. слово, грабар քենի кhени – свояченица,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քենի кhени – свояченица, в гаварах Амшен, Алашкерт, Акна,
Ереван, Ахалциха, Асланбек, Горис, Харберд, Карин, Муш, Шемаха, Родосто, Себастия,
Тигранакерт, Тбилиси քէնի кhэни, Нор-Джуга քենի кhени, Ван քյէնի кhйэни, Карабах քէնըէ
кhэныэ, Мокс քէնը кhэны, Агулис քյmնի кhйäни.
ՔԷՆԻՓԻՔՅԱ (Նխջ), գ. կնոջ մեծ քույրը:
КhЭНИПhИКhЙА (Нхч), с. старшая сестра жены.
ՔԷՇ և ԳԷՇ (Ն), ԿԷՇ (Չ), ած. վատ, չար:
КhЭШ и ГЭШ (Н), КЭШ (Ч), п. злой, недоброжелательный; кhэш ачhкhов найэл (Н), кэш
ачков найэл (Ч) смотреть искоса, недоброжелательно; грабар գէշ гэш – тело, труп, литер.вост.арм.
գեշ геш – падаль; плохо, дурно, литер.зап.арм. գեշ (произн. кhэш) – плохой, злой, в гаварах Полис,
Тбилиси գէշ гэш, Алашкерт, Ахалциха, Зейтун, Харберд, Акна, Ереван, Карин, Хачин, Муш,
Себастия, Сучава, Возм գ‘էշ гhэш, Мокс, Карабах, Мараха, Салмаст, Ван կյէշ кйэш, Асланбек գ‘էշ
гhэш, Амшен կէշ кэш, Тигранакерт, Родосто քէշ кhэш – плохой, злой.
ՔԷՇԱՆԱԼ և ԳԷՇԱՆԱԼ (Ն), ԿԷՇԱՆԱԼ (Չ) վատ դառնալ, չար դառնալ:
КhЭШАНАЛ и ГЭШАНАЛ (Н), КЭШАНАЛ (Ч) озлобиться, ожесточиться; литер.зап.арм.
գեշանալ (произн. кhэшанал) – озлобиться.
ՔԷՇ-ԱՂԷԳ
ՔԷՇ ԱՂԷԳ (Ն), ԿԷՇ-ԱՂԷԳ
ԿԷՇ ԱՂԷԳ (Չ), մկ. լավ թե վատ, մի կերպ:
КhЭШ-АХЪЭГ (Н), КЭШ-АХЪЭГ (Ч), н. хорошо ли, плохо ли, как-нибудь; литер.зап.арм.
գեշ-աղեկ (произн. кhэш-ахъэг) – хорошо ли, плохо ли.
ՔԷՇ ԱՉՔ (Ն), ԿԷՇ ԱՃԿ (Չ), գ. չար աչք:
КhЭШ АЧhКh (Н), КЭШ АЧК (Ч), с. злой глаз, дурной глаз.
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ՔԷՇ-ՔԷՇ
ՔԷՇ ՔԷՇ

ՔԷՇ-ՔԷՇ
ՔԷՇ ՔԷՇ (Ն), ԿԷՇ-ԿԷՇ
ԿԷՇ ԿԷՇ (Չ), մկ. վատ, թշնաբար (նայել):
КhЭШ-КhЭШ (Н), КЭШ-КЭШ (Ч), н. враждебно, недружелюбно (смотреть, говорить).
ՔԷՇԹԷԼ և *ՔԷՐԹԷԼ
ՔԷՐԹԷԼ,
ՔԷՐԹԷԼ,
ՔԷՐԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Ն), ՔԷՇՏԷԼ և *ՔԷՐԹԷԼ
ՔԷՐԹԷԼ -էցէկ (Չ),
բ.ն. 1. քերթել (մորթած անասունի կաշին). 2. քերծել (մարմնի մի տեղի կաշին):
КhЭШТhЭЛ и *КhЭРТhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), КhЭШТЭЛ и
*КhЭРТhЭЛ, -эцhэк (Ч), г.д.з. 1. свежевать, снимать шкуру с убитого животного. 2. царапать,
скрести кожу; исконно арм. слово, грабар քերթել кhертhел – снимать шкуру, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. քերթել кhертhел – свежевать, снимать шкуру, в гаварах Сучава քէրթել кhэртhел,
Ахалциха, Карин, Карабах, Себастия, Асланбек, Тигранакерт քէրթէլ кhэртhэл, Харберд, Шемаха,
Тбилиси քէրթիլ кhэртhил, Нор-Джуга քեռթել кhерртhел, Ереван, Полис, Родосто քէռթէլ кhэрртhэл,
Мараха քիրթէլ кhиртhэл, Салмаст քիրթվել кhиртhвел, Сведия քիրթիլ кhиртhил, Зейтун քիյթիլ
кhийтhил, քիրթիլ кhиртhил, Хачин քիյթել кhийтhел, Полис քռթէլ кhрртhэл, Ван քյըռթել
кhйырртhел, Муш քռտել кhрртел.
ՔԷՇԹԸՌԴԷԼ և *ՔԷՐԹԸՌԴԷԼ
ՔԷՐԹԸՌԴԷԼ (Ն), ՔԷՇՏԸՌԴԷԼ և *ՔԷՐԹԸՌԴԷԼ
ՔԷՐԹԸՌԴԷԼ (Չ), բ.ն. մարմնի կաշին
կամ բույսերի կեղևը տեղ-տեղ քերծել. < քերթ-առ-ոտ-ել:
КhЭШТhЫРРДЭЛ и *КhЭРТhЫРРДЭЛ (Н), КhЭШТЫРРДЭЛ и *КhЭРТhЫРРДЭЛ (Ч),
г.д.з. 1. отдирать, сдирать в разных местах (шкуру животного, кожицу растений и т.п.).
2. расцарапать (кожу и т.п.).
ՔԷՇԹԸՌԴՎԷԼ (Ն), ՔԷՇՏԸՌԴՎԷԼ (Չ), բ.կր.չ. այստեղ, այնտեղ քերծվել (կաշին, բույսերի
կեղևը):
КhЭШТhЫРРДВЭЛ (Н), КhЭШТЫРРДВЭЛ (Ч), г.стр.с.з. 1. сдираться в разных местах (о
шкуре животного, кожице растений и т.п.). 2. оцарапаться, расцарапаться.
ՔԷՇԹԸՌԴՎԷՑԸՆԷԼ (Ն), ՔԷՇՏԸՌԴՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. այստեղ, այնտեղ քերծվեցնել
(կաշին, բույսերի կեղևը):
КhЭШТhЫРРДВЭЦhЫНЭЛ (Н), КhЭШТЫРРДВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. делать так, чтобы
расцарапалось, покрылось царапинами (о коже и т.п.).
ՔԷՇԹԸՎԷԼ և *ՔԷՐԹԸՎԷԼ
ՔԷՐԹԸՎԷԼ (Ն), ՔԷՇՏԸՎԷԼ և *ՔԷՐԹԸՎԷԼ
ՔԷՐԹԸՎԷԼ (Չ), բ.կր. 1. քերթվել. 2. քերծվել:
КhЭШТhЫВЭЛ и *КhЭРТhЫВЭЛ (Н), КhЭШТЫВЭЛ и *КhЭРТhЫВЭЛ (Ч). г.стр.з.
1. свежеваться, сдираться (о шкуре животного). 2. исцарапаться.
ՔԷՇԹԸՎԷՑԸՆԷԼ (Ն), ՔԷՇՏԸՎԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. քերծվեցնել, այնպես անել, որ
քերծվի:
КhЭШТhЫВЭЦhЫНЭЛ (Н), КhЭШТЫВЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. делать так, чтобы
свежевалось, сдиралось (о шкуре). 2. делать так, чтобы исцарапалось (о коже и т.п.).
ՔԷՇՈՒԹԻՆ և ԳԷՇՈՒԹԻՆ (Ն), ԿԷՇՈՒՏԻՆ (Չ), գ. վատութին, չարութին:
КhЭШУТhИН и ГЭШУТhИН (Н), КЭШУТИН (Ч), с. злоба, ожесточение; литер.зап.арм.
գեշություն (произн. кhэшутhюн) – злоба, ожесточение.
ՔԷՇՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ և ԳԷՇՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ (Ն), ԿԷՇՈՒՏԻՆ ԱՆԷԼ (Չ) չարամտել,
չարասրտել:
КhЭШУТhИН АНЭЛ и ГЭШУТhИН АНЭЛ (Н), КЭШУТИН АНЭЛ (Ч) злобствовать,
свирепствовать.
ՔԷՇՔԷ (Ն), ԿԷՇԿԷ կամ ԿԷՇԿԷՄ (Չ), մկ. երանի թե. պարս. քյաշքի – երանի թե:
КhЭШКhЭ (Н), КЭШКЭ или КЭШКЭМ (Ч), н. лучше бы, уж лучше бы, хоть бы; перс.
qāšqi – хоть бы, от которого турец. keşke (кешке) – если бы; среднеарм. яз. քէշկէ кhэшкэ –
лучше бы, хоть бы, Полис քէշկէմ кhэшкэм, Ван քյmշկէ кhäшкэ, Амшен քmշկm кhäшкä – лучше
бы, хоть бы.
ՔԷՉԱ,
ՔԷՉԱ գ. թաղիք, կաճ. հոմանիշը – կիզ. թուրք. քէչէ. հայ «կաճ» բառը անցնելով
թուրքերենին՝ դարձել է «քէչէ», որից ետ առնվելով Նոր Նախիջևանի բարբառի մեջ դարցել է
«քէչէ». հոմանիշը – կիզ:
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КhЭЧhА, с. войлок; фетр; турец. keçe (кэчэ), крым.татар. кече – войлок; среднеарм. яз. քէչայ
кhэчhа, քէչէ кhэчhэ – войлок; в гаварах Полис քէչէ кhэчhэ, Ван, քէչm кhэчä, Карабах քէչի кhэчи –
войлок; согласно Р. Ачаряну, армянское слово կաճ кач – войлок, было заимствовано турецким
языком и впоследствии вошло в армянские диалекты из турец. языка в новой форме;
литер.вост.арм. կաճ кач, литер.зап.арм. կաճ (произн. гадж) – войлок; синоним – киз.
ՔԷՉԷ-ԲՈՒՅՆՈՒԶ
ՔԷՉԷ ԲՈՒՅՆՈՒԶ,
ԲՈՒՅՆՈՒԶ գ. եղջյուր (ծառի պտուղ). թուրք. քէչի – այծ, բօյնուզ – եղջյուր.
հոմանիշը – գօդօշ:
КhЭЧhЭ-БУЙНУЗ, с. рожки, сладкие стручки акации; турец. keçiboynuzu (кэчибойнузу) –
рожковое дерево (keçi – коза, boynuz – рог); в гаваре Полис քէչի-պույնուզի кhэчhи-пуйнузи –
рожки, из турец.; синоним – годош.
*ՔԷՉԷՋԻ
ՔԷՉԷՋԻ (Նխջ), գ. թաղիք շինօղ, ծախող. փոխ. թուրք. այժմ մնացել է իբրև ազգանուն:
*КhЭЧhЭДЖИ (Нхч), с. валяльщик, занимающийся валянием и продажей изделий из шерсти;
слово сохранилось как основа фамилии; турец. keçeci (кечеджи), крым.татар. кечеджи – валяльщик.
ՔԷՌ ՁԻ (Ն), գ. սևաթույր ձի:
КhЭРР ДЗИ (Н), с. вороной конь.
ՔԷՌԷԼՕՍ,
ՔԷՌԷԼՕՍ ած. 1. անշնորհք, դմբո. 2. անկուլտուրական, փնթի, թափթփված, անփույթ
(մարդու, հագուստի մասին):
КhЭРРЭЛОС 1. с. недотёпа, растяпа. 2. п. неряшливый, неопрятный (о человеке, одежде).
ՔԷՌԸԼՄԻՇ ԼԱԼ,
ԼԱԼ տե՛ս գէռըլմիշ լալ:
КhЭРРЫЛМИШ ЛАЛ, см. гэррылмиш лал.
ՔԷՌԹ (Ն), ՔԷՌՏ (Չ) 1. գ. փոքրիկ փորվածք՝ ակոսի նման, փոքրիկ անհարտություն. 2. մկ.
սուր կերպով, կտրուկ կերպով (հարց դնել), մի անգամից (կանգ առնել, շուռ գալ):
КhЭРРТh (Н), КhЭРРТ (Ч) 1. с. бороздка, выемка, паз. 2. засечка, метка, сделанная ножом и
т.п. 3. с. кромка, продольный край доски, металлического листа и т.п. 4. н. резко, в резкой форме
(ставить вопрос, возражать и т.п.). 4. н. резко, внезапно (вставать с места, поворачиваться); кhэррткhэррт аррчhов эштал двигаться вперёд семимильными шагами; турец. kerte – зарубка, засечка,
kertik – выемка, паз; в гаваре Амшен քmռտ кhäррт – метка, зарубка, քmռտմիշ ընուշ кhäрртмиш
ынуш – делать зарубку, метку.
ՔԷՌԹ-ՍՕՌԹ
ՔԷՌԹ ՍՕՌԹ ԱՆԷԼ (Ն), ՔԷՌՏ-ՍՕՌՏ
ՔԷՌՏ ՍՕՌՏ ԱՆԷԼ (Չ) գոռոզանալ, մեծ-մեծ խոսել:
КhЭРРТh-СОРРТh АНЭЛ (Н), КhЭРРТ-СОРРТ АНЭЛ (Ч) 1. зазнаваться, важничать,
говорить свысока, надменно. 2. говорить путано, бессвязно, непоследовательно; кhэррт-соррт
галаджи анэл (Ч) а) хамить, б) говорить путано, бессвязно.
ՔԷՌԹ-ՔԷՌԹ
ՔԷՌԹ ՔԷՌԹ (Ն), ՔԷՌՏ-ՔԷՌՏ
ՔԷՌՏ ՔԷՌՏ (Չ), ած. անհարթ, դար ու փոս:
КhЭРРТh-КhЭРРТh (Н), КhЭРРТ-КhЭРРТ (Ч), п. неровный, шероховатый, бугорчатый.
ՔԷՌԹԻԳ,
ՔԷՌԹԻԳ ած. պճնասեր. փոխ. թաթար.:
КhЭРРТhИГ 1. с. щёголь, франт. 2. п. резкий, грубоватый, хамоватый; из тюрк. яз.
ՔԷՌՄԻՇ ԱՆԷԼ ձգելով լայնացնել. թուրք. գէռմէք – նույն նշ.:
КhЭРРМИШ АНЭЛ растягивать, удлинять; турец. germek (гермек), крым.татар. кермек –
растягивать.
ՔԷՌՓԻՋ (Ն), ԿԷՌՊԻՃ (Չ), գ. 1. հում աղյուս. 2. կաղապարով պատրաստած քակոր
(վառելիք). թուրք. քէրփիջ – չթրծած աղյուս:
КhЭРРПhИДЖ (Н), КЭРРПИЧ (Ч), с. 1. кирпич-сырец, необожжённый кирпич. 2. кизяк,
навоз с примесью соломы, высушенный в форме кирпича и используемый как топливо; перс. kerpič,
от котор. турец. kerpiç (керпич) – кирпич-сырец; рус. кирпич заимств. также из тюркских языков.
ՔԷՍԱ,
ՔԷՍԱ գ. 1. փողի քսակ. 2. գույնզգույն կտորներից կարված մի տեսակ քսակ (ծխախոտի
համար), որ հնումը հարսնացուն կարում ու նախշում էր իբրև նվեր իր փեսացուին. արաբ. քիս,
պարս. քիսէ, թուրք. քէսէ:
КhЭСА, с. 1. кошелёк. 2. кисет, мешочек для табака, сшитый из разноцветных кусков ткани,
который в старину шили и разукрашивали невесты в подарок женихам; араб. kise, от которого перс.
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kise, турец. kese – кошелёк, сумочка, мешочек; среднеарм. яз. քիսէ кhисэ, քեսա кhеса – кошелёк,
кисет, в гаварах Амшен, քէսm кhэсä Карабах քիսm кhисä, Ван քյիսա кhйиса – кошелёк.
*ՔԷՍԱԴ
ՔԷՍԱԴ (Նխջ), գ. արևտրի դադար, застой. փոխ. արաբ.:
*КhЭСАД (Нхч), с. спад, застой в торговле; араб. kesad – застой в торговле, от которого турец.
kesat (кесат) – застой; в гаварах Полис քէսատ кhэсат, Ван, Карабах քmսmդ кhäсäд – застой.
ՔԷՍԷՔ,
ՔԷՍԷՔ գ. 1. մեծ կտոր, մեծ կանակություն. 2. հոտ (ոչխարի, տավարի). թուրք. քէսէք –
գուղձ, հողի կոշտ. մէգ քէսէք ստագին դագէն մըդավ,
մըդավ վըրայէն էլլավ ահագին փողը վատնեց.
մէգ քէսէք օչխարը մէգ քըշէրվան մէչը բարդըգէցին ոչխարի մի ամբոխչ հոտը մի գիշերում
անհայտացին:
КhЭСЭКh, с. 1. куча, большое количество (денег, людей и т.п.). 2. стадо, отара; мэг
кhэсэкh стагин дагэн мыдав, вырайэн эллав промотал огромные деньги до последней
копейки, мэг кhэсэкh очhхары мэг кhышэрван мэчhы бардыгэцhин за одну ночь увели
целую отару овец; турец. kesek – большой кусок, ком земли, глыба, крым.татар. кесек – кусок;
довольно много (чего-либо).
ՔԷՍԷՔ-ՔԷՍԷՔ
ՔԷՍԷՔ ՔԷՍԷՔ,
ՔԷՍԷՔ ած.մկ. 1. խումբ-խումբ, հոտերով. 2. մեծ քանակությամբ:
КhЭСЭКh-КhЭСЭКh, н. 1. стадами, гуртами. 2. в большом количестве.
ՔԷՍԷՔՕՎ,
ՔԷՍԷՔՕՎ ած. 1. խմբով. 2. մեծ կանակությամբ, մեծ կտոր. քէսէքօվ հացը ծէռկը,
ծէռկը ուդէլէն
կընած (Չ) մեծ կտոր հաց ձեռքում, ուտելով գնաց. քէսէքօվ ստագ խարջից շատ փող ծախսեց.
քէսէքօվ քըշիլին,
քըշիլին դարիլ ին,
ին մաշտ իմացաձ չէ ամբողջ հոտը միասին քշել, տարել են, ոչ մի
մարդ չի իմացել:
КhЭСЭКhОВ, н. 1. в большом количестве. 2. стадами, гуртами; кhэсэкhов hацhы цэрркы,
удэлэн кынац (Ч) пошел себе, жуя огромный кусок хлеба, кhэсэкhов стаг харджицh потратил
кучу денег, кhэсэкhов кhышил ин, дарил ин, машт имацhадз чhэ увели целое стадо, никто даже
не заметил.
ՔԷՍԷՔՕՎ ԲԱՆ (Ն), ՔԷՍԷՔՕՎ ՊԱՆ (Չ), գ. առատություն:
КhЭСЭКhОВ БАН (Н), КhЭСЭКhОВ ПАН (Ч), с. изобилие.
ՔԷՍԸՄ,
ՔԷՍԸՄ նխ. պես, նման. արաբ. քասոմ – ձև, կերպ, տարազ. շունի քէսըմ չարչըգվէցա շան
նման չարչարվեցա:
КhЭСЫМ, пр. как, подобно, наподобие; араб. qasm (кhасм) – вид, форма; шуни кhэсым
чhарчhыгвэцhа измучился как собака.
*ՔԷՍԿԻՆ
ՔԷՍԿԻՆ,
ՔԷՍԿԻՆ ած. խիստ բնավորություն ունեցող (մարդ). թուրք. քէսկին – խիստ, կծու:
*КhЭСКИН 1. п. резкий, грубый, непочтительный. 2. с. аккуратист, педант, чистюля; турец.
keskin, крым.татар. кескин – резкий, острый; в гаварах Полис քէսկին кhэскин, Ван քյmսկին
кhйäскин – резкий, острый.
ՔԷՍՄԷ ՔԱՐ,
ՔԱՐ գ. կանոնավոր ծևով կտրած քար:
КhЭСМЭ КhАР, с. четырёхугольная каменная плита; турец. kesme taş кесме таш (kesme –
нарезанный, taş – камень) – четырёхугольная каменная плита.
ՔԷՍՄԷՋԷ,
ՔԷՍՄԷՋԷ գ. յուղի մեջ տապկած մի տեսակ խմորեղեն. թուրք. քէսմէք – կտրել, քէսմէջէ –
կտրած:
КhЭСМЭДЖЭ, с. мучное изделие треугольной формы жареное на масле; из тюрк. яз.
*ՔԷՍԼԸ
ՔԷՍԼԸ (Նխջ), ած. շահավետ. պարս. քիսէ, թուրք. քէսէ – քսակ + «լի» ածանծը:
*КhЭСЛЫ (Нхч), п. прибыльный, доходный; из турец.
ՔԷՍՏ ԸՅՆԷԼ կամ ՔԷՍՏ ՄԸՆԱԼ ամոթահար լինել:
КhЭСТ ЫЙНЭЛ или КhЭСТ МЫНАЛ 1. обидеться, оскорбиться. 2. попасть впросак,
оконфузиться, оказаться в глупом положении.
ՔԷՍՏՌԱ,
ՔԷՍՏՌԱ մկ. ճանապարհից դուրս, առանց ճանապարհի (գնալ):
КhЭСТРРА, н. напрямик, кратчайшим путём (идти); турец. kestirme (кестирме), крым.
татар. кестирме – краткий, прямой (о пути); в гаваре Амшен քmսm էշտուշ кäсä эштуш – идти
напрямик.
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ՔԷՍՏՌԱ-ԲՕՅՕՔ
ՔԷՍՏՌԱ ԲՕՅՕՔ,
ԲՕՅՕՔ մկ. անկարգ (վարել, տափել, խոսել):
КhЭСТРРА-БОЙОКh, н. беспорядочно, хаотично, непоследовательно, как попало (говорить,
рассказывать, пахать землю и т.п.); кhэстрра бойок эштал идти напрямик, кратчайшим путём.
ՔԷՎԳԻՐ (Չ), ՔԷԲԳԻՐ կամ ՔԷՓԳԻՐ (Ն), գ. քամիչ, պարզուտ. պարս. քաֆգիր, թուրք.
քէֆգիր – նույն նշ.:
КhЭВГИР (Ч), КhЭБГИР или КhЭПhГИР (Н), с. дуршлаг; перс. kafgir, от которорго турец.
kevgir, крым.татар. кевгир – дуршлаг; в гаварах Полис քէվկիր кhэвкир, Ван քյmվգիր кhäвгир,
Карабах քափկիր кhапhкир – дуршлаг.
*ՔԷՐԱԳԱՆ
ՔԷՐԱԳԱՆ (Նխջ), գ. հին ժամանակվա հայերեն դասագիրք:
*КhЭРАГАН (Нхч), с. букварь, школьный учебник (в старину); литер.вост.арм. (устар.).
քերական кhеракан, литер.зап.арм. քերական (произн. кhэраган) – букварь.
*ՔԷՐԳՅԱՀ
ՔԷՐԳՅԱՀ (Նխջ), գ. ասեղնագործի գործիք, пьяльцы. պարս. քյարգյահ – նույն նշ.:
*КhЭРГЙАh (Нхч), с. пяльцы, приспособление для рукоделия в виде рамы, на которой
закрепляется натянутая ткань; перс. kārgāhā – пяльцы, в гаварах Полис քէրքէֆ кhэркhэф, Карабах
քյmրգmh кhйäргäh, Ван քյըրգmխ кhйыргäх – пяльцы.
ՔԷՐԷԼ,
ՔԷՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. քերել. 2. քորել. 3. սաստիկ
հանդիմանել:
КhЭРЭЛ, кhыкhэрим, кhэрэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. скоблить,
скрести. 2. чесать. 3. перен. укорять, порицать; лизу кhэрэл чесать языком, болтать попусту;
исконно арм. слово, грабар քերել кhерел – скоблить, литер.вост.арм. քերել кhерел – скоблить,
скрести, քորել кhорел – чесать, литер.зап.арм. քերել кhэрэл – чесать, Нор-Джуга քերել кhерел,
Муш, Алашкерт, Сучава քէրել кhэрел, Ахалциха, Ереван, Карин, Полис, Родосто, Себастия,
Асланбек քէրէլ кhэрэл, Тигранакерт, Тбилиси քէրիլ кhэрил, Харберд, Шемаха, Амшен քէրուշ
кhэруш, Салмаст քիրել кhирел, Мараха քիրէլ кhирэл, Горис, Карабах, Сведия, Мокс քիրիլ кhирил,
Зейтун քիյիլ кhийил, քիրիլ кhирил, Хачин քիյէլ кhийэл.
ՔԷՐԷՍԹԷ (Ն), ՔԷՐԷՍՏԷ (Չ), գ. 1. ատաղձ. 2. ապրանք արտադրելու նյութ. թուրք. քէրէսթէ –
նույն նշ.:
КhЭРЭСТhЭ (Н), КhЭРЭСТЭ (Ч), с. 1. строевой лес, пиломатериалы. 2. сырьё, материал;
турец. keréste, крым.татар. кересте – пиломатериалы, из перс.; в гаварах Полис քէրէսթէ кhэрэстhэ,
Ван քյmրmսթm кhйäрäстhä – пиломатериалы.
*ՔԷՐԷՍԹԷՋԻ
ՔԷՐԷՍԹԷՋԻ (Նխջ), գ. ատաղձագործ. այժմ մնացել է իբրև ազգանուն:
*КhЭРЭСТhЭДЖИ (Нхч), с. плотник; в наст. время сохранилось как основа фамилии.
*ՔԷՐԷՎԻԶ
ՔԷՐԷՎԻԶ (Նխջ), գ. կարոս, նեխուր կամ լախոտ կոչվող բույսը. փոխ. թուրք.:
*КhЭРЭВИЗ (Нхч), с. бот. седьдерей пахучий, Ápium graveólens; турец. kereviz – сельдерей
пахучий.
ՔԷՐԹԷՆՔԷԼԻ (Ն), գ. մողես. թուրք. քէրթէնքէլէ – մողես:
КhЭРТhЭНКhЭЛИ (Н), с. зоол. ящерица; турец. kertenkele – стройная змееголовка; среднеарм.
яз. քէրդէնքէլէ кhэрдэнкhэлэ, քէրթէնքէլէ кhэртhэнкhэлэ, քարթանքալա кhартhанкhала – ящерица.
ՔԷՐՎԱՆՍԱՐԱՅ (Նխջ), գ. իջևան. պարս. քէրվան, թուրք. սարայ – պալատ:
КhЭРВАНСАРАЙ (Нхч), с. караван-сарай, постоялый двор; от перс. kārbānsaray – постоялый
двор (kārbān – караван, saray – дворец).
ՔԷՐՎԷԼ¹,
ՔԷՐՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. քերվել:
КhЭРВЭЛ¹, кhыкhэрви, кhэрвэцhав, кhэрвадз, кhэрвэлу, г.стр.с.з. соскабливаться.
ՔԷՐՎԷԼ²,
ՔԷՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.անդր. քորել ինքն իր
մարմինը:
КhЭРВЭЛ², кhыкhэрвим, кhэрвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), возвр.г.
чесаться, почёсываться.
ՔԷՐՎԷԼԷՆ,
ՔԷՐՎԷԼԷՆ մկ. քերվելով:
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КhЭРВЭЛЭН, н. 1. соскабливаясь, соскрёбываясь. 2. чешась.
ՔԷՔԷՌԹԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ՔԷՔԸՌՏՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) զկրտալ:
КhЭКhЭРРТhЛЭМИШ АНЭЛ (Н), КhЭКhЫРРТМИШ АНЭЛ (Ч) рыгать, издавать громкий
отрывистый звук при отрыжке; крым.татар. кекирмек – рыгать.
ՔԷՔՌԷ (Չ), գ. եղեստակ. шалфей. Salvia officinalis:
КhЭКhРРЭ (Ч), с. бот. шалфей. Salvia officinalis.
ՔԷՖ,
ՔԷՖ գ. ուրախություն, բավականություն, լավ տրամադրություն. արաբ. քէյֆ – նույն նշ.
քէֆ անէլ զվարճանալ:
КhЭФ, с. 1. кутёж, гульба, попойка. 2. веселье. 3. кайф, блаженство, наслаждение; кhэф анэл
а) кутить, кайфовать под любимую мелодию, б) жить припеваючи, ирэн кhэфин габри живёт в
своё удовольствие; араб keif, от которого турец. keyif (кейиф), крым.татар. кейф – блаженство,
наслаждение, лёгкое опьянение; употребляется во всех арм. диалектах в значении гульба, кутёж,
веселье, наслаждение.
*ՔԷՖԻԼ
ՔԷՖԻԼ,
ՔԷՖԻԼ գ. երաշխավոր. արաբ. քէֆիլ, որից թուրք. քէֆիլ – երաշխավոր:
*КhЭФИЛ, с. поручитель, гарант; араб. kefil, от которого турец. kefil – поручитель, гарант; в
гаварах Полис քէֆիլ кhэфил, Ван քյmֆիլ кhäфил – поручитель, гарант.
ՔԷՖԼԸ և ՔԷՖԼԻ,
ՔԷՖԼԻ ած. մի քիչ գինովացած. արաբ. քէյֆ + թուրք. «լի», «լը» ածանցը:
КhЭФЛЫ и КhЭФЛИ, н. навеселе, под хмельком; турец. keyifli (кhэйифли) – навеселе; в
гаварах Полис քէֆլի кhэфли, Ван քյօֆ кhöф – навеселе.
ՔԷՖՍԸԶ,
ՔԷՖՍԸԶ ած. 1. վատ տրամադրության մեջ գտնվող. 2. թեթև տկարություն ունեցող
(մարդ). արաբ. քէյֆ + թուրք. «սըզ» ածանցը:
КhЭФСЫЗ, п. 1. находящийся в плохом расположении духа. 2. испытывающий лёгкое
недомогание; в гаварах Полис քէֆսիզ кhэфсиз, Ван քյօֆսըզ кhöфсыз, в тех же значении.
ՔԷՖՕՎ,
ՔԷՖՕՎ մկ. հաճույքով, լավ տրամադրության մեջ (որևէ գործ կատարել):
КhЭФОВ, н. с удовольствием, в приподнятом настроении (работать и т.п.).
ՔԸԹԱՆ,
ՔԸԹԱՆ գ. քաթան, կտավ:
КhЫТhАН, с. полотно, холст; перс. kātān, араб. kāttān – ткань; грабар քթան кhтhан – ткань,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քաթան кhатhан.
ՔԸԽ,
ՔԸԽ ած. (մանկ) կեղտոտ. փոխ. պարս. քըխ է կեղտոտ է, քըխ արա թքի՛ր:
КhЫХ, с. (детск.) бяка, что-то плохое, дурное; кhых э бяка, нельзя трогать, кhых ара (детск.)
выплюнь; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քըխ кhых (детск.) – бяка, в диалектах имеет формы քըխ
кhых, քըխքըխ кhыхкhых, քխա кhха, քխօ кhхо, քխի кhхи, քիխի кhихи.
ՔԸՆՀԱԴ (Ն), ԿԸՆՀԱԴ (Չ), ած. քնից չկշտացած, անքուն մնացաձ կամ լավ չքնած:
КhЫНhАД (Н), КЫНhАД (Ч), п. недоспавший, полусонный; литер.вост.арм. քնհատ кhнhат,
литер.зап.арм. քնհատ (произ. кhынhад) – недоспавший.
ՔԸ՜Շ
ՔԸ Շ , ձ. հավ վանելու բացականչություն:
КhЫШ!, м. кыш, возглас, которым отгоняют домашнюю птицу.
ՔԸՇԷԼ,
ՔԸՇԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. քշել, ստիպել առաջ ընթանալ:
КhЫШЭЛ, кhыкhышим, кhышэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. гнать
(коров и т.п. 2. прогонять, отгонять (кур и т.п.). 3. водить (автомобиль и т.п.); машин кhышэл
водить автомобиль; грабар քշել кhшел – гнать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քշել кhшел, Сучава,
Алашкерт, Муш, Нор-Джуга, Ахалциха, Асланбек, Ереван, Полис քշէլ кhшэл, Себастия քշէլ кhшэл,
քիշէլ кhишэл, Агулис, Горис, Харберд, Карабах, Тбилиси, Мокс, Шемаха քշիլ кhшил, Салмаст
քիշել кhишел, Сведия քշշիլ кhшшил, Ван կշել кшел.
ՔԸՇԷՆ,
ՔԸՇԷՆ գ. կաշվե կապ ձիու երեք ոտքի, որ չիփախչի արածելու բաց թողած տեղից:
КhЫШЭН, с. путы, кожаная перевязь, которой стягивают ноги лошади, чтобы лишить ее
свободы передвижений во время пастьбы; крым.татар. кишен – путы.
ՔԸՇԷՌՔ,
ՔԸՇԷՌՔ գ. 1. կշեռք. 2. «կշիռք» համաստեղությունը:
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КhЫШЭРРКh, с. 1. весы. 2. Весы (созвездие); от ассир. gišrinnu – весы; грабар կշիռ кширр –
весы, литер.вост.арм. կշեռք кшеррркh, литер.зап.арм. կշիռք (произн. гыширркh) – весы.
ՔԸՇԷՐ,
ՔԸՇԷՐ գ. գիշեր. եզակի հոլովվում է երկու կերպ – ի, -է, -օվ և վան, -վանէ, -օվ, հոգն. –նէր, նէրու, -նէրէ, -նէրօվ:
КhЫШЭР, с. ночь; в ед. числе имеет две формы склонения: кhышэри, кhышэрэ, кhышэров или
кhышэрван, кhышэрванэ, кhышэров, формы мн. числа – кhышэрнэр, кhышэрнэру, кhышэрнэрэ,
кhышэрнэров; исконно арм. слово, грабар գիշեր гишер – вечер, литер.вост.арм. гишер գիշեր,
литер.зап.арм. գիշեր (произн. кhишэр), Алашкерт, Муш գ‘իշեր гhишер, Акна, Ахалциха, Карин,
Асланбек գ‘իշէր гhишэр, Салмаст քիշեր кhишер, Ван կիշեր кишер, Харберд, Шемаха, Полис,
Родосто, Себастия քիշէր кhишэр, Горис կիշէր кишэр, Сучава գ‘ըշէր гhышэр, Нор-Джуга քշեր
кhшер, Тбилиси գիշիր гишир, Возм գ‘իշիր гhишир, Амшен կիշիր кишир, Мокс կյիշիր кйишир,
Мараха քյիշիր кhйишир, Зейтун գ‘իշիյ гhиший, գ‘իշիր гhишир, Хачен գ‘իշէյ гhишэй, Ереван,
Карабах, Мегри քշէր кhшэр, Агулис, Тигранакерт քշիր кhшир.
ՔԸՇԷՐԸ,
ՔԸՇԷՐԸ մկ. գիշերը, գիշերվա մեջ:
КhЫШЭРЫ, н. вечером.
ՔԸՇԷՐ-ՑՕՐԷԳ
ՔԸՇԷՐ ՑՕՐԷԳ,
ՑՕՐԷԳ մկ. գիշեր-ցերեկ, անդադար:
КhЫШЭР-ЦhОРЭГ, н. 1. денно и нощно, круглые сутки. 2. не зная покоя (трудиться).
ՔԸՇԷՐԻՆ-ՑՕՐԷԳԻՆ
ՔԸՇԷՐԻՆ ՑՕՐԷԳԻՆ,
ՑՕՐԷԳԻՆ տե՛ս քըշէր-ցօրէգ:
КhЫШЭРИН-ЦhОРЭГИН, см. кhышэр-цhорэг.
ՔԸՇԷՐՎԱՆ,
ՔԸՇԷՐՎԱՆ ած. գիշերվա, գիշերային. հոդ առնելով դառնում է գոյական:
КhЫШЭРВАН, п. ночной; с артиклем выполняет функцию сущ.
ՔԸՇԷՐՎԱՆԷ,
ՔԸՇԷՐՎԱՆԷ մկ. գիշերվանից (պատրաստվել, ճանապարհ ընկնել և այլն):
КhЫШЭРВАНЭ, н. с вечера (готовиться к чему-либо, отправляться в путь и т.п.).
ՔԸՇԷՐՕՎ,
ՔԸՇԷՐՕՎ մկ. գիշեր ժամանակ:
КhЫШЭРОВ, н. ночью, в ночное время.
ՔԸՇԹԱՆԱԼ,
ՔԸՇԹԱՆԱԼ -անամ, -ացա, -ացաձ, -անալու, -ացի՛ր, -ացի՛ք (Ն), ՔԸՇՏԱՆԱԼ,
ՔԸՇՏԱՆԱԼ -անամ, ածա, -ածաձ, -ածօղ, -անալու, -ածի՛ր, -ածի՛կ (Չ), բ.չ. կշտանալ, երես դարձնել մեկից:
КhЫШТhАНАЛ, -анам, -ацhа, -ацhадз, -аналу, -ацhир, -ацhикh (Н), КhЫШТАНАЛ, анам,
-аца, -ацадз, -ацохъ, -аналу, -ацир, -ацик (Ч), г.с.з. 1. наедаться, утолять голод. 2. напиваться,
утолять жажду. 3. перен. пресыщаться чем-либо; кhунэн кhыштанал выспаться; от пехлев.
kušt; грабар կուշտ кушт – бок, литер.вост.арм. կշտանալ кштанал, литер.зап.арм. կշտանալ
(произ. гыштанал) – наедаться, Ереван, Салмаст, Тбилиси կշտանալ кштанал, Агулис կշտանիլ
кштанил, Акна, Полис գիշդանալ гишданал, Сучава գիշդ‘անալ гишдhанал, Нор-Джуга
կուշտանալ куштанал, Хачин գիշդանօլ гишданол, Шемаха քուշտանալ кhуштанал, Аварик
քշտանալ кhштанал.
ՔԸՇԹԱՑԸՆԷԼ (Ն), ՔԸՇՏԱՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. կշտացնել. 2. փոխ. ձանրացնել, զվէցնել մեկին
իր այծելություններով:
КhЫШТhАЦhЫНЭЛ (Н), КhЫШТАЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. накормить досыта. 2. перен.
пресытить, утомить, надоесть.
ՔԸՇՎԷԼ,
ՔԸՇՎԷԼ բ.կր. քշվել:
КhЫШВЭЛ, г.стр.з. погоняться (о животном), водиться (об автомобиле).
ՔԸՉԸՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ԿԸՃԸՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) կրճտել (ատամնէրը). թուրք.
կըճրդամակ – կրճտել:
КhЫЧhЫРРДЭМИШ АНЭЛ (Н), КЫЧЫРРДЭМИШ АНЭЛ (Ч) скрежетать зубами; турец.
kıçırdamak, крым.татар. кычырдамак – скрежетать зубами.
ՔԸՌԹ-ՔԸՌԹ
ՔԸՌԹ ՔԸՌԹ (Ն), ԿԸՌՏ-ԿԸՌՏ
ԿԸՌՏ ԿԸՌՏ (Չ), գ. տափակած խմորից բարձիկներ:
КhЫРРТh-КhЫРРТh (Н), КЫРРТ-КЫРРТ (Ч), с. хрустящие подушечки из теста,
поджаренные на масле.
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ՔԸՌԹ-ՔԸՌԹ
ՔԸՌԹ ՔԸՌԹ ԱԲՈՒՐ

ՔԸՌԹ-ՔԸՌԹ
ԿԸՌՏ-ԿԸՌՏ
ՔԸՌԹ ՔԸՌԹ ԱԲՈՒՐ (Ն), ԿԸՌՏ
ԿԸՌՏ ԱԲՈՒՐ (Չ), գ. տափակած խմորից բարձիկներով
ապուր:
КhЫРРТh-КhЫРРТh АБУР (Н), КЫРРТ-КЫРРТ АБУР (Ч), с. суп-лапша с поджаренными
на масле хрустящими подушечками из теста, кислым молоком (мадзуном) и яйцом.
ՔԸՌԹ-ՔԸՌԹ
ՔԸՌԹ ՔԸՌԹ ԱՆԷԼ (Ն), ԿԸՌՏ-ԿԸՌՏ
ԿԸՌՏ ԿԸՌՏ ԱՆԷԼ (Չ) քրթ-քրթացնել, ուտելու, ծամելու
ժամանակ ճռթճռթացնել, խռթխռթացնել:
КhЫРРТh-КhЫРРТh АНЭЛ (Н), КЫРРТ-КЫРРТ АНЭЛ (Ч) хрустеть при жевании.
ՔԸՌԹԷԼ,
ՔԸՌԹԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. անփույթ կերպով կարել՝ առանց
հոգ տանելու որ կարը կանոնավոր ու գեղեցիք լինի:
КhЫРРТhЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. шить небрежно, не
заботясь о качестве; грабар քռթել кhрртhел – шить крупными стёжками, в гаварах Полис,
Ахалциха, Себастия քռթել кhрртэл – шить небрежно, крупными стежками.
ՔԸՌԹԸՎԷԼ,
ՔԸՌԹԸՎԷԼ բ.կր. 1. կոպիտ կարվել. 2. շատ հագուստ իրար վրա հագնել ու կապկապել
(ձմեռը):
КhЫРРТhЫВЭЛ, г.стр.з. 1. шиться небрежно. 2. укутываться, тепло одеваться.
ՔԸՌԹԸՎԷՑԸՆԷԼ,
ՔԸՌԹԸՎԷՑԸՆԷԼ բ.ա. շատ հագուստ հագնել ու կապկապել տալ:
КhЫРРТhЫВЭЦhЫНЭЛ, п.г. надевать на кого-л. зимой много одежды, стягивая края узлом.
ՔԸՌԹՕՑ ԱՆԷԼ հին բաներ կարկատել:
КhЫРРТhОЦh АНЭЛ штопать старую одежду.
ՔԸՌԹՕՑՔ,
ՔԸՌԹՕՑՔ գ. 1. կարկատան. 2. կարկատած հին հագուստ:
КhЫРРТhОЦhКh, с. 1. штопка. 2. заштопанная старая одежда.
ՔԸՌՁԻԼ,
ՔԸՌՁԻԼ ած. քուրջ-ցնցոտի, պատառոտի, մաշված (հագուստ, կոշիկ):
КhЫРРДЗИЛ, п. оборванный, изношенный до дыр (об одежде, обуви).
ՔԸՌՑԻՄ,
ՔԸՌՑԻՄ գ. թշվառ, անբարետես մարդ:
КhЫРРЦhИМ, с. плюгавый, невзрачный человек.
ՔԸՍԱՍ ԴԱԼ (Չ), ՔԸՍԱՍ ԱՆԷԼ (Ն) դանդաղելով ժամանակ անցկացնել:
КhЫСАС ДАЛ (Ч), КhЫСАС АНЭЛ (Н) тянуть время.
ՔԸՍԷԼ,
ՔԸՍԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. քսել:
КhЫСЭЛ, кhыкhысим, кhысэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. тереть.
2. мазать; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քսել кhсел – тереть; мазать.
ՔԸՍԻ ԴԱԼ դրդել, որ հարձակվի մեկի վրա (ասվում է շան մասին, բայց արհ. նաև մարդու
մասին)։
КhЫСИ ДАЛ натравливать (о собаках, в уничижит. значении также о людях); в гаваре Амшен
քըս кhыс – фас (команда собаке).
ՔԸՍԹ-ՔԸՍԹ
ՔԸՍԹ ՔԸՍԹ,
ՔԸՍԹ մկ. ոտքերը գետնին քսելով:
КhЫСТh-КhЫСТh, н. шаркая ногами (ходить); литер.вост.арм. քստացնել кhстацhнел –
шаркать ногами при ходьбе.
ՔԸՍԹԸՌ-ՔԸՍԹԸՌ
ՔԸՍԹԸՌ ՔԸՍԹԸՌ,
ՔԸՍԹԸՌ տե՛ս քըսթ-քըսթ:
КhЫСТhЫРР-КhЫСТhЫРР, см. кhыстh-кhыстh.
ՔԸՍՄԸՍԷԼ,
ՔԸՍՄԸՍԷԼ բ.ն. քսմսել, սուտ-մուտ քսել:
КhЫСМЫСЭЛ, г.д.з. размазывать, размалёвывать.
ՔԸՍՄԸՍՎԷԼ¹,
ՔԸՍՄԸՍՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. սուտ-մուտ քսվել:
КhЫСМЫСВЭЛ¹, кhы’кhысмысви, кhысмысвэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.с.з. размазываться.
ՔԸՍՄԸՍՎԷԼ²,
ՔԸՍՄԸՍՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. քծնել:
КhЫСМЫСВЭЛ², кhыкhысмысвим, кhысмысвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. вэцhэк), г.с.з. угодничть, подхалимничать.
ՔԸՍՄԸՍՎՕՂ,
ՔԸՍՄԸՍՎՕՂ ած. քծնող, շողոքորթ:
КhЫСМЫСВОХЪ, с. подхалим, лизоблюд.
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ՔԸՍՎԷԼ,
ՔԸՍՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ, -վէցէք (Չ. -վէցէկ), բ.կր.չ. քսվել. քըսվաձ պան
չիկա էրէսին վրան նամուս չունի:
КhЫСВЭЛ, -вим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.д.с.з. 1. тереться.
2. мазаться. 3. касаться, дотрагиваться до кого-либо, чего-либо; кhысвадз пан чhика эрэсин
выран креста на нём нет.
ՔԸՍՔԸՍԷԼ,
ՔԸՍՔԸՍԷԼ բ.ն. քսքսել, այստեղ-այնտեղ քիչ-քիչ քսել:
КhЫСКhЫСЭЛ, г.д.з. размазывать, размалёвывать.
ՔԸՍՔԸՍՎԷԼ,
ՔԸՍՔԸՍՎԷԼ բ. կր.չ. քսքսվել, այստեղ-այնտեղ քիչ-քիչ քսվել:
КhЫСКhЫСВЭЛ, г.стр.с.з. размазываться.
ՔԸՐԴԸՆԱՁ,
ՔԸՐԴԸՆԱՁ ած. քրտնած:
КhЫРДЫНАДЗ, пр.пр.вр. вспотевший, взмокший.
ՔԸՐԴԸՆԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՔԸՐԴԸՆԱ ՁՍԱՅԻՍ,
ՁՍԱՅԻՍ -իդ, -ին, -ինէրուս, -ինէրուդ, -ինէրուն, մկ. քանի քրտնում եմ և այլն:
КhЫРДЫНÁДЗСАЙИС, -ид, -ин, -инэрус, -инэруд, -инэрун, н. по мере того как (чем больше)
потею, потел и т.д.
ՔԸՐԴԸՆԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՔԸՐԴԸՆԱ ՁՕՎԸՍ,
ՁՕՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, մկ. հենց որ քրտնում եմ,
քրտնեցի, քրտնեմ և այլն:
КhЫРДЫНÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, н. как только потею и т.д.
ՔԸՐԴԸՆԷԼ,
ՔԸՐԴԸՆԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. քրտնել:
КhЫРДЫНЭЛ, кhыкhырдыним, кhырдынэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з.
потеть; литер.вост.арм. քրտնել кhртнел, литер.зап.арм. քրտնիլ (произн. кhырдынил).
ՔԸՐԴԸՆՑԸՆԷԼ և ՔԸՐԴԸՆՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՔԸՐԴԸՆՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. քրտնցնել:
КhЫРДЫНЦhЫНЭЛ и КhЫРДЫНЦhУНЭЛ (Н), КhЫРДЫНЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. доводить
до потения, делать так, чтобы вспотел.
ՔԸՐԴԻՆՔ,
ՔԸՐԴԻՆՔ գ. քրտինք:
КhЫРДИНКh, с. пот; исконно арм. слово, грабар քիրթն кhиртhн – пот, лит.вост.арм. քրտինք
кhртинкh, лит.зап.арм. քրտինք (произн. кhырдинкh), Ахалциха, Карин, Тбилиси քրտինք кhртинкh,
Алашкерт, Акна, Муш, Полис, Родосто, Сучава, Тигранакерт քրդինք кhрдинкh, Асланбек քրդինք
кhрдинкh, քրդի* кhрдиh, Харберд քրդինքյ кhрдинкhй, Амшен քըյդինք кhыйдинкh, Ереван քռդինք
кhррдинкh, Салмаст քռտինքյ кhрртинкhй, Ван, Мокс քյռտինքյ кhйырртинкhй, Мараха քըռտինքյ
кhырртинкhй, Сведия քըռդէնք кhыррдэнкh, Хачин քmյդինք кhäйдинкh, Зейтун քըյդանք
кhыйданкh и քըրդանք кhырданкh, Нор-Джуга քրթունք кhртhункh, Агулис քռթունք кhрртhункh,
Горис, Карабах քրտնոնք кhртнонкh, Шемаха քըրտնընք кhырртнынкh.
ՔԸՐԴԻՆՔԽԱՇ,
ՔԸՐԴԻՆՔԽԱՇ ած.գ. շոգ ժամանակին շատ քրտնելուց խաշված տեղ մարմնի վրա:
КhЫРДИНКhХАШ, п. взопревший (от обильного потоотделения); литер.зап.арм.
քրտինքխաշ (произ. кhырдинкhхаш) – взопревший.
ՔԸՐԴԻՆՔՋՈՒՐ (Ն), ՔԸՐԴԻՆՔՃՈՒՐ (Չ), ած. սատիկ քրտնած. քըրդինքջուր լալ (Ն),
քըրդինքճուր լալ (Չ) սատիկ քրտնել. քըրդինքջուր բաթէլ (Ն), քըրդինքճուր բաթէլ (Չ) քրտինքի
մեջ թաղվել:
КhЫРДИНКhДЖУР (Н), КhЫРДИНКhЧУР (Ч), п. взопревший, обливающийся потом;
кhырдинкhджур лал (Н), кhырдинкhчур лал (Ч) или кhырдинкhджур батhэл (Н)
кhырдинкhчур батhэл (Ч) обливаться потом.
ՔԸՐԴԻՆՔՕԴ,
ՔԸՐԴԻՆՔՕԴ ած. 1. քրտնքով պատած. 2. շատ քրտնող:
КhЫРДИНКhОД, п. 1. потный, покрытый потом. 2. сильно потеющий.
ՔԸՐՔԸՐԷԼ,
ՔԸՐՔԸՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. քրքրել:
КhЫРКhЫРЭЛ, кhыкhыркhырим, кhыркhырэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
1. разворошить, разгребать. 2. разбирать что-либо на части; грабар քրքրել кhркhрел,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քրքրել кhркhрел – разворошить.
ՔԸՐՔԸՐԷԼԷՆ,
ՔԸՐՔԸՐԷԼԷՆ մկ. քրքրելով:
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ՔԸՐՔԸՐԱՁ

КhЫРКhЫРЭЛЭН, н. 1. вороша, разгребая. 2. разбирая что-либо по частям.
ՔԸՐՔԸՐԱՁ,
ՔԸՐՔԸՐԱՁ ած. քրքրված:
КhЫРКhЫРАДЗ, п. 1. разворошенный. 2. разобранный по частям.
ՔԸՐՔԸՐՄԱՆ,
ՔԸՐՔԸՐՄԱՆ ած. մկ. քրքրված:
КhЫРКhЫРМАН 1. п. разворошенный. 2. н. в беспорядке.
ՔԸՐՔԸՐՎԷԼ,
ՔԸՐՔԸՐՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. քրքրվել:
КhЫРКhЫРВЭЛ, -ви, -вэцhав, -вадз, -вэлу, г.стр.с.з. 1. растрепаться (о волосах и т.п.).
2. рассыпаться на части, распадаться, разваливаться. 3. расползаться, расходиться (о швах).
4. разойтись, рассеяться, разбредаться (о толпе). 5. прийти в негодность (от долгого употребления,
небрежного обращения).
ՔԸՐՔԻՐ-ՔԸՐՔԻՐ
ՔԸՐՔԻՐ ՔԸՐՔԻՐ ԱՆԷԼ սաստիկ քրքրել, տակնուվրա անել:
КhЫРКhИР-КhЫРКhИР АНЭЛ разворошить, раскидать, разбросать, привести в беспорядок,
перевернуть вверх дном.
ՔԸՐՖ,
ՔԸՐՖ տե՛ս քյուֆյուր:
КhЫРФ, см. кhюфюр.
ՔԸՐՖԱՆ,
ՔԸՐՖԱՆ ած. շատ հայհույող. թուրք. քուֆյուր – հայհոյանք:
КhЫРФАН, с. сквернослов, матерщинник; этимологию см. кhырфэл.
ՔԸՐՖԷԼ,
ՔԸՐՖԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. հայհոյել. արաբ. քյուֆր –
անաստվածություն, որից թուրք. քյուֆյուր – հայհոյանք:
КhЫРФЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. сквернословить,
нецензурно выражаться; араб. küfr кюфр – богохульство, от которого турец. Küfür
(кюфюр), крым.татар. куфюр – ругательство; употребл. в западноарм. диалектах, Амшен
քըֆրուշ кhыфруш и քուֆր ընուշ кhуфр ынуш, Полис քըֆրել кhыфрел и քրֆել кhрфел –
сквернословить и т.д.
ՔԸՑԸՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն), ԿԸԾԸՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ) ճռթճռթալ, կրճտալ:
КhЫЦhЫРРДЭМИШ АНЭЛ (Н), КЫЦЫРРДЭМИШ АНЭЛ (Ч) хрустеть, скрежетать.
ՔԸՔՌԷԼ (Նխջ), բ.չ. լվացք անելուց մատները ճաքճըքել:
КhЫКhРРЭЛ (Нхч), г.с.з. распухать (о коже рук после стирки).
ՔԻ (Ն), ԿԻ (Չ), շ. թե, որ. փոխ. պարս.:
КhИ (Н), КИ (Ч), сз. что, чтоб, чтобы; перс. ki – что, чтобы, от которого турец. ki (ки),
крым.татар. ки – что, чтобы.
*ՔԻԲԻՐ
ՔԻԲԻՐ (Նխջ), գ. ազնվություն. արաբ. քիբիր – հպարտ:
*КhИБИР (Нхч), с. честность; турец. kibir, крым.татар. кибир – выскомерие, из араб.
*ՔԻԲԻՐԼԸ
ՔԻԲԻՐԼԸ (Նխջ), ած. ազնիվ:
*КhИБИРЛЫ (Нхч), п. честный; турец. kibirli, крым.татар. кибирли – высокомерный.
*ՔԻԲՐԻԹ
ՔԻԲՐԻԹ (Նխջ), գ. ծծումբ. արաբ. քիբրիտ – ծծումբ, ֆոսֆոր, լուցքի:
*КhИБРИТh (Нхч), с. хим. сера; араб. kibrit, от которого турец. kibrit, крым.татар. кибрит –
спички, сера; в гаварах Полис քիպրիթ кhипритh, Ван քյըբրիթ кhйыбритh – спички.
ՔԻԹ,
ՔԻԹ գ. 1. քիթ. 2. կոշիկի, տրեխի ծայր. քիթ-բուռունգ
քիթ բուռունգ անէլ տհաճություն ցույց տալ. քիթքիթ
քիթի լալ մտերիմ լինել. քիթէդ-պէրանէդ
արաձըս,
քիթէդ պէրանէդ էլլէ (արաձըս
արաձըս գէրաձըդ և այլն) (անեծք ապերակտին)
քթիցդ դուրս գա (արած լավությունս, ուտեցրածս և այլն). քիթէն ընգաձ իրէն մէձան է շատ
նման է իր տատին. քիթէն խըլ անցընէլ նեղ վիճակի մեջ դնել. քիթէն հանէլ սաստիկ չարչարել
(իր արած որևէ լավության փոխարեն). քիթէն մուխէրը գէլլէ սաստիկ ցավում է, ափսոսում է.
քիթէն պըռնիս նը,
նը հօքին բիդ էլլէ (Չ) շատ թույլ է. քիթէս էլլավ հոգիս դուրս եկավ, շատ
չարչարվեցա. քիթը ալայ դէղը խօթէլ ամեն բանի մեջ խառնվել. քիթը գախէլ ա)
տրամադրությունը վատանալ, բ) խռովել. քիթը գօդռէլ ա) գոռոզությունը կոտրել, բ)
գոռոզությունը կոտրվել. քիթը վէրէն է գոռոզ, մեծամիտ է. քիթը ֆօդ առիլ է իմացիլ է (ինչ որ
գաղտնի էր). քիթի վըրա էգաձ մեծ ջանկ թափելով. քիթին դագն է շատ մոտիկ է (իրեն). քիթին
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քաքը գուդէ սաստիկ ժլատ է. քիթն ի վէրըս,
ըդ,
ը չանցավ (Չ) չհավանեցի, -եցիր, -եց (որևէ
վէրըս -ըդ
ըդ -ը
բան):
КhИТh, с. 1. нос. 2. клюв. 3. носок (обуви); кhитh-буррунг анэл обидеться, надуть губы,
кhитh-кhитhи лал а) быть в близких отношениях, б) лицом к лицу (сидеть, лежать), кhитhэдпэранэд эллэ чтоб ты подавился (едой, которой я тебя угощал, оказанной мной услугой и т.п.),
кhитhэн ынгадз ирэн мэдзан э как две капли воды похож(а) на бабушку, кhитhэн хыл
анцhынэл а) поставить кого-либо в трудное положение, б) взяться за невыполнимое дело,
кhитhэн hанэл попрекать, выводить из терпения упрёками за оказанную услугу и т.п., кhитhэн
мухэры гэллэ кусает локти, рвёт на себе волосы, раскаивается в содеянном, кhитhэн пыррнис
ны, hокhин бид эллэ (Ч) еле-еле душа в теле, кhитhэс эллав опротивело, опостылело, надоело
до смерти, кhитhы алай дэхъы хотhэл совать нос во все дела, кhитhы гахэл а) вешать нос,
прийти в уныние, б) обидеться, надуться, кhитhы годррэл а) сбить спесь (с кого-либо), б)
перестать заноситься, кhитhы вэрэн э или вэрэ кhитhов спесивый, заносчивый,
высокомерный, кhитhы фод аррил э учуял, распознал чутьём (тайну, секрет), кhитhи выра
кал расшибиться в лепёшку, вылезать из кожи вон, кhитhин дагн э прямо под носом, кhитhин
кhакhы гудэ скупердяй, жлоб, кhитhн и вэр чhанцhнэл привередничать, воротить нос,
кhитhн и вэрыс чhанцhав мне не понравилось, кhитhн и вэрыд чhанцhав тебе не
понравилось, кhитhн и вэры чhанцhав ему не понравилось кhитhи-пэрани ыйнэл упасть
ничком, лацhы кhитhин дзарн э плаксивый; грабар քիթ кhитh, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. քիթ кhитh – нос, Алашкерт, Себастия, Зейтун, Карин, Хачин, Мараха, Шемаха,
Полис, Родосто, Салмаст, Сучава քիթ кhитh, Асланбек քիթ кhитh, քի* кhиh, Ван քյիթ кhйитh,
Муш քիտ кhит, Горис, Карабах քէթ кhэтh, Акна, Харберд, Амшен, Мокс, Тбилиси, Нор-Джуга,
Тигранакерт քինթ кhинтh, Цхна, Сведия քէնթ кhэнтh, Агулис քայնթ кhайнтh.
ՔԻԹԻ ՁԱԳ,
ՁԱԳ գ. քթածակ:
КhИТhИ ДЗАГ, с. анат. ноздря.
ՔԻԹԻ ՔԱՔ,
ՔԱՔ գ. քթում չորացած խլինք, ծլուլ:
КhИТhИ КhАКh, с. козявки, козюли, засохшая сопля в носу.
ՔԻԹԻՆ ԴԱԳԷՆ ԽԸՆԴԱԼ քթի տակ ծիծաղել:
КhИТhИН ДАГЭН ХЫНДАЛ 1. хихикать. 2. усмехаться.
ՔԻԹՆՕՑՔ (Ն), ՔԻԹՆՕԾԿ (Չ), գ. 1. բարակ փոկ, որով կարում էին տրեխի քիթը.
2. նոխտայի այն մասը, որ անցնում է ձիու քթի վրայով. 3. *բուրդի կամ վուշի մանրուծք, որ
սանրելիս մնում է սանրի վրա:
КhИТhНОЦhКh (Н), КhИТhНОЦК (Ч), с. 1. тонкий ремешок, которым прошивали носок
чарыка (см. чhаррох). 2. ремень недоуздка. 3. *ворсинки, остающиеся на гребне после рачёсывания
шерсти или льна.
*ՔԻԼԷՐ
ՔԻԼԷՐ (Նխջ), գ. մառան, նկուղ. պարս. քելար, որից թուրք. քիլէր – մառան, նկուղ:
*КhИЛЭР (Нхч), с. погреб, кладовая; перс. kilār – кладовая, турец. kiler – кладовая.
ՔԻԼԻՄ,
ՔԻԼԻՄ գ. գորգ. փոխ. պարս.:
КhИЛИМ, с. ковёр; перс. kilim, от которого турец. kilim, крым.татар. килим – ковёр;
среднеарм. яз. քիլիմ кhилим – ковёр, из турец.
ՔԻՀԱ ԼԱԼ գիտակ, իմաստուն ձևանալ:
КhИhА ЛАЛ притворяться сведущим, знающим.
ՔԻՇՄԻՇ,
ՔԻՇՄԻՇ գ. չամիչ. փոխ. թուրք.:
КhИШМИШ, с. изюм; перс. kišmiš, от которого турец. kişmiş (кишмиш).
ՔԻՇՄԻՌ,
ՔԻՇՄԻՌ գ. այծի փափուկ բրթե գործվածք. ծագում է Հնդկաստանի համանուն նահանգի
անունից, որտեղ պատրաստվում է գործվածքը:
КhИШМИРР, с. кашемир, мягкая, тонкая ткань из овечьей шерсти, происходит от названия
индийского штата Кашмир, где производится ткань.
ՔԻՉ,
ՔԻՉ մկ. քիչ, սակավ. փոխ. պարս.:
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КhИЧh, н. мало; от перс. kič (кич) – мало; грабар քիչ кhичh – мало, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. քիչ кhичh – мало, Ереван, Полис, Алашкерт, Ахалциха, Мараха, Себастия, Сучава,
Тбилиси քիչ кhичh, Мокс քիչ кhичh, չիչ чhичh, Муш քիճ кhич, Сведия քէչ кhэчh.
ՔԻՉ-ՄԻՉ
ՔԻՉ ՄԻՉ,
ՄԻՉ մկ. քիչ, սակավ:
КhИЧh-МИЧh, н. немножко, чуть-чуть.
ՔԻՉ-ՇԱԴ
ՔԻՉ ՇԱԴ,
ՇԱԴ մկ. ոչ շատ ոչ քիչ, մի կերպ, ոչ թույլ ոչ ամուր, ոչ լավ ոչ վատ:
КhИЧh-ШАД, н. ни много, ни мало, так себе, ни шатко, ни валко, ни хорошо, ни плохо;
гэцhадзинк штэ кhичh-шад живем себе ни шатко, ни валко.
ՔԻՉ-ՔԻՉ
ՔԻՉ ՔԻՉ,
ՔԻՉ մկ. 1. սակավ-սակավ. 2. փոքր առ փոքր, աստիճանաբար:
КhИЧh-КhИЧh, н. 1. немножко, чуть-чуть. 2. понемногу, постепенно, мало-помалу.
ՔԻՉԳԷԳ,
ՔԻՉԳԷԳ մկ. բավական քիչ:
КhИЧhГЭГ, н. довольно мало.
ՔԻՉԷՆ կամ ՔԻՉԷՆ-ՔԻՉԷՆ
ՔԻՉԷՆ ՔԻՉԷՆ,
ՔԻՉԷՆ մկ. ամենաքիչը, առնվազն:
КhИЧhЭН или КhИЧhЭН-КhИЧhЭН, н. самое малое.
ՔԻՉԻՄ,
ՔԻՉԻՄ մկ. մի քիչ:
КhИЧhИМ, н. немножко, чуть-чуть.
ՔԻՉ ՄԸՆԱՑ քիչ մնաց որ:
КhИЧh МЫНАЦh чуть было не; кhичh мынацh бид ыйнэр чуть было не упал.
ՔԻՉՆԱԼ,
ՔԻՉՆԱԼ -նա, -ցավ, -ցաձ, -նալու (Ն), ՔԻՉՆԱԼ,
ՔԻՉՆԱԼ -նա, -ծավ, -ծաձ, -նալու (Չ), բ.չ. 1. նվազել,
պակասել. 2. (մարդկանց խմբի մասին), -նանք, -ցանք, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛կ (Ն), -նանկ, ծանք, -ծաձ, -ծօղ, -նալու, -ծի՛կ (Չ), եզակի չունի, բ.չ. նվազել, պակասել (թիվը):
КhИЧhНАЛ, кhыкhичhна, кhичhцhав, -цhадз, -налу (Н), КhИЧhНАЛ, кhыкhичhна, кhичhцав, цадз, -налу (Ч), г.с.з. 1. уменьшаться, убавляться, сокращаться. 2. (о толпе), -нанкh, -цhанкh, -цhадз,
-цhохъ, -налу, -цhикh (Н), -нанк, -цанк, -цадз, -цохъ, -налу, -цик (Ч), г.с.з. уменьшаться, убавляться,
не имеет форм ед. числа; литер.вост.арм. քչանալ кhчhанал, литер.зап.арм. քիչնալ кhичhнал.
ՔԻՉՆԱԼԷՆ
ՔԻՉՆԱԼԷՆ, վկ. նվազելով, պակասելով:
КhИЧhНАЛЭН, н. уменьшаясь, убавляясь, сокращаясь.
ՔԻՉՎՕՐ (Ն), ՔԻՃՎՕՐ (Չ), ած. փոքրաթիվ:
КhИЧhВОР (Н), КhИЧВОР (Ч), п. малочисленный, немногочисленный.
ՔԻՉՑԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՔԻՉՑԱ ՁՍԱՅԻՆ (Ն), ՔԻՃԾԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՔԻՃԾԱ ՁՍԱՅԻՆ,
ՁՍԱՅԻՆ -ինէրուն (Չ), մկ. 1. քանի նվազում է, նվազեց,
նվազի և այլն. 2. (մարդկանց մասին), -էրուս, -էրուդ, -էրուն, եզակի չունի, մկ. քանի նվազում
ենք, նվազեցանք (թվով) և այլն:
КhИЧhЦhÁДЗСАЙИН (Н), КhИЧЦÁДЗСАЙИН, -инэрун (Ч), н. 1. по мере того как (чем
больше) уменьшается (сокращается) и т.д. 2. (о толпе), -эрус, -эруд, -эрун, не имеет форм ед. числа,
н. по мере того как (толпа) уменьшается и т.д.
ՔԻ՛ՉՑԱՁՕ
ՔԻ ՉՑԱՁՕ՛ՎԸ
ՉՑԱՁՕ ՎԸ (Ն), ՔԻ՛ՃԾԱՁՕ
ՔԻ ՃԾԱՁՕ՛ՎԸ
ՃԾԱՁՕ ՎԸ -նէրօվը (Չ), մկ. 1. հենց որ նվազում է, նվազեց և այլն.
2. (մարդկանց խմբի մասին), -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, եզակի չունի, մկ. քանի նվազում ենք,
նվազեցանք (թվով) և այլն:
КhИ@ЧhЦhАДЗÓВЫ (Н), КhИ@ЧЦАДЗÓВЫ, -нэровы (Ч), н. 1. как только уменьшается, будет
уменьшаться и т.д. 2. (о толпе), -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, не имеет форм ед. числа, н. как только
(толпа) уменьшается и т.д.
ՔԻՉՑԸՆԷԼ և ՔԻՉՑՈՒՆԷԼ (Ն), ՔԻՃԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. նվազեցնել, պակասեցնել:
КИЧhЦhЫНЭЛ и КИЧhЦhУНЭЛ (Н), КИЧЦЫНЭЛ (Ч), п.г. уменьшать, убавлять,
сокращать.
ՔԻՉՑՈՒՑԱՁ (Ն), ՔԻՃԾՈՒԾԱՁ (Չ), բ.ա. նվազեցրած, պակասեցրած:
КhИЧhЦhУЦhАДЗ (Н), КhИЧЦУЦАДЗ (Ч), пр.пр.вр. уменьшенный, убавленный.
ՔԻՉՑՈՒՑԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՔԻՉՑՈՒՑԱ ՁՍԱՅԻՍ (Ն), ՔԻՃԾՈՒԾԱ՛ՁՍԱՅԻՍ
ՔԻՃԾՈՒԾԱ ՁՍԱՅԻՍ (Չ), մկ. քանի նվազեցնում եմ և այլն:
КhИЧhЦhУЦhÁДЗСАЙИС (Н), КhИЧЦУЦÁДЗСАЙИС (Ч), н. по мере того как (чем
больше) уменьшаю (сокращаю) и т.д.
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ՔԻՉՑՈՒՑԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՔԻՉՑՈՒՑԱ ՁՕՎԸՍ (Ն), ՔԻՃԾՈՒԾԱ՛ՁՕՎԸՍ
ՔԻՃԾՈՒԾԱ ՁՕՎԸՍ -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը (Չ),
մկ. հենց որ նվազեցնում եմ և այլն:
КhИЧhЦhУЦhÁДЗОВЫС (Н), КhИЧЦУЦÁДЗОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, нэровы (Ч), н. как только уменьшаю (убавляю, сокращаю) и т.д.
ՔԻՍ,
ՔԻՍ գ. քիստ, հասկի ծայրի մազերը. հոմանիշը – խըլչըխ:
КhИС, с. ость, усик, тонкие нитевидные отростки у колосьев пшеницы; грабар քիստ кhист –
ость, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քիստ кhист, Ереван քիստ кhист и քիստղ кhистхъ,
Харберд, Мокс քիս кhис, Муш քիստ кhист и քիս кhис, Амшен քիսդ кhисд, Карабах քէստ
кhэст, Агулис քայստ кhайст, Нор-Джуга քէստխ кhэстх, քիստխ кhистх, Сведия քէս кhэс;
синоним – хылчhых.
*ՔԻՍՎԷԹ
ՔԻՍՎԷԹ (Ն), ՔԸՍՎԷԹ (Չ), գ. դեմք, կերպարանք. արաբ. քիսվեթ – նույն իմ.:
*КhИСВЭТh (Н), КhЫСВЭТh (Ч), с. лицо, облик, вид; араб. kisvet – облик, от которого турец.
kisvet – внешний вид; в гаварах Полис, Ван, Карабах քիսվէթ кhисвэтh – облик, вид.
ՔԻՍԹՕՍ (Նխջ), ՔՐԻՍՏՕՍ,
ՔՐԻՍՏՕՍ գ. Քրիստոս:
КhИСТhОС (Нхч), КhРИСТОС, с. Христос; греч. xristos – помазанник.
ՔԻՍԹՕՍ ՄԷՐ ՄԷՉ (Նխջ), գ. էպիլեպսիա, ընկնավորություն:
КhИСТhОС МЭР МЭЧh (Нхч), с. мед. родимчик, болезненный припадок у маленьких детей,
сопровождающийся судорогами и потерей сознания.
ՔԻՍՕԴ,
ՔԻՍՕԴ ած. քիսոտ:
КhИСОД, п. остистый.
ՔԻՎ,
ՔԻՎ ած.մկ. 1. ծածկի տակ, ապահով, որևէ վտանգից հեռու. 2. համեստ. քիվ գէնալ շուրջը
կատարվող անցուդարծից ու վտանգից հեռու կենալ. քիվ դէղ ապահով տեղ. քիվ էրէս (Նխջ)
համեստ դեմք:
КhИВ 1. п. защищённый, укрытый. 2. п. скромный. 3. н. в безопасности, под защитой; кhив
гэнал находиться в безопасности, кhив дэхъ безопасное место, кhив эрэс (Нхч) скромный;
исконно арм. слово, грабар քիւ кhив – карниз, выступ, литер.вост.арм. քիվ кhив, литер.зап.арм. քիւ
кhив – карниз, выступ.
ՔԻՎՋԱ,
ՔԻՎՋԱ մկ. մի կողմ, մի կողմում:
КhИВДЖА 1. н. в сторонке, в некотором отдалении от кого-либо, чего-либо. 2. с. укромное
место; кhивджа гайнэл стоять в сторонке, кhивджа кhалэл держаться подальше от кого-либо,
чего-либо; этимологию см. кhив.
ՔԻՐԱ,
ՔԻՐԱ գ. 1. վարձ. 2. վարձու փոխադրական աշխատանք. պարս. քըրայէ, որից թուրք.
քիրա – վարձ. քիրա դանէլ վարձով բեռներ փոխադրել. քիրա դալ վարձ վճարել. քիրայի դալ
վարձու տալ (բնակարան, աշխատանք և այլն):
КhИРА, с. 1. аренда. 2. занятие, ремесло платного извозчика; кhира данэл перевозить груз за
плату, кhира дал платить, вознаграждать, кhирайи дал сдавать в аренду (жильё и т.п.), кhирайи
ныстэл арендовать жильё; араб. kira, от которого турец. kira, крым.татар. кира – аренда; в гаварах
Ван քըրյա кhырйа, Карабах քըրէհ кhырэh – аренда, плата за ареду.
ՔԻՐԱՋ,
ՔԻՐԱՋ գ. կիր. թուրք. քիրաջ – նույն նշ.:
КhИРАДЖ, с. известь, извёстка; турец. kireç (киреч), крым.татар. киреч – известь; среднеарм.
яз. քիրաճ кhирач – известь, в гаварах Амшен քիրmջ кhирäдж, Полис քիրէճ кhирэч, Ван քյիրmճ
кhйирäч – известь.
ՔԻՐԱՋԻ,
ՔԻՐԱՋԻ գ. 1. (Նխջ) վարձու բնակարանում ապրող. 2. վարձով բեռներ փոխադրող
(սայլով). թուրք. քիրաջը – նույն նշ.:
КhИРАДЖИ, с. 1. (Нхч) арендодатель, живущий за счёт аренды. 2. в старину, платный
извозчик (на телеге); турец. kiracı (кираджы) – арендатор, платный возчик.
ՔԻՐԷՄԻԹ (Ն), ՔԻՐԱՄԻԹ
ՔԻՐԱ ՄԻԹ (Չ), գ. կղմինդր. հուն. կէռամօս – կավ, որից կէռամիս –
կղմինդր, որից թուրք. քիրէմիդ – կղմինդր:
489

Ք Кh

ՔԻՐԷՄԻԹՋԻ

КhИРЭМИТh (Н), КhИРАМИТh (Ч), с. черепица дугообразной формы; греч. keramos – глина,
keramis – черепица, от которого турец. kiremit (киремит), крым.татар. кирамет – черепица;
среднеарм. яз. քիրամիտ кhирамит – черепица, из турец., в гаварах Полис քիրէմիտ кhирэмит, Ван
քյիրmմիթ кhйирäмитh, Карабах քյիրէմիտ кhйирэмит – черепица.
ՔԻՐԷՄԻԹՋԻ (Նխջ), գ. կղմինդր շինող և կղմինդրով շինության կտորը ծածկող
արհեստավոր:
КhИРЭМИТhДЖИ (Нхч), с. черепичный мастер; турец. kiremitçi (киремитджи) – черепичный
мастер.
ՔԻՐԷՔ և *ՔՅՈՒՐԷՔ
ՔՅՈՒՐԷՔ (Նխջ), ՔՈՒՐԷՔ (Սալա), ՔՈՒՐԱՔ (Չ), գ. 1. թիակ (մարդու, ոչխարի և
այլն). 2. (Ն) թի, թիակ. թուրք. քյուրէք – թի, թիակ:
КhИРЭКh и *КhЮРЭКh (Нхч), КhУРЭКh (Б. Салы), КУРАКh (Ч), с. 1. анат. лопатка,
плечевая кость (людей и животных). 2. (Н) а) лопата, б) анат. лопатка; турец. kürek (кюрек),
крым.татар. курек – лопата; весло; лопатка.
ՔԻՐԷՔՋԻ և ՔՅՈՒՐԷՔՋԻ (Նխջ), գ. թիավար:
КhИРЭКhДЖИ и КhЮРЭКhДЖИ (Нхч), с. лодочник; турец. kürekçi (кюрекчи) – гребец.
ՔԻՐՄԱՆ
ՔԻՐՄԱՆ հայտնի չէ, թե ինչու այստեղի հայերը անվանում են Նովոճեռկասկ քաղաքը
քիրման, իսկ ՍտառոՃէռկասկը – հին քիրման:
КhИРМАН название города Новочеркасск; город Старочеркасск называется hИН КhИРМАН;
перс. kerman (керман), от которого турец. kermen и kirman (устар.), крым.татар. керман – крепость;
на территории п-ва Крым существовало 3 города с названием Кермен: пещерный город ТепеКермен (ныне носит то же название, в переводе с турец. и крым.татар. «крепость на горе»),
пещерный город Эски-Кермен (в переводе с турец. и крым.татар. «старая крепость») и Инкерман,
ныне Белокаменск (в переводе с турец. и крым.татар. «пещерная крепость»), все города находятся
на юго-западе п-ва Крым.
ՔԻՐՓԻ,
ՔԻՐՓԻ գ. ոզնի. փոխ. թուրք.:
КhИРПhИ, с. зоол. ёж; турец. kirpi (кирпи), крым.татар. кирпи – ёж; в гаваре Полис քիփրի
кhипhри – ёж.
ՔԻՐՓԻՅԻ ՅԷՂ,
ՅԷՂ գ. ոզնու յուղ, անցյալում օգտագործել են որպես պալարախտ, այրվածք,
ոտնաթաթերի ճաքվածքներ բուժելու միջոց:
КhИРПhИЙИ ЙЭХЪ, с. ежовый жир, в старину применяли в качестве лечебного средства для
лечения туберкулеза, ожогов и трещин на стопе ноги.
ՔԻՓՐԻՔ (Ն), ՔԷՊՐԻԳ (Չ), գ. արտևանունք. թուրք. քիփրիք – նույն նշ.:
КhИПhРИКh (Н), КhЭПРИГ (Ч), с. анат. ресница; турец. kirpik (кирпик), крым. татар. кирпик –
ресница.
ՔԻՖ և *ՔՅՈՒՖ
ՔՅՈՒՖ (Նխջ), ՔՈՒՖԼ (Չ), գ. բորբոս. թուրք. քյուֆ – նույն նշ. հոմանիշը – մըքըլ:
КhИФ и *КhЮФ (Нхч), КhУФЛ (Ч), с. плесень; турец. küf (кюф), крым.татар. куфь – плесень;
синоним – мыкhыл.
ՔԻՖՕԴ (Ն), ՔՈՒՖԼՕԴ (Չ), ած. բորբոսնած. հոմանիշը – մըքլօդ:
КhИФОД (Н), КhУФЛОД (Ч), г.с.з. заплесневший, покрытый плесенью; синоним – мыкhлод.
ՔԻՖՕԴԱՁ (Ն), ՔՈՒՖԼՕԴԱՁ (Չ), ած. բորբոսնած:
КhИФОДАДЗ (Н), КhУФЛОДАДЗ (Ч), п. заплесневший.
ՔԻՖՕԴԷԼ (Ն), ՔՈՒՖԼՕԴԷԼ,
ՔՈՒՖԼՕԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.չ. բորբոսնել.
КhИФОДЭЛ (Н), КhУФЛОДЭЛ, -и, -эцhав, -адз, -элу (Ч), г.с.з. плесневеть; в гаваре Полис
քյուֆլէնմիշ ըլլալ кhюфлэнмиш ыллал – плесневеть.
ՔՅԱՄԻԼ,
ՔՅԱՄԻԼ ած. վարպետ, հմուտ. արաբ. քյամիլ – չափահաս, խելացի, կրթված:
КhЙАМИЛ, п. умелый, искусный; араб. kâmil, от которого турец. kâmil (кямил), крым.татар.
кямиль – зрелый, знающий; в гаваре Ван քյամիլ кhйамил – умелый, искусный.
*ՔՅԱՐ
ՔՅԱՐ,
ՔՅԱՐ գ. օգուտ, շահ. պարս. քյար – աշխատանք, գործ, շահ:
490

ՔՅԱՐԼԸ

Ք Кh

*КhЙАР, с. выгода, польза; перс. kâr – прибыль, от которого турец. kâr (кяр), крым.татар. кяр –
прибыль, польза, выгода; в гаварах Амшен, Ван քյար кhйар – выгода.
*ՔՅԱՐԼԸ
ՔՅԱՐԼԸ (Նխջ), ած. շահավետ. պարս. քար + թուրք. «լի», «լը» վերջավորությունը:
*КhЙАРЛЫ (Нхч), п. доходный; турец. kârlı (кярлы), крым.татар. кярлы – доходный.
ՔՅՈՒԹՅՈՒԳ (Ն), ՔՈՒԹՈՒՔ (Չ), գ. փայտի կոճղ. թուրք. քյություգ – տնկած քար, արձան,
կոճղ. քութուք գըդռէլ (Չ) անշարժանալ, տեղից չիժարժվել:
КhЮТhЮГ (Н), КhУТhУКh (Ч), с. пень, чурбан, большая колода для разделки мяса или
колки дров; кhутhукh гыдррэл (Ч) а) окаменеть, остолбенеть (о человеке), б) затвердеть;
турец. kütük (кютюк), крым.татар. кутюк – пень, чурбан, колода; литер.вост.арм. քոթուկ
кhотhук – пень, в гаварах Полис քիւթիւկ кhютhюк, Ван քիւթիւգ кhютhюг – пень, Карабах
քէթիւկ кhэтhюк из турец.
ՔՅՈՒԼ ԷՐԹԱԼ և ՔՅՈՒԼ ԼԱԼ (Նխջ) փչանալ, ոչնչանալ. թուրք. քյուլ – մոխիր:
КhЮЛ ЭРТhАЛ и КhЮЛ ЛАЛ (Нхч) испортиться, пропасть; турец. kül – зола.
ՔՅՈՒԼՀԱՆԻ (Նխջ), ած. սրիկա. թուրք. քյուլհանի – սրիկա:
КhЮЛhАНИ (Нхч), с. подлец, мерзавец; турец. külhanî (кюлhани) – бродяга, хулиган.
ՔՅՈՒՄԷՍ,
ՔՅՈՒՄԷՍ ՔԻՄԷՍ և ՔՈՒՄԷՍ (Ն), ԿՈՒՄԷՍ և ԿՕՄԷՍ (Չ), գ. հավաբուն. թուրք. քյումէս –
վանդակ, հավաբուն:
КhЮМЭС, КhИМЭС и КhУМЭС (Н), КУМЭС и КОМЭС (Ч), с. курятник, птичник; турец.
kümes (кюмес), крым.татар. кумес – курятник; в гаваре Полис քիւմէս кhюмэс – курятник.
ՔՅՈՒՅԷ,
ՔՅՈՒՅԷ ՔԻՅԷ և ՔՈՒՅԷ (Ն), ԿՈՒՅԱ (Չ), գ. ցեց. թուրք. գյուվէ – ցեց:
КhЮЙЭ, КhИЙЭ и КhУЙЭ (Н), КУЙА (Ч), с. зоол. моль; турец. güve (гюве) – моль; в гаваре
Полис կիւվէ кювэ – моль.
ՔՅՈՒՓ (Նխջ), գ. թակույկ, սափոր. արաբ. քուբ – բաժակ, թաս:
КhЮПh (Нхч), с. кувшин; чаша, кубок; турец. küp (кюп) – кувшин, из араб.
ՔՅՈՒՖԼԷՄԻՇ (Ը
Ը )ԼԱԼ
ԼԱԼ (Նխջ), ՔՈՒՖԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) բորբոսնել:
КhЮФЛЭМИШ (Ы)ЛАЛ (Н), КhУФЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) плесневеть; турец. küflenmek
(кюфленкек), крым.татар. куфьленмек – плесневеть.
ՔՅՈՒՖՅՈՒՐ և ՔԻՖԻՐ (Ն), ՔԸՐՖ (Չ), գ. հայհոյանք. արաբ. քյուֆր – անաստվածություն,
ապերախտություն, որից թուրք. քյուֆյուր – հայհոյանք:
КhЮФЮР и КhИФИР (Н), КhЫРФ (Ч), с. сквернословие, нецензурная брань; кhырф,
коррум, шаматhа ссора с криком, бранью и скандалом; араб. küfr (кюфр) – святотатство,
богохульство, от которого турец. küfür (кюфюр), крым.татар. куфюр – ругань, брань; среднеарм. яз.
քուֆր кhуфр, քիւֆր кhюфр – сквернословие, из турец.; употр. в западноарм. диалектах, в гаваре
Себастия քյուֆյուր кhюфюр – нецензурная брань и т.д.
ՔՅՈՒՖՅՈՒՐ ԱՆԷԼ և ՔԻՖԻՐ ԱՆԷԼ (Նխջ) հայհոյել:
КhЮФЮР АНЭЛ и КhИФИР АНЭЛ (Нхч) сквернословить.
*ՔՅՕԹԷԳ
ՔՅՕԹԷԳ և ՔՕԹԷԳ (Նխջ), գ. ծեծ. թուրք. քյօթէգ – նույն նշ.:
*КhÖТhЭГ и КhОТhЭГ (Нхч), с. побои, порка; турец. kötek – палочный удар; в гаварах Полис
քէօթէկ кhöтhэк, Ван, Карабах քէօթmգյ кhöтhäгй – побои.
ՔՅՕՄՈՒՐ (Նխջ), ՔՕՄՈՒՐ (Ն), ԿՕՄՈՒՐ (Չ), գ. ածուխ. թուրք. քյօմուր – ածուխ:
КhÖМУР (Нхч) КhОМУР (Н), КОМУР (Ч), с. уголь; турец. kömür (кöмюр), крым.татар.
комюр – уголь; в гаварах Амшен քէմիր кhэмир, Ван, Карабах քէօմիւր кhöмюр – уголь.
ՔՅՕՄՈՒՐՋԻ (Նխջ), գ. ածխավաճառ. փոխ. թուրք.:
КhÖМУРДЖИ (Нхч), с. угольщик; турец. kömürсu (кöмурджу) – угольщик.
*ՔՅՕՓԷԳ
ՔՅՕՓԷԳ (Ն), գ. շուն. փոխ. թուրք.:
*КhÖПhЭГ (Н), с. зоол. собака, пёс; турец. köpek (кöпек) – собака.
ՔՈՒ կամ ՔՈՒԳՈՒԴ,
ՔՈՒԳՈՒԴ դ. քո. < քու-իկ-դ:
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КhУ или КhУГУД, м. твой; среднеарм.яз. քուկդ кhукыд, литер.вост.арм. քո кhо,
литер.зап.арм. քու кhу и քուկդ (произн. кhугыт) – твой.
ՔՈՒԳՈՒԴԸ,
ՔՈՒԳՈՒԴԸ -նին, -նէն, -նօվ, -նէրը, -նէրուն, -նէրէն, -նէրօվ և -նօնք, -նօնց, -նօնցմէն, նօնցմօվ (Ն), -նին, -նէն, -նօվ, -նէրը, -նէրուն, -նէրէն, -նէրօվ և, -նօնք, -նօնծ, -նօնծմէն, -նօնծմօվ
(Չ), դ.ստաց. քոնը, որի ստացյալը բացակա է և փոխարինված է հոդով. փոխանակ ասելու քու
դունըդ ասում են քուգուդը:
քուգուդը
КhУГУДЫ, кhугуднин, -нэн, -нов, -нэры, -нэрун, -нэрэн, -нэров и -нонкh, -нонцh, -нонцhмэн, нонцhмов (Н), кhугуднин, -нэн, -нов, -нэры, -нэрун, -нэрэн, -нэров и кhугуднонк, -нонц, -нонцмэн, нонцмов (Ч), прит.м. твой, твоя, твоё; принимая артикль, заменяет определяемое слово, вместо кhу
дуныд говорится кhугуды.
ՔՈՒԳՈՒԴՆԻՆԸ,
ՔՈՒԳՈՒԴՆԻՆԸ -նիննին, -նիննէն, -նիննօվ, -նիննէրը, -նիննէրուն, -նիննէրէն, -նիննէրօվ
կամ -նիննօնք, -նիննօնց, -նիննօնցմէն, -նիննօնցմօվ (Չ. -նիննօնք, -նիննօնծ, -նիննօնծմէն, նիննօնծմօվ), դ.ստաց. քոնինը, որի ստացյալը և ստացյալի ստացյալը բացակա են ու
փոխարինված են հոդերով. փոխանակ ասելու քու դունիդ դուռը ասում են քուգուդնինը երբ
արդեն հայտնի է նախորդ խոսակցությունից որ խոսքը տան դռան մասին է:
КhУГУДНИНЫ, кhугудниннин, кhугудниннэн, -ниннов, -ниннэры, -ниннэрун, -ниннэрэн, ниннэров или кhугудниннонкh, -ниннонцh, -ниннонцhмэн, -ниннонцhмов (Ч. кhугудниннонкh, ниннонц, -ниннонцмэн, -ниннонцмов), притяж. местоим. твой, твоя, твоё; принимая притяж.
артикль заменяет два определяемых слова, вместо кhу дунид дурры говорится кhугуднины если
из предыдущей речи известно, что речь идёт о конкретной двери.
*ՔՈՒԹԱ
ՔՈՒԹԱ (Նխջ), գ. ճճի, որդ:
*КhУТhА (Нхч), с. зоол. червь, червяк.
ՔՈՒԹՈՒՔ (Չ), տե՛ս քյություք (Ն):
КhУТhУКh (Ч), см. кhютhюкh (Н).
ՔՈՒԹՅԱ (Ն), ԿՈՒՏՅԱ (Չ), գ. հօգեհաց (բրնձով, յավարօվ և մեղրով պատրաստած):
КhУТhЬЙА (Н), КУТЬЙА (Ч), с. рождественское блюдо, каша, сваренная из цельных зёрен
пшеницы, политая мёдом с добавлением изюма, орехов, сухофруктов.
ՔՈՒԼԹԱ,
ՔՈՒԼԹԱ գ. խուրձ. քուլթա գաբէլ խուրձ կապել (հնձած ցօրենը):
КhУЛТhА, с. сноп, связка; кhултhа габэл связывать колосья пшеницы в снопы и ставить в
форме пирамиды для сушки; крым.татар. культе – сноп, связка.
ՔՈՒԼԹԱ-ՔՈՒԼԹԱ
ՔՈՒԼԹԱ ՔՈՒԼԹԱ,
ՔՈՒԼԹԱ ած.մկ. խուրձ-խուրձ, խուրձերով:
КhУЛТhА-КhУЛТhА, н. снопами (вязать, возить и т.п.).
ՔՈՒԽՆԻ (Ն), ԿՈՒԽՆԻ (Չ), գ. 1. խոհանոց. 2. ամառային խոհանոց, կցված մասնավոր
տանը, կամ տան բակում կանգնած առանձին կառույց, որը օգտագործվում է նաև որպես
բնակատեղ:
КhУХНИ (Н), КУХНИ (Ч), с. 1. кухня. 2. флигель, летняя кухня, пристроенная к дому, либо
отдельно стоящая постройка во дворе дома, используемая также как жилое помещение.
ՔՈՒՆ,
ՔՈՒՆ գ. քուն. քուն անէլ քնեցնել (երեխային). քուն լալ քնել. քունը գըլօխը (Ն), քունը
կըլօխը (Չ) լիովին չարթնացած, չսթափված. քունը դանէլ քունը տանէլ:
КhУН, с. сон; кhун анэл укладывать спать, убаюкивать (ребёнка), кhун лал спать, кhуни
эштал заснуть, йэрэхан кhуни кынацh ребёнок заснул, кhуны гылохы (Н), кhуны кылохы (Ч)
спросонок, кhуны данэл клонить в сон; исконно арм. слово, грабар քուն кhун, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. քուն кhун – сон, в большинстве диалектов քուն кhун, Мокс, Ван քյուն кhйун, Горис,
Карабах քօն кhон, քէօն кhöн, Сведия քօն кhон, Асланбек, Салмаст քիւն кhюн, Агулис, Мараха
քյիւն кhйюн, Шемаха քըն кhын.
ՔՈՒՆԹԱԹԱԽ,
ՔՈՒՆԹԱԹԱԽ մկ. քնաթաթախ:
КhУНТhАТhАХ, н. спросонья; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քնաթաթախ кhнатhатhах –
спросонья.
492

ՔՈՒՆՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ

Ք Кh

ՔՈՒՆՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ հետամտել որևէ բան իմանալու կամ կատարելու:
КhУНУТhИН АНЭЛ исследовать, подвергать изучению; литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
քննություն кhннутhюн – исследование.
ՔՈՒՆՋԻ,
ՔՈՒՆՋԻ գ. հարսանեկան հագուստ. պարս. քունջ – անկյուն. հնումը հարսանիքի
ժամանակ հարսը քողով ծածկված նստած էր լինում անկյունում:
КhУНДЖИ, с. в старину, свадебный наряд невесты, подаренный матерью, который невеста
надевала во время обряда «хынагэджэси» в доме родителей; пехл. kunġit (кунджит) – угол, перс.
kunġ (кундж) – угол (в старину, во время свадьбы невеста сидела в углу, накрытая вуалью).
ՔՈՒՉԷՄԻՇ ԼԱԼ փորկապության ժամանակ մարմնի մկանները լարելով՝ աշխատել
աղեքը դատարկել. թուրք. գուջէնմէք – վշտանալ, նէղանալ:
КhУЧhЭМИШ ЛАЛ тужиться, опорожняя кишечник при запоре; крым.татар. кученмек –
тужиться.
ՔՈՒՉՈՒՔ (Ն), ԿՈՒՃՈՒԿ (Չ), գ. (մանկ.) շուն, շնիկ, թուրթ. քյուչյութ – փոքրիկ:
КhУЧhУКh (Н), КУЧУК (Ч), с. (детск.) собачка; кучукыс имис душа моя, родной мой;
турец. küçük (кючюк) – маленький, крым.татар. кучю – собака, кучюк – малый, из перс.; в арм.
диалектах имеет формы քուչիք кhучhик, քուչի кhучhи, քուչու кhучhу, քուչուք кhучhук –
собачка.
ՔՈՒՌ,
ՔՈՒՌ ած. ուռճացած (սիրտ, բույս, անասուն):
КhУРР, п. 1. упитанный, тучный (о человеке, животном). 2. разросшийся, пышный (о
растениях).
ՔՈՒՌԹՔԱ (Ն), ԿՈՒՌՏԿԱ (Չ), գ. անխտիր բաճկոն:
КhУРРТhКhА (Н), КУРРТКА (Ч), с. куртка; из рус.
ՔՈՒՌԹՔԱԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Ն), ԿՈՒՌՏԿԱԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) բոլորով անխտիր բաճկոն հագնել
(ցուրտ եղանակի ժամանակ):
КhУРРТhКhАЛЭМИШ ЛАЛ (Н), КУРРТКАЛЭМИШ ЛАЛ (Ч) поголовно одеваться в
куртки (при наступлении холодной погоды); цhурды эгав, алайы куррткалэмиш эхъан
наступили холода, и все поголовно одели куртки.
ՔՈՒՌԺՕՎԱ (Ն), ԳԸՌՋՕՎԱ (Չ), գ. ժանյակ. ռուս. кружева:
КhУРРЖОВА (Н), ГЫРРДЖОВА (Ч), с. кружева; от рус. кружева.
ՔՈՒՌՉ,
ՔՈՒՌՉ գ. հնոտի. պատառոտված շոր, հին լաթ. «քուրջ» բառն է, որ հին հայերենում
նշանակում էր «կոշտ մազեղեն գործվածք». քուռչ գըդռէլ պատառոտվել կամ հնանալ
(հագուստը և այլն). հոմանիշը – չուլ:
КhУРРЧh, с. 1. лохмотья, ветхая одежда. 2. тряпка; кhуррчh гыдррэл истрепаться,
превратиться в лохмотья (об одежде); синоним – чhул; грабар քուրջ кhурдж – лохмотья,
литер.вост.арм. քուրջ кhурдж, литер.зап.арм. քուրչ кhурчh – лохмотья, Харберд, Полис քուրչ
кhурчh, Cебастия քուռչ кhуррчh, Асланбек քիւրչ кhюрчh и քիւրշ кhюрш, Ереван քըրչ кhырчh,
գուրչ гурчh, քըռչ кhыррчh, Алашкерт, Муш քըռչ кhыррч – лохмотья, Румыния, Сучава քուրչ
кhурчh – светская одежда.
ՔՈՒՌՉԷՂԷՆ,
ՔՈՒՌՉԷՂԷՆ գ. քրջեղեն:
КhУРРЧhЭХЪЭН, с. тряпьё, ветошь.
ՔՈՒՌՉՕԴ,
ՔՈՒՌՉՕԴ գ. պատառոտված հագուստով (մարդ):
КhУРРЧhОД 1. с. оборванец. 2. п. рваный, изодранный, изношенный (об одежде).
ՔՈՒՌՉՕԴ-ՉՈՒԼՕԴ
ՔՈՒՌՉՕԴ ՉՈՒԼՕԴ,
ՉՈՒԼՕԴ տե՛ս քուռչօդ:
КhУРРЧhОД-ЧhУЛОД, см. кhуррчhод.
ՔՈՒՌՉՕԴԱՁ,
ՔՈՒՌՉՕԴԱՁ ած. 1. քուրջոտած, հագուստները պատառոտված. 2. պատառոտված
(հագուստ):
КhУРРЧhОДАДЗ 1. с. оборванец. 2. п. изношенный, изодранный (об одежде)
ՔՈՒՌՉՕԴԷԼ¹,
ՔՈՒՌՉՕԴԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.չ. քուրջոտել (մարդ):
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КhУРРЧhОДЭЛ¹, кhыкhуррчhодим, кhуррчhодэцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк),
г.с.з. истрепать, изодрать одежду.
ՔՈՒՌՉՕԴԷԼ²,
ՔՈՒՌՉՕԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. պատառոտվել (հագուստը):
КhУРРЧhОДЭЛ², кhыкhуррчhоди, -эцhав, -адз, -элу, г.с.з. истрепаться, изодраться (об
одежде).
ՔՈՒՌՉՕԴԷՑԸՆԷԼ,
ՔՈՒՌՉՕԴԷՑԸՆԷԼ -ցունում, -ցուցի, -ցուցաձ, -ցընօղ, -ցընէլու, -ցո՛ւր, -ցուցէ՛ք (Չ. ցուցէ՛կ), բ.ա. 1. քուրջոտվեցնել (մարդու). 2. պատառոտվեցնել (հագուստը):
КhУРРЧhОДЭЦhЫНЭЛ, -цhунум, -цhуцhи, -цhуцhадз, -цhынохъ, -цhынэлу, -цhур, цhуцhэкh (Ч. -цhуцhэк), п.г. 1. делать так, чтобы истрепался (о человеке). 2. истрепать, изодрать
(об одежде).
ՔՈՒՌՍԷՄԻՇ ԼԱԼ անհոգ, ուրախ տրամադրույան մեջ լինել. քուռսէմիշ էղաձ սիրդ չունիմ
սիրտս կոտրված է:
КhУРРСЭМИШ ЛАЛ 1. пребывать в хорошем расположении духа. 2. с жиру беситься,
привередничать от пресыщения; кhуррсэмиш эхъадз сирд чhуним я не в духе, я не в настроении;
крым.татар. курьсеймек – привередничать.
ՔՈՒՍ-ՔՈՒԹՈՒՔ
ՔՈՒՍ ՔՈՒԹՈՒՔ,
ՔՈՒԹՈՒՔ գ. բոլորովին անշարժ. քուս-քութուք
քուս քութուք լալ կամ քուս-քութուքի
քուս քութուքի հանդըբէլ
(Չ) անշարժանալ, տեղից չշարժվել (մարդ). ասվում է բարկությամբ:
КhУС-КhУТhУКh, с. оцепенение, онемение, одеревенение; кhус-кhутhукh лал или кhускhутhукhи hандыбэл (Ч) одеревенеть, оцепенеть (как правило, говорится в гневе).
ՔՈՒՍԱՔ,
ՔՈՒՍԱՔ գ. փայտ, որով խտացնում են ալյուրը պարկի մեջ:
КhУСАКh, с. деревянный пест, которым уплотняют муку в мешке.
ՔՈՒՍԱՔԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ ծեծել բռունցքով (մարդու):
КhУСАКhЛЭМИШ АНЭЛ бить, колотить палкой кого-либо.
ՔՈՒՐ,
ՔՈՒՐ -օչ, -օչմէն, -օչմօվ, -էր, -էրու, -էրէ, -էրօվ և -օչնէրուն, -օչնէրէն, -օչնէրօվ, գ. քույր:
КhУР, кhурочh, кhурочhмэн, кhурочhмов, кhурэр, кhурэру, кhурэрэ, кhурэров и кhурочhнэрун,
кhурочhнэрэн, кhурочhнэров, с. сестра; исконно арм. слово, грабар քոյր кhуйр, литер.вост.арм.
քույր кhуйр, литер.зап.арм. քոյր кhуйр, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Карабах, Муш, Полис, НорДжуга, Себастия, Сучава, Тбилиси քուր кhур, Мокс քյուր кhйур, Асланбек, Мараха, Шемаха,
Салмаст քիւր кhюр, Акна, Харберд քօր кhор, Горис քէր кhэр, Ереван, Аварик քիր кhир, Зейтун քիյ
hий и քիր кhир, Хачин քիյ кhий, Агулис քույր кhуйр, Сведия քայր кhайр.
ՔՈՒՐԱՔ (Չ), տե՛ս քիրէք (Նխջ):
КhУРАКh (Ч), см. кhирэкh (Нхч).
ՔՈՒՐԻԳ,
ՔՈՒՐԻԳ գ. քույրիկ. հոլովվում է երկու կերպ – քուրիգիս, -դ, -ն, քուրիգէս, -դ, -ն,
քուրիգօվըս, -ըդ, -ը կամ քուրիգիսմէն, -իդմէն, -ինմէն, քուրիգիսմօվ, -իդմօվ, -ինմօվ,
հոգնակի – քուրիգնէր, -ըս, -ըդ, -ը, քուրիգնէրուս, -դ, -ն, -նէրէս, -դ, -ն, քուրիգնէրօվըս, -ըդ, ը կամ – քուրիգնէրուսմէն, -նէրուդմէն, -նէրունմէն, -նէրուսմօվ, -նէրուդմօվ, -նէրունմօվ:
КhУРИГ, с. сестра; склоняется двумя способами: кhуригис, -д, -н, кhуригэс, -д, -н, кhуриговыс,
-ыд, -ы или кhуригисмэн, -идмэн, -инмэн, кhуригисмов, -идмов, -инмов, во мн. числе: кhуригнэр, ыс, -ыд, -ы, кhуригнэрус, -д, -н, кhуригнэрэс, -д, -н, кhуригнэровыс, -ыд, -ы или кhуригнэрусмэн, нэрудмэн, -нэрунмэн, -нэрусмов, -нэрудмов, -нэрунмов; среднеарм. яз. քուրիք кhурикh,
литер.зап.арм. քուրիկ (произн. кhуриг) – сестра.
ՔՈՒՐՍԻ (Չ), ՔՅՈՒՐՍԻ (Ն), գ. աթոռ. արաբ. քուրսի, պարս. – քորս, որից թուրք. քյուրսի –
նստարան:
КhУРСИ (Ч), КhЮРСИ (Н), с. стул; араб. kursi, от которого турец. kürsü (кюрсю), крым.татар.
курсю – стул.
ՔՈՒՓԱ (Ն), ԿՈՒՊԱ (Չ), գ. խաղաթղթի չորս տեսակնէրից մեկն է (կարմիր). ռուս черви.
իտալ. կօպպա – բաժակ, որից թուրք. կուպա – նույն նշ.:
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КhУПhА (Н), КУПА (Ч), с. черви (в игральных картах); итал. coppa (коппа) – черви, от
которого турец. kupa (купа) – черви; в гаварах Полис խուփա хупhа, Ван կուփա купhа, Амшен
կուբա куба – черви.
ՔՈՒՔՈՒՐՏ (Չ), *ՔՅՈՒՔՅՈՒՐԹ
ՔՅՈՒՔՅՈՒՐԹ (Նխջ), գ. ծծումբ. պարս. գուգարդ, որից թուրք. քյուքյուրդ –
ծծումբ:
КhУКhУРТ (Ч), *КhЮКhЮРТh (Нхч), с. хим. сера; турец. kükürt, крым.татар. кукюрт – сера,
из перс.; в гаварах Амшен քուկուշտ кhукушт, Полис, Карабах քյուքյուրտ кhюкhюрт, Ван
քյըգյուրթ кhйыгюртh – сера.
ՔՈՒՔՈՒՐՏՍՈՒ (Չ), ՔՅՈՒՔՅՈՒՐԹՍՈՒ (Նխջ) գ. ծծմբային թթվուտ. թուրք. քյուքյուրդ –
ծծումբ + սու – ջուր:
КhУКhУРТСУ (Ч), *КhЮКhЮРТhСУ (Нхч), с. окись серы; тюрк. кюкюрт – сера + су – вода.
*ՔՈՒՖԹԱ
ՔՈՒՖԹԱ (Նխջ), *ՔՈՒՖՏԱ
ՔՈՒՖՏԱ (Չ), գ. ծեծած մսից պատրաստած կերակուր. պարս. քյուֆտէ –
նույն նշ.:
*КhУФТhА (Нхч), *КhУФТА (Ч), с. кюфта, тефтели из отбитого мяса; перс. küfte – тефтели из
отбитого мяса; грабар քուֆթայ кhуфтhа – тефтели из отбитого мяса, в гаварах Полис քէօֆտէ
кhöфтэ, Ван, Карабах քիւֆթm кhюфтhä.
ՔՈՒՖԼ (Չ), տե՛ս քիֆ (Նխջ):
КhУФЛ (Ч), см. кhиф (Нхч).
ՔՍԱՆ,
ՔՍԱՆ թ. քսան:
КhСАН, ч. двадцать; исконно арм. слово, грабар քսան кhсан – двадцать, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. քսան кhсан, в большинстве диалектов քսան кhсан, Мараха քսսան кhссан, Амшен
քսօն кhсон, Зейтун քօսօն кhосон, Сведия քսուն кhсун, Агулис քսսուն кhссун, Ван կսան ксан,
Хачин սօն сон.
ՔՍԱՆԱԳԱՆ,
ՔՍԱՆԱԳԱՆ թ. քսանական, ամեն մեկին կամ ամեն մեկից քսան:
КhСАНАГАН, ч. по двадцать (каждому, от каждого).
ՔՍԱՆՆՕՑ,
ՔՍԱՆՆՕՑ ած. քսան արժող:
КhСАННОЦh, п. 1. достоинством в двадцать (рублей и т.п.). 2. содержащий или вмещающий
двадцать (литров и т.п.).
ՔՍԱՆՈՒՄ,
ՔՍԱՆՈՒՄ թ. քսաներորդ.
КhСАНУМ, п. двадцатый; см. ум.
ՔՐԻՍՏՕՆՅԱ,
ՔՐԻՍՏՕՆՅԱ ած. քրիստոնյա:
КhРИСТОНЙА, п. христианский.
ՔՕԲԱԼԱՔ (Չ), գ. սունկ. հոմանիշը – մանթառ:
КhОБАЛАКh (Ч), с. бот. гриб; синоним – мантhарр.
ՔՕԲՈՒՐՄԻՇ ԼԱԼ և ՔՕԲՈՒՐԹՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) փրփրել, փրփուր գոյանալ. թուրք.
քյօփյուրթմէք – փրփրել:
КhОБУРМИШ ЛАЛ и КhОБУРТhМИШ ЛАЛ (Ч) пениться; турец. köpürtmek – вспенивать,
крым.татар. копюрмек – пениться, копюртмек – вспенивать.
ՔՕԲՈՒՔ (Չ), *ՔՅՕՓՈՒՔ
ՔՅՕՓՈՒՔ և ՔԷՓՈՒՔ (Ն), գ. փրփուր. թ. քյօփյուք – փրփուր:
КhОБУКh (Ч), *КhÖПhУКh и КhЭПhУКh (Н), с. пена; турец. köpük (кöпюк), крым.татар.
копюк – пена; в гаваре Амшен քէպուղ кhэпухъ – пена.
ՔՕԲՈՒՔԼԷՄԻՇ ԼԱԼ փրփրել:
КhОБУКhЛЭМИШ ЛАЛ пениться; в гаваре Амшен քէպուղլըմիշ ըլլուշ кhэпухълымиш
ыллуш – пениться.
ՔՕԶ (Ն), ԿՕԶ (Չ), գ. կոզիր, հաղթաթուղթ:
КhОЗ (Н, КОЗ (Ч), с. козырь в карточной игре; турец. koz – козырь в карточной игре; в гаварах
Полис խօզ хоз, Ван կօզ коз – козырь.
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ՔՕԹԻ (Ն), ԿՕՏԻ (Չ), գ. խաղաքար նետելու հերթում թվով վերջինը:
КhОТhИ (Н), КОТИ (Ч), с. последний в очереди при бросании игральной кости.
ՔՕԼԷՄ,
ՔՕԼԷՄ գ. շուրջ (գդակի և այլ շրջանաձև առարկաների մասին):
КhОЛЭМ, с. 1. окружность (шапки и других круглых предметов). 2. сотовая ячейка;
крым.татар. колем – объём.
ՔՕԼԷՄՕՎ (էլլէլ, փէդվէլ և այլն), մկ. ամբողջովին:
КhОЛЭМОВ, н. по всей окружности (отрываться, о лепестках цветов), (отслаиваться, о
приклеенной бумаге).
ՔՕՂ (Նխջ), գ. քող. հոմանիշը – մահրամա:
КhОХЪ (Нхч), с. фата; грабар քող кhохъ – вуаль, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քող кhохъ –
фата, в гаварах Ахалциха, Горис, Карабах, Шемаха քօղ кhохъ, Зейтун քուղ кhухъ, Себастия քիւղ
кhюхъ, все в значении фата; синоним – маhрама.
ՔՕՄԱՋ (Ն), ԿՕՄԱՋ (Չ), գ. բաղարջ նկան. թուրք. կյօմէջ – նույն նշ.:
КhОМАДЖ (Н), КОМАДЖ (Ч), с. пресный хлеб; комадж-комадж хахал играть в камушки
(детская игра); из тюрк. яз.
ՔՕՅԱՆԱԼ,
ՔՕՅԱՆԱԼ -անա, -ացավ, -ացաձ, -անալու, բ.չ. գոյանալ:
КhОЙАНАЛ, -ана, -ацhав, -ацhадз, аналу, г.с.з. 1. возникать, появляться. 2. плодиться в
большом количестве (о животных, насекомых, растениях и т.п.); мугэры гэнэ тհ
հаваны кhойацhан
мыши снова расплодились на чердаке; исконно арм. слово, грабар գոյ гой – суть, сущность,
литер.вост.арм. գոյանալ гойанал, литер.зап.арм. գոյանալ (произн. кhойанал) – возникать,
появляться, образовываться.
ՔՕՅԻ ԳՕՉ (Չ), տե՛ս քօվիգօչէր (Չ):
КhОЙИ ГОЧh (Ч), см. кhовигочhэр (Ч).
ՔՕՅԱՑԸՆԷԼ,
ՔՕՅԱՑԸՆԷԼ բ.ա. քոյացնել:
КhОЙАЦhЫНЭЛ предпринимать что-либо, приступать к осуществлению чего-либо; хойан
кhойацhуцh завёл кроликов; литер.вост.арм. գոյացնել гойацhнел – образовывать, литер.зап.арм.
գոյացնել (произн. кhойацhынел) – создавать; продвигать вперёд.
ՔՕՅԼՈՒՔ,
ՔՕՅԼՈՒՔ գ. գյուղատնտեսական ինվենտար. թուրք. քյօյլյուք – նույն նշ. քյօյ – գյուղ
բառից:
КhОЙЛУКh, с. сельскохозяйственный инвентарь; турец. köy (кöй), крым.татар. кой – село,
деревня + тюрк. аффикс «лук».
ՔՕՆ (Ն), ԿՕՆ (Չ), գ. այն դրամը, որ թղթախաղը սկսելիս դնում են խաղին
մասնակցողները և որ ստանում է հաղթողը. ռուս. кон – նույն իմ.:
КhОН (Н, КОН (Ч), с. кон, ставка (в азартных играх); рус. кон, в том же значении.
ՔՕՆԷ (Ն), ԿՕՆԷ (Չ), գ. գոնէ:
КhОНЭ (Н, КОНЭ (Ч), с. хоть бы, если бы, лишь бы; конэ тhо имацhынэр хоть бы дал знать;
литер.вост.арм. գոնէ гонэ, литер.зап.арм. գոնէ (произн. кhонэ) – хоть бы; заимств. из перс.
ՔՕՆՑՕԼ (Նխջ), գ. հյուպատոս. լատ. կօնսօլ – նույն նշ.:
КhОНЦhОЛ (Нхч), с. консул; латин. konsul, рус. консул.
ՔՕՆՉԻՆԱ (Ն), ԿՕՆՃԻՆԱ (Չ), գ. 1. թղթախաղի մեջ երկուաչքանի թուղթ. 2. թղթախաղի
տեսակներից մեկը:
КhОНЧhИНА (Н), КОНЧИНА (Ч), с. 1. игральная карта, имеющая два очка. 2. вид карточной
игры; мэдз кончина (Ч) а) бубновая десятка в колоде карт, б) влиятельное лицо, важнаяя «шишка»,
пhокhыр кончина трефовая двойка в колоде карт; турец. konçina (кончина) – «картинки» на
игральных картах (валет, дама, король).
ՔՕՇԱ,
ՔՕՇԱ գ. անկյուն. պարս. քուշէ – անկյուն, որից թուրք. կյօշէ – անկյուն:
КhОША, с. угол; hацhи кhоша краюха, горбушка хлеба; перс. keše (кеше), от которого турец.
köşe (кöше), крым.татар. коше – угол; в гаварах Полис քէօշէ кհöшэ, Ван քէօշm кհöшä, Амшен
քօշա кhоша – угол.
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ՔՕՇԱՅԻ,
ՔՕՇԱՅԻ ած. անկյունի:
КhОШАЙИ, п. угловой.
ՔՕՇԱՅԻ ՔԱՐ,
ՔԱՐ գ. անկյունաքար, որը տեղադրվում է կառույցի հիմքում, ընդունելով իր
վրա հիմնական ծանրությունը և որոշում է շենքի դիրքը:
КhОШАЙИ КhАР, с. краеугольный камень, который кладётся в основание строения,
принимает на себя основную тяжесть и определяет расположение здания.
ՔՕՇԹ (Ն), ԿՕՇՏ (Չ), գ. կոշտ, ամուր:
КhОШТh (Н), КОШТ (Ч), с. твёрдый, затверделый; кошт кэдин твёрдая земля.
ՔՕՇԱ-ԲՈՒՋԱԽ
ՔՕՇԱ ԲՈՒՋԱԽ,
ԲՈՒՋԱԽ գ. այնպես տեղ, որտեղ պահված բանը դժվար է գտնել:
КhОША-БУДЖАХ, с. уголок, закуток, потаённый или отдаленный угол в каком-либо
помещении; турец. bucak (буджак) – укромное место, köşe bucak (кöше буджак) – уголки, закоулки;
Полис քէօշէ-պուճախ кհöшэ-пучах, Ван քէօշm-բուջախ кհöшä-буджах – угол.
ՔՕՉԱՆ (Ն), ԿՕՃԱՆ (Չ), գ. 1. կաղամբի գլուխ, 2. կաղամբի միջուկ. 3. հացաբույսի խոզան.
թուրք. կօճան – խոզան:
КhОЧАН (Н), КОЧАН (Ч), с. 1. кочан капусты. 2. кочерыжка. 3. початок кукурузы. 4. колос
пшеницы; турец. koçan (кочан) – кочерыжка.
ՔՕՌ (Չ), ՔՅՕՌ (Ն), ած. (արհ.) կույր. պարս. քօր – կույր, որից թուրք. կյօռ – կույր:
КhОРР (Ч), КhÖРР (Н), п. (пренебр.) слепой, незрячий; перс. kōr – слепой, от которого турец.
kör, крым.татар. кёр – слепой; среднеарм. яз. քօռ кhорр – слепой, в гаварах Амшен քօռ кhорр,
Карабах քօռ кhорр и քյօռ кhöрр, Ван քյօռ кhöрр – слепой; синоним – гур.
ՔՕՌ ԱՂԷՔ,
ԱՂԷՔ գ. քույր աղիք:
КhОРР АХЪЭКh, с. анат. слепая кишка; литер.вост.арм. քույր աղիք кhуйр ахъикh,
литер.зап.арм. քուրաղի кhурахъи, в гаваре Амшен գույրաղի гуйрахъи – слепая кишка.
ՔՕՌԷՆ-ԲԱԴԱՐԱՔԷՆ
ՔՕՌԷՆ ԲԱԴԱՐԱՔԷՆ,
ԲԱԴԱՐԱՔԷՆ մկ. հազիվ, դժվարությամբ, հազիվ-հազ:
КhОРРЭН-БАДАРАКhЭН, н. с горем пополам, еле-еле, с трудом.
ՔՕՌՀԱՆԱ,
ՔՕՌՀԱՆԱ ՔՕՐՀԱՆԱ կամ ՄԷՁ ՔՕՌՀԱՆԱ,
ՔՕՌՀԱՆԱ գ. շատ մեծ:
КhОРРhАНА, КhОРhАНА или МЭДЗ КhОРРhАНА с. большой, огромный (о доме и т.п.)
ՔՕՌ ՄՈՒԳ,
ՄՈՒԳ գ. խլուրդ:
КhОРР МУГ, с. зоол. 1. слепыш, крупный грызун, который ведет подземный образ жизни.
2. лечучая мышь.
ՔՕՌ ՋԱՆՋ,
ՋԱՆՋ գ. մժեղ:
КhОРР ДЖАНДЖ, с. зоол. мошка.
ՔՕՌ-ՔՕՌԸՆԱ
ՔՕՌ ՔՕՌԸՆԱ,
ՔՕՌԸՆԱ մկ. կուրորեն, առանց նայելու, թե առջևը ինչ կա. թուրք. քյօր-քյօրինէ –
նույն նշ.:
КhОРР-КhОРРЫНА, н. вслепую, наугад; турец. kör-körüne (кöр-кöрюне), крым.татар. кёркёране – вслепую.
ՔՕՌԱՆԱԼ,
ՔՕՌԱՆԱԼ -անամ, -ացա, -ացաձ, -ացօղ, -անալու, -ացի՛ր, -ացի՛ք (Չ. -ածի՛կ), բ.չ.
1. կուրանալ. 2. խծվել, փակվել (ջրի ակը). քօռանամ յէս – ասում են կանայք, երբ
անզգուշությամբ ցավ են պատճառում երէխային. քօռանամ,
քօռանամ քօռ քալիմ,
քալիմ էգէր ադբէս պան արիլ
իմ նը (Չ) կուրանամ, կույր ման գամ եթե արել էմ այդպիսի բան. թուրք. քյօր + հայ. -ան-ալ.
տե՛ս նաև գուրանալ:
КhОРРАНАЛ, -анам, -ацhа, -ацhадз, -ацhохъ, -аналу, -ацhир, -ацhикh (Ч. -ацик), г.с.з.
1. ослепнуть. 2. высохнуть (о роднике); кhорранам йэс чтоб мне ослепнуть (говорят женщины,
когда непреднамеренно причиняют боль ребёнку), кhорранам, кhорр кhалим или кhорр мынам,
эгэр адбэс пан арил им ны (Ч) чтоб мне ослепнуть, если я сделал такое; среднеарм. яз. քոռանալ
кhорранал; тюрк. kör + арм. -ан-ал.
ՔՕՌԱՑԱՁ,
ՔՕՌԱՑԱՁ ած. 1. կուրացած. 2. խծված (ջրի ակը).
КhОРРАЦhАДЗ, пр.пр.вр. 1. ослепший. 2. высохший (о роднике).
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ՔՕՌԱՑԸՆԷԼ,
ՔՕՌԱՑԸՆԷԼ բ.ա. 1. կուրացնել, 2. տեսողությունը խափանել (ծուխը, փոշին և այլն).
3. խծանել, փակել (ջրի ակը). թուրք. քյօր + հայ. -աց-ան-էլ:
КhОРРАЦhЫНЭЛ, п.г. 1. ослепить, лишить зрения. 2. ослепить (о дыме, пыли и пр.).
3. погубить (родник); тюрк. кöр + арм. -ацh-ан-ел.
ՔՕՌԼԷՄԷՆԴԷՆ,
ՔՕՌԼԷՄԷՆԴԷՆ մկ. անակնկալ:
КhОРРЛЭМЭНДЭН, н. неожиданно, внезапно; турец. körlemeden (кöрлемеден) – наугад,
вслепую, наобум.
ՔՕՌՕՓ (Ն), ԿՕՌՕՊ (Չ), գ. ջեռոց:
КhОРРОПh (Н), КОРРОП (Ч), с. духовка; от рус. короб, коробка; гадун корропн э дело
сделано.
ՔՕՍ,
ՔՕՍ գ. քոս, վերքի վրա գոյացած կեղև:
КhОС, с. струп, сухая корочка, покрывающая заживающую рану; грабар քոս кhос – лишай,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. քոս кhос – чесотка, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Горис, Муш,
Ереван, Харберд, Карин, Карабах, Шемаха քօս кhос, Агулис, Тбилиси քուս кhус, Зейтун քիւս кhюс,
Себастия քէօզ кhöз, Амшен քէս кhэс.
ՔՕՍԱ (Չ), գ. եղեգն հնձելու գործիք. ռուս. коса – գերանդի:
КhОСА (Ч), с. небольшая коса с короткой рукояткой; рус. коса.
ՔՕՍԷ,
ՔՕՍԷ ած. քարց, անմորուս. պարս. քյօսէ – նույն նշ. գործածությունից ընկած ու
մոռացված է, Թոփթիյում մնում է իբրև ազգանուն:
КhОСЭ, п. безбородый; слово вышло из употребления, в с. Крым сохранилось как основа
фамилии; перс. kōsa, от которого турец. köse, крым.татар. косе – безбородый; в гаварах Полис
քէօսէ кhöсэ, Ван քէօսm кhöсä, Карабах քօսակ кhосак – безбородый.
ՔՕՍԷԼԷ,
ՔՕՍԷԼԷ գ. տրեխի կապ. պարս. գյավսէլէ > թուրք. քյօսէլէ – սէկ, կաշի:
КhОСЭЛЭ, н. кожаный шнурок для завязывания чарыков; перс. gyavsale, от которого турец.
kösele – кожа, идущая на подошвы; среднеарм. яз. քոսալա кhосала – обработанная кожа, в гаварах
Полис քէօսէլէ кhöсэлэ, Ван քէօսmլm кhöсäлä – кожа.
ՔՕՍՕԴ,
ՔՕՍՕԴ ած. քոսոտ, քոսերով ծածկված մարմին:
КhОСОД, п. шелудивый, покрытый паршой, струпьями; литер.вост.арм. քոսոտ кhосот,
литер.зап.арм. քոսոտ (произн. кhосод) – шелудивый, в гаварах Асланбек քէօսէօդ кhöсöд,
Тигранакерт քօսուդ кhосуд – грязный, негодный, дрянной.
ՔՕՍՕԴԷԼ,
ՔՕՍՕԴԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. էցէկ), բ.չ. քոսոտվել:
КhОСОДЭЛ, -им, -эцhа, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.с.з. покрываться паршой,
струпьями.
ՔՕՍՕԴԷՑԸՆԷԼ,
ՔՕՍՕԴԷՑԸՆԷԼ բ.ա. այնպես անել, որ քոսոտվի:
КhОСОДЭЦhЫНЭЛ, п.г. способствовать покрыванию паршой.
ՔՕՍՕՖ (Ն), ՔՕՍՕՎ (Չ), գ. 1. կիսով չափ այրված փայտ (հրդեհից մնացած). 2. (Չ) կրակ
խառնելու փայտ:
КhОСОФ (Н), КhОСОВ (Ч), с. 1. головёшка, остаток тлеющего или недогоревшего полена.
2. (Ч) полено для помешивания огня в печи; турец. köseğı (кöсехъы) – кочерга: головёшка.
ՔՕՎ,
ՔՕՎ -ի, -է, -օվ, -էր, -էրու, -էրէ, -էրօվ, նաև հոդերով – քօվըս, -ըդ, -ը և այլն, մկ.նխ. մոտ,
կողմ. իրէն քօվէն ույմիշ անէլ իրենից հնարել (սուտ). քօվը զարնէլ ուրիշի փողը
սեփականել, առածը ուրանալ. քօվի էլլէլ մի կողմ դուրս գալ (ճանապարհից, կանգնած
տեղից և այլն):
КhОВ, -и, -э, -ов, -эр, -эру, -эрэ, -эров, также с притяжат. артиклями – кhовыс, -ыд, -ы и
т.д., пр. при, у, близ, около, подле, возле, рядом; ирэн кhовэн уймиш анэл измышлять,
выдумывать, сочинять (ложь, клевету), кhовы зарнэл присвоить чужие деньги, кhови эллэл
отойти в сторону, посторониться; грабар քով кhов – бок, литер. зап. арм. քով кhов – рядом,
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близ, около, в гаварах Акна, Ахалциха, Асланбек, Арабкир, Ерзинджан, Евдокия, Зейтун, п-ов
Крым, Харберд, Кесария, Муш, Чарсанчак, Полис, Сучава, Трапезунд քով кhов, все в значении
при, у, близ, около, Полис и Тигранакерт քով кhов – бок, сторона.
ՔՕՎԷՔՕՎ,
ՔՕՎԷՔՕՎ մկ. իրար մոտ:
КhОВЭКhОВ, н. рядом; литер.зап.арм. քովեքով кhовэкhов –- рядом.
ՔՕՎԻԳՕՉԷՐ (Չ), գ. շատ տարածված մի մոլախոտ. Cirsium arvense. ռուս. осот:
КhОВИГОЧhЭР или КhОВИ ГОЧh (Ч), с. бот. осот полевой, или жёлтый, Sónchus arvénsis,
вид травянистых растений семейства Астровые.
ՔՕՎԻՆԱ (Նխջ), մկ. կողմնակի կերպով. հայ. քով + թուրք. «ինէ» ածանծը:
КhОВИНА (Нхч), н. окольным путём; арм. кhов + тюрк. окончание «инэ».
ՔՕՐՈՒՔ,
ՔՕՐՈՒՔ գ. փուքս. քօրուք քաշէլ փուքսը փչել տալ. քօրուքլէմիշ անէլ շուտ-շուտ շունչ
առնել (հիվանդ մարդը). թուրք. քյօրյուք – փուքս:
КhОРУКh, с. воздуходувные (кузнечные) меха; кhорукh кhашэл нагнетать воздух мехами в
кузнечный горн, кhорукhлэмиш анэл дышать часто, прерывисто (о больном); турец. körük
(кöрюк), крым.татар. корюк – кузнечный мех.
ՔՕՓՈՒՐ (Չ), ՔՅՕՓՅՈՒՐ (Նխջ), գ. կամուրջ. հուն. գէֆյուռա – կամուջ, որից թուրք.
քյօփրյու – նույն նշ.:
КhОПhУР (Ч), КhÖПhЮР (Нхч), с. мост; турец. köprü (кöпрю), крым.татар. копюр – мост, из
греч.; Полис քէօփրիւ кhöпhрю, Карабах քէօրփիւ кhöрпhю – мост.
ՔՕՔ,
ՔՕՔ գ. արմատ. թուրք. քյօք – արմատ. քօք աբուլդալ ա) արմատ արձակել (բույսը), բ)
հաստատվել մի տեղ (մարդ). քօքը մարի սէրունդը, ցեխը վերջանա (անեծք):
КhОКh, с. 1. корень. 2. прожилки (в помидорах, на листьях и т.п.); кhокh абулдал а) пустить
корни, б) перен. укорениться, пустить корни, прочно обосноваться где-либо, кhокhы мари чтоб его
род зачах; турец. kök – корень; среднеарм. яз. քօք кhокh, քէօք кhöкh – корень, из турец.; в гаварах
Амшен քօկ кhок, Полис քէօք кhöкh, Ван, Карабах քէօքյ кhöкhй – корень.
ՔՕՔԼԱՅ,
ՔՕՔԼԱՅ գ. ժամանակավոր խոշոր կար, որ հետո քանդում են:
КhОКhЛАЙ, с. смётывание, временно прошитые крупные сквозные стёжки, которые позже
распарываются; крым.татар. коклемек – прошивать, смётывать.
ՔՕՔԼԱՅԷԼ,
ՔՕՔԼԱՅԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. 1. կարվելու կտորները
խոշոր կարով կպցնել իրար. 2. վայրիվերո կատարել (որևէ աշխատանք):
КhОКhЛАЙЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), 1. стегать, смётывать,
прошивать ткань крупными стёжками. 2. перен. выполнять работу небрежно, спустя рукава; турец.
köklemek (кöклемек), крым.татар. коклемек – смётывать, прошивать.
ՔՕՔՕԴ,
ՔՕՔՕԴ ած. 1. շատ արմատ ունեցող (բույս). 2. շատ արմատ պարունավող (հող):
КhОКhОД, п. 1. имеющий разветвлённые корни (о растениях, деревьях, почве). 2. с
прожилками (о помидорах, листьях растений и т.д.); кhокhод пhатhлиджан помидор с
прожилками, непригодный для приготовления домашней томатной пасты
ՔՕՔՕՎ,
ՔՕՔՕՎ մկ. արմատով:
КhОКhОВ, н. с корнем; дзарры кhокhов hанэл выкорчевать дерево с корнем; гаваре Амшен
քօքօվ кhокhов – с корнем.
О
ՕԲԱ¹,
ՕԲԱ գ. բլուր. օբա անէլ բլրաձև դիզել:
ОБА¹, с. 1. холм, бугор, горка. 2. куча, груда. 3. курган, могильный холмик; оба анэл
нагромождать, сваливать что-либо грудой, кучей; крым.татар. оба – холм, бугор.
ՕԲԱ²
ՕԲԱ կամ ՕԲԱԼԱՄԱ,
ՕԲԱԼԱՄԱ ած.մկ. ամանից էլ բարձր լցրած, բլրաձև:
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ОБА² или ОБАЛАМА 1. п. наполненный до краёв (о миске и т.п.). 2. н. с верхом, до краёв
(наливать, насыпать).
ՕԲԱՉԸԽ,
ՕԲԱՉԸԽ գ. փոքրիկ բլուր:
ОБАЧhЫХ, с. холмик, бугорок, кочка; крым.татар. обачыкь – холмик.
ՕԲՈՒՌ,
ՕԲՈՒՌ գ. 1. մարդակեր. 2. իր մերձավորնէրի վրա բռնություն գործադրող, չարչարող
(մարդ):
ОБУРР 1. с. людоед. 2. с. тиран, деспот (по отношению к своим домочадцам). 3. п.
прожорливый, ненасытный. 4. п. лютый, свирепый; обурр цымэрр (Ч) лютая зима; турец. obur –
обжора, крым.татар. обур – ведьма; прожорливый, ненасытный; вампир.
ՕԳԱՅ,
ՕԳԱՅ Նխջ ՕԳԱՅԻ,
ՕԳԱՅԻ ած. խորթ. թուրք. էօգէ – խորթ. հականիշը – իստիր:
ОГАЙ, в Нхч ОГАЙИ, п. чужой, неродной; огай йэрэха незаконнорождённый ребёнок,
бастард ; крым.татар. огей – неродной; антоним – истир.
*ՕԳՈՒԶ
ՕԳՈՒԶ և *ԷՕԳՈՒԶ
ԷՕԳՈՒԶ (Նխջ), գ. եզ. թուրք. էօկյուզ – եզ:
*ОГУЗ и *ÖГУЗ (Нхч), с. зоол. вол; турец. öküz (окюз), крым.татар. огюз – вол.
ՕԳՈՒԶԲԱՇԻ,
ՕԳՈՒԶԲԱՇԻ գ. եզների կապ՝ չվանից կամ լայն փոքից, որ կապվում է եղջյուրներից.
թուրք. էօքյուզ – եզ, բաշ – գլուխ:
ОГУЗБАШИ, с. поводок вола, привязываемый к рогам; крым.татар. огузбаш – поводок вола
(огюз – вол, баш – голова).
ՕԴԱ,
ՕԴԱ գ. սենյակ. արաբ. օդա և թուրք. օդա: амше
ОДА, с. комната; араб. oda, от которого турец. oda, крым.татар. ода – комната; среднеарм. яз.
օտա ота – комната, в гаварах Амшен, Карабах օդա ода, Ван էօդա öда – комната.
*ՕԴԱԲԱՇԻ
ՕԴԱԲԱՇԻ (Նխջ), գ. սենեկապետ. մնացած է միայն իբր ազգանուն. փոխ. թուրք.
*ОДАБАШИ (Нхч), с. старший, главный; слово сохранилось как основа фамилии; турец.
odábaşı (одабашы) – старший; среднеарм. яз. օտապաշի отапаши, в гаваре Ван օտապաշի отапаши –
хозяин постоялого двора.
*ՕԴԱՄԱՆ
ՕԴԱՄԱՆ,
ՕԴԱՄԱՆ գ. յուղապետ:
*ОДАМАН, с. сельский староста; крым.татар. одаман – старший чабан.
ՕԴԱՐ,
ՕԴԱՐ ած. օտար, ոչ ազգակից. օխտն-օդար
օխտն օդար բոլորովին օտար:
ОДАР, п. 1. чужой, не местный. 2. посторонний; охтн-одар совершенно чужой; от пехлев.
awtar; грабар օտար отар – чужой, литер.вост.арм. օտար отар, литер.зап.арм. օտար (произн. одар),
в гаварах Аалциха, Карин, Мараха, Нор-Джуга, Салмаст, Ван օտար отар, Тбилиси օտար отар,
Алашкерт, ՖվիտեԾ Муш, Себастия, Сучава ոդար одар, Тигранакерт օդmր одäр, Мокс, Шатах
ուտար утар, Зейтун ուդօյ удой, ուդոր удор.
ՕԴԱՐՆԱԼ,
ՕԴԱՐՆԱԼ -նամ, -ցա, -ցաձ, -ցօղ, -նալու, -ցի՛ր, -ցի՛ք (Չ. -ցի՛կ), բ.չ. օտարանալ, իր
ազգականների հետ ունեցած կապէրը խզվել:
ОДАРНАЛ, годарнам, одарцhа, одарцhадз, -цhохъ, -налу, -цhир, -цhикh (Ч. -цhик), г.с.з.
отчуждаться, отдаляться, прекращать близкие отношения с кем-либо (с родственниками и т.п.).
ՕԴԱՐՑԸՆԷԼ¹,
ՕԴԱՐՑԸՆԷԼ բ.ա. ոտարացնել:
ОДАРЦhЫНЭЛ¹, п.г. отчуждать, отдалять, способствовать прекращению близких отношений.
ՕԴԱՐՑԸՆԷԼ²,
ՕԴԱՐՑԸՆԷԼ բ.չ. խուսափէլ ոտարից կամ չճանաչելով և ոտար կարծելով՝ նաև իր
հարազատներից, չուզել, որ նրանք գրկեն իրեն (ասվում է փոքր երեխաների մասին):
ОДАРЦhЫНЭЛ², г.с.з. чураться, сторониться, избегать незнакомых людей или близких
родственников (о маленьких детях).
ՕԶ,
ՕԶ գ. խմորի հատկությունը – ձգվելուց չկտրվել և բարձրանալ. թուրք. էսզլ – նյութ:
ОЗ, с. эластичность теста, способность не рваться при растягивании; оз-оз лал растягиваться,
вытягиваться (о тесте); турец. öz (öз) – суть, сушность, öze – присущий, свойственный, крым.татар.
озь – собственный.
ՕԶԱԳ,
ՕԶԱԳ գ. 1. միջին մասը (բույսի, կայծուռիկի և այլն). 2. սայլի երկու առանցքները իրար
միացնող հաստ ձողը:
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ОЗАГ, с. 1. сердцевина, внутренняя часть стебля, ствола растения и т.п. 2. сердечник,
стержень, скрепляющий оси телеги; крым.татар. озек – сердцевина, стержень.
ՕԶԱՆ,
ՕԶԱՆ գ. առվակ. խրիմի թաթար. օզէն – նույն նշ.:
ОЗАН, с. речка, ручеёк; крым.татар. озен – река.
ՕԶԼԸ,
ՕԶԼԸ ած. առաձգական, լավ բարձրացող (խմոր). թուրք. էսզլյու – հյութալի:
ОЗЛЫ, п. эластичный, быстро поднимающийся (о тесте); турец. özlü (öзлю) – обладающий
каким либо качеством.
ՕԹԱԽ (Նխջ), գ. սենյակ. թուրք. օթակ – մեծ վրան:
ОТhАХ (Нхч), с. комната; турец. otak – большой шатёр.
ՕԹՕՎ,
ՕԹՕՎ գ. շարժական տնակ՝ անիվների վրա, որ հնումը գործածում էին ձիերի
երամակներ արածեցնող խալմուխները:
ОТhОВ, с. передвижная кибитка, которой в старину пользовались калмыки, пасущие табун
лошадей.
ՕԼԱ ՔԻ (Նխջ) երանի թէ. թուրք. ոլա քի – թե, որ:
ОЛА КhИ (Нхч) хоть бы; турец. ola ki – возможно, может быть.
ՕԼԱ-ՕԼԱ
ՕԼԱ ՕԼԱ,
ՕԼԱ մկ. շատ-շատ, ամենաշատը. փոխ. թուրք.:
ОЛА-ОЛА, н. самое большее; из тюрк. яз.
ՕԼԱՄԱ,
ՕԼԱՄԱ գ. հացահատիկ, որ տրվում է իբրև աղալավարձ:
ОЛАМА, с. натуральная оплата за смолотую пшеницу, произведённая определённым
количеством зерна.
ՕԼԴԸՐԷԼ,
ՕԼԴԸՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Ն), ՕԼԴԸՌԷԼ,
ՕԼԴԸՌԷԼ -էցէ՛կ (Չ), բ.ն. 1. ոլորել.
2. պտտել (անիվ). 3. դարձնել, շուռ տալ ուրիշ կողմ (առարկան), ընթացքը փոխել տալ
(մարդու). <*օլօր-տտ-ել:
ОЛДЫРЭЛ, голдырим, олдырэцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Н), ОЛДЫРРЭЛ,
голдыррим, олдыррэцhи, -эцhэк (Ч), г.д.з. 1. вить, свивать. 2. вертеть, вращать. 3. крутить,
поворачивать (руль и т.п.). 4. поворачивать, сворачивать. 5. переворачивать на другую сторону.
6. перен. переубеждать, заставить изменить мнение, взгляды; маштун ирэн йоррох олдыррицh
переубедил, перетянул человека на свою сторону; грабар ոլորել олорел – закручивать,
скручивать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ոլորել олорел – крутить, в гаварах Сучава օլօրել
олорел, Полис օլօրէլ олорэл, օլըրէլ олырэл, Алашкерт, Муш օլըրել олырел, Ахалциха, Карин,
Родосто, Асланбек օլըրէլ олырэл, Харберд, Тбилиси օլըրիլ олырил, Амшен օլըրուշ олыруш,
Ван էօլէօրել öлöрел, Мокс էօլէօրիլ öлöрил, Мараха էօլէօրէլ öлöрэл, էօլիւրել öлюрэл, Салмаст
էօլրել öлрел, Ереван ըլօրէլ ылорэл, Агулис ըլլmրիլ ыллäрил, Шемаха հիւլէօրիլ hюлöрил,
Горис, Карабах հիլլէօրէլ hиллöрэл, Бютания օլլիլ оллил, Хачин իլլել иллел, Зейтун, Сведия
իլլիլ иллил.
ՕԼԴԸՐԹԸԳԷԼ (Ն), ՕԼԴԸՌԹԸԳԷԼ (Չ), բ.ն. 1. պտտել. 2. տարբեր կողմեր պտտել. 3. փոխ.
կշռադատել:
ОЛДЫРТhЫГЭЛ (Н), ОЛДЫРРТhЫГЭЛ (Ч), г.д.з. 1. прокручивать. 2. вращать (в разные
стороны). 2. перен. обмозговывать, обдумывать, прикидывать в уме.
ՕԼԴԸՐՄԱՆ (Ն), ՕԼԴԸՌՄԱՆ (Չ), մկ. ոլորված:
ОЛДЫРМАН (Н), ОЛДЫРРМАН (Ч), н. в перевёрнутом виде.
ՕԼԴԸՐՎԱՁ (Ն), ՕԼԴԸՌՎԱՁ (Չ), ած. 1. ոլորված. 2. պտտված. 3. դարձած ուրիշ կողմ:
ОЛДЫРВАДЗ (Н), ОЛДЫРРВАДЗ (Ч), пр.пр.вр. 1. скрутившийся, свившийся (о верёвке и
т.п.). 2. вращающийся (о колесе и т.п.). 3. перевернувшийся на другую сторону (о предмете).
4. перен. переубеждённый, изменивший мнение.
ՕԼԴԸՐՎԷԼ¹
ՕԼԴԸՐՎԷԼ (Ն), ՕԼԴԸՌՎԷԼ,
ՕԼԴԸՌՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու (Չ), բ.կր. 1. ոլորվել (թելը,
պարանը). 2. պտտվել (անիվը). 3. դառնալ ուրիշ կողմ (քամին):
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ОЛДЫРВЭЛ¹, голдырви (Н), ОЛДЫРРВЭЛ, голдыррви, олдыррвэцhав, -вадз, -вэлу (Ч),
г.стр.з. 1. скручиваться (о проволоке, верёвке и т.п.). 2. крутиться, вращаться (о колесе и т.п.).
3. менять направление (о ветре).
ՕԼԴԸՐՎԷԼ²,
ՕԼԴԸՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Ն), ՕԼԴԸՌՎԷԼ,
ՕԼԴԸՌՎԷԼ -վէցէ՛կ (Չ), բ.չ.
(մարդկանց մասին) 1. պտտվել. 2. շուռ գալ. 3. փոխել իր ընթացքը:
ОЛДЫРВЭЛ², голдырвим, -вэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Н), ОЛДЫРРВЭЛ,
голдыррвим, -вэцhэк (Ч), г.с.з. (о людях) 1. поворачивать (налево, направо). 2. гулять, бродить.
3. поворачиваться (спиной, кругом). 4. переворачиваться с боку на бок. 5. менять мнение
взгляды.
ՕԼԴԸՐՎԷԼԷՆ (Ն), ՕԼԴԸՌՎԷԼԷՆ (Չ), մկ. 1. ոլորվելով. 2. պտտվելով. 3. շուռ գալով.
4. փոխելով իր ընթացքը:
ОЛДЫРВЭЛЭН (Н), ОЛДЫРРВЭЛЭН (Ч), н. 1. закручиваясь, скручиваясь. 2. вращаясь,
крутясь. 3. переворачиваясь на другую сторону. 4. меняя направление (о ветре). 5. перен. меняя
мнение, взгляды.
ՕԼՄԱԶ (Նխջ), ած. անընդունակ, գործի գլուխ չունեցող:
ОЛМАЗ (Нхч), п. лишенный способностей, природных дарований для занятий чем-либо;
турец. olmaz – невозможный.
ՕԼՆԸ,
ՕԼՆԸ ած. 1. հարմար. 2. զվարճալի. թուրք. օլունա – հնարավոր, հարմար:
ОЛНЫ, п. 1. удобный, подходящий, пригодный. 2. смешной, забавный, занятный. 3. странный.
4. интересный; олны йэрэха йэ забавный ребёнок, олны дыхъа йэ занятный парень, олны машт
ис странный ты человек, олны дэхъ э а) интересное место, б) удобное место; крым.татар. онъайтлы –
удобный, подходящий.
ՕԼՆԸՅԻՆ ԿԱԼ սիրտը կպչել, աչքը բռնել:
ОЛНЫЙИН КАЛ понравиться, прийтись по сердцу, по душе; hаван олныйис чhэгав
мелодия мне не понравилась, пришлась не по душе.
ՕԼՆԸԼԷՄԻՇ ԼԱԼ 1. հարմարել. 2. ուղղվել (դեպի):
ОЛНЫЛЭМИШ ЛАЛ 1. приспосабливаться, приноравливаться, делаться пригодным для
использования, подходить для чего-либо. 2. приурочиваться к какому-либо времени, сроку,
событию; см. также уймиш лал.
ՕԼՆԸՍԸԶ,
ՕԼՆԸՍԸԶ ած. անհարմար:
ОЛНЫСЫЗ 1. п. неудобный, неподходящий (об инструменте и т.п.). 2. п. несносный,
неуживчивый, неприятный (о человеке). 2. н. неудобно; олнысыз ныстэл сидеть неудобно,
олнысыз машт несносный, неуживчивый человек.
ՕԼՆԸԹՄԻՇ ԱՆԷԼ և ՕԼՆԸԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ 1. հարմարեցնել. 2. ուղղել (դեպի):
ОЛНЫТhМИШ АНЭЛ и ОЛНЫЛЭМИШ АНЭЛ 1. приспосабливать, приноравливать,
делать пригодным для использования. 2. приурочивать к какому-либо времени, сроку, событию; см.
также уймиш анэл.
ՕԼՈՒԽ և ՕԼԱԽ (Ն), ՕԼԸԽ (Չ), գ. խողովակ:
ОЛУХ и ОЛАХ (Н), ОЛЫХ (Ч), с. водосточная труба; жёлоб; турец. oluk (олук) – жёлоб,
водосточня труба. крым.татар. улукъ и олукъ – жёлоб.
ՕԼՕՐ-ՇՕԼՕՐ
ՕԼՕՐ ՇՕԼՕՐ և ՕԼՕՐՄԱՆ-ՇՕԼՕՐՄԱՆ
ՕԼՕՐՄԱՆ ՇՕԼՕՐՄԱՆ,
ՇՕԼՕՐՄԱՆ մկ. անփույթ, ոչ կոկիկ, անխնամ (հագնվել,
քայլել):
ОЛОР-ШОЛОР и ОЛОРМАН-ШОЛОРМАН, н. неаккуратно, неряшливо (выглядеть,
одеваться, ходить).
ՕԼՕՔ,
ՕԼՕՔ գ. եզի, կովի վեգ. «ոլոք» բառն է:
ОЛОКh, с. берцовая кость, часть голени вола, коровы; исконно арм. слово, грабар ոլոք волокh –
голень, часть ноги от колена до щиколотки, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ոլոք волокh – берцовая
кость.
ՕԽ¹,
ՕԽ գ. 1. նետ (հիշվում է հեքյաթների մեջ). 2. կշեռքի սլաք. փոխ. թուրք.
502

Օ ՜Խ
Խ

О

ОХ¹, с. 1. стрела (в сказках). 2. стрелка весов; турец. ok, крым.татар. окъ – стрела, стрелка.
Օ՜Խ
Խ ², ձ. տեղն է, արժանի է. «ոխ» բառն է, նոր իմաստով. օ ՜խ
խ -օ
օ ՜խ
խ , գը՜ջ
գը՜ջ
գը ջ-գը
գը ջ մանկական
բացականչություն նույն իմաստով. օխ անէլ ի հեճուկս անել:
ОХ!² или ОХ Э! поделом! так тебе (ему, ей, им) и надо!; ох!-ох!, гыдж!-гыдж! (детск.) так тебе
и надо! поделом!, ох анэл делать что-либо назло, наперекор; грабар ոխ вох – месть, злоба,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ոխ вох – злоба, месть, в гаварах Ахалциха, Ереван, Карин, Муш,
Ван, Алашкерт վօխ вох, Асланбек, Зейтун էօխ öх.
*ՕԽԱ
ՕԽԱ,
ՕԽԱ գ. ծանրության չափ երեք ֆունթի հավասար. թուրք. օկկա – նույն նշ.:
*ОХА, с. окка или око, османская мера веса, равная 1283 г; араб okka, от которого турец. okka –
мера веса, равная 1, 283 кг; среднеарм. яз. օխայ оха – мера веса, равная 1, 225 г., литер.зап.арм.
օխա оха и հօխա hоха, в гаваре Ван օխկա охка – мера веса, равная 1282 г.
ՕԽԱԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ լավ շփելով քսել (դեղ). թուրք. օղալամակ – շփել:
ОХАЛЭМИШ АНЭЛ тереть, растирать; турец. oğalamak (охъаламак), крым.татар. окъаламакъ –
тереть.
ՕԽԹԸ (Ն), ՕԽՏԸ (Չ), թ. յոթը:
ОХТhЫ (Н), ОХТЫ (Ч), ч. семь; исконно арм. слово, грабар էօթն йотhн, литер.вост.арм. յոթ
йотh, литер.зап.арм. եօթ йотh, Харберд, Хачин յօթը йотhы, Мокс, Алашкерт, Возм, Муш, Ван յօթ
йотh, Тигранакерт յօթթէ йоттhэ, Зейтун յէօթը йöтhы, Родосто օխթը охтhы, Карин, Ахалциха,
Ереван, Нор-Джуга, Салмаст, Тбилиси, Горис, Карабах օխտը охты, Шемаха օխտ охт, Мараха
օխտա охта, Сучава օխդ‘ը охдhы, Себастия, Полис, Амшен, Акна օխդը охды, Асланбек էօխդը
öхды, Агулис էխտը эхты, Аварик յէխտը йэхты.
ՕԽԹԸ ԲՕՐԴ (Ն), ՕԽՏԸ ԲՕՐԴ (Չ), տե՛ս բօրդ:
ОХТhЫ БОРД (Н), ОХТЫ БОРД (Ч), см. борд.
ՕԽԹԸ-ՕԽԹԸ
ՕԽԹԸ ՕԽԹԸ (Ն), ՕԽՏԸ-ՕԽՏԸ
ՕԽՏԸ ՕԽՏԸ (Չ), թ. յոթնական:
ОХТhЫ-ОХТhЫ (Н), ОХТЫ-ОХТЫ (Ч), ч. по семь (каждый, каждому, от каждого).
ՕԽԹՆԱՉՔ (Ն), ՕԽՏՆԱՃԿ (Չ), գ. թղթախաղի մեջ յոթը աչքանի թուղթ:
ОХТhНАЧhКh (Н), ОХТНАЧК (Ч), с. семёрка, игральная с семью знаками.
ՕԽԹՆՈՒՄ (Ն), ՕԽՏՆՈՒՄ (Չ), դ. յոթերորդ:
ОХТhНУМ (Н), ОХТНУМ (Ч), ч. седьмой; в гаваре Сучава охнум օխնում; см. ум.
ՕԽԹՆՕԴԱՐ (Ն), ՕԽՏՆՕԴԱՐ (Չ), ած. բոլորովին օտար:
ОХТhНОДАР (Н), ОХТНОДАР (Ч), п. совершенно чужой.
ՕԽԹՆՕՑ (Ն), ՕԽՏՆՕԾ (Չ), ած. յոթը արժող:
ОХТhНОЦh (Н), ОХТНОЦ (Ч), с. достоинством в семь (рублей и т.п.).
ՕԽԹԸ ՀԱՐՈՒ (Ն), ՕԽՏԸ ՀԱՐՈՒ (Չ), թ. յոթը հարյուր:
ОХТhЫ hАРУ (Н), ОХТЫ hАРУ (Ч), ч. семьсот.
ՕԽՅԱ,
ՕԽՅԱ գ. աղեղ (հիշվում է հեքյաթների մեջ). թուրք. օխ – նետ + յայ – աղեղ:
ОХЙА, с. лук (оружие для метания стрел, упоминается в сказках); турец. ok – стрела и yay
(йай) – лук; в гаваре Полис օխյա охйа – лук, из турец.
ՕԽՅԱ ԱՐՕԴ,
ԱՐՕԴ գ. եզնալեզու, ջլախոտ:
ОХЙА АРОД, с. бот. подорожник ланцетный, Plantágo lanceoláta, растение семейства
Подорожниковые; в старину, дети скручивали соцветия растения вокруг стебля, что по форме
напоминало лук со стрелами, отсюда пошло название растения.
ՕԽԼՕՎ,
ՕԽԼՕՎ գ. գրտնակ, խմոր բանալու գլանաձև փայտե գործիք. թուրք. օկլավա – նույն իմ.:
ОХЛОВ, с. скалка, деревянный валик для раскатывания теста; турец. oklava (оклава),
крым.татар. окьлав и охулов (диал.) – скалка; в гаваре Полис օխլավու охлаву, Карабах օխլավ
охлав, в диалектах также օխլավի охлави – скалка.
ՕԽԼՕՎԷԼ,
ՕԽԼՕՎԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. խմորը բանալ գրտնակով:
503

ՕԽՏԱԼՄԻՇ ԼԱԼ

О

ОХЛОВЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. раскатывать тесто скалкой.
ՕԽՏԱԼՄԻՇ ԼԱԼ և ՕԽՏԱՐՄԻՇ ԱՆԷԼ փորձել (մի բան անելու):
ОХТАЛМИШ ЛАЛ и ОХТАРМИШ АНЭЛ прилагать усилия, стараться изо всех сил;
охтармиш ганэ тhатhавы кука (Ч) льёт как из ведра.
*ՕԿՆԱ
ՕԿՆԱ (Չ), տե՛ս *հօգնա (Ն):
*ОКНА (Ч), см. *hогна (Н).
ՕԿՆԷԼ(Չ),
տե՛ս հօքնէլ (Ն):
ՕԿՆԷԼ
ОКНЭЛ (Ч), см. hокhнэл (Н).
ՕԿՏԷԼ (Չ), տե՛ս օքթէլ (Ն):
ОКТЭЛ (Ч), см. окhтhэл (Н).
ՕԿՍՈՒԶ (Չ), տե՛ս էօքսյուզ (Ն):
ОКСУЗ (Ч), см. öкhсюз (Н).
Օ՜Հ
Հ, ձ. զարմանք կամ դժգոհություն արտահայտող բացականչություն:
Оh!, м. возглас, выражающий различные чувства – страх, испуг, недовольство, негодование,
изумление.
ՕՁԷԼ,
ՕՁԷԼ գ. օծել. մտած է գրականից:
ОДЗЭЛ, г.д.з. освящать; заимств. из литерат. языка; исконно арм. слово, грабар օծ оц – масло
для натирания, օծանել оцанел – помазать, литер.вост.арм. օծել оцел, литер.зап.арм. օծել (произн.
одзэл), Салмаст, Ван, Ахалциха, Ереван, Карин, Карабах, Мараха օծէլ оцэл, Горис, Шемаха օծիլ
оцил, Мокс էօծիլ öцил, Алашкерт, Муш, Сучава օձել одзел, Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт
օձէլ одзэл, Харберд օձիլ одзил, все в значении освящать.
ՕՂ,
ՕՂ գ. 1. օղ (ականջի զարդ). 2. տե՛ս օնղ.
ОХЪ, с. 1. серьга. 2. см. онхъ; ангаджид охъ гыла это послужит тебе уроком; исконно арм.
слово, грабар օղ охъ, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. охъ – серьга, обруч, в большинстве диалектов
օղ охъ, Сведия օղագ охъаг, Асланбек, Мокс, Зейтун էօղ öхъ, Хачин էղ эхъ – серьга, обруч.
ՕՂԱԳ,
ՕՂԱԳ գ. օղակ:
ОХЪАГ, с. 1. петля, кольцо. 2. звено; литер.вост.арм. օղակ охъак, литер.зап.арм. օղակ (произ.
охъаг) – петля, кольцо; этимологию см. охъ.
ՕՂԱԳ-ՕՂԱԳ
ՕՂԱԳ ՕՂԱԳ ԿԱԼ (Չ) եռանդով գործել, ջանալ, բոլոր ուժերը լարելով աշխատել
ОХЪАГ-ОХЪАГ КАЛ (Ч) надрываться, прилагать чрезмерные усилия; литер.зап.арм. օղիկօղիկ (произн. охъиг-охъиг) – извиваясь, крутясь.
ՕԿՃԷ (Չ), տե՛ս էօքչէ (Ն):
ОКЧЭ (Ч), см. öкhчhэ (Н).
ՕՂԻԳ-ՕՂԻԳ
ՕՂԻԳ ՕՂԻԳ ԼԱԼ (Նխջ) մղկտալով լալ:
ОХЪИГ-ОХЪИГ ЛАЛ (Нхч) плакать навзрыд.
ՕՂԼՈՒՇԱԽ (Նխջ), գ. ընտանիքի անդամներ (ընտանիքի գլխավորի վերաբերմամբ).
թուրք. օղուլ – որդի, տղա, ուշակ – տղա:
ОХЪЛУШАХ (Нхч), с. домочадцы, семейство (для главы семейства); турец. oğlu сын и uşak
(ушак) – парень.
ՕՂՈՒՆԳ,
ՕՂՈՒՆԳ գ. եղունգ. օղունգի վըրա քալ (Ն), օղունգի վըրա կալ (Չ) ամեն ջանք գործ դնել:
ОХЪУНГ, с. анат. ноготь; охъунги выра кhал (Н), охъунги выра кал (Ч) лезть из кожи вон;
исконно арм. слово; грабар եղունգն йэхъунгн, литер.вост.арм. եղունգ йэхъунг, литер.зап.арм.
եղունգ (произн. йэхъункh), Нор-Джуга յեղունգ йехъунг, Салмаст յէղունգ йэхъунг, Ван յեղունգյ
йехъунгй, Ахалциха, Карин էղունկ эхъунк, Агулис, Амшен եղունք ехъункh, Мокс եղունկյ
ехъункй, Акна, Харберд, Муш, Себастия, Тигранакерт ыхъунг ըղունգ, Хачин mղունգ äхъунг,
Родосто ըղունգ ыхъунг, ուղունգ ухъунг, Зейтун, Сучава օղունգ охъунг, Алашкерт, Ереван,
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Тбилиси ղունգ хъунг, Возм յէղօնք йэхъонкh, Шемаха յղինգյ йхъингй, ըղինգ ыхъинг, Горис ղէնգըլ
хъэнгыл, Карабах ղէնգյ хъэнгй, ղէյնը хъэйны.
ՕՂՈՒՌ (Նխջ), գ. հաջողություն. թուրք. ուղուր – հաջողություն, բարի նշան.
ОХЪУРР (Нхч), с. удача, везение; турец. uğur (ухъур), крым.татар. огъур – счастье.
ՕՂՈՒՌԼՈՒ (Ն), ՕՂՈՒՌԼԸ (Չ), ած.մկ. հաջողություն բերող. թուրք. ուղուրլու – նույն նշ.:
ОХЪУРРЛУ (Н), ОХЪУРРЛЫ (Ч) 1. п. счастливый, удачливый, везучий. 2. н. счастливо,
удачливо; турец. uğurlu (ухъурлу), крым.татар. огъурлы – счастливый, удачливый.
ՕՂՈՒՌՍԸԶ,
ՕՂՈՒՌՍԸԶ ած.մկ. անհաջողություն բերող. թուրք. ուղուրսըզ – նույն նշ.:
ОХЪУРРСЫЗ, п. зловещий, приносящий несчастье; турец. uğursuz (ухъурсуз), крым.татар.
огъурсыз – приносящий несчастье.
ՕՂՌԱԹՄԻՇ ԼԱԼ ջանալ, փորձել անելու (որևէ բան). թուրք. օղրաշմակ – ն. նշ.:
ОХЪРРАТhМИШ ЛАЛ надрываться, прилагать чрезмерные усилия; турец. uğraşmak
(ухърашмак) – долго и много заниматься чем-либо.
ՕՂՌԱԹՄԻՇ ՉԱՆԷԼ չմոտեցնել, թույլ չտալ մոտենալու:
ОХЪРРАТhМИШ ЧhАНЭЛ не подпускать близко; турец. uğratmak (ухъратмак) – выгонять.
ՕՂՓԱԼ և ՕԽՓԱԼ (Նխջ), բ.չ. ողբալ:
ОХЪПhАЛ и ОХПhАЛ (Нхч), г.с.з. оплакивать, причитать; исконно арм.слово, грабар ողբալ
вохъбал – оплакивать, причитать, литер.вост.арм. ողբալ вохъбал, литер.зап.арм. ողբալ (произн.
вохпал), в гаварах Карин օխբ‘ալ охбhал, Сучава վօխբ‘ալ вохбhал, Полис օխբալ охбал, Салмаст
վօխպալ вохпал, Алашкерт, Муш օխպալ охпал, Ереван վօխպալ вохпал, Харберд, Тбилиси
վուխպալ вухпал; см. также вохпh.
ՕՂՕՂ,
ՕՂՕՂ գ. ծուծ, ոսկորի ուղեղ:
ОХЪОХЪ, с. анат. костный мозг; грабар ուղեղ ухъехъ – мозг, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
ուղեղ ухъехъ – мозг, Муш ուղեղ ухъехъ, Ван ուղեղ ухъехъ и ուղող ухъохъ, Нор-Джуга ըղեղ
ыхъехъ и ըղուղ ыхъухъ, Ахалциха, Ереван ըղուղ ыхъухъ, Родосто, Акна, Карин Полис, Себастия
ըղէղ ыхъэхъ, Асланбек իւղէղ üхъэхъ, Шемаха ուղօղ ухъохъ, Мокс ղէղ хъэхъ, Салмаст օղող
охъохъ, Мараха օղօղ охъохъ, Агулис ըղօղ ыхъохъ, Зейтун էղէղ эхъэхъ, Тбилиси ղուղ хъухъ,
Алашкерт ղօղ хъохъ, Сведия ղիւղ хъюхъ, Горис, Карабах հուղուղ hухьухъ и հղօղ hхъохъ, Амшен
էղու эхъу, все в значении мозг, костный мозг.
ՕՂՕՐՄԱՁ ՀՕՔԻ (այս ինչը) բարիhիշատակ (հիշվում է անունը), որի հոգին արժանի է
երկնային ողորմության (ասում են ծերերը մեռած մարդու մասին խոսելիս):
ОХЪОРМАДЗ hОКhИ блаженный, достойный божьей милости (говорят пожилые люди,
упоминая в разговоре имя покойного).
ՕՂՕՐՄԷԼ,
ՕՂՕՐՄԷԼ բ.չ. ողորմել. օղօրմի ասվաձ եկեղեցուց վերադարձողների ողջյունը
հանդիպողներուն, որին պատասխանում էին. օղօրմի հօքուդ (եթե ողջունողը ծեր էր). օղօրմի
արէվուդ կամ օղօրմի ձընօղացըդ (եթե ողջունողը երիտասարդ էր, իսկ պատասխանողը ծեր).
առնված է գրականից:
ОХЪОРМЭЛ, г.с.з. миловать, благословлять; охъорми асвадз благослови бог (ответ прихожан
церкви, возвращающихся с церковной службы, на приветствие прохожих), охъорми hокhуд
благослови бог (ответ молодых прихожан на приветствие пожилых прихожан), охъорми арэвуд
или охъорми дзынохъацhыд благослови бог твоих родителей (ответ пожилых прихожан церкви на
приветствие молодых прихожан); исконно арм. слово, грабар ողորմել охъормел – миловать,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ողորմել охъормел.
ՕՂՕՐՄՈՒԹԻՆ,
ՕՂՕՐՄՈՒԹԻՆ գ. ողորմություն. օղօրմութին անէլ մուրացկանի բան տալ:
ОХЪОРМУТhИН, с. милостыня; охъормутhин анэл подавать милостыню.
ՕՄՈՒԶ,
ՕՄՈՒԶ գ. ուս. փոխ. թուրք.:
ОМУЗ, с. плечо; турец. omuz (омуз), крым.татар. омуз – плечо.
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ՕՄՈՒՐ (Չ), տե՛ս էօմր (Ն)։
ОМУР (Ч), см. öмр (Н).
ՕՄՈՒԶԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Նխջ) ուսի վրա առնել (բեռը):
ОМУЗЛЭМИШ АНЭЛ (Нхч) взять на плечи (груз).
ՕՅ (Չ), գ. անձրևի ու ձյունի ջրերի հոսանքից գոյացած փորվածք. թ. օյ – փորվածք:
ОЙ (Ч), с. яма, образовавшаяся от потоков дождевой или талой воды; турец. oyuk (ойук) –
углубление; полость, пустота, крым.татар. ойкъал – впадина, котлован.
ՕՅԸԽ,
ՕՅԸԽ գ. մասիկներ, կարճ գուլպաներ:
ОЙЫХ, с. следок, подследник, короткий женский носок, закрывающий только ступню;
крым.татар. оюкъ – выемка, ямка, вырез.
ՕՅԻՆ,
ՕՅԻՆ գ. խաղ. թուրք. օյուն-խաղ. գըլօխին օյին բէրէլ կամ խաղալ (Ն), կըլօխին օյին պէրէլ
կամ խաղալ (Չ) փորձանքի հանդիպեցնել. օյինի բէրէլ (Ն), օյինի պէրէլ (Չ) փորձանքի մեջ ձգել
(մեկին):
ОЙИН, с. 1. игра. 2. игра в карты. 3. беда, несчастье; гылохин ойин бэрэл или хахъал (Н),
кылохин ойин пэрэл или хахъал (Ч) навлечь беду на кого-либо, ойини бэрэл (Н), ойини пэрэл
(Ч) или ойини бэрэл тhэпhэйин (Н), ойини пэрэл тhэпhэйин (Ч) втянуть в беду кого-либо, мэг
ойин тhухтh хахъал сыграть партию в карты, ойин анэл а) закончить, завершить (дело, действие),
б) свести счёты с кем-либо, разобраться с кем либо, ойини лал а) засчитываться, учитываться,
приниматься в расчёт, приниматься во внимание, б) иметь вес, авторитет в компании, в обществе,
ойини чhилал а) не засчитываться, не учитываться, не приниматься в расчёт, не приниматься во
внимание, б) не иметь веса, авторитета в обществе, на ойини чhэ с ним никто не считается, ойин
олмас не дай бог, не приведи господь, ойин олмас идор hэд габвис не дай бог тебе связаться с
ним, ойини hасанкh за что боролись, на то и напоролись (т.е. полученили результат, обратный
ожидаемому); турец. oyun (оюн), крым.тат. оюн – игра; в гаварах Карабах, Ван օյին ойин – игра,
Полис մէկ օյին мэк ойин – партия игры в карты.
ՕՅԻՆԲԱՇ,
ՕՅԻՆԲԱՇ գ. օգտագործվում է օյինբաշը ժէքում էն է արտահայտության մեջ որ
նշանակում է Աստված երրորդություն է սիրում, կհաջողվի երրորդ անգամից:
ОЙИНБАШ, с. употр. в выраж. ойинбашы жэкhум эн э бог троицу любит, везет с третьего
раза.
ՕՅԻՆ-ՀԱՎԱ
ՕՅԻՆ ՀԱՎԱ,
ՀԱՎԱ գ. հարսանեկան պարային մեղեդի:
ОЙИН hАВА, с. свадебная танцевальная мелодия.
ՕՅԻՆՋԻ (Նխջ), գ.ած. խաղ սիրող. փոխ. թուրք.:
ОЙИНДЖИ (Нхч), с. игрок, одержимый страстью к азартным играм; турец. oyuncu (ойунджу),
крым.татар. оюнджы – игрок.
ՕՅՄԱ (Նխջ), գ. փորվածք. փոխ. թուրք.:
ОЙМА (Нхч), с. углубление, выемка; турец. oymak, крым.татар. оймакъ – делать выемку.
ՕՅՄԱԽ,
ՕՅՄԱԽ գ. մատնոց. թուրք. օյնակ – հոդ:
ОЙМАХ, с. напёрсток; крым.татар. оймакъ – напёрсток.
ՕՅՄԻՇ ԱՆԷԼ փորել, փորվածք գոյացնել. թուրք. օյմակ – փորել:
ОЙМИШ АНЭЛ рыть, копать, делать выемку; турец. oymak, крым.татар. оймакъ – делать
выемку, выдалбливать.
ՕՆԳ (Չ), ած. ուռճացած, փարթամ աճած (ցանած բույսերի մասին):
ОНГ (Ч), п. пышный, кустистый, раскидистый (о растениях); крым.татар. онъ – обильный.
ՕՆԳՈՒԶ (Չ), տե՛ս ընգուզ (Ն):
ОНГУЗ (Ч), см. ынгуз (Н).
ՕՆՂ կամ ՕՂ,
ՕՂ գ. կաթսայի, դույլի և այլ ամանների ականջ, բռնելու տեղ. «ունկն» բառն է,
որ հետագայում նույնացվել է «օղ» բառի հետ:
ОНХЪ или ОХЪ, с. ушко, ручка, приспособление для держания сбоку у предметов; исконно
арм. слово, грабар ունկն ункн – ухо, литер.вост.арм. ունկն ункн (устаревшее слово), литер.зап.арм.
506

ՕՆՄԻՇ ԼԱԼ

О

ունկն (произн. унгн) – ушко, ручка, в гаварах Нор-Джуга ունգն унгн, Амшен, Алашкерт, Ереван,
Тбилиси ունգ унг, Карин օնգ онг и ունգ унг, Акна ունք ункh, Горис օնգնը онгны, Сведия իւնգ üнг,
Карабах օյնը ойны, Ахалциха վօնգ вонг – ушко, ручка; в новонахичеванском диалекте произошло
слияние двух древнеармянских слов ունկն ункн – ушко и օղ охъ – серьга.
ՕՆՄԻՇ ԼԱԼ (Չ) փարթամ աճել (բույսերը):
ОНМИШ ЛАЛ (Ч) пышно разрастаться, куститься (о растениях); крым.татар. онь – пышный.
ՕՆՔ (Չ), ՈՒՆՔ (Ն), գ. հոնք:
ОНКh (Ч), УНКh (Н), с. анат. бровь; грабар յօն hон – бровь, литер.вост.арм. հոնք hонкh и ունք
ункh, литер.зап.арм. յոնք hонкh – бровь, в гаварах Ахалциха օնք онкh и վօնք вонкh, Цхна յօնք
йонкh, Горис, Карин, Карабах օնք онкh, Сучава օնք онкh и օնքֆի онкhфи, Возм օնքյ онкhй, Сведия
էօնք öнкh, Нор-Джуга, Агулис, Алашкерт, Муш յունք йункh, Старая Джуга հունք hункh, Акна,
Ереван, Харберд, Амшен, Мараха, Шемаха, Себастия, Салмаст, Тигранакерт, Тбилиси ունք ункh,
Буланых ունկ унк, ունք ункh, Мокс ունքյ ункhй, Родосто ընքվի ынкhви, իքվի икhви, Ван ունքյ
ункhй, Полис իքվի икhви, Асланбек ը*վի ыhви.
ՕՆՔՉԻ կամ ՕՔՉԷ,
ՕՔՉԷ գ. ետնամաս, կոշիկի կրնկամաս:
ОНКhЧhИ или ОКhЧhЭ, с. задник обуви, задняя часть обуви над каблуком, охватывающая
пятку.
ՕՇԹԱ,
ՕՇԹԱ տե՛ս օրթա:
ОШТhА, см. ортhа.
ՕՇԹԱԽ,
ՕՇԹԱԽ տե՛ս օրթախ:
ОШТhАХ, см. ортhах.
ՕՇԼՕԴ (Չ), տե՛ս օչլօդ (Ն):
ОШЛОД (Ч), см. очhлод (Н).
ՕՉԱՂԱՆ,
ՕՉԱՂԱՆ գ. փուշերի մի տեսակ սերմը, որ ծածկված է բազմաթիվ մանր կարթերով,
որոնցով կպճում է անասունների բրդին ու մարդկանց հագուստին:
ОЧhАХЪАН, с. бот. дурнишник обыкновенный, Xánthium strumárium, кустарник с колючими
соцветиями, прилипающими к шерсти животных и одежде человека.
ՕՉԻԼ,
ՕՉԻԼ գ. ոջիլ:
ОЧhИЛ, с. зоол. вошь; грабар ոջիլ воджил, литер.вост.арм. ոջիլ воджил, литер.зап.арм. ոջիլ
(произн. вочhил) – вошь, в гаварах Сучава օջ‘իլ оджhил, Ахалциха, Акна, Харберд, Карин, Амшен,
Полис, Родосто, Тигранакерт, Тбилиси օչիլ очhил, Алашкерт, Муш օճիլ очил, Нор-Джуга, Салмаст,
Ван, Мокс վոճիլ вочил, Асланбек էօչիլ öчhил, Горис, Ереван վօչիլ вочhил, Агулис էջիլ эджил,
Карабах վիչիլ вичhил, հէօչիւլ höчhюл, Сведия իջ‘էլ иджhэл, Зейтун իճէլ ичэл.
ՕՉԼՕԴ (Ն), ՕՇԼՕԴ (Չ), ած. ոջլոտ:
ОЧhЛОД (Н), ОШЛОД (Ч), п. вшивый.
ՕՉԼՕԴԷԼ (Ն), ՕՇԼՕԴԷԼ (Չ), բ.չ. ոջլոտել:
ОЧhЛОДЭЛ (Н), ОШЛОДЭЛ (Ч), г.с.з. завшиветь.
ՕՉԼՕԴԷՑԸՆԷԼ (Ն), ՕՇԼՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. ոջլոտեցնել:
ОЧhЛОДЭЦhЫНЭЛ (Н), ОШЛОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. способствовать завшивению.
ՕՉԽԱՐ,
ՕՉԽԱՐ գ. ոչխար:
ОЧhХАР, с. зоол. 1. овца. 2. баран; заимств. из южнокавказских языков; очhхари пушт
hэсабохъ ополоумевший, сбрендивший; грабар ոչխար вочhхар, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
ոչխար вочhхар, Ахалциха, Буланых, Амшен, Сучава օչխար очhхар, Карин, Муш օչխար очhхар и
օխչար охчhар, Харберд, Аварик, Шемаха, Тбилиси օխչար охчhар, Мужамбар օխճար охчар,
Алашкерт օճխար очхар и օխճար охчар, Партизак, Родосто, Себастия օշխար ошхар, Асланбек
էօշխար öшхар, Ван վոչխար вочhхар, Ереван վօխչար вохчhар, Нор-Джуга վոխջ‘ար вохджhар,
Салмаст վոխչար вохчhар, վուէխչար вуэхчhар, Горис, Карабах վըխճար выхчар.
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ՕՊԱՏՕՎ (Չ), մկ. գունդով. արդյոք опт բառը չէ սա. օպատօվ թուքից էրէսը լիաբերան թքեց
նրա երեսին. օպատօվ քաքից ջամփուն մէշտէղը (կովը) ճանապարհին մեջտեղին կովը
գունդով քաքեց:
ОПАТОВ (Ч), н. кучей, горкой; опатов тhукhицh эрэсы смачно плюнул в лицо, опатов
кhакhицh джампhун мэштэхъы навалил посреди дороги целую кучу (о корове); возможно от рус.
опт, оптом.
ՕՋԱԽ,
ՕՋԱԽ գ. 1. ակութ, ծխան. 2. (Չալթր) քարահանքում խոռոչ գետնի տակ, որտեղից քար էն
հանում. թուրք. օջակ – ակութ:
ОДЖАХ, с. 1. очаг, печь. 2. (Чалтырь) углубление, выемка в земле для добычи камней; турец.
ocak (оджак), крым.татар. оджакъ – очаг, печь; среднеарм. яз. օջախ оджах – печь, из турец.,
литер.зап.арм. ոճախ (произ. оджах), Амшен, Ван օջախ оджах, Карабах օջաղ оджахъ – очаг, печь.
ՕՋԱԽԼԸԽ,
ՕՋԱԽԼԸԽ գ. ծխնելույզ:
ОДЖАХЛЫХ, с. дымоход, дымовая труба; турец. ocaklık (оджаклык) – дымоход.
ՕՌԿԱՃ (Չ), գ. ուղտի սապատ. օռկաճօվ սուդ (Չ) բոլորովին անհավատալի սուտ:
ОРРКАЧ (Ч) 1. с. горб верблюда. 2. п. крупный (о картофеле и т.п.); орркачов суд (Ч) большая
ложь; крым.татар. орькеч – горб верблюда.
ՕՌՀՆԷԼ (Չ), ՕՌԹՆԷԼ և ՕՐՀՆԷԼ (Ն), բ.ն. օրհնել:
ОРРhНЭЛ и ОРРТhНЭЛ (Ч), ОРРТhНЭЛ и ОРhНЭЛ (Н), г.д.з. освящать; от пехлев.
āfrīnam – благословляю; грабар օրհնել орhнел – освящать, литер.вост.арм. и литер.зап.арм.
օրհնել орhнел, Тигранакерт օրնէլ орнэл, Нор-Джуга օրհնել орhнэл, Акна օռհնել оррhнэл,
Асланбек էօրհնէլ öрhнэл, Ахалциха, Горис, Ереван, Карин, Карабах, Полис, Родосто, Себастия
օրթնէլ ортhнэл, Амшен օրթնուշ ортhнуш, Агулис, Шемаха օռթնիլ орртhнил, Алашкерт, Муш
օրշնել оршнел, Харберд օռշնիլ орршнил, Сучава օրխնել орхнел, Салмаст, Ван օխնել охнел,
Ереван, Мараха օխնէլ охнэл, Мокс, Тбилиси օխնիլ охнил, Зейтун ուխնիլ ухнил, ույհնիլ
уйhнил, ուրհնիլ урhнил.
ՕՌՀՆԷՆՔ (Չ), ՕՌԹՆԷՆՔ և ՕՐՀՆԷՆՔ (Ն), գ. օրհնություն:
ОРРhНЭНКh и ОРРТhНЭНКh (Ч), ОРРТhНЭНКh и ОРhНЭНКh (Н), с. освящение.
ՕՌՂԱՉԻ,
ՕՌՂԱՉԻ ած. էգ (կենդանի). հոման. դիշի:
ОРРХЪАЧhИ, п. самка животного; синоним – диши; крым.татар. ыргъачы – самка.
ՕՌՆԱԼ,
ՕՌՆԱԼ -նա, -նաց, -նացաձ, -նացօղ, -նալու, հրամայական և առաջին երկու դեմքեր չունի,
բ.չ. 1. ոռնալ (շունը, գայլը). 2. (արհ.) տգեղ, անճաղակ երգել:
ОРРНАЛ, горрна, оррнацh, -нацhадз, -нацhохъ, -налу, г.с.з. 1. выть (о собаках, волках).
2. пренебр. фальшиво петь. 3. перен. реветь, громко плакать; исконно арм. слово; грабар ոռնալ
воррнал – выть, реветь (о животных), литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ոռնալ воррнал – выть,
реветь, в гаварах Алашкерт, Ахалциха, Ереван, Харберд, Карин, Муш օռնալ оррнал, Шемаха օռնիլ
оррнил, Амшен օռնուշ оррнуш, Мокс վօռնալ воррнал, Салмаст, Ван վօռնալ воррнал, Асланбек
էօռնալ öррнал, Агулис նըռնօլ ныррнол.
ՕՌՆՕՑ,
ՕՌՆՕՑ գ. ոռնոց:
ОРРНОЦh, с. 1. вой, завывание. 2. рёв; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ոռնոց воррноцh.
ՕՌՓԱՅԹՄԻՇ ԼԱԼ փարթամ աճել (բույսերը):
ОРРПhАЙТhМИШ ЛАЛ пышно разрастаться, куститься (о растениях).
ՕՌՔԱՆ,
ՕՌՔԱՆ գ. գետնին երեսին տարածվող ցողուն, ինչպես սեխինը, ձմերուկինը:
ОРРКhАН, с. стебель, ботва въющихся или ползучих растений (дыни, арбуза, тыквы и т.п.);
крым.татар. орькен – стебель, ботва ползучих растений.
ՕՌՕՍՊԻ (Չ), ած. բոզ. պարս. րօսփի – բոզ:
ОРРОСПИ (Ч), с. потаскуха; перс. rospi, от которого турец. orospu (ороспу), крым.татар. ороспы –
проститутка; в гаваре Мокс ռոսպի рроспи – развратный.
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ՕՌՕՔ,
ՕՌՕՔ գ. թեշիկ, բուրդ մանելու գործիք. իտալ. rocca – նույն իմ.:
ОРРОКh, с. прялка, приспособление для ручного прядения одной нити пряжи; оррокh
кылох безмозглый, тупоголовый; итал. rocca (рокка) – прялка; грабар րոք рокh – веретено,
Трапезунд օռօք оррокh, Полис, Амшен ռօք ррокh – веретено.
*ՕՍԱԼ
ՕՍԱԼ,
ՕՍԱԼ ած. ծույլ:
*ОСАЛ, п. ленивый; тhэмбэл-осал лентяй, лодырь; крым.татар. осал – плохой.
*ՕՍԱԼԼԷՄԻՇ
ՕՍԱԼԼԷՄԻՇ ԼԱԼ ծուլանալ. թուրք. օսանմակ – ձանձրանալ:
*ОСАЛЛЭМИШ ЛАЛ лениться; крым.татар. осал – плохой.
*ՕՍԻՅԱԹ
ՕՍԻՅԱԹ (Չ), ԷՕՍԻՅԷԹ և ԷՍԻՅԷԹ (Ն), գ. կտակ. արաբ. և պարս. վասիյյաթ, որից թուրք.
վասիյեթ – կտակ:
*ОСИЙАТh (Ч), ÖСИЙЭТh и ЭСИЙЭТh (Н), с. завещание; араб.-перс. vasiyet, от которого
турец. vasiyet (васийет) – завещание; в гаварах Джавахк էսիաթ эсиатh, Багеш, Алашкерт էսիըթ
эсиытh – завещание.
ՕՍԿԻ,
ՕՍԿԻ գ. ոսկի:
ОСКИ, с. золото; грабар ոսկի воски, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ոսկի воски, в гаварах
Муш, Тбилиси, Алашкерт, Карин, Ахалциха, Амшен օսկի оски, Нор-Джуга, Салмаст, Ереван, Ван,
Шемаха ոսկի оски, Хачин, Полис, Себастия օսգի осги, Тигранакерт օսգի осги, օզգի озги, Акна
օսգի осги, վօսգի восги, Сучава օսգ‘ի осгhи, վօսգ‘ի восгhи, Харберд, Родосто օսքի оскhи, Горис
վէսկէ вэскэ, Карабах վըէսկէ выэскэ, Асланбек էօսգի öсги, Зейтун իսգի исги, Харберд, Родосто
Агулис ասկի аски, Сведия իսքա искhа.
ՕՍԿԻԷՂԷՆ 1. ած. ոսկեղեն. 2. գ. ոսկե իրեր:
ОСКИЭХЪЭН 1. п. золотистый, отливающий золотом. 2. с. изделия, украшения из золота.
ՕՍԿԻՅԷ (Չ), ՕՍՔԻՅԷ (Ն), ած. ոսկե, ոսկուց շինած:
ОСКИЙЭ (Ч), ОСКhИЙЭ (Н), п. золотой, изготовленный из золота; литер.вост.арм. ոսկե
воске, литер.зап.арм. ոսկիէ (произн. воскиэ) – золотой.
ՕՍԿԻ ՋԸՐԷԼ (Ն), ՕՍԿԻ ՃԸՐԷԼ (Չ) ոսկեզօծել.
ОСКИ ДЖЫРЭЛ (Н), ОСКИ ЧЫРЭЛ (Ч) золотить, покрывать позолотой.
ՕՍԿԻ ՋԸՐՈՒՆ (Ն), ՕՍԿԻ ՃԸՐՈՒՆ (Չ), գ. ոսկեզօծ:
ОСКИ ДЖЫРУН (Н), ОСКИ ЧЫРУН (Ч), с. ювелир, золотых дел мастер.
ՕՍԿՕՌ,
ՕՍԿՕՌ գ. ոսկոր. օսկօռօվ գաշին է շատ նիհար է:
ОСКОРР, с. кость; оскорров гашин э кожа да кости; исконно арм. слово, грабар ոսկր воскр,
литер.вост.арм. и литер.зап.арм. ոսկոր воскор, в гаварах Ереван, Карин, Тбилиси օսկօր оскор,
Алашкерт, Ахалциха, Муш օսկօռ оскорр, Акна, Родосто օսգօր осгор, Харберд, Сучава օսգ‘օր
осгhор, Полис օսգօռ осгорр, Ван ուսկոռ ускорр, Амшен օսկէօր оскöр, Тигранакерт օսքուռ
оскhурр, Асланбек ըսգէօր ысгöр, Салмаст վըսկոռ выскорр, Мараха վըսկօռ выскорр, վուսկօռ
вускорр, Нор-Джуга վոսկուռ воскурр, Шемаха վօսկուռ воскурр, Карабах վըէսկըէռ выэскыэрр,
վըսկըռ выскырр, Себастия օսգէր осгэр, Хачин ուսգոյ усгой, Зейтун իւսգիւյ üсгюй, Сведия
իւսգիւր üсгюр.
ՕՍԿՕՌԷ,
ՕՍԿՕՌԷ ած. ոսկորից շինած:
ОСКОРРЭ, п. костяной, изготовленный из кости.
ՕՍԿՕՌՕԴ,
ՕՍԿՕՌՕԴ ած. շատ ոսկոր պարունակող (միս):
ОСКОРРОД, п. костистый, костлявый (о мясе и т.п.).
ՕՍԿՕՌՕԴԳԷԳ,
ՕՍԿՕՌՕԴԳԷԳ ած. բավական ոսկորոտ:
ОСКОРРОДГЭГ, п. достаточно костистый, костлявый.
Օ՜Վ
Վ (Նխջ), ձ. ո՜վ:
ОВ? (Нхч), м. кто?
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ՕՎԸՍ,
-օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, ժամանակի մակբայի
ՕՎԸՍ
վերջավորություն «հենց որ» նշանակությամբ, կցվում է ածական դերբայի անցյալ
ժամանակի ձևին, կազմված է հայերենի գործիական հոլովի «ով» ածանցից և ստացական
հոդերից, գործածվում է բոլոր դեմքերի, թվերի և ժամանակների նշանակությամբ, ինչպես
որ պահանջում է հաջորդող բայի ձևը, հանդիսանում է Նոր-Նախիջևանի բարբառի
յուրահատկություն. օրինակ. գէ՛րաձօ
գէ րաձօ՛վըս
րաձօ վըս,
վըս -օվըդ, -օվը, -նէրօվըս, -նէրօվըդ, -նէրօվը, հենց
որ ես ուտում եմ, դու ուտում ես, նա ուտում է և այլն:
ОВЫС, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, окончание наречия времени со
значением «как только», пишется слитно с формой причастия прошедшего времени, образовано
от суффикса существительного творительного падежа армянского языка «ов» и
притяжательных артиклей, употребл. во всех лицах, числах и временах в соответствии с формой
смыслового глагола предложения, является особенностью новонахичеванского диалекта; напр.
гэ@радзóвыс, -овыд, -овы, -нэровыс, -нэровыд, -нэровы, как только я ем, ты ешь, он ест и т.д.,
или как только я поел, ты поел, он поел и т.д., или как только я поем, ты поешь, он поест и т.д.
ՕՎԽԱՐԱԲԻՆ ՄԱՇՏԸ (Չալթր) ա՜յ տնաքանդ. քիչ գործածվող բառ է և իմաստն ել պարզ չի
գիտակցվում. կազմված է «օվ» ձայնարկությունից և թուրք. «խարաբ» – ավերակ բարից և հայ
«ին» – սեռական հոլովի հոդով վերջավորությունից:
ОВХАРАБИН МАШТЫ или ЗАВАГЫ (Чалтырь) негодник, безобразник, паршивец; редко
употребляемое слово, значение которого не всем понятно; образовано от арм. вопросит.
междомедия «ов?» – кто + турец. harabi – развалины, бедность, нищета или крым.татар. харабе –
развалины + окончание существит. родит. падежа арм. языка «ин».
ՕՐ¹,
ՕՐ գ. 1. օր. 2. կյանք. հոլովվում է երկու կերպ. -ի, -է, -օվ կամ -վան, -վանէ, -օվ, -էր, -էրու, էրէ, -էրօվ. սէվնա օրըդ (անեծք) լավ օր չտեսնես. օր դէսնէլ լավ կյանք ունենալ. օր չունէնալ
հնարավորություն, իրավունք չունենալ (մի բան անելու). օր ցուցունէլ լավ կյանք ստեղծել (իր
մերձավորին). օրը գարջ (ը
ը )լալ
լալ շատ չապրել. օրէ պանէլ,
պանէլ օրէ ուդէլ օրավարձով ապրել. օրը
օրին էգավ ժամկետը հասավ:
ОР¹, с. 1. день. 2. жизнь; склоняется двумя способами: ори, орэ, оров или орван, орванэ, оров,
орэр, орэру, орэрэ, орэров; сэвна орыд чтоб солнце померкло для тебя, ор дэснэл обрести счастье,
ор чhунэнал не иметь возможности, права (делать что-либо), ор цhуцhунэл устроить кому-либо
«именины сердца», доставить радость, удовольствие, оры гардж (ы)лал иметь короткий век, орэ
панэл, орэ удэл жить подённым трудом, жить на дневной заработок, оры орин эгав настал срок,
пришло время, ор аррачh накануне, са орэрун на днях, орэры hамырвадз ин его дни сочтены,
арэв ор ясный, солнечный день; исконно арм. слово, грабар օր ор – день, литер.вост.арм. и
литер.зап.арм. օր ор, в большинстве гаваров օր ор, Мараха օր ор и օռ орр, Асланбек, Мокс էօր öр,
Зейтун էօյ öй, էօր öр, Сведия ուր ур, Хачин էյ эй – день.
*ՕՐ
ՕՐ²,
ՕՐ ած.գ. հնումը՝ ազդեցիք երիտասարդ գյուղում, որի կամքին ենթարկվում էին թաղի
մյուս երիտասարդներն ու պատանիները:
*ОР² 1. с. в старину, неформальный лидер, пользующийся непререкаемым авторитетом и
влиянием среди молодых людей, которые полностью подчинялись его воле. 2. уничиж. шишка на
ровном месте; ор лал верховодить, главенствовать, подчинять своей воле.
ՕՐ-ԱՐԷՎ
ՕՐ ԱՐԷՎ,
ԱՐԷՎ գ. 1. կյանք. 2. ազատություն (ուզած բանը կատարելու):
ОР-АРЭВ, с. 1. жизнь, источник радости, счастья. 2. свобода действий, возможность делать
всё, что душа пожелает; ор-арэв чhидал не давать покоя.
ՕՐԱԽ,
ՕՐԱԽ գ. 1. մանգաղ. 2. հունձ. թուրք. օրակ – մանգաղ. օրախ էլլէլ հունձը սկսել:
ОРАХ, с. 1. серп; 2. жатва; орах эллэл приступать к жатве; турец. orak – серп, крым.татар.
оракъ – серп; жатва; среднеарм. яз. օրախ орах – июль, восьмой месяц года, в гаварах Полис,
Карабах օռախ оррах – серп.
ՕՐԱԽԻ ՍԱԼՕՐ,
ՍԱԼՕՐ գ. ամառը հունձի ժամանակ հասունացած սալոր։
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ОРАХИ САЛОР, с. сорт сливы Ренклод, поспевающий летом в период уборки урожая.
ՕՐԱԽՋԻ
ՕՐԱԽՋԻ (Ն), ՕՐԱԽՃԻ (Չ), գ. մանգաղով հնձող, հնձվոր:
ОРАХДЖИ (Н), ОРАХЧИ (Ч), с. косарь, жнец.
ՕՐԲԱԳԱՍ,
ՕՐԲԱԳԱՍ ած. ժամանակից առաջ ծնված (մարդ կամ կենդանի):
ОРБАГАС, п. недоношенный (о ребёнке или детёныше животного); литер.вост.арм.
օրապակաս орапакас, литер.зап.арм. օրապակաս (произн. орабагас) – недоношенный.
ՕՐԷ-ՕՐ
ՕՐԷ ՕՐ,
ՕՐ տե՛ս օրեց օր:
ОРЭ-ОР, см. орэцh ор.
ՕՐԷՆԷ կամ ՕՐԷՆԸ օգտագործվում է էյ ինչ օրէնէ շտէ արտահայտության մեջ – էլ ինչ
կանես:
ОРЭНЭ или ОРЭНЫ употр. в выражении эй инчh орэнэ штэ а) ну ладно, б) ну, что тут
поделаешь.
ՕՐԷԼ,
ՕՐԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է՛, -էցէ՛ք (Չ. -էցէ՛կ), բ.ն. օրօրել (երեխային):
ОРЭЛ, горим, орэцhи, орадз, орохъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. баюкать ребёнка; грабар
օրօրել орорел – баюкать, литер.вост.арм. օրօրել орорел, литер.зап.арм. օրել орэл, Муш, Карин,
Полис, Родосто, Себастия, Тигранакерт օրէլ орэл, Амшен օրուշ оруш, Алашкерт, Муш, Сучава,
Ереван օրօրել орорел, Тбилиси օրօրիլ орорил, Ахалциха օրըրէլ орырэл, Карабах ըրօրէլ ырорэл,
Шемаха ուրօրիլ урорил, Салмаст էօրէօրիլ öрöрил, Нор-Джуга արօրել арорел, Агулис ըրարիլ
ырарил, Зейтун իրրիլ иррил, իյյիլ иййил.
ՕՐԷՆՔ,
ՕՐԷՆՔ գ. 1. օրենք. 2. դատարան. 3. դատավճիռ. օրէնք անէլ դատական գործ քննել ու
վճռել. օրէնք գըդռէլ դատական վճիռ կայացնել. օրէնքի էլլէլ գանգատ տալ դատարան:
ОРЭНКh, с. 1. закон. 2. суд. 3. приговор; орэнкh анэл судить, орэнкh гыдррэл выносить
приговор, орэнкh эллэл подавать иск в суд; от пехлев. avdēn – видеть; грабар օրեն орэн – закон,
право, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. օրէնք орэнкh – закон, в гаварах Муш, Алашкерт, Ахалциха,
Агулис, Горис, Ереван, Карин, Полис, Родосто, Амшен, Сучава, Тбилиси օրէնք орэнкh, Карабах,
Мараха օրէնքյ орэнкhй, Мокс, Асланбек, Салмаст էօրէնքյ öрэнкhй, Шемаха օրանք оранкh, Хачин
օայէնք оайэнкh.
ՕՐԷՆՔՕՎ,
ՕՐԷՆՔՕՎ մկ. օրենքի համաձայն:
ОРЭНКhОВ, н. по закону, согласно закону.
ՕՐԷՆՔԷԴՈՒՍ (Ն), ՕՐԷՆՔԷՏՈՒՍ (Չ), ած. ապօրինի:
ՕՐԷՑ ՕՐ,
ՕՐ մկ. օրեց օր:
ОРЭЦh ОР, н. изо дня в день.
ОРЭНКhЭДУС (Н), ОРЭНКhЭТУС (Ч), п. незаконный, противоправный.
ՕՐԸՆՋԳԸԴԱԼ և ԳՕՐԸՆՋԱԼ (Նխջ), ԳՕՐԻՆՋԴԱԼ (Սալա), ԳՕՐԻՆՋ ԴԱԼ (Չ), բ.չ.
հորանջել. «կը» մասնիքը միացել է բառի հիմքին, իսկ Շալթրում վերջավորությունը ընդունվել
է «տալ» բայի տեղ ու անջատվել է հիմքից:
ОРЫНДЖГЫДАЛ и ГОРЫНДЖАЛ (Нхч), ГОРИДНЖДАЛ (Б. Салы и С. Сала),
ГОРИНДЖ ДАЛ (Ч), г.с.з. зевать (к корню слова, как и в некоторых других диалектах
западноарм. языка ветви «кы», присоединена частица «гы», а в чалтырском говоре окончание
«дал» уподобилось глаголу «дал» и отсоединилось от корня); грабар յորանջել hоранджел –
зевать, литер.вост.арм. հորանջել hоранджел, литер.зап.арм. յօրանջել hоранджэл – зевать; в
диалектах имеет около 40 форм: Карин օրանճէլ оранчэл, Асланбек էօրանչէլ öранчhэл, Амшен
օրընջուշ орынджуш, Мокс օրօջալ ороджал, Хачин էյէնգջօլ эйэнгджол, Сучава օրընջդալ
орындждал, Тигранакерт օրօջգդալ ороджгдал, Тбилиси օրօշտիլ ороштил, Агулис ըռըշտօլ
ыррыштол, Асланбек, Родосто էրէժդգալ эрэждгал, Мокс, Салмаст, Ван օրօշկըտալ орошкытал,
Алашкерт, Буланых, Зейтун էրէնջգդօլ эрэнджгдол, Муш օրընջգըդալ орынджгыдал, Евдокия
գէրէջգդալ гэрэджгдал, Двин արօշկտալ арошктал, Баберд գօրըջգդալ горыджгдал, Полис
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էրէժգըդալ эрэжгыдал, Ахалциха կօրընճկտալ корынчктал, Арабкир, Сведия ըրըժգըդիլ
ырыжгыдил и т.д.
*ՕՐԹԱ
ՕՐԹԱ և ՕՇԹԱ,
ՕՇԹԱ գ.մկ. մեջտեղ. թուրք. օրթա – մեջտեղ:
*ОРТhА и ОШТhА 1. с. середина. 2. н. посередине, в середине; турец. orta, крым.татар. орта –
середина; в гаварах Амшен օռտա орта, Полис օրթա ортhа – середина.
ՕՐԹԱԼԸԽ (Նխջ), գ. մեջտեղ. թուրք. օրտա – նույն իմ.:
ОРТhАЛЫХ (Нхч), с. середина, центр; турец. orta, крым.татар. орта – середина.
*ՕՐԹԱԼԸԽԸ
ՕՐԹԱԼԸԽԸ (Նխջ), մկ. մեջտեղը, մեջտեղումը:
*ОРТhАЛЫХЫ (Нхч) 1 н. посередине, в центре. 2. п. средний, срединный.
*ՕՐԹԱԽ
ՕՐԹԱԽ և ՕՇԹԱԽ,
ՕՇԹԱԽ գ. ընկեր. թուրք. օրթակ – ընկեր, գործակից:
*ОРТhАХ и ОШТhАХ, с. друг, товарищ; турец. ortak, крым.татар. ортакъ – компаньон,
партнёр; среднеарм. яз. օրդախ ордах, օրթախ ортhах, օդախ одах – друг, в гаварах Полис օրթախ
ортhах, Ван օրթաղ ортhахъ – друг.
*ՕՐԹԱ
ՕՐԹԱԽԱՅԷՐ
ՕՐԹԱԽԱՅԷՐ և ՕՇԹԱԽԱՅԷՐ
ՕՇԹԱԽԱՅԷՐ,
ԽԱՅԷՐ ած. միջին:
*ОРТhАХАЙЭР и ОШТhАХАЙЭР, п. средний, срединный.
*ՕՐԹԱԽ
ՕՐԹԱԽ ԼԱԼ և ՕՇԹԱԽ ԼԱԼ բարեկամ լինել։
*ОРТhАХ ЛАЛ и ОШТhАХ ЛАЛ дружить, быть друзьями, приятелями.
*ՕՐԹԱԽԱՓՍԻ
ՕՐԹԱԽԱՓՍԻ (Նխջ), գ. հարևան պակերը միացնող դուռ. թուրք. օրթա – մեջտեղ +
կափու – դուռ:
*ОРТhАХАПhСИ (Нхч), с. калитка между соседними дворами; турец. orta – середина, kapısı
(капысы) – дверь.
*ՕՐԹԱԽՈՒԹԻՆ
ՕՐԹԱԽՈՒԹԻՆ և ՕՇԹԱԽՈՒԹԻՆ,
ՕՇԹԱԽՈՒԹԻՆ գ. 1. ընկերություն. 2. գործակցություն:
*ОРТhАХУТhИН и ОШТhАХУТhИН, с. 1. дружба, приятельство. 2. соучастие.
*ՕՐԹԱՅԻ
ՕՐԹԱՅԻ և ՕՇԹԱՅԻ,
ՕՇԹԱՅԻ ած. ընթհանուր, ամենքին պատկանող.
*ОРТhАЙИ и ОШТhАЙИ, п. общий, всеобщий.
*ՕՐԹԱՆՋԱ
ՕՐԹԱՆՋԱ և ՕՇԹԱՆՋԱ,
ՕՇԹԱՆՋԱ ած. միջին, միջնեկ:
*ОРТhАНДЖА и ОШТhАНДЖА, п. средний, срединный; турец. ortanca (ортанджа) –
средний; в гаварах Полис օրթանճա ортhанча, Ван օրթանջի ортhанджи – средний.
*ՕՐԹԻ
ՕՐԹԻ և *ՕՇԹԻ
ՕՇԹԻ (Ն), *ՕՐՏԻ
ՕՐՏԻ և *ՕՇՏԻ
ՕՇՏԻ (Չ), գ. որդի:
*ОРТhИ и *ОШТhИ (Н), *ОРТИ и *ОШТИ (Ч), с. дитя, сын; исконно арм. слово, грабар
որդի ворди – дитя, сын, литер.вост.арм. որդի ворди, литер.зап.арм. որդի (произн. вортhи) – сын,
дитя, Муш օրդ‘ի ордhи, Сучава օրդ‘ի ордhи, վօրդ‘ի вордhи, Нор-Джуга վորդ‘ի вордhи, Акна
օրթի ортhи, վօրթի вортhи, Ахалциха, Харберд, Карин, Тигранакерт օրթի ортhи, Салмаст վորթի
вортhи, Ереван, Полис օրթի ортhи, օրդդի ордди, Шемаха վօրթի вортhи, Родосто վորթի вортhи,
օրթթի ортhтhи, Ван վօրտի ворти, Агулис վօռռթի ворртhи, Карабах վըէրթի выэртhи, Мараха
վըիրթը выиртhы.
ՕՐԻ,
ՕՐԻ գ. խաղաթղթի չորս տեսակներից մեկը, бубны. թուրք. օրյա – նույն նշ.:
ОРИ, с. бубны, бубновая масть в игральных картах; турец. órya (орйа) – бубны; в гаваре Ван
օրյա орйа – бубны.
ՕՐԻԳ,
ՕՐԻԳ գ. տոն օր, գործիծ ազատ օր. օրիգ բացվիլ է (Ն), օրիգ պածվիլ է (Չ) հսկող ու
արգելող չկա, ուզացը անում է (ասում են տանը մենակ, առանց մեծերի մնացած մանուկների
մասին):
ОРИГ, с. праздничный день или выходной день; ориг бацhвил э (Н), ориг пацвил э (Ч)
раздолье, полная свобода, делай, что душа пожелает (говорят о детях, когда те остаются в доме
одни без взрослых).
ՕՐԻՆԱԳ և ՕՐՆԱԳ,
ՕՐՆԱԳ գ. 1. օրինակ. 2. ընդօրինակելեք բան (նկար, նախշ և այլն):
ОРИНАГ и ОРНАГ 1. с. образец. 2. с. пример. 3. с. копия (рисунка, узора и т.п.); оринаги или
оринаги hамар например, к примеру; от пехлев. awdēnak; грабар օրինակ оринак – образец,
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подлинник, литер.вост.арм. օրինակ оринак, литер.зап.арм. օրինակ (произн. оринаг) – образец,
подлинник, пример, Ахалциха, Карин, Нор-Джуга, Ван, Тбилиси օրինակ оринак, Алашкерт,
Ереван, Муш, Себастия, Сучава օրինագ оринаг, Тигранакерт օրինmգ оринäг, Шемаха օռնակ
оррнак, Карабах ըրէնակ ырэнак, Мокс էօրինակ öринак, Зейтун ույունօգ уюног, Полис էօրինագ
öринаг, Асланбек էօրինագ öринаг, էօրինայ öринай.
ՕՐԻՆԱՎՕՐ և ՕՐՆԱՎՕՐ,
ՕՐՆԱՎՕՐ ած.մկ. 1. կարգին, ինչպես որ պետք է. 2. շատ նման,
իսկական:
ОРИНАВОР и ОРНАВОР, н. 1. должным образом, как положено. 2. истинный, подлинный;
литер.вост.арм. օրինավոր оринавор – законный; порядочный.
ՕՐՁԳԱԼ,
ՕՐՁԳԱԼ -ամ, -ացի, -ացաձ, -ացօղ, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Ն), ԳՕՁԳԱԼ,
ԳՕՁԳԱԼ -ացէ՛կ (Չ), բ.չ.
ործկալ, սիրտը խառնել. Չալթրւմ ներկայի «գը» մասնիկը միացել է արմատին:
ОРДЗГАЛ, ордзгам, ордзгацhи, -ацhадз, -ацhохъ, -алу, -а, -ацhэкh (Н), ГОДЗГАЛ,
гыгодзгам, годзгацhи, -ацhэк (Ч), г.с.з. тошнить, мутить; грабар ործկալ ворцкал, որձկալ
вордзкал, литер.вост.арм. ործկալ ворцкал, литер.зап.арм. ործկալ (произн. вордзгал) –
тошнить, в гаварах Мокс, Нор-Джуга վործկալ ворцкал, Ван վոռծկալ воррцкал, Алашкерт
օռձըգալ оррдзыгал, Салмаст վործըկալ ворцыкал, Мараха վըիրծըկալ выирцыкал, Муш
օրձ‘ըգալ ордзhыгал, Карин, Тбилиси օրցկալ орцhкал, Ереван վոռցկալ воррцhкал, Шемаха
հէօրծիգիլ höрцигил, Агулис ըռծըտէօլ ыррцытöл, Себастия, Евдокия օզգալ озгал, Ахалциха
կօծկալ коцкал, Амшен գօյձգալ гойдзгал, Харберд գօձգ‘ըլդալ годзгhылдал; (в чалтырском
говоре, как и в некоторых других диалектах западноарм. языка ветви «кы», к корню слова
присоединена частица «гы»).
ՕՐՄԻՇ ԱՆԷԼ հուսադրել, ջլապնդել:
ОРМИШ АНЭЛ обнадёживать, ободрять.
ՕՐՄԻՍ,
ՕՐՄԻՍ -դ, -ն, մկ. 1. (բացասական բայից առաջ) երբեք ես իմ, դու քո, նա իր կյանքում.
օրմիս արաձ չիմ.
չիմ 2. (հարցական բայից առաջ) երբևիցե. օրմիս արի՞լ
արի լ իմ:
իմ
ОРМИС, -д, -н, н. 1. (перед глаголом в отриц. форме) никогда в жизни; ормис арадз чhим
никогда в жизни я не делал (такого). 2. (перед глаголом в вопрос. форме) когда нибудь, хотя бы раз,
хоть раз; ормис арил им? я хоть раз делал (такое)?
ՕՐՄՕՎ,
ՕՐՄՕՎ մկ. նախորդի հետ նույն իմաստով, բայց գործածվում է թե հոդերով և թե առանց
հոդի. վերջին դեպքում անձնական դերանունը և բայը կարող են դրվել թե եզակի և թե
հոգնակի. օրմօվ արաձ չիմ կամ չինք,
չինք օրմօվ արի՞լ
արի լ իմ կամ արի՞լ
արի լ ինք:
ինք
ОРМОВ, н. 1. когда нибудь, хотя бы раз, хоть раз (употр. как с притяжат. местоимениями, так
и без, в последнем случае может употр. личное местоимение как единств., так и множ. числа);
2. никогда, ни разу в жизни; ормов арадз чhим ни разу в жизни я не делал (такого), или ормов
арадз чhинкh ни разу в жизни мы не делали (такого), ормов арил им? я хоть раз в жизни делал
(такое)?, ормов арил инкh? мы хоть раз делали (такое)?
ՕՐՆԱՎՕՐ,
ՕՐՆԱՎՕՐ տե՛ս օրինավօր:
ОРНАВОР, см. оринавор.
ՕՐՆԷԼ,
ՕՐՆԷԼ -իս, -էցիր, -աձ, -օղ, -էլու, հրամայկան և առաջին դեմքը չեն գործածվում,
որովհետև այս բառը հեգնական իմաստ ունի, բ.ն. կատարել. «հորինել» բառն է, հոմանիշը –
թըրադէլ:
ОРНЭЛ, -ис, -эцhир, -адз, -охъ, -элу, не имеет форм повелит. наклонения и 1-го лица, так как
употр. в ироническом значении, г.д.з. уметь, мочь, обладать способностью делать что-либо;
литер.вост.арм. հորինել hоринел, литер.зап.арм. յորինել hоринел – сочинять, изобретать; синоним –
тhырадэл.
ՕՐՎԱՆ,
ՕՐՎԱՆ ած. օրական. օրվան աբրուստ օրական ապրուստ:
ОРВАН, п. 1. дневной. 2. каждодневный, повседневный; орван абруст повседневная жизнь,
рутина, орван мэчhы в течение дня.
513

ՕՐՎԱՆԸ ՕՐԷ

О

ՕՐՎԱՆԸ ՕՐԷ,
ՕՐԷ մկ. առանց օրվա աշխատանքի մի մասը մյուս օրվան թողնելու,
գործածվում է «ժօղըդէլ», «վէրչացընէլ» և այլ բայերի հետ:
ОРВАНЫ ОРЭ, н. не перенося часть работы на следующий день (делать что-либо); употр. с
глаголами «жохъыдэл», «вэрчhацhынэл» и т.д.
ՕՐՎԷԼ,
ՕՐՎԷԼ -վիմ, -վէցա, -վաձ, -վօղ, -վէլու, -վէ՛, -վէցէ՛ք (Չ. -վէցէ՛կ), բ.չ. 1. օրորվել (ուրիշի
ձեռքով). 2. բ.անդր. ինքն իրեն օրօրել:
ОРВЭЛ, горвим, орвэцhа, -вадз, -вохъ, -вэлу, -вэ, -вэцhэкh (Ч. -вэцhэк), г.с.з. 1. качаться (кемлибо). 2. качаться, раскачиваться (самому); этимологию см. орэл.
ՕՐՈՒԹԻՆ ԱՆԷԼ գլխավորել, իշխել, ինչ որ մեկին ճնշել, ենթարկել սեփական կամքին:
ОРУТhИН АНЭЛ верховодить, главенствовать, подавлять кого-либо подчиняя своей воле; см.
также ор².
ՕՐՓԷՎԱՐԻ և ԷՐՓԷՎԱՐԻ (Ն), ՕՐՖԱՐԻ և ՕՖԱՐԻ (Չ), ած.գ. այրի (կին, իսկ Չալթրում նաև
տղամարդ). «որբևայրի» բառն է:
ОРПhЭВАРИ и ЭРПhЭВАРИ (Н), ОРФАРИ и ОФАРИ (Ч), с. 1. вдова. 2. (Чалтырь)
вдовец, вдова; образовано от слияния слов որբ ворб – сирота и այրի айри – вдова;
литер.вост.арм. որբեվայրի ворбевайри, литер.зап.арм. որբեվայրի (произн. ворпhэвайри) –
вдовец, вдова, в гаварах Ахалциха, Акна, Карин, Полис օրփէվարի орпhэвари, Муш օրբ‘էվէրի
орбhэвэри, Алашкерт օրփէվէրի орпhэвэри, Сучава օրբ‘օվարի орбhовари, Горис, Карабах
ըրփըվէրի ырпhывэри, Ереван օրփըվէրի орпhывэри, Амшен օրփըվէրի орпhывэри, Асланбек
էօրփըվարի öрпhывари, Агулис ըրբըվmրի ырбывäри, Шемаха, Родосто վօրփէվարի
ворпhэвари, Нор-Джуга վորբ‘ավէրի ворбhавэри, Харберд վօրփըվարի ворпhывари, Салмаст
վորփըվէրի ворпhывэри, Тбилиси վուրփէվէրի вурпhэвэри, Возм ըռփըվէրէ ыррпhывэрэ, Ван
վոռպէօվէրի воррпöвэри.
ՕՐՕԴ,
ՕՐՕԴ գ. մտադրություն. նա իրէն օրօդը արավ նա իրագործեց իր մտադրությունը. փորը
օրօդ ցըքէլ (Ն) մեծ ցանկություն կամ հետաքրքրություն զարթնեցնել մեկի սրտում:
ОРОД, с. намерение, замысел (также в негативном значении); на ирэн ороды арав осуществил
задуманное, пhоры ород цhыкhэл (Н) возбудить в ком-либо сильное желание или любопытство,
эгав, ороды арав, эллав кынац (Ч) пришёл, нагадил и ушел.
ՕՐՕՑԳԱԲ (Չ), գ. հնումը երեխային որրանի վրա կապելու երկար լաթ (երկու հատ – մեկը
ձեռքերի, մյուսը ոտքերի համար), որի մի ծայրը անշարժ ամրացրած էր լինում որրանի մի
կողմի ձողին, իսկ մյուս ազատ ծայրը՝ ձգվելով պառկեցրած երեխայի վրայից դեպի մյուս
կողմը՝ կապվում էր որրանի մյուս կողմի ձողին, ոտքերի կողմի «օրօցկաբի» տակ դրվում էր
«ձունգի պարծ»:
ОРОЦhГАБ (Ч), с. в старину, длинные и широкие полоски ткани, которыми привязывали
руки и ноги спящего ребёнка, протягивали над колыбелью и туго завязывали на нижней
перекладине колыбели с обеих сторон, а под ноги ребёнку клали «дзунги парц».
ՕՐՖԱՐՆԱԼ (Ն), ՕՖԱՐՆԱԼ (Չ), բ.չ. այրի դառնալ. ամուսնուց զրկվել:
ОРФАРНАЛ (Н), ОФАРНАЛ (Ч), г.с.з. овдоветь; этимологию см. орпhэвари.
ՕՑ,
ՕՑ գ. օձ:
ОЦh, с. зоол. змея; исконно арм. слово, грабар օձ одз, литер.вост.арм. օձ одз, литер.зап.арм. օձ
(произн. оцh), в гаварах Алашкерт օձ одз, Шемаха, Муш օծ оц, Ахалциха, Акна, Горис, Ереван,
Харберд, Карин, Амшен, Мараха, Полис, Родосто, Себастия, Салмаст Сучава, Ван, Тигранакерт,
Тбилиси օց оцh, Асланбек էօց öц, էօս öс, Мокс էօց öцh, Сведия ուց уцh.
ՕՑԻ ԳԱԹ (Չալթր), ՇՈՒՆԻ ԳԱԹ (Թոփտի, Սալա, Նիսվիթա), գ. կաղանչան,
կաղանչանազգիների ընտանիքից կաթի նման սպիտակ թունավոր, հյութ պարունակող մի
բույս. Euphorbia:
ОЦhИ ГАТh (Чалтырь), ШУНИ ГАТh (с. Крым, Б. Салы, С. Салы, Несветай), с. бот. молочай
лозный, или прутьевидный, Euphórbia virgáta, стебли и листья содержат ядовитый млечный сок.
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ՕՑ ԲԸՌՆՕՂ (Ն), ՕՑ ՊԸՌՆՕՂ (Չ), գ. օձ բռնող:
ОЦh БЫРРНОХЪ (Н), ОЦh ПЫРРНОХЪ (Ч), с. змеелов.
ՕՑԻ ԲԱԼԱ,
ԲԱԼԱ գ. օձի ձագ:
ОЦhИ БАЛА, с. змеёныш, детёныш змеи.
ՕՑԻ ՁԱԳ,
ՁԱԳ գ. օձաբույն:
ОЦhИ ДЗАГ, с. змеиная нора.
ՕՑՅՅՕՌ,
ՕՑՅՅՕՌ գ. կենդանու կոճի ոսկորի մաս:
ОЦhÖРР, с. анат. часть кости лодыжки животного.
ՕՑՕԴ,
ՕՑՕԴ ած. որտեղ շատ օձ կա:
ОЦhОД, п. кишащий змеями (о местности).
ՕՔ (Նխջ), գ. օգնություն:
ОКh (Нхч), с. помощь, поддержка; корень древнеарм. языка օգն огн – помощь.
ՕՔԱ (Չ), ԷՕՔԷ և ԷՔԷ (Նխջ), ՕՔԷ (Սալա), Նիսվիթա), գ. 1. բարկություն. 2. ոխ. թուրք.
էօվքէ – բարկություն. օքան առնէլ ոխը հանել, օքան հանէլ բարկացնել, օքան էլլէլ
բարկանալ:
ОКhА (Ч), ÖКhЭ и ЭКhЭ (Нхч), ОКhЭ (Б. Салы, С. Салы, Несветай), с. гнев, ярость; окhан
аррнэл отомстить, окhан hанэл разгневать, окhан эллэл разгневаться, прийти в ярость, окhа
баhэл затаить злобу; турец. öfke (öфке), крым.татар. оке – гнев.
ՕՔԹԷԼ (Ն), ՕԿՏԷԼ,
ՕԿՏԷԼ -է, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.չ. հերիք լինել. գօքթէ (Ն), գօկտէ (Չ)
դիմազուրկ, հերիք է
ОКhТhЭЛ, гокhтhэ, окhтhэцhав, -адз, -элу (Н), ОКТЭЛ, гоктэ, октэцhав, -адз, -элу (Ч), г.с.з.
хватать, быть достаточным; гокhтhэ (Н), гоктэ (Ч) хватит, довольно, достаточно; исконно арм.
слово, грабар օգուտ огут – польза выгода, օգտել огтел – помогать, литер.зап.арм. օգտել (произн.
окhтэл) – помогать; хватать, быть достаточным, в гаварах Ереван օքտէլ окhтэл, Тбилиси օթկիլ
отhкил – помогать, Ахалциха, Карин օքտէլ окhтэл, Акна, Полис, Родосто, Себастия օքդէլ окhдэл,
Тигранакерт օքդmլ окhдäл, Мегри օկտել октел, Зейтун Мараха ութգիլ утhгил, Хачин էթգել этhгел,
все в значении хватать, быть достаточным.
ՕՔՈՒԹ,
ՕՔՈՒԹ գ. օգուտ:
ОКhУТh, с. польза, выгода; исконно арм. слово, грабар օգուտ огут, литер.вост.арм. օգուտ
огут, литер.зап.арм. օգուտ (произн. окhуд) – польза выгода.
ՕՔԹԷՑԸՆԷԼ (Ն), ՕԿՏԷԾԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. բավակացնել, բավարար անել:
ОКhТhЭЦhЫНЭЛ (Н), ОКТЭЦЫНЭЛ (Ч), п.г. делать так, чтобы хватало, было достаточным.
ՕՔՈՒՌ-ՕՔՈՒՌ
ՕՔՈՒՌ ՕՔՈՒՌ ԼԱԼ (Չ), ԷՔԻՌ-ԷՔԻՌ
ԷՔԻՌ ԷՔԻՌ ԼԱԼ (Ն) բարձրաձայն լալ. թուրք. էօքյուռ-էօքյուռ
աղլամակ:
ОКhУРР-ОКhУРР-ЛАЛ (Ч), ЭКhИРР-ЭКhИРР ЛАЛ (Н) рыдать, плакать навзрыд; турец.
hüngür hüngür (hюнгюр – hюнгюр), крым.татар. окюр-окюр – горько, навзрыд (рыдать);
литер.зап.арм. հոնքուռ-հոնքուռ hонкhурр-hонкhурр, в гаварах Полис հէօնքիւր-հէօնքիւր
höнкюрр-höнкюрр, Ван ընքյուռ-ընքյուռ ынкhюрр-ынкhюрр, Карабах իւքիւռ-իւքիւռ üкhюррüкhюрр, Амшен հոնգուռ-հոնգուռ hонгурр-hонгурр – навзрыд (плакать).
ՕՔՈՒՌԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ), *ԷՔՅՈՒՌԴԱԹՄԻՇ
ԷՔՅՈՒՌԴԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ և ԷՔԻՌԴԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն)
բարձրաձայն լալ:
ОКhУРРДЭМИШ АНЭЛ (Ч), *ЭКhЮРРДАТhМИШ АНЭЛ и ЭКhИРРДАТhМИШ АНЭЛ
(Н) плакать навзрыд, рыдать; крым.татар. окюрмек – рыдать.
ՕՔՈՒՌԴԻ (Չ), ԷՔՅՈՒՌԴԻ (Ն), գ. բարձրաձայն լաց:
ОКhУРРДИ Ч), ЭКhЮРРДИ (Н), с. рыдание.
ՕՔՍՈՒԶ (Չ), տե՛ս էօքսյուզ (Ն):
ОКhСУЗ (Ч), см. öкhсюз (Н).
ՕՔՕՍՏՕՍ (Ն), ՕԿՕՍՏՕՍ (Չ), գ. օգոստոս ամիսը. լատին ավգուստուս – սրբազան:
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ОКhОСТОС (Н), ОКОСТОС (Ч), с. август; латин. augustus; литер.вост.арм. օգոստոս огостос,
литер.зап.арм. օգոստոս (произн. окhостос) – август.
Օ՜Ֆ
Ֆ , ձ. զանազան զգացմունքներ (ցավ, դժգոհություն, հոգնածություն և այլն)
արտահայտող բացականչոթյուն. օֆ անէլ հառաչել. թուրք. օֆլամակ – հառաչել:
ОФ!, м. ох!; возглас, выражающий сожаление, досаду, печаль, горе, боль и т.п.; оф анэл охать,
вздыхать; литер.вост.арм. и литер.зап.арм. օֆ оф, в том же значении.
ՖФ
ՖԱԼ,
ՖԱԼ գ. սուտ գուշակություն (խաղաթղթով, բակլայով և այլն). ֆալ նայէլ (Չ), ֆալ բանալ
(Ն) սուտ գուշակություն անել. ար. ֆալ – ապագայում կատարվելիքի առաջուց հայտնվող
նշան, որից պարս. և թուրք. ֆալ – գուշակություն:
ФАЛ, с. гадание (на картах, бобах и т.п.); фал найэл (Ч), фал банал (Н) гадать; араб. fal –
предсказание, от которого турец. fal, крым.татар. фал – гадание; употр. во всех диалектах, Амшен,
Ван ֆալ фал, Карабах փալ пhал и т.д.
ՖԱԼԱԽԱ (Նխջ), գ. պատժելու գործիք, որ հնումը գործածվում էր տիրացուների
դպրոցներում. արաբ. ֆալակա – նույն նշ.:
ФАЛАХА (Нхч), с. фалака, батог, орудие, применявшееся в старину для телесных наказаний в
церковно-приходской школе; араб. falaka, от которого турец. faláka; в гаварах Полис ֆալախան
фалахан, Ван ֆալախկա фалахка, Карабах փալախկա пhалахка – батог.
ՖԱԼՋԻ,
ՖԱԼՋԻ գ. սուտ գուշակությամբ պարապող կին. թուրք. ֆալջը – գուշակող:
ФАЛДЖИ, с. гадалка, ворожея; турец. falcı (фалджы), крым.татар. фалджы – гадалка; в гаварах
Амшен ֆալջի фалджи, Ван, Карин, Джавахк ֆալճի фалчи, Карабах փալչի пhалчhи – гадалка.
ՖԱՅ,
ՖԱՅ գ. մի տեսակ հաստ մետաքսե գործվածք. փոխ. ֆրանս. ռուս. միջոցով:
ФАЙ, с. плотная шелковая ткань; франц. faille (фай), от которого рус. фай, в том же значении.
*ՖԱՅ
ՖԱՅ ՓՕՇԻ,
ՓՕՇԻ գ. հնումը կանացի գլխարկ մետաքսե գործվածքից. տե՛ս նաև փոշի:
*ФАЙ ПhОШИ, с. женский шёлковый головной платок (в старину); см. пhоши.
ՖԱՅԴԱ,
ՖԱՅԴԱ գ. օգուտ. արաբ. ֆաիդէ – օգուտ, թուրք. ֆայդա – օգուտ, շահ. ֆայդա անէլ օգուտ
տալ:
ФАЙДА, с. польза, выгода, прок; файда анэл помогать, быть полезным, приносить пользу
(о лекарствах, принимаемых мерах и т.п.); араб. fayda, от которого турец. fayda (файда),
крым.татар. файда – польза; в гаварах Муш, Карин, Ширак, Амшен ֆայդա файда, Ван ֆmյդm
фäйдä, Карабах փայդա пhайда и փէյդա пhэйда, Хачин ֆայդօ файдо, Евдокия ֆայտա файта –
польза, выгода.
ՖԱՅԴԱԼԸ,
ՖԱՅԴԱԼԸ ած. օգտակար. փոխ. թուրք.:
ФАЙДАЛЫ, п. полезный; турец. faydalı (файдалы), крым.татар. файдалы – полезный; в
гаварах Амшен ֆայդալը файдалы, Ван ֆmյդmլը фäйдäлы – полезный.
ՖԱՅԴԱՍԸԶ,
ՖԱՅԴԱՍԸԶ ած. անօգուտ. թուրք. ֆայդասըզ – անօգութ:
ФАЙДАСЫЗ, п. бесполезный, напрасный; турец. faydasız (файдасыз), крым.татар. файдасыз –
бесполезный; в гаварах Амшен ֆայդասուզ файдасуз, Ван ֆmյդmսըզ фäйдäсыз – бесполезный.
ՖԱՅՄԱՆ (Ն), մկ. իբրև, ինչպես, ինչ որ մեկի կամ ինչ որ բանի նման:
ФАЙМАН (Н), н. вроде, как, наподобие, подобно кому-либо или чему-либо.
ՖԱՌԱԽ,
ՖԱՌԱԽ գ. ոսկու շատ նուրբ թիթեղ. արաբ. վարակ – թերթ:
ФАРРАХ, с. фольга, очень тонкий позолоченный или металлический лист; от араб. varak;
литер.вост.арм. վառակ варрак, литер.зап.арм. վառակ (произн. варраг) – флюгер из тонкого
металличекого листа, в гаварах Полис վարախ варах, Карабах, Тбилиси, Аварик, Ван վարաղ
варахъ – фольга.
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ՖԱՌԱԽԷԼ,
ՖԱՌԱԽԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. ոսկու բարակ թիթեղի կտորնէր
կպցնելով զարդարել. հնումը այդպես զարդարում էին հարսնացուին նվեր ուղարկվող
«սարայլը»-ն. խօզին կըլօխը ֆառախէցին,
ֆառախէցին թարաքը տըրին,
տըրին նա գէնէ գըլօրվէցավ,
գըլօրվէցավ բաթխախը
ընգավ կեղտոտ մարդուն զարդարելն անօգուտ բան է:
ФАРРАХЭЛ, -им, -эцhи, -адз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.с.з. украшать, разукрашивать
что-либо фольгой (в старину фольгой украшали слоистое мучное изделие «сарайлы», которое
преподносили невесте); хозин кылохы фаррахэцhин, тhарахы тырин, на гэнэ гылорвэцhав,
батhхахы ынгав голову свиньи позолотили, положили на полку, а она снова скатилась вниз и
упала в грязь (применительно к человеку – сколько грязнулю не наряжай, толку не будет).
ՖԱՌԸԼ-ՖԱՌԸԼ
ՖԱՌԸԼ ՖԱՌԸԼ կամ ՖԱՌ-ՖԱՌ
ՖԱՌ ՖԱՌ,
ՖԱՌ ած. փայլուն. թուրք. փարըլ-փարըլ:
ФАРРЫЛ-ФАРРЫЛ, ФАРРЫЛ-ФУРРУЛ или ФАРР-ФАРР, п. сияющий, сверкающий.
ՖԱՌԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ փայլել, շողշողալ. թուրք. փարըլդամակ – նույն նշ.:
ФАРРЫЛДЭМИШ АНЭЛ блестеть, сверкать, сиять; турец. parıldamak.
ՖԱՌԸԼԴԻ,
ՖԱՌԸԼԴԻ գ. փայլ. թուրք. փարըլդը:
ФАРРЫЛДИ, с. сверкание, сияние, блеск; турец. parıltı (парылты) – блеск.
ՖԱՌՂ,
ՖԱՌՂ գ. տարբերություն. արաբ. ֆարկ:
ФАРРХЪ, с. разница; хэлкh хэлкhи выра фаррхъ уни одна голова хорошо, а две лучше; араб.
fark, от которого турец. fark, крым.татар. фаркъ – разница; Ван ֆmրկ фäрк, Полис, Карин, Ахалциха
ֆարխ фарх, Кесаб ֆարկ фарк, Амшен ֆարգ фарг – разница.
ՖԱՌՂԻՆ ԷՇԹԱԼ (Ն), ՖԱՌԽԻՆ ԷՇՏԱԼ (Չ) նկատել, հասկանալ բանի էությունը:
ФАРРХЪИН ЭШТhАЛ (Н), ФАРРХИН ЭШТАЛ (Ч) смекнуть, сообразить; шуд фаррхин
эштал быстро смекнуть, нор фаррхин кынаци только сейчас до меня дошло; в гаварах Карин,
Ахалциха, Ахалкалаки, Карс ֆառդին էրթալ фаррдин эртhал, Амшен ֆառգին ըլլուշ фарргин
ыллуш – смекнуть.
ՖԱՏԱԺԱՆ (Չ), գ. նավթ, որ գործածվում էր լուսավորելու համար. հուն. ֆօտօս – լույս,
գէնօս – ծագում, ցեղ. ֆօտօգէն – լույս ծնող. հունարինի «գ» հնչյունը դառնալ «ժ» կարող էր, եթե
փոխառությունը կատարվեր ֆրանսերենի միջնորդությամբ, բայց որովհետև այս
գախթականները շփում չեն ունեցել ֆրանսիացոց հետ, պետք է կարծել թե փոխառությունը
կատարվել է Խրիմում իտալացիներից և բառը սկզբնապես հնչվել է «ֆօտօժէն»:
ФАТАЖАН (Ч), с. керосин; греч photos – свет, genos – род, происхождение, photogen –
испускающий свет; итал. fotogeno (фотожено) – испускающий свет, от которого крым.татар. (диал.)
патаджан и патажен – керосин.
ՖԱՐՍԻԼԷՄԻՇ ԼԱԼ (Չալթր). պահանջկոտ լինել սնունդի և հագուստի վերաբերմամբ. այս
բառի արմատը «ֆարսի» նշանակում է «պարսիկ». բայը բառացի նշանակում է
«պարսիկանալ», «պարսիկի նմանվել». հավանորեն սա հեռավոր անցյալի մնացորդ է, որի մեջ
պահվել է հայ աշխատավոր գյուղացու արհամարհանքը դեպի պարսիկ բռնավորների ու
նրանց նմանվողների գոռոզությունը:
ФАРСИЛЭМИШ ЛАЛ (Чалтырь) быть придирчивым, взыскательным в отношении еды или
одежды; возможно, этимология восходит к слову «фарс» – перс, оно сохранилось и дошло до нас из
глубины веков, неся в себе презрительное отношение армянского труженика к персидским тиранам
и присущей им надменности.
ՖԷԼԱՆ,
ՖԷԼԱՆ ած. այն ինչ (առանց որոշակի ցույց տալու մարդու կամ առարկայի անունը).
արաբ. ֆիլան – նույն նշ. ֆէլան դէղը այն տեղը, այն տեղում (առանց տեղի անունը ցույց
տալու). ֆէլան ժամանագը այն ժամանակը (անորոշ). ֆէլան մաշտը այս ինչ մարդը (անորոշ).
ФЭЛАН, а. 1. имярек, некто, некий, такой-то. 2. нечто, такой-то; употр. без указания
конкретного лица или предмета; фэлан дэхъы в таком-то месте, фэлан жаманагы в такое-то
время, фэлан машты имярек, такой-то; араб. fulān, от которого перс. folan, турец. filan (фылан),
falán (фалан), крым.татар. фелянча – такой-то, имярек; среднеарм. яз. ֆուլան фулан – такой-то,
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ՖԷԼԱՆ-ՖԷՇՄԻՔՅԱՆԸ
ՖԷԼԱՆ ՖԷՇՄԻՔՅԱՆԸ

имярек, из араб.-перс.-турец., употр. в большинстве диалектов, Полис ֆիլան филан, Ван ֆլան
флан, Карабах փլան пhлан и т.д.
ՖԷԼԱՆ-ՖԷՇՄԻՔՅԱՆԸ
ՖԷԼԱՆ ՖԷՇՄԻՔՅԱՆԸ,
ՖԷՇՄԻՔՅԱՆԸ գ. այս ինչ մարդը (առանց անունը ցույց տալու):
ФЭЛАН-ФЭШМИКhЙАНЫ, с. имярек, некто, некий; всякий; турец. falan feşmekân (фалан
фешмекян) – всякий.
ՖԷԼԱՆ-ՖԷՇԿԱՆԸ
ՖԷԼԱՆ ՖԷՇԿԱՆԸ,
ՖԷՇԿԱՆԸ տե՛ս ֆէլան-ֆէշմիքյանը:
ФЭЛАН-ФЭШКАНЫ, см. фэлан-фэшмикhйаны.
ՖԷԼԱՆ-ՖԸՍՏԱՆԸ
ՖԷԼԱՆ ՖԸՍՏԱՆԸ,
ՖԸՍՏԱՆԸ տե՛ս ֆէլան-ֆէշմիքյանը:
ФЭЛАН-ФЫСТАНЫ, см. фэлан-фэшмикhйаны.
ՖԷԼԼԱՀՈՒԹԻՆ (Չալթր). գ. խորամտություն:
ФЭЛЛАhУТИН (Чалтырь), с. глубокомыслие.
ՖԷՆԴ (Ն), ՖԷՆԹ (Չ). գ. հնարագիտություն, խորամանկություն, նենգություն. պարս. ֆէնդ –
նույն նշ.:
ФЭНД (Н), ФЭНТh (Ч), с. уловка, хитрость, проделка; фэнтh анэл хитрить, фэнтhэров
галаджи анэл вилять, юлить, недоговаривать, фэнтhы киднал раскусить кого-либо, узнать слабые
стороны; перс. fend – хитрость, от которого турец. fent – уловка, хитрость, проделка; в гаварах Муш
ֆէնտ фэнт, Шемаха փանդ пhанд, Ван ֆmնդ фäнд, Карабах փmնդ пhäнд, Нор-Баязет ֆէանդ фäнд
– уловка, хитрость, проделка.
ՖԷՆԴԼԸ (Նխջ), ած. հնարագիտություն պահանջող բան:
ФЭНДЛЫ (Нхч), п. требующий умения, сноровки (о ремесле и т.п.).
ՖԷՆԷՌ,
ՖԷՆԷՌ գ. լապտեր. թուրք. ֆէնէր – նույն նշ. հուն. ֆանառիօն:
ФЭНЭРР, с. фонарь; греч. phanarion – светоч, турец. fener, крым.татар. фенер – фонарь.
ՖԷՍ,
ՖԷՍ գ. աղջիկների ու հարսների գմբեթաձև գլխարկ՝ թավիշից կարված ու նաշխերով
զարդարված, որ այժմ մոռացված է: Այս բառը ծագած է Մառոկկոյի ՖԷս քաղաքի անունից, որ
հայտնի էր կարմիր մահուդի գլխարկների «ֆէսէրի» արտադրությամբ: Հայ ուխտավորները
այդ գլխարկները բերում եին Երուսաղումից «թախյա» անունով: Հայ աղջիկների ֆէսէրը, բացի
անունից՝ ոչ մի նմանություն չունեին այդ «թախյաներին»
ФЭС, с. головной убор невесты или незамужней девушки, украшенный плетёными кружевами
из тонких кручёных золотых или серебряных нитей. Происхождение слова связано с названием
марокканского города Фес, который был известен изготовлением головных уборов конической
формы из красного сукна, эти головные уборы, известные под названием «тhахъйа», привозили к
нам из Иерусалима паломники, однако фески армянских девушек не имели внешнего сходства с
головными уборами «тhахъйа»; турец. fes, крым.татар. фес – феска; литер.зап.арм. ֆէս фэс – феска,
в гаварах Амшен ֆէս фэс, Ван ֆmս фäс, Карабах փmս пhäс, Муш, Багеш ֆաս фас, Урмия փաս
пhас, Полис, Карин փէս пhэс.
ՖԷՍԼԻԳԷՆ,
ՖԷՍԼԻԳԷՆ գ. ռեհան. թուրք. ֆասլիյէն – ռեհան:
ФЭСЛИГЭН, с. бот. базилик, Ócimum; турец. fesleğen (феслехъен), крым.татар.
фесильген – базилик.
ՖԷՍՖԷՍԷԼԸ (Չալթր), ած. դանդաղկոտ, մանր բաների վրա շատ մտածող. արաբ. վէս վէսէ –
կասկած, մտատանջություն, որից թուրք. վէսվէսէլի – նույն նշ.:
ФЭСФЭСЭЛЫ (Чалтырь), п. задумчивый, отрешённый, погружённый в свои мысли; араб.
vesveseli, от которого турец. vesveseli, крым.татар. весвесели – мнительный, недоверчивый; в
гаварах Полис ֆէսֆէսէլի фэсфэсэли, Ван վmսվmսmլի вäсвäсäли – задумчивый, Карабах վսվսալ
всвсал – сомневаться, мучиться от тяжёлых дум.
ՖԷՐԱՂԱՆ ԱՆԷԼ կտրուկ կերպով մերժել. արաբ. ֆէրաղ – վերջ:
ФЭРАХЪАН АНЭЛ категорически отказываться от чего-либо; турец. feragat (ферагат) – отказ,
отречение, из араб.
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ՖԷՐԱՋԷ (Նխջ), գ. հոգևորականի վերարկու:
ФЭРАДЖЭ (Нхч), с. ряса священнослужителя; турец. feraсe (ферадже) – верхняя женская
накидка, из араб.
ՖԸԼԱՆԷԼ (Ն), ՖԸՆԱՆԷԼ (Չ), գ. մի տեսակ աղվամազոտ բամբակե գործվածք. իտալ.
ֆլանէլա – նույն. фланель:
ФЫЛАНЭЛ (Н), ФЫНАНЭЛ (Ч), с. фланель, шерстяная или хлопчатобумажная ворсистая
ткань; итал. flanella, турец. fanila, рус. фланель; в гаваре Ван ֆանէլա фанэла.
ՖԸԼԹԻՇ (Թոփտի), ած. գործունյա, ձեռներեց մարդ:
ФЫЛТhИШ (с. Крым), п. деятельный, предприимчивый, пробивной (человек).
ՖԸՇԱԼ,
ՖԸՇԱԼ -ա, -աց, -ացաձ, -ալու, բ.չ. սաստիկ թթվելով գազ արձակել (թուրշին, մրգերի
պահածօն, խմորը և այլն). բնաձայն բառ է:
ФЫШАЛ, кhыфыша, -ацh, -ацhадз, -алу, г.с.з.звукподр. шипеть, издавать шипение в
результате брожения и закисания (о соленьях, тесте и т.п.); абуры кhыфыша суп закисает; в
гаварах Никомедия, Полис, Арабкир, Амшен, Ван ֆըշալ фышал – шипеть.
ՖԸՇԱՑԸՆԷԼ,
ՖԸՇԱՑԸՆԷԼ բ.ա. թույլ տալ, որ թթվի, փչանա (թուրշին, անուշեղենը և այլն):
ФЫШАЦhЫНЭЛ, п.г. способствовать брожению и порче (о соленьях, варенье).
ՖԸՇԷՆԳ (Նխջ), գ. փամփուշտ. հոմանիշը – փուշթուգ:
ФЫШЭНГ (Нхч), с. патрон; турец. fişek (фишек) – патрон; синоним – пhуштhуг; в гаварах
Амшен ֆիշmղ фишäхъ, Ван ֆշmնքյ фшäнкhй, Полис ֆիշէնկ фишэнк, Карабах փշmնգյ пhшäнгй –
патрон, из турец.
ՖԸՇԹԸՐԻԳ ԱՆԷԼ ուտել մի քիչ:
ФЫШТhЫРИГ АНЭЛ перекусить, заморить червячка.
ՖԸՇՆԱ (Չ), ՖԻՇՆԱ (Ն), գ. բալ. պարս. վիշնէ, թուրք. վիշնէ, ռուս. вишня:
ФЫШНА (Ч), ФИШНА (Н), с. бот. вишня; перс. višne (вишне), от которого турец. vişne
(вишне); в гаварах Полис ֆիշնէ фишне, Ван ֆշնm фшнä – вишня.
ՖԸՇՆԱՅԻ ՁԱՌ (Չ), ՖԻՇՆԱՅԻ ՁԱՌ (Ն), գ. բալենի:
ФЫШНАЙИ ДЗАРР (Ч), ФИШНАЙИ ДЗАРР (Н), с. бот. вишня, вишнёвое дерево.
ՖԸ՜ՇՏ
ՖԸ ՇՏ (Չ), ձ. շուն վանելու կամ հորդորելու բացականչություն. թուրք. օշտ – նույն իմ. ֆըշտ
ասիսնը,
ասիսնը լէղին բիդ բադռի սաստիկ վախկոտ է. տուռը մէքամ ֆըշտ անէլու պան չունի
(այսինքն՝ ոչ մի անասուն չունի իր բակում) ոչինչ չունի, շատ աղքատ է:
ФЫШТ! (Ч), звукоподр. возглас, которым отгоняют или дрессируют собак; фышт анис ны,
лэхъин бид бадрри даже от шороха душа в пятки уходит, турры мэкhам фышт анэлу пан чhуни
некого даже погонять в своем дворе (т.е. беден настолько, что даже не может позволить себе
держать во дворе домашних животных), фышт эхъир пошёл вон.
ՖԸՇՏԻԳ (Չ), գ. թոքերի բորբոքում:
ФЫШТИГ (Ч), с. мед. воспаление лёгких.
ՖԸՇ-ՖԸՇ
ՖԸՇ ՖԸՇ ԱՆԷԼ,
ԱՆԷԼ տե՛ս ֆըշֆըշալ:
ФЫШ-ФЫШ АНЭЛ, см. фышфышал.
ՖԸՇՖԸՇԱԼ,
ՖԸՇՖԸՇԱԼ բ.չ. փշաքաղվել (մարմինը). գօվդաս վըրաս քըֆըշֆըշա մարմինս
փշաքաղվում է:
ФЫШФЫШАЛ, г.с.з. 1. покрываться мурашками. 2. взъерошиться (о волосах на коже);
говдас вырас кhыфышфыша всё тело покрылось мурашками.
ՖԸՌ ԱՆԷԼ ՔԱՇԷԼ ուժով հեռու նետել:
ФЫРР АНЭЛ КhАШЭЛ швырять, резко и с силою бросать, кидать.
ՖԸՌԸԼ-ՖԸՌԸԼ
ՖԸՌԸԼ ՖԸՌԸԼ 1. շքեղ, տոնական (շրջազգեստի վերաբերյալ). 2. քամուց ծածանվող
(շրջազգեստի վերաբերյալ):
ФЫРРЫЛ-ФЫРРЫЛ 1. п. роскошный (о платье и т.п.). 2, н. развевающийся на ветру (о
платье и т.п.); фыррыл-фыррыл йипкан hакhадз (строка из песни) в роскошном, развевающемся
на ветру платье.
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ՖԸՌԸԼ-ՖԸՌԸԼ
ՖԸՌԸԼ ՖԸՌԸԼ ՄԱՆԿԱԼ

ՖԸՌԸԼ-ՖԸՌԸԼ
ՖԸՌԸԼ ՖԸՌԸԼ ՄԱՆԿԱԼ (Չ) աշխույժ ու թեթև քայլերով ման գալ տան աշխատանք
անելիս:
ФЫРРЫЛ-ФЫРРЫЛ МАНКАЛ (Ч) бодро и жизнерадостно прохаживаться, выполнив
домашние дела.
ՖԸՌԹ ԴԷՅԻՆ ՊԸՌՆԷԼ (Չ) վարկյանապես բռնել (կրակը):
ФЫРРТh ДЭЙИН ПЫРРНЭЛ (Ч) вспыхнуть (об огне); в гаваре Амшен ֆըռթ фырртh –
вспыхивание огня.
ՖԸՌԼԱՄԻՇ ԼԱԼ նետվել. թուրք. ֆըռլատմակ – նույն նշ.:
ФЫРРЛАМИШ ЛАЛ швыряться, выбрасываться; турец. firlamak – бросаться, крым.татар.
фырламакъ – взлетать (о птице), выскочить; в гаваре Полис ֆըռլանմիշ ըլլալ фыррланмиш ыллал –
выбрасываться.
ՖԸՌԼԱՏՄԻՇ ԱՆԷԼ (Չ), ՖՈՒՌԼԱԹՄԻՇ ԱՆԷԼ (Ն) հեռու նետել. թուրք. ֆըռլատմակ –
նետել:
ФЫРРЛАТМИШ АНЭЛ (Ч), ФУРРЛАТhМИШ АНЭЛ (Н) швырять; турец. firlatmak,
крым.татар. фырлатмакъ – швырять.
ՖԸՍԷԼ,
ՖԸՍԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. 1. հյուսել. 2. (Ն) ոլոր-մոլոր
գնալ:
ФЫСЭЛ, кhыфысим, фысэцhи, фысадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з. 1. плести,
заплетать. 2. вить, свивать. 3. (Н) идти петляя, виляя. 3. жаргон. совокупляться. 4. жаргон.
делать что-либо искусно, с большим мастерством (играть на музык. инструменте и т.п.); грабар
հիւսել hюсел – плести, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հիւսել hюсэл – плести, заплетать,
Асланбек հյուսէլ hюсэл, Сучава հուսել hусел, Ахалциха, Карин, Полис, Родосто, Себастия
հուսէլ hусэл, Тбилиси հուսիլ hусил, Амшен հուսուշ hусуш, Хачин հիսսել hиссел, Сведия
հիսսիլ hиссил, Зейтун, Харберд հիսիլ hисил, Ереван ուսէլ усэл, Алашкерт, Муш հուսկել
hускел, Салмаст ուսկել ускел, Двин ուսկէլ ускэл, Тигранакерт ուսքէլ ускhэл, все в значении
плести, идти петляя.
ՖԸՍԸԼԴԷՄԻՇ ԱՆԷԼ ֆշշալ:
ФЫСЫЛДЭМИШ АНЭЛ шипеть (о змее, гусе).
ՖԸՍԸԼԴԻ,
ՖԸՍԸԼԴԻ գ. ֆշշում:
ФЫСЫЛДИ, с. шипение; турец. fısıltı (фысылты) – шёпот, крым.татар. фысылты – шипение; в
гаваре Полис ֆըսըլթը фысылтhы – шёпот.
ՖԸՍՎԷԼ,
ՖԸՍՎԷԼ -վի, -վէցավ, -վաձ, -վէլու, բ.կր.չ. հյուսվել:
ФЫСВЭЛ, кhыфысви, фысвэцhав, фысвадз, фысвэлу, г.с.стр.з. 1. плестись. 2. виться.
3. заплетаться.
ՖԸՍՏԸԽ,
ՖԸՍՏԸԽ գ. 1. պիստակ. 2. առախիս. պարս. փէստէ, որից թուրք. ֆըստըկ – նույն նշ.:
ФЫСТЫХ или ФЫСТЫХ АШ, с. бот. 1. фисташка (плод). 2. арахис, земляной орех; перс.
pistak, от котор. тур. fıstık (фыстык), крым.тат. фыстыкъ – фисташка; в гаваре Ван ֆըսդըխ фысдых.
ՖԸՍՏԸՌՄԱ (Նխջ), գ. սուլոց:
ФЫСТЫРРМА (Нхч), с. свисток.
ՖԸՍՏԸՌՄԻՇ ԱՆԷԼ (Նխջ) սուլել:
ФЫСТЫРРМИШ АНЭЛ (Нхч) свистеть.
ՖԸՐԷՂԷՆ,
ՖԸՐԷՂԷՆ տե՛ս հըրէղէն:
ФЫРЭХЪЭН, см. hырэхъэн.
ՖԸՐԹԸՆԱ (Չ), ՖՈՒՐԹՈՒՆԱ (Ն), գ. փոթորիկ, մրրիկ. իտալ. ֆուռտունա – բախտ,
ճակատագիր, որից թուրք. ֆուրթունա:
ФЫРТhЫНА (Чалтырь), ФУРТhУНА (Н), ФЫШТЫНА (с. Крым), с. ураган, буря; итал.
fortuna – судьба, ураган, от которого турец. fırtına (фыртына) – ураган; крым.татар. фуртуна – буря,
шторм; среднеарм. яз. ֆըռթունա фырртhуна, ֆռթնա фрртhна – ураган, буря, в гаварах Амшен
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ֆուռտունա фурртуна, Полис ֆուռթունա фурртhуна, Ван ֆռթընm фрртhынä, Сведия ֆըրթանօ
фыртhано – ураган, буря.
*ՖԸՐՍԱՆԴ
ՖԸՐՍԱՆԴ (Նխջ), գ. պատեհություն, հարմար առիթ. արաբ. ֆուրսատ, թուրք. ֆըրսանդ –
առիթ, պատեհություն:
*ФЫРСАНД (Нхч), с. повод, благопрятный случай, удобный момент; араб. fırsat, от которого
турец. fırsat (фырсат) – . повод, удобный момент.
ՖԻԴԱՆ,
ՖԻԴԱՆ գ. ծառի մատղաշ տունկ. փոխ. թուրք.:
ФИДАН, с. 1. черенок, сучок дерева для прививки дичка. 2. рассада, саженец, используемый
для посадки. 3. росток, побег; турец. fidan, крым.татар. фидан – саженец, росток; в гаваре Амшен
ֆիդm фидä – рассада, саженец.
ՖԻԹԻԼ,
ՖԻԹԻԼ գ. պատրույգ. արաբ. ֆէթիլ – պատրույգ, որից թուրք. ֆիթիլ – պատրույգ:
ФИТhИЛ, с. фитиль; турец. fitil – фитиль, из араб.; рус. фитиль заимствован из турец. яз.
ՖԻԼ,
ՖԻԼ գ. փիղ. արաբ. պարս. ֆիլ – փիղ:
ФИЛ, с. зоол. слон; араб.-перс. fil, от которого турец. fil, крым.татар. филь – слон; среднеарм.
яз. ֆիլ фил – слон, в гаварах Нор-Баязет, Карин ֆիլ фил – слон.
ՖԻԼ ԴԻՇԻ (Նխջ), գ. փղոսկի. արաբ. պարս. ֆիլ + թուրք. դիշ – ատամ:
ФИЛ ДИШИ (Нхч), с. слоновый бивень; турец. fil dişi (фил диши) – слоновый бивень.
ՖԻԼԻՍՏԷԼ,
ՖԻԼԻՍՏԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու, բ.չ. ծիլ արձակել (ծառը). թուրք. ֆիլիզ – ծիլ:
ФИЛИСТЭЛ, кhыфилисти, филистэцhав, -адз, -элу, г.с.з. прорастать, давать ростки; турец. filiz
(филиз), крым.татар. филис – росток, побег.
ՖԻՉԻ (Ն), գ. տակառ. թուրք. ֆըչը – տակառ. հոմանիշը – մէթէ (Չ):
ФИЧhИ (Н), с. бочка; турец. fıçı (фычы), крым.татар. фычы – бочка; в гаварах Муш, Ван ֆըչի
фычhи – бочка; синоним – мэтhэ (Ч).
ՖԻՍ ԴԱԼ դրդել, գրգռել (մեկին ուրիշի դեմ). թուրք. ֆիթ – դրդում, գրգիռ:
ФИС ДАЛ подстрекать, натравливать, науськивать; турец. fit (фит), крым.татар. фис –
подстрекательство.
ՖԻՍԼԷՄԻՇ ԱՆԷԼ դրդել. թուրք. ֆիթլէմէք – նույն նշ.:
ФИСЛЭМИШ АНЭЛ подстрекать, натравливать, науськивать; крым.татар. фис –
подстрекательство.
*ՖԻՔԻՐ
ՖԻՔԻՐ և ՖԻՔԸՐ (Նխջ), գ. մտածմունք, հոգս. արաբ. ֆիքր – մտածմունք, հոգս:
*ФИКhИР и ФИКhЫР (Нхч), с. мысль; размышление; турец. fikir – мысль, из араб.
ՖՈՒԽԱՐԷ (Նխջ), ած. չքավոր, աղքատ. արաբ. ֆուկարա – նույն նշ.:
ФУХАРЭ (Нхч), п. бедный, неимущий; турец. fukara – бедный, из араб.
ՖՈՒԿ,
ՖՈՒԿ գ. խաղաքարով վերևից հարված հակառակորդի խաղաքարին:
ФУК, с. удар сверху игральной костью по кости соперника.
ՖՌԷՆԳ ՓԱԹԼԻՋԱՆ (Նխջ), գ. պամիդոր (ֆրանսիական կամ ևրոպական փատլիջան էր
կոչվում Նախիջևանում հնումը պոմիդորը տարբերելու համար «մօռ փաթլիջան»-ից).
ФРРЭНГ ПhАТhЛИДЖАН (Нхч), с. бот. помидор (в городе помидор называли «фррэнг
пhатhлиджан» (букв. французский или европейский баклажан), чтобы отличать от баклажан,
которые назывались «морр пhатhлиджан»).
ՖՌԷՆԳԻ,
ՖՌԷՆԳԻ ած. ևրոպական. ծագում է «ֆռանկ» բառից, որ հնումը նշանակում էր ոչ միայն
ֆրանսիացի այլ և առհասարակ ևրոպացի:
ФРРЭНГИ, п. европейский; перс. fārāng и frang, от которого турец. frenk – европеец,
иностранец; среднеарм. яз. ֆռանկ фрранк, ֆիրանկ фиранк, ֆէրէնկ фэрэнк – европеец,
французский или итальянский католик, ֆռանկի франки – французский, европейский; в диалектах
(устар.) ֆռանգ фрранг и ֆռանկ фрранк – европеец, чужеземец.
ՖՕԴ և ՀՕԴ (Ն), ՖՕԴ (Չ), գ. հոտ. ֆօդ անէլ հոտոտել:
ФОД и hОД (Н), ФОД (Ч), с. запах, аромат; фод анэл нюхать, фоды аррнэл учуять,
пронюхать; исконно арм. слово, грабар հոտ hот – запах, литер.вост.арм. հոտ hот – запах, дух,
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литер.зап.арм. հոտ (произн. hод) – запах, аромат, в гаварах Шемаха հօտ hот, Алашкерт, Муш,
Харберд, Полис, Родосто, Сучава, Хачин hод հօդ, Агулис, Тбилиси հուտ hут, Тигранакерт հուդ
hуд, Зейтун, Сведия հիւդ hюд, Карабах վըէտ выэт, Горис վէտ вэт, Карин ֆոտ фот, Ахалциха,
Ереван ֆօտ фот, Акна ֆէօդ фöд и ֆէդ фэд, Себастия ֆէդ фэд, Нор-Джуга, Салмаст, Ван խօտ хот,
Мокс, Возм խուտ хут, Мараха խուիտ хуит.
ՖՕԴԱԼ,
ՖՕԴԱԼ քըֆօդա, ֆօդալու (Չ), բ.չ. վատ հոտ արձակել. լէշ քըֆօդա (Չ) լեշի հոտ է գալիս,
սաստիկ գարշահոտություն է:
ФОДАЛ, кhыфода, фодалу (Ч), г.с.з. вонять; лэш кhыфода (Ч) смердит.
ՖՕԴԱՁ և ՀՕԴԱՁ (Ն), ՖՕԴԱՁ (Չ), ած. 1. գարշահոտ. 2. փոխ.իմ. ստոր, վատ (մարդ):
ФОДАДЗ и hОДАДЗ (Н), ФОДАДЗ (Ч), п. 1. зловонный, смрадный. 2. перен. подлый,
мерзкий, гнилой (человек).
ՖՕԴԱՁՈՒԹԻՆ և ՀՕԴԱՁՈՒԹԻՆ (Ն), ՖՕԴԱՁՈՒԹԻՆ (Չ), գ. 1. հոտածություն. 2. զզվելի
վարք, վարմունք:
ФОДАДЗУТhИН и hОДАДЗУТhИН (Н), ФОДАДЗУТhИН (Ч), с. 1. смрад, вонь. 2. перен.
подлость, низость, мерзость.
ՖՕԴԷԼ և ՀՕԴԷԼ (Ն), ՖՕԴԷԼ,
ՖՕԴԷԼ -ի, -էցավ, -աձ, -էլու (Չ), բ.չ. 1. գարշահոտել, նեխվել.
2. բարոյապես փչանալ:
ФОДЭЛ и hОДЭЛ (Н), ФОДЭЛ, кhыфоди, фодэцhав, -адз, -элу (Ч), г.с.з. 1. гнить, тухнуть,
испускать смрад, зловоние. 2. перен. жарг. скурвиться, сподониться, измениться в худшую сторону
(о человеке); грабар հոտել hотел – гнить, испускать зловоние, литер.вост.арм. հոտել hотел,
литер.зап.арм. հոտիլ (произн. hодил) – гнить, тухнуть, в гаварах Муш, Полис հօդիլ hодил, Хачин
հիդել hидел, Зейтун հիդիլ hидил, Агулис հատիլ hатил, все в значении гнить, испускать смрад,
зловоние; этимологию см. фод.
ՖՕԴԷԼԷՆ և ՀՕԴԷԼԷՆ (Ն), ՖՕԴԷԼԷՆ (Չ), բ.չ. նեխվելով, գարշահոտելով:
ФОДЭЛЭН и hОДЭЛЭН (Н), ФОДЭЛЭН (Ч), г.с.з. гния, смердя.
ՖՕԴԱ՛ՁՍԱՅԻՆ
ՖՕԴԱ ՁՍԱՅԻՆ,
ՁՍԱՅԻՆ -էրուն, բ.ա. քանի գարշահոտում է, գարշահոտեց և այլն:
ФОДÁ
Á ДЗСАЙИН, -эрун, н. по мере того как (чем больше) воняет, смердит и т.д.
ՖՕ՛ԴԱՁՕ
ՖՕ ԴԱՁՕ՛ՎԸ
ԴԱՁՕ ՎԸ,
ՎԸ -նէրօվը, մկ. հենց որ գարշահոտում է և այլն:
ФÓДАДЗÓВЫ, -нэровы, н. как только завонял и т.д.
ՖՕԴԷՑԸՆԷԼ և ՀՕԴԷՑԸՆԷԼ (Ն), ՖՕԴԷՑԸՆԷԼ (Չ), բ.ա. 1. գարշահոտ դարձնէլ.
2. բարոյապես ապականել:
ФОДЭЦhЫНЭЛ и hОДЭЦhЫНЭЛ (Н), ФОДЭЦhЫНЭЛ (Ч), п.г. 1. способствовать гниению.
2. перен. похабить, поганить, гадить.
ՖՕԴՕԴ և ՀՕԴՕԴ (Ն), ՖՕԴՕԴ (Չ), ած. անուշահոտ, քաղցրաբույր:
ФОДОД и hОДОД (Н), ФОДОД (Ч), п. душистый, ароматный, пахучий.
ՖՕԴՖԸԴԱԼ և ՀՕԴՖԸԴԱԼ,
ՀՕԴՖԸԴԱԼ -ամ, -ացի, -ալու, -ա՛, -ացէ՛ք (Ն), ՖՕԴՖԸԴԱԼ,
ՖՕԴՖԸԴԱԼ - ացէ՛կ (Չ), բ.չ.
1. հոտոտել (իմանալու համար որևէ բանի որակը). 2. փոխ. լրտեսել, թաքուն տեղեկություն
հավաքել:
ФОДФЫДАЛ и hОДФЫДАЛ, -ам, -ацhи, -алу, -а, -ацhэкh (Н), ФОДФЫДАЛ, -ацhэк (Ч),
г.с.з. 1. обнюхивать. 2. перен. выслеживать, вынюхивать.
ՖՕԹԱ (Նխջ), գ. քող. արաբ. ֆութա – գոգնոց, ղենջակ:
ФОТhА, с. 1. (Нхч) вуаль. 2. фата, часть свадебного наряда невесты; араб. futa, от которого
турец. fúta – передник, фартук.
ՖՕԼԹԱ (Չ), տե՛ս վօլթա (Ն):
ФОЛТhА (Ч), см. волтhа (Н).
ՖՕՂ,
ՖՕՂ գ. հող. ֆօղը տընիմ բօյըդ (Չ) (անեծք) թաղեմ քեզ:
ФОХЪ, с. 1. земля. 2. почва. 3. суша; фохъы тыним бойыд (Ч) я тебя в гроб вгоню; исконно
арм. слово; грабар հող hохъ – почва, земля, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հող hохъ – почва,
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земля, Алашкерт, Карин, Муш, Ереван, Харберд, Шемаха հօղ hохъ, Сучава հօղ hохъ, ֆըղ фыхъ,
Агулис, Тбилиси հուղ hухъ, Асланбек հէօղ höхъ, Зейтун հիւղ hюхъ, Карин, Хачин, Ахалциха ֆօղ
фохъ, Акна ֆէօղ фöхъ и ֆէղ фэхъ, Себастия ֆէղ фэхъ, Горис վէղ вэхъ, Карабах վըէղ выэхъ, НорДжуга, Салмаст, Ван խող хохъ, Полис, Родосто խօղ хохъ, Мокс, Возм, Тигранакерт խուղ хухъ,
Тбилиси հուղ hухъ и խուղ хухъ, Мараха խուէղ хуэхъ, Сведия խիւղ хюхъ, Амшен խէօղ хöхъ.
ՖՕՂԷ,
ՖՕՂԷ ած. հողե:
ФОХЪЭ, п. земляной.
ՖՕՂՕԴ,
ՖՕՂՕԴ ած. հողոտ, հողի հետ խառնված, վրան հող թափած:
ФОХЪОД, п. запачканный землёй, смешанный с землёй.
ՖՕՂՕԴԷԼ¹,
ՖՕՂՕԴԷԼ -իմ, -էցի, -աձ, -օղ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. -էցէկ), բ.ն. հողոտել, հողոտ անել:
ФОХЪОДЭЛ¹, кhыфохъодим, фохъодэцhи, фохъодадз, -охъ, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. эцhэк), г.д.з.
испачкать землёй.
ՖՕՂՕԴԷԼ²,
ՖՕՂՕԴԷԼ -իմ, -էցա, -աձ, -էլու, -է, -էցէք (Չ. էցէկ), բ.ն. հողոտել, հողոտ անել:
ФОХЪОДЭЛ², кhыфохъодим, фохъодэцhа, фохъодадз, -элу, -э, -эцhэкh (Ч. -эцhэк), г.д.з.
испачкаться землёй.
ՖՕՂՕԴԷՑԸՆԷԼ,
ՖՕՂՕԴԷՑԸՆԷԼ բ.ա. հողոտ անել:
ФОХЪОДЭЦhЫНЭЛ, п.г. испачкать землёй.
ՖՕՇՏ (Չ), գ. հօրթ. հին ձևվն է ՖՕՐՏ.
ՖՕՐՏ տե՛ս նաև բուզով:
ФОШТ (Ч), старая форма ФОРТ, с. зоол. телёнок возрастом до 1-го года; исконно арм. слово,
грабар որթ вортհ, литер.вост.арм. и литер.зап.арм. հորթ hортh, Мокс վորթիկ вортhик, Ван վորթիկ
вортhик, Салмаст վորթիկյ вортhикhй, Ахалциха, Карин հօրթ hортh, Карабах վըէրթ выэртh,
Мараха վըիրթիկյ выиртhикй, Алашкерт, Муш հօրթիգ hортhиг, Харберд հօրթ hортh и հօրթուգ
hортhуг, Тбилиси հուրթ hурртh, Сведия հիւրթ hюрртh, Асланбек հէօրթ höртh и հէօր* höрh,
Амшен հէօշտ höшт, Агулис առթուք арртhукh, Ереван ֆօրթ фортh, Сучава ֆօրթ фортh и ֆըրթ
фыртh, Себастия ֆէրթ фэртh; см. также бузов (Н).
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Агулис – Восточная Армения, ныне Азербайджан, Нахичеванская Автономная Республика.
Адана – Западная Армения, ныне юго-восток Турции.
Адапазар – Западная Армения, ныне северо-запад Турции.
Айнтап – Западная Армения, ныне юго-восток Турции, турецкое название Gaziantep.
Акн или Акна – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Kemaliye.
Алашкерт – город в Западной Армении, ныне восток Турции, турец. название Eleşkirt.
Амасия – Западная Армения, ныне север Турции.
Амшен – прибрежная часть Малой Армении, ныне – северная прибрежная часть Турции (в
настоящее время бóльшая часть амшенских армян проживает в Краснодарском крае).
Арабкир – Западная Армения, ныне восток Турции, турецкое название Arapgir.
Ардвин – Западная Армения, ныне северо-восток Турции, турецкое название Artvin.
Ардиал – Трансильвания – историческая область на северо-западе Румынии.
Антиохия – Западная Армения, ныне южная часть Турции.
Асланбек – Западная Армения, ныне восток Турции, поселение в окрестностях Никомедии.
Астапат – Восточная Армения, ныне Азербайджан, Нахичеванская Автономная Республика.
Ахалкалаки – Грузия.
Баберд – город в Западной Армении, ныне восток Турции, турец. название Bayburt.
Багеш – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Bitlis.
Балу – Западная Армения, ныне восток Турции.
Басен – Западная Армения, ныне восток Турции.
Бинкян – Западная Армения, ныне восток Турции.
Буланых – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Bulanık.
Бурдур – Западная Армения, ныне восток Турции.
Бутания – Западная Армения, ныне северо-восток Турции.
Борчалу – Грузия.
Возм – древнее село в Западной Армении, ныне восток Турции.
Гандзак – Азербайджан, азерб. название Гянджа.
Гюмюшхане – Западная Армения, ныне северо-восток Турции.
Горис – Юг Армении.
Двин – Армения.
Джавахк – Грузия.
Евдокия – Западная Армения, ныне север Турции, турец. название Tokat.
Ерзинджан – Западная Армения, ныне восток Турции.
Зейтун – Западная Армения, ныне юго-восток Турции.
Игдир – город в Восточной Армении, у подножия Арарата, ныне восток Турции.
Казах – запад Азербайджана.
Кандак – Азербайджан, азерб. название Мингечаур.
Карадаг – Иран. Карин – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Erzurum.
Карс – Западная Армения, ныне восток Турции.
Карчеван – Восточная Армения.
Кахзван – Западная Армения, ныне восток Турции.
Кейве – Западная Армения, ныне восток Турции.
Кесаб – город на северо-западе Сирии.
Кесария – Центральная часть Турции, турец. название Kayseri.
Лори – Армения.
Малатья – Западная Армения, ныне восток Турции.
Маниса – Западная Армения, ныне восток Турции.
Мараха – Азербайджан.
524

Армянские гавары и их месторасположение

Марзван – центральная часть Турции, турец. название Merzifon.
Машкерт – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Çakırtaş (Чакырташ).
Мегри – юг Армении.
Мокс – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Bahçesaray.
Мужамбар – село в Иране.
Муш – Западная Армения, ныне восток Турции.
Никомедия – Западная Армения, ныне восток Турции.
Новая-Джуга – армянский пригород города Исфахан (Иран).
Нор-Баязет – Армения, современное название г. Камо.
Партизак – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Bahçecik.
Полис – Стамбул, Турция.
Родосто – запад Турции, турец. название Tekirdağ.
Салмаст – север Ирана, на границе с Арменией, перс. название Zarevand.
Себастия – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Sivas.
Сеферихисар – юго-запад Турции.
Старая Джуга – Восточная Армения, ныне Азербайджан, Нахичеванская Автономная
Республика.
Сурмалу – Восточная Армения.
Тавриз – Север Ирана.
Тигранакерт – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Diyarbakır.
Тбилиси – Грузия.
Трапезунд – Западная Армения, ныне север Турции, турец. название Trabzon.
Урмия – Иран.
Харберд – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Elazığ (Элазыг).
Хачин – Азербайджан.
Хиян – Западная Армения, ныне восток Турции.
Хлат – Западная Армения, ныне восток Турции, турецкое название Ahlat.
Хой – город на северо-западе Ирана.
Хотрджур – Западная Армения, ныне северо-восток Турции.
Чарсанчак – Западная Армения, ныне восток Турции.
Ченкилер – Западная Армения, ныне восток Турции.
Шатах – Западная Армения, ныне восток Турции, турец. название Çatak (Чатак).
Шемаха – Азербайджан.
Ширак – северо-восток Армении.
Шулавер – Грузия.
Энкюри – Анкара, Турция.
Мараш – Западная Армения, ныне юго-восток Турции.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Невозможно переоценить значимость выхода в свет словаря К. Джалашьяна именно в наши
дни, когда влияние русского языка приводит к вытеснению слов диалекта и их замене на русские
эквиваленты, а юное поколение переходит в речи на русский язык, что приводит к утрате как
исконно армянских слов, так и заимствованных некогда лексических единиц из языков тех народов,
с которыми на протяжении многих веков контактировала наша община.
Следует, однако, признать, что язык – это живая система, изменяющаяся вместе со временем, в
языке постоянно умирают старые и рождаются новые слова в результате смены поколений.
Создать полноценный словарь языка одному человеку практически не под силу, но К.
Джалашьяну почти удалось это сделать. Будучи исключительно одаренным и целеустремленным
человеком, К. Джалашьян сумел в значительной степени охватить лексический состав
новонахичеванского диалекта, создав уникальный словарь еще живого, но уже находящегося на
грани вымирания диалекта.
При работе над словарем нами было внесено более 1500 слов и устойчивых оборотов,
отсутствовавших в словаре. В работе над переводом словаря на русский язык и внесением новых
слов и фразеологизмов принимали участие немало людей. Хотелось бы выразить огромную
благодарность старожилам с. Чалтырь Асватуру Саркисовичу Даглдияну, моей маме Валентине
Ильиничне Даглдиян, моей тёте Персапе Егияевне Хатламаджиян за бесценную помощь, оказанную
ими при уточнении значений устаревших слов и устойчивых выражений диалекта, сохранившихся
лишь в памяти и речи людей старшего поколения, моему брату Сергею Хореновичу Даглдяну,
моим друзьям Анаит Суреновне Даглдиян, Асватуру Саркисовичу Берекчияну и Соне Григорьевне
Килафян за многолетнюю поддержку и помощь, Андранику Рафаиловичу Нагапетяну, уроженцу
с. Большие Салы, специалисту по западноармянскому языку, снабдившему нас необходимыми для
работы словарями по литературному западноармянскому языку и армянским диалектам, внесшему
своими ценными советами и предложениями немалую лепту в составление русскоязычной части
словаря, Карапету Саркисовичу Оланяну, жителю с. Чалтырь, знатоку растений и трав,
произрастающих на территории Мясниковского района, оказавшему помощь в уточнении названий
растений и трав при переводе на русский язык, Нарине Рафиковне Хачатрян, уроженке города
Ленинакан (Гюмри), культурологу, преподавателю Санкт-Петербургского Университета культуры
и искусств, любезно согласившуюся помочь с переводом на восточноармянский язык новых
лексических единиц, включенных нами в словарь, Грачу Мартиросяну, лингвисту, кандидату
филологических наук, за помощь в расшифровке символов, использованных в работах академика
Р. Ачаряна, Любовь Саркисовне Секизян, директору библиотечной системы Мясниковского района,
за техническое редактирование и подготовку словаря к печати, а также десяткам других людей, в
той или иной мере принимавших непосредственное участие в составлении словаря, перечисление
имён которых заняло бы не одну страницу.
Язык – это генетический код народа, забыть и потерять родной язык – означает потерять себя.
Наш долг – сохранить то, что мы имеем и восстановить то, что утеряно, иначе неизбежно полное
исчезновение уникального диалекта новонахичеванских (крымских) армян всего через несколько
десятков лет.
Задача внесения в словарь всех лексических единиц диалекта кажется на первый взгляд
недостижимой, однако максимально возможного результата можно добиться при подключении к
важнейшей работе по сбору слов и устойчивых оборотов диалекта всех неравнодушных людей,
живущих не только добыванием хлеба насущного, но и болеющих душой за свой родной язык, за
его сохранение и дальнейшее развитие.
Работа над словарем будет продолжена, в связи с этим, хотелось бы обратиться с просьбой ко
всем небезучастным людям, записывать не вошедшие в словарь слова с толкованием их значения и
оставлять у сотрудников историко-этнографического музея или Центральной районной библиотеки,
либо отправлять на эл. почту редактора arta6@yandex.ru
Арташес Даглдиян
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ТРУДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЧАСТИ СЛОВАРЯ
1. Алавердян С.Д. Армянско-русский словарь норнахичеванского диалекта [Текст] / Степан Дзарукович
Алавердян; ред. О.А. Саргсян. – Чалтырь: Чалтырская типография, 1997. – 103 с.
2. Армянско-руский словарь [Текст]. – Ереван, 1984. – 724 с.
3. Асанов, Ш.А. Русско-крымскотатарский словарь [Текст] / Ш.А. Асанов, А. Валиев, С.М. Усеинов,
С.А. Нагаев. – Симферополь, 2010. – 464 с.
4. Атаманян, С.С. Из нашей жизни. [Текст] / С.С. Атаманян. – Ростов н/Д: Терра Принт, 2006. – 224 с.
5. Ачарян, Р.А. Исследования новонахичеванского диалекта [рукопись] / Р.А. Ачарян. – 1925.
6. Ачарян, Р.А. Провинциальный словарь [Текст] / Р.А. Ачарян. – Тифлис, 1913. – 1141 с.
7. Ачарян, Р.А. Турецкие заимствования в диалекте Полиса в сравнении с диалектами Вана, Карабаха и НорНахичевани [Текст] / Р.А. Ачарян. – М., 1902. – 377 с.
8. Ачарян, Р.А. Этимологический корневой словарь армянского языка в 4-х томах [Текст] / Р.А. Ачарян. –
Ереван, 1977.
9. Беловинский. Л. В. Энциклопедический словарь российской жизни и истории [Текст] / Л.В. Беловинский –
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 910 с.
10. Большой турецко-русский словарь [Текст]. – М, 1998. – 966 с.
11. Бург, С.П. Словарь заимствованных слов в Нор-Нахичеванском диалекте [Текст] / С.П. Бург. – СПб.,
1870. – 31 с.
12. Гарибян, А.С. Русско-армянский словарь [Текст] / А.С. Гарибян. – Ереван, 1982. – 1440 с.
13. Дудина, Л.Н. Турецкий язык [Текст] : учебное пособие / Л.Н. Дудина. – Баку: Азербайджан, 1993. – 390 с.
14. Ержанова, Л. Д. Современный казахско-русский словарь: 30 тысяч слов [Текст] / Л.Д. Ержанова. – СПб.:
Мажор; М.: Филоматис, 2006. – 512 с.
15. Ефремова, Т.Ф. Большой современный толковый словарь русского языка в 3-х томах [Текст] /
Т.Ф. Ефремова. – М.: АСТ, 2006.
16. Казарян, Р. Словарь среднеармянского языка в 2-х томах [Текст] / Рубен Серопович Казарян, Генрих
Мисакович Аветисян. – Ереван: Изд-во Ерев. Гос. ун-та, 1987.
17. Армен Саргсян. Словарь карабахского диалекта, Ереван 2013, 846 стр.
18. Варельджян Д.С. Русско-армянский, армянско-русский словарь амшенского диалекта, С. Петербург
2018. – 874 с.
19. Малхасян, А.Г. Армянско-русский словарь диалекта донских (нахичеванских) армян [Текст] /
А.Г. Малхасян. – Ростов н/Д: Изд-во Северокавказского научного центра высшей школы, 2001. – 208 с.
20. Малхасянц, С.С. Толковый словарь армянского языка в 4 томах [Текст] / Степан Саркисович
Малхасянц. – Ереван, 1945.
21. Маргарян, А. Словарь западноармянского языка [Текст] / А. Маргарян. – Ереван, 1991. – 320 с.
22. Мартиросян, Г. Армянские диалекты (характеристика отдельных диалектов) [Текст] / Г. Мартиросян //
Языки мира [Текст] : сборник / Российская Академия Наук, Институт языкознания. – М., 2013. – 512 с.
23. Меметов, А. Крымскотатарский язык [Текст] / Айдер Меметов, К.М. Мусаев. – Симферополь:
Крымучпедгиз, 2003. – 288 с.
24. Наш любимый Аршак [Текст] : [сборник произведений А. М. Поповяна, писем и воспоминаний о нем]. –
Ростов н/Д: Старые русские, 2012. – 191 с.: [12] л. ил. – Текст рус., арм. – Парал. загл. арм.
25. Ожегов, С.И. Словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов; 23-е изд., исправ. – М.: Русский язык,
1990. – 921 с.
26. Патканов, К. П. Глоссарий к произведениям Рафаэла Патканяна [Текст] / Керопэ Петрович Патканов. –
СПб, 1875.
27. Сакапетоян, Р. Словарь западноармянского языка [Текст] Рубен Сакапетоян. – Ереван, 2011. – 384 с.
28. Саргсян, А.Е. Словарь западноармянского языка [Текст] / Артем Егишевич Саргсян. – Ереван: Аревик,
1991. – 319 с.
29. Словарь западноармянского языка [Текст]. – Бейрут, 1992. – 2530 с.
30. Сукиасян, А.М. Словарь синонимов армянского языка [Текст] / А.М. Сукиасян. – Ереван: Изд-во АН Арм.
ССР, 1967. – 683 с.
31. Усеинов, С.М., Крымскотатарско-русский словарь [Текст] / С. М. Усеинов. – Симферополь, 2005. – 396 с.
32. Усеинов, С.М. Крымскотатарско-русско-украинский словарь в 3-х томах [Текст] / С.М. Усеинов. –
Симферополь: Сонат, 2002.
33. Шахазиз, Е. Новый Нахичеван и новонахичеванцы [Текст] : в 2-х томах / Ерванд Шахазиз; пер. на русский
язык В.А. Канского. – Ростов н/Д, 1914. Переиздан в 2005 под редакцией Ш.М. Шагиняна. – Ростов н/Д: 240 с.
34. Щербинин, В.Г. Русско-турецкий словарь: свыше 35000 слов [Текст] / Владимир Георгиевич
Щербинин. – М.: Русский язык, 1989. – 680 с.

529

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ .........................................................................................................................................................3
Ի .........................................................................................................................................................7
Լ ....................................................................................................................................................... 18
Խ....................................................................................................................................................... 33
Ծ ....................................................................................................................................................... 97
Կ .................................................................................................................................................... .100
Հ...................................................................................................................................................... 109
Ձ ..................................................................................................................................................... 154
Ճ ..................................................................................................................................................... 174
Մ .................................................................................................................................................... 177
Յ ..................................................................................................................................................... 235
Ն ..................................................................................................................................................... 252
Շ ..................................................................................................................................................... 267
ՈՒ .................................................................................................................................................. 287
Չ ..................................................................................................................................................... 299
Պ..................................................................................................................................................... 324
Ջ ..................................................................................................................................................... 327
Ռ .................................................................................................................................................... 351
Ս..................................................................................................................................................... 354
Վ..................................................................................................................................................... 398
Տ...................................................................................................................................................... 420
Ց ..................................................................................................................................................... 427
Փ..................................................................................................................................................... 437
Ք ..................................................................................................................................................... 466
Օ..................................................................................................................................................... 499
Ֆ ..................................................................................................................................................... 516
Բառարանի գրականությունը ...................................................................................................... 527

530

СОДЕРЖАНИЕ
Ж ....................................................................................................................................................... .3
И ........................................................................................................................................................ .7
Л ....................................................................................................................................................... 18
Х ....................................................................................................................................................... 33
Ц ....................................................................................................................................................... 97
К ..................................................................................................................................................... 100
H ..................................................................................................................................................... 109
ДЗ ................................................................................................................................................... 154
Ч ..................................................................................................................................................... 174
М .................................................................................................................................................... 177
Й ..................................................................................................................................................... 235
Н ..................................................................................................................................................... 252
Ш .................................................................................................................................................... 267
У ..................................................................................................................................................... 287
Чh ................................................................................................................................................... 299
П .................................................................................................................................................... .324
ДЖ.................................................................................................................................................. 327
РР ................................................................................................................................................... 351
С ..................................................................................................................................................... 354
В ..................................................................................................................................................... 398
Т ..................................................................................................................................................... 420
Цh ................................................................................................................................................... 427
Ф..................................................................................................................................................... 437
Ք ..................................................................................................................................................... 466
Օ..................................................................................................................................................... 499
Ֆ ..................................................................................................................................................... 516
Армянские гавары и их месторасположение .................................................................................. 524
Послесловие редактора................................................................................................................... 526
Труды, использованные для русскоязычной части словаря ............................................................ 529

531

Джалашьян Кеворк Симонович

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
НОВОНАХИЧЕВАНСКОГО ДИАЛЕКТА
АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА
Книга вторая
ԺЖ–ՖФ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ
РЕДАКТОР И ПЕРЕВОДЧИК НА РУССКИЙ ЯЗЫК
А.Х. ДАГЛДИЯН

Компьютерный набор С.С. Атаманян, А.Х. Даглдиян
Технический редактор Л.С. Секизян
Верстка В.А.Баваль

Сдано в набор 9.10.2019. Подписано в печать 29.10.2019.
Формат 60х84 1/8. Гарнитура «Таймс». Усл. п. л. 59,52.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 350 экз. Заказ № 51.
Издательство ООО «Терра Дон».
344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва 7/19
тел. 863-270-23-35, факс 863-299-65-39
E-mail: kiselev@terradon.ru
Отпечатано в типографии ООО «Терра Дон».
344092, г. Ростов-на-Дону пр. Королёва 7/19

532

