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В 

ВА межд.: ва бәлли! - браво! ва яша! - молодец! - ва сениңгә охшашларни! - ну тебя! 

ВАГОН вагон; жүк вагони - товарный вагон: пассажир вагони - пассажирский вагон. 

ВАДИ а 1. оазис; Турпан вадиси Турфанский оазис; 2. долина; бассейн; дәрияниң вадиси - 

бассейн реки. 

ВАДӘК стойки для перил лестницы. 

ВАЖЛА см. вижла 2. 

ВАЖ-ВУЖ(ЛА): кочида важ-вужла адәм - на улице люди кишмя кишат; важ-вужла (важ-вужла 

қилип) бир нәрсә пишәрсәңчу - см. важжидә. 

ВАЖЖИДӘ: важжидә бирнәрсә пишәрсәңчу - приготовь-ка быстренько что-нибудь поесть. 

ВАЖИЛДАШ 1. шипение; лимонадниң важилдиши - шипение лимонада; 2. жужжание; 

һәриләрниң важилдиши - жужжание пчёл. 

ВАЖИЛДИМАҚ 1. шипеть; тавада яғ важилдаватиду - масло шипит на сковороде; 2. жужжать; 

чивинлар важилдап кәтти - мухи зажужжали; оқ важилдап өтмәктә - пули жужжат 

над головой. 

ВАЗ ир.: ваз кәчмәк - отрекаться, отречься; ваз кечиш - отречение; өз пикиридин ваз кәчмәк - 

отречься от своего мнения. 

ВАЗА ваза. 

ВАЗЕЛИН  вазелин. 

ВАЙ межд. ой, ох, ах (выражение чувства боли, страха, боязни, скорби, удивления, 

недовольства); вай, бешим! - ох, голова у меня болит! вай, балам! о, мой сын! вай, 

андақ қилмиғин! - ах, так не делай! вай дат! - караул! спасите! вай салмақ - кричать 

караул. 

ВАЙ-ВАЙ межд. ох, о, ой; вай-вай, тоюп кәттим! - ох, надоело мне! 
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ВАЙ-ВУЙ межд. 1. фу (выражение недовольства); вай-вуй, тоюп кәттим! - фу, как мне 

надоело! 2. ого, о (выражение удивления); вай-вуй, нурғунлиғини! - ого как много! 

ВАЙИМ переживание, беспокойство, печаль; вайим йемәк (қилмақ) - беспокоиться; мән 

сениңдин вайим қилдим - я беспокоился о тебе; вайимға салмақ - беспокоить, 

печалить, опечалить. 

ВАЙИМЛАНМАҚ горевать, печалиться, переживать, грустить, беспокоиться. 

ВАЙИМЛИНИШ    и. д. от  вайимланмақ. 

ВАЙЙӘЙ межд. 1. ой-ой-ой; ваййәй, аччиқлиғини! - ой-ой-ой, как горько. 2. см. вийий. 

ВАЙСАТМАҚ понуд. от вайсимақ. 

ВАЙСАШ и. т. от вайсимақ. 

ВАЙСИМАҚ см. валақлимақ. 

ВАЙСИТИШ и. т. от вайсатмақ. 

ВАЙӘЙ межд. ой, ох, ах (выражение чувства боли, боязни); вайәй, мән қоркумән - ой, я 

боюсь! 

ВАЙӘЙЛИМӘК ахать, охать, стонать. 

ВАЙӘЙЛИТИШ и. д. от вайәйләтмәк. 

ВАЙӘЙЛӘТМӘК  понуд. от  вайәйлимәк. 

ВАЙӘЙЛӘШ  аханье, оханье, стон. 

ВАЛАҚ: валақ тәккән - таратора, говорун. 

ВАЛАҚЛАТМАҚ понуд. от валақлимақ. 

ВАЛАҚЛАШ и. д. от валақлимақ. 

ВАЛАҚЛИМАҚ  тараторить. 
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ВАЛАҚЛИТИШ и. д. от, валақлатмақ. 

ВАЛАҚ-ШАЛАҚ, ВАЛАҚ-ҖУЛУҚ: һарвуниң валақ-шалиғи чиқти - телега разбита вдребезги; 

валақ-җулуғи чиқмак или валақ-җулуқ болмақ - разбиться вдребезги. 

ВАЛ-ВУЛ: вал-вулла қилип қалмақ - блеснуть. 

ВАЛИ а, син. 1. почтённый; почётный; вали киши - почтённый человек; 2. губернатор, 

правитель округа. 

ВАЛИЛДАТМАҚ 1. начистить до блеска, придать блеск; 2. направлять лучи, отражённые от 

блестящего предмета; 3.: у орденлирини валилдитип жүруду - он ходит, сверкая 

своими орденами; көзини валилдатмақ - перен. сверкать глазами. 

ВАЛИЛДАШ   и. д. от  валилдимақ. 

ВАЛИЛДИМАҚ сверкать, блестеть, поблёскивать; чақмақ валилдаватиду - сверкает молния; 

валилдап туруду - блестит. 

ВАЛИЛДИТИШ и. д. от валилдатмақ. 

ВАЛИЛИҚ звание, должность губернатора. 

ВАЛЛӘЙ чижик; валләй ойнумақ - играть в чижики; + валләй болуп кәтмәк - быть пьяным 

вдребезги; уруп валләй қиливәтмәк - задать тряску. 

ВАЛЧАҚ валик. 

ВАЛЬС вальс; вальсқа ойнумақ - вальсировать. 

ВАННА ванна. 

ВАПА а преданность, верность; вапа килмақ - быть верным; вапаға җапа қилмақ - платить 

злом за добро. 

ВАПАДАР а-ир. верный, преданный; вападар дост - верный друг. 

ВАПАДАРЛИҚ, ВАПАДАРЧИЛИҚ см. вапа. 

ВАПАСИЗ непостоянный, изменчивый, коварный. 



Уйгурско-русский словарь (под редакцией Ш.Кибирова и Ю.Цунвазо) 

 115 

ВАПАСИЗЛИҚ непостоянство, изменчивость, коварство. 

ВАПАТ а кончина, смерть, гибель; вапат болмақ - скончаться, умереть. 

ВАРАС-ВАРАС   межд. см. варақ-варақ. 

ВАРАҚ I а лист (бумаги); китап вариғи - лист книги. 

ВАРАҚ II: варақ мәс - пьян  вдребезги. 

ВАРАҚ-ВАРАҚ: у кәчкичила атни варақ-варақ чепипла жүрүду - он целыми днями скачет 

верхом. 

ВАРАҚЛАТМАҚ I понуд. от варақлимақ I. 

ВАРАҚЛАТМАҚ II: у кәчкичила атни варақлитип чепипла жүрүду - см. варақ-варақ. 

ВАРАҚЛАШ I перелистывание. 

ВАРАҚЛАШ II и. д. от варақлимақ II. 

ВАРАҚЛИМАҚ I листать, перелистывать; варақлап чикмақ - перелистать. 

ВАРАҚЛИМАҚ II: ат варақлап чепип өтүп кәтти - лошадь промчалась вскачь. 

ВАРАҚЛИТИШ I и. д. от варақлатмақ I. 

ВАРАҚЛИТИШ II. и. д. от варақлатмақ II. 

ВАРАҚСАМСА слоёный пирог. 

ВАРАҢ-ЧУРУҢ см. ваң-чуң. 

ВАР-ВАР: вар-вар вақиримақ - кричать на чём свет стоит. 

ВАР-ВУР: у вар-вурла жиғлап кәтти - он заревел; улар вар-вурла урушуп қалди - они вдруг 

поссорились. 

ВАР-ВУР-ҖАР-ҖУР бала вар-вур-җар-җур қилип қалди - ребёнок вдруг закричал; вар-вур-

җар-җур болуп кәтти - поднялся шум и гам. 

ВАРЕНЬЕ варенье. 
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ВАРИС а, син. наследник; варис болмақ - быть наследником, наследовать, унаследовать. 

ВА(Р)С-ВА(Р)С: варс-варс сундармақ - ломать с треском; варс-варс йемәк - хрупать; есть, 

раскусывая с треском. 

ВА(Р)СИЛДАТМАҚ I. см. вараклатмақ II; 2.: варсилдитип йемәк - то же, что варс-варс йемәк - 

(см. ва(р)с-ва(р)с); варсилдитип сундармақ - то же, что варс-варс сундармақ - (см. 

ва(р)с-ва(р)с). 

ВА(Р)СИЛДАШ I. и. д. от варсилдимақ 1; 2. потрескивание. 

ВАРСИЛДИМАҚ I. см. варақлимақ II; 2. потрескивать, трещать, трескаться, хрупать, ломаться 

с треском. 

ВА(Р)СИЛДИТИШ и. д. от варсилдатмақ 1. 

ВАРСЛА: варсла қилип қалмақ - треснуть, хрустнуть; таяқ варсла қилип сунуп кәтти - палка 

сломалась с треском; аяқ астимда бир әйнәк варсла қилип қалди - какое-то стекло 

хрустнуло у меня под ногой. 

ВАСА прут или камыш, идущий на покрытие крыши. 

ВАСИТӘ а средство; ишләп чиқириш васитилири - средства производства; транспорт 

васитилири - транспортные средства; тил - қатнаш васитисидур - язык - средство 

общения. 

ВАТИЛДАТМАҚ понуд. от ватилдимақ. 

ВАТИЛДАШ   и. д. от  ватилдимақ. 

ВАТИЛДАҚ то же, что валақ тәккән - (см. валақ). 

ВАТИЛДИМАҚ  см. валақлимақ. 

ВАТИЛДИТИШ  и. д. от ватилдатмақ. 

ВАЧ-ВУЧ см. гач-гуч. 

ВАЧИЛДАТМАҚ: вачилдитип йемәк - чавкать. 

ВАЧИЛДАШ  чавканье. 
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ВАЧИЛДИМАҚ   издаваться   (о  чавканье). 

ВАЧИЛДИТИШ  и. д. от вачилдатмақ. 

ВАЧЛА: мәңзигә вачла қоймақ - трахнуть по щеке. 

ВАЧЧИДӘ много, очень много, уйма, масса, множество; ваччида ақча - уйма денег. 

ВАҚ а см. вақит: бурунқи вақлар - давние времена; бу ваққичә - 1) уже к этому времени; у бу 

вақкичә йәтти - он уже к этому времени дошёл; бу ваққичә ишимизни түгүтәттуқ - к 

этому времени мыс бы закончили своё дело; 2) до сих пор; бу ваққичә немә қилип 

жүрдүң? - что, ж ты делал до сих пор? шу ваққичә - 1) то же, что бу ваққичә 2; пока, 

к тому времени, тем временем; биз әтә қайтимиз, сән шу ваққичә ишиңни түгәт - мы 

вернёмся завтра, а ты к тому времени заканчивай свои дела; вақ қалмақ - опоздать; 

вақ қоймақ (қалдурмақ) - задерживать, задержать; сән мени вақ қойдуң - ты задержал 

меня. 

ВАҚИЛДАТМАҚ 1. понуд. от вақилдимақ; 2.: жирақтин вақилдитип атқан милтиқ үни 

аңлинип турди - вдали бахали выстрелы, вдали слышались выстрелы: бах! бах! 

ВАҚИЛДАШ 1. кваканье; 2. и. д. от вақилдимақ 2. 

ВАҚИЛДАҚ пугач (детская игрушка). 

ВАҚИЛДИМАҚ 1. квакать; пақилар вақилдаватиду - лягушки квакают; 2. бахать; жирақтин 

вақилдап етилған милтиқ үни аңлинип турди - см. вақилдатмақ 2. 

ВАҚИЛДИТИШ и. д. от вақилдатмақ. 

ВАҚИРАТМАҚ  понуд. от  вақиримақ. 

ВАҚИРАШ и. д. от вақиримақ. 

ВАҚИРАШМАҚ кричать со всех сторон; шуметь; вақирашмаңлар! - не шумите! балилар 

вақиришип кәтти - дети зашумели. 

ВАҚИРИМАҚ 1. кричать; күчиниң баричә вақиримақ - кричать изо всех сил; кричать, сколько 

есть силы; 2. ругать, бранить, порицать; уни вақтида кәлмигәнлиги үчүн вақириди - 

его ругали за то, что он не пришёл вовремя; вақирап қоймақ - пожурить. 

ВАҚИРИТИШ и. д. от вақиратмақ. 
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ВАҚИРИШИШ  и. д. от вақирашмақ. 

ВАҚИТ а время, пора срок; чүш вақти - обеденное время; вақит қанчә болди? - сколько 

времени? кетидиған вақит болди - пора уйти; уже время уходить; вақит шундақ - 

время такое; қиш вақти - зимняя пора; вақтини тапмақ - найти время; улучить время; 

удосуживаться, удосужиться; вақтидин авал - раньше времени; раньше срока; 

досрочно; вақтини узатмақ - продлить срок; отсрочивать, отсрочить; Петр I ниң 

вақтида - во времена Петра I; вақтида - своевременно; в своё время, вовремя; вақит 

өткүзүш - времяпрепровождение; вақит утмақ - выиграть время; өз вақтида - I) в 

своё время; своевременно; 2) в своё время, когда-то; в прошлом; гайи вақитта 

(гайибир вақитта) - иной раз, порой, порою; шу вақит - сразу же; моментально; вақит 

қис - некогда; вақти кәлсунчу - дай срок; вақит күтмәйду - время не ждёт; +вақтиңиз 

хушму - как живёте? 

ВАҚИТЛИҚ временный; вақитлиқ иш - временная работа; бу вақитлиқ нәрсә - это временное 

явление; это до поры, до времени; вақитлиқ келишим – перемирие. 

ВАҚИТСИЗ несвоевременный, преждевременный; безвременный; вақитсиз өлүм - 

безвременная смерть. 

ВАҚИТЧӘ временно, пока, покамест; вақитчә ишләп турмақ - временно поработать. 

ВАҚЛА: вақла қоймақ - бухнуть, бахнуть; палта билән вақла қоймақ - бухнуть топором; вақла 

чүшмәк - грохнуться; стаканни полға вақла қоймақ - бахнуть стакан об пол; 

зәмбирәк вақла қилип қалди - бухнуло орудие. 

ВАҚЛИҚ 1. поздно; вақлиқ турмақ - поздно вставать; вақлиқ кәлмәк - поздно приходить; 2.: үч 

вақлиқ тамақ - трехразовое питание. 

ВАҚТИ-ВАҚТИ: вақти-вақти билән - время от времени; вақти-вақтида - своевременно. 

ВАҚЧӘ поздно (только об утреннем времени); вақчә турмақ - встать поздно. 

ВАҚҚИДӘ: ваққидә қоймақ - бабахнуть, трахнуть; бешиға ваққидә қойди - он бабахнул его по 

голове; он бах его по голове; тавуз ваққидә йерилип кәтти - арбуз лопнул с треском; 

бешини тамға ваққидә қойди - он трахнулся головой о стенку. 

ВАҢ кит. князь. 

ВАҢ-ВУҢ шум и гам. 
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ВАҢЗИ кит. см. ваң. 

ВАҢИЛДАТМАҚ понуд. от ваңилдимақ 2. 

ВАҢИЛДАШ 1. шум (жёрнова или в ушах); 2. и. д. от ваңилдимақ 2. 

ВАҢИЛДИМАҚ 1. шуметь (напр., о жёрнове при малом поступлении зерна, о слуховом 

раздражении); қулуғум ваңилдап кетип бариду - у меня в ушах шумит; 2. см. 

ваңшимақ. 

ВАҢИЛДИТИШ  и. д. от ваңилдатмақ. 

ВАҢ-ЧУҢ шум, крик, шум и гам; ваң-чуң - 1) поднять шум; 2) поднять шумиху; оживлённо 

толковать. 

ВАҢШИМАҚ 1. визжать (о собаке); 2. разг., простореч. сердито бормотать-ворчать. 

ВАҢШИТИШ  и. д. от ваңшитмақ. 

ВАҢШИТМАҚ  понуд. от  ваңшимақ. 

ВАҢШИШ 1. визжание (собаки); 2. ворчание. 

ВАҢШИҚ разг. ворчун, ворчливый человек. 

ВАҖИП ир. необходимый, нужный; бу ишни қилмақ ваҗип - это дело необходимо сделать. 

ВАҺ межд. 1. ого; ваһ, әвуни қара - ого,  посмотри-ка на него; 2. ах; ваһ, қандақ яхши! - ах, как 

хорошо! 

ВАҺАЛӘНКИ а между тем, как; в то время, как; тогда как. 

ВАҺ-ВАҺ межд. 1. ой-ой-ой; ваһ-ваһ, соғлиғини! - ой-ой-ой, как холодно! 2.: ваһ-ваһ, параң 

боптидә! - вот так сказал! 

ВЕДОМОСТЬ ведомость; һесап ведомости - расчётная ведомость. 

ВЕЛОСИПЕД   велосипед, 

ВЕЛОСИПЕДЧИ велосипедист. 

ВЕНТИЛЯТОР   вентилятор. 
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ВЕРМИШЕЛЬ  вермишель. 

ВЕРТОЛЁТ вертолёт. 

ВЕТЕРИНАР ветеринар. 

ВЕЯЛКА веялка. 

ВЗНОС взнос; әзалиқ взнос - членские взносы; кириш взноси - вступительный взнос. 

ВИЖДАН а 1. совесть; виждан азави - угрызения совести; виждани билән ишлимәк - работать 

добросовестно; вижданим қобул қилмайду - совесть не позволяет; виждани 

қайнимақ - перен. возмущаться, возмутиться; вижданини қайнатмақ - перен. 

возмущать, возмутить. 

ВИЖДАНЛИҚ совестливый, добросовестный. 

ВИЖДАНСИЗ   бессовестный. 

ВИЖДАНСИЗЛИҚ бессовестность. 

ВИЖИЛДАШ 1. и. д. от вижилдимақ I; 2. свист (пули, ветра и т. п. ). 

ВИЖИЛДИМАҚ 1. см. важилдимақ; 2. свистать (о пуле, ветре и т. п. ); шамал вижилдаватиду - 

ветер свищет. 

ВИЖЛА: оқ қулуғумдин вижла қилип өтүп кәтти - пуля свистнула мимо ушей; қоли вижла 

қилип көюп қалди - он обжёг руку (о раскалённое железо, горящий уголь). 

ВИЗИЛДАШ  и. д. от визилдимақ. 

ВИЗИЛДИМАҚ см. вижилдимақ 2. 

ВИЙИЙ межд. фи (выражение недовольства); вийий, азлиғини! - фи, как мало! 

ВИЙӘЙ межд. 1. о (выражение удивления, употребляемое только женщинами); вийәй, қачан 

кәлдиңлар? - о, когда вы приехали? 2. ах-ах-ах (выражение чувства сожаления); 

вийәй, улар кетип қапту! - ах-ах-ах, они уже уехали! 

ВИЙӘЙ-ВИЙӘЙ межд. ой-ой, ах!; вийәй-вийәй, музлап кәткинимни! ой-ой, как замёрз! 
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ВИЛАЙӘТ   а   округ, область. 

ВИЛАЙӘТЛИК окружной; вилайәтлик шәһәр - окружной город. 

ВИНО вино; вино чиқиридиған җай - винодельная; вино чиқириш - виноделие; вино чикарғучи 

- винодел. 

ВИНОЧИ   1. виноторговец; 2. винодел. 

ВИНТ винт. 

ВИНТЛАНМАҚ   страд. от винтлимақ.. 

ВИНТЛАШ и. д. от винтлимақ. 

ВИНТЛИМАҚ винтить, навинчивать, навинтить, завинчивать, завинтить, ввинчивать, 

ввинтить. 

ВИНТЛИНИШ и. д. от винтланмақ. 

ВИНТЛИҚ винтовой. 

ВИТАМИН   витамин. 

ВИТВАЛДАҚ разг. см. бөдүнә. 

ВИТ-ВИТ: вит-вит параң - сплетня. 

ВИТИЛДАТМАҚ понуд. от витилдимақ. 

ВИТИЛДАШ  и. д. от  витилдимақ. 

ВИТИЛДАҚ  сплетник. 

ВИТИЛДИМАҚ   сплетничать. 

ВИТИЛДИТИШ  и. д. от витилдатмақ. 

ВИТИҢЛАТМАҚ понуд. от витиңлимақ. 

ВИТИҢЛАШ  и. д. от витиңлимақ. 
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ВИТИҢЛИМАҚ см. валақлимақ. 

ВИТИҢЛИТИШ  и. д. от витиңлатмақ. 

ВИЧИЛДАШ  и. д. от вичилдимақ. 

ВИЧИЛДИМАҚ пищать. 

ВИЧИРЛАШ   чирикание. 

ВИЧИРЛИМАҚ   чирикать, щебетать. 

ВИҚИЛДАТМАҚ  понуд. от  виқилдимақ. 

ВИҚИЛДАШ и. д. от виқилдимақ. 

ВИҚИЛДИМАҚ см. ғиқилдимақ. 

ВИҚИЛДИТИШ и. д. от виқилдатмақ. 

ВИҚЛА: виқла қоймақ - трахнуть (ударить в бок, в живот). 

ВИҢЛА: оқ қулуғумдин виңла қилип өтүп кәтти - пуля свистнула мимо ушей. 

ВИҢИЛДАШ и. д. от виңилдимақ. 

ВИҢИЛДИМАҚ см. вижилдимақ 2. 

ВОДОПРОВОД   водопровод. 

ВОДОРОД   водород. 

ВОЕНКОМ  военком. 

ВОЕНКОМАТ  военкомат. 

ВОЖАТЫЙ вожатый; пионерлар вожатыйи - пионервожатый; вагон вожатыйи - 

вагоновожатый. 

ВОКЗАЛ вокзал. 

ВОЛЕЙБОЛ волейбол. 
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ВОЛЕЙБОЛИСТ, ВОЛЕЙБОЛЧИ волейболист. 

ВУЙ межд.: вуй, сән қачан кәлдиң? - ого, когда ты приехал? вуй, улар кәттиғу - ты что, ведь 

они уже уехали. 

ВУЛКАН вулкан; йенип турған вулкан - действующий вулкан; өчкән вулкан - потухший 

вулкан. 

ВУҖУТ а: вуҗутқа чиқмақ (кәлмәк) - осуществляться, осуществиться; вуҗутқа чиқармақ, 

(кәлтүрмәк) - осуществлять, осуществить; претворить в жизнь; бар вуҗуди билән - 

всем своим существом. 

ВӘ а союз и, да (в значении и); күндүз вә түн - день и ночь; вә башқилар или вә һаказа - и так 

далее; и другие. 

ВӘБА а  1. холера; чума; 2. мор. 

ВӘДИЛИШИШ и. д. от вәдиләшмәк. 

ВӘДИЛӘШМӘК дать друг другу обещание, договариваться, договориться. 

ВӘДӘ а обещание; вәдә бәрмәк - дать обещание, обещать; вәдә қилмақ - договариваться, 

договориться; вәдисидә турмақ - сдержать своё обещание; вәдини бузмақ - нарушить 

обещание. 

ВӘЗ а проповедь; вәз ейтмақ читать проповедь. 

ВӘЗИЙӘТ а положение, состояние, обстоятельство, обстановка, ситуация. 

ВӘЗИНИХАН а. -ир. знахарь, колдун. 

ВӘЗИНИХАНЛИҚ знахарство, колдовство. 

ВӘЗИ-НӘСИҺӘТ а проповедь, наставление. 

ВӘЗИПӘ а 1. долг, обязанность; муқәддәс вәзипә - священный долг: 2. задача; нөвәттики 

вәзипиләр - очередные задачи; 3. должность, обязанность; директорниң вәзиписини 

атқурмақ - исполнять обязанности директора. 

ВӘЗИР а уст. визирь, министр. 
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ВӘЗН а метр, стихотворный размер. 

ВӘЙРАН ир.: вәйран қилмақ - разрушать, разрушить, разорять, разорить, опустошать, 

опустошить; вәйран болмақ - разрушаться, разрушиться, разоряться, разориться, 

опустошаться, опустошиться. 

ВӘЙРАНЛИҚ, ВӘЙРАНЧИЛИҚ  опустошённость, разорённость, разруха. 

ВӘЙРАНӘ   ир. развалины. 

ВӘКАЛӘТ а полномочие. 

ВӘКАЛӘТНАМӘ а-ир. полномочие (письменное). 

ВӘКИЛ а уполномоченный, представитель, делегат; вәкил әвәтмәк - посылать представителя; 

толуқ һоқуқлуқ вәкил - полномочный представитель. 

ВӘКИЛЛИК полномочие, представительство. 

ВӘСВӘС, ВӘСВӘСӘ а. вәсвәскә (вәсвәсигә) чүшмәк - переполошиться; вәсвәскә салмақ - 

переполошить. 

ВӘСИЙӘТ а завет, Ленин вәсийәтлири - заветы Ленина; вәсийәт қилмақ - завещать; вәсийәт 

қилғучи - завещатель. 

ВӘСИЙӘТНАМӘ а-ир. завещание (письменное). 

ВӘСИЙӘТЧИ завещатель. 

ВӘСИҚӘ а, син. запродажная запись, купчая крепость. 

ВӘССАЛАМ а: пүтти, вәссалам! - и делу конец! 

ВӘТӘН   а  родина, отечество, отчизна.  

ВӘТӘНДАШ а соотечественник. 

ВӘТӘНПӘРВӘР а-ир. патриот. 

ВӘТӘНПӘРВӘРЛИК  патриотизм. 
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ВӘҚИӘ а событие, происшествие, приключение, случай; чоң вәқиәләр болди - произошли 

большие события; қайғулуқ вәқиә - печальное событие; печальная история; бу немә 

вәқиә? - что случилось? 

ВӘҚӘ а см. вәқиә; немә вәқә? - что случилось? һеч вәқәси йоқ - ничего не случится. 

ВӘҖӘ а повод, увёртка; вәҗә тапмақ - найти повод, увёртку; вәҗә қилмақ - ухитряться, 

ухитриться. 

ВӘҺИМ а см. вайим. 

ВӘҺШИ а 1. хищный; вәһши һайванлар - хищные звери; 2. перен. хищник, варвар, дикарь, 

вандал. 

ВӘҺШИЙӘТ а, ВӘҺШИЛИК хищничество, дикость, зверство, варварство, вандализм. 

ВӘҺШИЛИНИШ   и. д. от  вәһшиләнмәк. 

ВӘҺШИЛӘНМӘК  зверствовать. 

ВӘҺШИЯНӘ а-ир. хищнически, по-зверски, варварски, зверски. 

ВӘҺШӘТ   а  см. вәһшийәт, вәһшилик. 


