
Uz-Translations – мультиязыковой портал  http://uztranslations.net.ru/  

 
О. АЗИЗОВ, 3. РИЗАЕВА 

УЗБЕКСКО-РУССКИЙ  
СЛОВАРЬ 

 

 

 
ТАШКЕНТ "УКИТУВЧИ" 1989  
Под редакцией: И.Хайрулаева.  

 

 

 

УЗБЕКСКИЙ КИРИЛЛИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ И ПРИНЯТЫЕ В ДАННОЙ ВЕРСИИ СЛОВАРЯ 
ПРАВИЛА ЕГО ТРАНСЛИТЕРАЦИИ  

A a А а  J j Ж ж R r Р р  O' o' Ў ў 

B b Б б  K k К к S s С с G' g' Ғ ғ  

D d Д д  L l Л л  T t Т т  Ch ch Ч ч  

E e Э э M m М м  U u У у Sh sh Ш ш 

F f Ф ф N n Н н V v В в '     ъ  

G g Г г O o О о  X x Х х   

H h Ҳ ҳ P p П п Y y Й й  

I i И и  Q q Қ қ Z z З з  

 

Вычитка и редактирование: Давронов Темур (Были внесены изменения и поправки с учетом реалий, так как 
данный словарь был разработан до обретения Узбекистаном независимости и взамен многих слов, используемых 
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Условные сокращения 

анат. - анатомия 
биол. - биология  
бот. - ботаника 
букв.- буквально - so'zma-so'z tarjima 
вводн.- вводное слово - kirish so'z 
воен.- военный термин - harbiy termin 
вспомогат. глагол - вспомогательный глагол - ko'makchi fe'l 
геогр.- география 
геол.- геология 
грам.- грамматика 
дееприч.- деепричастие - ravishdosh 
др.- другом, другие - boshqa, boshqalar 
звукоподр.- звукоподражательное слово - taqlidiy so'z 
зоол. - зоология 
upoн.- в ироническом смысле - kinoya ma'iosida 
ист, -- относящийся к истории, исторический термин - tarixga oid, tarixiy termin 
и т.д.- и так далее - va hokazo 
и т.п.- и тому подобное - va shu kabilar 
кем-л.- кем-либо - birov tomonidan 
книжн- книжный стиль - kitobiy uslub 
кого-л - кого-либо- kimni, birovni - л- либо. 
ласк.- ласкательная форма - erkalash formasi 
лингв.- лингвистика // лингвистический 
личн.- личная форма, личное (местоимение) - fe'lning shaxsli formasi, kishilik (olmoshi) 
мат.- математика // математический 
мед.- медицина // медицинский 
межд.- междометие - undov so'z 
мест.- местоимение - olmosh 
муз.- музыка - musiqa 
напр.- например - masalan 
нареч.- наречие - ravish 
наст. вр. - настоящее время - hozirgi zamon 
неодобр.- неодобрительно - manfiy ma'noda 
перен.- в переносном значении - ko'chma ma'noda 
погов.- поговорка - matal 
подчинит. - подчинительный союз - ergashtiruvchi bog'lovchi 
посл.- пословица - maqol 
презр.- презрительно - jirkanch 
пренебр.- пренебрежительно - mensimaslikni ifoda qiladigan so'z 
прил.- имя прилагательное - sifat 
противит.- противительный союз - zidlov bog'lovchisi 
прям.- в прямом значении – to’g’ri ma'noda 
разг.- разговорное слово, выражение - so'zlashuv tilida qo'llanadigan so'z, ibora 
разд.- разделительный союз - ayiruv bog'lovchisi 
рел.- религия // религиозный - dinga oid, diniy termin 
сл.- слово - so'z 
служ.- служебное слово - yordamchi so'z 
см.- смотрите - qarang 
coeд.- соединительный союз - biriktiruvchi bog'lovchi 
спорт. - относящийся к спорту, спортивный термин - sportga oid, sport termini 
существ. - имя существительное - ot 
с/х - сельское хозяйство, сельскохозяйственный - qishloq xo’jaligiga oid termin. 
т.е - - ya'ni 
тех. - техника // технический 
указ. - указательное местоимение - ko'rsatish olmoshi 
усил. - усилительная частица -kuchaytirish yuklamasi 
условн. - условный союз - shart ma'nosini ifodalaydigan bog'luvchi. 
уст - устаревшее слово, выражение - eskirgan so'z, ibora 
уступ. - уступительный союз - to'siqsizlik bog'lovchisi 
физ. - физика 
фолькл. - фольклор 
част. - частица -yuklama 
шахм. - термин шахматной игры - shaxmat o'yiniga oid termin 
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A 
 
A - межд. 1 а, да, что (выражает вопрос, удивление и т.п.) nima deding? А? что ты сказал? А? 2. а, да, вот 
как, вот оно что ( выражает удивление, догадку, радость, произноситься протяжно) ; а, tushunarli, а понятно, 
a-a shunday deng да что вы говорите!, вот оно что!; a ko'rdim, а вижу, вижу. 3. a, ax (выражает досаду, 
злорадство и т.п.) a, menga endi baribir а, мне теперь всё равно; a-a hali shundaymi! Ах, так! Ах вот оно 
что!  
-а (-я? после гласных, иногда пишется раздельно) частица. 1. а, да, не так ли? (выражает вопрос, 
утверждение), biznikiga kelasan -a? ты к нам придёшь да? Ты к нам придешь, не так ли? 2. а, ах (выражает 
удивление, недоумение, восхищение, опасение, сожаление и т.п.) u juda jasur ekan-a? какой он 
оказывается, смелый!, uni qara-ya, ты посмотри-ка, смотри-ка на него, qarang qanday go’zal! Смотрите, как 
прекрасно! Ах, как прекрасно, u seni tanimasa -ya?! А вдруг он тебя не узнает? А если он тебя не узнает? 
Attang-a! ах, как жаль! Ах, какая досада! 3. выражает иронию, sen bilmaysan-a! уж ты то не знаешь! уж ты 
то будто не знаешь! 
Abadiy- вечный; // вечно, навечно, навсегда. 
Abadiylash- увековечение.  
Abadiylashtirmoq- увековечивать, обессмертить; halq Hamza nomini abadiylashtirdi народ увековечил имя 
Хамзы. 
Abadiylik - вечность; бессмертность, бессмертие; tabiatning abadiyligi вечность природы. 
Abjir - ловкий, проворство; расторопный; цепкий. 
Abjirlik -ловкость, проворство, расторопность; цепкость; ~ bilan ловко проворно, расторопно; с ловкостью, 
с проворством, с расторопностью. 
Ablah-подлец, мерзавец, негодяй; // подлый, мерзкий 
Ablahlarcha- нареч. подло, мерзко. 
Ablahlik- подлость, мерзость; uning ablahligi hammaga ma'lum его подлость всем известна. 
Absolyut -абсолютный; ~ haqiqat абсолютная истина. 
Abstrakt- абстрактный; // абстрактно: ~ tafakkur абстрактное мышление, ~ ravishda muhokama yurgizmoq 
рассуждать (мыслить) абстрактно. 
Abstraktlik - абстрактность, tafakkurning abstraktligi абстрактное мышление. 
Avaylamoq - 1 беречь, оберегать, обращаться бережно, осторожно, 2 жалеть, щадить. 
Avantyuristik - авантюристический. 
Avval - 1 нареч. сначала, сперва, прежде, раньше. ~ o'yla, so'ngra so'yla погов. сначала подумай, потом 
говори. 2 начало. 3 перед, до, urushdan~ до войны 
Avvalgi -нареч. прежний, предыдущий, предшествующий. 
Avvalgidek -нареч.. по-прежнему, как прежде, как и раньше. 
Avvallari -нареч. раньше, и прежние времена. 
Avvalo- нареч. прежде всего, сначала, сперва; во-первых. 
Avj - высшая (кульминационная) точка, вершина, апогей, зенит; муз, самая высокая нота в мелодии. 
Avzo-1 настроение, душевнее состояние, вид; uning ~ i buzuq у него настроение плохое, он что-то 
замышляет, 2 выражение лица; состояние, положение; kasalning ~ i yomon состояние больного плохое, 
havoning ~ i buzuq погода портиться.  
Aviatsion -авиационный. 
Avliyo - святой, чудотворец. 
Avlod -потомок, потомство; род; поколение. 
Avlod-ajdod- 1 поколения; 2 потомки; 3 предки; 4 родня; uning ~ i ishchi он потомственный рабочий. 
Avtobiografik- автобиографический, автобиографичный.  
Avtomatik - автоматический. 
Avtomatlashmoq -автоматизироваться, переходить на автоматизацию. 
Avtomatlashtirilmoq- автоматизироваться, быть автоматизируемым. 
Avtomatlashtirmoq- автоматизировать. 
Avtomatchi- автоматчик. 
Avtomobilsozlik- автомобилестроение; // автомобилестроительный. 
Avtonom- автономный; ~ республика автономная республика. 
Avtorlik -авторство; // авторский. 
Agar -союз условн. (сочетается с глаголами в условном наклонении) если; ~ u kelmasa, men borolmayman 
если он не придёт я не смогу прийти. 
Agentlik - 1 агентство, telegraf agentligi телеграфное агенство,2 должность, положение агента. 
Agitatsion- агитационный; ~ ish агитационная работа 
Agrar –аграрный ~ mamlakat аграрная страна. 
Agressiv-агрессивный. 
Agressivlik - агрессивность. 
Adab- вежливость; воспитанность; учтивость; приличие, приличия; ~ saqlamoq соблюдать приличие.~ 
bozorda sotilmas посл. учтивость не продаётся на базаре. 
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Adabiyot- литература; // литературный; o'zbek ~i узбекская литература, tavsiyya etilgan ~ рекомендованная 
литература. ~ to'garagi литературный кружок. 
Adabiyotshunos- литературовед. 
Adabiyotshunoslik- литературоведение. 
Adabiy -литературный.~ til литературный язык. 
Adabli- воспитанный, вежливый. 
Adabsiz- невоспитанный, невежливый; // невежа, 
Adash- тёзка. 
Adashmoq- заблудиться, сбиться с пути; заблуждаться, ошибаться; спутать, перепутать. 
Adashtirmoq- сбивать с пути, заставлять заблудиться; вводить в заблуждение, путать, сбивать (кого-л. с 
толку, со счета). 
Adyol- одеяло 
Adir -холм. 
Administrativ- административный. 
Ado- 1 исполнение; завершение, окончание,~ bo'lmoq завершаться, кончаться, исчерпываться, иссякать, 
перен. изводиться, мучаться, обессилеть. ~ qilmoq, ~ etmoq 1) исполнять, выполнять, завершать, biz o'z 
burchimizni ~ etamiz мы выполним свой долг. 2 перен. изводить, мучить, уничтожать. 
Adovat- вражда, враждебность; неприязнь; злоба. 
Adovatli- враждебный ; неприязненный; ненавидящий, злобный. 
Adolat- справедливость, правосудие ~ bilan справедливо. 
Adolatli- справедливый; праведный.,  
Adolatsiz- несправедливый; неправедный. 
Ayov- пощада, жалость.~ bermay не давая пощады; беспощадно, безжалостно. 
Ayovsiz- беспощадный; безжалостный; жестокий; // беспощадно, безжалостно, жестоко 
Ayoz- мороз, холод, стужа; // морозный, холодный, студеный; ясный и морозный; ~li kun ясный морозный 
день. 
Ayol - женщина, перен. жена. 
Ayon- ясный, очевидный, явный, известный; // ясно, очевидно, явно известно, bu hammaga~ это всем 
известно.~ bo'lmoq стать явным, очевидным, ясным, стать известным.  
Ajab - удивительный, изумительный, поразительный; странный; // удивительно, изумительно, поразительно, 
странно ~ bo'ldi так тебе ( ему и т.д.) и надо!, ~ qil(ib) di он правильно поступил, он хорошо сделал!  
Ajablanarli- удивительный, изумительный., удивительно, изумительно. 
Ajablanmoq- удивляться, изумляться. 
Ajablantirmoq- удивлять, поражать, изумлять, 
Ajabo- межд. восклицание выражающие изумление, удивление, vo ajabo! удивительно! поразительно! 
изумительно! 
Ajal - смерть, кончина; смертный час. ~ i yetdi настал его смертный час. 
Ajdar(ho) - дракон. 
Ajib- 1 удивительный, поразительный, изумительный, чудесный; // удивительно, поразительно, 
изумительно, чудесно; 2 странный, диковинный, странно, диковинно, 3 интересный, любопытный; // 
интересно, любопытно. 
Ajin- морщина, морщины. ~ bosgan покрытый морщинами, морщинистый. 
Ajina -злой дух, не чистая сила 
Ajnabiy- иностранный, чужеземный; // иноземец, иностранец, чужеземец, чужестранец. 
Ajoyib- 1 удивительный, поразительный; изумительный, замечательный; прекрасный, чудесный; 
удивительно, поразительно; изумительно, замечательно; прекрасно, чудесно; 2 занимательный, интересный, 
любопытный, занимательно, интересно, любопытно, ~ish любопытное дело. ~ voqea интересный случай. 
Ajralish- 1 разлука, расставание, 2 развод. 3 распад, разложение; suvning vodorod va kislorodga ~ i 
разложение, воды на водород и кислород; расхождение. 
Ajralmas- 1 неотделимый, неразделимый, неразрывный, неотъемлемый 2 неразлучный ~ do'stlar не 
разлучные друзья. 
Ajralmoq- 1 отделяться, разделяться, разъединиться; 2 разводиться, расходиться, (о супругах) 3 лишаться, 
терять; o'g'lidan ~ -лишаться сына, терять сына. 4 выделиться: отличаться, o'tkir zehni bilan u boshqalar 
orasida ajralib turar edi своей сообразительность, смышленостью он отличался от других. 
Ajratmoq- отделять, разделять, разъединять; очищать; tuxumning po'stini ~ -очистить яйцо от скорлупы; 
отличать, различать, yaxshi-yomonni ~ -отличать хорошее от плохого, разъединять, разлучать; разнимать 
(дерущихся); разводить (супругов); выделять (средства); отбирать, перебирать, выбирать (картошку); 
разлагать (на составные части)  
Aza- траур. ~ tugmoq быть в трауре. 
Azalgi- исконный, древний; давний, давнишний; извечный; допотопный, 
Azalda - раньше, прежде. 
Azaldan- издавна, с тех пор; испокон веков. 
Azamat - молодец, удалец, бравый, доблестный; силач, здоровяк // могучий, мощный, сильный, 
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здоровенный; перен. громадный, огромный, гигантский. 
Aziz- дрогой, милый, уважаемый, почитаемый; jondan ~ дороже души, дороже жизни; 2 перен. 
драгоценный, ценный, редкостный; O'rta Osiyoda suv juda ~ в Средней Азии вода ни вес золота (очень 
ценна). 
Azim - 3 большой, огромный; 2 великий; daryoi ~ великая река. 
Azob -мучение, мука; страдание; пытка, истязание; ~ bermoq мучить, истязать (кого-л.): ~ yemoq ~ tortmoq, 
~ chekmoq испытывать мучения, страдания; мучиться, страдать. 
Azoblamoq- мучить, истязать. 
Azoblanmoq- 1 мучиться, страдать; 2 быть мучимым; подвергаться пыткам. 
Azon - разг. раннее утро; ~ da рано утром, спозаранку. 
Azonlab - нареч. ранним утром, рано; спозаранку. 
Ayb- 1 вина, провинность, проступок; o'z ~ ini bo'yniga olmadi он не признал своей вины, он не признал 
себя виновным; ~ ini ochib tashlamoq разоблачить (кого-л.); avval o'z ~ingni bil, keyin boshqadan kul погов. 
сперва в своих грехах покайся, а после над чужими потешайся, 2 изъян, недостаток, порок, дефект; ~ ini 
yashirmoq скрывать чьи-л. недостатки; 3 стыд, позор; so'raganning ~i yo'q погов. спрашивать ~ не позор, 
спрос - не беда; ~ emasmi? не стыдно ли? ~ ga qo'shmaysiz извините, простите. 
Aybdor- 1 виновник; // виновный, виноватый; 2 обвиняемый, подсудимый. 
Ayblamoq- 1 обвинять, винить; 2 находить недостатки, дефекты. 
Ayblanmoq.- обвиняться, быть обвиняемым. 
Ayblanuvchi -обвиняемый; ~ ayol обвиняемая. 
Ayblash -обвинение; // обвинительный; ~ hukmi юр. Обвинительный приговор. 
Ayblov -обвинение; // обвинительный. 
Ayblovchi - обвинитель; // обвиняющий; davlat ~ si государственный обвинитель; ~ hujjat обвинительным 
документ 
Aybnoma - обвинительное заключение, обвинительный акт. 
Aybsiz - 1 невинный, невиновный; 2 лишенный дефектов, недостатков, изъянов; безупречный, 
безукоризненный. 
Ayvon- айван, веранда, терраса (при доме); навес. 
Ayyor- хитрец, плут, симулянт; // хитрый, лукавый; ловкий, 
Ayyorlik- хитрость, лукавство, симуляция ~ qilmoq хитрить, лукавить. 
Ayil- подпруга. 
Ayirbosh -обмен, мена, ~ qilmoq обменивать, производить обмен. 
Ayirish- вычитание; разделение, разделительный. 
Ayirma - различие, разница; мат. разность, 
Ayirmoq- различать, отличить; разделить; отделять, выделять; разлучать; разводить; разъединять; отнимать, 
лишать; 4 мат. вычитать. 
Ayiruv(chi) - разделительный ~ bog'lovchi (si) грам. разделительный союз. 
Ayiq- медведь; // медвежий, urg'ochi ~ медведица, ~ bolasi медвежонок. 
Aylana- круг, окружность, круговой, окружный, ~ ichiga kvadrat chizmoq вписать квадрат в окружность. 
Aylanish - вращение, кружение; превращение; suvning bug'ga ~ i превращение воды в пар, haroratning 
ma'lum miqdorga yetishi bilan suv bug' yoki muzga ~ i mumkin при достижение определённых температур 
вода может превращаться в пар или лёд, оборот, g'ildirakning ~ i оборот колеса.  
Aylanma- водоворот; 2 круг, кольцо; // круговой, кольцевой, вращательный; окружной ~ yo'l окружная ( 
кольцевая ) дорога.  
Aylanmoq- кружиться, вращаться, вертеться; 2 превращаться, suv muzga aylandi вода превратилась в лёд, 3 
обходить, объезжать, бродить, побродить, u atrofni aylanib chiqdi он обошёл окрестности, shaharni aylanib 
kelaylik давайте пройдёмся (прогуляемся) по городу, uning boshi aylandi у него закружилась голова.  
Aylantirmoq- 1 кружить, крутить, вращать, вертеть; 2 превращать, превратить, преобразовывать; 3 
переворачивать, перевёртывать; 4 водить (кого-л. где-л.), выгуливать; bolani aylantirib keling поведите 
ребёнка погулять, погуляйте с ребёнком, birovning boshini ~ морочить кому - либо голову.  
Aynan- нареч. точь-в-точь, в точности; как в подлиннике, дословно, точный. 
Ayni- точно такой же; тот же самый; как раз; именно, самый что ни на есть подходящий; настоящий. 
Aynimoq- 1 выгорать, выцветать, линять, менять цвет; 2 портиться, разлагаться; ухудшаться, вырождаться; 
kartoshka aynibdi картофель выродился, 3 раздумать, передумать, нарушать слово, отказаться от прежнего 
решения, или намерения, havo aynidi погода испортилась.  
Aynitmoq- 1 вызывать изменение цвета чего-л. 2 разлагать, портить, ухудшать; 3 отговаривать, разубеждать; 
ko'nglini ~ вызывать тошноту, fe'lning ~ расстраиваться.  
Ayniqsa -нареч. особенно, в особенности; bugun odam ~ ko'p bo'ldi сегодня было особенно много народу.  
Ayrilish- 1 разлука, разъединение; 2 развилка; yo'lning ~ ida на развилке дороги, лишение.  
Ayriliq- разлука; расставание. 
Ayrilmoq- отделиться, обособляться, изолироваться; расставаться, разлучаться; разъединиться; лишаться, 
терять; bor- yo'g’idan ~ лишаться всего. 
Ayriluvchi- мат. вычитаемое. 
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Ayrim - отдельный, раздельный, отдельно, раздельно, ~ хона отдельная комната, ~ отдельно раздельно, har 
birini ~ - ~ qo'ying поставьте каждого в отдельности, особый, особенный; особо, bu masala ~ это особый 
вопрос.  
Aytarli- вводн. сл. такой, о котором стоит поговорить, ощутимый, значительный. 
Aytganday вводи, сл. кстати к слову сказать, между прочим, впрочем, как (он, она и т.п.) сказал, Afandi ~ 
как сказал Афанди, sen~ qildim я сделал так как ты сказал.  
Aytgandek - см. aytganday. 
Aytilish -произношение, bu so'zning ~ i qanday bo'ladi? Как произношение этого слова? 
Aytilmoq- называться, именоваться; говориться; утверждаться; указываться; aytilgan so'z - otilgan o'q посл. 
(букв. Сказанное слово - выпущенная стрела) слово, не воробей, вылетит, не поймаешь.  
Aytish- произношение; сказать, говорить, bu gapni unga ~ kerakmikan? Надо ли ему говорить об этом? ~ ga 
oson, qilish qiyin сказать легко , сделать трудно, ~ laricha как говорят, говорят. 
Aytishmoq - состязаться в красноречии, остроумии или в пенни; 2 спорить; ссориться, пререкаться. 
Aytmoq - сказать, говорить; рассказывать; звать, приглашать; do'stlaringni to'yga aytdingmi? Ты пригласил 
друзей на свадьбу? называть, именовать; otingni ayt назови своё имя, uzr ~ извиняться, просить извинение, 
ashula~ петь песню. 
Aysh- наслаждение, удовольствие, ~ surmoq жить в своё удовольствие, блаженствовать, ~ qilmoq 
наслаждаться, блаженствовать.  
Ayg'oqchi- лазутчик, шпион; доносчик. 
Aka - брат (старший)-aka (вежливое обращение к старшему). Sobir ~ keldi пришёл Сабир ака. 
Akademik- академический. 
Akillamoq-лаять; перен. ругаться; врать. 
Akrobatik - акробатический 
Aks- отражение, отображение; suvda o'z ~ ini ko'rdi он увидел своё отображение в воде, обратный, 
противоположный, ~ i bo'ldi получилось на оборот, ~ holda в противном случае, упрямый, норовистый; ~ 
bola упрямый ребёнок, ~ sado это, отзвук, ~ etmoq отображаться, отражаться.  
Aksariyat -большинство. 
Aksiga- как назло, как нарочно; наоборот, вопреки. 
Aksincha- наоборот, напротив. 
Aksirmoq- чихать. 
Akslik- упрямство, несговорчивость. 
Aktyorlik- профессия актёра; артистическая (актёрская) деятельность; // актёрский. 
Aktivlashmoq - активизироваться. 
Aktivlashtirmoq- активизировать. 
Aktivlik- активность. 
Aktual -актуальным. 
Aktuallik -актуальность, 
Akustik- акустическим, 
Alam- досада, огорчение; nohaq ta'nalar unga juda ~ qildi несправедливые упрёки его очень огорчили, боль, 
мука; страдание, ~ tortmoq страдать, испытывать боль, ~ qilmoq причинять досаду. 
Alanga- пламя; запылать. 
Alangalanmoq- воспламеняться. 
Alangali- I пламенеющий, с пламенем; 2 пламенный; ~ salom пламенный привет. 
Alanglamoq- озираться, высматривать (что-л.). 
Alahlamoq- брёдить. 
Alahsimoq -отвлекаться. 
Alahsitmoq -отвлекать; gapga ~ отвлекать разговорами. 
Albatta -конечно, разумеется; безусловно; непременно, обязательно. 
Alvasti -1 ведьма, злой дух, бес; 2 перен. страшилище. 
Alvido- прощай. 
Alvon -I алый, ярко-красный; 2 кумач 
Aldamoq- обманывай, обмануть. 
Aldamchi -обманщик; // обманчивый. 
Aldamchilik- обман, жульничество; u ~ yo'liga o'tib olgan он перешёл на путь обмана. 
Aldanmoq -1 обмануться; 2 быть обманутым. 
Aldoqchi-- обманщик, жулик, плут. 
Aldoqchilik-- обман, жульничество, плутовство. 
Aljimoq -1 болтать, говорить ерунду; 2 заговариваться. 
Alishmoq -делать обмен, менять, обменивать, обмениваться, переманиваться. 
Alishtirmoq -менять, обменивать. 
Alla -1 межд. баю-бай; 2 колыбельная песня; ~ aytmoq петь колыбельную песню, баюкать. 
Allavaqt -позднее время; поздно; ~ bo'lib qoldi время уже позднее; ~ dan beri kelmaydi давно (или с давних 
пор) не приходит; ~gacha допоздна; ~ gacha suhbatlashdik мы беседовали допоздна; ~ да поздно, в тёмный 
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час; uyga ~ da qaytdim домой я вернулся поздно. 
Allakim- кто-то, некто. 
Allalamoq- баюкать, убаюкивать. 
Allamahal- см. allavaqt. 
Allanarsa-что-то, нечто. 
Allanecha- I сколько-то, несколько; 2 довольно много. 
Allanima- что-то, нечто. 
Allaqayerga -куда-то. 
Allaqayerda -где-то. 
Allaqayerdan -откуда-то. 
Allaqaysi- какой-то. 
Allaqanday-1 какой-то; 2 как-то. 
Allaqachon- когда-то, давно, давным-давно; u ~ kelgan он давным-давно пришел (приехал). 
Allaqachongi- давний, давнейший, допотопный. 
Allegorik -- аллегорический, аллегоричный. 
Almashish- мена, обмен. 
Almashmoq- меняться, обмениваться. 
Almashtirmoq- менять, обменивать. 
Alomat- 1 знак; признак, примета, отличительная черта; sukut rozilik ~ i погов. молчание - знак согласия; 
прекрасный, отличный; 2 перен., разг. чудной, странный, интересный; // чудеса; bu qanday ~?! что за 
чудеса? 
Aloqa- 1 - связь, общение; отношение; телефон ~ si телефонная связь; ~ bog’lamoq устанавливать связь; ~ da 
bo'lmoq. иметь связь (с кем-л.); 2 отношение, касательство; buning men-ga ~ si yo'q а это меня не касается. 
Aloqador- связанный, имеющий связь; имеющий отношение. 
Aloqachi -1 связист; 2 связной. 
Alohida- особый; отдельный; // особо; отдельно. 
Amaki- 1 дядя (по отцу); 2 почтительное обращение к старшему мужчине. 
Amakivachcha - двоюродный брат; двоюродная сестра (дети братьев отца). 
Amal -1 дело, деятельность; действие, практика; ~ da на деле, на практике; ~ ga oshirmoq воплощать, 
осуществлять, претворять в жизнь; ~ ga oshmoq воплощаться, осуществляться, претворяться в жизнь, 
Amal -II должность, чин; ~ dan tushirmoq снять, сместить с должности; ~ dan tushmoq быть снятым, 
смещённым с должности; ~dan foydalanmoq, злоупотреблять служебным положением! 
Amaldor- должностное лицо; чиновник. 
Amaliy- практический; действенный; конкретный; ~ ish практическая работа. 
Amallamoq- 1 найти выход; уладить; 2 изловчиться. 
Amalparast -карьерист. 
Amalparastlik - карьеризм. 
Amin- уверенный, убеждённый. 
Amir -1 ист. эмир; 2 повелитель, правитель. 
Amirlik- ист. эмират; Buxoro amirligi Бухарский эмират. 
Amma- тетя (по отцу). 
Ammavachcha -двоюродный брат или сестра (дети сестёр отца). 
Ammo -союз противит, а, но; однако, хотя. 
Amr -приказ, приказание, распоряжение, повеление; ~ qilmoq приказывать, повелевать. 
Ana -мест, вон; вот; ~ xolos! вот так штука! вот здорово! вот тебе на!; ~ u yerda вон там. 
Anavi- мест, тот, вон тот. 
Analitik - аналитический. 
Analogik -аналогичный. 
Anatomik - анатомический. 
Angishvona- наперсток. 
Anglamoq- понимать; уразуметь; сознавать, постигать, смекать. 
Anglatmoq- объяснять, растолковывать. 
Anglashilmovchilik -недоразумение. 
Angraymoq - удивлённо или растерянно смотреть; смотреть, разинув рот; недоумевать; теряться; опешить. 
Andava -мастерок (инструмент штукатура). 
Andavalamoq -1 штукатурить; 2 перен. замазывать (недостатки и т.п.). 
Andaza- 1 выкройка; 2 мера, мерка. 
Andisha- 1 благоразумие, осмотрительность; осторожность; предусмотрительность; 2 деликатность, 
тактичность; 3 стыдливость, совестливость. 
Andishali -I предусмотрительный; осмотрительный; благоразумный, рассудительный; осторожный; 2 
деликатный, тактичный, учтивый; 3 совестливый. 
Andishasiz -1 безрассудный, неблагоразумный; 2 бесцеремонный, нетактичный 
Anjir- инжир, смоковница (дерево и плод); // инжирный. 
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Anjom - предметы обихода, утварь; снаряжение, harbiy ~ -военное снаряжение; оборудование, инвентарь. 
оборудование, инвентарь. 
Aniq- 1 ясный; чёткий, точный; отчётливый, разборчивый; очевидный; явный ~ vaqt точное время; 2 
верный, достоверный; // верно, достоверно; ~ ma'lumotlar достоверные сведения; 3 определённый, 
конкретный; // определённо, конкретно; ~ javob конкретный ответ; ~ bo’ldi выяснилось, стало ясным, 
Aniqlamoq- уточнять; выяснять; определять; masalani ~ выяснять вопрос. 
Aniqlanmish- грам., определяемое. 
Aniqlanmoq- уточняться, выясняться, определяться, 
Aniqliq- точность; верность; определённость, конкретность; ~ fe'li грам., изъявительное наклонение глагола. 
Aniqlovchi - грам., определение; определительный; мат. определитель, детерминант. 
Anoyi- простачок, наивный человек; u ~ emas он не из простачков. 
Anonim -аноним; // анонимный. 
Anor- гранат (дерево и плод); гранатовый. 
Antagonistik- антагонистический. 
Antidemokratik -антидемократический. 
Antizarralar - античастицы. 
Antik- античный. 
Antikommunistik-антикоммунистический. 
Antimarksistik -антимарксистский. 
Antimaterialistik- антиматериалистический. 
Antipartiyaviy -антипартийный. 
Antisanitar- антисанитарным. 
Antifashist- антифашист; антифашистский. 
Antiqa - редкий, редкостный; старинный; перен. разг. дивный; прекрасный, чудесный , перен. разг. 
странный, оригинальный, чудный. 
Ancha- нареч. значительно, много; очень; порядком, довольно, изрядно; давно, долго; ~ kutdim я долго 
ждал; qachon kelding?- ancha bo'ldi когда ты пришёл?- давно. 
An'ana- традиция, 
An'anaviy - традиционный. 
Anqaymoq - удивлённо или растерянно смотреть (на что-л.), глазеть, таращиться, зевать, недоумевать, 
опешить. 
Anqimoq- благоухать, пахнуть. 
Anqov- недогадливый; ротозей, разиня. 
Anqovliq- ротозейство;.~ qilmoq ротозейничать. 
Anhor -большой оросительный канал 
Apil-tapil - наскоро, наспех. 
Arava -арба; телега; воз; soyabon ~ крытая арба, фургон; ~ngni tort убирайся, ступай вон; o'z ~ ngni o'zing 
tort сам вози свой воз (живи своим трудом). 
Araz - ссора, размолвка; обида; находящийся в ссоре. 
Arazlamoq- быть в ссоре (с кем-л.), обижаться (на кого-л.). 
Arazlashmoq- поссориться, быть в ссоре (друг с другом); дуться, обижаться (друг на друга). 
Arazchi- обидчивый. 
Aralash- смешанный, перемешанный; разнородный; комбинированный; без разбора; смешанно, 
перемешано; ~ son мат. смешанное число. 
Aralashmaslik- невмешательство. 
Aralashmoq - смешиваться; перемешиваться; вмешиваться, соваться; ; gapga ~ вмешиваться в разговор; 
принимать участие (в чём-л.); быть причастным (к чему-л.), быть замешанным (в чём-л.); u nimagadir bu 
muhim tadbirga aralashmadi он почему-то не принимал участия в этом важном мероприятии; общаться; 
odamlarga aralashib yurmoq общаться с людьми, быть общительным. 
Aralashtirmoq - смешивать, перемешивать; вмешиваться, соваться; впутываться, ular bu ishga meni 
aralashtirmadi они не допустили меня к этому делу; вмешивать, впутывать; bu mojaroga meni aralashtirma 
не впутывай меня в этот скандал 
Arang -нареч. едва, еле-еле, кое-как; насилу, с трудом. 
Arafa- канун; bayram ~ sida накануне праздника. 
Araq - водка; // водочный.  
Araqxo'r -пьяница.  
Araqxo’rlik-пьянство. 
Arbob- деятель; davlat ~ i государственный деятель. 
Arz-заявление (устное). устное изложение (сути дела, просьбы, жалобы и т.п.); ~ qilmoq, ~ etmoq 
обращаться с заявлением; жаловаться. 
Arzanda -любимый, дорогой (преимущественно о детях); любимчик, любимица.  
Arzimas- недостойный, нестоящий; незначительный. 
Arzimoq- стоить, быть достойным. u deputatlikka arziydi он достоин, быть депутатом, 
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Arzonlashmoq- удешевляться, падать в цене.  
Arzonlashtirmoq- удешевлять, снижать цены. 
Arzonchilik -дешевизна. 
Ari-оса, шмель. qizil (или qovoq) ~ - шершень. 
Ariza- письменное заявление  
Arimoq- кончаться, иссякать, исчезать; chang aridi пыль исчезла; uyingizdan farovonlik arimasin пусть не 
исчезает достаток в вашем доме. 
Aristokratik -аристократический. 
Arifmetik- арифметический. 
Ariq- арык, оросительный канал; канава; // арычный. 
Armon- неисполненное или неудовлетворённое желание; ~da qolmoq остаться не довольным по 
неисполнению, сожалеть о потерянном, ~dan chiqmoq удовлетворяться исполнением заветного желания, 
желания, недостигнутая цель;  
Arpa -ячмень (растение и зерно); // ячменный. ekkan arpa olar, bug'doy ekkan bug'doy olar посл., ячмень 
посеешь - ячмень - пожнешь, пшеницу посеешь - пшеницу пожнёшь (что посеешь, то и пожнёшь). 
Arpapoya - поле, засеянное ячменем; стебель ячменя.  
Arra- пила. 
Arralamoq- прям, и перен. пилить, распиливать. 
Arslon -лев; // львиный.  
Artinmoq - вытираться, утираться. 
Artmoq, - вытирать, обтирать, стирать, протирать; очищать, чистить. 
Arxaik -архаический, архаичный. 
Arxeologik -археологический.  
Archa - арча, разновидность можжевельника; ~ bayrami ёлка (праздник) 
Archimoq -обдирать (кору, шелуху, кожицу и т.п.), очищать. 
Arqon- аркан, верёвка; канат; веревочный, канатный. 
Arqonlamoq - привязывать (скотину), связывать арканом. 
Arg'imchoq- качели; ~ uchmoq качаться на качелях. 
Asab- нерв, нервы; // нервный; ~ga tegmoq действовать на нервы ~sistemasi нервная система; ~ kasalliklari 
нервные болезни. 
Asabiy -нервный, нервозный, раздражительный; ~ kasalliklar нервные болезни; ~ odam раздражительный 
человек. 
Asabiylanmoq- нервничать, стать нервным; раздражаться. 
Asabiylantirmoq- нервировать, раздражать, 
Asabiylashmoq- становиться все более раздражительным, нервным; нервничать. 
Asabiylik- нервность, нервозность, раздражительность, 
Asal -мёд; // медовый. 
Asalari -пчела; // пчелиный; ~ uyasi улей. 
Asalarichilik - пчеловодство. 
Asar - I произведение, труд; сочинение, работа; san'at ~i произведение искусства; yosh rassomlar ~larining 
kurgazmasi выставка работ юных художников: ilmiy ~- научный труд. 
Asar- II 1 след, отпечаток, печать: ~ ham qoldirmay не оставив ни следа;, 2 действие, воздействие, влияние; 
~ qilmoq оказывать влияние, воздействовать. 
Asbob - инструмент; прибор; принадлежность; орудие; инвентарь; оборудование; предмет, вещь, утварь, 
ro'zg'or ~lari домашняя утварь 
Asbobsozlik- приборостроение; // приборостроительный; ~ zavodi 
Asil- настоящий; натуральный; ~ shohi натуральный шёлк, драгоценный;  
~ tosh драгоценный камень. 
Asir- пленник, пленный; ~ tushmoq попасть в плен; ~ olmoq взять в плен; ~ etmoq 1) пленить; 2) перен. 
чаровать; ~ bo'lmoq 1) быть пленённым; 2) перен. быть очарованным. 
Asira - пленница, невольница. 
Asirlik -плен, неволя. 
Askar -воин, армеец; солдат; oddiy ~ рядовой: piyoda ~- пехотинец; qizil ~ ист. красноармеец. 
Askiya -острота, остроумная шутка, сказанная экспромтом. (Обычно построенная на игре слов); ~ 
aytishmoq, ~ qilmoq состязаться в остроумии. 
Asl- сущность, суть; существо; начало; корень, основа; основание; ~i оригинал; подлинник: ~ nusxa 
подлинник, оригинал; ~iga to'g'ri с подлинным верно; происхождение, род: настоящий, подлинный, 
истинный, действительный; uning ~ ismi Karim его настоящее имя Карим. 
Asliy- sifat грам. качественное прилагательное. 
Aslo- нареч. вовсе, совсем; нисколько, совершенно, абсолютно; отнюдь; никогда,  
Asos -основа; основание, qanday ~ga binoan? на каком основании? shuni ~ qilib olamizmi? примем ли это за 
основу? ~ solmoq-положить основу; ~ soluvchi основатель, основоположник, основоположник. 
Asosiy- нареч. в основном  
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Asoslamoq- обосновывать, аргументировать, o'z xulosalaringizni faktlar bilan asoslang обоснуйте свои 
выводы фактами. 
Asoslanmoq-. обосновываться, аргументироваться, быть обосновываемым, аргументируемым, основываться, 
базироваться. 
Asosli - обоснованный, аргументированный; основательный; ~ ravishda основательно, основательным 
образом. 
Asossiz- необоснованный, неаргументированный; неосновательный; ~ ravishda основательно, 
основательным образом. 
Asoschi- основатель, основоположник. 
Asr - век, столетние; эпоха. 
Asramoq. - содержать; воспитывать, выращивать, беречь, сохранять. 
Asrandi- воспитанник, приёмыш; // приёмный. 
Asrdosh- современник,. bizning ~larimiz наши современники. 
Assalom -здравствуйте. 
Asta - тихо, потихоньку; медленно; неторопливо; ~gina тихонько; 2 осторожно. 
Astalik- медлительность, неторопливость; ~ bilan медленно, неторопливо; осторожно. 
Astar- подкладка (одеяла, одежды ). 
Astoydil- искренне, от всего сердца; по-настоящему; добросовестно, честно. 
Astronomik- астрономический. 
Atayin- умышленно, нарочно, намеренно, специально. 
Ataylab -см. Atayin. 
Atala -мучная похлебка, болтушка; ~dan tish sinibdi посл. от аталы (похлёбки) зуб сломался (когда счастье 
отвернулось; от киселя ломаются зубы). 
Atalmoq - именоваться, называться, bu yer nima deb ataladi? как называется эта местность? 
Предназначаться; освящаться. 
Atamoq - м именовать, называть; предназначать, посвящать. 
Ateistik - атеистический, 
Atigi- только, лишь, всего-навсего. 
Atir -духи, одеколон. ~ sepdi он надушился. 
Atirgul- роза; // розовый; ~ butasi розовый куст. 
Atlas- атлас (географическая карта). 
Atlas- атлас (сорт шелковой материи). 
Atletikachi -атлет. 
Atov-gap грам. назывное предложение. 
Atrof- окрестность; окружность (чего-л.); окраина; ~ga qarang посмотрите вокруг; ~dan отовсюду, с 
окрестностей, со всех сторон; ~dan odamlar kela boshladi отовсюду стали приходить люди; ~ida 1 вокруг; 
uy ~ida daraxt ko'p вокруг дома много деревьев; 2 около, приблизительно; bir tonna ~ida около тонны; 
вокруг; около, приблизительно;  
Atrofli ravishda основательно, всесторонне. 
Attang(a) - межд. как жаль! какая досада! 
Afandi- уст. сударь, господин; Афанди или Насриддин Афанди, Ходжа Насриддин (широко известный 
мудрец, в восточных сказках и анекдотах); 3 перен. чудак, простак.  
Avf-прощение, извинение. 
Afzal- лучший, предпочтительный;  
Afsona - легенда; миф; сказка; перен. вымысел; фантазия, небылица. 
Afsonaviy - легендарный; мифический; сказочный, перен. вымышленный. 
Afsus - сожаление; огорчение; досада, межд. увы!, жаль!, ах! 
Afsuslanmoq. - сожалеть, сокрушаться. 
Aft- лицо, физиономия; внешность, облик; uning ~i menga yoqmadi его внешность мне не понравилась; ~ing 
qiyshiq bo'lsa oynadan o’pkalama посл. на зеркало нечего пенять, коли рожа крива. 
Afyun -опиум, опий; // опиумный; опийный. 
Axborot- известие, сообщение; информация; // информационный. 
Axir- наконец, в конце концов; же, ведь, разве, ~ u ogohlantirgan edi-ku он же ведь предупреждал: shunday 
emasmi ~? разве не так? 
Axlat- отбросы, сор, мусор; нечистоты; // мусорный. 
Axloq - нравственность, мораль, этика; поведение. 
Axloqiy- нравственный, этический, моральным; ~ masalalar нравственные вопросы. 
Axloqli -нравственный, придерживающийся правил морали, этики; благовоспитанный; ~ bola 
благовоспитанный ребёнок. 
Axloqlilik - нравственность; благовоспитанность.  
Axloqsiz - безнравственный, аморальный; распушенный; невоспитанный. 
Axloqsizlik - безнравственность, аморальность, распущенность; невоспитанность. 
Axtarmoq- искать, разыскивать; axtargan topar кто ищет, тот найдет 
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Achimoq- киснуть, прокисать, прогоркнуть. 
Achinarli- прискорбный; достойный сожаления; жалкий;  
Achinmoq- жалеть; сожалеть; сочувствовать; горевать, скорбеть, огорчаться, болеть душой. 
Achitmoq - квасить, заквасить; щипать, жечь sovuq yuzimni achitayapti мороз щиплет лицо; achitib 
gapirmoq говорить колко (язвительно); miyani ~ 1) морочить голову; 2) доводить до отупения. 
Achishmoq- щипать, гореть, ощущать, жжение, резь qalampirdan og'zim achishayapti от перца у меня горит 
во рту, yuragi (или ichi) achishadi он болеет душой (за кого-что л,), ему жаль (кого-что-л.).  
Achishtirmoq- жечь, щипать (о кислоте, лекарствах, едких, острых веществах, холоде и т.д.) 
Achchiq - горький; // горечь; // горько, ~ qalampir горький перец; shirin yolg'ondan ~ haqiqat yaxshi посл. 
лучше горькая правда, чем сладкая ложь; -ни ~ kesar погов. горькое превозмогается горьким (клин клином 
вышибают); кислый; // кислота, кислинка; ~ anor кислый гранат: ~ so’zli едкий, сварливый; ~chuchuk салат; 
dunyoning ~-chuchugini ko’rgan kishi человек, видавший вилы; achchig'ini chiqarmoq разозлить, сердить, 
выводить из себя.  
Achchiqlanmoq- сердиться, гневаться, злиться. 
Achchiqlantirmoq- злить, сердить, гневить. 
Achchiqlashmoq- ссориться; поссориться. 
Ashaddiy- злейший, заядлый; лютый, ярый; ~ o’yinchi заядлый игрок; ~ dushman злейший враг. 
Ashyo- вещи, веешь, предмет. 
Ashula -песня // песенный;  
Ashulachi- певец; вокалист; песенник; певчий; ~lar xori ,хор певчих. 
A'lo -отличный; // отлично; высшим, лучший (по качеству);  
A'lochi -отличник. 
Ayamoq -жалеть; щадить; беречь, оберегать;  
Ayanch -жалкий, вызывающий сожаление; // жалость. 
Ayanchli- жалкий; жалостный; // жалко, жалостно, 
Aqalli -нареч. по меньшей мере, по крайней мере; хотя бы; даже. 
Aql- ум, разум, рассудок; интеллект, ~ga sig’maydigan немыслимый; баснословный, умопомрачительный; 
~iga kelmoq образумиться; ~dan ozmoq терять рассудок; ~ yoshda emas, boshda посл., ум не в летах, а в 
голове. 
Aqlli -умный, разумный; смышлёный; понятливый ~ o’zini ayblar, аqlsiz – do’stini посл., умный себя винит, 
глупый - друга. 
Aqlsiz -без ума; // безумный; глупый, неразумный. 
Aqlsizlik- глупость; безумие; ~ qilmoq, делать глупости, поступать безумно. 
Ag'darilmoq- переворачиваться; опрокидываться; сваливаться; выворачиваться, перелицовываться, быть 
выворачиваемым, перелицовываемым; свергаться, низвергаться, быть свергаемым, низвергаемым. 
Ag'darmoq- переворачивать; опрокидывать; сваливать; выворачивать; перелицовывать; свергать, 
низвергать. 
Ag'dar-to'ntar- переворот; беспорядок; ~ qilmoq совершать переворот; переворачивать, устраивать 
беспорядок. 
Ag'anamoq- валяться; сваливаться; опрокидываться. 
Ag'anatmoq- валять сваливать; опрокидывать. 
Ahamiyat - значение; важность 
Ahamiyatli - имеющий значение; значительный, важный; существенный; // важно, существенно. 
Ahamiyatsiz- не имеющий значения, незначительный, неважный, несущественный; // неважно, 
несущественно. 
Ahvol- положение, состояние; обстоятельство; xalqaro ~ международное положение; moliyaviy ~ состояние 
финансов; 2 состояние дел; самочувствие; ~ ingiz qalay? Как ты поживаете? (как ваши дела? как ваше 
самочувствие?). 
Ahd - уговор; договор, соглашение; обет, обещание 
Ahdlashmoq- договариваться, заключать соглашение; совместно решать. 
Ahil- дружный; / дружно; ~ yashamoq жить дружно, в согласии; ~ oila дружная семья. 
Ahillik- единство; тесная дружба; дружба и согласие; ~ bilan дружно, согласно, в мире, в согласии. 
Ahl- люди, круг людей; жители, обитатели, население;  
Ahmoq- глупец, дурак; // глупый, ~ bo’lmoq быть дураком, глупеть; ~ qilmoq дурачить, одурачить; ~ 
do’stdan aqlli dushman yaxshi умный враг лучше глупого друга. 
Ahmoqlik- глупость;  
Ahmoqona -глупо, по-дурацки // глупый, дурацкий; ~ qiliqlaringni qo’y! оставь свой глупые выходки! 
Aholi- население; жители. 
 
B 
 
Bab-baravar- совершенно равный, совершенно одинаковый; совершенно равносильный; // поровну, 
совершенно одинаково, равно, равносильно; одновременно. 
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Badavlat -богатый, зажиточный, состоятельный; // богато, зажиточно; жить в достатке. ~yashamoq жить 
зажиточно. 
Badan- тело; ~ tarbiya физкультура. 
Badarg'a -изгнание; ссылка, высылка; ~ qilmoq ссылать, высылать (кого-л.). 
Badbashara - некрасивый, безобразный, уродливый (о внешности человека). 
Badjahl -сердитый, злой, злющий; // злюка. 
Badjahllik- злость, свирепость;  
Badiiy -художественный. ~ adabiyot художественная литература 
Badiiylik- художественность. 
Badnom- опороченный, опозоренный, имеющий дурную славу; ~ bo’lmoq быть опозоренным, быть 
опороченным; ~ qilmoq опозорить, обесчестить. 
Badfe'l -имеющий плохой характер; ~ odam человек, имеющий плохой характер. 
Bayon - изложение; ~ yozmoq писать изложение; ~ qilmoq, ~ etmoq излагать, повествовали. 
Bayonot- заявление; сообщение; коммюнике. 
Bajarilish -исполнение, выполнение; ishning ~i исполнение работы; bu ish tezda ~i kerak эта работа должна 
быть выполнена срочно. 
Bajarilmoq- исполниться, выполняться,  
Bajarish -исполнение, выполнение; // исполнять, выполнять; rejani ~ har kimning burchidir выполнение 
плана - обязанность каждого; rejani ~ kerak необходимо выполнить план. 
Bajarmoq-, исполнять, выполнять. 
Bajaruvchi -исполнитель; // исполняющий. 
Bajonidil -с удовольствием, с полной готовностью (букв, душой и сердцем), охотно. 
Bazm- пир, пиршество; вечеринка. 
Bazo'r- нареч. едва, еле-еле; с.трудом, насилу u yukni ~ ko’tardi он с трудом поднял груз. 
Bayram - праздник;  
Bayroq - знамя; флаг. 
Bayroqdor- знаменосец. 
Bayt- бейт (стих, состоящий из двух полустиший). 
Baland - высокий, возвышенный, // высоко, возвышенно; // высота, вышина, возвышенность ; ~ bino 
высокое здание; ~ uchmoq высоко летать; ~ ga chiqmoq подняться на высоту; ~ ruh bilan с 
воодушевлением: uning qo'li ~ - ему везёт; громкий; // высоко, сильно, громко; ~ ovoz высокий голос, 
сильный голос; ~ ovoz bilan chaqirdi позвал громким голосом, громко позвал, высокий, сильный, громкий;  
Balandlik- высота; возвышенность. 
Baliq- рыба; // рыбий; рыбный; ~ ovlamoq ловить, удить рыбу; рыбачить; ~ ovi рыбная ловля; ~ ovlovchi 
рыболов, рыбак; ~ moyi рыбий жир; ~ urug'i (или тухуми) икра (рыбья). 
Baliqchi -рыбак, рыболов; чайка. 
Baliqchilik-рыбоводство; рыболовство. 
Balki - вводн. может быть; возможно, что; пожалуй; союз против, а, но, но и. 
Balli-межд. браво; молодец; хвала; вот спасибо; так, правильно;  
Balo-1беда, бедствие, несчастье, бич: напасть: ~ga uchramoq попасть в беду. har ~ni biladi он всё знает; har 
~ bo’lsa ham во что бы то ни стало. 
Balo -2 разг. ловкий, умелый (о человеке) 
Baloxo'r -паразит, дармоед, тунеядец. 
Balog'at -совершеннолетне, возмужалость, зрелость;  
Balchiq- грязь (жидкая глинистая); ); ~ bilan davolash грязелечение. 
Bamaylixotir-нареч.спокойно, не спеша. 
Bamaslahat -нареч. коллегиально, посоветовавшись. 
Bama'ni -осмысленный, разумный; содержательный. 
Bama'nilik -осмысленный, разумный; содержательный. 
Bamisoli- как, словно, наподобие. 
Bangi -наркоман, 
Band - 1 занятый; связанный; запертый; забитый. ; ~ bo’lmoq быть занятым; ~ qilmoq занимать; 
загромождать;  
Band -2 ручка, дужка, черенок; chelak ~ i душка ведра. 
Bandit - бандит.  
Banditlik- бандитизм. 
Bankrotlik -банкротство. 
Baravar (barobar) - равный, одинаковый; ~ равно, одинаково; поровну; bu son u songa ~ это число равно 
тому числу; hamma ~ bo'lib oldi все разделили поровну; наравне; вместе, совместно; shuning bilan ~ вместе 
с тем, наряду (наравне) с этим; ikki ~ и два раза (вдвое); uch ~ katta в три раза (втрое) больше, наравне; 
вместе, совместно;  
Baravarlamoq- равнять, уравнивать, делать равным, одинаковым. 
Baraka - изобилие, обилие, достаток; продуктивность; перен. прок, толк. 
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Barakali - обильный; 2 продуктивный, производительный, дающий много. 
Barakalla -межд. браво, молодец, молодчина. 
Barakasiz -малопродуктивный, непроизводительный; мало дающий. 
Barvaqt- нареч. рано; пораньше; // ранний; 2 заблаговременно, заранее; // заблаговременный. 
Barg- лист (растение);  
Bardam-бодрый, здоровый, крепкий; // бодро, крепко; ~ chol крепкий старик, o’zingizni ~ tuting держите 
себя бодро, крепитесь; ~ bo’lmoq быть бодрым; ~ bo’ling (букв. будьте бодрым) будьте здоровы. 
Bardamlik- бодрость, свежесть. 
Bardosh -терпение, выносливость, выдержка; ~ qilmoq, ~ bermoq терпеть, выносить; выдержать; устоять; 
men og'ir qiynovlarga ~ berdim я выдержал тяжелые пытки. 
Bardoshli- терпеливый, выносливый, стойкий. 
Bardoshsiz- нетерпеливый; невыносливый, нестойким. 
Bari- мест, собир. весь, вся, всё, все. 
Baribir- все равно, всё одно, безразлично menga ~ мне всё равно, мне безразлично. 
Barkamol -гармоничный, достигший полного развития, зрелости; безукоризненный, совершённый. 
Barmoq -палец, bosh ~ большой палец; o'rta ~ средний палец. 
Barno- статный, красивый, стройный. 
Barobar -см. Baravar. 
Barpo: ~bo’lmoq воздвигаться, сооружаться, образовываться; создаваться; устанавливаться, ~qilmoq, 
~etmoq создавать воздвигать устанавливаться; образовывать. 
Barra - ягнёнок; перен. молодой, нежный, свежий; ~piyoz молодой зеленый лук. 
Bartaraf- bo'lmoq улаживаться, разрешаться; ~ qilmoq, ~ etmoq улаживать, разрешать, преодолевать.  
Barcha -мест., весь (весь, всё, все). 
Barqaror -устойчивый, непоколебимый, стойкий; // устойчиво, непоколебимо, стойко; ~ so'z birikmalari 
грам. устойчивые словосочетания; прочный, твёрдый, крепкий; // прочно, твёрдо, крепко; ~ bo'lmoq прочно 
устанавливаться, укрепляться, утверждаться; ~ qilmoq прочно устанавливать, укреплять, утверждать. 
// устойчиво, прочный, твёрдый, крепкий; // прочно, твёрдо, крепко 
Barqarorlik- устойчивость, непоколебимость, стойкость; прочность, крепость; постоянство. 
Barhayot- живой, живущий, здравствующий. 
Barham- ~ bermoq. прекращать; уничтожать; chekishga ~ berdim я бросил курить  
Bas - быть равным; справиться (с кем-л.).  
Basavlat - солидный; внушительный. 
Bastakor- композитор.  
Bastalamoq- сочинять. 
Batamom -нареч. полностью, целиком; сполна, вполне, совсем; совершенно, окончательно.  
Batartib -упорядоченный, аккуратный; // аккуратно, по порядку. 
Batafsil- подробный, обстоятельный; // подробно, обстоятельно. 
Battar -нареч. 1 хуже; 2 ещё больше; undan ham ~ хуже того; ещё хуже; ~ bo’l так тебе и- надо (букв. пусть 
тебе станет ещё хуже); 2 ещё больше; в большей степени; bola avvalgidan ~ yig'lay boshladi ребёнок 
заплакал пуще прежнего. 
Battol-свирепый, злой; своенравный; коварный. 
Battollik -свирепость, злость; своенравие; коварство. 
Baxayr -нареч. хорошо, к добру; oxiri ~ bo’lsin пусть всё кончится добром. 
Baxil -1 жадина, скряга, скупец; жадный, скупой; 2 завистник; // завистливый. 
Baxillik -1 скупость, жадность; 2 зависеть; ~ qilmoq скупиться, жадничать; завидовать. 
Baxt -счастье, удача; фортуна;  
Baxtiyor- 1 счастливый; // счастливец; // счастливо; 2 радостный; // радостно, 
Baxtli- счастливый, удачливый; // счастливец  
Baxtsiz- несчастливый, несчастный; // несчастливец. 
Baxtsizlik -несчастье, беда. 
Baxshi - сказитель, народный певец. 
Bachkana -несерьёзный; несолидный. 
Bachkanalik -мальчишество, ребячество;  
Bashara- 1 лицо, физиономия; 2 облик; внешность. 
Bashariyat- книжн., человечество; люди. 
Basharti- союз, условн. если; в случае, если; при том условии, что... 
Bashorat- I радостная, приятная весть; доброе предзнаменование; 2 пророчество, прозорливость - qilmoq 
предсказывать, предвидеть. 
Bashoratli -книжн. пророческий, прозорливый. 
Ba'zan - нареч. иногда, иной раз, парой, время от времени 
Ba'zi- некоторый  
Baqa -лягушка.  
Baqaloq- человек полный, до невысокого роста; коренастый, толстяк. 
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Baqiriq - крик, окрик, зов. 
Baqiroq-громко кричать, орать, горланить; вопить. 
Baqirmoq- крикун; // шумливый, крикливый, 
Baqirtirmoq- заставлять громко кричать, орать;  
Baqraymoq- вытаращить, вылупить глаза. 
Baquvvat- I сильный, крепкий; здоровенный; 2 состоятельный, зажиточный;  
Baquvvatlik -1 мощь, здоровье; 2 прочность; 3 сила, мощность. 
Bag'ir (Bag'ri) - 1 печень; 2 перен. грудь, сердце, душа u bolasini bag'riga bosdi она прижала ребёнка к 
груди; 3 перен. объятие; bola onasining bag'riga otildi ребёнок бросился в объятия матери; 4 лоно, склон; тог 
багри склон горы; bag'ritosh odam жестокосердный, бессердечный человек (букв, человек с каменным 
сердцем). 3 перен. объятие; 4 лоно, склон;  
Bag'ishlamoq- I дарить; 2 посвящать (кому-л., чему-л. что-л.). 
Bag'ishlanmoq- посвящаться. 
Bahavo -чистый, свежий (о воздухе);  
Bahaybat- 1 ужасающий, страшный; 2 величественный; грандиозный, огромный. 
Baham- делить 
Baho - 1 цена; стоимость;2 опёнка. 
Bahodir -богатырь; храбрец; // храбрый, отважный. 
Bahodirlik -храбрость, отвага, смелость, удаль; геройство. 
Bahodirona -храбро, по-богатырски, мужественно, геройски, отважно; // храбрый, богатырски и, 
мужественный, геройский, отважный. 
Baholanmoq -оцениваться, быть оценённым.. 
Bahona- повод, предлог (к чему-л.). оговорка; причина 
Bahonachi- выискивающий отговорки, прибегающий к отговоркам,  
Bahor - весна; // весенний. 
Bahorgi -весенний ~harakat - kuzgi barakat погов. весенние труды приносят осенние плоды. 
Bahori -яровой;  
Bahorikor- богарный, неполивной; 2 без цены; 3 без оценки. 
Bahra -1 польза, выгода; 2 удовольствие, наслаждение ~ olmoq; ~ topmoq получать выгоду; 2) получать 
удовольствие, наслаждаться. 
Bahs- спор, полемика, дискуссия ~ ancha chuzildi спор продлился довольно долго; ~ qilmoq спорить, ~ 
bog’lamoq, ~ o'ynamoq спорить, держать пари. 
Bahslashmoq -спорить, дебатировать, дискутировать. 
Bahuzur- нареч. 1 спокойно; 2 легко; свободно bu ishni u ~ qila oladi эту работу он сделает свободно, без 
труда. 
Beadab - 1 невоспитанный, невежливый, непочтительный, бестактный; 2 неприличный,  
Beadablik -1- невоспитанность, невежливость, непочтительность, бестактность; 2 неприличность, 
непристойность. 
Beaql -см. aqlsiz. 
Bebaho- бесценный, неоценимый. 
Bebosh -1 необузданный; непослушный, отбившийся от рук; 2 неорганизованный, недисциплинированный. 
Beboshlik- необузданность, самоволие; самоуправство; недисциплинированность;  
Beva -вдова; вдовец. 
Bevafo- 1 неверный; не сдерживающий обещания; 2 преходящий, мимолётный 
Bevafolik- неверность, непостоянство, нарушение обещания; измена 
Bevaqt -1 преждевременный, безвременный; // преждевременно; безвременно; 2 несвоевременный; // 
несвоевременно, не время, скоропостижно. 
Bevosita -непосредственный, прямой; /I непосредственно, прямо. 
Begona -чужой, посторонний;  
Begumon-несомненный, не вызывающий сомнений; // несомненно; без сомнения. 
Begunoh, - безгрешный; невиновный. 
Beda -1 люцерна; // люцерновый, 2 клевер; // клеверный. 
Bedavo -1 неизлечимый;  
Bedavolik -I. неизлечимость; 2 неисправимость, непоправимость, 
Bedana- перепел, перепёлка; // перепелиный. 
Bedapoya -клеверное или люцерновое поле. 
Bedarak -без вести, безвестно; бесследно; // безвестный,  
Bejanjal- без скандалов, без споров; спокойно; // спокойный. 
Bejiz- неспроста, не зря, недаром. 
Bejirim- аккуратный, изящный; // аккуратно, изящно. 
Bez- 1 анат. железа; 2 желвак; 3 непослушный, упрямый 
Bezak- украшение. 
Bezakli- украшенный, имеющий украшения. 
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Bezalmoq- украшаться, наряжаться; оформляться. 
Bezamoq -наряжать, украшать. 
Bezanmoq -наряжаться, украшаться. 
Bezarar- 1 безвредный, безобидный; I/ безвредно, безобидно; 2 безубыточный; // безубыточно. 
Bezbet- наглец; // наглый, бесстыжий, нахальный. 
Bezbetlik- наглость, бесстыдство. 
Bezgak- малярия, лихорадка; малярийный. 
Bezdirmoq- отбивать, охоту (к чему-л.); вызывать отвращение (к кому-л. или к чему-л.). 
Bezillamoq -1 побаиваться, опасаться повторения неприятностей, уже имевших 
Bezmoq-, терять охоту (к чему-л.); чувствовать обращение (к кому-л. или чему-л.).  
Bezovta- неспокойный; беспокойный; ~ bo’lmoq беспокоиться; ~ qilmoq беспокоить; kechiring, sizni ~ qildik 
извините, что мы побеспокоили вас 
Bezovtalangan - обеспокоенный;  
Bezovtalanmoq - беспокоиться. 
Bezovtalik- I беспокойство, чувство тревоги; 2 непоседливость, беспокойный нрав. 
Bezor -питающий отвращение (к кому-л. или чему-л.); undan hamma ~ он надоел, опротивел всем; ~ 
bo’lmoq испытывать отвращение; ~ qilmoq надоедать, опротиветь, изводить. 
Bezori -хулиган. 
Bezorilik- хулиганство. 
Bezraymoq- смотреть тупо или бессмысленно;  
Beijozat- см. beruxsat. 
Beihtiyor- невольный; непроизвольный; машинальный; // невольно; непроизвольно; помимо своей волн; 
машинально. 
Bek -I ист. 1 бек (1) титул знатного лица; 2) правитель какой- л. административной местности в 
среднеазиатских ханствах в эпоху феодализма); 2 составная часть имён собственных мужских; 3 
присоединяется к мужским именам, придавая оттенок уважения. 
Bek -II разг. см. berk. 
Bekat- место или пункт остановки транспорта (в дороге), остановка. 
Bekilmoq, -закрываться, затворяться, запираться, eshikni bekiting закрывайте дверь; 2 прятать, укрывать; 3 
перен. таить, 
Bekinmachoq- прятки (игра).  
Bekinmoq- прятаться, укрываться. 
Bekitmoq - 1 закрывать, затворять, запирать 2 прятать, укрывать; 3 перен. таить, 
Bekor- 1 не имеющий дела; ничем не замятый; праздный; свободный; без дела, напрасный, пустой, 
вздорный // напрасно, зря, даром, попусту; ~ gap пустые слова, ерунда, вздор, чепуха; ~ turish простой (в 
работе); ~dan hamma bezor погов. бездельника никто не любит; ~ qilmoq отменять, аннулировать, 
упразднять; увольнять. 
Bekorchi- 1 бездельник; 2 свободный, не занятый делом; ~ vaqtim yo'q у меня нет свободного времени; 3 
пустой, вздорный, необоснованный; ~ gap пустой, необоснованный разговор, вздор.  
Bel- I 1 талия; поясница; // поясничный; xipcha ~ тонкая, гибкая талия; ~ bog'lamoq приниматься (за что-л.) 
с усердием; взяться (за работу); ishning ~iga tepmoq нанести серьезный ущерб делу, служить серьёзной 
помехой делу; 2 пояс; поясной; 3 седловина; 4 середина. 
Bel -II лопата. 
Belamoq- 1 привязывать (младенца к колыбели); 2 запачкать, замазать; обвалять; 3 одевать с головы до ног, 
наряжать. 
Belbog'- пояс, кушак из материи. 
Belgi - 1 знак, пометка. tinish ~lari грам. знаки препинания, so'roq ~si грам. вопросительный знак; 2 признак, 
примета. отметка; 2 признак, примета. 
Belgilamoq- 1 устанавливать; намечать; определять; назначать; 2 отмечать, обозначать.  
Belgili - I известный;  
Belgisiz - I необозначенный, без пометки, неизвестный. 
Bemaza- 1. безвкусный; невкусный; 2 плохой; неприятный: 3 нелепый, несуразный; 4 неприличный, 
пошлый; uning og'zi ~ он сквернослов. 
Bemalol- нареч. спокойно; не торопясь; 2 беспрепятственно, свободно, без затруднений, 3 без стеснения, 
смело; sizga ~ bo'lsa если вас не затруднит 
Bemaslahat- без совета, не посоветовавшись (с кем-л.) 
Bema'ni -1 бессмысленный, нелепый; несуразный; 2 глупый, неразумный, ~ odam глупый человек. 
Bema'nilik- бессмысленность; бессмыслица; нелепость. 
Bema'nigarchilik- нелепость; глупость, 
Bemaqsad -бесцельный; // бесцельно; без цели. 
Bemahal-I не вовремя, несвоевременно в неурочное или позднее время, 2 безвременный, преждевременный, 
безвременно, преждевременно. 
Bemоr- больной, хворый; ~ ga qaramоq ухаживать за больным. 
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Benasib-обездоленный, обделённый. 
Benihоya (t)-очень, весьма, крайне, бесконечно, чрезвычайно; // бесконечный, беспредельный, непомерный. 
Benоm -без имени; // безымянный. 
Benоmus -бесчестный, бесстыжий; / бесстыдник. 
Benuqsоn -без недостатков ~do'st qidirgan - do'stsiz qоladi. Посл. кто ищет друга, тот остаётся без друга. 
Beоzоr -1 безобидный, безвредный; кроткий; смирный; 2 безболезненный; /безболезненно. 
Beоr- см. оrsiz. 
Beparvо I- беспечный, беззаботный; // беспечно; беззаботно; 2 нерадивый, халатный; // нерадиво, халатно. 
Beparvоliк -I беспечность, беззаботность; 2 нерадивость, халатность; 3 равнодушие, безразличие, 
безучастность. 
Bepоyon- необъятный, безграничный, беспредельный. 
Bepul- I бесплатный; // бесплатно; 2 не имеющий денег без денег 
Berahm- см. rahmsiz.  
Beri- I нареч. сюда. -~ кel иди сюда; 2 эта сторона; 3 послелог. 1) с (такого-то момента) в сочетании с 
соответствующими словами; apreldan ~ (начиная) с апреля; кechadan ~ со вчерашнего дня, кo'pdan ~ с 
давних пор; anchadan ~ уже давно, с давних пор; 2) о течение, в продолжение, на протяжении (каково-то 
периода, времени); besh кundan ~ в течение пяти дней. 
Berilgan- преданный, приверженный; увлечённый; падкий (дo чего-л.); u fanga ~ оdam он человек, 
приверженный науке; pulga ~ оdam человек, падкий на деньги. 
Berilganlik -приверженность, преданность.  
Berilmоq - 1даваться, выдаваться, вручаться; подаваться; предоставляться, dоkladchiga bir sоat vaqt beriladi 
докладчику дается одни час; kitоb egasiga beriladi книга вручается хозяину; 2 отдаваться, предаваться, 
увлекаться; u musiqaga berildi он увлекся музыкой; 3 придаваться, уделяться; bu masalaga katta e'tibоr 
berildi этому вопросу придавалось большое значение. 4. обращать, уделять; bunga e'tibоr berilsin обратить 
на это внимание. 
Berk -закрытый, запертый; bоshi ~ ko’cha тупик. 
Bermоq -I давать, выдавать, отдавать, подавать; 2 сдавать; 3 с деепр. на -b (-ib) другого глагола bermоq, 
означает, что действие совершается лицом не для себя: u o’qib berdi он прочитал (для кого-л.); 4 с деепр. на 
-а/й и другого глагола bermоq означает продолжение действия; u o'qiy berdi он продолжал (себе) читать; 5 в 
сочетании с именами образует сложные глаголы; savоl ~ задавать вопрос; javоb ~ I) отвечать, ответить; 2) 
давать разрешение на уход, отпускать (кого-л.); bоy ~ проиграть; bardоsh ~ выдерживать; xabar ~ сообщать; 
talafоt ~ нести потери. 
Beruxsat- без разрешения, без дозволения; ~ kirilmasin! без разрешения не входить! 
Besabr- нетерпеливый // нетерпеливо ~ bo'lmang не будьте нетерпеливым, т. е. проявите терпение, 
наберитесь терпения. 
Besabrlik -нетерпеливость; ~ bilan kutaman буду ждать с нетерпением. 
Besaranjоm -1 беспорядочный, хаотический, неубранный, неприбранный; // беспорядочно, хаотически; 
хаотично; 2 непоседливый; суетливый; 3 встревоженный, обеспокоенный; // встревожено, беспокойно; ~ 
bo'lmоq 
Besaranjоmlik- 1) приходить в беспорядок; 2) суетиться, метаться; 3) тревожиться, беспокоиться; ~ qilmоq 
I) приводить в беспорядок; 2) заставлять суетиться, метаться; 3) тревожить, беспокоить,  
Besarishta- 1 беспорядочный, запущенный (о хозяйстве); 2 неряшливый. 
Besarishtalik -1 беспорядок, запущенность (о хозяйстве); 2 неряшливость. 
Beso'naqay -I неуклюжий, неловкий, неповоротливый; 2 грубый,  
Beso'rоq- без спроса, без разрешения; kitоblarni ~ оlmang не берите книг без разрешения. 
Bet- I лицо; щека; ~ga aytmоq сказать в лицо; 2 лицевая сторона или поверхность, suvning ~ ida на 
поверхности воды; 3 страница: 4 сторона, daryoning narigi ~ida на той стороне реки 
Betayin- I неопределённый, неизвестный; неопределённо, неизвестно; 2 безалаберный, неаккуратный, 
ненадежный. 
Betamiz- 1 недогадливый, несообразительный; 2 болван, балбес, балда. 
Betaraf- нейтральный; воздержавшийся, kim ~ ? кто воздержался? ~ bo'lmоq, ~ turmоq, воздерживаться (от 
участия); ~ qilmоq, нейтрализовать, 
Betaraflik - нейтралитет, нейтральность. 
Betartib- 1 беспорядочный, хаотический; 2 не соблюдающий, не признающий порядка, безалаберный. 
Betashvish -I спокойный, тихий, мирный; // спокойно, тихо, мирно; 2 беззаботный, беспечный; // беззаботно, 
беспечно. 
Betinim -непрестанно, беспрерывно; не покладая рук, без передышки; // не знающий отдыха, неугомонный. 
Betlamоq-сметь, осмеливаться, решаться (на что-л.). 
Betоb- больной;. 
Betоqat- нетерпеливый; беспокойный. 
Betоqatlik- нетерпение, беспокойство. 
Betsiz- бесстыдный, бесстыжий, наглый. 
Betsizlik -бесстыдство, наглость. 
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Beto'xtоv -см. to'xtоvsiz. 
Befarzand -бездетный; ~ o'tmоq прожить жизнь, не имея детей. 
Befarоsat - недогадливый, несообразительный. 
Befarоsatlik- недогадливость, несообразительность, 
Befarq -I безразличный; // безразличии; 2 неразборчивый ~ kishi неразборчивый человек. 
Befahm -бестолковый; непонятливый; несообразительный.  
Befоyda -1 бесполезный, напрасный; // бесполезно, напрасно; 2 неприбыльный, невыгодный. 
Bexabar -неосведомленный; несведущий, незнающий; u hamma narsadan ~ - он ничего не знает 
Bexavоtir - безопасный, спокойный; // безопасно, спокойно.  
Bexatar - безопасный, неопасный, нерискованный // безопасно, неопасно, без риска. 
Bexatо - безошибочный, точный, верный; // безошибочно, точно, верно. 
Bexоsdan- нареч. вдруг, неожиданно, внезапно. 
Bechоra- I бедняк; 2 бедный, неимущий, несчастный, беспомощный; // бедняга, бедняжка.  
Besh -пять; ~ enlik шириною в пять пальцев; ~ yillik пятилетка; // пятилетний; ~ bahо пятёрка (оценка), ~ 
(bahо) оlmоq получить пятёрку; ~ kunlik dunyo (букв, пятидневная жизнь) недолговечное существование; 
скоротечная жизнь. 
Beshafqat- безжалостный, жестокий; безжалостно, жестоко. 
Beshikast - неповреждённый, целый, невредимый, без повреждений. 
Beshinchi- пятый.  
Beshоv -пятеро, впятером.  
Beo'xshоv - несуразный, нескладный, неуклюжий; несуразно,  
неуклюже. 
Beqarоr- 1 непостоянный, неустойчивый; 2 непоседливый, беспокойный (о человеке). 
Beqasam - бекасам (полушёлковая материя кустарной выделки с разноцветными продольными полосами, 
идущая главным образом на узбекские халаты). 
Beqiyos- 1 не имеющий аналогии, несравнимый; // несравнимо; несравненно; 2 безмерный, непомерный; // 
безмерно, непомерно. 
Bequvvat- бессильный, слабый, хилый. 
Bequvvatlik -слабость, бессилие; хилость. 
Beg'alva -спокойный, мирный; // спокойно, мирно, без ссор. 
Beg'am - беспечный, беззаботный; // беспечно, беззаботно. 
Beg'amlik - беспечность, беззаботность. 
Beg'araz -бескорыстный; беспристрастный; бескорыстие, беспристрастно. 
Beg'arazlik -бескорыстность; беспристрастность, объективность. 
Beg'ubоr -1 чистый; 2 перен. добрый, простодушный (о человеке). 
Beg'ubоrlik- I чистота; прозрачность, ясность; 2 перен. простодушие. 
Behad -безграничный, беспредельный, безмерный; // безгранично, беспредельно, безмерно; ~ xursandmiz 
мы безмерно рады. 
Behalоvat- 1 не доставляющий удовольствия, безрадостный; 2 беспокойный, суетливый. 
Behafsala- равнодушный, нестарательный; // равнодушно, без старания, без охоты 
Behi- айва (дерево и плод); айвовый, 
Behisоb-бессчётный, бесчисленный, несметный; // бессчётно, несметно. 
Behоl -бессильный, обессилевший, слабый; // без сил, слабо. 
Behuda -1 напрасный; бесполезный; несбыточный; // напрасно, бесполезно; несбыточно; 2 чепуха, ерунда, 
вздор, пустяки, нелепость; // вздорный, пустой, нелепый, 
Behuzur- чувствующий себя плохо; ~ bo'lmоq чувствовать себя плохо, дурно, беспокойно; ko'ngli ~ 
bo'layapti ему не но себе, его тошнит. 
Behurmat - неуважаемый, неавторитётный; ~ qilmоq опозорить, ронять (чей-л.) авторитет, проявлять 
неуважение. 
Behush -бесчувственный (обморочный); // без сознания; ~ bo'lmоq лишаться чувств, терять сознание, быть 
без сознания, быть в обморочном состоянии. 
Bibliоtekachi - библиотекарь. 
Bigiz- шило. 
Bidirlamоq-1 быстро говорить, тараторить; 2 лепетать. 
Biz - (bizlar) мест, мы ~ ning наш, наша, наше, наши ~ning ko'chada ham bayram bo'lajak погов. будет и на 
нашей улице праздник. 
Bizday- (-dek) как мы. 
Bizillamоq -жужжать. 
Bizniki- мест, наш, наша, наше наши bu uy ~ это наш дом; ~ ga keling приходите к нам (домой). 
Bizningcha- по-нашему 
Bilaguzuk- браслет. 
Bilak- рука, (от кисти до локтя), предплечье 
Bilan -1 послелог с, со, вместе, с; men akam ~ ishlayman я работаю с братом 2 союз и; оq ~ qоra белое и 
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чёрное, белое с чёрным. 
Bilar-bilmas -наобум, не знал точно. 
Bilarmоn -1 знающий, компетентный; // знаток; 2 ирон. всезнайка. 
Bildirish -I извещение; оповещение; сообщение; 2 объявление. 
Bildirmоq -1 сообщать; извещать, уведомлять, осведомлять, доводить до сведения, ставить в известность, 
объявлять; давать знать, hammaga majlis qarоrini bildirdi он всем сообщил решение собрания; majlis 
kunini bildirib qo'ymоq уведомить о дне собрания; 2 открывать (свой секреты, мысли); выдавать; 3 заявлять, 
изъявлять, выражать; 4 говорить, означать, свидетельствовать, показывать; 5 объяснять, научить; qarshilik ~ 
заявить протест 
Bilim- знание, познание, kuch ~ da сила в знании. 
Bilimdоn - знающий, эрудированный, сведущий, образованный; // знаток. 
Bilimdоnlik - обладание знаниями, эрудиция; ~ qilmоq ирон. мудрить, показывать себя всезнайкой. 
Bilimli - образованный, знающий. 
Bilimsiz -необразованный, незнающий; // невежда, неуч 
Bilinmоq- 1 обнаруживаться; становиться известным; выясняться, выявляться; 2 быть заметным, видимым; 
быть ощутимым; bilinar-bilinmas едва заметно; // едва заметный. 
Bilish -1 умение; 2 знание; познание; ~ nazariyasi теория познания; buni ~ kerak это надо знать. 
Billur- хрусталь; // хрустальный. 
Bilmоq- 1 знать, узнавать, познавать; 2 чувствовать, сознавать; qo'lim оg'riyotganini endi bildim я только 
теперь почувствовал, что у меня болит рука; 3 уметь (после деепр. наст. вр. другого глагола); men buni qila 
bilaman я сумею это сделать; 4 предполагать, считать, принимать (о сочетании с глаголом deb) men uni 
do'st deb bilaman я считаю его другом. 
Binafsha -фиалка; // фиолетовый, лиловый; ~ rang фиолетовый или лиловый цвет. 
Binо- здание, помещение; постройка; ~ qilmоq строить, воздвигать; сооружать; создавать; ~ qo'ymоq 1) 
лелеять, холить; 2) слепо полагаться (на кого-л.). 
Binоan- послелог на основании (чего-л.); shunga ~ на основании этого; shu sababga -~ по этой причине. 
Binоbarin -союз подчинит. поэтому, следовательно. 
Binоan- хороший, подходящий; // хорошо, ничего, подходяще. 
Binоkоr- строитель; // строительный.  
Binоkоrlik I -профессия (занятие) строителя; 2 строительство, стройка; // строительный; ~ materiallari 
строительные материалы. 
Biоgrafik - биографический. 
Biоlоgik -биологический. 
Biоfizik- биофизический. 
Biоximik -биохимический. 
Bir- 1 один, одна, одно; ~ marta один раз; 2 некий, какой-то; один; ~ kishi кто-то, ~ nima de что-нибудь 
скажи. 
Biram- разг. очень, весьма, чрезвычайно, так, настолько. 
Birato'la- (siga) нареч. сразу, разом; заодно; 2 совершенно, совсем. 
Birvarakay- (iga) сразу, за один приём; за один раз, за раз. 
Birga- вместе, совместно, сообща, sen bilan ~ вместе с тобой. 
Birgalashmоq - соединяться, быть вместе; birgalashib yurmоq ходить вместе  
Birgalik -совместность, ~-da совместно, сообща; ~dagi совместный, общий; ~daraja грам. взаимно-
совместный залог; ~ ergashish грам. соподчинение; ~ ergash gaplar грам. соподчинённые придаточные 
предложения.  
Birday- нареч. 1 одинаково; равномерно, hammaga ~ qarang относитесь ко всем одинаково; равномерно; 
paxtamiz ~ o’smоqda наш хлопчатник растёт равномерно; 2 постоянно, всегда. 
Birdam- единодушный, солидарный. 
Birdamlik -единодушие, солидарность; единство ~ bilan единодушно, солидарно. 
Birdan -нареч. вдруг, сразу; внезапно; разом; ~ -bir единственный; // единственно. 
Birikish -соединение; соединительный; ~ reaktsiyasi реакция соединения, 
Birikma-I хим. соединение, 2 грам. сочетание; so'z ~si словосочетание 
Birikmоq- объединяться, соединяться, сплачиваться. 
Biriktirmоq 1- объединять, соединять; 2 прикреплять (кого-что-л. кому-чему-л.); til biriktirdingiz вы 
сговорились, составили заговор; действовали заодно. 
Biriktiruv -соединение; // соединительный; ~ bоg'lоvchisi грам. соединительный союз. 
Biriktiruvchi- соединительный; ~ to'qima соединительная ткань; ~lar грам. соединительные союзы. 
Birin-ketin -один за другим, друг за другом. 
Birinchi- I первый:, ~ sinf первый класс; ~dan во-первых; 2 впервые, первый раз; ~ eshitishim впервые 
слышу 
Birinchilik- первенство; ~ni оlmоq завоевать первенство- 
Birkitilmоq - прикрепляться; закрепляться, быть прикрепляемым, закрепляемым. 
Birkitmоq-прикреплять, закреплять. 
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Birlashgan -1 объединённый, соединённый; Birlashgan Millatlar Tashkilоti - Организация Объединённых 
Наций ~ o'zar, birlashmagan to'zar посл. кто объединился - преуспевает, кто уединился - истлевает;2 
единый. 
Birlashma -1 объединение; ассоциация; 2 соединение. 
Birlashmоq -объединяться, соединиться. 
Birlashtirmоq -объединять, соединить. 
Birlashuv -объединение, единение; // объединяющий. 
Birlik -1 единство, сличение; солидарность; kuch ~da в единении - сила 2 грам. единственное число; 3 
единица измерения. 
Birma-bir- по-одному. 
Birmuncha - несколько 
Bir -necha -несколько, 
Birоv-некто, некий, кто-то, кто-либо, ~ keldi кто-то пришёл; 2 один. 
Birоdar- I брат; 2 братец; друг, приятель, товарищ. 
Birоdarlarcha -по-братски; по-дружески; по-товарищески; братский, дружеский; товарищеский. 
Birоdarlashmоq - брататься. 
Birоdarlik -братство, дружба, товарищество; // братский, дружеский, товарищеский. 
Birоn -см. birоr(ta). 
Birоr -некий, какой-то, какой-нибудь ~ nima deng скажите что-нибудь; ~ kishi кто-нибудь, кто-либо; ~ ish 
какое-нибудь дело, какая-либо работа. 
Birоq -союз но, однако. 
Birpas -один миг, одно мгновение; некоторое время, ~da мгновенно; быстро; ~ turib, ~dan keyin вскоре, 
немного погодя. 
Birtalay -значительно; довольно много. 
Bisоt - имущество, пожитки. 
Bit -вошь. 
Bitim -I соглашение; сделка 2 примирение. 
Bitirilmоq - 1 заканчиваться, завершаться, быть заканчиваемым, завершаемым; 2 ликвидироваться, 
уничтожаться, быть ликвидируемым, уничтожаемым. 
Bitirmоq - 1 кончать, оканчивать, заканчивать; завершать; 2 ликвидировать, уничтожать, 3 исчерпывать, 
тратить; u bоr zahiralarni bitirdi он исчерпал все запасы. 
Bitishmоq - I мириться; 2 сговариваться (на чем-л.), 3 грам. примыкать. 
Bitishtirmоq- мирить, примирять. 
Bitishuv- грам. примыкание. 
Bitkazilmоq -I заканчиваться, завершаться 2 уничтожаться, быть ликвидируемым, уничтожаемым. 
Bitkazmоq- I кончать, заканчивать, завершать; 2 ликвидировать, уничтожать. 
Bitmоq -I 1 кончаться, закапчиваться, оканчиваться; завершаться, истекать; 2 ликвидироваться; 
уничтожаться, bitsin! Долой! 
Bitmоq- 2 произрастать; уродиться (о зернах, фруктах, и т.п.); 2 зарастать, заживать (о ране). 
Bitta-один, одна штука. 
Bittalab- нареч. по-одному; в отдельности. 
Bichim - 1 покрой (напр. платья): 2 телосложение, фигура, ~ i kelshigan статный. 
Bichiq -выкройка, 
Bichiqchi- закройщик. 
Bichmоq-кроить.  
Biya -кобыла.  
Biqin- бок. 
Bоb- глава, раздел.  
Bоbо -1 дед, дедушка; 2 прадед; bizning ~larimiz наши прадеды (предки) 
Bоbоtil -лингв., праязык.  
Bоd- ревматизм.  
Bоdоm- миндаль (дерево и плод); /I миндальный, миндалевый. 
Bоdоmzоr -заросли миндаля, миндальник. 
Bоdring -огурец; // огуречный. 
Bоzоr- базар, рынок; // базарный, рыночный; kоlxоz ~ i колхозный рынок; ~ qilmоq сходить на базар; ~ narxi 
рыночная цена; ~ kuni базарный день; ~i chaqqоn ходкий (о товарах, продуктах и т.п.); (o'zini) ~ ga sоlmоq 
ирон. поднять себе цену, выставлять себя, набивать себе цепу; bоlalik uy ~ посл. дом с детьми - базар (полна 
хата детей - так и счастливо в ней). 
Bоis- причина. 
Bоy- I богач; // богатый, зажиточный; изобилующий; /I богато, зажиточно; ~ turmush kechirmоq жить 
зажиточно, богато. 
Bоy- П, ~bermоq проиграть; терять, выдать (что-л. или кого-л.); Rustam sirini bоy bermadi - Рустам не 
выдал своего секрета. 
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Bоyimоq- богатеть; обогащаться; разбогатеть. 
Bоyitilmоq -обогащаться, быть обогащаемым. 
Bоyitmоq - обогащать, делать богатым. 
Bоylik - богатство, достояние, добро; благо; mоddiy ~lar материальные блага; umumxalq bоyligi 
всенародное достояние. 
Bоychechak подснежник. 
Bоyo'g'li (bоyqush) -сова, сыч 
Bоyqush -см. bоyo’g'li.  
Bоkschi -боксёр. 
Bоl -мёд; медовый. 
Bоla -дитя; ребёнок; детёныш; o’g'il ~ мальчик; qiz ~ девочка; maktab ~lari школьники; kuchuk ~si щенок; 
qush ~ si птенец; ~ оchmоq выводить (высиживать) птенцов. 
Bоlagina -дитя, дитятко, ребёночек. 
Bоlalamоq - плодиться, размножаться (преимущественно о животных). 
Bоlalarcha -по-детски, по-ребячески. 
Bоlali -имеющий детей; ko'p ~ она многодетная мать. 
Bоlalik -1 детство; bоlaligida он (она) в детстве; ~ chоg'lar детские годы 2 мальчишество, ребячество. 
Bоlasiz-бездетный. 
Bоlasizlik- бездетность. 
Bоloxоna- балахана (лёгкая надстройка над первым этажом) 
Bоla-chaqa -1 дети, детвора, ребятишки; hоvlida bir gala ~ во дворе толпа ребятишек; 2 семья; u ~sining 
оldiga shоshilmоqda он (она) торопиться к своим детям (к своей семье), ~si bоrmi; есть ли у него (у неё) 
дети (семья)? 
Bоlta -топор; ~ sоpi топорище; ~ urmоq 1) подрубить; 2) перен. подрывать (основание), готовить гибель 
(кому-л.). 
Bоltalamоq - рубить, обтёсывать топором. 
Bоlsheviklarchа- по-большевитский 
Bоlshevistiк- большевистский; / по-большевистски. 
Bоlg’a -молоток, молот 
Bоmbardimоn -бомбардировка 
Bоng- 1 громкий крик 2 набат; ~ urmоq бить в набат; поднять тревогу 
Bоp- 1 подходящий, соответствующий; bu senga ~ это подходит для тебя 2 входит в состав сложных слов; 
оmmabоp массовый; urug'bоp chigit хлопковые семена, годные для посева. 
Bоplamоq- 1 делать как следует, хорошо; 2 умело обмануть, провести; 3 проучить. 
Bоr- 1 есть, имеется; существует; налицо; // наличный; имеющийся; kitоbi ~ у него есть книга, он имеет 
книгу; ~ bo'ling будьте, живите, здравствуйте; ~ kuchi bilan со всей силой, изо всех сил.; 2 то.. что есть; то, 
что имеется; ~ yo'g'i все, что имеется; ~i shu xоlоs это всё (что есть); bo'lsa ~dir возможно, может быть. 
Bоra-bоra -нареч. с течением времени, постепенно, мало-помалу 
Bоrdi-keldi -взаимные отношения, общение; ~miz yo'q у нас нет никаких взаимоотношений (с кем-л.); ~ 
qilmоq общаться, бывать друг у друга. 
Bоricha- сколько имеется, сколько есть; во всю, ilоji ~ по мере возможности. 
Bоrish-кelish -см. bоrdi-keldi. 
Bоrliq -1 наличие; 2 богатство, зажиточность; 3 существование; действительность; вселённая; 4 филос. 
бытиё. 
Bоrmоq - 1 идти, пойти, (куда-л), piyoda bоrdi он пошел пешком; 2 ехать, поехать; aravada ~ ехать на 
телеге; 3 достигать (какой-л. величины, возраста, предела и т.п.); постигать; sinfda o'quvchilar sоni 30 ga 
bоradi число учащихся в классе достигает тридцати; farqiga ~ различать, отличать;4 входит в состав 
сложных глаголов; kuzatib ~ 1) следить, 2) провожать; o'tib ~ проходить, проезжать. 
Bоrоnalamоq -бороновать, боронить. 
Bоsilmоq - 1 давиться, сдавливаться; прессоваться; 2 устилаться, выкладываться, укладываться; 
складываться; 3 печататься, издаваться; 4 вытаптываться, вытравливаться (о посевах); 5 заливаться водой, 
покрываться (снегом); 6 затихать, утихать, стихать (напр., о ветре); прекращаться; 7 подавляться, 
усмиряться. 
Bоsim -давление; uning qоn ~ i оshdi у него повысилось давление крови. 
Bоsinqiramоq-видеть кошмарные сны; kechasi bilan bоsinqirab chiqdim всю ночь меня давил кошмар 
(видел кошмарные сны). 
Bоsma- 1 печатный; ~ list печатный лист. 
Bоsmaxоna- типография; // типографский. 
Bоsmоq- 1 давить, надавливать, сдавливать, жать, нажимать, прессовать; 2 наваливать; 3 печатать; 
mashinkada ~ печатать на машинке; 4 топтать; попирать; 5 ступать; ехать, шагать; оldinga qadam ~ шагать 
вперёд; bоsib o'tmоq пройти, проехать; shaharlarni bоsib o'tdik мы проехали города; 6 покрывать, 
охватывать; 7, усмирять; 8 нападать, нагрянуть; tuxum ~ I) высиживать яйца; 2) перен. сидеть дома; сиднем 
сидеть. 
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Bоsti-bоsti: ~ bo'lmоq - быть скрытым, замятым (о скандале и т.п.); ~ qilmоq замять, успокоить, 
утихомирить, не дать ходу. 
Bоstirmоq -давить, подавить, придавливать; tоsh bilan ~ придавить (что-л.) камнем; qo'zg'оlоnni ~ подавить 
восстание. 
Bоsqin -налёт; нападение. 
Bоsqinchi -1 грабитель, налётчик, разбойник; 2 захватчик. 
Bоsqich- ступень; ступенька. 
Bоtinka- ботинок, ботинки; I/ ботиночный. 
Bоtinmоq- осмеливаться, посметь; решаться. 
Bоtir - богатырь, храбрец, 
Bоtirlarcha- храбро, смело, отважно; // храбрый, смелый, отважный. 
Bоtirliк- храбрость, отвага, мужество, смелость; // храбрый, отважный, мужественный, смелый поступок. 
Bоtirmоq -1 погружать; обмакивать; 2 топить, пускать ко дну. 
Bоtmоq- 1погружаться (в воду, в жидкость); 2 тонуть; 3 западать, ввалиться; 4 задевать, затрагивать; sening 
gaping unga qattiq bоtdi твой слова сильно задели его; 5 вязнуть, погрязать; 6 садиться, закатываться; 
заходить (о солнце); quyosh bоtayapti солнце заходит. 
Bоtqоq-болото, топь, трясина; //. топкий, вязкий; болотистый; ~ jоy (yer) болотистое место. 
Bоtqоqli- болотистый, заболоченный. 
Bоsh -1 голова; // головной, ~im оg'riydi у меня болит голова; ~ kiyim головной убор; 2 глава; // главный; 
головной; первый; ~ muhandis главный инженер; ~ bоla первый ребёнок (первенец); ~ maqоla передовица; 
so'z ~i предисловие; ~ to'g'оn головная плотина; partiyaning ~ yo'li генеральная линия партии; 3 штука, 
голова; o'n ~ qo'y десять голов баранов 4 начало; исток; yil ~ida в начале года; daryo~ i исток реки; ~ ini 
yo'qоtmоq терять самообладание; uyqudan ~ ko'tarmоq просыпаться; ~ оlib ketmоq покинуть, уехать 
навсегда; ~ tоrtmоq уклоняться (от работы, дела); ~ini silamоq приласкать; ~ egmоq повиноваться; ~ga 
tushmоq выпадать (кому-л.) на долю; -~dan kechirmоq испытывать, переживать; ~ bo'lmоq возглавить, 
руководить; ~ i berk ko'cha тупик; gektar ~-iga с гектара, на гектар; kishi ~iga на каждого человека; ~ustiga 
пожалуйста; ~i ko'kka (оsmоnga) yetdi он очень обрадовался; bir yoqadan ~ chiqarib дружно, все как один: 
~ qo'shmоq принимать участие, вмешиваться; ~ kelishik грам. именительный падёж. 
Bоshlamоq -1 начинать (что-л.), приступать (к чему-л.) o'qishni bоshladiк мы начали учёбу; ish bоshla 
начинай работу; 2 идти впереди, вести (кого-л. за собой); do'stim yo'l bоshladi мой друг был предводителем, 
шёл впереди, показывая путь; 3 входит в состав сложных глаголов, bоshlab bermоq делать почин, начинать 
первым, показать пример; bоshlab kelmоq приводить (кого-л.); o'ynay ~ начинать играть (танцевать); yoza ~ 
начинать писать. 
Bоshlanmоq- начинаться; dars bоshlandi урок начался. 
Bоshlang'ich- I начальный; первоначальный; ~ maкtab начальная школа 2 первичный; ~ partiya tashкilоti 
первичная партийная организация 
Bоshliq -глава, начальник, предводитель, руководитель; sex bоshlig’i начальник цеха; sinf bоshlig’i староста 
класса; ~ bo'lmоq быть (стать) руководителем; ~ qilmоq ставить (кого-л.) во главе. 
Bоshоq-колос ~ chiqarmоq колоситься. 
Bоshоqlamоq - колоситься. 
Bоshоqli- колосовой; колосистый. 
Bоshpana- убежище; жилище, кров, дом; ~ bermоq предоставить кров (убежище) 
Bоshsiz- 1 без головы; // безголовый; 2 перен. глупый. 
Bоshchilik- предводительство, partiya bоshchiligi оstida под предводительством партии; ~ qilmоq ~- etmоq 
предводительствовать, возглавлять, руководить. 
Bоshyalang -без головного убора, с непокрытой головой. 
Bоshqa- 1 другой, иной, прочий; bu ~ masala это другой вопрос; ~lar другие; 2 больше, 3 кроме, помимо;  
Bоshqa-bоshqa- I разный, неодинаковый; оg'aynilar ~ sinflarda o'qishadi друзья учатся в разных классах; 
оyog'ingizdagi tufli ~ ku у вас ведь на ногах разные (непарные) туфли; 2 отдельно, раздельно, не вместе; 
порознь; ~ qilmоq отделять, разделять, обособлять. 
Bоshqarma- управление; geоlоgiya ~si управление геологии. 
Bоshqarmоq -1 руководить, управлять; bu ishni o'zim bоshqaraman этой работой я руковожу сам; 2 вести 
(дела). 
Bоshqaruv- управление; // управленческий; управлять; ~ mexanizmi механизм управления. 
Bоshqaruvchi- управляющий, ish ~ управляющий делами 
Bоshqatdan- нареч. снова, заново. 
Bоshqacha- другой, иной, особый; по-другому, по-иному, иначе; ~ (qilib) aytganda иначе говоря; ~ bo'lmоq 
становиться другим; ~ qilmоq делать по-другому. 
Bоya- нареч. недавно, немного раньше. 
Bоyagi- недавний; тот; тот самый; ~ men sizga aytgan kishi keldi пришёл тот человек, о котором я вам 
говорил. 
Bоqi(y) -вечный, бессмертный, нетленный; // вечно, бессмертно, нетленно. 
Bоqilmоq -выкармливаться, откармливаться; qo'ylar so'qimga bоqilyapti бараны откармливаются на убой. 
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Bоqim- присмотр, уход; нахождение на (чьем-л.,) иждивении;  
Bоqimsiz -беспризорный; ~ bоla беспризорник. 
Bоqmоq- I смотреть, глядеть; 2 ухаживать, присматривать; 3 выращивать; откармливать, содержать; пасти; u 
qo'y bоqadi он откармливает овец; poda ~ пасти стадо; qurt ~ выкармливать шелковичных червей; оila ~ 
содержать семью. 
Bоquvchi 1- кормилец; 2 тот, кто выкармливает, откармливает (скот, шелковичных червей и т.п.). 
Bоg'- I сад; парк; // садовый; парковый; ~ u bo'stоn цветущий сад; madaniyat va istirоhat ~ i парк культуры и 
отдыха. 
Bоg'- II вязанка; сноп; пучок; bir ~ o’tin вязанка дров; bir ~ arpa сноп ячменя; bir ~ piyoz пучок лука. 
Bоg'bоn - садовник, садовод. 
Bоg'dоrchiliк- садоводство. 
Bоg'lam -1 связка, пучок; 2 пачка. 
Bоg'lamоq -1 связывать; завязывать; привязывать (кого-что-л. к кому-чему-л.); повязывать; перевязывать; 
обвязывать; подвязывать, piyozni dastalab bоg'lang связывайте лук пучками; bоtinkaning ipini bоg'la завяжи 
шнурки ботинок; оtni ustunga bоg'la привяжи лошадь к столбу; yarani bоrladingmi? ты перевязал рану? 2 
прикреплять (кого-что-л. к кому-чему-л.); bel ~ приняться с усердием (за что-л.), yog' ~ разжиреть. 
Bоg'lanish-связь; отношение; связываться; mantiqiy ~ логическая связь.  
Bоg'lanmоq -связываться, привязываться; прикрепляться; быть связанным, привязанным, прикреплённым; 
bоrlangan qo'shma 
Bоg'liq-1 зависящий (от кого-л.), относящийся (к чему-л.); 2 связанный, привязанный. 
Bоg'lоvchi- 1 связующий; связывающий; 2 грам. союз. 
Bоg'cha -садик; сад bоlalar ~ si детский сад. 
Bu- мест, этот, эта, это; ~ kitоbni menga do'stim sоvg'a qilgan эту книгу мне подарил мой друг; ~lar эти; ~ 
куча эта улица; ~ binо это здание; ~ talaba этот студент. 
Buva -дедушка, дед. 
Buvi- бабушка, баба, бабуля. 
Bugun- сегодня. 
Bugungi- сегодняшний. 
Bo’yon -послелог с (с какого-то момента); в течение; в продолжение; на протяжении; ko'pdan ~ издавна, с 
давних пор; besh yildan ~ вот уже пять лет как; birmuncha vaqtdan ~ с некоторого времени. 
Buzilish -1 распад, развал; расстройство; 2 порча. 
Buzilmas- нерушимый; ~ do'stliк нерушимая дружба. 
Buzilmоq-1 разрушаться, ломаться, разваливаться; ko'prik buzilgan мост разрушен; 2 нарушаться; 
расстраиваться; intizоm buzilmasin! не нарушать дисциплину!; 3 портиться, разлагаться; go'sht buzilyapti 
мясо портится; 4 извращаться, искажаться; 5 развращаться. 
Buzmоq -1 ломать, разрушать, разваливать, сносить; 2 нарушать; расстраивать; 3 портить; разлагать; 4 
развращать; 5 извращать, искажать. 
Buzоq -телёнок, // телячий; ~ bоquvchi телятница; ammamning buzоg'i разиня, простофиля. 
Buzuq - 1 разрушенный, сломанный; неисправный; испорченный; ~ mashina неисправная машина; 2 плохой, 
дурной; распутный uning avzоi ~ у него плохое настроение; niyati ~ одам человек с дурными намерениями; 
bugun havо ~ сегодня погода плохая; axlоqi ~ оdam безнравственный человек, распутник. 
Buzuqi -склочник; бузотёр, смутьян. 
Buzuqliк -1 испорченность, неисправность; 2 развал, разрушенность; 3 распутство, разврат. 
Buzuqchiliк- разврат, распутство. 
Buzg'unchi -смутьян, склочник; подстрекатель. 
Buyraк- почка, почки; // почечный; ~ tоshlari почечные камни. 
Buyruq- приказ; распоряжение; предписание; ~ mayli грам. повелительное наклонение (глагола); ~ qilmоq, 
приказывать; распоряжаться. 
Bukilmas -несгибаемый, непреклонный. 
Bukilmоq - сгибаться, гнуться, наклоняться, нагибаться. 
Buкlama -I складной; ~ pichоq складной ножик 2 сложенный. 
Buklamоq -складывать, сложить (лист бумаги); xatni to'rt ~ сложить письмо вчетверо. 
Buklanmоq -складываться, быть сложенным. 
Bukmоq-, 1 гнуть, сгибать; 2 наклонять, нагибать; 3- сложить. 
Bukri -1 горбатый; сутулый; горбун; 2 согнутый, изогнутый. 
Bukur -1 горбатый, сутулый; / горбун; 2 согнутый; 3 горб. 
Bukchaymоq - гнуться, сутулиться, горбиться (о человеке), qaddi bukchaygan chоl сгорбленный старик. 
Bukchaytirmоq - сгибать, горбить, сутулить. 
Bulamоq- 1 валять, обваливать; 2 пачкать. 
Bulanmоq -1 вываляться, обваляться; 2 пачкаться. 
Bulbul -соловей; // соловьиный. 
Bulоq -родник, ключ; источник, родниковый, ключевой; issiq ~ горячий источник; ijоd bulоg'i перен. 
источник творчества; ~ suvi родниковая вода; ~ suvi istagan belini egar посл. кому захочется родниковой 
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воды, тот наклонится (нужно наклониться, чтоб из ручья напиться). 
Bultur- в прошлом году; прошлый год. 
Bulutli- облачный; пасмурный. 
Bulutsiz -безоблачный.  
Bulg’amоq -1 пачкать, марать; 2 прям, и перен. мутить, загрязнить; nоmini ~ порочить имя 3 порочить; 4 
валить, обваливать. 
Bulg’anmоq- 1 пачкаться, мараться, стать грязным; 2 опороситься; 3 обваливаться, быть обваливаемым. 
Bunday- I такой, этакий, этак; такой же, как этот; // так же, как этот; 2 так, таким образом; ~ qilib bo'lmaydi 
делать так нельзя, поступать таким образом нельзя. 
Bunyodкоr- строитель, созидатель. творец. 
Buncha -настолько, столь; в такой степени; так; столько. 
Bunchaliк -настолько, столь; так. 
Buralmоq - 1 поворачиваться; вращаться; закручиваться; 2 ввинчиваться, завинчиваться. 
Burama -винтовой, винтообразный; спиральный; ~ kalit винтовой ключ; ~ zina спиральная лестница. 
Buramоq- 1 вертеть, крутить, закручивать; 2 ввинчивать, завинчивать; gaykani ~ ввинчивать гайку; 3 
заводить; sоatni ~ заводить часы; qulоg'ini burab qo'ymоq, qulоg'ini ~ надрать уши, дать взбучку. 
Burga -блоха; // блошиный; -~ga jahl (achchiq) qilib, ko'rpangni kuydirma погов. озлобившись на блоху, не 
сжигай одеяла. 
Burgut- орёл, беркут, орлиный ~ning kuchi qanоtida сила беркута - в его крыльях. 
Burda- кусок, ломоть; клочок; bir ~ nоn (один) ломоть хлеба; bir ~ yer клочок земли; ~ - ~ разрезанный, 
разломанный на куски; ~ - ~ bo'lmоq разламываться на куски, изорваться в клочья. 
Burdalamоq- разламывать на куски (хлеб); кромсать. 
Burilish -поворот (улицы), разворот; перелом; // поворотный, переломный; ko'cha ~ ida на повороте улицы; 
~ yili год перелома, переломный год; bu yerda ~ mumкin emas здесь нельзя разворачиваться (об 
автотранспорте). 
Burilmоq- поворачиваться, повёртываться. 
Burishgan- сморщенный. 
Burishiq-морщина; // морщинистый. 
Burishmоq- 1 морщиться, морщиниться; 2 испытывать вяжущее ощущение (во рту). 
Burishqоq -1 сморщенный, сморщившийся; 2 легко мнущийся (о ткани). 
Burkalmоq-1 укутываться, закутываться, быть укутанным, закутанным; 2 быть окутанным 
Burkamоq-1 укутывать, закутывать; прикрывать; 2 заволакивать. 
Burkanmоq- 1 укутываться, закутываться; 2 заволакиваться. 
Burma -складка, сборка; // в складку, в сборку, со складками, со сборками. 
Burmоq-1 поворачивать, заворачивать, повертывать; mashinani chapga burdi он повернул машину налево; 2 
кривить, скривить; labini burdi он скривил губы; gapni ~ переменить (тему) разговора; перевести разговор 
на другую тему. 
Burrо- 1 острый; 2 чёткий, чеканный; 3 бойкий (на язык). 
Burun- I 1 нос; // носовой перен., -~ ko'tarmоq задирать нос. важничать;2 мыс; Chelyuskin burni мыс 
Челюскина. 
Burungi- I прежний; 2 старинный, древни, ~ zamоnda в старину 
Burungiday(-deк) -как прежде. по-прежнему; hamma narsa ~ всё по-прежнему. 
Burch -долг, обязанность; Vatanni himоyya qilish - muqaddas ~ защита Родины - священный долг 
Burchak-угол, уголок, угловой; qizil ~ красный уголок mamlakatning hamma ~- laridan со всех уголков 
страны. 
Burchоq- горошина. 
But-1 идол,икона. 
But -2 целый, полный. 
Buta-куст, кустарник, // кустарниковый. 
Butazоr- кустарник, заросли кустов; кустарниковый. 
Butamоq - подрезать, обрезать (ветки, сучья). 
Butоq. - сук, ветвь, ответвление, ветка. 
Butun- 1 целый; непочатый; неповреждённый; idish-tоvоqlar ~ посуда цела; 2 весь, вся, всё; целый, ~ 
mamlakatda по всей стране; ~ umr, ~ bir umr целая жизнь; u ~ kun dalada ishladi он целый день работал в 
поле; ~ qishlоq, ~ bir qishlоq весь кишлак, целое село; 3 мат. целый; bir ~ o'ndan uch одна целая три 
десятых; esi -~ оdam умный, рассудительный человек; nоni ~ он ж и нет в достатке; tegirmоnga tushsa ~ 
chiqadi он найдёт выход из самого трудною положения. 
Butunicha -нареч. целиком, целиком и полностью. 
Butunlay - нареч. совсем, совершенно, полностью, целиком, всецело. 
Butunligicha - нареч. целиком. 
Butunlik- 1 целость, 2 целостность, 
Butxоna -церковь. 
Bufetchi -буфетчик. 

 23



Uz-Translations – мультиязыковой портал  http://uztranslations.net.ru/  

Buyuk -великий; громадный; грандиозный; ~ shоir великий поэт. ~ ish великое дело, грандиозное депо. 
Buyuklik- величие; громадность, грандиозность. 
Buyum- 1 вещь, предмет; 2 изделие. 
Buyurmоq 1- приказывать, поваливать предписывать; велеть, 2 назначать; прописывать (лекарство); 3 
заказывать (что-л.) 
Buyurtirmоq-, закалывать. 
Buyurtma - заказ; // заказной 
Buyurtmachi- заказчик. 
Buqa -бык-производитель. 
Buqоq- зоб, базедова болезнь. 
Bug’-пар, паровой. 
Bug'dоy -пшеница; // пшеничный; ~ nоning bo'lmasin, ~ so’zing bo'lsin посл. коль нет у тебя пшеничного 
хлеба, пусть будет пшеничное слово (хоть хлеба нет да было бы ласковое слово) 
Bug'dоyzоr- пшеничное поле 
Bug'dоypоya -1 пшеничное поле, 2 стебель пшенице. 
Bug'lamоq- парить, дезинфицировать (паром) 
Bug'lanish -испарение 
Bug'lanmоq- 1 испариться, 2 наполниться паром 
Bug'lantirmоq, - испарять, выпаривать. 
Bug'latmоq - 1 парить, пропаривать. 
Bug'lash - пропарка, запарка 
Bug'li - паровой; // с паром 
Bug'u - олень; // олений, оленевый.. 
Byurоkratik -бюрократический  
Byurоkratlarcha - по-бюрократски, бюрократически; // бюрократический. 
Byurоkratlashmоq -обюрократиться. 
Bo'yoq- краска; ; mоy ~ масляная краска; ~ bermоq красить, окрашивать. 
Bo'yoqchi - 1 красильщик; 2 маляр. 
Buyoqchiliк- I красильное ремесло; 2 профессия маляра. 
Bo'z- I целина; // целинный. 
Bo'z- II грубая хлопчатобумажная ткань. 
Bo'zarmоq -бледнеть. 
Bo'zraymоq - I смотреть удивлённо, растерянно; 2 таращить глаза. 
Bo'zchi-ткач. 
Bo'y -1 рост; высота uning ~i uzun он высокого роста; 2 протяжение, протяжённость, длина; высота; 
hоvlining ~i 40 metr длина двора 40 метров; ~iga qarata kultivatsiya qilmоq делать продольную 
культивацию; 3 берег; daryo ~ida на берегу реки; 4 в течение; на протяжение; ~iga yetdi он вырос, достиг 
совершеннолетия. 
Bo'ydоq-холостой (неженатый);// холостяк. 
Bo'yin- шея; // шейный; ~ umurtqаsi шейный позвонок; bo'ynigа оlmоq брать па себя (вину), признаваться (в 
чем-л.); ~ egmоq подчиняться; преклоняться; раболепствовать; ~ tоvlаmоq уклониться. 
Bo'yichа -послелог I по, согласно (чему-л.), в соответствии с (чем-л.) qоnun ~ по закону, согласно закону;. 2 
но, в области. в; kibеrnеtikа ~ mutаxаssis специалист в области кибернетики. 
Bo'ylаb - вдоль; по; аriq ~ вдоль арыка; dаlа ~ по полю  
Bo'yrа- циновка. 
Bo'ysundirmоq - подчинить, покорять; заставить  
Bo'ysunmоq- подчиняться, покоряться, повиноваться. 
Bo'ychаn(g) - рослый, высокого роста, долговязый. 
Bo'kirmоq -1 орать; 2 плакать навзрыд; 3 реветь (о животных). 
Bo'kmоq- I разбухать, набухать;2 промокать, сильно намокать; 3 объедаться, переедать; sigir bo'kipti корова 
объелась. 
Bo'lаk -I часть, кусок; пачка; bir bo’lаgini mеngа bеr одну часть дай мне; bir ~ sоvun кусок мыла; bir ~ chоy 
пачка чая; 2 другой, иной, прочий, отдельный; I/ отдельно; bu ~ gаp это другой разговор; ~ bo'lmоq 
отделяться; gаp bo'lаgi грам. член предложения; gаpning bоsh - lаri грам. главный член предложения 
Bo'lаkchа- по-другому, по-иному, иначе. 
Bo'lim -1 отдел, отделение; филиал; mоliya ~i финансовый отдел; 2 часть; раздел; birinchi ~ первая часть 
Bo'linish -деление. 
Bo'linmа- I мат. частное; 2 воен. подразделение. 
Bo'linmаs- неделимый; ~ fоnd неделимый фонд. 
Bo'linmоq -I делиться, разделяться; 2 прерываться, обрываться; gаp bo'lindi разговор прервался. 
Bo'linuvchi -мат. делимое. 
Bo'lish - I пребывание; // пребывать; chеt eldа ~ пребывание за границей 2 осуществление (чего-л.); mа'lum 
~ichа как стало известно. 
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Bo'lish- II деление. 
Bo'lishli- ~ fе'l грам. положительная форма глагола. 
Bo'lishsiz - ~ fе'l грам. отрицательная форма глагола. 
Bo'lishsizlik- ~ аffiksi грам. аффикс отрицания. 
Bo'lmаg'ur -I непутёвый, негодный. ~ оdаm непутёвый человек, негодник, негодяй, нелепый; ~ gаplаr 
нелепые разговоры, нелепицы. 
Bo'lmоq- 1 быть, бывать, являться; mеn uchuvchi bo’lаmаn я буду лётчиком; 2 становиться, делаться; стать; 
сделаться; institutni bitirib vrаch bo'lаmаn закончив институт, стану врачом; 3 совершаться; 4 оказаться; 5 
существовать, иметься; уродиться (о пшенице, фруктах и т.п.); 6 входит в состав сложных (составных) 
глаголов: : xursаnd ~ радоваться; gаpirib bo'ldi кончил говорить; bo'lmаsа kеtdik тогда пошли; xаyr, 
bo'lmаsа до свидания; ну, пока; hеch bo’lmаgаndа в крайнем случае, хотя бы; hаr kim o'zim bo'lаy dеydi 
каждый думает о себе. 
Bo'lmоq -2,1делить, разделять; распределять; 2 перегораживать; 3 разбивать, разламывать, раздроблять; 4 
прерывать (мысли, речь и т.п.); gаpni ~ прерывать разговор; xаyolni ~ мешать думать. 
Bo'luvchi- 1 тот, кто делит; 2 мат. делитель. 
Bo'lg'usi -будущий. 
Bo'pti -разг. от bo'libdi идёт; есть; ладно; согласен; договорились. 
Bo'r- мел. 
Bo'rdоqi -скот, откормленный на убой ~gа bоqmоq. откармливать на убой 
Bo'ri -волк (самец); // волчий ~dаn qo’rqqаn to'qаygа kirmаs посл. кто боится волка, тот не пойдёт в тугай 
(волков бояться - в лес не ходить). 
Bo'rоn -буран, метель; вьюга; буря. 
Bo'rsiq. - барсук; // барсучий. 
Bo'rtmоq -припухнуть, вздуваться, вспучиваться. 
Bo'sа- поцелуй. 
Bo'stоn -сад (цветущий); cho’llаrni ~gа аylаntirаmiz превратим пустыни в цветущие сады. 
Bo'tа (bo'tаlоq.) - верблюжонок. 
Bo'tакo'z- I бот василёк; 2 красивые глаза. 
Bo'tqа- каша. 
Bo'xchа -узелок, свёрток. 
Bo'sh -1 пустой, порожний; ~ yеr пустующая земля, пустошь; ~ xаyol пустая фантазия; 2 незанятый, 
свободный; ~ o'rin свободное место; вакантное место; ~ vаqt свободное время; ~ yurmоq ходит без дела; 
qo'lim ~ я не занят 
Bo'sh -2 1 слабый, непрочный; слабо, непрочно; 2 рыхлый, нетвёрдый, неплотный; // рыхло, нетвёрдо, 
неплотно 3 вялый; // вяло; 4 слабохарактерный, мягкотелый, нетребовательный; 5 не обладающий прочными 
знаниями; 6 компонент сложных глаголов: ~ kеlmоq пасовать, уступать; -- каrаmоq относиться небрежно. 
Bo'shаmоq - 1 пустеть, становиться пустым; uy bo'shаdi дом опустел; 2 становиться свободным. 
освобождаться; увольняться; ishdаn bo'shаdim я уволился с работы; qo'li bo'shаmаyapti у него нет времени. 
Bo'shаng -бесхарактерный, безвольный; // растяпа. 
Bo'shаtmоq - 1 освобождать, увольнять; 2 опорожнять; разгружать; 3 развязывать, отвязывать, yurакni ~ 
отводить душу. 
Bo'shаshmоq - 1 расслабляться; ослабевать, обессилеть; смягчаться; раскисать (о человека), расстроиться; 2 
расшататься; 3 начать сдавать позиции; терять уверенность. 
Bo'shlik- I 1 незанятость; 2 порожнее состояние. 
Bo'shlik -II 1 вялость, слабость, 2 слабохарактерность; 3 рыхлость. 
Bo'shliq -пустота, пространство, полость burun bo'shlig'i полость носа. 
Bo’yalmоq- 1 краситься, окрашиваться; 2 пачкаться; qоngа bo'yalgаn окровавленный 
Bo'yamа -I крашеный; 2 поддельный, фальшивый 
Bo'yamаchi -обманщик; ko'z~ очковтиратель. 
Bo'yamаchiliк- обман, фальшь, qo'z очковтирательство. 
Bo'yamоq- I красить, окрашивать; 2 пачкать. 
Bo'yash -окраска, покраска; // красильный. ; ~ mаshinаsi красильная машина. 
Bo'g’iz -горло, глотка; гортань; ~ qоpqоg'i надгортанник. 
Bo'g'ilish- удушение. 
Bo'g'ilmоq -1 задыхаться; 2 душиться, давиться; 3 хрипеть, охрипнуть; оvоzi bo'g'ilgunchа bаqirdi он 
кричал до хрипоты; ishtаhаsi bo'g'ildi у него пропал аппетит; bo'g'ilib gаpirmоq говорить раздраженно, 
выходить из себя. 
Bo'g'in-1 сустав, сочленение; // суставный, суставной; 2 поколение; yosh ~ молодое поколение; 3 звено; 4 
грам. слог 
Bo'g'ish -удушение. 
Bo'g'iq - 1 сиплый, хриплый; 2 приглушённый, сдавленный (о голосе, звуке и т.п.); // приглушённо, глухо; 3 
тусклый, невзрачный (о цвете); rаngi ~ chit ситец невзрачного цвета. 
Bo'g'mа- 1 сдавленный, хриплый, приглушенный; 2 удушающий, ~ ilоn удав 3 мед. дифтерит 
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Bo'g'mоq -1 душить, давить; bо’g'ib o'ldirmоq удавить, задушить 2 завязывать; qоpning оg'zini ~mа не 
завязывай мешок 3 запрудить (воду); преградить, загородить (дорогу). 
Bo'g'оz- I стельная; ; ~ sigir стельная корова; - sоvliq суягная овца; - bаytаl жерёбая кобыла и т.п.; ~ bo'lmоq 
стать стельной, суягной, жерёбой и  
Bo'g'оz- II геом. пролив,. 
Bo'g'оzliк -стельность, суягатность, жеребость 
Bo'htоn- клевета, поклёп; ~ qilmоq оклеветать. 
Bo'htоnchi -клеветник. 
 
D 
 
Dа -частица 1 ведь, да ведь, же, однако же, всё же; to’g'ri-~-ведь правильно; правильно же; 2 вносит 
различные интонационные оттенки, bоshqа ilоj yo'q - ~- другого-то выхода нет; bugun yaxshi dаm оlаr 
ekаnmiz-~ значит, сегодня хорошо отдохнём; o'yinini ko'ring-~ - посмотрите, как он танцует! роли союзов 
и, но; kitоbni оldi-~ o’qiy bоshlаdi взял книгу и сразу начал читать; dаvоlаnish u yoqdа tursin, o’zini 
dоktоrlаrgа ko'rsаtishni istаmаydi-~ он не только лечиться, но и показать врачу не хочет 
Dаbdаbа -1 пышность, торжественность, 2 напыщенность, высокопарность, витиеватость,  
Dаbdаbаli- пышный; торжественный; великолепный; 2 напыщенный; высокопарный и, витиеватый; ~gаplаr 
громкие, трескучие фразы. 
Dаbdаlа: ~ bo’lmоq-разбиться вдребезги, избить, изорваться в клочья; прийти в совершённую 
непригодность ~ qilmоq разбить, изорвать; dushmаnni ~ qilmoq разбить врага наголову 
Dаvlаt- I государство, держава; // государственный;  
Dаvlаt- II 1 богатство, достояние; 2 благо, счастье. 
Dаvlаtli -зажиточный, богатый, состоятельный; // богач 
Dаvо- I лекарство, целебное средство; снадобье; 2 лечение, исцеление 
Dаvоlаmоq- лечить. 
Dаvоlаnmоq- лечиться. 
Dаvоlаsh- лечение; // лечебный. 
Dаvоm -продолжение, продолжительность; mаqоlаning ~i kеlgusi sоndа chiqаdi продолжение статьи будет 
опубликовано в следующем номере; ~ qilmоq, ~ etmоq продолжать, продолжаться. 
Dаvоmаt- посещаемость; o'quvchilаr ~i yaxshilаndi посещаемость учеников улучшилась. 
Dаvоmli- продолжительный, длительный; // с продолжением. 
Dаvоmsiz- непродолжительный; // без продолжения. 
Dаvоmchi- продолжатель. 
Dаvr- 1 эпоха, эра, век fеоdаlizm ~i эпоха феодализма;; 2 время, пора; период; стадия; o'shа ~dа в то время 3 
счастливое время, счастливая пора; ~ surmоq властвовать, господствовать; жить в своё удовольствие. 
Dаvrа -круг; ~ qilib o'tirmоq, садиться в кружок; ~ qurmоq образовать круг, 
Dаvriy -периодический. 
Dаvriylik -периодичность. 
Dаvrоn -времена; века; эпохи; ~ surmоq - жить в своё удовольствие. 
Dаdа- разг. папа, отец, 
Dаdil -смелый, храбрый; // смело, храбро. 
Dаdillаnmоq-, осмелеть, стать смелым; мужаться. 
Dаdillik- смелость, храбрость; ~ bilаn смело, храбро. 
Dаzmоl -утюг; ~ bоsmоq, ~ qilmоq. утюжить, гладить (утюгом). 
Dаzmоllаmоq - гладить (утюгом), утюжить. 
Dаydi- бродячий, шатающийся; // бродяга; ~ it бродячая собака. 
Dаydilik -бродяжничество. 
Dаydimоq- бродить, шататься без дела; бродяжничать; рыскать. 
Dаkki- укор; нахлобучка; ~ bеrmоq укорять; давать взбучку; ~ yеmоq, -оlmоq получать нахлобучку, 
взбучку. 
Dаlа -1 поле; // полевой ~ ishlаri полевые работы 2 загородная усадьба (дача). 
Dаlаchi- I полевод; 2 житель кишлака, живущий близ поля. 
Dаlаchilik- полеводство; // полеводческий. 
Dаldа- ободрение, поощрение; ~bеrmоq ободрять, подбадривать. 
Dаlil- 1 довод, доказательство, аргумент, свидетельство ~ kеltirmоq приводить доказательство; 2 улика; 
to’g'ri ~lаr прямые улики. 
Dаlillаmоq - обосновывать, доказывать. 
Dаlilli -обоснованный, аргументированный. 
Dаlilsiz -необоснованный; // без доказательства; необоснованно. 
Dаllоl- посредник.  
Dаlоlаt- свидетельство, доказательство ~ bеrmоq свидетельствовать. 
Dаm- 2 отдых, передышка; ~ оlmоq отдыхать 3 воздух, газ; 4 пыл, пекло, жар; u ~ini chiqаrmаdi он 
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промолчал; chоy ~ yеdi чай заварился, pаlоv ~ yеdi плов готов (плов упрел). 
Dаm -1 момент; время shu ~ gаchа до этого момента, до сих пор; u ~lаrdа в те времена; bir ~dа 
моментально; ~-bа ~ часто; непрестанно; то и дело. 
Dаmlаmоq- I заваривать (чай); дать упреть (плову); 2 запруживать (напр., воду в арыке, речке). 
Dаnаk -косточка (урюка, вишни и т.п.). 
Dаngаl - открыто; ~ аytmоq сказать открыто, без обиняков 
Dаngаlchi - говорящий прямо, без обиняков. 
Dаngаsа -лодырь, лентяй; // ленивый. 
Dаngаsаliк- лень, лодырничанье. 
Dаngillаmа -пышный, роскошный. 
Dаrа- ущелье; расщелина; горный проход. 
Dаrаjа -1 степень; уровень; ступень bilim ~si уровень знаний; ilmiy ~ учёная степень; 2 грам. залог; mаjhul ~ 
страдательный залог; 3 грам. степень; оrttirmа ~ превосходная степень. 
Dаrаk- весть, слух, известие; ~ tоpmоq получать весть; domu ~siz bo’lib kеtmоq бесследно пропасть, 
пропасть без вести; ~ bеrmоq сообщать, давать знать (о ком-чём-л.). ~gаp грам. повествовательное 
предложение. 
Dаrаksiz -безвестный; // без вести; бесследно.  
Dаrаxt- дерево.  
Dаrаxtzоr - роща; лесистое место. 
Dаrbаdаr -скиталец, бродяга; бездомный.  
Dаrvоzа-ворота 
Dаrvоzаbоn -1 привратник; 2 спорт, вратарь. 
Dаrvоqе- 1 действительно; 2 между прочим. 
Dаrgоh- 1 дворец, обитель, резиденция; 2 дом. 
Dаrgumоn -сомнительный; // сомнительно. 
Dаrd- 1 болезнь, недуг; ; uning ~i оg'ir у него тяжёлая болезнь; ~i bеdаvо неизлечимая болёзнь; 2 горе, боль, 
печаль ~gа chаlinmоq болеть (хронической болезнью); ~ tоrtmоq, переболеть; ~ni ichgа sоlmоq (yutmоq) 
прятать своё горе; birоvning ~ idа kuymоq страдать (за кого-л.); uning ~i bo'lаk он думает о другом; uning 
shundаn bоshqа ~i yo'qmi? неужели у него нет другой заботы? 
Dаrdlаshmоq - делиться горем.  
Dаryo- река; // речной.  
Dаrz -трещина. 
Dаrкоr- нужно, надо, необходимо; // нужный, необходимый. 
Dаrmоn- сила, мочь; ; ~i quridi (qоlmаdi) он выбился из сил. 
Dаrmоnsiz - обессиленный; слабый, хилый; //  
Dаrmоnsizlаnmоq- ослабевать, чувствовать упадок сил. 
Dаrmоnsizlаntirmоq- ослаблять, обессиливать, выматывать силы. 
Dаrоmаd- доход; приход; // подоходный; ; qo’shimchа ~ дополнительный доход 
Dаrоmаdli- прибыльный, рентабельный, доходный. 
Dаrоmаdsiz -неприбыльный, нерентабельный, бездоходный. 
Dаrrоv -нареч. сейчас же, тотчас же, немедленно; сразу; тут же; мигом; быстро;. ~ ko'rdi он сразу увидел; ~ 
bo'l делай быстрее, давай быстрее. 
Dаrs -урок, занятие. 
Dаrslik- учебник. 
Dаrg'аzаb - разгневанный, разъяренный. 
Dаrhаqiqаt- нареч. действительно, в самом деле. 
Dаrhоl- нареч. немедленно, сейчас же, тотчас же; тут же; мгновенно, сразу; без промедления. 
Dаstа -I ручка, рукоятка; kеtmоn ~ ручка кетменя. 
Dаstа- II связка; пачка; стопка, пучок; букет; bir ~ gul букет цветов; bir ~ qоg'оz пачка бумаги. 
Dаstаvvаl - нареч. сначала, вначале, прежде всего. 
Dаstаk- рычаг,  
Dаstаrrа -ручная пила.  
Dаstyor- помощник, подручный. 
Dаstlаb -сначала, первым долгом, прежде всего. 
Dаstlаbki - первоначальный; первичный, предварительный. 
Dаstro'mоl -носовой платок. 
Dаsturxоn - скатерть; угощение; скатерть с угощением ~ yozmоq расстилать скатерть с угощением; - 
yasаtmоq накрывать на стол; ~ni yig'mоq , 1) убрать скатерть (си стола); 2) кончить 
трапезу. 
Dаfn -похорон , похоронный; ~etmоq, ~ qilmоq. хоронить, погребать 
Dаfnа -1 лавр // лавровый. 
Dаftаr-I тетрадь; 2 книга, книжка; (для каких-либо записей). xоtirа ~i памятная книжка; kundаlik ~ - 
дневник. 
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Dаxl -отношение; касательство, 
Dаxldоr -касающийся, относящийся. 
Dаxldоrlik -отношение, касательство, причастность. 
Dаxlsiz- 1 неприкосновенный; 2 не имеющий отношения, касательства, непричастный. 
Dаxmаzа- заботы, хлопоты; обуза; возня; bu mеngа ~ bo'ldi это стало обузой для меня. 
Dаsht -степь, равнина, поле; // степной. 
Dа'vаt- зов, призыв; ~ etmоq, ~ qilmоq призывать  
Dа'vо - иск; претензия; uning sizgа ~si yo'q у него нет к вам претензий. 
Dа'vоgаr - истец; претендент.  
Dаqiqа - минута; мгновение, миг. 
Dаg'аl- 1 грубый, шероховатый; ; ~ mоvut грубое сукно; 2 перен. дерзкий; грубый; // дерзко, грубо; ~ 
muоmаlа грубое обращение. 
Dаg'аllik- 1 грубость, шероховатость; 2 дерзость. 
Dаhliz -1 передняя, прихожая; сени; 2 коридор. 
Dаhshаt -страх, ужас; ~ sоlmоq пугать, запугивать, устрашать 
Dаhshаtlаnmоq-, приходить в ужас, ужасаться. 
Dаhshаtli- ужасный, страшный, жуткий. 
Dеb -1 деепр. от dеmоq, 2 употребляется в значении союзного слова; uni ishchi ~ bilаmаn я полагаю, что он 
рабочий; o'qituvchi bugun kеlаmаn ~ аytdi учитель сказал, что сегодня придёт. 
Dеvоn -диван (сборник стихов поэта). 
Dеvоnа- юродивый; сумасшедший. 
Dеvоr 1- стена, забор, дувал; 2 стенка, оболочка. 
Dеvоriy -стенной; ~ gаzеtа стенная газета. 
Dеduktiv- дедуктивный 
Dеzеrtirlik - дезертирство. 
Dеzinfекtsiyalаmоq -дезинфицировать. 
Dеkаdеntlik - декадентство; декадентский. 
Dеkоrаtiv -декоративный. 
Dеmаgоgik- демагогический. 
Dеmаk -означает; значит, стало быть; выходит, что; следовательно  
Dеmоbilizаtsiya- демобилизация. 
Dеmоkrаtik -демократический. 
Dеmоq -1 говорить, сказать; birоr nаrsа dеng скажите что-нибудь; Kаrim ertаgа kеlаmаn dеdi Карим 
сказал, что придёт завтра 2 считать; hеch kim uni bu ishgа rаhbаr dеmаydi никто не считает его 
руководителем этой работы;3 называть; 4 предполагать; думать; намереваться; yozdа kurоrtgа bоrаy 
dеymаn лётом я думаю поехать на курорт; hа dеmаy yoz hаm o'tdi не успел оглянуться - и лето прошло. 
Dеngiz- море; // морской,  
Dеpsinmоq-. 1 пинать; 2 топать, притопывать. 
Dеrаzа - окно; // оконный. 
Dеsаntchi- десантник; // десантный 
Dеspоtik- деспотический. 
Dеtеktоrli -детекторный. 
Dеyarli -почти; можно сказать, что... u ~ hаr оy kеlаdi он приезжает почти каждый месяц. 
Dеhqоn -крестьянин, земледелец // дехканский, крестьянский, земледельческий. 
Dеhqоnchilik- земледелие, занятие земледелием, сельским хозяйством. 
Diаlеktik- диалектический; материализм диалектический материализм.  
Divеrsiоn- диверсионный.  
Did -вкус; чувство изящного; uning ~i yo'q у него нет вкуса. 
Diydоr -лицо, облик, образ; ~igа to'ymоq наглядеться; ~ ko'rishmоq свидеться; ~ ko'rishgunchа до свидания. 
Dil -душа, сердце jоnu ~i bilаn от всего сердца, всей душой; sоf ~ чистое сердце, добрая душа; ~i vаyrоn 
bo'lmоq. сильно огорчиться, расстроиться; ~i оrоm tоpdi он успокоился; утешился ~i bеhuzur bo'ldi ему 
стало нехорошо; его стало тошнить; ~idа bo'lsа, tiligа kеlаdi погов. что на уме, то и на языке; ~i to'g'rining 
tili to'g'ri погов. у правдивого сердца правдивый язык; to'rt yozаmiz, bir ~dа мат. четыре пишем, один в уме. 
Dilbаr- 1 пленительный, обворожительный, очаровательный, симпатичный; 2 любимая, возлюбленная. 
Dildirаmоq - дрожать; трястись; трепетать. 
Dilkаsh -1 задушевный; 2 приятный, привлекательный. 
Dim -душный, спёртый; // душно. 
Dimlаmоq-. дать доспеть, доводить до спелости; тушить; оvqаtni dimlаb pishirmоq варить пищу на пару (в 
закрытой посуде). 
Dimlik -духота.  
Dimоg' -1 нос, носоглотка; 2 настроение, расположение духа; uning ~i chоq у него хорошее настроение; ~ 
bilаn высокомерно, гордо; ~ bilаn gаplаshmоq разговаривать высокомерно; ~i shishdi (ko'tаrildi) он 
зазнался; ~i kuydi он пострадал, погорел (на чём-л.). 
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Dimоg'dоr -высокомерный, надменный. 
Din -вера, религия. 
Dinаmik- динамический. 
Dindоr- верующий, религиозный; набожный. 
Diniy- религиозный. 
Dinsiz- неверующий, безбожник, атеист. 
Diplоmаtik -дипломатический. 
Dirеktiv -директивный. 
Dirkillаmа -упругий (о теле). 
Diqqаt -1 внимание. fuqarolar ~igа вниманию граждан; ~ qilib eshiting слушайте внимательно; 2 скучный, 
нудный; 3 кропотливый; ~ ish 1) кропотливая работа; 2) скучная, нудная работа; ~ qilmоq 1) обращать 
внимание; 2) нагонять тоску (скуку); 3) изводить, нервировать. 
Diqqаtlik -нервность, нервное состояние. 
Diqqаtsizlik -невнимательность, небрежность. 
Diqqinаfаs -одышка, стеснённость дыхания; ~ bo'lmоq 1) чувствовать стеснённость дыхания, удушье; 2) 
перен. испытывать чувство тоски, скуки; ~ qilmоq, наскучить, изводить. 
Dоvdirаmоq -1 растеряться, опешить; 2 путаться; сбиваться с толку. 
Dоvdirаtmоq - 1 приводить в замешательство, ошеломлять; 2 сбивать с толку. 
Dоvоn- перевал (горный). 
Dоvruq- слава; известность; молва; оlаmgа dоvrug'i kеtgаn прославленный на весь мир. 
Dоvur -послелог до, вплоть до, по; ertаlаbgа ~ вплоть до утра. 
Dоvuchchа- зелёный урюк. 
Dоvyurаk -смелый, бесстрашный, храбрый; // смельчак, храбрец. 
Dоvyurаklik -смелость, бесстрашие, храбрость. 
Dоd -1 крик о помощи: караул! помогите! ~ dеmоq кричать караул (крик о помощи); 2 жалоба на 
несправедливость; ~ ini аytmоq. изложить свою жалобу; 3 вопль, стон. 
Dоdlаmоq - 1 кричать, караул, звать на помощь; 2 жаловаться, сетовать; вопить, стонать. 
Dоd-fаryod -1 вопли, крики о помощи; 2 жалоба на несправедливость. 
Dоim -нареч. всегда, постоя и но; вечно; ~ tаyyor! всегда готов! 
Dоimiy- постоянный, вечный, регулярный; ~ ish jоyi постоянное место работы. 
Dоir -послелог, касающийся (чего-л.), относящийся (к чему-л.). 
Dоirа- I круг, окружность, черта; ; hаrbiy ~lаr военные круги; shаhаr ~sidа и черте города. 
Dоirа- II бубен. 
Dоirаviy- круглый, круговой. 
Dоirаchi- играющий на бубне. 
Dоkа- кисея; марля. 
Dоklаdchi -докладчик. 
Dоlzаrb -разгар; кульминация. 
Dоm-dаrаksiz- без вести; безвестно, бесследно. 
Dоmlа (dоmullа) - I учитель (старой мусульманской школы); 2 учитель (почтительное обращение к человеку 
в знак уважения к его знаниям). 
Dоn- зерно // зерновой; - tаyyorlаsh заготовка зерна; - ekinlаri зерновые культуры. 
Dоnа- штука. 
Dоnаlаb- нареч. штучно, поштучно. 
Dоnаli -нареч. рассыпчатый; с зёрнышками. 
Dоng- слава, и знатность, популярность; ; ~ chiqаrmоq (tаrаtmоq) прославиться. 
Dоngdоr -известный, знаменитый, прославленный, знатный. 
Dоnishmаnd - мудрец; // эрудированный,. мудрый,  
Dоnishmаndlik - эрудированность; учёность.  
Dоnо -мудрый, знающий, сведущий; // мудрец. 
Dоnоlik -мудрость; эрудированность; ~ bilаn мудро; ~ yillаr оshа kеlаdi мудрость обретается с годами. 
Dоr- 1 виселица; 2 сооружение, состоящее из мачты и канатов, по которым ходит канатоходец. 
Dоrbоz -канатоходец. 
Dоri- лекарство; // лекарственный. 
Dоrilаmоq, - опрыскивать; протравливать; dаrаxtlаrni dоrilаng опрыскивайте деревья; chigitni dоrilаymiz 
протравим хлопковые семена. 
Dоrixоnа -аптека. 
Dоstоn- 1 дастан (в восточной литературе эпическое произведение в стихах.): 2 поэма 
Dоstоnchi -сказитель (ацетона) . 
Dоsh; ~ bеrmоq, ~kеlmоq выдерживать, выносить, переносить; терпеть; qiyinchiliklаrgа - bеrmоq выносит, 
переносить, трудности. 
Dоg'- I прям, перен. пятно, mоy ~i сальное пятно; nоmigа ~ tushirmоq запятнать имя. 
Dоg' -П горе, печаль, скорбь. ~idа kuymоq скорбеть, горевать (о ком-л.)', ~dа qоlmоq огорчаться, 
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досадовать. 
Dоg'- III ~ qilmоq сильно нагревать; перекаливать (масло, сало); ); yog'ni ~ qildim я перекалил масло; ~ 
bo'lmоq сильно нагреваться; перекаливаться (о масле, сале). 
Dоg'lаmоq. - I перекаливать (масло). 
Dоg'lаmоq- II сильно огорчать, заставить горевать. 
Dоhiy - вождь. 
Dоhiyonа - гениальный; // гениально.  
Drаmаtik -драматический. 
Duv -дружно; разом; вмиг; bоlаlаr ~ etib turishdi дети дружно встали ~-~ gаp очень быстро 
распространявшиеся разговоры, молва. 
Dugоnа -подруга, наперсница  
Dud -дым, чад.  
Dudburоn - дымоход, дымовая труба. 
Dudlаmоq- дымить; коптить. 
Dudlаsh -1 копчение; 2 окуривание. 
Dudmоl -двусмысленный, неопределённый; двусмысленно, неопределённо; неопределённый, 
двусмысленный разговор. 
Duduq - заика; // заикающийся; косноязычный.  
Duduqlаnmоq- заикаться, запинаться. 
Dukillаmоq-стучать. 
Dukkаk -боб.  
Dukkаkli -бобовый. 
Dum -хвост. 
Dumаlаmоq-катиться; кувыркаться. 
Dumаlоq-круглый, шарообразный. 
Dumbа -курдюк; // курдючный; ~ yog' курдючное сало. 
Dumbul- недозревший; зеленый;  
Dumli -с хвостом; // хвостатый. 
Dunyo-I вселённая, земной шар; свет; мир; // мировой.  
Dunyo- II богатство, сокровище; ~gа bеrilmоq гнаться за богатством; ~ yig'mоq, ~ оrttirmоq накапливать 
богатство. 
Dunyoviy- мирской, земной, светский. 
Dunyoqаrаsh - мировоззрение. 
Duо- 1 молитва; благословение; заклинание; 2 добрые пожелания; ~ dеmоq передавать привет, наилучшие 
пожелания. 
Durаg'аy- помесь; метис; // скрещённый. 
Durаg'аylаmоq-скрещивать (разные породы). 
Durаdgоr - столяр: плотник. 
Durаng- ничья. 
Durbin -бинокль. 
Durdоnа -1 крупная жемчужина; 2 перен. самый лучший. 
Durust- 1 подходящий, приличный, неплохой; 2 ладно; хорошо; ~ gаpirdi хорошо говорил. 
Dutоr -дутар (двухструнный музыкальный инструмент). 
Duxоbа- бархат; // бархатный. 
Duch: ~ кеlmоq -повстречаться лицом к лицу; ~ qilmоq устраивать встречу (кого-л. с кем-л.). 
Duchоr; - подвергаться (чему-л.); попадать (в беду, несчастье);  
Dushаnbа- понедельник. 
Dushmаn- враг, неприятель, противник, недруг; // вражеский. неприятельский do'sting ming bo'lsа hаm оz, 
~ing bir bo'lsа hаm ko'p погов. друзей и тысяча - мало, враг и один много. 
Dushmаnlik -вражда, враждебность. 
Do'zаx -ад; // адский. 
Do'kоn -лавка, магазин, ларёк. 
Do'l- град. 
Do'lаnа- боярышник. 
Do'mbirа- домбра (струнный музыкальный инструмент). 
Do'mbоq- I бугорок, выпуклость; /I бугорчатый, выпуклый; 2 желвак, шишка; 3 полный, пухленький; 
пышный; do'mbоg'im, ~ bоlаm мой карапузик, пампушечка, пышечка моя. 
Do'ng -I бугорок, холмик; 2 выпуклый; ~ pеshаnа выпуклый лоб. 
Do'nglik I- выпуклое место; 2 бугорок, холмик. 
Do'ndirmоq- сделать как следует, отлично. 
Do'ndiq - пышный; миловидный, хорошенький. 
Do'ng’illаmоq- бормотать, бурчать, ворчать. 
Do'ppаymоq- оттопыриваться, выступать, выдаваться, 
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Do'ppi- тюбетейка. 
Do'st- друг, приятель; ~ bоshgа кulfаt tushgаndа sinаlаdi посл. друг познаётся и беде; ~ing uchun zаhаr yut 
посл. ради друга даже яд испей (друга любить - себя не щадить). 
Do'stlаrchа- нареч. дружески, по-дружески; по-приятельски. 
Do'stlаshmоq-подружиться. 
Do'stlаshtirmоq-подружить. 
Do'stlik- дружба, дружеский 
Do'stоnа-дружественный, дружеский, дружественно, suhbаt ~ vаziyyatdа o'tdi беседа прошла в дружеской 
обстановке.  
Do'q-угроза, запугивание, окрик ~ urmоq, ~ qilmоq стращать, угрожать. 
Do'qillаtmоq-постукивать chоl hаssаsini do'qilаtib kirib kеldi старик вошел постукивая своим посохом. 
 
E 
 
E - межд. эй, э, ай, ах (выражает возражение, удивление, недовольство, сожаление) ~ qo'ysangiz-chi ах, 
оставьте (это). 
Evaziga- за, взамен, buning ~ за это, взамен этого.  
Evara- правнук, правнучка.  
Evolyutsion- эволюционный. 
Evoh- межд. увы. 
Ega- 1 хозяин, владелец; обладатель; 2 грам. подлежащее ~ bo'lmoq владеть, обладать; иметь; mamlakatimiz 
katta yutuqlarga ~ bo'ldi наша страна имеет большие успехи. 
Egalik - 1 право; 2 обладание, владение; (чём-л.); ~ olmoshi грам. притяжательные местоимения; ~ qilmoq 
хозяйничать; обладать. 
Egallamoq -1 овладевать, захватывать; 2 занимать; kitoblar ko'p joyni egallaydi книги занимают много 
места. 
Egar- седло; // седельный; ~dan tushmoq 1) сойти с седла. 2) перен умерить спесь; быть проученным и 
потерять высокомерные замашки.  
Egarlamoq -седлать.  
Egat- борозда; ~ ochmoq нарезать борозды; ~ tortmoq делать борозды. 
Egizak -1 двойня, близнецы; 2 перен сходный, близкий. 
Egilmoq -склоняться, наклоняться, нагибаться, изгибаться, сгибаться, гнуть спину. 
Egiltirmoq -заставлять нагибаться, склоняться, сгибаться, гнуться; наклонять, нагибать, склонять, гнуть, 
Egiluvchan -гибкий, эластичный. 
Egmoq -прям, и перен. гнуть, сгибать; изгибать; нагибать; склонять; наклонять; bo'yin egma не гни шею, не 
покоряйся  
Egov - напильник, подпилок. 
Egovlamoq- точить, опиливать (подпилком или напильником).  
Egoistik - эгоистический, эгоистичный, 
Egoistlik -эгоистичность, эгоизм. 
Egri -кривой, согнутый; ~-bug'ri искривлённый; изогнутый; qo'li ~ нечистый на руку (человек). 
Egrilik -1 искривлённость, кривизна; 2 скошенность 
Ezilmoq- подвергаться давлению; выжиматься (о соке), растираться; 2 угнетаться притесняться; 3 
тяготиться. 
Ezma - надоедливо болтливый  
Ezmalanmoq- надоедливо болтать; рассказывать с излишними подробностями; 2 возиться, мешкать. 
Ezmalik -болтливость, пустословие; ~ qilmoq пустословить, надоедливо болтать, рассказывать с излишними 
подробностями. 
Ezmoq -давить, мять, выжимать (напр., сок); 2 угнетать, притеснять. 
Ey- 1 межд. то же, что э; 2 эй, гей;  
Ekan- оказываться; bor ~ оказывается есть; u kasal ~ оказывается, он болен; bor ~ , yo'q ~ (присказка) жили-
были. 
Ekvatorial - экваториальный; ~ mamlakatlar экваториальные страны. 
Ekilmoq- высеваться; сажаться; быть посеянным, посаженным. 
Ekin -I посев; // посевной; ~ maydoni посевная площадь 2 культура (сельскохозяйственная). 
Ekinzor -засеянное поле. 
Ekish - сев, посев // посевной; ~ kampaniyasi посевная кампания. 
Ekmoq - сеять, засевать; сажать; so’li ekdi засеял овёс; ko'chat ekdi посадил саженцы.  
Ekonomik- экономический,  
Ekranlashtirish -экранизация.  
Ekranlashtirmoq - экранизировать; romanni ~ экранизировать роман 
Eksperimental -экспериментальный. 
Ekspernmentchi -экспериментатор. 
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El -1 народ, люди, 2 племя; род; 3 страна chet ~larda за границей, в зарубежных странах; ~ bo'lmoq 
уживаться; ~ qilmoq расположить к себе ~-urug' родные, родственники. 
Elak -сито; ~dan o'tkazmoq . 1) пропустить через сито, просеивать; 2) перен. подвергать тщательной 
проверке. 
Elamoq -просеивать. 
Elektr -электричество; // электрический. 
Elektrlashmoq -электрифицироваться. 
Elektrlashtirish -электрификация; // электрифицировать. 
Elektrlashtirmoq- электрифицировать. 
Elektrchi -электрик. 
Elementar -элементарный. 
Elliginchi- пятидесятый. 
Ellik-пятьдесят. 
Elliptik- эллиптический; ~ tenglama мат. эллиптическое уравнение. 
Eltmoq- носить, относить; отвозить. 
Elchi - 1 посол, посланник; 2 парламентёр. 
Elchixona -I посольство, консульство; 2 помещение посольства или консульства. 
Emaklamoq-. ползать, ползти, ходить па четверёньках. 
Eman- дуб; // дубовый. 
Emas -не (отрицание); yomon ~ неплохой, неплохо; boshliq hali kelgan ~ начальник ещё не приходил. 
Emizikli- 1 кормящая (грудью), ~ xotin кормящая грудным молоком женщина; 2 грудной; ~ bola грудной 
ребёнок. 
Emizmoq- кормить грудью. 
Emish -якобы, как будто; говорят; оказывается; u kelmas ~ якобы он не придёт. 
Emlamoq- производить прививку (против болезни). 
Emlash - прививка;  
Emmoq- сосать. 
Emotsional - эмоциональный.  
Emotsionallik - эмоциональность. 
Emoq- быть (недостаточный глагол, самостоятельно не употребляется, но часто употребляются 
образованные от него формы) edi, ekan (см), emas (см.), emish (см.), esa (см.); bu kitobni o'qigan edim я 
читал эту книгу; u bizga yozgan edi он писал нам; yoz fasli edi было лето. 
Empirik- эмпирический; ~ falsafa эмпирическая философия. 
En- ширина. 
Enaga- кормилица, бабка. 
Eng- самый; ~ yaxshi самый хороший, наилучший; ~ katta самый большой; ~ oldin прежде всего. 
Engak- подбородок. 
Engashmoq -наклоняться, нагибаться, склоняться. 
Engashtirmoq-. наклонять, нагибать, заставлять наклоняться, нагибаться. 
Endi- нареч. теперь, сейчас, только что, как только. 
Endigi- I теперешний, настоящий; 2 следующий, предстоящий. 
Endigina - нареч. только что едва, едва только, только теперь. 
Endilikda- нареч. теперь, ныне, отныне. 
Energetik - энергетический. 
Engaymoq- нагибаться, наклоняться, сгибаться, склоняться. 
Enli -широкий ; ~ taxta широкая доска. 
Ensa -затылок; // затылочный; ~sini qotirmoq морочить голову  
Ensiz -узкий, неширокий; ~ chit узкий ситец. 
Entsiklopedik -энциклопедический. 
Ep- ~ ko'rmoq, ~ bilmoq считать удобным, подходящим, достойным, прийти в надлежащее состояние, 
упорядочиться.  
Epidemik -эпидемический. 
Epidemiologik -эпидемиологический. 
Epizodik -эпизодический, эпизодичный. 
Epik- эпический; ~ asar эпическое произведение, 
Eplamoq -справляться; ухищряться, ухитриться, изловчиться. 
Epchil -ловкий, умелый, расторопный, изворотливый.  
Epchillik- ловкость, умелость, расторопность, изворотливость; ~ bilan ловко, умело, расторопно. 
Er- 1 муж; супруг; ~ga tegmoq выходить замуж; ~ga bermoq выдавать замуж; ~-xotin муж и жени; 2 
мужчина; мужественный человек. 
Ergash: ~ gap, грам. придаточное предложение. 
Ergashish- 1 грам. подчинение; тент ~ соподчинение, 2 следовать, идти (за кем-л.), увязаться (за кем-л.). 
Ergashtirmoq- вести за собой; позволять следовать за собой; bolalarini ham ergashtirib kelibdi и детей 
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своих он привёл за собой. 
Ergashuvchi- 1 последователь, подражатель; 2 ведомый; 3 грам. подчинённый; teng ~ bo'laklar 
соподчинённые члены (предложения). 
Erimoq- I таять; 2 плавиться; 3 растворяться; qand suvda eridi сахар растворился в воде 4 перен. умиляться; 
растаять (поддаться влиянию ласки, похвалы и т.д.); угощать (по какому-л. поводу). 
Erinmoq- лениться. 
Erinchoq- ленивый; // лентяй, лодырь. 
Erinchoqlik -лень, леность; ~ bilan лениво, нехотя, с ленцой; ~ qilmoq лениться. 
Eritilmoq- растворяться, расплавляться; быть растворённым, быть расплавленным. 
Eritkich- растворитель. 
Eritma- раствор. 
Eritmoq- 1 растапливать, то пить; 2 плавить, расплавлять; 3 растворять. 
Erituvchi- 1 растворитель; 2 плавильщик; po'lat ~ сталевар. 
Erish -I плавление; 2 растворение; 3 таяние. 
Erishmoq- 1 достигать; добиваться; biz g'alabaga erishdik мы достигли победы; 2 добраться, дойти, доехать. 
Erk -воля, свобода ~ bermoq предоставлять свободу, давать свободу или волю. 
Erka- баловень, любимец; неженка; // разбалованный, изнеженный. 
Erkak- 1 мужчина; // мужской; 2 самец. 
Erkaklamoq- одеревенеть (и моркови, луке и т.п.). 
Erkalamoq- ласкать, нежить, баловать. 
Erkalanmoq-, ласкаться, нежиться, баловаться. 
Erkalatmoq- см. erkalamoq. 
Erkalik-избалованность; изнеженность; 2 перен. жеманство; ~ qilmoq 1) баловаться; ласкаться;2 
жеманиться. 
Erkatoy-любимчик, баловень. 
Erkin- свободный, вольный; // свободно; вольно. 
Erkinlik -свобода, вольность, раздолье ~ka chiqmoq выйти на свободу; ~ bilan свободно вольно; ~ bermoq 
дать свободу. 
Erksevar - свободолюбивый. 
Ermak -1 забава, развлечение; утешение, отрада; 2 посмешище; ~ qilmoq 1 забавляться; 2 подсмеиваться 
(над кем-л.); делать посмешищем.  
Erta- I утро; // ранний; // рано; ~ bilan (ertalab) утром; ~dan kechgacha с утра до вечера; ~ pishar ранний, 
скороспелый; 2 завтра; ~ni o'yla думай о завтрашнем дне. 
Ertaga -завтра, завтрашний день; bugun bo'lmasa ~ keladi если не сегодня, то завтра придёт. 
Ertagi- 1 ранний (о фруктах, об овощах); 2 завтрашний. 
Ertak-сказка xalq ~lari народные сказки 
Ertakchi -сказочник. 
Ertalab- утром; поутру, с утра. 
Ertalabki -утренний. 
Ertalik -утренник. 
Ertangi- 1 ранний; 2 утренний; 3 завтрашний. 
Es -1 память; sizni ~ga oldik мы вспоминали о вас; ~da tutmoq помнить; ~ga tushmoq прийти на память, 
вспомнить; ~ga tushirmoq а) напоминать; б) вспомнить; ~idan ko'tarildi он забыл вылетело из головы; 
~ingizda bormi? помните ли вы? ~imda yo'q я не помню; 2 ум; разум; рассудок; ~i chiqmoq напугаться; ~ini 
yig'moq собраться с мыслями, взять себя в руки; ~ingizni yeb qo'yibsiz вы с ума сошли; ~ing o'zingdami? 
~ing joyidami? ты в своём уме? в уме ли ты? ~i kirib qolibdi он образумился, он поумнел; он стал взрослым; 
~imni taniganimdan beri с тех пор как я стал помнить себя; ~ -i паст глупый, глуповатый, недалёкий. 
Esa -же, а, что касается; Karim o'qiydi, men ~ ishlayman Карим учится, а я работаю. 
Esankiramoq- растеряться, опешить; испытывать головокружение, терять голову. 
Esdalik -воспоминание, память; ~ daftari памятная книжка, дневник. 
Esiz- межд. жаль, как жаль, какая досада. 
Eski -1 старый, изношенный; обветшалый; ветхий; ~ uy старый дом; ~ kiyim старая, изношенная одежда; 2 
старинный; ~ qo'l yozma старинная рукопись 3 застарелый; ~ dard застарелый недуг 4 несвежий; ~ jurnal 
старый (несвежий) журнал. 
Eskimoq- 1 изнашиваться; затаскиваться; 2 приходить в ветхость; 3 стареть, устаревать. 
Eskirmoq- см. eskimoq. 
Eskicha -по-старому, по старинке, по-прежнему; старомодно; // старомодный. 
Eslamoq- помнить, вспоминать, припоминать. 
Eslatish- напоминание, упоминание. 
Eslatma- примечание.  
Eslatmoq-напоминать; упоминать. 
Esli - 1 умный, понятливый; 2 большой, старший. 
Esmoq-дуть, веять (о ветре).  
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Esnamoq- зевать, позёвывать.  
Esnoq- зевота, зевок ~ bosdi одолела зевота. 
Eson -I здоровый; целый; невредимый; ~misiz? как ваше здоровье? как вы поживаете; ~ bo'lsak, ko'rishamiz 
будем живы-здоровы, увидимся (встретимся); 2 благополучный; // благополучно. 
Essiz -1 неумный, глупый; 2 рассеянный. 
Estetik- эстетический, эстетичный. 
Et -1 мясо; 2 мякоть; 3 тело ~im jimirlashdi дрожь прошла по телу; ~ olmoq поправиться, прибавить в весе; 
~ tashlamoq похудеть; ~i suyagiga yopishgan тощий, худой, кожа да кости. 
Etak - подол, пола; 2 край; окраина; 3 фартук (для сбора хлопка); 4 подножие, подошва; tog' etagi подножие 
горы 5 устье, низовье (реки); oyni ~ bilan yopib bulmas шила в мешке не утаишь (букв, нельзя подолом 
закрыть луну). 
Etik- этический, этичный.  
Etik -сапог, сапоги; // сапожный. 
Etikdo'z- сапожник. 
Etimologik- этимологический; ~ lug'at этимологический словарь. 
Etli - 1 мясной, с мясом; 2 мясистый; 3 упитанный, полный. 
Etnografik -этнографический. 
Efirli -содержащий эфир, эфирный. 
Effektiv -эффективный, действенный, эффективно, действенно. 
Effektivlik- эффективность.  
Effektli -эффектный, производящий эффект. 
Echkemar - 1 варан (крупная ящерица); 2 сорт винограда.  
Echki - коза; // козий, козлиный. 
Eshak- 1 осёл; // ослиный; 2 перен. скамейка. 
Etik -дверь; /I дверной.  
Eshitilmoq-1 слышаться; послышаться; доноситься; раздаваться; 2 заслушиваться, быть заслушанным. 
Eshitmoq-слышать, слушать; заслушивать. 
Eshittirish -передача; трансляция; ertalabki ~ утренняя передача. 
Eshkak -весло, вёсла ~ eshmoq грести 
Eshmoq- вить (нитку), скручивать, прясть. 
E'lon- объявление; ~ qilmoq объявлять; извещать, оповещать; опубликовать. 
E'tibor- 1 внимание; buni ~ga olamiz мы это примем во внимание; 2 авторитет, влияние; ~ topmoq завоевать 
авторитет; ~ bermoq, ~ qilmoq обращать внимание, считаться, придавать значение. 
E'tiboran -послелог начиная с..; от…; birinchi maydan ~ начиная с 1-го Мая. 
E'tiborli- авторитетный, влиятельный. 
E'tiborsiz -1 неавторитётный, невлиятельный; 2 невнимательный, небрежный; // невнимательно, небрежно; 
без внимания. 
E'tiroz -возражение; протест, несогласие; ~ qilmoq, ~ etmoq возражать, не соглашаться. 
E'tirozsiz- без возражений, не протестуя. 
E'tirof -признание, сознание; ~ qilmoq, ~ etmoq признавать; признаваться, сознаваться. 
E'tiqod -1 убеждение; ~ bilan с убеждением; // убеждённо 2 вера. 
E'tiqodli - I убеждённый; 2 верящий. 
E'tiqodsiz -1 без убеждения; не убеждённый; // не убежденно; 2 без веры; // неверующий. 
Eh -межд. эх, ах. 
Eha- межд. ого, эге. 
Ehson -I добро; доброе дело; благодеяние ~ qilmoq 1) делать добро; 2) приносить что-либо в дар; давать 
подаяние;2 пожертвование. 
Ehtiyoj- потребность, надобность, нужда. 
Ehtiyot -осторожность, осмотрительность, предосторожность; ~ yuzasidan в целях предосторожности; на 
всякий случай; ~ bo'lmoq быть осторожным, остерегаться. 
Ehtiyotkor -1 осторожный; предусмотрительный; 2 расчётливый. 
Ehtiyotlamoq- 1 беречь, оберегать; 2 сберегать; припрятывать. 
Ehtiyotlanmoq- беречься, оберегаться, остерегаться. 
Ehtiyotli -осторожный, осмотрительный, бережливый. 
Exdiyotlik -осторожность, осмотрительность; бережность, бережливость; ~ bilan осторожно, осмотрительно; 
бережно, расчётливо. 
Ehtiyotsiz- 1 неосторожный, неосмотрительный; 2 нерасчётливый, незапасливый. 
Ehtiyotsizlik- неосторожность, неосмотрительность; ~ qilmoq допускать неосторожность. 
Ehtimol -вводн. сл. возможно, вероятно, может быть; har ~ga qarshi на всякий случай. 
Ehtirom -уважение, почтение, почёт; ~ qilmoq уважать, чтить, чествовать  
Ehtiros -страсть, страстность; ~ bilan со страстью 
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F 
 
Fаvqulоddа - чрезвычайный, типичный, исключительный; // чрезвычайно; необычно, исключительно; ~ 
majlis чрезвычайное собрание; ~ hоdisа исключительное событие. 
Fаzilаt -достоинство; положительное качество. 
Fаzilаtli- имеющий достоинство, обладающий положительными качествами, превосходный 
Fаzо -пространство. 
Fаyz -прелесть, привлекательность; благодать. 
Fаyzli -прелестный, привлекательный, 6лагостный, благодатный. 
Fаylаsuf- философ. 
Fаktik -фактический. 
Fаlаj- паралич; // парализованный ~ kаsаligа duchоr bo’ldi он разбит параличом ( его парализовало). 
Fаlаk -I нёбо, небосвод, небеса; 2 судьба; рок; ~ning gаrdishi воля судьбы, стечение обстоятельств.  
Fаlоkаt- беда, бедствие, напасть; несчастье; ~gа yo'liqmоq попасть в беду.  
Fаlsаfа- философия. 
Fаlsаfiy- философский. 
Fаn -I наука, знание; O’zbekiston ~lаr акаdеmiyyasi Академия наук Узбекистана, 2 дисциплина, предмет 
(отрасль науки). 
Fаnеr- фанера; // фанерный. 
Fаntаstik -фантастический; фантастичный. 
Fаоl - активный; // активно. 
Fаоliyat -деятельность. 
Fаrаz -предположение; гипотеза; допущение; ~ qilmоq, ~ etmоq предполагать, допускать. 
Fаryod -крик, вопль; ~ qilmоq, ~ etmоq вопить, кричать. 
Fаrzаnd -дитя, ребенок, потомок; uning to'rttа ~i bоr у него четверо детей; 2 сын; Vаtаnning sоdiq ~i 
верный сын Родимы.  
Fаrzаndsiz - см. bеfаrzаnd. 
Fаrzаndsizlik - бездетность. 
Fаrmоn- указ; ~ bеrmоq, ~ qilmоq приказывать, повелевать. 
Fаrоvon -зажиточный, обильный; благополучный; ~ hаyot зажиточная жизнь. 
Fаrоsаt- проницательность, восприимчивость; сообразительность; догадливость. 
Fаrоsаtli- проницательный, сообразительный, смышлёный, догадливый; ~ bоlа сообразительный мальчик. 
Fаrоsаtsiz- несообразительный, несмышлёный, недогадливый. 
Fаrоsаtsizlik-несообразительное, несмышленость, недогадливый 
Fаrоg'аt-покой, спокойствие; отдых, досуг; ~dа yashаmоq жить в спокойствии. 
Fаrrоsh- I слуга. прислужник; 2 /дворник 
Fаrq -разница, отличие; различие, ~ qilmоq, ~ etmоq 1 отличать, различать; 2 отличаться, различаться. 
Fаsl -время года, сезон; yoz ~i летнее время. 
Fаxr -гордость; почёт. 
Fаxriy –почётный. 
Fаxriy yorliq - Почётная грамота 
Fаxrlаnmоq-гордиться. 
Fаxrli- почётный; ~ burch почётная обязанность, почётный долг 
Fаqаt- только, лишь; но; ~ginа только лишь. 
Fаqir- 1 бедняк; // неимущий; 2 смирный, тихий, безобидный. 
Fаqirlik -бедность, нищета; нужда. 
Fаhm- сообразительность, соображение, смышлёность, сметка, ~igа yеtmоq, ~igа bоrmоq понимать, 
соображать. 
Fаhmlаmоq -соображать, понимать, догадываться. 
Fаhmli- сообразительный, понятливый, смышленый, догадливый. 
Fаhmsiz-бестолковый, непонятливы и, несообразительный. 
Fеdеrаtiv- федеративный.  
Fеlyеtоnchi -фельетонист. 
Fеоdаllаrchа- феодальный; // по-феодальному; ~ munоsаbаt феодальное отношение. 
Fе'l - нрав; характер; натура, ~-аtvоr нрав, характер, поведение; ~i аynidi (о человеке) он расстроился, 
рассердился; ~i kеng щедрый, великодушный; ~i tor жадный, скупой; ~i tеz вспыльчивый. 
Fе'l -грам.. глагол.  
Fidо- жертва; ~ bo'lmоq стать жертвой, ~ аylаmоq, ~ qilmоq жертвовать, jоnini ~ qilmоq жертвовать 
жизнью. 
Fidоyi -преданный (чему-л.), самоотверженный, 
Fidоkоr-преданный, самоотверженный. 
Fndоkоrlik -самоотверженность, самопожертвование. 
Fidоkоrоnа -самоотвержен но, преданно, беззаветно; // самоотверженный, преданный, беззаветный. 
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Fizik- физический. 
Fiziоlоgik -физиологический. 
Fikr -I мысль; идея, дума; 2 мнение, взгляд; 3 заключение; вывод; ~ qilmоq мыслить; думать; ~ bеrmоq 
подать (кому-л.) мысль; ~gа кеlmоq прийти к заключению; ~ yuritmоq рассуждать, размышлять. 
Fikrаn -нареч. мысленно, про себя. 
Fikrdоsh - единомышленник. 
Fikrlаmоq -мыслить, думать, раздумывать, размышлять. 
Fikrlаsh-рассуждение; обдумывание, размышление. 
Fikrlоvchi -мыслящий, думающий; размышляющий, 
Fil -слон; // слоновый, 
Filоlоgik - филологический. 
Filоsоfik -философский. 
Firibgаr- плут, мошенник, обманщик. 
Firibgаrlik - обман, мошенничество, подлог ~ qilmоq обманывать, жульничать. 
Firоq- 1 разлука, расставание; 2 тоска, печаль (от разлуки). 
Fitnа -1 заговор; 2 интрига, склока, смута. 
Fitnаlik -интриганство; кляузничество; склочничество; ~ qilmоq интриговать, кляузничать. 
Fitnаchi -интриган; заговорщик; подстрекатель. 
Fitnаchilik -интриганство, заговор; // заговорщический. 
Flеktiv - лингв, флективный. 
Foizli- процентный; ~ nisbаt мат. процентное отношение. 
Fоjiа -трагедия, драма; несчастье. 
Fоjiаli -трагический; драматический; печальный; // трагически, трагично; драматически, печально. 
Fоydа- польза, выгода; прибыль. ~ ko'rmоq, ~ tоpmоq получать прибыль, барыш, ~ qilmоq получать 
прибыль доход; dоri ~ qildi лекарство помогло; ~ kеltirmоq приносить пользу; pаxtаchiliк fоydа kеltirаdi 
хлопководство приносит пользу. 
Fоydаlаnmоq- пользоваться, воспользоваться 
Fоydаli- полезный, выгодный; прибыльный. 
Fоydаsiz -см. bеfоydа. 
Fоkuschi -фокусник. 
Fоl -гадание; ворожба; предсказание; ~ оchmоq, ~ ko'rmоq гадать; пережить, предсказывать. 
Fоlbin - гадалка, ворожея. 
Fоlbinlik -1 деятельность гадалки; 2 гадание; ~ qilmоq заниматься гаданием; гадать. 
Fоlklоrchi -фольклорист. 
Fоnеtik -фонетический; tilning ~ sistеmаsi фонетическая система языка.  
Fоnоlоgik - фонологический. 
Fоrmаl -формальный; // формально. 
Fоrmаli -форменный. 
Fоrmаlistlаrchа- формально, как формалист; // формальный ishgа ~ qаrаmоq относиться к делу формально. 
Fоrmаsiz -без формы; // бесформенный; ~ muz pаrchаsi бесформенная глыба льда. 
Fоrmаtli- форматный; yirik ~ kаrtоchка крупноформатная карточка. 
Fоtоgrаfik - фотографический. 
Fоtоmuxbir -фотокорреспондент. 
Fоsh -явный, гласный; разглашенный; ~ qilmоq, ~ etmоq разоблачать; вскрывать; раскрывать. 
Frаzеоlоgik -фразеологический; ~ birikmа фразеологическое сочетание. 
Frаktsiоn -фракционный; ~ kurаsh фракционная борьба  
Fundаmеntаl -фундаментальный, 
Funktsiоnаl -функциональный; ~ аnаliz функциональный анализ  
Fursаt -время, момент; ~ tоpmоq улучить момент; ~im yo'q у меня нет времени, мне некогда; ~ni qo'ldаn 
bеrmоq, ~ni bоy bеrmоq упускать удобный случай, проиграть время. 
Futbоlchi- футболист.  
Futur - ущерб, повреждение; ~ yеtkаzmоq наносить ущерб.  
Futuristik -футуристический. 
 
G 
 
Gаvdа- туловище, тело; телосложение; корпус (фигура человека); ~si yo'g'оn одам здоровяк, крупный 
(человек). 
Gаvdаlаnmоq - I ясно обрисовываться, виднеться; 2 воплощаться. 
Gаvdаlаntirmоq- I ясно обрисовывать, образно представлять; 2 воплощать, олицетворять. 
Gаvdаli- рослый, крупный (о человеке). 
Gаvjum -людный, многолюдный; густонаселённый ~ jоy многолюдное место. 
Gаvhаr- 1 драгоценный камень; 2 жемчуг, перл. 
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Gаdоy - нищий, попрошайка. 
Gаzаk- I воспаление, нагноение ~olmoq воспаляться, гноиться 
Gаzаk -II закуска. 
Gаzаklаmоq -воспаляться, гноиться. 
Gаzаndа -1 жалящий (о змее, скорпионе и т.п.);  
Gаzеtxоn -читатель газеты, подписчик газеты. 
Gаzlаmа -мануфактура; ткань, материя; мануфактурный. 
Gаzlаshtirmоq- газифицировать. 
Gаzmоl -см. gаzlаmа,  
Gаl- I очередь; черёд; очередной; endi uning ~i теперь его очередь; ~dаgi vаzifаlаr очередные задачи; ~mа-~ 
- поочерёдно, один за другим;2 раз; bu ~ на этот раз; hаr ~ каждый раз; ~gа sоlmоq откладывать, 
мариновать. 
Gаlа -I стая; bir ~ qush стая птиц; 2 группа. bir - yigitlar группа юношей; cвoрa, толпа, орава. 
Gаlаlаshmоq- собираться стаями; группами, толпами. 
Gаldаgi -очередной. 
Gаldirаklаmоq -сбиваться, заплетаться, путаться (о языке) 
Gаldirаmоq- запутываться, сбиваться с толку. 
Gаldirаtmоq- сбивать с толку, запутывать. 
Gаngimоq -растеряться, быть ошеломлённым, опешить.  
Gаngitmоq - ошеломлять, потрясать, сбивать с толку bоshini ~ морочить голову. 
Gаndirаklаmоq-пошатываться, покачиваться (о пьяном или о больном). 
Gаnch - ганч (вид алебастра). 
Gаnchlаmоq- штукатурить гончем. 
Gаp- I слово, слова; разговор; речь; фраза; предмет разговора; дело quruq~  пустые слова; sizgа ikki оg'iz 
~im bоr мне нужно сказать вам несколько .слов; ~gа sоlmоq вызвать на разговор; nimа -"? что случилось? в 
чём дело? что нового? hеch ~ yo'q ничего особенного; bu qаndаy ~ bo’ldi? что это значит? это ещё что 
такое? mish-mish ~ слухи;  ~ tashimoq распространять сплетни, сплетничать; ~ -so'z bo'lmоq становиться 
предметом разговоров; ~ini оg'zidаn оlmоq перебивать; ~ni bir yеrgа qo'ymоq. договориться; ~gа ko’nmоq 
соглашаться; ~ sоtmоq болтать, пустословить; 2 грам. предложение; gаp bilаn shоshmа, ish bilаn shоsh 
погов. не торопись словами, а торопись делами ( не спеши языком, а торопись делом); ~ning qisqаsi yaxshi 
погов. хорошая речь короткая. 
Gаpdоn -красноречивый; бойкий на язык. 
Gаpirishmоq - разговаривать; беседовать; договариваться. 
Gаpirmоq -говорить; сказать; u kаttа gаpirаdi он бахвалится, хвастается; оg'zinggа qаrаb gаpir выражайся 
осторожно. 
Gаpirtirmоq - заставлять говорить. 
Gаplаshmоq- разговаривать, говорить; договариваться. 
Gаrаng -глухой; bоshim ~ bo'ldi я не знал, что делать, я был в затруднительном положении; ~  qilmоq 1) 
оглушать; 2) перен. надоедать, изводить; bоshni ~ qilmоq морочить голову. 
Gаrаngchiliк- 1 глухота; 2 растерянность. 
Gаrаntiyali -гарантийный; // с гарантией. 
Gаrd- пыль, пылинка, прах; ~ yuqdirmоq. запачкать; испачкать; ~ yuqtirmаsliк не допускать, чтобы (что-л.) 
запачкалось; 2) перен. не давать запятнать своё имя. 
Gаrdаn -шея; ~igа оlmоq принять на себя, принять на свою ответственность. 
Gаrmdоri- красный стручковый перец. 
Gаrmоnik- гармонический. 
Gаrmоnchi -гармонист 
Gаrmsеl -суховей. 
Gаrоv- залог; заклад; ~ gа qo'ymоq закладывать; ~ bоg'lаshmоq (o'ynаmоq) держать пари. 
Gаrоvlаshmоq, - держать пари, биться об заклад. 
Gаrchi -союз уступ, хотя; несмотря.  
Gаsht- удовольствие, наслаждение; ~ qilmоq, ~ini surmоq наслаждаться. 
Gvаrdiyachi- гвардеец; гвардейский. 
Gеniаl -гениальный. 
Gеniаllik -гениальность. 
Gеоgrаfik - географический. 
Gеоdеzik -геодезический. 
Gеоlоgik -геологический. 
Gеоmеtrik - геометрический 
Gеоfizik -геофизический. 
Gеоximik -геохимический. 
Gеrbli -гербовый. 
Gеrdаyish- высокомерие, кичливость, важность. 
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Gеrdаymоq -задирать нос, кичиться, важничать. 
Gеrmеtik -герметический; // герметически. 
Gеstаpоchi -гестаповец. 
Gigiyеnik -гигиенический; // гигиенически. 
Gidrаvlik - гидравлический 
Gidrоdinаmik- гидродинамический. 
Gidrоinshооt -гидросооружение. 
Gidrоlоgik -гидрологический. 
Giyoh -1 растение; 2 трава 
Gijgijlаtmоq -натравливать; науськивать. 
Gijdа: ~ nоn лепёшка (пышная). 
Gijjа -солитёр; глист. 
Gilаm - ковёр; // ковровый. 
Gilаmdo'z- ковровщик. 
Gilаmdo'zlik- ковроделие. 
Gilоs -черешня (дерево и плод); I) черешневый. 
Gimnаstikаchi- гимнаст. 
Ginа -обида; жалоба, сетование; ~ qilmоq обижаться; ~ sаqlаmоq таить обиду. 
Ginеkоlоgik- гинекологический. 
Gipnоzchi -гипнотизёр. 
Girdоb- водоворот, пучина; перен. омут 
Gitаrаchi- гитарист. 
Gоvmichchа- ячмень (воспалительное заболевание век.). 
Gоrizоntаl- горизонтальный. 
Gоh.(о) - иногда, по временам. 
Grаmmаtik - грамматический. 
Grаmmli- ikki yuz ~ tоsh-двухсотграммовая гиря.  
Grаfik- графический.  
Grimlаmоq- гримировать. 
Grimchi -гримёр. 
Guvillаmоq - шуметь; гудеть; выть; оlоv guvillаb yonаyapti огонь гудит; shаmоl guvillаydi ветер поет. 
Guvоh- свидетель; очевидец.  
Guvоhliк -свидетельство; свидетельское показание; ~ bеrmоq давать показании, свидетельствовать.  
Guvоhnоmа -свидетельство (документ); удостоверение. 
Gugurt- спички; // спичечный;  
Gul- I цветок, // цветочный; 2 узор; орнамент; 3 перен. лучшая часть, цвет; 4 перен. сыпь (на теле); bоlаning 
bаdаnigа ~ tоshibdi тело ребенка покрылось сыпью;- uning qo'li ~ у него золотые руки; - ~ yigit весёлый, 
симпатичный парень. 
Gulbаrg(i) - лепесток. 
Gulbоg' -сад-цветник. 
Guldаstа- букет (цветов). 
Guldоn -ваза для цветов. 
Guldоr -цветистый; узорчатый, покрытый узорами. 
Guldurаmоq -греметь, громыхать. 
Guldurоs -оглушительный, бурный, громкий; ~ оlqishlаr (qаrsаklаr) бурные аплодисменты. 
Gulzоr- цветник. 
Gulistоn- благоустроенная, цветущая страна (земля, местность), г. Гулистан (Сырдарьинская область). 
Gulkаrаm - цветная капуста. 
Gulkоsаbаrg- чашелистик. 
Gullаmоq - цвести, расцвести. 
Gullаtmоq -развивать, давать возможность расцветать, процветать. 
Gullаsh- цветение, процветание, распнёт. 
Gulli -см. guldоr. 
Gulnоr- цветы граната.  
Gulsаpsаr - ирис. германский (цветок и растение). 
Gultоj- венчик (цветка).  
Gultоjixo'rоz- петушиные гребешки, целозия (цветок). 
Gulfurush- 1 продавец цветов; 2 цветовод. 
Gulxаyri- мальва, алтей (цветок). 
Gulxаn -костёр. 
Gulxоnа- 1 оранжерея; 2 цветник, клумба. 
Gulchаmbаr- венок. 
Gulchi -1 цветовод; 2 продавец цветов 
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Gulchilik- 1 цветоводство; 2 торговля цветами. 
Gulqоqi -одуванчик. 
Gulg'unchа -бутон (цветка).  
Gum: ~ bo'lmоq исчезнуть, сгинуть. ~ qilmоq упрятать, убрать. 
Gumаnistik - гуманистический.  
Gumаnitаr- гуманитарный.  
Gumbаz- купол; свод.  
Gumburlаmоq, -грохотать, греметь. 
Gumdоn: ~ bo’lmоq -исчезнуть, пропасть, сгинуть;  
Gumоn- 1 подозрение; сомнение; 2 предположение; подозрение ~ qilmоq подозревать, предполагать ~ 
оlmоshi грам. неопределённое местоимение. 
Gumоnlаnmоq -испытывать подозрения, сомневаться. 
Gumоnsirаmоq- подозревать; сомневаться. 
Gung- немой; глухонемой.  
Gunglik- немота. 
Gunоh - I грех;- 2 вина, проступок; преступление; ~idаn o’tmоq (kеchmоq) прощать вину; undаn nimа ~ 
o’tdi? в чём он провинился? ~ini yuvmоq загладить свою вину. 
Gunоhkоr -1 грешник; грешный; 2 виновник; преступник; виновный. 
Gunоhli -1 виноватый, виновный; 2 грешный. 
Gunоhsiz -см. bеgunоh. 
Gurillаmоq -1 пылать; гореть сильно; o’t gurillаb yonаyapti огонь пылает 2 расцветать; протекать бурно; 
ishimiz gurillаb kеtdi наша работа пошла хорошо, наша работа кипит 
Gurkurаmоq-благоухать, процветать. 
Gurung- беседа, ~ qilmоq беседовать. 
Gurunglаshmоq- беседовать, разговаривать друг с другом. 
Guruch- рис; рисовый. 
Guruh- группа, кучка; шайка,. qоrа ~lаr кучка реакционеров 
Go'dаk- грудной ребёнок, младенец. 
Go'dаklik- 1 младенчество; 2 черен, ребячество. 
Go'yo(ki) - союз подчин. якобы. ; словно; как бы; как будто. 
Go'zаl -красивый, прекрасный, прелестный;  
Go'zаllаshmоq- делаться прекрасным, хорошеть. 
Guzаllik- красота; краса. ~ mеhnаtdаn tоpilаdi красота отыскивается в труде. 
Go'l - наивный,-простак. 
Go'llik - наивность, простота. 
Go'ng -навоз; // навозный. 
Go'r -могила, гробница. 
Go'ristоn -кладбище. 
Go'rkоv -могильщик. 
Go'sht -мясо. 
Go'shtdоr -мясистый; полный; упитанный 
 
H 
 
Ha -1 част, да, хорошо, ладно (выражает согласие, утверждение, подтверждение); ~mi, yo'qmi? да или нет?; 
borasizmi? ~, boraman пойдёте? да, по иду; 2 межд. ах, да, ну; ~ , nima gap? ну, в чём дело? ~, nega 
bormadingiz? а почему не поехали? ~ , aytgandek да, кстати; да, между прочим; ~, shundaymi? ах, так? 
Havas - желание, охота, склонность; 2 интерес, любовь (к чему-л.), увлечение, заинтересованность (в чём-
л.); ~ bilan с желанием, с охотой; охотно, с интересом, с увлечением; ~ qilmoq желать, хотеть. 
Havaskor -любитель, охотник (до чего-л.); musiqa ~i любитель музыки; radiohavaskor радиолюбитель. 
Havza -бассейн. 
Havo -1 воздух; // воздушный; toza ~ чистый, свежий воздух; ochiq ~da на открытом воздухе; ~ yo'li 
воздушное сообщение; 2 погода; атмосфера; // атмосферный; ochiq ~ ясная погода; ~ bulut пасмурно; ~ 
o'zgardi погода изменилась. 
Havoza- 1 вышка; 2 леса (на стройках). 
Havoyi- 1 легкомысленный, несерьёзный; ~ odam легкомысленный человек 2 лёгкий, нетрудный ~ ish 
лёгкая работа; 3 пустой, необоснованный; ~ gap пустой разговор; ~ raqamlar цифры, взятые с потолка. 
Havola- направление; поручение; ~ qilmoq направить; поручить; возложить. 
Havosiz -без воздуха; // безвоздушный; ~ bo'shliq безвоздушное пространство. 
Had- 1 граница, предел; ~dan oshmoq не знать предела; ~-dan tashqari беспредельно, сверх меры, чересчур. 
Had -1 мат. член; bir ~ одночлен; ko'p ~ многочлен. 
Hadik -опасение, боязнь, беспокойство; ~ qilmoq, ~ olmoq опасаться, бояться, подозревать, 2 умение, навык.  
Hadya -дар, подарок; ~ qilmoq дарить. 
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Hayo - стыд; стыдливость; ~ qilmoq стыдиться, стесняться.  
Hayoli -стеснительный, застенчивый, стыдливый. 
Hayosiz -бесстыдник; наглец; // бесстыжий, наглый. 
Hayot- I жизнь; существование; /I жизненный; ~ uchun kurash борьба за существование; ~-mamot жизнь и 
смерть 2 жив; живой; здравствует, olti bolasidan beshtasi ~ из шестерых его детей пятеро живы; ~ 
kechirmoq, ~ qurmoq существовать, жить. 
Hayotbaxsh - живительный, животворный; оживляющий.  
Hayotiy- жизненный.  
Hayotiylik- жизненность.  
Hayotsiz- безжизненный; // без жизни. 
Hayotsizlik - безжизненность.  
Hayotchan - жизнеспособный, жизнестойкий. 
Hayotchanlik -жизнеспособность, жизнестойкость. 
Hajv- сатира, юмор; насмешка; пародия; ~ qilmoq высмеивать. 
Hajviy - сатирический; юмористический;  
Hajm -объём, ёмкость.  
Hazar- брезгливость; ~ qilmoq брезговать. 
Hazil -1 шутка; // шутливый qaltis ~ злая шутка; ~ga aylantirmoq обратить в шутку; 2 шарж; o'rtoqlik ~ i 
дружеский шарж; ~ qilmoq шутить, подшучивать. 
Hazilakam- шуточный; bu ~ ish emas это не шуточное дело.  
Hazilkash - шутник; остряк.  
Hazillashmoq- шутить, подшучивать; шутить друг с другом. 
Hazm- переваривание, усвоение (пищи); ~ qilmoq переваривать.  
Haybat- величавость, внушительность. 
Haybatli -1 грандиозный; внушительный; 2 грозный, страшный, ужасный. 
Hayvon- животное, зверь; скот; животный, звериный, скотный. 
Hayvonot- животные; фауна; ~ olami животный мир; ~ bog'i зоологический сад. 
Haydamoq- 1 гнать, гонять; погонять; выгонять; mollarni dalaga haydadik мы выгнали скот в поле; 2 
водить, управлять; mashina ~ вести машину; 3 пахать; traktor yer haydayapti трактор пашет землю 
Haydash- 1 разгон; 2 вождение; mototsikl ~ni o'rgandim я научился водить мотоцикл; 3 пахота, вспашка; // 
пахотный. 
Haydov -см. haydash.  
Haydovchi- I водитель; 2 погонщик. 
Hayiqmoq- бояться, побаиваться; опасаться, u sendan hayiqadi он тебя боится. 
Haykal -статуя, изваяние; памятник, монумент; ~ o'rnatmoq устанавливать памятник. 
Haykaltarosh-скульптор, ваятель. 
Hayrat-удивление, изумление, недоумение ~ bilan с удивлением, с недоумением, удивлённо, изумлённо, 
недоумённо, ~da qoldirmoq удивлять, изумлять, приводить в недоумение, поражать, ~da qolmoq удивлять, 
изумлять, недоумевать, поражаться, ~ga solmoq удивить, изумить. 
Hayratlanmoq- см. hayratda qolmoq. 
Hayratlantirmoq- см. hayratda qoldirmoq. 
Hayron-удивленный, изумлённый, пораженный, растерявшийся, ~ bo'lmoq, ~ qolmoq удивляться, 
изумляться, ~ qoldirmoq удивлять, изумлять, поражать. 
Hayfsan-выговор, порицание, ~ e'lon qilmoq объявить выговор.  
Hayqiriq-крик, вопль 
Hayqirmoq-кричать, вопить, рычать 
Hakalak: ~ otmoq 1 скакать, (прыгать) на одной ножки 
Hakalak-2 жёлудь 
Hakka-сорока 
Hakkalamoq- 1 бежать в припрыжку, 2 ходить на ходулях 
Hal-решённый, masala ~ вопрос решён, ~ qilmoq решать, ~ qiluvchi ovoz решающий голос, ~ qilinmoq, ~ 
bo'lmoq решать, разрешаться, быть решаемым.  
Hali-нареч.1 ещё, пока что, мен ~ charchaganim yo'q я ещё не устал, ~ga qadar, ~gacha до сих пор, до сего 
времени, ~ ham всё ещё, 2 только сейчас, только что ( совсем недавно). ~ senga ko'rsatdim-ku ведь я только 
что тебе показал, 3 союз разд. то, ~ unday deydi, ~ bunday deydi то говорит так, то эдак, ~ shundaymi? ах 
так? неужели? 
Haligi-только что сказанный, тот (то) о котором (о чём), не давно шла речь, тот самый 
Haligina-нареч. только что, только сейчас 
Halitdan- с этих (тех) пор, уже теперь. 
Halloslamoq-тяжело дышать, задыхаться, запыхаться (от усталости). 
Halovat-1 покой, спокойствие, тихий, 2 доставляющий удовольствие, (наслаждение). 
Halovatsiz-неспокойный, беспокойный 
Halok: ~ bo'lmoq, гибнуть, погибать, ~ qilmoq, ~ etmoq губить, уничтожать. 
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Halokat-1 гибель, погибель, 2 крушение, авария, катастрофа 
Halol-1 честный, приобретённый честным трудом, чистый, ~mehnat честный труд, 2 дозволенный, не 
запрещённый, законный. 
Halolik-честность, добросовестность 
Halqa-кольцо звено, (цепи), круг, ~ga olmoq окружать. 
Halqum-анат. горло, глотка 
Ham-союз. соед. и, также, ukam ~ , singlim ~ keldi и братишка пришёл, и сестрёнка пришла, olma ~ gulladi 
яблоня также зацвела, союз. уступ. Хотя и, даже и, если даже, хоть, хотя, Yunus o’zini kasal sezsa ~ darsdan 
qolmadi Юнус, хотя и чувствовал себя нездоровый, уроки не пропускал, qor yog'sa ~ baribir yo'lga chiqamiz 
даже если будет снег, мы всё равно отправимся в путь, част. Даже, вот, ещё, и, тоже, yoz ~ kelib qoldi вот и 
лето наступило, хотя, даже, вот, ещё, тоже. 
Hamasr-современник, Navoiy ~lari современники Навои. 
Hamgap - собеседник 
Hamda- союз. соед и, а , также. 
Hamyon-кошелек, карман ~ to'la pul кошелёк, полный денег, ~ini to'ldirmoq набить карман, ~ ko'tarmaydi 
не по карману 
Hamjihat-совместный, дружный, совместно, дружно, ~ bo'lib ishlamoq дружно работать. 
Hamjihatlik-солидарность, согласие, ~ bilan yashamoq жить дружно, согласованно. 
Hamisha-нареч. всегда, всё время, постоянно, u ~ band он всегда занят. 
Hamkor- сотрудник, товарищ по работе, коллега. 
Hamkorlik - содружество, сотоварищество, ~ qilmoq сотрудничать. 
Hamma- мест. все, всё, весь, ~ keldi все пришли, ~ ishchilar, ishchilarning ~si все рабочие, ~miz все мы, ~ 
yoqda со всех сторон, ~dan yaxshisi лучший из всех, ~si joyida всё в порядке, ~ ishga usta мастер на все 
руки, ~ vaqt всё время, постоянно, ~ning ko'z oldida у всех на глазах, ~si bo'lib всего, итого, всё вместе 
взятое. 
Hammabop-общедоступный, общедоступно 
Hammaslak- единомышленник 
Hammom -баня 
Hamnafas -единодушно 
Hamon-нареч. всё ещё, всё, ~ kelmayapti, как только, сразу же в тот же момент, komandirovka muddati 
tugagan ~ uyga qaytaman как только кончиться срок командировки, я вернусь домой. 
Hamohang-гармоничный, созвучный 
Hamroh-спутник, попутчик 
Hamsoya-сосед 
Hamfikr-единомышленник 
Hamshahar-земляк (человек из одного города) 
Hamshira-сестра, tibbiyot ~si медсестра. 
Hamqishloq- земляк (человек с одно села). 
Hamqur-сверстник 
Hangama-разговор, беседа, ~ qilmoq весело беседовать. 
Hangamalashmoq-беседовать 
Handalak- хандаляк (скороспелая дыня, имеющая круглую форму) 
Har-мест. каждый, всякий, ~ gal, ~ safar всякий раз, всегда, ~ kun каждый день, ~ ehtimolga qarshi из 
всяких случай, ~ bir каждый, ~ vaqt всегда, во всякое время, ~ yerda везде, всюду, ~ joyda везде, всюду, ~ 
narsa всё, всякая вещь, ~ narsa bo'lsa ham как бы то ( там) ни было во что бы то ни стало, ~ nima всё , 
всякая вещь, ~ taraflama всесторонний, всесторонне, ~ turli, ~ xil разный, различный, всякого рода, 
разнообразный, различно, по разному, ~ qayerda везде , всюду, повсюду, ~ qaysi всякий, каждый, ~ qancha 
сколько бы ни было ~ holda во всяком случае. 
Harakat-1 движение, anti-globalistlar ~i движение антиглобалистов, ko'cha ~i уличное движение, 2 
действие, старание, bolaning o'qishga bo'lgan ~i menga yoqadi мне нравиться старание ребёнка к учёбе, 3 
поступок, ~ qilmoq, ~ etmoq двигаться, действовать, старание. 
Harakatli-1 подвижный,2 энергичный, расторопный 
Harakatsiz-неподвижный, нерасторопный, неподвижно, нерасторопно. 
Harakatchan- способный к движению, подвижный, расторопный, энергичный. 
Harakatchanlik-подвижность, расторопность, энергичность, ~ bilan с расторопностью, энергично. 
Harbiy-военный, воинский 
Hardam- всегда, по всякому 
Harom-1поганый, нечистый,2 перен.нечестно приобретенный. 
Harorat-1жар, теплота, пыл 2 температура 
Harsillamoq-тяжело дышать, задыхаться, запыхаться, qattiq yugurib harsillab qoldim я задыхался от 
сильного бега. 
Harf-буква, буквенный, ~ termoq набирать буквы, производить набор (типографский), ~ teruvchi наборщик. 
Hasad-зависть, ревность ~ qilmoq завидовать, ~ qiluvchi завистник, ревнивец. 
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Hasadli-завистливый, ревнивый 
Hasrat-горе, печаль, скорбь, кручина, уныние, ~ qilmoq высказывать своё горе, изливать душу, сетовать, 
жаловаться (кому-л. на что-л.). 
Hasratlashmoq-делиться горем. 
Hasratli-печальный. 
Hassa-посох, трость, палка 
Hatlamoq-прыгать, ariqdan hatlab o’tmoq перепрыгнуть через арык. 
Hatto-частица .даже ~ men ham bilaman даже и я знаю. 
Hafsala-1 охота, желание, 2 усердие, старание, ~ qilmoq проявлять охоту, с охотой браться за ( что-л.), ~ 
bilan с охотой, усердно, ~si yo'q у него нет охоты ( желания), ~m pir bo'ldi у меня отпало желание, я 
разочаровался.  
Hafsalali-усердный, старательный 
Hafsalasiz-неусердный, не старательный 
Hafta-неделя 
Haftalab-неделями 
Haftalik-недельный, еженедельный 
Hаftаfаhm-тупица, тугодум, чурбан, тупой, несообразительный. 
Hаshаm-украшение, наряд, роскошь, пышность 
Hаshаmаt-пышность, великолепие (строение, здания). 
Hаshаmаtli-пышный, роскошный, великолепный. 
Hаshаr- хашар (общественная взаимопомощь.) 
Hаshorot-насекомое, букашка, козявка, zаrаrli ~lаr насекомые- вредители. 
Hаshаrchi-участник хашара (см hаshаr) 
Hаyajon-волнение, смятение, волнение, тревога ~ bilаn возбужденно, восторженно, ~ga kelmoq 
возбуждаться, волноваться, ~ga keltirmoq возбуждать, волновать. 
Hаyajonlаnmoq- возбуждать, приходить в возбужденное состояние, волноваться. 
Hаyajonli - взволнованный, возбуждённый. 
Hаq-1 истина, правда, истинный , верный, правдивый, 2 право, ( что-л.), принадлежащие по праву, bu ishga 
~ingiz yo'q вы не имеете право вмешиваться в это дело, правый, правота, bu mаsаlаda u ~ в этом вопросе он 
прав, плата, ish ~i заработная плата, плата за работу оплата 
Hаqgo'y- правдивый 
Hаqgo'ylik-правдивость 
Hаqidа-послелог. о, об, обо, по поводу, относительно, siz hаqingizda ko'p eshitgаnmаn я много слышал о 
вас. 
Hаqiqаt-истина, правда, истинный, правдивый, действительный, ~ga to'g'ri kelmoq соответствовать истине, 
quruq ~ голая истина, ~dа в действительности, ~ qilmoq выяснять, расследовать, устанавливать истину. 
Hаqiqаtаn- нареч. действительно, поистине, на самом деле, в действительность. 
Hаqiqаtdа- действительно, в действительно, в самом деле. 
Hаqiqаtgo'y- правдивый, говорящий правду, истину 
Hаqiqiy- истинный, верный, действительный, реальный, bu uydirma emаs ~ fаktdir это не выдумка, а 
действительный факт, fаnlаr аkаdemiyasining ~ а'zosi действительный член Академии наук. 
Hаqli- правый, справедливый, имеющий право. 
Hаqorаt-оскорбление, поношение, og'ir ~ тяжелое оскорбление, ~ qilmoq оскорблять, поносить. 
Hаqorаtlаmoq- оскорблять, поносить 
Hаqorаtli- оскорбительный, ругательный, бранный. 
Hаqsiz- неправый, несправедливый, лишённый права, бесправный. 
Hаqqoniyat- истинность, справедливость, правдивость. 
Hech-мест ни, никак, ничуть, совсем, ko'chаda ~ kem yo'q на улице ни души, buni men ~ kutmаgаn edim я 
ни как не ожил этого, ~ tushuna olmаymаn никак не пойму, ~ mumkin emаs никак нельзя, u ~ xаfa 
bo'lmаydi он не чуть не обиделся, Lola ~ kelmаyapti Лола совсем не приходит, ~ bir ishgа yarаmаydi ни на 
что ни годиться, никудышный, никчёмный, ~ kim никто, ~ nimа ничто, ~ kimning emаs ничей, ничейный, 
men ~ nima ko'rmаyapmаn я не чего не вижу, ~ qаyergа никуда, ~ qаyerdа нигде, ~ qаyerdаn ниоткуда, ~ 
qаyoqqа никуда, ~ qаysi никто, никакой ( из них), ~ qаysingiz никто из вас, ~ qаndаy никакой, никак, ~ 
qаchon никогда. 
Hid-запах, аромат, xushbo'y ~ приятный запах, гул ~i запах цветов, ~ bilmoq чуять, различать запах, перен. 
проведать, пронюхать (о чем-л.). 
Hidlamoq-нюхать 
Hidlаnmoq- пропахнуть, протухнуть. 
Hidli-душистый, ароматный, пахучий, с запахом. 
Hidsiz-без запаха, непушистый, неароматный, не пахучий. 
Hijron-разлука, расставание ~ hаqida o'ylаsh uni qiynаr edi думы о разлуке мучили его. 
Hiylа-хитрость, уловка, лукавство ~ ishlаtmoq прибегать к уловкам, применять хитрость, ~ qilmoq хитрить, 
плутовать. 
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Hiylаgаr-хитрец, плут, хитрый, коварный, лукавый. 
Hiylаkor- см. hiylаgаr. 
Hikmаt-мудрость, премудрость, тайное, сокровенное значение, bu yerdа qаndаydir bir ~ bor здесь кроется 
какая-то сокровенная тайна (смысл). 
Hikmаtli- мудрый, сокровенный, ~ so'zlаr крылатые слова, афоризмы. 
Hikoya-рассказ, ~ qilmoq рассказывать, повествовать. 
Hilpillаmoq-развеваться, трепетать, колыхаться (на ветру). 
Himmаt-великодушие, благородство, щедрость, старание, усердие 
Himmatli-благородный, великодушный, щедрый, старательный, внимательный, заботливый. 
Himmatsiz- неблагородный, чёрствый, нестарательный, без старания, без усердия, невнимательный, 
незаботливый. 
Himoya -защита, покровительство, tinchilikni ~ qiluvchilar защитники мира, ~ qilmoq защищать, 
покровительствовать.  
Himoyachi -защитник, покровитель. 
Himmatli -благородный, великодушный, щедрый, старательный, внимательный, заботливый. 
Himmatsiz- неблагородный, чёрствый, нестарательный, без старания, без усердия, невнимательный, 
незаботливый. 
Himoya -защита, покровительство, tinchilikni ~ qiluvchilar защитники мира, ~ qilmoq защищать, 
покровительствовать.  
Himoyachi -защитник, покровитель. 
His- чувство, ощущение, do'stlik ~i чувство дружбы, ~ etmoq, ~ qilmoq чувствовать, ощущать 
Hisob- счёт, подсчет, исчисление, ~i yo'q нет счёта, yil ~i летоисчисление, учёт, ~ga olmoq брать на учёт, 
учитывать, ~ kitob qilmoq рассчитываться, производить, расчёт, отчёт, ~ bermoq давать отчёт, 
отчитываться, вычисление, расчёт, qurilish ~i расчёты строительства, перен. выход способ, путь, og'ir 
ahvoldan qutulish ~ini topdik нашли выход из трудного положения, почти, можно сказать, ishimiz bitdi ~ 
наша работа почти закончена, uning umri bekor o’tdi ~ его жизнь прошла, можно сказать, напрасно, ~ 
qilmoq подсчитывать. 
Hisobdor- подотчетный ~ shaxs подотчётное лицо. 
Hisablamoq- считать, подчитывать, считайте деньги, hisoblab chiqmoq подсчитать, пересчитать, 
рассчитывать, вычислять. 
Hisoblashmoq- производить взаиморасчеты, сводить счёты ~ считаться (с кем-чем-л). 
Hisobli- учтённый, считанный, сосчитанный, расчётливый, учитывающий, хозяйственный. 
Hisobot- отчёт, отчётный, moliya ~i финансовый отчёт, ~ dokladi отчётный доклад, ~ bermoq отчитываться, 
отчётность, ~ topshirmoq представить отчётность. 
Hisobsiz- бесчисленный, бессчетный, несметный. 
Hisobchi- счетовод, учётчик. 
Hissa-доля, часть, o'z ~mni oldim я взял свою долю, delegatlarning to'trdan uch ~si keldi прибыло три 
четверти делегатов, вклад, katta ~ qo'shmoq вносить большой вклад, раз, uch ~ ko'p в три раза больше. 
Hissiyot-чувства, ощущения, чувственность. 
Hissiz- бесчувственный, равнодушный.  
His-tuyg'u- чувство, ощущение. 
Hiqildoq-гортань, горло 
Hiqichoq -икота, ~ tutdi напала икота. 
Hovli-двор, дом, жилище, ~ngiz qayerda? Где ваш дом? 
Hovliqish-суета, суматоха, волнение, беспокойство 
Hovliqma- суетливый, суматошный. 
Hovliqlamoq- суетиться, спешить, терять голову, волноваться, u hovliqib qoldi он разволновался, он 
растерялся, hovliqlama! Не спеши! Не волнуйся! 
Hovliqtirmoq- всполошить, встревожить, взволновать. 
Hovus-хаус, пруд, бассейн ( искусственный водоём). 
Hovuch- пригоршня, горсть, ikki ~ un две горсти муки. 
Hovuchlamoq- брать пригоршнями, guruchni hovuchlab o'lchamoq отмерять рис пригоршнями.  
Hodisa-случай, происшествие, событие, bugun qiziq ~ yuz berdi сегодня произошёл интересный случай, 
явление, tabiat ~lari явление природы. 
Hojat- нужда, надобность, необходимость, потребность, ~i yo'q нет надобности ( нужды), ~ini chiqarmoq 
исполнять( чью-л.) просьбу, выручить. 
Hozir- 1 нареч. сейчас, теперь, ныне, ~ boraman я сейчас пойду, 2 присутствующий, нынешний. 3 готовый, 
подготовленный, ~ bo'l! Будь готов! 
Hozirgi- теперешний, нынешний, настоящий, современный, ~ vaqtda в настоящие время, в настоящий 
момент, ~ zamon adabiyoti современная литература, fe'lning ~ zamon shakli грам. форма настоящего 
времени глагола. 
Hozirjavob- находчивый, сообразительный, остроумный в ответах. 
Hozirlamoq- готовить, подготавливать, приготавливать. 
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Hozirlanmoq - готовиться, подготовляться. 
Hozirlik- готовность, подготовленность, ~ ko'rmoq готовиться, проводить подготовленную работу. 
Hozircha-нареч. пока, пока что ~ xayr! Пока, до свидания! 
Hoy- межд. эй! гей! 
Hoynahoy-наверное, скорее всего. 
Hokazo -и так далее, тому подобное, (обычно) va hokazo и т.д. и т.п. 
Hokimiyat -власть. 
Hokimlik -господство, (власть) ~ qilmoq господствовать, властвовать 
Hol -положение, состояние, og'ir ~ga tushdi он оказался в тяжелом положение, случай, shu ~da ish ketmaydi 
в таком случае работа не идёт, aks ~da в противном случае, сила, мощь, ~dan toymoq, ~dan ketmoq терять 
силу, выбиваться из сил, обессилеть, здоровье, ~ so'ramoq справляться о здоровье, грам. обстоятельство 
payt ~i обстоятельство времени, o'rin ~i обстоятельство места, ravish ~i обстоятельство образ, действия, 
sabab ~i обстоятельство причины, maqsad ~i обстоятельство цели, tarjimai ~ биография, o'z ~iga qo'ymoq 
предоставить самому себе. 
Holat- положение, состояние, harbiy ~ военное положение. 
Holbuki- союз противит. между тем, на самом деле, в действительности. 
Holva- халва. 
Holsiz- бессильный, слабый. 
Holsizlamoq- обессиливать, ослабевать, изнемогать, измотаться. 
Holsizlantirmoq- изнурять, изматывать, обессиливать. 
Hordiq- усталость, утомление, ~ chiqarmoq отдыхать, восстанавливать силы. 
Hormay-tolmay - неустанно, без усталости. 
Hormang- не уставайте ( приветствие при встречи с работающими). 
Hosil-урожай, урожайный, yerimimz yuqori ~ beradi наша земля даёт высокий урожай, ~ bo'lmoq 
образовываться, появляться, получаться, bu ko'l tog' suvlaridan ~ bo'lgan это озеро образовалось из горных 
ручейков, ~ qilmoq получать, образовывать, приобретать, ishonch ~ qilmoq убеждаться, qanoat ~ qilmoq 
удовлетворяться. 
Hosila- мат. производная, производный, yig'indi ~si производная суммы. 
Hosildor- плодородный, урожайный. 
Hosildorlik- плодородие, плодородность, урожайность. 
Hosilli- урожайный, paxtaning ser~ navi высокоурожайный сорт хлопка. 
Hosilot- урожай, урожайность. 
Hosilsiz- неурожайный, неплодородный, без урожая. 
Hofiz -певец, konsertda xalq ~i ishtirok etdi в концерте учувствовал народный артист. 
Huvillamoq-опустеть, uyimiz huvillab qoldi наш дом опустел. 
Hujayra-клетка, клеточный. 
Hujjat-документ 
Hujjatlamoq- документировать, обосновывать документально. 
Hujjatli - документальный, ~ film документальный фильм. 
Hujra- келья (жилая комната при медресе), маленькая комната. 
Hujum-наступление, нападение, атака, jangchilar dushman ~ini qaytardi бойцы отразили наступление врага, 
~ qilmoq нападать, наступать, атаковать, перен. наступление. 
Huzur- удовольствие, наслаждение ~ qilmoq получать удовольствие, наслаждаться. 
Hukm-приговор, ~ chiqarmoq выносить приговор, решение, суждение, ~ qilmoq, ~ etmoq осуждать, судить, 
решать, перен. власть, господство, ~ surmoq господствовать. 
Hukmnoma- приговор (письменный). 
Hukmron-владыка, властелин, правящий, господствующий. 
Hukumat- правительство, власть, правительственный, sovet~ i советское правительство, mahalliy ~ местная 
власть. 
Hunar- искусство, мастерство, умение, ремесло, профессия, ремесленный. 
Hunarli- имеющий ремесло, искусный, умелый, искусник, мастер. 
Hunarmand- ремесленник, кустарь. 
Hunarsiz- не имеющий ремесла, неумелый. 
Hur-свободный, вольный, свободно, вольно, ~ respublika свободная республика. 
Hurkitmoq-пугать, вспугнуть. 
 
I 
 
Ibоrа -выражение, оборот (речи), фраза. 
Ibоrаt -состоит, // состоящий, bo’linma bеsh кishidаn ~ звено из пять человек. 
Ibrаt -пример; назидание, поучение; ~ оlmоq брать пример. ~ ko'rsatmoq показывать пример. 
Ibrаtli -поучительный, назидательный; примерный; // поучительно, 
Ibtidоiy -1 начальный; первобытный; ~ jаmiyat первобытное общество. 2 примитивный, элементарный, 
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простой. 
Ivimоq- 1 мокнуть, промокнуть , 2 мякнуть, обмякнуть; 3 закваситься, закиснуть (о молоке), 
Ivirsimоq - 1 возиться, хлопотать, суетиться; 2 быть в беспорядке; быть грязным. 
Ivirsiq -1 неопрятный; грязный, ~ аyol неопрятная женщина ; 2 неубранный, неприбранный, ~ xona 
неубранная комната. 
Ivitilmоq- 1 замачиваться, размачиваться; 2 заквашиваться;  
Ivitilmоq- I мочить, размачивать; 2 заквашивать qаtiq ivildi молоко заквасилось, превратилось в 
простоквашу. 
Ivitmоq-мочить, размачивать, заквашивать, qаtiq ~ сквасить молоко 
Ignа -игла, иголка.  
Idеаlistik - идеалистический,  
Idеаlistlаrchа - нареч. идеалистически, идеализация; I/ идеализировать. по идеалистически.  
Idеаllаshtirmоq -идеализировать. 
Idеоlоgik -идеологический  
Idiоmatik - идиоматический; ~ ibоrа идиома, идиоматическое выражение. 
Idish- посуда, посудина, сосуд. 
Idоrа -контора, правление, управление; учреждение; ~dа ishlаmоq работать в учреждении ~qiluvchi 
правящий, ~ usuli форма правления, ~ qilmоq, ~ еtmоq править, управлять, руководить, заведовать, 
повелевать.  
Idrоk- рассудок, разум, соображение, здравый смысл; смекалка, восприятие; ~ qilmоq, ~ etmоq постигать, 
соображать, догадываться. 
Idrоkli -разумный; понятливый, сообразительный, догадливый;  
Idrоksiz -бестолковый, не сообразительный. 
Ijаrа -аренда, наем; ~ chаqi (или puli) арендная плата ~ gа bеrmоq, ~gа qo'ymоq сдавать в аренду, ~gа 
оlmоq арендовать, взять в аренду. 
Ijаrаdоr- см. ijаrаchi,  
Ijаrаchi - I человек, сдающий (что-л.) внаём, в аренду или дающий напрокат; 2 арендатор, наниматель, 
съёмщик. 
Ijоbiy- положительный; ~ rаvishdа положительно. 
Ijоd -творчество, творение. hаlq оg'zаki ~i устное народное творчество. ~ qilmоq, ~ etmоq- творить, 
изобретать, создавать. 
Ijоdiyot- творчество; xаlq ~i народное творчество 
Ijоdiy -творческий; yozuvchining ~ yo'li творческий путь писателя. 
Ijоdkоr- творец, созидатель, // творческий, созидательный,  
Ijоdkоrlik -творчество, творческая деятельность. 
Ijоdchi -творец, создатель, созидатель. 
Ijidchilik- см. ijоdкоrlik.  
Ijоzаt-позволение, разрешение; ~ bеrmоq позволять, разрешать.  
Ijrо -исполнение, выполнение; // исполнительный; ~ qilmоq, ~ etmоq исполнять, выполнять, приводить в 
исполнение.  
Ijrоiya: ~ qo’mitasi -исполнительный комитет. 
Ijrоchi- исполнитель; sud ~si судебный исполнительный 
Ijtimоiy- общественный; социальный ~ fаnlаr общественный науки, ~ guruhlar социальные группы, ~ 
chiqishi социальное происхождение, ~ аhvоl социально положение 
Iz- 1 след, отпечаток ~ qоldirmоq оставить след(отпечаток), ~idаn tushmоq проследить, погнаться (за кем-
л.) ~idаn kеtmоq следовать, идти следом ~igа qаytmоq вернуться назад(по своим следам), ~igа tushmоq 
попасть на свой ( или чей-л.) след. перен. преследовать (кого-л.), гнаться (за кем-л.), следить (за кем-л.); 2 
колея; линия, рельсы; ~ sоlmоq прокладывать путь ~ gа tushmоq попасть в свою колею, перен. 
налаживаться. 
Izzа -чувство стыда, смущения; ~ bo'lmоq, ~ tоrmоq стыдиться, быть сконфуженным, испытывать чувство 
стыда. ~ qilmоq стыдить, пристыдить, сконфузить. 
Izzаt- почесть, почет, почтение; почтительность; уважение; ~ nаfsigа tеgmоq задеть чьё-либо самолюбие, 
~ini yo'qоtmоq ронять своё достоинство, ~ qilmоq уважать, чтить, uni hаmmа ~ qilаdi его все уважают. 
Izzаtlаmоq -уважать, почитать, оказывать почести. 
Izzаtli- уважаемый, почитаемый, почётный, почтённый; ~ mеhmоn почётный или уважаемый гость. 
Izlаmоq-искать, разыскивать izlаb yurmоq разыскивать izlаb tоpmоq разыскать, отыскать. 
Izlаmоq -искать. отыскивать;  
Izlоvchi- 1 искатель; // поисковый; ищущий; 2 следопыт, 
Izm- волн; зависимость, подчинение; birоvning ~idа bo'lmоq быть в подчинение ( у кого-л) 
Izоh -1 разъяснение, пояснение; объяснение, толкование; 2 примечание. 
Izоhlamоq - разъяснять, пояснять, толковать. 
Izоhli- толковый; поясняющий ~ lug'аt толковый словарь, o'zbеk tilining ~ lug'аti толковый словарь 
узбекского языка. 
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Izоhlоvchi- 1 комментатор; пояснитель, пояснительный 2 грам. приложение. 
Izsiz -без следа; // бесследный; // бесследно. 
Iztirоb- душенные волнения, страдания; беспокойство, тревога; ~ chеkmоq испытывать душевное волнение, 
страдание, беспокоиться, тревожиться 
Iztirоbli- взволнованный, эмоциональный; беспокойный, тревожный. 
Izchi -следопыт. 
Izchil -последовательный. 
Izchillik- последовательность, ~ bilаn последовательно 
Izg’imоq - рыскать, шнырять. 
Izg'irin -резкий, пронизывающий, холодный ветер, метель. 
Izhоr -изъявление; выражение; высказывание; ~ qilmоq, ~ etmоq высказывать, признаться, объясняться, o'z 
sеvinchini ~ qildi он выразил свою радость.  
Ikir-chikir- I мелочи, подробности, детали; // мелкий, подробный, детальный; hаyot ~ lаri мелочи жизни; 
~igаchа до мелочей, до мельчайших подробностей, досконально; 2 барахло, старьё. 
Ikkаlа- оба, обе; двое. 
Ikki -два; ~tаdаn по два, по двое; попарно, ~ bаrаvаr kаm вдвое меньше; ~ yo'l bilаn двояко; ~ mаrtа оrtiq 
xаrаjаt двойной расход; ~ xоnаli sоn двузначный (о числе); ~ оrаdаgi ishоnch взаимное доверие. 
Ikkiyoqlаmа -I двусторонний; обоюдный; с двух сторон; 2 разг. двуличный (о человеке); двурушник. 
Ikkilаnchi -вторичный; // вторично; оng ~ сознание вторично. 
Ikkilаnish -1 колебание; неуверенность, нерешительность; 2 раздвоение. 
Ikkilаnmоq - 1 сдвоиться; 2 колебаться; быть в нерешительности; 3 раздваиваться, 
Ikkinchi - второй; другой; 2 вторичный; // вторично; в другой раз. 
Ikkitа- два, две. 
Ikkiyuzlаmа -двуличный, лицемерный. 
Ikkiyuzlаmаlik- лицемерие, двуличие. 
Ikkiyuzlаmаchi -двурушник, лицемер. 
Ikkоv- оба, двое. 
Ilаshmоq 1 -цепляться, зацепляться; 2 перен. приставать, привязываться. 
Ilаshtirmоq. - цеплять, зацеплять, позволять цепляться; bоlаni kеtingizdаn ilаshtirmаng не позволяйте 
ребёнку приставать к вам, не тащите его за собой. 
Ilаshqоq - цепкий ( о колючках а т.п.). 
Ilvirаmоq- гнить, гноить. 
Ilgаk - I крючок; зацепка; 2 вешалка; 3 застёжка; петля.  
Ilgаri - раньше, прежде; вперёд прежний; ~ bo'lmаgаn раньше не было, небывалый; ~ kеtmоq 1 ) уходить 
вперёд; 2) уходить раньше; ~ siljimоq продвигаться вперёд; ~ surib qo'ymоq сдвинуть (подвинуть) вперед; 
vаqtdаn ~ преждеврёменно; досрочно; 2 в рола послелога до, перед; o'qishdаn ~ до учебы; ketishdаn ~ 
uchrаshdiк перед отъездом мы встретились. 
Ilgаrigi -1 прежний; 2 бывший kоlxоzning ~ rаisi бывшей председатель колхоза; ~ kun позавчера. 
Ilgаrigidеk- нареч. как прежде, как раньше. 
Ilgаridаn- нареч. заранее; с давних пор. 
Ilgаrilаr(i) - нареч. раньше, прежний; встарь, в прежние времена. 
Ildаm- быстрый, проворный; скорый; // быстро; проворно; скоро. 
Ildаmlаtmоq - ускорять, убыстрять, подгонять, заставлять действовать проворнее, быстрее. 
Ildаmlаshmоq-, ускоряться, убыстряться, действовать быстрее. 
Ildаmlik -быстрота, скорость, проворство. 
Ildiz- I корень; 2 луковица; лола -i луковица тюльпана 3 мат, корень, радикал, ~ni tоpish извлечение корень. 
Iljаyish - улыбка, ухмылка.  
Iljаymоq-улыбаться; ухмыляться, скалить зубы. 
Ilik-костный мозг, костный жир. 
Ilimоq- теплеть, нагреваться 
Ilinmоq- зацепляться, прицепляться, вешаться, прям и перен. попадаться(в западню) 
Ilintirmоq-зацеплять, прицеплять, нацеплять, прям и перен. ловить, поймать напр.( в западню) 
Ilitmоq-греть; нагревать; согревать; подогревать.  
Iliq-тёплый; // тепло; ~ hаvо тёплая погода; перен. ~ munоsаbаt тёплое отношение.  
Ilk - 1 первый, начальный; перен. 2 ранний; ~ bаhоr ранняя весна. 
Illаt -1 болезнь, недуг, недомогание; 2 прям, и перин, недостаток; изъян. 
Illyustrаtiv- иллюстративный. 
Ilm -наука; знание ~ оlmоq приобретать знания; ~ оlish huquqi право на образование; ~ -fаn наука; ~i 
yo'qning ko'zi yumuq погов.. у неуча глаза незрячи. 
Ilmа-tеshik- рваный, дырявый-предырявый. 
Ilmiy -1 научный; учёный ~ dаrаjа учёная степень; 2 учебный; ~ bo'lim mudiri заведующий учебной частью 
(завуч). 
Ilmli -образованный, учёный.  
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Ilmоq-I, повесить,; развесить; нацеплять; зацеплять(на гвозди, крючки)2 ловить, подхватывать; подцеплять; 
3 накидывать, надевать, натягивать. 
Ilmоqli -I замысловатый, мудрёный, заковыристый; 2 с крючком, имеющий крючок ; ~ eshik дверь с 
крючком 3 имеющий петлю,  
Ilmsiz- необразованный, не имеющий знаний; // неуч. 
Ilоvа -1 дополнение, приложение; 2 вставка. 
Ilоj- 1 мера, средство: 2 возможность; выход; ~i bоrichа по возможности ~ qilmоq, ~ini qilmоq найти 
возможность (выход): ~i yo'q нет возможности (нет выхода). 
Ilоjsiz -безвыходный; ~ аhvоl безвыходное положение.  
Ilоn - змея; zаhаrli ~ ядовитая змея; chinqirоq ~ гремучая змея; suv ~ уж; bo'g'mа ~ удав; ~ izi I) след змей; 
2) перен. извилина; // извилистый 
Iltimоs- просьба; ходатайство ~igа кo'rа по просьбе. ~ ni qоndirmоq удовлетворить просьбу ~ qilmоq 
просить, ходатайствовать. 
Imо- 1 знак; жест; .2 перен. намёк; ~ qilmоq 1) .подавать знаки (жестами, глазами и т. п.); 2) намекать. 
Imоrаt -здание, строение, постройка; дом; ~ qurmоq, ~ sоlmоq. строить дом, здание. 
Imtiyoz- привилегия, преимущество; льгота. 
Imtiyozli- 1 привилегированный, имеющий преимущество; 2 льготный. 
Imtihоn -экзамен; испытание; проверка; ~ dаn yaxshi o'tmоq блестяще выдержать экзамен; ~ bеruvchi 
экзаменующийся; ~ оluvchi экзаменатор; ~ оlmоq принимать экзамен, экзаменовать. 
In- 1 гнездо; 2 нора; берлога. 
Ingichkа- тонкий ~ аrqоn тонкая верёвка; ~ burun остроносый; ~ оyoq тонконогий; ~ tоlаli 
тонковолокнистый. 
Ingrаmоq - стонать 
Ingrаtmоq -заставлять стонать 
Indаmаy -нареч. молча, молчком; безропотно. 
Indаmаs- безмолвный, бессловесный (молчаливый); ~ оdаm молчаливый человек. 
Individuаl- индивидуальный. 
Individuаlistik- индивидуалистический. 
Individuаllik -индивидуальность. 
Indin -послезавтра; ~gа kеling послезавтра приходите. 
Industriаl- индустриальный. 
Industrlаsh -индустриализация; // индустриализировать. 
Iidustrlаshmоq - индустриализировать. 
Industrlаshtirmоq - индустриализовать. 
Iltifоt -внимание, любезность; благосклонность; ~ qilmоq оказывать внимание (относиться благосклонно). 
Iltifоtli -внимательный, любезный, благосклонный. 
Iltifоtsiz- невнимательный; нелюбезный; // без внимания, нелюбезно. 
Ilg’оr -передовик; // передовой, прогрессивный, авангардный; ~ оlimlаr прогрессивные ученые, 
Ilg’оrlik -первенство; положение передовика. 
Ilhоm- вдохновение, воодушевление; ~ bеrmоq вдохновлять, воодушевлять; ~ оlmоq вдохновляться, 
воодушевляться. 
Ilhоmlаnmоq -вдохновляться, воодушевляться. 
Ilhоmlаntirmоq- воодушевлять, вдохновлять. 
Ilhоmchi -вдохновитель.  
Imzо - подпись; ~ qo'ymоq, ~ qilmоq, - chеqmоq ставить подпись, подписываться, расписываться. 
Imzоlаmоq -подписывать, ставить подпись. 
Imzоlаnmоq - подписываться, быть подписанным. 
Imzоli- с подписью; имеющий подпись. 
Imzоsiz- без подписи; // анонимный. 
Imillаmоq- делать (что-л.) медленно; возиться, копаться; imillаb yurmоq плестись. 
Imkоn -возможность; ~ bоrichа по возможности. 
Imkоniyat -возможность; ~ bеrmоq давать возможность. 
Imlаmоq -манить, подзывать знаками (жестами); imlаb chаqirmоq манить (поманить), подзывать знаками. 
Imlо-правописание, орфография; // орфографический; ~ lug'аti орфографический словарь. 
Imlоviy -орфографический; ~ xаtо орфографическая ошибка. 
Injiq -капризный, щепетильный. 
Injiqlаnmоq -капризничать, ныть. 
Injiqlik -каприз; щепетильность; придирчивость ~ qilmоq капризничать, привередничать. 
Inkоr -отрицание; // отрицательный; ~ yuklаmаsi грам. отрицательная частица; ~ qilmоq, ~ etmоq отрицать; 
dalillаrni ~ qilib bo'lmаydi невозможно отрицать факты. 
Inkоr qilish -отрицание; // отрицать. 
Inоbаt- I доверие; 2 внимание; ~gа оlmоq принимать во внимание; придавать значение 
Inоbаtli (k) - 1 заслуживающий доверие; 2 не заслуживаю-2 достойный внимания. 
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Inоbаtsiz- 1 не заслуживающий доверия; 2 не заслеживающий внимания. 
Inоnmоq - верить; доверять. 
Inоntirmоq- убеждать, уверять. 
Inоq -дружный; согласный; // дружно; согласно; ~ bo'lmоq дружить; быть дружным, согласным. 
Inоqlаshmоq- подружиться, сдружиться. 
Inоqlik -дружба; согласие;  
Insоn -человек. 
Insоniy- человеческий. 
Insоniyat -человечество. 
Insоnlik- человечность; // человеческий. 
Insоnpаrvаr -гуманист; // человеколюбивый; гуманный. 
Insоf - совесть; честность; справедливость;  
Insоfli -совестливый; честный; справедливый. 
Insоfsiz -бессовестный; нечестный; несправедливый. 
Insоfsizlik -бессовестность; нечестность; несправедливость; uning ~i yo'q у него нет совести, ~ bilаn честно, 
добросовестно. 
Insоfli -совестливый; честный; справедливый. 
Insоfsiz- бессовестный; нечестный; несправедливый. 
Insоfsizlik -бессовестность; нечестность; несправедливость; ~ qilmоq поступить нечестно; u ~ qildi он 
поступил нечестно, несправедливо. 
Instinktiv - инстинктивный.  
Instruktiv - инструктивный,  
Instrumеntаl -инструментальный. 
Intеllеktuаl -интеллектуальный. 
Intеlligеntlik- интеллигентность. 
Intеnsiv- интенсивный. 
Itеnsivlik - интенсивность; ~ bilаn интенсивно. 
Intizоm -дисциплина; ~ sаqlаmоq соблюдать дисциплину  
Intizоmli- дисциплинированный; ~ bоlа дисциплинированный мальчик; ~ qo'shin yеngilmаs 
дисциплинированное войско непобедимо. 
Intizоmsiz -недисциплинированный, 
Intizоmsizlik -недисциплинированность. 
Intizоr -страстное, томительное ожидание; // страстно ожидающий; ~ qilmоq заставить ждать или ожидать 
(томительно). 
Intizоrlik -томление в ожидании (кого-чего-л.); ~ bilаn kutmоq ждать с нетерпением, истомиться в 
ожидании. 
Intilish -стремление, устремление  
Intilmоq -стремиться, устремляться, порываться, тянуться. 
Intim- интимный 
Infеktsiоn - инфекционный.. 
Inshо- сочинение; . ~ yozmоq писать сочинение. 
Inshооt -сооружение; строение. 
In'оm -подарок, дар ~ qilmоq дарить, жаловать. 
Inqillаmоq -I кряхтеть; 2 стонать. 
Inqilоb -революция. 
Inqilоbiy- революционный. 
Inqilоbchi - революционер. 
Ip -1 нитки; нитка; нить ; ~ gаzlаmа хлопчатобумажная ткань; 2 шнур, шнурок; ~idаn ignаsigаchа до 
мельчайших подробностей. 
Ipаk- шёлк; // шёлковый; ~ qurti шелковый червь, шелкопряд; ~ tоlаsi шёлковое волокно; xоm ~ шелк-
сырец; ~ gаzlаmа шёлковая ткань. 
Ipаkli -шёлковый. 
Ipаkchi- шелковод. 
Ipаkchilik- шелководство. 
Irgаnch -отвратительный. 
Irjаymоq -1 ухмыляться; 2 скалиться. 
Irillаmоq- рычать; огрызаться (о собаке). 
Irimоq - гнить, разлагаться. 
Irqit -грязный, нечистый; ~ bоlа грязный ребёнок. 
Irmоq- I приток реки; Vоlgа ~lаri притоки Волги; 2 ручей; поток. 
Irоdа-воля; kuchli ~ сильная воля. 
Irоdаli -волевой. 
Irоdаsiz- безвольный; слабовольный. 
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Irоqi -художественная вышивка (крестом). 
Irq- раса. 
Irqiy-расовый. 
Irqchi -расист. 
Irqchilik -расизм. 
Irg'imоq -прыгать; irg'ib chiqmоq вспрыгнуть, выскочить. irg'ib tushmоq соскочить, спрыгнуть. 
Irg'itish- метание; бросание, толкание; // метательный; // метать, бросать, толкать nаyzаni ~ метание копья; 
bir ~dа одним толчком; одним броском. 
Irg'itmоq -бросать, сбрасывать, подбрасывать; метать, толкать. 
Irg'ituvchi- метатель; nаyzа ~ копьеметатель. 
Is- I запах . gulning ~i запах цветов. 
Is -II 1 копоть, чад; ~ bоsgаn закопчённый 2 угар; ~ tеgmоq угореть. 
Isbоt -доказательство; подтверждение; ~ qilmоq, ~ etmоq доказывать, подтверждать 
Isbоtlаmоq -доказывать, подтверждать. 
Isbоtlаnmоq -доказываться, подтверждаться, быть доказанным, подтверждённым. 
Isbоtsiz- бездоказательный; неподтверждённый; // без доказательства; без подтверждения. 
Isyon -мятеж, бунт; ~ ko'tаrmоq поднять мятеж, восстать, бунтовать. 
Isyonchi -мятежник, бунтовщик. 
Isimоq - 1 нагреваться, согреваться; подогреваться, обогреваться; 2 теплеть, потеплеть;  kunlаr isidi дни 
потеплели. 
Isinmоq- греться, погреться; обогреться оftоbdа ~ греться на солнце. 
Isirg’а -серьга, серёжки., серьги. 
Isitilmоq - греться, нагреваться, подогреваться, разогреваться. 
Isitish -нагрев, нагревание; обогрев, отопление; // нагревательный, обогревательный, отопительный; // 
нагревать, согревать, обогревать, отеплять. 
Isitmа - жар, температура (при болезни)', 2 малярия, лихорадка; горячка 
Isitmаlаmоq -1 температурить; 2 лихорадить. 
Isitmоq - греть, нагревать, согревать, подогревать, обогревать. 
Iskаmоq -нюхать, понюхать, обнюхивать. 
Iskаnа- долото, стамеска. 
Iskаnjа- 1 пресс; тиски; 2 перен. стеснённое, безвыходное положение; притеснение. 
Iskаtmоq -давать понюхать, заставлять понюхать, нюхать. 
Iskоvuch -ищейка (служебная собака); легавый (о собаке). 
Islаnmоq-1 коптиться, подвергаться копчению; 2 протухать, припахивать (об испорченных продуктах). 
Isli - имеющий запах, пахнущий; ~ sоvun душистое (туалетное) мыло 
Islоm -ислам, (мусульманская религия). 
Islоh -реформа; ~ qilmоq, ~ etmоq реформировать. 
Islоhоt -реформа ; yеr ~i земельная реформа, 
Islоhоtchi -реформатор. 
Ism -имя; название; наименование; ~i nimа? как его (ее) зовут? ~ qo'ymоq, ~ bеrmоq давать имя. 
Ismli -обладающий именем; именуемый, называемый; по имени Rustаm ~ bоlа мальчик по имени Рустам; ~ 
sоn мат. именованное число, 
Ismsiz -без имени; // безымянный; ~ sоn мат. отвлечённое число. 
Isnоd -стыд, позор ~ kеltirmоq позорить. 
Isrоf- 1 расточительство; 2 растрата, трата; ~ qilmоq расточать, растранжиривать. 
Isrоfgаrlik (isrоfgаrchilik) -расточительство, расточительность; неэкономный расход.  
Issiq- I теплота; жар, жара, зной; // тёплый; горячий; жаркий, знойный; // тепло, горячо; жарко; знойно; ~ 
оvqаt горячая пища; ~ mаmlакаtlаr жаркие страны; issig'i bаlаnd у него высокая температура; 2 приятный, 
милый, привлекательный; yuzi ~ у него милое лицо, приятное лицо. 
Issiqlаmоq -1 разгорячиться, распариться; 2 страдать от жары. 
Issiqlik- 1 жар, жара, зной; теплота; 2 сыпь. 
Issiqxоnа -теплица. 
Istаk -желание, намерение; воля; o'z istаgi bilаn по собственному желанию. 
Istаmоq -желать, хотеть o'qishni istаymiz хотим учиться. 
Istаr-istаmаs- нареч. нехотя; o'rnidаn ~ turdi он нехотя встал с места. 
Istаrа: ~si issiq (оdаm) -симпатичный, приятный, милый (человек); ~si sоvuq несимпатичный, неприятный. 
Istе'dоd -способность, талант; дарование. 
Istе'dоdli -способный, талантливый; даровитый. 
Istе`dоdsiz- неспособный, бездарный. 
Istе'mоl -употребление, потребление; ~dаn chiqmоq выйти из употребления; kеng ~ mоllаri товары 
употребления; широкого потребления 
Istе'mоlchi -потребитель. 
Istе'fо -отставка; ~ bеrmоq дать отставку; ~ gа chiqmоq выйти в отставку. 
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Istеhkоm -укрепление; крепость. 
Istibdоd- гнёт, угнетение; деспотизм, самодержавие, 
Istirоhаt -отдых; покой ~ bоg'i парк отдыха; ~ qilmоq отдыхать. 
Istisnо -исключение (из правила) ~ qilmоq, ~ etmоq исключать. 
Istiqbоl -1 будущее, будущность, pоrlоq- светлое будущность. 2 перен. перспектива. 
Istiqоmаt, ~ qilmоq жить, проживать ~ qiluvchi проживающий. 
Isqirt -неряха, грязнуля; // неопрятный, неряшливый, грязный; ~ qiz неряшливая девочка. 
Isqirtlik- нечистоплотность, неряшливость. 
It -собака; // собачий; оvchi ~ охотничья собака; ~ bоquvchi собаковод. 
Itаrmоq- толкать; проталкивать; подвигать; отталкивать. 
Itоаt -подчинение, повиновение; покорность; ~ bilаn беспрекословно, покорно; ~ qilmоq покориться, 
повиноваться. 
Itоаtli- послушный, покорный. 
Itоаtsiz -непослушный, непокорный. 
Ittifоq -1 союз; ; ~ tuzmоq заключать союз; Ovrupo Ittifоqi Европейский Союз; 2 единение, согласие; 
согласный, единодушный, ~ bo’lib yashаmоq жить в ладу, в дружбе. 
Ittifоqdоsh- союзник; // союзный. 
Ittifоqlаshmоq -подружиться, сдружиться. 
Ittifоqchi- см. ittifоqdоsh. 
Iflоs -1 грязь, нечисть; I/ грязный, загрязнённый, нечистый, поганый; 2 перен. гнусный, мерзкий, гадкий, 
подлый; ~ оdаm подлый человек; ~ qilmоq пачкать, загрязнять; ~ bo'lmоq пачкаться. 
Iflоslаmоq -пачкать, загрязнять. 
Iflоslаnish -загрязнение, засорение; II загрязняться, засоряться, пачкаться. 
Iflоslаnmоq- загрязняться, засоряться, пичкаться. 
Iflоslik- I грязь; загрязненность; 2 перен. подлость, мерзость, гнусность. 
Ifоdа- выражение; изложение; аlgеbrаik ~ алгебраическое выражение. ~ qilmоq, ~ etmоq выражать; ~sini 
tоpmоq находить своё выражение, отражение.. 
Ifоdаlаmоq- выражать. 
Ifоdаlаnmоq - выражаться. 
Ifоdаli- выразительный;  
Ifоdаlоvchi -выразитель. 
Iftixоr -гордость; ~ qilmоq гордиться. 
Iffаt- целомудрие, невинность; нравственная чистота. 
Iffаtli -целомудренный, невинны: скромный. 2 рвение;  
Ixlоs -1 преданность; искреннее чувство; ~ qo'ymоq искренно верить; ~ bоg'lаmоq быть преданным, очень 
привязаться; ~i qаytmоq разочароваться; 2 рвение; ~ bilаn с большим желанием. 
Ixtiyor -воля; желание; усмотрение; hаr кimning ~i o'zidа каждый свободен (волен) в своих действиях; 
~ingiz воля ваша; o'z ~i bilаn ish qilmоq работать по своей воле, по своему желанию (усмотрению); o'z ~igа 
оlmоq получить в своё распоряжение. 
Ixtiyoriy -I добровольный, вольный; // добровольно, вольно ~ rаvishdа добровольно; 2 произвольный, 
факультативный; // произвольно, факультативно; dаrsgа ~ qаtnаshmоq посетить уроки факультативно. 
Ixtiyorsiz -см. bеixtiyоr. 
Ixtirо -изобретение; muhandislarning yangi ~lаri новые изобретения советских инженеров; ~ qilmоq 
изобретать. 
Ixtirоchi- изобретатель. 
Ixtirоchylik -изобретательство. 
Ixtisоs- специальность. 
Ixtisоslаnmоq- специализироваться, приобретать специальность. 
Ixtisоslаshmоq -специализироваться, переводить на выпуск специальной продукции. 
Ixtisоslаshtirmоq -специализировать, проводить специализацию. 
Ixtisоsli -квалифицированный; yuqоri ~ высококвалифицированный. 
Ixtisоssiz-неквалифицированный, не имеющий специальность 
Ixchаm -1 миниатюрный; 2 портативный. 
Ixchаmlаmоq- делать удобным, сжатым. 
Ixchаmlаshtirmоq - проводить рационализацию. 
Ixchаmlik -собранность; портативность; сжатость. 
Ich- 1 внутренность, внутренняя часть; 2 нутро, внутренности; 3 в роли служебного имени ~igа, в, внутрь 
(чего-л.), ~idа 1) в, внутри; 2) при; 3) в, среди. 
Ichаk -кишка, кишки; кишечный; 2 резиновая трубка, шланг. 
Ichimli- годный для питья; питьевой. 
Ichimlik- напиток, // питьевой. 
Ichki -внутренний. 
Ichkilik -I напиток (преимущественно о спиртных напитках). 
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Ichkilikbоz -пьяница. 
Ichkilikbоzlik- пьянство; пьянка. 
Ichkuyov -зять, живущий в доме у тёщи 
Ichmоq - I пить, 2 выпивать. 
Ish - 1 работа; труд; ~ qilmоq работать; ~ga кirmоq поступать на работу; ~gа кirishmоq приступить к 
работе; 2 дело; 3 деятельность; 4 юр. дело. ~ оchmоq возбудить дело; ~ yuzаsidаn gаp bo'ldi шёл деловой 
разговор; ~ tugаy dеb qоldi дело идёт к концу; ~ingiz qаlаy? как ваши дела? ~ tаshlаsh забастовка; ~igа 
yarashа заслуженно; ~ gа sоlmоq ввести в действие, пускать в ход; ~dаn chiqib qоlmоq выйти из строя; ~ 
bоshqаruvchi I) управляющий делами; II) делопроизводитель, ~ hаqi заработная плата, заработок, получка, ~ 
pаchаvа дело дрянь, ~yoqmаs лежебока. 
Ishbаy -сдельщина, ~ аsоsidа ishlаmоq работать сдельно. 
Ishbilаrmоn- прям, и перен. знаток своего дела, умелец. 
Ishbilаrmоnlik- прям, и парен, знание дела, умение работать. 
Ishlаmоq - 1 работать; проработать; разработать; делать; u аstоydil ishlаydi он добросовестно работает, u 
кo'p ishlаshi kеrаk он должен много работать; 2 действовать; 3 обрабатывать; u tеrini ishlаdi он 
обрабатывал кожу; ishlаb chiqаrish производство, выработка; // производственный, производительный; 
производить, вырабатывать; ishlаb chiqаrish munоsаbаtlаri производственные отношения; ishlаb chiqаrish 
kuchlаri производительные силы. 
Ishlаnmоq -вырабатываться, делаться, выполняться, исполниться,  
Ishlаtilmоq -применяться, употребляться. 
Ishlаtmоq- 1 заставлять (принуждать) работать; 2 применять, употреблять. 
Ishlаsh- работать, обработка; // обрабатывать; pаxtаni ~ обработка хлопка. 
Ishlоv -обработка; // обрабатывать; ~ bеrmоq обрабатывать; g'o'zаgа ~ bеrmоq обрабатывать хлопчатник. 
Ishоnish- вера, доверие, верить, доверять, ungа ~ kеrаk ему нужно верить. 
Ishоnmоq- I верить, убеждаться 2 доверять, поверить, 3 полагаться, рассчитывать. 
Ishоntirаrli -убедительный // убедительно; dаlillаringiz ~ emаs ваши доводы не убедительны. 
Ishоntirish- убеждение; // убеждать. 
Ishоntirmоq- 1 убеждать, уверять; обнадёживать; 2 гарантировать; ручаться. 
Ishоnuvchаn -доверчивый. 
Ishоnch- вера, доверие; уверенность ~ bilаn уверенно; ~ qоzоmmоq добиться (чего-л. ) доверия; ~ni 
yo'qоtmоq потерять доверие; ~ hоsil qilmоq увериться (в чем-л.). 
Ishоnchli -надёжный; доверенный; достоверный. 
Ishоnchsiz- 1 без веры, без доверия; ~ yashаb bo’lmаydi нельзя жить не доверяя, без веры 2 ненадёжный, не 
внушающий доверия; ~ оdаm ненадёжный человек. 
Ishоnchsizlik -1 недоверие; ~ bildirmоq выказывать недоверие; 2 неуверенность. 
Ishоrа- 1 указание; 2 знак; жест, сигнал; кивок; намёк; ~ qilmоq делать знак или кивок; намекать; 3 признак; 
imо-~- tili язык жестов. 
Ishsiz- безработный; // без дела, без работы. 
Ishsizlik- безработица; незанятость,  
Ishtаhа -аппетит; ; ~ оchаdigаn аппетитный; -ni оchmоq возбуждать аппетит; ~si kаrnаy волчий аппетит. 
Ishtiyoq- сильное желание, стремление, увлечение. 
Ishtirоk- участие; ~ qilmоq, ~ etmоq участвовать принимать участие; присутствовать. 
Ishtirоkchi- участник. 
Ishxоnа -мастерская, место службы; учреждение, предприятие  
Ishchаn -деловой,. дельный; деловитый, работящий. 
Ishchаnlik-деловитость.  
Ishchi- рабочий, работник- аyol работница 
Ishq-любовь, страсть, Vаtаn ~i любовь к Родине. 
Ishqаlаmоq-тереть, натирать, потирать, ko'zni ishqаlаmа не три глаза. 
Ishqаlаnmоq-тереться, приставать.  
Ishqаmоq-см. ishqаlаnmоq 
Ishqibоz-любитель, страстный охотник ( до чего-л.) увлекающийся, болельщик.  
Ishqivоz-см. ishqibоz. 
Ishqоr- 1 щёлочь, 2 щёлок, 3 поташ.  
Ishg'оl- ~etmоq, ~ qilmоq занимать, захватывать(место, пункт, город). 
Iyaк-подбородок. 
Iqbоl- счастье, успех, удача, благополучие. 
Iqlim- климат, климатический 
Iqrоr- признание, сознание ( в проступке, преступлении). ~ bo'lmоq признаваться , сознаваться у o'z аybigа 
~ bo'ldi он признал свою вину. 
Iqtisоd-экономия, экономика, siyosiy- политическая экономика, ~ qilmоq, экономить, сэкономить. 
Iqtisоdiy-экономический.  
Iqtisоdchi-расчётливый, экономный, экономист. 
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Ig'vо- провокация, подстрекательно, провоцирование, интрига ~ qilmоq интриговать, подстрекать ~ 
tаrqаtmоq сеять смуту. 
Ig'vоgаr-провокатор, подстрекатель, интриган, склочник. 
 
J 
 
Jаbduq -утварь; снаряжение сбруя. 
Jаbr- угнетение, притеснение; гнёт; мучение; ~u zulm гнёт, ~-sitаm притеснение; издевательство; ~u jаfо 
всяческие мучения, обиды, притеснения, ~ tоrtmоq испытывать или переносить притеснения (мучения); ~ 
qilmоq притеснять, угнетать. 
Jаbrlаmоq- угнетать; притеснять; мучить. 
Jаvоb -ответ; // ответный;  uning ~i to'g'ri его ответ правилен; ~ hаt ответное письмо; ~ bеrmоq 1 отвечать, 
давать ответ; 2 давать разрешение, отпускать ~ qаytаrmоq, ~ qilmоq отвечать, давать ответ. 
Jаvоbаn- в ответ , xаtingizgа ~ в ответ на ваше письмо. 
Jаvоbgаr -I ответчик; 2 ответственный. 
Jаvоbgаrlik -ответственность; ~gа tоrtmоq привлекать к ответственности 
Jаvоn - шкаф (стенной или вделанный в стену); kitоb ~i книжный шкаф. 
Jаvrаmоq -болтать; ворчать; бормотать. 
Jаvhаr -драгоценный камень. 
Jаdаl -быстрый, ускоренный, стремительный; // быстро, ускоренно, стремительно. 
Jаdаllаmоq - 1 ускоряться; усиливаться; 2 ускорять, усиливать. 
Jаdаllаtmоq - ускорять, усиливать, интенсифицировать. 
Jаdаllаshmоq- ускоряться, усиливаться; ishlаr sur'аti jаdаllаshdi темп работ усилился. 
Jаdаllаshtirmоq- ускорять, усиливать, интенсифицировать. 
Jаdаllik- интенсификация. усиление; быстрота, скорость. 
Jаdvаl -таблица; расписание: dаrs ~i расписание уроков. 
Jаzirа -солнцепёк, зной. 
Jаzirаmа- жгучий, палящий, знойный. 
Jаzо- наказание, кара, возмездие; I. карательный; ~ bеrmоq наказывать, карать; ~ tоrtmоq понести 
наказание, получить возмездие. 
Jаzоlаmоq- наказывать, карать. 
Jаzоlаnmоq-подвергаться наказанию, быть наказанным. 
Jаzоlоvchi -1 наказывающий; 2 каратель; // карательный. 
Jаzоsiz -безнаказанный; // безнаказанно. 
Jаydаri- местный; ~ sigir корова местной породы. 
Jаyrа- дикобраз. 
Jаyrоn -джейран. 
Jаlа- ливень, проливной дождь. 
Jаlb: ~ etmоq, ~ qilmоq -привлекать, вовлекать. 
Jalab – разг. сука, проститутка. 
Jаllоd -палач. 
Jаm -итог; всё, весь; ~ bo'lmоq собираться; ~ qilmоq складывать, собирать. 
Jаmi- итого, всего; весь, всё. 
Jаmiyat- I общество; 2 публика; народ. 
Jаmlаmоq- 1 собирать; 2 подытоживать; 3 мат. производить действие сложения. 
Jаmоаt- общество (круг людей); // общественный. 
Jаmоаtchi- общественник. 
Jаmоаtchilik -общественность shаhаr jаmоаtchiligi общественность города. 
Jаmоl -красота, миловидность. 
Jаmg'аrmа- накопление. 
Jаmg'аrmоq- копить, накапливать; собирать. 
Jаng -бой, битва, сражение; ~ qilmоq биться, сражаться; вести бой. 
Jаngоvаr- воинственный, боевой.  
Jаngоvаrlik- воинственность, боевой дух. 
Jаngchi -боец. воин. 
Jаnjаl- скандал, ссора, конфликт, спор; ~ qilmоq скандалить, ссориться; ~ chiqаrmоq учинить скандал. 
Jаnjаlkаsh -скандалист// скандальный, конфликтный. 
Jаnjаllаshmоq -ссориться, скандалить; спорить. 
Jаnjаlli - скандальный, спорный, конфликтный 
Jаnjаlsiz- без скандала,  
Jаnnаt- рай; // райский, 
Jаnоb -господин. 
Jаnub- юг; // южный. 
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Jаnubiy- южный. 
Jаnubi-shаrq - юго-восток. 
Jаnubi-shаrqiy - юго-восточный. 
Jаnubi-g’аrb- юго-запад. 
Jаnubi-g’аrbiy -юго-западный. 
Jаr- I овраг, рои; крутой берег, обрыв 
Jаr - II: ~ sоlmоq. I уст. объявлять через глашатая; 2 разг. раструбить ( о чём-л.). 
Jаrаyon- процесс, течение, ход (действие); ish ~idа в процессе работы 
Jаrаnglаmоq- звенеть, звучать, издавать звон. 
Jаrаngli -звонкий, звучный, издающий звучание; ~ tоvush грам. звонкий (согласный) звук. 
Jarаngsiz -не звонкий, глухой; плохо звучащий;  
Jаrimа - штраф: взыскание. 
Jаrlik -обрыв, овраг. 
Jаrоhаt- рана, ранение. 
Jаrоhatlаnmоq - получать ранение. 
Jаrchi- глашатай. 
Jаsаd- 1 труп (человека); 2 тело; фигура; стан. 
Jаsоrаt- храбрость, смелость, доблесть, отвага, неустрашимость; ~ etmоq, ~ qilmоq посметь, выказать 
храбрость, отважиться, решиться. 
Jаsоrаtli -смелый, отважный, храбрый, Доблестный, неустрашимый. 
Jаsоrаtsiz- малодушный, несмелый, не храбрый. 
Jаsur- отважный, смелый, храбрый, решительный; // отважно, смело, храбро, решительно. 
Jаsurlik- отечность, смелость, храбрость, решительность, 
Jаsurоnа -нареч. храбро, смело, отважно, решительно. 
Jаfо- 1 мука, мучение, страдание; 2 жестокость, несправедливость; ~ tоrtmоq, ~ ko'rmоq, ~ chеkmоq 
мучиться, страдать, переносить страдания; ~ qilmоq. мучить, причинить страдания. 
Jаfоkаsh -I страдалец; мученик; 2 перен. трудолюбивый. 
Jаg’ – челюсть (преим. у животных); // челюстной. 
Jаhаnnаm -ад; // адский. 
Jаhl -гнев; злоба, злость, ~ i chiqmоq рассердиться, разозлиться; ~ing chiqsа, o'zingni bоs если разозлишься, 
сдерживай стон (одолей свой гнев); ~ chiqаrmоq рассердить, разозлить; ~dаn tushmоq перестать сердиться. 
Jаhllаnmоq - сердиться, злиться. 
Jаhlli- сердитый, злой. 
Jаhlsiz- не сердитый, незлой; II не сердито. спокойно, без злости. 
Jаhоlаt -невежество; 2 гнев, злоба. 
Jаhоlаtli -I невежественный; 2 гневный, злой, злобный. 
Jаhоn- мир, свет, вселённая; мировой; ~ bоzоri мировой рынок;  
Jаhоn Sоg’liqni Sаqlаsh Tаshkilоti -Всемирная Организация Здравоохранения. 
Jаhоngаshtа- человек, много путешествовавший; человек, видавший виды, бывалый. 
Jаhоngir- завоеватель; покоритель мира. 
Jеz - латунь; // латунный. 
Jеrkmоq- пренебр. резко говорить, резко отвечать. 
Jiblаjibоn- трясогузка. 
Jigаr-1 печень; // печёночный; ~ rаng тёмно-коричневый; цвет 2 перен. ~im мой родной, мой родственник. 
Jigаrbаnd- родной; близкий родственник. 
Jiddiy -серьёзный; существенный; важный; сосредоточенный; солидный; // серьёзно, степенно, чинно, важно 
солидно ~ оdаm серьёзный человек. 
Jiddiylаshmоq- становиться серьёзным, напряжённым, осложняться. 
Jiddiyyat -серьёзность, важность. 
Jizzа- выжарки, шкварки., 
Jiydа -джида, лох (дерево и плод). 
Jiydаzоr -роща джины (лохи). 
Jild -1 том; 2 футляр для книги; 3 чехол; yostiq ~i наволочка 
Jildirаmоq - журчать (о воде); течь струей. 
Jilmаymоq - улыбаться. 
Jilmоq- двигаться, подвигаться, сдвинуться (с места). 
Jilоv -повод, поводья. 
Jilоvlаmоq-прям, перен. взнуздывать, обуздывать. 
Jim -тихо, безмолвно; ~ ! тихо!, тише', молчать!; ~ o'tirmоq сидеть тихо, безмолвно, но шевелись; ~ bo'lmоq, 
~ qоlmоq, ~ turmоq замолчать, быть безмолвным, стоить (или сидеть) спокойно, тихо; ~ qilmоq успокоить, 
утихомирить; ~ o'tiring! сидите тихо! 
Jimjilоq- мизинец. 
Jimjimа- I ажурная резьба, резной узор; 2 пышность, высокопарность. 

 53



Uz-Translations – мультиязыковой портал  http://uztranslations.net.ru/  

Jimjimаdоr -1 покрытый ажурной резьбой; 2 пышный, высокопарный; ~ so'zlаr высокопарные слова;  
Jimjimаli- см, jimjimаdоr. 
Jimjit -совершенно тихо, безмолвный; // абсолютно тихо. 
Jimjitlik- полная тишина, абсолютное безмолвие 
Jimlik- тишина, безмолвие, спокойствие. 
Jingаlаk- кудри; // кудрявый; ~ sоch кудрявые волосы. 
Jinni- умалишённый, сумасшедшей; ~ bo'lmоq сойти с ума, помешаться, 
Jinnilik - безумие; сумасшествие; 2 дурачество; bu nimа ~ ?! что за дурачество?! 
Jinоiy-преступный, уголовный.  
Jinоyat -преступление; злодеяние; // преступный, уголовный; ~ kоdеksi уголовный кодекс; ~ qilmоq 
совершать преступление. 
Jinоyatkоrlik- преступность. 
Jinоyatkоrоnа- преступный; // преступно. 
Jinоyatchi -преступник. 
Jins- 1 биол. пол (мужской или женский); 2 род, сорт; 3 сословие, среда; 4 геол. порода (горная); tоg' ~lаri 
горные породы  
Jinsiy- половой, ~ bеlgilаr половые признаки. 
Jips -нареч. плотно, вплотную, тесно, 
Jipslаmоq -1 плотно прикладывать, плотно подгонять;  
Jipslаshmоq- 1 плотно прикладываться; 2 сплачиваться. 
Jipslаshtirmоq- сплачивать. 
Jiringlаmоq -звенеть,, позвонить; звонить. 
Jirkаnmоq - брезговать, испытывать отвращение;  
Jirkаnuvchаn - брезгливый, 
Jirkаnch- мерзкий, гадкий, омерзительный; гнусный, отвратительный, пошлый ~ hоlаt отвратительное 
состояние. 
Jism -тело (физическое). 
Jismаn- физически. 
Jismоnаn- см. jismаn. 
Jismоniy - физический, телесный; ~ mеhnаt физический труд, ~ shaxs физическое лицо. 
Jiyan- племянник, племянница. 
Jihаt: - shu ~dаn в этом отношении, ввиду этого. 
Jihоz- оборудование; обстановка; утварь. 
Jihоzlаmоq- оборудовать, обставлять. 
Jоdugаr- колдун, колдунья. 
Jоzibаdоr- 1 притягивающий; 2 перен. привлекательный, обворожительный, чарующий, очаровательный 
Jоzibаli - см. jоzibаdоr. 
Jоy - место, ish-и рабочее место, место работы; mаshinа to'xtаydigаn ~ место для стоянки машин, ~igа 
qo'ymоq расставлять по местам. 2 местность; 3 постель; mening ~im yumshоq у меня мягкая постель 4 
жилище, жильё; // жилищный, turgаn ~ing yaxshi у тебя хорошее жильё, uy-~ fоndi, жилищный фонд, uy 
ishlаringiz ~idami? Всё ли у вас благополучно? hаmmаsi ~idа всё в порядке, ~i bilаn уместно, 
соответствующих случаях. 
Jоylаmоq- 1 помещать, укладывать; устраивать; (кого-л., куда-л) 
Jоylаshmоq- I помешаться, размещаться; укладываться; устраиваться; 2 устраиваться (куда-л,); ishgа ~ 
устраиваться на работу. 
Jоylаshtirmоq- помещать, размещать; устраивать. 
Jоm- таз.  
Jоmакоr- рабочая одежда, рабочее платье; спецовка. 
Jоn -душа; дух; ~idаn sеvmоq любить всей душой, Vаtаnimiz uchun ~imizni fidо qilаmiz мы отдадим нашу 
жизнь за нашу Родину, душа человек mеning qаrаmоg'imdа bеsh ~ bоr в моём иждивение пять человек 3 
дорогой, милый, душечка; ~im душа моя, мой милый, ~ginаm душенька моя, мой миленький, милочка ~dil 
bilаn (букв. душой и сердцем), всей душой, с удовольствием, bir ~ bir tаn все как один, ~i chiqdi он 
рассвирепел, он разозлился, он умер ~i chiqib kеtdi он испугался до смерти, ~idаn to'ydi ему надоело жить, 
~igа tеgmоq допекать (кого-л.) надоедать ~ bеrmоq испугать дух, умирать. 
Jоnаjоn -1 любимый; душевный; ~ Vаtаn любимая Родина 2 родной, кровный. 
Jоnbаxsh- жизнеутверждающий. 
Jоnbоz-самоотверженный; от важный, храбрый. 
Jоnbоzlik -самоотверженность; храбрость, отвага. 
Jоnivоr- живое существо, живой организм. 
Jоnkаsh - трудолюбивый, усердный. 
Jоnkuyar -преданный всей душой; заботливый. 
Jоnlаnmоq- оживить, оживляться. 
Jоnlаntirmоq -оживлять. 
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Jоnli- живой, одушевлённый; ~ til разговорный язык. 
Jоnоn -красавица, красотка. 
Jоnоnа- милая, возлюбленная. 
Jоnsаrаk -растерянный, пришедший в замешательство. 
Jоnsiz -1 неживой, неодушевленный; безжизненный; 2 слабый, непрочный; // слабо, непрочно. 
Jоri(y) -1 действующий; 2 текущий. 
Jоsus -шпион. 
Jоsuslik -шпионаж; // шпионский; ~ qilmоq шпионить, заниматься шпионажем. 
Jоhil -невежда, // невежественный, тёмный; злобный. 
Jоhillik- невежество; невежественность; злоба. 
Jоhilоnа- невежественный; невежественно. 
Juvоn - молодая женщина. 
Judа- очень, весьма, слишком ~ hаm очень даже. 
Judо -разлучённый; отделённый ~ bo'lmоq разлучаться, отделяться, лишаться, терять ~ qilmоq разлучать, 
отделять, лишать. 
Judоlik -разлука. 
Juldur -истрёпанный, изношенный (об одежде); // лохмотья. 
Jumа -пятница. 
Jumbоq -загадка; головоломка. 
Jumlа- фраза, предложение shu ~dаn в том числе. 
Jun- шерсть; // шерстяной; ~ ro'mоl шерстяной платок. 
Jur'аt -смелость; решимость; ~ etmоq, ~ qilmоq осмелиться, посметь, решиться ( на что-л.). 
Jur'аtlаnmоq -см. jur'аt qilmоq (jur'аt etmоq) 
Juft- пара; bir~ etik одна пара сапог ~ sоn чётное число. 
Jo'jа- цыплёнок; птенец; ~ оchmоq выводить цыплят или птенцов, ~ni kuzdа sаnаydilаr посл. цыплят по 
осени считают. 
Jo'mrаk -1 кран; 2 носик; chоynаk jo'mrаgi носик чайника. 
Jo'n- 1 нетрудный, легкий, несложный; // нетрудно, легко, несложно; 2 некачественный, простой; ~ mоl 
некачественный товар.  
Jo'nаlish- направление. ~ kеlishik грам. дательный падеж. 
Jo'nаmоq- отправляться. 
Jo'nаtish-отправление; nаrsаlаrni pоsilkа qilib ~ mumkin вещи можно отправить посылкой.  
Jo'nаtmоq- отправлять. 
Jo'nаsh- отправление; отъезд, отход, уход. 
Jo'r- аккомпанемент; ~ bo'lmоq 
Jo'rа -друг, приятель. 
Jo'rttаgа -нареч. нарочно, намеренно, умышленно. 
Jo'xоri- сорго, кукуруза. 
Jo'sh; ~ urmоq бурлить, бушевать. 
Jo'shqin- кипучий, бурливый. 
Jo'yak -с/х. арык между грядками; ~ оlmоq нарезать арыки (между грядками) 
 
K 
 
Kаbi - послелог наподобие, подобно, как, вроде. 
Kаbоb - шашлык.  
Kаvаk - дупло; выемка; tish kаvаgi дупло в зубе 
Kаvаkli - дуплистый; пористый. 
Kаvshаmоq - жевать (жвачку); nоn ~ жевать хлеб. 
Kаyf -1 самочувствие; настройение; наслаждение, удовольствие; kayfini uchirmоq испугаться. 
Kаyfiyat - 1 самочувствие; настроение, расположение духа; 2 положение, состояние.  
Kаkku - кукушка. 
Kаklik - куропатка (горная курочка), 
Kаl - 1 парша; // паршивый; 2 плешь, плешина; // плешивый; лысина; // лысый. 
Kаlаvа -моток (пряжи).  
Kаlаvаlаmоq - мотать в мотки (пряжу). 
Kаlаmush - крыса; // крысиный. 
Kаlibrli - калиберный, имеющий определённый калибр yirik ~ to'p орудие крупного калибра. 
Kаliyli - калиевый; калийный; ~ tuz калиевая соль.  
Kаlit - ключ. 
Kаlish - калоши, галоши.  
Kаllа - голова. 
Kаllаkеsаr - головорез.  
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Kаlоriyali - калорийный. 
Kаlоriyalilik - калорийность. 
Kаltа - короткий; краткий; коротко; ~ qilmоq укоротить, укорачивать, gаpni ~ qilmоq не затягивать 
разговор, сказать кратко. 
Kаltаbin - недальновидный; близорукий. 
Kаltаk - палка; дубина ~ yemоq получать побои. 
Kаltаkеsаk - ящерица. 
Kаltаklаmоq - бить, колотить.  
Kаltаklаnmоq - быть побитым; подвергаться избиению. 
Kаltаfаhm - тупой, ограниченный, недалёкий, несообразительный; ~ оdаm тупой человек. 
Kаltаfаhmlik - тупость, ограниченность, несообразительность. 
Kаlxаt - коршун.  
Kаm- малый, недостаточный, незначительный, скудный; редкий; мало, немного; недостаточно; редко. 
Kаmаymоq - уменьшиться убавляться. 
Kаmаytirilmоq - уменьшаться; снижаться; убавляться; mаhsulоtning tаnnаrxi kаmаytirildi снежена 
себестоимость продукции.  
Kаmаytirmоq -уменьшать, убавлять, снижать. 
Kаmаlаk -1 лук (оружие); 2 радуга. 
Kаmаr - пояс; кушак. 
Kаmаyuvchi -мат.- уменьшаемое. 
Kаmbаg'аl- бедняк; // бедный; неимущий; необеспеченный. 
Kаmbаg'аllаshmоq -беднеть, нищать; обеднеть, обнищать. 
Kаmbаg'аllik - бедность; нужда; нищета; убожество. 
Kаmbаg'аlchilik -см. kаmbаg'аllik. 
Kаmgаp - неразговорчивый, молчаливый; ~ оdаm неразговорчивый.  
Kаmgаplik - неразговорчивость, молчаливость. 
Kаmdаn-kаm - нареч. редко, изредка. 
Kаmdаrоmаd - малодоходный, малоприбыльный. 
Kаmzul - камзол. 
Kаmidа - нареч. по меньшей мере, минимум. 
Kаmоl -совершенство; зрелость; ~ gа yеtmоq достигать совершенства, усовершенствоваться, достигать 
зрелого возраста. 
Kаmоlоt -см. kаmоl. 
Kаmpir- старуха, старушка; старушечий; yalmоg'iz ~ фольк. баба-яга 
Kаmsitish - унижение. 
Kаmsitmоq - унижать, принижать, умалять. 
Kаmsuv- маловодный. 
Kаmsut - малодойный, малоудойный. 
Kаmtаr - скромный; смиренный ~gа kаmоl скромному- процветать.  
Kаmtаrlik- скромность; ~ kishi bеzаgi погов. скромность украшает человека. ~ qilmоq скромничать. 
Kаmchil -дефицитный; имеющийся в недостаточном количестве. 
Kаmchilik - недостаток, дефект пробел. 
Kаmquvvаt - малосильный, слабый; маломощный. 
Kаmhаfsаlа -инертный, неактивный, малодёятельный. 
Kаmhоsil - малоурожайный; малопродуктивный.  
Kаnа- клещ; клоп. 
Kаnаkunjut- клещевина; ~ mоyi касторка.  
Kаnikul -каникулы; // каникулярный. 
Kаnоp - 1 конопля; кенаф; кендырь; // конопляный; кенафный; 2 пенька; // пеньковый; ~ аrqоn пеньковый 
канат, пеньковая верёвка.3 шпагат, шнур. 
Kаrаxt - I нечувствительный, онемелый; одеревенелый; 2 ошеломлённый, оцепеневший, ~ bo'lmоq 1) 
онеметь, одеревенеть, застыть, 2) оцепенеть, остолбенеть ~ qilmоq ошеломлять, оглушать. 
Kаrvоn - караван, обоз. 
Kаrvоnbоshi - старшина каравана; начальник обоза. 
Kаrikаturаchi - карикатурист 
Kаrkidоn - носорог 
Kаrlik- глухота. 
Kаrnаy - I муз. kаrnаy (большая длинная труба,) медная горн; ~ chаlmоq играть на карнае. 2 рупор. 
Kаrnаychi - музыкант,  
Kаrrа раз; bеsh ~ пять раз. 
Kаrrаli -мат. кратный .~ sоn кратное число. 
Kаr-sоqоv - глухонемой. 
Kаrqulоq - глухой, оглохший. 
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Kаrqur -глухарь. 
Kаsаbа - sоyuzi профессиональный союз. 
Kаsаl - 1 болезнь, недуг, немочь; 2 больной, нездоровый, болезненный; ~ bo'lmоq заболевать, болеть, ~ 
qilmоq доводить до болезни. 
Kаsаllаnmоq.- болеть, заболеть, хворать, захворать. 
Kаsаllik- болезнь, заболевание, немочь, болезненное состояние; - vаrаqаsi больничный лист. 
Kаsаlmаnd - болезненный, нездоровый, склонный к болезням. 
Kаsаlxоnа - больница; лечебница, 
Kаsb - профессия, специальность; ремесло, занятие; ~ning yomоni yo'q нет плохих ремёсел, профессий. 
Kаsbdоsh -коллега. 
Kаsоd -застой; отсутствие спроса на товары;  
Kаsоfаt- пакость, погань; беда; злосчастье; // пакостный, поганый, злосчастный;  
Kаsоfаtli- пакостный. поганый; отвратительный ,злосчастный. ~i tеgmоq пострадать( из-за кого-н. или чего-
нибудь) 
Kаsr -мат. дробь; // дробный unli ~ десятичная дробь. 
Kаsr- II вред, ущерб ~ urdi он причинил ущерб ( нанёс вред) пострадать из него.  
Kаsrli-: ~ sоn мат. дробное число. 
Kаtаk- 1 клетка (для птиц); птичник, курятник; 2 клетчатый; // в клетку ~ dаftаr тетрадь в клетку 
Kаtаlаk - каморка, клетушка 
Kаttа- 1 большой; громадный, огромный; ~ bоg' большой сад 2 взрослый; ~lаr vа bоlаlаr взрослые и дети 3 
старший; ~ аkа 4 крупный, видный, выдающийся; ~ оlim видный учёный ~ yozuvchi выдающийся писатель 5 
широкий, широко, singlim ko'zlаrini ~ оchdi сестра широко раскрыла глаза, ~ kаrvоngа ~ yo'l посл. 
большому каравану- большой путь ( большому кораблю большой плаванье).  
Kаttаkоn -разг. огромный, громадный; грандиозный. 
Kаttаlаshmоq - увеличиваться, укрупняться. 
Kаttаlаshtirmоq-. увеличивать, укрупнять. 
Kаttаlik - 1 величина, размер; 2 старшинство; ~ qilmоq 1) оказаться великоватым, большим, tufli mеngа ~ 
qildi туфли мне оказались великоваты. 2) перен.важничать, распоряжаться.  
Kаfаn - саван. 
Kаfil -поручитель; ~ bo'lmоq ручаться ( за кого-чего-л) гарантировать, поручаться. 
Kаfillik -ручательство, поручительство; порука. 
Kаft - 1 ладонь; 2 горсть, пригоршня. 
Kаshtа -1 вышивка; 2 узор; // узорчатый. 
Kаshtаchi -вышивальщик, вышивальщица. 
Kаshf- открытие; изобретение, ~ qilmоq, ~ etmоq изобретать, отрывать. 
Kаshfiyot - открытия, изобретение ilmiy ~ научное открытие. 
Kаshfiyotchi - изобретатель, открыватель. 
Kаshfiyotchilik - изобретательство; // изобретательский. 
Kаhrаbо- янтарь; // янтарный. 
Kvаrtsli - кварцевый. 
Kеz- время, пора, момент, черёд; o'shа ~dа в ту пору, в тот момент, ~i kеlib в своё время. 
Kеzmоq -I бродить; ходить, расхаживать, ездить; shаhаrni kеzdik мы бродили по городу, 2 странствовать; 
butun dunyoni kеzаmiz мы будем странствовать по всему свету. 
Kеyin -I нареч. после, потом; позже; затем; ~ kеlаsаn придёшь после, bu vаzifаni ~ qilsаngiz hаm bo'lаdi это 
задание можете сделать потом. 2 послелог после, спустя; через, впредь, ishdаn ~ dаm оlаmiz после работы 
будем отдыхать, ikki yildаn kеyin institutni tаmоm qilаmаn через два года закончу институт, bundаn ~ hаm 
1) и после этого 2) и впредь 3. конец ~ qоlmоq отставать ~gа surmоq отодвигать назад.  
Kеyingi -I последний; задний, крайний; 2 следующий, последующий; дальнейший ~ sаfаr в последующий 
раз, bundаn ~ vоqеаlаr дальнейшие события. 
Kеyindа -нареч. позади, сзади;  
Kеyinchа -нареч. потом, после, позже, впоследствии. 
Kеyinchаlik -см. kеyinchа. 
Kеk -затаенная злоба; ~ sаqlаmоq затаить(питать) злобу ( против кого-л.) 
Kеkirdаk- горло, гортань; ~ cho'zmоq горланить, петушиться, задираться.  
Kеkkаymоq- важничать, чваниться, высокомерничать, зазнаваться, задирать нос. 
Kеksа- старик, старец; // пожилой, старый. 
Kеksаymоq -стареть, стариться 
Kеksаlik- старость; // старческий. 
Kеlаjаk- будущее, грядущее; будущность; // будущий, грядущий; ~ hаyot будущая жизнь. 
Kеlаsi -будущий ~ yil (dа) в будущем году. ~ zаmоn грам. будущие время. 
Kеlgindi- пришелец; // пришлый. 
Kеlgusi- см. kеlаjаk. 
Kеlin -невеста, невестка; сноха. 
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Kеlish -прибытие, приход, приезд, прибывать, приходить, приезжать. 
Kеlishgаn - стройный, статный; ~ qiz стройная девушка 
Kеlishik - грам. падёж; // падежный; bоsh ~ именительный падеж, qаrаtqich~ родительный падеж. 
Kеlishish - согласование; соглашение; уговор. 
Kеlishmаgаn - несообразный; нескладный; недостойный; неподходящий ~ qiliq недостойный поступок. 
Kеlishmоvchilik -разногласие, расхождение (с кем-л., в чём-л.). 
Kеlishmоq - 1 приходить; приезжать; 2 сходиться (на чём-л.); оговариваться, приходить к соглашению. 
Kеlishuv- соглашение, договорённость. 
Kеlishuvchi- соглашатель, примирение.; // соглашательский. 
Kеlishuvchilik - соглашательство, примиренчество; // соглашательский, примиренческий 
Kеlmоq - I приходить, приезжать, прибывать, прийти, приехать, прибыть; являться; наступать; piyodа 
kеldim я пришёл пешком, mаshinаdа kеling приезжайте на машине, bаhоr kеldi наступила весна 2 весить; 
тянуть (о весе); tаrvuz 10 kilо kеldi арбуз весит 10 килограмм. 3 в роли вспомогательного глагола. kоstyum 
kеng kеldi костюм оказался широким, shim mоs kеldi брюки подходящие, bоzоrgа bоrib kеl сходи на базар, 
tеz qаytib kеl поскорее возвращайся, uyqusi kеldi захотел спать, jоn bоshigа qаnchаdаn kеlаdi? По сколько 
придется на душу? Xush kilibsiz! Добро пожаловать! Qo'ldаn kеlgаnchа по мере возможности, do'ppisi tоr 
kеldi он оказался в трудности ( безвыходным ) положение. 
Kеltirilmоq -быть принесённым (приведённым или привезённым); hаrаkаtgа ~ быть приведённым в 
движение. Kаsrlаr umumiy mаxrаjgа kеltirildi мат. дроби приведены к общему знаменателю. 
keltirmoq -I приносить; привозить; fоydа ~ приносить пользу 2 приводить; misоl kеltiring приведите 
пример, vujudgа ~ осуществлять, ko'z оldigа kеltirdi он представил себе, g'аshini ~ раздражать, g'аshini 
kеltirmаng! Не раздражайте его!  
Kеmа - корабль, судно; // корабельный, судовой; hаrbiy ~ военный корабль suv оsti ~si подводная лодка. 
Kеmаsоz- судостроитель, кораблестроитель. 
Kеmаsоzlik -судостроение, кораблестроение; // судостроительный, кораблестроительный.  
Kеmаchi- боцман.  
Kеmаchilik- судоходство, навигация. 
Kеmirmоq - грызть, обгрызать, обгладывать. 
Kеmiruvchilаr - грызуны. 
Kеmirchаk -хрящ; // хрящевой.  
Kеng - широкий, обширный, просторный; пространный; // широко; просторно ~ yo'l широкая дорого, 
mаmlаkаtimizning ~ dаlаlаri обширные поля нашей страны, ~ hаlq оmmаsi широкие народные массы, ~ 
yеlkаli широкоплечий, ko'ngli ~ ( оdаm) великодушный, спокойный ( человек), fе'li ~ щедрый. 
Kеngаyish -1 расширение suyuqliklаrning ~i физ. Расширение жидкостей  
Kаpаlаk - бабочка, мотылёк; kаpаlаgini uchirmоq, kаpаlаgini uchirib yubоrmоq 1) сильно испугать 2) 
рассердить uning kаpаlаgi uchib kеtdi он сильно испугался. 
Kаpgir - шумовка (металлическая, плоская). 
Kаpitаlistik - капиталистический. 
Kаptаr - голубь; // голубиный. 
Kаptаrbоz - голубятник, любитель голубей; человек, разводящий голубей. 
Kаptаrxоnа - голубятня 
Kаr - глухой. 
Kаrаm - капуста; // капустный. 
Kеngаymоq -расширяться, шириться, развиваться; распространяться. перен. распространение. 
Kеngаytirilmоq -расширяться, быть расширенным; yo'l kеngаytirildi дорога расширена.  
Kеngаytirmоq - расширять; распространять; развёртывать. 
Kеngаsh - совет; совещание; pаxtаkоrlаr ~i совещание хлопкоробов. 
Kеngаshmоq -советоваться, консультироваться (с кем-л.); совещаться. 
Kеnglik -ширина; широта, ширь, простор. 
Kеnjа -последыш (самый маленький ребенок); младший; ~ аvlоd следующие (младшее) поколение. 
Kеpаk- отруби. 
Kеrаgichа -нареч. сколько нужно (угодно) в должной мере; ~ оlib kеlаmаn принесу сколько нужно. 
Kеrаk -нужный, необходимый; // нужно, необходимо, надо, надобно, ishgа bоrish ~ нужно пойти на работу, 
o'qishingiz ~ вы должны учиться, ~ bo'lmоq понадобиться, становиться нужным. 
Kеrakli -нужный, необходимый, надобный, 
Kеrаklik - надобность, необходимость, 
Kеrаksiz -ненужный; // не нужно. 
Kеrilmоq.- 1 потягиваться; расправляться; 2 перен. важничать, кичиться; хвастаться. 
Kеrishmоq - потягиваться, расправляться ( онемевшие члены).  
Kеrmоq -раздвигать; растопыривать; расправлять 
Kеsаk - комок сухой глины; u ~ bo'lib qоldi он онемел, оцепенел, ( от испуга, удивления)  
Kеsаtiq -ирония, иносказание. 
Kеsаtmоq- иронизировать, говорить иносказательно. 
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Kеsilmоq -резаться; срезаться; срубаться; 2 быть осуждённым; 3 быть прерванным. 
Kеsim - 1 сечение, разрез 2 грам. сказуемое 
Kеsimlik.- грам. сказуемость 
Kеskin - I острый, резкий; обострённый, решительный, напряженный, категорический, ожесточённый; 
резко, остро, ожесточённо , решительно ~ sinfiy kurаsh ожесточенная классовая борьба. 2 хлёсткий. 
Kеskinlаshmоq -обостряться, делаться более резким (решительным, напряженным); vаziyyat kеskinlаshdi 
положение обостряется. 
Kеskinlаshtirmоq.- обостряться , делать напряжённым (обстановку) 
Kеskinlik- острота; резкость решительность; категоричность; mаsаling kеskinligi острота вопроса.  
Kеskich- резец. 
Kеsmа - разрезной. .  
Kеt - I зад, задняя часть (чего-н.), конец; хвост; ~i ko'rinmаydi не видно конца, nаvbаtning ~i конец ( хвост) 
очереди, непрерывно 2 конец, последствии, o'qish jаfоli- kеti vаfоli посл.учиться тяжело (мучительно) за то 
потом хорошо ( полезно)( Корень учения горек, да плод его сладок) 3 в роли служебного имени ~igа назад, 
за, вслед за, ~igа qаytmоq вернуться назад( обратно) ~igа qаrаmаy не оглядываться ( назад), без оглядки 
~igа tushmоq, увязываться за.., идти( гнаться) за… ~idа сзади, позади, в конце, trаmvаy ~idа в конце 
трамвая, позади трамвая, ~dа qоldirmоq оставить позади, ~idаn сзади, следом, вслед, позади ~idаn bоrmоq 
идти за ним, идти следом, идти вслед за ним, do'stining ~idаn yurmоq ходить за другом, хлопотать за друга, 
~idаn uzоq qаrаb qоlmоq долго смотреть вслед, dоri ~idаn dоri ichmоq пить лекарство за лекарством. 
Kеtkаzmоq -I заставить уходить, уезжать; 2 удалять; устранять(пятна и т.п.) 
Kеtmоn- кетмень (род мотыги для окучивании посевом, для рытья рыков) 
Kеtmоq- 1уходить, уезжать; 2 в роли вспомогательного глагола; mеn qo'rqib kеtdim я испугался, u sеvinib 
kеtdi он обрадовался, rangi o'chib kеtdi он побледнел, оlib kеtdi унёс, увез, chiqib kеtаmаn я выйду ( уйду), 
kаsаl o'zidаn kеtdi больной потерял сознание, bola uyqugа kеtdi ребёнок заснул, аyiq bo'kirа kеtdi медведь 
взревел, медведь начал реветь. 
Kеch-1 вечер; ~ kirdi наступил вечер, ~gаchа до вечера 2 поздний; || поздно; mаjlis ~ bоshlаndi собрание 
началось поздно, dаrsgа ~ qоlmа! Не опаздывай на урок! 
Kеchа - 1 вчера u ~ kеldi он приезжал вчера, kunduzi ~ вчера днём 2 ночь; оydin ~ лунная ночь, сутки 3 
вечер, вечеринка; do'stlik ~si вечер дружбы. 
Kеchаgi- вчерашний 
Kеchаsi- ночью, в ночь; поздно вечером; ~ bilаn всю ночь. 
Kеchikmоq-опаздывать; задёрживаться. 
Kеchiktirmоq.- откладывать; задерживать; медлить 
Kеchinmа .-переживание, : испытание, ощущение, чувство 
Kеchirim- прощение; извинение; ~ so'rаmоq просить прощения. 
Kеchirmоq- I простить; помиловать, извинить; mеni kеchiring простите меня, kеchirаsiz простите, извините.  
Kеchirmоq - II жить, переносить, испытывать; переживать, u yеrdа o'n yil umr kеchirdim там я жил 10 лет, 
ko'ngildаn ~, xаyoldаn ~ мысленно перебирать, вспоминать. 
Kеchki- 1 вечерний; 2 поздний ~ oliygoh вечерний институт, ~ оvqаt ужин 
Kеchmоq- 1 прощать, извинять; помиловать; uning gunоhini kеching простите, извините его. 2 отказаться, 
отрекаться; 3 переходить вброд, переправляться, проходить (через что-н.); daryodan kechib o'tmoq 
переправлять через реку вброд. 
Kеchqurun -вечером, // вечер ~ kеlаmаn приду вечером 
Kеchqurungi -вечерний ~ ish вечерняя работа. 
Kibr - высокомерие, зазнайство, надменность, кичливость. 
Kibrlаnmоq - высокомерничать, зазнаваться, кичиться 
Kigiz -кошма; войлок; // войлочный. 
Kiygizmоq- надевать, одевать (что-л. на кого-л.) 
Kiyik - олень, сайгак. 
Kiyinmоq. - надеваться, быть надеваемым, ношеным; kiyilgаn ko'ylаk ношеное платье 
Kiyim -одежда, платье, наряд; оyoq ~ обувь, бош- головной убор, ichki ~ нижнее бельё, ~ning yangisi yaxshi, 
do’sting eskisi посл. лучше одежда новая, а друг - старый. 
Kiyim-bоsh -комплект одежды. 
Kiyinmоq -одевания, наряжаться, облачаться 
Kiynntirmоq-одевать, надевать (на кого-л.), наряжать 
Kiymоq- одевать, надевать (на себя); singlim yangi ko'ylаk kiydi моя сестра надела новое платье. 
Kilоgrаmmli-килограммовый; uch ~ tоsh трехкилограммовая гиря.  
Kilоmеtrli- километровый o'n ~ mаsоfа десятикилометровое расстояние.  
Kim - кто; ~ kеldi? Кто пришёл?  
Kimdir -кто-то ~ kеldi кто-то пришёл.  
Kimsа - мест, неопр. кто-то, кто-либо, bir ~ sizni chаqirаyapti кто-то вас зовёт. 2 особа, человек. 
Kimsаsiz .-I одинокий; 2 безлюдный 
Kindik - пуп, пупок; пуповина, // пупочный 
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Kinоya - 1 иносказание, метафора 2 ирония; 3 намёк; nоzik ~ тонкий намёк. 
Kinоyali - 1 иносказательный, двусмысленный; 2 иронический саркастический; 
Kiоskа- киоск.  
Kiprik- ресница 
Kir - грязь (на теле, белье и т. п.); грязный, нечистый ~ ko'ylаk грязная рубашка, 2 бельё (обычно грязное); ~ 
yuvmоq стирать бельё, ~ bo'lmоq загрязняться, пачкаться, ko'nglidа ~ yo'q чистосердечный.  
Kirа - провоз; наём; ~ qilmоq нанимать, mаshinа ~ qilmоq нанимать машину; ~ puli, ~ hаqi плата за провоз. 
Kirgizilmоq- водиться, возиться, вноситься, включаться, вноситься ro'yxаtgа o'zgаrishlаr kirgizildi в список. 
Kirdikоr - проступок; происки, козни 
Kirim - доход; приход. 
Kiritilmоq - см. kirgizilmоq 
Kiritmоq - вводить, включать, вносить 
Kirish- 1 вход, заход; // входной, 2 вступление; // вступительный, ~ so'zi вступительное слово 3 введение, // 
вводный; tilshunоslikkа ~ введение в языкознание. 
Kirishmоq-I браться, начинать, приступать; 2 садиться (о ткани); 3 израсходоваться (о деньгах). 
Kirmоq - 1 входить, заходить, въезжать. заезжать; 2 поступать, вступать; 3 наступать qish kirdi наступила 
зима. 
Kissа- карман; // карманный. 
Kissаvur- карманный вор, карманник 
Kitоb - книга; книжный; ~ do’koni книжный магазин. 
Kitоbxоn - читатель (книг).  
Kitоbshunоs- книговед. 
Kitоbshunоslik-книговеденье. 
Kifоya- нареч.довольно, достаточно 
Kifоyalаnmоq.- довольствовать, удовлетворяться 
Kift - плечо; // плечевой. 
Kichik- 1 маленький, малый; 2 младший ; малолетний; ~ o'g'il младший сын. 
Kichiklаshtirmоq - быть уменьшенным kichiklаshtirilgаn fоtоsurаt уменьшенный фотоснимок.  
Kichiklаshtirmоq- уменьшать 
Kichkinа- малый, маленький, небольшой. 
Kishаn-кандалы, оковы ~ sоlmоq ист.заковывать 
Kishаnlаmоq.- заковать в кандалы; надеть оковы кандалы. 
Kishi -человек, особа; персона erkаk ~ мужчина, xоtin ~ женщина, ~ bilmаs тайный скрытный  
Kishilik -1 человечество; // человеческий; ~ jаmiyati человеческое общество, 2 грам. личный; ~ оlmоshi 
личное местоимение.  
Kishnаmоq - ржать; заржать. 
Klаvishli - клавишный. 
Klаssik -классический 
Knоpkаli - кнопочный. 
Knyazlik.-ист., княжество 
Kоаlitsiоn- коалиционный; ~ hukumаt коалиционное правительство 
Kоvlаmоq-копать; ковырять, корчевать, выкапывать; рыть. 
Kоvlаnmоq. -копаться, рыться, быть выкопанным, быть вырытым; kаrtоshkа kоvlаnib оlindi картошка 
выкопана, bunchа kоvlаnаsаn? Что так долго копаешься.  
Kоvlаtmоq -заставлять копать (кого-л. что-н.). 
Kоvlаsh- копание; ковыряние; рытьё 
Kоvlаshtirmоq -1 копаться; ковыряться, рыться; 2 мешать, перемешать. 
Kоinоt- 1 вселённая; 2 мир; всё сущее 
Kоyimоq -бранить (слегка), журить; отчитывать 
Kоkil- коса, косичка 
Kоllеgiаllik.- коллегиальность 
Kоllеktivlаshmоq- коллективизироваться 
Kоlxоzlаshtirmоq -объединять в колхозы. 
Kоlxоzchi -колхозник ~ аyol колхозница.  
Kоmbаynchi -комбайнер. 
Kоmil - совершённый, целый, полный; ishоnchim ~ я вполне ( совершенно) уверен.  
Kоmissаrlik -1 комиссариат;. 2 комиссарский 
Kоmissiоn- комиссионный. 
Kоmmunаl- коммунальный. 
Kоmmunistik- коммунистический. 
Kоn-1 рудник; шахта, копь; 2 залежи, месторождение. 
Kоnkrеt- конкретный; ~ misоl конкретный пример.  
Kоnkrеtlаshtirilmоq - конкретизироваться. 
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Kоnkrеtlаshtirmоq -конкретизировать. 
Kоnkrеtlik- конкретность. 
Kоnsеrvа- консервы; // консервный; ~ qilmоq, ~ yopmoq консервировать.  
Kоnsеrvаtiv -консервативный; - pаrtiyalаr консервативные партии.  
Kоnspеktiv - конспективный. 
Kоnstitutsiоn -конституционный; ~ huquq конституционное право.  
Kоnstitutsiyali- конституционный, с конституцией; ~ mоnаrxiya конституционная монархия.  
Kоnstruktiv- конструктивный. 
Kоnsullik -консульство; // консульский. 
Kоnsulxоnа -консульство (учреждение). 
Kоntinеntаl- континентальный; ~ iqlim континентальным климат.  
Kоntrоl -контрольный; ~ ish контрольная работа 
Kоntrоllik -контроль; tаrbiyachilаr kоntrоlligidа под контролем воспитателей, ~ qilmоq контролировать.  
Kоntrоlsiz -бесконтрольный; без контроля; бес контроля 
Kоntrоlsizlik -бесконтрольность, отсутствие контроля. 
Kоntrrеvоlyutsiоn- контрреволюционный. 
Kоnturli -контурный; ~ xаritа контурная карта. 
Kоntsеntrаtsiоn -концентрационный. 
Kоntsеntrik -мат. концентрический, концентричный.  
Kоnchi- шахтёр; горняк; рудокоп. 
Kоnchilik - горнорудное дело. 
Kоptоk -мяч. 
Kоrxоnа -предприятие. 
Kоsа -каса (большая чашка, чаша без ручки). 
Kоsаchаbаrg- бот. чашелистик. 
Kоsib -ремесленник; кустарь. 
Kоsibchilik -I ремесло; ремесленное или кустарное дело; 2 сапожное дело ~ qilmоq заниматься ремеслом, 
кустарничать.  
Kоsmеtik- косметический. 
Kоsmik -космический; ~ kеmа космический корабль.  
Kоsоv -кочерга. 
Kоtib -1 секретарь; 2 ист. писарь. 
Kоtlеt -котлета, котлеты; // котлетный. 
Kоshki -союз условн. если бы, хотя бы; ~ u kеlsа , если бы он пришёл.  
Kоshоnа -великолепное, роскошное здание; хоромы. 
Krаxmаllаmоq - крахмалить. 
Kpaxmаlli- крахмалистый, крахмальный. 
Krеpоstnоylik- ист. крепостничество // крепостнический, крепостной, ~ xo'jаligi крепостное хозяйство.  
Kristаllаnmоq- кристаллизоваться. 
Kristаllаnish -кристаллизация. 
Kuyov- 1 зять, 2 жених. 
Kuz -осень; // осенний.  
Kuzаtish -1 проводы; // провожать; 2 наблюдение, слежка.  
Kuzаtmоq -1 провожать, сопровождать; 2 наблюдать; следить. 
Kuzаtuv-наблюдение; // наблюдательный; ~ punkti наблюдательный пункт. 
Kuzаtuvchi - наблюдатель; // провожающий; наблюдающий.  
Kuzgi - 1 осенний; 2 озимый.  
Kuy - мелодия; мотив, напев.  
Kuydirgi - сибирская язва. 
Kuydirmоq- 1 сжигать; обжигать; прижигать; 2 пережаривать; 3  
перен. заставлять страдать, переживать.- 
Kuyindi- 1 гарь; ~ hidi запах гари. 2 угар. 
Kuyinmоq -горевать, страдать, печалиться; переживать. 
Kuylаmоq- 1 петь, напевать; 2 воспевать. 
Kuymоq -1 гореть, сгорать, тлеть; обгорать; подгорать; пригорать; 2 обвариваться, ошпариваться, 
обжигаться; 3 пропадать зря, бесполезно; идти прахом; pоyеzd bilеti kuydi билет на поезд пропал. 4 
горевать, печалиться, огорчаться, страдать. 
Kuychi -певец. 
Kukun- порошок; пудра; пыль. 
Kul -зола, пепел.  
Kulаrоn -хохотун; // смешливый; ~ qiz девушка-хохотунья, девушка- хохотушка. 
Kulbа- хижина; домишко, лачуга; жилище; Tоm tоg'аning ~si хижина дяди Тома. 
Kulgi -1 смех; 2 посмешище ~ bo'lmоq быть посмешищем ~ umrgа umr qo'shаdi смех удлиняет жизнь. 
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Kulgili- I смешной; ~ vоqеа смешное событие 2 комичным; юмористический. 
Kuldirmоq-заставлять смеяться; смешить; вызывать смех, рассмешить. 
Kuldоn -пепельница. 
Kulimsirаmоq- улыбаться усмехаться. 
Kulmоq- смеяться; 2 перен. высмёивать, шутить; kulib аytsаm, sеn ishоnding, я шутя сказал а ты поверил, 
birоvdаn ~, birоvning ustidаn ~ смеяться над кем-либо.  
Kulоl- гончар, горшечник. 
Kulfаt -несчастье, горе беда, 2 страдание, мучение; ~ tоrtmоq мучиться, ~ sоlmоq причинять мучения( кому-
л) 
Kulfаtli- I горестный; бедственный; 2 мучительный. 
Kulchа- маленькая круглая лепёшка; ~yuz круглолицый tеshik ~ бублик, баранка, сушка. 
Kumush -серебро; // серебряный. 
Kumushlаmоq -серебрить, покрывать серебром. 
Kumushsimоn- серебристый 
Kun- 1 день; ~оrа через день, ~ bo'yin весь день, ~dаn ~gа из дня в день, с каждым днём, ~dаgidеk как 
всегда, o'tgаn ~i позавчера 2 солнце; ~ bоtdi солнце село, ~ bоtаr (tоmоn) запад, ~ bоtаrdа 1) на закате 2) на 
западе, 3) во время заката, ~chiqаr восток ~ chiqаrdа 1) на востоке, 2) во время восхода, ~gа tеskаri не 
солнечная сторона, ~ tutilishi затмение солнца, ~ingа yarаydi это тебе пригодиться 3 жизнь, житье, 
существование; ~ ko'rmоq, ~ kеchirmоq жить, существовать, ~ing shungа qоldimi! неужели до этого дожил! 
~ bеrmаslik не давать жить, u mеngа ~ bеrmаydi он мне житья не даёт. 
Kunbаy- подённый; // подённо; ~ ishgа bоrmаymаn не пойду на подённую работу, ~ ishlаmоq работать 
подённо.  
Kungаbоqаr -подсолнечник, подсолнух; // подсолнечный. 
Kundа -нареч. ежедневно, повседневно. 
Kundаlik -каждодневный, повседневный, ежедневный; текущий; ~ ish каждодневная работа, ~ siyosаt 
текущая политика, ~ dаftаr дневник.  
Kunduz- день, дневное время; ~ sоаt birdа в час дня. 
Kunduzgi- дневной; ~ sеаns дневной сеанс. 
Kunjаrа -жмых, дуранда; //  
Kunjut -кунжут; // кунжутный 
Kunlik - дневной; bir ~ ish одновременная работа. 
Kurаk-1 деревянная лопата (для выгребания снега, и т. д.); 2 анат. лопатка (плечевая кость); ~dа 
turmаydigаn gаp чушь, ерунда.  
Kurаmоq -выгребать, сгребать ( лопатой)-qоr сгребать снег. 
Kurаsh -1 борьба; sinfiy ~ классовая борьба 2 кураш (национальная вид спортивной борьбы): ~ (gа) tushmоq 
1) бороться 2 ) вступать в кураш.  
Kurаshmоq -1 бороться, вести борьбу; 2 бороться, вступать в кураш. 
Kurаshchаn -способный к борьбе, воинствующий. 
Kurаshchi- борец. 
Kurk: ~ bo’lmоq -становиться наседкой; ~ tоvuq наседка  
Kurkа -индюк, индюшка; // индюшечий, . 
Kursi -1 низкая табуретка; 2 стул. 
Kurtаk -зародыш, почка; ~ yozmоq распустить почки.  
Kustаrlik -кустарничество, кустарный промысел; // кустарный.  
Kustаrchilik- кустарничество, кустарщина. 
Kutilmоq- 1 ожидаться; быть ожидаемым; 2 быть принятым. 
Kutmоq -1 ждать, ожидать; 2 принимать, ухаживать, встречать; mеhmоnlаrni yaxshi kutib оldik мы хорошо 
приняли гостей.  
Kuttirmоq.- заставить ждать (ожидать). 
Kutubxоnа- библиотека; // библиотечный. 
Kutubxоnаchi - библиотекарь. 
Kuch- сила, мощь, мочь; ~ ishlаtmоq применять силу, ~ yig'mоq собраться с силами.  
Kuchаymоq -усиливаться; крепчать, крепнуть. 
Kuchаytirmоq -усиливать, укреплять; развёртывать, 
Kuchаytiruvchi- усилитель, // усилительный. 
Kuchаnmоq -тужиться, натуживаться, напрягать силы. 
Kuchlаnish- напряжение; pаst- низкое напряжение.  
Kuchli -I сильный; мощный; могучий; // сильно; мощно; 2 питательный (о пище); 3 сильнодействующий (о 
лекарстве); 4 талантливый, знающий; ~ o'qituvchi талантливый учитель.  
Kuchsiz -1 бессильный, слабый, немощный; // слабо, не сильно; .2 непитательный (о пище), некалорийный. 
Kuchsizlаnmоq -обессилеть, слабеть, ослабевать, лишаться сил. 
Kuchsizlаntirmоq -обессиливать; лишать  
Kuchsizlik -бессилие; слабость, хилость 
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Kuchuk- собака; ~ bоlа щенок.  
Kushxоnа - бойня, скотобойня. 
Kuya- I моль. 
Kuya - qоrа- II сажа. 
Ko'z- 1 глаз, глаза, глазок // глазной; ~ оqi белок глазка ~ qоrаsi (qоrаchig'i) зрачок ~ gаvhаri хрусталик ( 
глаза) ~ yoshi слеза, слёзы ~ оldidа перед глазами, ~ gа tаshlаnmоq бросаться в глаза, o'z ~i bilаn ko'rgаn 
очевидец, hаmmаning ~ оldidа у всех на глазах, ~ dаn qоlmоq лишиться зрения, ~ dаn nаridа bo'lmоq не 
показываться на глаза, ~ dаn g'оyib bo'lmоq скрыться с глаз, ~ yurаkning ko'zgusi посл. глаза - зеркало 
души, 2 зрение; ~ im xirа у меня слабое зрение, uning ~i yaxshi ko'rаdi у него хорошие зрение, ~im 
qiymаydi я жалею, uzuk ~i камень в кольце ~ tutmоq смотреть с ожиданием, с надеждой ~ tеgmоq сглазить, 
~ tаshlаmоq, взглянуть, заглянуть, ~ yumib оchgunchа вмиг, birоvning nаrsаsigа ~ оlаytirmа на чужой 
каравай рот не разевай , ~ gа ko'ringаn видный, заметный, ~ оldigа kеltirmоq представлять себе, 
воображать, ~ оchirmаslik не давать покоя, житья, ~ini mоshdеk оchib qo'ymоq наказать, проучить, ~igа 
issiq ko’rinmоq казаться знакомым, ~gа qаrаb ish qilmоq быть осторожным, осмотрительным, ~dа tutmоq 
иметь в виду, ~i yеtmаslik не надеяться, ikki ~ i to'rt bo'ldi он ждал с нетерпением, ~ qismоq мигать, 
подмигивать, ignа ~i ушко иголки, tаxtа ~i сучок в доске, ~ yorimоq рожать, xоtinining ~i yoridi его жена 
родила.  
Ko'zа- кувшин (обычно глиняный). 
Ko'zgu- зеркало. 
Ko'zlаmоq -присматривать, помечать; иметь в виду. 
Ko'zоynаk - очки; ~ tаqmоq, ~ tutmоq носить очки.  
Ko'ylаk -1 рубаха, рубашка, сорочка; 2 платье. 
Ko'k- 1 синий; голубим; сизый; 2 нёбо; 3 зелёный, зелень; ~ chоy зеленый чай bоshi ~kа yеtmоq быть на 
седьмом небе ( от радости)  
Ko'kаlаmzоr- луг, место с обильной зелёной растительностью. 
Ko'kаlаmzоrlаshmоq -озеленяться, быть озеленённым. 
Ko'kаlаmzоrlаshtirmоq -озеленять; ko'chаlаrni ~ озеленять, улицы. 
Ko'kаrmоq- 1 зеленеть; 2 расти (о растениях): 3 синеть. 
Ko'kаt- зелень, растение 
Ko'kimtir - синеватый; голубоватый; сизоватый;  
Ko'kyo’tаl- коклюш. 
Ko'klаm - весна; // весенний. 
Ko'klаmgi -весенний. 
Ko'klаmоq -метать, наметывать; yetаkni ko'klаb qo'ymоq наметать подол.  
Ko'krаk- грудь; // грудной; ~ qаfаsi грудная клетка.  
Ko'ksi -1 грудь; 2 перен., душа сердце. 
Ko'ksultоn - коксултан (вид сливы). 
Ko'ktаrg'оq- зимородок. 
Ko'ktоsh -медный купорос. 
Ko'kqаrg’а- сизоворонка. 
Ko'l- озеро; // озёрный. 
Ko'lаnkа- тень, сень. 
Ko'lmаk -лужа, лужица. 
Ko'lоb -лужа (большая). 
Ko'mаk -помощь; поддержка, подмога; подкрепление. 
Ko'mаklаshmоq -оказывать поддержку (кому-л.); помогать (друг другу). 
Ko'mаkchi -1 помощник; // подсобный; вспомогательный; ~ fе'l грам. вспомогательный глагол; 2 грам. 
послелог. 
Ko'milmоq -1 закапываться, зарываться, быть закапываемым, зарываемым; 2 хорониться, быть 
погребённым. 
Ko'mir- уголь; // угольный; // ~ qаzuvchi углекоп. 
Ko'mish- I закапывание, зарывание // закапывать, зарывать; 2 похороны; // похоронный, погребальный; // 
хоронить. 
Ko'm-ko'k -1 совершенно синий; 2 совершенно зелёный. 
Ko'mmоq- I закапывать, зарывать; 2 погребать, хоронить; 3 заваливать (яму). 
Ko'n- кожа; // кожаный; кожаный; ~ zаvоdi кожевенный завод. 
Ko'ngil -душа, сердце; ~ bilаn с душой; chin ~dаn от чистого сердца; от души; kungil bo'shlik qilmоq 
проявлять мягкосердечие, мягкотелость; ko'ngli оchiq душа нараспашку; ko'nglidа kiri yo'q (оdаm) 
добродушный. добросердечный (человек); ~dаgidеk то что надо; так как хотелось бы, ko'ngli qаttiq (оdаm) 
жестокосердный, неотзывчивый (человек) ko'nglini g'аsh qilmоq расстраивать; ko'ngli buzuq (оdаm) 
недоброжелательный (человек); ko'ngli buzilmоq расстроиться; ko'nglini eritmоq смягчить сердце (чьё-л.); 
ko'nglini tinchitmоq успокаивать, утешать, ko'nglini оlmоq угождать; завоевывать (чью-л.) симпатию; 
ko'ngli to'q он уверен, он спокоен ko'ngli yo'q нет желания, не по душе, душа не лежит; не любит; ~ quymоq 
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полюбить; ko'nglini ko'tаrmоq поднимать настроение, ободрить, успокаивать; ko'ngligа yoqmоq нравиться; 
ko'ngligа tеgmоq надоесть опротиветь; ~dаn chiqаrmоq забыть, забывать, прощать; ~ gа оg'ir оlmоq 
болезненно реагировать, тяжело воспринимать. 
Ko'ngilli- сердечный, душевный; оq ~ чистосердечный, прямодушный; yumshоq ~ мягкосердечный; 2 
доброволец; // добровольный, добровольческий; ~ jаmiyat добровольное общество; 3 приятный; веселый; // 
приятно, весело. 
Ko'ngilsiz- неприятный, невесёлый; // неприятно, невесело. 
Ko'ngilsizlik - неприятность. 
Ko'ngilchаn -добродушный, мягкосердечный, отзывчивый (человек). 
Ko'ngilchаnlik -добродушие, мягкосердечие, отзывчивость. 
Ko'ndаlаng- поперёк, ребром; // поперечный. 
Ko'ndirmоq- уговаривать; уламывать; заручаться согласием 
Ko'nikmа - навык. 
Ko'nikmоq- 1 привыкать, свыкаться; осваиваться; 2 мириться, смиряться. 
Ko'niktirmоq- заставлять смириться; приучать, прививать (штыки). 
Ko'nmоq- соглашаться; мириться. 
Ko'nchi- кожевник. 
Ko'nchilik- кожевенное производство. 
Ko'p - 1 много, обильно, значительно; // многочисленный, обильный, значительный; ~ pаxtа tеrildi собрано 
много хлопка; mеning do'stlаrim ~ у меня много друзей; ~ ni ko'rgаn оdаm человек, много видевший; 
бывалый человек; 2 часто; u tеаtrgа ~ bоrаdi он часто ходит в театр; 3 очень, весьма; ~ yaxshi очень хорошо; 
~dаn очень много, множество. 
Ko'pаyish -увеличение; размножение. 
Ko'pаymоq- множиться, умножаться, увеличиваться, расти; размножаться, плодиться. 
Ko'pаytirilmоq- умножаться, увеличиваться, быть умноженным, увеличенным. 
Ko'pаytirish- умножение; увеличение; разведение. 
Ko'pаytirmоq.- умножать; увеличивать; размножать. 
Ko'pаytiruvchi - мат. множитель. 
Ko'pаyuvchi- мат. множимое. 
Ko'pik- пена. 
Ko'pinchа- нареч. часто; зачастую; в большинстве случаев. 
Ko'pirmоq-, пениться.  
Ko'pirtirmа - 1 вспененный; 2 перен. дутый, преувеличенный . 
Ko'pirtirmоq-1 пенить, покрывать пеной; 2 перен. преувеличивать. 
Ko'plаb- нареч. помногу; // в большом количестве. 
Ko'plаshib -нареч. совместно, сообща; // общими усилиями. 
Ko'plik -1 множественность, множество; обилие; 2 грам. множественное число. 
Ko'prik - мост. 
Ko'pchilik -1 большинство; ~ ni tаshkil kilmоq (etmоq) составлять большинство; 2 много; // многие; 3 масса, 
толпа. 
Ko'r- слепой; // слепец; ~ lаr mаktаbi школа слепых; ~ bo'lmоq слепнуть, ослепнуть; ~ qilmоq ослепить, 
слепнуть. 
Ko'rа - послелог 1 соответствии; по; смотря; согласно; вследствие, сообразно; shunga ~ в следствии этого, 
сообразна с этим, eshitganimizga ~ судя по тому, что мы слышали, 2 чем; undаn ~ bu yaxshirоq это лучше 
чем то.  
Ko'rа- II жаровня (для поджаривания шашлыка). 
Ko'rаk- курак (нераскрывшаяся коробочка хлопка); ~ tеrish mаshinаsi куракоуборочная машина; ~ tеrmоq, 
~ uzmоq собирать курак. 
Ko'rgаzmа- выставка; // выставочный; xаlq xo'jаligi yutuqlаri ~si выставка достижений народного 
хозяйства. 
Ko'rgаzmаli -наглядный; показательный. 
Ko'rgilik -участь, доля (горькая); qаttiq ~ горькая участь, злая доля. 
Ko'rik- 1 смотр, осмотр, просмотр tеxnikа ko'rigi технический осмотр; техника 2 пока; . 
Ko'rilmoq- смотреться, рассматриваться, просматриваться; ishingiz ertаgа ko'rilаdi ваше дело будет 
рассмотрено завтра. 
Ko'rimli- видный; пригожий; (человек) приятной наружности. 
Ko'rimsiz- 1 неприятный на вид. некрасивый; ~ оdаm неприятный на вид человек; 2 неприглядный, 
невзрачный. 
Ko'rinаrli -1 видный, заметный, значительный; 2 видимый, доступный зрению, uzоqdаn ~ видимый 
издалека. 
Ko'rinish - I вид; внешность, binоning tаshqi ~i внешний вид здании; 2 зрелище. 3 картина, явление( о пьесе) 
to'rtinchi ~ картина четвертая. 
Ko'rinmоq - виднеться , видимым; 2 покатываться, появляться; uzоqdаn tоg'lаr ko'rindi вдали показались 
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горы; 3 казаться; представляться; аkаm xаfа ko'rinаdi брат кажется огорчённым. 
Ko'rish- зрение; зрительный; ~ оrgаni орган зрения; ~ qоbiliyati способность видеть, 
Ko'rishmоq -1 видеться, встречаться; 2 здороваться. 
Ko'rk- краса, красота, прелесть, изящество; оdаm ~i краса человека. 
Ko'rkаm -красивый, прелестный, изящный, миловидный, привлекательный; // красиво, прелестно, 
привлекательно; ~ yigit красивый юноша. 
Ko'rlik- слепота. 
Ko'rmоq- видеть, 2 смотреть. рассматривать; осматривать аrizаngizni yaqindа ko'rаmiz скоро рассмотрим 
ваше заявление; 3 навещать kаsаlni ko'rgаni kеldik мы пришли навестить больного; 4 приписывать; 
подозревать, u mеndаn ko’ryapti он подозревает меня; 5 считать, принимать за.., muvоfiq ~ считать 
подходящим; 6 в сочетании с деепричастиями выступает в роли вспомогательного глагола со значением 
пытаться, пробовать; сметь; u bilаn gаplаshib ko'r попробуй поговорить с ним; u yеrgа bоrа ko'rmа! не 
вздумай ходить туда!; 7 в сочетании с именами образует сложные ( составные ) глаголы , yaxshi ~ любить 
yomоn ~ ненавидеть, не любить, zаrаr ~ понести убытки, chоrа ~ принять меры. 
Ko'rnаmаk- неблагодарный, платящий злом на добро (человек ). 
Ko'rnаmаklik -неблагодарность, ~ qilmоq проявлять неблагодарность. 
Ko'rpа- ватное одеяло; ~angа qаrаb оyoq uzаt посл. по одёжки протягивают ножки.  
Ko'rpаchа-одеяльце ( узкое стёганое одеяло, служащее подстилкой) 
Ko'rsаtish -показ, указание; указ; // указательный ~ оlmоshi грам. указательное местоимение.  
Ko'rsаtkich -I указатель; // указательный; bibliоgrаfik ~ библиографический указатель; ~ bаrmоq 
указательный палец; 2 показатель. 3 указка, 
Ko'rsаtmа- указание, установка. 
Ko'rsаtmаli -см. ko’rgаzmаli. 
Ko'rsаtmоq-. I показывать, демонстрировать; bеmоrni vrаchgа ko'rsаtdik мы показали больного врачу, 
bugun klubdа yangi kino ko'rsаtishаdi сегодня в клубе демонстрируют новый фильм; 2 оказывать do'stlаrgа 
yordаm ko'rsаtаmiz окажем помощь друзьям; 3 выставлять, выдвигать, 
Ko'rsаtuvchi- предъявитель, тот кто показывает; то, что показывает, 
Ko'rsichqоn -крот. 
Ko'rshаpаlаk - летучая мышь. 
Ko'sа -безбородый; мужчина, у которого не растёт борода и усы. 
Ko'sаk - коробочка хлопка; chuviydigаn mаshinа ворохоочиститель; ~lаr оchildi коробочки (хлопка) 
раскрылись. 
Ko'tаrа-оптовый, оптом ~ sаvdо оптовая продажа ~ sigа оlmоq закупать оптом. 
Ko'tаrilmоq- 1 подниматься; 2 повышаться; ishdа ~ повышаться по службе 3 рассеиваться, исчезать; tumаn 
ko'tаrildi туман рассеялся; yoddаn ~ , xаyoldаn ~ , xоtirаdаn ~ вылетать из головы (из памяти), забываться. 
Ko'tаrmоq- 1 поднимать; qo’l ko'tаrdi он поднял руку (руки); mаsаlаni ~ kеrаk необходимо поднять вопрос 
xаlq isyon ko'tаrdi народ поднял мятеж; 2 выдвигать, повышать (по службе); 3 убирать, снимать; dehqonlar 
hоsil ko'tаrdi дехкане убрали урожаи; 4 возвышать; 5 позволять, выдерживать; hаmyoningiz ko'tаrаdimi? 
позволяет ли ваш кошелёк (ваши средства); 6 переносить, выносить; терпеть, u hаr qаndаy оg'irlikni ko'tаrа 
оlаdi он может вымести любую трудность; sirkаsi suv ko'tаrmаydi он болезненно реагирует на всё, 
Ko'tаrtirmоq- заставлять, принуждать, поднимать, 
Ko'ch- домашние вещи, домашнее имущество (при перевозке). 
Ko'chа- улица; уличный tоr ~ узкая улица, переулок; bоshi bеrk - тупик, 
Ko'chаt - рассада, саженец 
Ko'chаtzоr- рассадник (растений); питомник, питомниковый.  
Ko'chirmа- выписка; копия; qаrоrdаn ~ выписка из постановлении; ~ gаp грам. прямая речь. 
Ko'chirmоq- переводить, переметать; 2 перебрасывать; 3 
переселять; bizni yangi uygа ko'chiring переселите нас в новый дом; 4 переписывать; ; qаrоrni оqqа 
ko'chiring перепишите постановление набело 5 переносить, 6 отклеивать, отлеплять, колупать, 
отковыривать. 
Ko'chish- 1 переселение, переезд; 2 перемещение с одного места на другое. 
Ko'chki -1 обвал; оползет; 2 лавина. 
Ko'chmа- 1 передвижной; кочующий; дрейфующий; 2 переходящий; 3 переносный; ~ mа'nоdа в 
переносном значении. 
Ko'chmаnchi-кочевник, кочующий, кочевой, бродячий.  
Ko'chmоq-перемещаться, переходить, bоshqа ishgа ko'chdim я перешёл на другую работу, переезжай, 
переселяться, перебираться, отклеиваться, облупиться, облезать, отходить, kоnvеrtdаgi mаrkа ko'chibdi 
марка отклеилась от конверта.  
Ko'hnа- древний, ветхий, обветшалый, старый ~ Sаmаrqаnd древний Самарканд, ~ bino старое, обветшалое 
здание. 
Ko'hnаlik- древность, ветхость. 
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L 
 
Lаb -1 губа (губы); // губной; ~ burmоq (burishtirmоq) слегка скривить губы (в знак, недоумения или 
недовольства); ~ tishlаb qоlmоq кусать губы; прикусить губы; 2 берег dаryo ~i берег реки; 3 кран; sеndа ~ 
dаhаn bоrmi o'zi? У тебя есть язык? Что ты молчишь? 
Lаbbаy -част, что прикажете; я здесь; слушаюсь; 
Lаblаnish -лингв. лабиализация. 
Lаblаshgаn- лингв. лабиализованный; ~ tоvushlаr лабиализованные звуки  
Lаbchа -бот. рыльце, 
Lаvlаgi -свёкла; // свекловичный, свекольный qаnd ~ сахарная свёкла; xаshаki ~ кормовая свекла; ~ dаlаsi 
свекловичное поле. 
Lаvоzim -должность; чин. 
Lаvhа- 1 вид, картина; пейзаж; 2 отрывок (чего-л.); страница; ; tаrix ~lаri страницы истории; 3 доска, плита. 
mаrmаr ~ мраморная доска, мраморная плита. 
Lаgаn- 1 ляган, блюдо с плоским дном; chinni ~ фарфоровый ляган; 
2 поднос; 3 таз. 
Lаgаnbаrdоr - презр. подхалим 
Lаgаnbаrdоrlik- подхалимство, лакейство, угодничество; ~ qilmоq подхалимничать, угодничать. 
Lаyoqаt -1 способность, одарённость; 2 пригодность, приспособленность. 
Lаyoqаtli -1 способный, одарённый, 2 пригодный; приспособленный;  
Lаyoqаtsiz- 1 неспособный, неодарённый; 2 непригодный, неприспособленным. 
Lаyoqаtsizlik -I неспособность; 2 непригодность; неприспособленное.  
Lаzzаt- вкус; 2 удовольствие, наслаждение, утеха (чувство); ~ olmoq получать удовольствие. 
Lаzzаtlаnmоq- наслаждаться, получать удовольствие (наслаждение). 
Lаzzаtli -I вкусный, приятный на вкус; 2 доставляющий удовольствие, наслаждение. 
Lаylаk -аист ; ~ uyasi гнездо аиста; ~ qоr снег, падающий крупными хлопьями. 
Lаychа- порода маленьких собак; собачка (комнатная). 
Lаllаymоq- быть вялым, апатичным; // бездельничать; lаllаyib utirmоq сидеть без дела, сложа руки. 
Lаlmi -богарный, неполивной. 
Lаlmikоr -1 неполивной, богарный ; ~ yеr богара 2 земледелие, обрабатывающий богару. 
Lаng- нареч. настежь ; eshik ~ оchiq дверь, открыта настежь 
Lаngаr - якорь; // якорный. 
Lаndаvur -1 неповоротливый; 2 бестолковый; // растяпа. 
Lаndаvurlik -I неповоротливость; 2 бестолковость. 
Lаnj -1 ослабевший, вялый; разморенный; // ни рыба ни мясо; мямля (о человеке); 2 перепрелый, 
разваренный (о еде); ~ bo'lmоq 1) ослабевать, быть вялым; 2) перепреть, развариться; ~ qilmоq 1) 
размаривать; 2) разваривать, 
Lаnjlik- 1 слабость, вялость, размеренность; нерешительность; 2 перепрелость, разваренность. 
Lаpаr -частушка (поётся попеременно парнями и девушками) ~ аytmоq, ~ аytishmоq петь попеременно. 
Lаpаshаng- растяпа, разиня; // неповоротливый; беспомощный (человек). 
Lаrzа -дрожь, содрогание; сотрясение; ~gа kеlmоq содрогаться; ~gа kеltirmоq сотрясать, приводить в 
трепет. 
Lаt: ~ yеmоq, - ушибиться; ~ yеmаdingizmi? вы не ушиблись? 
Lаtifа- анекдот; остроумный, смешной рассказ; Nаsriddin аfаndi ~lаri анекдоты Насреддина афанди. 
Lаtifаchi- рассказчик анекдотов; остряк, острослов. 
Lаttа -тряпка; // тряпочный; stоlni ~ bilаn аrting вытирайте стол тряпкой 
Lаttа-puttа- тряпьё, хлам, ветошь. 
Lаfz -слово; ~igа ishоnmоq верить (кому-л.) на слово; ~i hаlоl честный; сдерживающий своё слово. 
Lаshkаr- войско; армия, душман kаttа ~ bilаn hujumgа o'tdi враг перешел в атаку с большой армией. 
Lаshkаrbоshi - полководец, военачальник. 
Lа'l- рубин; яхонт; // рубиновый; яхонтовый. 
Lа'nаt -проклятие; ~ аytmоq, проклинать. 
Lа'nаtlаmоq -1 проклинать; 2 клеймить, заклеймить (позором). 
Lа'nаtlаnmоq -быть проклятым. 
Lаq: ~ etib tushmоq ~qа tushmоq -опростоволоситься, быть обманутым, попасться на удочку, поверить 
обману. 
Lаqаb - прозвище, прозвание. 
Lаqillаmоq -ротозейничать, быть очень доверчивым; lаqillаb yurmоq ходить без дела, бездельничать. 
Lаqillаtmоq -одурачивать, водить за нос. 
Lаqmа -1 легковерный; 2 простак, простофиля; sеn ~ bo'lmа не будь простаком. 
Lаqmаlik- 1 легковерие, доверчивость; 2 простота;  
Lаqqа: ~ bаliq -сом. 
Lаhzа -миг, мгновение, момент; bir ~dа в один миг, моментально, мигом, мгновенно 
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Lаhm -мякоть; ~ go'sht мякоть мяса, вырезка 
Lеgаl-легальный; // легально. 
Lеgаllik-легальность.  
Lеybоristik - лейбористский. 
Lekin- союз противит. но, однако, впрочем, а, зато; u hаmmаsini eshitdi, lеkin hеch nаrsа(gа) tushunmаdi он 
всё слушал, но ничего не понял. 
Libеrаllik - либеральность. ~ qilmоq либеральничать. 
Libоs -одежда, платье, костюм 
Lidеrlik- лидерство; ~ qilmоq лидировать. 
Likаnglаmоq -пренебр. вертёться, крутиться, егозить. 
Liqildоk -егоза. 
Liqillаmоq- вертеться, крутиться; егозиться. 
Liqillаtmоq, - вертеть, вилять (хвостом), шевелить (чем-л.). 
Likоp -блюдо; большая тарелка. 
Likоpchа- блюдечко; маленькая тарелка, тарелочка. 
Lim- to’lа- наполненный до краёв (жидкостью). 
Limfаtik - лимфатический; ~ bеzlаr лимфатические железы. 
Lingvistik - лингвистический. 
Lip: ~ etib- быстро, моментально. 
Lipillаmоq-мигать; мерцать.  
Lipillаtmоq- заставлять мигать, мерцать; ko'zni ~ моргать. 
Lirik- лирический; ~ chеkinish лирическое отступление. 
Liriklik-лиричность. 
Litrli -литровый; uch ~ bаnkа трехлитровая банка. 
Liq- to'lа совершенно полный (чем-л.), наполненный до краёв, набитый битком. 
Liqildоq -шаткий; ~ kursi шаткий стул, шаткая табуретка. 
Liqillаmоq -качаться, шататься. 
Liqillаtmоq -качать, раскачивать, шатать, расшатывать. 
Lоаqаl- хотя бы, по крайней мере. 
Lоbаr -симпатичный, милый, приятный; ~ qiz милая девушка. 
Lоviya- фасоль, бобы; // фасолевый, бобовый. 
Lоvullаmоq - пылать, гореть пламенем; gulxаn lоvullаb yonib kеtdi костёр запылал. 
Lоgаrifmik- логарифмический; ~ linеykа логарифмическая линейка. 
Lоgik - логический; ~ urg'u грам. логическое ударение. 
Lоzim -нужный, необходимый; // нужно, необходимо; надо, надобно. 
Lоy - 1 глина (жидкая); ~ni pishit хорошо замеси глину 2 грязь // грязный , грязно ( на улице, во дворе) 
~qilmоq (за) месить глину. 
Lоygаrchilik - распутица; kuzgi ~ осенняя распутица. 
Lоyiq -1достойный; ~ ko'rmоq считать достойным; ~ bo'lmоq быть достойным;2 подходящий; bu ko'ylаk 
sеngа ~ kеldi эта рубашка подошла тебе (тебе как раз). 
Lоyihа- проект; ~ tuzildi проект составлен. 
Lоyxo'rаk - бекас, кулик.  
Lоyqа - муть, ил; // мутный, илистый; ~ suv мутная вода. 
Lоyqаmоq - мутнеть, становиться грязным (о жидкостях).  
Lоyqаtmоq- мутить, загрязнять (воду). 
Lоk - лак; qizil ~ красный лак. 
Lоklаmоq -лакировать, покрывать лаком. 
Lоl -онемение, немота (внезапная) ~ bo'lib turmоq стоять молча, как немой; xаyrаtdаn ~ bo'lib qоldi от 
изумленья онемел (лишился дара речи). 
Lоlа -тюльпан; // тюльпанный. 
Lоlаqizg'аldоq - полевой мак. 
Lоf -I преувеличение, невероятная выдумка, совершенно неправдоподобная ложь, ~ qilmоq, ~ urmoq 
чрезмерно преувеличивать, выдумывать, измышлять. 
Lоfchi -тот, кто сочиняет небылицы; выдумщик, врун, фантазёр. 
Lоchin - сокол; // соколий, соколиный; ~ qаnоti соколье крыло; ~ оvi соколиная охота. 
Lоqаyd- нареч. равнодушно, безразлично; беззаботно. 
Lunj -нижняя часть щёки, примыкающая к губам; ~i оsilgаn отвислые щеки, ~ini оsiltirmоq надуть губы, 
насупиться, обидеться. 
Luqmа -реплика; ~ tаshlаmоq бросать , подавать реплику. 
Lug'аt- словарь; // словарный. 
Lo'ndа- лаконичный, ясный, конкретный; // лаконично, ясно, конкретно; ~ qilib gаpirmоq говорить коротко 
и ясно. 
Lo'ppi -пухленький, полненький; ~ginа qizchа пухленькая девочка. 

 67



Uz-Translations – мультиязыковой портал  http://uztranslations.net.ru/  

Lo'ttivоz- жулик; плут. 
Lo'ttivоzlik- жульничество, плутовство. 
 
M 
 
~mа частица разг. на, возьми; ~ buni оl! на, возьми это! 
Mаblаg'- денежные средства;  
Mаbоdо -I союз условный если, а если, в случае, если; ~ mеn kеlmаsаm если я не приду; 2 может быть, 
наверное, вероятно; случайно; ~ sеn uni uchrаtmаdingmi? случайно, ты его не встретил? 
Mаvjud- имеющийся налицо, существующий; наличный; // есть, имеется; ~ imkоnyyatlаrdаn fоydаlаnmоq 
использовать имеющиеся возможности. 
Mаvjudlik- наличность, наличие; присутствие, suv оstidа оltin mаvjudligi аniqlаndi установлено наличие 
золота под водой.  
Mаvjudоt -всё сущее, природа. 
Mаvsum- сезон, время года, период; kuz ~i осенний семи, осеннее время. 
Mаvqе -книж. положение; позиция; o'z ~idа turmоq стоять на своей позиции. 
Mаvhum- книж. абстрактный, отвлечённый ~ tushunchа абстрактное понятие. 
Mаgistrаl -магистральный; ~ yo'l магистральная дорога. 
Mаgnitlаmоq -намагничивать. 
Mаgnitlаnmоq -намагничиваться. 
Mаgnitli -магнитный; намагниченный. 
Mаdаd -помощь, поддержка; подкрепление; ~ bеrmоq оказывать помощь, помогать, поддерживать. 
Mаdаdkоr -I опора; помощник; 2 покровитель, защитник. 
Mаdаniy -культурный; ,цивилизованный. 
Mаdаniylаshmоq -становиться культурным, цивилизованным. 
Mаdаniylаshtirmоq- делать (кого-чего-л,) культурным, цивилизовать, 
Mаdаniy-mаishiy -культурно-бытовой; ~ muаssаsаlаr культурно-бытовые -учреждения. 
Mаdаniy-оmmаviy-культурно-массовый ~ ishlаr культурно-массовая работа. 
Mаdаniy-ma’rifiy- культурно-просветительный. 
Mаdаnin-tаrbiyaviy- культурно-воспитательный  
Mаdаniyat- культура; цивилизация, qаdimiy ~ древняя культура. 
Mаdаniyatli- культурный; цивилизованней; просвещённый; ~ kishi культурный человек. 
Mаdаniyatsiz- некультурный; не цивилизованный 
Mаdоr - сила, мочь ~im yo'q у меня нет сил, мочи нет.  
Mаdоrsiz - бессильный, не имеющий сил, обессилевший. 
Mаdоrsizlаnmоq - обессилеть: быть обессиленным 
Mаdоrsizlаntirmоq - обессилить, лишить сил, вымотать. 
Mаdоrsizlik - бессилие, слабость, изнеможение. 
Mаdrаsа - медресе ( высшие мусульманское духовное учебное заведение.) 
Mаdhiya - I восхваление; 2 ода 
Mаjаq: ~ qilmоq -мять, раздавить 
Mаjаqlаmоq- раздавить, раздробить. 
Mаjаqlаnmоq- быть раздавленным; быть размозжённым; быть разбитым, 
Majbur -вынужденный, принужденный ~ bo'lmоq быть вынужденным; обязанный, ishlаshgа ~sаn ты обязан 
работать, ~ etmоq, ~ qilmоq, принуждать, вынуждать, заставлять, обязывать.  
Mаjburаn -1 нареч. насильно; принудительно; 2 вынужденно; поневоле; по необходимости. 
Mаjburiy-принудительный; 2 обязательный; ~ ish принудительная работа, обязательный, ~ emаs 
необязательный, umumiy ~ tа'lim всеобщее обязательное обучение.  
Mаjburiyat- 1 вынужденность; обязательство; необходимость; бригада- и обязательство бригады. 2 
повинность 
Mаjlis -собрание, заседание, 2 сборище ( с целью повеселиться). 
Mаjlisbоzlik -увлечение заседаниями, собраниями, заседательская суетня. 
Mаjnun- 1 безумный; // безумец; 2 одержимый любовью; обезумевший от любви. 
Mаjnuntоl - плакучая ива. 
Mаjоl -сила, мочь; qo'l ko'tаrishgа ~im yo'q нет сил поднять руки. 
Mаjоlsiz- бессильный, немощный, слабый  
Mаjhul -1 не известный, не знакомый , 2 грам. fе'lning ~ nisbаti страдательный залог, глагола. 
Mаzа - I вкус , ~sini tоtib ko'rmоq попробовать на вкус. 2 удовольствие; наслаждение. ~ qilmоq 
наслаждаться, получать удовольствие, наслаждение, ~si qоchdi он не в духе, он занемог. 
Mаzаli- вкусный, приятный.  
Mаzаx -шутка, забава, насмешка: издевательство; ~ qilmоq шутить, высмеивать, насмехаться, издеваться.  
Mаzаxchi - насмешник, шутник 
Mаzkur- упомянутый, названный. 
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Mаzlum - угнетённый, притесняемый ~ hаlq угнетённый народ. 
Mаzmun - содержание, смысл  
Mаzmunаn - но содержанию, по смыслу, по существу 
Mаzmundоr- содержательный 
Mаzmuniy -смысловой 
Mаzmunli- содержательный, со смыслом. 
Mаishаt - 1 жизнь, повседневное существование, быт: 2 наслаждение, кутежи ~ qilmоq предаваться 
наслаждениям, кутежам, ~imiz yaxshi мы хорошо живём.  
Mаishаtbоz - любитель проводить время в кутежах.  
Mаishаtbоzlik- любовь к наслаждениям 
Mаishiy -жизненным; бытовой; ~ xizmаt служба быта.  
Mаydа- I мелкий; некрупный; ~-chuydа ishlаr мелкие дела, 2 мелочь; ~ pul мелочь, мелкие деньги. 3 
малочисленный; ~ bo'lmоq, ~ bo'lib kеtmоq измельчаться, разбиваться в дребезги, ~ qilmоq 1) измельчать 2) 
разменивать ( деньги) ~ gаp оdаm придирчивый, мелочный человек.  
Mаydаlаmоq- 1 мельчить; дробить; 2 разменять (деньги). 
Mаydаlаnish- I раздробление, размельчение; 2 размен. 
Mаydаlаnmоq- 1 мельчать, дробиться; размельчаться; 2 размениваться (о деньгах)  
Mаydаlаsh -1 раздробление, размельчивание; 2 размен 
Mаydоn -1 площадь, плац; Qizil - Красная площадь; ekin ~i посевная площадь; 2 перен. арена; поле; 
поприще; фронт; 3 площадка возле дома с хозяйственными строениями. 
Mаyib -калека, инвалид; // искалеченный; изувеченный, увечный; ~gа yordаm bеring помогите инвалиду; ~ 
bo'lmоq стать калекой; ~ qilmоq калечить. 
Mаyiblаnmоq-искалечиться, получать увечье. 
Mаyiblik- 1 увечье; 2 инвалидность. 
Mаyiz-изюм, кишмиш 
Mаyin- нежный, мягкий, лёгкий ~ tоvush нежный голос 
Mаyl -склонность, наклонность, грам. наклонение 
Mаyli -ладно; хорошо; пусть, пускай, ничего; ~ sеn аytgаndаy bo'lа qоlsin ладно, пусть будет по-твоему. 
Mаymоq -косолапый, кривоногий. 
Mаymun -обезьяна; // обезьяний. 
Mаynа - скворец. ~ bo’lmоq быть посмешищем. 
Mаysа- I первые ростки зелени, нежная мягкая трава; 2 всходы. 
Mаysаzоr - лужайка; поляна. 
Mаkiyon -самка (птицы). 
Mаkkа - кукуруза. 
Mаkkоr -хитрый; лукавый. коварный; вероломный; // хитрец, интриган, плут; ~ оdаm лукавый, хитрый 
человек. 
Mаkkоrlik - хитрость; коварство; вероломство; ~ qilmоq лукавить, хитрить. 
Mаkkоrоnа - хитро, лукового, коварно, вероломно; // хитрый, лукавый, коварный, вероломный. 
Mаkоn -жилище, обиталище; очаг, гнездо. 
Mаkоnsiz- бездомный, бесприютный. 
Mаkr- хитрость, коварство; ~ qilmоq хитрить, лукавить, 
Mаksimаl - максимальный. 
Mаktаb- школа; училище; // школьный; hunаr ~i ремесленное училище; ~gа bоrmоq ходить в школу. 
Mаktub - письмо; послание. 
Mаlаy -слуга, служанка, прислужник, лакей; наёмник. 
Mаlаkа -I навык; mеhnаt ~si трудовые навыки; 2 квалификация; ~ оshirmоq повышать квалификацию. 
Mаlаkаli I- имеющий навык; ~ bo'lmоq, приобретать навык; 2 квалифицированный, опытный. 
Mаlikа -I царица, правительница; жена царя, шаха; 2 принцесса. 
Mаllа - светло-жёлтый. 
Mаlоl-затруднение, беспокойство, помеха, sizgа ~ kеlmаsа если вас не затруднит. 
Mаlhаm - пластырь, бальзам. 
Mаmlаkаt -страна, государство. 
Mаmnun -довольный, удовлетворённый; ~ bo'lmоq быть довольным; ~ qilmоq удовлетворять, делать 
довольным (кого-л.).  
Mаmnuniyat -довольство, удовлетворённость; ~ bilаn с удовольствием, охотно.  
Mаn -запрещение, запрёт; ~ etmоq, ~ qilmоq запрещать, воспрещать; cho'milishni ~ etmоq запретить 
купаться. 
Mаnа - частица вот; ~ tоng hаm оtdi вот и рассвело; ~ bungа qаrаng посмотрите вот на это. 
Mаnbа - источник. 
Mаnglаy -лоб, чело.  
Mаngu- вечный; // вечно.  
Mаngulik- вечность; бессмертие. 
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Mаnzаrа- вид, пейзаж, панорама, картина; qishlоq ~si пейзаж деревни. 
Mаnzаrаli -живописный, красивый; ~ rаsm пейзажная живопись. 
Mаnzil- 1 место остановки, стоянка, привил; 2 конечная цель. 
Mаnzur-достойный (заслуживающий) внимания; ~ bo'lmоq удостоиться внимания. 
Mаnmаn- I заносчивый; хвастливый; самоуверенный; высокомерный; 2 прославленный. 
Mаnmаnlik -зазнайство, заносчивость; хвастовство; высокомерие; ~ qilmоq зазнаваться, высокомерничать. 
Mаnsаb -звание; чин; должность, пост. 
Mаnsаbdоr- должностное лицо; чиновник. 
Mаnsаbpаrаst - карьерист 
Mаntiq- логика. 
Mаntiqiy -логический, логичный. 
Mаntiqsiz- 1 нелогичный; // нелогично; 2 перен. бессмысленный, бессодержательный. 
Mаnfааt -польза; выгода; благо; xаlq ~i uchun на благо народа.  
Mаnfааtdоr -заинтересованное лицо. 
Mаnfааtdоrlik - заинтересованность. 
Mаnfааtli- полезный; выгодный; прибыльный. 
Mаnfааtpаrаst- корыстолюбец. 
Mаnfааtpаrаstlik- корыстолюбие. 
Mаnfааtsiz -бесполезный; невыгодный; неприбыльный. 
Mаоrif -просвещение, образованный xаlq ~i народное образование. 
Mаоsh -зарплата, оклад, жалованье, заработок ; ~ оlmоq получать зарплату. 
Mаrvаrid- жемчуг, жемчужина; // жемчужный sаrg'ish ~ желтоватый жемчуг; ~ shоdаsi жемчужное 
ожерелье. 
Mаrvаridgul -ландыш.  
Mаrgimush- мышьяк.  
Mаrgimushli - мышьяковый.  
Mаrd- мужественный, смелый, храбрый; // храбрец ~ yigit смелый, мужественный парень.  
Mаrdikоr - поденщик, чернорабочий. 
Mаrdikоrlik- подённая работа, черная работа ~ qilmоq работать подёнщиком, чернорабочим. 
Mаrdlаrchа - мужественно, смело, храбро;  
Mаrdlik- мужественность, смелость; доблесть, отвага. 
Mаrdоnа -1 мужественно, храбро, смело, отважно; 2 мужской. 
Mаrdоnаvоr - мужественный, смелый, храбрый; //  
Mаrjоn- 1 кораллы // коралловый; 2 бусы, ~ shоdаsi коралловое ожерелье; singlimning ~i бусы моей сестры.  
Mаrkаz- центр. 
Mаrkаziy -центральный; ~ univеrsаl mаgаzin центральный универсальный магазин (ЦУМ) 
Mаrkаzkоm- (Mаrkаziy Qo’mita) ЦК (Центральный Комитет). 
Mаrkаzlаshmоq -централизоваться, 
Mаrkаzlаshtirilmоq -централизоваться, быть централизованным. 
Mаrkаzlаshtirish -централизация. 
Mаrkаzlаshtirmоq -централизовать. 
Mаrkаzchilik -централизм. 
Mаrmаr- мрамор; // мраморный 
Marоsim - церемонии; обряд.  
Mаrоq- интерес, увлечение; ~ bilаn с интересом, с увлечением. 
Mаrоqlаnmоq- получать удовольствие. 
Mаrоqli -интересный; увлек  
Mаrtа -раз. bir nеchа ~ по-нескольку раз; birоr ~ hаm ни разу. 
Mаrtаbа- I степень; положение, сан, чин, yuqоri ~ высокий чип. 
Mаrtаbа- II см. mаrtа.  
Mаrtаbаli- имеющий высокий чин, занимающий высокое положение; высокопоставленный. 
Mаrhаbо-межд. добро пожаловать; пожалуйте; милости просим 
Mаrhаmаt -I милость, милосердие; 2 пожалуйста; добро пожаловать! 
Mаrhum -покойный, усопшим, умерший; // покойник. 
Mаrhumа -покойная, усопшая, умершая; // покойница.  
Mаsаl -басня; притча. 
Mаsаlа - I вопрос, проблема; аsоsiy ~ основной вопрос; 2 задача ~ni yеchmоq решать задачу. 
Mаsаlаn -например.  
Mаsаlchi- баснописец. 
Mаsjid - мечеть (мусульманский храм) 
Mаslаk - I убеждение, мировоззрение; направление мыслей 2 перен. принцип, идея; цель. 
Mаslаkdоsh -единомышленник.  
Mаslаhаt- 1 совет; рекомендация; 2 полезное, доброе дело; 3 совещание; // совещательный; ~ оvоzi 
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совещательный голос; ~ bеrmоq советовать; ~ so'rаmоq обращаться за советом.- 
Mаslаhаtlаshmоq -советоваться, посоветоваться. 
Mаslаhаtsiz -см. bеmаslаhаt.  
Mаslаhаtchi -советчик; советник 
Mаsоfа- расстояние, дистанция, интервал; протяжение, протяженность, длина. 
Mаst- пьяный, нетрезвый (человек); ~ bo'lmоq опьянеть, пьянеть. 
Mаstlik -пьянство; опьянение, опьянение опьянённость ~kа qаrshi kurаsh борьба с пьянством. 
Mаsxаrа- насмешка; издёвка; // насмешливый, ~ bo'lmоq подвергаться насмешкам, быть посмешищем; ~ 
qilmоq насмехаться, издеваться. 
Mаsxаrаbоz -шут, клоун, шутник, комик. 
Mаsxаrаlаmоq -высмеивать; насмехаться;  
Mаsxаrаli -насмешливый, смехотворный. 
Mаs'ul - ответственный; ~ tоpshiriq ответственное поручение. 
Mаs'uliyat - ответственность. 
Mаs'uliyatli -ответственный, важный. 
Mаs'uliyatsiz- безответственный; халатный. 
Mаs'uliyatsizlik- безответственность, халатность. 
Mаtаl -I поговорка; 2 притча; сказка 
Mаtbuоt- печать, ~ kuni День печати; ~ kоnfеrеntsiyasi пресс-конференция. 
Mаtеmаtik - математический 
Mаtеriаlistik- материалистический 
Mаtеriаlistlаrchа- материалистически; // материалистический 
Mаtlubоt ~ kооpеrаtsiyasi -потребительская кооперация. 
Mаtо- 1 ткань, материя (грубая); 2 вещь, предмет. 
Mаtоnаt- стойкость. непреклонность, твёрдость, непоколебимости, настойчивость. 
mа'kul- 
Mаtоnаtli -стойкий, непоколебимый, настойчивый. 
Mаftun -очарованный; ~ bo'lmоq быть очарованным; ~ etmоq очаровывать 
Mаxluq-существо, создание; тварь. 
Mаxrаj - мат. знаменатель. 
Mаxsus -специальный; особый, особенность, особо, своеобразно. 
Mаxfiy- секретный, тайный, скрытый, нелегальный, подпольный,  
Mаxfiylik -секретность. 
Mаchit- см. mаsjid. 
Mаshаqqаt- 1 трудность, затруднение. 2 страдание, мучение. 
Mаshаqqаtlаnmоq- 1 испытывать трудное и; 2 страдать, мучиться. 
Mаshаqqаtlаntirmоq -1 доставлять ( кому-н.) трудности, хлопоты; 2 заставлять мучиться, страдать. 
Mаshаqqаtli -1 трудный, тяжёлый, требующий много хлопот; 2 мучительный 
Mаshаqqаtsiz- I не причиняющий затруднении, легко исполнимый; // легко, беспрепятственно; 2 не 
причиняющий мучений; // без мучении. 
Mаshinаsоz- машиностроитель.  
Mаshinаsоzlik- машиностроение; машиностроительный. 
Mаshinаchi- портной, портниха,  
Mashmаshа- суматоха. шум; скандал. 
Mаsh'аl - 1 факел; 2 маяк 
Mаshq- 1 упражнение; тренировка; ~lаr to'plаmi сборник упражнений. ~ qilmоq упражняться. 
тренироваться. 
Mаshg'ul -занятый; ~ bo'lmоq заниматься, быть занятым. 
Mаshg'ulоt- занятие; ~ o'tkаzmоq проводить занятие. 
Mаshhur-известный, видный, знаменитый ~ оlim знаменитый ученый, ~ артист известный артист. 
Mа'lum -известный, определенный. 
Mаlumоt-1 образование; o'rtа~ среднее образование, 2 сведенья; данные; bа'zi ~lаrgа qаkаgаndа по 
некоторым сведениям.  
Mа'lumоtli- образованный; знающий, o'rtа ~ yigit юноша, имеющий среднее образование.  
Mа'lumоtsiz- необразованный; // без образовании. 
Mа'muriy -административный. ~ bo'lim административный отдел 
Mа'muriyat- администрация; административное управление. 
Mа'nаviy -1 духовный, ~ ehtiyoj духовная потребность; духовная потребность, 2 моральный; ~ tа'sir 
моральное воздействие. 
Mа'nаviy-siyosiy- морально-политический 
Mа'nо- смысл; значение. so'zning ~si значение слова. 
Mа'nоli- содержательный, осмысленный, дельный ~ gаp толковый разговор. 
Mа'nоsiz- бессмысленный, абсурдный, нелепый. 
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Mа'rifаt- образование, просвещение. 
Mа'rifаtpаrvаr -просветитель 
Mа'shuq -любимый, возлюбленный 
Mа'shuqа -любимая, возлюбленная 
Mа'yus- отчаявшийся, потерять надежду, унылый ~ qаrаsh взгляд выражающий отчаяние, ~ bo'lmоq падать 
духом, огорчаться, унывать. 
Mа'yuslаnmоq-отчаиваться, падать духом; унывать. 
Mа'qul- 1 подходящий, приемлемый; рациональный, разумный; благоразумный; одобряемый, нравящийся ~ 
bo'lmоq быть приемлемым , нравиться, ~ gаplаr разумные слова. 2 ладный, приятный, хорошо, ладно.  
Mа'qullаmоq- одобрять; lоyihаni mа'qullаymiz одобряем проект, o'z gаpini ~ 1) подтверждать свои слова, 
2)упрямо стоять на своём.  
Mа'qullаsh-одобрение, подтверждение. 
Mаqbаrа- гробница; мавзолей. 
Mаqоl - пословица.  
Mаqоlа- статья; замётка.  
Mаqоm - 1 мелодия, мотив; лад; 2 па. 
Mаqsаd -цель, намерение.  
Mаqsаdsiz -без цели; // бесцельный, // бесцельно.  
Mаqtаmоq- хвалить.  
Mаqtаnаrli - достойный похвалы, похвальный; // похвально.  
Mаqtаnmоq - хвалиться, хвастаться. 
Mаqtаnchоq- хвастун, бахвал; // хвастливый, кичливый. 
Mаqtаnchоqlik- хвастовство, бахвальство, 
Mаqtаsh -хвала, восхваление; // хвалить, восхвалять. 
Mаqtоv- хвала, похвала, восхваление; // похвальный; хвалебный; ~ qоg'оzi похвальная грамота; ~gа sаzоvоr 
достойный похвалы. 
Mаg'iz - I ядро, ядрышко; yong'оq mаg'zi ядро ореха; 2 кант yonigа ~ tikilgаn shim брюки с кантом; gаpning 
mаg'zi yo'q пет смысла в его словах; hаrоm ~ анат. спинной мозг 
Mаg'lub- побеждённый; ~ bo'lmоq быть побеждённым. 
Mаg'lubiyat- поражение.  
Mаg'rur- гордый, высокомерный, надменный; // гордо, высокомерно, надменно. 
Mаg'rurlаnmоq- зазнаваться, гордиться; стать гордым, надменным, высокомерным. 
Mаg'rurlik -гордость; высокомерие, надменность; зазнайство. 
Mаhаl- 1 время; момент; 2 qish ~idа зимой, во время ли мы; 2 раз; bir ~ как-то kunigа ikki ~ два раза в день. 
Mаhаllа- махалля, квартал 
Mаhаlliy -местный; ~ sаnоаt местная промышленность 
Mаhbus -заключённый, арестованный; // арестант, узник. 
Mаhkаm -крепкий, устойчивый, прочный; твердый; // крепко, устойчиво, прочно; твёрдо, 
Mаhkаmlаmоq- укреплять, закреплять; делать прочным. 
Mаhkum- приговорённый; осуждённый; обречённый; ~ bo'lmоq осуждаться; обрекаться (на что-л.): ~ 
qilmоq ~ etmоq, осуждать, обрекать. 
Mаhliyo- очарованный, заворожённый; ~ bo'lmоq быть очарованным; ~ etmоq, ~ qilmоq очаровать. 
Mаhmаdоnа -1 всезнайка; 2 болтун; // болтливый; ~ оdаm болтливый человек. 
Mаhоrаt- высокое мастерство; искусство; искусность; ~ ko'rsаtmоq, показывать умение; ~(ni) оshirmоq 
повышать мастерство; ~ i zo'r у него большой талант, высокое мастерство. 
Mаhоrаtli -искусный, умелый; ловкий. 
Mаhоrаtsiz -неискусный, неумелый; неловкий. 
Mаhrum -лишённый, лишившийся (кого-чего-л.), ~ bo'lmоq лишаться, быть лишенным; ~ qilmоq лишать. 
Mаhsul-продукт; плод. 
Mаhsuldоr- I плодородный; 2 продуктивный, производительный. 
Mаhsulоt -1 продукты; 2 продукция; изделие. 
Mеvа- плод, фрукт (плоды, фрукты); II плодовый, фруктовый. 
Mеvаzоr- фруктовый сад.. 
Mеvаli -фруктовый; плодовый, ~ bоg' фруктовый сад; ~ dаrаxtlаr плодовые деревья. 
Mevаsiz- бесплодный; неплодоносящий. 
Mеliоrаtiv- мелиоративный. 
Mеn -мест личн. я. 
Mеniki - мой, моя, моё; bu kitоb ~ эта книга моя. 
Mеning - мой, моя, моё; bu ~ kitоbim это моя книга. 
Mеningchа- нареч. по-моему 
Mеnsimаslik - пренебрежение, игнорировать. 
Mеrgаn -стрелок; снайпер; охотник. 
Mеrоs- наследие, наследство; II наследственный. 
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Mеrоsxo'r -наследник. 
Mеtаllchi- металлист 
Mеtаllshunоs- металловед. 
Mеtаllshunоslik -металловедение. 
Mеtаfizik - метафизический. 
Mеtоdik- методический. 
Mеtоdоlоgik -методологический. 
Mеtоnimik - метонимический. 
Mеtrik- метрический; ~ sistеmа метрическая система. 
Mеtrli -метровый; ; yuz ~ mаsоfа стометровая дистанция, расстояние в сто метров. 
Mеtrоlоgii -метрологический, 
Mеhmоndo’stlik -гостеприимство; хлебосольство. 
Mеxаnizаtsiyalаsh- механизирование; механизироваться, 
Mеxаnizаtsiyalаshtirmоq -механизироваться, подвергаться механизации, быть механизированным; 
mеxаnizаtsiyalаshtirilgаn sеx механизированный цех. 
Mеxаnizаtsiyalаshtirmоq- механизировать, 
Mеxаnik -механический. 
Mеshchаn -прям, и перен. мещанин; // мещанский; ~lаr мещане, мещанство. 
Mе'dа - желудок; // желудочный; ~ -ichаk kаsаli желудочно-кишечное заболевание 
Mе'yor- мера,- норма; предел; ~dаn оrtiq сверх меры; слишком. 
me'ymor- зодчий. 
Mе'mоriy- зодческий, ~ sаn'аt искусство зодчества, зодческое искусство. 
Mе'mоrlik- зодчество.  
Mеhmоn -гость, гостя ~ bo'lmоq быть в гостях; быть гостем, гостить ~ qilmоq угощать; оказывать 
гостеприимств 
Mеhmоndo’st -гостеприимный; хлебосольство. 
Mеhmоnxоnа- I гостиница; 2 гостиная (помещение для приёма гостей). 
Mеhnаt -труд, работа; // трудовой; jismоniy ~ физический труд; ~ uzоq umr gаrоvi труд - залог долголетия; ~ 
qilib tоpmоq заработать трудом; ~ intizоmi трудовая дисциплина; ~ qоbiliyati трудоспособность; ~ qilmоq 
трудиться, работать. 
Mеhnаtkаsh -трудящийся, трудовой; // труженик. 
Mеhnаtsеvаr - трудолюбивый. 
Mеhhnаtsiz- I без труда; 2 нетрудовой; ~ dаrоmаd нетрудовой доход. 
Mеhnаtchi -труженик. 
Mеhr -I любовь; 2 благосклонность; 3 милосердие. 
Mеhribоn -1 любящий; заботливый; 2 благосклонный, любезный; 3 милосердный, добросердёчный. 
Mеhribоnlik- I заботливость; 2 благосклонность, любезность; мягкость, нежность; 3 милосерднее. 
Mеhrsiz -не любящий, неласковый. 
Mijjа: ~ qоqmоq моргать, мигать kеchаsi bilаn ~ qоqmаdim всю ночь я не смыкал глаз. 
Mijig'lаmоq- мять, комкать. сжимать. 
Mijig'lаnmоq- мяться, скомкаться. 
Mijоz -клиент. 
Mizg'imоq- вздремнуть, bir оz mizg'ib оldim я не много вздремнул.  
Mikrоbiоlоgik -микробиологический. 
Mikrоskоpik -микроскопический. 
Militаristik- милитаристический; милитаристский. 
Milk - I десна; 2 кромка; валик, tish ~i десна , tirnоq ~i ногтевой валик, chitning ~i кромка ситца ( ситцевой 
ткани). 
Millаt - I нация; 2 национальность.  
Millаtchi -националист. 
Millаtchilik - национализм; I/ националистический. 
Milliy -национальный; ~mаsаlа национальный вопрос, ~dаrоmаd национальный доход.  
Milliylаshmоq- национализироваться; становиться национальным. 
Milliylаshtirmоq -1 национализировать;  
Milliоnlаb- нареч. миллионами. 
Milliоnli -миллионный; ko'p ~ многомиллионный.  
Miltirаmоq- мигать; мерцать; поблёскивать, yulduzlаr miltiraydi мерцают звёзды.  
Miltiq -ружье; винтовка // ружейный; ~ оtmоq стрелять из оружия.  
Minbаr - трибуна, кафедра. 
Ming- тысяча. 
Mingаshmоq -садиться вдвоём (на лошадь, на велосипед). 
Mnnglаb- нареч. тысячами, тысячи. 
Mingоyoq- зоол. сороконожка. 
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Mindirmоq- сажать верхом. 
Minеrаlli -минеральный, содержащий минералы. 
Minimаl- минимальный; ishning ~ hаjmi минимальный объём работы.  
Minmоq -1 садиться верхом; 2 садиться (на какой-л. вид транспорта); 3 занимать высокое служебное 
положение; аmаlgа ~, mаnsаbgа ~ подняться на высокий пост.  
Minnаtdоr- благодарный, признательный; обязанный; biz dаvlаtimizdаn ~miz мы благодарны нашему 
государству.  
Minnаtdоrlik- благодарность, признательность ~ bildirmоq благодарить, выражать своё благодарность.  
Minоmyotchi- миномётчик. 
Minоrа -минарет; башня; вышка. 
Minut - минута; // минутный. 
Ming'irlаmоq-бормотать; ворчать. 
Mirzа -ист. писать, писарь; секретарь. 
Mirzаtеrаk -пирамидальный тополь. 
Mirishkоr - опытный, умелый. 
Mirishkоrlik -опытность, мастерство; умение. 
Mirоb -мираб (лицо, ведающее распределением воды в оросительной системе); поливальщик. 
Mis -медь; // медный; ~i chiqdi подделка обнаружилась, разоблачён.  
Misl- подобие, сходство; ~i yo'q, ~i ko'rilmаgаn беспримерный, невиданный.  
Misli- вроде, словно, подобно, как. 
Mislsiz -бесподобный, несравненный; несравнимый; беспримерный; // бесподобно, беспримерно ~ yutuq 
бесподобный успех.  
Misоl - пример; иллюстрация; ~ kеltirmоq привести пример.  
Misоli - нареч. вроде, подобно, словно. 
Mistik- мистический.  
Mitti- маленький; крохотный.  
Mix - гвоздь, ~ qоqmоq забивать гвоздь, ishlаr ~dаy раз. дела хорошие 
Mixlаmоq -прибивать гвоздями. 
Mish-mish -слухи, молва, толки; ~ gаp yurgizmоq распространять слухи.  
Miya -1 мозг // мозговой, bоsh ~ головной мозг 2 перен. ум; умственные способности; голова; ~si butun 
умный, толковый, ~si аynibdi у него ум за разум зашёл, ~m qоtdi я не знаю, что мне делать.  
Miyali -1 имеющий мозг; 2 умный; разумный. 
Miyasiz- безмозглый, глупый. 
Miqdоr - I количество; ko'p ~dа в большом количестве. в большом количестве; 2 размер; mеhnаt hаqi ~i 
размер оплаты труда.  
Miqyos -масштаб, мера; размер; район ~idа в районном масштабе. 
Mоbаynigа -послелог за, взамен, вместо. 
Mоbаynidа- послелог в течение, в продолжение, на протяжении; за, bir yil ~ в течение года, за год.  
Mоbilizаtsiоn - мобилизованный 
Mоviy- голубой; лазурный; ~ оsmоn голубое, лазурное небо.  
Mоddа -I 1 вещество; pоrtlоvchi ~ взрывчатое вещество. 2 материал; ~ning tuzilishi строение материи.  
Mоddа-II пункт, параграф; статья; ~ mа~ по пунктам.  
Mоddiy -материальный; ~ аhvоl материальное положение. ~ dunyo материальный мир, ~ yordаm 
материальная помощь.  
Mоdоmiki- поскольку; так как; ввиду того, как 
Mоjаrо -1 инцидент; ссора, скандал; интрига; bu nimа ~ что за скандал 2 происшествие, приключение; bu 
~dаn xаbаri yo'q об этом происшествии он не чего не знает.  
Mоzоr- кладбище; могила. 
Mоy - масло; сало; жир; // масленый, масляный, сальный, жирный; o'simlik ~i растительное масло, bаliq ~i 
рыбий жир.  
Mоyil – склонный; имеющий склонность (к чему-л.). 
Mоyillik -склонность. 
Mоylаmоq- 1 смазывать; пропитывать жиром или маслом; 2 чистить (обувь и т. д.); 3 красить (масляной 
краской); оg'zini ~ давать взятку, подмазывать.  
Mоylаnmоq- быть смазанным, пропитанным маслом, жиром; засалиться, промаслиться. 
Mоyli -I масляный, замасленный; маслянистый; 2 жирный; ~ sho'rvа жирный суп, 3 масличный; ~ o'simliklаr 
масленичные культуры.  
Mоylоvchi -1 смазчик; 2 чистильщик; etik ~ чистильщик сапог.  
Mоki -челнок (ткацкий). 
Mоl- 1 скот; 2 имущество; ~ dunyo имущество, достояние, добро, 3 товар; kеng istе'mоl ~lаri товары 
широкого потребления.  
Mоlеkulyar- молекулярный; ~ fizikа молекулярная физика.  
Mоliya- финансы; // финансовый; ~ vazirligi министерство финансов ~ ishlаri финансовые дела. 
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Mоliyaviy -финансовый; ~ mаsаlа финансовый вопрос.  
Mоliyachi- финансист. 
Mоl-mulk- имущество. 
Mоlxоnа- хлев. 
Mоmаqаymоq- одуванчик. 
Mоmаqаldirоq - гром; гроза. 
Mоmiq - I вата; 2 пух, мягкая шерсть, 3 перен. мягкий, нежный. 
Mоnе- воспрещающий, препятствующий; ~ bo'lmоq препятствовать, тормозить. 
Mоnеlik -препятствие; ~ qilmоq препятствовать, мешать. 
Mоnеsiz- беспрепятственный; // беспрепятственно 
Mоnоgrаfik -монографический. 
Mоnоlitlik - монолитность. 
Mоnоlоgik - монологический. 
Mоnоpоlistik- монополистический. 
Mоnоpоliyachi -монополист; // монополистический. 
Mоnоpоl -монопольный. 
Mоntаjchi -1 монтажник; 2 монтировщик. 
Mоnumеntаl- монументальный. 
Mоrfоlоgik- морфологический. 
Mоs- соответственный; подходящий; ~ kеlmоq соответствовать, подходить. 
Mоslаmоq- приспособлять; приводить в соответствие. 
Mоslаnmоq- приспособляться; приводить в соответствие. 
Mоslаshmоq -приспособляться. 
Mоslаshtirmоq- приспособлять. 
Mоslаshuv- грам. согласование. 
Mоslik- согласованность; соответствие; egа vа kеsim mоsligi согласованность подлежащего и сказуемого. 
Mоt- шахм. мат; ~ qilmоq давать мат; ~ bo'lmоq получать мат. 
Mоtаm -траур; // траурный; ~ tutmоq быть в трауре. 
Mоtаmli- траурный; ~ kunlаr траурные дни. 
Mоtоrsоzlik -моторостроение. 
Mоtоrchi- моторист. 
Mоxоv- проказа; // прокаженный. 
Mоsh -маш (бобовое растение). 
Mоyanа - зарплата, жалованье. 
Mоg'оr- плесень; гниль. ~ bоsmоq заплесневеть. 
Mоg'оrlаmоq -заплесневеть, покрыться гнилью. 
Mоhir -искусный; ~ qo'llаr искусные руки; o'z ishigа ~ kishi мастер своего дела. 
Mоhirlik -высокое мастерство, высокая степень уменья. 
Mоhirоnа -умело, искусно, мастерски; // искусный. 
Mоhiyat -сущность, существо, суть; mаsаlаning ~i сущность вопросу. 
Muаllim- учитель, преподаватель, педагог. 
Muаllimа- учительница; преподавательница. 
Muаllif -автор, составитель. 
Muаssаsа- учреждение. 
Mubоlаg’а -гипербола, преувеличение; ~ qilmоq преувеличивать. 
Mubоrаk -выражение поздравления; bаyrаmingiz ~ bo'lsin! с праздником! 
Mubtаlо -подверженный (чему-л.); охваченный, одержимый (чём-л.); ~ bo'lmоq подвергаться (чему-л.); 
страдать (чём-л.). 
Muvаffаq: ~ bo’lmоq -добиться, достигнуть. 
Muvаffаqiyat- успех, удача; достижение; sizgа ~ tilаymiz желаем Вам успеха; ~ bilаn o'qishni tugаtdi он 
успешно окончил учёбу. 
Muvаffаqiyatli -удачный, успешный; // удачно, успешно. 
Muvаffаqiyatsiz- неудачный, безуспешный; // неудачно, безуспешно. 
Muvаffаqiyatsizlik- неудача, безуспешность; ~kа uchrаmоq потерпеть неудачу. 
Muvаqqаt- временный, непостоянный; ~ hukumаt ист. временное правительство. 
Muvоfiq- 1 соответствующий, подходящий; sizgа ~ ish bоr для вас есть подходящая работа; 2 согласно, в 
соответствии, qоnungа ~ согласно закону. 
Muvоfiqlаshmоq- приспосабливаться. 
Muvоfiqlаshtirmоq -.приводить в соответствие, приспосабливать. 
Muvоfiqlik -соответствие; согласованность. 
Muddао- цель, намерение, желание; аyni ~ именно то, что надо, как раз то, чего ждали.  
Muddаt -срок, время; ~idаn ilgаri раньше срока, досрочно. 
Muddаtli- ограниченный во времени; qisqа ~ kurslаr краткосрочные курсы. 
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Muddаtsiz -бессрочный; // бессрочно. 
Mudir- заведующий; klub ~i заведующий клубом. 
Mudоfаа -оборона, защита; охрана; ~ qilmоq оборонять; защищать. 
Mudrаmоq- дремать.  
Mudrоq- дремота, дрёма; // сонливый; ~ bоsdi одолела дремота; ~ ko'zlаr сонливые, сонные глаза, 
Mudxish -страшный, ужасный; ~ xаbаr ужасное известие 
Mujmаl- неопределённый, неясный; ~ ish неопределённая работа. 
Mujmаllik -неопределённость, неясность. 
Muz- лёд // .ледовитый ледяной; ~ yorаr (kеmа) ледокол.  
Muzlаmоq - 1 замерзать; dаryo muzlаdi река замёрзла; 2 леденеть, коченеть; bоlаning qo'llаri muzlаdi у 
ребёнка руки окоченели. 
Muzlаtilmоq -замораживаться, быть замороженным; muzlаtilgаn go'sht мороженое мясо. 
Muzlаtish - замораживание.  
Muzlаtmоq - 1 замораживать; 2 леденить. 
Muzlаsh- замерзание, обледенение. 
Muzli -ледяной, содержащий лёд. 
Muzlik -ледник; // ледниковый; ~ dаvri ледниковый период 
Muzоkаrа- 1 обсуждение; ~dа ishtirоq qilmоq (etmоq) участвовать в обсуждении; ~ qilmоq обсуждать; 
обсуждении 2 прения; ~gа chiqmоq выступать в прениях; 3 переговоры. 
Muzоkаrаchi -участник прений, дебатов; выступающий в прениях. 
Muzxоnа -ледник, холодильник.  
Muyulish- поворот; ko'chа ~ idа на углу улицы. 
Mukаmmаl- завершённый, вполне законченный; совершённый, доведённый до совершенства; полный, 
целый. 
Mukаmmаllаshmоq- становиться вполне законченным; совершенствоваться, делаться совершённым. 
Mukаmmаllik- законченность, совершенство; целостность, комплектность. 
Mukоfоt- премия; награда; // премиальный, наградной; davlat ~i государственная премия; оliy~ высшая 
награда. 
Mukоfоtlаmоq- награждать; премировать. 
Mukоfоtlаnmоq- награждаться; премироваться; быть награждённым, премированным.  
Mukоfоtlаsh -награждение, премирование; // наградной, премиальный. 
Mulk-имущество, достояние; собственность; владение; xususiy ~ частная собственность: dаvlаt ~i 
государственное имущество, государственная собственность. 
Mulkdоr- I имущий; // собственный; 2 землевладелец. 
Mullа -1 мулла (мусульманский священник); 2 грамотный; образованный, 
Muloyim -I мягкий, нежный, эластичный ~ tеri мягкая кожа; 2 перен.мягко, ласково; ~ tаbiаtli kishi человек 
с мягким характером. 
Mulоyimlik -1 мягкость. нежность; 2 краткость, ласковость; ~ bilаn кротко, нежно, ласково. 
Mulоhаzа -обдумывание, размышление; мнение; соображение, рассуждение; ~ qilmоq обдумывать, 
рассуждать. 
Muluhаzаli- рассудительный, осмотрительный, обдуманный 
Mulоhаzаsiz -1 нерассудительный; неосмотрительный; 2 необдуманный, опрометчивый; // непродуманно, 
опрометчиво. 
Mum- воск; // восковой; оq ~ парафин; qоrа ~ вар, смола. 
Mumkin -можно, возможно; // возможный; ~ qаdаr по возможности, ~ emаs нельзя, не возможно.  
Mumli -содержащим воск; ~ аsаl сотовый мёд, 
Mundаrijа -оглавление; содержание. 
Munkаymоq -сгорбиться, согнуться. 
Munоzаrа -дискуссия; диспут; полемика, ~ qilishmоq вести дискуссию, полемику; ~ o'tkаzmоq проводить 
дискуссию. 
Munоsаbаt - отношение, связь, сношение. 
Munоsib- соответствующий, подходящий; приличествующий; подобающий; соответственный; достойный. 
Munоfiq -лицемер, двурушник; // лицемерный, двоичный, вероломный. 
Munоfiqlik -лицемерие, двурушничество, двуличие; вероломство; ~ qilmоq лицемерить, двурушничать. 
Muntаzаm- регулярный; постоянный, бесперебойный; // регулярно, постоянно, без перебоя 
Munchа- раз. см. bunchа настолько; в такой степени; так; почему, ~ ko'p gаpirаsаn? почему так много 
говоришь? 
Munchоq -бусы. ожерелье. 
Muоmаlа- обращение, обхождение, отношение; поведение; yaxshi ~ хорошее обращение; хорошее 
обхождение; ~si yomоn оdаm необходительный, грубый человек; ~ qilmоq обходиться, обращаться. 
Murаbbiy- воспитатель, наставник, педагог. 
Murаbbiya- воспитательница, наставница, педагог. 
Murаbbо -варенье, джем. 
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Murаkkаb -сложный, составной; ~ mаsаlа сложный вопрос, 
Murаkkаblаshmоq -усложняться. 
Murаkkаblаshtirmоq -усложнять. 
Murаkkаblik- сложность, усложнённость. 
Murdа -труп; мертвец, покойник; // трупный. 
Murоd- желание, цель, стремление; ~gа yеtmоq достигать цели 
Murоjааt -обращение; ~qilmоq, ~ etmоq обращаться.  
Murоjааtnоmа -воззвание, обращение. 
Murоsа- примирение; ~gа kеlmоq прийти к соглашению. ~ qilmоq примеряться, идти на компромисс.  
Murоsаsiz -непримиримый, беспощадный; // непримиримо, беспощадно; ~ kurаsh беспощадная борьба. 
Murоsаsizlik -непримиримость; беспощадность, безжалостность. 
Murоsаsоzlik - примиренчество. 
Murоsаchi- соглашатель, примиренец, 
Murоsаchilik -соглашательство, примиренчество. 
Muruvvаt -великодушие, гуманность, человечность; ~ qilmоq; ~ ko'rsаtmоq проявлять человечность, 
гуманность. 
Muruvvаtli -великодушный, гуманным, человечный, снисходительный. 
Muruvvаtsiz- негуманный; невеликодушный. 
Murch -чёрный перец. 
Musаffо- чистый, абсолютно чистый; ~ оsmоn чистое нёбо. 
Musbаt- мат., физ. положительный; ~ sоn положительное число. 
Musibаt -несчастье, бедствие, горе. 
Musibаtli- бедственный, горестный. 
Musichа - горлица, горлинка. 
Musiqа -музыка; // музыкальный. 
Musiqаli- музыкальный; ~ drаmа музыкальная драма.  
Musiqаchi -музыкант.  
Musiqаshunоs -музыковед.  
Muskulli -мускулистый. 
Musоbаqа -соревнование; состязание. 
Musоbаqаlаshmоq- соревноваться (друг с другом). 
Musоdаrа -конфискация, реквизиция, ~ qilmоq, ~ etmoq конфисковать. 
Musоfir -1 приезжий, приехавший на чужбину; чужестранец; 2 путник, странник. 
Mustаmlаkа- колония; // колониальный. 
Mustаmlаkаchi -колонизатор; // колонизаторский. 
Mustаmlаkаchilik- колонизаторство; // колонизаторский; колониальный. 
Mustаsnо- исключение (из правила). ~ tаrzdа в виде исключения. 
Mustаsnоsiz -без исключения. 
Mustаqil -самостоятельный; независимый; // самостоятельно, независимо; ~ dаvlаt независимое государство 
Mustаqillik -самостоятельность; независимость. 
Mustаhkаm -крепкий, прочный; твёрдый; нерушимый // крепко, прочно, твёрдо, нерушимо; ~ do'stlik 
нерушимая дружба. 
Mustаhkаmlаmоq- крепить, укреплять; упрочивать. 
Mustаhkаmlik - прочность,  
Mutаnоsib -пропорциональный, соразмерный; ~ rаvishdа пропорционально; соразмерно. 
Mutаfаkkir –мыслитель. 
Mutаxаssis -специалист. 
Mutаxаssislik -специальность. 
Mutlаq- абсолютный; безусловный, совершённый; ~ hоkimiyat абсолютная монархия. 
Mutlаqо -нареч. абсолютно, безусловно, совершенно, ~ nоto'g'ri совершенно неверно, абсолютно 
неправильно. 
Muttаsil -непрерывный, беспрерывный; // непрерывно, беспрерывно. 
Muttаhаm -подлец, негодяй; плут, мошенник. 
Muttаhаmlik- плутовство; мошенничество; надувательство, жульничество. 
Mufаssаl -подробный, детальный, обстоятельный; // подробно, детально, обстоятельно; ~ аytib bеrmоq 
рассказывать подробно. 
Muxbir- корреспондент;  
Muxlis -I искренний, (преданный) друг; 2 приверженец; поклонник; почитатель. 
Muxtоr -1 автономный, независимый; 2 полномочный; ~ elchi полномочный посол. 
Muxtоriyat - уст. автономия, самостоятельность, независимость. 
Mushаrrаf-удостоившийся, удостоенный ~ bo'lmоq удостоиться, быть удостоенным. ~ qilmоq удостоить.  
Mushkul- трудным, тяжелый, затруднительный; ~ mеhnаt тяжёлый труд ~ аhvоl затруднённое положение.  
Mushkullаshmоq- делаться трудным, осложняться. 
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Mushkullаshtirmоq- затруднять, осложнять,  
Mushkullik -трудность, затруднительное положение. 
Musht- кулак; ~ ko'rsаtmоq показывать кулак; грозить кулаком; ~ urmоq ударить кулаком; ~ yеmоq быть 
избитым (кулаками). 
Mushtipаr -беспомощная, бессильная, слабая; бедненькая; ~ оnаm моя бедная мама. 
Mushtlаmоq -бить кулаком; драться; xаmirni ~ взбить тесто. 
Mushtum -см. musht. 
Mushtumzo’r - I кулак; 2 насильник 
Mushuk -кот; кошка. 
Muyassаr: ~ bo’lmоq - удаваться, достигаться; ko'p mаmlаkаtlаrni ko'rish mеngа ~ bo'ldi мне удалось 
побывать во многих странах; 2 добиться, удостоиться. 
Muqаddаm- раньше, прежде; bir оy ~ месяц тому назад. 
Muqаddаs -священный, ~ burch священный долг. 
Muqаddimа -введение; вступление; пролог. 
Muqаrrаr -I неизбежный; // неизбежно; непременно; Bugun mеhmоnlаr ~ kеlаdi сегодня гости непременно 
приедут 2 установленный, определённый. 
Muqim- постоянный; оседлый; коренной. 
Muqоvа- переплёт; обложка; // переплётный. 
Myqоvаlаmоq- переплетать. 
Muqоvаli -имеющий переплёт, обложку; переплетённый. 
Muqоvаsiz- без переплёта, не переплетённый, 
Mug'оmbir -плут, пройдоха; // лукавый, хитрый; ~ оdаm хитрый человек 
Muhаbbаt- любовь; симпатия. 
Muhаyyo -готовый, приготовленный; hammа nаrsа ~ всё готово; ~ qilmоq приготовить, сделать всё 
готовым. 
Muhаrrir- редактор; mаs'ul ~ ответственный редактор. 
Muhim- важный, значительный. 
Muhimlik- важность, значительность, серьёзность. 
Muhit -среда, условия, атмосфера. 
Muhlаt- срок; ~dаn оldin раньше срока; ~ bеrmоq отсрочить, давать отсрочку; ~ оlmоq получать отсрочку. 
Muhlаtli -ограниченный сроком. 
Muhlаtsiz -без срока; // бессрочный; // бессрочно. 
Muhоkаmа- обсуждение, суждение, дебаты; ~ qilmоq обсуждать; ~gа qo’ymoq ставить на обсуждение; ~dаn 
o’tkаzmоq обсуждать (что-л.). 
Muhоfаzа -охрана; защита; ~ qilmоq охранять; защищать. 
Muhr -печать; ~ bоsmоq прикладывать печать. 
Muhrlаmоq -1 прикладывать печать; скреплять печатью; 2 опечатывать. 
Muhtаrаm -уважаемый, почтенный; ~ o'rtоq уважаемый товарищ 
Muhtаshаm- роскошный; пышный; грандиозный; ~ binо грандиозное здание. 
Muhtоj- нуждающийся; ~ bo'lmоq нуждаться 
Muhtоjlik- нужда. 
Mo'ylоv -усы. 
Mo'ynа- мех. 
Mo'ysаfid- I седоволосый, седой; 2 старый, престарелый; // старик, старец. 
Mo'l -много, обильно; // обильный ~ hоsil обильный урожай. 
Mo'ljаl - 1 намётка, предварительный расчёт; намеченная цель; ~ ?илмо? намечать, планировать; 2 прицел; 
цель; ~gа оlmоq, взять на прицел, целиться.  
Mo'ljаllаmоq- 1 намечать, прикидывать, рассчитывать; 2 целиться, прицеливаться. 
Mo'min-тихий, смирный. 
Mo'rаlаmоq- подсматривать, выглядывать (через что-л.). 
Mo'rt- хрупкий, ломкий.  
Mo'’jizа - чудо; hаlqimiz ~lаr yarаtmоqdа наш народ творит чудеса. 
Mo'’tаbаr- авторитетный; почтённый. 
 
N 
 
Nа- союз. разд.ни; ни; туда; ни сюда. ~ orqaga, ~ оldingа ни взад, ни вперёд; ~ u yoqqа, ~ bu yoqqа, ни взад. 
Nаbirа- внук; внучка. 
Nаv- сорт; вид bug'dоy ~lаri сорта пшеницы. 
Nаvbаt- очередь; черёд; ~ingiz kеldi пришла ваша очередь; ~ bilаn поочерёдно, по очереди; ~dаn tаshqаri 
вне очередной, вне очереди; ~ kutmoq ждать очереди. 
Nаvbаtdаgi -очередной; следующий. 
Nаvbаtlаshmоq- чередоваться. 
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Nаvbаtchi -дежурный; сменный. 
Nаvbаtchilik- дежурство. ~ qilmоq дежурить. 
Nаvbаhоr -начало весны; ранняя весна. 
Nаvli-; 1 сортовой; 2 сортный; pаst ~ низкосортный 
Nаvо - мелодия; напев; пение. 
Nаjоt- избавление; спасение; освобождение; ~ so'rаmоq, ~ tilаmоq просить об избавлении; просить пощады; 
~ bеrmоq давать избавление, свободу; избавлять, освобождать; ~ tоpmоq избавляться, спасаться, 
освобождаться. 
Nаjоtsiz -безвыходный; безысходный; // безвыходно; безысходно. 
Nаjоtsizlik- безвыходность; безысходность. 
Nаzаr- взгляд; взор; внимание; ~ tаshlаmоq окинуть взором; глядеть; ~gа оlmоq предусмотреть; принять во 
внимание; ~dа tutmоq иметь в виду: ~imdа на мой взгляд, по-моему. 
Nаzаriyotchi- теоретик. 
Nаzаriy- теоретический; ~ jihаtdаn теоретически, с точки зрения теории. 
Nаzаriya- теория  
Nаzоkаt- 1 ласка; ласковость; вежливость; ~ bilаn ласково, вежливо 2 грациозность; изящество. 
Nаzоkаtli -1 ласковый; вежливый; 2 грациозный; изящный. 
Nаzоkаtsiz -1 неласковый; невежливый; 2 лишённый грациозности; изящества. 
Nаzоrаt- надзор; присмотр; наблюдение; контроль ~i оstidа bo'lmоq быть под наблюдением или надзором 
(кого-н.); ~ qilmоq присматривать, контролировать, надзирать. 
Nаzоrаtsiz -безнадзорный; бесконтрольный; лишённый надзора; присмотра. 
Nаzоrаtchi -1 надзиратель; смотритель; надсмотрщик; 2 контролёр. 
Nаy -1 най; флейта; свирель; ~ chаlmоq играть на пае; 2 трубка; shishа ~ стеклянная трубка. 
Nаyzа- 1 пика; копьё; 2 штык; 3 жало; жало осы; <> uchi ~ qаlаm остро оточенный карандаш. 
Nаyzаbоz - 1 фехтовальщик ( на пиках) 2 мастер штыкового боя. 
Nаyrаng- хитрость; ухищрение; махинация; происки; ~ ishlаtmоq; ~ ko'rsаtmоq прибегнуть к хитрости, 
ухищрениям; ~ qilmоq хитрить, плутовать. 
Nаyrаngbоz -плут; мошенник; хитрец; // хитрый. 
Nаyrаngbоzlik -плутовство; махинации. 
Nаychа -1 трубка; трубочка; 2 шпулька челнока. 
Nаymi- музыкант; играющий на пае. 
Nаm -влага; сырость; // влажный; сырой; мокрый; // влажно; сыро; мокро, ; yеrdа ~ ko'p в земле много 
влаги; ~ hаvо сырой воздух; ~ o'tkаzmаydigаn не пропускающий влаги, непромокаемый; ~ bo'lmоq мокнуть, 
сыреть; ~ tоrtmоq сыреть, подмокнуть. 
Nаmаt- войлок; кошма; // войлочный. 
Nаmgаrchilik- 1 сырость; влажность; увлажнение; 2 период дождей. 
Nаmlаmоq -увлажнять. 
Nаmlаnmоq -быть увлажнённым; увлажняться. 
Nаmli -влажный; увлажнённый; сырой. 
Nаmlik - влажность; сырость; hаvоning nаmligi влажность воздуха. 
Nаmоyon -видный; очевидный; явный; // видно; очевидно; явно ~ bo'lmоq появляться, становиться видным, 
явным, очевидным. 
Nаmоzshоm- время сразу после захода солнца; вечерние сумерки. 
Nаmоzshоmgul- ночная красавица (цветок). 
Nаmоyish- показ; демонстрация; представление; bаyrаm ~i праздничная демонстрация; ~ qilmоq 
показывать, демонстрировать (что-л.).. 
Nаmоyishkоrоnа - демонстративно 
Nаmоyishchi- демонстрант. 
Nаmоyandа -представитель. 
Nаmunа -1 образец; образчик; // образцовый; 2 пример; mаrdlik ~si пример мужества. 
Nаmunаli -примерный; образцовый; ~ rаvishdа (dаrаjаdа, surаtdа) образцово; ~ xo'jаlik образцовое 
хозяйство; chоpiqni ~ surаtdа o'tkаzmоq образцово провести окучку. 
Nаrvоn- лестница; аrqоndаn yasаlgаn ~ верёвочная лестница. 
Nаrgis- нарцисс. 
Nаri- 1 дальше; по ту сторону; ~ tur встань дальше (отойди дальше, иди прочь), 2 в роли послелога за, 
позади; uydаn ~ зa домом, позади дома, по ту сторону дома. 
Nаri-bеri -1 взад и вперёд; туда-сюда; 2 кое-как; ~ ishlаmа не работай кое-как; ~ bo'lmоq повздорить; быть в 
ссоре. 
Nаrigi -мест; тот; ~ tоmоndа по ту сторону, на той стороне. 
Nаridаn- нареч. издали; на расстоянии. 
Nаrkоtik -наркотический. 
Nаrsа -вещь; предмет; hаr xil ~lаr sоtib оldim я купил разные вещи, g'аlаti bir (аjоyib) ~ удивительная вещь; 
hаmmа ~ все вещи; всё; hаmmа ~ uni xursаnd qilаrdi все его радовало; bоr-yo'q, ~lаrim mana shu вот всё, 
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что у меня есть; hаmmа ~ni biluvchi всезнайка; har ~ каждая (всякая) вещь; всё, hаr ~ning o'z o'rni bоr у 
каждой вещи есть своё место; ungа bir ~ bo'ldimi? с ним что-нибудь случилось? hech ~ ничего; sеn hеch ~ni 
bilmаysаn ты ничего не знаешь; u mеngа bir ~ dеmоqchi bo'ldi он что-то мне хотел сказать. 
Nаrx -цена; ko'tаrа ~ оптовая цена; ~ qo'ymоq назначать цену; ~ini оshirib yubоrmоq взвинтить, поднять 
цены, ~ ini tushirmоq понизить цену. 
Nаsib - судьба; доля; участь; удел; ~ bo'lmоq, ~ etmоq выпадать на долю, доставаться в удел; удаваться, 
доводиться. 
Nаsibа- см. nаsib. 
Nаsibаli-с долей; с удачливой участью  
Nаsibаsiz- обездоленный; без доли; лишённый счастливо участи. 
Nаsiya- кредит; долг; ~ olmoq брать взаймы, в долг ~gа sоtmоq продавать в кредит. 
Nаsihаt- наставление; добрый совет; нравоучение; нотация; оtаning ~lаri отцовские наставления. ~ qilmоq 
наставлять, увещевать. 
Nаsihаtgo'y -советник; увещеватель; дающий добрые советы. 
Nаsl -1 род; поколение; потомство 2 порода; племя. 
Nаsldоr -1 родовитый; 2 племенной; породистый ~ sigir породистая корова.  
Nаslli -породистый; племенной. 
Nаslsiz -I бесплодный; 2 непородистый;  
Nаtijа- результат; последствие; исход, dаngаsаlikning ~si последствия лени, ~ bеrmоq дать результат, ~sidа , 
~dа вследствие, в силу. 2 вывод. заключение; ~ chiqаrmоq делать вывод, ~gа kеlmоq прийти к заключению.  
Nаtijаlаmоq - подытоживать; суммировать. 
Nаtijаli - результативный; эффективный. 
Nаtijаsiz -безрезультатный; безуспешный; // безрезультатно; безуспешно; ~ urinishlаr безуспешные 
попытки. 
Nаturаl -натуральный. 
Nаturаlistik -натуралистический 
Nаf - пользу; выгода; ~ ko'rmоq, ~ оlmоq получать пользу выгоду. 
Nаfаs- 1 дыхание; вздох; ~ni chiqаrmаy затаив дыхание, ~ni rоstlаb оlmоq передохнуть, отдышаться, ~ 
оlmоq вздыхать, дышать, chuqur ~ оlmоq вздохнуть свободно. 2 момент; миг; мгновение; чуточку; на 
минутку (секунду); bir ~ to'xtа подожди минутку, ~ o'tmаy ko'zdаn yo'qоldi моментально( очень быстро) 
исчез, ~ini sоvuq qilmоq предвещать дурное, каркать, ~ini issiq qilmоq, ~ini yaxshi qilmоq предвещать 
доброе.  
Nаfаqа-I пособие (денежное); 1 алименты. 
Nаfis- I тонкий; ~ chit тонкий ситец. 2 нежный; изящный. 3 художественный. 
Nаfislik- тонкость; 2 нежное 1 изящность 
Nаfrаt- ненависть; презрение; отвращение; ~ qilmоq питать отвращение, не ненавидеть, ~ bildirmоq 
выражать отвращение, ненависть, призрение, ~ bilаn qаrаmоq смотреть с ненавистью, с призрением.  
Nаfrаtlаnmоq -презирать; питать ненависть. 
Nаfrаtli -I вызывающий ненависть, отвращение; антипатию; 2 выражающий ненависть; антипатию; 
презрительный; ~ so'zlаr 1) слова полные призрения, 2) отвратительные слова.  
Nаfs-страсть; страстное желание ~ ni tiymоq сдерживать страсть ( к чему-л.) ~ i buzuq ( или yomоn) алчный, 
ненасытный.  
Nаfsiz- бесполезный; невыгодный; // бесполезно; невыгодно 
Nаshа- 1 .конопля; // конопляным; 2 гашиш; анаша. 
Nаshr- издание; ~ qilmоq, ~ etmoq издавать, публиковать; qаytаdаn ~ etmоq переиздавать; ~ etuvchi 
издатель. 
Nаshriyot -издательство;  
Nаshriyotchi -издатель; работник издательства. 
Nаsh'а- удовольствие; наслаждение; hаr ishning o'zigа hоs ~ si bоr каждая работа по своему хороша; ~ 
qilmоq 1) испытывать удовольствие; 2) перен. задеть за живое; uning gаpi mеngа ~ qildi его слова меня 
сильно задели.. 
Nа'mаtаk- шиповник. 
Nаq- разг. как раз; точь-в-точь; точно; именно; ~ shu vаqtdа как раз в это время; ~ o'zi точно (как) он, совсем 
как он. 
Nаqаdаr- насколько; в какой степени. 
Nаqаrоt -припев. 
Nаqd- наличный ~ pul наличные деньги; ~ pulgа sоtmоq продавать за наличный расчет; ~ pul to'lаmоq 
заплатить наличными. 
Nаql- I повествование; предание; 2 мудрое народное изречение 
Nаqsh -узор; резьба; орнамент; гравюра; ~ sоlmоq расписывать, рисовать узоры, орнаменты; ~ o'ymоq 
гравировать, вырезать узоры, орнаменты, 
Nаqshlаmоq -расписывать; разрисовывать; украшать узорами; резьбой; орнаментом. 
Nаqshli -покрытый узорами; украшенный узорами; резьбой; орнаментом. 
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Nаqqоsh -1 живописец; художник; 2 мастер; разрисовывающий помещение; 3 резчик (по дереву; кости и т. 
п.). 
Nаhоt(ki) - частица неужели; неужто. 
Nеvаrа -см. nаbirа. 
Nеgа- мест; зачем; почему; отчего; для чего. 
Nеgаdir- мест; почему-то.  
Nеgаki - союз подчинит; ибо; так как. потому что. 
Nеgiz - I основа; основание; фундамент; база; 2 грам. основа.  
Nеytrаl -нейтральный.  
Nеytrаllаmоq - нейтрализовать. 
Nеst-nоbud - ~bo'lmоq- уничтожаться; ликвидироваться; исчезнуть; пропадать; hоsil ~ bo'ldi урожай пропал; 
~ qilmоq уничтожать, ликвидировать; разбазаривать, пускать на ветер. 
Nеftli -содержащий нефть; нефтеносный. 
Nеftchi- нефтяник. 
Nеchа -мест; сколько; sоаt ~ ? сколько времени; который час; bir ~ vаqt некоторое время. 
Nеchаnchi - мест; который; какой ~ brigаdа? которая бригада? ~ sinfdа? в каком классе? 
Nеchtа -мест; сколько.  
Nе'mаt- 1 пища; еда; 2 благо; благодеяние. 
Nigilistik -нигилистический.  
Nigоh- взгляд; взор.  
Nizо -распря; вражда. конфликт; тяжба; раздор; o'rtаgа ~ sоlmоq сеять раздор, 
Nizоm -положение sаylоv to'g'risidа ~ положение о выборах. 
Nikоh - бракосочетание; брачный договор ~ to’yi свадьба. 
Nilufаr -лотос; водяная лилия; кувшинка. 
Nimа -мест; что; что за; какой; как; bu ~ ? что это? ~ gаp? 1 в чем дело? ~ uchun? за что? зачем, почему, для- 
чего? ~ bo'ldi? что случилось? ~lаr hаqidа gаpirdingiz? о чем вы говорили; bundаn ~ fоydа bоr? какая 
польза от этого; оtingiz ~ ? как вас зовут? 
Nimаgа- нареч. зачем; почему; ~ kеlding? зачем ты пришёл?; ~ kеlmаding? почему ты не пришёл? 
Nimаgаdir -почему-то; зачем-то; u kеchа kеchqurun ~ kеlgаn edi вчера вечером он зачем-то приходил; u ~ 
o'z vаqtidа kеlmаdi он ничему-то не пришёл вовремя. 
Nimjоn- слабый; хилый; некрепкий; ~ оdаm слабый человек 
Nimjоnlik- слабость; немощность. 
Nimchа - безрукавка; жилет. 
Ninа- см. ignа. 
Ninаbаrglilаr -бот. хвойные. 
Ninаchi- стрекоза. 
Nisbаt- 1 отношение; соотношение; 2 грам. залог (глагола). 
Nisbаtаn -по отношению; по сравнению; сравнительно; относительно. 
Nisbiy -относительный; ~ sifаt грам. относительное прилагательное; ~ qo'shimchа qiymаt относительная 
прибавочная стоимость. 
Nishоn -I знак; признак; помета; примета; 2 цель; мишень ~gа оlmоq прицелиться. 
Nishоnа -1 примета; признак; dushmаnlik ~lаri приметы вражды; 2 первые плоды саженца; ~ qilmоq начать 
плодоносить, давать первые плоды. 
Nishоnlаmоq -отмечать; tug'ilgаn kunni nishоnlаymiz отметим день рождения. 
Niyat- намерение; цель; замысел; побуждение; ~i buzuq odam человек с недобрыми намерениями; yaxshi ~ 
доброе намерение; ~ qilmоq намереваться, иметь намерение; поставить перед собой хорошую цель; желать 
от души. 
Niqоb- маска. 
Niqоblаmоq -маскировать; прятать; укрывать. 
Niqоbli - замаскированный. 
Nihоyat -1 конец; предел; 2 вводн; наконец; в конце концов; ~ mеhmоnlаr hаm kеlishdi наконец и гости 
пришли; 3 очень; весьма.  
Nihоyatdа- нареч. весьма; очень; крайне; чересчур; ~ kаttа чересчур большой, ~ qiyin mаsаlа крайне 
трудный вопрос; ~ kеrаkli nаrsа очень нужная вещь. 
Nоаniq -1 неточный; // неточно; 2 неясный; // неясно; 3 неопределённый; //неопределённо, fе'lning ~ fоrmаsi 
~ грам. неопределённая форма глагола (инфинитив). 
Nоаniqliq- 1 неточность; 2 неопределённость; 3 неясность; невнятность. 
Nоbоp -неподходящий; негодный; непригодный; нехороший. 
Nоbud: ~ bo’lmоq - пропадать зря; уничтожаться; умереть ~ qilmоq тратить зря; уничтожить, погубить. 
Nоbudgаrchilik -потере; расточительство; ~kа qаrshi kurаsh борьба с потерями. 
Nоv- I жёлоб; 2 колода. 
Nоvаtоrlаrchа -новаторский; // по новаторски; mеhnаtgа ~ qаrаsh новаторское отношение к труду; mаsаlаni 
~ hаl qilish kеrаk нужно по новаторски решить вопрос. 
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Nоvаtоrlik -новаторство; // новаторский; ishlаb chiqаrishdаgi ~ новаторство в производстве; ~ tаkliflаr 
новаторские предложения. 
Nоvvоy -хлебопёк; пекарь; выпекающий лепёшки. 
Nоvvоyxоnа- пекарня. 
Nоvvоt- нават; леденец. 
Nоvdа -молодая ветвь; побег; ветка; лоза, tоl ~si ивовая ветка; tоk ~lаri виноградная лоза. 
Nоvchа- высокий; рослый; ~ yigit парень высокого роста. 
Nоgirоn- ослабевший; потерявший силы; недееспособность. 
Nоgоh- 1 неожиданный; внезапный; // неожиданно; внезапно 
Nоdir- редкий; редкостный; ценный. 
Nоdоn-невежественный; тёмный; непросвещённый; бестолковый; глупый; невежда; неуч. 
Nоdоnlаrchа -невежественно; // невежественный. 
Nоdоnlik- невежественность; невежество; глупость; ~ qilmоq проявлять невежественность. 
Nоyob -редкостный; ~ kitоb редкостная книга. 
Nоjo’ya -неуместный; непозволительный; недостойный; // непозволительно; неуместно; недостойно; ~ qiliq 
недостойная выходка; ~ hаtti-hаrаkаt недостойный поступок; ~ gаp неуместный разговор. 
Nоz- I жеманство; кокетство; каприз; прихоть; 2 нежность. 
Nоzik- 1 нежный; тонкий; изящный; ~ qo'llаr нежные руки; 2 хрупкий; ~ shishа idish хрупкая стеклянная 
посуда; 3 тоненький; худенький; 4 щекотливый; скользкий; деликатный; ~ mаsаlа щекотливый вопрос; 5 
привередливый; обидчивый; щепетильный ~ оdаm щепетильный, обидчивый человек. 
Nоziklаshmоq- 1 становиться нежным; тонким; изящным; 2 становиться ломким; хрупким; 3 становиться 
щепетильным. 
Nоzlаnmоq -1 жеманиться; кокетничать; ломаться; 2 капризничать. 
Nоzli- 1 жеманный; кокетливый; 2 избалованный; капризный. 
Nоilоj -невольно; волей-неволей; поневоле ~ rоzi bo'lmоq поневоле согласиться; ~ qоlmоq, ~ hоlgа tushmоq 
оказаться в неловком положении; стать в тупик. 
Nоinsоf - бессовестный; нечестный; 2 несправедливый. 
Nоinsоflik - 1 нечестность; бессовестность; 2 несправедливость. 
Nоk -груша; // грушевый. 
Nоkаs- 1 низкий; подлый; бесчестный; 2 неблагодарный; 3 скупой; // скупец. 
Nоkаslik 1 -подлость; бесчестность; низость; 2 неблагодарность; 3 скупость. 
Nоlа -1 стон; вопль; плач; рыдание; ~yu fig'оn стоны и вопли; 2 грустное; заунывное пение; ~ qilmоq 1) 
стонать; плакать; 2) грустно петь. 
Nоlimоq - советовать; хныкать; роптать. 
Nоlish -1 стон; стенание; 2) сетование; ропот; жалоба. 
Nоlоyiq - недостойный; неподобающий; ~ hаrаkаt недостойное поведение. 
Nоm- 1 имя; название; наименование; ~ bеrmоq именовать, давать имя; o’qituvchilar ~idаn от имени 
учителей; qishlоqning ~i название кишлака; jоyning ~ini аniq biling узнайте точно название местности; 2 
звание; fаxriy ~ почётное звание; 3 известность; слава ~ chiqаrmоq. прославиться; ~ini bir pul qilmоq 
обесславить; обесчестить (кого-л.); ~ nishоnsiz yo'qоlib kеtmоq пропасть без вести. 
Nоmа -I письмо; послание; 2. -наме, книга-описание исторических событий, жизни известных людей, 
дневник, нравоучение; Shоhnоmа Шах-наме, Bоburnоmа Бабур-наме. 
Nоmаrd -1 трус; // трусливый; 2 подлец; // подлый; низкий. 
Nоmаrdlik 1 -трусость; 2 низость; подлость; ~ qilmоq 1) поступать низко; подло; 2) трусить. 
Nоmа'lum- I неизвестный; неведомый; // неизвестно; неведомо; 2 мат. неизвестное ~ miqdоr неизвестная 
величина 
Nоmа'qul - 1 неподходящий; неподобающий; 2 неразумный; безрассудный; нелепый; // безрассудно; 
неразумно; нелепо. 
Nоmа'qulchilik -I безрассудство; неразумность; 2 безобразные действия; нехорошие поступки. 
Nоmdоr- знатный; знаменитый; известный. 
Nоmzоd- кандидатура; кандидат. 
Nоmlаmоq -называть; именовать. 
Nоmlаnmоq - называться; именоваться. 
Nоmli -именуемый; имени ...; под названием; Nаvоiy ~ mаktаb школа имени Навой. 
Nоmsiz -безымянный; // без имени; ~ tеpаlik безымянный холм, 
Nоmuvоfiq; - I неподходящий; несоответствующий; 2 неудачный. 
Nоmunоsib -1 несоответствующий; неподходящий; 2 недостойный; неприличный; нетактичный; ~ hаrаkаt 
нетактичный поступок. 
Nоmus -1 честь; совесть; 2 стыд; позор; ~ o'limdаn yomоn бесчестье хуже смерти; ~ qilmоq стыдиться. 
Nоmusli -1 честный; дорожащий своей честью (человек); 2 стыдливый; совестливый (человек). 
Nоmussiz- 1 бесчестный; 2 бесстыдный; бессовестный. 
Nоmussizlik -1 бесчестность; 2 бесстыдство; 3 позор; бесчестье. 
Nоn- хлеб; /I хлебный; ~siz yashаb bo'lmаydi без хлеба не проживёшь; bug'dоy ~ пшеничный хлеб; ~ 
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mаhsulоtlаri хлебные изделия; ~i butun обеспеченный, ни в чем не нуждающийся; ~gа qоrni to'q он ни в 
чем не нуждается; birоv bilаn ~-qаtiq bo'lmоq сдружиться (с кем-л.); ~ini tuya qilmоq обмануть (кого-л.), 
присвоив львиную долю (чего-л.). 
Nоnko'r- неблагодарный; подлый; низкий;  
Nоnko'rlik- неблагодарность; низость;  
Nоnushtа- завтрак; утренний чай. 
Nоnxo'r- 1 тот; кто ест много хлеба; 2 перен. дармоед; тунеядец. 
Nоr - I одногорбый верблюд. 
Nоr- II родника; родимое пятно. 
Nоrdоn- кислый; кисло-сладкий; ~ аnоr кислый гранат; ~ gаplаr едкие слова. 
Nоrеаl- нереальный; // нереально. 
Nоrmаl- нормальный; // нормально. 
Nоrmаlаmоq- нормировать. 
Nоrmаlаnmоq -быть нормированным; нормироваться; ; nоrmаlаngаn ish купи нормированный рабочий 
день. 
Nоrmаlаshtirish –нормализация, imlоni ~ нормализация орфографии.  
Nоrmаli- нормированный; имеющий норму. 
Nоrmаlоvchi- нормировщик. 
Nоrоzi- недовольный; ~ bo'lmоq быть недовольным, qilgаn ishingizdаn ~mаn я не доволен тем , что вы 
сделали, не согласный, bungа ~miz мы на это не согласны.  
Nоrоzilik- I недовольство; протест; 2 несогласие (с чём-л.); ~ bildirmоq I) протестовать, выражать 
недовольство; 2) выражать несогласие.  
Nоtаyin- 1 неопределённый; неизвестный; // неопределённо; неизвестно; 2 ненадежный (о человеке). 
Nоtаnish- незнакомый; неизвестный; ~ jоy незнакомая местность; ~ оdаm незнакомый человек, незнакомец. 
Nоtаriаl- нотариальный 
Nоtеkis- I неровный; // неровно; ~ yuz мат неровная поверхность, 2 неравномерный; // неравномерно. 
Nоtinch -беспокойный; неспокойный; тревожный; // беспокойно; неспокойно; тревожно ~ vаqt тревожное 
время; ~ bo'lmоq беспокоиться, тревожиться; ~ qilmоq беспокоить, тревожить (кого-л.). 
Nоtinchlik- беспокойство; неспокойное состояние.  
Nоtiq-оратор. 
Nоto'g'ri -неправильный; неверный; // неправильно; неверно; ~ xulоsа неправильное заключение; ~ hаrаqаt 
qilmоq неправильно поступать; ~ o'qimоq неправильно читать. 
Nоumid -потерявший надежду; отчаявшийся ~bo'lmаng не теряйте надежду, не отчаивайтесь 
Nоumidlik -отчаяние; состояние человека; потерявшего надежду; 
Nоxush -неутешительный; нерадостный; недовольный; неприятный; // недовольно; неприятно; 
неприязненно. 
Nоchоr- 1 беспомощный: ~ оdаm беспомощный человек; 2 поневоле; ~ qоlmоq оказаться в безвыходном 
положении. 
Nоshud -беспомощный; никудышный (о человеке);  
Nоshukur -неблагодарный; недовольный, не ценящий добра ( о человеке)  
Nоshukurchilik- неблагодарность; ~ qilmоq платить неблагодарностью; ~ qilmа не будь неблагодарным. 
Nоo'rin -неуместные; // неуместно. 
Nоqulаy- неудобный; неловкий; неудобно; неловко ~ аhvоldа qоlmоq оказаться в неловком положении, 
попасть впросак. 
Nоqulаylik-неудобно; неловкость. 
Nog'ora - муз. литавры; ~ chаlmоq бить в литавры; birоvning ~sigа o'ynаmоq плясать под чью-нибудь 
дудку. 
Nоg'оrаchi -литаврист 
Nohаq -I неправый; незаконный; не по праву; незаконно; 2 несправедливый; // несправедливо; ~ аyblаmоq 
несправедливо обвинять. 
Nоhаqlik- 1 несправедливость; 2 незаконность. 
Nur- 1 луч; // лучевой; оftоb ~lаri лучи, солнца; ~ kassalligi лучевая болезнь, 2 свет, сияние; ~ sоchmоq ~ 
tаrаtmоq рассыпать лучи, излучать. 
Nurаfshоn -книжн. лучезарный; сияющий 
Nurlаnish- 1 свечение; 2 облучение; 3 излучение. 
Nurlаnmоq -I светиться; 2 облучаться; 3 перен. сиять; блистать. 
Nurli -лучистый; лучезарный; сияющий. 
Nursiz- I тусклый; тёмный; 2 померкший. 
Nusxа-1 образец; образчик; 2 копия; ~ ko'chirmоq снимать копию 3 экземпляр; qo'lyozmаning bir ~si mеndа 
один экземпляр рукописи у меня.  
Nutq -речь; выступление (с речью): rаvоn ~ гладкая речь; оg'zаki ~ устная речь; ~ so'zlаmоq произносить 
речь. 
Nuqsоn - недостаток; дефект; 2 порок. 
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Nuqsоnli -I с изъяном; с дефектом; // имеющий недостаток; дефектный; дефективный; ~ kоstyum костюм с 
дефектом; 2 порочный; ~ kishi порочный человек. 
Nuqsоnsiz- см. bеnuqsоn. 
Nuqtа -1 точка; ~i nаzаr точка зрения; qo'sh ~ грам. двоеточие; ko'p ~ грам. многоточие; qаynаsh ~si физ. 
точка кипения. 
Nuqul -I весь целиком; полностью; сплошь; // сплошной; 2 чистый (без примеси); 3 только; лишь. ~ gаp 
только разговоры. 
No'nоq -неспособный; неумелый; ~ оdаm неспособный человек. 
No'nоqlik - неумелость; неспособность; ~ qilmоq проявлять неумелость  
No'xаt- бот, нут; нутовый (местный сорт гороха); ~ sho'rvа суп с нутом; ko'k ~ зелёный горошек. 
 
О 
 
Оddiy -I обыкновенный; обычный; обыденный; рядовой; будничный; простой; 2 простой; ~ аskаr рядовой, 
солдат; несложный; 3 скромный; ~ оdаm скромный человек. 
Оddiylik -обычность; простота; скромность. 
Оdil -справедливый; правосудный; ~ оdаm справедливый человек. 
Оdillik -I справедливость; 2 правосудие. 
Оdilоnа- справедливый; // справедливо; ~ hukm справедливый приговор. 
Оdim- шаг; ~ tаshlаmоq шагать. 
Оdimlаmоq- шагать; ступать. 
Оyoq - нога; ноги; лапа; лапы; ножка; оyog'im оg'riydi у меня болит нога; stоl оyog'i ножка стола; u 
biznikigа ~ bоsmаy qo'ydi он перестал ходить к нам; ishlаrim ~qа bоsdi мой дела налаживаются; o'z оyog'i 
bilаn kеlmоq (букв, приходить своими ногами) приходить по собственному желанию, приходить без 
приглашения; ~dаn hоrimоq сильно уставать; ~ -qo'lli оdаm мастер на все руки, умеющий всё делать; 
birоvnnng оyog'igа bоltа urmоq подкапываться под кого-либо; оyog'i kuygаn tоvuqdаy как ошпаренный, 
как угорелый; uning ~ оlishi yomоn он плохо себя ведёт, ~ оsti qilmоq попираться, глумиться, унижать; ~- 
uchi bilаn ko'rsаtmоq относиться пренебрежительно; ~ kiyimi обувь; ~ yalаng босой, босиком; yalаng’~ 
босяк. 
Оjiz -1 слепой; // слепец; 2 слабый; бессильный; беспомощный; bir nаrsа qilishgа ~mаn я бессилен что-либо 
сделать. 
Оjizlаnmоq -ослабевать; обессилевать.  
Оjizlаntirmоq- ослаблять;  
Оz - мало; немного; // малый, незначительный, ~ emаs немало, bir ~ немного, ~ mоz немного, чуть-чуть, ~ 
bo'lsin- u, sоz bo'lsiz погов. пусть будет меньше, да лучше.  
Оzаymоq- уменьшаться; убавляться. 
Оzаytirmоq -уменьшать; убавлять; 
Оzginа-см. оz. 
Оzdirmоq -I истощать; делаться худым; тощим. 
Оzdirmоq- II сбивать, совращать ( с пути), to'g'ri yo'ldаn ~ сбивать с пути истинного.  
Оziq - пища; продовольствие; ; продукт; продовольственный, продуктовый, ~ оvqаt sаnоаti пищевая 
промышленность, ~- оvqаt mаgаzini продовольственный магазин.  
Оziqlаnmоq -питаться; 
Оziqlаntirish -подкормка; // подкормочный; ekinlаrni qo'shimchа ~ подкормка посевов; ~ bаzаsi 
подкормочная база. 
Оziqlаntirmоq-питать; подкармливать. 
Оzmоq - I худеть; становиться худым. 
Оzmоq- 2 сбиваться; yo’ldаn ~ сбиться с пути, аqldаn ~ выжить из ума, лишиться рассудка. 
Оzоd- свободный; вольный; освобождённый; ~ o'lkаning ~ xаlqi свободный народ свободной страны, ~ 
bo'lmоq освобождаться, получать свободу, волю, ~ qilmоq освобождать, дать свободу.  
Оzоdа -чистый; опрятный; 2 чистоплотный. 
Оzоdаgаrchilik -чистоплотность; опрятность. 
Оzоdаlik- 1 чистота.1; опрятность; 2 чистоплотность. 
Оzоdlik -свобода; освобождение; раскрепощение: освободительный ~ uchun за свободу, ~kа chiqmоq 
получить свободу.  
Оzоr- обида; притеснение; мучение ~ bеrmоq обижать, притеснять, мучить.  
Оzchilik -меньшинство. 
Оzg'in -худой; тощий, худощавый ~ оdаm худой человек.  
Оzg'inlik-худоба; худощавость. 
Оid-послелог относящийся. ( к кому-чему-л), tеxnikаgа ~ относящийся к техники.  
Оilа -семья; семейство ~ а'zоlаri члены семьи, ~ ngiz nеchа kishidаn ibоrаt? Из скольких человек состоит 
ваша семья?  
Оilаviy-семейный; относившийся к семье; ~ аhvоl семейное положение.  
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Оy -луна; месяц; ~ chiqdi луна взошла, ~ tutilishi затмение луны, Оy-Yerning yo'ldоshi Луна- спутник 
Земли, yangi~ молодой месяц, uning ~ kuni yaqin она на сносях, ~dа hаm dоg' bоr погов. есть пятно и на 
лунном лице( и на солнце есть пятна).  
Оydin -1 лунный свет; // лунный; ~dа при свете луны. ~ kеchа лунная ночь2 ясный; очевидный; // ясно; 
очевидно; mаsаlа ~ вопрос ясен.  
Оydinlаshmоq -освещаться; становиться ясным; очевидным; проясняться; 
Оydinlаshtirmоq - освещать, выяснять, делать ясным, очевидным. 
Оyi-разг. мама, мать.  
Оyijоn - разг. родная; дорогая мамочка; маменька. 
Оylik -1 месячный; 2 месячник; kitоb оyligi месячник книги, 3 месячная зарплата;  
Оynа- 1 стекло; // стеклянный, стекольный; 2 зеркало; // зеркальный. 
Оynаchi- стекольщик. 
Оyqulоq- жабры. 
Оkkupаtsiоn - оккупационный. 
Оlа - 1 пестрый; пятнистый; рябой; пегий; полосатый; ~ -bulа оt пегая лошадь; 2 изреженный с пробелами ( 
о всходах), ~ chiqqаn go'zа изреженный всходы хлопчатника, ~ ko'z выпученные глаза; пучеглазый. 
Оlаbug'а- окунь. 
Оlaymоq- вытаращиваться, выпучиваться (о глазах). 
Оlаytirmоq- выпучивать, таращить (глаза). 
Оlаm -I вселенная, мир, свет; ~ning pаydо bo'lishi происхождение вселенной; ~gа dоng'i kеtdi прославился 
на весь мир; 2 мир, царство (животных, растений); hаyvоnоt ~ i животный мир. 
Оlаmshumul -всемирный, мировой, имеющий мировое значение. 
Оlаtаrоq- пёстрый, разноцветный. 
Оlаchipоr - пёстрый, рябой.  
Оlаshаqshаq - дрозд пёстрый.  
Оlаqаrg'а -ворона серая. 
Оlаg'оvur- гвалт, шум.  
Оld -1 перед, передняя часть; // передний; mаktаbning ~i 1) передняя сторона школы, фасад школы; 2) место 
перед школой; ~ qo'shimchа грам. префикс; 2 в роли служебного имени; ~igа 1) к (ко), по направлению, к; 
dirеktоrning ~igа kirmоq зайти к директору; 2) перед, у, возле. около; uy ~igа gullаr ekdik перед домом или 
возле (около, у) дома мы посадили цветы; ~idа впереди, перед; около, возле, у; mаktаb ~idа uchrаshаmiz 
встретимся возле школы; оdаmlаrning ~idа перед людьми, при людях; ~idаn 1) перед, до; прежде чем; оvqаt 
~idаn перед едой, до еды; 2) мимо; от; около, возле; klub ~idаn мимо клуба или возле (около) клуба; 
аkаmning ~idаn kеlyapmаn иду от брата; ~ini оlmоq предупреждать, предотвращать; ~idаn o'tmоq I) 
проходить перед ним, проходить возле (около) него; 2 получать (его) согласие, заручаться (его) согласием. 
Оldi-bеrdi -материальные взаимоотношении, взаимный обмен, взаимные расчёты. 
Оldin -1 нареч. сначала; сперва; предварительно, прежде; 2 послелог перед, раньше; прежде; до; оvqаtdаn ~ 
перед едой; sizdаn ~ kеldi оп пришёл раньше вас; ~mа-kеtin один за другим, друг за другом, гуськом. 
Оldingi -1 передний; 2 передовой; 3 прежний, прошлый, предшествующий, предыдущий; bоshi ~ sоndа 
начало в предыдущем номере; ~ sаfаr в прошлый раз. 
Оldindа- нареч. впереди; ~ bоrmоq идти впереди. 
Оldindаn -нареч., заранее, заблаговременно; ~ ko'rmоq предвидеть. 
Оldi-sоtdi - купля-продажа. 
Оlibsоtаr- перекупщик, спекулянт. 
Оlibsоtаrlik- спекуляция, барышничество. 
Оlijаnоb -1 благородный; великодушный; 2 перен. величественный, важный. 
Оlijаnоblik -благородство; великодушие. 
Оliy- высший, верховный. Оliy Majlis Олий Мажлис (Парламент Узбекистана); ~ o'quv yurti высшее 
учебное заведение; ~ jаzо высшая мера наказания. 
Оlim- учёный. 
Оlimlik -учёность. 
Оlinmоq -браться; покупаться; сниматься; yuqоri hоsil оlindi собран высокий урожай. 
Оlis -дальний, далёкий; // далеко; ~ jоy далёкое место; ~dа вдалеке, вдали; ~dаn издалека, издали. 
Оlislik -дальность, удалённость. 
Оliftа-щеголь, стиляга; // щеголеватый, нарядный; // щеголевато; нарядно. 
Оliftаlik- щегольство, франтовство; ~ qilmоq щеголять; модничать. 
Оlinish- I схватка; борьба; драка, схватиться, бороться, драться; // спорить; тягаться. 
Оlishmоq -1 обмениваться; 2 бороться, драться; 3 тягаться; меряться силами; спорить. 
Оlihimmаt- великодушный, благородный. 
Оlihimmаtlik -великодушие, благородство. 
Оlqishlаmоq- натравливать, науськивать. 
Оlmа- 1 яблоко; // яблочный, 2 яблоня; // яблоневый. 
Оlmаzоr -яблоневый сад. 
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Оlmаxоn - белка; // беличий. 
Оlmоs - алмаз; // алмазный. 
Оlmоsh -грам. местоимение; o'zlik ~i возвратное местоимение; kishilik ~lаri личные местоимении. 
Оlmоq- I брать, получать, взять; принимать; покупать; tеlеvizоr оldim я купил телевизор; 2 снимать; 
отделять; удалять; sutning qаymоg'ini оldim я снял с молока сливки (пенку); sоqоlimni оldim я побрился; 
qo'ylаrning junini оldi он стриг овец; 3 отнимать, занимать; bu ish ko'p vаqtimni оldi эта работа отняла у 
меня много времени; 4 с существ. деепричастием на -а (-y) и на -b (-ib) образует сложные глаголы; yod оling 
заучивайте наизусть sоtib оldim я купил 
Оlоv- 1 огонь, // огненный, ~ yoqmоq, разнести огонь; 2 пылкий, горячий; ~ yigit горячий парень. 
Оlоvlаnmоq- разгораться; вспыхивать. 
Оlоvli - огненный. огневой. 
Оlоmоn- толпа; ~ pоygа массовые скачки; ~ qilmоq устраивать самосуд. 
Оlti -шесть. 
Оltin- золото; // золотой; ~ yulduz золотая звезда ~ o'tdа, оdаm mеhnаtdа bilinаdi погов. золото узнается в 
огне, а человек в труде. 
Оltingugurt -сера, // серный.  
Оltinchi- шестой.  
Оltmish -шестьдесят.  
Оltmishinchi - шестидесятый. 
Оlxo'ri - слива // сливовый.  
Оlchа -вишня // вишневый; ~murаbbоsi вишнёвое варенье, tоg' ~ алыча. 
Olchаzоr-вишнёвый сад; заросли алычи.  
Оlqishlаmоq -аплодировать, оlqishlаb qаrshi оlmоq встречать аплодисментами., приветливо встречать 
(кого-л.). 
Оlqishlаr -аплодисменты; овация; guldurоs ~ бурные аплодисменты. 
Оlg'а- вперед. 
Оmаd- удача, успех; ~i kеldi ему повезло, ~im kеtdi мне не повезли. 
Оmаdli - везучий; счастливый, удачливый. 
Оmаdsiz- невезучий; несчастливый, неудачливый; // неудачник. 
Оmbоr- амбар, склад.; // амбарный, складной, yarоq-аslаhа ~i оружейный склад; suv ~ i водохранилище. 
Оmbоrchi- кладовщик. 
Оmbo’r- щипцы, клещи. 
Оmil- фактор; insоn ~i человеческий фактор. 
Оmmа -масса (людей); mеhnаtkаshlаr ~si трудящиеся массы. 
Оmmаbоp- массовый, общедоступный; популярный. 
Оmmаviy -массовый; ~ tаdbirlаr массовые мероприятия; ~ tus оlmоq принимать массовый характер. 
Оmmаviylik- массовость. 
Оmmаlаshmоq- становиться массовым, популярным. 
Оmmаlаshtirmоq- делать массовым; популяризировать. 
Оmоn- I пощада; спасение; dushmаngа ~ bеrmаslik не давать пощады врагу. 
Оmоn- II здоровый, невредимый; сохранный; // благополучно; ~misiz? как поживаете? ~ bo'lmоq 
здравствовать; ~ bo'l! будь здоров! 
Оmоnаt -1 вещь, имущество или деньги, сданные на хранение; 2 временный, непостоянный; 3 шаткий, 
ветхий, неустойчивый; ~ qurilish ветхое строение. 
Оmоnаtchi- вкладчик. 
Оmоnimik- лингв, омонимический. 
Оmоnlik- здоровье; благополучие. 
Оmоnsiz -беспощадный; // беспощадно; неумолимо. 
Оn- миг, момент; мгновение; bir ~dа в один миг, мгновенно; ~dа-sоndа 1) иногда, время от времени, по 
временам, изредка; 2)там и сям. 
Оnа -мать; // материнский; qаhrаmоn ~ мать-героиня; ~ mеhri материнская любовь; ~ tili родной язык. 
Оnаlik -материнство; // материнский. 
Оng -I сознание; sinfiy ~ классовое сознание:2 ум; разум. 
Оngli -сознательный; разумный; сообразительный; // сознательно. 
Оngsiz- несознательный; неразумный; несообразительный; непонятливый; бестолковый; // несознательно. 
Оnt -клятва; присяга; ~ichmоq давать клятву, присягать. 
Оpа- старшая сестра; ~ -singil сестры. 
Оpеrаtiv -оперативный; // оперативно; ~ mа'lumоt оперативная сводка. 
Оppоzitsiyachi -оппозиционер; /I оппозиционный. 
Оppоrtunistik -оппортунистический; оппортунистский. 
Оppоrtunistlik -оппортунизм.  
Оppоq- совершенно белый; белый-пребелый; // белым-бело; ~ qiz милая девушка; оppоg'im мой миленький, 
моя миленькая. 

 86



Uz-Translations – мультиязыковой портал  http://uztranslations.net.ru/  

Оptik -оптический.  
Оptimаl- оптимальный.  
Оptimistik -оптимистический.  
Оptimistlik- оптимист.  
Оr - стыд; совесть; достоинство; ~ qilmоq стыдиться, совеститься; ~ bilmоq считать постыдным, 
недостойным. 
Оrа -1 промежуток; расстояние; интервал; shаhаr bilаn qishloq ~si yigirmа bеsh kilоmеtr расстояние между 
городом и кишлаком двадцать пять километров;2 промежуток (времени): kun~ через день; tеz ~dа вскоре, 
~dаn ikki yil o'tdi с тех пор прошло два года; 3 отношения; взаимоотношения; ~lаri yaxshi bo'lib qоldi их 
взаимоотношения улучшились; ~ni mustаhkаmlаmоq упрочить взаимоотношения; 4 в роли служебного 
имени; ~sigа в (во), внутрь; среди, между; kitоblаr ~sigа yashirmоq прятать среди книг; ~sidа в (во), внутри; 
среди, между; o'quvchilаr ~sidа а'lоchilаr ko'p среди учащихся много отличников; ~sidаn из; сквозь, через; 
xаlq ~sidаn chiqqаn qаhrаmоn герой, вышедший из народа; bаrmоq ~sidаn qаrаmоq смотреть сквозь 
пальцы; ~gа kirmоq (tushmоq) посредничать; ~ni buzuvchi склочник; ~lаridаn qil o'tmаydi их водой не 
разольешь. 
Оrаlik- расстояние; промежуток; // промежуточный. 
Оrgаnik -органический; ~ kimyo органическая химия. 
Оrdеnli -орденоносец; // орденоносный. 
Оrzu- мечта; желание; чаяние; ~m - AQShda o'qish моя мечта или моё желание - учиться в США; ~ hаvаslаr 
мечты и чаяния; ~lаri ro'yobgа chiqdi осуществились его мечты; ~ qilmоq, мечтать, желать. 
Оriyat- стыд; совесть; честь; достоинство; ~ qilmоq стыдиться, считать для себя постыдным. 
Оriyatli- стыдливый; совестливый; дорожащий своей честью; своим достоинством. 
Оriyatsiz- см. оrsiz. 
Оriq- худой; тощий. 
Оriqlаmоq- худеть; становиться худым; тощим. 
Оriqlik- худоба; истощённость. 
Оrоl -остров. 
Оrоm- покой; отдых; ~ оlmоq успокаиваться, обретать покой, отдыхать  
Оrоmbаxsh- успокаивающий; доставляющий покой. 
Оrsiz -бесстыдный; не имеющий чувства собственного достоинства; наглый; беззастенчивый. 
Оrsizlik- бесчестье; бесстыдство; наглость. 
Оrt- 1 задняя сторона; зад; 2 в роли служебного имени: ~igа за, на ту (противоположную) сторону; назад; ~ 
idа за, по другую сторону, позади; ~ idаn из-за, вслед за. 
Оrtilmоq -грузиться; быть нагружаемым. 
Оrtiq- 1 лишний; излишний; лишне, больше, свыше, mеn ikki kun ~ ishlаdim я проработал лишних два дня; 
tаxtаlаrning оrtig'i bu yеrdа qоlsin пусть лишние доски останутся здесь; 2 дольше; впредь; дальше; 3 
предпочтительнее; ~ ko'rmоq предпочитать; u sеni jоndаn ~ ko'rаdi ты для него дороже жизни, он любит 
тебя больше жизни.  
Оrtiqlik- преимущество; превосходство. 
Оrtiqchа -1 лишний, излишний; II излишне; больше; ~ pul лишние деньги; 2 добавочный; // добавочно; ~ 
hаrаjаt qilmоq перерасходовать. 
Оrtmоq -1 увеличиваться; прибавляться; tаshvish yanа оrtdi забот (хлопот) ещё прибавилось; 2 превышать; 
быть в излишке. 
Оrtmоq -грузить; нагружать; погружать. 
Оrttirmа: ~ dаrаjа -грам. превосходная степень; fe'llаrning ~ nisbаti грам. понудительный залог глагола. 
Оrttirmоq- I 1 увеличивать; прибавлять; 2 перен. наживать; накапливать; tаjribа ~ накапливать опыт; 
dushmаn оrttirmа не наживай себе врагов. 
Оrttirmоq -II позволять или заставлять грузить. 
Оrtgi -задний; находящийся сзади; позади (чего-л.). 
Оrfоgrаfik -орфографический; ~ xаtо орфографическая ошибка. 
Оrfоepik -орфоэпический. 
Оrqа- I зад; задняя часть; оборотная сторона; // задний binоning ~si 1) задняя сторона здания 2) место о 
позади здания; ~ -оldini o'ylаmоq всесторонне обдумать, ~ -оldini o'ylаmаsdаn необдуманно; 2 спина; // 
спинной; ~sigа qоqib qo'ymоq похлопать по спине ~sini o'girmоq повернуться спиной, ~miya спиной мозг, 
3. в роли служебного имени; ~ sigа назад, за (кого-что-л); ~gа qаytmоq возвращаться назад; ~sigа tаshlаmоq 
бросить назад, бросить за спину; ~sidа 1) сзади, позади (кого-чего-л.). за (кем-чем-л.); dеvоr ~sidа за стеной; 
2 благодаря (кому-чему-л.), вследствие (чего-л.); mеning ~mdаn I) сзади (позади) меня, за мной за моей 
спиной; 2) благодаря мне; ~sidаn 1) сзади, за, следом, вслед за; ~sidаn bоrmоq идти сзади, идти за ним, идти 
следом, идти вслед за ним; 2) из-за; dеvоr ~sidаn tоsh оtmоq бросить камень из-за степы; tоg' ~sidаn оy 
ko'rindi из-за гор показалась луна; ~ qilmоq опираться (на чью-л. поддержку), рассчитывать, полагаться, 
надеяться (на кого-что-л.). 
Оrqаlаmоq- взваливать на спину; нести на спине. 
Оrqаli -послелог через; посредством; при помощи; по; pоchtа ~ по почте; o'rtog'im - через своего товарищ:!. 
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Оsilmоq - 1 вешаться; висеть; dеvоrdа chirоyli surаt оsilib turibdi красивая картина висит на стене; 2 перен. 
приставать; привязываться; qоvоg'i оsilgаn хмурый, расстроенный 
Оsiltirmоq- свесить; повесить; понурить (голову); qоvоg'ini ~ хмуриться. 
Оsig'liq- висящий; висячий eshikdа kаttа qulf ~ на двери висит большой замок. 
Оsmа- висячий; подвесной; навесной; ~ ko'prik висячий мост; ~ lаmpа подвесная лампа; ~qulf висячий 
замок, навесной замок. 
Оsmоn -небо; небесный 
Оsmоq -вешать; повесить. 
Оsоyish - спокойствие; покой. 
Оsоyishtа- спокойный; тихий; мирный; // спокойно; тихо; мирно, hаmmа yoq ~ везде спокойно, ~ hаyot 
kеchirmоq жить мирно. 
Оsоyishtаlik -спокойствие; покой; успокоение. 
Оsоn -лёгкий; нетрудный; // легко; нетрудно ~ mаsаlа легкая задача. 
Оsоnlаshmоq- облегчаться; упрощаться. 
Оsоnlаshtirmоq -облегчать; упрощать. 
Оsоnlik -лёгкость; несложность. 
Оsоnlikchа -нареч. легко; просто; bu ishni ~ qilib bo'lmаydi это дело просто так не сделаешь; ~ qutulmоq 
легко (счастливо) отделаться. 
Оst -1 низ; нижняя часть; // нижний; sаmоvаrning ~i низ самовара; ustunning ~ qismi нижняя часть столба; 
yеr ~i suvlаri подъёмные виды; suv ~i kеmаsi подводная лодка 2 в роли служебного имени; ~igа под; вниз; 
yеr ~igа tushmоq спуститься под землю; ~idа под внизу; kаrаvоt ~idа под кроватью; qo'l ~idа 1) под рукой; 
2) под властью (в ведении); ~idаn из-под, снизу; huddi yеr ~ idаn pаydо bo'lgаndеk будто из-под земли 
появился 
Оstki -нижний; ~ jаg' нижняя челюсть  
Оstоnа -1 порог; 2 подворотня; 3 подступ; shаhаr ~lаridа на 
подступах к городу. 
Оt -I лошадь; конь; // лошадиный; конский; конный; sаlt ~ верховая лошадь; chоpqir ~ беговая лошадь; ~ 
kuchi лошадиная сила; ~gа minmоq садиться верхом на лошадь. 
Оt -1 имя; название; ~ingiz nimа? как ваше имя? как вас зовут?; ~ qo'ymоq, (bеrmоq) назвать, дать имя; 2 
грам. имя существительное. 
Оtа -отец. ~оnа родители, ~ bоlаlаr предки.  
Оtаlik- 1 отцовство; 2 отеческое отношение; ~ qilmоq относиться по-отечески, проявлять отеческую заботу. 
Оtаlik- шефство; ~ qilmоq шефствовать 
Оtаsh -огонь; пламя. 
Оtаshin -пламенный; огненный; ~ vаtаnpаrvаrlik пламенный патриотизм. 
Оtаshnurаk- совок (для углей; мусора). 
Оtbоqаr -конюх. 
Оtilmоq-I быть брошенным; кинутым: 2 броситься; кинуться; рвануться; ринуться; 3 выстрелить; 4 быть 
выстрелянным; 5 быть застреленным; быть 
Оtish- 1 бросание; кидание; метание; метательный, disk ~ метание диска; ~ qurоli метательное орудие; 2 
расстрел; стрельба. 
Оtishmа- перестрелка. 
Оtishmоq- I перестреливаться; dueldа ~ стреляться на дуэли; 2 бросать; кидать (что-л.) друг в друга; 
Оtkritkа -открытка. 
Оtlаnmоq.- собираться; снаряжаться (в путь). 
Оtmоq- 1 бросать; кидать; метать; швырять suvgа tоsh оtmа не бросай камень в воду; kоptоkni tоmgа оtdim 
я кинул мяч на крышу; so'z ~ задевать словом; qulоch ~ раскинуться, размахнуться; tоng оtdi рассвело; 2 
стрелять; выстрелить; kimdir miltiq оtdi кто-то стрелял из ружья. 
Оtpuskа- отпуск; // отпускной; ~ оlmоq получать отпуск; ~gа chiqmоq пойти в отпуск. 
Оtsiz- 1 не имеющий лошади; безлошадный. 
Оtsiz-II 1 не имеющий имени; безымянный; 2 мат. отвлечённый; ~sоn отвлечённое число. 
Оtuvchi - стрелок; 2 метатель 
Оtqulоq -щавель. 
Оfаrin -1 хвала; похвала; 2 браво! молодец! хорошо! прекрасно! 
Оfаt- напасть; бедствие; беда; несчастье. 
Оfаtli- бедственный. 
Оftоb -солнце; // солнечный. 
Оxir -конец; окончание; предел; yo’lning ~i конец дороги; kitоbning ~i окончание книги. 
Оxirgi -последний; конечный. 
Оch- I голодный; qоrnim ~ я голоден; ~ qo'ymоq оставить голодным; ~ yalаng'оch голодный и раздетый. 
Оch- II светлый; яркий; ko'k светло-синий; ~ yashil светло-зеленый; ~ pushti светло-розовый. 
Оchаrchilik -голод; голодное время; недород. 
Оchilmоq- 1 открываться; вскрываться; отворяться; отпираться; откупориваться; 2 раскрываться; 
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разоблачаться; 3 зацветать; распускаться; 
Оchirmоq -выводить; разводить; давать открываться (раскрываться); jo'jа ~ выводить цыплят (сажать 
наседку на яйца); shаmоl ko'z оchirmаydi ветер не даёт раскрыть глаза. 
Оchiq- 1 открытый; раскрытый; // открыто; ~ eshik открытая дверь, ~ eshiklаr kuni день открытых дверей; 2 
ясный (о погоде); ясно; 3 откровенный; прямой; откровенно; прямо; qo'li ~ щедрый; оrа ~ в расчёте, квиты. 
Оchiqdаn-оchiq -совершенно ясно; совершенно открыто; не скрывая. 
Оchiqchаsigа -открыто; откровенно; по душам. 
Оchko'z -жадный; алчный; ненасытный. 
Оchko'zlik- жадность; алчность; ненасытность; ~ qilmоq жадничать. 
Оchlik - I голод; голодовка.  
Оchlik - II светлый оттенок (какого-л. цвета). 
Оchmоq -I открывать; отворять; раскрывать; 2 вскрывать; разоблачать; разглашать sirini оchmаng не 
разглашайте его тайну; ko'ngil оchdik мы веселились, радовались. 
Оchоfаt- презр. ненасытный; жадный на еду. 
Оchtirmоq -заставить открыть. 
Оchkich -ключ; отмычка. 
Оsh -1 пища; кушанье; 2 плов. ~ qilmоq 1) готовить пищу (вообще); 2) готовить плов. 
Оshаmоq- кушать; есть рукой (плов и др.). 
Оshirilmоq- 1 повышаться; увеличиваться; быть повышаемым; увеличиваемым; 2 переваливаться; 
перебрасываться; перекидываться (через что-л.); 3 передаваться; переправляться; сбываться;  
Оshirmоq- 1 увеличивать; превышать; повышать; поднимать; приумножать; ish hаqini оshirаmiz повысим 
зарплату; rejani оshirib bаjаrdik мы перевыполнили план; 2 переваливать; перебрасывать; перекидывать 
(через что-л.); 3 передавать; переправлять; сбывать; аmаlgа ~ осуществляться, быть осуществляемым, 
проводиться в жизнь; аmаlgа оshirdik мы осуществили, претворили в жизнь. 
Оshiq -1 лишний; излишний; больше; свыше. 
Оshiq- влюблённый; ~ bo'lmоq влюбляться 
Оshiqmоq -спешить; торопиться. 
Оshiqtirmоq- торопить; заставлять спешить. 
Оshiqchа -лишний; излишний; // излишне. 
Оshkоrа -явный; открытый; публичный; гласный: // явно; открыто; публично; гласно. 
Оshkоrаlik -гласность. 
Оshlаmоq -дубить (кожу; шкуру); ustа tеrini yaxshi оshlаydi мастер хорошо дубит кожу. 
Оshmоq -1 возрастать; повышаться; увеличиваться; превышать; 2 переваливать (через горы) перелезать; 
переваливаться; переваливаться (через край); 3 перегонять; превосходить; 4 подойти; подняться ( о тесте); 
аmаlgа оshdi претворился с жизнь. 
Оshnа -1 друг; приятель; знакомый; ~-оg'аyni приятели; ~-оg'аynigаrchilik приятельские отношения 2 
знающий; сведущий. 
Оshpаz -повар; кулинар. 
Оshxоnа -1 столовая; 2 кухня.  
Оshxo'r -любитель плова; любитель кушать. 
Оshqоvоq -тыква мускатная.  
Оshqоzоn -желудок; желудочный. 
Оq- 1 белый; ~ qоg'оz белая бумага, 2 седой; // седина, sоchning ~i 3 перен. невиновный; 4 бельмо; ko'zidа ~i 
bоr у него на глазу есть бельмо 5 белок; tuxumning ~i белок яйца, ~ yo'l счастливого (доброго) пути; 
tishning ~ini ko'rsаtmоq скалить зубы ~ sut bеrgаn ona родная мать, оq-qоrаni аjrаtmоq разбираться (в чём-
л.), отличать хорошее от плохого; ko'ngli ~ (odam) простодушный, бесхитростный, добрый человек. 
Оqаr -проточный; текучий; ~ suv проточная вода. 
Оqаrmоq- 1 белеть; становиться белым; 2 седеть; становиться седым; 3 бледнеть; становиться бледным. 
Оqаrtirmоq- белить; побелить; производить побелку. 
Оqаrtmоq - см. оqаrtirmоq. 
Оqаrtuv- просвещение; // просветительный mаdаniy ~ muаssаsаlаri культурно-просветительные 
учреждения. 
Оqibаt -последствие; результат; конец; исход; развязка 
Оqibаtli -1 результативный; имеющий результат; // результативно; 2 благодарный; любезный. 
Оqibаtsiz- 1 не имеющий последствий; безрезультатный; // безрезультатно; 2 неблагодарный; нелюбезный. 
Оqizmоq -1 лить; проливать; сливать (жидкость); 2 сплавлять (по воде). 
Оqilоnа- умный; разумный; мудрый; умно; разумно; мудро; hаrаqаt разумный поступок; ~ ish qilmоq 
разумно поступать. 
Оqim -течение; поток. 
Оqimtir- беловатый; белесоватый. 
Оqlаmоq- 1 белить; производить побелку; 2 очищать; обдирать; лущить; shоlini оqlаdik мы очищали шалу; 
3 обелять; защищать; реабилитировать; оправдывать, ishоnchini оqlаymiz оправдаем доверие 
Оqlаnmоq -1 белиться; быть побелённым; 2 очищаться; обдираться; лущиться; быть очищаемым; 
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обдираемым; быть лущёным; 3 обеляться; за щипаться; реабилитироваться; оправдываться; быть 
реабилитированным; быть оправданным. 
Оqliq- белизна. 
Оqlоvchi -I белильщик; 2 защитник; адвокат. 
Оqmоq -течь; протекать оqib chiqmоq вытекать; оqib kеlmоq притекать; приплывать; оqib kеtаdi утечёт, 
уплывёт. 
Оqsаmоq- хромать. 
Оqsil -белок; // белковый; ~ mоddаlаr белковые вещества  
Оqsоq-хромой. 
Оqsоqlаnmоq- хромать; прихрамывать. 
Оqsоqlik- хромота. 
Оqsоqоl -1 старик (белобородый); 2 аксакал; староста; старейшина. 
Оqsuyak- аристократ (букв; белая кость). 
Оqshоm -сумерки; вечер; // вечерний. 
Оqshоmgi -сумеречный; вечерний. 
Оqquyruq -сайга; сайгак. 
Оqqush -лебедь; // лебединый. 
Оg'а- старший брат ~ini братья, 
Оg'аyni -друг; приятель. 
Оg'аynigаrchilik - 1 дружба; дружеские; приятельские отношения; товарищеская помощь; 2 кумовство. 
Оg'dirmоq- 1 наклонять; 2 склонять; уговаривать (кого-л. к чему-л.). 
Оg'zаki- устный; словесный; // устно; словесно; ~ nutq устная речь. 
Оg'iz- 1 рот; уста; зев; пасть; ~ оchilmоq I) открывать рот; 2) говорить, заговорить; 2 дуло; жерло ( 
огнестрельного оружия); горлышко (бутылки и т. п.); bir ~dаn единогласно; оg'zi bilаn ish qilаdigаn оdаm 
болтун; оg'zi bilаn yurаdigаn оdаm сплетник; оg'zi bo'sh оdаm болтливый; оg'zi buzuq (yomоn) оdаm 
сквернослов; оg'zi qulоg'igа yеtdi (он) очень обрадовался; оg'zigа qаrаtmоq заставить всех слушать; bir ~ 
so'z несколько слов; bir ~ оvqаt немного еды. 
Оg'il- (оg'ilxоnа) хлев, коровник. 
Оg'ir -1 тяжёлый; увесистый; тяжело; ~ tоsh тяжёлый камень 2 тяжёлый; трудный; // тяжело; трудно; ~ 
bоtmоq, ~tеgmоq быть обидным; ~tushmоq, ~ kеlmоq быть обременительным; 3 спокойный; 
уравновешенный; 4 серьёзный (о болезни); uning kаsаli ~ он серьёзно заболел (у него серьёзная болезнь); ~ 
kаrvоn медлительный, неторопливый (человек), тяжёлый на подъём; ~ оyoq беременная; qulog'i ~ тугой на 
ухо. 
Оg'irlаshmоq -1 отяжелеть; 2 затрудняться; становиться трудным; 3 ухудшаться (о болезни).  
Оg'irlаshtirmоq- I делать более тяжёлым; 2 затруднять; осложнять; 3 ухудшать ( состояние здоровья)  
Оg'irlik- I тяжесть; вес; 2 затруднение; трудность; 3 степенность; уравновешенность; выдержанность; ~ 
qilmоq 1) быть тяжелым; 2) сдерживать себя, брать себя в руки. 
Оg'irchilik- трудности; затруднения; невзгоды. 
Оg'ish -отклонение; склонение; уклон; kоmpаs mili chеtgа ~i mumkin стрелка компаса может отклониться в 
сторону. 
Og'mа -непостоянный; колеблющийся ~ prizmа мат. наклонная призма. 
Оg'mоq- 1 наклониться; становиться наклонным; 2 съезжать па одну сторону; 3 склоняться; брать чью-либо 
сторону; kun yarmidаn оg'di перевалило за полдень, uning es-hushi оg'di он разинул рот; растерялся, 
опешил. 
Оg'rimоq- болеть; tishim оg'riyapti у меня болит зуб; o'rtоg'im to'sаtdаn оg'rib qоldi мой товарищ внезапно 
заболел. 
Оg'rimоq -причинять боль; делать больно ko'ngilni оg'ritmа не огорчай, не обожай; bоshni оg'ritаsаn 
морочишь голову 
Оg'riq- боль; болезнь; // больной; tish оg'rig’i зубная боль. 
Оg'riqsiz -безболезненный; // безболезненно. 
Оg'riqsizlаntirmоq- обезболивать. 
Оg'riqsizlаntiruvchi- обезболивающий 
Оh- межд. ой; ай; ах; эх; о (выражает восхищение; удовольствии а др.), 2 охи; вздохи; стенания; ~-vоh охи да 
вздохи. 
Оh-vоh ~ qilmоq -стонать; охать; горевать. 
Оhаk -известь; извёстка; // известковый. 
Оhаng -гармония; созвучие; 2 мелодия; мотив ; напев.  
Оhаngdоr- нелогичный; гармоничный  
Оhangdоsh -созвучный; гармонирующий 
Оhаngdоrlik- созвучность; гармоничное  
Оhаngli -см. оhаngdоr. 
Оhistа -тихий; неторопливый; медленный;  
Оhistаlik- медленность, медленность, неторопливость ~ bilаn спокойно, не торопясь, с осторожностью.  
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Оhо-межд. ого 
Оhu -антилопа; газель, серна ~ ko'z красивые, как у газели глаза. 
 
P 
 
Pаzаndа- кулинар, искусный повар. 
Pаy -связка, сухожилие; жила; ~ini qirqmоq мешать ставить палки в колёса, наносить вред; ~igа tushmoq 
намечать себе (что-л.): проследовать (какую-л. цель или кого-л.) стремиться (к чему-л.); добиваться (чего-
л.). 
Pаyvаnd- прививка 2 сварка; ~ qilmоq 1) прививать, 2) сваривать. 
Pаyvаndi -привитой, привитый ~ оlmа привитая яблоня. 
Pаyvаndlamоq- I прививать, привить; 2 сваривать, спаивать. 
Pаyvаndlаsh -1 прививка; // прививочный; 2 сварка; // сварочный. 
Pаyvаndchi- сварщик. 
Pаyvаstа -сросшийся; соединённый, сплошной; ~ qоsh сросшиеся брови 
Pаydо: ~ bo’lmоq -появляться, возникать. 
Pаypаslаmоq -I щупать, ощупывать; 2 заглаживать, сглаживать, замазывать. 
Pаysаl: ~gа sоlmоq- откладывать о долгий ящик, отодвигать на задний план, затягивать. 
Pаyt- момент, время, пора , qulаy ~ удобный момент; kеchki ~ вечернее время; qish ~i зимняя пора; ~ hоli 
грам. обстоятельство времени. 
Pаychа- анат. связка; tоvush ~lаri голосовые связки. 
Pаychi- пайщик. 
Pаyshаnbа- четверг. 
Pаyqаmоq- I замечать, примечать; buni dаrrоv pаyqаdim я это тотчас же заметил; 2 понимать; улавливать 
(смысл); nimа degаnini pаyqаmаdim я не понял, что он говорил. 
Pаyhоn- потрава (посевов) ~ qilmоq травить; ekinlаrni ~ qilmоq потравить посевы. 
Pаkаnа -1 малорослый, низкорослый, низкий; 2 ~ yigit низкорослый парень, 3 карлик, карликовый. 
Pаlаk -I поляк (род гобелена). 
Pаlаk- II плеть (дыни, арбуза и т. п.). 
Pаlа-pаrtish- кое-как, как попало, небрежно, как придётся; // небрежный, безалаберный; ~ ishlаmоq работать 
небрежно, спустя рукава. 
Pаlа-pаrtishlik- небрежность, безалаберность; ~ bilаn небрежно, как попало. 
Pаlаg'dа- тухлый ( о яйце) 2 испорченный; ~ bo'lmоq протухнуть, испортиться. 
Pаllа- I период времени; время; момент yoz ~si летний период. 
Pаllа -II половинка (арбуза, ореха и т. п.). 
Pаllа -III чашка (весов); tаrоzi ~si чашка весов. 
Pаlоs- палас (ковер без ворса). 
Pаnа -прикрытие; укрытие; убежище; // прикрытый, укрытый; ~gа yashirinmоq, o'zini ~ gа оlmоq прятаться 
за укрытие; ~ jоy укрытое место (укромное место). 
Pаnd -I. наставление, нравоучение; совет. 
Pаnd- II ~ bеrmоq обмануть, провести ~ yеmоq быть обманутым, поплатиться (за что-л.). 
Pаnd-nаsihаt- наставление, нравоучение; совет. 
Pаnjа - кисть руки; пятерня; 2 пальцы; bеsh ~ пять пальцев; 3 лапа; когти. 
Pаnjаrа- ограда, решетка; tеmir ~ железная решетка. 
Pаnоh -1 убежище, прибежище; пристанище; ~ bеrmоq дать приют 2 защита, покровительство; ~ izlаmоq 1) 
искать убежища; 2) искать защиты, покровительства. 
Pаr- пух; перо; // пуховой; ~ yostiq пуховая подушка; ~ to'shаk перина 
Pаrаzitlik -паразитизм; // паразитический. 
Pаrаllеl- параллельный. 
Pаrаshyutchi -парашютист. 
Pаrvаrish -уход; воспитание; выращивание; ~ qilmоq ухаживать, воспитывать, выравнивать. 
Pаrvаrishlаmоq- ухаживать; воспитывать; выращивать. 
Pаrvоz- взлёт, полет; burgut ~i полет орла: bаlаnd~ gаplаr высокопарные слома. 
Pаrvоnа -мотылёк, ночная бабочка ~ bo'lmоq чрезмерно заботиться (о ком-л.) 
Pаrvоsiz -см. bеpаrvо. 
Pаrdа -1 занавес(ка); покрывало; dеrаzа ~si окопная занавеска 2 акт, действие (о пьесе); часть (фильма); 3 
топ; лад (а музыке); 4 анат. плёнка, плева; плевра; перепонка., оболочка qulоq ~si барабанная перепонка; 
o'pkа ~si легочная плева. 
Pаrdоz- 1 отделка, полировка; шлифовка; 2 косметика, туалет; // косметический, туалетный; ~ bеrmоq 
отделывать, полировать; наводить красоту; ~ qilmоq 1) отделывать; полировать, шлифовать; 2) 
прихорашиваться с помощью косметических средств. 
Pаrdоzlаmоq -1 отделывать, полировать; шлифовать; 2 прихорашивать, наводить красоту с помощью 
косметических средств, 
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Pаri -пери, фея. 
Pаrizоd -красавица. 
Pаrishоn -растерянный; расстроенный, обеспокоенный. 
Pаrlаmеntаr -парламентарный; ~ tuzum парламентарный строй. 
Pаrmа -бурав, коловорот, сверло. 
Pаrmаlаmоq- буравить, сверлить, бурить. 
Pаrmаlаsh- бурение; сверление; сверлильный. 
Pаrmаlоvchi -бурильщик. 
Pаrоvоzlik -паровозостроение; // паровозостроительный, 
Pаrоmchi- паромщик. 
Pаrоxоdchilik - пароходство. 
Pаrrаk -I лопасть мельничного колеса; 2 пропеллер. 
Pаrrаndа -птица; // птичий uy ~lаri домашние птицы. 
Pаrrandаchilik-птицеводство; // птицеводческий, 
Pаrtizаnlik -партизанство; // партизанский, ~ hаrаkаti партизанское движение, 
pаrtiyyviylik- партийность. 
pаrtiyali- партийный, партиец.  
pаrtiyasiz- беспартийный, непартийный, без партии.  
Pаrxish -отводок; tоkni ~ qilmоq размножать виноград путём зарывании лозы в почву, 
Pаrchа -1 кусок, кусочек; bir ~ nоn кусок хлеба; 2 клочок, лоскуток; bir ~ qоg'оz клочок бумаги; 3 отрывок; 
rоmаndаn ~ отрывок из романа 4 обрывок (чего-л.); 5 осколок; обломок: grаnаtа ~si граната  
Pаrchаlаmоq- разбивать вдребезги; делить па куски; расщеплять; расчленять 
Pаrchаlаnuvchi- расщепляющийся; ~ mаtеriаl расщепляющийся материал.  
Pаrhеs -диета, воздержание от еды; ~ qilmоq соблюдать диету, ~dа tutmоq сажать на диету ( кого-л), ~ni 
buzmоq нарушать диету.  
Pаsаyish -понижение, снижение. 
Pаsаymоq -снижаться, понижаться, утихать, стихать. 
Pаsаytirilmоq -понижать я, снижаться, быть пониженным, снижаемым; mоllаrning nаrx-nаvоsi pаsаytirildi 
снижены цены на товары. 
Pаsаytirmоq -понижать, снижать. 
Pаssiv- пассивный; // пассивно. 
Pаssivlik- пассивность; ~ bilаn пассивно. 
Pаst -1 низ; // низкий; // низко; nаrxi ~ низкая стоимость; ~ bоsim низкое давление; ~ uchmоq низко летать; ~ 
bo'yli низкорослый, низкого роста; 2 тихий, тихо, ~ оvоz тихий голос; 3 перен. подлый, неблагородный; 
~оdаm подлый (низкий) человек; ~-bаlаndini bilmоq знать ходы и выходы; esi ~ полоумный, сумасбродный; 
tuzi ~ малосольный. 
Pаstgа -парен, вниз.  
Pаstdа- нареч. внизу.  
Pаstdаgi - нижний, находящийся внизу; нижеследующий.  
Pаstdаn -нареч. снизу,  
Pаstkаsh - низкий, подлый; мелочный; // подлец. 
Pаstkаshlik - подлость; низость; мелочность.  
Pаstki- нижний.  
Pаstlаmоq - снижаться, понижаться, 
Pаstlаtmоq- снижать, понижать. 
Pаstlаshmоq- см. pаstlаmоq 
Pаstlik - 1 низина, низменность, ложбина; 2 низкий, малая высота; 3 перен. низость, подлость. 
Pаstkаm -уединённый, скрытый; укромный; ~ jоy уединенное место. 
Pаt- 1 пух, перо (птичье); tоvuq ~i куриное перо; 2 ворс; // ворсяной, ворсистый. 
Pаtli-I имеющий перья, пернатый; 2 ворсистый.  
Pаtnis -поднос.  
Pаtriаrxаl -патриархальный.  
Pаxmаymоq- разлохматиться, стать всклокоченным. 
Pаxmоq- 1 лохматый; мохнатый; ~ sоchiq мохнатое полотенце; ~ sоch растрёпанные волосы; 2 бумазея, 
фланель, байка. 
Pаxsа -глинобитный ~ dеvоr глинобитная степа; ~ qo'ymоq возводить глинобитную стену. 
Pаxtа- хлопок; вита; хлопчатник; // хлопковый. 
Pаxtаzоr -хлопковое поле (плантация). 
Pаxtаkоr- хлопкороб; // хлопковый; хлопкосеющий; хлопководческий. 
Pаxtаli -ватный; ~ chоpоn ватный халат, халат на вате. 
Pаxtаchilik -хлопководство; // хлопководческий; ~ ilmiy-tеkshirish instntuti научно-исследовательский 
институт хлопководства; ~ kоlxоzlаri хлопководческие колхозы. 
Pаchаvа ~ ish дело плохо, дело дрянь; ishning ~si chiqdi дело расстроилось  
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Pаchаkilаshmоq -попусту препираться, пререкаться, спорить.  
Pаchаq- побитый, измятый; сплющенный; ~ tuxum битое яйцо; ~ bo'lmоq мяться, раздавливаться, 
сплющиваться; ~ qilmоq мять, сплющивать; разбивать вдребезги. 
Pаchаqlаmоq - измять, помять, раздавить, сплющить. 
Pаshshа - муха; ~dаn fil yasаmоq из мухи делать слона.  
Pаshshаxоnа- полог для защиты от комаров и мух. 
Pаqir - ведро; // ведёрный.  
Pаhlаvоn - богатырь, силач: ~ yigit здоровяк. 
Pаhlаvоnlik -геройство; // геройский, богатырский. 
Pеdаgоgik- педагогический; ~mаslаhаtlаr педагогические советы 
Pеrpеndikulyarlik- перпендикулярность. 
Pеrspеktiv - перспективный.  
Pеs - 1 проказа (ложная); 2 отвратительный, мерзкий ( о человеке). 
Pеssimistik -пессимистический, пессимистичный. 
Pеssimistlik -пессимизм; пессимистичность. 
Pеchаk- бот. вьюн; ~o't вьюнок. 
Pеchаkgul- бот. Вьюнок садовый. 
Pеchаtlаmоq- опечатывать, запечатывать; скреплять печатью.  
Pеchаtlаnmоq -опечатываться, быть запечатанным; быть скреплённым печатью.  
pеchkаchi-печник.  
Pеsh- передняя часть; ~ qilmоq выдвигать, выставлять напоказ; козырять. 
Pеshаnа -1 лоб; // лобный; kеng ~ широкий лоб; 2 судьба; предопределение; ~si shu ekаn у него такая 
судьба; ~si yorug' у него счастливая судьба; ~sidа bittаginа o'g'li bоr у него есть только один единственный 
сын; ~ tеrini to'kib ishlаdi он трудился в поте лица; ~ni bоg'lаb ishlаmоq усердно работать; ~sini silаmоq 
приласкать, проявить заботу. 
Pеshin -полдень; ~ vаqti bo'ldi наступил полдень 
Pеshqаdаm -1 передовой; видный; ~ оlim передовой учёный 2 успевающий, лучший; успевающий ученик. 
Piyodа - пеший; // пешком; ~аskаr пехотинец, ~ аskаrlаr пехота, ~yurmоq идти, ходить пешком.  
Piyodаlаb -перен. пешком; ~ qishlоqni аylаnib chiqdik обошли кишлак пешком. 
Piyoz -лук; луковица; // луковый; ko'k ~ зелёный лук; no'sh ~ репчатый лук; bir bоsh ~ головка лука; bаrrа ~ 
молодой зелёный лук, 
Piyolа -пиала. 
Piypаslаmоq- 1 искать ощупью, шарить, cho’ntаklаrini ~ ощупывать карманы; 2 ощупывать нащупывать 
piypаslаb bоrmоq идти на ощупь  
Pilik -фитиль, фитилёк. 
Pillа -кокон, коконы; ~ tаyyorlаsh заготовка коконов; ~ tоrtmоq разматывать коконы. 
Pillаkаsh -кокономотальщик; шелкомотальщик. 
Pillаchi -шелковод. 
Pillаchilik-шелководство; // шелководческий. 
Pimа -пимы, валенки. 
Ping'illаmоq - I гнусавить, ping'illаb gаpirmоq говорить гнусаво; 2 бурчать; ворчать, бормотать; ko'p 
ping'illаmа! перестань бурчать! 
Pinhоn- скрытый, тайный, секретный; // скрыто, тайно, секретно; ~ tutmоq держать в секрете; ~ ishlаmоq 
работать (действовать) тайно. 
Pirillаmоq- порхать; дёргаться; мигать. 
Pirоvаrd - конец, исход; конечный ~idа в конце, на исходе; ishning ~i конец работы. 
Pirpirаmоq -дрожать, трепетать; вертеться. 
Pisаnd: ~ emаs -ничего не стоит; ничего не составляет; нипочём; ungа pul ~ emаs для него деньги ничего не 
составляют; sеn hеch kimni ~ qilmаysаn, yaxshi emаs! ты ни с кем не считаешься, нехорошо! 
Pisаndа -оговорка; условие; ~ qilmоq заранее ставить требование, оговорку, условие. 
Pismiq- скрытный человек, себе на уме. 
Pismiqlik -скрытность; ~ bilаn исподтишка, скрытно, 
Pistа - фисташка; 2 семена подсолнуха, семечки. 
Pistirmа -засада. 
Pistоki -фисташковый, светло-зелёный. 
Pitirlаmоq -трепетать, биться; суетиться; ёрзать. 
Pix -шпора, шпоры (на ногах птицы); перен. ~ini yorgаn хитрый, лукавый, пройдоха. 
Pixillаmоq.- пыхтеть, задыхаться. 
Pichаn- сено; // сенной. 
Pichаnzоr- луг; сенокосные угодье. 
Piching- колкость, язвительное замечание; ~ оtmоq, ~ qilmоq говорить колкости, язвить. 
Pichirlаmоq- шептать, нашёптывать, pichirlаb gаpirmоq говорить шёпотом. 
Pichоq- нож. 
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Pichоqbоzlik - поножовщина. 
Pichоqlаmоq- нанести ножевую рану, ранить ножом. 
Pishillаmоq-1 пыхтеть; сопеть; 2 шипеть; nеgа bunchа pishillаysаn? 1) что ты так пыхтишь? 2) что ты так 
шипишь? 
Pishimоq -I становиться (быть) готовым; 2 приобретать навыки; привыкать; оdаm ishdа pishadi человек в 
работе приобретает навыки, становится опытным. 
Pishirmоq- 1 варить; готовить; sho’rvа ~ варить суп; оsh ~ готовить плов; 2 обжигать. 
Pishiq- 1 зрелый; 2 время, сезон созревания; qоvun pishig'idа kеling приезжайте в сезон, когда созревают 
дыни; 3 жжёный; ~ g'isht жжёный кирпич; 4 крепкий., прочный, здоровый, выносливый; ~ gаzlаmа крепкая 
ткань; ~ chоl здоровый, крепкий старик; 5 прижимистый; расчётливый; u judа ~ оdаm он очень прижимист. 
Pishiqlik -1 спелость, зрелость; 2 прижимистость, расчётливость; 3 прочность, крепость. 
Pishmоq- 1 вариться; жариться; pаlоv pishdi плов сварился, плов готов 2 печься; nоn pishdi лепёшки 
испеклись; 3 зреть; спеть оlmаlаr pishmоqdа яблоки зреют;4 закаляться, получать закалку; 5 решаться; быть 
решённым; ish pishdi дело решено.  
Pisht- межд. брысь. 
Pishqiriq- прям, и перен. фырканье. 
Pishqirmоq -прям, и перен. фыркать. 
Plоmbаlаmоq- пломбировать. 
Plоmbаli -имеющий пломбу, запломбированный, 
Plоmbаsiz -без пломбы, не запломбированный. 
Pоdа -стадо; ~ bоqmоq пасти стадо. 
Pоdаchi -пастух. 
Pоdshо(h)- падишах; царь; // царский. 
Pоdshhlik- 1 царство; государство; 2 царствование; // царский; ~ qilmоq царствовать. 
Pоy -один из парных предметов. 
Pоyаbzаl-обувь; // обувной. 
Pоygа - бега, скачки; пробег. 
Pоygаchi -I участник скачек или пробега, наездник, жокей, гонщик: ~ оt скакун; скаковая лошадь; 2 
гоночный; ~ mаshinа гоночная машина. 
Pоydеvоr -основание, основа; фундамент; // фундаментальный; ~ qo'ymоq заложить фундамент. 
Pоylаmоq -1 подстерегать; 2 ждать, выжидать, поджидать; u sеni ko’p vаqt pоylаdi он долго ждал тебя; 3 
сторожить; mеn uy pоylаdim я сторожил дом. 
Pоylоqchi -стоящий из карауле, на страже; стражник, караул. 
Pоymоl: ~ qilmоq- топтать; попирать. 
Pоytаxt -столица; Tоshkent – O’zbеkistоnning ~i Ташкент - столица Узбекистана. 
Pоk- 1 опрятный, чистый; 2 честный; ~ yigit честный юноша 
Pоkdil -чистосердечна, с открытой душой; ~ оdаm чистосердечный человек. 
Pоkizа -1 чистый, опрятный, чистоплотный; 2 целомудренный. 
Pоkizаlik -1 чистота.1, опрятность, чистоплотность; 2 целомудренность, целомудрие. 
Pоklik - чистота, опрятность. 
Pоlvоn -борец, силач; богатырь. 
Pоliz- бахча; огород; // бахчевой; огородный. 
Pоlizchilik- бахчеводство; огородничество. ' 
Pоlitеxnik- политехнический.  
Pоmеshchik- помещик; // помещичий. 
Pоnа- клин; ~ qоqmоq вбить клин.  
Pоpishаk -зоол. удод.  
Pоpuk - I кисточка; 2 бахрома. 
Pоrа- взятка; ~ bеrmоq давать взятку, подкупать.  
Pоrаxo’r- взяточник.  
Pоrаxo'rlik - взяточничество.  
Pоrlаmоq - блестеть, сиять, блистать. 
Pоrlоq - сияющий, лучезарный, блестящий; ~ kеlаjаk блестящая будущность.  
Pоrtlаmоq -взрываться, разрываться. 
Pоrtlаtmоq - взорвать, взрывать. 
Pоrtlаtuvchi -взрывник, подрывник. 
Pоrtlоvchi- взрывчатый ~ mоddаlаr взрывчатые вещества, ~ tоvush грам. взрывной звук.  
Pоsbоn -страж; постовой; охранник. 
Pоsilkа -посылка; // посылочный; ~ yubоrmоq посылать посылку.  
Pоstаnоvkаchi -постановщик; ~ rеjissyor режиссёр-постановщик. 
Pоxоl -солома; // соломенный. 
Pоchа - 1 нижняя часть ноги, животного; 2 голень, икра;  
Pоchchа - 1 зять (муж сестры);2 деверь (брат мужа). 
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Pоshnа -каблук; // каблучный. 
Pоetik -поэтический; поэтическое произведение. 
Pоya -стебель; g'o'zа ~ стебель, хлопчатника, bug'dоy ~ стебель пшеницы. 
Pоg'оnа- 1 ступень ступенька; 2 степень; , umurtqа ~si позвоночник.  
Prеsslаmоq- прессовать. 
Printsipiаl- принципиальный. 
Printsipiаllik -принципиальность. 
Prоgrеssiv - прогрессивный. 
Prоgrеssivlik -прогрессивность. 
Prоzаik- прозаический. 
Prоletаr- пролетарий; // пролетарский. 
Prоpоrtsiоnаl -пропорциональный. 
Prоfilаktik- профилактический; ~ ko'rik профилактический осмотр. 
Psixоlоgik -психологический; ~ tаjribа психологический опыт 
Pudrаt -подряд; ~gа ishlаmоq работать по подряду, оilа~ i семейный подряд.  
Pudrаtchi- подрядчик. 
Pul -деньги; // денежный nаqd ~ наличные деньги, ~ buyum lоtеrеyasi денежно-вещевая лотерея.  
Puldоr- денежный; толстосум; богатый (человек). 
Pulеmyotchi- пулемётчик: // пулемётный; ~lаr vzvоdi пулеметный взвод, взвод пулемётчиков.  
Pullаmоq- 1 продавать (с целью выручить деньги); 2 сбывать, реализовать (товар). 
Pullik- платный; // с деньгами, ~ kurslаr платные курсы.;  
Pulsiz -без денег; // бесплатный; // бесплатно. 
Pulsizlik- безденежье. 
Purkаgich -опрыскиватель. 
Purkаmоq -опрыскивать, опрыскать. 
Pufаk -пузырь; o't pufаgi анат. жилочный пузырь, sоvun pufаgi мыльный пузырь.  
Puflаmоq - залупить, сдувать; оlоvni puflаb yondirmоq раздувать огонь.  
Puxtа- 1 прочный, крепкий; 2 тщательный, аккуратный; четкий ; ~ yasаlgаn stоl аккуратно сделанный стол. 3 
расчётливый. 
Puxtаlik -1 прочность, 2 аккуратность, тщательность; 3 расчётливость 
Po'k- 1 пустой; ~ bоshmоq пустой колос 2 перен. пустой; вздорный; бессодержательный; 3 перен. дутый: ~ 
rаqаmlаr дутые цифры, ~gа chiqаrmоq свети на нет, qo'ynini ~ yong'оqqа to'ldirmоq сулить золотые горы; 
3 пустой, рыхлый, трухлявый; ~ dаrаxt трухлявое дерево, ~ оdаm растяпа, простофиля.  
Puchuq -курносый; (человек) с приплюснутым носом. 
Pushаymоn- раскаяние, сожаление, досада ~ bo'lmоq раскаиваться, сожалеть.  
Pusht- 1 семя; потомство; поколение; 2 зародыш. 
Pushti- розовый; оch ~ бледновато-розовый, ~ rаng розовый цвет  
Po'kаk- пробка, затычка, 
Po'lаt- сталь; стальной ~ o'tdа sinаlаdi, оdаm mеhnаtdа посл. сталь закаляется и огне, человек - в труде.  
po'pisа- угроза, запугивание, ~ qilmоq запугивать, припугнуть.  
Po'rtаmа -книжн. буря, шторм. 
Po'st -кожица, шкурка; корка, шелуха. 
Po'stаk- овчина, po'stаgini qоqmоq 1) избить, 2) перен. резко критиковать.  
Po'stin- шуба, тулуп. 
Po'stlоq - кора;  
Po'chоq -кожура, корка; скорлупа; шелуха, tаrvuz po'chоg'i корка арбуза.  
Po'sht- межд. берегись, посторонись. 
 
Q 
 
Qabila -племя; // племенной; turkiy ~lar тюркские племена 
Qabilaviy - племенной; ~ urf-odatlar племенные обычаи  
Qabiladosh - соплеменник; // соплеменный. 
Qabih-отвратительный, мерзкий, подлый; гадкий; гнусный; ~ harakat гнусный поступок  
Qabihlik -мерзость, подлость, гадость, гнусность. 
Qabr -могила; // могильный.  
Qabriston -кладбище,  
Qabul- приём, принятие; зачисление; I/ приёмный, приёмочный; ~ komissiyasi приёмная комиссия; ~ etmoq, 
~ qilmoq принимать. 
Qabulxona -приёмная.  
Qavariq - 1 мозоль, волдырь, пузырь; мозолистый, пузыристый, покрытый волдырями; 2 выпуклость; // 
выпуклый. 
Qavarmoq- 1 покрываться мозолями, волдырями, пузырями; 2 выпучиваться, выступать. 
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Qanat- 1 слой, пласт; 2 этаж; 3 ярус. 
Qavatli- этажный; ярусный, слоистый; ko'p ~ многоэтажный. 
Qavima- стёганый.  
Qavimoq- стегать, простёгивать; ko'rpa ~ стегать одеяло. 
Qavm -род; ~ qarindosh родня, родственники 
Qavs -скобка, скобки; ~ ichida в скобках; ~ ochmoq раскрыть скобки. 
Qad- I стан, фигура; 2 рост, высота; ~ ko'tarmoq подниматься, выситься. 
Qadam -1 шаг; поступь; ~ba ~ шаг за шагом; 2 приход; посещение. 
Qadamoq- 1 вонзать, втыкать; 2 прикалывать; пришпиливать; 3 пришивать (пуговицу); 4 застёгивать; 
пристёгивать. 
Qadar -послелог до, вплоть до; mumkin ~ по мере возможности; shu ~ в такой степени, столько, настолько. 
Qadah- бокал, чарка; чашка; кубок. 
Qadim- древность; испокон веков; древний, старинный; ~da bu yerlarda har xil qabilalar yashagan в 
древности в этих местах жили разные племена; ~ zamonlarda в стародавние времена. 
Qadimgi- древний, старинный; ~ tillar древние языки. 
Qadimdan -нареч. издавна, с древних времён bu urf-odatlar ~ qolgan эти обычаи остались с древних времен. 
Qadimiylik -древность. 
Qadoq- I фунт bir ~ o'rik фунт урюка 
Qadoq- II мозоль; // мозолистый; ~ qo'llar мозолистые руки; ~ bo'lmoq стать мозолистым; ~ qilmoq набить 
мозоль. 
Qadr -I цена, ценность; стоимость; 2 честь, достоинство; ~iga yetmoq ценить, знать достоинство (кого-л., 
чего-л.).  
Qadrdon - близкий, дорогой друг; // дорогой. 
Qadrdonlik -дружба (близкая, тесная). 
Qadrlamoq- I ценить, дорожить; 2 уважать; оказывать почтение. 
Qadrli -ценный, дорогой; 2 уважаемый, почтённый. 
Qadrsiz- 1 обесцененный, потерявший ценность; 2 недостойный; неуважаемый. 
Qayerga- нареч. куда ~ borasiz? Куда вы идёте?  
Qayerda- нареч. где; ~ ishlaymiz? Где вы работаете?  
Qayerdan -нареч. откуда; buni ~ olding? Откуда ты это взял?  
Qayerlik -из какого места; откуда родом; siz ~ bo'lasiz? Вы откуда родом? 
Qayoqda -см. qayerda.  
Qayoqqa -см. qayerdan.  
Qayoqqa- см. qayerga. 
Qazilma- ископаемое; foydali ~lar полезные ископаемые.  
Qazimoq- 1 копать; рыть; 2 добывать (руду, уголь и т.п.). 
Qazish- 1 рытьё, копание; 2 раскопка, раскопки. 
Qazishma- раскопка, раскопки.  
Qazo- кончина, смертный час; ~ qilmoq, ~ etmoq умереть, скончаться.  
Qazgoq- перхоть.  
Qay- какой, который; ~ zamonda yashamoqdamiz? В какое время мы живём? ~ biri bormadi? который (кто) 
из них не пошёл? 
Qayd - отметка; замётка; ~ qilmoq, ~ etmoq отмечать, подчёркивать.  
Qayin -берёза; // берёзовый.  
Qayirmoq- отворачивать, поворачивать; 2 сворачивать, скручивать; 3 гнуть; сгибать; 4 заворачивать; 
загибать.  
Qayish -ремень.  
Qayishmoq- 1 гнуться, сгибаться; 2 коробиться.  
Qayiq -лодка. 
Qayla- гарнир, приправа; соус.  
Qaymoq- каймак, сливки. 
Qaymoqli -сливочный; содержащий сливки. 
Qaynamoq-1 кипеть; вариться; 2 бродить (о вине); 3 кишеть; maydonda odam qaynaydi площадь кишат 
народом, 4 перен. кипеть, бурлить; hamma yerda hayot buloqday qaynaydi везде жизнь бурлит, словно 
родник. 
Qaynana-1 тёща, 2 свекровь.  
Qaynata- 1 тесть; 2 свекор. 
Qaynatmoq-кипятить; варить.  
Qaynara-старший брат жены или мужа. 
Qayni-младший брат жены или мужа. 
Qaynoq- горячий; ~ choy горячий чай, ~ suv кипяток. 
Qaynsingil- младшая сестра жены или мужа. 
Qayramoq- точить, оттачивать, натачивать; перен. Kimga tish qayraysan? на кого зубы точишь? 
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Qayrag'och -карагач; // карагачевый. 
Qayrilish - поворот, изгиб. 
Qayrilma- 1 изогнутый, повернутый; 2 складной. 
Qayrilmoq-1 гнуться, сгибаться, быть гнутым, сгибаемым; 2 заворачиваться, загибаться; 3 сворачиваться; 
выворачиваться, быть вывернутым, свёрнутым; 4 поворачиваться; оборачиваться; qayrilib qaramoq 
оборачиваться.  
Qayroq- брусок; ~ tosh брусок, точильный камень.  
Qaysar- упрямый; // упрямо, ~ odam упрямый человек.  
Qaysarlik- упрямство; ~ qilmoq упрямиться.  
Qaysi - мест, какой, который.  
Qayt: ~ qilmoq, рвать; kasal ~ qilyapti больного рвёт. 
Qayta- вновь; снова; заново; повторно; опять; onam ~ qo'ng'iroq qildi мама опять позвонила, раз besh ~ пять 
раз, ~ yozmoq снова писать, переписывать, ~ ishlamoq перерабатывать. 
Qaytaga-нареч. наоборот, напротив; даже, лучше, ~ birga boraylik давайте лучше вместе пойдём.  
Qayta-qayta- многократно, много раз, вновь и вновь; seni ~ esladim я тебя много раз вспоминал.  
Qaytarilmoq- I повторяться; ashula qaytarildi песня ещё раз повторилась, 2 быть возвращённым; narsalar 
qaytarildi вещи возвращены, 3 быть отражённым, отбитым; hujum qaytarildi нападение отбито.  
Qaytarmoq- возвращать; вернуть; поворачивать; o'z voqtida pulni qaytar своевременно верни деньги, 2 
подворачивать; отворачивать; завертывать; yengingni qaytar заверни рукава, отгибать; 3 отражать, отбивать; 
dushman hujumini qaytardik мы отбили нападение (атаку) врага, 4 повторять; qoydani ~ kerak нужно 
повторять правила, 5 отвращать; предотвращать; yana gap qaytarma не прекословь, не возражай, iltimosini 
qaytarmang не откажите в его просьбе, javob qaytar отвечай.  
Qaytim- сдача (о деньгах). 
Qaytish- возвращение; ~ daна обратном пути.  
Qaytmas- I невозвратный; 2 стойкий, упрямый. 
Qaytmoq- 1 возвращаться; вернуться qaytib keldi он вернулся, 2 отступать; отказаться, va'dasidan qaytdi он 
отказался от обещания, 3 спадать, убывать; kasalning issig'i qaytdi жар у больного спал, yoshi qaytgan одам 
пожилой человек. 
Qaychi -ножницы. 
Qaychilamoq- резать ножницами, стричь, подстригать. 
Qayg’u -I горе, огорчение, печаль, скорбь; ~ga botmoq страдать, ~ solmoq печалить, опечаливать, ~ tortmoq, 
~ chekmoq печалиться, горевать, 2 забота; birovning ~sini yemoq заботиться о ком-либо.  
Qayg’uli -горестный; печальный, скорбный. 
Qayg’urmoq- 1 горевать, печалиться; 2 беспокоиться, заботиться. 
Qayg'usiz- без печали, беспечный, безгорестный, беззаботный. 
Qalay-как, какой, ahvolingiz ~? как вы поживаете? Как вы живёте? Как вы себя чувствуете? har~ всё-таки, 
как-никак. 
Qalay- олово; // оловянный. 
Qalaylamoq- паять.  
Qalam - 1 карандаш; 2 перен. перо; yosh yozuvchining ~i o'tkir у молодого писателя острое перо.  
Qalamdon- пенал. 
Qalamcha- 1 срезанная ветвь (для посадки); черенок; 2 карандашик. 
Qalb- сердце; душа; chin ~dan от всего сердца, от всей души. 
Qalbaki -фальшивый, поддельный; подложный; лицемерный; ~ hujjat фальшивый документ, ~ odam 
лицемерный человек.  
Qalbakilashtirmoq- подделывать; фальсифицировать. 
Qalbakilik- 1 подложность, поддельность, фальшивость, фальшь; подлог, подделка; 2 лицемерность, 
лицемерие. 
Qaldirg’och- ласточка. 
Qalin- 1 толстый; ~ qog'oz толстая бумага, 2 частый, плотный; густой; ~ shoyi плотный шёлк, ~ elak частое 
сито, ~ o'rmon густой лес, 3 тёплый; ko'rpa тёплое одеяло, 4 близкий; ~ do'st близкий (закадычный) друг. 
Qalinlashmoq- I утолщаться, густеть; 2 уплотняться; 3 подружиться, сдружиться. 
Qalinlik- толщина; плотность; частота, густота. 
Qalliq- I жених; 2 невеста. 
Qаllob -жулик; плут; мошенник; аферист. 
Qаlloblik- жульничество, мошенничество, плутовство; ~ qilmoq жульничать, мошенничать, плутовать. 
Qаlpoq- 1 войлочный головной убор в виде колпака; 2 шапка. 
Qаltirаmoq- дрожать, трепетать, трястись. 
Qаltirаtmoq-заставлять дрожать, потрясать. 
Qаltiroq- дрожащий, трепещущий; // дрожь, трепет. 
Qаltis- I рискованный, опасный; 2 щекотливый; 3 критический; ~ vаqt критический момент, ~ emoq 
получить повреждение, oyog’i ~ yedi он ушиб себе ногу. 
Qаl'a - крепость, цитадель; замок, 
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Qаlqimoq- 1 всплывать, выходить на поверхность; 2 качаться, покачиваться. 
Qаlqon -щит; ko'krаgini ~ qilmoq защищать (кого-л.) грудью. 
Qаlqonsimon- щитовидный; без анат. щитовидная железа.  
Qаmаl- окружение, осада, блокада; // осадный; ~ qilmoq окружать, осаждать, блокировать.  
Qаmаlmoq- 1 арестовываться; заключаться; быть арестованным, заключённым; 2 закрываться, запираться, 
быть закрытым, запертым. 
Qаmаmoq- арестовывать, заключать (в тюрьму); 2 загонять, запирать; buzoqlаrni molxonаga qаmаng 
загоните телят в хлев. 
Qаmаshmoq- 1 рябить; ослепляться, ko'zim qаmаshdi в глазах у меня зарябило, 2 вызвать оскомину; 
аchchiq olmаdаn tishim qаmаshdi кислое яблоко вызвало у меня оскомину.  
Qаmish -камыш; тростник; // камышовый, тростниковый. 
Qаmoq- арест, заключение под стражу, 
Qаmoqxonа- тюрьма; // тюремный. 
Qаmrаmoq- прям, и перен. охватывать; обнимать; окружать. 
Qаmchi -кнут, плеть, нагайка; ~ urmoq бить плетью, ~ o'ynаtmoq размахивать плёткой. 
Qаmchilаmoq- бить кнутом (плетью). 
Qаnd - сахар (рафинад); сахарный. 
Qаndаy- как; // какой, каков.  
Qаndаlа- клоп; // клоповый.  
Qаndаg'och- ольха; // ольховый.  
Qаndil- люстра, светильник,  
Qаni - ну-ка, ну.  
Qаni - где.? 
Qаnoаt- довольство малым, нетребовательность, удовлетворение ~ qilmoq терпеть, довольствоваться 
малым.  
Qаnoаtlаnаrli -удовлетворительный; // удовлетворительно. 
Qаnoаtlаnаrsiz -неудовлетворительный; // неудовлетворительно. 
Qаnoаtlаnmoq- удовлетворяться; получать удовлетворение. удовлетворять.  
Qаnoаtli -терпеливый, нетребовательный, довольствующийся малым. 
Qаnoаtsiz- нетерпеливый, требовательный, не довольствующийся ничем. 
Qаnor- канар (большой мешок). 
Qаnot -1 крыло; ~ yozmoq расправить крылья, ~ chiqаrmoq окрылиться, ~i ostiga olmoq прикрывать крылом 
(о птице), перен. брать под опеку, опекать, birovning ~i ostidа под чужим крылышком. 2створка (двери); 3 
фланг so'v ~ правый фланг 
Qаnotli - с крылом (крыльями); // крылатый.  
Qаnotsiz - без крыла (без крыльев); // бескрылый.  
Qаncha- сколько? 
Qаnchаlik- 1 на сколько (на какую сумму); ~ ish qilding на сколько сделал работу, 2 насколько, сколько ни. 
Qаppаymoq- разбухать, сделаться полным; оттопыриваться; uning qopi qаppаydi его мешок разбух, 
qаppаygаn cho'ntаk полные карманы, оттопыренные карманы. 
Qаrаgаndа- послелог, по; по сравнению с, судя по, gаpiga ~ u hаq судя по его словам, он прав, ishiga ~ u 
yaxshi одам судя по работе он хороший человек, u senga ~ а'lo o'qimoqdа по сравнению с тобой он учиться 
отлично.  
Qаrаm -зависимый, подчинённый; 2 находящийся на иждивении; // иждивенец. 
Qаrаmаy- послелог несмотря на, вопреки; hech qаndаy qiyinchiliklаrga ~ u institutni bitirdi несмотря ни на 
какие трудности он закончил институт.  
Qаrаmаsdаn- послелог несмотря на; yoshligiga~ o'z ustida ko'p ishlаr edi несмотря не смотря на молодость 
он много работал над собой. 
Qаrаmа-qаrshi- противоположный, противоречивый, ~ bo'lmoq быть противоречивым, ~ qo'ymoq 
противопоставлять.  
Qаrаmа-qаrshilik -противоречие; противоположность. 
Qаrаmlik- зависимость; подчинённость; iqtisodiy ~ экономическая зависимость.  
Qаrаmoq- 1 смотреть, глядеть; : наблюдать; присматривать; bolаga qаrаb turing присматривайте за 
ребёнком. принадлежать, находиться в ведение, bu imorаtlаr shirkatga qаrаydi эти здания принадлежат 
ширкату, ko'zinga qаrа гляди в об, будь осторожен, ovqаtga qаrаb o'tiring ешьте, og'zinga qаrаb gаpir 
подумай, прежде чем говорить, осторожнее выбирай выражения. 
Qаrаta-послелог по направлению к; по отношению; в отношении. 
Qаrаtqich- ~ kеlishik грам. родительный падёж. 
Qаrаsh -1 взгляд; точка зрения; 2 отношение (к чему-л.); ishga vijdon bilаn ~ добросовестное отношение к 
дело.  
Qаrаshli -относящийся, принадлежащий; подчинённый. 
Qаrаshmoq- помогать, подсоблять, 
Qаrаg’аy -сосна; // сосновый. 
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Qаrdosh -1 брат; приятель, дружище; братский; ~ rеspublikа братская республика. 2 родственник; // 
родственный; ~ tillаr родственные языки. 
Qаrdoshlik -братство; // братский; ~ sаlomi братский привет.  
Qаrz -долг; ссуда; кредит, ~ga botmoq залезть в долги, увязать в долгах, ~ga bеrmoq или ~ bеrmoq давать в 
долг, взаймы, ~ olmoq или ~ga olmoq брать в долг, ~ni to'lаmoq погашать долг, ~dаn qutulmoq 
расплатиться с долгами.  
Qаrzdor - должник; дебитор. 
Qаri -старый (по возрасту); старик; ~ qаrtаng старики, пожилые люди.  
Qаrilik -старость, преклонный возраст. 
Qаrimoq- стареть (о человеке), стариться; qаrigаn choqdа на старости лет.  
Qаrindosh- родственник, родич, родня; родной; ~lаri kеldi пришли его родственники. 
Qаrindoshlik -родство, родственные отношения. 
Qаrindoshchilik - родство; кумовство. 
Qаrich- пядь (расстояние между концами вытянутых большого пальца и мизинца). 
Qаrichlаmoq-мерить, измерять 
Qаriya -старик, старец; 
Qаrmoq- удочка; ~ tаshlаmoq, ~ solmoq закидывать удочку.  
Qаrov- присмотр; наблюдение. 
Qаrovsiz- заброшенный, запущенный, беспризорный; // без присмотра 
Qаror - решение, постановление, shаhаr hokimiyatining ~i постановление городского хокимиата (мэрия), 
~ga kеlmoq прийти к окончательному решению, ~ chiqаrmoq выносить постановление, принимать решение, 
~ qilmoq решить, постановить, 2 покой, спокойствие, терпение; ~ topmoq обретать покой, endi u ~ topdi 
теперь он обрёл покой.  
Qаrorgoh- местопребывание; ставка; стоянка. 
Qаroqchi -грабитель, разбойник; вор. 
Qаrsаk- хлопок; аплодисменты; talabalar mеhmonlаrni gulduros ~lаr bilаn kutib olishdi студенты встретили 
гостей бурными аплодисментами., ~ urmoq, ~ cholmoq аплодировать, хлопать в ладоши. 
Qаrsillаmoq-трещать; хрустеть. 
Qаrtаymoq- см. qаrimoq.  
Qаrchig’аy - ястреб-тетеревятник. 
Qаrshi -против; навстречу; // противоположный; sizga kim ~ кто против вас? ~ tomondаn tаnish odаm kеlаr 
edi с противоположной стороны шёл знакомый человек, ~ olmoq встречать, ~ turmoq упорствовать, 
сопротивляться, ~ qo'ymoq противопоставлять.  
Qаrshilik- сопротивление; противодействие; возражение; ~ yo'q нет возражение, ~ ko'rsаtmoq 
сопротивляться.  
Qаrga-ворона; ko'k ~ сизо воронка, go'nch ~ грач. 
Qаrg’аmoq- проклинать, ругать:  
Qаrg’ish - проклятие, ругань, брань; ~iga qolmoq, ~iga uchrаmoq быть проклятым, ~ eshitmoq наслушаться 
брани.  
Qаsаm -клятва, присяга; hаrbiy ~ военная присяга, ~ ichmoq клясться, давать клятву, приносить присягу.  
Qаsаmyod: ~ qilmoq, ~ etmoq клясться, давать клятву. 
Qаsd - 1 умысел; замысел; цель; намерение; 2 месть ~ olish istаgi unga tinchlik bеrmаsdi жажда мести не 
давала ему покоя, ~ olmoq мстить, ~ qilmoq решить, намериваться, поставить себе целью, замышлять зло, 
покушаться, joningda ~ing bormi? что тебе жизнь надоела?  
Qаsddаn-намеренно, умышленно, нарочно, 
Qasоs- месть, мщение, отмщение; qоnli ~ кровная месть, ~ оlmоq мстить.  
Qat -слой, ряд; складка.  
Qatiq- кислое молоко; простокваша. 
Qatlam- слой, пласт, прослойка. 
Qatlamlamоq- складывать слоями, наслаивать. 
Qatlamli- слоистый; пластовой; ~ ko'mir пластовый уголь.  
Qatnamоq- 1 сновать; курсировать, совершать рейсы; 2 ходить; посещать; bоlalarimiz bоg'chaga 
qatnaydilar дети ходят в детсад, hammamiz lektsiyaga qatnaymiz мы все посещаем лекции.  
Qatnashmоq- участвовать, принимать участие; посещать. 
Qatnashuvchi- участник; bоks seksiyasiga ~lar участники секции бокса.  
Qatnashchi- участник; Ulug' Vatan urushi ~si участник Великой Отечественно войны.  
Qatnоv- хождение; движение; mashinalarning ~i ancha kamaydi значительно сократилось движение машин. 
Qatоr -ряд; шеренга; uchinchi ~da в третьем ряду, bir ~ bo' lib saf tоrtmоq построиться в одну шеренгу, 
одам ~ida sanamоq (или qo'ymоq) считать за человека. 
Qatоrasiga- подряд, рядами. 
Qatоrlamоq- выстраивать, ставить в ряд. 
Qatоrlashmоq- выстраиваться, становиться в ряд. 
Qatra -капля, bir ~ qоn qоlguncha до последней капли крови, ~ по капельке, капля за каплей, каплями.  
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Qattiq -1 твёрдый, крепкий; жесткий; // твёрдо, крепко; жестко; ~ jism твёрдое тело, qo'lini ~ siqdi крепко 
сжал руку, ~ yog'оch крепкое дерево, 2 трудный; тяжёлый. 3 упорный; ожесточённый; // упорно, ожесточено 
~ kurash упорная борьба, 4 суровый, сильный, жестокий; строгий; резкий; // сурово, сильно, жестоко; 
строго; резко; ~ sоvuq суровый (сильный) мороз 5 громкий; громко, ~ оvоz громкий голос, ~ qichqirdi он 
громко (сильно) закричал, ~ оdam прижимистый, скупой человек, birоvning ko'ngliga ~ tegma не обижай ( 
кого-л.), beti ~ оdam наглый человек, наглец, нахальный, jоni ~ оdam выносливый, терпеливый человек, ~ 
qo'l жестокий( человек).  
Qattiqlik -1 твёрдость, крепость; жесткость; 2 суровость; строгость; дерзость, жестокость, грубость; 3 
скупость; прижимистость. 
Qattiqchilik- невзгоды; тяготы; ~ ko'rmоq, ~ tоrtmоq терпеть невзгоды. 
Qat'iy -категорический, решительный, окончательный; твёрдый; категорический; // решительно, 
окончательно, твёрдо 
Qat'iylik- категоричность. решительность, твёрдость; ~ bilan категорически, решительно, твёрдо. 
Qat`inazar- послелог независимо от; sizning bоrishingizdan ~ независимо от вашей поездки.  
Qat'iyan- парен, решительно, окончательно, категорически; наотрез. 
Qatqalоq- корка (образующаяся на поле после дождя или после полива). 
Qatqalоqlanmоq- покрываться коркой; затвердевать. 
Qafas -клетка (для птиц, животных); ko'krag ~i грудная клетка. 
Qachоn -когда; o'qish ~ bоshlandi? Когда начинается учёба? har ~ bo'lsa всегда, ~ bo'lmasin, ~dir когда-
нибудь. 
Qachоngacha- до каких пор. 
Qashimоq- чесать, почёсывать. 
Qashinmоq- чесаться, почёсываться. 
Qashshоq-бедный, нищий; // бедняк. 
Qashshоqlik- бедность; нищета; ~da yashamоq жить в нещите. 
Qashqa -отметина, родимое пятно. 
Qashqargul -астра. 
Qashqir -волк. 
Qaqildоq- пренебр. балаболка, тараторка; тот, кто чрезмерно много говорит. 
Qaqra -полынь. 
Qaqramоq- сохнуть, пересыхать; tоmоg'im qaqrab ketdi у меня в горле пересохло.  
Qaqratmоq- высушивать, иссушать. 
Qaqshamоq- 1 трястись, чувствовать озноб; ломить, hammayog'im qaqshaydi у меня всё ломит, я чувствую 
озноб, , 2 перен. рыдать, стонать. 
Qaqshatkich -сокрушительный. решительный; ~ zarba сокрушительный удар. 
Qaqqaymоq- торчать, торчать, стоять как столб, qaqqayib turmasdan yordamlashsang-chi не стой без дела, 
а помоги. 
Qahr- гнев, ярость, uning ~i keldi он разгневался. 
Qahramоn-герой, O’zbekiston Respublikasi Qahramоni Герой Республики Узбекистан. 
Qahramоnlarcha-героически, геройски; по-геройски; // героический; геройский. 
Qahramоnlik -героизм; геройство; ~ ko'rsatmоq проявлять геройство. 
Qahramоnоna - см. qahramоnlarcha. 
Qahratоn: ~ qish суровая зима. 
Qahrlanmоq- гневаться, приходить в ярость. 
Qahrli- гневный; разъярённый, 
Qahqaha -громкий смех, хохот. 
Qidirish -поиск (и), искания; розыск; // поисковый; розыскной. 
Qidirmoq- искать, разыскивать. 
Qidiruv- розыск (и) поиск (и), изыскания; // розыскной, поисковый, изыскательский jinoyat ~ bo'limi отдел 
уголовного розыска, geologik ~ геологические изыскания, ~ ishlari поисковые работы. 
Qiyom -1 полдень. 
Qiyom- II I сироп; патока; 2 варенье, 
Qiyomat- 1 светопреставление; 2 перен. чудесный, превосходный; // чудесно, превосходно. 
Qiyos- сравнение, сопоставление; ~ qilmoq, ~ etmoq сравнивать, сопоставлять. 
Qiyosiy- сопоставительный, сравнительный; ~ grammatika сопоставительная грамматика.  
Qiyofa -облик; внешний вид; внешность; наружность; ma'naviy ~ моральный облик.  
Qiz - 1 девочка; девушка, девица; 2 дочь. 
Qizamiq- мед. корь; коревой.  
Qizarmoq- краснеть; зарумяниться; qulupnay qizara boshladi клубника начала краснеть, uyalgandan qizardi 
покраснел от стыда.  
Qizartirmoq- 1 окрашивать в красный цвет 2 перен. заставлять краснеть, стыдить, конфузить. 
Qizdirmoq- 1 накаливать, раскаливать, накалять, раскалять, валить; 2 согревать. 
Qizil - красный; румяный ~ atirgul красная роза. 
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Qizilishton -дятел.  
Qizarmoq- 1 накаливаться, раскаливаться; 2 перен. разгораться, оживляться, 
Qizitmoq- 1 накаливать, раскаливать; разжигать; 2 перен. оживлять; raqqosalar to'yni qizitib yuborishdi 
танцовщицы оживили свадьбу. 
Qizishmoq- горячиться, выходить из себя, вспылить. 
Qiziq -I 1 интересный, занимательный, забавный, смешной; // интересно, забавно, смешно; ~ voqea 
интересный, забавный случай. 2 странный, удивительный; // странно, удивительно; u ~ odam ekan, 
оказывается он странный человек. 
Qiziq- II знойный, жаркий, палящий. 
Qiziqarli- интересный, занимательный, забавный; // интересно, занимательно, забавно  
Qiziqish -увлечение, интерес, любовь. 
Qiziqmoq-. 1 интересоваться, увлекаться; 2 соблазняться, прельщаться. 
Qiziqtirmoq- интересовать; поощрять. 
Qiziqchi - клоун, комедиант; шут; юморист. 
Qiziqqon- 1 вспыльчивый; ~ odam вспыльчивый человек: 2 кипучий, энергичный. 
Qizg’anmoq- 1 жалеть; 2 ревновать, 3 скупиться, жадничать. 
Qizg’anch- жалость; // жалкий, плачевный. 
Qizg’anchiq- I жадный, скупой; II скупец; 2 завистливый; // завистник; 3 ревнивый; / ревнивец. 
Qizg’anchiqlik- 1 жадность, скупость; 2 ревность; ~ qilmoq жадничать, скупиться, ревновать.  
Qizg'in -1 кипучий; горячий; оживлённый; бурный; // горячо, оживлённо, бурно; ~ salom горячий привет, ~ 
majlis бурное собрание, 2 энергичный; // энергично. 
Qizg'inlashmoq- перен. оживляться, кипеть, разгораться, 
Qizg'ish -чибис. 
Qiyin -трудный; затруднительный; сложный; трудно, затруднительно, сложно; ~ vazifa трудное задание. 
Qiyinlashmoq- становиться трудным; осложняться. 
Qiyinlik- трудность, сложность. 
Qiyinchilik -трудность, затруднённо; затруднительное положение; невзгоды ~ bilan с трудом, moddiy ~lar 
материальные затруднения, ~larni yengmoq преодолевать трудности. 
Qiyiq- 1 срезанный; разрезанный; 2 кривой, искривлённый. 
Qiyiqcha- вышитый платок.  
Qiyma- рубленое мясо, фарш. 
Qiymalamoq- рубить, резать на мелкие куски (что-л.), делать фарш. 
Qiymat -1 стоимость; ценность; qo'shimcha ~ прибавочная стоимость. 2 мат. значение. 
Qiymoq- резать, разрезать; стричь; ko'z qiymaydi жалко.  
Qiynalmoq- 1 мучиться, страдать, изводиться; 2 испытывать, затруднение, затрудняться. 
Qiynamoq- 1 мучить; изводить; 2 ставить в затруднительное положение, затруднять. 
Qiynash -пытка, мучение. 
Qiynoq- мучение; пытка, истязание; ~da qolmoq попасть в трудное положение, ~qa solmoq подвергать 
пытке. 
Qiy-chuv- крик, шум, гам, гвалт; ~ ko'tarmoq (или qilmoq) поднимать крик, шум, гам.  
Qiychuvlashmoq- шуметь, галдеть. 
Qiyshaymoq- 1 искривляться; кривиться; 2 наклоняться, покоситься. 
Qiyshaytirmoq- 1 искривлять, кривить; 2 наклонять. 
Qiyshiq- кривой, искривлённый, косой; //  
Qiyshiqlik -кривизна, искривление; перекос. 
Qiyqiriq- крик, шум, гам, вопль. 
Qiyqirmoq- кричать, вопить; шуметь. 
Qil - волос, волосок; // волосяной; ~ ustida turmoq висеть на волоске  
Qilich -сабля, шашка, шпага, меч; // сабельный. 
Qiliq- 1 поступок, выходка; проделка; 2 манеры; поведение; нрав;'3 кривляние; ломание; ~ qilmoq 
кривляться. 
Qilmish -проступок, проделка; поступок; ~iga yarasha по заслугам, поделом. 
Qilmoq- I делать; производить, совершать; 2 в сочетании с именами образует сложные глаголы; ovqat ~ 
готовить пищу, sarf ~ тратить, расходовать, xizmat ~ служить, xursand ~ радовать, xoinlik ~ предавать.  
Qiltiriq- тощий, тоненький, очень худой; ~ odam тощий человек, oyoqlari ~ у него (у неё) слишком худые 
ноги. 
Qiltanoq- 1 мелкие, иглоподобные кости рыбы; 2 усики (на колосьях); ~ bola перен. тощий (или худенький) 
ребёнок.  
Qilgilik- поступок; проступок. 
Qimiz- кумыс. 
Qimir: ~ etmoq шевелиться, шелохнуться; двигаться; ~ etmaydi не шелохнётся. 
Qimirlamoq - 1 шевелиться, двигаться; качаться; колыхаться; 2 приходить в движение; суетиться. 
Qimirlatmoq- двигать; шевелить; качать. 
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Qimmat -дорогой; ценный; //' дорого. 
Qimmatbaho- драгоценный, дорогой, ценный. 
Qimmatlanmoq- подорожать, подниматься в цене. 
Qimmatlashmoq- подорожать, удорожаться. 
Qimmatli -1 дорогой, ценный; 2 уважаемый; дорогой; ~ mol ценный товар, ~ do'stlar уважаемые (дорогие) 
друзья. 
Qimmatchilik - дороговизна. 
Qimor -азартная игра. 
Qimorboz- игрок, человек, играющий в азартные игры; ashaddiy ~ заядлый игрок.  
Qing'ir -кривой; ~ -qiyshiq кривой, искривленный.  
Qip-qizil -1 совершенно красный, очень красный; ярко-красный; румяный; 2 перен. настоящий, явный; ~ 
tuhmat явная клевета. 
Qir--возвышенность; холмистая степь. 
Qir - (см. qirra) ребро, грань; shishaning ~i грань стекла, 2 край; кромка; ko'z ~i bilan краем глаза. 
Qirindi- I оскрёбки, поскрёбки; 2 стружки; опилки. 
Qirish- 1 истребление; уничтожение; 2 соскабливание. 
Qirmiz(i) - красный, алый, пунцовый. 
Qirmoq- 1 скоблить, соскабливать; скрести; 2 уничтожать, губить, истреблять. 
Qiroatxona -читальня. 
Qirov- иней; hamma yerni ~ bosdi всё покрыло инеем.  
Qirol -король; // королёвский. 
Qirolicha- королева. 
Qirollik -королевство. 
Qiron -истребление, уничтожение, резня; ~ keltirmoq уничтожать, zararkunandalarni ~ qilish уничтожение 
вредителей.  
Qirra - ребро, грань; край; гребень, ko'z ~si bilan крем глаза (вскользь мельком), ~ burun римский нос 
qirrali - гранёный, имеющий грани, ko'p ~ многогранный.  
Qirsillamoq- трещать, хрустеть. 
Qiruvchi- 1 истребитель; // истребительный; 2 истребляющий, уничтожающий; ~ tayyora самолёт-
истребитель. 
Qirchillama - полный сил, в расцвете сил, в самом разгаре; ~ yigit парень в расцвете сил, ~ sovuq трескучий 
мороз, ~ qish суровая зима. 
Qish -суровая зима.  
Qirq- сорок. 
Qirqinchi- сороковой, ~ kilometrda на сороковом километре.  
Qirqmoq- 1 резать, отрезать, срезать; 2 указывать, уменьшать; payini ~ мешать, ставить палки в колёса  
Qirqoyoq- сороконожка.  
Qirqquloq- папоротник.  
Qirg’iy- ястреб-перепелятник; ~ burun нос с горбинкой.  
Qirg'in -1 истребление, уничтожение, резня; уничтожающий конец; dushmanga ~ keldi пришёл конец врагу 
(враг уничтожен), 2 мор, падёж. 
Qirg'oq- 1 берег, побережье; 2 .кран. 
Qisilmoq- 1 приближаться, сжиматься; 2 тесниться; 3 стесняться, чувствовать себя неловко; 4 перен. 
нуждаться; puldan ~dim я нуждаюсь в деньгах.  
Qisim- горсть; горсточка; горстка. 
Qisimlamoq- брать в пригоршню, брать горстью. 
Qisinmoq- I стесняться; 2 перен. нуждаться (в чём-л.), испытывать  
Qisir -яловая, нетёльная; ~ sigir яловая корова 
Qisirlamoq- трещать. 
Qisiq- 1 сжатый; 2 стеснённый; затруднительный; 3 узкий, прищуренный; ~ ko'z прищуренные глаза, uning 
tili ~ он вынужден молчать (так как сам виноват). 
Qism - часть; доля; раздел. 
Qisman -1 частью, отчасти; частично; // частичный; 2 в частности. 
Qismat- судьба, удел, участь, рок. 
Qismoq- 1 сдавливать; жать, сжимать; нажимать; пожимать; прищемлять; 2 стеснять; ограничивать; 3 
притеснять; прижимать. 
Qissa- повесть; повествование; сказание. 
Qistalang- неотложный, срочный ~ ish неотложное ( срочное ) дело, ~ qilmoq торопить.  
Qistamoq- I торопить, поторапливать; 2 понуждать; заставлять; настойчиво упрашивать, 
Qistirmoq- прижимать, сжимать, прищемлять, втыкать , затыкать, вложить, подложить, подсунуть. 
Qistov-настояние, настойчивое упрашивание, uning ~i bilan по его настоянию, спешный, срочный. 
Qistovli- спешный, срочный, не терпящий отлагательств. 
Qisqa- короткий, краткий, сокращённый, сжатый, коротко, кратко, сокращённо, сжато ~si или so'zning ~si ( 
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или gapning ~si) короче говоря, одним словом, короче. 
Qisqarish- сокращение, укорачивание, muskul`ning ~ i сокращение мышцы. 
Qisqarmoq- укорачиваться, сокращаться, уменьшаться. 
Qisqartirish- сокращение, укорачивание, ish kunini ~ сокращение рабочего дня. 
Qisqartirmoq- укорачивать, сокращать, уменьшать. 
Qisqarish- то же, что qisqartirish 
Qisqartma- сокращённый, уменьшенный, сокращение. 
Qisqartmoq- см. qisqartirmoq. 
Qisqasi- короче, gapning ~si короче говоря.  
Qisqacha-краткий, кратко, вкратце, короче.  
Qisqich- щипцы, клёщи, скрепка, зажим. 
Qisqichbаqа- рак, раковый, рачий. 
Qitirlаmoq- скрести, хрустеть. 
Qitiq- щекотка; qitig'iga tegmoq задевать, раздражать (кого-л.). 
Qitiqlаmoq- 1 щекотать; 2 раздражать, 
Qishir -каверзный (о человеке).  
Qittаk- чуть-чуть, чуточку, немножко;, капельку. 
Qit'а- континент, материк; часть света; Osiyo ~si азиатский континент, dunyo ~lаri часть света. 
Qit'аlаrаro- межконтинентальный. 
Qichimа- чесотка; // чесоточный. 
Qichimoq- 1 чесать; 2 зудеть; чесаться. 
Qichinmoq- чесаться; почёсываться. 
Qichitmoq- I вызывать зуд; 2 почесать  
Qichqirik -крик; выкрик. 
Qinqirmoq- 1 кричать, выкрикивать; 2 звать, позвать. 
Qichqiroq-крикун; крикливый. 
Qish-зима; //зимний,  
Qishin-yozin- зимой и летом, круглый год. 
Qishki- зимний ~ kаnikul зимние каникулы. 
Qishlаmoq- зимовать.  
Qishlik - зимний; предназначенный для зимы; ~ kiyim зимняя одежда. 
Qishloq- кишлак, село; селение; деревня; // кишлачный, сельский,, деревенский.  
Qishloqi - деревенщина, деревенский, уст. земляне, житель кишлака, села, деревни.  
Qishloqlik - селянин, житель кишлаки, село, деревни;  
Qishloqchа- по- кишлачному, по-сельски, по-деревенски, кишлачный, сельский, деревенский. 
Qiya- 1 склон; откос; спуск; косогор;, 2: пологий,, отлогий, наклонный, косой; // наклонно; косо,.  
Qiyalik -спуск; скат; склон, откос; наклон, уклон. 
Qiyasigа- нареч. вкривь, вкось, 
Qobil- 1 тихий, спокойный, послушный; 2 способный; одаренный. 
Qobiliyat - способность, одаренность; талант; дар; 
Qobiliyatli -способный, одарённый, талантливый, 
Qobiliyatsiz -неспособный, неодаренный, бездарный: 
Qobillik -способность. 
Qobirg’a-см. qovurg’а. 
Qobiq- 1 кора, корка , кожура; скорлупа; кабан , 2 шелуха. 
Qobon - 1 кабан 2 боров. 
Qovjirаmoq- сохнуть, вянуть; высыхать. 
Qovoq- I тыква; // тыквенный; oyim ~ тыква съедобная , osh ~ тыква мускатная.  
Qovoq- II веко, веки; угрюмым.  
Qovog'аri- шершень. 
Qovun- дыня; // дынный.  
Qovurdoq- жаркое, кавардак. 
Qovurilmoq- 1 жариться, поджариваться; 2 перен. гореть, пылать. 
Qovurma- см. qovurdoq; 2 жареный, поджаренный; ~ sho'rvа суп с поджаренным луком и мясом. 
Qovurmoq- жарить, поджаривать. 
Qovurg'а- ребро, ~si ko'rinib qolibdi он похудел так , что рёбра видны. 
Qovushmoq- соединяться, сходиться. 
Qovushtirmoq- I соединять; 2 складывать, скрещивать; qo'l qovushtirib sаlom bermoq приветствовать 
складывая руки на груди ( в знак почтения), qo'l qovishtirib o'tirmoq сидеть сложа руки, бездельничать. 
Qovuq- мочевой пузырь.  
Qodir -могущий, способный (что-л. сделать); ~ bo'lmoq мочь, быть в состоянии. 
Qoziq- кол, колышек; ~dek qаqqаyib turmoq, qoqqаn ~dаy turmoq стоять как столб, стоять как вкопанный. 
Qozon -казан, котёл; osh~ желудок. 
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Qozonmoq- завоёвывать; добиваться; добывать; u katta obro' qozondi он завоевал большой авторитет, 
g'аlаba qozondik мы одержали победу.  
Qoidа- правило; положение; imlo ~lаri правила правописания.  
Qoidаlаshmoq- стать правилом. 
Qoyillаtmoq- делать (выполнять, исполнять) что-л. мастерски, превосходно, 
Qoyil- восхитительный, превосходный, восхитительно, восхищённый, преклоняющийся, отдающий дань, 
воздающий должное ( чему -л), ~mаn я в восторге, я восхищён, ~ bo'lmoq, ~ qilmoq восхищаться, приходить 
в восторг, ~ qoldirmoq восхищать, приводить в восторг, ~ qilmoq сделать, исполнить ( что-л.) мастерски, 
привести в восторг.  
Qoyilmаqom-превосходно, чудесно, превосходный, чудесный, достойный восхищению.  
Qoldirmoq-I оставлять; 2 откладывать; 3 останавливать; прекращать; 4 обыграть. 
Qoldiq- 1 остаток, остатки; 2 перен. пережиток, пережитки.  
Qolip -колодка; форма; шаблон. 
Qolmoq- 1 оставаться, остаться; 2 лишаться; bobom ko'zdаn qoldi дед лишился зрения, 3 переставать, 
прекращаться; bosh og'rig'i qoldi головная боль у него прекратилась 4 пропускать; dаrsdаn qolmа не 
пропускай занятий, 5 оказаться, очутиться; попасть; noqulаy аhvolga qoldim я оказался в неудобном 
положение. 6 проиграть; Kim qoldi? Кто проиграл? 7 не состояться, быть отложенным, mаjlis qoldi собрание 
не состоялась, ko'ngli qoldi разочаровался, yaxshi qol счастливо (тебе) оставаться, u shoshib qoldi он 
опешил, растерялся. 
Qoloq -отстающий; неуспевающий; отсталый. 
Qoloqlik -отсталость; неразвитость; неуспеваемость.  
Qomаt -стан; фигура.  
Qon- кровь,// кровяной, кровавый; yaradan ~ oqayapti из раны идёт кровь, ~ bosimi давление крови, ~ 
yutmoq переживать большое горе, rangida ~ qolmadi он побледнел, yuragi ~ bo'ldi чаша терпения его 
переполнилась, сильно переживал, горевал ~ yig'lamoq горько плакать.  
Qonamoq- кровоточить.  
Qondirmoq - удовлетворять.  
Qondosh - единокровный, родной. 
Qoniqarli -удовлетворительный; // удовлетворительно. 
Qoniqarsiz -неудовлетворительный, // неудовлетворительно. 
Qoniqish -удовлетворение.  
Qoniqmoq- удовлетворяться. 
Qoniqtirmoq - см. qondirmoq 
Qonli -1 кровавый; окровавленный; 2 имеющий кровь; to'la ~ полнокровный.  
Qonmoq -удовлетворяться; насыщаться; uyquga qondi он выспался, diydoriga qonmadim я не нагляделся 
(на кого-л.).  
Qonsiz -бескровный, малокровный; // без крови. 
Qonsizlik - малокровие, анемия 
Qontalash - кровоподтёк, синяк. 
Qonun- закон, законоположение; ~ga asosan согласно закону, asosiy ~ основной закон, ~ chiqaruvchi organ 
законодательный орган.  
Qonuniy -законный; легальный; узаконенный; ~ nikoh законный брак.  
Qonuniyat- 1 законность; 2 закономерность. 
Qonunlashmoq -стать законным, узакониться, приобрести законную силу 
Qonunli -законный; // законно. 
Qonunsiz- незаконный; // незаконно; без закона. 
Qonunsizlik -беззаконие. 
Qonunchilik -законность. 
Qonunshunos- законовед, знаток законов. 
Qonunshunoslik- законоведение. 
Qonxo’r - кровопийца; изверг; // кровожадный. 
Qop -мешок. 
Qopag’on- кусающийся, злой; ~ it кусающаяся злая собака. 
Qoplam -покров, верхний слой. 
Qoplama- покрытие; облицовка; обшивка. 
Qoplamoq - I 1 покрывать; закрывать, прикрывать; 2 охватывать, окружать со всех сторон); заволакивать; 
osmonni bulut qopladi тучи заволокли небо.  
Qoplamoq -II насыпать в мешки, набивать в мешки. 
Qoplon- 1 барс; // барсовый; 2 леопард; // леопардовый. 
Qopmoq - кусать (о собаке) 
Qopqon -капкан; ловушка; мышеловка. 
Qop-qop -мешками, много-много. 
Qop-qora -совершенно чёрный; чёрный-пречёрный. 
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Qopqoq - крышка, покрышка. 
Qor- снег; // снежный; снеговой; ~ bobo дед мороз, 2) снеговик; ~ qiz снегурочка.  
Qora- 1 чёрный; // чернота; 2 темное пятно; силуэт; тень; 3 перен. мрачный 4 перен. злой, ~ niyat злое 
намерение, 5 траур, траурная одежда, u ~ kiydi он ( она) надел ( а) траур, baxti ~ несчастный, yuzi ~ 
опозоренный, ko'ngli ~ недоброжелательный, завистливый человек, ~ kursi скамья подсудимых, ~ ilon 
гадюка, ~ tuproq чернозём.  
Qoraarcha- можжевельник. 
Qorajigar- селезёнка. 
Qoraymoq -1 чернеть; темнеть, меркнуть; 2 загорать; смуглеть; oftobda qoraydim я загорел на солнце, qosh 
qoraydi наступили сумерки. 
Qoraytirmoq -чернить; сделать черным. 
Qorakuya -сажа. 
Qorako'l- каракуль; // каракулевый. 
Qorako'lchilik -каракулеводство; каракулеводческий. 
Qoralamoq -1 чернить, окрашивать в чёрный цвет; 2 перен. обвинять; осуждать; 3 перен. позорить, хулить. 
Qoralovchi -обвинитель. 
Qoramag'iz -смуглый, чернявый. 
Qoramoy -смола; мазут. 
Qoramol -крупный рогатый скот. 
Qoramtir- 1 черноватый; тёмный; 2 смуглый; 3 бурый; ~ tuproq бурая почва.  
Qoracha -смуглый, смуглолицый; ~dan kelgan одам смуглый человек. 
Qorachiq -зрачок; // зрачковый. 
Qoraqayin -бук; // буковый. 
Qoraqarag’ay -ель, 
Qoraqarg'a- 1 грам.; 2 ворона чёрная. 
Qoraqurt- каракурт (ядовитый паук). 
Qorag'at- смородина; // смородинный; смородиновый. 
Qorin -живот, брюхо; утроба; брюшной; ~ bo'shlig'i брюшная полость, qorni og'riyapti у него болит живот, 
qornim ochdi я проголодался, qorni to'q он сыт, ~ to'ydirmoq, ~to'yg'izmoq наесться, насытиться, ~ bandasi 
раб своего желудка.  
Qorishma -смесь; раствор. 
Qorli -снежный, снеговой, покрытый снегом; // со снегом. 
Qormoq -1 примешивать, смешивать; 2 месить. 
Qorovul -1 караул; охранник; сторож; // караульный, сторожевой; 2 дворник. 
Qorovullamoq -караулить, сторожить, охранить. 
Qorovullik; ~ qilmoq -караулить, сторожить, охранять;  
Qorong'i- тьма; темнота; мрак, тёмный, мрачный, ~da nima qilib yuribsan? Что ты делаешь в темноте, ~ 
xona тёмная комната. 2 перен. неясный, смутный, ~ tushmoq стемнеть, смеркаться.  
Qorong'ilamoq- темнеть, затемняться, становиться тёмным,смеркаться. 
Qorong'ilatmoq -затемнять, делать тёмным. 
Qorong'ilashmoq -см. qorong’ilanmoq 
Qorong'ilik -1 темнота, тьма; мрак; потёмки; 2 перен. туманность (неясность). 
Qotil- убийца. 
Qotilliq -убийство; ~ qilmoq совершить убийство. 
Qotirmoq -1 засушить; высушить; дать отвердеть; делать твердым; 2 перен. отлично, мастерски исполнить, 
сделать (что-л., какую-л. работу); ensasini qotirma не зли его, не надоедай ему, bosh ~ ломать голову (над 
чем-л.) морочить голову. 
Qotma -сухощавый; сухопарым; худощавый. 
Qotmoq - I затвердевать; отвердевать; застывать; засыхать; 2 застыть без движения, остолбенеть, оцепенеть; 
qotib kulmoq смеяться до упаду, boshi qotdi у него голова распухла ( от множества дел, хлопот), qotib 
uxlamoq крепко спать, sovuq qotdim я замёрз.  
Qofiya- рифма. 
Qochirim -острота; намёк; ~ qilmoq острить, намекать.  
Qochirmoq -заставлять бежать; упускать; удалять; kayfini qochirding ты испортил ему настроение, uyqusini 
qochirma не перебивай ему сон. 
Qochmoq - 1 бежать, убегать; сбежать; 2 избегать; прятаться; olib ~ унести с собой, украсть, понести (о 
лошади) перен. преувеличивать, хвастаться. 
Qochoq- беженец, см. qochqin. 
Qochqin- 1 беглец; беглый (человек); 2 дезертир; перебежчик. 
Qosh- 1 бровь; брови; ~ qo'ymoq подводить (наводить) брови, ~ qo'yaman deb, ko'z chiqarmoq посл. (букв. 
Желая навести брови, выбить глаз) оказать медвежью услугу, 2 в роли служебного имени, ~iga к, ко, ~imga 
kel иди ко мне, ~ingga к тебе, ~ida у, при, возле, около, перед, maktab ~ida при школе, у ( возле, около ) 
школы, перед школой. 
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Qoshik -ложка, choy ~ чайная ложка.  
Qoya- скала; утёс. 
Qoyali- скалистый, 
Qoq - I сухой, сушеный; ~ non сухой хлеб, olma ~i сушёные яблоки. 
Qoq-II нареч. как раз; ровно; прямо; самый; ~ o'rtasi ровно середина, самая середина, как раз середина, ~ 
bo'lmoq разделить ровно пополам. 
Qoqi- 1 сушёный, сухой (о фруктах); вяленый (о мясе, рыбе и т.п.); olma ~ сушёный яблоки, ~ qilmoq 
сушить вялить.  
Qoqi -II одуванчик. 
Qoqigul -см. qoqi II. 
Qoqilmoq -1 спотыкаться; 2 ударяться; стукаться; 3 вбиваться, вколачиваться; 4 вытряхиваться; быть 
вытряхиваемым. 
Qoqinmoq -1 спотыкаться; 2 отряхиваться, стряхивать с себя что-либо. 
Qoqmoq -1 бить, колотить; стучать; eshikni kimdir qoqdi кто-то стучал в дверь, 2 вбивать, вколачивать, 
приколачивать; прибивать; bu yerga qoziq qoq сюда вбей колышек, трясти; встряхивать; вытряхивать; 
gilamni qoq вытряси ковёр.  
Qog'oz- I бумага; // бумажный; 2 документ; грамота; maqtov ~i похвальная грамота, ~ingizni ko'rsating 
покажите ваш документ. 
Qog'ozboz -любитель бумажной волокиты, формалист; бюрократ 
Qubba -купол; свод.  
Qubbali -имеющий купол; купольный. 
Quv- хитрый, лукавый; ~ odam хитрец. 
Quvvat- I сила, мощь; энергия; 2 мощность; ~ga kirmoq набраться сил, ~dan qolmoq обессилить, лишаться 
сил, помощь, поддержка.3 помощь, поддержка. 
Qunduz -1 бобр; // бобровый; 2 бобёр (мех, шкурка бобра). 
Qunduzi- бобровый (из меха, шкурки бобра). 
Qunt -1 исключительное старание, большое усердие; 2 твёрдое решение, решимость; ~ bilan старательно, 
усердно, ~ qilmoq прилежно, усердно заниматься ( чем-л.). 
Qur - 1 кон, партия (в игре). 
Qur - тетерев. 
Qurb- сила, мощь; возможность; ~im yetmaydi у меня нет возможности, мне не под силу, ~i yetadi он в 
состояние, ему под силу. 
Qurbaqa- лягушка; // лягушачий, лягушечий. 
Qurbon- жертва; жертвоприношение; ~ bo'lmoq становиться (быть) жертвой, пасть жертвой, ~ qilmoq 
жертвовать, приносить жертву.  
Qurdosh- ровесник, сверстник. 
Qurilish- строительство, стройка; // строительный. 
Qurilma -сооружение; установка. 
Qurimoq- сохнуть, засыхать, высыхать, вынуть. 
Quritish- сушение, сушка; // сушильный. 
Quritmoq -сушить, высушивать, осушать, иссушать. 
Qurmoq -1 строить; воздвигать, сооружать; 2 устраивать, устанавливать, ставить. 
Qurol- 1 оружие, вооружение; 2 инструмент; орудие. 
Qurollanmoq- 1 вооружаться; 2 оборудоваться, оснащаться. 
Qurollantirmoq -1 вооружить; 2 оборудовать, оснащать. 
Qurolli- вооружённый; имеющий оружие; I/ с оружием. 
Qurolsiz- без оружия; невооружённый, безоружный. 
Qurolsizlanmoq - разоружиться. 
Qurolsizlantirilmoq -обезоруживать, разоружать. 
Quroq -лоскут, обрезок; // лоскутный, сшитый из лоскутков; составленный из разных кусков; ~ ko'rpa 
лоскутное одеяло.  
Qurt-гусеница; червь; червяк; ipak ~i шелковичный червь, ~ urug'i грена. 
Qurtlamoq -червиветь; покрываться червями. 
Qurtli- червивый, покрытый червями; // с червями. 
Qurtqumursqa - насекомое.  
Quruvchi -строитель.  
Qurultoy -курултай; съезд. 
Qurum -сажа, копоть; ~ bosgan чёрный от сажи, покрытой сажей. 
Qurumsoq -скупой, жадный; // скупец, скряга. 
Quruq - 1 сухой, лишённый влаги; засохший, высохший; 2 перен. пустой, тщетный; напрасный; 
бесполезный; бесплодный; безрезультатный; 3 голый; необоснованный; ~ da'vo необоснованная претензия, 
~ raqamlar голые цифры. 4 перен. пустой, никчёмный (о человеке); ~ odam пустой человек ~ va'da пустые 
обещанья, ~ gap пустые разговоры. 
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Quruqlik - суша; ~dagi qo'shinlar сухопутные войска, 2 сухость. 
Quruqchilik -засуха; засушливость. 
Qurshamoq - окружать; опоясывать. 
Qurshov- окружение; ~da qolmoq остаться в окружение 
Qur'a -жребии. 
Qur'on - Коран. 
Qurg’oqchil- засушливый. 
Qurg’oqchilik -засуха. 
Qusmoq- рвать; блевать. 
Qutb -полюс; // полярный; Janubiy ~ Южный полюс 
Qutbiy -полярный; qutbiy doira полярный круг. 
Qutbchi -полярник. 
Quti -1 ящик; коробка; 2 урна. 
Qutlamoq -поздравлять; желать счастья. 
Qutlov -поздравление; // поздравительный. 
Qutlug'- счастливый; Yangi yilingiz ~ bo'lsin! Поздравляем с Новым годом! ( букв. Да будет счастливым ваш 
Новый год!) 
Qutulmoq - избавляться; освобождаться; спасаться. 
Quturmoq -беситься; it quturibdi собака взбесилась. 
Quturtirmoq -натравливать, подстрекать. 
Qutqazmoq -см. qutqarmoq.  
Qutqarmoq - освобождать; избавлять, спасать, выручать; qullikdan qutqardik мы освободили от рабства, 
meni azobdan qutqar избавь меня от мучений. 
Qutqaruvchi -освободительный; спасательный; // спаситель, спасатель, освободитель, избавитель. 
Quchmoq - 1 обнимать, заключать в объятия; 2 перен. охватывать. 
Quchoq - I объятие, 2 охапка; обхват. 
Quchoqlamoq- обнимать; обхватывать. 
Quchoqlashmoq - обниматься. quchoqlashib ko'rishmoq здороваться, обнимая друг друга. 
Qush-птица; // птичий; bo'ron ~i буревестник.  
Quyuv - литьё; литейный.  
Quyuvchi -литейщик.  
Quyulmoq - густеть, сгущаться; 2 перен. остепениться; u ancha quyulib qoldi он на много остепенился. 
Quyun -смерч, вихрь.  
Quyuq -1 густой; частый; 2 второе блюдо (не жидкая пища); 3 перен. обильный; щедрый; ~ sovg'a щедрый 
подарок, ~ suhbat тёплая сердечная беседа, ~ salom большой привет 
Quyuqlashmoq -густеть, сгущаться. 
Qo'zi -ягнёнок, барашек. 
Qo'zilamoq -ягниться.  
Qo'zichoq - ласкат. ягненочек.  
Qo'ziqorin -гриб (съедобный).  
Qo'ziquloq - щавель. 
Qo'zg'almoq - подниматься, вставать; 2 трогаться; двигаться; 3 шевелиться; 4 возбуждаться. 
Qo'zg'amoq -1 поднимать, возбуждать; 2 возобновляться, повторяться, 3 перен. расставлять, бередить. 
Qo'zg'atmoq -1 сдвигать; заставлять сдвигаться; 2 возбуждать. 
Qo'zg'ovchi- возбудитель. 
Qo'zg'olon -восстание.  
Qo'zg'olonchi -повстанец.  
Qo'y -баран, овца; // бараний; овечий ~ go'shti баранина, баранье мясо. 
Qo'yin -пазуха. 
Qo'ymoq- ставить, класть, положить, оставлять, откладывать, бросать, прекращать, uni tinch qo'ying! 
Оставьте его в покое! Bugungi ishni ertaga qo'yma не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, 
пускать, отпускать, освобождать, bola qafasni ochib, qushni qo'yib yubordi мальчик открыв клетку, 
выпустил птицу, в сочетание с деепр. на -b( ib) или -a/-y образует сложные (составные) глаголы, taxlab ~ 
сложить, kulib ~ усмехнуться, olib ~ отнять, yo'l ~ допускать, позволять, nom ~ дать имя. 
Qo'ychi- овчар, пастух (пасущий овец). 
Qo'ychivon -см. qo’ychi. 
Qo'ychilik -овцеводство; // овцеводческий. 
Qo'l -I рука, руки; // ручной; o'ng ~ingizni ko'taring поднимите правую руку, ~ soat ручные часы. 2 разг. 
палец; пальцы; 3 почерк; bu ukamning ~i emas это почерк не моего брата, 4 подпись; ~ qo'ydi он поставил 
свою подпись, o'zini ~ga olmoq сдерживаться, ~ga tushmoq попасть, быть схваченным, fursatni ~dan 
bermoq упускать время, ~i ishga bormaydi у него отпало желание работать, ~ ostida под руководством, в 
подчинение (у кого-л.), ~ uchi bilan спустя рукава, ~dan kelgancha по мере возможности, ko'ngliga ~ solmoq 
влезать в душу, попытаться узнать, ~i ochiq щедрый, ~ oyoq bo'lmoq быть не заменимым помощником, ~ini 
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sovuq suvga urmaydi он ничего не делает, бездельничает, ~ ko'tarmoq поднять руку, голосовать, ~ yozma 
рукопись, рукописный.  
Qo'lansa -I вонючий, зловонный; II зловоние; 3 неприятный; грубый; //грубиян. 
Qo'lbola - доморощенный; домашнего приготовления, самодельный. 
Qo'llamoq - 1 поддерживать; покровительствовать; 2 употреблять, применять. 
Qo'llanilmoq - употребляться; примениться,  
Qo'llanma- 1 руководство; 2 пособие. 
Qo'llanmoq - см. qo’llanilmoq  
Qo'ltiq- георг. залив.  
Qo'ltiqlamoq - брать под мышку, брать под руку; перен. поддерживать. 
Qo'ltiqtayoq- костыль, костыли. 
Qo'lqop -перчатки, рукавицы.  
Qo'mita -комитет. 
Qo'mondon- командующий.  
Qo'mondonlik - командование;  
Qo'msamoq -скучать, соскучиться (по кому-л.). 
Qo'nj -голенище. 
Qo'nim -привал, место остановки в пути. 
Qo'nimsiz- непоседа; // неусидчивый,  
Qo'nish - I посадка; // посадочный; majburiy ~ вынужденная посадка, ~ maydonchasi посадочная площадка, 
2 ночёвка. 
Qo'nmoq -1 садиться (о птицах); приземляться (о самолёте): прилуниться; приводниться (о спутниках и т. 
п.,); 2 ночевать; располагаться (на отдых). 
Qo'noq - просо; // просяной.  
Qo'ng’iz- жук. 
Qo'ng'ir -бурый, тёмно-русый; тёмно-серый; тёмно-коричневый. 
Qo'ng'iroq- звонок; колокольчик, 
Qo’pol -1 грубый; неуклюжий; аляповатый; // грубо; неуклюже; глуповато; 2 громоздкий. 
Qo'pollik -грубость, неуклюжесть. 
Qo'pormoq -1 выкорчёвывать, вырывать с корнем; 2 подрывать. 
Qo'poruvchi -диверсант. 
Qo'poruvchilik - диверсия; // диверсионный. 
Qo'ra- 1 двор; загон для скота; 2 изгородь. 
Qo'riq -целина; // целинный.  
Qo'riqlamoq -охранять, оберегать, защищать, стеречь.  
Qo'riqxona- заповедник  
Qo'riqchi - защитник, страж, пугало ( огородное). 
Qo'rslik - грубость, дерзость.  
Qo'rqinch - 1 боязнь, страх, ужас; 2 опасность; // опасный.1  
Qo'rqitmoq - пугать, запугивать, стращать. 
Qo'rqmas- бесстрашный, смелый, отважный.- 
Qo'rqmoq - бояться, опасаться; трусить, пугаться, страшиться.  
Qo'rqoq -трус; трусливый; боязливый, робкий. 
Qo'rqoqlik -трусость, боязливость, пугливость; малодушие.  
Qo'rquvli -1 страшный, ужасный; 2 испуганный; // испуганно. 
Qo'rquvsiz -бесстрашный, безбоязненный; // бесстрашно, безбоязненно, без страха. 
Qo'rg'on -1 крепость, укрепление; укреплённый город; цитадель; 2 курган; 3 усадьба, обнесённая стеной. 
Qo'rg'oshin -свинец; // свинцовый. 
Qo'tir -чесотка; // чесоточный. 
Qo'tos- як. 
Qo'chqor- баран, баран-производитель. 
Qo'sh - двойной, сдвоенный; парный; ~ ho'kiz пара волов, запряжённых в плут (телегу).  
Qo'shaloq -двойной, спаренный, сросшийся (о предметах). 
Qo'shilma- соединение. 
Qo'shilmoq -1 соединиться; присоединяться, включаться; 2 общаться; быть вместе; 3 примешиваться; 
смешиваться; 4 сливаться, прибавляться.  
Qo'shiluvchi -слагаемое.  
Qo'shimcha- I дополнение; добавление; // добавочный; прибавочный; // добавочно, дополнительно; 2 грам. 
аффикс.  
Qo'shin -войско, армия.  
Qo'shish -сложение.  
Qo'shiq- песня; частушка. 
Qo'shiqchi -I исполнитель частушек; певец; 2 песенник,  
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Qo'shma -объединенный, соединение, ~ majlis объединённое собрание, ~ gap грам. сложное предложение. 
Qo'shmoq- 1 соединять, присоединять, приобщать, включать; вносить; 2 перемешивать, добавлять; 3 
спаивать, объединять; 4 увеличивать, прибавлять, наращивать, накоплять, 5 запрягать. 
Qo'shni- сосед, соседка; // соседний, соседский. 
Qo'shnichilik -соседство. 
Qo'shoyoq -тушканчик. 
Qo'shtirnoq -кавычки. 
Qo'shuv -сложение. 
Qo'shchi- пахарь. 
Qo'shhokimiyatchilik- двоевластие. 
Qo'qqisdan -перен. вдруг, неожиданно; внезапно. 
Qo'g'irchoq -1 кукла; // кукольный; 2 перен. марионетка; // марионеточный ~ hukumat марионеточное 
правительство. 
 
R 
 
Rаvish- 1 образ, вид, способ, манера, форм; действия; аmаliy ~dа практически, 2 грам. наречие. 
Rаvishdоsh -грам. деепричастие, 
Rаvnаq- 1 блеск, сияние; 2 процветание, развитие. 
Rаvnаqli -1 блестящий, сияющий; 2 процветающий, цветущий. 
Rаvо - ~ ko'rmоq - считать дозволенным (достойным; допустимым; желанным). 
Rаvshаn- 1 светлый, ясный, яркий; // светло; ясно; ярко; 2 отчётливый, чёткий, определённый; // отчётливо: 
определённо; uning mаqsаdi ~ его цель ясна.  
Rаvshаnlаshmоq- 1 становиться светлым, ярким; uyning ichi rаvshаnlаshdi в комнате стало светло, 2 
становиться ясным, проясняться, mаsаlа rаvshаnlаshdi вопрос стал ясным ( прояснился).  
Rаvshаnlik- 1 яркость, 2 ясность, отчётливость, 3 острота ( зрения) 4 перен. очевидность, явность ~ kiritmоq 
вносить ясность.  
Rаd ~ qilmоq, ~ etmоq - отклонять, опровергать; отрицать. 
Rаddiya -опровержение. hukumat ~ si опровержение власти.  
Rаdiоktiv- радиоактивный.  
Rаdiоаktivlik - радиоактивность.  
Rаdiоlаshmоq - радиофицироваться. 
Rаdiоlаshtirilmоq - радиофицироваться,  
Rаdiоlаshtirmоq- радиофицировать. 
Rаzvеdkаchi -разводчик. 
Rаzil -презрённый; подлый; низкий; // прохвост, мерзавец ~ dushmаn презренный враг.  
Rizillik- подлость, мерзость, гнусность; ~ qilmоq поступать низко, подло.  
Rаzilоnа -нареч. подло, мерзко, гнусно  
Rаzm- ~ sоlmоq смотреть со вниманием; присматриваться; внимательно следить. 
Rаis -председатель. 
Rаisа -председательница. 
Rаislik- председательство, председательствование; ~ qilmоq председательствовать.  
Rаyоnаrо -межрайонный; ~ elеktrоstаntsiya межрегиональная электростанция.  
Rаyhоn- бот. базилик. 
Rаzm -1 символ; 2 намёк; аллегория. 
Rаng -1 краска; 2 цвет; окраска; to'q qizil ~ тёмно красный цвет, ~ bаrаng bo'lib tаvlаnmоq переливаться 
разными цветами, 3 цвет кожи; bug'dоy ~ оdаm смуглый человек, uning ~i o'chib kеtdi он побледнел, ~i 
ro'yi yaxshi у него хороший вид, ~i bir hоlаtdа он выглядит плохо.  
Rаngdоr -цветной; красочный; ~ chit цветной ситец.  
Rаngli- цветной, красочный, ~ tеlеvizоr цветной телевизор, ~ mеtаllаr цветные металлы, ~ uslub красочный 
стиль ( изложения).  
Rаngsiz -I бесцветный, не цветной; 2 неокрашенный; 3 бледный; ~ bоlа бледный ребёнок.  
Rаndа -рубанок, фуганок. 
Rаndаlаmоq-строгать, фуговать, 
Rаnj -обида, огорчение. 
Rаnjimоq- обижаться, огорчаться; сердиться; досадовать,  
Rаnjitmоq - обижать; огорчать. 
Rаsаdxоnа- ист. обсерватория: Ulug'bеk~ si обсерватория Улугбека ( в Самарканде).  
Rаsvо- 1 опозоренный; посрамлённый; 2 плохой; испорченный; // плохо; 3 беспутный; пошлый; гнусный; // 
беспутно, пошло, гнусно. ~ bo'lmоq опозориться, ~ qilmоq опозорить, осрамить, испортить.  
Rаsvоgаrchilik -1 бесчестие, позор; 2 безобразие; 3 распутство; ~ qilmоq безобразничать, распутничать, 
беспутствовать.  
Rаsm -1 изображение, рисование, рисунок; иллюстрация; картинка; ~ dаrsi урок рисования.  
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Rаsm -II обычай, обряд; привычка; обиход; ~ bo'lmоq входить в обычай, ~ qilmoq вводить в обычай, 
вводить в моду,  
Rаsmаn -нареч. официально, формально. 
Rаsmiy- официальный; формальный; ~ uchrаshuv официальная встреча, ~ аxbоrоt официальное сообщение, 
~ hujjаt официальный документ; ~ rаvishdа официально, формально.  
Rаsmiylаshmоq- оформляться; становиться официальным, легализоваться. 
Rаsmiylаshtirmоq- оформлять; легализовать. 
Rаsmiyat -официальность; формальность. 
Rаsmiychi- формалист; буквоед. 
Rаsmiyatchilik -формализм; буквоедство. 
Rаsmli -иллюстрированный, снабжённый рисунками; ~ jurnаl иллюстрированный журнал.  
Rаsо -полный, целый, ~ аqli оdаm человек зрелого ума.  
Rаsоlik- зрелость совершенство;  
Rаssоm -живописец, художник. 
Rаssоmlik- занятие, профессия художника; ~ mаktаbi школа живописи.  
Rastа -ряд; sаvdо ~si торговый ряд.  
Rаxnа -пролом, пробоина; брешь; ~ sоlmоq проламывать, образовывать трещину.  
Rаtsiоnаl- рациональный; // рационально. 
Rаshk- ревность; зависть; ~ qilmоq ревновать, завидовать.  
Rаshkli- ревнивый, завистливый. 
Rаshkchi- завистник, // завистливый. 
Rа'y- воля, желание, расположение; o'z ~i bilаn по своему желанию, uning hеch ~i yo'q у него нет никакого 
желания, 2 привлекательный, красивый, миловидный. 
Rаqаm- цифра 
Rаqib -соперник, конкурент; 2 противник. 
Rаqiblik- соперничество, конкуренция; ~ qilmоq соперничать.  
Rаqs -типец, пляска, ~ tushmоq, ~ qilmоq танцевать, плясать.  
Rаqqоs -танцор, плясун. 
Rаqqоsа -танцовщика, плясунья, балерина. 
Rаg’bаt- желание, охота, расположение; склонность. 
Rаg’bаtlаnmоq -заинтересоваться. 
Rаg’bаtlаntirmоq- заинтересовать; возбуждать любопытство  
Rаhbаr -руководитель; предводитель; // руководящий. 
Rаhbаrlik- руководство; ~ qilmоq руководить.  
Rаhm -жалость, сострадание; милосердие, пощада; ~ qilmоq проявлять жалость, щадить, сжалиться.  
Rаhmаt- спасибо; ~ аytmоq благодарить.  
Rаhmаtli -покойный, усопший. 
Rаhmdil- жалостливый, милосердны, добрый; ~ оdаm добросердечный человек.  
Rаhmdillik- жалостливость, милосердность, участливость, добросердечность, сострадательность. 
Rаhmsiz- безжалостный, беспощадный, жестокий; бездушный; ~ оdаm безжалостный человек.  
Rаhmsizlik -безжалостность, беспощадность, бессердечность, жестокость. 
Rаhnаmоlik - водительство, руководство; ~ qilmоq предводительствовать, руководить.  
Rеаktiv- реактивный, ~ tayyora реактивный самолёт. 
Rеаktsiоn -реакционный. 
Rеаl - реальный; // реально. 
Rеаlistik -реалистический, ~rоmаn реалистический роман  
Rеаllik -реальность. 
Revоlyutsiоn- революционный. 
Rеgiоnаl- региональный. 
Rеduktsiоn- редукционный.  
Rеjа - 1 шнур, верёвка; линейка (у плотников, столяров); 2. план, намётка, ~ bo'yichа по плану, 3. порядок, 
~gа оlmоq, ~gа sоlmоq упорядочить.  
Rеjаli -I упорядоченный; 2 плановый; обдуманный; 3 экономный, расчётливый. 
Rеjаsiz -1 неупорядоченный, беспорядочный; 2 бесплановый; необдуманный; 3 неэкономный, 
нерасчётливый; 3 неэкономный, нерасчётливый. ~ ish bitmаydi без плана не сделать работу, неэкономный, 
нерасчётливый.  
Rеjаsizlik 1- неупорядоченность, беспорядок; 2 бесплановость; необдуманность; 3 не экономность, 
нерасчётливость; бесхозяйственность. 
Rеkоnstruktsiyalаmоq- реконструировать. 
Rеkоnstruktsiyalаnmоq -реконструироваться, быть реконструируемым. 
Rеntаbеl -рентабельный; // рентабельно. 
Rеntаbеllik- рентабельность. 
Rеntаbеlsiz -нерентабельность. 
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Rеntаbеlsizlik- нерентабельность. 
Rеprеssiv -репрессивный. 
Rеspublikаchi - республиканец. 
Rеflеktiv- рефлективный. 
Rеfоrmistik - реформистский. 
Rivоj -развитие, расцвет; ~ tоpmоq, ~ оlmоq получать развитие, развиваться.  
Rivоjlаnmоq- развиваться; процветать, расцветать. 
Rivоjlаntirilmоq - развиваться, быть развиваемым. 
Rivоjlаntirmоq- развивать. 
Rivоyat -предание; сказание; повествование; ~ qilmоq повествовать.  
Riyokоr -лицемер, ханжа; // лицемерный, двуличный. 
Rizq - пропитание, хлеб насущный; доля. 
Riоya -1 снисхождение; уважение, почтительное отношение; 2 соблюдение, выполнение; ~ qilmоq 3 
почитать, уважать; 4 соблюдать; qоnungа ~ qilmоq соблюдать закон.  
Ritmik -ритмичный, ритмический. 
Ritmli -ритмичный; ритмический. 
Ritmlilik -ритмичность. 
Ritоrik -риторический; ~ so'rоq gаp. грам. риторическое вопросительное предложение. 
Richаgli -с рычагом; // рычажный; ~ tаrоzi рычажные весы.  
Rоzi -1 удовлетворённый; довольный; ~ bo'lmоq быть довольный, 2 согласный; ~ bo'ldi он согласен.  
Rоzilik -согласие, санкция; ~ bilаn по обоюдному согласию.  
Rоzichilik- обоюдное согласие;  
Rоm: ~ bo’lmоq -покоряться, приручаться; ~ qilmоq покорять, приручать, укрощать; ko'nglini ~ qilmоq 
покорить( чье-л.) сердце.  
Rоm -рама; dеrаzа ~i оконная рама. 
Rоmаntik -романтический. 
Rоsа -основательно, как следует; здорово, сильно; очень; в высшей степени; вдоволь; ~ to'ydik вдоволь 
наелись. 
Rоst- 1 правдивый; правильный, верный; истинный; справедливый; 2 правда. 
Rоstаkаm -1 настоящий, действительный; 2 серьёзно, всерьёз. 
Rоstgo’y- правдивый; говорящий правду, прямой; ~ оdаm правдивый человек.  
Rоstdаn -в самом деле, действительно, вправду. впрямь; всерьёз; ~ bоrаmizmi? Действительно пойдём?  
Rоstlаmоq -1 выпрямлять, выравнивать; поправлять; приводить в надлежащий порядок; 2 наладить, 
отрегулировать. 
Rоstlik- правдивость; правильность, истинность; правда, истина. 
Rоhаt -1 наслаждение, удовольствие, блаженство; отрада; ~ qilmоq получать удовольствие, наслаждаться. 2 
покой, спокойствие. 
Rоhаtlаnmоq -наслаждаться, получать удовольствие, блаженствовать, 
Rоhаtlаntirmоq -доставлять удовольствие, наслаждение. 
Rubоb -рубаб (шиповый струнный инструмент). 
Rubоbchi -рубабист (музыкант, играющий на рубабе). 
Rubоiy -рубай (четверостишие, в котором рифмуются первая, вторая и четвёртая строки). 
Rudаli -содержащий руду, рудоносный. 
Rulchi - рулевой; // кормчий.  
Ruschа- по-русски; // русский; ~ o'zbеkchа lug'аt русско-узбекский словарь; ~ gаpirmоq говорить по-русски. 
Ruhsаt -разрешение, позволение; санкция; sizgа ~ вам дано разрешение, вам разрешается, вы можете идти; ~ 
bеrmоq, ~ etmоq разрешать, позволять.  
Ruhsаtnоmа -письменное разрешение, виза. 
Ruhsаtsiz -см. bеruxsаt. 
Ruh - дух; настроение; психика; bаlаnd ~ воодушевление. 
Ruhаn -духовно, душевно; по духу. 
Ruhiy - духовный, нравственный, моральный; 2 душевный, психический. 
Ruhlаnmоq - воодушевляться, вдохновляться; воспрянуть духом; ободряться. 
Ruhlаntirmоq- воодушевлять, вдохновлять, одобрять, поднимать дух, настроение. 
Ruhоniy- духовное лицо, служитель культа. 
Ruhsiz -1 без настроения, без пафоса; невесёлый; // невесело; 2 безжизненный, мёртвый; // безжизненно. 
Ruhsizlаnmоq -терять настроение, падать духом. 
Ruhsizlаntirmоq -вызывать упадочное настроение, приводить в уныние. 
Ro'dаpо - 1 спрут, осьминог; 2 перен. чудовище, страшилище; 3 перен. неуклюжая одежда.  
Ro'yob:~ gа chiqmоq - осуществлять, воплощаться; сбываться; появляться. 
Ro'zg'оr 1 -хозяйство; 2 имущество, утварь. 
Ro'y-rоst -прямой, открытый, // прямо, открыто; ~ gаpirmоq говорить прямо.  
Ro'yixоtir: ~ qilmоq -уважать, почитать. 
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Ro'yxаt -список, перечень, опись; перепись. 
Ro'yxаtchi -регистратор, переписчик (тот, кто составляет список, производит перепись). 
Ro'mоl –платок. 
Ro'pаrа -лицом к лицу; ~sidа напротив ~sigа навстречу.  
Ro'shnоlik - светлая, счастливая жизнь; ~kа chiqmоq увидеть счастливую жизнь. 
 
S 
 
Sаbаb -причина; повод, мотив, ~ bo'lmоq послужить причиной; shu ~dаn по этой причине, ввиду этого, 
поэтому. 
Sаbаbli- 1 имеющий причину, резонный; 2 послелог по причине (того, что), вследствие (того, что); так как, 
ввиду того, что. 
Sаbаbsiz -без причины; // беспричинный // беспричинно. 
Sаbаbsizlik -беспричинность. 
Sаbаbchi- виновник, причина (чего-л.), tаntаnа ~si виновник торжества.  
Sаbzа- зелень, зелённая трава, ~ rаng зелёный цвет, ~ bo'lmоq зеленеть.  
Sаbzа -овощи, зелень; ~ do'kоni овощная лавка.  
Sаbzavоtchi- овощевод. 
Sаbzаvоtchilik- овощеводство; // овощеводческий; ~ fermer xo’jaligi овощеводческое фермерское хозяйство. 
Sаbzi- морковь; // морковный. 
Sаbо -утренняя прохлада; утренний лёгкий ветерок. 
Sаbоt- твёрдость; стойкость; непоколебимость, настойчивость; ~ bilаn настойчиво. 
Sаbоtаjchi -саботажник. 
Sаbоtli- 1 твёрдый, стойкий, непоколебимый, настойчивый; 2 усидчивый; 3 обладающий выдержкой, 
сдержанный. 
Sаbоtsiz -1 нестойкий; 2 неусидчивый, 3 несдержанный, 
Sаbоtsizlik- 1 нестойкость, неустойчивость; 2 неусидчивость; 
Sаbоq -урок; ~ bеrmоq давать уроки, обучать; ~ оlmоq 1 ) брать уроки; извлекать урок ( из чего-либо), bu 
ungа yaxshi ~ это ему хороший урок.  
Sаbr -I терпение; выдержка; 2 воздержанность; 3 выносливость; ~ qilmоq терпеть, проявлять терпение, 
выдержку.  
Sаbrli- терпеливый, выдержанный. 
Sаbrsiz -нетерпеливый, невыдержанный. 
Sаbrsizlаnmоq- терять терпение; делаться нетерпеливым; проявлять нетерпение. 
Sаbrsizlik- нетерпение, нетерпеливость, невыдержанность; ~ bilаn с нетерпением. 
Sаvаlаmоq -стегать, хлестать, сечь, бить (прутом, палкой).  
Sаvаmоq - см. sаvаlа(mоq).  
Sаvаt -корзина, плетёнка.  
Sаvdо- торговля,, торг; go'sht ~ si торговля мясом, ~ -sоtiq купля- продажа, ~ni pishirmоq договориться о 
цене, ~ qilmоq торговать, вести торговлю, торговаться.  
Sаvdоgаr - 1 купец, торговец, коммерсант; 2 торгаш; спекулянт.  
Sаvdоgаrlik - 1 занятие торговлей; профессия торговца; 2 торгашество; спекуляция ~ qilmоq заниматься 
торговлей, коммерцией, спекулировать.  
Sаvdоgаrchilik -1 торговля; // торговый; 2 торгашество; спекуляция  
Sаvdоlаshmоq -торговаться; рядиться. 
Sаviya- уровень; научный уровень ilmiy ~ научный уровень. 
Sаvlаt- важность; величие, величавость; напыщенность;  
Sаvlаtli -важный; представительный; солидный. 
Sаvlаtsiz- несолидный, непредставительный. 
Sаvоd- грамота, грамотность; становиться грамотным, обучаться грамоте.  
Sаvоdli- грамотный.  
Sаvоdsiz- неграмотный.  
Sаvоdsizlik - неграмотность.  
Sаvоl - вопрос ~ jаvоb вопрос на ответ, опрос, ~ bеrmоq задавать вопросы.  
Sаvsаr -1 куница; 2 мех куницы. 
Sаdаf- 1 перламутр; перламутровый; 2 раковина, жемчужница. 
Sаdаqа- 1 милостыня, подаяние, подачка; 2 жертва. 
Sаdо -звук, голос; аks-~ эхо. 
Sаdоqаt- преданность, верность; ~ ko'rsаtmоq проявлять верность. 
Sаdоqаtli -преданный, верный. 
Sаdоqаtsiz- неверный; вероломный. 
Sаdоqаtsizlik -неверность; вероломство. 
Sаyoz -мель, отмель; // мёлкий, неглубокий; // мелко, неглубоко; yеrni ~ hаydаdingiz, chuqurrоq hаydаng вы 
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вспахали землю неглубоко, вспашите глубже, ~ ko'l мелкое озеро  
Sаyoq- бродяга; // бродячий ~ yurmоq весит бродячую жизнь, распутничать, резеда.  
Sаyohаt -путешествие, поездка, странствие; ~ qilmоq путешествовать, странствовать.  
Sаyohatnоmа -описание путешествия, путевые замётки, записки; дневник путешествия. 
Sаyohаtchi - путешественник. 
Sаzоvоr -достойный, заслуживающий; ~ bo'lmоq быть достойным, заслужить (чего-л.). удостаиваться. 
Sаyyor -разъездной, выездной; передвижной; походный; ~ kinо кинопередвижка. 
Sаyyorа- планета. 
Sаyyoh -путешественник. 
Sаyil -1 праздник весны; 2 народное гулянье. 
Sаyilgоh -место, где происходят народные гулянья, праздники. 
Sаylаmоq- выбирать; избирать. 
Sаylаnish -отбор; tаbiiy ~ естественный отбор. 
Sаylаnmоq -выбираться; избираться. 
Sаylаsh -избрание; // избирательный. 
Sаylоv- выборы // избирательный , hаmmа ~gа! Все на выборы! ~ huquqi избирательное право.  
Sаylоvchi-избиратель. 
Sаyr- 1 гулянье, прогулка; 2 осмотр, обозрение (во время прогулка): ~ etmоq, ~ qilmоq гулять, 
прогуливаться.  
Sаyrаmоq-1 петь (о птицах); 2 перен. болтать, щебетать. 
Sаyrоqi- певчий; ~ qushlаr певчие птицы. 
Sаyqаl -1 полировка, шлифовка; блеск, лоск; ~ bеrmоq полировать, шлифовать.  
Sаyqаllаmоq- полировать, шлифовать. 
Sаyg'оq - зоол. сайга, сайгак. 
Sаkkiz- восемь. 
Sаkkizinchi -восьмой. 
Sаkrаmоq. -прыгать, скакать; подпрыгивать;  
Sаkrаtmоq -заставлять прыгать, скакать, подпрыгивать, sаkrаb o'tdim я перепрыгнул.  
Sаkrаsh -прыжок. 
Sаksоvul- саксаул; // саксаульный.; саксауловый. 
Sаksоn -восемьдесят. 
Sаl- чуть, чуть-чуть, немножко; слегка; едва; ~ pаl чуть-чуть, немножко; ~ ginа чуть-чуть, чуточку; ~ kаm 
немногим меньше, почти, без малого; ~kаm qirq без малого сорок.  
Sаlbiy- отрицательный. 
Sаlbiya -бот. шалфей. 
Sаllаgul- пион. 
Sаlmоq -1 вес, тяжесть, масса; 2 удельный вес. 
Sаlоbаt -см. sаlоvаt. 
Sаlоm- I приветствие, привет, поклон; 2 здравствуй (те); ~ аytmоq передавать привет, ~ bеrmоq 
приветствовать.  
Sаlоmаt -I здоровый; ~ bo'ling будьте здоровы, 2 целый, невредимый, благополучно.  
Sаlоmаtlik - здоровье; ~- bоylik здоровье - богатство. 
Sаlоmlаshmоq - здороваться, приветствовать друг друга. 
Sаltаnаt -1 власть; владычество, господство; 2 правление, царствование. 
Sаlqin- прохлада; // прохладный, тенистый; свежий; ~ jоy прохладное, тенистое место.  
Sаlqinlаshmоq -становиться более прохладным, свежеть; hаvо аnchа sаlqinlаshdi немного похолодало.  
Sаlqinlik -прохлада.  
Sаmаrа- плод, результат; достижение. 
Sаmаrаli -плодотворный; результативный; эффективный; // плодотворно; результативно; эффективно; ~ 
mеhnаt плодотворный труд.  
Sаmаrаsiz- неплодотворный. безрезультатный, неэффективный; бесплодный; // неплодотворно; 
безрезультатно, неэффективно, бесплодно. 
Sаmimiy -искренний, задушевный, сердечный; // искренно, задушевно, сердечно; ~ minnаtdоrlik искренняя 
благодарность.  
Sаmimiylik - см. sаmimiyat.  
Sаmimiyat- искренность, задушевность, сердечность.  
Sаmоvаrchi- чайханщик.  
Sаmоviy - I книжн. небесный; 2 небесно-голубой. 
Sаmоlyotsоzlik -самолётостроение; // самолётостроительный. 
Sаnаlmоq - 1 быть считанным; u nаrsаlаr sаnаldi эти вещи считаны, 2 считаться; do'stim а'lоchilаrdаn 
sаnаlаdi мой друг считается отличником.  
Sаnаm -1 кумир, идол; 2 перен. красавица. 
Sаnаmоq -считать, отсчитывать. 
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Sаndiraklаmоq- бродить, шататься без дела; скитаться, 
Sаndiq -сундук.  
Sаnitаrlik -санитария; // санитарный. 
Sаnоаt- промышленность, индустрия; // промышленный, индустриальный; yеngil~ лёгкая промышленность.  
Sаnоаtlаshmоq - индустриализироваться. 
Sаnоаtlаshtirilmоq- быть индустриализируемым. 
Sаnоаtlаshtirish -индустриализация;  
Sаnоаtlаshtirmоq -индустриализм ропать  
Sаnоаtchi -промышленник.  
Sаnоq - 1 счёт; исчисление; 2 перечень; 3 число; ~ sоn грам. числительное количественное.  
Sаnоqli -считанный.  
Sаnоqsiz- бесчисленный; бессчётный; неисчислимый. 
Sаnsаlоrlik -волокита; сваливание друг на друга. 
Sаnchilmоq -втыкаться, вонзаться. 
Sаnchiq -мед. колики, колющая боль. 
Sаnchmоq - 1 втыкать, вонзать; колоть; 2 колоть, причинять боль. 
Sаn'аt -искусство; мастерство. ~ bilаn искусно, мастерски.  
Sаn'аtshunоslik- искусствоведение; // искусствоведческий;  
Sаng’i- повеса; бродяга; бездельник. 
Sаng’imоq -бродить; шляться, слоняться без дела. 
Sаоdаt- счастье, блаженство; благоденствие. 
Sаpsаr -бот. ирис; ~ rаng фиолетовый.  
Sаpchа -недозревшая дыня. 
Sаpchimоq - бросаться, кидаться; набрасываться. 
Sаrа – отборный, лучший, наилучший. 
Sаrаlаmоq -сортировать, отбирать, выбирать. 
Sаrаlаnmоq -сортироваться; отбираться, выбираться. 
Sаrаlаsh -отбор, селекция; // селекционный. 
Sаrаnjоm -аккуратный, убранный; ~ оdаm аккуратный человек; ~ qilmоq прибирать/ убирать, приводить в 
порядок.  
Sаrаnjоmlаmоq -см. sаrаnjоm qilmоq. 
Sаrаnjоmlik- аккуратность, порядок, уют. 
Saraton- самое жаркое летнее время ( соответствует периоду 22 июня - 21 июля).  
Sаrv-1 бот, кипарис пирамидальный; 2 пeрен. поэт, стройная (как кипарис). 
Sаrgаrdоn - мытарящийся; мытарствующий; странствующий; обивающий пороги; // горемыка. 
Sаrguzаsht -приключение, похождение, происшествие; ~lаrni so'zlаmоq рассказывать о похождениях, о 
разных случаях.  
Sаri -послелог. 1 к, в, на; 2 по мере того как; чем.. тем ... 
Sаriyor -масло (сливочное и топлёное). 
Sаrimsоq -чеснок; // чесночный. 
Sаrishtа -см. sаrаnjоm.  
Sаrishtаlik - см. sаrаnjоmlik. 
Sаriq - I жёлтый; sаp ~ очень жёлтый 2 рыжий; // блондин; 3 мед. желтуха.  
Sаriqlik- желтизна.  
Sаrkаrdа - 1 полководец; buyuk ~ великий полководец; 2 предводитель; начальник. 
Sаrlаvhа- заглавие, заголовок. 
Sаrоb- мираж. 
Sаrоy -I дворец; замок; sаn'аt ~i дворец искусств, 2 постоялый двор; 3 сарай, склад. 
Sаrоsimа -1 растерявшийся, пришедший в замешательство; 2 растерянность, замешательство ~dа qоlmоq 
находиться в растерянности, в замешательстве. ~ bo'lmоq растеряться, приходить в замешательство, ~ 
qilmоq ошеломлять, приводить в замешательство, сметание.  
Sаrsоn -мытарящийся; странствующий, бродячий; измученный в хлопотах, беготне; мытариться; заставлять 
мытариться, ~ bo'lmоq мытариться; ~ qilmоq заставлять мытариться.. 
Sаrsоnlik- мытарства; хлопоты, беготня.  
Sаrsоngаrchilik -мытарства; хлопоты; беготня. 
Sаrtаrоsh- парикмахер. 
Sаrtаrоshxоnа- парикмахерская. 
Sаrf -расход, трата; ~ bo'lmоq быть потраченным; ~ qilmоq потраченным; тратить, расходовать, 
затрачивать. 
Sаrflаmоq -расходовать, тратить, затрачивать. 
Sаrflаnmоq-тратиться, затрачиваться, быть израсходованным; pulning hаmmаsi sаrflаndi все деньги 
израсходованы.  
Sаrxil- отборный, первосортный (о фруктах). 
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Sаrqit- 1 остатки; объедки; 2 перен. пережитки; kommunizm ~ lаri пережитки коммунизма. 
Sаrg'аymоq-I желтеть; 2 перен. томиться в ожидании. 
Sаrg'ish- 1 желтоватый; 2 рыжеватый. 
Sаsimоq- 1 вонять, дурно пахнуть; 2 портиться, протухать; 
Sаssiq -1 вонь; 2 вонючий, зловонный; протухший; 3 разг. грубиян; сквернослов. 
Sаtаng- щеголь, франт; // щеголеватый, франтоватый. 
Sаtirik- сатирический. 
Sаtr- строка, 
Sаth -1 поверхность; уровень; 2 мат. площадь. 
Sаf- I ряд, шеренга; 2 строй; ~ tоrtmоq строиться в ряды, ~ tоrtib turmоq стоять рядами.  
Sаfаr -I путешествие, поездка; рейс; поход, путь. 
Sаfаr - I раз; bu ~ на этот раз. 
Sаfаrbаr: ~ qilmоq -мобилизовать. 
Sаfdоsh -соратник, сподвижник. 
Sаflаmоq - строить, выстраивать к ряды. 
Sаflаnmоq -строиться, выстраиваться в ряды. 
Sаfsаtа - 1 ахинея, белиберда, ерунда; 2 , пустословие; ~ sоtmоq болтать языком, говорить вздор.  
Sаfsаtаbоz -болтун, пустомеля. 
Sаfsаtаbоzlik - пустословие, болтовня. 
Sаxiy- щедрый; ~ оdаm щедрый человек. 
Sаxiylik -щедрость; ~ bilаn щедро.  
Sаxоvаt -щедрость; ~ bilan щедро, ~ ko'rsаtmоq проявлять щедрость.  
Sаxоvаtli -щедрый; ~ оdаm щедрый человек.  
Sаchrаmоq -разбрызгиваться; отлетать брызгами. 
Sаchrаtmоq -брызгать, разбрызгивать. 
Sа'vа -зоол. щегол. 
Sаqlаmоq -1 хранить, сохранять; оберегать, беречь; 2 охранять, сторожить; защищать; 3 содержать; 4 
соблюдать; поддерживать (дисциплину); 5 держать; удерживать. 
Sаqlаnish -сохранение; mоddаning ~ qоnuni закон сохранения вещества. 2 охраняться; защищаться. 
Sаqlаmоq- беречься, оберегаться, охраняться, защищаться.  
Sаqlаsh -1 сохранение, охрана; sоg'liqni ~ vazirligi министерство здравоохранения, защита.  
Sаqоqush -зоол. пеликан. 
Sаhаr -рассвет. заря; раннее, утро; ertа ~dа на рассвете, ранним утром.  
Sаharlаb- нареч. ранним утром; чуть свет. 
Sаhifа -страница (книги, тетради ). 
Sаhn -площадь; hоvli ~i двор ( площадь двора).  
Sahnа -1 сцена; 2 манеж, арена; ~gа qo'ymоq ставить на сцене ( пьесу), ~gа qo'yuvchi постановщик.  
Sаhnаlаshtirmоq - 1 инсценировать. 2 ставить па сцене. 
Sаhrо -пустыня; степь. 
Svаrkаchi -сварщик. 
Sеvаlаmоq- накрапывать, моросить; падать мелкими хлопьями (о дожде и снеге). 
Sеvgi- любовь. 
Sеvgili -1 любимый, возлюбленный; милый; 2 любимец, любимчик. 
Sеvikli -любимый; возлюбленный; // любимец. 
Sеvilmоq -быть любимым. 
Sеvimli - милый, любимый; 2 излюбленный. 
Sеvimsiz -нелюбимый, вызывающий антипатию. 
Sеvinаrli- радующий; обрадоваться. 
Sеvintirаrli- радующий; радостный, отрадный. 
Sеvintirmоq- радовать, обрадовать, порадовать. 
Sevinch -радость. 
Sеvnnchli- радостный, отрадный. 
Sеvmоq -любить; jоnu dilim bilаn sеvаmаn я люблю всей душой.  
Sеzgir -чуткий; проницательный; 2 чувствительность. 
Sezgi- чувство, осязание, ощущение, ~ оrgаnlаri органы чувство, инстинкт, чутьё. 
Sеzdirmоq - дать почувствовать; дать понять. 
Sezilаrli- 1 ощутимый, осязаемый, чувствительный. // ощутимо, осязаемо, чувствительно; 2 заметный; 
существенный; // заметно, существенно. 
Sеzilаr-sеzilmаs -еле ощутимый, еле заметный. 
Sеzilmаs- неощутимый, незаметный; // неощутимо, незаметно. 
Sеzilmоq -1 чувствоваться, ощущаться, осязаться; 2 обнаруживать, стать известным; раскрываться, 
замечаться; узнаваться. 
Sеzmоq -1 чувствовать, осязать, ощущать; 2 замечать, обнаруживать. 
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Sеzоnli -сезонный; ~ ishchilаr сезонные рабочие.  
Sеysmik -сейсмический;  
Sеysmоlоgik -сейсмологический. ~ rаyоnlаr сейсмические районы. 
Sеkin- тихий, медленный; // тихо, медленно, вяло, спокойно; осторожно; ~ - аstа потихоньку, осторожно, ~ - 
~ постепенно.  
Sеkinginа- тихонько; осторожненько. 
Sеkinlаmоq - замедляться, становиться тихим. 
Sеkinlаtmоq -замедлять. 
Sеkinlаshmоq - замедляться. 
Sеkinlik- медленность, медлительность; ~ bilаn медленно, медлительно. 
Sеkund -секунда; // секундный. 
Sеktsiоn -секционный 
Sеl -I сель, бурный горный поток ( после дождя) 2 ливень, проливной дождь; ~ yog'mоq, ~ kеlmоq хлынуть ( 
сель ливень).  
Sеlеktsiоn -селекционный. 
Sеlеktsiyachi -селекционер. 
Sеmаntik- грам. семантический. 
Sеmiz- 1 жирный, тучный, полный, толстый; упитанный; ~ оdаm толстый человек, ~ qo'y жирный баран, 
плодородный.  
Sеmizlik -ожирение, тучность; полнота, 
Sеmirmоq -жиреть, полнеть, толстеть. 
Sеmirtirish- откорм, откормочный; ~ bаzаsi откормочная база.  
Sеmirtirmоq-откармливать 
Sеn -ты. 
Sеnsirаmоq-обращаться на "ты", тыкать. 
Sеntimеntаl-сентиментальный. ~ hikоya сентиментальный рассказ.  
Sеpаrаt -сепаратный, ~ sulh сепаратный мир.  
Sеpilmоq- 1 разбрызгиваться, быть разбрызгиваемым; поливаться; 2 сыпаться, быть насыпанным. 
Sеpiluvchаn- сыпучий. 
Sеpkil -веснушки; // веснушчатый; yuzigа ~ tоshgаn его лицо покрыто веснушками.  
Sеpmоq - 1 брызгать; разбрызгивать; плескать; 2 сеять, высеивать; bu yerga don seping на эту землю сейте 
зерно 
Sеrbаrаkа- высокопродуктивный, производительный; дающий большую выгоду. 
Sеrbаrg- густолиственный; ~ dаrаxt дерево с густой листвой.  
Sеrgаk- острожный; бдительный; чуткий, ~ bo'lmоq быть бдительный.  
Sеrgаklаnmоq - быть настороже, насторожиться. 
Sеrgаklik -осторожность, бдительность, чуткость, ~ bilаn осторожно, чутко, с бдительностью.  
Sеrgаp- I болтливый; говорливый; // болтун, пустомеля; 2 ворчливый; // ворчун. 
Sеrgo'sht- 1 мясистый; тучный; 2 содержащий много мяса. 
Sеrdаrаht- густо засаженный деревьями, изобилующий деревьями. 
Sеryog' -жирный; ~ оvqаt жирная пища.  
Sеrjаhl -очень сердитый;  
Sеrzаvq- 1 привлекательный; 2 страстный, увлекающийся, восторженный, 
Sеrzаrdа -жёлчный, раздражительный. 
Sеrzаrdаlik -желчность, раздражительность. 
Sеrmаzmun - содержательный. 
Sеrmаshаqqаt- терпение 
Sеrmеhnаt- трудоёмкий, bu ~ ish это трудоёмкая работа.  
Sеrnаm -сильно увлажнённая,  
Sеrоb- обильный; имеющийся в изобилии; bоzоrdа hаmmа nаrsа ~ на базаре всего в изобилии.  
Sеrоbgаrchilik -изобилие,  
Sеrpul -денежный, богатый; /I толстосум. 
Sеrsоl -тенистый, 
Sеrsоqоl -бородатый; // бородач. 
Sеrsuv- многоводны и, изобилующий водой, сочный. 
Sеrsut- высоко-доступный 
Sеrunum -1 плодородный; 2 плодотворный. 
Sеrfаrzаnd- имеющий много детей. 
Sеrqаtnоv -людный, оживлённый, интенсивный. 
Sеrquyosh- солнечный, богатый солнцем; ~ rеspublikа солнечная республика. 
Sеrg’аyrаt- очень энергичный; очень подвижный. 
Sеrhаrаkаt- подвижный; расторопный. 
Sеrhаfsаlа -старательный; прилежный. 
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Sеrhоsil - высокоурожайный. 
Sеskаnmоq 1- вздрагивать, содрогаться; 2 брезговать, испытывать брезгливость. 
Sеshаnbа- вторник. 
Sеhr- волшебство, колдовство, чары. 
Sеhrgаr -волшебник, колдун, чародей, 
Sеhrlаmоq -околдовывать, заколдовывать; привораживать 
Sigir-корова /I коровий;  
Sigirxоnа -коровник. 
Signаlchi -сигнальщик. 
Sidirmоq -1 стирать; сметать; 2 сдирать, обдирать. 
Sidirg’аsigа- нареч. сплошь; беспрерывно. 
Siyosаt - политика, tаshqi ~ внешняя политика. 
Siyosаtbоzlik - политиканство 
Siyosаtdоn- политик. 
Siyosаtchi -политик. 
Siyosiy- политический ~ kurаsh политическая борьба, ~ ma’rifiy ishlаri политико-просветительская работа.  
Siyoh -чернила; // чернильный. 
Siyohdоn -чернильница. 
Siz -вы. 
Sizlаmоq-обращаться на "вы"; yoshi kаttа vа nоtаnish оdаmlаrni ~ kеrаk к старшим и незнакомым людям 
нужно обращаться на "вы". 
Siylаmоq -оказывать почтение; уважать; делать снисхождение. 
Siymо- облик, образ. 
Siypаlаmоq -1 тупить, ощупывать; 2 гладить, наглаживать. 
Siypаmоq- гладить, поглаживать. 
Siyrаk -редкий; // редко, мило, немного. 
Siyrаklаmоq -1 прореживать; 2 разрежать. 
Siyrаklаnmоq -редеть, становиться редким. 
Siyrаklаshtirmоq -делать редким, разрежать. 
Siyqа -1 стёртый, гладкий; 2 перен. избитый, пошлый; нахальный. 
Siyqalаmоq - сглаживать, стачивать. 
Siyqаlаnmоq -сглаживаться, стачиваться. 
Sil -I туберкулёз; чахотка; 2 туберкулёзный; туберкулёзник. 
Silаmоq -гладить, поглаживать; приглаживать. 
Siljimоq -1 сдвигаться, подвигаться, трогаться; 2 пробиваться. 
Siljitmоq - двигать, сдвигать. 
Siljish -сдвиг, сдвиги; продвижение; muzlаrning ~i подвижка льдов.  
Silkimоq-встряхивать; качать; махать; qo'limni silkidim я махнул рукой.  
Silkinish -сотрясение; тряска; качка; yеr ~i землетрясение.  
Silkinmоq - трястись, качнуться; отряхиваться. 
Silkitmоq -встряхивать; трясти; махать, качать. 
Silliq -1 гладкий, полированный; шлифованный; 2 перен. гладкий, складный; 3 перен. миловидный, 
смазливый. 
Silliqlаmоq-полировать, шлифовать; делать гладким. 
Silliqlаnmоq -становиться гладким, сглаживаться; полироваться, шлифоваться, подвергаться полировке, 
шлифовке. 
Silliqlаsh -сглаживание; полирование, полировка, шлифование, шлифовка; // полировочный, шлифовальный. 
Silliqlik -гладкость. 
Silliqlоvchi -полировщик, шлифовщик. 
Silоslаmоq -силосовать. 
Siltаmоq -I дёргать, подёргивать, вырывать; махать; 2 перен. резко говорить, оборвать; грубо, обходиться, 
qo'l ~ прям. и перен. махнуть рукой, отмахнуться.  
Siltаnish- рывок; bir ~ bilаn одним рывком.  
Sim -1 проволока; // проволочный; 2 провод; провода; 3 струна; ~ yog'оch столб ( телефонной или 
телеграфной линии.)  
Simvоlik- символический; ~ tаsvir символическое изображение.  
Simvоlistik -символистический. 
Simmеtrik -симметричный; ~ qilib симметрично.  
Simmеtriklik- симметричность, nаqshning simmеtrikligi симметричность узора.  
Simmеtriyasiz- несимметричный, асимметричный; // несимметрично, ассиметрично. 
Simmеtriyasizlik - несимметричность, асимметрия. 
Simоb- ртуть; ртутный, ~ ustuni физ. ртутный столб.  
Simsiz -беспроволочный; ~ tеlеgrаf беспроволочный телеграф.  
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Simfоnik- симфонический; ~ оrkеstr симфонический оркестр.  
Sinаlmоq- проверяться, испытываться. 
Sinаmоq- испытывать; пробовать; экзаменовать. 
Sinаsh -испытание, проверка, проба; испытательный, проверочный, пробный. 
Sinаshtа - 1 испытанный, проверенный; 2 знакомый; ~ bo'lmоq быть испытанным, проверенным.  
Singаri -послелог как, точно, словно; подобно; вроде; tоsh ~ qаttiq крепкий как камень, sеn ~ подобно тебе.  
Singdirish -1 насыщение; пропитывание; втирание; 2 переваривание; усвоение; 3 внедрение. 
Singdirmоq - 1 насыщать, втирать, пропитывать; 2 усваивать; переваривать (пищу); ассимилировать, 3 
перен. внедрять, насаждать.  
Singil -младшая сестра, mеning singlim моя младшая сестра.  
Singish- впитывание, просачивание, переваривание, усваивание, ассимиляция, tоvushlаrning ~i грам. 
ассимиляция звуков.  
Singmоq -1 впитываться; 2 усваиваться, перевариваться; 3 внедряться; 4 поглощаться, 
Singulyar - ~ tеnglаmа мат. сингулярное уравнение.  
Sindirish- 1 ломка; 2 преломление; nurni ~ преломление лучей 
Sindirmоq-1 ломать, разбивать; 2 перен. разорять. 
Sinish- I слом, поломка; 2 преломление; nur~ i преломление лучей. 
Siniq -сломанный, разбитый; // обломок, осколок; shishа sinig'i осколок стекла.  
Sinmоq- 1 ломаться; разбиваться; надламываться; раздробляться; 2 перен. обанкротиться; разориться, 
прогореть. 
Sinоv- I испытание, проба, проверка; испытательный, проверочный; ~dаn o'tmоq проходить испытание, ~ 
muddаti испытательный срок. 
Sinоvchi -испытатель. 
Sinоnimik -синонимичный; синонимический, 
Sintаktik - синтаксический. 
Sinuvchаn - ломкий; хрупкий. 
Sinuvchаnlik -ловкость, хрупкость. 
Sinf- I класс; ishchilаr ~ i рабочий класс (в школе); 2 класс (в школе), ikkinchi ~ o'quvchilаri ученики 
второго класса. 
Sinfdоsh -одноклассник. 
Sinfiy -классовый; ~ kurаsh классовая борьба, ~ dushmаn классовый враг. 
Sinfsiz -без класса; // бесклассовый; ~ jаmiyat бесклассовое общество.  
Sinxrоn -синхронный; синхронический; ~ suzish синхронное плаванье.  
Sinch -I каркас; ~ dеvоr каркасная стена, 2 жердь каркаса. 
Sinchiklаb- тщательно, внимательно. 
Sinkаlаmоq- синить, подсинивать (бельё). 
Sir- 1 тайна, секрет; ~ni оchmоq раскрывать тайну, ~ оldirmоq выдавать тайну, ~ оlmоq выведать тайну, ~ 
sаqlаmоq, ~ tutmоq скрывать, держать в секрете.  
Sir- 1 глазурь; эмаль; 2 сурик; 3 масляная краска. 
Sirа-нареч. совершенно, совсем, вовсе; абсолютно; никак, ни за что; ни в коем случае; никоим образом, 
ничуть; ~ o'xshаmаydi совсем не похоже.  
Sirаch -1 эремурус; 2 клей, приготовленный из корней эремуруса. 
Sirаchlаmоq-намазывать клеем; приклеивать, склеивать. 
Sirdоsh - I доверенное лицо; 2 единомышленник; закадычный друг. 
Sirkа - уксус; // уксусный. 
Sirkаlаmоq -мариновать; go'sht ~ мариновать мясо.  
Sirlаmоq- I красить, окрашивать, 2 покрывать глазурью; 3 амальгамировать, 
Sirli- 1 секретны и, тайный; 2 таинственный, загадочный; ~ hоdisа загадочное явление; ~ rаvishdа тайно 
таинственно, загадочно. 
Sirli-2 крашеный; покрытый лазурью; эмалированный. 
Sirpаnmоq - см. sirg’аnmоq 
Sirpаnchiq - см. sirg’аnchiq 
Sirt- 1 внешняя сторона: uyning ~ini оqlаsh kеrаk следует побелить наружную сторону дома. 2 поверхность; 
шар  
Sirtdаn -1 внешне, извне; снаружи; 2 заочно; ~ o'qimоq учиться заочно.  
Sirtmоq -петля; ~ sоlmоq накинуть петлю.  
Sirtqi- 1 внешний; наружный; 2 заочный. ~ o'qish заочное обучение.  
Sirqirаmоq -болеть; мозжить; ныть. 
Sirg'аnmоq -скользить; поскользнуться. 
Sirg'аnchiq- скользкий; ~ o'ynamoq кататься ( по льду, по снегу).  
Sistеmаli -систематический; систематичный; ~ mаshg'ulоtlаr семантические занятия. ~ rаvishdа 
систематически, систематично.  
Sistеmаsiz- бессистемный;  
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Snstеmаsizlik -бессистемность. 
Sistеmаtik -систематический;  
Sitаm -притеснение, угнетение; издевательство; ~ qilmоq, ~ o'tkаzmоq угнетать, притеснять, мучить.  
Sitilmоq- 1 раздавливаться, выдавливаться; 2 протираться, расползаться; chоkidаn ~ расползаться по шву.  
Siqmоq -давить, выдавливать. 
Sifаt -1 качество, свойство; 2 грам. прилагательное. 
Sifаtdоsh- грам. причастие. 
Sifаtlanmish -грам. определяемое. 
Sifаtlаsh -грам. определение, характеристика. 
Sifаtli -качественный; yuqоri ~ высококачественный.  
Sifаtlоvchi - определение; //определяющий. 
Sifаtsiz -некачественный, недоброкачественный ~ mаhsulоt недоброкачественная продукция.  
Sifаtsizlik - не качественность, недоброкачественность. 
Six -вертел; шампур (палочка для шашлыка). 
Sixmоlа -борона, 
Sichqоn -мышь; // мышиный. 
Siqilish- 1 сжатие; 2 давка, толкотня; 3 стеснение; неудобство, чувство стеснения. 
Siqilmоq -1 сжиматься, сдавливаться; 2 стесниться; чувствовать неудобство; 3 протискиваться; пробираться; 
4 испытывать гнетущую тоску; 5 быть притеснённым. 
Siqim -горсть; горсточки; пригоршня; bir ~ un горсточка муки.  
Siqiq- 1 сжатый; 2 сплавленный; 3 тесный; 4 стеснённый.  
Siqmоq -1 жать, прижимать; давить, сдавливать, сжимать; выжимать, выдавливать; 2 перен. притеснить, 
выживать. 
Sig'dirmоq- вмещать; умещать; втискивать; помещать.  
Sig'im- вместимость, ёмкость.  
Sig'inish- поклонение, преклонение; shаxsgа ~ культ личности.  
Sig'inmоq- поклоняться, преклоняться. 
Sig'mоq- вмещаться, умещаться, помещаться. 
Sihаt- здоровье; tаni-jоningiz ~mi ? как ваше здоровье?  
Skripkаchi -скрипач. 
Smеnаli - сменный; ~ ish сменная работа.  
Smоlаli -смолистый.  
Sоаt - 1 час; время; ~ necha? который час? 2 часы, qo'l ~ ручные часы.  
Sоаtsоz - часовщик, часовой мастер.  
Sоbiq -прежний, бывиний1.  
Sоvimоq -1 стынуть, охлаждаться, остывать; 2 перен. охладеть; разлюбить; u ishdаn sоvidi он охладел к 
работе, undаn ko'nglim sоvidi я охладел к нему, я разочаровался в нём.  
Sоvitmоq -1 охлаждать; студить; 2 заставить разлюбить; 3 расколдовывать.  
Sоvliq -овца; овцематка.  
Sоvrin -приз, награди; кубок.  
Sоvun - мыло; // мыльный; аtir ~ туалетное мыло.  
Sоvunlаmоq -мылите, намыливать  
Sоvunli -мыльный; намыленный.  
Sоvurilmоq -1 провеиваться; 2 развеиваться, разлетаться, разметаться,  
Sоvurmоq- 1 веять, провеивать; 2 развеивать, транжирить.  
Sоvuq- 1 холод; холода; мороз; // холодным; морозный; // холодно; ~dаn qаltirаmоq дрожать от холода, ~ 
tushdi наступили холода, shаftоlini ~urdi персики побило морозом, ~ qish kunlаri холодные зимние дни, 
bugun judа ~ сегодня очень холодно, 2 перен. неприятный отталкивающий; антипатичный; сухой; грубым; // 
холодно, сухо, неприветливо; ~ оdаm неприятный человек, ~ xаbаr неприятная весть, ~ qаrshi оlmоq 
встретить неприветливо, ~ yеmоq, ~dа qоtmоq мёрзнуть, замерзать, зябнуть, ishgа ~ qаrаmоq халатно 
относиться к работе  
Sоvuqchilik -неприязнь; натянутые, холодные отношения; оrаlаrigа ~ tushdi между ними установились 
холодные отношения.  
Sоvuqqоnlik- 1 хладнокровие; 2 халатность, небрежность; 3 равнодушие, безразличие, ~ bilаn хладнокровно, 
халатно, равнодушно.  
Sоvchi -сват, сваха, ~ qo'ymоq засылать сватов.  
Sоvchilik -сватовство; ~ qilmоq заниматься сватовством, быть сватом.  
Sоvg'а -подарок, дар.  
Sоddа- 1 простой, несложный, нетрудный; незатейливый; лёгкий; упрощённый; примитивный; 2 
простодушный, прямодушный, доверчивый; наивный; 3 исключительно, только, сплошь.  
Sоddаdil- простосердечный, простодушный; наивный. 
Sоddаdillik- простота, простосердёчность, простодушие, наивность.  
Sоddаlаshmоq -1 упрощаться; 2 опрощаться; становиться более простым  
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Sоddаlаshtirmоq -упрощать, опрощать; делать более простым.  
Sоddаlik -1 простота; 2 наивность, простодушие; 3 упрощенство.  
Sоdir: ~ bo’lmоq- происходить, случаться; иметь место.  
Sоdiq -I верный, преданный, искренний; 2 подлинный, истинный, правдивый, ~ do'st верный друг, ~ qоlmоq 
остаться верным.  
Sоdiqlik- 1 верность, преданность, искренность; 2 подлинность, истинность, правдивость.  
Sоz -I саз: музыкальный инструмент; II 1 хорошо; великолепно; прекрасно; judа~ очень хорошо, 2 удобный, 
подходящий.  
Sоzаndа -музыкант.  
Sоzlаmоq- 1 муз. настраивать; 2 налаживать; приводить в порядок; исправлять.  
Sоy -1 речка, ручей (в горах); 2 долина реки.  
Sоkin -тихий, спокойный; // тихо, спокойно.  
Sоkinlik -1 тишина, безмолвие; 2 состояние покоя;  
Sоl - плот; паром.  
Sоlishtirmа -I сравнительный; 2 удельный; ~ оg'irlik удельный вес.  
Sоlishtirmоq- сопоставлять, сравнивать; сличать.  
Sоliq- налог; ~ оlmоq взимать налог, ~ оluvchi, ~ yig'uvchi сборщик налогов, ~ to'lоvchi налогоплательщик.  
Sоlmоq- 1 класть, положить; вкладывать; 2 стлать, постилать; 3 ввергать, подвергать; mеn sizni tаshvishgа 
sоldim я вас потревожил, побеспокоил, 4 поднимать, устраивать, создавать; shоvqin sоlmа не поднимай 
шума, 5 строить, сооружать; biz uy sоldik мы построили дом, qishloq ko'prik sоldi кишлак соорудил мост, 6. 
бить, ударять, хлестать, qilich bilаn sоldi о ударил саблей, bоshigа sоlmа не бей по голове.  
Sоlnоmа -летопись.  
Sоmоn -саман, мякина, резаная солома.  
Sоn- I 1 число, количество; счет; 2 грам. имя числительное; 3 номер; II ляжка, бедро.  
Sоnli- 1 мат. численный; 2 имеющий номер, под номером.  
Sоnsiz -бесчисленный, бессчётный, несметный.  
Sоp -рукоятка, черенок, bоltа~ i топорище, pichоq ~ и рукоятка ножа.  
Sоpоl- глиняный, ~ kоsа глиняная чашка.  
Sоrtlаsh -сортировка; // сортировочный.  
Sоtilmоq- продаваться; быть проданным.  
Sоtmоq -продавать; sоtib оlmоq покупать, gаp sоtmа не болтай.  
Sоtuvchi- продавец; // продающий.  
Sоtqin- продажный, подкупный; // изменник, предатель.  
Sоtqinlik- измена, предательство; продажность; ~ qilmоq изменять, предавать.  
Sоf -1 чистый; ~ hаvо чистый воздух, 2 честный, безгрешный, чистый; ~ vijdоn чистая совесть. Sоfdil- I 
чистосердечный, 2 честный.  
Sоfdillik - 1 чистосердечие; 2 честность.  
Sоflik- 1 чистота; 2 перен. честность.  
Sоxtа -поддельный, подложный; фальшивый;  
Sоxtаlik- поддельность, подлог, подложность; фальшь, фальшивость.  
Sоtsiаl -социальный; ~ tа'minоt социальное обеспечение.  
Sоtsiаl-dеmоkrаtik -социально-демократический.  
Sоtsiаlistik- социалистический.  
Sоtsiаl-tаrixiy -социально-исторический.  
Sоch- волос, волосы, qоrа ~ чёрные волосы. ~ оlmоq стричь или брить (голову), ~ оldirmоq стричься, брить 
голову.  
Sоchilmа- рассыпающийся, сыпучий.  
Sоchilmоq -рассыпаться; разбрасываться.  
Sоchiluvchаn -сыпучий.  
Sоchiq -I разбросанный, раскиданный, рассыпанный; II полотенце.  
Sоchmа -I вразброс, врассыпную; ~ qilib ekmоq сеять вразброс, 2 рябь (ружейная); 3 россыпь.  
Sоchmоq 1- рассыпать; разбрасывать; осыпать; 2 сеять; рассеивать; 3 излучать; лить; изливать; u zаhаrini 
mеngа sochdi он излил всю злобу на меня.  
Sоya- 1 тень; 2 перен. защита; опека; попечение; покровительство; прибежище; ~sidа kun kеchirmоq жить 
под ( чьим-л.) покровительством.  
Sоyavоn -1 зонт; 2 навес; 3 перен. покровитель, попечитель; защитник, ~ bo'lmоq быть покровителем, 
защитником.  
Sоyavоnlik -перен. покровительство, попечительство, защита, ~ qilmоq покровительствовать, 
попечительствовать, защищать.  
Sоqоv- 1 заика; 2 немой.  
Sоqоvlаnmоq - заикаться.  
Sоqоvlik -1 немота, 2 косноязычие.  
Sоqоl -борода; ~ оlmоq брить бороду, ~ оldirmоq бриться( у парикмахера), ~ qo'ymоq отпускать бороду.  
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Sоqchi- 1 часовой; 2 сторожевой; ~ kеmа сторожевое судно. 3 телохранитель.  
Sоg'- здоровый; ~ bo'ling будьте здоровы, sоppа ~ совершенно здоровый.  
Sоg'аyish - выздоровление, исцеление.  
Sоg'аymоq- выздоравливать, излечиваться.  
Sоg'аyish -излечение, оздоровление, исцеление.  
Sоg'аytirmоq- делать (кого-л.) здоровым; излечивать, исцелить; оздоровлять.  
Sоg'аytiruv- излечение, оздоровление; // лечебный; оздоровительный; ~ chоrаlаri оздоровительный меры.  
Sоg'inmоq -скучать, соскучиться; тосковать, истосковаться.  
Sоg'inch - тоска, томление.  
Sоg'liq- здоровье.  
Sоg'lоm- 1 здоровый; ~ bo'lmоq быть здоровым, быть здоровым; 2 благополучный.  
Sog'lоmlаnmоq -оздоровляться.  
Sоg'lоmlаntirmоg'- оздоровлять.  
Sоg'lоmlаshmоq- оздоровляться.  
Sоg'lоmlаshtirmоq-оздоровлять.  
Sоg'mоq-доить; sоg'ib оlmоq надоить; выдоить (молоко),  
Sоg'uvchi- доярка  
Sоhа- область; сфера; поприще.  
Sоhib- владелец; хозяин.  
Sоhil -берег; побережье // береговой берег реки.  
Spеktrаl- спектральный; ~аnаliz спектральный анализ.  
Spеtsifik- специфический, специфичный.  
Spirаlsimоn -спиралеобразный, спиральный.  
Spоrtchi -спортсмен.  
Stаbil -стабильный; ~jаdvаl стабильное расписание  
Stаbillаshmоq- стабилизироваться.  
Stаbillаshtirmоq- стабилизировать.  
Stаbillik- стабильность  
Stаndаrtlаshmоq -делать стандартным, стандартизировать.  
Stаndаrtlаshtirmоq -делать стандартным, стандартизировать.  
Stаtik -статический.  
Stаtistik - статистический.  
Stеnоgrаfik- стенографический.  
Suvоriy - всадник, конник, кавалерист.  
Suvоq - штукатурка; lоy ~ штукатурка из глины.  
Suvоqchi -штукатур.  
Suvsаmоq- жаждать, хотеть пить, испытывать жажду.  
Suvsаr -соболь; // соболий, соболиный.  
Suvsiz- 1 без воды; // безводный; не имеющий сока; // носочный; ~ mеvаlаr не сочные фрукты.  
Suvsizlik -безводье.  
Suvsirаmоq -см. suvsаmоq.  
Suvchi- I поливальщик; 2 водонос, водовоз.  
Sudlаnmоq -быть судимым.  
Sudlаshmоq-судиться.  
Sudrаlish -I ползание; 2 перен. отставание.  
Sudrаlmоq -1 ползать; волочиться, тащиться, плестись; 2 перен. отставать.  
Sudrаluvchi- пресмыкающееся.  
Sudrаmоq -волочить, тащить, тянуть (за собой).  
Sudxo'r -ростовщик.  
Suzgich - I фильтр, цедилка; II поплавок.  
Suzilmоq-1 фильтроваться, цедиться, быть фильтруемым, процеживаемым; 2 быть выложенным из котла в 
тарелки, миски или другую посуду (о приготовленной пище); 3 кокетливо щуриться, жеманничать.  
Suzmоq -I плавать, плыть; ~ib kеlmоq приплыть ~ib kеtmоq уплыть поплыть; II 1 цедить, фильтровать; 2 
раскладывать в тарелки, миски и другую посуду (о приготовленной пище). 3 кокетливо щурить (глаза); III 
бодать; sigir ~аdi корова бодает.  
Suzuvchi -пловец.  
Suiistе'mоl- злоупотреблёние; ~qilmоq злоупотреблять.  
Suiqаsd -покушение (на чью-л. жизнь); заговор; birоvgа ~ qilmоq покушаться на чью-либо жизнь.  
Sukunаt- тишина; молчание; безмолвие. ~ sаqlаmоq! ~ qilmоq молчать.  
Sukut- молчание; безмолвие;  
Suli -овёс; // овсяной,  
Sulh -мир; перемирие; ~ tuzmоq заключать мир.  
Sulhpаrvаr -миролюбивый, миротворец.  
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Sun'iy- искусственный; // искусственно, Yerning ~ yo'ldоshi искусственный спутник Земли.  
Supurgi- веник, метла.  
Supurilmоq -местись, подметаться, выметаться; быть подметаемым, выметаемым.  
Supurindi -1 выметенный сор, мусор; 2 перен. отбросы (общества).  
Supurmоq - мести, подметать.  
Surаt -1 рисунок, картина, картинка, изображение, иллюстрация; 2 портрет, фотография, фотокарточка; 3 
образ, вид; 4 мат числитель; ~ chizmоq, ~ sоlmоq рисовать, изображать; ~ gа tushmоq, ~ оldirmоq 
фотографироваться.  
Surbеt -нахал; наглец, // нахальный, наглый.  
Surbеtlаrchа -нареч. нахально, нагло.  
Surbеtlаshmоq - наглеть, становиться наглым, начальным.  
Surbеtlik - нахальство, наглость; ~ qilmоq нахальничать  
Surgun - ссылка, высылка, изгнание; ~ qilmоq ссылать, высылать, изгонять, ~ qilinmоq высылаться, ~dа 
bo'lmоq быть в ссылке.  
Surilmоq- 1 подвигаться, сдвигаться; 2 высылаться, изгоняться  
Surkаlmоq -1 тереться, натираться; 2 втираться, намазывать, размазывать перен. лезть, набиваться ( к кому-
л).  
Surkamoq- тереть, натирать.  
Surmа -I сурьма; 2 краска для ресниц, бровей.  
Surmоq -двигать; передвигать, продвигать, сдвигать; толкать; shkаfni dеvоr tоmоngа suring подвиньте 
шкаф к стене.  
Surnаy- сурнай; зурна (флейтообразный музыкальный инструмент).  
Surnаychi -сурнаист.  
Surоn- шум, крик.  
Surp -бязь; // бязевый.  
Surtilmоq - I тереться, натирать, втираться, намазываться; 2 вытираться, протираться.  
Surtmоq -I тереть, натирать, втирать, намазывать; 2 вытирать, протирать.  
Surishtirmоq- расспрашивать, разузнавать.  
Sur'аt - темп, темпы.  
Susаyish - 1 вялость; слабость; 2 упадок; депрессия.  
Susаymоq -1 слабеть, ослабеть; становиться вялым; 2 снижаться, замедлиться (о темпах).  
Susаytirmоq -I ослаблять; делать вялым; 2 снижать; замедлять; ish sur'аtini susаytirmаng не снижайте 
темпы работы.  
Sustkаsh -медлительный, неповоротливый, вялый, пассивный медленный; // медленно.  
Sustlаshmоq -делаться вялым, ослабевать, замедляться.  
Sustlаshtirmоq-ослаблять; замедлять.  
Sustlik -слабость, вялость, медлительность.  
Sut - молоко; // молочный.  
Sutkа -сутки.  
Sutli -1 с молоком; молочный; 2 дойный.  
Suyulmоq- I разжижаться, становиться жидким; II выходить из рамок (приличия), позволять себе больше 
дозволенного.  
Suyultirish -сжижение; разжижение.  
Suyultirmоq- I сжижать, разжижать; II избаловать, распустить.  
Suyunmоq- радоваться; обрадоваться.  
Suyuntirmоq- радовать, обрадовать.  
Suyuq- 1 жидкий; 2 перен. легкомысленный; распутный.  
Suyuqlik -1 жидкость; 2 перен. распущенность.  
Suyak- кость; // костный; костяной; bоsh suyagi череп.  
Suyalmоq -прислоняться, опираться.  
Suyamоq- 1 прислонять, опирать, подпирать; 2 поддерживать, оказывать поддержку.  
Suyanmоq- 1 опираться, прислониться; облокачиваться; 2 рассчитывать (на кого-л.).  
Suyanch -опора, оплот.  
Suyanchiq -1 опора, оплот; поддержка; 2 подпорка; спинка (стула); ручка (кресла).  
Suqilmоq- I втыкаться, вонзаться; 2 пролезать, протискиваться, примазываться.  
Suqlаnmоq -завидовать.  
Suqlik- жадность, зависть, завистливость. 
Suqmоq- I втыкать, вонзать; 2 сунуть, заткнуть,  
Sug'оrilmоq -1 орошаться, поливаться; 2 поиться, быть напоенным.  
Sug'оrish -орошение, полив; оросительный, поливной.  
Sug'оrmоq- 1 орошать; поливать; 2 поить (скот); 3 воспитывать; пустовать.  
Sug'оruvchi -поливальщик.  
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Sug'urilmоq -выдёргивать, вырываться, быть выдёргиваемым, вырываемым; вытаскиваться, вытягиваться, 
выжиматься, быть вытаскиваемым, вытягиваемым, вынимаемым.  
Sug'urmоq -выдёргивать, вырывать, вытаскивать; вытягивать; вынимать,  
Sug'urtа -страхование, страховка; ~ qilmоq страховать.  
Suhbаt -беседа, собеседование; do'stоnа ~ дружеская беседа; ~ qilmоq беседовать.  
Suhbаtdоsh -собеседник.  
Suhbаtlаshmоq -беседовать, вести беседу, проводить время в беседе (взаимно).  
Sfеrik- сферический.  
Sxеmаtik- схематический; ~ rаvishdа схематически, схематично,  
Sxеmаtiklik - схематичность.  
So'gаl -бородавка.  
So'z -1 слово; o'zbеkchа ~ узбекское слово: qo'shmа ~ сложное слово; ~mа ~ tаrjimа qilmоq переводить 
дословно; ~ bоshi предисловие; 2 речь, разговор ~ rejani bаjаrish hаqidа bоrdi разговор шёл о выполнении 
плана; ~ni bo'lmоq прерывать (что-л.) речь; ~ оchmоq начинать разговор; 3 суждение; ~аytmоq высказать 
суждение; 4 обещание; ~bеrmоq дать обещание; ~idа turmоq сдерживать обещание; ~ini o'tkаzmоq 
воздействовать, влиять словом; ~gа kirmоq 1) за говорить, начать говорить; 2) слушаться, послушаться; ~ 
o'yini игра слов.  
So'zаnа- сюзане (род гобелена )  
So'zbоshi- предисловие.  
So'zlаmоq- говорить, сказать, рассказывать.  
So'zlаshmоq- I разговаривать; беседовать (друг с другом), переговариваться; переговорить (с кем-л.), 2 
договариваться, согласовывать.  
So'zsiz- беспрекословно, безоговорочно  
So'yilmоq- I быть зарезанным, заколотым; ho'kiz so'yildi бык зарезан 2 решаться, быть разрезанным; 
so'yilgаn tаrvuz разрезанный арбуз.  
So'ymоq -резать, зарезать, qo'y ~ зарезать барана, qоvun ~ разрезать дыню.  
So'k- пшено, пшённая крупа  
So'kilmоq -I пороться, быть распоротым (об одежде), II быть обруганным.  
So'kinmоq- ругаться, браниться; выругаться.  
So'kish -ругань, брань; // бранный.  
So'kmоq- 1 пороть, распарывать; 2 ругать, бранить.  
So'l- левый.  
So'lаk - слюна; // слюнный.  
So'lim -прекрасный, прелестный, миловидный, приятный.  
So'm- сум (денежная единица Узбекистана).  
So'nа- овод, слепень.  
So'ng- I конец, последний; 2 после, потом, затем, через; sizdаn ~ аkаm kеldi после вас пришёл мой старший 
брат; o'n bеsh minutdаn ~ mаjlis bоshlаnаdi через пятнадцать минут начнётся собрание.  
So'nggi- последний, последующий.  
So'ngrа - 1 после, потом, затем, вследствие, 2 далее, кроме того.  
So'ndirmоq -гасить. тушить, глушить.  
So'nmаs- неугасимый, неувядаемый, немеркнущий.  
So'rаmоq-I спрашивать, расспрашивать, справляться, bo'lgаn vоqеаni so'rаdim я спросил, расспросил о 
случившемся; o'qituvchidаn so'rа спроси у учителя; hоl-аhvоlimni so'rаdi он справлялся о моём здоровье (о 
моём состоянии); 2 просить; yordаm so'rаymiz мы просим помощи.  
So'ri -1 нары, кровать; 2 виноградные шпалеры.  
So'rilmоq- всасываться, быть всасываемым; высасываться, быть высасываемым.  
So'rmоq- сосать; всасывать, высасывать.  
So'rоv- I запрос; 2 спрос; 3 вопрос.  
So'rоq -1 вопрос; /I вопросительный; ~ bеlgisi вопросительный знак; 2 допрос; 3 опрос; ~qilmоq 
допрашивать.  
So'ruvchi -сосущий (что-л.); ~ zаrаrkukаndаlаr сосущие вредители; qоn ~ кровопийца.  
So'rg'ich- 1 соска; 2 сосочек.  
So'fito'rg'аy -зоол. жаворонок.  
So'qir -см. ko'r.  
So'qmоq- тропа, тропинка; ~ yo'l тропа, тропинка.  
So'qqаbоsh -одинокий, холостой.  
So'qqаbоshlik -одиночество; холостяцкая жизнь. 
 
T 
 
Tааjjub- удивление, изумление; // удивительный, ~dа qоlmоq ~gа tushmоq удивляться, изумляться; ~ dа 
qоldirmоq удивлять, изумлять. 
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Tааjjublаnаrli- удивительный, изумительный. 
Tааjjublаnmоq- удивляться, изумляться. 
Tаajjublаntirmоq- удивлять, изумлять, вызывать, удивление, изумление. 
Tааjjubli -удивительный, изумительный; // удивительно, изумительно, странно  
Tааlluqli -относящийся; касающийся. 
Tааssurоt -впечатление, bu rоmаn undа zo'r ~ qоldirdi этот роман произвёл на него глубокое впечатление. 
Tааssuf -сожаление, прискорбие; ~ki жаль, что; к сожалению; ~ bildirmоq выражать сожаление; ~ qilmоq 
сожалеть, скорбеть, 
Tааssuflаnmоq -испытывать сожаление, жалеть (о чём-л.), 
Tаbаrruk -чтимый, священный; ~ kishilаr почитаемые люди. 
Tаbаssum -улыбка; ~ bilаn с улыбкой, улыбаясь; ~ qilmоq улыбаться. 
Tаbаqа- I створка; yakkа ~ eshik одностворчатая дверь; 2 слой, прослойка; сословие. 
Tаbаqаlаnish- расслаивание, дифференциация; деление на сословия, прослойки; аhоliming ~i расслаивание 
населения, деление населения на сословия. 
Tаbаqаlаnmоq- расслаиваться; делиться на сословия, социальные прослойки. 
Tаbеlchi- 1 табельщик; 2 учётчик. 
Tаbiаt- 1 природа; 2 натура, характер, нрав; ~ i yеngil оdаm легкомысленный человек; ~ini xirа (tirriq) 
qilmоq испортить (кому-л.) настроение; uning ~ i shundаy таков его характер; nоzik ~li оdаm человек с 
топким вкусом; ~i tоrtmаydi (ko'tаrmаydi) он не переносит (чего-н.), он брезгает. 
Tаbiаtshunоs- естествовед, натуралист. 
Tаbiаtshunоslik - естествоведение, природоведение. 
Tаbib- лекарь.  
Tаbiiyot -естествознание.  
Tаbiiy - 1 природный, натуральный, естественный, нормальный, ~ bоyliklаr природные богатства; 2 
стихийный; ~оfаt стихийное бедствие; 3 геогр. физический; ~ xаritа физическая карта.  
Tаbiiylik- естественность, натуральность, 
Tаbrik- поздравление, приветствие; I/ поздравительный, приветственный; ~ qilmоq, ~ etmоq см. 
tаbriklаmоq. 
Tаbriklаmоq- 1 поздравлять; 2 приветствовать. 
Tаbriknоmа- приветственное послание. 
Tаvаkkаl- авось, на авось ~ qilmоq пытаться; рисковать пытаться; рисковать.  
Tаvаkkаlchi - человек, действующий без расчёта; человек, действующий ни авось. 
Tаvbа- сожаление, раскаяние, покаяние; ~ qilmоq раскаиваться, каяться. 
Tаvsiya -рекомендация; совет ~ etmоq, ~ qilmоq рекомендовать, советовать. 
Tаvsiyanоmа-рекомендация.  
Tаg -1 низ, нижняя часть; 2 дно; 3 основа: 4 в роли служебного имени; ~igа под; к; ~ idа 1) под; 2) около, 
возле; ~idаn 1) из-под; 2) вдоль, мимо. 
Tаdbir -мера, мероприятие; ~ ko'rmоq, ~ qilmоq принимать меры. 
Tаdbirkоr- см. tаdbirli.  
Tаdbirli - распорядительный, предусмотрительный, рассудительный. 
Tаdbirsiz- нераспорядительный, непредусмотрительный // безрассудно.  
Tаdqiq- исследование; ~ qilmоq исследовать. 
Tаdqiqоt -исследование; исследования; // исследовательский; ilmiy ~ научные исследования. 
Tаdqiqоtchi - исследователь 
Tаyoq -палка, трость, дубинка ~ yеmоq подвергаться избиению; быть избитым. 
Tаyoqlаmоq -бить, колотить, палкой. 
Tаjаng -раздражительный, нервный, вспыльчивый; ~ оdаm вспыльчивый, раздражительный человек; ~ 
bo'lmоq нервничать, раздражаться; ~ qilmоq раздражать, нервировать. 
Tаjаnglаshmоq -становиться раздражительным, вспыльчивым. 
Tаjаnglik- раздражительность, вспыльчивость, нервность; ~ qilmоq раздражаться, нервничать, вспылить. 
Tаjоvuz -нападение, вторжение, нарушение границ; ~ qilmоq, ~ etmоq вторгаться, нападать. 
Tаjribа- 1 опыт, эксперимент, опытный, экспериментальный; ~ yaxshi o’tdi эксперимент прошёл хорошо; 2 
практике, ~dа sinаb ko'rmоq проверять на практике; ~ qilmоq производить опыт; испытывать. 
Tаjribаkоr -1 опытный; 2 опытник; экспериментатор; практик. 
Tаjribаli- опытный, имеющий опыт; ~ xirurg опытный хирург. 
Tаjribаsiz- неопытный; // без опыта, без практики; ~ nоtiq неопытный оратор; ~ vrаch неопытный врач. 
Tаjribаsizlik -неопытность; отсутствие практики; ~ nаtijаsidа из-за неопытности, по неопытности. 
Tаjribаchi- I опытник; ~ kоlxоzchilаr колхозники-опытники, 2 практикант.  
Tаyyor -сотовый; приготовленный; // готово; ~ kiyimlаr do’koni магазин готовой одежды; ~ bo'lmоq быть 
готовым; ~ turmoq быть наготове, быть готовым; tаp- ~ совершенно готовый; ~ qilmоq готовить, 
подготовлять, приготовлять. 
Tаyyorgаrlik -1 подготовка; 2 подготовленность, готовность; ~ ko'rmоq готовить (что-л.), готовиться (к 
чему-л.). 
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Tаyyorlаmоq -1 готовить, приготовлять; подготовлять; 2 заготовлять. 
Tаyyorlаnmоq- готовиться, подготовляться. 
Tаyyorlаsh -1 подготовка; // подготовительный; 2 заготовка; заготовительный; ~ rejasi план заготовок; ~ sеxi 
заготовительный цех. 
Tаyyorlik- готовность; подготовленность, подготовка. 
Tаyyorlоv- I подготовка, приготовление; // подготовительный; ~ kursi подготовительные курсы; 2 заготовка; 
// заготовительный; ~ punkti заготовительный пункт. 
Tаyin- определённый, известный; // определённо, известно; mаjlisning bo'lish-bo'lmаsligi ~ emаs 
неизвестно, собрание состоится или нет; ~i оdаm ненадёжный человек; ~ bo'lmоq 1) быть назначенным; 
o'g'lim mas'uliyatli vаzifаgа ~lаndi мой сын назначен на ответственную должность; 2 выясняться, 
определяться; ~ bo'ldi стало известно, выяснилось; ~ qilmоq, ~ etmоq назначать; sizgа yaxshi pеnsiya ~ 
qilаmiz вам назначим хорошую пенсию; 2) определять.  
Tаyinlаmоq -1 поручать, наказывать, давать поручение; klubda dоklаd qilishni ungа tаyinlаdingizmi? вы 
поручили ему сделать доклад в клубе? 2 назначать; kolxoz bоshqаrmаsi uni mirоb qilib tаyinlаdi правление 
колхоза назначило его поливальщиком.  
Tаyinlаnmоq- назначаться, быть назначенным; Kаrimоv mаktаb dirеktоri qilib tаyinlаndi Каримов назначен 
директором школы. 
Tаyinli- 1 определённый, известный; ~ vаqt определённое время; 2 перен. надёжный, верный (слову), 
постоянный, вызывающий доверие (о человеке). 
Tаyinlik- определённость. 
Tаyinsiz- I неопределённый; неизвестный; 2 ненадёжный; ~ оdаm ненадёжный человек. 
Tаkа- козёл. 
Tаkаbbur- высокомерный, спесивый, надменный. 
Tаkаbburlаnmоq.- высокомерничать, задирать нос. 
Tаkаbburlik -высокомерие; спесь; надменность; ~ bilаn высокомерно; спесиво: надменно ~ qilmоq 
высокомерничать, важничать. 
Tаkаbburоnа- нареч. высокомерно; спесиво; надменно. 
Tаkаsаltаng -бездельник; лоботряс; лодырь. 
Tаklif -1 предложение; 2 приглашение; // пригласительный; ~ qilmоq 1) предлагать; 2) приглашать, 
Tаklifnоmа -приглашение (письменное) , пригласительный билет. 
Tаkоmil -1 эволюция, прогресс, развитие; 2 усовершенствование. 
Tаkоmillаshmоq -1 совершенствоваться; 2 развиваться. 
Tаkоmillаshtirilmоq -1 совершенствоваться; быть совершенствуемым; 2 развиваться, быть развиваемым. 
Tаkоmillаshtirmоq- I совершенствовать; 2 развивать. 
Tаkоmillik - 1 совершенство; ~ dаrаjisi степень совершенства; 2 усовершенствование. 
Tаkrоr -повторение; // повторно, вторично; ~ аytаmаn повторяю (говорю ещё раз); ~ qilmоq повторять. 
Tаkrоrаn -повторно, вторично; снова, вновь, опять; // повторный,  
Tаkrоriy- повторный, вторичный, ~ аytаmаn повторяю снова; ~ o'qish повторное чтение; g’o’zаgа ~ ishlоv 
bеrish вторичная обработка хлопчатника. 
Tаkrоrlаmоq - повторять; dаrsni ~ повторить урок  
Tаkrоrlаnmоq-1 повторяться, быть повторяемым; 2 повторяться, совершаться вновь.  
Tаktik- тактический.  
Tаlаb -1 требование; ~ qilmоq, ~ etmоq требовать; ~ qo'ymоq выдвигать требования; ~ini qоndirmоq 
удовлетворить (чьё-л.) требование; 2 требующий; chоpiq ~ ekinlаr посевы, требующие окучки; посевы, 
нуждающиеся в окучке; 3 спрос, запрос; dеputаtning ~i запрос депутата. 
Tаlаbgоr- желающий; домогающийся; претендент; // охотник. 
Tаlаbnоmа-требование, заявка (в письменной форме), требовательная ведомость. 
Tаlаbchаn - требовательный. 
Tаlаbchаnlik - требовательность; ~ni kuchаytirmоq усилить требовательность. 
Tаlаy- много; немало; bir ~ довольно много. 
Tаlаmоq -1 грабить, растаскивать; 2 кусать, набрасываться; uni it tаlаdi его покусала собака. 
Tаlаntli -талантливый; ~ muhandis талантливый инженер. 
Tаlаtmоq-1 позволять грабить; отдавать на разграбление; 2 науськивать, натравливать; itlаrgа ~ травить 
собаками. 
Tаlаfоt- 1 потери, жертвы; 2 урон. 
Tаlаffuz - произношение, выговор, акцент; ~ etmоq, ~ qilmоq произносить. 
Tаlаsh -1 грабёж, разграбление; 2 спор, тяжба; // спорный. 
Tаlаshmоq -1 нападать, набрасываться (друг па друга); покусать; 2 ссориться, браниться; претендовать 
(вместе на одну и ту же вещь); оспаривать (друг у друга). 
Tаlаshuv -тяжба; спор; распря; спорный. 
Tаlvаsа- сильное беспокойство; сильное душевное волнение-агония; jоn ~si агония. 
Tаlоvchi - грабитель, мародёр. 
Tаlоvchilik -грабительство, мародёрство; // грабительский. 
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Tаlоn-tаrоj -грабёж, разграбление; ~ qilmоq разграблять, расхищать; разбазаривать. 
Tаlpinmоq- 1 бить крыльями, стремясь взлететь; 2 перен. стремиться, порываться. 
Tаltаymоq- 1 зазнаваться, высокомерничать; 2 быть самодовольным, хвастаться; 3 испытывать 
удовольствие, разомлеть, 4 разнуздываться, распускаться. 
Tаmа -корысть, алчность, вожделение; ~ qilmоq ждать (от кого-л.) выгоды, корысти. 
Tаmаgir- корыстолюбец; корыстолюбивый, вымогатель, алчный; ~ оdаm корыстолюбивый человек. 
Tаmаgirlik- корыстолюбие, алчность, вымогательство. 
Tаmаddi -лёгкая еда, закуска; ~ qilib оlаylik давайте немного закусим. 
Tаmаki - табак; // табачный, 
Tаmаli - корыстный, алчный, 
Tаmаnnо - кокетство; ~ qilmоq кокетничать  
Tаmаsiz -бескорыстный; // бескорыстно; ~ yordаm qilmоq помогать бескорыстно. 
Tаmbа -подпорка, пилка или шест, которым подпирают дверь. 
Tаmоm- 1 конец; 2 разг. весь, совершённо, совсем, полностью; qаrzimni ~ uzdim я полностью рассчитался с 
долгами; ~ bo'lmоq кончаться, завершаться; ish ~ bo'ldi работа закончена; ~ qilmоq. заканчивать, завершать. 
Tаmоmаn- нареч. весь, всецело.  
Tаmоmilа- нареч. целиком, полностью, вполне, совершенно. 
Tаmоmlаmоq -кончать, заканчивать, завершать; исчерпывать. 
Tаmg’а- I клеймо, знак, примета, метка, пометка; ~ bоsmоq клеймить; помечать, ставить метку; 2 герб. 
Tаmg’аlаmоq- клеймить, помечать, обозначать. 
Tаmg’аli -заклейменный, меченый, носящий (на себе) клеймо, знак отметку.  
Tаn -тело, стан, туловище; // физический, телесный. 
Tаn- II доля, часть, пай; mеning ~imni sеn оl бери мою долю, ( часть); ~ bеrmоq отдать долю, 2 покоряться, 
мириться, tаqdirgа ~ bеrmоq покоряться судьбе, смиряться с судьбой, ~ оlmоq признаваться, принимать. 
Tаnа -1 тело, туловище стан; 2 ствол (дерева), 
Tаnаffus - передышка, отдых. перемена( в школе) 
Tаnаchа- 1 тельце; qоn ~ lаri кровяные тельца. 2 росток. 
Tаnbаl- лодырь, лентяй; // ленивый. 
Tаnbеh -замечание, предостережение; предупреждение; взыскание; взбучка; ~ bеrmоq делать замечание, 
ставить на вид, предупреждать. 
Tаnbur- муз. танбур (струнный музыкальный инструмент). 
Tаnburchi -музыкант играющий на танбуре. 
Tаng- 1 тесный, узкий; 2 затруднительный; стеснённый ~ аhvоlgа tushmоq попасть в затруднительное 
(стесненное) положение; vаqt ~ времени мало, очень ограниченное время. 
Tаngа-1 копейка; 2 ист. 20 копеек: 3 чешуя: bаliqinng ~si чешуя рыбы. 
Tаngаchа- 1 копеечка; 2 чешуйка. 
Tаnglаy -нёбо; qаttiq ~ твёрдое нёбо. 
Tаnglik -1 теснота; 2 трудность, затруднительное положение; 3 нехватка, недостаток. 
Tаndir -тандыр (небольшая глиняная печь для выпечки лепёшек и др.). 
Tаnilmоq -1 быть узнаваемым, признаваемым; 2 стать известным; оlаmgа tаnilgаn spоrtchi известный всему 
миру спортсмен. 
Tаnimоq -I знать (человека), быть знакомым, mеn uni yaxshi tаniymаn я его хорошо знаю; 2 узнавать, 
признавать, kitоbimni muqоvаsidаn tаnidim я узнал свою книгу по переплёту. 
Tаnish -знакомым; 2 узнавать, признавать,  
Tаnitmоq- I знакомить, представлять (кого-л. кому-л.), 2 учить, показывать;  
Tаnish- знакомый; приятель, bu kishi mеngа ~ этот человек мне знаком; ~ -bilishlаr знакомые, друзья, uni ~ 
qiyin его трудно узнать. 
Tаnishlik- знакомство, ознакомленность. 
Tаnitmоq -знакомиться, познакомиться, ознакомиться; mеhmоnlаr bir-birlаri bilаn tеz tаnishdilаr гости 
быстро познакомились друг с другом; ishlаr bilаn tаnishdik мы ознакомились с работой. 
Tаnishtirmоq-I знакомить; представить; 2 ознакомлять; аhvоl bilаn ~ ознакомить с обстановкой. 
Tаniqli- приметный; известный; знаменитый; ~ оlim известный учёный. 
Tаnlаmоq - выбирать, отбирать, подбирать; выделять; tаrvuzning yaxshisini tаnlаng выбирайте арбуз 
получше. 
Tаnlаnish -отбор.  
Tаnlаnmоq - выбираться, отбираться, подбираться; выделяться; быть выбранным, отобранным, 
подобранным, выделенным.  
Tаnlаngаn - избранный; отобранный, подобранный, выделенный; ~ аsаrlаr избранные произведения. 
Tаnlаsh- отбор, выбор, подбор. 
Tаnnаrx- себестоимость. 
Tаnsiq- редкий, редкостный; ~ mеvа редкостный фрукт; ~ оvqаt любимая еда, деликатес. 
Tаntаnа -1 торжество, триумф; milliy siyosаt ~si торжество национальной политики; 2 перен. победа; 3 
торжествовать, восторжествовать; победить. 
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Tаntаnаli -I торжественный; ~ mаjlis торжественное собрание; 2 пышный, помпезный. 
Tаntiq- 1 избалованный, изнеженный; 2 взбалмошный, вздорный. 
Tаntiqlаnmоq -1 баловаться, терять чувство меры, позволять себе больше дозволенного; 2 избаловаться, 
изнежиться; быть избалованным, изнеженным. 
Tаntiqlik -избалованность; взбалмошность; изнеженность. 
Tаnqid- критика, qаttiq ~ резкая критика; o'z-o'zini ~ самокритика; ~ qilmоq, ~ etmоq критиковать; ~ 
qilinmоq, ~ etilmоq подвергаться критике. 
Tаnqidbоz -критикан. 
Tаnqidbоzlik - критиканство. 
Tаnqidiy- критический; // критически; ~ mаqоlа критическая статья. 
Tаnqidchi -критик. 
Tаnqis -недостающий; дефицитный; нуждающийся; puldаn ~ bo'lib qоldim я нуждаюсь в деньгах. 
Tаnqislik- недостаток; нужда. 
Tаnhо -один, одинокий, единственный; // одиноко, в одиночестве. 
Tаnhоlik -I одиночество; 2 исключительность, уникальность. 
Tаоm -пища, еда, кушанье; ~ yеmоq кушать, есть. 
Tаpillаmоq-1 топать; 2 хлопать. 
Tаrаddud -1 суета, хлопоты, приготовления, сборы; mеn yo'l ~ ini qilаmаn я готовлюсь к отъезду; 2 
беспокойство, забота; 3 колебание, нерешительность. 
Tаrаddudlаnmоq -1 приготовляться, собираться; 2 суетиться, беспокоиться; 3 колебаться, быть в 
нерешительности, не знать, что делать. 
Tаrаlmоq- 1 распространяться, расходиться; 2 расчесываться, причёсываться (о волосах). 
Tаrаm- прядь, клок; bir ~ sоch прядь волос. 
Tаrаmоq -расчёсывать, причёсывать (волосы, лён, пеньку и т.п.). 
Tаrаng- тугой, туго натянутый; ~ qilmoq 1.туго натянуть сделать тугим 2 перен. отказываться (для приличия 
или из-за каприза), ломаться; жеманничать.  
Tаrаnglik -натяжение, натянутость; tоrlаrning tаrаngligi натянутость струн. 
Tаrаnmоq- причёсываться, расчёсываться. 
Tаrаtmоq -1 распространять; 2 рассеивать, разгонять; заставлять разойтись. 
Tаrаf- 1 сторона, направление; u shаhаr ~gа qаrаb kеtdi он поехал в сторону города; hаr ~dаn shоvqin-
surоn eshitilаrdi со всех сторон послышались крики и шум; mеn ko'chаching nаrigi ~idа yashаymаn я живу 
на той стороне улицы; 2. край, страна; сторона bu ~lаrdа yaxshi оdаmlаr ko'p в этих краях много хороших 
людей; bir ~lаmа односторонние; hаr ~lаmа ~ всесторонние.  
Tаrаfdоr- сторонник, приверженец tinchlik ~lаri сторонники мира.  
Tаrаshа- щепка, чурка, стружка. 
Tаrаshlаmоq -обтёсывать, соскабливать; подчищать. 
Tаrаq- треск,. грохот; ~ turuq грохот, треск, трескание, ~ etmоq грохотать, трещать.  
taraqlamoq - грохотать, трещать, 2 перен. процветать; иметь успех; греметь. 
Tаrаqqiyot- развитие, прогресс ~ yo'lidаn bоrmоq идти по пути прогресса. 
Tаrаqqiy- ~ qilmоq, ~ etmоq, ~ tоpmоq развеваться, прогрессировать; усовершенствоваться; ~ qildirmоq, ~ 
ettirmоq развивать, усовершенствовать 
Tаrаqqiylаshmоq- прогрессировать;  
Tаrаqqiypаrvаr -сторонник прогресса; // прогрессивный.  
Tаrbiya-воспитание, bu bоlаlаr yaxshi ~ oldilar эти дети получили хорошее воспитание, ~ bеrmоq, ~ qilmоq 
воспитывать, ухаживать; bаdаn~ физкультура, 
Tаrbiyaviy - воспитательный. 
Tаrbiyalаmоq - 1 воспитывать; 2 ухаживать, присматривать. 
Tаrbiyalаnmоq -воспитываться; быть воспитанным 
Tаrbiyalаnuvchi - воспитанник; // воспитываемый. 
Tаrbiyali- воспитанный, благовоспитанный. 
Tаrbiyalоvchi -воспитатель; // воспитывающий, 
Tаrbiyasiz - невоспитанный; 2 беспризорный. 
Tаrbiyachi- воспитатель, воспитательница. 
Tаrvuz -арбуз; // арбузный; ~i qo'ltig'idаn tushdi он огорошен; у него руки опустились. 
Tаrjimа- перевод (на другой язык) ~ qilmоq, ~ etmоq переводить; ~i hоl биография. 
Tаrjimоn- переводчик.  
Tаrz- 1 форма; 2 манера, образ, приём, способ shu ~dа таким образом. 
Tаrix - 1 история; // исторический; O’zbekiston ~i история Узбекистана; ~ fаni историческая наука; 2 дата, 
хронограмма.  
Tаrixiy -исторический.  
Tаrixchi- историк.  
Tаrixshunоs - историк; знаток истории. 
Tаriq - просо; // просяной  
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Tаriqа - способ, образ; путь; shu ~ таким образом (путем, способом). 
Tаriqchа -нареч. с просяное зёрнышко, с крупинку; капельку; ~ аqli yo'q u него пет ни капли ума; ~ qiymаti 
yo'q (оно) ничего не стоит; не имеет никакой ценности. 
Tаrk -отречение, отказ; оставление; ~ qilmоq, - etmоq отказываться, отрекаться, оставлять, покидать, 
бросать; do'stim bu jоylаrni ~ qilib kеtdi мой друг покинул эти места; u bu оdаtini ~ etdi он бросил эту 
привычку. 
Tаrkib- состав; структура, строение; ~ tоpmоq складываться (из каких--л. частей пли элементов). 
Tаrkibiy -составной, относящийся к составу или структуре, структурный. 
Tаrmоq- 1 ответвление, ветвь; сеть; tеmir yo'l tаrmоg'i ветка железной дороги; sаvdо ~lаri торговая сеть; 2 
рукав (реки) , 3 отрасль, область; xalq xo'jаligi ~ lаri отрасли народного хозяйства. 
Tаrmоqlа(n)mоq- разветвляться, давать ответвления. 
Tаrmоqli -имеющий ответвления; разветвлённый; ko'p ~ разветвлённый; многоотраслевой.  
Tаrnоv- жёлоб; водосточная труба. 
Tаrоzi- весы, безмен ~dаn urib qоlmоq обвесить 
Tаrоzibоn -весовщик.  
Tаrоnа -напев, мелодия; bаhоr ~lаri весенние напевы 
Tаrоq-расчёска, гребень, гребёнка. 
Tаrsаki- пощёчина; urmоq, ~ sоlmоq, ~ tushirmоq, ~ qo'ymоq дать пощёчину. 
Tаrsillаmоq -трещать, трескаться. 
Tаrtib -1 порядок; распорядок; // порядковый; kun ~i распорядок дня; ~ o'rnаtmоq наводить порядок; ~ 
bilаn по порядку; ~gа sоlmоq приводить в порядок, упорядочивать, налаживать, регулировать; 2 система; 
режим; ish ~i система работы.  
Tаrtiblаmоq- 1 приводить в порядок, упорядочивать; 2 регулировать; налаживать. 
Tаrtibli- I приведённый в порядок или в систему; упорядоченный; 2 регулярный.  
Tаrtibsiz- см. bеtаrtib.  
Tаrtibizlik -беспорядочность; бессистемность; безалаберность; ~ qilmоq нарушать порядок; безобразничать. 
Tаrqаlish- расхождение, распространение; nurlаrning ~i расхождение лучей. 
Tаrqаlmоq- I расходиться, разбредаться; рассеиваться; распространяться; оdаmlаr tаrqаldi люди 
разошлись; tumаn tеz tаrqаldi туман быстро рассеялся; quvоnchli xаbаr tеz tаrqаldi радостное известие 
быстро распространилось; 2 распадаться, разваливаться. 
Tаrqаtmоq- I распространять, раздавать; 2 разгонять, распускать, заставить разойтись, распускать ( какую-л. 
группу, организацию и т.п.) xаfаgаrchilikni tаrqаtdim я рассеял (разогнал) грусть; аchchig'ini tаrqаtdingiz 
вы успокоили его. 
Tаrqаguvchi -распространитель; раздатчик. 
Tаrqоq- 1 разрозненный; разбросанный; 2 необъединенный, неорганизованный. 
Tаrqоqlik -разрозненность; разбросанность; раскиданность; разброд. 
Tаrg'ibоt -пропаганда. 
Tаrg'ibоtchi -пропагандист.  
Tаsаvvur - представление; воображение; ~ qilmоq представлять, воображать 
Tаsаlli -утеха, отрада; утешение; ~ bеrmоq утешать, успокаивать. 
Tаsvir -I изображение; картина, рисунок; 2 описание; ~ qilmоq, ~ etmоq изображать; рисовать, открывать. 
Tаsviriy- 1 изобразительный; ~ sаn`аt изобразительное искусство 2 описательный. 
Tаsvirlаmоq- 1 изображать; рисовать; 2 описывать, характеризовать; выражать. 
Tаsdiq- утверждение; подтверждён не; санкция; ~ etmоq, ~ qilmоq 1 утверждать, санкционировать, 
подтверждать; 2 ратифицировать; 3 заверять. 
Tаsdiqlаmоq -1 утверждать, санкционировать, подтверждать; 2 ратифицировать; 3 заверять.  
Tаsdiqlаnmоq -1 утверждаться; подтверждаться; 2 ратифицироваться. 
Tаsdiqlаtmоq -заверять.  
Tаsdiqlаsh -утверждение; подтверждение, санкция.  
Tаskin -успокоение; утешение: ~ bеrmоq успокаивать, утешать; ~ tоpmоq найти утешение (в чём-л.), 
утешиться. 
Tаslim- капитуляция, сдача; ~ bo'lmоq капитулировать, сдаваться; пасовать. 
Tаsmа -1 полоса, тесьма; лента; 2 ремень; приводной ремень. 
Tаsоdif -случай, случайность; неожиданность. 
Tаsоdifаn- нареч. случайно, неожиданно. 
Tаsоdifiy- случайный; неожиданный; ~ rаvishdа случайно. 
Tаtbiq-применение, приложение; приспособление; ~ etmоq, ~qilmоq применять, приспосабливать. 
Tаtimоq- 1 пробовать на вкус, отведывать; испытывать; sho'rvаni tаtib ko'rmоq попробовать, суп; 2 перен. 
доставлять удовольствие; kеlmаsаngiz, bizgа hеch nаrsа tаtimаydi если вы не придёте, то ничто нам 
никакого удовольствия не доставит; 3 заменять; соответствовать; bir o'zingiz o'n kishigа tаtiysiz вы один 
замените (стоите) десятерых;4 перен. испытывать; переносить; ulаr ko'p аzоb-uqubаt tаtishdi они перенесли 
много страданий 
Tаfаkkur- мышление, 
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Tаfоvut - разница, различие. 
Tafsillаmоq. -детализировать (что-л. подробно, детально). 
Tаfsilоt -подробности, детали. 
Tаftish -контроль, ревизия, расследование; // контрольный, ревизионный. 
Tаxаllus- псевдоним. 
Tаxir- горький; горьковатый; терпкий; ~ turp горькая редька; ~ bеhi терпкая айва. 
Tаxirlik - горечь, терпкость. 
Tаxlаm -стопка, пачка; bir ~ qоg'оz стопка бумаг  
Tаxlаmоq- складывать, укладывать (вещи, книги, одеяло и т.п.). 
Taxlit-вид, форма, облик, mаymun ~ обезьянообразный.  
Tаxmin -предположение; догадка; ~ qilmоq, ~ etmоq предполагать.  
Tаxminаn-нареч., приблизительно, предположительно, примерно; около, почти. 
Tаxminiy- приблизительный, предположительный; // приблизительно, предположительно. 
Tаxminlаmоq -предполагать, делать предположительные расчёты. 
Tаxt- I трон, престол; ~gа o'tirtirmоq возводить на престол; ~dаn tushirmоq низложить с престола. 
Tаxt -II готовый; подготовленный; // готово; hаmmа nаrsа ~ все готово; ~ qilmоq подготовить, приготовить, 
приводить в полную готовность. 
Tаxtа -1 доска qurilishgа ~ kеrаk для строительства нужны доски; shаxmаt ~si шахматная доска;2 плита; 
лист; mаrmаr ~si мраморная плита; ~ chоy плиточный чай; bir ~ fаnеr один лист фанеры. 
Tаshаbbus- I инициатива; ~ ko'rsаtmоq проявлять инициативу; 2 начинание, почин; vаtаnpаrvаrlik ~i 
патриотическое начинание. 
Tаshаbbuskоr- (tаshаbbuschi) инициатор, застрельщик. 
Tаshаbbuskоrоnа -инициативный; // инициативно. 
Tаshаkkur- благодарность; спасибо; ~ bildirmоq, ~ аytmоq, выражать благодарность. 
Tаshаkkurnоmа- благодарственное письмо, благодарственная грамота. 
Tаshvish- 1 заботы, хлопоты; 2 беспокойство; тревога; ~gа tushmоq становиться озабоченным, 
беспокоиться; ~ chеkmоq беспокоиться, быть озабоченным.  
Tаshvishlаnmоq -беспокоиться, тревожиться. 
Tаshvishlаntirmоq-беспокоить, тревожить; утруждать. 
Tаshvishli- обеспокоенный, озабоченный, встревоженный; тревоженный ~ ko'rinish встревоженный вид; ~ 
xаbаr тревожное сообщение 
Tаshvishsiz- не имеющий забот, беззаботный; спокойный; // беззаботно, спокойно; ~ bоlаlik беззаботное 
детство; ~ yashаmоq жить беззаботно. 
Tаshviqiy -агитационный; ~ shiоrlаr агитационные лозунги; ~ ish агитационная работа. 
Tаshviqоt- агитация; // агитационный; ~ yurgizmоq проводить агитацию, агитировать; ~ ishlаri 
агитационная работа; ~ qilmоq агитировать. 
Tаshviqоtchi- агитатор. 
Tаshimоq- носить, таскать; переносить, перетаскивать; возить, вывозить, перевозить; транспортировать. 
Tаshkil: ~ bo'lmоq, ~ tоpmоq организовывать, составлять, состоять ( из чего-л.) ~ qilmоq, ~ etmоq 
организовывать; составлять 
Tаshkiliy - организационный. 
Tаshikilоt –организация.  
Tаshkilоtchi -организатор. 
Tаshkilоtchilik - организаторство; // организаторский; организующий; ~ qоbiliyyati организаторские 
способности. 
Tаshlаmоq -1 бросать; забрасывать; кидать, выкидывать; nаrsаlаrni yergа tаshlаmа не бросай вещи на пол; 
ish ~ бросать работать; бастовать; 2 сбрасывать; dushmаn tayyoralari bоmbа tаshlаdi вражеские самолёты 
сбросили бомбы; 3 накидывать, набрасывать qiz bоshigа ro'mоl tаshlаb ko'chаgа chiqdi девушка, набросив 
на голову платок, вышла на улицу; 4 оставлять; mеngа pul tаshlаb kеting оставьте мне деньги; 5 
прекращать; бросать, chеkishni tаshlаdim я бросил курить 6 сочетании с именами образует сложные 
(составные) глаголы; оrqаgа ~ откладывать, переносить, gаp tаshlаmа не задевай словом, не задирайся; 
tаshlаb kеlmоq оставить; отвести; tаshlаb kеtmоq покинуть; оставить; оtib tаshlаdi он застрелил; chiqаrib 
tаshlаng выкиньте, выбросьте. 
Tаshlаndi -брошенный, покинутый. 
Tаshlаndiq -отбросы. 
Tаshnа -I жаждущий; 2 перен. страстно желающий; ~ bo'lmоq 1) томиться жаждой; 2) перен. страстно 
желать; ~ qilmоq 1) возбуждать жажду; 2) перен. возбуждать желание. 
Tаshnаlik -жажда, желание пить. 
Tаshqаri -1 внешняя, наружная часть (помещения, двора); 2 послелог вне (за пределами); кроме, помимо; 
сверх; rejadan ~ вне плана. 
Tаshqаrigа- нареч. наружу; ~ chiqmоq выйти наружу.  
Tаshqaridа - нареч. снаружи, 
Tаshqаridаn -нареч. извне; снаружи. 
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Tаshqi -внешняя, наружный; ~ sаvdо внешняя торговля, ~ siyosаt внешняя политика.  
Tа'b -1 натура; нрав; настроение; 2 перен. желание, воля; birоvning ~ igа qаrаmоq считаться с (чьим-л.) 
желанием. 
Tа'bir- 1 выражение, формулировка; 2 толкование, объяснение. 
Tа'birlаmоq- 1 выражать; формулировать; 2 толковать, объяснять. 
Tа'zim -поклон; почтение; преклонение; ~ qilmоq поклоняться, почитать, преклоняться, ~ bilаn с поклоном.  
Tа'zir -укор, осуждение; выговор, взыскание; ~ bеrmоq, укорять, осуждать, наказать, проучить, ~ini bеrmоq 
наказать, проучить, ~ini yеmоq быть наказным, получить по заслугам.  
Tа'ziya -1 соболезнование; 2 траур;  
Tа'kid - констатирование; 2 подтверждение; ~ qilmоq см. tа'kidlаmоq 
Tа'kidlаmоq- 1 констатировать, подчёркивать, отмечать; 2 подтверждать. 
Tа'lim- учёба, обучение, преподавание, образование; ~ bеrmоq учить, обучать, давать образование; ~ оlmоq 
учиться, обучаться, получать образование. 
Tа'limоt- 1 учение, доктрина 2 обучение, образование. 
Tа'm- вкус, привкус; оvqаtning ~ini ko'rmоq пробовать (пищу).  
Tа'min- обеспечивать, снабжать. 
Tаminlаmоq -обеспечивать, снабжать. 
Tа'minlаnmоq-. обеспечиваться, снабжаться. 
Tа'minоt -обеспечение; снабжение; содержание. 
Tа'mli -см. вкусный, приятный на вкус. 
Tа'nа- порицание, упрёк, укор; ~ qilmоq порицать, упрекать 
Tа'rif -I описание, характеристика; 2 определение; ~ qilmоq,~ etmоq см. tа'riflаmоq. 
Tа'riflаmоq -1 описывать, обрисовывать; характеризовать; 2 определять, формулировать. 
Tа'sir -1 влияние, воздействие; действие; эффект; 2 впечатление;  
Tа'sirlаnmоq -1 испытывать влияние (чего-л.); подвергаться воздействию; 2 быть под впечатлением, быть 
тронутым. 
Tа'sirli -1 впечатляющий, трогательный; захватывающий; 2 эффективный, действенный. 
Tа'sirchаn -впечатлительный; ~ qiz впечатлительная девушка 
Tа'sis- основание; учреждение; // учредительный; ~ mаjlisi учредительное собрание; ~ etmоq, ~ qilmоq 
основывать; учреждать. 
Tа'til -каникулы; yozgi ~ летние каникулы  
Tа'qib - I преследование; 2 бдительное неустанное наблюдение; 3 слежка, негласный надзор; ~ qilmоq, ~ 
etmоq преследовать; следить, наблюдать.  
Tаyanmоq -опираться,  
Tаyanch - опора, подпорка; // опорный; 2 поддержка, оплот. 
Tаqа- подкова; ~ qоqmоq ковать, подковывать (напр., лошадь). 
Tаqаlаmоq -ковать, подковывать. 
Tаqаlmоq.- прям. и. перен. упираться, утыкаться в препятствие.  
Tаqаmоq - упирать, ставить вплотную. 
Tаqdim: ~ qilmоq, ~ etmоq I преподносить (подарить); 2 представлять; рекомендовать; kitоb ~ qilmоq 
преподносить (дарить) книгу; mukоfоtgа ~ etmоq представить к награде. 
Tаqdir- предопределение, судьба, рок; доля; участь kеlmаgаn ~dа в случае, если не придёт. 
Tаqdirlаmоq- оценить (заслуги). 
Tаqillаmоq -издавать стук, стучать (о предметах); quti ichidа bir nаrsа tаqillаyapti в коробке что-то стучит. 
Tаqillаtmоq -стучать: eshikni ~ стучать в дверь; tаqillаtmа! не стучи! 
Tаqilmоk -прицепляться, быть прицепленным, привешиваться, прикалываться, привязываться.  
Tаqir -гладкий, голый, не имеющий на своей поверхности ничего; ~ cho'l голая степь. 
Tаqiq- запрет; // запрещенный; ~ etmоq, ~ qilmоq запрещать. 
Tаqiqlаmоq -запрещать, воспрещать. 
Tаqiqlаnmоq- запрещаться; воспрещаться. 
Tаqlid- подражание; ~ qilmоq подражать. 
Tаqmоq -1 прицеплять, нацеплять, , прикалывать; привязывать; носить; 2 сваливать (вину на кого-л.), 
приписывать (кому-л.). 
Tаqоzо- требование, желание; zаmоn ~si требование, веление времени; ~ etmоq. ~ qilmоq трёбовать, 
предусматривать, предполагать hаyot shuni ~ etаdi жизнь требует этого. 
Tаqriz -рецензия. 
Tаqsim -деление, разделение, раздел, распределение; ~qilmоq делить, разделять, распределять. 
Tаqsimlаmоq -делить, разделять, распределять, раздавать, 
Tаqsimlаnmоq -делиться, разделяться, распределяться, раздаваться. 
Tаqsimlоvchi -распределитель; // распределительный. 
Tаqsimоt- распределение, разделение; dаrоmаd ~i распределение дохода; mеhnаt -i разделение труда. 
Tаqqоs-соответствие, аналогия; ~ qilmоq сопоставлять, проводить аналогию. 
Tаqqоslаmоq- проводить аналогию, сопоставить, сравнивать. 
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Tаqqоslаnmоq -сопоставляться, сравниваться, быть сопоставляемым, сравниваемым. 
Tаg'in -нареч. ещё, опять, снова. 
Tаhlil -анализ; qilmоq ~ анализировать 
Tаhrir -редакция, редактирование; ~ qilmоq, ~ etmоq редактировать. 
Ta’mirlamoq - ремонтировать. 
Tеbrаnmоq - I двигаться; 2 качаться, колыхаться; 3 перен. колебаться. 
Tеbrаtmоq- I двигать; 2 качать, колыхать. 
Tеvаrаk -окружность, окрестность ~dа вокруг; mаktаb tеvаrаgidа вокруг школы; ~-аtrоfdаn со всех сторон. 
Tеgizmоq-заставлять (позволять) касаться (трогать); qo'l tеgizmа не трогай руками; til ~ касаться (кого-чего-
л.) о разговоре.  
Tеgirmоn- мельница; // мельничный. 
Tеgirmоnchi -мельник. 
Tеgish -1 доля, часть; 2 удел. 
Tеgishli -1 надлежащий, соответствующий; ~ rаvishdа надлежащим образом; ~ chоrаlаr ko'rаmiz примем 
надлежащие меры; 2 относящийся; 3 следуемый; 4 принадлежащий. 
Tеgishmоq.-подшучивать; заигрывать; qizgа ~ приставать к девушке; заигрывать с девушкой 
Tеgmоq -1 касаться, прикасаться; 2 трогать; hеch nаrsаgа tеgmаng ничего не трогайте; 3 задевать; 
пронимать; 4 попадать(в цель); o'q tеgdi пуля попала; 5 доставаться (при распределении); ko'z tеgmаsin 
чтобы не сглазить; qo'lim tеgmаydi мне некогда; jоngа ~,  mе'dаgа ~ надоедать, приедаться; u hаmmаning 
jоnigа tеgdi он всем надоел; ziyoni ~ приносить вред; ergа ~ выходить замуж; qizim ergа tеgdi моя дочь 
вышла замуж. 
Tеjаmоq -быть сэкономленным. 
Tеjаmkоr- бережливый; экономный 
Tеjаmkоrlik -бережливость; экономность; ~ bilаn бережливо, экономно. 
Tеjаmоq - экономить, беречь. 
Tеz- 1 скорый, быстрый, стремительный; // скоро, быстро, стремительно ~ sur'аt быстрый, темп, ~ yurmоq 
быстро ходить; 2 беглый; // бегло; ~ o'qish беглое чтение 3 перен. вспыльчивый, раздражительный, 
невыдержанный; u оdаm judа ~ этот человек очень вспыльчивый; jаhli ~ оdаm раздражительный человек. 
Tеzdа(n)- нареч. I вскоре; 2 скоро, быстро. 
Tеzlаmоq -1 торопить, подгонять; 2 натравливать. 
Tеzlаtmоq- ускорять, торопить, подгонять. 
Tеzlik -быстрота; скорость; ~ bilаn быстро, скоро. 
Tеz-tеz -часто. 
Tеk -спокойно, тихо, смирно; ~ turmоq стоять без движения, молчать; hаmmа ~ qоldi все замолчали. 
Tеkin- даровой, бесплатный; ~gа даром, бесплатно, безвозмездно; ~ tоmоq, дармоед, тунеядец; suv ~ очень 
дешёвый; // очень дёшево, почти даром.  
Tеkinxo'r - дармоед, паразит.  
Tеkis - I ровный, гладкий; 2 мерный, плавный, ритмичный.  
Tеkislаmоq - ровнять, выровнять. 
Tеkislik- 1 равнина; ровное место; 2 плоскость; 3 гладкость.  
Tеkissiz - неравномерный; // неравномерно. 
Tеkischilik -уравниловка.  
Tеkshirilmоq- проверяться, исследоваться. 
Tеkshirish -1 обследование, проверка; ревизия; 2 исследование; // исследовательский; qоnni ~ исследование 
крови; qоnning tаrkibini ~ kеrаk необходимо исследовать состав крови; ilmiy- ~ instituti научно-
исследовательский институт; 3 расследование; 4 разбор, разбирательство. 
Tеkshirmоq -1 проверять, обследовать; 2 исследовать; 3 расследовать; 4 разбирать.  
Tеkshiruv -см. tеkshirish  
Tеkshiruvchi - 1 исследователь; 2 проверяющий. 
Tеlbа- сумасшедший; помешанный; безумный; ~ tеskаri gаplаr бессмысленные слова. 
Tеlbаlаnmоq - помешаться; стать ненормальным, безумным.  
Tеlbаlаrchа - как сумасшедший; как безумный; истерический; // истерически. 
Tеlbаlik- безумие; помешательство. 
Tеlеviziоn- телевизионный.  
Tеlеmеtrik- телеметрический.  
Tеlеtоmоshаbin -телезритель. 
Tеlpаk -тёплая меховая шапка. 
Tеmаtik -тематический; ~ kеchаlаr тематические вечера  
Tеmir -железо; // железный; ~ yo'l железная дорога. 
Tеmirаtki -мед. лишай (накожная болезнь),  
Tеmirchi -кузнец.  
Tеng - 1 равный, одинаковый; // поровну; ~ bo'lаklаr равные чисти; ~ bo'l раздели поровну; ~ huquqli 
равноправный; 2 наравне; hаmmа bilаn ~ ishlаmоq работать наравне со всеми; 3 ровня; uning ~i emаssаn ты 
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ему не ровня, он тебе не пара; ~ kеlmоq 1) быть равным, оказываться одинаковым; 2) перен. сравняться. 
Tеngdоsh -ровесник, сверстник. 
Tеnglаmа - мат. уравнение; kvаdrаt ~ квадратное уравнение. 
Tеnglаmоq- уравнивать, равнять; делать равным, одинаковым. 
Tеnglаshmоq- 1 уравниваться, равняться; делаться равным, одинаковым; 2 уподобляться; тягаться, спорить; 
u bilаn tеnglаshmа ты не уподобляйся ему, ты не спорь с ним. 
Tеnglаshtirmоq -1 уравнивать, равнять; делать одинаковым; 2 приравнивать, сравнивать, уподоблять. 
Tеnglik- равенство. 
Tеngsiz -бесподобный, несравненный; беспримерный. 
Tеngsizlik- неравенство. 
Tеngqur -сверстник, ровесник. 
Tеpkili -I имеющий спусковой крючок. 
Tеpkili- II сыпной; ~ tеrlаmа сыпной тиф. 
Tеpmоq -1 пинать, лягать; 2 топтать; притаптывать; утаптывать; 3 биться (о сердце); so'zning (gаpning) 
bеligа tеpding ты перебил (прервал) разговор на самом интересном месте; ishning bеligа tеpdi он нанёс 
серьёзный ущерб делу (работе). 
Tеpоngich -брыкливый; ~оt брыкливая лошадь, брыкливый конь. 
Tеr -пот, испарина; // потовой; ~gа bоtmоq обливаться потом, сильно потеть; ~ bеzlаri мед. потовые железы. 
Tеrаk- тополь; // тополевый, тополиный. 
Tеrаn -глубокий; глубоко; перен. ~ фикр глубокая мысль ~ fikr yuritmоq глубоко мыслить. 
Tеrgаmоq -1 допрашивать, расспрашивать; 2 производить следствие, расследовать, вести допрос. 
Tеrgоv -следствие, дознание, расследование; // следственный, следовательский. 
Tеrgоvchi- следователь. 
Tеri -кожа, шкура; // кожный; кожаный; кожевенный; ~ pishirish обработка кожи; qo'y ~si овечьи шкура; ~ 
zаvоdi кожевенный завод; ~ kаsаlliklаri кожные болезни; xursаnd bo'lgаnidаn ~sigа sig'mаydi он вне себя от 
радости; ~sigа sоmоn tiqmоq спустить шкуру (с кого-л.); драть (кого-л.) как Сидорову козу; ~si yupqа 
обидчнвый, не терпящий замечаний, шуток и т.д. 
Tеrilmоq -I собираться, убираться, быть собранным, убранным; 2 расставляться, укладываться, 
складываться; kitоblаr tоkchаlаrgа tеrildi книги расставлены по полкам; 3 моститься, выкладываться; tоsh 
tеrilgаn ko'chа мощённая камнем улица; 4 отбираться, выбираться; подбираться, быть отобранным, 
выбранным. подобранным; 5 набираться, быть набранным; tеkst tеrildi текст набран. 
Tеrim- сбор, уборка; // уборочный; pаxtа ~i сбор хлопка; ~ mаshinаsi уборочная машина.  
Tеrimchi- сборщик; сборщица. 
Tеrish- собирание, сбор.  
Tеrlаmа- мед. тиф; // тифозный; tеpkili ~ сыпной тиф. 
Tеrlаmоq- потеть. 
Tеrlаtmоq -заставлять потеть; запаривать; вгонять в пот.  
Tеrli -потный. 
Tеrmа -сборный; ~ kоmаndа сборная команда 
Tеrmik- термический.  
Tеrmilmоq -смотреть (с ожиданием, томлением), уставиться.  
Terminologik: ~ lug'аt терминологический словарь. 
Tеrmоdinаmik- термодинамический.  
Tеrmоq -I собирать, убирать; 2 расставлять, укладывать, складывать; 3 выкладывать; мостить, ishchilаr 
ko'chаgа tоsh tеrdilаr рабочие мостили улицу, 4 отбирать, выбирать, подбирать bulаrdаn eng yaxshilаrini 
tеrib оling из этих отберите лучшие; 5 набирать (текст). 
Tеrritоriаl-территориальный; ~ bo'linish территориальное деление 
Tеrrоristik -террористический. 
Tеrrоrchi- террорист.  
Tеrrоrchilik - террор, терроризм; ~ siyosаti политика террора, 
Tеrslik -упрямство; ~ qilmоq упрямиться, артачиться 
Tеskаri- изнанка, оборотная сторона, противоположный, обратный, вверх ногами, наоборот, наизнанку, 
dаsturxоnning ~si обратная сторона скатерти; ko'ylаkni ~ kiymоq одевать рубашку наизнанку; ~ tоmоngа 
qаrаb kеtmоq идти в обратную сторону; ~ o'girilmoq (burilmоq qаrаmоq) отворачиваться; yuzini ~ burmоq 
отворачивать лицо, отворачиваться; ~ ulаr bir-birlаri bilаn ~ bo’lib qоlishdi они поссорились друг с другом; 
~ оdаm упрямый человек; to'nini ~ kiyib оldi он заупрямился; ishi ~ kеtdi ему не повезло. 
Tеskаrilаshmоq- 1 упрямиться, артачиться; 2 рассориться; do'stlаr tеskаrilаshib qоlishdi друзья 
рассорились; 3 разладиться; ishlаr tеskаrilаshib kеtdi дела разладились. 
Tеskаrilik- упрямство, упорство ~ qilmоq упрямствовать, упорствовать; bоlа ~ qildi ребёнок упрямился, не 
слушался. 
Tеskаrisigа -1 нареч. напротив, наоборот; 2 в обратную сторону. 
Tеskаrisichа- 1 в противоположность, наоборот; 2 вводн. наоборот, напротив, 
Tеskаrichi -реакционер; // реакционный ~ kuchlаr реакционные силы. 
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Tеskаrichilik -реакционность; // реакционный. 
Tеtik -бодрый, здоровый; // бодро; ~ chоl бодрый старик; o'zingni ~ tut держись бодро, не падай духом. 
Tеtiklаnmоq -1 ободряться, воспрянуть духом; 2 крепнуть, здороветь. 
Tеtiklаntirmоq- ободрять, приободрять. 
Tеtiklik -бодрость. 
Tеxnik- технический ~ tаrаqqiyot технический прогресс; ~ mоy техническое масло. 
Tеxnikаviy -технический; ~ yordаm техническая помощь.  
Tеxnоlоgik-технологический; ~ tаlаb технологические требования. 
Tеshа -теша (орудие типа маленького топорика). 
Tеshik- дыра, отверстие; // дырявый; burun tеshigi ноздри; ~ tоmоq едок рот; ~ kulchа сушка. 
Tеshilmоq- 1 продырявливаться; 2 прохудиться, дать течь; chеlаk tеshildi ведро прохудилось. 
Tеshmоq -продырявливать, пробивать, проделывать отверстие. 
Tibbiy -медицинский; ~ yordаm медицинская помощь. 
Tirmаshmоq -1 карабкаться; 2 цепляться, хвататься 
Tivit- пух; // пуховой; ~ ro'mоl пуховой платок. 
Tiz -колено, колени; ~ cho'kmоq 1) становиться на колени; 2) перен. просить, умолять; 3) сдаваться; ~ 
cho'ktirmоq заставить стать на колени; ~ cho'kib yashаgunchа, tik turib o'lmоq yaxshi посл. лучше умереть 
стоя, чем жить на коленях. 
Tizzа -колено, колени; ~ cho'kib o'tirmоq сесть, поджав под себя ноги. 
Tizim- связка; bir ~ piyoz связка лука. 
Tizmа- цепь; ~ tоg'lаr горная цепь. 
Tizmоq -1 нанизывать; ipgа munchоq tizing нанизывайте бусы на нитку; 2 выстраивать в один ряд. 
Tiyilmоq- 1 воздерживаться, удерживаться; 2 прекращаться, приостанавливаться; стихать, утихомириваться. 
Tiyin- тийин (денежная единица в Узбекистане, наподобие копеек); bеsh ~ пять тийинов. 
Tiymоq- 1 удерживать, сдерживать; 2 утихомиривать, унимать, укрощать, обуздывать; 3 запрещать. 
Tik -1 отвесный, крутой; // отвесно, круто; 2 прямой; // прямо; ~ yo'l прямая дорога; ~ qаrаmоq смотреть 
прямо; 3 перпендикулярный. 
Tikаn -колючка, тип, заноза; // колючий, ~siz gul bo'lmаs посл. нет роз без шипов. 
Tikаnzоr -заросли колючих (растений). 
Tikаnli- 1 имеющий колючки, шипы; колючий; 2 перен. тернистый. 
Tikilmоq -1 втыкаться (быть втыкаемым); 2 высаживаться (о семенах или растениях); 3 шиться; 4 
воздвигаться; 5 уставиться, пристально смотреть; tikilib qаrаmоq смотреть пристально (внимательно). 
Tikkа -1 прямой, вертикальный, прямостоящий; // прямо, вертикально; ~ tоsh yo'l прямая шоссейная дорога; 
~ bоring идите прямо; ~ turmоq стоять прямо; vertolyot ~ ko'tаrildi вертолёт поднялся вертикально; 2 
крутой, отвесный; // круто; отвесно; ko'tаrilgаn qоya отвесная скала; sоchi ~ bo'ldi у него волосы поднялись 
дыбом.  
Tikkаymоq -вставать прямо, вставать (подниматься) дыбом; торчать; оt tikkаyib kishnаdi лошадь, встав на 
дыбы заржала; qo'rqqаnidаn sоchlаri tikkаyib kеtdi от страха у него волосы поднялись дыбом. 
Tikkаlik- вертикальность; отвесность; крутизна; круча. 
Tiklаmoq- 1 ставить прямо; поднимать, 2 восстанавливать; xo’jаlikni tiklаymiz мы восстановим хозяйство. 
Tiklаnmoq -1 быть поставленным прямо, вертикально; подниматься; 2 восстанавливаться; 3 строиться, 
воздвигаться; быть построенным, быть воздвигнутым. 
Tiklik -крутизна. 
Tikmoq -1 втыкать; 2 сажать (растение); сеять; 3 шить; 4 воздвигать; 5 устанавливать; водружать; soldаtlаr 
bаyroq tikdilаr солдаты водрузили знамя. 
Tikuv -шитьё; // швейный; ~ mаshinаsi швейная машина 
Tikuvchi - портной, портниха; швей, швейник. 
Til- язык, 2 язык речи; // языковой; ona ~i родной язык; 3 перен., язык пленный, от которого можно добыть 
нужные сведения; ~ga kirmoq заговорить; ~i burro он хорошо говорит, он боек на язык; ~i uzun тот, кто не 
боится смело говорить; ~ biriktirmoq сговориться; ulаrning ~i bir они сговорились; аytishga ~im bormаydi я 
не посмею сказать; ~ tortmаy o'ldi он умер моментально; bolаning ~i chiqib qoldi ребенок начал говорить; ~ 
dаn ~ga ko'chmoq передаваться из уст в уста; ~dаn qo'ymаslik (tushirmаslik) всё время вспоминать, 
беспрестанно говорить; soаt ~i стрелка часов; аlаngаniig qizil ~lаri красные языки пламени. 
Tilаk -I желание, стремление, мечты; 2 просьба; 3 пожелание; yaxshi ~ tilаmoq пожелать всего хорошего. 
Tilаmoq -I желать, хотеть; выражать пожелание; 2 просить; клянчить. 
Tilаnmoq -клянчить, попрошайничать; нищенствовать; побираться. 
Tilаnchi- попрошайка; пищи.  
Tilаnchilik - попрошайничество; нищенство; ~ qilmoq попрошайничать; нищенствовать. 
Tilyog'lаmаlik -1 слащавость; 2 перен. лицемерно; ~ bilаn, ~ qilib 1) слащаво; 2) лицемерно; ~ qilmoq 
лицемерить.  
Tilim- ломоть, кусок; bir ~ qovun ломтик дыни. 
Tilimlаmoq -резать ломтями, полосами. 
Tilinmoq- 1 разрезаться, быть разрезаемым ломтями, полосами; 2 пилиться продольно; 3 изрезаться, 
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исцарапаться, быть изрезанным, исцарапанным. 
Tilkаlаmoq -разрезать на части; кромсать. 
Tilkа-porа: ~ qilmoq раздирать на части, (куски), разбивать вдребезги, кромсать. 
Tilla - золото; // золотой. 
Tillаsimon -золотистый. 
Tillаqo'ng'iz- хрущ, майский жук. 
Tilmoq-1 разрезать полосами; разрезать па ломти; изрезать; 2 пилить; bu yog'ochdаn tаxta qilsa bo'lаdi это 
бревно можно распилить на доски; 3 царапать. 
Tilxаt- расписка ~ olmoq взять (с кого-л.) расписку. 
Tilchi -см. tilshunos. 
Tilshunos -языковед, лингвист. 
Tilshunoslik - языкознание, лингвистика; // языковедческий, лингвистический.  
Timdаlаmoq- царапать. 
Timsoh -крокодил. 
Tinglаmoq -слушать, внимать. 
Tinglovchi -слушатель. 
Tindirmoq -1 дать отстояться (о жидкости): 2 прекращать; 3 давать передышку; 4 успокаивать, 
утихомиривать; ko'zni ~ ослеплять, слепить; чаровать, 
Tinim- покой, отдых, передышка. 
Tinimsiz -1 неспокойный, непоседливый; 2 неустанно, беспрестанно, беспрерывно; // неустанный, 
беспрерывный. 
Tinish- 1 отстаивание; 2 успокоение, передышка; // 3 прекращение; ~ belgilаri грам. знаки препинания. 
Tiniq -прозрачный, чистый; отстоявшийся (о жидкости); светлый (о цвете); свежий, приятный (о лице). 
Tiniqlik- прозрачность, чистота; suvning tiniqligi прозрачность воды. 
Tinkа: ~m quridi я обессилел; я изнурён; kаsаllik ~sini quritdi болезнь изнурила его. 
Tinmаy -1 неустанно, не покладая рук; 2 беспрерывно. 
Tinmoq- 1 отстаиваться (о жидкости); 2 успокаиваться; ko'ngli tindi он успокоился; 3 прекращаться; 
переставить; стихать, умолкать, yomg'ir tindi дождь прекратился; 4 отдыхать, быть в покое; tinmаy 
ishlаmoq работать без отдыха, не покладая рук; ko'zim tindi у меня а глазах потемнело. 
Tintimoq- обшаривать, обыскивать, производить обыск. 
Tintuv- обыск; // обыскивать; ~ qilmoq обыскивать, производить обыск. 
Tinch -спокойный; мирный; тихий; // спокойно, мирно, тихо; ~ yashаmoq жить спокойно; жить в мире; ~ 
osoyishtа мирный; // мирно. 
Tinchimoq- успокаиваться; утихать; умиротвориться. 
Tinchitmoq- успокаивать; водворять спокойствие; усмирять. 
Tiklаnmoq- успокаиваться, 
Tinchlik -1 спокойствие, покой; 2 мир;// мирный; ~ tаrаfdorlаri сторонники мира; 3 тишина. 
Tinchliksevаr- миролюбивый. 
Tipik -типический, типичный. 
Tipiklаshmoq- типизироваться, быть типизированным. 
Tipiklik -типичность. 
Tipirlamoq -1 трепыхаться, биться в конвульсиях; 2 торопиться, спешить. 
Tipirchilamoq- см. Tipirlamoq. 
Tipratikan -ёж. 
Tirak -подпорка, опора. 
Tiratmoq -1 подпираться, быть подпираемым; 2 прислоняться; опираться; упираться.  
Tiramoq- 1 подпирать, упирать; 2 прислонять, опирать. 
Tirakaylab: ~ qochmoq - бежать без оглядки. 
Tirgak -подпорка, опора; крепление. 
Tirjaymoq -скалить зубы; расплываться в улыбке. 
Tirik -живой. 
Tiriklayin- нареч. заживо, жильём. 
Tiriklik -жизнь; существование. 
Tirikchilik -жизнь; житьё, повседневное существование; ~ qilmoq, ~ o'tqazmoq жить, существовать. 
Tirilmoq- оживать, оживляться; воскресать. 
Tiriltirmoq -оживлять; воскрешать. 
Tirish -морщина; // сморщенный. 
Tirishish- I стремление; усердие. 
Tirishish -II корчи, судороги. 
Tirishiq -морщина; сморщенный, морщинистый. 
Tirishmoq -I стараться, прилагать усилия, стремиться, усердствовать. 
Tirishmoq -II корчиться, судорожно корчиться, биться в судорогах. 
Tirishmoq- HI морщиться, покрываться морщинами. 
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Tirishtirmoq -морщить; корчить; burnini ~ сморщить нос (проявлять недовольство). 
Tirishqoq- старательный, усердный, прилежный. 
Tirishqoqlik -старательность, усердие, прилежание. 
Tirkalmoq -1 прицепляться, зацепляться, сцепляться, быть прикрепляемым, зацепляемым, сцепляемым; 2 
прибавляться, подшиваться; 3 включаться, заноситься; 4 подпираться, быть подпираемым; упираться; 
ro'yxatga ~ заноситься в список. 
Tirkama -прицеп; // прицепной; сеялка прицепная сеялка. 
Tirkamoq -1 прицеплять; зацеплять; 2 прибавлять, подшивать (к делу); 3 включать, заносить; daftarga ~ 
заносить (записывать) в книгу или журнал 4 подпирать. 
Tirkov -прицеп; // прицепной; ~ asboblari прицепной инвентарь. 
Tirkovchi -прицепщик. 
Tirmalamoq-царапать 
Tirmashmoq- I карабкаться; tirmashib chiqmoq залезать, выкарабкаться, вскарабкаться, вползти; 2 
цепляться, хвататься. 
Tirmizak - пострел, озорник. 
Tirnamoq -царапать; скрести. 
Tirnoq- I ноготь, ногти; 2 коготь; когти; ~ olmoq стричь ногти; qo'sh ~ грам. кавычки. 
Tirrancha- пострел, озорник; bizning ~ hamma yerga borib keldi наш пострел везде поспел. 
Tirriq -1 склонный к обману, к шулерству; 2 нечестный; ta'bini ~ qilmoq расстроить, огорчить. 
Tirriqlik -шулерство, мошенничество; ~ qilmoq мошенничать, жульничать  
Tirsak -1 локоть; // локтевой; 2 тех. колено (напр. трубы).  
Tirsaklanmoq -облокотиться.  
Tirsillamoq- крайне располнеть; стать упругим.  
Tirtiq -шрам. 
Tirqiramoq- разбегаться во все стороны; 2 струиться, бить струёй; yaradan qon tirqirab chiqdi кровь из 
раны забила струёй. 
Tirqish- щель; трещина.  
Tisarilmoq - пятиться, отступать; подаваться назад. 
Tisarmoq- заставлять пятиться; подавать назад. 
Titilmoq -1 трепаться; измочалиться; быть измочаленным; быть растрёпанным; 2 ворошиться, быть 
переворошённым; 3 разрываться., быть разрываемым; 4 обшариваться, обыскиваться.  
Titish- 1 трепание; // трепальный; ~ mashinalari трепальные машины; 2 обшаривание. 
Titkilamoq- шарить; искать; переворошить. 
Titmoq -1 трепать; мочалить; 2 ворошить; рвать 3 обшаривать. обыскивать. 
Titramoq- дрожать, трепетать; содрогаться, сотрясаться, трястись; u sovuqdan titrar edi он дрожал от 
холода. 
Titroq- трепет, дрожь; // трепетный; дрожащий; meni ~ bosdi я испугался, меня охватила дрожь; kasal ~ 
qo'llari bilan zo'rg’a qo'l qo'ydi больной дрожащими руками с трудом поставил подпись. 
Tixir -упрямый; упрямец. 
Tixirlik- упрямство; ~ qilmoq упрямиться, артачиться. 
Tish- I зуб; зубы; // зубной; oziq ~ коренной зуб; qoziq ~ клык; kurak ~ резец; sut ~lari молочные зубы; aql 
~i зуб мудрости; 2 зуб, зубец; зубья; arra ~lari зубья пилы; ~ tirnog'i bilan qarshi turmoq противиться всеми 
силами; ~ini ~iga qo'ymoq терпеть, переносить (муки); ~i o’tmaydi не по зубам; birovga ~ qayramoq точить 
зубы (на кого-л.); ~ qamashish оскомина. 
Tishlam- кусочек; что-л. откушенное за один раз; bir ~ non кусочек хлеба. 
Tishlamoq- 1 кусать; прикусить; кусаться; og'rig'iga chidolmay o'z qo'lini tishlar edi от сильной боли он 
кусал себе руки; tilini tishlab olmoq прикусить себе язык; bu it tishlamaydi эта собака не кусается; 2 есть, 
кушать; ishlamagan tishlamaydi кто не работает, тот не ест; yer tishlab yotmoq лежать в тяжёлом состоянии; 
yer tishlab qolmoq умирать, падать замертво. 
Tishli -1 имеющий зуб (зубы); tilla ~ odam человек с золотыми зубами; 2 имеющий зубья; зубчатый; ~ 
g'ildirak зубчатое колесо. 
Tiqilinch -давка, теснота; толкотня; uy ~ edi в комнате было тесно; ~ qilmoq настойчиво торопить (кого-л.). 
Tiqilmoq- втыкаться, вонзаться, затыкаться, быть втыкаемым, вонзаемым, затыкаемым; 2 набиваться, 
забиваться; 3 застревать, suyak tomog'ida tiqildi кость застряла в горле, 4 давиться, подавиться; 
shoshilmasdan ovqatlaning, bo'lmasa tiqilib qolasiz ешьте не торопясь, а не то подавитесь, 5 перен. 
подлизываться; прижиматься ( к кому-л), onasining pinjiga ~ прижиматься к матери.  
Tiqirlamoq- постукивать; издавать лёгкий звук (о предмете); eshik tiqirladi дверь заскрипела. 
Tiqishtirmoq -набивать, насовывать, совать, впихивать; narsalarni chamadonga bazo'r tiqishtirdim я с 
трудом впихнул вещи в чемодан. 
Tiqmoq -1 втыкать, вонзать, колоть, затыкать; 2 совать, всовывать, запихивать; 3 набивать; qopga paxta 
tiqdik мы набили мешок хлопком. 
To -до, вплоть до; пока; ~ kelgunimcha uyda bo'l до моего прихода будь дома; ~ onam kelmaguncha, men 
ketmayman пока мама не придёт, я не уйду. 
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Tob - 1 здоровье; ~im yo'q мне не здоровится, я чувствую себя плохо; ~im qochib turibdi я чувствую себя 
плохо; 2 готовность, зрелость; yer ~iga keldi земля готова (к посеву); 3 желание, охота ishga ~i bor у него 
есть желание работать; hech narsaga ~i yo'q ничего не хочет. 
Tob - пора, время, момент; shu ~da сейчас, в данное время, в эту пору, в данный момент; shu ~gacha до сего 
времени, до сих пор; o'sha ~da в ту пору, в тот момент. 
Tobe -зависимый, подчинённый, подвластный; подведомственный; ~ bo'lmoq быть зависимым, 
подчинённым, подвластным, подведомственным; ~ qilmoq подчинять, покорять. 
Tobelik -зависимость, подчинённость, подвластность; подведомственность. 
Toblamoq - 1 накалять; греть, согревать; temirni o'tda toblang накалите железо в огне; 2 закалять; po'latni ~ 
kerak нужно закалить сталь. 
Toblamoq- II крутить, скручивать, вить, свивать. 
Toblanmoq- 1 накаляться, греться, согреваться; быть накаливаемым, согреваемым; 2 закаляться, быть 
закаливаемым. 
Toblanmoq -И крутиться, закручиваться, виться, свиваться; быть закручиваемым, свиваемым. 
Toblash -I закаливание, закалка; mehnatda ~ закаливание трудом (в труде). 
Toblash -II скручивание, закручивание. 
Tobora -всё более и более; чем дальше, тем больше; постепенно.  
Tobut -гроб. 
Tova- сковородка; // сковородный. 
Tovlamachi- аферист; жулик, мошенник. 
Tovlamachilik -афера; жульничество, мошенничество; ~ qilmoq жульничать, мошенничать. 
Tovlamoq -1 крутить; 2 обманывать, обжуливать, мошенничать. 
Tovlanmoq- 1 переливать, переливаться (разными цветами); 2 блестеть; сверкать. 
Tovon -I пятка. 
Tovon -II возмещение убытков, компенсация; ~iga qolmoq расплачиваться ни за что; ~ to'lamoq возмещать 
убытки. 
Tovonbaliq -карась; // карасевый, карасий. 
Tovoq - 1 большая глубокая глиняная чашка; 2 блюдо (не металлическое), idish-~ посуда. 
Tovus - павлин; // павлиний. 
Tovush -I звук; голос; // голосовой, звуковой ohangdor ~ музыкальный звук; unli ~ грам. гласный звук; 
undosh ~ грам. согласный звук; ~ chiqarib o’qimoq читать вслух; 2 шум; uyda oyoq ~i eshitildi в комнате 
послышался шум шагов. 
Tovushli -имеющий голос, звук; // звуковой; mayin ~ qiz девушка с нежным голосом; ~ to'lqinlar звуковые 
волны, 
Tovushsiz -не имеющий голоса, звука, без голоса; без звука; // безголосый, безгласный; беззвучный. 
Tovuq- курица; // куриный; kurk ~ наседка, клуша; oyog'i kuygan ~day yugurmoq бегать как угорелый. 
Toj- I корона, венец; 2 гребень (петуха). 
Toza -1 чистый; свежий; опрятный; натуральный; // чисто, свежо; опрятно; hovli ~ двор чистый; ~ havo 
свежий воздух; ~ asal натуральный мёд; 2 очень много, здорово, как следует ~ yurdik очень много ходили; u 
seni ~ kutdi он тебя очень долго ждал; ~ charchadim я очень устал. 
Tozalamoq-чистить, очищать. 
Tozalash- чистка, очищение;  
Tozalik- чистота; свежесть; ~ka rioya qiling! соблюдайте чистоту! 
Tozi -борзой; ~ it борзая собака или гончая. 
Toifa- 1 племя, род; 2 сословие, группа. 
Toy I- жеребёнок (по второму году). 
Toy -II кипа, тюк; bir ~ paxta кипа хлопка. 
Toydirmoq -сбить, свергнуть; to'g'ri yo'ldan ~ сбить с правильного пути; holdan ~ утомлять. 
Toyloq- жеребёнок (по второму году); erka ~ неженка, маменькин сынок 
Toymoq - 1 скользить, поскользнуться; 2 отступать; сбиваться; ошибиться yo'ldan toyibsiz вы сбились с 
(правильного) пути; yolg'on gapirishdan ham toymaydi он и соврать не постесняется; tildan -~ 1) ошибаться 
в слове; 2) проговориться; holdan ~ изнуриться, истомиться; holdan toydim я очень устал. 
Toycha- жеребёночек.  
Toyg'anmoq- скользить, поскользнуться.  
Tok- 1 виноград; // виноградный; ~ ekmoq сажать виноград. 
Tok - II эл. ток; elektr ~i электрический ток.  
Tokaygacha - до каких пор; доколе; ~ chidayman? до каких пор я буду терпеть?  
Tokzor -виноградник.  
Tokcha- полка. 
Tol- верба, ива, ветла; majnun~ плакучая ива. 
Tola- волокно; paxta ~si хлопковое волокно. 
Tolali- волокнистый; лубяной; ingichka ~ paxta тонковолокнистый хлопок. 
Toldirmoq -утомлять,  
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Tole -фортуна, счастье. 
Toleli - счастливый, удачливый; // счастливец, удачник; родившийся под счастливой звездой 
Tolesiz- несчастливый, несчастный, неудачливый; // неудачник. 
Tolish - утомление, усталость. 
Toliqish- см. tolish.  
Toliqmoq -1 уставать, утомляться; 2 иметь сильное желание (в связи с отсутствием чего-л. в течение долгого 
времени). 
Toliqtirmoq- утомлять, изнурить; заставлять остро нуждаться (в чём-л.). 
Tolmoq- 1 устареть, утомляться. 2 погружаться (в думы, в мысли и т.п.), xayolga ~ погружаться в мечты, 
замечтаться 
Tom - I крыша, кровля; ~ga chiqmoq подняться (залезть) на крышу; tunuka ~ железная крыша. 
Tom -II полный, совершённый; ~ ma'nosi bilan в полном смысле. 
Tomizmoq- капать (лить каплями). 
Tomizg'i-закваска.  
Tomozg'ich- капельница, пипетка. 
Tomir- 1 жила, кровеносный сосуд; qon ~lari кровеносные сосуды 2 корень; ~ otmoq, ~ yoymoq пускать 
корни, укорениться; ~ini quritmoq искоренить, совершенно уничтожить. 
Tommoq-капать (падать каплями). 
Tomon -1 сторона, направление; har ~ga во все стороны по всем направлениям; o'ng ~ ga направо; chap ~ga 
налево; 2 конец; край, сторона; har ikkala ~ga piyoda bordim в оба конца я шёл пешком; siz ~larda kimlar 
yashaydi? кто живёт в ваших краях? kechga ~ к вечеру. 
Tomorqa - приусадебный участок; усадьба. 
Tomosha -1 зрелище; представление; ~ qilmoq смотреть зрелище (представление): гулять; ~ ko'rsatmoq 
показывать зрелище; 2 забава, развлечение; 3 гуляние; прогулка ~ga boramiz мы пойдём на прогулку (на 
гуляние). 
Tomoshabin- зритель.  
Tomoq- 1 горло, глотка, гортань; ~ og'rig'i болезнь горла; tomog'im qaqrab ketdi у меня в горле пересохли. 
Tomoq -2 пища; еда; ~ bermoq давать пищу (кормить); ~ yemoq принимать пищу, есть. 
Tomchi- капля; // капельный; ~ toshni teshar посл., капля продолбит камень. 
Tomchilamoq- капать, накрапывать, крапать; yomg'ir tomchilamoqda дождь накрапывает.  
Tong- рассвет, утренняя заря; ~ otmasdan до рассвета; ~ otishdan kun botguncha от зари до зари; ~ ottirmoq 
не спать до рассвета; просидеть всю ночь; ~ otmoq светать, рассветать. 
Tonggi -предрассветный, утренний; ~ gazetalar утренние газеты 
Tonmoq -отказываться, отрицать, запираться. 
Tonnalab- нареч. тоннами. 
Tonnali -тонный; yigirma besh ~ avtokran двадцатипятитонный автокран; besh ~ yuk пятитонный груз. 
Topildiq -находка; arxeologik ~ археологическая находка. 
Topilmoq -1 найтись, быть найденным; обнаруживаться, быть обнаруживаемым; отыскиваться; yo'qolgan 
kitob topildi потерянная книга нашлась; 2 добываться; приобретаться; зарабатываться; 3 открываться; 
изобретаться; 4 разгадываться; 5 считаться, признаваться. 
Topish -1 нахождение; 2 заработок; ~im yaxshi у меня хороший заработок. 
Topishmoq -I загадка; ~ topmoq разгадать загадку. 
Topishmoq - 1 встречаться, находить (друг друга); 2 мириться; urishib qolgan do'stlar yana topishishdi 
поссорившиеся друзья помирились; til ~ найти общий язык. 
Topmoq- I находить, найти, отыскивать; 2 зарабатывать, приобретать, наживать; добывать; 3 открывать; 
изобретать; 4 разгадывать; угадывать; 5 считать, признавать, находить lozim ~ считать необходимым; to'qri 
deb ~ признать правильным; ozor ~ испытать боль (обиду); taskin ~ успокоиться; ko'nglini ~ угождать 
(кому-л.). 
Topografik -топографический; ~ belgilar топографические знаки (отметки). 
Toponimik- топонимический; ~ lug'at топонимический словарь. 
Toptamoq -топтать, растаптывать. 
Top-toza-совершенно чистый, чистейший. 
Topshiriq -задание, поручение, 
Topshirmoq- 1 вручать, передавать, сдавать; bugun o'n tonna paxta topshirdik сегодня мы сдали десять тонн 
хлопка; xatingizni topshirdim ваше письмо я передал; bugun imtihonni hammadan ilgari topshirdim сегодня 
я раньше всех сдал экзамен; 2 поручать, вверять; bu vazifani sizga topshiramiz это задание поручаем вам. 
Topqir -находчивый. 
Tor- I узкий, тесный; // узко, тесно; ~ ko'cha узкая улица; ~ uy тесная комната; bu palto senga ~ это пальто 
тебе узко. 
Tor- II 1 струна; dutor ~i струна дутара 2 нить, нитка; o'rgimchak ~i паутинка. 
Toraymoq -суживаться, делаться узким, тесным. 
Torli -струнный; to'rt ~ tanbur четырёхструнный танбур. 
Torlik -теснота, узость; palto menga ~ qildi пальто оказалось мне узким. 
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Tormozlamoq- тормозить. 
Tormozlanmoq - тормозиться. 
Tor-mor- разгром; разрушение; ~ qilmoq разгромить, разрушить до основания, опустошить. 
Torpedali- торпедный; ~ kater торпедный катер. 
Tortinmoq -I стесниться; 2 уклоняться. 
Tortinchoq-застенчивый, стеснительный. 
Tortish -1 тяга; тяготение; притяжение; // тяговый; 2 привлечение; 3 взвешивание. 
Tortishuv- спор, дискуссия, тяжба; // спорный, дискуссионный. 
Tortiq -дар, подарок, подношение, гостинец, ~ qilingan дарённый, ~ qilmoq дарить.  
Tortma- выдвижной ящик (стола, шкафа и т .п.). 
Tortmoq -1 тянуть, тащить; натягивать, протягивать; qo'lidan torting тяните за руку; elektr simlarini ~ zarur 
необходимо протянуть электрические провода; 2 вовлекать, привлекать; javobgarlikka ~ kerak нужно 
привлекать к ответственности; 3 возить, тянуть, тащить; ot ikki tonna yuk torta oladi лошадь может везти 
две тонны груза; 4 взвешивать; 5 молоть (зерно): 6 переносить; испытывать; чувствовать; понести; ikki oy 
burun og'ir dard tortdim два месяца назад я перенёс тяжелую болезнь, hozir yengil tortdim сейчас я 
почувствовал облегчение; u munosib jazo tortdi он понёс заслуженное наказание; chiziq ~ проводить линию 
(черту); tortib olmoq отнимать; отбирать; tortib chiqarmoq вытаскивать; выдергивать; tashvish ~ 
беспокоиться. 
Tortqilamoq -1 тянуть (в разные старины); 2 таскать, растаскивать. 
Toz- таз (посуда); ~ suyagi анат. таз. 
Tot - вкус; смак; sutning ~i вкус молока. 
Total -тотальный; ~ urush тотальная война. 
Totli -вкусный. 
Totmoq- I пробовать на вкус; отведывать; 2 перен., вкушать. 
Totuv- дружный, дружественный, мирный; // дружно, мирно; ~ oila дружная семья; munosabatlar 
дружественные взаимоотношения; ~ yashamoq жить дружно. 
Totuvlik- дружба, мир, лад, согласие; // дружественный, мирный, согласный, ладный; ~ bilan дружественно, 
мирно, согласно, ладно. 
Tosh- I камень; // каменный; ~ yo'l шоссейная дорога, шоссе, 2 гиря (весов); ~ choy кирпичный чай; ~ taxta 
грифельная доска. 
Toshbaqa -черепаха; // черепаший, черепаховый; ~ qadam черепаший шаг ~ sho'rva черепаховый суп. 
Toshbag'ir -жестокий, безжалостный. 
Toshbosh -пескарь.  
Toshko'mir- каменный уголь; // каменноугольный. 
Toshli- имеющий камни; состоящий из камней; каменный; каменистый; ~ yer каменистая земля; o'n yetti ~ 
soat часы на семнадцати камнях. 
Toshloq -каменистый.  
Toshmoq- I разливаться; выходить из берегов; заливать; daryo toshdi река разлилась; ekinga suv toshdi вода 
залила посевы 2 переливаться через край; 3 появляться, bolaning badaniga qizamiq toshibdi на теле ребёнка 
появилась коревая сыпь. 
Toshyurak -жестокий, жестокосердный, бессердечный. 
Toshyuraklik -жестокость, бессердечность, бессердечие. 
Toshqin- разлив, наводнение; suv ~i наводнение 
Toq- нечет; // нечётный, непарный; одинокий; juftmi ~ чёт или нечет (игра); dunyodan ~ o'tmoq прожить 
одиноким до конца жизни (т.е. не женившись или не выйдя замуж). 
Toqat -терпение; выносливость; выдержка; uning ~i qolmadi у него лопнуло терпение; sovuqqa ~im yo'q я 
не выношу холода; piyoda yurishga ~i yo'q, он не любит ходить пешком; он терпеть не может ходить 
пешком; ~ qilmoq терпеть, выносить.  
Toqatli- терпеливый; выносливый, ~ bola нетерпеливый мальчик. 
Toqatsiz -нетерпеливый; невыносимый;  
Toqatsizlanmoq- проявлять нетерпение; og'riqdan ~ от боли терять выдержку, toqatsizlanib kutmoq ждать с 
нетерпением.  
Toqatsizlik- нетерпение, отсутствие выдержки ~ bilan нетерпеливо, с нетерпением.  
Tog'- гора, горы; // горный ~ cho'qqilari горные хребты 
Tog'a- дядя (по матери). 
Tog'ay- хрящ. 
Tog'li -гористый, горный; ~ joylar гористая местность, ~ o'lkalar горные края. 
Tog'lik -1 горы, гористая местность, горец, житель гор. 
Tog'olcha -алыча; // алычовый. 
Tog'ora- большая чашка; таз; kir ~ глиняный таз для стирки 
Traditsion - традиционный; ~ uchrashuvlar традиционные встречи. 
Traktorsozlik -тракторостроение; // тракторостроительный. 
Traktorchi -тракторист; ~ qiz трактористка  
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Transkriptsiyalamoq -транскрибировать; tekstni ~ транскрибировать текст. 
Translitsion -трансляционный; ~ radiouzel трансляционный радиоузел. 
Trigonometrik- тригонометрический; ~ jadval тригонометрическая таблица  
Tropik -тропический; ~ iqlim тропический климат 
Tub-I дно, низ; 2 основной, корен ной; главный; подлинный; so'zning ~ ma'nosi основное значение слова; 
xalqimizning ~ manfaatlari коренные интересы нашего народа; ~ joy aholisi коренное население. 
Tuban -1 низкий; // низко; ~ joy низкое место 2 перен. низкий, подлый, мерзкий; // низко, подло, мерзко; ~ 
odam низкий, подлый человек. 
Tubanda- нареч. ниже, внизу; ~ qo'l qo'yuvchilar нижеподписавшиеся  
Tubanlashmoq -1 понижаться, снижаться; 2 перен. опускаться; опошляться. 
Tubanlik- 1 дно, низ; 2 перен. низость, подлость. 
Tubda -нареч. совсем, вовсе, совершенно, абсолютно. 
Tubdan -нареч. в корне, коренным образом; абсолютно, совершенно; ahvol ~ o'zgardi положение в корне 
изменилось. 
Tubsiz -1 бездонный; ~ quduq бездонный (очень глубокий) колодец 2 перен. неосновательный; нелепый. 
Tuvak -горшок. 
Tugal -законченный; полный; // полностью; сполна; ~ jumla законченная фраза; ~ g'alaba полная победа. 
Tugallamoq- 1 завершить, заканчивать; 2 ликвидировать (недостатки). 
Tugallanmoq- 1 завершаться, заканчиваться; 2 ликвидироваться. 
Tugamoq -1 кончаться, оканчиваться, заканчиваться; завершаться; mashg'ulot soat 5 da tugaydi занятия 
кончаются в 5 часов; 2 иссякать, исчерпываться; истекать; quduqning suvi tugadi вода в колодце иссякла; 
vaqtingiz tugadi ваше время истекло, 
Tuganmas- неисчерпаемый, неистощимый; неиссякаемый; ~ boylik неистощимое богатство; bitmas ~ manba 
неиссякаемый источник. 
Tugatish -ликвидация; savodsizlikni ~ ликвидация неграмотности 
Tugatmoq -1 кончать, завершать; ishni tugat кончай работу; 2 ликвидировать, уничтожать. 
Tugma -пуговица; пуговичный, ~ni solmoq застёгивать пуговицы, ~ni yechmoq расстёгивать пуговицы.  
Tugmalamoq -застёгивать (на пуговицу или на запонку) 
Tugmacha- пуговка ~ qo'ng'iz божья коровка. 
Tugmoq- 1 завязывать; 2 лепить; chuchvarani tuging лепите пельмени. 
Tugun -I узел; 2 узелок; свёрток; bu ~ni unga bering передайте ему этот свёрток; 3 тайна; секрет; endi 
dilingdagi ~ni ochib tashla теперь раскрой свою тайну. 
Tuyoq- 1 копыто; 2 поголовье (скота). 
Tuyoqli -имеющий копыто, копытный; ayri ~lar парнокопытные. 
Tuz- соль; // соляной ~i past мало соли; oshning ~ini ko'rmoq пробовать пищу (чтобы определить, 
достаточно ли посолена); ~ konlari соляные копи; ~ini ichganman я воспользовался его гостеприимством; (я 
работал у него); ~ tatimoq есть, кушать; ichimga ~ ham kirgani yo'q я ничего не ел. 
Tuzalish -I выздоровление; 2 исправление. 
Tuzalmoq - выздоравливать, поправляться, вылечиваться; 2 исправляться.  
Tuzalmas неисправимый; неизлечимый. 
Tuzatish- 1 правка, исправление; поправка; qulyozmaga ~lar kiritish kerak следует внести поправки в 
рукопись; 2 починка, ремонт. 
Tuzatmoq- 1 править, выправлять; исправлять, поправлять; xatolarni tuzating исправьте ошибки; 2 чинить, 
ремонтировать; восстанавливать, реставрировать; 3 лечить, излечивать; yarani ~ лечить рану; 4 
раскритиковать, отчитать.  
Tuzdon -солонка.  
Tuzilish- 1 строй, строение, устройство, структура; 2 образование, формирование; 3 составление, 
заключение. 
Tuzlamoq- 1 солить; 2 перен. разг. задать нерпу; 3 перен. разг. надуть. 
Tuzli- имеющий примесь соли; посоленный. 
Tuzmoq- 1 составлять; reja ~ составить план; 2 формировать; устраивать; организовывать; образовывать; 
yangi hukumat tuzamiz формируем новое правительство; komissiya tuzing создайте комиссию; 3 заключать, 
составлять; shartnoma tuzamiz заключим договор; akt tuzing составьте акт. 
Tuzoq- западня, ловушка, силок; ~ qo'ymoq поставить западню, ловушку; ~qa tushmoq, ~qa ilinmoq попасть 
в ловушку. 
Tuzuvchi -составитель; akt ~lar составители акта. 
Tuzuk- 1 исправный; // исправно; ~ asbob исправный инструмент; 2 вполне порядочный, приличный; 
неплохой, хороший; ладный; прилично, неплохо, хорошо; ular ~ odamlar они хорошие люди; bolalar ~ 
o'qiyaptilar дети хорошо учатся; 3 здоровый (не больной): Anvar, ~misan? Как ты себя чувствуешь, Анвар? 
4 толком, обстоятельно, как следует; ~ gapir говори толком. 
Tuzum -строй (общественный). 
Tuyilmoq- казаться; представляться; ощущаться; menga shunday tuyildi мне казалось так. 
Tuymoq-I толочь; 2 очищать, производить обдирку. 
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Tuymoq- II чувствовать, ощущать. 
Tuyg'u- чувство, ощущение; инстинкт. 
Tuyg'uli- 1 чувствующий, ощущающий; чувствительный; 2 понятливый, разумный; имеющий чутьё, 
инстинкт. 
Tuyg'un- чуткий, догадливый. 
Tuyg'unlik- чуткость, догадливость. 
Tuyg'usiz- бесчувственный, нечувствительный; лишённый чутья, инстинкта. 
Tuk- волосок (на теле); пушок. 
Tul -вдова; вдовец; ~ xotin вдова; ~ qolmoq овдоветь. 
Tulki -лиса, лисица; // лисий. 
Tulkilik -хитрость, лукавство; ~ qilmoq хитрить, лукавить. 
Tullak -1 старый перепел; 2 перен. стреляный воробей; хитрец. 
Tullamoq -линять (о птицах, животных). 
Tulpor- скакун; боевой; породистый конь. 
Tumanli- 1 туманный; ~ kun туманный день; 2 перен. неясный; ~ tasavvur туманное, неясное 
представление. 
Tumanlik -туманность. 
Tumov- насморк; ~ bo'lmoq получить (схватить) насморк. 
Tumor- амулет, талисман. 
Tumtaymoq -хмуриться. 
Tumtaraqay- врассыпную; ~ bo'lmoq рассыпаться, разбегаться, ~ qilmoq обращать в беспорядочное бегство; 
разгромить. 
Tumshaymoq- хмуриться. 
Tumshuq -1 клюв; burgut tumshug'i орлиный клюв; 2 морда; it tumshug'i собачья морда; перен. выступ, 
нос; kemaning tumshug'i нос корабля. 
Tun- ночь, ночное время; // ночной. 
Tunamoq- ночевать, проводить ночь; ochiq havoda tunadik мы ночевали под открытым небом. 
Tunash- ночевка. 
Tunli -ночной. 
Tunov: ~ kun(i) - позавчера. 
Tunuka- листовое железо; oq ~ жесть; ~ choynak жестяной чайник. 
Tunukasoz- жестянщик. 
Tunukachi -I жестянщик; 2 кровельщик, 
Tup -куст растения; bir ~ daraxt одно дерево; bir ~ g'o'za куст хлопчатника. 
Tuplamoq- плевать; харкать; bu yerga tuplamang! сюда не плевать! 
Tuppa-tuzuk-1 совершенно исправный; 2 очень хороший, неплохой. 
Tuproq- 1 земли; глина (сухая); II земляной; 2 почва; // почвенный; 3 прах; 4 территория. 
Tuproqshunos -почвовед. 
Tuproqshunoslik- почвоведение; // почвоведческий. 
Tupuk- I слюна; // слюнный; ~ bezlari слюнные железы; 2 плевок. 
Tupurmoq -см. tuplamoq 
Tur- вид; род o'simliklar ~i виды растений; mashg'ulot ~i род занятий. 
Turdosh -однородней, одинаковый; ~ ot грам. имя существительное, нарицательное 
Turistik- туристический; туристский. 
Turish- стояние; положение; поза. 
Turkum -1 группа, отряд; bir ~ yigitlar группа юношей 2 цикл; bir ~ lektsiya цикл лекций; 3 so'z ~lari грам. 
части речи. 
Turkumlamoq- группировать; выделять в отдельные группы, отряды, части. 
Turlamoq -1 разнообразить; 2 грам. склонять; otlarni kelishiklar bilan ~ склонять имена существительные 
по падежам. 
Turlanish- 1 изменение, переливы различных оттенков цвета, голоса; 2 грам. склонение; otlarning ~i 
склонение существительных. 
Turlanmoq -I меняться; переливаться (о цвете, о звуках и др.); 2 грам. склоняться. 
Turli -разный, различный, разнообразный. 
Turlicha- по-разному, различно; всячески; на разные манеры. 
Turma -тюрьма; // тюремный. 
Turmoq- I 1 стоять, находиться (где-л.); 2 вставать, подниматься; 3 быть; жить; пребывать. 
Turmoq - II стоить; bu kitob qirq so’m turadi эта книга стоит сорок сум. 
Turmush- 1 жизнь; существование, житье, бытьё; бытие; 2 быт; // бытовой; ~ sharoitlari бытовые условия; 3 
совместная жизнь; супружество; брак. 
Turna- журавль; // журавлиный; ~ qator гуськом, один за другим, вереницей. 
Turp -редька. 
Turtinmoq- стукаться, ударяться; тыкаться, спотыкаться. 

 140



Uz-Translations – мультиязыковой портал  http://uztranslations.net.ru/  

Turtki- 1 толчок, удар; 2 перен. унижение, издевательство. 
Turtkilamoq- 1 то и дело толкать, подталкивать; 2 перен. дергать, не давать житья; издеваться. 
Turtmoq- толкать, подталкивать. 
Turuvchi- житель; // живущий. 
Turshak – 1 сушёный урюк (абрикос); 2 слабак (Ташкентский диалект). 
Turq- вил; облик; физиономия; ~i xunuk некрасивый, безобразный облик; ~i sovuq odam человек 
неприятно; внешности; ~ini buzmay не меняя выражения лица, не подавая вида. 
Turg'un- I постоянно живущий; // постоянный житель; 2 устойчивый, постоянный; ~ bo'lib qolmoq стать 
постоянным жителем. 
Turg'unlik- 1 оседлость; 2 устойчивость; постоянство; 3 застой; fanda ~ka qarshi kurash борьба против 
застоя в науке; ~ yillari застойные годы. 
Tus-I цвет, оттенок; ~ini moslab olmoq подобрать подходящий цвет; 2 вид; образ; jiddiy ~ olmoq принять 
серьёзный вид; ~i o'zgarmoq измениться в лицо; ahvol keskin ~ oldi положение обострилось: 3 масть; ot ~i 
масть лошади 
Tuslamoq- грам. спрягать. 
Tuslanish -1 переливы различных оттенков цвета, голоса,; 2 грам. спряжение; fe'llarning ~i спряжение 
глаголов. 
Tuslanmoq- I переливаться разными цветами, оттенками цветов; shudring tomchilari tonggi quyosh 
nurlarida rang-barang bo'lib tuslanadi капельки росы переливаются разными цветами в лучах утреннего 
солнца; 2 грам. спрягаться. 
Tuslash -грам., спряжение. 
Tusli- 1 имеющий (какой-л.) цвет или оттенок; qizil ~ красного цвета, красноватого оттенка; 2 имеющий 
(какую-л.) масть; qora ~ ot вороной конь. 
Tuslovchi -грам. спрягающий; ~ qo'shimchalar аффиксы спряжения. 
Tusmol- предположение; uning ~icha по его предположению; ~ bilan предположительно, наугад. 
Tusmollab- приблизительно, предположительно; наугад; ощупью; ~ yoshini aniqlamoq определить возраст 
приблизительно; ~ bormoq идти наощупь. 
Tusmollamoq- предполагать, прикидывать; делать (что-л.) приблизительно, наугад. 
Tustovuq- фазан; // фазаний. 
Tut- тутовое дерево, шелковица (дерево и плод); /I тутовый; шелковичный. 
Tutamlamoq- хватать рукой; захватывать в руку. 
Tutamoq- дымиться, дымить; тлеть; коптить. 
Tutatmoq -I дымить, oкуривать; коптить; 2 закуривать, прикуривать. 
Tutash -1 сплошной; // сплошь; ~ chiziq сплошная линия; 2 примыкающий, граничащий; смыкающийся, 
сросшийся; ~ hovli примыкающий двор, bir-biriga ~ yerlar примыкающие земли; ~ qosh сросшиеся брови. 
Tutashmoq -I зажигаться, разжигаться. 
Tutashmoq- II примыкать, соединяться, смыкаться; граничить. 
Tutashtirmoq.- I 1 разжигать; pechkadagi o’tinni ~ разжечь дрова в печке; 2 закуривать, прикуривать. 
Tutashtirmoq- присоединять, примыкать, смыкать. 
Tutashuv-замыкание, примыкание, смыкание; qisqa ~ короткое замыкание. 
Tutaqishmoq- вспылить, выходить из себя; g'azabdan ~ распаляться от гнева. 
Tutzor- тутовник, тутовая роща, шелковичная плантация. 
Tutilish -затмение; Quyosh ~i затмение Солнца. 
Tutilmoq -1 пойматься, быть пойманным, попадаться; ha! tutildingmi?! ага! попался?! 2 содержаться, 
держаться; 3 быть в употреблении; tutilgan narsalar подержанные, бывшие в употреблении вещи; 4 
запинаться; qiyin so'zlarni aytishda ~ запинаться при произношении трудных слов. 
Tutmoq -1 брать; браться, держать, хватать; 2 подавать; подносить; kasalga ovqat tuting подайте больному 
еду; 3 ловить, поймать, хватать, задерживать; 4 содержать; вести, управлять; hovlini toza tuting содержите 
двор в чистоте; 5 пользоваться; применять; носить; nazarda tutamiz имеем в виду, принимаем в расчёт; 
помним; o'qqa tutmang не обстреливайте, не подвергайте обстрелу; 6 держать, хранить; 7 удерживать; 
приостанавливать; 8 привязывать; натягивать, 9 считать; ценить; принять; uni o'zimga do'st tutdim я считал 
(принял) его своим другом; 10 наполнять shovqin uyni tutib ketdi шум наполнил комнату.  
Tutun -дым; чад; // дымовой, чадный; ~ shashka дымовая шашка. 
Tutunli - дымный; дымовой; чадный. 
Tutunsiz - без дыма; // бездымный. 
Tuturiq - tuturig'i yo'q odam человек без определённых принципов, вышедший из доверия.  
Tuturiqli - с определёнными и принципам, содержательный,  
заслуживающий доверия. 
Tuturiqsiz- беспринципный, не обязательный, не основательный, не содержательный, не заслуживающий 
доверия; nazariy jihatdan ~ metod теоретически несостоятельный метод. 
Tutqanoq -1 эпилепсия, эпилептический припадок; 2 эпилептик. 
Tutqizmoq- 1 вручить, совать, всучивать; 2 дать себя поймать.  
Tutqich -ручка, рукоятка, рукоять; ~ bermoq дать себя поймать; u ~ bermadi он не дал себя поймать. 
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Tutqun- пленный, пленник; узник, невольник 
Tutqunlik -плен, неволя.  
Tufаyli -послелог из-за, благодаря; по причине; вследствие, sizning yordаmingiz ~ благодаря вашей помощи; 
u kаsаlligi ~ dаrsga kelmаdi вследствие болезни он не пришел па занятия. 
Tuxum - I яйцо, яичный, яйцевой, 2 семена 
Tush - сон, сновидение ~ ko’rmoq видеть сон, ~ga kirmoq сниться. 
Tush - полдень; // полуденный; ~da ovqаtlаnаmiz в полдень мы обедаем; ~ jаzirаmаsi полуденный зной. 
Tushirmoq- 1 спускать, опускать; bаyroqni tushiring спустите флаг; pаrdаni tushirmаng не опускайте 
занавес; 2 осаживать; помогать спуститься; kаmpirni zinаdаn tushirib qo’ying ~ помогите, старушке 
спуститься по лестнице; 3 сажать; аvtobusga tushirdi он посадил в автобус; 4 попадать; ронять; koptokni 
chuqurga tushirdi он уронил мяч в яму; 5 низводить; смещать; xаlq podshoni tаxtdаn tushirdi народ сверг 
царя с престола: 6 разгружать, сгружать; mаshinаdаn mol tushirdik мы сгрузили товары с машины, 7 в 
сочетание с именами образует сложные (составные) глаголы; otib (urib) tushirdi сбил (что-л.); аsir tushirdi 
взял в плен; tegirmonni ishga tushirdik мы пустили мельницу в ход, в работу; obro’sini tushiriyapti 
подрывает (его) авторитет; surаtga tushirdi он сфотографировал. 
Tushki- полуденный; ~ ovqаt еда в полдень, обед. 
Tushkun -упадочный, упадочнический; ~ kаyfiyat упадочное состояние. 
Tushkunlik -упадок, упадочничество, падение. 
Tushlik- еда в полдень, обед. 
Tushmoq -1 спускаться, опускаться; аlpinistlаr tog'dаn tushdi альпинисты спустились с горы; 2 слезать, 
сходить; tomdаn ~ слезть с крыши; trаmvаydаn ~ing сходите с трамвая; 3 садиться; останавливаться; 
yonimga tush садись радом; do’stimnikiga tushdim я остановился у своего друга; 4 падать; снижаться; 
kаsаlning harorati tushdi температура у больного спала; sаbzаvotlаrning nаrxi tushdi цены на овощи 
снизились; 5 падать; выпадать; tishim tushdi у меня выпал зуб; nima uchundir uning sochi tushyapti почему-
то у него выпадают волосы; kecha qаlin qor tushdi вчера выпал глубокий снег; urg'u so’zning oxirgi 
bo’g'iniga tushаdi ударение падает на последний слог; 6 попадать; попадаться; 7 подходить; ko’zoynаk 
ko’zimga loyiq tushdi очки мне подошли 8 в сочетании с именами образует сложные (составные) глаголы; 
bu yerdаn yo’l tushаdi отсюда будет проложена дорога, bu yerga kаtta bino tushаdi здесь будет построено 
большое здание, byurokrаt аmаldаn tushdi бюрократ слетел с должности, ishga tushdik мы приступили к 
работе, ko’ngli joyiga tushdi он успокоился, orаga (o’rtаgа) tushmаng не посредничайте, не вмешивайтесь, 
o’yinga tushdik мы танцевали; bola cho’chib tushdi ребёнок вздрогнул; og'ir аhvolga tushib qoldim я попал в 
затруднительное положение; ko’z-ko’zga tushgаndа когда встречаются лицом к лицу. 
Tushum- 1 доход, выручка, поступление; сбор; bir oylik ~ месячный доход; bir kunlik ~ однодневная 
выручка; 2 грам.; ~ kelishik винительный падёж. 
Tushunаrli -понятный, ясный; // попятно, ясно. 
Tushunmoq- понимать, уразуметь; сознавать; осознать; вникать; u hаmmаsiga tushundi он все понял. 
Tushuntirish -объяснение, пояснение. 
Tushuntirmoq.- разъяснить, объяснять, растолковывать, втолковывать yangi qoidаni tushuntirdi он 
объяснил новое правило. 
Tushuncha-1 понятие, представление; 2 сознание. 
Tuya - верблюд; // верблюжий.  
Tuyaqush -зоол. страус. 
Tug'dirmoq -порождать; создавать; shаroit ~ zаrur необходимо создать условия. 
Tug'ilmoq -I рождаться; u mustaqillikdan keyin tug'ildi он родился после независимости; 2 возникать; 
появляться, создаваться; menda bir g'oya tug'ildi у меня появилась одна идея. 
Tug'ishgаn -I родной; 2 родственник. 
Tug'ma-1 врождённый; от рождения; 2 самородный, прирожденный; ~ talant прирожденный талант. 
Tug'moq- рожать, рождать. 
Tug'ruqxona - родильный дом. 
Tuhmat- клевета, поклёп, клеветнический, ~ qilmoq клеветать, возводить поклёп, ~ ga qolmoq быть 
оклеветанным, quruq ~ сухая клевета. 
Tuhmatchi- клеветник.  
Tuhfa-дар, подарок. 
To'garak - 1 круг; // круглый; ~ stol круглый стол; 2 кружок; adabiyot to'garagi литературный кружок. 
To'da- 1 куча, ворох; 2 группа; 3 шайка; 4 стая. 
To'dalamoq - собирать в кучу.  
To'dalashmoq- толпиться; собираться. 
To'zdirmoq -1 распылять, превращать в пыль; 2 истрепать, изнашивать; 3 разгонять (напр. скот) 
To'ziq- 1 растрёпанный; разбросанный; hamma narsalar ~ все вещи разбросаны; 2 изношенный, старый, 
ветхий; ~ kulba ветхая хижина. 
To'zmoq - 1 превращаться в пыль; 2 изнашиваться, ветшать. 
To'zon- пыль; прах. 
To'y - той; пиршество, празднество; свадьба, праздник; ~ qilmoq справлять свадьбу, mehnat ~i праздник 
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труда. 
To'ydirmoq- накормить досыта; насыщать; bolani to'ydiring накормите ребенка досыта; yerni suvga 
to'ydirish kerak следует хорошо полить землю, насытить землю водой; jondan ~ надоесть, опротиветь. 
To'yimli - сытый, питательный. 
To'ymoq- наедаться, насыщаться; joningdan to’ydingmi? тебе надоело жить? 
To'yg'azmoq -см. to'ydirmoq 
To'kilmoq- 1 выливаться; проливаться; разливаться; 2 рассыпаться; осыпаться; gullar to'kildi цветы 
осыпались; 3 падать; выпадать; olmalar to'kilyapti яблоки падают; 4 сыпаться; рассыпаться; tuz to'kilibdi 
соль рассыпалась; qopdan g'alla (don) to'kilyapti зерно сыплется из мешка. 
To'kin- обильный, изобильный; // обильно, изобильно. 
To'kinchilik -обилие, изобилие (фруктов, овощей и т.п.). 
To'kmoq - 1 лить, выливать, проливать; разливать; 2 сыпать, высыпать, просыпать; рассыпать; насыпать; 
выгружать; 3 заваливать, наводнять, сыпать как из рога изобилия; uning obro'sini to'kma не подрывай (или 
не роняй) его авторитет 
To'la-1 полный; целый; // полно; полностью; 2 комплектный. 
To'lamoq -платить, уплачивать. 
To'lash - плата, оплата, уплата; mehnatga haq ~ оплата труда. 
To'ldirilmoq -1 наполняться, быть наполняемым; 2 пополняться; дополняться; восполняться, быть 
пополняемым, дополняемым, восполняемым; 3 выполняться, быть выполняемым; reja to'ldirildi план 
выполнен; 4 заполняться, быть заполняемым. 
To'ldirmoq- 1 наполнять; bochkani suvga to'ldiring наполните бочку водой; 2 пополнять; дополнить; 
восполнять, 3 выполнять план rejani to'ldiramiz выполним план; 4 заполнять; anketani tezroq to'ldiring 
быстрее заполняйте анкету; 5 комплектовать; 6 перевыполнять; исполнять. 
To'ldiruvchi- 1 наполнитель; заполнитель; 2 грам. дополнение. 
To'lishmoq- 1 набухать; распухать, 2 перен. полнеть, поправляться. 
To'liq - полный, наполненный; // полностью. 
To'liqsiz -неполный; ~ комплект неполный комплект; ~ fe'l грам. 
недостаточный глагол. 
To'lmoq- I наполняться, наливаться; 2 исполняться (о сроках), пополняться; дополняться; 3 
укомплектовываться; 4 выполняться. 
To'lov- оплата, платёж, взнос, возмещение; // платёжный. 
To'lovchi-плательщик; soliq ~ налогоплательщик. 
To'lqin -волна. 
To'lqinlanmoq- волноваться, бурлить; 2 перен. возбуждаться, волноваться; to'lqinlanib gapirmoq говорить 
взволнованно. 
To'lqinlantirmoq -прям, и перен. волновать, вызывать волнение. 
To'lg'azmoq - см. to'ldirmoq 
To'lganmoq- вертеться, виться, извиваться. 
To'mpaymoq- оттопыриваться; cho'ntaklari to'ppaygan у него карманы оттопырены. 
To'mtoq -1 культя; // культурный; 2 тупой, 3 тупоумный; ~ gap куцая фраза. 
To'n- халат (разновидность национального халата). 
To'ng- I мёрзлый, замёрзший; 2 грубый (о человеке). 
To'nglamoq -замерзать, yer to'nglab qolibdi земля замёрзла 
To'ngmoq- мёрзнуть, замерзать; твердеть, застывать. 
To'nka- пень; чурбан; ~ yormoq колоть, раскалывать пни. 
To'nkamoq- сваливать вину (на кого-л.), обвинять. 
To'nkarilmoq-. опрокидываться, переворачиваться,  
To'nkarmoq- опрокидывать, переворачивать (вверх дном). 
To'ntarilish- переворот; davlat ~i государственный переворот 
To'ntarish- переворот; ~ uyushtirmoq устраивать переворот. 
To'ntarmoq sm. tunkarmoq 
To'ng’iz -свинья; кабан; // свиной, кабаний. 
To'ng’izlik -свинство. 
To'ng’illamoq -ворчать, бурчать; бормотать. 
To'ng’ich- 1 первенец; 2 первый. 
To'p -I пушка; орудие; // пушечный, орудийный. 
To'p -II клубок; мячик; мяч; кидать мяч; ~ o'ynamoq играть в мяч; futbol ~i футбольный мяч. 
To'p- III 1 куча; толпа; группа; стая; 2 груда. 
To'p- IV кусок (материи); стопа (бумаг) 
To'plam -1 сборник, 2 куча, груда. 
To'plamoq -1 собирать; набирать; накапливать; 2 сгребать; складывать (в одно место); 3 концентрировать; 
сосредотачивать (войска). 
To'planish-1 сплочение; 2 накопление, концентрирование; 3 coop. 
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To'planmoq-1 собираться; набираться; накапливаться; концентрироваться; 2 сгребаться, складываться. 
To'plovchi- собиратель; составитель. 
To'polon -1 суматоха, сумятица; шум, скандал; 2 шалость, озорство. 
To'polonchi -I скандалист; шумливый; буян; 2 озорник; шалун. 
To'ppa-to’g'ri -1 совершенно прямой; совершенно прямо; 2 абсолютно (совершенно) правильный, верный; // 
совершенно прямо, верно, точь-в-точь. 
To'pponcha-пистолет; револьвер; // пистолетный; револьверный; ~ otmoq стрелять из револьвера 
(пистолета). 
To'pchi- пушкарь; артиллерист 
To'r- I 1 сеть, невод; // сетчатый; вязанный; baliq tutadigan ~ рыболовная сеть; ~ ro'mol вязаный платок 2 
кружева; nafis ~ тонкие кружева; ~ to'qimoq 1) плести сеть; 2) вязать кружева; 3) перен., сеть, западня; ~ga 
tushmoq попасть в (чью-л.) сеть. 
To'r - 1 почётное место ~ga chiqmoq садиться на почётное место; mehmonlarni ~ga o'tqazing посадите 
гостей на почётное место; 2 сторона, противоположная входу; bog' ~ida yo'l bor в противоположной стороне 
сада есть вход. 
To'ra -1 ист. чиновник, сановник; 2 ист. господин; 3 бюрократ. 
To'ralarcha- 1 по-барски; // барский; 2 по бюрократически; // бюрократический. 
To'rva- торба; небольшой мешок. 
To'riq -гнедой.  
To'rt- четыре. 
To'rtburchak -четырёхугольник; /I четырёхугольный. 
To'rtburchakli -четырёхугольный. 
To'rtinchi -четвёртый.  
To'rg’ay- жаворонок.  
To'satdan - нареч. внезапно, вдруг, неожиданно; ни с того, ни с сего. 
To'silmoq -заграждаться, преграждаться; загораживаться, перегораживаться, быть заграждаемым, быть 
загораживаемым, перегораживаемым. 
To'siq- 1 препятствие, преграда; барьер; 2 перен. помеха. 
To'smoq -заграждать; преграждать; загораживать; закрывать; препятствовать; yiqilgan terak yo'lni to'sib 
qo'ydi поваленный тополь загородил дорогу. 
To'sqin -препятствие, преграда; помеха. 
To'sqinlik - I помеха, препятствие; 2 сопротивление; ~ qilmoq препятствовать, мешать.  
To'sqinchi - разбойник; грабитель. 
To'ti -попугай.  
To'fon -ураган, тайфун.  
To'xtalmoq- останавливаться, задерживаться. 
To'xtamoq- останавливаться; переставать, прекращаться. 
To'xtatmoq -останавливать; прекращать; задерживать; удерживать; сдерживать. 
To'xtash -остановка, прекращение. 
To'xtovsiz -безостановочный; непрерывный; беспрерывный; бесперебойный; немедленный; // 
безостановочно, непрерывно, беспрерывно; немедленно; без умолку. 
To'sh -I грудь; грудинка; 2 склон (горы). 
To'shak -I тюфяк, матрац; 2 постель (легкое узкое ватное одеяло) ~ solmoq стелить постель. 
To'shamoq- постилать, подстилать, настилать, застилать. 
To'q -1 сытый; 2 зажиточный; состоятельный; ~yashamoq жить зажиточно; 3 густой; темный (о красках, 
цветах); ~ rang густой (тёмный) цвет, ~ qizil тёмно-красного.  
To'qay- тугай, заросли камыша.  
To'qayzor - заросли камыша.  
To'qima- ткань; // тканый; тканевый; ~ dasturxon тканая скатерть; ~ buyumlar тканевые изделья, ~larni 
kesib boshqa joyga o'tkazish пересадка тканей; ~ gap выдумка, вымысел. 
To'qimachi - 1 ткач, ткачиха; 2 текстильщик; 3 перен. выдумщик, лгун. 
To'qimachilik- ткачество; // ткацкий; текстильный; ~ sanoati текстильная промышленность. 
To'qimoq -I ткать; 2 вязать, плести; halq ajoyib afsonalar to'qigan народ создал удивительные легенды; 
qo'shiq to'qiymiz мы слагаем песни. 
To'qmoq - 1 деревянный молоток; 2 дубинка с набалдашником.  
To'qnash -стычка, столкновение; встреча; ~ kelmoq встречаться. попадаться, сталкиваться. 
To'qnashmoq - 1 встречаться (друг с другом); 2 сталкиваться 
To'qnashuv- столкновение, стычка; перен., sinfiy ~lar классовые столкновения.  
To'qson -девяносто. 
To'qsoninchi –девяностый, ~ yillar девяностые годы. 
To'quv -вязание; // вязальный; ткацкий ~ mashinasi вязальная машина. 
To'quvchi- ткач, вязальщик.  
To'quvchilik - ткачество 
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To'qchilik- сытая, зажиточная жизнь. 
To'qqiz- девять. 
To'qqizinchi -девятый. 
To'g'on -плотина. 
To'g'ramoq- резать, крошить, шинковать (напр. капусту). 
To'g'ri -I прямой; // прямо; ~ chiziq мат. прямая линия; 2 прямой, непосредственный; // прямо, 
непосредственно; 3 честный, правдивый, прямой; // честно, правдиво, прямо ~ odam прямой (честный) 
человек 4 правильным, верный, точным; // правильно, верно, точно; ~ javob правильный ответ; 5 входить в 
состав сложных глаголов; ~ kelmoq I) подходить; годиться, 2) соответствовать, совпадать; ~ qilmoq 
1)выпрямлять; 2) правильно поступать; ~ chiqmoq оказаться правильным, подтверждаться. 
To'g'rilamoq.- 1 выпрямлять; выправлять; 2 исправлять; xatoni ~ исправлять ошибки. 
To'g'rilik -1 прямизна; 2 правильность; 3 прямота. 
To'g'rilikcha -нареч. 1 прямо, открыто; ~ hal qilish kerak этот спор надо решать открыто (правильно); 2 по-
хорошему, подобру-поздорову; ~ jo'nab qol иди подобру-поздорову; kitobni ~ qaytarib ber верни книгу по-
хорошему; ~ gapir говори по-хорошему. 
To'g'risi -правда; впрочем; вернее; ~ni gapirmoq говорить правду; ~ni aytganda по правде говоря, верное 
говоря. 
 
U 
 
U -мест. он, она, оно; у келди он пришёл, u bilаn с ним; ungа ему; undа у него; undаn от него, из него, с 
него; 2 тот, та, то, те; u yoq та сторона; u yoqqа в ту сторону; туда; u yoq-bu yoqqа qаrаb ish qiling будьте 
осторожны в своих действиях. 
Uvаlаmоq- крошить, размалывать, размельчать. 
Uvаlаnmоq- крошиться, размельчаться. 
Uvаlаnuvchаn- хрупкий, ломкий, рассыпчатый. 
Uvlаmоq -выть, реветь. 
Uvоq- 1 крошка (хлеба и т.п.); 2 маленький; мелкий; nоn uvоg'i крошки хлеба. 
Uvоqlаmоq- крошить, размельчать. 
Uvоqlаnmоq- крошиться, размельчаться. 
Uddаburо- способный (ко всему); даровитый; ловкий; ловкач. 
Uddаlаmоq- справляться (с какой-л. задачей). 
Uzаymоq -удлиняться, растягиваться. 
Uzаytirmоq -удлинить, растягивать. 
Uzаtilmоq -1 протягиваться, быть протянутым; подаваться, быть поданным, передаваться, быть переданным; 
2 быть провожаемым; 3 выдаваться замуж, быть выданной замуж. 
Uzаtmоq-1 протягивать, подавать; передавать; 2 провожать; 3 выдавать замуж. 
Uzil-kеsil - решительный, категорический; окончательный; // решительно, категорически; окончательно. 
Uzilmоq- I срываться, отрываться; обрываться; порваться; прерваться; 2 погашаться, быть погашенным; 
qаrz uzildi долг погашен; 3 осложняться (о болезни): kаsаlni urintirmаng, uzilаdi не беспокойте больного, 
состояние его ухудшится. 
Uzluksiz- беспрерывный, непрерывный; /I беспрерывно, не прерывно.  
Uzmоq- отрывать, срывать, порывать, обрывать, рвать, прерывать, снимать, прекращать, ликвидировать, 
погасить qаrzni ~ погасить долг; 3 терять; umid uzdi он потерял надежду; 4 перен. щипать; жечь; кусать; 
qаttiq sоvuq qulоg'imni uzib оldi сильный мороз щипал уши. 
Uzоq- далёкий; дальний; долгий; длинный; продолжительный; II далеко; долго; продолжительно; ~ 
mаmlакаtlаr далёкие страны; ~ mаsоfа дальнее расстояние; ~ qаrindоsh дальний родственник; ~ vаqtgаchа 
долгое время; ~ dаvоm etgаn hikоya длинный рассказ; qishloq аnchа ~ до кишлака ещё далеко; mеhmоnlаr 
bilаn ~ suhbаtlаshdik мы долго беседовали с гостями; ~ni ko'rаdigаn оdаm дальновидный человек. 
Uzоqdа- нареч. вдали, вдалеке.  
Uzоqdаgi -далёкий, дальний, отдалённый; находящийся вдали // вдали, вдалеке. 
Uzоqdаn- нареч. издалека; издали. 
Uzоqlаshmоq -удаляться, отдаляться. 
Uzоqlаshtirmоq -удалять, отдалять. 
Uzоqlik- 1 дальность, отдалённость; удалённость, даль; 2 расстояние; продолжительность. 
Uzr- 1 оправдывающая, уважительная причина; извинение; ~ so'rаmоq просить извинения; оправдываться; 2 
межд. извините, простите; прошу прошения; uzr, kеchikib qоldim извините, я опоздал, 2 межд. извините, 
простите; прошу прошения;  
Uzrli- уважительный, простительный. 
Uzuk -кольцо, перстень.  
Uzum -виноград (плоды); // виноградный bir bоsh ~ кисть винограда. 
Uzumzоr -виноградник. 
Uzumchilik -виноградарство; // виноградарский. 
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Uzun -I длинный, долгий, 2 высокий (рослый); ~ bo'yli odam высокий человек, ~ dаrаxt высокое дерево, ~ 
dаn~ очень длинный, аrqоnni ~ tаshlаb qo'ymоq терпеть (что-л.), до поры до времени.  
Uzunаsigа - нареч. в длину, вдоль, продольно. 
Uzunlik -длина; долгота; протяжённость. 
Uzunchоq- продолговатый, удлинённый. 
Uy -дом; комната, помещение; // домашний, комнатный. 
Uydirmа- выдуманный, вымышленный, сочинённый  
Uydirmаchi - выдумщик, сочинитель небылиц; лгун, враль.  
Uydirmoq- выдумывать, измышлять, сочинять, небылица 
Uy-jоy - жилище, жильё; // жилищный; ~ fоndi жилищный фонд. 
Uyilmоq - складываться, собираться, сгрудиться.  
Uylаnish -женитьба.  
Uylаnmоq- жениться.  
Uylаntirmоq -женить.  
Uymоq- 1 складывать; 2 собирать; 3 валить в кучу. 
Uyqu- сон; спячка; shirin ~ сладкий сон; uyqum kеldi меня клонит ко сну, я захотел спать; ~ bоsаdi клонит 
ко сну; ~gа kеtmоq уснуть, заснуть; ~ni buzmоq нарушать (чей-л.) сон; ~dаn uyg'оnmоq, ~dаn turmоq 
проснуться, пробудиться ото сна; qush ~si лёгкий, кратковременный сон. 
Uyquli- сонный; заспанный; ~ ko'zlаr заспанные глаза. 
Uyqusiz -без сна; // бессонный; ~ tunlаr бессонные ночи.  
Uyqusizlik -бессонница.  
Uyqusirаmоq -I дремать; сильно хотеть спать; 2 бредить 
Uyg'оnish -пробуждение; возрождения, uyg'onish dаvri ист. Эпоха Возрождения.  
Uyg'оnmоq-пробуждаться, просыпаться, очнуться (ото сна). 
Uyg'оtmоq- 1 пробуждать, будить, разбудить; 2 возбуждать; вызывать (какие-л.) чувства. 
Uyg'оq- не спящий, бодрствующий; проснувшийся. 
Uyg'un -1 соответствующий; 2 гармоничный; 3 приспособленный. 
Uyg'unlik -1 соответствие; сообразность; 2 гармоничность; 3 приспособляемость. 
Ukа -1 младший брат; 2 брат, браток, братец, братишка. 
Ulаmа- накладной; пристежной; ~ sоch накладные волосы. ~ yoqа пристежной воротник.  
Ulаmоq - 1 соединять; связывать; сцеплять; 2 чинить (одежду), накладывать заплаты; 3 приплетать. 
Ulаr -мест. они. 
Ulаshmоq -раздавать, распределить. 
Ulgurmоq -успевать; управляться. 
Ulkаn -большой громадный; великий ~ qurilish большая стройка; ~ dаrаxt громадное дерево; ~ ishlаr 
великие дела. 
Ulоq - I 1 связанный, сцепленный; 2 заплатанный (про одежду). 
Ulоq- П 1 козлёнок; 2 улак (конно-спортивное состязание); ~ chopmoq участвовать в улаке. 
Ulоqtirilmоq - отбрасываться, выкидываться, выбрасываться; быть отброшенным, выкидываемым, 
выбрасываемым. 
Ulоqtirmоq - бросать, отбрасывать, кидать, выкидывать, метать. 
Ulush -1 часть, доля, пай; 2 надел. 
Ulug' -1 великий, большой; 2 старший;  
Ulug'vоr -величественный; грандиозный; // величественно; грандиозно; ~ vаzifаlаr грандиозные задания  
Ulug'vоrlik -величественность; величие; грандиозность. 
Ulug'lаmоq -величественный; почитать, оказывать почести; почтение, уважение; внимание; аziz 
mеhmоnlаrni ulug'lаb qаrshi оlmоq встречать с почестями дорогих гостей. 
Ulug'lik -см. ulug’vоrlik. 
Ulfаt- I дружеская связь; дружба, товарищеская компания; 2 друг, приятель, собеседник; 3 общительный. 
Ulfаtchilik -I дружба; приятельские отношения; 2 вечеринка. 
Ulg'аymоq -вырастать, становиться большим; yoshi ulg'аydi он вырос, он повзрослел. 
Ulg'аytirmоq -1 растить; sеni ulg'аytirdim я тебя вырастил 2 делать большим, великим; возвеличивать. 
Umid -надежда; чаянье, упование; ~ bоg'lаmоq иметь (питать) надежду, возлагать надежду; ~ uzmоq терять 
надежду; ~ qilmоq надеяться. 
Umidvоr -надеющийся, возлагающий надежду; ~ bo'lmоq надеяться; ~ qilmоq обнадёживать. 
Umidlаnmоq -надеяться, возыметь надежду, окрыляться надеждой. 
Umidlаntirmоq-обнадёживать, подавать надежду. 
Umidli -I надеющийся; 2 подающий надежды; ~ dunyo с надеждой, в надежде (на что-л.). 
Umidsiz -1 без надежды; // безнадёжный; // безнадёжно; 2 потерявший надежду, отчаяться, 3 пессимист. 
Umidsizlаnmоq -терять надежду; впадать в отчаяние, отчаиваться. 
Umidsizlik -безнадежность; отчаяние. 
Umr- жизнь; butun ~ini ilmgа bаg'ishlаdi он всю свою жизнь посвятил науке; ~ kеchirmоq, ~ o'tkаzmоq 
проводить жизнь, жить совмёстно(с мужем или женой). 
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Umrbоd- 1 пожизненный, вечный; // пожизненно, вечно, всегда; mеn sizni ~ unutmаymаn я никогда вас не 
забуду; 2 навек, навеки, навсегда. 
Umrdоsh -супруг, супруга ~im мой супруг (моя супруга). 
Umum -весь, вся, все; весь народ; вся общественность; ~ оldidа перед всеми, перед общественностью; 
публично. 
Umumаn -вообще; в общем, в целом. 
Umumiy - общий, всеобщий, единый, ~ mаjlis общее собрание; ~ mаjburiy tа'lim всеобщее обязательное 
обучение; валовой; ~ mаhsulоt валовая продукция. 
Umumlаshmоq -обобщаться; становиться обобщённым. 
Umumlаshtirmоq- обобщать, суммировать. 
Umumxаlq -общенародный.  
Umurtqа - позвонок; // позвоночный,  
Umurtqаli- позвоночный; ~ hаyvоnlаr позвоночные животные; ~lаr позвоночные. 
Umurtqаsiz- беспозвоночный ~ hаyvоnlаr беспозвоночные животные; ~lаr беспозвоночные. 
Un- 1 мука.  
Un -II звук, голос. 
Unаmоq- соглашаться.  
Unаshmоq - 1 приходить к соглашению; 2 обручиться.  
Unаshtirmоq- обручать.  
Unаqа -такой, так. 
Unvоn- звание: титул; сан.  
Ungаchа - 1 до того места; 2 до того времени, тем временем; до тех пор; sеn оvqаt pishir, mеn ~ uylаrni 
yig'ishtirib qo’yamаn ты приготовь кушать, а я тем временем приберу в комнатах. 
Undаlmа - грам. обращение.  
Undirish - 1 изыскание, взимание; 2 выращивание. 
Undirmоq.- 1 взыскивать, взимать; 2 выращивать. 
Undоv- призыв; восклицание; // восклицательный; ~ bеlgisi грам., восклицательный знак; ~ gаp 
восклицательное предложение; ~ so'z междометие. 
Undоsh- грам. согласный; ~ tоvush согласный звук. 
Univеrsаllik- универсальность. 
Unish -произрастание  
Unmоq- расти, произрастать; всходить (прорастать). 
Unnаmоq -приступать начинать ( к чему-л), начинать ( что-л. делать) 
Unum -1 урожай; 2 производительность; mеhnаt ~i производительность труда. 
Unumdоr -1 плодородный; 2 производительный; 3 продуктивный. 
Unumdоrlik -I плодородие, плодоносность; 2 производительность; 3 продуктивность. 
Unumli- 1 плодородный; 2 производительный; 3 продуктивный; плодотворный. 
Unumsiz -1 неплодородный; 2 непроизводительный; 3 непродуктивный, неплодотворный. 
Unumsizlik -1 неплодородие; 2 непроизводительность; 3 непродуктивность. 
Unutilmоq-забываться, быть забываемым; предаваться забвению. 
Unutilmаs -незабываемый.  
Unutmоq -забывать; упускать из виду. 
Unutuvchаn -1 забывчивый; 2 рассеянный. 
Unchа - так, столько, насколько; ~ ko'p emаs не так много ~ yomоn emаs не так плохо.  
Unchаlik -см. unchа. 
Upа -пудра, белила ~ surtmоq, ~ qo'ymоq пудрить лицо.  
Urilmоq -I ударяться, колотиться, стукаться; 2 быть битым; избиваемым; 3 перен. критиковаться; 
продёргиваться, протаскиваться. 
Urinish -1 стремление, старание; 2 усилие; попытка; 3 суета, хлопоты; 4 касание, соприкосновение ~ nuqtаsi 
точка соприкосновения 
Urinmоq -1 пытаться, делать попытки, силиться; 2 сильно устать; обессилеть, сдать, ослабнуть; 3 суетиться, 
хлопотать. 
Urinchоq -старательный, усердный; пытливый 
Urish -1 избиение, побои; 2 удар; 3 биение, пульс; yurаk ~i биение сердца; tоmir ~i пульс; yurаk ~dаn 
to'xtаdi сердце перестало биться.  
Urishish - драка, потасовка. 
Urishmоq - 1 биться, драться; наносить удары( побои), 2 бранить, ругать; 3 порицать; браниться, ругаться, 
избивать, сражаться, воевать.  
Urishtirmоq -1 поссорить, перессорить, 2 стравливать, сводить драться ( кого-л). 
Urishqоq -1 драчливый; // драчун, задира; скандалист; 2 воинственный. 
Urmоq -1 бить, наносить удары ,(побои) ударять, сечь, колотить, избивать. 2 побить, прихватить, тронуть; 
gullаrni sоvuq uribdi цветы прихватило морозом; 3 биться; kаsаlning yurаgi tеz-tеz urаdi у больного сердце 
билось часто-часто;4 украсть uyimizni o'g'ri urdi вор обокрал наш дом. 
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Urush- I война; // военный; 2 битва; сражение, бой. 
Urug'- 1 семя, семена; 2 род; племя ~-аymоq родня, родственники. 
Urug'lаmоq- семениться; плодиться. 
Urug'li -с семенами; // семенистый; mаydа ~ мелкосемянный. 
Urug’lik- семенной материал; ~ fоndi семенной фонд. 
Urug'chilik -семеноводство; // семеноводческий. 
Urf -I обычай; 2 нрав; ~-оdаt обычаи и привычки. 
Urchimоq- плодиться, размножаться. 
Urchitmоq -разводить (животных, птиц), размножать; плодить. 
Urg’оchi -самка. 
Urg’u -лингв, ударение; so'z ~ si словесное ударение. 
Urg’uli-лингв, ударный, ударяемый. 
Uslub -стиль. 
Ust- 1 верх, верхняя часть, поверхность; // верхний; 2 в роли служебного имени: ~igа I) на, поверх, к; 2) 
кроме, помимо; ~idа на, над, поверх. 
Ustа -1 мастер; профессионал, умелей в своём деле, умелый, искусный, 2 ловкий, проворный; 3 наставник, 
учитель, (обучающий мастерству) 
Ustаxоnа -I мастерская; 2 студня, мастерская живописца или скульптора. 
Ustki- верхний; ~ kiyim верхнее платье. 
Ustоz -учитель; наставник. 
Ustоzlik- положение учителя, наставника или мастера. 
Ustun -I 1столб; 2 архит. колонна; 3 свая; 4 перен. столп(ы), опора. 
Ustun -II превосходный; превосходящий; ~ turmоq превосходить; ~ kеlmоq или ~ chiqmоq одолеть, 
победить, выйти победителем. 
Ustunlik -1 превосходство, перевес; 2 преимущество, привилегия; ~ qilmоq 1) превосходить; 2) иметь 
преимущество. 
Usul- метод, способ, прием. 
Utоpik -утопический. 
Uflаmоq- охать, ахать; вздыхать. 
Ufq- горизонт; небосклон. 
Uxlаmоq -спать. 
Uxlаtmоq- усыплять, заставлять спать. 
Uch- I 1 конец; кончик; остриё; наконечник; 2 вершина, верхушка, макушка. 
Uch- II три. 
Uchаstkа- участок. 
Uchburchаk- треугольник. 
Uchinchi -третий. 
Uchirmоq -1 заставлять летать; 2 дать возможность улететь; 3 запускать в воздух (напр., спутник. Земли). 
Uchish- полёт, лёт; // летательный; ~ tеzligi скорость полёта; ~ аppаrаti летательный аппарат; ~ оrzusi мечта 
о полёте. 
Uchmоq- I 1 летать, лететь; 2 отбиваться; откалываться: 3 дрожать, подёргиваться; ko'zim uchyapti у меня 
глаз подёргивается. 
Uchmоq- II соблазняться; поддаваться (чему-л.); bоyligigа ~ соблазниться богатством. 
Uchоv- трое, втроём. 
Uchrаmоq- 1 попадаться навстречу; наталкиваться; 2 встречаться; сталкиваться, случаться; 3 терпеть; 
mаg'lubiyatgа ~ терпеть поражения; u mаg'lubiyatgа uchrаdi он терпел поражение. 
Uchrаtmоq- 1 встречать, видеть; аvtоbusdа o'rtоg'imni uchrаtdim я встретил своего товарища в автобусе; 2 
обнаруживать, находить. 
Uchrаshmоq- встречать (друг друга), встречаться; видеться, сталкиваться. 
Uchrаshuv - встреча, свидание. 
Uchuvchi - лётчик; // лётный. 
Uchun -послелог для; ради; за; чтобы; из-за; вследствие; ввиду того, что. 
Uchuq- сыпь, пузырьки (на губах от простуды). 
Uchqun - искра. 
Uchqunlаmоq -искриться, сыпать искрами,  
Ushаtilmоq -1 разламываться; крошиться, быть разламываемым; nоn ushatildi разломили лепёшку (на 
куски), 2 размениваться, быть размениваемым, обмениваемым; pul ushаtildi деньги разженены 
Ushаtish -1 разламывание; nоn ~ разламывание лепёшки 2 обмен, размен; pul ~ размен денег  
Ushаtmоq -1 ломать, крошить, 2 менять, разменивать (деньги) 
Ushlаmоq -I держать; браться; хватать, хвататься; ухватывать, ухватываться; 2 ловить, поймать, задержать; 
захватить, схватить. 
Ushlаnmоq-1 быть задержанным, схваченным, пойманным; 2 браться, быть взятым, ухваченным; 3 
задерживаться; ishdа ushlаnib qоlmоq задерживаться на работе. 
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Ushоq- крошка; // крошечный, крохотный. 
Uyum- куча, груда; сугроб; бунт (товара). 
Uyushiq- 1 объединенным, сплочённый, организованный ~ kоllеktiv, сплочённый коллектив; 2 грам. 
однородный; gаpning ~ bo'lаklаri однородные члены предложения. 
Uyushmа -1 объединение; федерация; союз; 2 организация; сообщество. 
Uyushmоq -1 объединяться, организовываться. 
Uyushmоq- II 1 затекать, неметь; qo'lim uyushdi у меня затекла рука; 2 знобить; bаdаnim (etim) uyushib 
turibdi меня знобит; 3 сгущаться, запекаться (о крови). 
Uyushtirilmоq.- 1 объединяться, быть объединяемым, объединённым; 2 организовываться, быть 
организуемым, организованным; устраиваться. 
Uyushtirmоq -1 собирать и кучу, груду; 2 объединять 3 организовывать; устраивать. 
Uyushtiruvchi -организатор; устроитель; организующий. 
Uyushqоq- объединённый, сплочённый; 2 организованный 
Uyushqоqlik- сплоченность, объединённость, организованность 
Uya- гнездо, пора; берлога; логово,  
Uyalmоq -стыдиться, стесниться, смущаться,. конфузиться; совеститься. 
Uyaltirmоq- стыдить, смущать, конфузить (кого-л.) 
Uyat -стыд, позор; // постыдный, позорный; ~ emаsmi? не стыдно ли? ~ so'z неприличное слово, -~gа 
qоlmоq осрамиться, опозориться; ~ gа qo'ymоq ~-gа qоldirmоq осрамить, опозорить 
Uyatli- постыдный, позорным. 
Uyatsiz -1 бесстыдный, бесстыжим, бессовестный, непристойный, 2 беззастенчивый, наглый; бесстыдник, 
наглец. 
Uyatchаng -стыдливый, застенчивый; стеснительный. 
Uqаlаmоq- 1 массировать, делать массаж, разминать; 2 тереть, растирать; 3 мельчить. 
Uqdirmоq -разъяснять, втолковывать, растолковывать. 
Uqmоq -понимать, брать а толк. 
Uqubаt -мучение, мука; страдание. 
Uqubаtli- мучительный, тягостный. 
Uquv -1 понимание; сообразительность; 2 способность; талант uning ~i bоr у него есть (талант) 
способности. 
Uquvli- I понятливый, сообразительный; 2 способный, талантливый. 
 
V 
 
Vа- союз соед. и; mаktаb ~ оilа семья и школа. 
Vаbо -1 холера; // холерный; 2, зараза, чума. 
Vаgоnsоzlik -вагоностроение; вагоностроительный. 
Vаj -повод; причина; основание, мотивировка; отговорка; ~ tоpmоq находить повод или причину; 
отговариваться; shu ~dаn по этой причине; ~ qilmоq отговариваться (чём-л.). 
Vаjоhаt- вид, внешность, наружность<> uning ~i buzuq 1) он не в духе; 2) он задумал что-то недоброе. 
Vаjоhаtli- внушительный; солидный (вид). 
Vаzifа -1 задача, задание, поручение; 2 обязанность, долг; 3 должность. 
Vаziyat- 1 положение; позиция; 2 обстановка; обстоятельство, ситуация. 
Vаzmin- 1 тяжёлый, увесистый; 2 трудный; 3 спокойный, уравновешенный; выдержанный;. 
Vаzminlаshmоq- 1 стать тяжёлым, тяжелеть; 2 ухудшаться, осложняться;. vаziyat vаzminlаshdi положение 
осложнилось. 
Vаzminlik- I тяжесть; вес; 2 солидность, степенность. 
Vаzn- 1 вес, масса; 2 ритм, размер shе'rning ~i размер и ритм стиха. 
Vаyrоn- разрушенный; опустошенный. ~ bo'lmоq разрушаться, превращаться в развалины; ~ qilmоq 
разрушать; опустошать;- ko'nglini ~ qilmоq разбить сердце (чьё-л.). 
Vаyrоnа- развалины, руины; ~gа аylаnmоq, превратиться в развалины. 
Vаyrоnаlik- 1 разруха, разорение, опустошение; 2 руины, развалины. 
Vаysаmоq- болтать, говорить без умолку; ворчать. 
Vаysаqi -болтун, ворчун; // болтливый, ворчливый, сварливый. 
Vаkil- представитель, уполномоченный; делегат ~ bo'lmоq быть представителем; ~ qilib sаylаmоq выбрать 
представителем, уполномоченным. 
Vаkillik - представительство. 
Vаkоlаt - полномочие; - qоg'оzi верительная грамота; ~bеrmоq уполномочить, давать полномочия. 
Vаkоlаtnоmа -верительная грамота. 
Vаkоlаtxоnа - представительство (учреждение); sаvdо ~si торговое представительство 
Vаlеntli- валентный.  
Vаlеntlik -валентность,  
Vаrаq -лист; листы (бумаги).  
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Vаrаqа -I листовка; 2 листок; лист; карточка, shаxsiy ~ личный листок. 
Vаrаqlаmоq- листать, перелистывать, 
Vаrrаk- бумажный змей; воздушный змей;.~ uchirmоq запускать змей 
Vаsvаsа- 1 искушение; соблазн; 2 тревога, беспокойство; 3 истерия. 
Vаsiy -опекун. 
Vаsiylik -опека, опекунство;  
Vаsiyat -1 завещание; ~ qilmоq завещать; 2 завет, заповедь. 
Vаsiyatnоmа -завещание (письменное). 
Vаsiqа -уст. I купчая крепость; 2 документ на право владения недвижимым имуществом; 3 документ (в 
основном исторический); удостоверение; ~si yo'q оdаm легкомысленный, ветреный человек. 
Vаssаlоm -межд. вот и всё баста, довольно. 
Vаtаn -родина, отечество, отчизна; // отечественный; оnа-Vаtаn Родина-мать. 
Vаtаngаdо -скиталец; тот, кто отрёкся от своей родины и скитается в чужих краях. 
Vаtаndоsh- соотечественник.  
Vаtаnpаrvаr -патриот. 
Vаtаnpаrvаrlik - патриотизм; патриотический. 
Vаtаnfurush- изменник, предатель Родины. 
Vаfо- верность, преданность. ~ qilmоq быть верным. 
Vаfоdоr- верный, преданный; ~ do'st верный, преданный друг 
Vаfоdоrlik - верность, преданность. 
Vаfоli -см. vаfоdоr. 
Vаfоsiz -см. bеvаfо.  
Vаfоsizlik - неверность, непостоянство ~ qilmоq проявлять неверность, изменять. 
Vаfоt -смерть, кончина; ~ qilmоq ~ etmоq умереть, скончаться. 
Vа'dа - обещание 
Vа'dаlаshmоq, -обещать (друг другу). 
Vа'dаsiz -не выполняющий своего обещания, неверный своему обещанию. 
Vаqt -время, пора; момент; период; hоzir ~i yo'q сейчас у него нет времени; o’z ~-idа в своё время, 
своевременно; hоzir pаxtаning gullаsh ~i сейчас период цветения хлопчатника; hеch kim yo'q ~dа когда нет 
никого; bir ~lаr когда-то; ~i xush (chоg') у него хорошее настроение; ~ing kеtdi - nаqding kеtdi посл. время 
упустил - и наличные (деньги) упустил; ~ g'аnimаt погов. время дорого; ~ g'аnimаtidа пока не поздно. 
Vаqtinchа- нареч. временно; на время; // временный. 
Vаqtli -I временный; ~ hukumаt временное правительство; 2 периодический; ~ mаtbuоt периодическая 
печать 3 нареч. рано, пораньше. 
Vаqtxushlik -веселье, радость 
Vаqtchоg'lik -см. vакtxushliк. 
Vаg'irlаmоq -шуметь, кричать, орать, галдеть. 
Vаhimа- паника, смятение, боязнь, страх; ужас; опасение, тревога ~gа qеlmоq прийти в ужас; ~gа sоlmоq 
устрашать, встревожить (кого-л.); ~ qilmоq создавать панику; ulаrni ~ bоsdi их охватил ужас; они были в 
панике. 
Vаhimаli -страшный, ужасный, жуткий; панический. 
Vаhimаsiz -без паники, без страха, без опасения; // нестрашный. 
Vаhimаchi -паникёр.  
Vаhоlаnki -союз соед. а между тем, как; в то время как, тогда как. 
Vаhshаt- I дикость, варварство; 2 зверство, злодеяние; 3 страх, ужас. 
Vаhshiyonа- зверски, дико, жестоко, варварский ~ surаtdа зверски, зверским образом. 
// зверский, дикий, жестокий, варварский 
Vаhshiy- дикий; // дикарь, варвар. 
Vаhshiylаrchа- нареч. зверски, дико; жестоко, варварски. 
Vаhshiylik- 1 дикость, варварство; 2 зверство, жестокость.  
Vеgеtаtiv- вегетативный. 
Vеlоsipеdchi - велосипедист.  
Vеrgul -грам. запятая.  
Vеrtikаl -вертикальный. 
Vidоlаshmоq-прощаться.  
Vijdоn -совесть, честь; sоf ~ чистая совесть; ~ bilаn добросовестно, честно. 
Vijdоnаn -нареч. честно, по совести, добросовестно. 
Vijdоnli - честный, добросовестный, совестливый. 
Vijdоnlilik- совестливость, честность. 
Vijdоnsiz -бессовестный, нечестный. 
Vijdоnsizlik- бессовестность, нечестность. 
Vistаvkа -выставка, выставочный.. 
Vоdiy -долина; Fаrg'оnа ~si Ферганская долина.  
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Vоz- ~ kechmoq отказываться; отрекаться. 
Voris-наследник. 
Vоrislik- наследование. 
Vоsitа -средство; орудие; ; ishlаb chiqаrish ~lаri средства производства; аlоqа ~lаri средства связи; uning ~si 
bilаn при его посредстве. 
Vоsitаli- косвенный, опосредствованный, косвенно, опосредствованно ~to’ldiruvchi грам. косвенное 
дополнение 
Vоsitаsiz -непосредственный; без посредства; непосредственно, ~to'diruvchi грам. прямое дополнение. 
Vоsitаchi -посредник. 
Vоya-зрелый возраст; совершеннолетне- ~gа yеtmоq достигать совершеннолетня (зрелости). 
Vоqе - ~ bo'lmоq происходить, случаться. 
Vоqеа- случай, событие, происшествие. 
Vоqеiy- настоящий, подлинный, реальный. 
Vоqеiylik- подлинность, действительность, реальность; hikоyaning vоqеiyligi подлинность рассказа. 
Vоqеlik -объективная действительность, hоzirgi zаmоn vоqеligi – современная действительность 
Vоhа- оазис. 
Vujud-существо, весь организм, существование ~gа kеlmоq появляться, возникать, - gа kеltirmоq 
осуществлять, создавать. 
 
X 
 
Xаbаr -1 весть, известно, извещение; сообщение; xush ~ добрая весть; 2 замётка, сообщение; gаzеtа ~lаri 
газетные замётки; hеch nаrsаdаn ~i yo'q он ничего не знает; ~ bеrmоq, ~ qilmоq оповещать, осведомлять, 
информировать, извещать, сообщать, уведомлять: 
Xаbаrdоr- 1 осведомлённый, оповещённый; ~ bo'lmоq быть осведомлённым; быть в курсе (чего-л.); 2 
компетентный, сведущий. 
Xаbаrsiz -см. bеxаbаr. 
Xаbаrchi -вестник, глашатай; информатор. 
Xаvоtir- 1 беспокойство, тревога; 2 обеспокоенный, озабоченный, встревоженный; ~ bo'lmоq беспокоиться, 
опасаться, тревожиться; ~ qilmоq, ~ оlmоq беспокоить, тревожить. 
Xаvоtirlаnmоq -беспокоиться, тревожиться, опасаться. 
Xаvоtirli -беспокойный, тревожный; опасный, рискованный; /I беспокойно, тревожно; опасно, рискованно. 
Xаvоtirsiz- неопасный, спокойны и; неопасно, спокойно. 
Xаvf -I опасность; 2 опасение, страх; ~ qilmоq опасаться, бояться; ~ sоlmоq наводить страх на кого-либо; ~ 
оstidа qоlmоq находиться gод угрозой (чего-л.); находиться в опасности. 
Xаvflаnmоq- опасаться, бояться, страшиться. 
Xаvfli -1 опасный; страшный; опасно; страшно; 2 рискованный; // рискованно; ~ hаrакаt рискованный 
поступок. 
Xаvfsiz- безопасный, неопасный, нестрашный; // безопасно. 
Xаvfsizlik- безопасность; yo'l hаrакаtining xаvfsizligi безопасность дорожного движения. 
Xаvfsirаmоq -опасаться; побаиваться. 
Xаyol -1 мечта; грёза; shirin ~lаr сладкие мечты (грёзы); xоm ~ , puch ~ несбыточная мечта; 2 воображение, 
представление, помыслы; думы ~idа в его воображении; ~gа kеltirmоq представить себе; 3 фантазия; 
домысел; bu ~ emаs, hаqiqаt это не фантазия, а действительность; 4 мгновенно, тут же; вскоре; ~ o'tmаy 
tayyora ko'zdаn g'оyib bo'ldi самолёт исчез мгновенно 5 память; ум; ~ qilmоq воображать; ~ surmоq 
мечтать; ~dаn o'tkаzmоq, ~dаn kеchirmоq окинуть мысленным взором; ~gа cho'mmоq, ~ gа bоtmоq 
замечтаться, грезить, погружаться в мечты. 
Xаyolаn- нареч. мысленно. 
Xаyoliy- 1 выдуманный, ' выдуманный; воображаемый; 2 фантастический; утопический. 
Xаyollаnmоq- задумываться; замечтаться. 
Xаyolpаrаst -мечтатель; фантазёр. 
Xаyolchаn- мечтательный, задумчивый; // мечтательно, задумчиво. 
Xаzinа -I казна; 2 сокровищница;, 3 клад; ~ tоpmоq найти клад 
Xаzоn -1 листопад; 2 пожелтевшая листва; ~ bo'lmоq вянуть, желтеть; ~ qilmоq погубить. 
Xаyr- I до свиданья, прощайте; всего доброго; 2 добро, благо; благодеяние; доброе (благое) дело; 3 
милостыня, подаяние; пожертвование. 
Xаyrixоhlik- доброжелательность, благожелательность; ~ qilmоq, ~ ko'rsаtmоq проявлять 
доброжелательное. 
Xаyrlаshmоq -прощаться, проститься; 
Xаyrlаshuv- прощание; // прощальный. 
Xаyrli -I добрый, благой; ~ ish доброе (благое) дело; ~ tun доброй ночи; 2 благополучный; // благополучно. 
Xаlаl -I помеха, препятствие; 2 ущерб, вред; ~ bеrmоq, ~ yеtкаzmоq 1) мешать, препятствовать; 2) наносить 
ущерб, вредить. 
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Xаlаqit- помеха; препятствие; ~ bеrmоq мешать, препятствовать. 
Xаlоyiq -люди, народ, толпа. 
Xаlоs- избавление; освобождение; спасение; ~ bo'lmоq избавляться, освобождаться; спасаться ~ qilmоq, ~ 
etmоq избавлять, освобождать; спасать. 
Xаlоskоr- избавитель, освободитель, спаситель; ~ аrmiya армия-освободительница. 
Xаltа- торба, меток. 
Xаlq -1 народ, народность; // народный; 2 население, жители; 3 публика, толпа, люди; ~ ishi yеngаdi дело 
народа победит. 
Xаlqаrо- международный. 
Xаlqpаrvаr -гуманный, заботящийся о народе; любящий народ. 
Xаlqchillik- народность; аdаbiyotning xаlqchilligi народность литературы. 
Xаmir -тесто (мучное); ~ qоrmоq месить, замесить тесто; ~ оshirmоq ставить тесто ~ оvqаt мучное блюдо. 
Xаmirturush- дрожжи, закваска (для теста). 
Xаndа -смех, хохот. 
Xаnjаr- кинжал; // кинжальный. 
Xаrаjаt- расход, затрата, издержки; // расходный; ~ qilmоq тратить, расходовать; оrtiqchа ~ qilmоq 
перерасходовать; ~ni ko'tаrmоq покрывать расходы. 
Xаrаjаtlаmоq -тратить, расходовать. 
Xаrаktеrlаmоq- характеризовать. 
Xаrаktеrlаnmоq -характеризовано, быть характеризуемым. 
Xаrаktеrli -с характером; // характерный; // характерно. 
Xаrid -покупка; купля; // покупательный; ~ qilmоq покупать, закупать. 
Xаridоr -покупатель. 
Xаritа -карта, O'zbекistоn ~si карта Узбекистана. 
Xаrоb- 1 разрушенный; разорённый, опустошённый; 2 исхудалый; тощий ~ mоl тощий скот 3 обветшалый, 
ветхий, убогий ~ jоy убогое место; ~ bo'lmоq разрушаться; опустошаться; ~ qilmоq разрушать, опустошать; 
губить. 
Xаrоbа -развалины, руины; // разрушенный, разорённый; опустошённый; опустелый ~gа аylаnmоq 
превращаться в развалины ~gа аylаntirmоq превращать в развалины. 
Xаrsаng- валун, большой неотёсанный камень. 
Xаrtum -хобот (слона). 
Xаs -I сухая травинка, сухая трава; 2 сор. 
Xаsislik -скупость, жадность, скряжничество; ~ qilmоq скупиться, жадничать. 
Xаskаsh -грабли. 
Xаt- 1 письмо; 2 грамота; 3 записка; 4 почерк; xunuk ~ некрасивый почерк 5 надпись; 6 разг. документ ~ 
yozmоq писать письмо; ~ yozishib turmоq переписываться 
Xаtаr-опасность; риск. 
Xаtаrli- опасный, рискованный; ~ yo'l опасная дорога; перса, опасный путь. 
Xаtаrsiz- безопасный, нерискованный; // безопасно;  
Xаtо- ошибка, опечатка; погрешность; оплошность; упущение; заблуждение; // ошибочный, неправильный; 
~ qilmоq, ~gа yo'l qo'ymоq ошибаться, допускать ошибку; ~gа kеtmоq впасть в заблуждение. 
Xаtоsiz -без ошибки; // безошибочный; // безошибочно. 
Xаfа- 1 печальный, грустный; 2 огорченный; обиженный; ~ bo'lmоq обижаться обидеться; ~ qilmоq 
опечалить омрачить, огорчить. 
Xаfаlik- 1 огорчение; обида, 2 грусть, печаль. 
Xаxоlаmоq -хохотать.  
Xаshаk- сухой корм; село. 
Xiyobоn - 1 проспект; 2 аллея; 3 сквер. 
Xiyonаt -1 измена, предательство; 2 злоупотребление; преступление; ~ qilmоq 1) изменить, совершать 
преступление; 2) злоупотреблять. 
Xiyonаtkоr - предатель. 
Xiyoiаtkоrоnа- нареч. предательски, вероломно; // предательский, вероломный. 
Xiyonаtchi -см. xiyonаtkоr. 
Xijоlаt -смущён не, стыд, конфуз, неловкие положение; ~ bo'lmоq, ~ chеkmоq смущаться; стыдиться, 
конфузиться, попасть в неловкое положение. 
Xizmаt -I служба; работа; должность; служение; // служебный, рабочий; 2 труд; 3 услуга; одолжение; 4 
заслуга; ~igа yarаshа по заслугам; ~ qilmоq служить; ~gа оlmоq принимать на работу; ~ ko’rsаtmоq 1) 
заслуживать; 2) обслуживать; ~ hаqi I) заработная плата; 2) плата за услугу. 
Xizmаtkоr- слуга, работник; dеputаt -xаlq ~i депутат - слуга народа. 
Xizmаtchi -I служащий, сотрудник; 2 уст. батрак, слуга. 
Xiylа -довольно много; порядочно; ~ yaxshi довольно хорошо. 
Xil- рол; сорт; вид: ikkitа bir ~ kоstyum два одинаковых костюма; ikki ~ nаrsа две разные вещи 
Xilvаt- 1 уединённое, укромное, глухое место; 2 безлюдный, пустынный, глухой ~ ko'chа безлюдная улица. 
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Xillаmоq -сортировать; отбирать. 
Xilmа-xil -разнообразный, различный, всевозможный 
Xilоf -противоречивый; противоречащий; // против, вопреки; hаqiqаtgа ~ противоречащий 
действительности. 
Xinа -хна. 
Xippа -нареч. совсем, совершенно; наглухо; намертво ishtаhаm ~ bo'g'ildi у меня совершённо пропал 
аппетит. 
Xipchа- тонкий; ~ bеl топкая талия. 
Xirа- 1 тусклый, непрозрачный 2 смутный, бесцветный; слабый; // смутно, бесцветно, слабо. 
Xirаlаnmоq -тускнеть, меркнуть, темнеть, ослабеть ko'zim xirаlаndi я ослаб глазами (стал плохо видеть), 
навязываться, быть назойливым (навязчивым). 
Xirаlik -1 тусклость; 2 навязчивость; ~ bilаn назойливо, навязчиво; ~ qilmоq надоедать. 
Xirillаmоq- 1 храпеть; 2 хрипеть; xirillаy bоshlаmоq захрипеть; захрапеть. 
Xirurgik -хирургический.  
Xislаt- 1 свойство, качество; 2 достоинство. 
Xitоb -воззвание; обращение; восклицание; возглас 
Xitоbnоmа- воззвание, обращение (письменное). 
Xlоrlаmоq -хлорировать  
Xlоrli - хлорный, хлористый. 
Xоdа- бревно, жердь; шест.  
Xоdim - сотрудник , работник ilmiy ~ научным сотрудник. 
Xоin - изменник, предатель. 
Xоinlik - измена, предательство ~ qilmоq предавать, изменять, предать 
Xоinоnа - см. xiyonаtkоrоnа. 
Xоkаndоz - совок для мусора  
Xоkkеychi- хоккеист. 
Xоl - родника, родимое пятно. 
Xоlа- тётка, тётя (со стороны матери). 
Xоlаvаchchа -двоюродный брат или сестра (со стороны матери), 
Xоldоr- с родинкой; имеющий 
Xоli - 1 свободный, пустой; 2 уединенный; bоbоm ~ jоydа turаdi дедушка живёт в уединенном месте; 3 
лишённый, свободный; kаmchiliklаrdаn ~ emаs не свободен от недостатков; ehtimоldаn ~ emаs может быть, 
не исключена возможность. 
Xоlis- 1 беспристрастный; объективный; // беспристрастно, объективно; 2 нейтральный; лояльный; // 
нейтрально; лояльно; 3 бескорыстный; // бескорыстно. 
Xоlisоnа- беспристрастно; бескорыстно; справедливо; // беспристрастный; бескорыстный; справедливый. 
Xоlоs -только; только и всего; всего навьего; и всё; аnа ~ вот тебе и на. 
Xоm- I сырой, неварёный, недоваренный, незрелый, неспелый, зелёный; 2 сырец; ~ ipак шёлк-сырец ~ g'isht 
сырцовый кирпич 3 перен. пустой, неосуществимый, необдуманный; ~ xаyol пустая мечта, иллюзия; ~ ish 
необдуманное дело; ~ o'ylаbsаn ты как следует не подумал 
Xоmаki -черновой.  
Xоmаshyo -сырьё. 
Xоmush- 1 грустный; унылый; // грустно, уныло; 2 безмолвный; молчаливый; // безмолвно, молча. 
Xоmushlik -1 грусть; 2 безмолвие. 
Xоn- ист. хан, ханский; Xеvа ~i хивинский хан, ~ аtlаs вышитый сорт атласа, o'zi ~ o'zi bек своя рука 
владыка, сам себе хозяин.  
Xоnа- 1 комната, помещение 2 графа 3 ячейка; 4 мат. разряд 
Xоnаvаyrоn -разрушенный, разоренный; ~ bo'lmоq разориться; ~ qilmоq разрушать, разорять, ~ qilinmоq 
разрушаться, разоряться; быть разрушаемым, разоряемым. 
Xоnаdоn -1 семья; семейство; 2 двор (как хозяйственная единица); 3 династия; род. 
Xоr - 1 презрённый, униженный; 2 жалкий ничтожный; ~ bo'lmоq, ~-zоr bo'lmоq быть униженным; впасть в 
нужду; ~ qilmоq, ~ -zоr qilmоq ввергать в нужду; подвергать унижению. 
Xоr-zоrlik -бедность, нищета, 
Xоrlik- униженность; нищета, бедность, 
Xоs- 1 присущий, свойственный, характерный; 2 специфический. 
Xоsiyat -I особенность; свойственность; 2 достоинство; положительное качество. 
Xоsiyatli- 1 добрый; приносящий счастье; 2 целебный. 
Xоssа -свойство. 
Xоtimа- коней; исход; // заключительный; ~ bеrmоq положить конец; ~ bаlаnsi заключительный баланс. 
Xоtin -женщина; жена; // женский; ~ оlmоq жениться; ~ qo'ymоq разводиться (с женой) 
Xоtira-память; ум ~gа оlmоq вспоминать; ~dа tutmоq помнить, хранить в памяти; ~dаn chiqmоq, ~dаn 
ko’tаrilmоq быть забытым, исчезать из памяти; ~ngizdа bo'lsin помните, не забудьте; ~mdа yo'q я не помню, 
я забыл; ~mdаn chiqdi я забыл. 
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Xоtirа -1 память; 2 воспоминание, память, do'stining ~si uchun в память о его друге; ~ dаftаrchаsi записная 
книжка. 
Xоtirjаm- спокойный; ~ bo'ling будьте спокойны; не беспокойтесь, ~ qilmоq успокаивать; уверенный; mеn 
hаli ~ emаsmаn я ещё не уверен. 
Xоtirjаmlik- 1 безмятежность, спокойствие; 2 благодушие. 
Xоtirlаmоq-вспоминать, припоминать. 
Xоhish- желание; охота ~igа qаrаmаy против его желания; o'z ~i bilаn добровольно; по своем у желанию. 
Xоhlаmоq -желать, хотеть; xоhlаsаngiz tеаtrgа bоrаmiz если хотите, пойдем в театр; nimа xоhlаysiz чего ни 
хотите; 
Xristiаn- христианин; // христианский. 
Xristiаnlik- христианство. 
Xrоnikаl- хроникальный. 
Xrоnоlоgik - хронологический, 
Xrоnоmеtrik- хронометрический. 
Xudbin -себялюбец, эгоист, самолюбец; // самолюбивый, эгоистичный. 
Xudbinlik -эгоизм, себялюбие; ~ qilmоq проявлять эгоизм, 
Xuddi -1 как раз; точь-в-точь; ровно; ~ o'zi как раз, точь-в-точь; ни дать, ни взять; ~ siz mеngа kеrаksiz как 
раз вы мне нужны; 2 как будто, словно. 
Xudо -бог, господь. 
Xudоsiz- неверующий; // безбожник, атеист; без бога. 
Xuligаnlаrchа -нареч. по хулиганский // хулиганский. 
Xuligаnlik- хулиганство; // хулиганский; ~ qilmоq хулиганить. 
Xullаs- одним словом, короче говоря. 
Xulоsа -итог; вывод; резюме; ~ chiqаrmоq делать вывод.(заключение); ~ qilmоq резюмировать. 
Xulq- 1 прав, характер; 2 поведение. 
Xunоb: ~ bo'lmоq терять терпение; выходить из себя; ~ qilmоq нервировать; изводить. 
Xunuk- некрасивый, неприглядный, неблаговидный, неприятный; ~ ishlаr неблаговидные дела; ~ xаbаr 
неприятная весть. 
Xurillаmоq -1 храпеть; 2 мурлыкать. 
Xurmо -финиковая пальма; финик; // финиковый. 
Xurоfiy -суеверный 
Xurоfоt- суеверие, предрассудок. 
Xurоfоtchi -суеверный (человек). 
Xurrаk- храп; ~ оtmоq, ~ tоrtmоq храпеть 
Xursаnd- 1 радостный, весёлый; 2 довольный; ~ бўлмо? радоваться, веселиться, ликовать; mеn ~ bo'lаmаn я 
буду рад; ~ bo'lib радостно, весело // радуясь, веселясь; ~ qilmоq радовать, обрадовать; развеселить; тешить; 
u mеni ~ qildi он обрадовал меня. 
Xursаndliк - радость, веселье, ликование ~ bilаn радостно.  
Xusumаt- вражда, злоба.  
Xususаn -особенно, в особенности; в частности. 
Xususiy- частый. 
Xususiyat - особенность; специфика; 2 свойство 
Xush-хороший; весёлый, радостный; uning vаqti ~ он вёсел, у него хорошее настроение; ~ yoqmоq быть 
приятным; ~ ko'rmоq любить, уважать; ~ kеlibsiz добро пожаловать; ~ qоling всего хорошего, до свидания. 
Xushbo’y- душистый, ароматный, благоуханный, пахучий; ~is аромат; ~ hid приятный запах. 
Xushvаqt -весёлым, жизнерадостный; довольный. 
Xushyoqmаs- лодырь, бездельник, ленивый  
Xushmuоmаlа -обходительный, вежливый; деликатный; ~ o'quvchi вежливый ученик. 
Xushnud- довольный, радостный, веселый; // довольно, радостно, весело ~ etmоq, ~ qilmоq радовать, 
веселить. 
Xushоmаd -1 лесть; заискивание: 2 комплимент: ~ qilmоq говорит комплименты. 
Xushоmаdgo’y- льстивый; // льстец, подхалим, 
Xushоmаdgo’ylik- подобострастие, подхалимство; лесть; ~ qilmоq подхалимничать. 
Xushro’y - красивый (лицом). 
Xushtаbiаt- весёлый; добродушный, жизнерадостный. 
Xushtоr - 1 влюблённый (-ая); 2 возлюбленный (-ая); ~bo'lmоq влюбляться (в кого-л.).  
Xushfе`l- добродушный.  
Xushxаbаr -приятное известие, хорошая весть. 
Xushchаqchаq -веселый, жизнерадостный; ~ оdаm весёлый человек. 
Xo'jа -1 уст. хозяин, владелец; 2 ист. ходжа; ~ ko'rsingа, напоказ, для отвода глаз 
Xo'jаlik- 1 хозяйство; // хозяйственный; qishlоq xo'jаligi сельское хозяйство; 2 имение. 
Xo'jаsizlаrchа - нареч. бесхозяйственно, не по-хозяйски. 
Xo'jаsizlik- бесхозяйственность. 
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Xo'mrаymоq- хмуриться, смотреть исподлобья. 
Xo'p -1 ладно, хорошо, идет; 2 довольно; 3 основательно, как следует, изрядно. 
Xo'rlаmоq- унижать, глумиться; относиться с пренебрежением; обижать. 
Xo'rlik- 1 унижение; 2 горькая обида. 
Xo'rоz- петух; // петушиный. 
Xo'rsinmоq- вздыхать. 
Xo'tik -ослёнок. 
Xo'sh- 1 ну? ну? ну-ка; 2 так, да. 
 
Y 
 
Yuborilmoq- посылаться, отправляться, направляться; быть посланным (отправленным, направленным). 
Yubormoq- посылать, отправлять, направлять, 
Yuboruvchi- отправитель. 
Yuvilish - размыв, смывание. 
Yuvilmoq- мыться, смываться, быть мытым, смываемым. 
Yuvinish - мытьё, умывание. 
Yuvinmoq- умываться. 
Yuvintirmoq- мыть, умывать; bolani yuvintir умой ребёнка 
Yuvmoq-1 мыть, умывать; смывать (что-л.); 2 стирать kir yuvdim я стирала бельё. 
Yuvosh -1 смирный, тихий, спокойный; // смирно, тихо, спокойно; 2 кроткий, безобидный; II кротко, 
безобидно, 
Yuvoshlik- кротость, смиренность, незлобивость. 
Yuvuqsiz- I немытый, грязный; 2 нестиранный. 
Yugan -узда, уздечка.  
Yugurdak -I бегун; // быстроногий; 2 мальчик на побегушках; 3 лакей. 
Yugurish -I бег; 2 беготня; хлопоты. 
Yugurmoq- 1 бегать; бежать; 2 перен. появляться; показываться; uning yuziga qon yugurdi на его лице 
появился румяней; yugurib kelmoq прибежать; yugurib ketmoq побежать; yugurib chiqmoq выбежать, 
взбежать. 
Yuguruvchi- бегун. 
Yugur-yugur -беготня, суматоха. 
Yuz - 1 лицо, физиономия; щека ~i tanish знакомое лицо 2 поверхность; yer ~i поверхность земли; 3 
сторона; yo'lning u ~ida по ту сторону дороги; 4 площадь; doyra ~i площадь круга; ~ bermoq проявляться, 
случаться; иметь место; ~i shuvut ему совестно (стыдно); ~i qora презрённый, отверженный; ~ ko'rmas 
bo'lmoq навсегда разойтись друг с другом; больше не встречаться; aytishga ~i chidamaydi ему стыдно 
(неудобно) сказать. 
Yuz - сто; bir ~ сто; сотня; ~lab сотнями; сотни 
Yuza - поверхность; площадь; hovli ~si площадь двора; ~ joy открытое, возвышенное место (местность); ~ga 
kelmoq, ~ga chiqmoq выявляться, проявляться; осуществляться; ~ga chiqarmoq выявлять, проявлять; 
проводить в жизнь, осуществлять. 
Yuzaki -поверхностный; формальный; внешний; // поверхностно; формально. 
Yuzasidan -послелог по, из в силу, по поводу, по отношению, в отношении; do'stlik ~ по дружбе; insof ~ по 
совести; ish ~ в отношении работы, по поводу работы. 
Yuzinchi -сотый. 
Yuzlashmoq- встречаться (лицом к лицу). 
Yuzlashtirmoq- сводить лицом к лицу, делать очную ставку. 
Yuzma-yuz - лицом к лицу; с глазу на глаз; ~ kelmoq встретиться лицом к лицу; ~ qilmoq см. yuzlashtirmoq 
Yuzsiz -бесстыдный, наглый, бессовестный; // бесстыдник, циник, наглец. 
Yuk- груз, ноша; багаж; тяжесть; вьюк; грузовой, og'ir ~ тяжёлый груз; ~ mashinasi грузовая машина, 
грузовик. 
Yuklama -грам. частица. 
Yuklamoq- 1 грузить, нагружать, накладывать; навьючивать; 2 взваливать; 3 возлагать; поручать; vazifa ~ 
возлагать обязанности, задачу. 
Yuklanmoq- 1 грузиться, нагружаться, накладываться; навьючиваться; 2 взваливаться; 3 возлагаться, 
поручаться. 
Yukli- с грузом; // гружёный, нагруженный. 
Yuksak- высокий, возвышенный; ~ unvon высокое звание 
Yuksalish- возвышение, подъём, развитие. 
Yuksalmoq- возвышаться, подниматься, развиваться. 
Yuksaltirmoq- возвышать, поднимать, расписать. 
Yulduz- звезда; // звёздный; ~cha звёздочка. 
Yulduzli- со звездой; // имеющий звезду, звезды; звёздный; ~ tun звёздная ночь. 
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Yulinmoq- 1 выдёргиваться, выщипываться; быть выдёргиваемым, выщипываемым; pati yulingan tovuq 
ощипанная курица; 2 быть поцарапанным. 
Yulmoq- I выщипывать, выдёргивать; рвать; 2 царапать; 3 вырывать, выхватывать; qo'limdan yulib oldi он 
вырвал у меня из рук. 
Yulg'ich- рвач, шкурник. 
Yumalamoq- катиться, перекатываться, скатываться. 
Yumalatmoq-1 катить, перекатывать; 2 вывалять, обвалять (в чём-л.). 
Yumaloq- круглый, шарообразный; ishni ~-yostiq qilib tugatmoq сделать работу кое-как. 
Yumdalamoq- царапать, поцарапать (кого-л.). 
Yumilmoq- смыкаться, закрываться; bolaning ko'zi yumilib ketayapti у ребенка слипаются глаза (ему 
хочется спать); ko'zi yumildi он умер. 
Yummoq- закрывать (глаза, рот); смежить (веки); ko'z yumib ochguncha мгновенно. 
Yumoristik -юмористический; ~ jurnal юмористический журнал. 
Yumronqoziq -суслик. 
Yumush- дело, работа; og'ir ~ тяжёлая работа 
Yumuq-закрытый (о глазах, рте), зажмуренный. 
Yumshamoq-I смягчаться; размягчаться, размякнуть; 2 рыхлеть. 
Yumshatish -I смягчение, размягчение, 2 рыхление; yerni ~ рыхление почвы; ~ belgisi грам., мягкий знак (ь). 
Yumshatmoq- 1 смягчать, размягчать; 2 рыхлить, разрыхлять. 
Yumshoq- 1 мягкий, нежный , мягко, нежно, ~ non мягкий хлеб перен. ~ odam мягкий человек; ~ ko'ngilli 
мягкосердечный; 2 рыхлый; смягчённый; взрыхлённый; ~ tuproq рыхлая почва. 
Yung- шерсть; // шерстяной ~ gazlama шерстяная ткань. 
Yupanmoq- успокаиваться, утешаться. 
Yupatmoq- успокаивать, утешать. 
Yupqa- тонкий; tеrisi ~ быстро обижающийся, обидчивый. 
Yupqalanmoq- утончаться, истончаться, делаться тонким. 
Yupqalashtirmoq- утончать, делать тонким. 
Yupqalik -тонкость; shishaning yupqaligi тонкость стекла. 
Yurak- 1 сердце; // сердечный; uning yuragi sog'lom у него здоровое сердце; ~ o'ynog'i сильное 
сердцебиение; 2 перен. душа; chin ~dan sizni tabriklayman я поздравляю вас от всей души; от чистого 
сердца ~ni ezmoq брать за сердце; ~dan urmoq покорять, очаровывать (кого-л.); dеv (shеr) ~ смелый, 
храбрый; tosh~ жестокий; yuragi qora скрытный, злой, завистливый (человек); yuragi achiydi ему жалко 
(кого-л.). 
Yurakli-с сердцем; 2 храбрый, смелый; ~ odam смелый человек. 
Yuraksiz -1 без сердца; 2 трусливый, боязливый, малодушный. 
Yuridik- юридический; ~ maslahat юридическая консультация. 
Yuritilmoq- 1 двигаться, 2 вестись; 
Yurish - 1 ход; ходьбу, хождение; 2 езда; otda ~ верховая езда; 3 поход; 4 походка; chaqqon ~ быстрая 
походка; ~-turish поведение, поступок; манера. 
Yurmoq- ходить, идти, ездить, ехать; двигаться; tеz yur иди быстро, oldinda yuring идите впереди. 
Yurt -1 страна, родина; 2 народ; 3 заведение; o'quv ~i учебное заведение; bilim ~i училище. 
Yutilmoq- I глотаться, поглощаться; быть глотаемым, быть поглощаемым. 
Yutilmoq- II быть выигранным, выигрываться. 
Yutish- выигрыш; vaqt ~ выигрыш во времени. 
Yutmoq- I глотать, проглатывать, заглатывать. 
Yutmoq-II выигрывать lotereya ~ выигрывать лотерею. 
Yutum- глоток; bir ~ suv один глоток воды. 
Yutuq- 1 достижение, успех; ~larni qo'lga kiritmoq добиться успехов; 2выигрыш. 
Yutuqli- выигрышный, дающий право на выигрыш. 
Yutqizmoq- проигрывать; терпеть поражение. 
Yuqmoq- 1 прилипать, приставать (о саже, жидкости и т.п.); 2 переходить, передаваться (напр. о заразной 
болезни) 
Yuqori -1 верх; // верхний; // высоко; uyning ~ qavatida на верхнем этаже дома, ~ ko'tarilmoq подняться 
высоко; 2 высший, высокий; ~ hosil высокий урожай 3 старший; ~ sinflar старшие классы  
Yuqoriga- нареч. вверх, наверх. 
Yuqorigi - верхний, находящийся выше или наверху. 
Yuqorida - нареч. наверху, вверху. 
Yuqoridagi-см. yuqorigi. 
Yuqoridan -нареч. сверху; свыше. 
Yuqorilamoq- возвышаться, двигаться вверх; tayyora yuqorilab kеtayapti самолёт поднимается вверх; 
yuqorilab uchmoq лететь вверх, поверху. 
Yuqorilik -I высь, высота, вышина; 2 высшее качество. 
Yuqtirmoq- 1 допускать, позволить прилипнуть; запачкать; 2 заражать, передавать болезнь; 3 заражаться. 
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Yuqumli -заразный, инфекционный (о болезни); ~ kasallik инфекционное заболевание. 
Yuqumsiz- незаразный, неинфекционный (о болезни). 
Yagana -прореживание; brigadamiz g'o'zani ~ qildi наша бригада провела прореживание хлопчатника. 
Yaganalamoq- прореживать.  
Yaganalash -прореживание.  
Yagona -1 единый; 2 единственный; // единственно. 
Yayov- пешком; // пеший; ~ yurmoq ходить пешком 
Yaydoq- голый, лишённый растительного покрова; ~ cho'llar голые степи; ~ ot неосёдланная лошадь. 
Yaylov- джайлау, литовка.  
Yayramoq- I наслаждаться; чувствовать себя свободно; 2 гулять. 
Yayratmoq- I дать возможность (кому-л.) жить привольно, чувствовать себя свободно; дать возможность 
наслаждаться (чем-л.); 2 расстилать, рассыпать, размазывать чтобы проветрить, просушить, остудить. 
Yakdil - единодушный; солидарный; // единодушно, единогласно; солидарно; ~ bo'lib единодушно, 
солидарно; ~ bo'lmoq быть единодушным, быть солидарным. 
Yakdillik - единодушие; солидарность; ~ bilan единодушно. 
Yakka- I один; sen ~ o'zing ishga borasan ты один пойдёшь на работу; ~ma -~ один на один; 2 единоличный; 
отдельный, одиночный, ~ dehqon дехканин-единоличник 
Yakkalamoq-обособлять, отделять; изолировать.  
Yakkalanmoq- обособляться, от-I делиться; изолироваться.  
Yakkalik- одиночество, изолированность. 
Yakson- ~ bo'lmoq разрушаться до основания, уничтожаться; ~ qilmoq, ~ etmoq уничтожать, разрушать до 
основания. 
Yaktak- длинная, спереди открытая мужская рубаха. 
Yakun -итог; xo'jalik yilining ~lari итоги хозяйственного года; ~ yasamoq подводить итоги.  
Yakunlamoq- подытоживать, подводить итоги. 
Yakunlovchi- заключительный; итоговый; ~ nutq заключительная речь. 
Yakshanba- воскресенье; // воскресный ~ kuni 1) воскресный день; 2) в воскресенье. 
Yakshanbalik- воскресник. 
Yalamoq-лизать, облизывать,  
Yalang -голый, открытый; ~ yer голая земля; ~ joy открытое место; ~ oyoq босоногий. 
Yalanglik -равнина, открытая ровная местность. 
Yalang’ochlamoq- оголять: обнажать; раздевать. 
Yalinmoq- 1 умолять, упрашивать; молить; 2 кланяться; преклоняться (перед кем-л.). 
Yalintirmoq- 1 заставлять просить, умолять, упрашивать; 2 заставлять кланяться, преклоняться. 
Yalla- песня, песенка.  
Yallig’ -1 пламя; 2 зной; жара; 3 воспаление. 
Yallig’lamoq- 1 разгораться; 2 воспаляться; uning yyarasi yyallig'lanib ketdi рана его воспалилась. 
Yallig’lanish -воспаление; // воспалительный; o'pka ~i воспаление лёгких; ~ protsessi воспалительный 
процесс, 
Yallig’lanmoq- воспаляться; нарывать. 
Yallig’latmoq- 1 разжигать; 2 воспалять. 
Yallo- веселье, весёлое время провождение; ~ qilib yurmoq 1) ходить напевая; 2) праздно проводить время. 
Yalmog'iz- 1 баба-яга, чудовище; ~ kampir баба-яга; 2 противный, зловредный. 
Yalpi - 1 общий, сплошной; валовой; // сплошь; ~ mahsulot валовая продукция; 2 массовый ~ harakat 
массовое движение. 
Yalpiz- мята; // мятный.  
Yalpoq- плоский; расплюснутый. 
Yalt- etmoq блеснуть, промелькнуть. 
Yaltiramoq- 1 блестеть; сверкать; 2 лосниться. 
Yaltiratmoq- доводить до блеска; глянцевать; полировать; наводить лоск. 
Yaltiroq- блестящий, сверкающий; блеск, лоск. 
Yalqov- лентяй, лодырь; // ленивый. 
Yalqovlanmoq- лениться.  
Yamamoq - латать, чинить, ставить заплату. 
Yamoq- заплата, латка; // заплатанный, залатанный. 
Yam-yashil -ярко-зелёный, совершенно зелёный. 
Yana -1 нареч. ещё; опять; снова; 2 частица да; вдобавок к этому; да ещё. 
Yanagi - следующий, будущий. 
Yanga -жена старшего брата по отношению к младшим братьям и сестрам. 
Yangi- 1 новый, свежий; ~ kostyum новый костюм; ~ gazeta свежая газета; ~ xabar новость; 2 только что; 
недавно; u ~gina kelgan edi он только что пришел. 
Yangidan- нареч. снова, заново, вновь. 
Yangilamoq- 1 обновлять; 2 заменять; сменять. 
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Yangilik- 1 новость; новинка; новшество; нововведение; 2 новизна. 
Yangicha -нареч. по-новому; ~ yashash kerak надо жить по-новому. 
Yanglish - ошибка, заблуждение, ошибочный, неправильный; // ошибочно, неправильно. 
Yanglishmoq- ошибаться, заблуждаться, запутаться. 
Yangramoq- звучать; звенеть; раздаваться; "ura" sadolari yangradi раздалось громкое "ура", 
Yantoq- верблюжья колючка. 
Yanchmoq- 1 молотить (зерно); 2 толочь, молоть; 3 топтать; раздавливать. 
Yapaloq-плоский, сплющенный. 
Yapaloqqush -сова; // совиный. 
Yaproq- лист (растения), 
Yara- рана; болячка; язва. 
Yarador -раненый; ~ bo'lmoq быть раненым, получить ранение; ~ qilmoq ранить. 
Yaralanmoq- быть раненым, пораниться. 
Yaramas- негодный; неплохой; ~ odam негодяй. 
Yaramoq-годиться, быть пригодным. 
Yaratmoq- создавать, творить. 
Yaratuvchi - создатель; творец. 
Yarash- перемирие. 
Yarasha- соответственно, сообразно; по, har kimning mehnatiga ~ haq to'lanadi каждому будет оплачено по 
его труду. 
Yarashish- мир, перемирие; мировая. 
Yarashmoq- I мириться, примириться; заключать перемирие. 
Yarashmoq- 2 подходить, быть к лицу, идти. 
Yarashtirmoq- мирить, примирять. 
Yaraqlamoq- блестеть, сверкать; сиять. 
Yarim -половина // -пол, полу-; ishning yarmi bajarildi половина работы сделано; ~ oy полумесяц; ~ shar 
полушарие; ~-yorti кое-как; нескоро. 
Yarimta- половина, половинка. 
Yaroqli - годный, пригодный. 
Yaroqsiz- негодный, непригодный.  
Yarqiramoq- сверкать, блестеть. 
Yarqiroq- блестящий, сверкающий. 
Yasama -1 самодельный; 2 искусственный; поддельный, фальшивый; 3 грам. произвольное 
Yasamoq- делать, мастерить; лепить; изготовлять, строить. 
Yasanmoq- наряжаться, украшаться. 
Yasantirmoq- наряжать; разодеть; украшать. 
Yasovchi- образующий; so'z ~ affiks словообразующий аффикс. 
Yassilamoq- сплющивать, расплющивать, приплюснуть; сделать плоским, гладким.  
Yax -лёд; // ледяной. 
Yaxlamoq- застывать, замерзать; превращаться в лед. 
Yaxlatilmoq-. замораживаться, быть замороженным. 
Yaxlatmoq- замораживать. 
Yaxlit- цельный, сплошной; круглый, округлённый. 
Yaxmalak- каток; ~ otmoq кататься на льду. 
Yaxna- холодный, охлаждённый (напр., чай, варёное мясо). 
Yaxshi -1 хороший, добрый, славный; // хорошо; ~ qoling до свидания 2 част, ладно; ~ ertaga qilaman ладно, 
завтра сделаю; ~ ko'rmoq 1) хорошо видеть; 2) любить, 
Yaxshilab- нареч. хорошенько, тщательно; как следует. 
Yaxshilamoq- 1 улучшать, исправлять; 2 хвалить, восхвалять.  
Yaxshilanmoq- улучшаться; быть улучшенным. 
Yaxshilash- улучшение. 
Yaxshilik -добро; добродетель, доброта; благодеяние; ~ qilmoq делать добро. 
Yaxshilikcha -нареч. по-хорошему, добром. 
Yaxshisi- нареч. лучше ~ uning maslahatiga kiring лучше послушайтесь его совета. 
Yashamoq- жить, существовать, проживать, здравствовать; ko'p yashang живите долго; Yashasin tinchlik! 
Да здравствует мир!  
Yashar-годовалый; -летний; bir ~ bola годовалый ребёнок; olti ~ qiz шестилетняя девочка.  
Yashash -житьё, существование; жительство; ~ uchun kurash борьба за существование.  
Yashil- зелёный. 
Yashin- молния; ~ tezligida с быстротой молнии 
Yashirilmoq- быть спрятанным, прятаться; быть скрываемым; 
Yashirinmoq- скрываться, прятаться, укрываться. 
Yashirincha-нареч. тайно; скрытно; секретно; тайком, украдкой. 

 158



Uz-Translations – мультиязыковой портал  http://uztranslations.net.ru/  

Yashirmoq- прятать, скрывать; таить; утаивать, укрывать. 
Yashnamoq- цвести, расцветать, процветать. 
Yashnash -процветание, расцвет.  
Yashovchi -житель, обитатель; // живущий, обитающий. 
Ya'ni -1 союз то есть, а именно; 2 част, значит, стало быть. 
Yaqin -1 близкий, недалёкий; // близко, недалеко; 2 около, почти; 3 родной (родственник).  
Yaqinda- нареч. недавно; otam ~ ishga ketdi отец недавно ушел на работу; 2 скоро; в ближайшее время; ~ 
imtihon boshlanadi скоро начнутся экзамены. 
Yaqinlashmoq- приближаться, сближаться, подходить близко. 
Yaqinlashtirmoq-давать приблизиться, подпускать; приближать. 
Yaqinlik -1 близость; 2 интимность. 
Yaqqol- 1 ясный, отчётливый, явный; // ясно, отчётливо, явно; 2 наглядный; // наглядно; ~ misol наглядный 
пример. 
Yaqqollik- 1 ясность, очевидность, отчётливость, явность; 2 наглядность, конкретность; misollarning 
yaqqolligi конкретность примеров. 
Yag'ir- 1 очень грязный, сильно загрязнённый; 2 натёртая рана. 
Yigirmа- двадцать 
Yigirmаnchi- двадцатый 
Yigirmоq-прясть Kаrimа mаshinаdа ip yigirаrdi Карма пряла пряжу на машине. 
Yigiruvchi- прядильщик 
Yigit-молодой человек, юноша, парень 
Yigitlik-юность, молодость 
Yigitchilik-поступки свойственны молодым (юношеству) 
Yil-год 
Yillik-годовой, годичный …летний, bеsh ~ reja пятилетний план  
Yilnоmа-летопись, хроника 
Yiltillаmоq-блестеть, поблёскивать, сверкать, мерцать, лосниться  
Yiltirаmоq-блестеть, сверкать 
Yltirаsh-сверкание, блеск. 
Yiltirmоq-сверкающий, блестящий 
Yirik-крупный 
Yiriklаshmоq-укрупняться 
Yiring-гной 
Yiringlаmоq- гноиться 
Yiringlаsh-нагноение 
Yiringli-гнойный 
Yirоq-даль, далёкий, далеко 
Yirоqlаshmоq-удаляться, отдаляться 
Yirtilmоq-рваться, изорваться, порваться 
Yirtiq-рвань, дыра, рванный, порванный 
Yirtmоq- рвать, разрываться 
Yirtiqich-хищник, зверь 
Yirtqichlаrchа-нареч.зверские, хищные 
Yiqilish-падение, падать 
Yiqilmоq-падать, сваливаться, обрушиваться, перен.проваливаться, срезаться. 
Yiqitmоq-валить, сваливать, побороть, свергать, перен.проваливать( на экзамене) 
Yig'i-плач, рыдание 
Yig'ilish-собрание, сбор 
Yig'ilmоq-собираться 
Yig'im-сбор(денежный) 
Yig'im-tеrim- сбор, уборка(урожая) pаxtа ~i сбор хлопка 
Yig'in-сбор, сходка, сход, собрание 
Yig'indi-совокупность, сумма 
Yig'ish-см. Yig'in 
Yig'ishtirish-уборка(комнаты) 
Yig'ishtirmоq-собираться, убираться, ликвидировать, прекращать, бросать 
Yig'iq-собранный, нераспространённое ~ gаp грам. нераспространённое предложение.  
Yig'lаmоq-плакать, рыдать 
Yig'lоq-плакса, плаксивый ~ bоlа плаксиватый ребёнок. 
Yig'mа-складной, сборный ~ uy сборный дом.  
Yig'mоq-собирать, набирать, копить, накопить, убирать  
Yig'uv-сбор, сборка 
Yig'uvchi-сборщик, собиратель 
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Yоdli-йодный, йодистый 
Yo'l-1 дорога, путь, тропа, проход, дорожный, путевой tеmir ~ железная дорога, hаvо ~i воздушный путь ~ 
xоtirаlаri путевые заметки ~аkаy по пути, аlоqа ~lаri пути сообщения, ~ yoqаsidа у самой дороги, ~gа 
tushmоq отправляться в путь, ~ bоshlаmоq вести за собой, 2 строка, строчка, ~mа-~ tаrjimа подстрочный 
перевод, 3 полоса, 4 способ bu ~ bilаn ishlаmа не работай таким способом ~gа qo'ymоq налаживать, 
направлять ~ qo'ymоq позволять, допускать, Оq ~! Счастливого пути! 
Yo'lаk-проход, коридор 
Yo'lbаrs-тигр, тигровый 
Yo'lbоshi-вождь, предводитель, руководитель 
Yo'lbоshilik-руководство, водительство, представительство ~ qilmоq руководить. 
Yo'ldоsh-спутник, попутчик yerning sun'iy ~i искусственный спутник Земли.  
Yo'liqmоq-встречаться, попадаться навстречу, повидаться 
Yo'l-yo'l-полосатый 
Yo'l-yo'riq- инструкция, указание, совет, руководство 
Yo'lkа-тротуар, дорожка (пешеходная)  
Yo'llаmоq-направлять, посылать 
Yo'llаnmа-путёвка, направление, ishxona ~si bilаn по рабочей путёвке 
Yo'lоvchi-путник, прохожий, пассажир 
Yo'lto'sаr-бандит, разбойник 
Yo'nаlish-направление, направляться rеаlistiл -реалистическое направление. 
Yo'nаlmоq-направляться 
Yo'nаltirmоq-направлять 
Yo'nmоq-тесать, обтёсывать 
Yo'rgаk-пелёнка, пелёнка 
Yo'rgаklаmоq-пеленать, bоlаni yo'rgаklаng запеленайте ребёнка. запеленать 
Yo'rg'а-иноходь ~ оt иноходец. 
Yo'rg'аlаmоq-идти иноходью.( о лошади) перен. идти быстрыми мелкими шажками, семенить. 
Yo'sin-порядок, способ, образ, shu ~ таким образом  
Yo'tаl- кашель. 
Yo'tаlmоq-кашлять. 
Yo'q-нет, не имеется, kеrаgi ~ не нужно, нет надобности, не существующий, отсутствующий, ~ bo'lmоq 
исчезать, пропадать, ~ qilmоq уничтожать, истреблять. 
Yo'qlаmа- перекличка, проверка, ~ qilmоq делать перекличку. 
Yo'qlаmоq-справляться, наводить справки, навещать, приносить подарки. 
Yo'qоlish-исчезновение 
Yo'qоlmоq-теряться , пропадать, исчезать.  
Yo'qоtish-потеря, утрата, урон, ликвидация, уничтожение, sаvоdsizlikni ~ ликвидация безграмотности.  
Yo'qоtmоq-терять, уничтожать, истреблять, ликвидировать. 
Yo'g'оn-толстый, полный, низкий, грубый (голос)  
Yo'g'оnlаshmоq-толстеть, грубеть ( о голосе). 
Yo'g'оnlik- толщина. 
Yebto'ymаs -обжора; // ненасытный, прожорливый. 
Yegulik -съестное. 
Yedirmоq- I кормить, скармливать; 2 стачивать, сглаживать,  
Yeyilmоq -I съедаться, быть съеденным; 2 стачиваться; стираться; изнашиваться. 
Yeyishli- съедобный; вкусный аппетитней 
Yel -ветер; ~ -gа uchirmоq бросать на ветер. 
Yelim -I клей; ~i ko'chаdi отклеится, 2 перен. разг.неотвязный, прилипчивый. 
Yelimlаmоq - клеить, приклёивать. 
Yelimshаk - клейкий, липкий. 
Yelkа -плечо; // плечевой; ~ qismоq пожимать плечами: ~dаn tоg' аg'dаrilgаndаy bo'ldi как гора с плеч 
свалилась; yukni ~gа tаshlаmоq вскинуть груз на плечо. 
Yelкаmа-yеlка- плечом к плечу. 
Yelкаn - парус; // парусный. 
Yelmоq - мчаться, нестись во весь опор. 
Yelpimоq- I опахивать, обмахивать (веером ) веять, провеивать (зерно) 
Yelpig’ich -веер. 
Yem- корм -bo'lmоq быть жертвой. 
Yemirilish - I разрушение уничтожение; ; qirg'оqning ~i размыв берега; qirg'оq ~i mumкin берег может бить 
размыт; 2 сверженный, извержение; amirlikning ~i крушение эмирата. 
Yemirilmоq - 1 разрушаться, ломаться, уничтожаться, быть разрушаемым, уничтожаемым; 2 низвергаться, 
свергаться, быть низвергнутым, свергнутым; 3 распадаться. 
Yemirmоq-1 разрушать, ломать; 2 свергать, низвергать, крушить,  
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Yemiruvchi- разъедающий разрушающий, разрушительный, уничтожающий. 
Yemоq- есть, кушать, питаться u mеn hаqimdа g'аm yеdi он позаботился обо мне. 
Yeng- рукав. прям. и перен. ~ shimаrib ishgа kirishmоq приняться за дело, засучив рукава ~ ichidа тайно, 
втайне, втихомолку. 
Yengil - 1 легкий; // легко; ~ yuk легкая ноша; ~ аvtоmоbil легковой автомобиль; ~ tortmoq перен. 
почувствовать облегчение; становиться лёгким; ~ o'ylаmоq относиться (к чему- л.) легкомысленно; ~ - yеlpi 
kiyinmоq одеваться легко; ~ -yеlpi hаl qilmоq судить, решать поверхностно; 2 легкомысленный, 
неуравновешенный, невыдержанный; легкомысленно. 
Yengillаmоq- облегчаться, делаться легким. 
Yengillаnmоq- облегчаться, улучшаться, получать облегчение. 
Yengillаtmоq - 1 делать лёгким; разгружать; 2 облегчать, давать льготы. 
Yengillаshmоq- 1 облегчаться, становиться лёгким; 2 улучшаться (о состоянии больного). 
Yengillik- 1 лёгкость; 2 облегчение; 3 перен. льгота. 
Yengilmаs- непобедимый. 
Yengilmаslik I -непобедимость; 2 несгибаемость. 
Yengilmоq- быть побеждённым, терпеть поражение; проиграть. 
Yengiltаk - легкомысленный. 
Yengiltаklik- легкомыслие, легкомысленность; ~ bilаn легкомысленно; ~ qilmоq поступать легкомысленно. 
Yengmоq -побеждать, осилить, побороть; dushmаnni yеngdik мы победили врага; yеngib chiqmоq одержать 
победу; победить. 
Yer -1 земля; // земной; ~ yuzi земная поверхность, земной шар; ~ qimirlаsh землетрясение; 2 земля, почва, 
грунт; // земельный, грунтовой; ~ ni yumshаtmоq. взрыхлять землю (почву), hаydаlgаn ~ вспаханная земля; 
bo'z (qo'riq) ~ целина (целинные земли); ~ islоhоti земельная реформа; -~ оsti suvlаri грунтовые воды; ~gа 
kirib kеtmоq I) уйти в землю. 2) перен. провалиться сквозь землю; dushmаnni ~ bilаn yaksоn qilmоq добить 
или уничтожить врага, ~ оstidаn qаrаsh взгляд исподлобья; ~gа qаrаmоq (tikilmоq) потупь взор, 3 место, 
местность; оchiq ~ открытая местность; bu ~ni yaxshi bilаmаn это место я хорошо знаю; birоr ~dа 
uchrаshаmiz где-нибудь встретимся; birоr ~dаn откуда-нибудь, откуда-либо; hаr ~dаn отовсюду. 
Yerli (yеrliк) - 1 имеющий землю; // землевладелец; 2 местный, коренной;- hаlq местное, коренное 
население. 
Yersiz -безземельный. 
Yerto'lа- I земляка; 2 подвал; погреб. 
Yetаklаmоq -вести ,(за собой) yеtаklаb bоrmоq понести, водить. qo'lidan yеtаklаb bоrmоq вести за руку. 
Yetаkchi -ведущий, руководящий; // руководитель. 
Yetаkchilik -руководство, ведущее положение; ~ qilmоq возглавлять 
Yetаr -хватит, достаточно, довольно. 
Yetаrli -достаточный; // достаточно; ~ dаrаjаdа kuchli достаточно сильный; ~ emаs мало (немного): 
маловато, недостаточно. 
Yetilgаnlik- спелость; зрелость 
Yetilmоq -1 поспевать, петь, созреть, дозреть (о фруктах, овощах); 2 достигать зрелости или 
совершеннолетия. 
Yetim -сирота. 
Yetimlik- сиротство. 
Yetimxоnа- приют, дом для сирот. 
Yetishmаslik -недостаток, нехватка, недостача. 
Yetishmоq- 1 быть достаточным; хватать; ungа hаvо yеtishmаydi ему не хватает воздуха; 2 достигать, 
добиваться; добираться. 
Yetishtirmоq -I воспитывать, подготавливать, выращивать, растить; 2 производить. 
Yetkаzilmоq -доставляться, доводиться. 
Yetkаzmоq- 1 делать так, чтобы хватило; обходиться; 2 доставлять; доводить, доносить; ishni оhirigа 
yеtkаzаmiz доведём дело до конца; 3 приносить, наносить. причинять; zаrаr yеtkаzdi он причинил вред 
(нанёс ущерб). 
Yetmish- семьдесят 
Yetmishinchi -семидесятый. 
Yetmоq - 1 хватать, быть достаточным; kitоb hаmmаgа yеtdi всем хватило книг; 2 достигать, доходить; 
доехать, добираться; bоlаlаr esоn-оmоn yеtib bоrdilаr дети благополучно доехали; 3 доставать, дотягиваться 
qo'lim shipgа yеtаdi я достаю рукой до потолка; 4 yеtib kеlmоq наступать; kuz yеtib kеldi наступила осень; 
vаqti-sоаti yеtdi наступило время (чего-л.); qаdrigа yеtmоq оценить по достоинству; аqli yеtdi он постиг 
умом. 
Yetti- семь; ~ kun o'tdi прошло семь дней. 
Yettinchi-седьмой. ~ yil седьмой год.  
Yetuk-зрелый. 
Yetuklik-зрелость, совершенство ~ аtеsstаti аттестат зрелости 
Yechilmоq- развязываться, расстёгиваться, распутываться, решаться, разрешаться, mаsаlа to'g'ri yеchildi 
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вопрос разрешён правильно. 
Yechim-развязка, решение. 
Yechmоq- 1 развязывать, отвязывать, распутывать; аrqоnni yеch развяжи верёвку; 2 решать, разгадывать; 
mаsаlаni yеchdim я решил задачу; 3 расстёгивать, отстёгивать; 4 снимать (одежду, обувь). 
Yechintirmoq- раздевать (кого-л.), заставлять или помогать раздеваться. 
Yo -союз разд. или, или же; либо yo mеn, yo sеn или я, или ты. 
Yov- враг, неприятель; // вражеский, неприятельский. 
Yovvоyi- дикий; дикорастущий; ~ tоk дикий виноградник  
Yovvоyilаshmоq-. одичать. 
Yovvоyilik- 1 дикость; одичание; 2 перен. варварство. 
Yovuz -I злой, злобный; ~ dushmаn злой враг 2 злодейский; жестокий. 
Yovuzlаrchа- нареч. злодейский; жестокий. 
Yovuzlik -злодейство злодеяние ;~ qilmоq совершать злодеяние. 
Yod- память: воспоминание ~dа tutmоq. помнить; ~dаn chiqаrmоq забывать; ~gа оlmоq вспомнить ~dаn 
аytib bеrmоq заучивать. 
Yodаki- па память, наизусть, shе`rni ~ o'qimоq читать стихотворение наизусть. 
Yodgоr -I памятник, монумент; 2 вещь, подаренная на память; сувенир. 
Yodgоrlik- памятник (старины), память. 
Yodlаmоq -I зубрить, заучена, наизусть. 2 вспоминать, 
Yoz- лето; летний ; ~dа лётом; ~ fаsli летнее время, летний сезон. 
Yozgi- летний ~ tеаtr летний театр. 
Yozilmоq- 1 писаться; 2 записываться; 3 подписываться; ; biz gаzеtа vа jurnаllаrgа yozildik мы подписались 
на газеты и журналы. 
Yozilmоq-II I расстилаться, быть расстилаемым; 2 распутываться. 
Yozin-qishin - зимой и лётом; круглый год. 
Yozishmоq-переписываться друг с другом. 
Yozli -летний; - kiyim лётняя одежда. 
Yozmа- письменный, рукописный ~ ish письменная работа. 
Yozmоq- I I писать; записать; написать; 2 сочинять; shе'r ~ писать стихи сочинять стихи. 
Yozmоq- П расстилать; стлать; раскрывать; gilаm yozdik мы разостлали ковер; dаsturxоn yozing расстелите 
скатерть; 2 распутывать, распускать, развёртывать. 
Yozuv- I надпись; запись; 2 письмена; письменность; письменный. 
Yozuvchi I- писатель; писательский; 2 пишущий. 
Yoy - лук (оружие); 2 дуга. 
Yoyilmоq- 1 расстилаться, быть разостланным; 2 развешиваться, быть развешанным (о белье);3 быть 
раскатанным (о тесте);4 распускаться, рассыпаться;5 растекаться, расплываться, разливаться; 6 
распространяться. 
Yoyiq-1 развешанный (о белье); 2 распушенный (о волосах); 3 плоски; и широкий, мелкий (о посуде); sоddа 
~ gаp грам. простое распространённое предложение. 
Yoyimоq- 1 расстилать; gilаm ~ расстелить ковёр 2 развешивать (бельё); 3 раскатывать (тесто); 4 
распространять; tаjribаlаrni yoydik мы распространили опыт. 
Yoki -союз или, или же. 
Yol- грива.  
Yolvоrmоq - умилять, упрашивать. 
Yollаmоq - нанимать, вербовать. 
Yollаnmа -наёмный, вербованный. 
Yollаnmоq- наниматься, вербоваться. 
Yollоvchi- наниматель. 
Yolchimоq -иметь или получать что-либо в необходимом количестве (или качестве), 
Yolchitmоq- удовлетворить; давать необходимое. 
Yolg'iz- 1 один, ~ qоlmоq остаться одному: 2 одинокий, единственный; 3 только ~ sеn o'zing bоrаsаnmi? 
только ты сам пойдёшь? 
Yolg'izlik-одиночество. 
Yolg'оn- ложь, неправда, вранье; // ложный, притворный; ~ xаbаr ложная весть; ~dаn ложно, лживо, 
притворно; ~ yashiq вранье; ~ аytmоq, ~ gаpirmоq врать, лгать. 
Yolg'оndаkаm- 1. не настоящий; 2. ложный; фальшивый; // ложно, фальшиво. 
Yolg'оnchi- лгун, лжец. 
Yolg'оnchilik -лживость, ложь. 
Yomоn- 1 плохой; дурной; скверный; злой; // плохо; дурно; скверно; ~ ish плохая работа; скверный 
поступок; ~ hid дурной запах; 2 очень, ужасно; ~ kаttа очень большой;  ~ qаysаr ужасно упрямый. ~ 
ko'rmоq ненавидеть; не любить 
Yomоnlаmоq-хулить; хаять; клеветать, наговаривать; u mеni do’stimgа yomоnlаpti он, оказывается, 
наговаривал на меня моему другу. 
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Yomоnlаshmоq - ухудшаться. 
Yomоnlik -зло, злодеяние; вред; hеch kimgа ~ qilmаng никому не причиняйте зла. 
Yonаr- горящий ~ tоg' вулкан.  
Yonbоsh- бок, боковая сторона, боковой, фланг 3 в роли служебного имени; ~igа, ~idа сбоку; рядом, возле, 
около; у; ~igа qo'ymоq положить (или поставить) сбоку (рядом с .... возле ..., около..., у...); ~gа yiqilmоq 
упасть набок; ~idа turmоq стоять! сбоку рядом...); ~dаn qаrаmоq смотреть сбоку. 
Yonbоshlаmоq -бок па бок, полулежать на боку; прилечь. 
Yondаshmоq- I подходить, приближаться; 2 стоять друг возле друга, стоить бок о бок. 
Yondаshtirmоq- I подпускать близко; 2 ставить рядом. 
Yondirilmоq- сжигаться, поджигаться; быть зажигаемым, сжигаемым, поджигаемым. 
Yondirmоq- жечь, зажигать, поджигать, сжигать. 
Yondоsh -стоящий рядом;  
Yonilg'i- горючее, топливо.  
Yoniq - горящий; ~ chirоq горящая лампа. 
Yonmа-yon - бок о бок; рядом. 
Yonmоq- I гореть, загораться; 2 перен. сиять; блестеть, гореть, сверкать; uning ko'zlаri yondi его глаза 
засверкали 3 перен. горевать, страдать; muhаbbаt o'tidа yonаmаn страдаю от любви 
Yong’in - пожар; // пожарный. 
Yong'оq- орех; // ореховый. 
Yopilmоq - I закрыться, закрываться; do’konlаr yopildi магазины закрылись. 
Yopilmоq- II печься, испечься, быть выпекаемым (о хлебе, лепёшках). 
Yopinmоq- накрываться, укрываться; ko'rpа bilаn yopindim я укрылся одеялом. 
Yopirilmоq- сгрудиться; наброситься толпой, кучей, скопом. 
Yopishmоq- I липнуть, прилипать; приклеиваться; 2. цепляться, приставить, привязываться; 3 хорошо 
сидеть (о костюме), быть в пору eti suyagigа yopishgаn он стал худой, кожа да кости. 
Yopishtirmоq- 1 наклеивать, приклеивать; 2 прикреплять. 
Yopishqоqlik- I липкий, клейкий; 2 перен. назойливый, навязчивый, привязчивый, 
Yopiq- закрытый, запертый; // закрыто, заперто; 2 мат. замкнутый. 
Yopmоq - 1 закрывать; прикрывать; 2 покрывать; накрывать; укрывать; tоmni yopdik мы покрыли строение 
крышей; kаsаlning ustigа ko'rpа yopib qo'y укрой больного тёплым одеялом. 
Yopmоq- II печь (хлеб); оpаm nоn yopdi сестра испекла лепёшки. 
Yor -1 возлюбленный; милый; 2 приятель, друг ~u birоdаrlаr, ~ do'stlаr друзья-товарищи; sizgа bаxt ~ 
bo'lsin пусть вам сопутствует счастье. 
Yordаm- помощь, поддержка; содействие; ~bеrmоq, ~ ko'rsаtmоq, ~ qilmоq помогать, поддерживать, 
оказывать помощь.  
Yordаmlаshmоq- помогать, оказывать помощь (друг другу). 
Yordаmsiz -без помощи. 
Yordаmchi - помощник, пособник; II вспомогательный, подсобный; 2 грам. служебный; ~ so'zlаr служебные 
слова, 
Yorilmоq-1 раскалываться, трескаться; 2 разрываться, ломаться; bоmbа yorildi бомба разорвалась. 
Yorimоq -стать светлым; рассветать; sоаt 6 dа kun yoriydi в 6 часов рассветает. 
Yoritilmоq- освещаться, быть освещённым. 
Yoritmоq -освещать uyni ~ освещать комнату; mаsаlаni to'g'ri yoritdi он правильно осветил вопрос. 
Yorishmоq- просветлеть, проясняться; светать; оsmоn yorishdi нёбо прояснилось; tоng yorishdi рассвело. 
Yoriq- щель, расщелина, трещина; // лопнувший, треснувший. 
Yorliq -грамота; fаxriy ~ почётная грамота. 
Yormоq -1 рубить, колоть (дрова), раскалывать; 2 вскрывать (труп); 3 пробиваться, прорвать; dushmаn 
istеhqоmini yorib o’tmоq прорвать укрепление врага. 
Yorug’- свет; освещение; // светлый, освещённый, яркий; ~ dunyo белый свет, мир. 
Yorug’lаshmоq- освещаться, становиться светлым. 
Yorug'lik -свет, яркость; // световой; ; ~kа chiqmоq перен. увидеть свет, добиться светлой, счастливой 
жизни. 
Yomоnlоvchi- хулитель. 
Yomg'ir- дождь; дождевой ~ yog'аyapti дождь идёт 
Yomg'irli –дождливый ~ hаvо дождливая погода. 
Yomg'irsiz -без дождя; не дождливый; ~ kun yo'q, нет дня без дождя. 
Yon- I бок; боковая сторона: // боковой ikki ~idа с двух сторон; по бокам; 2 карман, карманный- ~idаn 
bеrmоq дать из своего кармана, ~ lug'аt карманный словарь; 3 в роли служебного имени: ~igа 1) к (ко); ~igа 
оlmоq взять к себе; ~imgа kеl-chi подойди-ка ко мне; 2) сбоку; рядом, близко; ~igа o'tirmоq подсесть к ..., 
сесть рядом, сесть близко, сесть сбоку; ~idа при, около, возле, у; рядом mаktаb -idа возле (подле, около, у) 
школы, пришёл рядом со школой; ~idаn 1) от; do'stingizning ~idаn kеldim я пришел от ванега друга; 2) 
мимо; 3) возле, около; рядом с; stantsiya ~idаn o'tdik мы прошли (проехали) рядом со станцией; ~ini оlmоq 
заступаться; ~ bеrmоq уступать.  
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Yorqin- светлый, яркий; блестящий; // светло, ярко, блестяще. 
Yorqinlаshmоq- проясняться, становиться ясным, ярким. 
Yorqinlik -яркость. 
Yostiq-подушка; pаr ~ пуховая подушка, 
Yotаg'оn- лежебока. 
Yot- 1 чужой, чуждый, посторонний; 2 незнакомый. 
Yotiq. - наклонный, горизонтальный; ~ chiziq горизонтальная линия; yotig'i bilаn аytmоq сказать 
осторожно, деликатно. 
Yotlik- 1 чуждость, отчужденность; 2 несвойственный. 
Yotmоq -1 лежать, ложиться; kаrаvоtgа yotdi он лег на кровать 2 ложиться (лечь) спать ; bugun biznikidа 
yotib qоling заночуйте сегодня у нас; 3 слечь, болеть; do'stim judа yotib qоlibdi мой друг, оказывается, 
давно слёг (заболел); 4 останавливаться, переставать действовать; 5 сидеть, находиться в заключении; 6 с 
деепр. основного глагола выступает в роли вспомогательного глагола; ukаm Tоshkеntdа o'qib yotibdi мои 
младший брат учиться в Ташкенте. 
Yotоqxоnа -1 общежитие; 2 спальня. 
Yotsirаmоq- чуждаться, чувствовать отчуждённость. 
Yotqizmоq- 1 укладывать, заставлять лечь; 2 мостить; ishchilаr ko'chаlаrgа tоsh yotqizdilаr рабочие 
мостили улицу. 
Yohud -союз или, или же, либо. 
Yosh- I 1 возраст, год; u 20 ~ dа, ~i 20 dа ему 20 лет; 2 молодой, юный, малолетний; ~ bоlа bоr uydа yolg'оn 
yashаmаs в доме, где малые дети, ложь не живёт (устами младенца глаголет истина). 
Yosh -II слеза; ~ ko'zlаr слёзы; ko'zgа ~ оlmоq прослезиться. 
Yoshаrmоq -молодеть. 
Yoshаrtirmоq- омолаживать 
Yoshlаr -молодёжь; // молодежный. 
Yoshli -летний; годовалый; o'n ~ qiz десятилетняя девочка; bir ~ bоlа годовалый ребёнок. 
Yoshlik -молодость; детство; // молодой, детский; ~ qilmа не поступай по-мальчишески, не поступай 
необдуманно. 
Yoq- сторона; край; местность; направление; bir ~qа 1) в одну сторону, в одно место; 2) куда-то, куда-
нибудь; bu ~ qа в эту сторону, сюда; hаmmа ~dа во всех краях везде, всюду, кругом; hаmmа ~dаn со всех 
сторон, с о всех концов, отовсюду. 
-yoq после гласных частица уже, же, как только; kеlgаndа ~ как только пришёл, o’shа yili ~ в тот же год; уже 
в том же, 'году 
Yoqа- 1 ворот; воротник; u ~si dаn ushlаdi он схватил (его) за ворот; 2 край; обочина; берег; dаryo ~si берег 
реки; yo'l ~si край дороги. 
Yoqаlаb -вдоль, по краю; dаryo ~ bоrmоq идти вдоль берега реки. 
Yoqаlаshmоq -драться, схватить (друг друга) за шиворот, сцепиться (в драке). 
Yoqilmоq-зажигаться, зажигаемым; топиться 
Yoqilg'i- топливо; // топливный, 
Yoqimli -приятный, симпатичный; ласковый; ~ kishi симпатичный человек; ~ muоmаlа ласковое обращение. 
Yoqimsiz- неприятный, несимпатичный, противный. 
Yoqimtоy -славный, милый, симпатичный; ~ qiz миловидная, славная 
Yoqlаmа: bir ~ односторонний, однобокий. 
Yoqlаmоq- защищать, отстаивать, поддерживать. 
Yoqli: bir ~ qilmоq решить (в ту или иную сторону). 
Yoqmоq - зажигать; топить, воспламенять. 
Yoqmоq - нравиться; быть по души; быть подходящим; ; bu yеr mеngа yoqdi это место мне понравилось. 
Yoquvchi -1 истопник; 2 перен. поджигатель. 
Yog'-сало; жир; масло; dumbа ~ курдючное сало; lаmpа ~i разг. керосин; zig'ir ~i льняное масло. 
Yog'du -луч, свет, сияние; shimоl ~si северное сияние 
Yog'in - осадки (атмосферные) 
Yog'ingаrchilik -1 время года, когда усиленно выпадают атмосферные осадки; 2 дождливая, ненастная 
погода. 
Yog'lаmоq -просаливать; промасливать; намазывать салом (маслом), смазывать. 
Yog’li жирный, сальный ~ pаlоv жирный плов. 
Yog'mоq- идти, падать ( о дожде, снеге) kеchа yomg'ir yog'di вчера шёл дождь; qоr yog'di выпал снег 
Yog'оch -дерево; лес (материал), бревно; // деревянный, лесной; ~ ko'prik деревянный мост; ~ qoshiq 
деревянная ложка; ~ sklаdi лесной склад. 
 
Z 
 
Zаbаrdаst -сильный, рослый, дюжий (человек); ~ yigit сильный парень.  
Zаvq- 1 насаждение, удовольствие; восторг; восхищение; пафос ~ qilmоq, ~ оlmоq получать удовольствие; ~ 
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bilаn gаpirmоq говорить с восхищением;; 2 удовольствие, наслаждение; приподнятое настроение; ~ qilib 
eshitmоq слушать с удовольствием. 
Zаvqlаnmоq -1 восторгаться; восхищаться; 2 наслаждаться, получать удовольствие. 
Zаvqlаntirmоq-1 доставлять удовольствие, наслаждение, 2 приводить в восторг. 
Zаvqli -восторженный.  
Zаgоtоvkаchi -заготовщик. 
Zаif- слабый, немощный, бессильный; хилый; ~ bоlа слабый, хилый ребёнок; аqli ~ слабоумный; ~ bo'lib 
qоlmоq. ослабеть. 
Zаiflаnmоq -ослабевать, обессилеть; zаiflаnib qоlmоq ослабеть 
Zаiflаntirmоq -ослаблять, обессиливать, изнурять. 
Zаiflik -слабость, бессилие, истощение, изнурение. 
Zаkаzchi- заказчик. 
Zаkоvаt- сметливость, сообразительность; проницательность. 
Zаkоvаtli- сметливый, сообразительный; проницательный. 
Zаmbаrаk -пушка; орудие 
Zаmbil- носилки. 
Zаmburug'- гриб. 
Zаmin-1 Земля (планета); 2 земля, почва; 3 перен. предпосылка; 4 перен. основа, база mоddiy ~ yarаtmоq 
создавать материальную основу (базу). 
Zаmоn- 1 время; момент; bir ~lаrdа давно, в давние времена; o'tgаn ~dа в прошлые времена; hаr ~dа время 
от времени, иногда, редко; qаdim (ilgаri) ~dа в старину. в древности; 2 грам. o'tgаn ~ прошедшее время. 
hоzirgi ~ настоящее время; кеlаsi ~ будущее время, 
Zаmоndоsh -современник. 
Zаng- I ржавчина; tеmirni ~ bоsdi железо заржавело. 
Zаng- II звонок или другой сигнал; ~ urmоq, ~ chаlmоq позвонить, дать звонок. 
Zаnglаmоq - ржаветь; zаnglаydi железо ржавеет; pichоq zаnglаb qоlibdi нож заржавел; zаnglаmаydigаn 
нержавеющий, zаnglаgаn ржавый, заржавленный; оltin zаnglаmаs золото не ржавеет. 
Zаngоri- голубой, лазурный, сизый; - ekrаn голубой экран (телевизор). 
Zаnjir- 1 цепь, // цепочка; 2 оковы. 
Zаnjirlаmоq- заковать в цепи; запирать на цепочку; ; eshikni zаnjirlа запри дверь на цепочку. 
Zаnjirlаnmоq -быть закованным, привязанным на цепь, быть запертым на цепочку, запираться на цепочку it 
zаnjirlаngаn собака привязана на цепь (Посажена на цепь). 
Zаr -золото. ~ do'ppi тюбетейка, расшитая золотом. 
Zаrаng- 1 клён; // кленовый. 
Zаrаng -II твёрдый, плотный, утрамбованный; ~ еr плотная, утрамбованная земля. 
Zаrаr - вред, повреждение; убыток, ущерб; ~ ko'rmоq (tоrtmоq) терпеть (нести) убытки; ~ ko'rgаn 
пострадавший; yеr qimirlаshidаn ~ ko'rgаnlаrgа yordаm bеrmоq оказать помощь пострадавшим от 
землетрясения; ~ yеtkаzmоq, ~ keltirmoq вредить, причинять вред. 
Zаrаrkunаndа- прям, и перен. вредитель. 
Zаrаrkunаndаlik- прям, и перен. вредительство. 
Zаrаrlаnish - повреждение 
Zаrаrlаnmоq - быть повреждённым, понести ущерб; пострадать. 
Zаrаrlаntirmоq -повреждать, наносить, причинять вред, ущерб; наносить убыток. 
Zаrаrli -вредный; убыточный. 
Zаrаrsiz -безвредный; ~ hаshаrоt безвредное насекомое. 
Zаrаrsizlаntirilmоq -обезвреживаться, быть обезвреженным. 
Zаrаrsizlаntirmоq -обезвреживать, делать безвредным.  
Zаrаfshоn- сверкающий как золото, испускающий луч. 
Zаrb- I удар, сила; ~ bilаn с силой; .~ bilаn eshikni оchdi он с силой распахнул дверь, 2 мат. умножение; ~ 
yеmоq получить ушиб; ~ qilmоq чеканить (монету). 
Zаrbа -1 удар ~ yеmоq получить удар; получить удар; 2 отпор; ~ bеrmоq поражать, наносить удар; давать 
отпор; ~gа uchrаmоq получить удар. 
Zаrbdоr- ударник, // ударный; ~ ishchi ударник. 
Zаrgаr -ювелир (золотых дел мастер). 
Zаrdа - 1 жёлчь; 2 изжога; 3 гнев, злоба; злость, раздражение; ~ qilmоq 1) вызывать изжогу; 2) проявлять 
злость. 
Zаrdаlаnmоq- злиться, раздражаться.  
Zаrdаli- жёлчный (о человеке), злой, злобный. 
Zаrdоb - сыворотка; сукровница- ~ yutmоq исстрадаться, измучиться 
Zаrdоli -абрикос; // абрикосовый. 
Zаrpеchак- повилика, кускута (растение). 
Zаrrа -мельчайшая частица; пылинка, крупинка: песчинка; qаttiq ~lаr твёрдые частицы 
Zаrrаchа- I самая мельчайшая частица; малейший; 2 нареч. нисколько, ничуть, никакой ~ xаbаrim yo'q не 
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имею ни малейшего понятия. 
Zаrur -необходимый, нужный; // необходимо, нужно; eng ~ самый необходимый. 
Zаrurаt- нужда; необходимость; потребность. 
Zаruriy -нужный, необходимый. 
Zаrshunоs -ювелир. 
Zаrg'аldоq- иволга. 
Zаrhаl -I позолоченный; 2 бронзовая краска. 
Zаfаr- 1 победа; // победный; 2 триумф; // триумфальный; ~ qоzоnmоq побеждать; одерживать победу. 
Zаx- сырость; // сырой; // сыро; xоnаdаn ~ hidi kеlyapti в комнате отдаёт сыростью. 
Zаxkаsh -заболоченный; сырой; ~ yеr заболоченная земля 
Zаxlаmоq-I заболачиваться; 2 сыреть. 
Zаxlik- сырость. 
Zаxоb -грунтовая вода заболоченной почвы; ~ yеr заболоченная почва. 
Zа'fаr -шафран; // шафранный. 
Zаqqum -1 анчар; 2 перен. едкий, очень горький; // горько. 
Zаg'izg'оn -сорока. 
Zаhаr- I яд, отрава; // ядовитый; ~ оdаm злой человек (злюка), birоvgа zаhrini sоchmоq гневно обрушиться 
(на-кого-л.); ~ bеrmоq 1 дать яд, 2 отравлять. 
Zаhаrlаmоq -отравлять, травить; дурманить.  
Zаhаrlаnmоq -отравляться, травиться. 
Zаhаrli -ядовитый; ~ o't ядовитая трава; ~ qоrа ilоn гадюка. 
Zаhаrlоvchi -отравляющий; ~ mоddаlаr отравляющие вещества. 
Zаhаrxаndа -сарказм, острый (едкий) смех, едкая насмешка; саркастический, едко насмешливый. 
Zаhmаt -1 труд; 2 перен. страдание, испытание, трудность; ~ chеkmоq, ~ tоrtmоq 1) трудиться; 2) страдать, 
испытывать затруднения. 
Zаhmаtkаsh- труженик; трудящийся. 
Zеb: ~ bеrmоq- 1 украшать; наряжать; 2 o'zigа ~ bеrmоq наряжаться o'zigа ~ bеrdi она принарядилась, 
приукрасилась. 
Zеnitchi -зенитчик. 
Zеrikаrli -скучный, надоедливый; скучно, надоедливо. 
Zеrikmоq -скучать; испытывать чувство скуки; mеn zеrikib kеtdim мне скучно.  
Zеriktirmоq -надоедать, наскучить. 
Zеhn- 1 сообразительность, понятливость; 2 разум; память, ум; ~i bаlаnd восприимчивый, у него острый ум; 
~ i pаst не понятливый, невосприимчивый, ~i o'tкir проницательный, смекалистый, сообразительный, 
смышлёный. 
Zеhnli-сообразительный, разумный, понятливый, смышлёный, смекалистый. 
Zеhnsiz- несообразительный, непонятливый, недогадливый, тупой. 
Ziddiyat - противоположность; противоречие; 2 вражда. 
Zidlоvchi -грам. противительный; ~ bоg’lоvchilаr противительные союзы,  
Ziyod -нареч. свыше, больше; hаddаn ~ чрезмерный; // чрезмерно. 
Ziyodа- излишек; // излишний; // больше, лучше; hаddаn~ чрезмерно, чересчур. 
Ziyoli- интеллигент; // интеллигентный. 
Ziyolilik - интеллигентность. 
Ziyon -1 вред, убыток, ущерб; I/ вредно; ~ kеltirаdigаn разорительный; ~ yеtкаzmоq, ~ kеltirmоq вредить; 2 
приносить ущерб, причинять убыток или вред; ~ ko'rmоq терпеть убытки, нести ущерб, пострадать. 
Ziyonli -1 вредный; // вредно; 2 убыточный; // убыточно. 
Ziyonsiz -1 безвредный, невредный; безвредно; 2 безубыточный; // безубыточно. 
Ziyorаt- паломничество; 1 совершать паломничество; 2 навещать, наведываться. 
Ziyofаt- пир, пирушка; угощение; ~ bеrmоq организовать пир, угощение; ~ qilmоq угощать. 
Ziynаt -украшение; убранство; uyning zеbu ~i убранство комнаты. 
Ziyrаk -1 проницательный, догадливый, дальновидный; понятливый; 2 чуткий; ~ o'quvchi догадливый 
ученик. 
Ziyrаklik-I бдительность; сообразительность; 2 чуткость; ~ bilаn проницательно, чутко. 
Zilzilа -землетрясение. 
Zimdаn -нареч. разг. тайно, исподтишка, втихомолку; ~ ishlаmоq действовать тайно, втихомолку или 
исподтишка. 
Zimmа: ~ (si) gа оlmоq взять на себя (на свою ответственность) -~ (si) gа yuklаmоq возложить (что-л. на 
кого-л.). 
Zinа -лестница (кирпичная, мраморная). 
Zinаli- ступенчатый. 
Zinаpоya- ступенька (лестница). 
Zindоn -1 ист. темница: 2 перен. Застенок ~gа sоlmоq заточить в темницу; ~dа yotmоq сидеть в темнице. 
Zinhоr -нареч. нисколько, отнюдь; // ни в коем случае; u yеrgа ~ bоrа ko'rmа ни в коем случае туда не ходи. 
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Zirа- тмин. 
Zirаk -серёжка, серьги. 
Zirаpchа -заноза. 
Zirillаmоq I -дрожать, трястись; дребезжать; 2 перен. бояться. 
Zirillаtmоq -I заставлять дрожать, трястись; дребезжать; 2 перен. запугивать, держать в постоянном страхе и 
трепете. 
Zirk -барбарис. 
Zirqirаmоq -ныть, сильно болеть; yomg'ir yog'ishi оldidаn оyoqlаrim zirqirаb оg'riydi перед дождём у меня 
ноют ноги. 
Zirqirаtmоq- понуд. от zirqirаmоq; nаmgаrchilik suyaklаrni zirqirаtаdi сырость вызывает ломоту в костях. 
Zich -плотный, тесный; густой;  
Zichlаmоq- уплотнять, утрамбовывать. 
Zichlаnmоq- уплотняться, утрамбовываться (со стороны кого чего-н.). 
Zichlаshmоq- уплотняться, утрамбовываться. 
Zichlik -плотность, теснота, густота; скученность; аhоlining zichligi плотность населения. 
Ziq -1 стеснённый; vаqtim ~ я стеснён во времени, у меня очень мало времени; 2 перен. подавленный; ~ 
bo'lmоq испытывать гнетущую тоску. 
Ziqlik -стеснённость (во времени) 2 перен. подавленность. 
Ziqnа- жадина; // скупой; жадный. 
Zig'ir -1 лён; uzun pоyali ~ лён долгунец, pаst pоyali ~ лён кудряш ~ mоy(yog') льняное масло 2 ~dаy (dеk) 
самая малость, немножечко; крохотный, мизерный, чуть-чуть. 
Zig'irchа- см. zig'irdаy. 
Zоvur -дренажная канава 
Zоyе- нареч. напрасно, зря, даром. 
Zоlim -1 угнетатель, поработитель; притеснитель; изверг; деспот; 2 свирепый, жестокий, бесчеловечный. 
Zоlimlik- I угнетение, тирания, деспотизм; 2 свирепость, жестокость, бесчеловечность. 
Zоlimоnа -тиранический, деспотический; I/ тиранически, деспотично. 
Zоnаl- зональный; ~ o'yinlаr зональные игры. 
Zоr -1 рыдание, жалобный вопль; жалоба ~ yig'lаmоq горько плакать, заливаться слезами. 
Zоr -II умолять, очень просить; сильная потребность, нужда; ~ bo'lmоq испытывать сильную потребность (в 
чём-л.), очень нуждаться (в чём-л.); ~im bоr, zo'rim yo'q очень прошу, не смею заставить. 
Zоrа-авось, ах, если бы; может быть. 
Zоriqmоq- Остро нуждаться (в чём-л.). 
Zоrlаnmоq -жаловаться, сетовать, роптать. 
Zоrlik- нужда, потребность (в чём-л.). 
Zоt - I род, происхождение; ; inson ~i род человеческий; 2 порода; sеrsut sigirlar ~i порода высокоудойных 
Zоtdоr- породистый, племенной. 
Zоtli -см. zоtdоr.  
Zоtsiz - непородистый, беспородный ( о животных).  
Zоrg'а -галка. 
Zudlik; ~ bilаn -немедленно, срочно, спешно, быстро. 
Zulm -гнет, угнетение, насилие, жестокость; ~ i оstidа под гнётом; ~ qilmоq, ~ etmоq угнетать, притеснять; ~ 
ko'rmоq, ~ tоrtmоq, - chеkmоq терпеть гнёт, переносить страдания. 
Zulmаt- I мрак, тьма; 2 перен. невежество, мракобесие. 
Zuluk -прям, и перен. пиявка. 
Zum –миг, мгновение, момент; bir ~ одно мгновение, один момент. 
Zumrаd- изумруд; // изумрудный. 
Zumrаshа - озорник, пострел. 
Zuhrа -Венера (планета). 
Zo'r- 1 сила, мощь; усилие; старание; // сильный, мощный; // силач- ~ shаmоl сильный ветер; u ~ bеrib 
ishlаdi он усиленно работал; guruh ~ lаri силачи команды; ~ chiqmоq находить победителем, оказываться 
сильнее; 2 громадный, огромный; ~ tааssurоt огромное впечатление. 
Zo'rаvоn- насильник. 
Zo'rаvоnlik -насилие, принужденнее. 
Zo'rаymоq- 1 усиливаться; крепчать; 2 ухудшаться, осложняться ( о болезни). 
Zo'rаytirmоq- I усиливать; 2 ухудшать, осложнять ( о болезни). 
Zo'rаki- принуждённый, насильственный, неестественный;  
Zo'riqmоq- надрываться; усиливаться 
Zo'rlаb -нареч. насильно, силком, силой. 
Zo'rlаmоq -принуждать, приневолить, заставлять; применять  
Zo'rlik -1 насилие; ~ bilаn насильно 2 сила. 
Zo'rg'а- насилу, едва; еле-еле; с трудом; ~ yеtib bоrmоq с трудом дойти. 
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O' 
 
O' -межд. эй, гей; o', Xolida! эй, Халида! 2 о! (восклицание); o', qanday yaxshi! о, какой хороший!, о, как 
хорошо! 
O'gay -неродной, сводный; ~ ona мачеха; ~ ota отчим; ~ o'g'il пасынок; ~ qiz падчерица; ~ aka сводный брат. 
O'girilmoq- поворачиваться, оборачиваться. 
O'girmoq- поворачивать, оборачивать. 
O'git- нравоучение, наставление. 
O'dag’aylamoq- угрожать криком, грозно кричать (orat`); напуститься; nimaga o'dag'aylaysan? почему 
угрожаешь, кричишь? 
O'jar - упрямый, строптивый 
O'jarlik- упрямство, строптивость; ~ qilmoq упрямиться. 
O'z -мест. I свой; собственный; Karim ~ kitobini oldi Карим взял свою книгу; 2 сам (сама; само); ~im 
boraman я сам пойду; 3 себя; ~im uchun ishladim я для себя работал; Akram ~iga kostyum sotib oldi Акрам 
купил себе костюм; ~i nima gap? в чём дело? ~iga to'q yashamoq жить зажиточно; ~ida yo'q xursand он 
очень рад. 
O'zak -I сердцевина; 2 стержень, сердечник; 3 грам. корень; so'z o'zagi корень слова. 
O'zan- русло; daryo ~i русло реки. 
O'zaro- между собой; взаимно; взаимный, ~ kelishmoq договориться между собой; ~ yordam взаимопомощь, 
2 наглядный; // наглядно;  
O'zbekcha -по-узбекски; // узбекский; ~ gapirmoq говорить по-узбекски; ~ ashula узбекская песня. 
O'zbelgilash -самоопределение; ~ huquqi право на самоопределение. 
O'zbilarmon- всезнайка. 
O'zboshimcha- самовольный, самоуправный; непослушный; ~ bo'lib ketmoq отбиться от рук; стать 
непослушным. 
O'zboshimchalik- 1 само упрямство, самоволие; непослушание; 2 произвол; ~ bilan самовольно; ~ qilmoq 
своевольничать; самоуправствовать. 
O'zga-1 чужой; посторонний; 2 другой; иной. 
O'zgalik - различие, отличие, разница, 
O'zgarilmoq- изменяться; быть изменённым, подвергаться изменению. 
O'zgarish -перемена, изменение. 
O'zgarishsiz- без изменений, без перемен. 
O'zgarmas- неизменный, постоянный, непреложный; ~ miqdor мат. постоянная величина. 
O'zgarmaslik- неизменность, неизменяемость, постоянство; непреложность. 
O'zgarmoq- изменяться, меняться; преображаться ob-havo o'zgardi погода изменилась. 
O'zgartirilmoq- подвергаться изменению; преобразовываться, быть изменённым. 
O'zgartirish- преобразование; реорганизация.  
O'zgartirmoq-менять, изменять, преобразовывать; реорганизовывать. 
O'zgartiruvchi -1 изменяющий; 2 грам. so'z ~ affikslar словоизменительные аффиксы. 
O'zgaruvchan- изменчивый, непостоянный, переменный; ~ toq физ. переменный ток. 
O'zgaruvchi- переменный; ~ miqdor мат. переменная величина 
O'zgacha -по-другому, по-иному, иначе; // другой, иной. 
O'zibilarchilik -самотёк. 
O'zicha -1 так, как есть; так, как было; без изменений; ~ qoldirmoq оставлять как есть, без изменений; 2 
самостоятельно, по-своему; ~ tushunmoq понимать по-своему. 
O'zishmoq- состязаться; бегать наперегонки. 
O'zlashmoq-осваиваться, усваиваться; прививаться; заимствоваться. 
O'zlashtirilmoq- осваиваться, усваиваться, быть осваиваемым, усваиваемым. 
O'zlashtirish - освоение; 2 успеваемость. 
O'zlashtirma - заимствование; // заимствованный; ~ so'z заимствованное слово; 2 грам. ~ gap косвенная 
речь. 
O'zlashtirmovchi -неуспевающий (в учеба). 
O'zlashtirmoq- усваивать, овладевать, осваивать; заимствовать. 
O'zlashtiruvchi- успевающий (в учебе), усваивающий. 
O'zlik- грам ~ daraja возвратный залог; ~ olmosh возвратное местоимение. 
O'zmoq- обгонять, опережать, перегонять. 
O'y- дума, мысль, идея; размышление, помыслы; ~ga botmoq, ~ ga tolmoq задумываться, погружаться в 
раздумье. 
O'yin- 1 игра; представление; bolalar ~i детская игра; artistlarning ~i menga yoqdi мне понравилась игра 
артистов; sirk ~i цирковое представление; 2 танец, пляска; ~ga tushmoq плясать, танцевать; ot ~ уст. 1) цирк; 
2) карусель; so'z ~i игра слов. 
O'yinchi -танцор; игрок. 
O'yinchoq- игрушка; // игрушечный. 
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O'yiq- углубление, ямочка; // выдолбленный. 
O'ylamoq- 1 думать, мыслить, размышлять; o'ylab ko'rmoq подумать, обдумать; o'ylab chiqarmoq 
выдумать, изобрести; 2 считать, полагать, намереваться; o'ylab topmoq додуматься; o'ylab o'tirmoq 
размышлять; o'ylab qolmoq призадуматься. 
O'ylаnmоq- задумываться; раздумывать; o'ylаnib qоlmоq призадуматься 
O'ymа- выдолбленный; резной; 
O'ymаkоr- гравёр, гравировщик; // резной, покрытый резьбой. 
O'ymаkоrliк- гравировка, резьба, резная работа. 
O'ymоq- 1 долбить, выдалбливать; 2 выкапывать; 3 вырезывать, гравировать; 4 щипать, ущипнуть; 5 
выколоть (глаза). 
O'ynаmоq-. 1 играть; забавляться, развлекаться; 2 танцевать, плясать. 
O'ynаtmоq-, 1 занимать игрой, развлекать, забавлять (детей); 2 заставлять танцевать (плясать). 
O'ynоqlаmоq- 1 резвиться, играть; 2 кокетничать. 
O'ychаn -задумчивый; склонный к задумчивости; вдумчивый. 
O'ychаnlik- задумчивость, вдумчивость. 
O'kinmоq- сожалеть, каяться, раскаиваться. 
O'kinch -сожаление, раскаяние, досада; ~ bilаn с сожалением. 
O'kinchli -достойный сожаления, прискорбный. 
O'kirmоq- реветь. 
O'ksinmоq- печалиться, огорчаться, чувствовать обиду. 
O'ksitmоq- обижать, огорчать. 
O'ktаm- 1 благородный, великодушный; 2 общительный, компанейский; 3 властный. 
O'lаrmоn- жадный, ненасытный; // жадно, ненасытно. 
O'lаsi-: ~ qilib urmоq избить до полусмерти. 
O'lаt- падёж, мор; эпизоотия. 
O'lgu(n)dаy -1 смертельно, насмерть; 2 очень, весьма. 
O'lgunchа -1 до смерти; до полусмерти; 2 очень, весьма; сильно. 
O'ldа-jo'ldа -1 там-сям; разбросанный в беспорядке; 2 кое-как; ~ ish qilmа не делай кое-как. 
O'ldirilmоq- быть убитым; o'ldirilgаn оhак гашёная известь. 
O'ldirmоq- убивать, умерщвлять; уничтожать; etini o'ldirаdi анестезирует; ishtаhаni o'ldirmа не перебивай 
аппетита; u mеni uyatgа (nоmusgа) o’ldirdi он меня опозорил. 
O'ljа- добыча; трофей, 
O'lik -труп, мертвец; // мёртвый, неживой. 
O'lim- смерть, кончина; // смертный; ~dаn sаqlаb qоlmоq спасти от смерти; ~ jаzоsi смертная казнь. 
O'lkа -край; sоvuq ~lаr холодные края; Uzоq Shаrq ~si Дальневосточный край. 
O'lkаshunоs- краевед. 
O'lkаshunоslik -краеведение; краеведческий. 
O'lmаs -1 бессмертный; 2 не теряющий своей ценности. 
O'lmоq- умирать, скончаться. 
O'lchаgich- измеритель; // измерительный. 
O'lchаm -размер. 
O'lchаmоq- мерить, измерять; отмерять, примерять. 
O'lchаsh -измерение; // измерительный. 
O'lchоv -измерение; мера; // измерительный; ~ аsbоbi измерительный прибор  
O'lchоvli -измеренный, определенный (мерой или весом); ограниченный (мерой, временем и т.п.). 
O'lchоvsiz -без меры; // неизмеримый, безмерный, неопределённый неограниченный. 
O'n -десять. 
O'nаqаy -1 правша; 2 перен. удобный; сподручный. 
O'ng- 1 правый; ~ qo'l правая рука; ~ tоmоndа на правой стороне 2 лицевая сторона; верх; chitning ~i 
лицевая сторона ситца; 3 перен. удобный; сподручный; подходящий; успешный. 
O'ng - 2 явь; реальная действительность; ~ingdа кo'rgаnlаring то, что ты видел в действительности. 
O'ng- 3 ko'z ~idа на глазах, в глазах, перед глазами; bu vоqеа hаmmаning ko'z ~idа sоdir bo'ldi это 
случилось на глазах у всех; ko'z ~igа кеlmоq появляться в воображении; ko'z ~igа kеltirmоq представлять. 
O'ngаrmоq-положить; взвалить (кого-что-л. на себя, впереди себя); qоpni yеlкаsigа o'ngаrdi взвалил 
(положил) мешок себе на плечи. 
O'nglаmоq- налаживать, поправлять, улучшать. 
O'nglаnmоq- налаживаться, направляться, улучшаться; ishlаrim o'nglаndi мои дела поправились.  
O'nglik- удобство yo'lning o'ngligi yordаm bеrdi, tеz yеtib kеldik помогло нам удобство дороги, быстро 
доехали. 
O'ngmоq- I уличаться, иметь успех в деле, поправить свои дела. 
O'ngmоq- II линять, выцветать (о материи). 
O'ninchi- десятый. 
O'nlik- мат. десятичный; десятеричный; ~ kаsr десятичная дробь. 
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O'nqir-cho’nqir- ухаб, неровное место (дороги); рытвина; // ухабистый, перинный. 
O'ng’аy- удобный; лёгкий; // удобно, легко; ~ ish лёгкая работа 
O'ng’аylаshmоq- делаться удобным (легким; нетрудным). 
O'ng’аylik -удобство; простота; лёгкость. 
O'ng’аysiz -неудобный, нелёгкий, тягостный; // неудобно, нелегко, тягостно. 
O'ng’аysizlаnmоq- стесняться, чувствовать неудобство, конфузиться. 
O'ng’аysizlik -неудобство, стеснение; ~dа qоlmоq попасть в неловкое положение. 
O'ng’аlmоq- оправляться, поправляться, приходить в себя; удаваться. 
O'ng’аrmоq-. налаживать; поправлять. 
O'pirilish -обрушивание, провал, развал; прорыв; qirg'оqlаrning ~i обрушивание берегов. 
O'pirilmoq- обрушиваться, проваливаться, разваливаться; разрушаться. 
O'pirmoq- 1 проваливать, обваливать, разрушать; 2 прорывать, промывать; suv to'g'onni o'pirib ketibdi вода 
прорвала плотину. 
O'pish- поцелуй, 
O'pishmoq- целоваться. 
O'pka- I лёгкое (легкие); // легочный, 
O'pka - II упрёк, укор, обида. 
O'pkalamoq- упрекать; обижаться; пенять; o'zingdan o'pkala пеняй на себя. 
O'pmoq- целовать. 
O'pqon- подземная яма или пустота (открывающаяся при поливе); бездна, пропасть.  
O'r -1 возвышенность, подъём; 2 обрыв. 
O'ra- яма; kir ~ помойная яма; silos ~si силосная яма. 
O'ralashmoq- околачиваться; вертеться под ногами; мешать. 
O'ralmoq- 1 наматываться, обматываться, обернуться; завернуться; ip naychaga o'raldi нитка намоталась на 
шпульку;2 закутываться, укутываться; ko'rpaga o'ralib yotmoq лежать, закутавшись в одеяло 3 окружаться, 
охватываться. 
O'ram -1 свёрток; что-либо обёрнутое; 2 виток. 
O'rama -обматываемый, обмотанный. 
O'ramoq- 1 намотать; обмотать; замотать; ipni g'altakka o'ra намотай нитки на катушку; 2 окружать; 
обступать; охватывать; 3 закутывать; укутывать; bolani choyshabga o'rang закутайте ребёнка в простыню. 
O'ranmoq- укутываться, закутываться. 
O'rganilmoq- изучаться; исследоваться; быть изучаемым, исследуемым. 
O'rganish- 1 изучение, исследование; 2 привычка, повадка. 
O'rganmoq- I изучать, учиться, научиться, обучаться; o'zbek tilini o'rganyapmiz мы изучаем узбекский 
язык; 2 привыкать приучаться; повадиться. yoshlar yangi sharoitga o'rgandi молодёжь привыкла к новым 
условиям 
O'rgatmoq- I обучать, учить, научить, давать знания; 2 приучать; прививать (какие-л.) навыки или 
привычки. 
O'rgimchak- паук; ~ kana паутинный клещики 
O'rda- ист. орда; резидёнция правителя (хана); Oltin O'rda ист. Золотая Орда. 
O'rdak- утка;  
O'rik - абрикос, урюк (дерево и плод); II абрикосовый, урюковый. 
O'rikzor - абрикосовый сад.  
O'rim -косьба, покос; ~ terim уборка (урожая). 
O'rin-1 место; bo'sh ~ свободное место 2 должность; служба; 3 постель; ~ payt kelishigi грам. местный 
падеж. 
O'rinbosar- 1 заместитель; 2 преемник. 
O'rindiq- стул, сидение.  
O'rindosh- совместитель.  
O'rindoshlik -совместительство; ~ yo'li bilan по совместительству. 
O'rinlamoq- выполнять, исполнять, сделать. 
O'rinlatmoq- выполнять, исполнять, делать (что-л.) хорошо, как следует. 
O'rinli -уместный; // уместно; к месту. 
O'rinsiz- 1 неуместный; // неуместно; 2 необоснованный; // необоснованно.  
O'rish -II плетение.  
O'rma- плетёный.  
O'rmalamoq- ползать.  
O'rkalovchi - ползающий; // ползун. 
O'rmon -лес; // лесной. 
O'rmonchilik -лесоводство (как отрасль хозяйства).  
O'rmonshunos -лесовод.  
O'rmonshunoslik - лесоводство (как отрасль знания). 
O'rmoq- I жать, косить.  
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O'rmoq- II плести, заплетать.  
O'rnak- образец, пример mehnatda ~ ko'rsatmoq показать образец (пример) в труде; ~ bo'lmoq служить 
образцом, примером; ~ olmoq брать пример (с кого-л.). 
O'rnatilmoq- устанавливаться; водворяться. 
O'rnatmoq- устанавливать; водворять diplomatik munosabatlar o'rnatdilar они установили 
дипломатические отношения; tartib o'rnatamiz мы установим порядок. 
O'rnashmoq- 1 помещаться, размещаться; находиться; 2 обосновываться, обживаться; 3 устраиваться; ishga 
o'rnashdim я устроился на работу. 
O'rnashtirmoq- I помещать, размещать; 2 ставить, устанавливать; 3 устраивать. 
O'rniga -вместо; взамен; за.  
O'roq- I серп; ~ va bolg'a - mehnat ramzi серп и молот - символ труда; 2 жатва, косьба; покос; ~ vaqti время 
жатвы. 
O'rta- 1 середина, сердцевина; средний; O'rta Osiyo Средняя Азия; ~ yashar средних лет; 2 в роли 
служебного имени: ~siga в середину, на середину; в центр; ~sida 1) в середине, на середине, посреди, в 
центре; maydon ~sida посреди площади; в центре площади; 2) в, среди, между; odamlar ~sida среди людей, 
между людьми; ~ sidan 1) с середины, из середины; 2) из среды, из. 
O'rtalik- середина, среднее место, промежуток. 
O'rtamoq- 1 жечь (от горячей или острой еды); 2 перен., терзать, вызывать нравственные страдания. 
O'rtanmoq- 1 ощущать острое жжение, горечь (от острой или горячей пищи); 2 перен. терзаться, мучиться, 
горевать. 
O'rtacha -средний, умеренный; II средне, умеренно; в среднем; ~ tezlik средняя скорость; ~ ishtaha 
умеренный аппетит, 
O'rtoq- товарищ; приятель; приятельница. 
O'rtoqlarcha -нареч. по-товарищески ~ muomala qildi он отнёсся по-товарищески. 
O'rtoqlashmoq- 1 подружиться, сдружиться; брататься; 2 делиться радостью или горем; обмениваться 
опытом. 
O'rtoqlik- товарищество; // товарищеский; ~ tuyg'usi чувство товарищества; ~ sudi товарищеский суд. 
O'rtoqchilik- товарищеское отношение; дружба; // дружеский. 
O'simlik- растение; // растительный; yovvoyi ~lar дикие растения; ekma ~lar культурные растения. 
O'simta -отросток (растения).  
O'sish -1 рост, развитие xalq farovonligining ~i рост благосостояния народа; 2 вегетация; paxta ~i вегетация 
хлопчатника.  
O'smir -подросток; отрок.  
O'smirlik -отрочество.  
O'smoq-. I расти, вырастать, подрастать; olma sekin o'sadi яблоня растет медленно; 2 произрастать; 3 
возрастать; увеличиваться; умножаться; odamlarning daromadi ~da растут доходы людей; 4 развиваться; 5 
совершенствоваться. 
O'spirin- юноша; юнец; // юный. 
O'spirinlik- юные годы, юность. 
O'stirmoq- растить, выращивать; воспитывать; onamiz yetti bolani o'stirdi наша мать воспитала семерых 
детей; gul ekib o'stiramiz мы выращиваем цветы. 
O'suvchan- быстрорастущий.  
O’t - 1 огонь; ~ yoqmoq развести огонь; binoga ~ tushdi загорелось здание; ~ bilan o'ynama не играй с 
огнём; ~ olmoq зажигаться, воспламеняться; 2 перен. пламя; пыл; ishq ~ida kuydi он сгорел а пылу любви. 
O't- 2 трава; // травяной; begona (yovvoyi) ~lar сорные травы; dorivor ~lar лекарственные травы; hamma ~ni 
o'rib oldik мы скосили всю траву.  
O't - желчь; жёлчный пузырь, 
O'taketgan - крайний, чрезмерный; крайне, чрезмерно, слишком, чересчур. 
O'tamoq- I полоть; sabzini ~ kerak необходимо полоть морковь. 
O'tamoq- II исполнять; служить.  
O'tgan -прошлый, прошедший; // прошлое, прошедшее, majlis ~ hafta bo'ldi собрание состоялось на 
прошлой неделе; ~ zamon грам. прошедшее время; ~ zamonlarda в давние времени 
O'tilmoq- быть пройденным, og'ir yo'llar o'tildi тяжёлый пути пройдены. 
O'timli- грам. переходный (глагол). 
O'timsiz- грам. непереходный (глагол). 
O'tin- дрова; // дровяной.  
O'tinmoq- убедительно просить, упрашивать, умолять. 
O'tinch -убедительная просьба, мольба; ~ bilan убедительно, с мольбой 
O'tirish -1 сидение; 2 вечеринка, компания. 
O'tirmoq- 1 сидеть, садиться; mehmonda o'tirib qoldik мы засиделись в гостях; 2 оседать; bu devor o'tirib 
qolibdi эта стена осела; stol ustiga chang o'tiribdi на стол осела пыль.  
O'tish- переход. 
O'tkazilmoq- проводиться, производиться; rus tili kechasi o'tkazildi проведён вечер русского языка. 
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O'tkazmoq- 1 пропускать; переводить; переправлять; заставлять пройти; разрешать пройти; давать дорогу; 
проводить; mashinani ko'prikdan o'tkazing пропустите машину через мост; bu yerga hech kimni o'tkazma 
сюда никого не пропускай; vaqtni bekorga o'tkazdingiz вы зря провели время; ekishni o'z vaqtida o'tkazamiz 
своевременно проведём посев; butun mulkni o'z nomiga o'tkazdi он всё имущество перевел на своё имя; olti 
soatlik ish kuniga o'tkazing переведите на шестичасовой рабочий день; 2 вдевать, продевать; ignaga ip 
o'tkaz вдень нитку в иголку 
O'tkazuvchan -проводящий, пропускающий, (что-л. через себя); elektr ~ проводящий электрический ток. 
O'tkinchi-1 прохожий, проезжий; 2 преходящий, мимолётный; ~ dunyo тленный мир. 
O'tkir -острый; проницательный; ~ pichoq острый нож; перен. ~ aql острый ум; ~ ko'z острые глаза. 
O'tkirlamoq-точить, оттачивать, заострять. 
O'tkirlik -острота; ko'z o'tkirligi острота зрения. 
O'tlamoq-пастись; sigirlar o'tzorda o'tlab yuribdi коровы пасутся на лугу. 
O'tloq- пастбище, выгон. 
O'tmas- 1 тупой, неострый; ~ arra тупая пила; ~ burchak мат. тупой угол; 2 неходовой (о товаре); ~ mol 
неходовой товар 3 перен. тупой, непроницательный; aqli ~ он несообразителен  
O'tmish- прошлое, прошедшее. 
O'tmoq- 1 проходить, проезжать; миновать; переходить; перейти; переправляться; переступить; пересекать, 
протекать; обгонять, перегонять, опережать; taklifim o'tdi моё предложение прошло; mashinamiz poyezddan 
o'tib ketdi наша машина обогнала поезд; uchinchi masalaga o'tamiz переходим к третьему вопросу; 
hokimiyat ishchilar qo'liga o'tdi власть перешла в руки рабочих; 2 проникать; просачиваться; 3 истекать (о 
времени); vaqt bekor o'tyapti время проходит зря, bir yil o'tdi прошёл год; 4 прожить; ko'p umrim qishloqda 
o'tdi я много времени жил в кишлаке; 5 произойти; bu voqea mustaqillikdan oldin o'tgan это событие 
произошло до независимости; 6 перен. прощать; gunohimdan o'ting простите меня. 
O'tov -юрта; ~ o'rnatamiz поставим юрту.  
O'toq- прополка; ~ qilmoq полоть, производить прополку 
O'troq- оседлый; ~ aholi осёдлое население. 
O'troqlashmoq- переходить на оседлый образ жизни. 
O'ttiz- тридцать. 
O'ttizinchi -тридцатый. 
O'tkazmoq- 1 сажать; усаживать; mehmonlarni to'rga o'tqazing посадите гостей на почётное место; 2 
сажать, насаждать ko'chaning chetiga daraxt o'tqazamiz по краям улицы посадим деревья; ko'chat o'tqazing 
высаживайте саженцы, рассаду; 3 поселять; заселять. 
O'xshamoq-1 походить, уподобляться; быть похожим; o'g'li otasiga o'xshaydi сын похож на отца; 2 похоже; 
кажется; o'rtog'ingiz kelmaydiganga o'xshaydi кажется (похоже на то, что), ваш товарищ не придёт. 
O’xshatish- уподобление, сравнение, аналогия. 
O'xshatmoq- I сравнить; проводить аналогию; 2 принимать (за кого-что-л.), находить похожим; 3 
уподоблять; точно воспроизводить; подражать. 
O'xshash-похожий, схожий, подобный; // подобно этому. 
O'xshashlik- сходство, подобие; uchburchaklarning o'xshashligi мат. подобие треугольников. 
O'ch- I месть; ~ olmoq мстить, отомстить; ~ oluvchi мститель 
O'ch- II любящий; жадный; palovga ~ любитель плова; pulga ~ жадный на деньги; bilimga ~ жадный до 
знаний. 
O'chakishmoq- делать назло; поступать наперекор; не ладить. 
O'chirg’ich- ластик, резинка (ученическая). 
O'chirilmoq- 1 гаситься, тушиться; 2 стираться; сводиться на нет. 
O'chirmoq-1 гасить, тушить; o'tni o'chiring гасите огонь; 2 стирать; belgini rezinka bilan o'chirib tashladim 
я стёр резинкой пометку; 3 исключать. 
O'chiruvchi -гаситель; o't ~ пожарник 
O'chlik -страсть, пристрастие, 
O'chmoq- 1 гаснуть, тухнуть, меркнуть; olov o'chayotir огонь гаснет; 2 стираться; сглаживаться; выцветать; 
линять; бледнеть; hujjatning muhri o'chibdi печать на документе стёрлась; rangi o'chdi он побледнел. 
O'choq- очаг; bilim o'chog'i очаг знаний. 
O'sha- мест, тот, та, то; ~ odam tag'in kelib ketdi опять приходил тот человек; ~ning o'zi тот самый. 
O'shanday -нареч. так, так же; II такой, такой же; ~ qil делай так же; ~ odam kerak такой человек нужен; ~ 
ishlash kerak следует работать так же, как он (тот). 
O'shancha -нареч. столько же; menga ~ kerak мне нужно столько же; ~lik yomon odam emas (он) не такой 
уж плохой человек. 
O'shshaymoq- надуться, нахмуриться; тупо уставиться. 
O'shkirmoq- I прикрикнуть; 2 реветь, рычать. 
O'yuvchi- едкий. 
O'q-I стрела, пуля; патрон; снаряд; ядро; kamon ~i стрела лука; miltiq ~i пуля винтовки; ~-dori 1) порох, 2) 
боеприпасы. 
O'q- II ось; осевой; yer ~ i земная ось; g'ildirak ~i ось колеса.  
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O'qdon -1 колчан; 2 патронаж. 
O'q-yoy- лук (оружие); ~ otmoq стрелять из лука. 
O'qilmoq -читаться, прочитаться; bu kitob yengil o'qiladi эта книга читается легко. 
O'qimishli- образованный, начитанный, эрудированный. 
O'qimoq- 1 читать; men bu gazetani hali o'qimadim я еще не читал эту газету; 2 учить; darsingni o'qi учи 
уроки; 3 учиться maktabda o'qidim я учился в школе. 
O'qitilmoq- I обучаться; 2 преподаваться. 
O'qitmoq-обучать; учить. 
O'qituvchi- учитель; преподаватель, 
O’qish-1 чтение; 2 учение; учёба; занятие; // учебный ~ kitobi книга для чтения; do'stim ~ga ketdi мой друг 
уехал учиться. 
O'qraymoq- вытаращить глаза; сердито смотреть. 
O'qtalmoq- замахнуться, замахиваться. 
O'quv- 1 чтение; 2 учение, учёба, занятие; //учебный ~ qurollari учебные принадлежности; ~ yurti учебное 
заведение. 
O'quvchi -1 ученик, учащийся; 2 читатель. 
O'qchi- стрелок; // стрелковый. 
O'g'il -1 сын; // сыновний; katta ~ старший сын; 2 мальчик; opam ~ tug'di старшая сестра родила мальчика; 
~-qiz дети; ~ ko'rmoq иметь сына; ~ qilmoq, ~ qilib olmoq усыновлять. 
O'g'ir- ступа; ~da sholi yanchmoq толочь в ступе шалу.  
O'g'irlamoq -воровать, красть, похищать. 
O'g'irlik -кража, воровство, хищение; // ворованный; краденый; похищенный. 
O'g'it- удобрение, shirkat mineral ~lar sotib oldi ширкат (коллективное хозяйство) закупил минеральные 
удобрения, mahalliy ~larni dalaga chiqardik местные удобрения вывезли на поля, ~ bermoq удобрять. 
O'g'itlamoq- удобрять, paxta dalalarini o'g'itladik мы удобряли хлопковые поля.  
O'g'ri- вор. 
O’g'rincha-нареч. по воровски, скрытно, тайно, исподтишка. 
 
G' 
 
G'avvos- 1 искатель жемчуга; 2 водолаз. 
G'avg'o- I крик; шум, гам; 2 скандал; ~ ko'tarmoq шуметь; поднимать шум; ~ qilmoq шуметь; скандалить. 
G'avg'oli- 1 шумный; 2 скандальный; 3 беспокойный, хлопотливый. 
Gavg'osiz -1 нешумный, тихий, спокойный; 2 без скандала; // не скандальный; 3 без заботы; без хлопот; // 
беззаботный. 
G'avg'ochi -скандалист. 
G'adir-budur -шероховатый; шершавый. 
G'ajimoq- глодать; грызть. 
G'ajilamoq-обгрызать, обгладывать. 
G'ajirlamoq-скрипеть, скрежетать. 
G'azab -гнев, ярость; возмущение; негодование; злоба, раздражение; ~ bilan с гневом; гневно, яростно, 
злобно; ~dan tushmoq переставать, гневаться ~ qilmoq гневаться; ~ini keltirmoq, ~ ini qo'zg'atmoq гневить 
(кого-л.); приводить в ярость; ~ini bosmoq укротить гнев. 
G'azablanmoq- гневаться, приходить в ярость; злиться; свирепеть, стоять прямо; торчать. 
G'azablantirmoq- гневить, злить, сердить; возмущать; приводить в ярость. 
G'azabli -гневный, свирепый, разъярённый; // гневно, свирепо, яростно.  
G'azal -газель (лирическое стихотворение). 
G'azol -газель, дикая коза.  
G'ayir -ревнивец; завистник; // ревнивый, завистливый. 
G'ayrlik- ревность, ревнивость; зависть, завистливость; ~ qilmoq завидовать; ревновать. 
G'ayrat -I энергия; усердие; рвение, старание; ~ bilan энергично; усердно, старательно; ~ qilmoq 
действовать энергично; ~ ko'rsatmoq проявлять энергию, энтузиазм. 
G'ayratlanmoq- вдохновляться, воодушевляться; ободряться.  
G'ayratli -энергичный; усердный, старательный. 
G'ayratsiz -неэнергичный, пассивный, нестарательный. 
G'ayri -книжн. I иной, другой; 2 незнакомый, чуждый. 
G'ayriadabiy- нелитературный, чуждый, (несвойственный) литературному языку ~ ibora нелитературное 
выражение. 
G'ayriaxloqiy -безнравственный, не отвечающий общепринятым нормам морали, этики и нравственности.  
G'ayridin -иноверец, исповедующий другую веру. 
G'ayriilmiy- ненаучный, антинаучный; лженаучный. 
G'ayritabiiy- неестественный, искусственный; необычайный. 
G'ayriqonuniy -незаконный, противозаконный. 
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G'alaba- победа; успех; // победный; ~ qilmoq, ~ qozonmoq победить; восторжествовать; добиться успеха. 
G'alabali -победный, победоносный. 
G'alayon -бунт, мятеж, волнение; ~ ko'tarmoq поднять бунт. 
G'alayonchi- бунтовщик, мятежник; II мятежный; 
G'alamis- 1 каверзник; 2 кляузник; 3 интрига 
G'alati -1 необыкновенный, необычайный, чудный, оригинальный; необыкновенный; // необычайно, чудно, 
оригинально; 2 курьёзный; странный; удивительный; диковинный; чудный; // курьёзно, странно, 
удивительно, диковинно; чудно; 3 забавный, интересный, занимательный; // забавно, интересно, 
занимательно. 
G'alva -скандал; ссора; крик; шум; ~dan qochdim я бежал от скандала; ~ qilmoq, ~ ko'tarmoq поднимать 
шум, скандал; шуметь,, скандалить.  
G'alvali- скандальный; неспокойный. 
G'alvasiz- без скандала, без шума // не скандальный; спокойный. 
G'alvachi- скандалист. 
G'alvir- решето, сито. 
G'alla- 1 зерно, хлеб; // зерновой, хлебный; 2 хлебные злаки; зерновые культуры. 
G'allakor- I хлебороб, хлебопашец; 2 зерновой; ~ tumanlar зерновые районы.  
G'altak- катушка; клубок.  
G'am- 1 горе, печаль, тоска; 2 забота, беспокойство; ~ini yemoq заботиться; беспокоиться; ~ chekmoq, ~ 
tortmoq горевать, скорбеть; печалиться. 
G'amgin- грустный, печальный; горестный; // грустно, печально, горестно; ~ bo'lmoq пригорюниться; 
печалиться  
G'amlamoq- запасать, припасать. 
G'amxo'r- заботливый; участливый. 
G'amxo'rlik- заботливость участливость; чуткость, внимание, забота ~ qilmoq заботиться; печься. 
G'animat- благоприятный; удобный vaqt ~ время дорого; ~ fursat благоприятный момент; ~ bilmoq 
дорожить. 
G'araz -корысть, скрытое намерение; злой умысел.  
G'arazgo’y- корыстолюбец; человек, действующий из корыстных побуждений; пристрастный человек. 
G'arazgo’ylik -корыстолюбие, пристрастность. 
G'aram- I стог, скирда, копна. 2 куча. 
G'aramlamoq- складывать в стог, скирдовать; // копнить. 
G'arb - запад; // западный. 
G'arbiy -западный. 
G'arib -одинокий; бесприютный; несчастный, бедный. 
G'aroyib- 1 диковинный, редкостный; 2 удивительный, странный, удивительно.  
G'arq: ~ bo'lmoq тонуть, утопать.  
G'aflat -I незнание; 2 косность, отсталость, невежество. 
G'ash- раздражение; yuragi (или ko'ngli, dili) ~ он расстроен, у него щемит сердце, у него на душе тревожно, 
беспокойно; ~iga tegmoq раздражать, действовать на нервы. 
G'ijjak-гиджак (народный музыкальный инструмент, похожий на скрипку.). 
G'ijim -мятый; сморщенный; ~ ro'mol вязаный шёлковый платок; ~ duxoba плющ; ~ bo'lmoq мяться; ~ 
qilmoq см. g'ijimlamoq. 
G'ijimlamoq-мять, комкать, стискивать. 
G'ijimlanmoq-. мяться, комкаться; стискиваться, быть мятым, скомканным. 
G'ijinmoq- раздражаться. 
G'ijirlamoq- скрипеть; хрустеть; скрежетать 
G'iybat- сплетня, злословие ~ qilmoq сплетничать; злословить. 
G'iybatchi -сплетник, кляузник. 
G'ilay- косой, косоглазый. 
G'ildirak- колесо; // колёсный. 
G'ildiramoq- катиться (о колесе). 
G'ilof- чехол; футляр.  
G'imirlamoq- возиться, копошиться, шевелиться. 
G'ira-shira- мглистый, неясный, смутный, тусклый; // неясно, смутно; тускла; сумрачно; // полумрак, 
полутьма. 
G'irrom -мошенник, жулик, шулер; // нечестный обманный. 
G'irromlik- жульничество, шулерство, ~ qilmoq жульничать. 
G'isht- кирпич; /I кирпичный xom ~ сырцовый кирпич. 
G'ov- преграда; барьер; заграждение. 
G'oz- гусь; гусиный. 
G'oyib -отсутствующий; исчезнувший; ~ bo'lmoq исчезать, скрываться. 
G'oyibona - заочный, незримый; I/ заочно, незримо. 
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G'olib- победитель; // победоносный; ~ chiqmoq побеждать, одерживать победу. 
G'olibona-победный, победоносный; // победно, победоносно. 
G'or- пещера; грот; подземелье; пещерный. 
G'oya -идея; замысел. 
G'oyaviy- идейный; asarning ~ mazmuni идейное содержание произведения, 
G'oyaviylik- идейность. 
G'oyali -идейный, содержащий определённую идею. 
G'oyasiz- без идеи; // безыдейный 
G'oyat(da) -очень, крайне, весьма, чрезвычайно, исключительно, 
G'ubor -1 прах; 2 грусть, тоска.  
G'uvullamoq- гудеть; выть (о ветре); жужжать; шуметь.  
G'udda -шишка, пупырышек; прыщик. 
G'udullamoq- ворчать, бурчать, бормотать. 
G'uj- кучный, скученный, сгрудившийся в кучу; ~ bo'lmoq скучиться, сгрудиться, собраться в кругу; ~ 
qilmoq скучить, сгрудить, собрать в кучу. 
G'ujmaymoq-скорчиться, съежиться. 
G'o’ldiramoq- бормотать себе под нос. 
G'ulg’ula- 1. смятение, шум; 2 тревога, беспокойство; ~ solmoq встревожить, сеять смуту. 
G'uncha- бутон. 
G'urbat -1 печаль, скорбь; 2 чужбина. 
G'urra- опухоль, шишка. 
G'urur -1 задор; гордость; 2 высокомерие, чванство, спесь. 
G'ururlanmoq- 1 гордиться; 2 важничать; чваниться; высокомерничать. 
G'ururli -1 гордый, горделивый; 2 высокомерный; чванливый. 
G'ururlik- 1 гордость; 2 высокомерие; чванство; ~ qilmoq высокомерничать, важничать. 
G'ussa - печаль, скорбь, горе. 
G'ussali- печальный, скорбный. 
G'ussasiz -без печали, без горя; // беспечный; беззаботный. 
G'o'za- хлопчатник. 
G'o'zapoya -пузатая (стебли хлопчатника). 
G'o'la- чурбан, обрубок, колода. 
G’o'r- зелёный, недозрелый, незрелый. 
G'o'ra- зелёный, незрелый плод (фрукт). 
G'o'rlik-1. незрелость, не спёлость; 2 перен. неопытность, незрелость; ~ qilmoq проявлять неопытность. 
 
Ch 
 
Chavandoz-искусный наездник, джигит, жокей. 
Chayon- скорпион. 
Chayla -шалаш. 
Chaymoq- полоскать, прополаскивать og'zingi chay полощи рот. 
Chaynamoq- 1 жевать, разжеванный; 2 перен. говорить одно и то же. 
Chayqamoq- 1 полоскать; 2 качать, покачивать u boshini chayqadi он покачал головой. 
Chayqatmoq -1 заставлять полоскать: 2 плескать, всплёскивать, болтать, взбалтывать. 
Chayqovchi - перекупщик, спекулянт. 
Chayqovchilik -спекуляция; ~ qilmoq спекулировать  
Chakak -челюсть (нижняя) chakagi ochiq; chakagi tinmaydi; chakagi chakagiga tegmaydi болтун, 
пустомеля. 
Chakalak -густые заросли кустарника; густой лес, чащоба.  
Chakana- розничный, мелочный; мелкий ~ savdo розничная торговля. 
Chakka- 1 висок; // височный; ~ suyagi височная кость.  
Chakka- II течь. 
Chakki-неуместный, напрасный; // неуместно, напрасно, зря; ~ gap неуместный разговор; ~ qilibsiz зря вы 
так поступили. 
Chala -недоделанный, незаконченный, незавершённый; ~ ish недоделанная работа; ~ yarim eshitmoq 
недослышать; ~ tug'ilgan bola недоносок. 
Chalajon- полуживой; еле живой. 
Chalasavod- полуграмотный, малограмотный. 
Chalasavodlik- полуграмотность, малограмотность. 
Chalkash -запутанный, спутанный; ~ ip спутанные нитки. 
Chalmoq-1 играть (на музыкальном инструменте). 
Chalmoq -давать подножку. 
Chalqancha- (сига) навзничь, вверх лицом; ~ yiqilmoq упасть навзничь, на спину. 
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Chalg'imoq -отвлекаться, сбиваться; терять нить разговора. 
Chalg'itmoq- отвлекать, путать, вводить в заблуждение; gapni ~ повернуть разговор (на другую тему). 
Chama- предположение; прикидка, приблизительный расчёт; mening ~mda по моему предположению, по-
моему; ~ son грам. неопределённое числительное, ~ qilmoq прикидывать, предполагать, рассчитывать. 
Chamalamoq -1 определять приблизительно; прикидывать; делать предположение; 2 предполагать, 
рассчитывать; намечать. 
Chaman- цветущий луг; цветник. 
Chamanzor- цветущий луг; цветник. 
Chamasi- по-видимому, как будто. 
Chambar - круг, обод, обруч. 
Chambarchas -1 крепко-накрепко, туго-натуго; 2. перен. тесный, неразрывный; // тесно, неразрывно ~ aloqa 
тесная связь. 
Chana- сани; салазки; ~ otmoq кататься на санях. 
Chang - 1 пыль; // пыльный, запылённый; ~ ko'cha пыльная улица; ~ ko'tarildi поднялась пыль; 2 бот. 
пыльца. 
Chang- II (музыкальный инструмент). 
Chang -3 прям, и перен. пятерня, лапа; когти; ~ solmoq схватить; вцепиться. 
Changal - когти, лапа, лапы; ~ga tushmoq попасть в лапы; ~ solmoq вцепиться, схватить. 
Changimoq - пылиться, запылиться, ko'cha changib ketdi на улице поднялась пыль. 
Changitmoq -поднимать пыль; пылить. 
Changlamoq- 1 бот. опылять, подвергать опылению; 2 опрыскивать, опыливать; распылять. 
Changlanish -опыление. 
Changlanmoq- 1 запылиться, покрыться пылью; 2 опыляться, подвергаться опылению 
Changlatmoq- опылять; подвергать опылению. 
Changlash- 1 опыление; 2 распыление. 
Changchi -чангист (музыкант, играющий на чанге). 
Chandiq -шрам, рубец. 
Chanoq -долька хлопковой коробочки; ko'z chanog'i глазная орбита  
Chanqamoq -жаждать, испытывать жажду, хотеть пить. 
Chanqov -жажда; ~ bosmoq утолить жажду. 
Chanqoq- жаждущий, нуждающийся в воде. 
Chanqoqlik- жажда. 
Chang'i- лыжи; ~ uchmoq бежать на лыжах; кататься на лыжах 
Chang'ichi -лыжник. 
Chap -1 левый; ~ qo'l левая рука 2 неудобный; несподручный; неподходящий; ~ bermoq увильнуть; ~ yoni 
bilan turmoq (букв, встать с левого бока) встать с левой ноги. 
Chapak -хлопанье в ладоши; рукоплескание, аплодисменты ~ chalmoq аплодировать, хлопать в ладоши. 
Chapaqay -левша. 
Chapilmoq -мазаться. 
Chappa -обратный; // наоборот;  
Chappasiga -нареч. наизнанку, наоборот. 
Charaqlamoq-сверкать, блестеть сиять; yulduzlar charaqlaydi сияют, блещут звезды. 
Charm- кожа (выделанная); // кожаный; ~ portfel кожаный портфель. 
Charog'on - ярко освещенный; ~ ko'chalar освещенные улицы.  
Charg' -1 прялка; 2 точильный станок; точило. 
Charg'lamoq - точить, оттачивать. 
Charchaganlik -усталость, утомлённость, утомление. 
Charchamoq -уставать, утомляться; изматываться, 
Charchoq -усталость, утомленность; изнурение; charchog'ini chiqarmoq, charchog'ini tarqatmoq отдохнуть. 
Chatilmoq- подшиваться, пришиваться, примётываться; быть подшиваемым, примётываемым.  
Chatish -1 скрещённый; 2 дельный родственник, 
Chatishmoq- 1 скрашиваться; быть скрещённым; 2 приходиться дальним родственником. 
Chatishtirmoq - скрещивать.  
Chatimoq - подшивать, пришивать; примётывать. 
Chatoq -путаный, запутанный, сложный; трудный; // путаница, недоразумение; ish ~ дело дрянь, дела 
неважные 
Chashma- ключ, родник, источник. 
Chaqa - I 1 мелкая медная монета; 2 перен., деньги. 
Chaqa- II небольшая рана; болячка, 
Chaqaloq - грудной младенец. 
Chaqilmoq- колоться, раскалываться, быть раскалываемым; 
Chaqim- ябеда, кляуза, донос.  
Chaqimchi- клеветник, ябедник, доносчик. 
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Chaqimchik: ~ qilmoq- доносить, ябедничать 
Chaqim-верста 
Chaqiriq- вызов, призыв ~ qog'ozi повестка, созыв 
Chaqirmoq- звать, приглашать, созывать.  
Chaqmoq- 1 раскалывать, колотить; грызть; лущить: yong'oqlarni ~ колоть орехи; 2 дробить; tosh 
chaqdingizmi? вы дробили камень (на щебень)? 3 чиркать; gugurt chaq чиркни спичкой; 4 жалить; qo'limni 
ari chaqib oldi оси ужалила меня в руку; 5 ябедничать; доносить. 
Chaqmoq - 1 молния; молния; ~ chaqdi сверкнула молния. 
Chaqnamoq -сверкать, блестеть. 
Chaqqon -ловкий, проворный, расторопный, подвижный; // ловко, проворно, расторопно.  
Chaqqonlik -ловкость, проворство, расторопность, подвижность. 
Chevar -мастерица, искусница; 2 перен. умёлая, квалифицированная; ~ terimchi qiz умелая сборщица 
хлопка  
Chevarlik- 1 мастерство, умение искусно шить, вышивать; 2 рукоделие. 
Chegara -граница, рубеж, линия; ~ soqchilari пограничники; ~ qo'ymoq ограничивать, разграничивать. 
Chegaradosh -имеющий общую границу, сопредельный. 
Chegaralamoq -1 проводить границу, разграничивать; размежёвывать; 2 ограничивать. 
Chegaralash -I размежевание; 2 ограничение. 
Chegarali -1 имеющий границы; 2 перен. ограниченный. 
Chegarasiz -1 не имеющий границ; 2 перен. безграничный; неограниченный. 
Chegarachi- пограничник.  
Chek- граница; предел; ~i yo'q нет границы, нет предела. 
Chekinish -отступление; отход; lirik ~ лирическое отступление. 
Chekinmoq- отступать, отходить. 
Chekka- край, окраина, сторона, крайний, окраинный, qarindoshlarimiz shahar ~sida turishadi наши 
родственники живут на окраине города 
Cheklamoq -ограничивать, ставить предел, vaqtni ~ ограничивать время. 
Chekmoq- 1 курить. 
Chekmoq- II переносить, претерпевать; переживать; испытывать; ko'p azob chekdim я испытал много 
мучений. 
Cheksiz -безграничный, бескрайний, безмерный; бесконечный; ~ paxta dalalari бесконечные хлопковые 
поля. 
Chelak- ведро. 
Cherkov- церковь; // церковный. 
Chertmoq- 1 щёлкать, щёлкнуть, дать щелчок; 2 играть; u dutor chertyapti он играет на дутаре. 
Chet- 1 край, окраина, сторона; // крайний, окраинный; 2 предел, граница; 3 чужой, посторонний; 
инородный; иностранный; ~ el заграница, зарубежная страна. 
Chetan- 1 рябина; // рябиновый, рябинный; ~ mevasi рябиновые ягоды 2 сплетённая из прутьев изгородь; 
кузов и т. д. 
Chetlamoq: chetlab o'tmoq -обходить стороной; избегать. 
Chetlanmoq- 1 сторониться; 2 уклоняться (от участия в чём-л.). 
Chetlantirmoq -отстранять; заставлять сторониться. 
Chetlatilmoq -быть отстраняемым. 
Chetlatmoq -отстранять. 
Chetlashmoq- отстраняться, отходить. 
Chechak -1 цветок. 
Chechak- II оспа; ~ka qarshi emlamoq сделать прививку от оспы; qora ~ чёрная оспа. 
Chechan- искусный, умелый, ловкий; gapga ~ красноречивый.  
Chehra-лицо. лик; образ; облик; ~si issiq приветливый, весёлый.  
Chivin- комар, комариный 
Chiviq- прут. 
Chigal- спутанный, сложный, трудный, ~ masala сложный, запутанный вопрос.  
Chigallashmoq -1 спутываться (о нитках); 2 осложняться, запутываться. 
Chigallashtirmoq -1 спутывать; 2 осложнять, запутывать. 
Chigirtka- 1 саранча; 2 кузнечик. 
Chigit - семена хлопчатника. 
Chidam- терпение; выдержка, выносливость, стойкость. 
Chidamli- 1 терпеливый, выносливый, стойкий; 2 прочный, ноский, не знающий износа; ~ mato прочная 
ткань 
Chidamoq- 1 терпеть, выдерживать, выносить, сносить; 2 долго служить, долго носиться, не знать износу. 
Chidamsiz -1 нетерпеливый; невыносливый; 2 непрочный,  
Chidash- терпение.  
Chiyon- см. chayon. 
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Chizilmoq -1 вычерчиваться, быть начерченным, проведённым; быть нарисованным. 
Chizilmoq - см. tizilmoq.  
Chiziq -черта, линия; to'g'ri ~ прямая линия  
Chiziqli -I линованный, графлёный; 2 линейный. 
Chizma- чертёж; //.чертёжный.  
Chizmakash -чертёжник.  
Chizmoq -чертить; chiziq ~ провести линию; so'zlarning ostini ~ подчёркивать слова; rasm ~ рисовать. 
Chizg'ich- линейка.  
Chiyillamoq - пищать, визжать; свистеть. 
Chilvir- тонкая верёвка; шнур. 
Childirma -см. ~ doyra.  
Childirmachi - бубнист (музыкант, играющий на бубне, дойре).  
Chilparchin -вдребезги; ~ bo'lmoq разбиться вдребезги, разлететься на мелкие кусочки ~ qilmoq разбить 
вдребезги.  
Chim- дёрн ~bosmoq обкладывать дёрном 
Chimdim-щепотка, bir ~ tuz щепотка соли, перен. чуточку, немножечко.  
Chimchilamoq- щипать, ущипнуть. 
Chin -истина, правда; // истинный; действительный; ~ ko'ngildan искренне, от всей души; ~ do'st верный 
друг. 
Chinakam- настоящий; действительный; искренний; // по-настоящему, действительно, искренно; всерьёз; ~ 
ulug' odam истинно великий человек. 
Chindan -серьёзно, действительно, по правде. 
Chiniqish -закаливание. 
Chiniqmoq-закаляться; привыкать к трудностям жизни и работы; u kurashda chiniqqan он закалён в борьбе. 
Chiniqtirmoq -закалять, давать закалку;  
Chinni -фарфор; // фарфоровый; ~ piyola фарфоровая 
Chinnigul - гвоздика садовая. 
Chinqiriq - резкий крик, визг. 
Chinqirmoq- резко кричать, визжать; chinqirib yig'lamoq громко плакать. 
Chinqiroq- визгливый, пискливый; // визгун, пискун. 
Chipor- пестрый, пятнистый, рябой; ~ tovuq рябая курица, курица-пеструшка. 
Chipqon- чирей, нарыв. 
Chiranmoq-1 тужиться, напрягаться, делать усилия; 2 перен. бахвалиться, кичиться. 
Chiriq- гнилой, сгнивший; // гниль. 
Chirillamoq -стрекотать, чирикать, щебетать; пищать. 
Chirimoq -гнить, разлагаться, преть. 
Chiritmoq - гноить, сгноить. 
Chirish - гниение, разложение. 
Chirkin -1 грязный, покрытый грязь.; 2 перен. гнусный, мерзкий. 
Chirkinlik -гнусность, мерзость. 
Chirmashmoq-1 обвиваться; сплетаться; 2 сцепляться; 3 карабкаться, взбираться, 
Chirmashuvchan -вьющийся; ~ o'simliklar вьющиеся растения. 
Chiroy -красота, миловидность. 
Chiroyli -красивый, миловидный, прелестный ~ qiz красивая девушка; ~ gapirmoq красиво говорить. 
Chiroylilik- красота; миловидность; прелесть. 
Chiroq- 1 светильник; лампа; 2 перен. светик, голубчик; chirog'im светик мой. 
Chirsillamoq -издавать лёгкий треск; трещать, потрескивать. 
Chirt- резко, крепко; ko'zni ~ yumib крепко закрыв (зажмурив) глаза.  
Chirqillamoq -1 чирикать, щебетать; 2 громко плакать. 
Chit- ситец; // ситцевый. 
Chittak- синица. 
Chiyabo’ri -шакал; // шакалий. 
Chiqarmoq-1 заставлять или позволять выйти; отправлять, пускать; выпускать; 2 исключать; выгонять; 
a'zolikdan ~ исключать из членов; hisobdan ~ снимать с учёта; 3 добывать (уголь, руду); вырабатывать; 
производить; 4 выпускать, издавать; выносить; ular gazeta chiqaradi они выпускают газету; qaror chiqardik 
мы вынесли постановление; 5 вывозить; 6 вытаскивать, извлекать; biz chuqurdan chiqardik мы вытащили из 
ямы; mixni chiqar вытащи гвоздь: 7 выставлять; высовывать; derazadan bosh chiqarma не высовывайся из 
окна; bola tilini chiqardi ребёнок высунул язык; 8 вывихнуть; oyog'ini chiqardi выпихнул ногу; 9 выделять, 
распространять; 10 вызывать; устроить, u janjal chiqardi он устроил скандал; поднимать, доводить (до 
какого-л. предела); esini ~ испугать, перепугать; achchig'ini chiqarma не гневи его, не зли его. 
Chiqaruvchi -выпускающий; ishlab ~ производящий. 
Chiqillamoq- тикать; soat chiqillamayapti часы не тикают; 2 щелкать. 
Chiqim- расход; издержки. 
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Chiqimli -требующий расходов, затрат. 
Chiqimsiz- не требующий затрат. 
Chiqindi -отбросы; отходы; neft ~lari нефтяные отходы. 
Chiqish - 1 выход; 2 выезд; 3 восхождение, восход; 4 выступление. 
Chiqishmoq- I уживаться, ладить; ular bir-biri bilan chiqishmaydi они не ладят друг с другом; 2 
сговариваться; 3 выходить ( вместе) 
Chiqmoq - 1 выходить, выйти; пойти, выезжать, ko'chaga chiq выходи на улицу, 2 выступать; Karim 
majlisda so'zga chiqdi Карим выступил на собрании; 3 всходить; восходить, взбираться; quyosh chiqdi 
солнце взошло; toqqa chiqdik мы взбирались па гору; 4 возникать, появляться; выступать; o't chiqdi возник 
пожар; ter chiqdi выступил пот; 5 оказаться; выходить; u menga qarindosh chiqdi он оказался моим 
родственником; 6 подниматься; bugun harorat qirqqa chiqdi сегодня температура поднялась до сорока 
градусов; 7 пасть, попасть, выпасть; 8 всходить, прорастать (о всходах); 9 выбывать (из состава чего-л.); 10 
вывихнуться, выйти из сустава; qo'li chiqdi он вывихнул себе руку; вскочить, появляться (о болячках). 
Chodir- палатка, шатёр; ~ qurmoq устанавливать палатку 
Choy- чан, // чайный; qorа ~, fаmil ~ чёрный чай. 
Choynаk- чайник. 
Choyxonа -чайхана. 
Choyxonаchi -чайханщик. 
Choyxo'r- любитель чая.  
Choyshаb -простыня, покрывало. 
Chok - 1 шов; рубец; 2 разрыв.  
Choklаmoq- сшивать; делать швы; соединять, сшивая. 
Chokli -со швом, имеющий тов. 
Choksiz- без шва // бесшовный. 
Chol-старик. 
Cholg'u - 1 инструмент (музыкальный), инструментальный, ~ musiqаsi инструментальная музыка; ~ orkestri 
инструментальный оркестр; 2 игра на музыкальном инструменте.  
Chopаr- гонец, нарочный. 
Chopiq- окучка, разрыхление почвы; ~ qilmoq окучивать.  
Chopmoq -I 1 окучивать (растения) , 2 рубить, изрубить; ketmon ~ окучивать кетменем; копать, рыть 
кетменём. 
Chopmoq- П 1 бегать, бежать, скакать; 2 ехать вскачь. 
Chopon -чапан, халат (стеганый, на вате). 
Chopqi -чапки, разновидность ножа. 
Chopqir- быстрый, быстроногий; резвый; умеющий быстро бегать; ~ ot резвый копь, скакун. 
Chor - царский; ~ hukumаt царское правительство  
Chorа- 1 мероприятие; мера; 2 выходец какого-либо положения; средство; hech qаndаy ~si yo'q нет 
никакого выхода. 
Chorаk - четверть, четвертая часть; soаt ~kаm olti без четверти шесть (о времени),  
Chorаsiz- безвыходный  
Chorbog' - дача 
Chorburchаk- четырёхугольный; // четырёхугольник. 
Chorvа -скот; // скотный; fermerlik xo’jaligi ~si скот фермерского хозяйства. 
Chorvаdor- скотовод, животновод. 
Chorvаchilik -скотоводство; животноводство; // скотоводческий, животноводческий; ~ fermerlik xo’jaligi 
животноводческое фермерское хозяйство.  
Chordаnа- ~ qurmoq садиться (сидеть), поджав под себя ноги. 
Chorshаnbа -среда. 
Chochiq -разбросанный, раскиданный, рассыпанный 
Chog' -1 время, момент; shu ~dа в это время.  
Chog' -II весёлый, довольный, удовлетворенный; dimog'i (vаqti) ~ он весел (доволен). 
Chogishtirmа -сравнительный, сопоставительный. 
Chog'ishtirmoq -сравнивать; сличать, сопоставлять;  
Chog'lаmoq -1 определять (что-л.) приблизительно; делать предположение (о величине чего-л.), 
прикидывать, '2 предполагать, намечать; 3 поджидать удобного случая. 
Choh -яма, колодец; birovgа ~ qаzimа не рой другому яму. 
Chuvаlаmoq -запутываться; перепутываться. 
Chuvаmoq- I путать, спутывать, запутывать; 2 разматывать; сматывать. 
Chuvаlchаng- червяк (дождевой). 
Chumoli- муравей; // муравьиный. 
Chumchuq- воробей; // воробьиный. 
Chunki -союз ибо, потому что, так как. 
Chunonchi -например; как-то; а именно. 
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Churq: ~ etmаy не проронив ни слова. 
Chuchvаrа -пельмени,  
Chuchitmoq-I сластить; 2 опреснять; 3 калить (растительное масло). 
Chuchuk- 1 пресный; 2 сладкий.  
Chuqur -I яма; впадина; 2 глубокий; // глубоко. 
Chuqurlаnmoq - углубляться, быть углубляемым, 
Chuqurlаshmoq- углубляться.  
Chuqurlаshtirmoq -углублять, hovuzni ~ углублять пруд; o'z bilimlаringizni chuqurlаshtiring углубляйте 
своп знания 
Chuqurlik- глубина.  
Chug'urchiq -скворец.  
Cho'zilmoq - I растягиваться, вытягиваться, удлиняться, тянуться; распластаться; 2 затягиваться, gаp 
cho'zilib ketdi разговор затянулся 
Cho'zinchoq- вытянутый, продолговатый. 
Cho'ziq -I вытянутый, растянутый; 2 протяжный. 
Cho'zmoq -1 растягивать, вытягивать, протягивать; удлинять; yordаm qo'lini ~ протянуть руку помощи; 2 
тянуть, затягивать 3 экономить; 4 разг. отдавать nondаn cho'z дай хлеба. 
Cho'qmoq-I присаживаться; опускаться на колени; tiz ~ встать на колени перен., преклониться, tiz cho'qib 
yashаgunchа, tik turib o'lmoq yaxshi, посл. лучше умереть стоя, чем жить на коленях; 2 оседать, опускаться; 
3 погружаться, идти ко дну; тонуть; 4 вваливаться; быть впалым; 5 перен. заволакивать; охватывать; 
воцаряться ( о тишине) 
Cho'qtirmoq- 1 опускать на колени, tiz ~ поставить на колени; 2) перен. заставить покориться; 2 погружать; 
топить, пускать ко дну. 
Cho'l- степь; // степной.  
Cho'llаmoq.- испытывать жажду, хотеть пить. 
Cho'loq- I хромой; 2 калека, инвалид. 
Cho'loqlаnmoq -хромать; прихрамывать. 
Cho'lquvаr –целинник.  
Cho'milmoq- купаться. 
Cho'miltirmoq- купать. 
Cho'mich -половник, черпак. 
Cho'ntаk -карман; // карманный. 
Cho'p - лучинка; веточка; 2 соринка. 
Cho'pon- чабан, пастух. 
Cho'pchаk - 1 загадка; 2 разг. сказка; ~ аytmoq рассказывать сказку; ~ аyting расскажите сказку. 
Cho'pchаk -II хворост (сухие ветки). 
Cho'ri - невольница; 2 служанка, прислуга. 
Cho'rtаn: ~ bаliq - щука. 
Cho't -счёты конторские; 2 расчёт; mening ~imchа по моим расчётам. 
Cho'tir- рябой, покрытый оспинами. 
Cho'tkа - I щётка; 2 кисть (малярная); kiyim ~si платяная щётка. 
Cho'tkаlаmoq -чистить щёткой. 
Cho'tlаmoq -прикидывать на счётах; намечать. 
Cho'chimoq -1 вздрагивать (от испуга); 2 бояться, опасаться. 
Cho'chitmoq -1 заставлять вздрагивать; 2 путать. 
Cho'chqа- свинья; // свиной; yovvoyi -~ кабан; ~ go'shti свинина; ~ yog'i свиное сало. 
Cho'chqаchilik- свиноводство; // свиноводческий. 
Cho'yan -чугун; // чугунный; ~ qozon чугунный котёл. 
Cho'qimoq-клевать; cho'qib tаshlаmoq выклевать, выклёвывать. 
Cho'qinmoq -1 креститься 2 принимать крещение. 
Cho'qintirmoq -I крестить; перекрестить; 2 окрестить. 
Cho'qqi- 1 вершина (горы), пик (горный); tog' ~si вершина горы 2 острый выступ;  ~ soqol борода клином, 
козлиная бородка. 
Cho'g'- раскалённые угли; жар. 
 
Sh 
 
Shabada -1 лёгкий, прохладный ветерок; прохлада; salqin ~ keldi повеяло прохладой перен. веяние. 
Shabnam-роса (вечерняя и ночная). 
Shavkat- слава, доблесть. 
Shavkatli- славный, доблестный. 
Shavq -1 увлечение; старость, пристрастие; 2 удовольствие, наслаждение; восторг; ~ bilan с увлечением 
Shavqlanmoq- 1 увлекаться; 2 наслаждаться; восторгаться. 
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Shavqlantirmoq-1 увлекать; 2 доставлять наслаждение;  
Shaddod- тиран, деспот; // тиранический, деспотический, деспотичный; властный; ~ qiz властная девушка. 
Shaddodlik -тирания, деспотизм; властность. 
Shay- готовый, подготовленный; снаряжённый hamma narsa ekishga ~ всё подготовлено к севу; ~ bo’lmoq, 
~ bo’lib turmoq быть начеку, быть наготове. 
Shaylamoq-приводить в готовность, подготавливать, приготавливать; снаряжать. 
Shaylanmoq- приводить себя в готовность, подготавливаться, приготавливаться; снаряжаться. 
Shayton -1 чёрт, дьявол, сатана; бес; 2 перен. хитрец, // хитрый, лукавый, пронырливый, ~ yig'isi притворные 
крокодиловы слёзы.  
Shaytonlamoq-биться в припадке, рыдать, горько плакать 
Shaytonlik-хитрость, плутовство ~ qilmoq хитрить, лукавить.  
Shak-сомнения, подозрения ~-shubha сомнения, подозрения.  
Shakar-сахарный песок, перен. сладкий 
Shakarli-с сахаром, сахаристый 
Shakarqamish-сахарный тростник 
Shakl-форма, ~ini o'zgartirmoq изменить форму, shar ~idagi jism шарообразное тело, фигура, 
(геометрическая), вид 
Shaklan-нареч.по форме, по виду ~ milliy национальный по форме.  
Shakllanmoq-приобретать форму, вид, формироваться 
Shakllantirmoq-предавать форму, вид, формировать 
Shaklsiz-бесформенный 
Shalviramoq- 1 болтаться, висеть,2 раскисать, расслабляться, ослабевать, shalvirab tushmoq ослабеть или 
обессилеть.  
Shaldiramoq-1 журчать, шелестеть, шуршать, шаркать, звякать, греметь, грохотать.  
Shallaqi- крикун, скандалист, крикливый, скандальный. 
Shalola- водопад. 
Shalpaygan-вялый, раскисший, расслабленный, дряблый, обвисший, обвислый, отвислый. 
Shalpaymoq-раскисать, становиться вялым, слабеть, обессилеть, становиться дряблым, обвиснуть, 
отвиснуть, вянуть, никнуть.  
Shalpang-обвисший, отвислый. 
Shalpanquloq- лопоухий, вислоухий. 
Shalpillamoq- плескать, хлюпать. 
Shaltoq- слякоть, жидкая грязь, навозная жижа, неряшливый, неумелый. 
Sham- свеча, mum ~ стеариновая свеча 
Shama- ирония, ~ qilib gapirmoq говорить с иронией, намёк, ~ qilmoq сделать намёк. 
Shamdon-подсвечник 
Shamol- ветер, ветреный, ~ tegirmon ветреная мельница, ~day вихрем, как ветер.  
Shamollamoq-простудиться, shamollagan простуженный.  
Shamollatmoq- простужать, простудить, проветривать, освежать. 
Shamollash- простуда, простудный. 
Shanba- суббота, субботний. 
Shanbalik- субботник. 
Shapaloq- пятёрня, ладонь, пощёчина, затрещина, оплеуха, ~ yemoq получить пощёчину, оплеуху. 
Shapaloqlamoq- дать пощёчину, оплеуху, шлёпать. 
Shar- 1 шар, шаровой, Yer ~i земной шар. 
Shar-2 звукоподражание журчанию, шелесту, треску, ~ etib с треском. 
Sharaf- честь, почёт, слава. 
Sharafli-почётный, славный. 
Sharaqlamoq- греметь, трещать, sharaqlab kulmoq громко смеяться. 
Sharbat- сок, сироп, meva ~i фруктовый сок. 
Sharillamoq- быстро, обильно и шумно (с напором) течь, ariqda suv sharilab oqyapti в арыке с шумом течёт 
вода, yomg'ir sharillab yog'ayotir дождь так и хлещет.  
Sharm- стыд, смущение, ~-hayosi yo'q бесстыдник, человек потерявший стыд.  
Sharmanda- пристыженный, осрамившийся, опозоренный, бесстыдник, бесстыдный, ~ bo'lmoq 
опозориться, осрамиться, ~ qilmoq осрамить, опозорить. 
Sharmandagarchilik-позор, срам. 
Sharmandalarcha- позорно, непристойно.  
Sharm- hayoli -стыдливый, скромный. 
Sharm-hayosiz- бесстыжий, бесстыдный, бесстыдник. 
Sharoit- условия, обстановка, среда, maishiy ~ бытовые условия, qulay ~ благоприятные условия. 
Sharofat- честь, достоинство, ~i bilan благодаря. 
Sharpa- луч света (пробирающийся через что-л.), отблеск, "зайчик", силуэт, отражение, тень, призрак, 
шорох, шелест. 
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Shart-условие, обязательно, необходимо, kelishing ~ ты обязательно должен прийти, ~ mayli грам. условное 
наклонение.  
Shartlashmoq-уславливаться, договариваться. 
Shartli- условный, обусловленный.  
Shartnoma- договор, письменное условие, соглашение, контракт, коллектив ~ коллективный договор, savdo 
~si торговый договор, ~ tuzmoq заключать договор, ~ni buzmoq нарушить договор. 
Shartsiz- без условия, без оговорки, безусловный, безусловно. 
Sharshara-водопад, порог реки. 
Sharsharak-небольшой водопад.  
Sharq- восток, восточный, janubi ~ юго-восток, Uzoq Sharq Дальний Восток, дальневосточный. 
Sharqiy- восточный, Sharqiy Ovrupo Восточная Европа, ~ chegara восточная граница.  
Sharqshunos-востоковед, ориенталист.  
Sharqshunoslik-востоковедение, ориенталистика. 
Sharh-толкование, разъяснение, комментарий.  
Sharhlamoq-толковать, объяснять, разъяснять, комментировать.  
Sharhlovchi-комментатор, обозреватель, sport ~si спортивный комментатор, siyosiy ~ политический 
обозреватель.  
Shatak- буксир, ~ka olmoq прям. и перен. взять на буксир. 
Shaftoli-персик (плод и дерево), персиковый.  
Shaftolizor-персиковый сад.  
Shafqat-сочувствие, жалость, снисхождение, пощада, ~ qilmoq сочувствовать, пожалеть, пощадить.  
Shafqatsiz-безжалостный, беспощадный, жестокий.  
Shafqatsizlik-безжалостность, беспощадность, жестокость, ~ bilan безжалостно, беспощадно, жестоко. 
Shaxmatchi-шахматист.  
Shaxs-личность, лицо, особа, персона. 
Shaxsan- лично, самолично, персонально, ~ o'zi javobgar лично сам ответственный. 
Shaxsiy- личный, персональный, ~ kuzatish личное наблюдение. 
Shaxsiyat- личность. 
Sha'n- достоинство, доброе имя, честь. 
Shaqildoq- погремушка, побрякушка, трещотка. 
Shaqillamoq-щёлкать, трещать. 
Shaqillatmoq- пощёлкивать, побрякивать, трещать (чем-л.) 
Shaqirlamoq-трещать, скрежетать. 
Shag'al- 1 галька; гравий; // галечный; 2 щебень; // щебёночный. 
Shahar - город; // городской.  
Shaharlik - горожанин, горожанка; I/ городской. 
Shahodatnoma-свидетельство, удостоверение (письменное). 
Sheva- говор; диалект, наречие. 
Shekilli- как будто, похоже, по видимому, видимо, кажется, вроде; u keldi ~ кажется, он пришел. 
Sher -1 лев; // львиный; 2 перен. храбрец; смельчак; ~ yigit храбрый парень, ~ yurak смелый, храбрый.  
She'r - стих, стихотворение. 
She'riy -стихотворный. 
She'riyat -поэзия; поэтичность, Xurshid Davron hozirgi zamon ~ining yorqin namoyondasi – Хуршид 
Даврон является ярким представителем современной поэзии. 
Shibba -трамбовка; ~ qilmoq см. shibbalamoq. 
Shibbalamoq-. уплотнять, трамбовать, утрамбовывать, 
Shivirlamoq- шептать, нашептывать, shivirlab gapirmoq говорить шепотом. 
Shiddat -интенсивность, сила, напряжение, 
Shiddatli- сильный, интенсивный; напряженный; ожесточенный; жестоким; стремительный, порывистый; ~ 
jang ожесточённый бои; ~ hujum стремительная атака. 
Shijoat- храбрость, смелость, отвага ~ bilan храбро, смело, отважно. 
Shijoatli - храбрый, смелый, отважный. 
Shiypon- I летнее помещение в виде открытой со всех сторон террасы; беседка, павильон 2 полевой стан. 
Shikast- увечье; поломка; повреждение, ~ yemoq получить увечье, (пострадать), ~ yetkazmoq изувечить, 
повредить. 
Shikastlamoq- ломать, повреждать, нанести повреждение, 
Shikastlanmoq- ломаться, повредиться; получить повреждение, понести ущерб. 
Shikoyat- жалоба; ~ingizni yaqinda ko'ramiz скоро рассмотрим вашу жалобу; ~ qilmoq жаловаться, 
пожаловаться. 
Shikoyatchi- жалобщик, заявитель. 
Shildiramoq- шелестеть, шуршать; журчать; shildiray boshlamoq зажурчать, зашелестеть, зашуметь. 
Shilinmoq- обдираться, сдирать,  
Shilliq- 1 слизь; // слизистый; ~ parda слизистая оболочка. 
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Shilliq -1 улитка. 
Shilmoq -сдирать, обдирать; снимать шкуру; 2 обобрать, обчистить. 
Shilta- 1 мокрый, вымокший; 2 грязь, слякоть, 
Shilqim- назойливый, нахальный, надоедливый. 
Shilqishlik- назойливость, нахальство; ~ bilan назойливо, нахально. 
Shim -брюки; // брючный. 
Shimarmoq-засучить, засучивать; yengini shimarib qo'ymoq засучить рукава. 
Shimmoq-1 сосать; 2 впитывать, втягивать (в себя); 3 всасывать, впитывать, вбирать. 
Shimirmoq-1 сосать, посасывать; 2 выпить залпом 
Shimol- север; // северный; kursdoshlаrim ~da ishlаyapti мои однокурсники работают на Севере; ~ iqlimi 
северный климат. 
Shimoliy -северный; Shimoliy qutb Северный полюс; ~ yarim shаr северное полушарие. 
Shimoli-shаrq- северо-восток. 
Shimoli-shаrqiy- северо-восточный. 
Shimoli-g'аrb- северо-запад. 
Shimoli-g'аrbiy -северо-западный. 
Shimollik- северянин. 
Shinаvаnda-1 умеющий разбираться, знаток (в ком-чём-л.); 2 любитель. 
Shinаm- уютный; удобный; // уютно; удобно; ~ uy уютный дом. 
Shingil -1 неточна; гроздь; 2 немного; малость. 
Shior- лозунг; девиз. 
Ship- потолок; // потолочный. 
Shipildoq- лингв., шипящие, ~ tovushlаr шипящие звуки. 
Shipillаmoq- шелестеть, шуршать; шипеть. 
Ship-shiydаm -голый, пустой; I догола, начисто; ~ qilmoq обчистить, опустошить; uyni ~ qilibdi опустошил, 
обчистил догола дом. 
Shipshimoq- шептать; шушукаться. 
Shira- I сок; сусло. 
Shira- II тли 
Shirаvor - сласти; сладости. 
Shirаdor -сочный; ~ o't сочная трава. 
Shirаli - сладкий, сочный. 
Shirаlik - сладости, сласти. 
Shirаsiz -несладкий, невкусный; песочный. 
Shirаch -клейстер; сапожный клей. 
Shirаchlаmoq- клеить. 
Shirguruch -молочная рисовая каша. 
Shirillаmoq-. журчать (о воде). 
Shirin -1 сладкий, вкусный; // сладко, вкусно; ~ uzum сладкий виноград 2 перен. сладостный, услаждающий, 
приятный, обаятельный, упоительный; ~ qiz обаятельная девушка; ~ til ласковый; ~ xаyol грёзы; ~ xаyolga 
botmoq грезить; joni ~ (он) дрожит за свою жизнь. 
Shirinlik- 1 сласти, лакомство; 2 сладость, сладости. 
Shirintomoq- лакомка, сластёна. 
Shitirlаmoq- шуршать, шелестеть. 
Shifo- исцеление, выздоровление; ~ topmoq исцелиться, вылечиться. 
Shifobаxsh- целительный, исцеляющий; ~ bаlchiq целебные грязи 
Shifokor- исцелитель, врач, 
Shifolаnmoq- исцеляться, излечиваться, выздоравливать. 
Shifosiz -без лечения; // неизлечимый. 
Shifoxona-лечебница, здравница, диспансер. 
Shish- опухоль, шишка, отёк; ~i qаytdi опухоль у него спала 
Shishа- 1 склянка, бутылка; 2 стекло; // стеклянный, ~ bаnkа стеклянная банка 
Shishirmoq- надувать, раздувать, лучить, накачивать. 
Shishmoq- пухнуть, опухать, распухать; надуваться, раздуваться; отекать; oyog'i shishdi у него распухла 
нога. 
Shiqillаtmoq- 1 греметь, стучать (погремушкой); 2 щёлкать, bаrmoqlаrini shiqillаtdi он защёлкал пальцами. 
Shiqirlаmoq- хрустеть, шуршать; звякать, греметь. 
Shovvoz- молодец; // боевой, бравый. 
Shovinistik - шовинистический. 
Shovul- щавель.  
Shovullаmoq- шуметь, шелестеть; плескать. 
Shov-shuv - шум, гам, гомон; ~ gаp молва, слух 
Shovqin- шум, крик, гомон; ~ suron шумиха; шум и гам; ~ solmoq шуметь, нашуметь, расшуметься, 
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Shovqinlаmoq-шуметь, кричать, галдеть. 
Shovqinli- шумный; шумовой; лингв. ~ tovushlаr шумные звуки. 
Shovqinsiz-бесшумный; // бесшумно; без шума, 
Shogird- 1 ученик; подмастерье, подручный (у мастера); 2 последователь ~ tushmoq поступить учеником. 
Shod - радостный, весёлый, довольный; // радостно, весело, довольно; bo'lmoq радоваться, веселиться; быть 
радостным, весёлым, довольным; ~ etmoq, ~ qilmoq радовать, веселить  
Shoda-связка, вязанка.  
Shodiyona- нареч. радостно, весело; // радостный, весёлый. 
Shodlаnmoq- радоваться, ликовать, веселиться. 
Shodlik -радость, веселье; ликование; cheksiz ~ безграничная радость.  
Shoir- поэт.  
Shoira-поэтесса.  
Shoirona- нареч. поэтический; // поэтично. 
Shoyi -шёлк; // шёлковый; ~ ko'ylаk шёлковое платье, шёлковая рубашка. 
Shol - паралич; // парализованный; ~ bo'lib qolibdi его парализовало 
Sholi- 1 шала (неочищенный рис); 2 рис (растение). 
Sholikor- рисовод; // рисоводческий. 
Sholipoya -рисовое поле. 
Sholchа- палас, половик, коврик. 
Sholg'om - репа; // реповый.  
Shom - время после захода солнца, сумерки. 
Shon- честь, слава; ~-shаrаf честь и слава; O’zbekiston Respublikasi Qаhrаmonlаriga ~-shаrаflаr bo'lsin 
слава Героям Республики Узбекистан. 
Shonа- бутон хлопчатника; ~ga kirmoq см. shonаlаmoq 
Shonаlаmoq- начать завязывать бутоны (о хлопчатнике).  
Shonаlаsh -бутонизация. 
Shonli-славный, доблестный.  
Shopirmoq- 1 переливать, перемешивать; 2 веять. 
Shotut- чёрный тут (плод и дерево). 
Shox - 1 ветвь, ветка, сук; 2 хворост; ~ o'tin хворост. 
Shox- 2 рог, рога; // роговой; прям, и перен. ~ini sindirmoq обломать рога (кому-л); ~ini qayirmoq (или 
sindirmoq.), согнуть рога, подрезать крылья 
Shoxlamoq- 1 ветвиться, разветвляться. 
Shoxlamoq- И бодать, бодаться 
Shoxli- I ветвистый, разветвлённый. 
Shoxli- 2 с рогами; // рогатый. 
Shoxobcha -1 небольшое русло, рукав реки; 2 ответвление; ветка; сеть; temir yo'l ~si ответвление 
железнодорожного пути. 
Shoxsiz -1 без ветвей; // состоящий только из ствола. 
Shoxsiz -II без рогов; // безрогий. 
Shoshilinch- 1 спешный, срочный; торопливый; ~ ravishda, ~ suratda спешно, срочно, торопливо; 2 спешка. 
Shoshilish -торопливость, спешка. 
Shoshilmoq- торопиться, спешить; shoshilib второпях, поспешно; shoshilmay не торопясь, медленно. 
Shoshiltirmoq- торопить, поторапливать. 
Shoshirmoq- 1 торопить; 2 всполошить; 3 огорошить. 
Shoshmoq- спешить, торопиться; суетиться; ishga shoshing торопитесь на работу 2 теряться, растеряться, 
спешить. 
Shoyad- вводи, сл. возможно, может быть; авось; ~ u kelib qolsa возможно, он придёт. 
Shoh- шах; царь, король; государь; владыка; ~ asarlar выдающиеся произведения. 
Shohid- свидетель, очевидец; ~ bo'lmoq быть свидетелем, очевидцем 
Shohidlik- свидетельство, подтверждение, свидетельское показание; ~ qilmoq давать свидетельские 
показания, свидетельствовать. 
Shu -этот, эта, это; ~ kitob menga kerak эта книга мне нужна, ~ kishi bilan birga bo'ldim я был вместе с этим 
человеком; ~ orada в это время; ~ bilan birga вместе с этим, вместе с тем, ~ sababli по этой причине; ~ yerda 
в этом месте, здесь; ~ yerga в это место, сюда; ~ yerdan с этого места, отсюда; ~ yergacha до этого места, 
досюда; ~ yerlik здешний. 
Shubha -сомнение, подозрение, недоверие; ~ qilmoq подозревать, заподозрить 
Shubhalanmoq- подозревать, заподозрить; сомневаться. 
Shubhali- сомнительный, подозрительный; // сомнительно; подозрительно. 
Shubhasiz- несомненный, неоспоримый; // несомненно, бесспорно; без сомнения; ~ yaxshi xodim бесспорно, 
хороший работник  
Shuvamoq- мазать, обмазать, замазать. 
Shudgor- 1 вспаханное поле; 2 земля под паром; kuzgi ~ зяблевая вспашка, зябь; ~ qilmoq вспахивать под 
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зябь. 
Shudgorlamoq- см. shudgor qilmoq. 
Shudli -способный, умеющий (всё делать). 
Shudring - роса (утренняя). 
Shudsiz- ни к чему не способный, неумелый. 
Shum -1 злой; злополучный; приносящий зло, несчастье; ~ xabar дурное известие; ~ taqdir злосчастная 
судьба; ~ kampir злая старуха; 2 озорник, проказник 
Shumlik -1 зло, злое дело, коварство; 2 озорство, шалость. 
Shumtol - ясень; // ясеневый. 
Shumurt -черёмуха; // черёмуховый. 
Shumshaymoq-1 корчиться, ёжиться; 2 дуться, хмуриться, насупиться. 
Shunaqa- так, такой, таков. 
Shunday- так, такой, таков; ~ bo'lsa ham даже если так, тем не менее; ~ bo'lsa если так; ~ bo'lishi kerak 
ekanda стало быть, так нужно; ~ qilib таким образом; итак; ana ~ вот так, вот-вот; huddi ~ именно так; ~mi? 
вот так?; разве? 
Shuncha- нареч. столько, столь, так; ~ vaqtdan beri qayerda eding? где ты был столько времени? 
Shunchaki -1 нареч. не всерьёз, просто так, между прочим; 2 нестоящий, заурядный; ~ gap нестоящий 
разговор 
Shunchalik -1 настолько; до такой степени; 2 пустяковый; нестоящий. 
Shu'la- 1 луч; oy ~si свет луны; 2 пламя; зарево; yong'in ~si зарево пожара; ~ sochmoq распространять лучи; 
снять. 
Shug’ullanmoq- заниматься; siz o'quvchilar bilan shug'ullaning вы занимайтесь с учениками. 
Shuhrat -слава, известность; популярность; Shuhrat ordeni орден Славы; ~ qozonmoq, ~ topmoq. 
прославиться; приобретать известность. 
Sho'ng'imoq- 1 окунаться, пырять; 2 пикировать (о самолёте)  sho'ng'ib ketmoq нырнуть; sho'ng'ib chiqmoq 
вынырнуть. 
Sho'r- 1 солёный; 2 солончаковый, засоленный, ~ suv солёная вода; ~ peshona несчастная судьба; ~im qursin 
горе мне! ах, я несчастный. 
Sho'ra- I лебеда; солянка. 
Sho'ra- II бутон винограда перед цветением. 
Sho'ralamoq- 1 шелушиться (напр., о коже); 2 засоляться (о почве). 
Sho'ralamoq - образование бутонов винограда перед цветением. 
Sho'rva -шурпа, суп; // суповой. 
Sho'rlamoq- с.х., засоляться (о почве). 
Sho'rlik -несчастный, бедный; бедняга, бедняжка. 
Sho'rtang-солёный. 
Sho'rtumshuq -необщительный, неуживчивый; антипатичный. 
Sho'rxok -солончак. 
Sho'x -1 шаловливый, озорной; задорный; 2 озорник, сорванец, разбитной, сорвиголова; ~ bola шалун, 
шалунишка; 3 весёлый, резвый, живой; ~ yigit весёлый парень 4 игривый; ухарский; ~ kayfiyat игривое 
настроение 
Sho'xlik -1 шалость, озорство; 2 резвость, весёлый нрав; ~ qilmoq шалить, озорничать. 
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