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Предисловие 

 
В книге даются тексты на санжинском диалекте даргинского 

языка, которые включают в себя сказки, анекдоты, бытовие 

рассказы, стихи и описания обрядов санжинцев, а также 

словари: санжинско-русский и русско-санжинский. Сказки и 

рассказы вобрали в себя мудрость народа, накопленную 

веками. Это бесценный материал не только для филолога, но 

и для этнографа, историка, писателя, а также для каждого, 

кто желает почувствовать дух народа. Мы искренне 

благодарны санжинцам за их неоценимую помощь в 

создании книги и гостеприимство.  

 Исакади Бахмудов 

 Асабали Гаджимурадов 

 Тавлу Джапаров  

 Валиюла Гасаналиев 

 Магомед-Салам Камилов 

 Жавгар Абдулхаликова 

 Хамис Джапарова 

 Магомед Магомедгаджиев 

 Жамилат Исрапилова 

 Зарема Джабраилова 

 Аматулла Абдулхаликова 

 Гайбат Шарипова 

 Зулайхат Камилова  

 Фатимат Гаджимурадова 

 Гурия Абдулхаликова 

 Рамазан Жапаров  

 Рабазан Джабраилов 

 Абдулхалик Гусейнов 
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 Канпай Абдулхаликов 

 Муслимат Курбанова 

 Патимат Бахмудова 

 Хадижат Абдулхаликова 

 Патимат Гаджимурадова 

 Замир Гаджимурадов 

 Малла Абдулхаликов 

 Байта Гусейнова 

 Гусейни Рабаданов  

 Саният Гаджимурадова 

 Аминат Ашурбекова 

 Ашура Бахмудова 

 Ашура Абдулхаликова 

 Малакат Бахмудова 

 Селимат Гаскуева 

 Магомед Гаджикурбанов 

 Кай Рабаданов 

Особая благодарность за консультации и предоставления 

материяла Бахмудову Исакади Бахмудовичу. 
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Введение 
Селение Санжи находится в Дахадаевском районе 

Республики Дагестан. Оно расположено в долине реки 

Уллучай, на высоте примерно 1500 метров над уровнем 

моря. Ближайшие селения: Ицари, Шари, Худуц, Ашты и 

Амух. Расстояние от Махачкалы - 216 километров, от 

районного центра Уркарах - 66 километров и от Дербента - 

145 километров. Относится к Ицаринскому сельсовету. 

Дорога в Санжи проходит через Маджалис, Уркарах, Кубачи 

и Ицари. В Ицари заканчивается автомобильная дорога, и 

далее нужно идти пешком 6 километров до Санжи. Селение 

расположено на солнечной стороне высокой скалы, 

возвышающейся над рекой Уллучай, что продиктовано 

необходимостью защиты от иноземных захватчиков.  

Южную часть санжинской территории, которая 

расположена на теневом склоне, в основном занимают леса. 

В лесах растут липа, береза, дуб, сосна, ель, осина, ива и 

другие деревья. В окрестностях Санжи также много диких 

фруктовых деревьев: растут груши, яблоки, абрикосы, 

барбарис, калина, рябина, алыча. На склонах гор много 

брусники, земляники, костяники, малины, смородины, 

шиповника. В лесах водятся дикие звери: медведи, зайцы, 

волки, кабаны, куницы, барсуки. Много дичи: куропаток, 

тетеревов, глухарей. В реке Уллучай водится рыба форель.  

В настоящее время территория Санжи входит в состав 

природного парка «Ицари», созданного в 2011 году. 

История села уходит далеко в глубь веков. Поговаривают, 

что Санжи — 10 тысяч лет, хотя подтверждение этому не 
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найдено; памятники, свидетельствующие о возрасте села, не 

сохранились. Однако в природной пещере рядом с Санжи 

обнаружены наскальные изображения людей и животных, 

сделанные, по мнению археологов (В. Котович), 2500 лет 

назад. 

На вершине горы Чибклила Бек, находящейся на восточной 

стороне недалеко от селения, до недавнего времени 

сохранялись остатки крепостной башни.  

Санжинцы исповедуют ислам. В селении находилась 

мечеть. Недалеко от селения расположено сельское 

кладбище. 

Традиционными занятиями санжинцев в течение многих 

веков были земледелие и скотоводство. Были развиты 

овцеводство, выращивание крупного рогатого скота, 

пчеловодство.  

Были развиты промыслы, связанные с обработкой дерева. В 

частности, производство земледельческих орудий – плугов 

и принадлежностей для плугов, ручек для кос, седел для 

ишаков, деревянных граблей. Этим ремеслом в последнее 

время занимался знаменитый шутник из Санжи Гасанали 

Раджабов, рассказы о котором встречаются в собранных 

нами текстах. 

Санжинцы также занимались террасным земледелием: 

сажали рожь, пшеницу, ячмень, овес, морковь, редьку, 

картофель. Выращивали также лен и коноплю, которые 

использовались при производстве тканей - в селении было 

распространено кустарное производство шерстяных и 

льняных изделий. Санжинцы были прославленными в 

сирхинских селениях камнетесами. 
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Наиболее распространенная форма жилища у санжинцев - 

двухэтажные дома с плоскими крышами, верандой на 

фасадной солнечной стороне и небольшим двориком. 

Имеются также трех- и даже четырехэтажные дома. Селение 

напоминало пчелиный улей, где крыша нижнего дома 

служила верандой верхнего. 

Одежда санжинцев была характерна и для других жителей 

даргинских аулов - они носили традиционные рубахи, 

черкески, в зимнее время  - овчинные шубы, овчинные или 

каракулевые папахи. Чабаны пользовались бурками и 

чарыками. В качестве головного убора женщин 

использовались чухта и покрывало из темной ткани, 

называемое «ашмаг». 

Санжинцы пользовались традиционной для Восточного 

Кавказа кухней, в которой преобладал хинкал; они 

употребляли в пищу изделия из теста, мяса, молочные 

продукты, различные травы. 

Санжинцы - общительный и гостеприимный народ. Каждый 

санжинец должен был иметь в других селениях - 

близлежащих и дальних - своих кунаков, которые 

передавались из поколения в поколение. В 30-е годы 

прошлого века в Ицари был организован колхоз 

«Комсомол», куда входили и санжинцы. В советские годы 

функционировала начальная школа (4 класса).  

Селение труднодоступное, со всех сторон окруженное 

высокими скалами. Вследствие этого селение не было 

радиофицировано, электрифицировано и газифицировано. 

Не проведена  также автомобильная дорога. Основным 

видом транспорта оставался гужевой. Поэтому в конце 60-х 

годов санжинцы коллективно переселились на равнину, в 

поселок Дружба Каякентского района, в котором в данное 
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время проживает подавляющее большинство санжинцев. По 

нескольку хозяйств санжинцев имеются в селениях 

Маджалис Кайтагского района, Бондареновка Кизлярского 

района, в городе Махачкале, в Галиче (Костромская область) 

и в других местах страны. В настоящее время селение 

опустело, там остались лишь развалины разрушенных 

домов. Последние жители - Хявалла Хамис и Адамов 

Магомед. 

В нашей работе представлены образцы санжинского 

диалекта даргинского языка. Исследователь Коряков Ю.Б. 

выделил его лингвистические связи. Даргинские языки 

образуют четкую группу в составе нахско-дагестанских 

языков, по глубине расхождения сравнимую с германскими 

или тюркскими языками. Внутри даргинской ветви 

выделяются 12-13 языков. Санжинский диалект входит в 

южную группу даргинских языков; групп всего 4: северо-

центральная, южная, чирагская и кайтагская. Исследователь 

более-менее условно выделяет пять языков южной группы, 

среди которых - нижневуркунский (санжи-ицаринский). Но 

ситуация с санжинским и ицаринским не до конца ясна, 

близость между ними на грани 90%.  

  



 
Сказки 
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1.  
ЧалтукӀ АхӀмад 
Чалтук Ахмед 

(Рассказал Гаджимурад Гаджимурадов, 1963 г. р.) 
 
 
Ужибцав ужиблекку ца дурхӀё.  

Жил-был один мальчик.  

 
Илила аттала бужибцаб маццала акь. 

У его отца было стадо овец. 

 
Атта икӀулцав дурхӀёцце: “дила гӀячурбе ледну, у гӀябал 

бар укьян маццала кьари.” 

Как-то отец говорит сыну: “У меня много работы, тебе 

нужно в течение трех дней пасти овец.”  

 
“Ца муссад кӀед, -  икӀулцав, - ккалкме. Варилла вари у 

ихьттай эрчимагьаркӀутта!” 

“В одном месте есть, - говорит, - деревья. Ты на них ни в 

коем случае не смотри!” 

 
“ГӀяхӀле”, - икӀулцав дурхӀё.  

“Хорошо”, - говорит сын.  

 
Агурцав цаибил бар, эрчира гьерчӀиблекку ккалкмай, 

кайгъибцав хъили.  

Пошел мальчик пасти овец в первый день, не посмотрел на 

деревья, вернулся домой.  

 
КӀвиибил бар агурцав, “Цел аттал ил гьаибел?” -  икӀул, 

пикриикӀул ужибцав. 
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Когда во второй день пошел на пастбище, мальчик стал 

думать: “Почему, интересно, папа так сказал?” 

 
“Ккалкмай эрчимауркӀутта!”, - икӀул, эрчигьерчӀиблекку, 

яхӀ баркьибле. 

Стал говорить себе: “не смотри на деревья!”, - набрался 

терпения и не посмотрел на деревья. 

 
ГӀябибил бар агурцав цӀилра, гьатира хвалле 

пикриикӀулцав.  

В третий день пошел на пастбище, стал еще больше думать 

(о запрете).  

 
“Целлий аттал ил гьаибел? Це ккалкмеял?” икӀул. 

 “Почему папа так сказал? Что за деревья это, интересно?” - 

думал он. 

 
Ужий айхубле, эрчиверчӀибцав.  

Не стерпел он и посмотрел на деревья.  

 
Ххула къугъа гьинцбалла ккалкки бужибцаб, гьел 

чигьавхъунцав. 

Увидел дерево с большими красивыми яблоками и залез на 

него.  

 
Велкъийсат укунцав.  

Досыта поел.  

 
ЦӀил далли дикъанда икӀул, дуклара дирцӀан замана, 

сарегъибцар бяжук.  

Потом он решил забрать их с собой и стал собирать в подол 

рубашки. В это время пришла баба-яга. (бяжук: сказочный 

персонаж) 

 

“Гьа”, рикӀулцар “гьежув ий, дила гьинцбе дуккан?”  

“Ага, - говорит она, - это - тот, кто мои яблоки ест?” 

 
Уцибле, къапле викайщибцав. 

Схватила его и засунула в мешок.  
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ЦӀил рикӀулцар “Дам ариллалий хурейглий викъанда.” 

Потом говорит: “Заберу его себе на обед.” 

 
Ца муссад гьелила дацци дикӀвий дижибле, чиркассибле 

къап, агурцар къватӀагу дацци даркьарай.  

Дойдя до одного места, он захотела справить малую нужду, 

сняла мешок, пошла под кусты. 

 
Ил дурхӀё ттурагьавхъунцав гьел замана къаплиццер, 

къаплицце къархъне дикадишшибле, дягӀяна ищибцав. 

В этот момент мальчик вышел из мешка, в мешок положил 

камни, а сам спрятался. 

 
Карегъибцари икӀ, дацци чирдаркьибле, чигьассибцаб къап. 

Пришла она, справив нужду, закинула мешок за спину. 

 
“Агь, - рикӀулцар ил, - декӀв бихубле лебкьал иж!”  

“Ох, - говорит она, - ну и потяжелел этот мешок!”  

 
“Цинна урухдехьлий декӀв ихуб урккар” рикӀулцар.  

“От страха, наверное, он потяжелел,” - думает она. 

 
Беркъибле ил агурцар.  

Забрала мешок и пошла далше. 

 
Ритегъибле хъили, чиркассибцаб къап. 

Пришла домой и сняла мешок. 

 
ЦӀа гвабикьунцаб, хӀяшак чебишибле, рурччур 

гьадигарайсат, карижибцар.  

Развела огонь, поставила кастрюлю, и стала ждать, пока 

нагреется.  

 
Рурччур гьадижибкъел, къап чарбикабаркьибцаб хӀяшукка.  

Когда вода вскипела, она высыпала (содержимое) мешка в 

кастрюлю.  

 
Къаплиццер къархъне ттуракадегъибцад.  
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Из мешка выпали камни.  

 
ГӀясирихубле, ил вяврикӀулцар дурхӀуцце “Чинавде у?” 

Разозлилась она и стала кричать мальчику: “Где ты?” 

 
“Ат дул цикӀал абиркъандан, ваше!”  

“Я тебе ничего не сделаю, выходи!” 

 
ДурхӀу икӀулцав, “Ду ала сундуглев вивлевда.” 

Мальчик говорит: “Я у тебя в сундуке нахожусь.” 

 
Ачбаркьибцаб сундуг, эррикарикӀулцар, вакку.  

Открыла сундук, смотрит внутрь – его нет.  

 
ЦӀилра вяврикӀулцар, “Ва дурхӀё, ат дул цикӀал 

абиркьанда.” 

Еще раз говорит: “Эй, мальчик, я тебе ничего не сделаю.” 

 
“Ваше, ттура, ваше! Чинавдел у? Бурса!”  

“Выходи! Где ты? Скажи!”  

 
ДурхӀу икӀулцав: “Ду ала никӀа тӀуплев вивлевда.” 

Мальчик говорит: “Я нахожусь у тебя в мизинце.” 

 
Хъяшкагъибцаб цинна никӀа тӀуп – вакку.  

Порезала свой мизинец - и там его нет.  

 
ЦӀилра рикӀулцар, гьатира гӀясирихубле, “Чинавдекква у, 

бурса?” 

Еще больше разозлившись,  говорит: “Ну, где же ты, 

скажи?” 

 
ДурхӀё икӀулцав, “Ала хӀяшуккав вивлевда.” 

Мальчик говорит: “Я в твоей кастрюле нахожусь.” 

 
ХӀяшукка чегурре, ит эррикаруркӀулцар, вивхевел.  

Она приблизилась к кастрюле, посмотрела, там ли он.  
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Гьел замана тяхӀсаухъунне дурхӀу, къуртрикараркьибцар 

гьел хӀяшукка ри.  

В это время он подбежал (подпрыгнул), толкнул ее в 

кастрюлю. 

 
ХӀяшуккар рурхъян гьинниццер ил ребчӀибцар.  

В кипящей воде в кастрюле она умерла.  

 
ЦӀил дерчибле цинна маццара, агурцав хъили. 

Потом он погнал своих овец и пошел домой. 

 
Таман. 

Конец. 
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2.  
Aждагьа-руцци 
Сестра-дракон 

(Рассказал Гаджимурад Гаджимурадов, 1963 г. р.) 
 
 
Ца шшилццеб ца ххула кулпат бужибцаб. 

В одном селе жила одна большая семья.  

 
Илттаццер ца рурсси ружибцар, гьар замана ккушце 

алукъан.  

У них была одна дочь, всегда голодная, ненасытная.  

 
Чула ххудай луккан хурейг илил ххудай луккуннеда рикӀул 

цинни дукунне дужибле цад. 

Когда она кормила собак, сама съедала их корм, говоря, что 

накормила их.   

 
Кьвила ххуларегъибкъел, арин ккушле халкь буккан 

рихубцар, аждагьа агурцар гьелиццер. 

Когда она немного подросла, от голода она начала есть 

людей, стала драконом (аждаха). 

 
Беркунцаб цинна кулпат.  

Съела свою семью.  

 
ЦӀил беркунцаб либил щанте, ца адми ватурре цинна цулбе 

думкка диркьан.  

Потом съела всех жителей села, оставив лишь одного 

человека, который точил ей зубы.    

 
Ил рурссила ужибцав уцци хӀялтӀилев. 

У этой девочки был брат, который уехал на заработки. 
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Гьел сякьян замана чула ща, зунра щанте бикӀулцаб: “У 

абдалдев? Мякьятта хъили!” 

Когда он возврашался в свое село, жители соседного села 

сказали: “Ты что, дурак? Не возвращайся домой!” 

 
“Ала руцци аждагьа агурре, либил беркунцаб, чакӀал 

вилакку.”  

“Твоя сестра драконом стала, всех съела, никого не 

осталось.” 

 
“Ура укканден, мякьятта!” -  бикӀулцаб. 

“И тебя она съест, не иди!” говорят. 

 
ДурхӀё вихчи aагурре, агурцав. 

Брат не поверил и пошел. 

 
Щилццев эрикӀулцав - марлера цааррагь адми вакку. 

Смотрит – в селении никого, ни одного человека нет. 

 
Хъили виагурцав, лер цинна гьел руцци. 

Домой зашел, дома была сестра. 

 
Руццира разирихубцар.  

Сестра обрадовалась. 

 

Илра шакичибцав итти халкь бикӀван мар бурккар икӀул, 

илицце цикӀал гьаиблекку. 

Он догадался, что оказалось правдой то, что люди говорили 

про нее, но ей ничего не сказал. 

 
Руцци разирихубле, “Гьана ду сариргъандан, - рикӀулцар, - 

у кайжибле уже!” 

Сестра обрадовалась и говорит: “Сейчас я приду, а ты 

сиди!” 

 
Агурцар руцци ттура.  

Вышла сестра.  
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Гьел замана ттура гьабегъибцаб цинна хъилир ваца. 

В это время вышла мышка из своего домика. 

 
“Абдалдев у?” бикӀулцаб вацара, “ала руцци аждагьа 

агурцар.” 

“Ты - дурак, что ли? - говорит и мышь. - Твоя сестра стала 

драконом.” 

 
“Либил халкь, ашшала кулпат берккун, либил щанте 

берккун. гьана ура укканде.”  

“Всех людей, всю вашу семью съела, всех сельчан съела. И 

тебя сейчас тоже съест.”  

 
“Гьех цинна цулбе думкка даркьий агур,” - бикӀулцаб ваца.  

“Она пошла точить свои зубы,” - говорит мышь.  

На илий вихчи агурре, дурхӀё сарухъунцав. 

Он поверил ей и убежал. 

 
ДуцӀикӀул, дуцӀикӀул, эритти саркӀул, лерел руцци раккуял, 

икӀул гьел. 

Бежит он, бежит, оглядывается, бежит ли сестра вдогонку 

или нет. 

 
Гьекле цара щи бужибцаб, гьелтту дуцӀикӀул ужибцав.  

Рядом было другое село, он туда прибежал.  

 
Ца замана эритти саркӀулцав. 

В одно время оглянулся. 

 
ДуцӀрикӀул цӀал пурхрикӀул гьитти рухъунне руцци 

сякьённе.  

Сестра бежит за ним, выпуская клубы огня.  

 
Гьатира хвалле дуцӀикӀул, илий чидажибцад гӀябал 

ккалкки, гьелттащу дуцӀухъун. 

Еще сильнее побежал он  и, увидев три дерева, подбежал к ним. 

 
Гьел багь чисариргъан замана, чигьавхъунцав ккалккиле.  

Когда ей немного осталось его догнать, он залез на дерево.  
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Багь хъари чигьавхъунне ккалккила, чикайжибцав. 

На самую макушку дерева залез и сел. 

 
Гьел руццил раъришшибцар буккунне ккалкки, кабикарай. 

Сестра начала есть дерево, чтобы оно свалилось. 

 
ДурхӀё ваъашшибцав хьвитӀикӀул, вявикӀвий щилццед 

худай. 

Мальчик начал свистеть, кричать собакам из того села. 

 
Ккалкки кабичахъибцаб. 

Дерево упало.  

 
ТӀам дакьиблекку худай илила хьвитӀра. 

Не услышали собаки его свист. 

 
Ил дуцӀухъунне цара ккалккилшшу, чигьавхъунцав. Руцци 

гьиттирухъунцар. 

Он побежал потом к другому дереву и залез на его, сестра 

побежала за ним.  

 
ЦӀил ил ккалккира буккунне раъашшибцар.  

Потом она и это дерево тоже начала есть.  

 
ДурхӀё цӀилра хьвитӀикӀулцав, вявикӀулцав ххудацце. 

Этот мальчик свистит, кричит собакам. 

 
ЦӀилра тӀам бакьиблекку илтти ххудай, ил ккалккира 

кабичахъибцаб аждагьал. 

Опять не услышали собаки свиста, и это дерево свалил дракон. 

 
Цара ккалккилий чигьавхъунцав.  

Тогда он перелез на другое дерево. 

 
Аждагьал ил ккалккира буккунне раъришшиб замана, 

Когда дракон начал грызть и это дерево,  
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ЦӀил арин хвалле урух ихубле, на цара ккалккира 

аккваркъел, гьатира цӀакьле вявикӀул, хьвитӀикӀул, тӀам 

дакьибцад гьелтти ххудай. 

он, еще больше испугавшись, больше ведь и дерева не 

оставалось, начал еще сильнее кричать и свистеть, и 

собаки, наконец, услышали его крики. 

 
Багь гьел ккалкки кабиркан замана, чисадегъибцад ххуде. 

В тот момент, когда дерево уже падало, прибежали собаки. 

 
Чидухъунне гьел аждагьай, бебчӀахъибцаб. 

Напали они на дракона и убили его. 

 
Рази ихубле дурхӀёра, чиркавхъунне хъяшкагъибцар гьел 

аждагьа. 

Обрадовался этот мальчик, слез с дерева и распорол живот 

этого дракона. 

 
Багь никӀа тӀуплиццер цинна атта-аба ттурагьакъибцаб, 

гьелсатра ххула регъибле ружибле гьел руцци.  

Из мизинца вышли его родители – настолько выросла 

сестра. 

 
КӀултӀа хъяшкагъибле, либил щанте ттурагьакъибцаб. 

Распорол живот и вывел всех сельчан. 

 
Илил чӀямабиркьул, хьуртӀигъул бужибцаб халкь.  

Она, оказывается, не разжевывала людей, а проглатывала 

целиком.  

 
Ттурагьакъибле, гьелтти щантера, либил разил баркала 

бикӀул гьел дурхӀёй, багь къугъа рурссира дикӀар раркьибле 

гьелий, мехъ баркьибле кабижибцаб. 

Вытащил он всех сельчан, все обрадовались, благодарили 

его, выбрали для него самую красивую девушку и сыграли 

свадьбу. 

 
Дура гьет мехълев келгунда, уччул укунне. 

Я тоже на этой свадьбе присутствовал, ел и пил. 
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3.  
Хъихьхьунай ПатӀима 
«Кихунай» Патимат 

(Рассказал Гаджимурад Гаджимурадов, 1963 г. р.) 
 
 
Гьана дул бурсулда хабар, хъихьхьунайла бикӀван хабар 

цаб. 

Сейчас я расскажу сказку, которая называется “сказка 

Кихуная”. 

 
Ружибцар ружиблекку ца хъяшхъяр ПатӀима бикӀван 

рурсси. 

Жила-была девушка, которую звали Параша-Патимат. 

 
Ил кулпатлиццер багь ххулаце ружибцар. 

Она была в семье старшей дочерью. 

 
Цайна маркаллагьитти чигьарухъунцар хъалса 

хъвяршбаркьий. 

Однажды после дождя она залезла на крышу, чтобы, 

подметая, укрепить крышу (чтобы не протекала).   

 
Хъвяршбиркьанкъел барччибцаб хъихь. 

Когда подметала, она нашла орех. 

 
Циний аберкунне, турбалер лакӀбикабаркьибцаб хъили гьел 

хъихь. 

Не съев, она бросила в дымоход этот орех. 

 
ЦӀил гӀячи гьаберхуритти чиркарухъункъел, хъилиб руцбе 

бихӀибле бужибцаб гьел хъихь багьанне. 
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Когда она после завершения работы слезла с крыши, 

увидела, что ее сестры дерутся из-за этого ореха. 

 
“Дам бикки”, ца рикӀул, “дам бикки” цара рикӀул. 

Каждая хотела взять его себе. 

 
Ил рикӀулцар “паргъатдихвая, дул  агурре вацӀацце, 

кадикъанда хъихьбе.” 

Она говорит: „Успокойтесь, я пойду в лес, принесу орехи“. 

 
“Мадиссуттай, мадирхӀёттай!” рикӀулцар.  

“Не плачьте, не деритесь”, - говорит. 

 
ЦӀил илттира разибихубцаб, “гӀяхӀле” бикӀул, къугъал 

кабижибцаб. 

Они согласились и успокоились.  

 
ПатӀимал гьассибле къапра, агурцар вацӀацце. 

Патима взяла мешок и пошла в лес. 

 
Хьунисаб сукбичибцаб бецӀ. 

И по дороге встретился волк. 

 
“Ва ПатӀима”, бикӀулцаб бецӀ, “чина ттура рухъуннеде, 

чина аргулде?” 

“Эй, Патимат, - говорит волк,- куда вышла, куда идешь?” 

Гьелитте бурсибцаб хабар. 

Она рассказала, почему она идет в лес. 

 
“Руцбай хъихьбе диккул, аргулда хъихьбай.” 

“Сестры хотят орехи, иду за орехами”. 

 
ЦӀил “у чина аргулде, бецӀ?”, рикӀулцар ПатӀима. 

“А ты куда идешь, волк?”, спрашивает Патимат. 

 
“Дура”, бикӀулцаб ил, “лебда ттура бухъунне це биркуял, 

берттиб калуш биркуял, цара цикӀал биркуял” бикӀул. 
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“Я тоже, - говорит он, - вышел искать, что попадется; 

может, порванная галоша попадется, - говорит, - или что-

нибудь другое”. 

 
Гьелитте дикӀарбичибцаб.  

Вот так они разошлись.  

 
ПатӀима агурцар вацӀацце. 

Патимат пошла в лес. 

 
БецӀ, xъилиб чакӀал аккварце бахурре, агурцаб ПатӀимала 

хъили. 

Волк, узнав, что дома никого нет, пошел в дом Патимат. 

 
Хъили биагурре, берккунцаб либил гьуртӀагъибцаб гьелила 

руцбе.  

Волк зашел домой и проглотил всех ее сестер. 

 

ЦӀил ПатӀима хъили карегъибкъел хъихьбалла 

къаплиццелла, эррикӀулцар унццара ачле, хъилив чакӀал 

вакку.  

Потом, когда Патимат пришла домой с мешком орехов, 

смотрит - двери открыты, дома никого нет. 

 
Ил шакричибцар, бецӀли берккунце.  

Она догадалась, что волк их съел. 

 
ЦӀил хъалла бурмасар карижибле риссул ружибцар. 

Она села возле порога дома и стала плакать. 

  

Гьелка сатти арган ккурттай чиражибле гьел. 

В это время ее заметила лиса, проходящая мимо. 

 
“Ва ПатӀима,” бикӀулцаб ккуртта, “целлий риссулде, це 

бихубле?” 

“Эй, Патимат, - говорит лиса, - почему плачешь, что 

случилось?” 
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ПатӀимал бурсибцаб агур хабар, “гьелитте гьелитте агур”- 

рикӀулцар. 

Патимат расказала эту историю, вот так-то и так-то, мол, 

случилось. 

 
“Це баркьидел абалхулда.”  

“Не знаю, что и делать”.  

 
Ккуртта, “дул ат кумек биркьанда,” - бикӀулцаб. 

Лиса говорит: “Я тебе помогу”. 

 
“Мариссутта, дам балхулда, шакбиркулда,- бикӀулцаб, - 

гьил баркьибел гьел гӀячи.” 

Не плачь, я знаю, догадываюсь, кто сделал эту работу.  

 
“Гьана ду бахьанда,- бикӀулцаб, - бецӀ барччий.” 

“Сейчас я пойду, - говорит,- найду этого волка.” 

 
Дул вявгьеръанда, “Кказа-кӀатӀа хъихьхьунай.” 

Я закричу: “Кирка-лопата киххунай” (бессмысленное 

слово, пароль). 

 
“Гьел тӀама бакьибкъел, у гьалакле гьарегъе,”- бикӀулцаб. 

“Когда ты это услышишь, ты приходи быстро,” говорит. 

 
“ГӀяхӀле,” рикӀулцар, ПатӀимара разирихубцар.  

“Хорошо”, говорит Патимат, обрадовавшись.  

 
Агурцаб ккуртта вацӀацце, барччибцаб бецӀ. 

Лиса пошла в лес и нашла волка. 

 
БецӀлицце бикӀулцаб, “Давай дахьанда хъусдикӀвий, дам 

гӀяхӀ мусса балхад.” 

Говорит волку: “Давай пойдем кататься, я знаю хорошее 

место”. 

 
БецӀ разибихубцаб, дахьанда, бикӀулцаб.  

Волк согласился, говорит, пойдем. 

Кабегъибцаб хъусбикӀван мусса.  
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Они пришли на каток. 

 
Ккуртта бикӀулцаб, “багьсар ду кабирганда, у гьила гьитти 

кабиже, цайна, цӀил дарсдирхванда, бикӀулцаб. ” 

Лиса говорит: “Сначала я сяду впереди, ты сзади садись, а 

потом поменяемся”. 

 
БецӀ бикӀулцаб, “ГӀяхӀле.”  

Волк согласился. 

 
Ккуртта сар кабижибцаб, бецӀ гьитти, гьелитте 

хъускабижибцаб цайна.   

Лиса села впереди, волк сзади, так покатались один раз. 

 
ЦӀил кӀвиналлалий гьана, бикӀулцаб ккуртта, у сала 

кабиже, ду гьила кабирганда. 

Во второй раз, говорит лиса волку, ты спереди садись, а я 

сзади сяду. 

 
“ГӀяхӀле” бикӀулцаб.  

“Хорошо”, говорит. 

 
Гьелитте  хъускабижибцаб кьвила.  

Вот так и покатались немного. 

 
ЦӀил ккурттал бецӀлигьара дацци гьиттидаркьибцад, 

бецӀлегу гуагурре, чикабассунцаб миглий. 

Потом лиса помочилась, моча просочилась под волка, и он 

примерз ко льду. 

ЦӀил гьел чикабассункъел, вявбикӀул баашибцаб ккуртта. 

Потом, когда волк примерз, лиса начала кричать.  

 
“Кказа-кӀатӀа хъихьхьунай, кказа-кӀатӀа хъихьхьунай.”  

“Кирка-лопата киххунай! Кирка-лопата киххунай!” 

ЦӀил гьелка дуцӀрикӀул ттураричибцар ПатӀима кказара 

кӀатӀара гьакъибле.  

И тут прибежала Патимат с киркой и лопатой. 
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КӀвелра пяхъбикӀул бебчӀахъибцаб бецӀ. 

Оба начала бить волка и убили его.  

 
КӀултӀа хъяшкаргъибле, ттурагьакъибцаб цинна руцбе. 

Распороли живот и вытащили ее сестер. 

 
Разибихубле хъяблусбахьул, мисуппал луккунне, агурцаб 

хъили. 

Все обрадовались, начали обниматься, целоваться, и пошли 

домой. 

 
Ккурттара берчибцаб балли, гӀяхӀле баххунцаб. 

Пригласили и лису, накормили хорошо. 

 
ЦӀил дярххя дегъибкъел, илий бурушра губаркьибцаб 

дурхъя кабиссанай. 

Потом, когда стемнело, ей постелили в сарае постель. 

 
ЦӀил, кабиссункъел бикӀулцаб ккуртта, “дамкьар, 

бикӀулцаб, неквла буруш баркьиб, а чула хъачла бурккар.” 

Потом, когда легла лиса, думает, “меня уложили на 

соломенный матрас, а сами, наверное, спят на матрасе из 

дерна.” 

 
Гьелитте гьаберххур хабар.  

Вот так и закончилась сказка.  

 
Баркалла гуликӀунтай. 

Спасибо слушателям. 
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4.  
Баркалла акквар  
давлачив адми 
Неблагодарный богач 

(Перевод Гаджимурада Гаджимурадова) 
 
 
Ужибцав ужиблекку ца шшилццев ца давлачив Исмяил 

бикӀван адми, хвалле кьиркьирце. 

Жил-был в одном селении богатый человек по имени 

Исмаил, очень жадный. 

 
Басрак умцӀунхьхьар цара илгъуна адми варччий имкан 

абикӀу. 

Скупой, другого такого жадного найти невозможно. 

 
Цайна ил агурцав  зунра шшилцце гӀяхвлатле, гьелттув 

уччибле муккаттал, чарихубцав хъили цавцун. 

Как-то раз пошел он в гости в соседнее село, там напился 

медовухи и один возвращался домой. 

 
Вахьул, вахьул урчилев ттамкъар сайкъул, вацӀацце ви 

сайгъибкъел, арин хвалле ттамкъар ухъунне, урчилер чир 

кайчибле ви каагурцав кур куррицце. 

Едет он, едет, шатаясь на лошади, когда вошел в лес, 

слишком пошатнулся, упал с лошади и скатился в яму. 

 
Ил кур айрикьнали гьабитӀунил  бужибцаб дёъла 

жанивартай. 

Эту яму, оказывается, вырыли охотники, чтобы поймать 

диких зверей. 
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Кайжибцав ил курриццев, тӀамдикьулцад гьар шшаллер 

шёшла, гӀянцӀла ва цара уреххи чидулхъахъанте тӀама. 

Сидит он в яме, слышит шипение, визги, другие страшные 

звуки. 

 
Це тӀамаял абалхул  курриццеб цябдехьлий, урухихубле вяв 

икӀвий ваишшибцав,-   

Из-за темноты не зная, что за звуки, он начал кричать и 

звать на помощь. 

 
“Дам кумек баркьая, - икӀул, - верцахъабая! Ду 

ттурагьавцабая курриццер!” 

“Помогите мне, - кричит, - спасите! Вытащите меня из 

ямы!” 

 
Гьел замана гьелка саттитулхъунне ца мискин адми 

ужибцав, тӀам дакьибле гьелий вяв, дуцӀ ухъунцав 

курришшу. 

В тот момент рядом с ямой проходил один бедняк, он 

услышал крики и подбежал к яме. 

 
ЭрвикайкӀулцав - курра курдехьлий лутӀи чибигул 

бужиблекку. 

Смотрит – из-за большой глубины ямы дна не видно. 

 
Чирихьубцаб гьлакле ца бухъен кьяли, бикабаччибле 

куррицце, вяв икӀулцав:                                                                              

Отрезал он быстро длинную ветку, отпустил в яму и 

кричит: 

 
“Эй ча левдел гьелттув балалицце вичибил? Дебгал вассен 

кьялицце – ттура гьайкъанден!” 

“Эй, кто там попал в беду? Держись крепко за ветку, я 

вытащу!” 

 
Илий гьан бичиб, ттура гьергъанне адми, амма ттура 

гьабегъиб ккуртта. 

Он подумал, что вытащит жандарма, а вышла лиса. 
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Лягь баркьибле чӀими вацӀацце бибшшиб. 

Махнула хвостом – и в лес. 

 
УркӀухъун ил мискин: “Курттай халкьла гъай далхулев 

цея?” - икӀул. 

Удивился бедняк: “Разве лиса умеет человеческим языком 

говорить?” 

 
Укьий биккулде илий цинна вахьна. 

Решил он продолжить свой путь. 

 
ЦӀилра адмила вяв тӀамдакьибцад: “Кумек баркьа дам! 

Ттура гьакъаба курриццер! Дам Исмяил бикӀу. Ду щщулеб 

шшиццеркада, Ду давлачивцеда, ат дахъил арц лукканда, ду 

верцахъутте!”   

Опять слышит крики: “Помогите мне! Вытащите меня из 

ямы! Меня Исмаил зовут. Я из соседнего села. Я богач и, 

если поможешь мне, я щедро вознагражу тебя!” 

 

Рази ихубцав мискин, рурссилла мехълий арц дирхванне 

икӀул!  

Обрадовался бедняк, думая, что заработает на свадьбу 

дочери. 

 
Кабиччибцаб кьяли цаибиллерка гьатира бяцце, бухъе-

бухъенце бикабаччибцаб курлицце. 

Срезал ветку еще длиннее и потолще и отпустил в яму. 

 
“Вассен дебгал, - икӀулцав, - гьана ттура гьайкъанден!”  

“Держись покрепче, кричит, - сейчас вытащу!” 

 
Буцибцкъел гьилел кьяли, мискинна нёхъбаццер 

квирсавттул келгун цаб,  гьелсатра декӀвле,   

Схватился тот за ветку, и оказался он настолько тяжелым, 

что чуть ветка из рук бедняка не вырвалась. 

  

ЭрикӀулцав, на ссика ттурагьабегъиб. 

Смотрит – на этот раз вышел медведь. 
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Aрин урухихуб мискин. 

Еще пуще испугался бедняк. 

 
На ижий биккулде сарухъий, цӀилра курриццер ттама 

гьатира гӀядабле: “Верцахъаба ду! Дул ат цикӀабиккулда 

гьахъиттера луккандан!”   

Хотел убежать, но из ямы раздались жалостные крики: 

“Спасите меня! Я тебе дам все, что пожелаешь!”  

 
Чар ихубцав мискин курришшу, бикабачӀибцаб кьяли - 

цӀилра чаял лев ттура гьалхъван. 

Вернулся бедняк к яме, отпустил ветку, смотрит – еще кто-

то вылезает. 

 
ЭрверчӀибцав  ххула мялъун гьабухъунцаб,  лягь баркьибле 

бекӀ битахъибцаб кьарриццеб. 

Смотрит – выходит большая змея, махнула головой и 

исчезла в траве. 

 
“Биргъар, накьар ду гьилкӀалли авиргӀянда!”  гьаибле, сар 

ухъий биккулде.   

“Довольно, больше уже меня никто не обманет!” сказал он 

и решил убежать. 

 
Гьел замана цӀилра вявикӀулцав чаял: “Верцабая ду, ду 

давлачив Исмяилда, шшулеб щщилццерка.” 

В этот момент еще раз кричит кто-то: “Спасите меня, я – 

богач Исмаил из соседнего села.” 

 
Мискин тӀашиццурре, пикриикӀулцав: “Дамкьар Исмяил 

валханцав. Марле, тӀамара итила цаб.” 

Бедняк приостановился и думает: “Я-то знаю Исмаила. И 

голос, кажется, его.” 

  

БикабачӀиб кьяли куррицце - ттурагьайгъиб давлачив 

Исмяил. 

Отпустил ветку в яму – вышел богач Исмаил. 
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Пяхъярухъун ил,  гъумкурикӀул. 

Отряхнулся он, ворча. 

 
ЦӀил муртта ижибле урчий агур, цав верцахъуриллий 

эрчира аверчӀиб. 

Затем вскочил на лошадь и уехал, не посмотрев даже в 

сторону своего спасителя. 

 
Мискин адми мягьтал ихубдехьлий, шакра айчиб цетӀле 

хъили читегъибел. 

Недоумевая, бедняк и не заметил, как дошел до своего 

дома. 

 
Цинна азбар чибажибкъел уркӀухъунцав: азбар бицӀибцаб 

гӀёргӀял, къузрал, кӀуркӀуртал, делгвий эрхутте. 

Когда увидел свой двор, удивился – его двор заполнился 

курами, гусями, индюками – невозможно сосчитать! 

 
Иштти ккурттал сакъибле дужибцад. 

Их, оказывается, принесла лиса. 

 
Цаб кабижибле, дяъ амзу диркьулцад. 

А сама лиса сидит, лицо чистит. 

 
“Иштти ат цад, юлдаш, ду курриццеб бебчӀий абатнилий,” - 

бикӀулцаб. 

Говорит: “Это все – тебе, приятель, за то, что спас меня от 

смерти в яме”. 

 
Эр икӀулцав мискин - цара шшалеб азбарра урцулла бекӀа. 

Смотрит бедняк – на другой стороне двора гора из дров. 

 
Иштти ссикал каделкьунне вацӀаццед какъибцад. 

Их наломал и принес медведь из лесу. 

 
Илра кабижибле квачӀаццелла амзу бирхулцаб. 

Он тоже сидит и чистит лицо лапой. 
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“Иштти ат цад,  дила юлдаш, ду берцахънилий!” - 

бикӀулцаб. 

Говорит: “Это тебе, мой друг, за то, что спас меня!”   

 
ЭрверчӀибцав бурмаса, илттуб леб мялъун.  

Смотрит в сторону ворот -  там лежит змея. 

Ахъ баркьибле бекӀ бикӀулцаб: “Гьеж ат цаб,  ду курриццер 

ттура гьахънилий!” - сасабуцибцаб  дурхъа къаркъа. 

Приподняла голову и говорит: “Это тебе, за то, что 

вытащил меня из ямы,” - и преподносит драгоценный 

камень. 

Сассиб мискинни, ил  къаркъай эрчиикӀул велле, илила 

къугъадехьлий, илтти жаниварте лидил агуреде. 

Принял бедняк камень, пока он любовался красотой этого 

камня, все звери ушли. 

 
Разиихубле, мискин пикриикӀулцав:  “Га кабикарайсат 

урцул лед, дерквийте лед, къаркъа бикъанда базарре биций. 

Бицибле, биркьанда рурссий гӀягь мехъ.” 

Обрадовался бедняк, размышляет: “До конца зимы и запас 

дров есть, и еда есть, а камень продам на рынке. Сыграю 

дочке хорошую свадьбу.” 

 
Гьелитте биркьанда гьаибле, ватишибцав мургьелла 

устташшу. 

Думая так, он отправился к ювелиру. 

 
Ил усттай ил къаркъа чибажиблебелле, гаргарикӀвий 

гьайжибцав: ил къаркъай багьа бабужибцаб. 

Как только увидел камень, ювелир начал дрожать – этот 

камень был бесценным. 

 
“Чинаб бигӀёнде иж, угъраш? - вявикӀулцав устта, - чакӀал 

кахьубдев?”  

“Где ты его украл, негодяй? – начал кричать ювелир, – 

Кого убил?” 
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Вявдехьлий, гучибичибцаб халкь, дихунне мискинна 

нёхъбе верчибцав кьадишшу. 

Из-за шума собрался народ, связали бедняка и отвели к 

кадию. 

  

“Чинар гьассибде къаркъа? Гьила бигӀёнде? Ча кахьубде?” 

– хьарвиргъулцав  кьадил. 

“Откуда взял камень? Кого ограбил? Кого убил?” - 

спрашивает кадий. 

   

“Дул абигӀёнда къаркъа, чакӀал дул акахьубда, дам иж 

мялъунни биччиб, ца  курре кабижибил давлачив 

Исмяиллиццелла. Сакая ит гьештту, хьарвегъая, дул 

гьеръанте  ссункедихвар.” 

“Я не крал этот камень, никого не убивал, мне его дала 

змея, которая сидела в одной яме с богачом Исмаилом. 

Приведите его сюда, спросите, если я вру.” 

 
Мискинни бурсиб илттацце либил чуй агур хабар. 

Бедняк рассказал все, как было. 

 
Ил заманалий сачибцав Исмяил. 

Туда привели и Исмаила. 

 
“Левдев у мялъунниццеллара, ссикаццеллара, 

ккурттаццеллара куррев? Ттура гьакъибдев у иж 

мискинни?” – хьарбегъиб кьадил. 

“Сидел ли ты со змеей, медведем и лисой в яме? Вытащил 

ли тебя этот бедняк?” - спросили у него кадий. 

 
“Ссунке цад илила,  яхӀакквар дечла хве! Дам цегъунакӀал  

кур чиабажибда,” - икӀулцав Исмяил. 

“Врет он, бесстыжий алкоголик! Не видел я никакой ямы,” 

- отвечает Исмаил. 

УркӀухъунцав мискин Исмяилли гьаибиллий. 

Удивился бедняк тому, что сказал Исмаил. 
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Исмяиллицце икӀулцав: “Чаде тиладиикӀван  верцахъий? У! 

Чаде дам биккансат давла луккан? У! Гьана икӀулде, дул 

лидил сагьадарччибда!”  

У Исмаила спрашивает: “Кто просил о помощи? Ты! Кто 

обещал богатства, сколько я захочу? Ты! А сейчас 

говоришь, что я все выдумал!”   

 
“Ссункёкьде у, дечла хвера, билгӀётӀра! Дул ацце цикӀалла 

тилади абаркьибда, цикӀал ат луккандара агьаибда!” 

вявикӀулцав Исмяил.  

“Врешь ты, пьяница и вор! Я тебя ни о чем не просил и 

ничего не обещал!” - кричит Исмаил.  

 
“Сака, ссункёкь, ала бикьруме, ала гъайла мар 

кабиццахъий. Чинабе итти?” 

“Приведи, врун, твоих свидетелей, чтобы подтвердили твои 

слова. Где они?” 

 
Иштуб цав кьадира чиухъунцав мискинний: “Бурса, 

угъраш, чинабе ала бикьруме, у ссункёкьра,  дечла хвера, 

билгӀётӀраде? Ул дигӀёнте камле, дигӀёнталла ттурар ул, 

гьейгъуна гӀягь адмира нясвиркьулде! Илбагьандан у кябла 

урхъянде!”  

Тут и кадий напал на бедняка: “Говори, негодяй, где твои 

свидетели? Ты и врун, и пьяница, и вор! Мало того, что ты 

своровал, еще и пачкаешь такого уважаемого человека! 

Поэтому тебя нужно казнить!” 

                                                                                                                                                        

Вявгьаибле кьадил гӀяскерте-нукертацце, икӀулцав: 

“Уцибле, лакӀвикаркьая туснахъла куррицце!” 

Вызвал он нукеров и говорит им: “Хватайте его и бросьте в 

тюремную яму!” 

                                                                                                                       

Нукертал мискин урцан замана,  хъапулла ттурар вагьи 

гъягъла тӀама гьадегъибцад;  либил халкь бибшшибцаб гьар 

шшаллицце. 

Когда нукеры стали хватать бедняка, за воротами раздались 

страшные звуки; весь народ бросился врассыпную. 
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ЭрикӀулцав кьади, эрикӀулцав мискин, эрикӀулцав уреххил 

убкӀул Исмяил, эрбикӀул цаб либил: гьякьунцад азбарре 

ссикара, ккурттара, мялъунра. 

Смотрит кадий, смотрит бедняк, смотрит напуганный до 

смерти Исмаил, все смотрят – идут по двору медведь, лиса 

и змея. 

 
Чисадегъибле кьадишшу илтти бикӀулцаб: “Нушшада 

бикьруме,  мискин вархьле икӀванце, давлачив Исмяил 

сункал ухьанце.” 

Дошли до кадия и говорят: “Мы свидетели, что бедняк 

говорит правду, а богач Исмаил врет.” 

“Мискинни лидил нушшара дерцахъурда,  ит ссункёкь 

Исмяилра.” 

“Этот бедняк спас нас всех и вруна Исмаила.” 

 
“Нушшал дерцахънилий цикӀал лукӀандара агьаибда,  амма 

Исмяилли давлачив виркьанда гьаибле, цикӀал абиччиб.” 

“Мы за свое спасение ничего и не обещали, а Исмаил 

обещал много богатства и ничего не дал.” 

 
“Илерка ттура – гъайчивкайкӀул биккулцаб ил кябла 

вяхъий.” 

“Поверх того, он на него наговаривает и хочет, чтобы его 

казнили.” 

Алав варкьибцав жанивартал Исмяил: “Гьу-гьари бурса, 

кайжибдел у нишшиццелла куре, верцахъурдел гьеж гӀягь 

адмил?” 

Окружили звери Исмаила: “Скажи, сидел ли ты с нами в 

яме, спас ли тебя этот добрый чкловек?” 

 
Уреххил рурччий гьайжибцав, давлачив Исмяил, кайчибле 

ганзале, мукӀур вачӀибцав: “Э мискин бархьле икӀулцав.” 

Дрожащий от страха Исмаил упал на землю и признался: 

“Да, бедняк говорит правду.” 

 
ЦӀил кьадил чарбаркьибле мискинний дурхъа къаркъа, 

ватагъибцав. 
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После этого кадий вернул бедняку драгоценный камень и 

отпустил его. 

 
Халкьли гьаибцаб: “Жаниварталла хвалле яхӀра, намусра 

бужибцаб, нишшала давлачибталлаяр.” 

Люди сказали: “У зверей, оказывается, больше совести и 

чести, чем у наших богачей.” 
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5.  
Ча цаве талихӀчивил 
Кто счастливее всех? 

(Перевод Гаджимурада Гаджимурадова) 
 
 
Ца шшилццеб ГӀялира ГӀялишихра уржили эрбирхви. 

Жили дружно в одном селе Али и Алиших. 

 
Цайна кӀвелра юлдаш чула-урккаб ччалбухъун. 

Однажды друзья поспорили. 

  

ГӀяли икӀви: “Дила даршшал эчча дихвардел, шшилццев 

дуярка давлачивил чакӀалра аирхви.” 

Али говорит: “Если бы у меня было сто коз, богаче меня 

человека в селении не было бы.” 

 
ГӀялиших икӀви: “Целлий гӀягъуниле  даршшал эчча? Дила 

даршшал юлдаш бихвар, хӀелкъел ду арганда багьлалла 

талихӀчивил.” 

Алиших говорит: “Зачем нужны сто коз? Если у меня будет 

сто друзей, я стану самым счастливым.” 

 
“Эчне гӀяхӀте цади,” ГӀяли викӀвири, “юлдашше гӀяхӀтецаб,” 

ГӀялиших икӀвири. 

“Козы лучше,” говорит Али. “Друзья лучше,” говорит 

Алиших. 

 
Ахирреб илтти вягӀдалабихуб архялий ттурабухъий, цалли 

эчне ассий, цалли юлдашше барччий. 

В конце концов они решили совершить поездку, чтобы один 

купил коз, а другой нашел друзей. 
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Илтти куса ттураб калгунел балхан агьахъиб. 

Сколько они пробыли на чужбине, никто не ведает. 

 
Чарбухъунхъел, кӀвелра сукбичиб. 

Когда вернулись, они встретились. 

 
“Гьу, ала арххя агурув?” хьарбегъиб ГӀялил. 

“Ну как, удалась твоя поездка?” спросил Али. 

   

“Агур, - гьаиб ГӀялишихли. – Дул урчӀемцӀанну урчӀемра 

юлдаш барччибда.” 

“Удалась, - отвечает Алиших, - я нашел девяносто девять 

друзей.” 

 
“Ала арххя агурув?”  

“А твоя поездка была удачной?” 

 
“Дул урчӀемцанну урчӀемра эчча ассибда,” икӀвар ГӀяли. 

“Я купил девяносто девять коз,” отвечает Али. 

     

Илкъел илицце ГӀялиших икӀвар: “Эгена даршлий ца эчча 

кам бихвар, ца эчча дулира ат пешкешбиркьид.” 

Тогда Алиших говорит ему: “Если вдруг до ста не будет 

хватать одной козы, я тебе подарю.” 

 
“Ат даршлий ца юлдаш чигьайхъул айхвар, ат дура 

даршшалибил юлдаш цавда,” – гьаиб ГӀялили. 

“Если и тебе до ста не хватает одного друга, то я стану тебе 

сотым другом,” - говорит Али. 

        

“Дила даршшал юлдаш леб, ду талихӀчивцеда,” ГӀялиших 

викӀулде. 

“У меня есть сто друзей, я счастлив!” говорит Алиших. 

    

“Дила даршшал эччалед, ду бегӀлалла давлачевцеда,” ГӀяли 

викӀулде. 

“У меня есть сто коз, я самый богатый!” говорит Али. 
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ГӀялил абацце гьаиб: “Чидага дул цегъуна къугъате эчне 

ассибдаял.” 

Али говорит матери: “Смотри, каких красивых коз я 

приобрел!” 

 
“Ил дила талихӀ аккув? Ихьвле давлачиввирхуд. Эчналла 

ххулаце акь аргу.” 

“Это разве не счастье? Я скоро разбогатею. У меня будет 

большое стадо коз.” 

      

Аба гьариллий разирихуб. 

Мать согласилась с ним. 

 
ГӀялишихлира абацце цинна архӀяла хабар бурсиб. 

И Алиших рассказал матери о поездке. 

 
“Дила марте даршшал юлдаш леб. Гьана ду багьлалла 

талихӀчивилда.” 

“У меня есть сто верных друзей. Теперь я самый 

счастливый.” 

    

“Юлдашше барччни гӀяхӀце цаби, цайна илтти уркӀи-ачте 

юлдашше цабел, бахий гӀягъунил цаби. Гьелкъел гьаий 

вирхутте талихӀчивцеда,” рикӀвар аба. 

“То, что ты нашел друзей, это хорошо, но только нужно 

проверить, насколько у них открыты сердца. Тогда ты 

можешь сказать, что счастлив,” - говорит мать.  

 
“Илтти цетӀле бахий бирхуя, аба?” 

“Мать, а как можно определить, насколько они преданные 

друзья?” 

 
“Юлдашшацце бурса дам къигьин дичиблецад, хӀелкъел 

балханда ала юлдашше ат цегъуна кумек биркьуял.” 

“Скажи своим друзьям, что у тебя появились проблемы и 

тебе тяжело, тогда и узнаем, какую тебе помощь окажут 

друзья.” 
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ДурхӀу, юлдашше циний цетӀле муццабулхъуял бахий, 

урчий мурттал ттураухъун юлдашшашшу къигьин дичибцад 

гьаий. 

Сын сел на коня и выехал к друзьям, чтобы сказать им, что 

случилось несчастье, чтобы узнать, как они откликнутся. 

 
Ил дуччи ГӀялий бала бачӀиб бихуб: илила даршшалра эчча 

дигӀун. 

В ту ночь у Али случилось несчастье: у него украли всю 

сотню коз. 

 
Итту-иштту ухъун, эчне дарччий айхуб. 

Искал везде, но не смог найти коз. 

КӀвелра някъли бекӀ буцибле, пикрумацце вичиб, таманне 

мискинихубдакьал, талихӀаккварце агурда, икӀул. 

Схватился руками за голову и опечалился, мол, несчастный 

я, совсем обеднел. 

 
ГӀялиших разил чарихубле, абацце икӀвар: “Дила юлдашше 

уркӀи-ачте цабни гурбухъун.” 

Алиших радостный вернулся к матери и говорит: “Мои 

друзья оказались верными.” 

 
“Чибажиттел, дул хабар бурсибкъел, цетӀле дардлицце 

бичибел.” 

“Видела бы, как они опечалились, когда я рассказал о своем 

несчастье!” 

 
“Гьарил хӀяракатлицце вичиб дам арц, палтар, ачӀи… 

диччий, Илтти сассий рази айхубкъел, дишшу сабегъиб.” 

“Каждый старался дать мне деньги, одежду, зерно. Когда я 

не согласился принять все это, они приехали ко мне.” 

 
“Гьана юлдашше нишший кумеклий цикӀал сакъибле 

сякьунне цаби.” 

“Вот сейчас они едут к нам и везут необходимое.” 
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Абай чушшу гьекбихубле сякьгӀнне бахъил халкь чибажиб. 

Мать увидела много людей, которые приближались к дому. 

 
Цабатал хӀяйванте сакулде, цабали декьа, ургӀе, палтар 

сакъулде. 

Одни вели скотину, другие несли зерно, одежду… 

 
Абара дурхӀура илттай хӀурматлий саагур. 

Мать и сын вышли к ним навстречу. 

 
Абал дурхӀуцце гьаиб: “Гьана бахурда ала уркӀи ачте 

юлдашше бихвни.” 

Мать сказала сыну: “Теперь я убедилась, что у твоих друзей 

открытая душа.”  

 
Илили дурхӀуцце юлдашла лидилра эчне дигӀунце хабар 

бурсиб. 

Она рассказала сыну о том, что у друга украли всех коз. 

 
Илкъел юлдашшал цинний сакъибте хьунулбе ГӀялий 

диччиб. 

Тогда он отдал другу все, что принесли ему его друзья. 

      

“Гьанна бахурда, - икӀвар ГӀяли, - марце юлдаш левиллер 

талихӀчивил адми аквни.” 

“Теперь  убедился, - говорит Али, - что нет счастливее 

человека, чем тот, у кого есть верные друзья.” 
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6.  
ВахъагӀятӀара гъёрара 
Черепаха и заяц 

(Перевод Исакади Бахмудова) 
 
 
Ца замана вахъагӀятӀара гъёрара ччал духъунцад, ккутти 

гьалакле сабиргъаннел дуцӀбухъункъел. 

Однажды черепаха и заяц поспорили, кто из них быстрее 

бежит. 

 
ДуцӀдухъунне гьел муссарка, чардирхванте дужибцад.  

Должны были побежать с этого места и вернуться сюда же. 

 
Гъёра пикрибухъун: “Ил цекъелкӀа сабегъарра, гьетту ду 

агурре чиппихьванда, кабирганда,” 

Заяц подумал: “Когда бы черепаха ни пришла, я туда 

дойду, сяду и отдохну”. 

 
“Кабижибла гьитти, багьла-багьлал гьитти битиргъанда,” 

бикӀул. 

Думал: “отдохну, затем потихоньку ее догоню.”   

 
ВахъагӀятӀа багьла-багьлал бахьул, бахьул, имцӀабутӀ 

хьхьун ахъиб.  

Идет потихоньку черепаха, идет, и прошла большую часть 

пути.  

 
Гъёра пикрибухъун: “Э, на чигьиттитиргъанда, - бикӀул, - 

чигьиттитиргъанда, гьиттитиргъанда”.   

Заяц думает: “Да,  уже дойду, догоню ее.”   
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Аммаки гъёра ихттуб чиппихьул белле, вахъагӀятал, имцӀа 

мусса ахъибледе. 

Однако, пока заяц там отдыхал, черепаха прошла большую 

часть пути. 

 
ИмцӀа мусса ахъибкъелла, гьеба гургьабиццур, 

гьиттибухъунхьхьар гьиттиайтегъиб.                    

Когда черепаха прошла большую часть пути, заяц встал и 

побежал, но не догнал черепаху. 

 
ВахъагӀятта салабичиб, гъёра  губбичиб.   

Черепаха добежала первой, и заяц проиграл. 

 
Чула ччаллиццеб гъура губбичиб. 

Заяц проиграл в этом споре. 
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7.  
Урчира амхара 
Лошадь и осел 

(Перевод Исакади Бахмудова) 
 
 
Адмил дерчибцад урчира амхара, чикадишшибле дехра.  

Xозяин вел коня и осла, загрузив на них вьюки. 

 
ЦӀил дахьул, дахьул; дабкьи хьхьун ахъиб замана амха 

бикӀулцаб, “гьарикква ду барццурреда”. 

Шли они, долго шли и, когда прошли полпути, осел 

говорит: “Я устал.” 

 
“Гьештти дияд чид цикӀал чирдукъибле, дабкьи ат чикадихьхьа!” 

“Сними половину груза с меня и переложи на себя!”  

 
“Ду бирхул акквади, - урчи бикӀулцаб, - дул акадирхьанда, - 

бикӀулцаб, - ала ул дикъа гьелтти”. 

“Я не могу, - говорит конь, - не переложу, ты сам вези”. 

 
Амха барцурре, кабичибле, бебчӀибцаб. 

Уставший осел упал и умер. 

 
Адмил гьехттуд амхала лидилра цикӀалра, амхала ккулра 

чиргьаберттибле, гьел ккулра урчий чикадишшибле цад. 

Тогда хозяин загрузил на коня весь ослиный груз, в том 

числе и содранную с осла шкуру.  

 
Урчий чибичибцаб амхала дехра, цинна дехра ва амхала 

ккулра дукъарай. 

Коню пришлось везти весь свой груз, ослиный груз и 

ослиную шкуру впридачу.   
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8.  
Урчира, бецӀра, ккурттара 
Конь, волк и лиса 

(Перевод Исакади Бахмудова) 
 
 
Бужибцаб урчира, бецӀра, ккурттара. 

Жили конь, волк и лиса.  

 
Илтти дубуртаццед эрдирхул дужибцад. 

Они жили в горах. 

 
Ца замана сабагъибцаб гани. 

Наступила зима. 

 
Илтти вагӀдалла дихубцад эбла ца берккванай. 

Они договорились к концу зимы (весной) одного съесть 

(чтобы не всем умереть от голода). 

 
Га таман бихубла гьитти, ккурттацце хьарбагъибцаб 

“Цекьел гьакӀубде?” гьаибле. 

Когда закончилась зима, у лисы спросили “Когда ты 

родилась?” 

 
Ккуртта бикӀулцаб “НяхӀ идбагла замана гьакӀубилда ду.” 

Лиса говорит: “Я родилась во времена пророка Ноя.” 

 
ЦӀил бецӀлицце хьарбегъибцаб “У цӀехъел гьакӀубде?” 

Потом у волка спросили, когда ты родился?  

 
“Ду, - бикӀулцаб бецӀ, - ккуртта гьакӀуб замана бахьул, 

дуцӀбикӀул лебде.” 
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“Я, - говорит волк, - когда лиса только еще родилась, уже 

ходил, бегал.”  

 
Урчицце хьарбегъибцаб “Цекъел гьакӀубде у?” 

У коня спросили: “Когда ты pодился?” 

 
Урчи бикӀулцаб “Дам абалхад, цекъел гьакӀубдаял.”   

Конь говорит: “Я не знаю, когда я родился.” 

 
“Гьехтти дила лутӀме гьадуркъян замана, дила атталра 

абалра белкӀун, -  бикӀулцаб, -  цекъел гьакӀубдаял ду.” 

“Когда мне забивали подковы, там мои родители написали  

дату моего рождения,” - говорит конь. 

 
БецӀ бикӀулцаб  ккурттацце “ЭрберчӀе, - бикӀулцаб, - 

гьехий, чумибил дуссиццеб гьакӀубилел.” 

Волк говорит лисе: “Посмотри на подкову, узнай, в каком 

году конь родился.” 

 
“Ду, - бикӀулцаб, - ушкулле башибил акквади.” 

“Я, - отвечает лиса, - в школе не училась.” 

 
“Атталра абалра бурсси абаркьибда  илтти делчӀий.” 

“Родители не научили меня грамоте.”  

 
“У эрберчӀе!”,- бикӀулцаб. 

“Ты сам посмотри!”, - говорит (лиса). 

 
БецӀли ахъчигьабаркьибцаб тӀё эрберкӀарай лутӀмай.  

Волк приподнял ногу коня, чтобы прочитать дату на 

подкове. 

 
Урчил бякъибле тӀёли бецӀла бекӀ чирберкъахъибцаб. 

Конь лягнул и снес волчью голову.  

 
БецӀ бебчӀибцаб бяхъибле урчил бекӀ чирихьубле. 

Волк умер от удара коня по голове. 
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“Баркалла бихваб, - бикӀулцаб ккуртта, - абайра аттайра ду 

бучӀий бурсси абаркьни багьандан.” 

“Спасибо, - говорит лиса, - маме и папе, за то что не 

научили меня читать.” 

 
“Целлий аккун мицӀирле келгунда, урчила тӀё чиабегъибле 

абебчӀибле.” 

“Потому что осталась живой, не умерла от удара коня.” 

 
БецӀ бебчӀибцаб белчӀий балханкъел. 

Волк умер, потому что умел читать. 

 
Гьелитте баркьибцаб ккуртталра урчилра бецӀлий. 

Вот так Лиса и конь поступили с волком. 

 
 

  



 
Анекдоты 
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1.  
ЧӀанна урххаб 
Ветряная мельница (Первая 
версия) 

(Рассказал Асабали Гаджимурадов, 1935 г.р.) 
 
 
Нишшала ссунгланталла леб хабар. 

У наших санжинцев есть такой рассказ. 

 

Ххула ахъце муза кӀеб, арилла муза бикӀвар цинийра. 

(Напротив села) расположена большая высокая вершина, 

которая называется “арилла муза” (полуденная вершина). 

 

Бари гьехьтту гьабегъибкъел ар диргъи, гьел замана биркьи 

дебгъалла. 

Когда солнце доходило до этой вершины, наступал 

полдень, наступало время полуденного намаза.  

 

СсягӀяте даккви ит замана  

В то время часов не было.  

 

Декьа делкьанай багьатӀунне, урххаб акквар, ттура 

бухъуннецаби, чинаб биркьандаял, бикӀул. 

В селении не было мельницы, пшеницу нужно было 

молоть, вышли и стали думать сельчане, где лучше 

построить мельницу.  

 

“Валлагь, гьехьттуб биркьанда. Дахьанда.” 

“Давайте, там (на вершине) построим. Идемте” (решили они). 
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Ттура бухъунне, шанте агурре цаб. 

Вышли сельчание. 

 

Биркьул, биркьул, биркьул, рургер баркьиблецаб. хъалла 

мусса баркьиблецаб. 

Начали строить мельницу, построили канаву (для воды), 

место для здания.  

 

На баркьибле, таман бирхванкъел, ца гӀяххёл 

дакӀуухъунцав. 

Когда работы завершались, появился один путник. 

 

Аллагьли ваткагъибил ужибцав ил, “гьелттуб урххаб 

аарганне, лякӀдигай!” гьаибле. 

Оказывается, он был послан Всевышним, чтобы передать 

им (весть) о том, что в том месте мельницу нельзя строить. 

 

Салам абиччибле, ил адми саритухъунцав. 

Он не приветствовал их и прошел мимо.  

 

“ВяхӀ, -икӀулцав ца, - целлий итил салам алуккане нишший, 

нушша гьешттуд диркьул ледле.”  

“Вах,- говорит один из строителей,- почему он нас не 

приветствовал, когда мы здесь работаем?  

 

“Гьари давай гьитти духъене!”  

“Ну-ка, догоните его!” 

 

Гьитти  бухъунне ца-кӀвел жагьил дурхӀё, уцибцав.  

Погнались за ним двое молодых ребят и поймали его.   

 

“Целлий - бикӀулцаб - ул нишшицце салам абиччибде? 

Нушша гӀячил диркьан халкьдекьал!” 

“Почему, - спрашивают, - ты нас не приветствовал? Мы же 

ведь работаем!”   

 

“ВяхӀ, - икӀулцав, - дул биччибда салам, ашшала гьинна 

чяхла тӀамал, тӀам абакьибда ашший.” 
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“Вах, - говорит, - я вас приветствовал, но из-за громкого 

шума воды вы не услышали мое приветствие.” 

 

“ВяхӀ - бикӀулцаб - гьинкьар тедакку иттуд!” 

“Вах,- удивились парни,- воды-то там нет!” 

 

ЦӀил икӀулцав, “гьин акквариллеб урххаб абирхвникьал, 

ашший балханде.”  

“В таком случае, - говорит, - вы же должны были знать о 

том, что там, где нет воды, мельница не может работать.” 

  

“Бахере, гьин акквариллеб урххаб абукьни!” 

“Знайте, что там, где нет воды, мельница не будет 

работать!” 

   

“ЧӀанна урххаб биркьулдав - икӀулцав - ушшали?”  

“Вы что, ветряную мельницу, что ли, строите?” 

 

“Акквади, нушшал гьинна урххаб биркьулда.” 

“Нет, мы водяную мельницу строим.” 

 

Агурре, бурсибцаб илттали ххулатацце. 

Вернулись ребята и все рассказали старшим. 

 

Валлагь, гьелитте гьел икӀвири.  

Так-то и так-то он сказал.  

 

ЦӀил гьанбичибцаб илттай, - гьинра диккантеце иштту, 

Потом дошло до них, что для мельницы и вода необходима.   

 

Чиббатурре гьел гуркабегъибцаб шша.  

Оставили стройку, спустились в селение.  

 

ЦӀил баркьибцаб ххула эркӀвла шшулеб урххаб, даркьибле 

гьар цикӀал, кӀаппа баркьибцаби.  

Потом построили возле большой реки мельницу, все 

сделали, жернова сделали. 
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Мукьлукь баркьиб цаби, гьитти кагъибле рургеррер гуда 

гьин, букьунне цаб урххаб. 

Пустили по желобу вниз воду, заработала мельница. 

  

Шшанталла декьа делкьунцади. Ттура шшанталла 

делкьунцади. 

Помололи зерно всех сельчан, помололи зерно жителей 

других селений.    

 

На ил урххаб квир кабиргулакку.  

Однако эта мельница не останавливается. 

 

Илттай балхул бужибле акку, гьин чиригъни. 

Они не знали, оказывается, что воду нужно отвести (чтобы 

мельница остановилась). 

 

На илтти кьаднашшу, маллубнашшу бахьулцаб. 

И обратились они к кадиям и к муллам. 

 

“Валлагь нишшала урххаб гьежитте квиркабиргул акку, 

гьар замана букьуннецаб” бикӀулцаб. 

“Вот так, говорят, наша мельница не останавливается, 

постоянно работает.” 

 

“Валлагь, - икӀулцав ца, - гьана карижиб цӀикурили миса 

чибиккарре, урххаб квиркабирганне.” 

“Ей-богу, - говорит один (мулла), - если мельницу поцелует 

невеста, которая недавно вышла замуж, она остановится.” 

 

На илттал ил цӀикурира рарччибцар гьана хьади 

карижибил. 

Они нашли такую невесту, она на днях вышла замуж.  

 

“Валлагь гьежитте биркьанцабну, раше!” 

“Ей-богу, говорят, необходимо так-то и так-то сделать, 

пошли!”   
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На гьел рурссилийра балхул аккукьал ил урххаб це цабел. 

Оказалось, что и эта девушка тоже не знает, что такое 

мельница. 

 

Агурре, миса чибиччий ряъчикахъиблецари гьелтту. 

Подошла к мельнице и нагнулась, чтобы ее поцеловать.  

 

Къёнкъёппе булан сардеркъибцад букьан урххабли.  

Крутящиеся жернова срезали нос девушки. 

 

Гьуя-гьарай рикӀул, риссул, гъягъ рикӀвий раъашшибцар. 

Она стала кричать, плакать, орать. 

 

ЦӀили илттали какъибле ххула кьёкь, пяхъбикӀул, 

пяхъбикӀул, белкьуннецаб гьел урххаб. 

Тогда они принесли кувалду, били, били и разломали эту 

мельницу. 

 

Урххабла мяхвяра дужиблецади даркьибте гьитти кадиркан 

гьел букьунне бужибцаби. 

Мельничный круг еще работал, крутился.  

 

“УркӀи белну, бяхъяя! УркӀи белну бяхъяя!” бикӀулцаб. 

“У нее еще сердце работает, бейте!” - говорили 

присутствующие.    

 

Гьелра гъина-гъина баркьибле, урххаб зая баркьибцаб. 

Сломали и этот круг, испортили всю мельницу.  

 

ЦӀил урххаб зая баркьиблагьитти, на це биркьуя илттал, 

цӀилра хьар биргъулцаб илттал, цетӀле баркьий 

гӀягъунилел. 

Уже после того, как мельницу разнесли,  они стали думать, 

как им теперь быть.   

 

“Валлагь - бикӀулцаб, - гьин гьиттир игъан муссаб 

биркьанцаб, декьа гьадерххуркъел, гьин гьиттир агъий 

дяъле.” 
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“Ей-богу, говорят, нужно построить мельницу там, где 

можно воду отключать, когда зерно закончится.” 

 

ЦӀил гьел урххаб янгичибаркьибле, гьин гьиттир игъан 

баркьибцаб.  

Затем они восстановили эту мельницу и сделали так, чтобы 

можно было отключать воду. 

 

ЦӀил гӀяхӀле декьа дукьан урххаб агурцаб.  

В дальнейшем эта мельница хорошо молола зерно. 
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2.  
ЧӀанна урххаб 
Ветряная мельница (Вторая 
версия) 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 
 

 
Ца ужибцав цӀакьце адми МяхӀяммад бикӀван. 

Был один сильный человек Магомед. 

 

Цав гуаликӀунне, циний биккантал виркьул ужибцав.  

Непослушный, что хотел, то и делал. 

 

Гьел шшилццебте пачяхӀлий, хӀякимтай вагьил гъайикӀвни 

багьанне чибурсибле,                        

В селе им (людям) сообщили, что он о них плохо говорит. 

 

судит варкьибле агъвал дус дичибле, ватагъибцав 

Сибиррицце.           

Сделали суд, дали 4 года и отправили в Сибирь. 

 

Сибирриццеб чибажибцаб илий урххаб, чӀанна урххаб. 

В Сибири (Магомед) увидел ветряную мельницу. 

 

Самалет гӀялхӀённе чибажибцаб илий.   

Видел, как сaмолет летает. 

 

Агъвал дус таман дихубла гьитти, шшилцце чар сайхубле, 

бурсибцаб хабар гьелгъуна. 

Вернулся через 4 года в село, рассказал такую историю. 
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“ЧӀанна урххаб лебил цаб”, икӀул, “давай нишшишшубра 

биркьанда.” 

“Существует ветряная мельница, давайте мы тоже у нас 

построим такую мельницу.” 

 

Халкь рази бихубле, мусса дикӀар баркьиб. 

Согласились они (сельчане) и место выбрали. 

 

Арилла муза бикӀул, багьлалла ахъ мусса кӀаб. 

Полуденную вершину, самое высокое место. 

 

Гьелтту берчибле илтти либилра сунгланте, баъашшибцаб, 

це биркьул, урххаб биркьул.          

Туда забрали всех сунгланцев, начали строить мельницу. 

 

Биркьул кӀвел гӀябал бар буццибле,   

Строили, работали два-три дня, 

 

ЦӀил уже хӀядур бихуб замана ца зунра шшиццерчива лак 

аргул, шшулум ухъунцав, ссалам абиччибле. 

потом говорят, что уже готова (мельница). В это время 

сосед из соседнего селения вверх шел, мимо прошел, не 

поздоровался. 

 

“ВяхӀ” бикӀулцаб, “нушшара мусулманте акквадив? Целий 

ссалам алуккане нишший?” 

“Вах, - закричали, - мы разве не мусульмане? Почему он с 

нами не поздоровался?” 

 

Гьитти гьабегъибле витибле качибле бурсибцаб. “Целий 

ссалам алуккуннеде нишшицце?” 

Догнали его, избили и привели. “Почему с нами не 

поздоровался?” 

 

“Целий аккун” икӀулцав “ашшала гьинна тӀамал тӀам 

абакьибда.” 

“Вы от шума воды не слышали.” 
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ЦӀил вяхӀ бикӀулцаб, “Гьиннра гӀягъунитев илий?” 

(Строители) удивились: “И вода тоже нужна?” 

 

А иж икӀулцав, нишшала туснахълер чар сайхубил, ягъари 

иж гьинна аккун, чӀанна урххаб цаб. 

Этот наш (человек), который из Сибири вернулся, говорит, 

это не водяная мельница, а ветряная. 

 

Гьел витибцав сагъле.  

Хорошенко избили. 

 

Гьеба кабачӀибле къатта, къаттаб баркьибцаб гьинна 

урххаб. 

Потом пришли в ущелье, в ущелье построили водяную 

мельницу. 
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3.  
Мергвлиццеб ссика 
Медведь в берлоге (Первая 
версия) 

(Рассказал Асабали Гаджимурадов, 1935 г.р.) 
 

 
Кабахьул ссика, гьар замана хъуяд цикӀал дуккунне, 

шшантай чиппетӀибцаб.  

Сельчанам надоел медведь, который приходил на их 

огороды и все съедал.  

 

ГӀяси бихубле сунгланте, гучибичибле ца чумал жагьил 

дурхӀне, мургле, ттура бухъуннецаб ссика кахьвий. 

Разозлились санжинцы, собрались несколько юношей и 

мужчин, вышли убить медведя. 

 

Агуррецаб ссикала мергвлишшу. кабиссунне барклеб биб 

лебле бужибцаб ссика.  

Подошли к берлоге и увидели там спящего медведя. 

 

“Валлагь, бикӀулцаби, - ттура кабухъен!” ссикацце. 

“Ей-богу, выходи!” говорят они медведю.  

 

Кабулхъув гьати ссика ттура?  

Выйдет разве медведь?  

 

Акабулхъукьал, гьатира урухбихублецаб. 

Не выйдет же, еще больше испугался (медведь). 

 

Ца икӀулцав, “Ду вигьалхъванда гьехьтту.” 

Один говорит: “Я залезу туда.” 
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“Дам къигьин дикар,  - икӀулцав, - дила тӀёме 

гьакӀардиркьанда, ушшал ду хъусттуракахъябая!” 

“Если у меня возникнут проблемы, говорит, я ногами 

пошевелю, вы меня вытаскивайте!”  

 

На ца лев ирхвандекьал жагьил урух айкӀван, 

вигьавхъунцави мергвлицце. 

Нашелся один такой смелый и влез в берлогу.    

 

Ссикали бяхъибле квачӀа, бекӀ чирихьубцаб. 

Медведь ударил лапой и снес ему голову. 

 

БекӀ чирберкъибкъелла, тӀёме къяпдухъуннекьал. 

Когда отрывалась голова, ноги дернулись.  

 

“Гьара - бикӀулцаб,  - на къигьин дичибцадну, ттура 

какъая!” 

“Ну-ка, говорят, ему трудно, вытаскивайте!” 

 

Ттура кайкъулцав, бекӀ бакку. 

Вытащили и смотрят - головы нет.  

 

“ВяхӀ - бикӀул цаби, - бекӀ акквар адми целлий ви 

гьавхъахъундая нушшали?” 

“Вах, говорят, зачем мы туда впустили человека без 

головы?”  

 

Илтти бяс кабижибцаб, “цаба лебде бекӀ” бикӀул, “цаба 

баккви бекӀ” бикӀул, “лебде, баккви, лебде, баккви.” 

Они начали спорить, одни говорили, что была голова, 

другие – нет. Была голова – не было головы.   

 

Какъибле гьелра цабра кабачӀибцаб шша. 

Пришли в селение и принесли этого смельчака. 

 

Хьхьунуллицце бикӀул цаби, “Иж ала субла бекӀ лебилдев, 

аккварилдев?” 

У жены спрашивают, была ли у ее мужа голова. 
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“Валлагь - рикӀулцари, - “дуслий гӀябал хъати дикъи. ахху 

бекӀ лебдел бакквел.” 

“Ей-богу, - отвечает жена, - он ежегодно изнашивал по три 

шапки,  а вот насчет головы - не могу сказать, была или 

нет.” 

 

“БекӀ бихвардел, виаахьанде,” рикӀулцар. 

“Если бы голова была, - говорит жена, - он бы в берлогу не 

залез.” 
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4.  
Дурац 
Плуг 

(Рассказал Асабали Гаджимурадов, 1935 г.р.) 
 

 
Хъу баций дурац гӀягъунилде. 

Для того, чтобы вспахать поле, был нужен плуг. 

 

Илттай абалхул бужибцаб дурац цетӀле биркьуял, цетӀле 

кабирччуял.  

Они (люди) не знали, оказывается, как изготавливается 

плуг, как срезают дерево для изготовления плуга. 

 

Илтталла квириж, илтталла беретта цикӀал бабужибцаб. 

И у них не было ни секача, ни топора.   

 

Агурцаб вацӀацце. 

Пошли в лес. 

 

Ца ахъ дагьаглеб чиб мишице урцул чибажибцаб дурац 

баркьий. 

На высокой скале увидели дерево, из которого можно 

изготовить плуг.   

 

Ца читухъунне буцибцаб гьел урцул 

Один из них влез и схватился за это дерево. 

 

Итилил читухъунне кемхъунцав гьелила тӀёмацце. 

Второй также влез и ухватился за ноги первого. 

 

Цара читухъунне, вассунцав кӀвиибилла тӀёмацце. 

Третий ухватился за ноги второго. 
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ЦӀил агъвибил кемхъунцав.  

Затем четвертый за него. 

 

ЦӀил хьуибил, урекибил, верибил, ккаибилра, либилли 

тӀёме дуцибле цалла ца, кемхъунне цаб, гьел каберттий, 

кабичахъий. 

Затем пятый, шестой, седьмой, восьмой уже схватился, все 

повисли, держась за ноги верхних, с целью сорвать, свалить 

это дерево. 

  

“Валлагь, икӀулцав икӀ багьсар буцибил, - дила нёхъбе хъус 

чиркадиргулцад.” 

“Ей-богу, - говорит тот, кто первым схватился за дерево, - 

мои руки соскальзывают с ветки.” 

 

“Нёхъбай тучикадиркьулдан,” - икӀулцав - ушша дебгал 

дассене!” 

“Мне, - говорит, - нужно поплевать на руки, а вы держитесь 

покрепче!” 

 

На цинна тӀёмацце бассун халкъкьал ихтти. 

Ну, все эти люди держатся же за его ноги. 

 

Датагъибле тучикадаркьий, це баркьиблецав. 

Когда он отпустил руки, чтобы поплевать, 

 

Кагурцаб эркӀвлицце би.  

Все упали в реку. 

 

Гьех ххула эркӀв цаб нишшала шшиллигуба бахьан.    

Эта та самая большая река, которая под селом течет.   

 

Илттубра баркьий бихублекку ил дурац. 

Так они и не смогли сделать этот плуг. 

 

Келгунне цаб гьелитте гьелтти сунгланте 

Остались вот так без плуга эти санжинцы. 

 



| 64 

5.  
Зия 
Слепень (Первая версия) 

(Рассказал Гаджимурад Гаджимурадов, 1963 г.р.) 

Сунгланте багь бирццанкъел, зияме кьацӀдикӀул 

гӀясибихубцаб. 

Когда санжинцы купались, их кусали слепни, и они 

разозлились. 

 

Агурцаб, какъарай тупанге. баашшибцаб гьелтти керхьул. 

Пошли домой, взяли ружья и начали их убивать. 

 

Цалла анттале чикабижибцаб зия.  

Вдруг на лоб одного санжинца сел слепень. 

 

Илил цинна анттале тӀуп чибаршшибле, цараллицце 

икӀулцав - гьара, гьара, зия. 

Он направил палец на свой лоб и другому говорит: вот, вот 

слепень. 

 

Итилилли ихьубле тупанг антталцце, зияра кахьубцаб ил 

адмира. 

Тот выстрелил ему в лоб и убил слепня и человека. 

 

ЦӀил икӀулцав, - ца ашшала, ца нишшала. 

Потом он говорит: один – с вашей стороны (погиб), один – 

с нашей стороны. 
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6.  
Зия 
Слепень (Вторая версия) 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

Гьар замана хӀяйванте хъябле чикагъиб замана, зиме 

чидиргул иллтай, иллти тяхӀ дулхъунне, дагьаглиццерка 

кадиркул дужибцад.                                    

Всегда, когда на вершине пасли скот, его кусали оводы, и 

от этого коровы спрыгивали со скалы. 

 

Илтти на тӀашагъий бирхул акку. Илтти агурцаб зунра 

шшилцце ХудецӀа.  

Их (этих оводов) не могли остановить. Пошли в соседнее 

селение. 

 

ХудецӀарка, валлагь бикӀулцаб, “Це биркьандая, це бала 

бачӀибе ашший?” 

“Какая беда с вами?” 

 

“Валлагь, гьейгъуна бала хеб. Далтул акквади нушша.” 

“Вот такое горе есть. Нас не оставляют.” 

 

“Зимал далтул акквади, хӀяйванте далтул акку, тяхӀ диргул 

кадичибле, дубкӀулцад.”                                   

“Оводы нас не пускают (пасти скот), скотину не оставляют, 

(коровы) спрыгивают (со скалы) и умирают.” 

“Це баркьий дирхвандая? Цегъуна дарман лебел балхаттав 

ашший?” 

“Что мы можем сделать? Знаете ли вы какое-нибудь 

лекарство?” 
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“Дахьай бикӀулцаб, нушшалра кумек биркьанда.” 

“Пойдемте, мы поможем.” 

 

КабачӀибле худецӀанте, верал ккаъал адми, алав бухъунне, 

пяхъ бикӀул, пяхъ бикӀул, амма бирхул акку лидилра 

кахьварай.    

Пришли худецанцы, семь-восемь человек, напали, побили, 

но не смогли всех убить. 

 

На худецӀанни чибижахъулцаб, цинна анттале 

чикабижибил зия, тупангла вагь сунгланний. 

Худецанец показал сунгланцу, у которого было ружье, что 

у него на лбу сидит овод.  

 

Сунгланни ихьубле ил, зияра кахьубцаб, худецӀанра 

кахьубцав. 

Сунгланец выстрелил, овода убил и худецанца убил, (оба) 

умерли. 

 

На це биркьуя, бикӀулцаб, Аллагьла кьадар цаб. Ца ашшала 

цаб, ца нишшала цав. 

Ничего не поделаешь, говорят, эта судьба. Один ваш, один 

наш. 

 

Гьелитте зимаццерка хӀяйванте датахъурте дужибцад 

сунглантал. 

Вот так сунгланцы спасли скот от оводов. 
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7.  
ЛапӀ гьадаркьа! 
Взмахни! 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

ЦӀилра икӀулцав ил, “Давайкква, ца цара цикӀал биркьанда. 

це биркьандая? валлагь, гьейгъуна самалете летте, 

гӀялхӀённе.” 

“Давай, - он говорит, - еще что-то будем делать. Что будем? 

Вот такие самолеты были, летали”. 

 

ЦетӀле гӀялхӀённеде? Итил берчибле, чибажахъибцаб.  

Как летали? Забрал их, показал. 

 

На гьелка ца адмий чидихунне иркме, иркмера цавра, 

ватагъибцав. 

Потом привязали доски, вместе с ними отпустили. 

 

Сразу каагур ил, ил мусса ахъле бужиблекку. ВебчӀибцав, 

илра ххябла варкьибцав. 

Один сразу упал, место невысокое было. Умер, его 

похоронили. 

 

Ххябла варкьибла гьитти, кӀвийналлий бикӀулцаб, 

“Нишшала гьешттуб гьейгъуна гужла адми вакку.”             

После вторых похорон говорят: “У нас такого сильного 

человека нет.” 

 

“Зунра шшаб хальклицце хьар биргъанда.” 

“В соседнем селении спросим.” 
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Агурцаб зунра шшилцце. Валлагь бикӀулцаб, гьелгъуна 

адми гӀягъунилцав нишший, ца ххулаце гьунарра вагь, це 

гьакӀ кадаркьарай багьанне, иркме гьакӀ кадаркьий 

багьанне. 

Пошли в соседнее селение. Вот такой нам нужен человек, 

один, у которого есть большая сила, чтобы махать с 

досками.  

 

Варччибцав гьелгъуна ца цӀакьце, гьачибле чидихунне, багьлалла 

ахъ дагьаглер гува тяхӀ ухъунцав ил.      

Нашли такого очень здорового человека, привели, 

привязали, с высокого обрыва он прыгнул вниз. 

 

ТяхӀ ухъунне, гьекка вяв бикӀулцаб, “ЛапӀ гьадаркьа, лапӀ 

гьадаркьа, лапӀ гьадаркьа!”  

(Когда) прыгнул, (ему) кричали: “Взмахивай! Взмахивай! 

Взмахивай!”  

 

Илка ахъдехь кӀеб даршлим хьуцӀал сат митрулла, гьелка 

къатта каагурре, вебчӀибцав.                           

Высота там была 150 метров, (он) в ущелье упал и умер. 

 

“Валлагь, бикӀулцаб, зунра шшантацце ашшиццерра 

ужиблекку илгъуна гъвабза, ихтти лапӀ гьадаркьий ирхван.”  

Им говорят (сунгланцы - соседям), “в соседнем селении 

тоже нет такого героя, который  смог бы махать.” 

 

Гьелитте кӀвийналлий гьел адми цӀилра витибцав. 

“Валлагь, у абдал ихубледев?” бикӀул, шшилццер тӀутӀу 

варкьибцав.                         

Вот так второй раз избили его (который вернулся). “Ты 

дурной стал, что ли,” сказали ему, и из селения выгнали.  
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8.  
ХӀясангӀялила ччал 
Как Гасанали держал пари 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

Царара имцӀа хабурте лед, ил нишшала гӀяхӀце адми ирхви, 

цӀакьле чиситегъибил ХӀясангӀяли бикӀул. 

Другие дополнительные расказы есть. У нас есть сильный 

человек, очень мудрый Гасанали. 

 

КачӀибцав гадеканне, валлагь икӀулцав, ХӀямидлиццера 

кабижиб дурхӀнаццера, 

Пришел (он) на годекан, говорит Гамиду и сидящим: 

 

“Давай, икӀулцав, дул улбе кьякь даркьибле, ушшал улбе 

ачле цикӀал баркьий дирхвандав?”          

“Если я широко раскрою глаза, (то могу сделать кое-что). А 

вы с открытыми глазами можете одну вещь делать?” 

 

Иллти жагьилте тяхӀ, тяхӀ бухъунне, гьелттурка 

ттурасавхъунне, икӀулцав ХӀямид, “Дул биркьанда.”               

Молодые повскакивали, оттуда (из их группы) вышел 

Гамид, говорит, “Я сделаю.” 

 

Ил ХӀясангӀяли ца ул акквар бужиблекку.  

У Гасанали только один глаз был. 

 

Агурре, чикайжибле ганзале, цан дяхъибле лидилра 

кьямсси,           

(Гасанали) пошел, сел на землю, собрал всю пыль. 
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гӀяхӀ ул чикабуцибле, цара ул кьякь агъибле, лакӀ 

чидаркьибцад гӀянччи. 

Он глаз закрыл, потом скосил глаза и стал глину бросать в 

глаза. 

 

ЛакӀ икӀул, лакӀ икӀул, лакӀ икӀул, хьуял минутӀ лакӀ икӀул 

цав.                                         

Бросал 5 минут. 

 

ХӀямидлицце икӀулцав, “Гьана ул баркьа!” 

Гамиду говорит, “сейчас ты сделаешь (то же самое).” 

 

Илтталла урккаб кабишшибил бужибцаб гъаял хвар. 

Они поспорили на 20 бревен.  

 

Гъаял хвар диччий гӀягъунил ужибцав гьет гуттив 

ихубилли. 

20 бревен должен был отдать тот, кто проиграет. 

 

ЦӀил вирхварув гьатӀи ХӀямидли цинна улбацце лакӀ 

даркьий илтти гӀянччи? 

Разве сможет Гамид в свои глаза бросить глину? 

Гьелитте гьелтти гъаял хварра чикадишшибле цавра, 

ХӀясангӀяли аргул ужибцав хуре дицарай.  

Вот так Гасанали (получил) эти бревна и пошел продавать 

их. 
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9.  
ХӀясангӀялира сирхӀянтира 
Гасанали и сирхинцы 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

Валлагь икӀулцав, ттура качӀиб гьекка сархӀян 

ХӀясангӀялицце.  

Человек из сирхан (такая местность) пришел и говорит Гасанали: 

 

“Нишшала дурацме даккукьал, цетӀле баркьибле гӀяхӀлея икӀулцав.”  

“У нас нет плуга, как было бы хорошо (если бы был).” 

 

“Ул икӀулцав, дурац баркьий гӀягъунилцаб. Нишшала 

ккалкки бикӀул акку иттуб.”                                

“Ты должен сделать плуг. У нас такое дерево (из которого 

можно плуг сделать) не растет.” 

 

“ЦӀил цетӀле баркьиде?” 

“Как мне его делать?” 

 

“Валлагь, - икӀулцав, ду гьана хъили аргулда, - икӀулцав, 

хъилирка чарихуб замана, ваш икӀулцав, гьекӀ ккалкки 

чибижахъанда.”             

“Сейчас я домой иду, а когда приду, говорит, идем (со 

мной), я покажу дерево.” 

 

“Ккалкки чибажахъибле, гьет ккалкки кабичча!” икӀулцав.  

“Вон то дерево сруби!” 

 

“Беркъибле, гьех дурац дягӀле баркьа!” икӀулцав.                  

“Забери, сделай плуг!” 
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Агурре хъили цинна палтарра гьиттидуцибле, ттура ухъан замана 

эрикӀулцав, лев гьел ккалккиле чикайжибле, пяхъ икӀул. 

Пошел (он) домой, переоделся, когда вышел смотрит, он на 

дереве сидит и бьет (рубит).  

 

“Ягъари ацций виккан, - икӀулцав, чиркайчибле убкӀанден.” 

“Дядин любимый, упадешь и умрешь.” 

 

“У гьежитте пяхъ майкӀуттан, дикӀарре гьет шшалле 

чикайжибле, пяхъ икӀве!” 

“Так не бей (не руби), по-другому бей (руби), на другой 

стороне стой!” 

 

На ил агурцав лак. 

и пошел он наверх (ушел оттуда, где был). 

 

На илиццелла балли сабачӀибтера, эрбикӀвахханне 

кайчибле ккалккилер.                                      

(Те люди), которые вместе с ним пришли, увидели, (что) он 

упал с дерева. 

 

Кабячунне кьялира цавра, вебчӀибцав ил. 

Поломалась ветка под ним, (и он) умер. 

 

Ягъариб икӀулцав цӀакьце адми ужиблекьал икӀулцав икӀ 

сунглан. 

Оказалось, этот сунгланец был такой сильный человек. 

 

Нишшала адми кайчибле вебчӀни, бурсибцаб икӀий. 

Расказали ему (другому), что наш человек упал и умер. 

 

ИкӀ икӀулцав, “ГӀяхӀце адми ихвий гӀягъунилцав.” 

Он говорит, это должен быть хороший человек. 

 

На илтти сархӀянте илиццелла къугъал це бихубцаб, гӀяхвле агурцаб. 

Сираханцы с ним подружились, кунаками стали. 

 

Верчиб ил, ххяблара варкьибле цабра.              

Когда умер забрали его, похоронили. 
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10.  
ХӀясангӀялира АмирхӀямзара - 
гӀяхвле 
Гасанали и Амиргамза - 
кунаки 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

На иж ХӀясангӀяли агурцав Кубачи 

Гасанали пошел в Кубачи. 

 

Кубачилеб базарреб ассибле гӀябцӀал квияра цавра 

гьайгъибцав гьекӀ АмирхӀямзала хъили.            

На кубачинском базаре купил тридцать баранов, пришел к 

Амиргамзе домой. 

 

Кьан ихубле уже цӀяб дихубкъелла, “валлагь, - икӀулцав, 

дила гӀяххёл дате гьештти кӀвиме ашшуд.” 

Припозднился, (уже) стемнело, и говорит: “(ты) мой кунак, 

оставь этих барашков у себя.” 

 

“Ду агурре хъилирка ччягӀяллий сачӀибле икӀулцав, 

диканда гьештти, делхунне диций.” 

“А я пойду (домой), приду из дома завтра, поведу этих 

(баранов), зарежу и продам.” 

 

На агурцав ХӀясангӀяли. ХӀясангӀяли лаква агур велле, 

АмирхӀямза вяв икӀулцав, “Ва шшанте ттурадухъенне! Ва 

шшанте ттурадухъенне!”                 

И Гасанали ушел. Как Гасанали ушел наверх (в свое 

селение), Амиргамза кричит: “Эй, сельчане, выходите!” 
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“Гьеж абдал ГӀясангӀялила квиме лед икӀулцав гьешттуд, 

делхунне бекӀ даркьий, ттура гьадухъене, икӀулцав.”              

“Здесь есть бараны этого дурного Гасанали, выходите 

резать (их).” 

 

На илтти дуъёхъанте, тяхӀ тяхӀ бухъунне, ттура 

гьабухъунне, 

И Дубканцы выскочили из домов. 

 

Чуй диг бичиб замана гьатира разилкьал илтти. Делхунне 

гӀябцӀал квияра цабра деркунцад.  

Когда тебе мясо дают, ты радуешься. Порезали тридцать 

барашков и съели. 

 

Ижил бахурцаб деркунце. Ца кӀвел барилерка сайгъибцав. 

Он (Гасанали) узнал, что (их) съели, через один-два (дня, 

когда он) пришел. 

 

Сайгъибле, “Ягъари дила гӀяххёл, - икӀулцав, квимекьар 

дуганне, ккулбе аррагь дикъа дила.”                                

Пришел (и сказал:) “Эй, мой кунак, от баранов ничего не 

осталось, ну хотя бы шкуры верни.” 

 

“Ккулбера деркъиб,” - икӀулцав, - шшантал.” 

“И шкуры забрали сельчане,” говорит. 

 

Илка агурре ХӀясангӀяли цинна къулукъера даркьибле, 

цавра кӀвийналлий агурцав базарре.                                    

Оттуда Гасанали ушел, свои дела сделал, вернулся, второй 

раз пошел 

 

Агурре Кубачиле гьекка чарихуб замана агурцав илишшу. 

На базар в Кубачи пошел, когда вернулся, к нему 

(Амиргамзе) пошел. 

 

ЭрикӀвахханне чакӀалчӀура хъилив вакку. 

Посмотрел - никого дома нет. 
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На ца гӀябал дурхӀё бужибцаб гьелтти. Бикабатурцаб ца 

рурсси, кӀвел дурхӀё, сандуглицце кьутӀ-кьутӀ баркьибцаб. 

У него было трое детей. Посадил внутрь одну девочку и два 

мальчика, в сундук, постучал (по сундуку). 

 

КьутӀ-кьутӀ баркьибле, агурцав ил. 

Постучал и ушел. 

 

Агурре, гьеба эрбикӀулцаб сабегъибле аттара абара.  

Ушел, потом родители пришли и смотрели. 

 

Бакку дурхӀне, умцӀунне, умцӀунне эрбикӀвахханне. 

Нет детей, ищут, (везде) смотрят. 

 

Сандуглеб барччибцаб илтти дурхӀёра рурссира мицӀирре, 

ца дурхӀё вебчӀибле.        

В сундуке нашли их. (Один) мальчик и девочка живые 

были, а один мальчик мертвый. 

 

На иж икӀулцав, “дул акахьубле аалтанда сунглан,” иттил-

ижил ттураухъунцав.  

Он говорит, “я его, этото сунгланина, не оставлю, пока не 

убью,” и вышел. 

 

Хьхьунул рикӀулцар, “Задра абирху, ца дуччила гӀячи цаб.” 

Жена говорти: “Не делай этого, (заиметь детей) – работа 

одной ночи.” 

 

“Вари, - рикӀулцар, - юлдашдехь мадитихъахъитта!” 

Гьелитте гӀяхӀ юлдашшал келгунтецаб илтти. 

“Не надо, говорит, дружбу не теряй!” Вот так они остались 

друзьями. 
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11.   
ЦетӀле ХӀясангӀялил виргӀибел 
АмирхӀямза 
Как Гасанали обманул 
Амиргамзу 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

ЦӀил гьебара на цан бичибцаб базарреб Кубачиб илтти 

кӀвелра. 

Потом (однажды) еще (раз) встретились они двое на базаре 

в Кубачи. 

 

“Це бихубле, юлдаш, - икӀулцав АмирхӀямза, - це тяхӀяр 

лебе?” 

“Какие происшествия, друг Амиргамза, как здоровье?” 

 

“Це бирхванне, - икӀулцав, - Жяпар аццила хьунул 

ребчӀибле, целлий ссаламле асачӀибле, гӀяхӀле ааргукьал,” - 

икӀулцав.  

“Что же (мне) делать, у дяди Жапара жена умерла,” 

говорит. “Нехорошо получилось, что я не пришел на 

поминки.” 

 

“Гьел абахурдев, цея?” икӀулцав. 

Гасанали говорит:  “Не знал, что ли?”  

“На сергъанда, - икӀулцав, - ччягӀяллий.” 

“Пойду завтра” (говорит Амиргамза). 

 

Чикакьян замана Ссанжи ссаламле, ХӀясангӀялий 

чиважибцав кякьённе икӀ. 
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Когда он (Амиргамза в Санжи) шел, (Гасанали) увидел, что 

он идет. 

 

Чиважибкъел, цав агурре дебга ишшибцав хъилив. 

Увидел его (Гасанали) и сам спрятался дома (у себя). 

 

КачӀибле Жяпарришшу патихӀя биркьулцаб. 

(Амиргамза) пришел к Жапару и стал говорить (выражать) 

соболезнование.  

 

Нёхъбе сакадуциб замана Жяпарра хьунул хъилирка 

ттурасарухъунцар. 

Когда говорил (выражал) соболезнование (руки впереди 

держал), вышла жена Жапара. 

 

Уруц ихубле АмирхӀямза гьелка чикайжибле урчилле, 

сарухъунне, нара вахьул вел бикӀвар.   

Амиргамза сконфузился, сел на лошадь и сбежал. Говорят, 

что с тех пор он в бегах. 

 

Гьелгъуна гӀяхӀте юлдашше бужибцаб. Илттала дахъил 

хабурте кӀетте цад интересните. 

Такие хорошие друзья были. Про них много рассказов 

должно быть. 
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12.  
ГӀяхӀ юлдаш 
Преданный друг 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

АмирхӀямза гьайгъибцав ГӀясангӀялишшу гӀяххёлли. 

Амиргамза пошел в гости к Гасанали. 

 

На Ссанжиб тукен цикӀал абирхвикьал. 

В Санжи магазина не было. 

 

Ну муккатта диркьул дужибцад. муккаттара ил замана 

къараштти адирхулдел, це цаттел.               

Тогда делали (хмельной) напиток. И (этот) напиток тогда 

дефицит, наверно, был. 

 

Кабижибле, буччибцаб чяйли. 

Сели и пили чай. 

 

“На гӀяйб мабиркьитта, юлдаш! - икӀулцав ХӀясангӀали, 

“берччийце къараштти абихуб хъилиб. Тукен цикӀал бакку 

нишшала.” 

“Не обижайся друг, выпивка - дефицит (для моего) дома, - 

сказал Гасанали. У нас магазинов нет.” 

 

Ваза бакку рикӀулцар, це баркьий. Це биркьандая?  

“Мед нет”, сказал. “Что же будем делать?” 

 

“ЦикӀалчӀура абирху, юлдаш,” - икӀулцав ГӀямиргамза, 

бицӀибле гьинна берччибцаб. 

“Ничего не будем, мой друг,” сказал Амиргамза, и выпил 

полную (чашу) воды.  
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Гьелка ттуракавхъунне урчилий муртта ижибле белле, 

далай икӀулцав. Кепчив ихубце чидаркьибле гурагурилцав. 

Когда из дома вышел, сел на лошадь и удалился, распевая 

песни, прикинувшись пьяным. 

 

Гьел ца юлдашдехь цинна их юлдашли цикӀал 

саакабишшиб агьаъарай багьанне, гьелитте гӀяхӀ юлдашше 

бужибтецаб илтти.  

Вот такая дружба была. Чтобы другие не догадались, что 

его товарищ не поставил ему выпивку, вот такие хорошие 

друзья были. 
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13.  
ХӀясангӀялира хайдакьантера 
Гасанали и кайтагцы 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

ХӀясангӀяли вачар чакар адми ужибцав, гӀяпа баркь. 

Гасанали был человек, который умеет договариваться. 

 

Цинна вачар баркьарай каачӀиблецав Хайдакьлицце. 

Гадеканнеб кабижибле, гъай бикӀул бужибцаб халкь.               

(Чтобы) договориться, пришел в Кайтаг, там сидели (люди) 

на годекане, разговаривали. 

 

“Валлагь, нишшала хъихьлерка цалла кайчибле тӀё бячун, 

ца вебчӀиб.”  

“У нас с ореха (с дерева) один упал и ногу поломал, один 

упал, умер.” 

 

Цалла няхъ бячун, рурсбала булан. Гьелгъуна цикӀал агурре 

ихтилат бикӀул бужибцаб. 

У одного рука поломалась, даже с девочками (такое 

происходило). Они обсуждали, что вот такие случи были. 

 

ГӀясангӀяли гуликӀунцав, гуликӀунцав, гуликӀунцав. 

Гасанали слушал, слушал, слушал. 

 

“Валлагь, дурхӀне, - икӀулцав, - нишшала ца аррагь адми 

акайчиб.” 

“У нас ни один (человек) не упал.” 

 

“Ца аррагь адми хъихьлер чиракайчиб, я няхъ абячун, я тӀё 

абячун.”                  
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“Ни один человек с ореха не падал и руки не ломал, и ноги 

не ломал.” 

 

“Ягъари, - бикӀулцаб, целлий илсат цӀакьтея сунгланте.” 

“Почему вы, сунгланцы, такие сильные.” 

 

“Валлагь, - икӀулцав, цӀакьтера икӀулцав, либиллерка 

гӀяхӀтера цетера халкь цаб.” 

“Да, они сильнее и лучше, чем другие.”  

 

Гьелитте гӀяхӀ гъвабзне цаб икӀулцав.  

Вот такие герои. 

 

“Улккас ХӀясангӀяли бархьле бурсакква!” бикӀулцаб, “це 

биркьанне.” 

“Ну, Гасанали, скажи правду, что надо сделать.” 

 

“Це биркьанне, аццила дикканте, - икӀулцав, ца аррагь 

хъихьла ккалкки нишшала кӀебакку.” 

“Что делать, дядины любимые, у нас нет ни одного 

орехового дерева.” 

 

“Гьел багьанне чиракабирку,” икӀулцав. 

“Поэтому (люди) не падают.” 
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14.  
Сунглантера дирихьвра 
Санжинцы и туман 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

Гьар замана арилла гьитти нишшла гьехьттуб дирихьв кам 

абирхвар.  

Всегда в послеобеденное время у нас обязательно бывал 

туман. 

 

“Ягъари, - бикӀулцаб, их нишший дикӀар це бала бачӀибле 

гьар замана дирихьвла.”  

“Ведь же,” говорит, “что за горе к нам пришло, каждый раз 

(из-за) тумана.” 

 

“ГӀяхӀлекку нишшала гӀячи, гьар заман дирихьвчибле.” 

“Положение нехорошее, постоянно висит туман.”  

 

“Давайкква, - бикӀулцаб, - гьех дягӀяна ччими 

саппиркьанда.” 

“Этот тайный мост (там узкое место), закроем.” 

 

ЦӀил ттура кабухъунне либилра сунгул, гьиццеб це лебдел. 

Для этого вышли все сунгланцы, (взяли,) у кого что было. 

 

Цабал кьигме, цабал беретме, царатал ккалкме, 

квисабегъибил хӀясибле, цалли балли беркъибцаб унцалла 

дукӀ. 

Одни вилы взяли, другие - топоры, третьи - деревья, что 

попалось под руки, (то и) взяли, а один взял с собой хомут. 
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Иттал саппаркьибцаб дяӀяна ччимил губ тӀякь. 

Закрыли проход под мостом. 

 

Саппаркьибхьхьар, дирихьв агурцаб лак, ттурабухъунцаб 

дирихьв. 

Туман пошел наверх, сбежал от них. 

 

УмцӀунцаб ча цавел гӀяйбла вагь гьелттаццерка. 

Ищут, кто из них виновный. 

 

Гьел дукӀ буцибил варччибцав. Гьех дукӀлиццерка агъвал 

гӀями дужибцад, це дикадишший багьанне баркьибил. 

Нашли того, кто держал ярмо. В ярме есть четыре 

отверстия, в которые ставят что-то.  

 

ВатӀ, гьелка ттура гьабухъунцаб бикӀул, сагъле витибцав 

гьел. 

Оттуда вышел туман, (за это) сильно избили (того, кто 

держал дук). 

 

“У багьанне, - бикӀулцаб, - дирихьв ттура агурилцаб 

гьехьтти агъвалра гӀямерка.” 

“Из-за тебя туман ушел, говорят, из этих четырех 

отверстий ушел туман.” 

 

Гьел багьанне витибле, хъили вархь варкьибцав гьел. 

Поэтому избили и отправили (проводили) домой.  
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15.  
Дирихьвле муртта биржни 
Оседлание тумана 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

ЦӀил гьебара гьелитте дирихьв чикабассунне, це 

биркьандая бикӀулцаб. 

И потом вот так туман лежал где-то. Что будем делать, 

говорят. 

 

Дагьагле чигьабухъунне, гьекка эрчикабикӀулцаб 

дирихьвлий. 

(Давайте) пойдем над пропастью, лежит же туман. 

 

“Валлагь, - икӀулцав ца, - дам къугъал чибигулда, давай 

гьехьтту чикерганда.” 

“Я хорошо вижу его, на него сяду,” говорит один. 

 

Гьекка тяхӀчиухъунил дирихьвле, гьелка гува каагурцав 

къатта. 

Оттуда он прыгнул на туман, с которого в ущелье упал. 

 

Чикайжий биккул бужибцаб. Гьелтту чикергув гьати 

дирихьвле?               

 

Надо было сесть на туман. Разве можно туда, на туман, 

сесть? 

 

Гьелитте къараштти агурцаб дирихьвлицелла сунглила. 

Вот такая встреча была у сунгланцев с туманом. 
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16.  
Ссикай гӀяярре агни 
Охота на медведя (Вторая 
версия) 

(Рассказал Исакади Бахмудов, 1948 г.р.) 

ИмцӀал ит замана дужиблекку тупанге. Камле акквар 

дужиблекку.             

Тогда ружей много не было. Мало только было. 

 

Ттурабухъунцаб ссика кахьварай. Ссика кабачӀибле 

хӀяйванте дуккунне, мацца дуккунне дужибцад.                    

Вышли убить медведя. Медведь приходил, коров ел, 

баранов ел. 

 

Агурцаб ххула сукри, ххула сукриб илила мергв бужибцаб. 

Они пошли в (местность) Ххула Ссукри.  

 

Илтти мергвлиса сакабижибцаб, ссика ттура 

кабегъийсаттинна. 

Сели и стали ждать, пока (медведь) оттуда выйдет. 

 

На кабижибцаб ца бар, кӀвел бар. Нисна нисна замана 

ттуракабегъибцаб ссика. 

Сидят один, второй день. Ближе к вечеру вышел медведь. 

 

Багьилаб ссика бужибцаб гьел Ссанжибце. 

Последний медведь в Санжи был. 

 

Цалли гьекӀ Нураттинна Кьурбанна аттал бяхъибцаб 

бекӀлицце беретта.  
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Один (человек,) Нуратинова Курбана отец, ударил 

(медведя) по голове топором. 

 

Гьел береттара цавра муртта чикайжибле гьех майданне 

кайгъийсаттинна агурцав. 

С этим топором сам сел верхом на медведя, дошел до 

майдана,  

 

Гьех майданнеб бебчӀибцаб гьел ссика. 

и на майдане медведь умер. 

 

БебчӀибле, чиргьаберттибле, беркъибцаб шша. 

Умер, (его) порезали и забрали, освежевали в селении. 

 

Шшаб гьелттай гӀяхӀ кабиццурцаб ил диг ссикала. 

В селе (сельчанам) понравилось мясо медведя. 

 

“Валлагь, - бикӀулцаб, чина дахьандая цара ссика кахьвий?” 

“Куда пойдем другого медведя убить?” 

 

“ЧчиӀхьриб хеб, - бикӀулцаб. Гьехьтту дахьандав? 

Дахьанда.”                          

“Давайте в Чахри пойдем, там есть, говорят, значит, туда 

пойдем.” 

 

Ттура кабухъунне либилра сунгул гӀяяркье гӀябал агъвал 

адми, кагурцаб ЧчиӀхьри. 

Вышли все охотники-санжинцы, три-четыре человека, 

пошли в Чахри. 

ЧчиӀхьри кабегъибле, бикӀулцаб: “Ашшала ссикне ледув? 

Нишший бахъ гӀяхӀ кабиццурцаб ссикала диг.” 

Спрашивают, “Есть у вас медведи? Говорят, что у вас 

должны быть. Нам очень понравилось мясо медведя.” 

 

“Ссика чинаб лебел бурсая!” 

“Где у вас есть медведь, скажите!” 

 

Гадеканне кабижибтаццер ца жагьил дурхӀё ттура 

савхъунне икӀулцав. 
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Из тех, кто на годекане сидел, один молодой вышел (стоял). 

 

“Дул балхад, икӀулцав ил, дахьая!” 

“Я знаю, пойдемте!” 

 

Агурцаб итти, сар вахьул ит, гьитти бахьул илтти, ссикала 

мергвлишшу. 

Пошли, он впереди пошел, они позади пошли, пошел он к 

берголу. 

 

ВявбикӀулцаб, ссика ттура кякьённекку. 

Кричат, медведь не выходит. 

 

Илтти бикӀулцаб гьел ччиӀрхьруганницце, “Гьари виукьян, 

эрверчӀе це цабел, це аккуял!”            

Они говорят чахриганцу: “Иди, посмотри, что случилось.” 

 

“Валлагь, - икӀулцав, вахьанда.” 

“Я пойду”. 

 

“Ду виагурре дам цикӀа бихварра агар, дам вагьил агар, 

хъускахъябая ттура!”  

“Если со мной что-то случится, если что-то случится, 

обратно меня вытащите, если мне будет плохо”. 

 

Гьел виагурре велле, ссикал бекӀ чипперккунцаб илила. 

Гьел замана тӀёме лапӀар садиркьулцад. Хъус 

ттуракяхъибцав. 

Пошел, медведь съел его голову. В это время ногами 

дрыгал, (поэтому его) вытащили. 

 

Хъус ттуракяхъибле, эрикӀваххан, илила бекӀ бакку. “Це 

биркьандая на?” 

Вытащили, смотрят – а головы нет. “Что будем делать?” 

 

“Давай, - бикӀулцаб, гьех гадеканне викъанда, гьехттуб 

хьарбиргъанда, бекӀ лебдел бакквел.”                  

“Давай на годекан пойдем, там спросим, голова была у него 

или не было”. 
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Кабегъибле ЧчиӀхьрила гадеканне, ягъари бикӀулцаб, 

гьежила бекӀ лебилдев, бакквив? 

Дошли до годекана в Чахри, спрашивают: “У него голова 

была или нет?” 

 

Илтти “ахху” бикӀулцаб, “нушшал абалхад.” 

“Не знаем”, - говорят. 

 

Агурцаб хьунуллишшу. “Ва, хьхьунул, - бикӀулцаб, ижила 

хьунул цардев?” “Царда!” рикӀулцар. 

Пошли к жене. “Эй, женщина, ты его жена?” “Да, я и есть!” 

 

Илтти бикӀулцаб, “Ижила бекӀ лебдев бакквив?” 

Они говорят: “У него голова была или нет?” 

 

“БекӀ ахху, - рикӀуллцар, - амма гьар дуссий кӀвел кьапӀа 

исси.” 

“Не знаю была ли голова у него или нет. Но каждый год две 

шапки покупал”. 

 

Гьехтти ЧчиӀхьругантал къугъал бурсибцаб.  

Красиво объяснили. 

 

“Ахху, - бикӀулцаб, бекӀ лебдел бакквиял. Целий аккун бекӀ 

леб бихвардел икӀ, гьехьтту виахьанде.” 

 

“Мы не знаем, была голова или нет, потому что, если была 

бы голова, то он туда не зашел бы”. 

 

  



 
Бытовые 
рассказы 
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1.  
Хъумалла гIячила хабар 
Рассказ про сельское 
хозяйство 

(Рассказали Асабали Гаджимурадов, 1935 г.р. и 
Гаджимурад Гаджимурадов, 1963 г.р.) 

Бацунне, бахьунне, сабегъибле, диршшибле, урссемла 

бугьме дихунне, гӀябкьигар баркьибле, катӀунне лаккац, 

чатта баркьибле, бекӀле чикaрху, катӀунне далту вецӀал бар.  

Сперва пашут, сеют, потом посевы созревают, потом 

убирают, делают вязанки, их соединяют три в одну, потом 

их соединяют в снопы, потом делают шапку-зонтик, крепят 

сверху, и так оставляют на 10 дней. 

 

ЦӀили агурре хьхьунре махли садикъу, дурази кадишшибле 

ццу биркьу, далту гъайял бари. 

Потом женщины идут за ними, делают ношу, на спине 

носят, приносят их на ток, складывают в стог и оставляют 

на 20 дней. 

 

Гучибичибле жамигӀят дуразиб, гукадишшибле иркме, 

иркмая пяхъчикабикӀул, дябххибле, цӀилра ццу биркьу, 

ганиллалий чикахьубле чатне кӀапбиркьу. 

Люди (несколько человек) собираются на току, ставят 

молотильные доски, делают жатву (бьют вязанками о 

молотильные доски, чтобы отделить зерно от колосьев), 

затем обратно складывают в стог, опять накрывают 

шапками и оставляют на зиму. 
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Ссуссул гучидяхъибле чӀанниса сагьадуркӀу куралццелла, 

ччёркка хъвярш чирдиркьу гъургъа бущукалалццелла, амзу 

даркьибле, кви лукку умццунне искладле.  

Рожь собирают в кучку, (в ветреный день) подбрасывают 

на ветер деревянной лопатой, мусор сметают старым 

веником, очищают, взвешивают и сдают на склад. 

 

ЦӀили гьелтти бугьмалла дек диркьи дуразид, берчибле 

хьхьунре, чирдирxъубле бугьме, хьхьунрал пасдаркьибле.  

Потом эти вязанки пускали на молотьбу, собирали на току 

женщин, они развязывали вязанки, разбрасывали колосья 

на молотильном току. 

 

Качибле унце, кадишшибле иркме, гудабччибле унце, 

чикабишшибле дукӀ, гуддихунне тамхъуссе, xъимай 

чибихунне тӀалим, тӀалим кви буцибле ца адми сарвахьу, ца 

гьитти вахьу. 

Приводят волов, ставят молотильные доски, надевают на 

волов ярмо и запрягают их, снизу привязав веревкой, и к 

рогам привязывают веревку, один человек (подросток) идет 

впереди, держа эту веревку, другой подгоняет быков сзади. 

 

Цалли кьигалццелла гугьабалкьу димгӀян дихварайсат, 

димгӀянте гудичибле, дубхуте чидирку, суккилра димгӀян 

дихварайсат.  

Один человек вилами подкидывает колосья, мелкие падают 

вниз, а крупные (идут) наверх, и так продолжается, пока 

все (колосья) не измельчаются.  

ЦӀили димгӀян дихубитти унце датчиригъу.  

Потом, когда вся солома измельчилась, волов отпускают. 

 

ЦӀили гучидурхъё некв, какъибле хьхьунрал мигвре, дикъу 

дицӀибле; деркъибле дугъа керхьу.  

Потом женщины приносят большие корзины, собирают 

солому, заполняя их, и несут на сеновал. 

 

ЦӀили дикъу хӀяйвантай сакерхьу дукканай. 

Потом этой соломой кормят скотину (зимой). 
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2.  
ЦетIле нушшал  балихъ 
берцIибдаял 
Как мы жарили рыбу 

(Рассказал Валиюлла Гасаналиев, 1958 г.р.) 

Агъвал хьхьун дирхви нишшала шшилцце дисадахьанте: ца 

ЧибкӀи БекӀлерка, ца УцӀарирка, ца ХудецӀарка, ца 

ШяргӀярка. 

В наше село можно было попасть по четырем дорогам: 

одна – со стороны Чибки Бек (местность), одна – со 

стороны Ицари, одна – со стороны Худуц и одна – со 

стороны Шари. 

 

Гьеттурка дакӀуъухъанне гӀяххёл, эрбикӀул бирхви 

нишшала ссунгланте, гьила хъили вахьуял гьел адми. 

Когда оттуда появлялся гость, наши санжинцы смотрели, к 

кому пойдет этот гость. 

 

Либилра гьиттикабирцци гьелий хӀёрмат баркьарай. 

Каждый старался оказать ему уважение.  

 

Гьелий цикӀа-бихварра гӀягъуни бикардел, берччийце 

гӀягъуни бикардел, берквийце гӀягъуни бикардел, лукки. 

аккварилла царали сабекъи.  

Поэтому, когда в чем-то бывала необходимость, когда были 

необходимы выпивка или еда, всегда давали, а если не 

было, то брали у других.   
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ЦӀил нишшала гӀяххёллий эркӀвлиццед баликъе ледни 

гьандикардел, нишшала дёрхӀнацце бурси гьелитте баликъе 

дуцая гьаибле. 

Если вдруг нашему гостю хотелось рыбы, которая водится 

в нашей реке, то нашим ребятам говорили, чтобы они 

поймали рыбу.  

 

Баликъе дуций дёкьене, гьаибле.  

Говорили: идите рыбу ловить.  

 

Нушшал балихъ кказатлицце барккуре, бадрацце 

бикабишшибле, кариле бикабачӀибле, кказат бергъвий 

саттина, лухьхьини гьел балихъ. 

Мы заворачивали рыбу в газету, помещали в ведро, несли в 

печь, пока газета сохла, рыба пеклась. 

 

Ттурагьакъибле, буки.  

Вынув, ели. 

 

ЧӀими буцибле ахъбаркьибле гьакӀкабаркьиттел дигбе 

каржи скелет калжи. 

Если поднять (рыбу), держа за хвост, и встряхнуть, мясо 

спадало, скелет оставался. 

 

Гьелгъуна цикӀал чуйнара даркьибтеде нушшал.  

Мы много раз так делали. 
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3.  
Пях-пях 
Холодильник 

(Рассказал Магомед-Салам Камилов 1956 г.р.) 

Хъал кӀебкьал пяхпяхлиццелла цанилле, гьехттуд дирхви 

гьин, нейг кадиршши сунглантал. 

Рядом с родником Пях-Пях, где небольшой домик, была 

заводь, туда санжинцы ставили молоко. 

 

Нейг кадиршши либилли какъибле гьелтту, итту-иштту 

абикӀвикьал 

Все приносили и ставили туда молоко, и никто не говорил: 

это - мое, это - твое. 

 

Мурглай абалхикьал куттила це цадел.  

Мужчины же не знали, какое молоко - чье.  

 

Бикканилли ахъ чигьадаркьибле дуччи гьехтти.                                                      

Кто хотел пить, поднимал (посуду) и пил. 

 

Ул дерччибде, ул гьассибде, икӀван адми эрхви. 

Никто не говорил, ты взял и выпил не свое. 

 

Бурт чир сабицӀибле илттал абилгӀиӀ, рахле азирриццеб. 

Никто не воровал сливки, только в крайнем случае. 

 

Гьана нейг биккул ихуттел, агурре, ахъ даркьибле, 

чибуцибле нейг дуччи, таман бихуб. 

Вот если ты захотел попить молока, мог пойти, взять 

посудину и попить, и все.  

 



| 95 

Дилаце къарчи бичибле хайри бирхви, алаце бичибле хайри 

бирхви.  

Могла попасться моя посудина, твоя посудина. 

 

Цел аккун мургле абаши ихтту, хьхьунрал дикъи 

халадилник дягӀле гьанишар кадихьхьарай. 

Потому что не мужчины ходили туда, а женщины, и они 

летом, как в холодильник, ставили (молоко). 

 

Гьар замана бахьул абурччикьал, ну например, у муругле 

кякьённеде.  

Не всегда, видимо, шли (мужчины), например, ты идешь с 

жаждой.  

 

Гьинна муссад нейг диккан гьайхъикьал.  

Бывали те, которые вместо воды хотели пить молоко. 

 

Нушша никӀа дурхӀне дахьади ккач адикӀвади.  

Мы, детвора, ходили, но не трогали.  

 

Бяркъурдехь бирхвикьал гӀяхӀце.  

Воспитание же было хорошее. 
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4.  
БриллигIянте 
Бриллианты 

(Рассказал Тавлу Жапаров, 1951 г.р.) 

НикӀал дел замана тухтур МяхӀяммадра дура кӀвелра 

агуртеде дубуртаццер чида. 

Когда я и доктор Магомед были маленькими, (мы) 

поднялись как-то в горы. 

 

Чирсадухъий, чисадухъий дикӀул агуртеде, шшатир 

ахутӀале дикӀул. 

Пошли прогуляться, на охоту.  

 

ЦӀили гьекӀттурка дахьул, дахьул, гьекӀтти УцӀрила 

сунглила дазулерка, Гъважлер иттуда, Кьацналла некъер 

иттуда, ШёргӀлилара нишшалара дазула гьеттур ттура 

дитухъунне, гьекӀттуб барччибилде ца къаркъа. 

Потом, когда мы прошли ицаринско-санжинскую границу, 

прошли местность Гъваж, прошли Козью пещеру и 

перешли через шаринско-санжинскую границу, нашли один 

камень. 

 

БриллигӀянтлий мишице. 

Похожий на бриллиант. 

 

Ду тухтур МяхӀямадлицце икӀулда, “ягъари, - икӀулда, гьеж 

гӀёрбуган хьхьунралла” - икӀулда. 

Я говорю доктору Магомеду: “Слушай, говорю, этот 

(камень) у кубачинок, говорю.” 
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НикӀа дурхӀнедакьал нушша, вецӀну хьура - урекра  дус 

ихубледе, никӀалра аккви. 

Мы же ведь маленькими были, (хотя) мне было 15 - 16 лет, 

не такой уж и маленький был. 

 

“Гьей  гӀёрбуган хьхьунралла, - икӀулда, тӀуппуглай 

дикадалтантецад.”  

Я говорю, “этот (камень) похож на те, что вставляют в 

кольца кубачинок.” 

 

“Валлагь, - икӀулцав МяхӀяммад, - гьештти хьхьунед 

дарччиб къаркъа акквар диакадалту.” 

Доктор Магомед говорит, “Да, тебе, как раз они вставляют 

(в кольца) камни, которых находят на дороге.” 

 

“Ягъари, - икӀулда, эрикӀве, куса къугъацеял иж.”      

“Боже мой, говорю, посмотри, какой он красивый.”  

 

“Гьеж цӀуххяб дягӀле уххулцаб,” икӀулда.  

“Он же сверкает, как радуга,” говорю. 

 

Гьел замана гьелитте гьел дул беркъибле гукабишшибда 

къархъалгу. 

Тогда я спрятал этот камень под другой. 

 

Агур гьилила гьитти гӀябцӀал дус. 

С тех пор прошло 30 лет. 

 

Ца замана телевизуррицце эрдикӀул, никӀа бриллигӀянтлий 

це бирхул лебде, халкь керхьул, гьабарххибле 

Как-то мы смотрели телевизор, показывали, что из-за 

маленького бриллианта люди убивают друг друга. 

 

Ну гьел бриллигӀянт багьанне.  

Из-за маленького бриллианта. 

 

Масхъарала ду икӀулда тухтур МяхӀяммадлицце, “ихтталла 

ийгъуна бутӀа цаб, дила гьейгъунакьал.”   
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В шутку я говорю доктору Магомеду, “У них вот такой 

(маленький) кусок (камушек), а у меня же большой.” 

 

“Давай, давай дахьанда Ссанжи.”  

“Давай поедем в Санжи.”  

 

Гьелка чида ттурагьадухъунне кӀвелра тавариш агуртеде  

УцӀари.  

И тогда мы двоем выехали в Ицари. 

 

УцӀарир чида Ссанжи, Ссанжи саправождать даркьибтеде 

нушша дурхӀнал.  

Из Ицари добрались до Санжи, нас сопровождали ребята. 

 

ГӀяшурра левде валли, валкӀа Рамазанна дурхӀё ГӀяшур.   

Был и Ашур, сын Рамазана.  

 

Гьел Дружбалерка УцӀари, УцӀарирка чида Санжи ца 

бариллий, Санжирка чида агурда Арилла муза, гьел бикӀул 

бекӀ кӀеб. 

Из Дружбы в Ицари, из Ицари в Санжи за один день, из 

Санжи до местности Арилла Бек (буквальый перевод 

“Место дневного солнцестояния”). 

 

На дила зу чигьадишшибцад икӀий, гьеттила гьитти, гьекӀ 

музала бекӀле         

После того случая этой вершине дали мое имя.  

 

Илтти диццелла балли бахьанте, бабкьи отказ бихуб, баший 

абирхван бихуб. 

Половина из тех, кто сопровождал меня, устали и 

отказались идти. 

 

Амма гьехьтту чигьадегъиб замана дура ваший эрхван 

ихубда.  

Пока добрались до этого места, я тоже устал, не мог ходить. 
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Гьелттуб, тавариш, гьелкъел гьел барччий авихубле гьел 

дила бриллигӀянт, гьекӀка гуда ттуракадухъунне худецӀалла 

дазулерка,  

Тогда, мой дорогой, после того, как я не смог найти мой 

бриллиант, мы вышли к худуцской границе  

 

ГьекӀка гьешттуда, Ххула Ссукри бикӀул, гьехьттув 

витахъибле ду цӀябчиттегъиб.  

И, пока оттуда вернулись обратно в местность Ххула 

Ссукри, где я потерялся, стемнело. 

 

ГьекӀ худецӀаллара нишшалара дазулерка ттуракавхъий 

хьхьун барччий айхубда, цӀябчиттегъибле. 

Из-за того, что стемнело, я не смог найти дорогу обратно от 

худуцско-санжинской границы.  

 

Гьехьттуд батгьиттитегъиб тухтур МяхӀяммадли халкь 

варччахъий.                   

Тогда доктор Магомед отправил людей, чтобы найти меня. 

 

Дуччила тямхъ бикӀул тупангла тӀамал дарччибда цалли ца.  

Ночью они стреляли из ружей, и мы нашли друг друга. 

 

Дарччибле ттуракачибле, дила ваший эрхвандехьлий, дила 

варццурдехьлий, дул гьаибилде, “дам цара цикӀал биккул 

акквади,” гьаибда гьана, гьекӀ ду варччибтацце,  

После того, как они нашли меня, уставшего и 

обессиленого, я говорю тем, кто нашел меня: “Я больше 

ничего не хочу.” 

 

“Гьех тухтур МяхӀяммад диццелла мерхӀяхъитта, цара, цара 

дила зад бакку, ттулкки гьех диццелла мерхӀяхъитта гьана.”  

“Я мечтаю только о том, чтобы доктор Магомед со мной не 

подрался.” 

 

“Вахъ варццурреда,” гьаибда, “дила гьунар бакку, гьана 

гьехиццелла гъай икӀвий ду.”               

“Настолько я устал, - говорю, что у меня сил не осталось 

спорить с ним.”  
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Ду кайгъибкъелла, тухтур МяхӀяммад икӀвар, “багь 

духхуце, - икӀул, у валли верчибилде.”  

Когда мы вернулись, доктор Магомед сказал: “Я же тебя 

забрал с собой, думая, что ты самый умный.” 

 

“Багь духхуце, - икӀвар, ат це агурре, эй дурхӀё!” икӀвар. 

“Самый умный, - говорит, эй, парень, что с тобой?” 

 

Гьелгъуна агурилде, уцци-урши, нишшала. 

Вот такой случай был, дорогой, у нас.  

  



| 101 

5.   
ГIяхуIлдехьла цIакьдехь 
Сила куначества 

(Рассказал Гаджимурад Гаджимурадов, 1963 г.р.) 

Дила ххабай Сайгибатла абай бикӀви Чакар. Ил 
Дубхъанде. 

Маму моей бабушки Сайгибат звали Чакар. Она была из 

Дуакара. 

 

Дубхъиццер Санжи хьади карегъибилде ХӀясанна Ражаблий.  

Из Дуакар она вышла замуж в Санжи за Гасанова Раджаба. 

 

Илила ружибцар цинна рурссира, гьел Сайгибат, дила 

ххабай. 

У нее была своя дочь, Сайгибат, моя бабушка.  

 

Чакарла уцци вирхви, Дубхъан АмирхӀямза.  

У Чакар был брат, Амиргамза из Дуакара. 

 

Ил гӀяхӀ гӀяхёл ирхви ХӀясангӀялила.  

Он был хорошим кунаком Гасанали. 

 

ХӀясангӀяли ирхви ххула масхъарчи.  

Гасанали был большим шутником. 

 

Цайна ХӀясангӀяли агурцав АмирхӀямзашшу гӀяхвлатле.  

Однажды Гасанали поехал в гости к Амиргамзе. 

 

АмирхӀямза хъилив инквяхъиблекку. 

Амиргамзы дома не оказалось. 
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Хъилиб бужибцаб гьелила кӀвел дурхӀё.  

Дома были два его мальчика. 

 

Илтти вагьитал биркьулдел цедел, абуганкъел 

бикабатурцаб кьваницце, урух баркьибле. 

Видимо, из-за того, что они баловались, он их, напугав, 

посадил в сундук. 

 

ЦикӀал гьаардел, вяв икӀул ужибцав, хӀурчмеклиццелла 

кьваниле пяхъ чикайкӀул. 

Если они что-то говорили, он кричал и и бил кнутом по 

сундуку. 

 

Гьелий гьелисар урухле шшипӀ агьайхъул кӀвахь бичибле 

кабижибцаб. 

Поэтому из-за того, что они его боялись, сидели молча. 

 

На куса замана агурел, сабегъибцаб АмирхӀямзара 

хьунулра хъили. 

Через какое-то время пришел Амиргамза с женой домой. 

 

Хьарбиргъулцаб, чинабел дурхӀне? ХӀясангӀяли, дам ахху 

икӀулцав, чинабел. 

Спрашивают, где дети? Гасанали говорит, что не знает. 

 

На цинна укунитти агурцав.  

После того, как поел, он уехал. 

 

Ил агурце шакичибле, кьваниццевил дурхӀё гъягъикӀвий 

ваъишшибцав. 

Когда мальчик, который был в сундуке, догадался, что он 

уехал, начал орать. 

 

Ач биркьулцаб кьвани, эрбикӀулцаб, гьелттуб биб 

бужибцаб чула дурхӀне. 

Открыли сундук, смотрят, там их дети. 

 

Ххулаце цинна урухдехьли вебчӀибцав.  

Старший от страха умер. 
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НикӀаце Ирбигьин бикӀван келгунцав. 

Младший, которого звали Ибрагим, был живой. 

 

Гьелил бурсибцаб чуй агурил.  

Он расказал про случившееся. 

 

ЦӀил ил АмирхӀямза ухъуннецав тупанглишшу, “дул ит 

керхьванда,” икӀул.  

В это время Амиргамза схватил ружье, крича, что он убьет 

его (Гасанали). 

 

Хьунулли ил тиладирикӀул, тӀашагъибцав.  

Жена уговорила его остановиться. 

 

“Вари, вари,” - рикӀулцар, “илгъуна цикӀал мабиркьитта, 

нишшала гӀяхулдехь мабулгитта!” 

“Смотри, - говорит жена, не делай этого, не разрушай наше 

куначество.” 

 

“ДурхӀё варкьий ца дуччилла гӀячицабну.”  

“Заиметь ребенка, говорит - это дело одной ночи.” 

 

Ил агурра гьиттира гӀяхёлдехь таманабихуб, келгун 

гьелитте гӀяхвлал. 

Даже после такого случая их дружба не закончилась, они 

остались кунаками. 
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6.  
ГIясабалила хабурте 
сунгланталлара  
Санжилара хъаричиб 
Рассказы Асабали о Санжи и 
санжинцах 

(Рассказал Асабали Гаджимурадов, 1935 г.р.) 

Къакъ ХӀёсен ватитагъиб райунна арганизацияли, це ишел, 

це цабел це аккуял бахарай гьетту Хасавюртла шулеб. 

Руководство района отправило Гусейна в Хасавюрт, чтобы 

узнать, какая там ситуация.   

 

Иттуб халкьли укъулде ТтянкӀабе асадахьарай къанав. 

Там люди рыли противотанковые рвы. 

 

Къакъ ХӀёсенде гьетту агурре, гьетти халкь разаблачит 

баркьибле, тӀутӀу баркьибил. 

Гусейн поехал туда, разоблачил и разогнал этих людей. 

 

Гьетти хӀякимте гьеттуб тебте гургьагъиб. 

Он уволил тамошних руководителей. 

 

Гьеттув ужибледе ит ца жумягӀсаттинна. 

Он был там около недели. 

 

Бахурре илттал, це биркьулел, це цабел, нузбал берккунне 

бабкьи халкь,                             
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Он узнал, в каком состоянии эти люди, чем занимаются, 

узнал, что у многих появились вши, 

 

пух гьитти дичибле, пухли тӀутӀу бикӀул, зяип биркул 

у них был понос, они болели,  

 

гьеттали итталла чикабатурте лебкьал павуртерра, 

акквартерра чула чячянте бужибле илтти, лякӀ баркьибле 

тӀутӀу-кьятӀ баркьиб, итилла гьитти гӀяхӀле балххунне, 

гӀяхӀле эрбиркьул келгун. 

а те, которые руководили ими, кормили их, оказывается, 

были чеченцами. Он их всех разогнал, после этого их 

кормили и содержали хорошо. 

 

Ххулаце баркалла бахахъур икӀий Къакъ ХӀёсенний 

райунна арганизацийали.    

Районная организация выразила ему огромную 

благодарность. 

 

Гьелитте тӀутӀу баркьибтеде.  

Вот так он их разогнал. 

 

Гьел замана ихвилде икӀулда гьел ГӀялибатир гьетка 

ватагъибле, гьештту чиасерххурил ихвилде икӀулда.            

Кажется, как раз в тот момент Алибатира оттуда 

отправили, но он сюда не добрался. 

  

Чинав вебчӀибел, гьий балхуле? 

Кто его знает, где умер?  

 

Иткъелла машинте даккви, иткъелла цикӀал даккви, хьурал 

бахьулде халкь 

Тогда не было автомобилей, другого транспорта, люди 

пешком ходили.  

 

Итка иштту хьурал сайгъий зяип адми, це ихубел, гьий 

балхуле 

Пока оттуда сюда дойдет больной человек, кто знает, куда 

он делся?  
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Граматний адми вирхви Къакъ ХӀусен. 

Грамотным человеком был Гусейн. 

 

ЦӀил ятим дурхӀё ужиблецав, ятим дурхӀё, атта-аба акквар, 

чакӀал акквар цинна 

Он был сиротой, без родителей, без других родственников. 

 

Белекквалцце агурре цав къазахъдехьлий, ца урчира биччиб 

цаби 

Поехал к лакцам батрачить, там ему дали коня.  

 

Илицце гьей урчи эрбаркьа икӀулцав, дуччира арира ттураб 

балтул ужибцав ит, цавра гьелиса сакайссунне 

Ему поручили ухаживать за конем, которого круглые сутки 

оставляли на поле, и он его сторожил днем и ночью, 

ночевал с ним. 

 

Ну, валххунне ирхванде ил гьелттув келгунне, 

Ну, за этого, видимо, его кормили. 

 

Ца дуччи эрикӀулцав, Аллагьли вихчи аарган адми 

ирхвири, дяхъибле ттам, занав, гӀяюртал биркьан халкь.  

Как-то раз ночью смотрит, - а он был человеком 

неверующим, - видит - играют барабан с зурной, танцуют 

люди. 

 

На кьвила берквийце бирканне, берччийце бирканне икӀул, 

цинна ятим дурхӀё, цӀалсав гунарра ирхванда икӀул, 

ватишшибцав гьелтту.  

Думая, что, может быть, дадут ему немного поесть-попить, 

он же был сиротой, думая, что удастся и согреться возле 

костра, отправился он туда.  

   

ГьекӀитихубле, це ихубцав, инсан вакку.        

Подошел поближе, смотрит – никого нет. 

 

Дуччиллакьал ил, я цӀа чибиган бабужибцаб, я инсан вакку.  

Дело же было ночью, ни огня не было, ни живой души.   
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ЦӀил чарихубле, агурцав ил.  

Вернулся он потом обратно.  

 

ЧчягӀялла агурре, эрикӀул цави, гьелтти чула шайтӀунталла 

гӀяяр диркьан мусса белкунне це бужибцаб, шайтӀунталла 

цӀа бужибле.                                 

Наутро подошел к этому месту и смотрит – место, где 

танцевали иблисы, было  вытоптано. Оказывается, это был 

костер иблисов.  

 

ВатӀ, цӀил гьелил  мар кабиццахъурцаб гьел  цикӀал, ттучна 

шайтӀунте ледце,                  

Вот так после этого он поверил, что иблисы существуют. 

 

Илер сар вихчи ааржи бикӀвар, Аллагьлий даже. 

А до этого он не верил, говорят, даже в Аллаха. 

 

Гьелка цӀил сарухъунне ил, илка гува.  

Потом оттуда он убежал вниз.  

 

Салар шайтӀунте чидигул дирхви бикӀвар.  

Говорят, что раньше иблисы были видны.     

 

ЦӀил гьел чина ичибел гьелттува, Дерментле ичибув, 

МахӀячкьалале ичибув, чина ичибел,  

После этого куда он попал, в Дербент или в Махачкалу - не 

знаю. 

 

ЦӀил учӀанай ушкулле верчиб ит 

После этого его отправили в школу учиться.  

 

УчӀунне келгунне гьелттув, белчӀунне ватагъибле райунна 

арганизацциялишшу  ваткагъибле, исппалкум агур. 

После обучения  его отправили в район, где он стал 

председателем исполкома.  

 

Как рас гьелтти къачугъалла заманаде исппалкум агурре 

гьел 
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Когда он стал председателем исполкома, время было как 

раз бандитское.  

 

Гьелтти къачугъе гьабаши Санжи, гьелттуб бирхвирикьал 

илтти. 

Эти бандиты приходили в Санжи, они же там бывали. 

 

Илий абсалутӀна илтти къачугъе ккачабичиб, цинна цав 

ваши. 

Эти бандиты ни разу его не тронули, он ходил совсем один.  

 

Къанавте укъан мусса агуркъел, гьелттира даркьибкъелла 

гьеттуб халкьлий гӀяхӀдехье, гьелий гӀяхӀ адмицав бикӀул 

къачугъе ккач абичиб илий, бекӀлал цера ааркьиб. 

Бандиты знали, как он помог людям, которые копали 

противотанковые рвы, поэтому, говоря, что он хороший 

человек, не тронули его. 

  

Гьабахьул милицабера цавра гьехьтту Санжи, илтти 

къачугъай я цав мишайтӀ айкӀви ил, целлийдел ахху дам.  

Он с милиционерами приходил в Санжи. Он сам тоже 

бандитам не мешал, не знаю, почему.  

 

Лебде цайна гьабегъибле, гьачибле ххвера цабра, 

гьабачӀибле гьехьтту, гьанбирку ихьтти шшикӀеб.         

Однажды приехали с собакой,  я помню их в местности 

Шикеб. 

 

Хвелцце урцул сакъа гьаарделе, урцул сакъибле 

квилуккини  

Когда собаке приказывали принести палку, собака 

приносила и отдавала в руки.   

 

Гьелитте келгун гьел. 

Вот так он и жил.   

 

ЦӀили гьелттуд це диттаркьибле, дигӀён ачӀи дуцибле 

уркураццелла дукул, хьарбегъибкъел гьилаял, гьаибцаб 

Къакъ ГӀёсеннацад. 
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Потом как-то раз поймали людей, которые на арбе 

отвозили ворованную пшеницу. Когда (их) спросили, чья 

пшеница, (они) ответили, что Гусейна. 

  

Цав айккантал диттаркьибте дужибцаб гьелтти.  

Это сделали те люди, которые его не любили. 

 

ГӀярз варкьибле Уркарахъиб, туснахъваркьиб гьел гӀябал 

дус. 

Пожаловались на него в Уркарахе, и посадили в тюрьму на 

3 года.    

 

Туснахълер сайгъибле вахъе келгун айхвий икӀулда             

После того, как вернулся из тюрьмы, кажется, он долго не 

жил. 

 

ЦӀил гьелилитти биргадилдел ахху, пирсидателли УцӀарив 

келгун 

После этого он работал в Ицари то ли бригадиром, то ли 

председателем. 

 

Гьар барий УцӀари вашири, гьашири, ца кквацца лебде 

гьелила 

Каждый день ездил в Ицари и возвращался, у него была 

одна кобыла.  

 

Илий ца инсан къачугъаццер ккач иркан эрхвири 

Никто из бандитов его не трогал. 

 

ГьабачӀибле къачугъал ца дуччи, икслад хъямбаркьиб.  

Как-то ночью пришли бандиты и ограбили склад.   

 

Деркъиб гьиттидутӀиб шантай, чул гьиттидикъул. 

Забрали (зерно) и раздали сельчанам, сами носили по 

домам. 

 

ЦӀил гьабачӀибле гьелтти УцӀранте, целлаял партизанский 

гӀятрядув цеял бикӀул бирхви,           
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Потом пришли эти ицаринцы, какой-то партизанский, что 

ли, отряд, или как-то его называли (называли 

истребительным отрядом, он располагался в Уркарахе). 

 

Гурдеркъиб гьелтти суссул, гьиттикабихубле хъулбацце. 

Увезли эту рожь, обошли дома.  

 

Къачугъал диччибтера, чула леттера, илттали ссуккилра кӀа 

абучӀунне гурдеркъиб 

Забрали и то (зерно), которое раздали бандиты, и свое 

личное,  не спрашивая, чье. 

 

Гьех Нураттинна Кьурбанна аба рирхви СалихӀят бикӀул, 

ХудецӀанде цар. 

У Нуратинова Курбана была мать по имени Салихат, она 

была из Худуца. 

 

Гьехтталла кквацца бирхвири ца, сачибле гьел, 

чидишшибле гьелтталла цера, гьел берчиб 

У них была одна лошадь, привели ее, погрузили все, и  

лошадь забрали. 

 

Ижал барира бакку. 

И по сегодняшний день нет лошади. 

 

Гъягъ рикӀул гьитти рухъун, лак рухъун катӀ рухъун, гьил 

кӀа бучуле? 

С криками погналась она, обращалась, искала везде, но кто 

разберется? 

 

Шшилццев мургул адми ваккви. 

В селении не было мужчин. 

  

Дерчиб гьелтти УцӀрантал, це даркьибел, дерчибтал чуй 

дутӀиб дурккар. 

Забрали их ицаринцы, не знаю, что они сделали  с ними, 

наверное, отвезли или разделили между собой.   
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Къачугъе керхьулда бикӀул салдатла це лебде карателный 

отряд сабегъибле, на чумдел илттуб абелгунда дул, бахъил 

баккви, гьекӀ хъари дурази кабижибле, гьан леб. 

Пришел карательный отряд, сказали, что будут убивать 

бандитов. Сколько их было, я не считал, было не так много, 

помню, что сидели у тока в верхней части села.   

 

ЦӀил, валлагь, ккуш дихубледан, тӀултӀ сакъай гьаиб 

гьариллицце. 

Затем он сказали, что проголодались и что каждый должен 

нести хлеб. 

 

Цаца тӀултӀдев, це цаттел ахху, чула лебил сакъиб.  

Не помню, по одному, что ли, но принесли то, что было.    

 

Камандир левде гьелттув, гьелил ссуккил дутӀиб ца дягӀле.  

Там был командир, он всем разделил поровну.    

 

Гьелттира деркунне, цабра агур, УцӀарир губа.  

Съев еду, они ушли  через Ицари. 

 

Гьеткъелла никӀа дурхӀёде ду, агъвцӀану цара, кӀвира ибил 

дусмаццев хьуял-уреккал дус ихуб дурхӀёде ду. 

Тогда, в (19)41-42 годах, я был маленьким мальчиком, 

пяти-шести лет. 

 

Къачугъе гьекӀ чинарка губа кабегъиб ЧибкӀилер губа, 

кякьунне.            

Со стороны Чибки (местность) спустились бандиты.  

 

Ца БайтӀа бикӀул хьунул рирхви, зяипле.  

Была одна больная женщина по имени Байта.   

 

ГӀяпа баркь Жабряил гьелишшу эрверкӀарай агурреде 

цетӀлеял бахарай 

Мир его праху, Жабраил зашел проведать ее.    

 

Гьелка ттура сякьян цинна, кьиссара цавра, уцибледе 

къачугъал сусмалла сав.  
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Когда он с костылем оттуда выходил, бандиты поймали его 

и взяли за глотку. 

 

Кьисса тупанг цаб бикӀул, уцибле ужибцав 

Они, оказывается, поймали его, приняв костыль за ружье.     

 

ЦӀил цикӀал абаркьибле ватагъиб цав, кьиссацце 

шакбичибер 

Затем отпустили его, когда поняли, что это костыль. 

 

Гьелка губа искладлишшу агурцаб.  

Затем они спустились к складу. 

 

Искладла къапула салаб барччибцаб кабисунне 

ГӀябдулхаликьра гьелила дурхӀё МахӀяммадхӀяжира. 

Перед воротами склада они нашли спящих Абдулхалика и 

его сына Магомедгаджи. 

 

ГӀябдулхаликьлий илтти бахъе гьитти бахьул бужибцаб 

кахьварай. 

Оказывается, они долго искали Абдулхалика, чтобы убить 

его. 

 

Гьелттув уцибле белле, кахьвий биккулде. 

И, когда они его там поймали, хотели убить.  

 

Илттаццелла левде ГӀёсбан бикӀул нишшала шшан.  

Среди них был наш сельчанин, которого звали Осман. 

 

Гьелил ватахъур гьел, кахьвий аатур, дурхӀё левле пазур 

цаби, цӀил уркканда ий ватагъай икӀул. 

Осман защитил его, не дал убить, сказав, что будет позором 

для них убить его при сыне, и что они его потом найдут. 

 

Илтти батагъиб хъили. 

Вот так их отпустили домой.   

 

Дябгъибле искладла къапу. 

Разбили складские ворота. 
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Суссул УцӀари гурдикъири, ихьттуд адалти.                         

Рожь, как правило, забирали в Ицари, там не оставляли. 

 

Амма ил бар келгунне дужибледе, адеркъибле УцӀари. 

Но в тот день, оказывается, рожь оставалась там, ее пока 

еще не забрали в Ицари.  

 

Гьелттали гьелтти ссуссул халкьлий чидутӀиб, чула чул 

дикъул къупре дицӀибле.  

Они (бандиты) раздали эту рожь сельчанам, заполнив 

мешки, сами разносили по домам. 

 

Сакъиб нишшала атталара хъили 

Принесли и нам, в дом отца.  

 

дила аттала муккатта дирхвири 

У моего отца была медовуха (напиток). 

 

Буччул букунне гьелтти кабижибледе.  

Они сидели, пили и ели.  

 

Гьел ГӀёсбан, цӀили ца цара уркуттан. 

Этот Осман и еще один, из Уркута, 

 

ГӀябдулкьадир бикӀвел ахху, чадел на зу гӀяхӀле 

гьанбилакку  

не помню, как его звали, кажется, Абдулкадир. 

 

Гьел Шамсулвара гьелттала багь ххула камандир 

гӀябдаршхъан 

Этот Шамсулвара из Абдаршка, главный их предводитель,  

 

Гьелил каманда баркьиб иштталла бирцӀан бицӀая икӀул,  

дал команду, чтобы у нас все, что можно заполнить, 

заполнили.  

 

Ца цара дугъа тебде, дугъалла гьехь хьариб букьа тебде 

нишшалла  
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У нас был еще один сарай, в котором находился погреб.   

 

Гьелтту гьадикъибле дигьерхьул бицӀиб гьел букьара 

ссуссулли 

Принесли (из склада) еще рожь и заполнили этот погреб.   

 

Гьитти дутӀибте цӀил гьелтти деркъиб УцӀарир гьабегъиб 

хӀёкуматла халкьли 

Ту рожь, которую они раздали, забрали представители 

власти, пришедшие из Ицари. 

 

Я ил ГӀябдулхаликь кахьвий абихуб.  

Бандиты так и не убили этого Абдулхалика. 

 

Къярка гьеттуб бужиб чумел бари, ца жумягӀ бужиб 

бурккар.             

Эти бандиты около недели оставались в местности Карка.   

 

Гьеткиттуба агур итти Шара, итталла хъулбе хъям 

даркьибледе 

Оттуда они ушли в Шари, ограбили дома шаринцев.    

 

ЦӀил чарсабихуб замана илттай цӀилра уций муццабухъун 

ГӀябдулхаликь. 

Затем,  когда они вернулись, опять решили поймать 

Абдулхалика. 

 

Илтти агур ГӀябдулхаликьла хъили, цав хъилив аварчиб. 

Пошли к нему домой, но дома его не нашли. 

 

Гьелила кулпат, хьунулра, МахӀяммадхӀяжи бикӀван 

дурхӀёра, РяхӀимат бикӀван рурссира берчиб илттал 

урххабле. 

Тогда они отвели всю его семью – жену, сына 

Магомедгаджи и дочь Рагимат - на мельницу. 

 

Урххабла кӀаппалла гьехтту битагъибле, валлагь гьин 

чикайгъулда ашший, мукӀур дакӀай бикӀул, урухбаркьий. 
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Они загнали их под водосток, пугали, что спустят на них 

воду, требуя, чтобы те признались (сказали, где 

Абдулхалик). 

 

Це балхулде илттай, балхул акквикьал цикӀал 

А они-то не знали, они же ничего не знали (где находится 

Абдухалик). 

  

Чинавел, гьий балхуле ил?  

Кто знает, где он? 

 

Абалхад бикӀул сакабичибле гьелттира батагъиб, цикӀал 

абаркьиб. 

Они отпирались, их тоже отпустили, ничего не сделав.   

 

Цабра абихуб кахьварай, вабше варккарай. 

Так и не смогли его убить, вообще его не нашли.   

 

ЦӀил агур лак, туркнал бучӀунне 

Затем отправились вверх, читая нашиды. 

  

ЦӀил гьехьтту атряд гьабачӀибле цӀял-даркьви бикӀван 

муссаб, кахьубле цабате, цабате бяхъибле, тӀутӀу кьятӀ 

баркьиб гьелтти. 

Затем отряд настиг их в местности Цялдаркви, одних 

убили, других ранили, разгромили их.    

 

Гьел ГӀёсбан бикӀван нишшалла шшан гьехьттув 

варччибле, ихьубле гьелий хӀярхӀя, чибегъибледе 

урттуррицце, цинна шикь ухъий авирхул. 

Нашего сельчанина Османа нашли там, его ранили в бедро, 

он не мог двигаться. 

 

 

Илттуб бикӀул кӀвел хьунул бирхви илтталла атрядла.  

В этом отряде были две женщины.  

 

Илттай хъарбаркьибледе, гьел саравхъанай, чакӀал 

чиасавакӀарай.  
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Им было поручено стеречь его, чтобы он не убежал и 

чтобы к нему никто не подошел. 

 

Гьелили гьелттацце гьин дикъа гьаибцаб, цинна убкӀан 

заманадев, це цавдел, ил гьин дикъа икӀул. 

Он у них попросил воды, видимо, умирал.   

 

Ма ат гьин бикӀул чикабуцибле анттале тупанг, ихьубле 

таман варкьибцав лев муссав.            

(Женщины), сказав: «Вот тебе воды», приставив ко лбу 

ружье, выстрелили и прикончили его.  

 

Шша какъий авалтул гуркатий, гьел келгун гьехьттув. 

Не разрешали нести его в селение, чтобы похоронить, и он 

оставался там. 

 

ГьекӀ хабар кабегъиб Къахъ ХӀёсеннишшу.  

Эта весть дошла до Гусейна.   

 

Тилади бикӀул халкь, ватере бикӀул, гьелила гӀяхӀдехьлий 

какъиб гьекӀ, ххёрбацце гуркатий. 

Санжинцы просили дать возможность похоронить его, 

благодаря ему  (Гусейну) удалось перенести и похоронить 

его на кладбище.  

ГӀёсбанни гӀяхӀдехь биркьулде, халкьлий ил цел 

айччахъулде, целлий кахьубе ил хьунрал?  

Осман делал добро людям, почему его не любили, почему 

его убили женщины?  

 

Къачугъал ачӀи-ссуссул халкьлий луккунне, мискинтайра 

гӀахӀ хьалкьлийра ккач абикӀви. 

Бандиты раздавали пщеницу и рожь людям, они не трогали 

бедняков и  хороших людей.  

 

Илтти атрядли кахьубкьал гьабегъибле, сунглил акахьуб. 

Их же пришедший отряд застрелил, не санжинцы же убили.  

 

Отрядли кахьуб ца ижал керхьул, ца ччягӀял керхьул, 

гьелтти разаблачит баркьиб.  
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Отряд пристрелил всех, одного сегодня, другого завтра, 

всех их разоблачили. 

 

Ну, илттай гӀяйиб баккви, илтти райдихвай бикӀулде, 

райдихвая далтулда, райабихуб. 

На них (на отряде) тоже вины не было, они говорили, 

чтобы те сдались и что их оставят, но те не сдались.    

 

ХӀяжимуси бикӀул левде ца цара жагьил дурхӀё, хъаршшав 

эрирхул. Ил дягӀвиле верчӀибле, Полшалев кахьубле, 

гьеттуб теб ххяб.            

Был еще один молодой парень Гаджимуса, который жил в 

верхнем селе. Его призвали на войну. В Польше его убили, 

и там его могила. 

 

ГӀябдулхаликьли шшилццер тӀутӀу ттура баркьиб жагьил 

дурхӀне. 

Абдулхалик прогнал из села молодых ребят.           

 

КӀигьала Кьурбан бикӀул левде ца, цӀили МахӀяммадимин 

левде, Жамалуттин бикӀван левде,  

Были Кигаев Курбан, Магомедимин, Жамалудин.   

 

Гьелтти дам балханте дурхӀнеде, гьелил тӀутӀу ттура 

баркьибле шшилццер битахъиб. 

Эти те ребята, которых  помню, он прогнал их из села, и 

они пропали. 

 

Верал ккаал адми, жагьил дурхӀнеде гьелтти. 

Семь-восемь молодых парней. 

 

ХӀябила Хамис бикӀул, цинна руццилла рурсси, гьел малле 

тӀутӀу раркьибле.  

Он прогнал даже свою племянницу Габиеву Хамис.   

 

Чумел дус гьиттилле чинардел сачиб, гьеттур сарегъибилде 

Через несколько лет ее откуда-то привели, она вернулась. 
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ГӀябдулхакьли илттай пяхъикӀул кьиссалццелла, 

гъинагъина биркьул, итул, гьелгъуна вагьи адми вирхви.  

Абдулхалик бил их костылем, мучил, вот таким он был 

плохим человеком. 

  

МахӀяммадхӀяжи багь ххула дурхӀё цав ГӀядулхаликьла. ил 

учитилли келгунил цав, агъвал ккалас белчӀунилде илил.  

Магомедгаджи – старший сын Абдулхалика. Он работал 

учителем, сам он закончил 4 класса.  

 

Итвай граматний ирхвири абелчӀунхьхьар.  

А так он был грамотным, хотя не обучался.    

 

Ду вабше ушкулле агурил акквади, кӀви-гӀяб бар агур 

ихвий икӀулда  

Я вобще в школу не ходил, может быть, два-три дня ходил.  

 

МахӀяммадхӀяжи биргадирле келгун, цӀили селсаветле агур, 

искладчил келгун, машабегли келгун, итвай граматний 

вирхвири ит. 

Магомедгаджи бригадиром работал, председателем 

сельсовета, завскладом, лесником работал, грамотный был. 

 

Ала уцци МахӀяммад вабше гьан эркув? Ирку. 

Старшего брата вообще помнишь? Да, помню. 

 

Дила уцци МахӀяммад ирхвири Шилгьила хъарахълев, 

мукьралла къатта бикӀван муссав 

Мой брат Магомед работал  в Шилягинском кутане,  в 

местности «Ущелье ягнят». 

 

КӀачӀухлер чиба арганкъелла хьуннеб биб теб, гьанара теб 

гьел. гьеттув ирхвири ил урчесавдел, маццасавдел. 

Оно и сейчас находится близ дороги, которая идет вверх от 

Геджуха, он там пас то ли коней, то ли овец.   

 

ИтӀинте зая-зая къугъа дяӀгӀ дирхвири.            

У него было розоватое, худое, красивое лицо.  
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Гьех гьайгъибле гьехьтту шша, урчиццелла гьайгъибилде, 

целлийдел цинна шшаттир гьачӀибилдев, це цавдел ахху 

дам.  

Как-то он приехал в Санжи, он на коне приехал, не помню, 

зачем, то ли в гости, то ли по делу.  

 

Гьех ГӀябдулхаликьлий чиважибле гьел, урчи чибажибле, 

ала салав керхьванда гьака, икӀулде дила аттацце, 

ХӀяжимурадлицце.  

Абудулхалик увидел его, его коня увидел, моему отцу 

сказал, чтобы его привели и что он перед ним его убьет. 

 

Гьанбиркукьал дам, ду никӀа дурхӀёде ихубхьхьар.                

Хотя я маленьким мальчиком был, я хорошо помню. 

 

Гьел Къахъ ХӀёсенна гӀяхӀдехьлий гьелра келгунилде, ат 

хабар биккул ихутте, гьелгъуна атта ирхви гьелила.   

Благодаря этому Гусейну  и Магомед остался жив, если ты 

хочешь слышать рассказы, вот таким был ее отец (отец 

Аматулла).       

 

ЦӀили аттали ватгуркагъиб гьалакле гьел дуччи 

В ту ночь отец (Асабали отец) срочно отправил его 

(Магомеда) вниз (из села). 

 

Гьел Курсум риккул, Курсумлишшу гьаачӀибил ихвилде 

гьел  

Он любил Курсум, может он (Магомед) к Курсум приехал. 

 

ЦӀили гьелила гьитти илтти дягӀви тамандихубла гьитти 

хьади карижиб гьел. 

Затем, после окончания войны, он женился на Курсум. 

 

Цав Бакулев келгунилде ил.  

Он сам в Баку жил. 

 

ЦетӀле итту витегъибел. гьей тралейбусув, абтабузув цедел 

ахху дам, гьел бикулда икӀул, гьештту нишший кагъурте 

лукӀини. 
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Не знаю, как он туда попал, он письма присылал, что 

является водителем то ли автобуса, то ли троллейбуса.   

 

Сайгъиб цӀил гьелка карижиб гьел хьунул.   

Вернулся он оттуда и женился на ней (на Курсум).  

 

Сиражуттин варкьибле уреккал бац гьиттилле, МяхӀяммад 

аранжла иццаллиццев вебчӀиб.                      

Спустя шесть месяцев после рождения Сиражудина 

Магомед умер от кори.  

 

Гьел вашири гьехьтту ушкулле тухтурте сабегъибкьале 

зяипте гӀяхӀ баркьий. 

Когда приехали врачи, которые лечили больных, он ходил 

туда, в школу.   

 

Ушкул бацӀ баркьибле, балницца баркьиб. гьехьттуб 

бахъил дурхӀне зяипбичиб, бебчӀиб. 

Школу освободили и переделали под больницу, там много 

детворы заболело и умерло.  

  

Гьехьттув дура келгунда ца кам заманалий. 

И я тоже там оставался некоторое время.   

 

Ганилладе гьекӀка хьурцле хъили качӀибле ду ххула 

къалмакъар агур.  

Была зима, я босиком пришел домой, был большой скандал.   

 

ЦӀил гьелтти тухтуртацце гъай икӀван ирхвири ил, 

сунглантай гӀёрус гъай далхул акквикьал.  

Он (Магомед) общался с врачами (переводил),  санжинцы 

же русский язык не знали. 

 

Цара ваккви гӀёрус гъай далхан, гьел акквар.                   

Кроме него, больше никто русский язык не знал.   

 

ЦӀил гьел цавра гьелттаццер зяипичибле гьелттув вебчӀиб.  

Затем и он от них заразился и умер там.   
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Гьел Сиражуттин уреккал бац ихубле гьелра ватурре цавра 

вебчӀиб. 

Оставил шестимесячного Сиражудина и умер.   

 

Дила аттал, гӀяпабаркьаб цинна, цӀилра хьади рахьанден, ду 

велле, хьади лукканде икӀул, къахъ ХӀёсенний хьади 

риччибилде. 

Мой отец, мир его праху, сказал ей (Курсум), что она все 

равно должна выйти замуж, и что он хочет, пока сам живой, чтобы она 

вышла замуж, и выдал ее замуж за Гусейна.    

 

Гьехтти чумел дурхӀё баркьиб, цагьаберххурдехь абирхви 

кканишна чула.      

Родились несколько детей.   

 

Царара бирхви агурил. 

Еще был другой случай. 

 

ГӀялибег УцӀари агурцав урчиццелла. 

Как-то раз поехал Алибег на коне в Ицари. 

 

Гьилаба бахьул, ттура бучий эрхул УцӀарир, цавра кепле. 

гьар замана кепле ужири.               

Когда он возвращался в Санжи, конь не хотел выйти из 

Ицари, он не мог его вывести, сам он был пьян, он всегда 

бывал пьяным.  

  

Цав салава укьянай биккул, цаб гьилаба бахьул, кабичиб. 

Сам он хотел вперед хотел идти (выйти из села), а конь 

тянул назад и упал. 

 

Ттура гьайтӀунне бёрххибле хилжанни кахьубле гьелка 

чива цав хьурал агурцав. 

Тогда он вынул кинжал, убил коня и сам пошел пешком в 

Санжи.  

 

Ил мар хабар цаб.  

Это правда.  
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7.  
Капурте 
Язычники 

(Рассказал Асабали Гаджимурадов, 1935 г.р.) 

Нишшалла сунглила шшилццеб дешша дирхвири бикӀвар 

гьежгъуна замунте. 

Рассказывают, что в нашем селе Санжи в старину бывали 

такие времена.  

 

Дешша бусурмандехь кабирццахъанкъел, либиллий биккул 

агьахъиб бусурмандехь. 

Когда устанавливался ислам, не все захотели стать 

мусульманами.  

 

Биккул агьахъибте дикӀарбичиб.  

Те, кто не захотел принять эту религию, отделились. 

 

Агурре, санжила кьвила хъариб ххула сукри бикӀван 

муснаб, баркьиб чуй шши. 

Они ушли в место недалеко от Санжи под названием 

“ххула сукри”, и построили себе другое село. 

 

Гьанара гӀётӀбижиб шшила къаркъне дел. 

и сейчас сохранились его развалины. 

 

Капурте дикӀвади нушша илттай. 

Мы их называли язычниками. 

 

Нишшала думбурцулкьал гьана дягӀле.                 

Наши же уразу держали, как сейчас.  
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Шшила шшулед хъичӀала бяълигуд кӀед нишшала ххёрбе. 

Рядом с селом под скалой имеется наше сельское 

кладбище. 

 

Гьана дягӀле ххула барналла бар баши ххёрбацце 

Как и сейчас, в дни Ураза-байрам ходили на кладбище. 

 

Сунгланте ххёрбацце агуркъел, кабашири бикӀвар гьелтти 

капурте ххёрбе гуд музалла хъари. 

Когда санжинцы ходили на кладбище, приходили, говорят, 

эти язычники на скалу над кладбищем. 

 

Кадикъул ххула къаркъне, гъумре, луккур чикайгъи бикӀвар 

гьехтту цӀелтнайра халкьлийра. 

Говорят, что они приносили большие камни, валуны и 

скатывали их на людей и надгробия.    

 

Абдал сунгул, бяхӀ сунгул, дуччи гӀяйна буканте, ари 

ккушле буганте бикӀул.  

Они кричали: “Дурные  санжинцы, глупые санжинцы, 

ночью три раза едят, днем голодают.” 

 

Гьелитте гьелттал, къаркънал лакӀчикабикӀул, цӀелтне 

кадирчахъири.  

Вот так они, скатывая камни, сломали много надгробий. 

 

Капуртала гьанара бел шшила мусса, ччими, ххёрбе дел. 

До сих пор сохранились фундаменты домов их села, 

сохранились мост, кладбище. 

Гьана буссягӀятра чидажий кӀед. 

И сейчас можно их увидеть.  

 

ЦӀил келгун капурте ччимилер чирбитухъунне, агурцаб 

шши батурре, гуржистанна шшаллеба. 

Затем язычники оставили свое село, перешли мост и ушли в 

сторону Грузии. 

 

  



 

ХӀязме 
Игры 
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1.  
Къайтурте 
Игра с заостренными 
палками 

(Рассказал Гаджимурад Гаджимурадов, 1963 г.р.) 

Нушша никӀал делле, нишшала бирхви хӀяз. 

Когда мы еще были маленькими, у нас была игра. 

 

Дирхьме думкка даркьибле, ганзалцце дурхъяди гьелтти. 

Точили палки, били в землю этими палками. 

 

Цара валли целли дила дирхьхьале чибурхъянде цинна 

дирхьхьал  дила кабичахъарай, 

(Суть игры заключалась в том, что) соперник должен был 

ударить своей палкой рядом с моей так, чтобы моя упала,  

  

амма цинна биатӀунне ганзалцце кабиццурре келжахъанде. 

а его палка должна была оставаться в стоячем положении.     

 

Гьелий бикӀулде сабелчунда  

Такой выигрыш им моей палки назывался словом 

«сабелчунда», буквально «вырвал».  

  



| 127 

2.  

Медавхъ 

Пистоль 

(Рассказал Магомед-Салам Камилов 1956 г.р.) 

МучӀукьялалццерка медавхъне диркьади. 

Из палок делали пистоли. 

 

Гацбалла кьяли кабиччибле, ццуцбе амзу чирдаркьибле,  

Срезали ветку шиповника, очищали от колючек, 

 

биркьади пакьа, гьелила барк (маъ) ттура башахъанде,   

изготавливали кусочек деревянной палки, внутренний 

ствол очищали. 

 

мичӀукьялалла дирхьаццелла къурт баркьибле. 

Из прутьев кустарника делали тонкий стержень, которым 

выталкивали внутреннюю часть ствола шиповника. 

  

Маъле хъячӀ баркьиттел, маъ ттура кабашшири.  

Если нажимаешь на эту мягкую часть ствола, то она 

выходит. 

 

ЦӀил чӀям биркьул бяхӀяхъунил бямбаг, сакадикӀади ца 

салаб баъле, ца гьилаб баъле. 

Затем брали вату, жевали, затем эту мокрую вату втыкали в 

оба конца этой деревянной трубки. 

 

Гьилалла баълиццер бёрххиттел мичӀукьялалла пакьал, 

салабил бямбаг хӀярхӀя дягӀле ттура ирхьви, 

Если с одного конца этой трубки толкать вату деревянным 

стержнем из кустарника, комочек ваты из переднего конца 
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вылетает с шумом, словно пуля (из-за того, что внутри 

создается воздушное давление).   

 

пӀякь бикӀул, баши гӀяхӀле. 

Получался звук наподобие выстрела, (пуля из ваты) 

выходила хорошо. 

 

Дирккуругера диркьади. 

Делали также лук и стрелу.  
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3.  
Пакьа-дирхьхьалла хӀяз 
Разновидность игры в 
городки 

(Рассказал Валиюла Гасаналиев 1958 г.р.) 

Нишшала пакьа-дирхьхьалла хӀяз бирхви. 

У нас игра с палками была. 

 

Нишшала шшилццеб ххулаце майдан бирхви, 

Перед нашим селом было большое поле,  

 

пакьа-дирхьхьале кадиргади нушша майданнед.  

там мы играли в игру «палки».   

   

Урцулла хӀяч кабирхьхьулде, гьешттуб ххула круг 

биркьулде баркьибле, 

Ставили деревянный пень, вокруг делали большой круг. 

  

гьехтту кабирццулде, ца керццулцав гьешттув 

Все стоят поодаль, а один стоит рядом.   

 

ца керццулцав, туп квилле, 

Один стоит с мячом, 

 

туп баргъибле, туп баргъибле керццулцав ца гьештту. 

берет мячик и стоит здесь. 

 

Гьеттурка ирхьулцаб цалли гьештту, рахле гьейка ихьубле 

гьетту ттурабикар, 

Один кидает оттуда сюда и, если отсюда кинув, попадет, 
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гьетту ттурабикарре гьежил сакъибле кабирцахъулцаб 

цӀилра гьежил, гьей кайццурилли, а гьех дирхьхьа 

гурбикъанцаб.  

если туда попадет, тот, который стоит, должен принести и 

положить рядом. А палку нужно сразу убирать. 

 

Успевать ихубле, рахле гьежил ихьвар гьехтту туп, гьех ул 

дирхьхьа гурбукъисат, у керццанде гьештту.     

Если, пока ты убираешь палку, тот успеет кинуть туда мяч, 

то ты должен туда встать. 
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4.  
Къайтурте 
Игра с заостренными 
палками 

(Рассказал Валиюла Гасаналиев 1958 г.р.) 

Дирхви урцулла къайтурте.   

Еще были деревянные палки. 

 

Баурме думккадаркьибле, кадёрхъи агъвал, хьуял инсанни.  

Концы палок делались заостренными, и ими били в землю, 

играли 4-5 человек. 

 

Бяхъибле кабичахъилле гьихила дирхьхьа, дила кабиццурре 

келган, кабикар дила цаб.  

Если я сумею ударить своей палкой так, чтобы его палка 

упала, а моя осталась стоять, упавшая палка становится 

моей. 

 

Дул дицӀибле хъили дикъул, дягӀяна диркьулде чакӀал ккач 

айкарай. 

Таким способом я набирал большое количество палок, нес 

дамой и прятал, чтобы никто не трогал. 
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5.  
Мухълухъай 
Юла 

(Рассказал Валиюла Гасаналиев 1958 г.р.) 

Цара бирхви нишшалла мухълухъай бикӀул. 

У нас была еще (игра), называлась «юла».   

 

Нишшалла ккулла хӀёрчмекгъуна бирхви. 

У нас бывал кнут, наподобие кожаного. 

 

Мухълухъайле хӀёрчмек лусчибаркьибле,  хӀёрчмек хварт 

биркьади. 

На юлу накручивали конец кнута и дергали. 

 

ЦӀил мухълухъай лусбулхъи. 

Юла начинала крутиться. 

 

ЦӀил хӀёрчмеклиццела пяхь, пяхъ дикӀвади мухълухъайлий, 

лус, лус, лус бикӀул, акабикарай. 

Затем мы продолжали бить по юле кнутом, чтобы она 

продолжала вращаться и не падала.    

 

Ил акабиркул бахъе, лус бикӀул, калжи. 

Она долго не падала, продолжая крутиться.   

 

Гьар замана гьел мухълухъайлий кадиргади. 

Мы всегда играли в юлу. 
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6.  

ДагӀяна бирхьхьан хӀяз 

Прятки 

(Рассказал Валиюла Гасаналиев 1958 г.р.) 

ДагӀяна бирхьхьан хӀяз бирхви нишшала.  

У нас была еще игра в прятки.  

 

Кайццахъурре ца дурхӀё, лацле вягӀ ихубле, ускалганцав.  

Один из играющих должен стоять у стены и заснуть (делать 

вид, что заснул).   

 

Царате дагӀяна бирхьхьулцаб. 

Другие прячутся. 

 

ЦӀил бурккантецаб гьелтти. 

Потом тому, кто стоит, нужно искать их.  

 

Рахле гьелтти умцӀунне велле цара дикӀарце дуцӀ икӀул  

сайгъибле гьел кайццур мусса тухь-тухь гьаарре, цӀилра 

керццанцав гьел. 

Если в то время, когда он ищет других, кто-то подбежит к 

месту у стены и скажет «тух-тух», то он опять становится у 

стены, и игра начинается сначала.  

  

Рахле багьсар чиважибил, уцарре, гьел уцибил керццанцав.  

Если он поймает того, кого первым увидел, то у стены 

должен стать пойманный.    
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Рецепты 
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1.  

Духъналла ххинкӀе 

Курзе из яиц и другие 
рецепты 

(Рассказала Жавгар Абдулхаликова 1962 г.р.) 

Духъналла ххинкӀе диркьид. 

Яичные курзе делаем. 

 

ВецӀал духъу кертӀид, цӀил нейг кертӀид, 

Десять яиц наливаем, молоко наливаем, 

 

бицци мура керхьвид, цце керхьвид, цӀил масла, 

ореховую траву добавляем, соль добавляем, затем и масло.  

 

гваргвал буцӀид агълавлеб,  

Лук жарим в сковороде,  

 

гьелтти катӀибле, лидил гъудур диркьид. 

это все добавляем, все размешиваем. 

 

Гьелитте биркьид духъналла ххинкӀацце бикертӀан. 

Вот так делаем начинку для этого хинкала. 

 

Лазун балшид бетӀуццер. Башунне лазун диркьид ругруг 

бутӀне. 

Тесто замешиваем из муки. Замесив тесто, формуем 

круглые куски. 

 

Лазунна ругруг даркьиб бутӀнаталла буъре делссунне 

нёхъбаццелла, 
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Заплетаем вручную края кругов из теста. 

 

дикатӀибле, къугъа ххинкӀе даркьибле, дигьахьубле 

хӀяшукка, къугъал кайтӀунне, дукид. 

Наливаем туда смесь, аккуратно курзе делаем, закидываем 

в кастрюлю и едим, аккуратно вынув. 

 

ЦӀил ххинкӀе диркьид дукӀулте, башунне лазун. 

Хинкал делаем тонкий, замесив тесто. 

 

ЦӀил башунне лазун, ххинкӀе даркьибле дукӀулте, 

Потом, замесив тесто, хинкал делаем тонкий. 

 

дигра бигьахьубле (бехьубле), гъёбера дигьахьубле, 

ссержира битибле, 

Мясо закидываем, картошку закидываем, чеснок давим, 

 

цӀил ссержира битибле, чикатӀибле, нейгра чикатӀибле 

поливаем чесноком, поливаем молоком, 

 

хӀёлра чибацӀибле, диркьед сунглан ххинкӀе, дукид. 

добавляем растопленный жир, делаем санжинский хинкал, 

едим. 

 

ЦӀил нишшала цара барццикӀв биркьид ниссела барццикӀв 

биркьид нушшал. 

Делаем также другой пирог, пирог с сыром делаем. 

 

ХинкӀе дирху гӀябал, агъвал хьуял журалла, дукӀулте, 

дёцте, кумралла, дигбалла, духъналла. 

Хинкал бывает трех, четырех, пяти видов: тонкий, толстый, 

слоеный, мясной, с яйцами. 

 

Саларка бигьахьубле диг, гъёбе, гӀяхӀле делхьхьахъунне,   

Сначала ставится много мяса, картошка, варят хорошо.  

 

балшанцаб лазун, гьаассибле бетӀу, дикахьубле цце, 

дикатӀибле гьин,    

Месят тесто, взяв муку, добавив соль и воду, 
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лазун бутӀибле кӀвел, гӀябал пайлий,  

делят тесто на две, три части. 

 

луккур баркьибле гьел лазун къёшттункӀлиццелла, гӀяхӀле 

букӀул биркьанцаб кагъар дягӀле.              

Надо раскатать тесто скалкой, нужно сделать (его) тонким, 

как бумага. 

 

Гьассибле дис, дархьле кадирччу агъмузле никӀате бутӀне 

лазунниццерка.  

Берем ножик, красиво режем квадратные маленькие 

кусочки из теста. 

 

Делхьхьункъел дигра гъёрбера, ттура какъибле,  

После того, как сварятся, вынимают мясо и картошку,  

 

рурхъян хӀяшакле дигьерхьвантецад гьелтти хинкӀе.                  

в кипящую кастрюлю закидывают курзе. 

 

Лухьхьахъанте цад гьелтти ца никӀал. 

Варить надо их недолго. 

 

ЦӀил, рурччур гьадижибитти, никӀал датурре, рёрхъёл 

чиркадикъантецад. 

Потом, после закипания, нужно оставить еще чуточку и 

затем снять.  

 

Ттура какъибле гьелтти хинкӀе, сакадирхьхьантецад.  

Вынимают (вытаскивают) эти хинкал, подают (людям 

ставят). 

 

Дешша тӀабукӀай кадиршши. 

В старину на подносах подавали, 

 

На вагьвалла вухърай келтӀу, биккантай нергъра далли, 

а сейчас каждому в тарелку, по желанию вместе с 

бульоном. 
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битибле ссержи, берцӀибле тамат, леб бихвар, бурт, бергъуб 

рутра. 

Добавляют чеснок, жарят томат, если есть, (добавляют) 

сметану, сушеную домашную колбасу. 

 

Дам биччахъид бурт, ссержи, гӀяхӀле бергъуб дигра. 

Я люблю сметану, чеснок и хорошо сушеное мясо. 

 

ЦӀил, хинкӀе деркунна гьитти, нергъла вахъра 

тахъбикайгъид, буччид.    

Потом, после того, как поели хинкал, пьем бульон (внутрь 

запускаем). 

 

Гьелтти хинкӀе нишшала дарккванталла цӀакьле биччахъан 

хурейг цаб. Мурглай ххвалле биччахъу.    

Этот хинкал у нас, у даргинцев, всеми любимая еда, 

мужчины особенно любят. 
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2.  
Дигла хинкӀе 
Мясное курзе 

(Рассказала Жавгар Абдулхаликова 1962 г.р.) 

Битибле диг, бацӀ амзу дигла, дегъибле гьелтту гинайте, 

гӀяшайте, цӀил ссиют, цце, гвагвал, лед дихвар кьвила 

дертур нейг диигъу. 

Делаем мясной фарш: берем чистую мякоть, добавляем 

травы, чабрец, затем перец, соль, лук, если имеется, 

немного кефира добавляем. 

 

Гьелтти дегъибле къугъал, гъудур биркьу. 

После этого все смешиваем. 

 

Башунне лазун, бутӀибле кӀвел, гӀябал пайлий, луккур 

баркьибле гьел къёшттункӀлиццелла.    

Месим тесто из муки, делаем маленькие два-три кусочка, 

раскатываем скалкой. 

 

Кадиччибле никӀате ругруге, дицӀибле гьелтти битиб дигли,  

Режем на маленькие круги, заполняем их мясным фаршем, 

 

дигьахьубле рурччан хӀяшукка, лухьхьид. 

кладем в кипящую кастрюлю, варим. 

 

Гьелттайра чикерхьу цинний биккан хӀясибле бурт, ссержи, тамат, 

хъихьбе, дертур нейг, гьий це биччахъуял. 

И к ним по желанию добавляют сметану, чеснок, томат, 

орехи, кефир, кто что любит. 
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3.  
Кумралла хинкӀе 
Слоеный хинкал 

(Рассказала Жавгар Абдулхаликова 1962 г.р.) 

Лазун башунне, дегъибле бетӀу, дрожра, гьинра гунате, ахъ 

бихвий кабирхьанцаб ца-кӀвел сягӀят. 

Месим тесто из муки, добавляем дрожжи, теплую воду, 

нужно оставить на пару часов.  

 

Гьел лазунра кӀвел-гӀябал пай баркьибле, гӀяхӀле букӀул 

баркьибле, къёшттункӀлиццелла, луккур икӀул.                 

И это тесто делим на две-три части, делаем тонким, 

раскатываем скалкой. 

 

Гьелтту бикабиршшитте метӀи.  

Добавляют туда масло.  

 

Кьар лед дарккванталла мирхъи мура бикӀул, ца кьвила 

гьелтти диигъитте,  

У даргинцев растет трава, называется «пчелиное сено», ее 

добавляют,  

 

гӀяхӀле бичитте гьел кӀаппур метӀил, лус бикӀахъул, лус 

бикӀахъул, рут дягӀле ругруг баркьибле, кадиччибле 

никӀате бутӀне, 

мажут этот лаваш маслом, закручивают колбаской и режут 

на мелкие кусочки. 

 

кадиршшитте чула хӀяшукка.  

Кладут (для готовки) в специальную кастрюлю. 
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ХӀяшуккад дид кӀвел-гӀябал агъвлавгъунабте хед, хьаригуд 

гӀямраццелла. 

В такой кастрюле находятся две-три тарелки с дырочками 

на дне. 

 

ГӀяхӀли лухьхьу гьелтти хинкӀе. 

Хорошо варится этот хинкал. 

 

Дешша гьелгъуна хӀяшукке адирхви. 

Раньше таких кастрюль не было, 

 

Дешша дигбалла хъари чикадиршши, гьана хӀяшукке лед,  

Раньше хинкал помещали поверх мяса, сейчас кастрюли 

есть. 

 

ХӀяшуккаяд чид лухьхьитте гьелттира, дузле гӀябцӀал 

минутӀ. 

В кастрюле нужно (хинкал) варить ровно 30 минут. 

 

Балшшитте лазун, дертур нейг дегъибле, 

Замешивают тесто, добавив кефир. 

 

гьел лазунра гӀяхӀле ссуркь баркьибле, кӀвел гӀябал пай 

баркьибле,  

Это тесто тоже хорошо разглаживают (вымешивают до 

гладкости), делят на 2-3 части. 

 

арин букӀул биркьан акку, тӀултӀ дягӀле баркьибле, 

кадиччибле агъв музуппе, рурхъян хӀяшаклицце 

дигьерхьвитте. 

Нельзя делать слишком тонким, делают, как хлеб, режут на 

квадтратики, кладут в кипящую кастрюлю.  

 

КӀвел, гӀябал минутӀлер лухьхьу гьелтти кьан дихвар, 

цӀуттар дирху. 

Через две-три минуты они сварятся, если дольше 

останутся, чернеют. 
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Гьелттайра сакайжий хӀяжатлецаб ттура гьакъанкъел 

гӀямре кадалтантецад. 

За ними присматривать нужно, когда вынимаешь, надо 

сделать дырки.    

 

Ттура гьакъул делле хӀяшаклиццерка, гӀями акабатар, 

цӀуттар дирху. 

Пока из кастрюли вынимают, если дырку не сделать, 

чернеют. 

 

ЧӀалаццелла гӀями кабатурре, ттура гьадикъантецад 

гьалакле.                       

Делают вилкой дырку и вынимают поскорее. 

 

Дигбе гулухьхьантеде гьелттура. 

И тут тоже нужно сначала хорошо проварить мясо.   

 

Майонез чикерхьул бирху, бурт, гьай тамат берцӀибле,  

Добавляют майонез, сметану или прожаренный томат. 

 

хъихьбе дячунне гьин чикатӀибле гьелгъуна це бирху, 

буртлиццелла гъудур баркьибле. 

Делают подливу из размелченных орехов, смешивают с 

водой, со сметаной. 
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4.  
БаркквицӀ 
Чуду 

(Рассказала Жавгар Абдулхаликова 1962 г.р.) 

БаркквицӀе дирху: дигла, гъёбалла, нисселла, къабагъла, 

кьарла, цараталлара.  

Пироги бывают с начинкой из: мяса, картошки, сыра, 

тыквы, трав и других продуктов. 

 

Диглара гъёбаллара баркквицӀ гьежитте бирканцаб 

Пирог с картошкой и мясом делают так. 

 

Гъёбе амзу даркьбиле, дукӀулле дурцӀибле, битиб дигра 

биигъитте. 

Чистят картошку, тонко нарезают. Добавляют фарш.  

 

ДурцӀибле гваргвлера дикадиршшитте гӀяхӀле гӀяхӀле 

ссиют, гӀяшайте, гинайте. 

Измельчают лук, кладут много перца, чабреца, тмина.  

 

Цце, гьар цикӀал диигъитте гьелтту, ца кьвила гьин, метӀи, 

це лебел вагьла, 

Добавляют соль, немного воды, масла. 

 

балшитте лазун, лазун цикӀагъунара бугу. 

Месят тесто, оно может быть обычным. 

  

Дрожра, ццера, гуна гьинра катӀибле башунне лазун, кӀвел 

сягӀят батурре ахъ бихварай, ахъ бихубилла дирху бицците. 

Добавляют дрожжи, соль, теплую воду, ставят на пару часов, чтобы 

поднялось, из такого вкусное чуду получается. 
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Лазун бутӀибле кӀвел гӀябал бутӀалий, гьелтти дукӀул 

даркьибле,  

Тесто разделить на две-три части, их нужно раскатать.  

 

кӀвел бутӀри даркьибле, ца никӀаце, ца ххулаце, вагьла 

агълав кьадар, вагьла кари кьадар. 

Делают две части, одну большую, другую маленькую, в 

зависимости от размеров сковородки или печи. 

 

Ххулаце бутӀри гукабишшибле дикерхьвитте гьелтти 

дикадирхьанте, къугъал тӀинтӀ даркьибле,                           

Кладешь большую половину снизу, кладешь туда начинку, 

раскладываешь аккуратно. 

 

читти хъаричир кабиршшитте гьел никӀаце бутӀри 

тӀуппаццелла къугъал дебга биркьанцаб алав.                                

Сверху кладешь маленькую половину,  нужно пальцами 

красиво соединить обе половины, закрыть.  

 

Хъар чибсабику ца кьвила дертур нейгли, гьинни, духъул, 

лебилгъуна вагьла цикӀалли. 

Верхнюю часть негусто мажут кефиром, водой, яичным 

раствором или чем-нибудь еще.    

 

Карилццеб къугъал буцӀитте, гьел баркӀвицӀ биццице аргу. 

В духовке аккуратно печете, такое чуду вкусное получится. 

 

Зуз дикӀванте баркӀвицӀе дирху ниссела. 

Чуду, которое тянется, делают, используя сыр. 

 

Ниссела баркӀвицӀе диркьу, 

(Когда) чуду с сыром делают,  

 

бетӀу, цце, дрож, гьин гунате дегъибле, балшитте лазун, 

балтитте кӀвел сягӀятлий, гуна мусса кабишшибле, ахъ 

бихварай. 
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берут муку, добавляют дрожжи, соль, теплую воду, делают 

тесто, ставят на пару часов в теплое место, чтобы 

поднялось.   

 

ЦӀил бутӀибле никӀа никӀате ругругайтай, гьелтти луккур 

даркьибле,   

Потом делим тесто на маленькие кружочки и раскатываем.  

 

гьелтталла дарк дирцӀитте ниссел, илтту цце акквар дигъан 

акку.  

Заполняешь их начинкой, добавляем туда только соль.  

 

Гьел ниссел дицӀибле къугъал гьелтти луккур даркьибле, 

дукӀул диркьантецад. 

Их (заготовки), наполненные начинкой с сыром,  аккуратно 

раскатываем. 

 

ЦӀаллед гьаналед дуцӀантецад гьелтти къугъал ца шал 

цайна, ца шал цайна чарчиддиркьул.       

Их жарят на плите, осторожно переварачивая по очереди на 

разные стороны. 

 

ЦӀил гьелтти къугъал метӀил чид садикантецад.  

Потом их маслом мажут, 

 

ХӀякьле зуздикӀван бицци баркӀвицӀе дирху. 

тянущиеся, вкусные пироги получаются. 
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5.  
ДягӀват 
Еда из толокна 

(Рассказала Жавгар Абдулхаликова 1962 г.р.) 

Чигьабишшибле гьинна хӀяшак рёрччур гьабижибкъел цӀа 

багьла биркьанцаб. 

Нужно поставить кастрюлю с водой на огонь, когда вода 

закипит, нужно огонь уменьшить.   

 

Гьаассибле бетӀу, багьлал гьинницце чикадашахъантецад, 

ттилттил гъудурдиркьул. 

Берем муку, меделено сыплем в воду и перемешиваем 

миксером. 

         

Ттилтти дешша бирхви, гьелтти бетӀу гъудур диркьан. 

Раньше бывали миксеры, которые муку перемешивают. 

 

Мурглал диркьи ттилтме урцуллиццерка.  

Мужчины их выстругивали из дерева. 

 

Пакьа бирхви гӀябал тӀёла багь. Гьана ттурадухъунте цара 

цикӀал лед.  

Бывала палка с тремя ножками. Сейчас производят другие 

вещи. 

 

ГӀяхӀле гъудур биркьанцаб, някь тӀаш аагъибле, бетӀу 

чидашахъул, бёц бихвийсат гьел.       

Нужно хорошо перемешивать, не останавливаясь, медлено 

сыпать муку, пока не загустеет. 
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Гьел белхьхьунна гьитти гьел кабишшибле гӀяхӀле кур 

вахъле хъаричи лакьун кадирхьу. 

После того, как все сварилось, кладут в глубокую тарелку, 

сверху жареной мукой посыпают.  

 

Лакьун - бетӀу цад дерцӀибте.  

Лакун - эта жареная мука, толокно. 

 

Гьелтти лакьунра амзу буртлиццер баркьиб бяхъялара, 

Это толокно и домашное масло, сделанное из чистой 

сметаны,  

 

гьел бяхъялара лакьунра гъудур даркьибле гӀяхӀле 

бемччахъуне бяхъяла, хъари чикертӀанцаб гьел. 

толокно размешивают с хорошо подогретым маслом. Этим 

заливают сверху. 

 

Бикканилли писукӀ чикерхьу, абикканилли итвай буку гьел.       

По желанию можно добавить сахар-песок, либо есть так. 

 

 

  



 

ГӀябкубте 
Стихи 
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ГӀябкубте 
Стихи 

(Сочинил Магомед Магомедгаджиев, 1953 г.р.) 

Ассаламу гӀялайкум, ссунглила багьадурте, 

Ассалам алайкум, санжинские герои, 

 

МахӀяммадла щаллиццер дихваб ашший саламте. 

Со стороны Магомеда пусть будет вам салам (приветы). 

 

ГӀилмула ахъанайте дуцӀикӀуле ахъибил, 

Тот, кто вершины науки быстро (бегом) прошел, 

 

ГӀямрулла юлдашшалла, хxула хӀурмат сархxибил, Верхъаб 

МутӀалла Расул!   

Тот, кто у друзей по жизни большое уважение завоевал, 

пусть здравствует Муталов Расул!  

 

Дила бари бишийсат, Ала цавда ду бахе, 

Пока мое солнце не погаснет, знай, что я всегда твой,  

 

ХъичӀме урккаб ашрапи, Дила санжила машши! 

Между скал ашрафи (золотая монета), мой санжинский 

хутор! 

 

Расул-ацци нишшалла - гӀякьлу-дагьрила шшала, 

Дядя Расул наш - ума и знаний светоч,  

 

Гьар цав гьаничибкъелла, Сардулхъан шишимала. 

Всегда, когда его вспоминаю, уходит грусть. 

 

Чуйна ча виккаххатра, Дуда ала кьиблама, 

Как бы многих других ты ни любил, я - твоя путеводная 

звезда (Кибла),  
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Жанниццер арулхъанде, Кадиццарра кьияма. 

Ты не умрешь, даже если наступит конец Света.  

 

ХӀакимте-каримте леб, хъуреккали букунне, 

Есть много чиновников-начальников, которые едят 

абрикосы,  

 

Нушша анхъчибе летта, Кьукьамтера адиркул. 

Есть и мы, садовники, нам не достаются даже косточки. 

 

Амма дила дурхъаце, Ат иж дуне мадугаб, 

Но для тебя, мой дорогой, пусть этот мир остается, 

 

Дила далай аккварце, Абирканил мабихваб. 

Пусть тебе достается все, кроме моей песни.  

 

У чиражибла верда ГьакӀубле пикруме лед, 

С тех пор, как я тебя увидел, во мне родилось множество 

(семикратных) мыслей,  

 

ДухӀилгуд гвагвне дягӀле, Дахъ инжитлекьал кьаттин. 

Жаль, конечно, что они (мысли) испытывают много 

тягостей, словно цветы под снегом.  

 

У рахурра азирда, ххулате кьастане лед, 

С тех пор, как я тебя  узнал, тысяча больших стремлений 

появилась, 

 

ТӀёмал кьарсат кьисматли, Даим дялчунне кьаттин. 

Жаль, что судьба их всегда топчет, словно ноги траву. 

 

УркӀи нара бел дила, ДурхӀёдехьла бурмаццеб, 

Душа моя все так же молода, словно на пороге юношества, 

 

Ихьвле гьилаб батурил, УцӀранталла щилиццеб.  

Она с давних пор оставлена в селении ицаринцев. 

 

Лебкьал дам бурсий биккан, Акрила дубурасат, 
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Мои мысли (то, что я хочу сказать) такие большие, словно 

гора Акри (местность в Ицари), 

 

Бурсибле бекӀ эрхулда, мичилла ударасат. 

Но не успеваю высказать даже (величиной) с просяное 

зернышко.  

 

Хъям-кьацӀлиццеб, гъайлиццеб, Леб гьабарххибле дуне, 

В разбое-грабежах и сплетнях находится нынешний мир, 

 

Гьилала гӀямрулиццеб, Левда кьакьале дура. 

под конец жизни мучаюсь и я.  

 

Ала, ат бикканталла даим ахъбикӀваб хӀурмат, 

Пусть всегда растет уважение твое и твоих близких, 

 

ГӀяхӀце къулукъ биркьахъий, ратаб ала АслихӀят. 

Чтобы всегда помогала (тебе), пусть Всевышний хранит 

твою Аслихат. 

 

Гьеж дунела асил мас, ассибиллий гӀяхӀлеял? 

Не знаю, хорошо ли тому, кто купил все богатства этого 

мира? 

 

Дунела асил дусме, дерчӀибиллий гӀяхӀлеял? 

Не знаю, хорошо ли тому, кто провел (бесшабашно) яркие 

дни (= годы) земной жизни? 

 

Гьей дунела ахират сархибиллий гӀяхӀлеял? 

Не знаю, хорошо ли тому, кто ушел в мир иной (= дошел до 

того света)? 

 

ХӀукуматла либил мас, беркуниллий гӀяхӀлеял? 

Не знаю, хорошо ли тому, кто съел все государственное 

имущество? 

 

Ахиратла алжана, дицце дурцид рикӀуле, 

Говоря, что обеспечу райскую жизнь, 
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Ий дунела гӀязабте, дия дягӀчи агъибил. 

Та, которая подвергла меня мучениям этого мира.  

 

Бари гунал гьабухъан, ккуртталра муза дурцу, 

Если взойдет теплое солнце, и лиса к вершине идет 

(греться), 

 

У уркӀиле ракӀутте, иццлумали чарх дурцу. 

Когда я тебя вспоминаю, болезни сковывают мое тело. 

 

Ча цаве ала душман, цав верал хӀярхӀяли вяхъ, 

Кто же твой враг, чтобы в него попали семь пуль, 

 

Цинна вералра насаб, дилагъуна децӀли (дардли) бяхъ. 

Чтобы его семеро поколений достигла та же печаль, как у 

меня.  

 

Ккумасав къаркъалевчив, я къарагул камайхуб, 

На камнях годекана и безлюдно не было,  

 

Ура дура гъайдухъий, я замана абичиб. 

Для того, чтобы нам пообщаться, и времени не было. 

 

Дила шишшимла далай, белчӀидав, абелчӀидав, 

Песню моей печали думаю, спеть или не спеть, 

 

АбелчӀиле варкуттуд, белчӀиле кьакьавикӀуд,  

Если не спою, взорвусь, если спою, опечалюсь,  

 

Дила сунглила шанте! 

Мои сельчане-санжинцы! 

 

ХӀуребала байрахъчи, я хӀуреба тӀашагъа, 

Эй, знаменосец войска, или войско останови, 

 

ХӀуреба тӀашайгъаххат, я у дила тӀашрицце. 

Если войско не остановишь, либо ты сам постой. 

 

Далайлира делхълира, къушум къугъабаркьибте,  
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Те, которые песнями и танцами украшали компанию 

друзей, 

 

Масхъара гъайлиццелла, шишшимте чирдиканте,  

Шуточными словами печали снимающие,  

 

Ссунглила гӀяхӀте гъубзне! 

Санжинские джигиты! 

 

УркӀи кьакьале хьарре, ахъле далай викӀулда, 

Хоть и на сердце тяжело, громко песню я пою, 

 

Абалхад дила далай, це муснаб кабурхарел. 

Не знаю, на каком месте моя песня закончится. 

 

ХӀякалгуд хьар хъуцӀруме, акку гунадикӀуле,  

Хотя плечи мои под шубой, они не согреваются, 

 

УркӀикьар салабдягӀле, лебкьал далай бикӀуле. 

Но сердце, все же, как и раньше, поет. 

Эбла гьила бацлиццед, хъихьла кӀапре пяхӀдикӀвар, 

В конце осени листья орехового дерева опадают,  

 

Гьанна ду аргулдану, ашший бари гӀяхӀдихваб. 

А сейчас я ухожу, и вам хорошего дня. 

 

Ил атцун далай викӀуд, варцнира абалхуле, 

Только для тебя пою, не зная, усталости я,  

 

Далай викӀвий аалтантай, рушбатлий арц луккунне. 

Тем, кто запрещает петь, взятку деньгами давая. 

 

ВецӀну хьуралла бацли, шала баркь ала хъали, 

Пусть пятнадцатый день луны осветит твой дом, 

 

ХьуцӀайчидил барили, вана баркьаб ала юрт. 

Пусть в пятидесятый день лета солнце согреет твой дом. 
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Эй, къаттар дашан къаплан, мадируд къайгъиакквар, 

Эй, лев, гулящий по ущелью, не теряй бдительности, 

 

Къирим мажарла хӀярхӀя, садиргъун ашшу гӀяйир. 

Крымского ружья пуля достигнет тебя на охоте.  

 

Эй, ссанар дашан сартан, мадирхуд сабур акквар, 

Эй, по склону гуляющий (гривастый) волк, не теряй 

терпения, 

 

Алмас дархте мисрили, рирхахъутну дам кьадар. 

Поскольку египетским клинком с алмазами, станешь ты 

моей судьбой.  

 

МахӀяммадли делчӀунте, белкӀне кьабулдаркьибле, 

Приняв письмена, написанные Магомедом,  

 

Балкнера кьабул даркьаб! 

И мольбы пусть (Всевышний) примет! 

 

Дурхъаце у лерилле, тӀалихӀла марка баркьаб! 

И там, где ты находишься, дорогая, пусть счастья пойдут 

дожди! 
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Санжинско- 

-русский 
словарь 
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аа нет 

аба мать, мама 

абаба бабушка 

абадехь материнство 

абази тетя, сестра матери 

абала ацци, абацци дядя, брат матери 

абалтий запрещать 

абалхул случайно 

абдал безумный, глупый, дурак 

абдалдехь глупость, дурость, сумасшествие 

абдалце сумасшедший 

аберцӏибил неспелый, незрелый 

абиккан ажий оскорбиться 

абикканагри обида 

абикьурил неспелый, незрелый 

абтабуз автобус 

абурхъибце не кастрированный 

абухар а то, если так 

абуццан 
нерабочий, испорченный, 
атрофированный 

абуццан бихвий / адуццан 
дихвий испортиться, атрофироваться 

абхий 
причесывать, чесать (шерсть), 
расчесать 

абхха чащоба 

абшший открывать 

авадандехь 
жизнерадостность, роскошь, 
состояние (богатство), удовольствие 

аваданне жизнерадостно 

авадантал диркьий / биркьий развлекаться 

авара акквардехь безразличие, равнодушие 
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авара аккварце 
беззаботный, беспечный, 
легкомысленный, равнодушный 

авлахъ плоскость, поле, поляна 

авлия дурак 

авяркъурце / аряркъурце невоспитанный 

агӏбилхъ зевака 

агурил прошедший 

агурце факт, результат, рубеж 

агъвал четыре 

агъвалра четверо 

агъвла четверка 

агъвцӏал сорок 

агъзин лентяй 

агъзин ихвий / рихвий лениться 

агъзиндехь лень 

агъзинце ленивый 

агъий погнать 

агълав сковорода 

агъмузан квадрат 

агъмузанце четырехугольный 

агъу яд, отрава 

агъубил четвертый 

агъулан агулец (ка) 

агъулла ядовитый 

агьагьай ой-ой-ой 

агьахъий зажечь, зажигать 
агьи икӏул виссий / агьи 
рикӏул риссий рыдать 

агьий гореть 
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агьлу поколение 

адаб совесть 

адабдехь благородство 

адми человек, личность 

адмидехь человечность 

адмила, адимталла человеческий 

ажалла мусса висок 

аждагьа дракон, чудовище 

аже мотив, музыка 

ажий 

(1) идти, пойти, сходить, уходить (2) 
превратиться, получаться, (3) 
случаться, становиться, случиться 

азатдехь вольность, свобода 

азатла свободно 

азатце свободный   

азбар двор 

ази тетя 

азир тысяча 

азир ибил тысячный 

азир кӏапран сычуг 

азир кӏапран сычуг 

азир кумран книжка желудка 

азиртӏел̈ан, азиртӏёмар  
многоножка, сороконожка, 
("тысяченожка") 

ай ой (больно), стон 

ай икӏвий / рикӏвий охать 

айччахъий / ариччахъий ненавидеть (человека) 

айччий промахнуться 

акбар кергӏан муэдзин 

акка ахъий ретироваться 
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акквар без, кроме 

акквар келжий лишиться (чего-либо) 

акквардехь отсутствие 

акку нет 

аккутӏ ихвий исчезать 

актябир октябрь 

акъи камин 

акь отара, стая, стадо 

акьана пастух 

акьудехь воспитанность 

акьул свободно 

акьуце свободный   

ала твой 

алав около, вокруг, кругом 

алав баркьий / даркьий огородить 

алав биркьий обертывать 

алав сабаркьий загородить 

алавле кругом 

алавлеб кругом 

алжана рай 

аллагь аллах, бог 

аллагьла кьвял божья коровка 

алхан / аралхан незнакомец 

алхни ножовка, пила 

алхӏят воскресенье 

аман о (межд.) 

аманат залог 

амзу баркьий / амзу даркьий чистить, очищать  
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амзудехь чистота 

амзуце чистый 

амма но 

амха ишак, осёл 

амхала тус гриб 

амхарёхъ человек, ведущий себя, словно осел 

антта лоб 

анхъ сад 

апилкӏа опилка 

апирацция операция 

апиццер офицер 

ар полдень 

ара ихвий / ара рихвий выздоравливать(ся), вылечиться 

арадехь здоровье, самочувствие 

араце  здоровый 

арбягӏ среда 

арга черенок (ручка), рукоять 

аргъ погода 

аргъамчи верёвка для носки кувшина 

аргъахъий объяснять 

аргъла иццала ревматизм ("болезнь погоды") 

ардегъий до обеда (время) 

арзий решить пример 

арилла обед, обеденное время, днем 

арилла гьитти после полудня, после обеда 

арин, ариндан слишком, совсем 

аринж корь 

арк ось 
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аррагь хоть 

арссаг арка 

аруш брага, буза 

арх канава, ров 

арц деньги, серебро 

арц биччий / арц диччий заплатить 

арц даркьий зарабатывать 

арц луккий платить 

арцла гӏякӏа денежный штраф 

арцлан-къаплан лев 

арцӏи осот, сорняк 

арцӏи дирцӏий убрать сорняк 

арцци заметка, знак, клеймо, след 

арцци биркьий / диркьий отмечать 
арцци чибаркьий / 
чидаркьий клеймить 

арцци-къел акквар бесследно 

асабегъибил неспелый, незрелый 

аскерра сабурцан щит 

аскице старый (вещь) 

ассий купить 

атӏахъий втыкать 

атӏий вонзить(ся), воткнуть(ся) 

атта отец, папа 

атта-аба родители 

аттаба бабушка 

аттази тетя, сестра отца 

аттала ацци, аттацци дядя, брат отца 

аттих баркьий отдыхать 
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ахир конец 

ахират загробный мир 

ахиррий наконец 

ахмах дурак, глупец 

ахмахдехь глупость, дурость 

ахтарди проверка 

ахтарди баркьий уточнить, проверить 

ахъ баркьий / даркьий 
(1) поднять, повысить, возвысить, 
(2) прославить 

ахъ биркьий / диркьий поднимать 

ахъ гьаваркьий / гьараркьий поднять 

ахъ гьайцций / гьарицций вставать 
ахъ ихвий / рихвий / бихвий / 
дихвий 

подниматься, подняться, восходить, 
повышаться, подняться (тесто) 

ахъ чигьабаркьий / 
чигьадаркьий приподнять 

ахъанай макушка, верзила 

ахъбазан абрикос 

ахъдехь высота, рост 

ахъий преодолеть, усилить 

ахъий (чибла) погашать 

ахъле высоко, выше, громко 

ахъри возможность 

ахътерек тополь 

ахъушша акуша 

ахъушшан акушинец 

ахъце высокий, громкий 

ацци дядя 

ач баркьий / даркьий открывать 

ач бирхвий / дирхвий открываться 
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ач бихвий / дихвий открываться 

ач са(ка)баркьий раскрыть 

ач сабиркьий / садиркьий приоткрывать 

ач сабирхвий / ач садирхвий раскрываться 

ачле открыто 

ачни попадание 

ачӏи пшеница 

ачце открытый 

аччахъий попасть 

аччий удариться, попадать 

аччутӏ отчёт 

ашкар баркьий раскрыть 

ашкар бихвий / дихвий выявляться 

ашкарре открыто (не скрытно), явно 

ашкарце открытый 

ашрапи мелочь (деньги) 

ашшала ваш 

аъбилхъ разиня, растяпа, ротозей 

аъвяхъий / аъряхъий разинуть 

бабкьи / дабкьи половина 

бабччий / дабччий запрягать 

багъ сад 

багъдагъ чашка 

багь самый, как только 

багьа стоимость, цена 

багьадур богатырь, герой 

багьадурдехь геройство 

багьана причина, повод, отговорка, вина 



| 166 

багьанне, багьандан для, ради, из-за 

багьатӏундехь озабоченность 

багьатӏунне озабоченно 

багьинте родители, предки 

багьла баркьий / даркьий медлить, замедлять, задерживать 

багьла ихвий / багьла рихвий успокоиться, умолкать, утихать 

багьла-багьлал постепенно, потихоньку 

багьлал медленно, тихо, спокойно 

багьлала самый 

багьлаце медленный, тихий 

багьриган последний 

багьсалар впервые 

багьсар сначала, вначале 

бадра ведро 

бажа свояк 

бажарди старание 

бажарди ичий / ричий стараться, успевать 

базар рынок, базар 

байрам праздник 

байрахъ знамя, флаг 

байтурман бестолочь 

бакъухъ 
шербет, халва (ритуальная из 
жаренной муки и мёда 

бал баркьий починить, исправить 

бал бичий / дал дичий 
подходить, подойти (что л. к чему 
л.) 

бала беда, горе, трагедия, несчастье 

балабакӏ проклятый 

балбичибце нормальный 
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балгвий / далгвий укомплектовать 

балгунце укомплектованный 

балгъий / далгъий колоть (дрова), стричь (овец) 

баликъе дурцан удочка 

баликъла кусала плавник 

балихъ рыба 

балихъла кам чешуя (рыбья)  

балихъла ляп жабры 

балихъчи рыбак 

балкка мольба 

балкӏахъий / далкӏахъий согнуть, загнуть, сгибать, кривить 

балкӏий согнуть, загнуть, сгибать, кривить 
балкӏун баркьий / далӏкун 
даркьий согнуть, загнуть, сгибать, кривить 
балкӏун бихвий / далкӏун 
дихвий  сгибаться, согнуться, искривляться 

балкӏун кабижий сгибаться, согнуться, искривляться 

балкӏунне / далкӏунне криво 

балкӏунце / далкӏунце кривой, неровный 

балкьий / далкьий сбивать  

балссан клей 

балхан знание 

балхахъий сообщать 

балхий / далхий разбираться 

балхьвий / далхьвий сажать 

балцӏий / далцӏий собирать, собрать 

балчи агъий / далчи агъий чинить 

балчи баркьий ремонтировать 

бамбази ткань из шерсти  
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банкӏа банка 

бара аррагь ничуть 

бара шшалаце тусклый 

бара-бара чуть-чуть 

баракат достаток 

бари день, солнце 

барк середина, центр 

барк бертни взрыв 
барк берттахъий / дарк 
дерттахъий взрывать(ся), лопаться 

барк берттий / дарк дерттий взрывать(ся), лопаться 

барк няхъ ладонь 

барк уркӏи сердцевина 

баркаванце превосходный 

баркалла спасибо 
баркка бигьаберчий / даркка 
дигьадерчий запутать ноги 

баркквицӏ, барццикӏв чуду 

барккий / дарккий складывать, сложить 
барклебце / варклевце / 
рарклерце внутренний 

барклер / дарклер изнутри 

баркьий / даркьий 
делать, выполнить, образовать, 
строить 

баркьутти деяние, занятие 

барс обмен 

барс баркьий / дарс даркьий заменить, менять, обменять 

барс бихвий / дарс дихвий 
меняться, видоизменяться, 
поменяться (обувь…) 

бартахъни / дартахъни раскрепощение 

барткел олень  



| 169 

бару крепостная стена 

бархий / дархий 
шить, сшить, зашить, зашивать, 
вышивать 

бархле / дархле вместе 
бархь баркьий / дархь 
даркьий выпрямить, выровнять, разровнять  

бархьле прямо, ровно 
бархьхьуб ажий / дархьхьуд 
ажий полоскать 
бархьхьуб сажий / дархьхьуд 
сажий прополоскать 

бархьце правильный, прямой 
бархьце аккварце, бархьле 
аккварце неправильный 

барччий / дарччий найти 

басракце жадный, скупой 

бассахъий / дассахъий цеплять 

бассий / дассий  клеить, липнуть, цеплять 

бат агъий, бат квирагъий отпустить, отпускать 

бат бисагъий / дат дисагъий запустить (во внутрь) 

бат гуагъий / дат гуагъий распустить, запустить, распрягать 

бат гурагъий / дат гурагъий  отпустить, отпускать 

бат кагъий / дат кагъий опустить 

бат сагъий / дат сагъий присылать 

батахъий / датахъий обороняться 

батиш мец крапива 

бахахъий / дахахъий 
известить, сообщить, объявлять, 
учить 

бахий / дахий 
знать, узнать, узнавать, изучать, 
учить (урок), изучать 

бахмур вельвет 

бахт везение 



| 170 

бахча сад 

бахъ абалхул умышленно 

бахъ баркьий / дахъ даркьий умножить, накоплять, множить 

бахъ бирхвий / дахъ дирхвий размножаться 

бахьвий / дахьвий засеять, сеять, посеять 

бахьу походка 

бац луна, месяц 

баций / даций пахать, вспахать 

бацӏ баркьй / даркьий разгрузить, опорожнить 

бацӏ бихвий / дацӏ дихвий опустеть 

бацӏ диг мякоть 

бацӏ уркӏилий натощак 

бацӏахъий / дацӏахъий плавить, растапливать 

бацӏдехь пустота 

бацӏий / дацӏий 
расплавить, растворить, таять ( снег, 
лёд ) 

бацӏле пусто 

бацӏце пустой 

бацунце хъу пашня 

баццилла месячный 

бачи 
бусы, ожерелье, цепочка 
(украшение) 

бачий / дачий 
мазать, замазывать, нанести, 
обмазывать, покрасить 

бачӏахъий / дачӏахъий вырасти, выращивать  (бот.) 

бачӏий / дачӏий взойти (бот.), расти 

бачӏу черешня 

баший / даший месить (тесто) 

баъ 
(1) кончик, край, (2) макушка, 
верхушка, вершина 

баъ бирхьни начало 
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бебгий топтать, трамбовать 

бебкӏа поминки, смерть 

бебкӏуран 

усопший (так иронически называют 
не шустрого медлительного 
человека) 

бегурце впалый 

бежа простуда, грипп, насморк 

без бязь 

бези ихвий / бези рихвий угомониться 

бекӏ голова, колос 

бекӏ баркьий выяснить, решить 

бекӏ буццахъий думать (размышлять) 
бекӏ ихвий / рихвий / бихвий 
/ дихвий разобраться, выясниться 

бекӏ лусбикӏвни  головокружение 

бекӏ няхъ кисть руки 

бекӏа куча, кипа, стопа, груда 

бекӏа баркьий сторговать 
бекӏа биркьий / бекӏа 
диркьий нагромождать 

бекӏарин слишком 

бекӏла вахъ череп 

бекӏла кам перхоть 

бекӏла магӏ головной мозг 

бекӏлал абсолютно 

бекӏсалле вниз головой 

бекӏхуххятле вниз головой 

бекӏчиб тӏуппугала кольцо с головкой 

белгвий / делгвий посчитать 

белекква  лакия 



| 172 

белеккван лакец 

белки возможно 

белкӏий писать 

белкӏунце предназначенный 

белкунце изношенный 

белкьвий / делкьвий 
ломать, разломать, сломать(ся), 
поломать, разбить 

белссий / делссий заплетать, свить 

белтӏий / делтӏий ощипывать 

белхвий / делхвий резать, зарезать 

белхьхьвий / делхьхьвий сварить 

белце остальное 

белчӏий / делчӏий 
(1) читать, прочитать, (2) спеть, (3) 
учить (урок), изучать 

белчӏутти 
знание, образование, учеба, 
обучение 

бемттий / демттий набухать, пухнуть, опухать 

бемттундехь припухлость 

бемхий / демхий кромсать, крошить(ся), покрошить 

бемхха сеть 

бемххий / демххий раздробить, плести корзину 

бемччахъий / демччахъий отапливать 

бемччий / демччий нагреться, разгораться 

бергва дым 

бергӏий / дергӏий гнить, загнивать, разлагаться 

бергъвий / дергъвий сушить, сохнуть, высыхать 

бергъуб диг традиционное сушёное мясо 

бергъуб рут колбаса (сушёная) домашняя 

бергъуб тӏутӏи изюм  

бергъубдехь сухость 
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бергъубце сухой, сушёный 

бергьий / дергьий ударить 

берепне алтӏан игольник 

береппа игла, иголка 

беретта топор 

берзий / дерзий прясть, плести (шерсть) 

берквала кушанье 

берквийце блюдо, еда, пища 

бертий / дертий застывать (бетон), свертываться 

берттий / дерттий 
оборвать, оторвать, косить, 
изнашивать 

бертурце затверделый 

бёрххий / дёрххий воткнуть, заколоть, втыкать 

берхъибдехь урожайность 

берхъибце плодородный, урожайный 

берхъий / дерхъий сосать, созревать 

берхьхьий / дерхьхьий красить, покрасить 

берце коричневый 

берцӏибце  зрелый, спелый 

берцӏий / дерцӏий жарить, печь, испечь 

берцутти  спасение 

берччахъий поить, спаивать 

берший / дерший ткать 

бершурце тухлый 

бершший / дершший протухать 

беръахъий сгноить 

бесдиг традиционное сушёное мясо 

бесхъа козленок 

бет туда 
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бетӏала скука 

бетӏахъий / детӏахъий грустить, скучать, заскучать 

бетӏибдехь грусть, скука 

бетӏибце скучный, тоскливый 

бетӏий / детӏий тосковать, грустить, скучать 

бетӏни тоска 

бетӏу мука 

бетӏу дитерхьван ларь (для муки) 

бет-сат туда-сюда 

бёц баркьий сгущать 
бёц бихвий / дёц дихвий / 
гӏёц ихвий / рёц рихвий загустеть, толстеть 

бёцдехь густота 

бёцле / дёцле густо 

бецӏ волк 

бецӏла чахьхьа ветрянка 

бец̈ъце / дец̈те густой 

беэ кровь 

беэла тум вена, артерия, жила 

биагъий / диагъий загнать (скотину в хлев), завести 

биатӏий / диатӏий  вонзиться 

биб / вив / рир / дид в  

бибаркьий / дидаркьий заделать, заткнуть 

бибарччий / дидарччий обёртывать 

бибаший / дидаший заходить (о солнце) 

бибгъий / дибгъий разбивать 

бибелкӏвий / диделкӏвий записать 

бибёрххий / дидер̈ххий вонзить 

бибёрхъий / дидёрхъий забивать 
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биберччий / дидерччий впитывать 

бибиркьий / дидиркьий заделывать 

бибирцӏий / дидирцӏий наполнять 

бибитигъий / дидитигъий загонять, заводить 

бибицӏий / дидицӏий заполнить 

бибуций / дидуций застрять 

бигӏий / дигӏий украсть 

бигьаквий / дигьаквий гореть 
бижла варкьий / бижла 
раркьий признавать, считаться 

бикабалтий / дикадалтий вставлять 

бикабатий / дикадатий вставить 

бикабачӏий / дикадачӏий вколоть, совать 

бикабелтӏий / дикаделӏий покрошить (в бульон) 

бикаберцӏий / дикадерцӏий застрять 
бикабиршший / 
дикадиршший вставлять 
бикабичахъий / 
дикадичахъий записать 

бикабишший / дикадишший вставить, вкладывать 

бикабуций / дикадуций топиться 

бикабягӏий / дикадягӏий запихать 

бикатӏий / дикатӏий залить 

бикахьвий / дикахьвий засыпать 

бикквахъий / дикквахъий зажечь, зажигать, сжечь 

бикквий / дикквий жечь, подгорать, спалить, сжечь 
биккул гьахъий / диккул 
гьахъий захотеть  

бикралла специально 

бикъий / дикъий нести, носить 

бикъий / дикъий забирать 
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бикьри свидетель 

бикьурдехь зрелость 

бикьурце  зрелый, спелый 

билгӏет̈ӏ вор 

билгӏий / дилгӏий воровать, красть 

биллагь ей-богу, клянусь 

билхий / дилхий связывать 

билшахъий / дилшахъий погашать 

бимгӏянце мелкий 

бимгӏянце арц мелочь (деньги) 

бирбиччий / дирдиччий поделиться 

биргьабачӏий вынуть, извлечь, вытащить 

биргьакъий вынуть, извлечь, вытащить 

бириз осина 

бирикка борщевик 

биринж рис 

бириххя борщевик 

биркьий / диркьий 
делать, производить, создавать, 
совершать 

бирссий / дирссий брить, бриться 

бирху / дирху можно 

бирхъвий / дирхъвий распороть 

бирций / дирций помыть, постирать, стирать 

бирцӏий / дирцӏий заполнять, наполнять 

бирцций / дирцций доить 

бирчий / дирчий получать 

биршший / дирший жать,  

бисагъий / дисагъий ввести, запустить (во внутрь) 

бис-бис подзыв кошки, кис-кис 
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бисса плач 

биссутӏ плакса 

битагъий / дитагъий 
загонять, заводить, загнать (скотину 
в хлев), завести 

битахъахъий / дитахъахъий терять 

битахъий / дитахъий исчезнуть, пропасть, терять 

битачӏий / дитачӏий 
воткнуть, вдеть в ушко (нитку), 
продеть, сунуть 

битиб диг фарш 

битий / дитий истолочь, отбивать (о косе) 

битихъахъий / дитихъахъий утрачивать 

битихьвий / дитихьвий засыпать 
битӏ саритачӏий / дитӏ 
саритачӏий раздвигать, сдвинуть, передвигать 
битӏ сарсачӏий / дитӏ 
сарсачӏий раздвигать, сдвинуть 

битӏ сачӏий / дитӏ сачӏий продвинуть 

битӏ(чи) ачӏий / дитӏ(чи) ачӏий тянуть, натягивать 

битӏакӏ груз, тяжесть, вес 

битӏий / дитӏий выманивать 

битӏчисачӏий / дитӏчисачӏий подвинуть (к себе) 

битун слишком 

битунне крайне, весьма 

бихала шнурок 

бихварра хоть 

бихвий / дихвий 
получаться, случаться, становиться, 
возможно, иметь, случиться 

бихвилде может быть 

бихӏни драка 

биххий / диххий беречь, хранить, сохранять 

биций / диций продавать 
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бицла туалет, сортир 

бицӏахъий заполнить 

бицӏий / дицӏий заполнить, наполняться 

биццице вкусный 

бичахъий / дичахъий  получать 

бичибце добыча 
бичий / дичий / вичий / 
ричий везти, возить, катать, водить 

бичча похлебка 

биччахъий / диччахъий хотеть 

биччий / диччий дать, отдать 

бишахъий / дишахъий 
выключить, отключить, тушить, 
гасить 

биший / диший 
выключиться, затухать, гасить, 
тушить 

бишхъий / дишхъий сильно царапать, соскоблить 

бубхху зула решето (с большими отверстиями) 

бубххуце крупный 

буганне ладно 

бугий / дугий 
разрушить, разломать, сломаться, 
испортить, нарушить, сгубить 

бугъа бычок, бык-производитель 

бугьем связка колосьев 

будун муэдзин 

буз билтӏий / дуз дилтӏий 
удлинять, тянуться, стягивать, 
растянуть 

буз битӏий / дуз дитӏий 
удлинять, тянуться, стягивать, 
растянуть 

буза-букӏала путаница, неразбериха 

буйрухъ приказ 

букан съедобный 

букан-буччан пропитание, продовольствие 



| 179 

буккий / дуккий чесаться 

букӏий / дукӏий протекать 

букӏулдехь тонкость 

букӏулле / дукӏулле тонко 

букӏулце плоский, тонкий 

букъий / дукъий  уносить 

букьа будка, хижина 

булагълаце совершеннолетний 
бумкка баркьий / думкка 
даркьий точить, поточить 

бумкка баъла остроконечный 

бумккадехь острота, заостренность 

бумккан (хӏяйван) нетель 

бумккаце острый, остроконечный 

бумккий / думккий окатиться 

бумпяхӏят бичий / дичий пригодиться 

бунагь грех 
бунагь баркьий / бунагье 
даркьий согрешить 

бунагькар грешник 

бунагьлаце грешный 

бунагьце греховный 

бура вымя 

бурав бурав, сверло 

бургъий / дургъий дуть (ветер), штормить 

бурилла серьёзно 

буркъий / дуркъий копать 

бурма шуруп 

бурме порог 
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бурсала поговорка 

бурсий / дурсий 
сказать, сообщать, рассказывать 
(историю) 

бурсси варкьий / раркьий научить, приручать 

бурсси ихвий / рихвий привыкать 

бурт сливки, сметана 

бурта крышка, пробка 

буртлук орудие для чесания шерсти 

бурукӏ передняя нога скотины 

буруш матрас, постель 

буруш гьиттисабичибце сонливый 

бурхха потолок 

бурххала ххярагал стропило, балка 

бурхъий / дурхъий кастрировать 

бурцан ручка (двери), рукоять 

бурцанна хӏяз ловитки (игра) 

бурцӏий / дурцӏий строгать, тесать, размельчать 

буряк свекла 

бусан дождливый 

буссяхӏят сейчас, немедленно, сразу 

бусурман мусульманин 

бусурмандехь мусульманство 

бусурманталла дин ислам 

бутӏа кусок, доля, часть 

бутӏий / дутӏий раздавать, делить 

бутӏлек негодяй 

бутӏнат баркьий  разделить (на куски) 

бутӏнат бичий / дичий расколоться 

бутӏне-бутӏне вдребезги 
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бутӏри лаваш, лепешка 

бутӏукьле мелкие куски дерева 

буханкӏа буханка 
буххар бихвий / духхар 
дихвий похолодать 
буххараччахъий / 
духхараччахъий замерзать 

буххардехь холод, мороз  

буххари-хъати шапка (зимняя) 

буххарре холодно 

буххарце холодный, морозный 

буххери холод, мороз  

бухъа  
работа (коллективная), помощь 
(коллективная) 

бухъен баркьий / духъен 
даркьий 

растягивать, растянуть, удлинить, 
тянуть  

бухъен билтӏий / духъен 
дилтӏий удлинять 
бухъен битӏий / духъен 
дитӏий 

длиться, затягиваться, продлить, 
удлинять, тянуться 

бухъен бихвий / духъен 
дихвий удлиняться, растянуться 

бухъендехь расстояние, длина 

бухъенне длинно 

бухъенце длинный, долгосрочный 
бухъна баркьий / духъна 
даркьий старить 

бухънадехь старость 

бухъу желток (яйца) 

бухъу иццала желтуха 

бухъудехь желтизна 

бухъуце жёлтый 

бухье закваска 
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буций / дуций поймать, удержать, ловить (мяч) 

буцӏар жар, лихорадить 

буцӏараччий обжечься 

буцӏардехь жар, жара 

буцӏарре / дуцӏарре горячо 

буцӏарце жаркий 

буцӏе-ххуде свора ("волки-собаки") 

буццахъий / дуццахъий 
управлять, править, использовать, 
починить, исправить 

буцци пара, одна из пар 

буцций / дуцций исправляться 

бучий / дучий везти, возить, погнать 

бучкка бочка 

бучӏий / дучӏий бурлить (в животе) 

бучӏни обучение 

бушкъап блюдце, пиала 

бушшукала веник 

бх-бх-бх подзыв овец 

бябгъий / дябгъий 
разбить, ломать, поломать, 
сломаться 

бябукӏе   

бябххий /дябххий дробить 

бягӏ лист, страница, склон, сторона 

бягӏ чиагъий / дягӏ чиагъий направить 

бягӏбуг хулиган 

бягӏий / дягӏий заткнуть, закупорить 

бягӏли черешня 

бяжук хуху баба-яга 

бялчий / дялчий разбивать 
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бямбаг вата, хлопок 

бямбагла чӏямчӏи хлопок (хлопчатобумажная ткань) 

бяргӏий /дяргӏий   
остывать, охлаждать, застывать 
(чай) 

бяргӏяхъий / дяргӏяхъий студить, остудить, охлаждать 

бяркъий / дяркъий учить, дрессировать 

бярххяссурре / дярххяссурре наизнанку, изнаночную 

бяршудехь толщина 

бяс спор, соревнование, тяжба 

бяс кайжий / карижий спорить, состязаться 
бяс кайццурце / бяс 
кариццурце конкурент 
бясле кайжий, бяслий 
кайжий соревноваться 

бяслий кержни соревнование 

бятӏбятӏ утка 

бяхӏий увлажниться 

бяхӏтти тень 

бяхӏундехь влажность, мокрота 

бяхӏунце 
мокрый, намокший, влажный, 
сырой 

бяхӏце безумный, бешеный 

бяхӏяхъий / дяхӏяхъий намочить, мочить, увлажнять 

бяхъий / дяхъий  цвести, ударить 

бяхъяла сливочное масло 

бячий / дячий 
поломать, сломаться, разбить, 
ломать 

бячӏий / дячӏий 
давить, мять, раздавливать, 
раздавить, расплющить 

бяшахъий / дяшахъий запачкать, пачкать 

бяший / дяший пачкать 

бяшунне грязно 
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бяшунце грязный, испачканный 

ва и 

ва-а-а, вагь ах 

вабала иццала эпидемия, дизентерия, холера 

ваг / раг талия, пояс (о теле человека) 

вагла ликка поясница 

вагь / рагь хозяин, хозяйка 

вагь аккварце бесхозный  

вагь валгий / рагь ралгий одеться 

вагь ицций / рагь рицций мыться, купаться 

вагь лугий / рагь лугий одеваться 

вагьажий / рагьажий владеть 

вагьвалла у каждого своё 

вагьдехь собственность, принадлежность 

вагьи баркьний назло 

вагьи кквягӏ вонь 

вагьидехь зло 

вагьил плохо 

вагьил тӏамдикьан  тугоухий 

вагьице злой, плохой 

вагьла родня, родственник, свой, родной 

вагьла мусса родина 

вагьла шшан сельчанин 

вагьлаце родственный, собственный 

вагьли самостоятельно 

вагьлиццер вебчӏни самоубийство 

ваза мёд 

вай сабаркьий / садаркьий пригнать (овец) 
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вай сагъий пригнать (овец) 

вакъагӏятӏа черепаха 
вал(гьитти) ичий / рал(гьитти) 
ричий приспосабливаться, приспособиться 

валгий / ралгий нарядить 

валгьундев! / ралгьундев доброе утро! 

валжагъ черкеска 

валкӏа / ралкӏа хромой 
валкьун варкьий / ралкьун 
раркьий гнуть 

валлагь, валлагь-биллагь ей-богу, клянусь 

валли / ралли / балли вместе 

валликья / ралликья шафер 

валтий / ралтий оставлять 

валхан / ралхан приятель 

валхий / ралхий знать, узнать  

валхни / ралхни питание 

вамссахъий / рамссахъий утомить 

вамссий / рамссий утомляться, уставать 

вареба война, битва  

варк нутро 
варкле / раркле / баркле / 
даркле (во)внутрь,  
варклев / рарклер / барклеб 
/ дарклед внутри 

варс вихӏий / рарс рихӏий драться в ответ, сопротивляться 

варси бурка, фетр 

варххий / рарххий обидеться  
вархь варкьий / рархь 
раркьий провожать, проводить 

вархь вихвий / рархь рихвий выпрямиться, выравниваться 
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вархь ицций / рархь рицций идти, пойти, сходить 

вархьле смирно 

вархьце справедливый, честный 

варццахъий / рарццахъий утомить 

варццурдехь / рарццурдехь усталость 

варццурце / рарццурце усталый 

варччий / рарчий / барччий находить, обнаруживать 

варячан поток 

вассий / рассий зацепиться, зацеплять 

вассият завещание 

вассият баркьий завещать 

ватагъий / ратагъий 
отправлять, выпустить, пропускать, 
освобождать, посылать 

ватахъий / ратахъий защищать 

ватахьар полоз 

ватвитагъий / ратритагъий отправлять 

ватвитигъий / ратритигъий отправлять 

ватий / ратий пускать, позволять, оставить 

ваткагъий / раткагъий спустить 

ваткершший / раткариршший спускаться 

ватӏан отечество, родина 

ваттура агъий / раттура агъий пропускать 

ватулхъий / ратрулхъий освобождаться 

ватухъий / ратрухъий освободиться, вырваться 

ватчирухъий / ратчиррухъий вырваться 

вахт время, пора, продолжительность 

вахтлеб / вахтлев / вахтлер вовремя 

ваххий / раххий кормить, накормить, напоить 

вахъ тарелка (глубокая) 
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вахъе / рахъе надолго 

ваца  мышь  

вацӏа лес 

вачаг брюки, штаны 

вачагла кьяли штанина 

вачар торговля 
вачарли кайцций / вачарли 
карицций торговаться 

вачӏи вес 500 граммов  

вачрукья купец, торговец 

ваш гьаий / раш гьаий позвать 
ваший / раший  (машиннев / 
машиннер, ...) 

ходить, шагать, идти, пойти, ехать 
(на лошади, на машине) 

ваъачӏий / раъачӏий начинать, начать 

ваъашший / раъашший начинать, начать 

ваъишший / раъришший начинать, начать 

ваъчикахъий / раъчикахъий гнуться 

ваяхӏ вещь, снаряжение, поклажа 

вебгий / ребгий растоптать 

вебчӏахъий / ребчӏахъий умерщвлять 

вебчӏибце / ребчӏибце мертвый 

вебчӏий / ребчӏий 
скончаться, умереть, сдохнуть, 
умирать 

вежгурце вспыльчивый 

велесипет велосипед 

велкъахъий / релкъахъий насытить 

велкъий / релкъий насытиться 

велкъунце / релкъунце сытый 

велтӏий / релтӏий  ограбить 

вемттий / ремттий надуваться 
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верал семь 

вералла семерка 

вералра семеро 

вердарш семьсот 

вердуссан семилетний 

верибце седьмой 

верна семь раз, семью 

верналла семикратно 

верхӏяхъий / рерхӏяхъий избавиться 

верххий / рерххий мерзнуть 

верцахъий / рерцахъий выручать, спасать 

верций / рерций спасаться 

верцӏал семьдесят 

вершша предатель 

вершшадехь даркьий предать 

вершшурдехь заговор 

ветӏала / ретӏала капризник 

ветӏибце / ретӏибце занудный, надоедливый 

ветӏий / ретӏий докучать 

вецӏал десять 

вецӏалла десятка 

вецӏибил десятый 

вецӏна десять раз 

вецӏну агъвра четырнадцать 

вецӏну верра семнадцать 

вецӏну гӏябра тринадцать 

вецӏну ккаъра восемнадцать 

вецӏну кӏвира двенадцать 
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вецӏну урекра шестнадцать 

вецӏну урчӏемра девятнадцать 

вецӏну хьура пятнадцать 

вецӏну цара одиннадцать 

вибурте выборы 

вибшший / рибшший бежать 

вив / рир / биб внутри 
виварччий / рирарччий / 
бибарччий завернуть, окутать, спеленать 

виваший / рираший влезать (внутрь), входить, заходить 

виверцӏий / рирерцӏий ввязнуть, завязнуть, застревать 

вивершший / рирершший сговориться 

вивиршший / ририршший сговариваться 

вигӏек̈ьий / рирек̈ьий зайти, войти 

вигӏий / ригӏий похищать 

вигӏякьий / риргӏякьий войти 

вигъя пуговица 

вигьавхъий / ригьарухъий зайти, залезать (в что-то) 

вигьалхъвий / ригьарулхъий заходить 

вигьахъий / ригьахъий справиться 

виз бикӏвий / дикӏвий моросить 

визара комар 

викавхъий / рикарухъий войти, зайти, залезать (в что-то) 

викалхъвий / рикарулхъий входить 

викерцӏий / рикарерцӏий вязнуть, застревать 

виккан / риккан любимый 

викканай / рикканай любимица 

викквий / рикквий / бикквий загореть(ся), обжечься 

виргӏий / риргӏий обмануть, обманывать, отвлечь 
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виргӏни обман 

виркачӏий / риркарачӏий выйти, выходить 

виркьий / риркьий заниматься, трудиться 

вирцан / рирцан торговец 

вирций / рирций мыть 

висавхъий / рисарухъий войти 

висагъий / рисагъий пропускать 

висачӏий / рисарачӏий войти 

висаший / рисараший заходить 

висерххвий / рисарерххвий войти 

виссий / риссий  плакать  

виссикайжий / риссикарижий заплакать 

витаршший / ритаршший посылать 

витатахъий / ритатахъий потерять 

витахъий / ритахъий потеряться, пропадать, теряться 

витегъий / ритегъий догнать 

витерххвий / ритерххвий пройти 

витий / ритий избить, побить 
витӏ саритачӏий / ритӏ 
саритачӏий отодвигаться 

витулхъий / ритулхъий заходить 

витухъий / ритухъий зайти, пройти 

виукьий / рирукьий запереть 

виулкьий / рирулкьий запирать 

вихвий / рихвий / бихвий 
находиться, суметь, уметь, 
оказываться 

вихни / рихни вера, убеждение, уверенность 

вихӏий / рихӏий драться 

вихханце / рихханце доверенный 
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виххий / риххий верить, оберегать, надеяться 

виххутти вера, убеждение, уверенность 
вихчи ажахъий / рихчи 
ажахъий убедить 

вихчи ажий / рихчи ажий верить, поверить 

виций / риций предавать 

виччахъий / риччахъий любить 

вяв зов, крик 

вяв берчӏий  вызвать 

вяв гьаий крикнуть, позвать, вызывать 

вяв икӏвий / вяв рикӏвий кричать, звать, орать 

вяв чиухъий / вяв чирухъий накричать 

вявдехь призыв 

вягӏ сайхвий / рягӏ сарихвий повернуться (лицом вперёд) 
вягӏ сакахъий / рягӏ 
сакарахъий наклониться 

вягӏгувал / рягӏгурал лицом вниз, ничком 

вягӏда договор, решение 

вягӏда баркьий / даркьий договориться 

вягӏдала бихвий / дихвий договориться, сговариваться 

вягӏчилле / рячӏилле лицом вверх 

вякь чижий / рякь чижий вытаращить 

вялляляй ну и ну 

вялур верблюд 

вялхъяце шустрый, энергичный 

вяргӏий / ряргӏий замерзать 

вяркъёрдехь / ряркъёрдехь воспитанность 

вяркъий / ряркъий воспитать, приручать 

вяркъни воспитание 
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вяршу ихвий / ряршу рихвий толстеть, растолстеть 

вяршуце / ряршуце толстый 

вяръий / ряръий мерзнуть 

вяст брысь (о кошке) 

вяхӏий / ряхӏий мокнуть, промокать 

вяхъий / ряхъий ранить, удариться, пораниться 

га зима 

гавгьар зрачок 

гажин маленький кувшин 

гаймиш буйвол 

галсси щавель 

гамагар комок (в каше и др.) 

ганжа десна, зуб (коренной) 

ганза  земля, суша, почва 

ганилла зимой 

гап хвала 

гап варкьий / раркьий хвалить 

гап икӏвий / рикӏвий хвастаться 

гапдехь хвастовство 

гапла великолепный 

гапнек̈ь хвастун 

гара скорлупа 

гарам грамм 

гарапинкӏа графин 

гаргар рикӏвий / икӏвий дрожать 

гац шиповник (плоды) 

гвагва цветок 

гванабур порог 
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гваргвал лук (бот) 

гвитагъий задвинуть (ящик) 

гвитачӏий задвинуть (ящик) 

гебен скирда, копна 

гина только 

гинайте чабрец 

гирип грипп (мед) 

гӏег̈ӏег̈ӏе ̈бикӏвий / дикӏвий кукарекать 

гӏёкьий / рёкьий идти, пойти, сходить 

гӏёкьни / рёкьни поездка 

гӏёла колесо, обод 

гӏёмгӏий / рёмгӏий резвиться, забавляться 

гӏёнзаллаце сопливый 

гӏен̈зе сопля 

гӏёнзе сариртӏан носовой платок 

гӏен̈зутӏ сопляк 

гӏёнру жизнь 

гӏёнцӏ варкьий / раркьий оглушить (слух) 

гӏен̈цӏ ихвий / рихвий оглохнуть 

гӏёнцӏдехь глухота 

гӏен̈цӏце глухой 
гӏёнш баркьий / гӏёнш 
даркьий высморкаться, сморкать 

гӏёнш кадаркьий сморкаться 

гӏёрбуган кубачинец 

гӏёргӏялла букьа курятник 

гӏёргӏялла дярвхъ курятник 

гӏёрус русский 

гӏер̈ус береппа булавка 
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гӏёрус малла священник 

гӏёръэ домашняя птица 

гӏет̈ӏ агъий разрушать, рушить, валить 

гӏет̈ӏ бижий / дижий развалиться 

гӏет̈ӏ бухъий / духъий разрушаться, обвалиться 

гӏётӏ кабижий / кадижий развалиться 

гӏётӏ кабиржий / кадиржий обваливаться 

гӏётӏ кабулхъий / кадулхъий обваливаться 

гӏётӏбухъ оползень 

гӏилму наука, образование 

гӏяб-агъв три-четыре 

гӏябал, гӏяб три 

гӏябалра, гӏябаллира трое, втроем 
гӏяббацла, гӏябалбацла, 
гӏяббаццила трёхмесячный 

гӏябгьибдехь вялость 

гӏябгьибце вялый (о человеке) 

гӏябдаркьи тройняшка 

гӏябдарш три сто 

гӏябдуссан трёхлетний 

гӏябибил третий 

гӏябкал троекратно 

гӏябкӏаппар кьар клевер 

гӏябкуб куплет, стих 

гӏябкумран трёхслойный 

гӏябла тройка 

гӏябмузан треугольник 

гӏябтӏёмар треножник 

гӏябхӏий утомляться 
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гӏябхӏяхъий утомить 

гӏябцӏал тридцать 
гӏягъва баркьий / гӏягъва 
даркьий удобрить (огород) 

гӏягъва кьар 
трава выросшая на перегное, 
лежебока 

гӏягъвадехь жир, жирность 

гӏягъвал жирно 

гӏягъваце жирный (суп, мясо) 

гӏягъуни акквар без надобности 

гӏягъуни бичий / дичий пригодиться, понадобиться 

гӏягъунидехь надобность 

гӏягъунице нужный 

гӏядаб ихвий / рихвий мучиться 

гӏядабдехь мука, порок, мучение, страдание,  

гӏядат обычай, традиция 

гӏяжибце забавный, интересный, необычный 

гӏязат варкьий / раркьий мучить 

гӏязирбижан азербайджанец 

гӏяй агъий разослать, распространить 

гӏяй игъий распространять 

гӏяй улхъий / гӏяй рулхъий распространяться 

гӏяйгьа понукание для коров, быков и др. 

гӏяйиб вина 

гӏяйиб варкьий / раркьий осудить, упрекнуть, осуждать 
гӏяйиб виркьий / гӏяйиб 
риркьий осудить, упрекнуть, осуждать 
гӏяйибакври кабиццахъий / 
кадиццахъий оправдывать 

гӏяйибкар виновник 

гӏяйибла вагь виновник 
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гӏяйибла варкьий / раркьий обвинять, объявлять виновным 

гӏяйибле жалко 

гӏяйибце виновный 

гӏяйка понукание для коров, быков и др. 

гӏяйна трижды, три раза 

гӏяйрикья, гӏяяркья охотник 

гӏякӏа штраф 

гӏякьлу 
интеллект, разум, рассудок, совет, 
ум 

гӏякьлу аккварце тупица 
гӏякьлу гьитти бурсий / 
гӏякьлу гьитти дурсий посоветовать 

гӏякьлу лукни нравоучение 
гӏякьлучив ихвий /  гӏякьлучир 
рихвий умнеть 

гӏякьлучивце / гӏякьлучирце умный, разумный 

гӏялам свет (мир), человечества 

гӏяламат диво 

гӏялим ученный 

гӏялихьхьан подушка 

гӏялихьхьанна хъал наволочка 

гӏяллиш таракан 

гӏялхӏям соболезнование, поминки 

гӏялхӏян бабочка 

гӏямал уловка, притворство 

гӏямал акври безвыходное положение 

гӏямалдехь хитрость, уловка 

гӏямалкар изворотливый 

гӏямза ложбина 

гӏями 
окно, отверстие, дыра, ниша (в 
стене), щель 
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гӏямузган береппа игла большая для шитья обуви 

гӏямчӏий линять, лысеть, облезать 

гӏянтлихъ бездельник 

гӏянтӏи гьайжий / гьарижий модничать 

гӏянтӏикӏа модница 

гӏянцӏ визжание 
гӏянцӏ бикӏвий / гӏянцӏ 
дикӏвий визжать (о собаке) 

гӏянччи глина, почва 

гӏянччиццер баркьий слепить 

гӏяппаси монета 

гӏяраб араб, чернокожий 

гӏяраце грязная (мутная вода) 

гӏярбашун нитка 

гӏярбашунна пакьа катушка с нитками 

гӏяргӏя курица 

гӏярз баркьий донести, жаловаться 

гӏярз икӏвий / рикӏвий доносить, жаловаться 

гӏярз укьий / гӏярз рукьий донести, жаловаться 

гӏярза иск, жалоба, заявление 

гӏяркка ихвий / рихвий заболеть 

гӏярккал цав / гӏярккал цар болеть (о человеке) 

гӏярккаце больной 

гӏярмия армия 

гӏярмияла къуллухъчи военнослужащий 

гӏяртискка артистка 

гӏярххя поручение, дело, поездка 

гӏярякьи водка 
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гӏяси варкьий / гӏяси раркьий 
дразнить, злить, рассердить, 
разозлить, сердить 

гӏяси ихвий / гӏяси рихвий 

беситься, злиться, разгневаться, 
рассердиться, разозлиться, 
сердиться 

гӏясидехь зло, злость 

гӏясидехь чирахъий отомстить 

гӏясикар злюка 

гӏясил злобно 

гӏясице злой, хмурый 

гӏяскар армия, войско 

гӏятӏа лягушка 
гӏяхӏ варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий 

исправлять, починить, исправить, 
ремонтировать, исцелить, лечить 

гӏяхӏ ихвий / рихвий / бихвий 
/ дихвий 

лечиться, заживать, исправляться, 
выздоравливать(ся), вылечиться 

гӏяхӏ кайцций / карицций понравиться, нравится 

гӏяхӏ шшал правая (сторона), направо 

гӏяхӏдехь добро 

гӏяхӏий летать 

гӏяхӏле хорошо, ладно 

гӏяхӏликьян цапля 

гӏяхӏце хороший, добрый, качественный 

гӏяхӏчи баркьий / даркьий 
поправить, подправлять, починить, 
исправить 

гӏяхӏчи ихвий / рихвий / 
бихвий / дихвий поправиться, исправляться 

гӏяххел̈ кунак, гость 

гӏяххёл аба мачеха 

гӏяххёл атта отчим 

гӏяххёл рурсси падчерица 

гӏяххёлдехь гостеприимство 
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гӏячи 

дело, деяние, должность, занятие, 
служба, конопля, специальность, 
труд 

гӏячи баркьий / даркьий работать 

гӏячила тӏатӏ вощенная конопляная нить 

гӏячилла арц заработная плата 

гӏячилла дусме стаж 

гӏячкки очки 

гӏяшай тмин 

гӏяшибкка ошибка 

гӏяшикь любовник 

гӏяшикьце любимый 

гӏяшрабар праздник первой борозды 

гӏяяр охота 

гӏяяр танец, пляска 

гӏяяр баркьий танцевать, плясать 

гӏяярре ваший / раший охотиться 

гӏяярре витухъий / ритухъий станцевать 

гӏяярчи плясун, танцор 

губ / гув / гур внизу, под 

губабччий / гудабччий запрягать 

губаркьий / гударкьий постелить 

губархий / гудархий подшить 

губбатий / гуддатий перестать, бросить (курить, пить…) 

губбелкьвий / гудделкьвий подломятся 

губбуций / гуддуций поддержать 

губёкьий / гудёкьий зачать (о животных.) 

губелхьхьвий / гуделхьхьвий сварить предварительно 

губерцӏий / гудерцӏий поджарить 
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губизий / гудизий стелить, подстелить 

губикквий / гудикквий подгореть 

губицӏахъий / гудицӏахъий замусорить 

губицӏий / гудицӏий гноить 

губиччий / гудиччий 
дать в залог, подставить (упор), 
подпереть 

губце основание, то, что было 

губяхӏяхъий подмокать 

гув авжий / гур аружий  драться в ответ, сопротивляться 

гува варкьий / гура раркьий оскорбить, унижать 

гува ихвий / гура рихвий унижаться 

гувдехь поражение 

гувигъий / гуригъий закапывать 

гувце / гурце нижний 

гувягъий / гурягъий закопать 

гугьабикьий / гугьадикьий 
воспламенять, растапливать, 
растопить 

гугьабяхъий / гьугьадяхъий подбить 

гугьелтӏан подхалим 

гудкелгунте остатки 

гуж вес, энергия, усилие, сила, сучка 

гуж-гужле еле-еле 

гужле силой, насильно 

гукабатий / гукадатий закапывать (семена) 

гукабишший / гукадишший подставить 

гукайчахъий / гукаричахъий уложить 

гукахьвий подстелить 

гула низ 

гуликӏий 
слушать(ся), подслушивать, 
повиноваться, подчиняться 
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гулуккий давать в залог 

гумгум кувшин железный 

гуна баркьий / даркьий греть, согреть, отапливать 

гуна биркьий обогревать 

гуна бирхвахъий обогревать 
гуна ихвий / рихвий / бихвий 
/ дихвий 

греться, нагреваться, согреться, 
теплеть 

гунадехь теплота 

гунал тепло 

гунаце тёплый 

гунтӏачи тамада 

гур(в)учий / гурручий уводить 

гурагъибте крупа 

гурбалцӏий /гурдалцӏий подбирать 

гурбикъий / гурдикъий уносить 

гурбичӏий / гурдичӏий отлучать 

гурбишший / гурдишший прятать, скрывать, спрятать 

гурбяхъий / гурдяхъий отрицать 

гурвижий / гуррижий прятаться 

гургӏэрчий спилить предварительно 
гургьаберттий / 
гургьадерттий ликвидировать 

гургьабилтӏий / гургьадилтӏий выкапывать 

гургьабитӏий / гургьадитӏий выкопать 

гургьабуций / гургьадуций подбирать 

гургьайцций / гургьарицций вставать 

гургьассий, гургьайссий подбирать, подобрать 

гургьерчӏий / гургьарерчӏий разбудить 

гурдус в прошлом году 
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гуржи  грузин 

гуржистан грузия 

гуркайжий / гуркарижий устраивать засаду 

гуркатий / гуркаратий (по)хоронить 

гурменди платок (шелковый, большой) 

гурсергъий  очнуться, прийти в себя,  

гурукьий / гуррукьий переехать, переселиться 

гуттирххий помешать, мешать, препятствовать 

гухъ ихвий / рихвий снижаться 

гухъ кавиркьий / кариркьий снижать 

гухъ кайхвий / карихвий наклониться 

гухъле низко, тихо 

гухъце низкий, тихий 

гуцца наковальня 

гучи бирчий / дирчий объединяться, собираться  

гучи бичий / дичий  сбиться (в кучу), собраться 

гучи бяхъий / дяхъий 
объединить, собирать, собрать (в 
кучу) 

гучи даркьий / баркьий собирать, собрать (в кучу) 

гъай 
речь, слово, язык, ругань, разговор, 
спор 

гъай адалхан немой 

гъай биччий обещать 

гъай гьадулкьан интриган 

гъай гьакъий пикнуть 

гъай икӏвий / рикӏвий ругать, говорить, разговаривать 

гъай кавхъий / карухъий высказаться, поговорить 
гъай чив кайкӏвий / гъай чир 
карикӏвий судачить 

гъай чивикӏвий / чирикӏвий кляузничать, сплетничать 
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гъай чирберттий / 
чирдерттий заикаться, запинаться 

гъаибил двадцатый 

гъайла лугъат диалект, акцент 

гъайчигьагӏни упрёк 

гъайччур баркьий пререкаться 

гъал шерсть козья 

гъалбецӏ гривастый волк 

гъалкьама грива 

гъариб бедолага 

гъарк чесотка 

гъармукан захватчик 

гъаял двадцать 

гъаятӏала спор, ссора, скандал 

гъваб лемех 

гъвабза смельчак 

гъвабзадехь мужество, мужественность 

гъвала кисть, гроздь, пучок 

гъванжар блин 

гъвинчӏ агъий сморщиться 

гъвинчӏ бижий оскалить 

гъвирцӏ баркьий / даркьий утончать 

гъвирцӏ бихвий / дихвий  сужаться 

гъвирцӏце  тонкий 

гъвицӏле тонко 

гъвяр баркьий / даркьий 
тереть, чесать, грести граблями 
сено 

гъвяр чирбаркьий / 
чирдаркьий 

скрести, соскоблить, содрать, 
скоблить 

гъвяр чиркабаркьий / 
чиркадаркьий 

скрести, соскоблить, содрать, 
скоблить 
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гъвярягъвян мозоль 

гъёб картофель 

гъез волос  

гъер̈а заяц, кролик 

гъёрёц беркут 

гъери луч (солнца) 

гъерилла в сумерках 

гъёчӏ баркьий / даркьий 

сжимать, сжать, мять, затягивать, 
зажимать, выжать, давить, мять, 
раздавливать, нажимать 

гъёчӏ биркьий / гъёчӏ диркьий выжимать 

гъёчӏ бихвий / дихвий сжиматься, сжаться 
гъёчӏ гьитти сайчий / гьитти 
саричий прижиматься 

гъёчӏ сабичий / садичий сжиматься, сжаться 

гъеӵӏ ттура баркьий / даркьий выдавить 

гъёчӏ чисайчий / чисаричий прижиматься 

гъигъ вигни / гъигъ ригни улыбка 

гъигъ вилтӏий / гъигъ рилтӏий улыбаться 

гъигъ виржий / гъигъ риржий улыбаться 

гъизбар волосатый 

гъизбе кадиццахъий всклокочить 

гъимгъе чернослив, слива 
гъинагъина баркьий / 
даркьий 

испортить, разрушить, раздробить, 
разгромить 

гъинагъина бихвий / дихвий испортиться 

гъудур агъий помешать 

гъудур баркьий / даркьий 
мешать, помешивать, размешать, 
разбавить 

гъудурмай неразбериха 

гъукце спокойный 
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гъума каменная глыба 

гъумекан мерка (15 кг. пшеницы) 

гъум-кур ворчание 
гъум-кур икӏвий / рикӏвий / 
бикӏвий / дикӏвий бормотать, бурчать 

гъумттукӏ кузница 

гъургъа бушшукала  метла  

гъургъаце грубый 

гъургъашин свинец 

гъур-гъур бикӏвий / дикӏвий бурчать 

гъуц стрела, штык 

гъягъ икӏул виссий / риссий реветь 

гъягъя гравий 

гъяй куча камней 

гъял сани 

гъям лай 

гъям бикӏвий / гъям дикӏвий лаять, гавкать 

гъямул гвоздь 

гъяни игольное ушко 

гъяргъял высохшие стебли грубой травы 

гъяри штабель (дров) 

гьаала пословица, сказание, поговорка 

гьабакьий / гьадакьий мутить 

гьабалквий / гьадалквий разгореться 

гьабалкьий / гьадалкьий мутиться 

гьабарххибдехь суматоха 

гьабарххий бунтовать, бушевать 

гьаберттий / гьадерттий разбирать, разобрать 
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гьаберхвахъий / 
гьадерхвахъий 

окончить, завершать, заканчивать, 
кончать 

гьаберхвий / гьадерхвий завершаться, кончаться 

гьаберххвахъий иссякнуть 

гьаберххвий / гьадерххвий иссякнуть 

гьабикьий / гьадикьий 
(1) содержать, (2) зажечь, зажигать, 
(3) топить (печку) 

гьабилкьий / гьадилкьий растить 

гьабитӏий / гьадитӏий выкопать 

гьабичахъий / гьадичахъий ссорить 

гьабурххахъий иссякать 

гьабурххий / гьадурххий иссякать 

гьав лай, вой 

гьав бикӏвий / дикӏвий лаять, гавкать, выть 

гьава воздух 

гьавххахъий зажечь, зажигать 

гьагь икӏвий / рикӏвий зевать 

гьадулкьан инициатор 

гьай да (я слушаю) 

гьай баркьий / гьай даркьий гонять (машину) 

гьай бишший тронуться (с места) 

гьай-гьай 
ну и ну, ничего-себе, вот это да 
(возглас при удивлении) 

гьаий сказать 

гьайкьий / гьарикьий вырасти (ребенка) 

гьайссий получать 

гьайхъул-агьайхъул едва-едва 

гьайцӏий набрать (воду) 

гьайцций / гьарицций вставать 

гьайчий / гьаричий ссориться, поссориться 
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гьакӏ вижий / гьакӏ рижий трогаться 

гьакӏар баркьий / даркьий двигать, шатать, трясти 
гьакӏар икӏвий / рикӏвий / 
бикӏвий / дикӏвий 

двигаться, шевелиться, колебаться, 
шататься, шевелиться 

гьакӏар саберчӏий / садерчӏий зашататься 

гьакӏар савхъий зашататься 

гьакӏар ухъий / рухъий зашататься 

гьакӏвий родиться 

гьакьул лопух 

гьалак баркьий торопить, убыстрять, ускорять 

гьалак ихвий / рихвий поспешить, спешить 

гьалакдехь быстрота, спешка 

гьалакле быстро, торопливо, наспех 

гьалакӏ лом 

гьалакце 
быстрый, скорый, торопливый, 
спешный 

гьалакчи ихвий / гьалакчи 
рихвий убыстряться 

гьалквий раздуваться 

гьалмагъ жених  

гьалмагъ раркьибце засватанная 

гьалмагъ раркьий / баркьий засватать (невесту), сватать 

гьалхъвий / гьарулхъий лазать 

гьаман всегда, постоянно 

гьан бирчий / гьан дирчий вспоминать 

гьан биххий / диххий помнить, запоминать 

гьан бичахъий / дичахъий напоминать, напомнить 

гьан бичий / дичий вспомнить 
гьан сабичахъий / гьан 
садичахъий вспомнить 
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гьана 
жаровня, плоский камень, на 
котором пекут хлеб 

гьана сейчас, теперь 

гьанала нынешний 

гьаналалий до сих пор 

гьангус могильная плита 

гьандехь память 

гьаниша лето 

гьанишар летом 

гьанте воспоминание 

гьануза болото 

гьапӏ гоп 

гьар бари ежедневно 

гьар дус ежегодно 

гьар заманалий навсегда 
гьар муснав / гьар муснар / 
гьар муснаб везде, всюду 

гьар, гьарил, гьарки каждый 

гьара вон 

гьарахъдехь расстояние 

гьарахъле далеко 

гьарахъце далёкий, дальний 

гьарзал свободно, просторно 

гьарзамана вечно, всегда, постоянно 

гьарзаце просторный, свободный 

гьари где?  

гьари! ну-ка 

гьарикква давай-ка 

гьарил, гьари-гьарил всякий 
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гьарххибце занятой 

гьассий брать, зять 

гьати разве 

гьатисарбар три дня (тому) назад, попозавчера 

гьахъийсат достаточно 

гьеба затем 

гьебара еще (раз), опять 

гьебара баркьий повторить 

гьеж этот, эта, это, вот 

гьеж дус в этом году 

гьеж тяхӏярре вот-так 

гьежгъуна, гьелгъуна такой, подобный 

гьежитте, гьелитте так, вот-так 

гьежка, гьейка отсюда 

гьей понукание для лошади, стоп 

гьейсат, гьелсат столько, столько-же 

гьек баркьий / даркьий приблизить 

гьек ихвий / рихвий приближаться, сближаться 

гьекле близко 

гьекце близкий 

гьелий потому 

гьерххвий / гьарерххвий взобраться 

гьерцӏан кӏацӏул черпалка 

гьерцӏий набирать 

гьеръий сообщать 

гьет, ит тот 

гьетка оттуда 

гьеткъел тогда 
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гьеткъеллаце тогдашний 

гьетра гьет тот же 

гьетти те 

гьеттира гьетти одни и те же 

гьетту туда 

гьеттув / гьеттур / гьеттуб там 

гьетту-гьештту туда-сюда 

гьехсаттинна столько 

гьештти эти 

гьештту сюда 
гьешттув / гьешттур / 
гьешттуб здесь 

гьий кому 

гьийкӏал(ра) никому 

гьила чей 

гьила  зад, назад 

гьила ваший / гьила раший отступать 

гьила вичий / гьила ричий отставать 

гьилаб / гьилав / гьилар за (чем-то), сзади 

гьилаба обратно, назад 

гьиладухъунте остатки 

гьилала задняя часть, зад (анат.) 

гьилар сзади 

гьиласурре наоборот 

гьин вода 

гьин даркьий плавать 

гьинна баркьий / даркьий поливать 

гьинна тум струя 

гьинне виукьий/ рирукьий погружаться в воду 
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гьинне губукъий / гудукъий погружать 

гьинне гуваший / гураший нырять 
гьинне гуверкъибце / гьинне 
гуреркъибце утонувший, утопленник 
гьинне гуукъахъий / гьинне 
гурукъахъий утопить 

гьинне гуукъий / гурукъий тонуть 

гьинницце къуц бикабаркьий окунать 

гьинци яблоко 

гьитти они 
гьитти баркьий / гьитти 
даркьий   имитировать 
гьитти билхий / гьитти 
дилхий цеплять (сзади) 

гьитти бихий / дихий зацепить (сзади) 
гьитти бичахъий / гьитти 
дичахъий увлечь 

гьитти бичий / гьитти дичий вести (вслед) 

гьитти букан закуска 

гьитти бурсий / дурсий подсказывать, учить 

гьитти буций / дуций надевать 

гьитти бучӏан эхо 

гьитти вассий / рассий зацепиться, зацеплять 

гьитти вахьан / рахьан следующий 

гьитти ваший / гьитти раший 
следовать, преследовать, идти 
вслед 

гьитти витиргъий / ритиргъий догонять 
гьитти гьабицӏий / гьитти 
гьадицӏий окучить 

гьитти гьакӏубте потомство 

гьитти ичий / гьитти ричий приставать 

гьитти кабаркьий / кадаркьий повторить 
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гьитти кабичахъий / 
кадичахъий защелкнуть 

гьитти кавичий / каричий закатиться 
гьитти кайгъий / 
гьиттикарегъий догнать 
гьитти кайжий / гьитти 
карижий ждать 

гьитти кайцций / карицций ожидать, поддержать 

гьитти улхъий / рулхъий 
гнаться, выполнить подсобную 
работу 

гьитти ухъий / рухъий погнаться 

гьиттиб за (чем-то) 
гьиттив вяхъий / гьиттир 
ряхъий / гьиттиб бяхъий споткнуться, задевать 

гьиттивил / гьиттирил  следующий 

гьитти-гьиттилле след в след 

гьиттидуций одеться 

гьиттир агъий отгонять 

гьиттир ичий / ричий избавиться, избавляться 

гьиттир эрчий отпилить 
гьиттитегъий / 
гьиттиритегъий догнать 

гьич никак 

гьиял кому-то 

гьу ну, да 

гьу-гьари давай, а ну ка, сейчас, теперь 

гьунар сила, подвиг 

гьурлугӏян фея, эльф 

давла имущество, состояние (богатство) 

давлалла варкьий / раркьий поздравить (жениха), благословлять 
давлачив ихвий / давлачир 
рихвий богатеть 
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давлачивце / давлачирце богатый 

даг середина, центр 

даг дуччи полночь, в полночь 

даглиццеб / даглиццед в середине 

дагу ишак (маленький), ослик 

дагъистан дагестан 

дагъистанна адми дагестанец 

дагьаг обрыв 

дазу граница, барьер, черта 

дазу акквар бессмысленно 
дазу кабиццахъий / 
кадиццахъий ограничить 

дазу-дугъала результат, рубеж 

даим всегда 

дакӏу бихвий / дакӏу дихвий выявить 

дакӏу булхъул-битихъул мелькать 
дакӏу улхъий / рулхъий / 
булхъий / дулхъий появляться, выявляться 

дакьий сбить (масло), молоть 

далай  песня 

далай икӏвий / рикӏвий петь 

далайчи певец 

далга вещь, материал 

дапттар книга 

даража 

уровень, достигнутое, внешность, 
внешний вид, достоинство (о 
человеке), облик 

дарбаг свёрток, торба, сумка 

дард 
горе, грусть, скорбь, огорчение, 
печаль, сожаление 
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дард икӏвий / рикӏвий 
грустить, переживать, горевать, 
тосковать 

дардце грустный, печальный 

дарк внутренности, пряжа 

даркквалла даргинский 

дарккван даргинец 

даркмах внутренности 

дарман лекарство 

дарс урок, занятие (школ.) 

дартахъибле от души 

дарх этаж, ярус 

дархизала тӏуппугала наперсток 

даршдус век 

даршшал сто 

даршши примирение 

даршши кабатий / кадатий мирить 
даршши кабижахъий / 
кадижахъий помирить 
даршши кайжий / карижий / 
кабижий / кадижий примириться 

даршшидехь мир (мирное состояние) 

дахъ-дахъил множество 

дахъе долго 

дахъедехь долгота 

дахъил много 

даццала омовение 

даццех̈ъ писун 

дацци моча 

дацци даркьий мочиться 

даццила пёшшукӏ мочевой пузырь 
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даяркӏа доярка 

дебга бирхвий / дирхвий  закрываться, крепиться, твердеть 

дебга бирхьалла прятки (игра) 

дебга бихвий / дихвий укрепляться, твердеть 
дебга варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий укрепить, усилить, закрыть, крепить 

дебгадехь жесткость, крепость 

дебгал жестко, крепко 

дебгаце 
жёсткий, крепкий, закрытый, 
твердый 

дебгачи бихвий / дихвий закрепляться 

дебгъалла молитва, намаз 

дебхала крошка 

дебш биччий / дебш диччий накалять 

дёгӏдехь дикость 

дег̈ӏла дикий 

дег̈ӏла гӏяргӏя фазан 

дёгӏце дикий 

дегъийсат достаточно 

деза слава (да здравствует) 

дек навоз 

дек даркьий молотить 

декӏв баркьий / даркьий утяжелить 

декӏв биркьий / диркьий отяжелять 

декӏвдехь груз, тяжесть, вес 

декӏвце тяжелый 

декьа зерно (ячмень, овес и др.) 

делгвий считать 

делкьий молоть 
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делхъ танец 

дергъуб хъурекка курага 

дертур беэ застывшая кровь 

дертур нейг кефир, простокваша 

дерцциб кьве жареное зерно 

дех 
тяжесть, вес, воз, вьюк, поклажа, 
груз, тяжесть, вес 

дех̈ӏи снег 

дех̈ӏи цӏубце белоснежный 

дёхӏий совокупляться 

дёхӏилла бекӏа сугроб 

дёхӏнуш плацента 

деч спиртные напитки 

дечла ххве пьяница 

дечли валххий / ралххий спаивать 

дечу, сачу, качу, гьачу понукание для осла, стоп 

дешша в старину 

дешшалла древний, старьё, старые (вещи) 

дешшалла хабар старинное предание 

дешшаллаце старинный 

дёъверххий / дёърерххий бродяжничать 

дёърук бродяга 

диалав вокруг, кругом 

дибсси медь 

дибягъле некрасиво 

дибягъце некрасивый, невкусный 

диван суд 

диван баркьий судить 

диванхана сельсовет 
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диг мясо 

дигитан машин мясорубка 

дигла ццегьин мясной соус 

дигъанте приправы 

дигъдигъай юла 

дикка любовь 
диккадишший / 
диккадиршший влюбиться, влюбляться 

дикӏа-дикӏар журалла разноцветный, разный, отдельный 

дикӏар биркьий / диркьий выбирать, разнимать 

дикӏар бичий / дичий распадаться, разниматься 

дикӏар варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий 

изменять, избирать, избрать, 
изменить, отделить, отделять, 
различать, выбрать 

дикӏар ихвий / рихвий / 
бихвий / дихвий 

измениться, изменяться, 
поменяться (цвет...), разводиться 

дикӏардехь изменение различие, разница 

дикӏарре по другому, отдельно 

дикӏарце, дикӏа-дикӏарце разный, отдельный 

дила мой 
димгӏян даркьий / бимгӏян 
баркьий размельчать 

дин вера (религ.), религия 

дин(на) гьиттибурсан проповедник 

динди  чулок 

динди даркьий вязать (чулки) 

диндила чӏала спица 

динна шшал кайццурце религиозный 

диргӏяхъий остужать 

дирикӏан  пробор 

дирихьв туман 
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диркка лук (оружие) 

дирккург лук (оружие) (букв. лук-стрела) 

диркӏан сустав (анат.) 

диркь агъий разровнять (линию, поле) 

диркь баркьий разровнять (линию, поле) 

диркьа плоскость, равнина 

диркьа авлахъ долина 

диркьаце 
равнинный, плоскостной, ровный 
(поверхность) 

диркьце прямой 

дирхьхьа палка 

дирцан продавец 

дис нож 

дихан верёвка из кожи 

дишккан платочек, носовой платок 

ду я 

дубура гора 

дубурла кьаца   тур  (горный козел), стрекоза 

дубурла кьацала цӏир стрекот 

дубурлан горный 

дубхь мерка (25 кг. пшеницы) 

дугъала лучина, щепка, стружка 

дуз-дузле поровну 

дузлама уровень 

дузле прямо, ровно 

дузце ровный (размер, прямой) 

дук веретено 

дукал ирхӏий / рирхӏий улыбаться 

дукала охапка 
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дукала смех 

дукалитти керхӏни издевательство 

дукалтӏи насмешка 

дуклуш чабан 

дуклушдехь чабанство 

дукӏ хомут, ярмо 

дуле гной 

дулекӏ печень 

дулкка рукав 
дулкка чар чигьабаркьий / 
дулкне чар чигьадаркьий засучивать 

дум берег, побережье, край 

дум уций / руций / буций поститься, замолчать, молчать 

думбат принятие пищи 

думлебце крайний 

думлиццер вдоль (ручья) 

думуцала ураза байрам (рел.) 

думуций держать уразу, пост (рел.) 

думцила бац месяц рамазан, месяц поста 

дуне мир (вселенная), страна 

дураз стойло 

дурац плуг 

дурац къиц трясогузка, трясогузка 
дургьа баркьий / дургьа 
даркьий удешевить 
дургьа бихвий / дургьа 
дихвий дешеветь 

дургьал дёшево 

дургьаце дешевый 

дурез ток, гумно 
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дурекка гребень, расческа 

дурекка бекӏ удод 

дурлуманте бинокли 

дурсре кадирхьан учитель 

дурук веретено 

дурукме шерсточесалка 

дуруп шило 

дурусле ровно 

дурусце ровный (размер, прямой) 

дурхӏё мальчик, сын 
дурхӏё варкьий, рурсси 
раркьий родить 
дурхӏел̈а дурхӏе ̈/ дурхӏёла 
рурсси внук, внучка 

дурхӏел̈а хьхьунул невестка, сноха 

дурхӏне дети, детвора 
дурхъа баркьий / дурхъа 
даркьий уценивать 

дурхъа къаркъа драгоценный камень 

дурхъадехь подорожание, дороговизна 

дурхъал дорого 

дурхъаце 
дорогой, родной, священный, 
ценный, святой 

дуршбе 
плоды черноплодной рябины-
бузины 

дус год 

дусла замана времена года 

дусмалла ихубил / рихубил в годах, взрослый 

дуссан годичный 

дуссила годовалый 

духхур бусина 
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духхуце умный 

духъмугъ курдюк 
духънай чикаббаттий / 
чикаддаттий высиживать 

духъу яйцо 

дуцӏ бег 

дуцӏ агъий разгонять, погнать (бегом) 
дуцӏ бухъахъий / дуцӏ 
духъахъий погнать (бегом) 

дуцӏ ваший / дуцӏ раший бегать 

дуцӏ икӏвий / дуцӏ рикӏвий бегать 

дуцӏ икӏул / дуцӏ рикӏул бегом 

дуцӏ улхъий / дуцӏ рулхъий бегать 

дуцӏ ухъий / дуцӏ рухъий бежать 

дуцӏагри потница 

дуцӏле бегом 

дуцца лес 

дучӏий бродить (вино) 

дуччанте напиток 

дуччи ночь 

дуччи-арилла днем и ночью 

дуччилла ночью 

дуччиллаце ночной 

душман враг, кровник 

душмандехь вражда 

дягӏ дирций умыться 

дягӏ иссан бритва 

дягӏ иций  умываться 

дягӏ сакагъий нахмуриться 
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дягӏ салле напротив  

дягӏ, вягӏ / рягӏ лицо 

дягӏват еда из толокна 

дягӏви война, битва  

дягӏгувал / дягӏгурал плашмя 

дягӏсал анфас, лицом вперёд 

дягӏсалле ничком 

дягӏссуркӏдиркьан полотенце 

дягӏя-дягӏянне потихоньку 
дягӏяна варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий 

прятать, скрывать, спрятать, скрыть, 
утаить 

дягӏяна вишший / ришший прятаться 

дягӏяна ирхьанна прятки (игра) 

дягӏянадехь секрет, тайна 

дягӏянне скрытно, тайно, тихо 

дягӏянце скрытный, тайный 

дярххя  вечер 

дярххя ужий / ружий переночевать 

дярххялла вечером, ужин 

дярххяллаце вечерний 

дярхъв сарай, хлев 

дяхънуса лекарь, знахарь 

дяхъя рана, побои 

дяхъялла кьар подорожник 

жаваб ответ 

жаваб баркьий ответить, отвечать 

жаваб луккий ответить, отвечать 

жавабкар ответчик 

жагъал дефект, недостаток, изъян 
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жагьаннаб ад 

жагьил дурхӏе ̈ парень, юноша 

жагьилдехь молодость, юность 

жагьилце молодой 

жакьа кабан, хряк, свинья 

жамигӏят община, общество 

жамигӏятлий уццан общественник 

жан организм 

жан-аба мамочка 

жаназа покойник, труп 

жанивар животное, зверь 

жейран джейран 

жергва оса 

жигет жакет 

жикь скрип 

жикьи гармонь 

жикьи бяхъий / дяхъий играть на гармошке 

жикьи дурхъян гармонист 

жиликьабта сбруя 

жилихьва седло, гужевое седло 

жилихьва чидишший седлать 

жимжим щекотка 

жимжим баркьий щекотать 

жин джин, черт 

жиндралла нервный 

жиндралла ихвий / рихвий занервничать 

жиндранце раздражительный 

жиндрёхъ псих 
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жинс 
пол (женск., мужск.), род, порода, 
племя 

жинсла жура порода 

житӏа морковь 

жугъан бесплодная 

жугьутӏ еврей 

жумягӏ неделя, пятница 

жуна марля 

жура вид, сорт 

жураби носок вязаный 

жура-журал по-разному 

жура-журалла разновидный 

жутӏ пара (числ.) 

жутӏле парами 

жяндар кумык 

жяр ива 

жяркь скрип 

жяркь бикӏвий / дикӏвий скрипеть 

за молозиво 

загьру яд, отрава 

зайттун олива, маслина 

закӏултӏа пуповина 

закун закон, право 

закция загс 

закъум отрава 

заллагь ей-богу, клянусь 

залум смельчак 

залумдехь смелость 

залумце смелый 
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замана время, пора, продолжительность 

замана белле  заранее 
замана-заманалев /  замана-
заманалер иногда 
замана-заманаццеб / 
замана-заманаццед время от времени 
заманалеб / заманалев / 
заманалер вовремя 

заманалий сассий нанимать, брать на прокат 

зангъ бикӏвий / дикӏвий звенеть 

зангъ бяхъий / дяхъий звонить 

зангъ, зангъар, (зянгъ) звон, звонок 

зангъарай погремушка 

зар штабель (дров) 

зарал убыток, вред, ущерб 
зарал баркьий / заралме 
даркьий наносить ущерб, навредить 

заралле вредно 

заралце вредный 

зая баркьибце, зая бихубце испорченный 

зая баркьий / даркьий испортить, повредить 

зая бихвий / дихвий испортиться, разлагаться 

зая варкьий / раркьий изнасиловать 

зая ихвий / зая рихвий худеть 

зая раркьни изнасилование 

заядехь худоба 

заяце худой, хилый, негодный, слабый 

зив бикӏвий / зив дикӏвий жужжать 

зигар ихвий / рихвий спешить 

зигардехь спешка 

зигарре торопливо, наспех, второпях 
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зигарце торопливый, спешный 

зизе клубника, земляника 

зикр зикр 

зимегудижибле 
не сидеться, в состоянии "как на 
колючках" 

зимизала муравей 

зимизлат  онемение 

зинукь стойло для скота 

зир дрожь 

зир-зир икӏвий / рикӏвий дрожать 

зия слепень, овод 

зиярат паломничество 

зу название, имя 

зу пупок 

зу чигьахъий называть (по имени) 

зула сито 

зулеза селезёнка 

зулму  тирания, насилие, гнет 
зулму баркьий / зулму 
даркьий угнетать 

зулмукар тиран, угнетатель 

зулмукардехь угнетение 

зулмулццелла насильно 

зунра сосед 

зунрадехь соседство 

зурбаце мощный 

зури звезда 

зяип ичий / ричий заболеть 

зяипле цав / зяипле цар болеть (о человеке) 
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зяипце больной 

зяннав зурна 

зяннавчи зурнист, зурнач 

зяхӏматдехь  тяжесть (душевн.) 

зяхӏматце трудный 

ибхий расчесать 

ибхьне осень 

ибхьнелла осенью 

ибччий своровать (ирон.) 

игит герой 

игитдехь геройство 

игитце геройский 

йгӏягь стыд 

йгӏялчи работник 

йгӏямхӏя [ямхӏя] фундамент 

йгӏярма 
комбикорм, корм для ската из 
дроблёного зерна 

йгӏярмала чӏими белка 

йгӏяс поминальный плач 

йгӏяхӏ акквардехь подлость, срам, постыдное дело 

йгӏяхӏ аккварце подлец 

йгӏяхӏ баркьий [яхӏ баркьий] терпеть, выстоять 

йгӏяхӏяра жадюга 

йгӏяхӏяра баркьий жалеть (жадничать) 

йгӏяхӏяраце дорогой, родной, любимый 

йгӏяшав жизнь, житьё-битьё 

идбаг пророк 

ижал сегодня 

ижаллалий до сегодняшнего дня 
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ижал-ччягӏял на днях 

избиркасса сберкасса 

икквий / рикквий гореть, сжигать 

икӏвий / рикӏвий говорить 

икьбал везение, удача 

икьбал акври неудача 

икьбалце везучий, счастливый 

иланди доверие 

иланди баркьий поверить 

илбис 
демон, злой дух, дьявол, сатана, 
черт 

илда кабаркьий / илда 
кадаркьий наклонить 

илдал наклонно 

илдаце наклонный 

илхъе табун 

илхъечи табунщик 

иман терпение 

имкан возможность 

имс  моль 

имсси ножницы 

имцӏа больше 

имцӏа баркьий прибавлять 

имцӏа чибаркьий / чидаркьий увеличить 
имцӏа чибиркьий / 
чидиркьий добавлять 

имцӏа-имцӏал побольше, больше положенного 

имцӏакьянра весьма, сполна 

имцӏалра весьма, сполна 

имцӏаце лишний 
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имцӏякь избыток 

имцӏякьян большинство 

инжир инжир (бот) 

инжирла ккалкки смоковница 
инжит варкьий / инжит 
раркьий беспокоить, тревожить, замучить 

инжит ихвий / рихвий 
утруждаться, измучиться, 
побеспокоиться 

инжитдехь 
беспокойство, мучение, страдание, 
мука 

инжитце измученный 

инк вяхъий / ряхъий встретиться 

инк саввяхъий / сарряхъий столкнуться 

инни рана, боль (дет. речь) 

инсан человек, личность 

инсандехь человечность 

иргъала сознание 

иргъан разумный 

иргъандехь сообразительность 

иргъахъий объяснить, толковать 

иргъахъий объяснять 

иргъий понимать, сознавать 

иргъихъий толковать 

иржи пояс, ремень 

ириг в прошлом году 

ириган прошлогодний 

ириглаце прошлогодний 

иркме сани для молотьбы 

иркъи щека 

ирхӏял лен (льняная ткань), шёлк 
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иршший косить, жать 

исбагьи красавец, красавица 

исбишкка спичка 

исбишккалла чӏала спичинка 

искалатӏчи завскладом 

исккалатӏ склад 

исккамейкӏа скамейка 

испикулан спекулянт 

исправкӏа справка 

иссий покупать 

ист понукание для овец 

исттикан стакан 

истудент студент 

ит он/она/оно 

итилле дальше 

итни понедельник 

итӏин гьабичий / гьадичий покраснеть 

итӏин ихвий / рихвий краснеть 

итӏиндехь покраснение 

итӏинне красно 

итӏинце красный 

иту утюг 

итулла баркьий гладить утюгом 

ихвий / рихвий существовать, наверно 

ихвилде / рихвилде наверно 

ихвни / рихвни умение 

ихтилат беседа, разговор 

ихтилат баркьий побеседовать 
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ихтилат икӏвий / ихтилат 
рикӏвий беседовать 

ихтияр 
дозволение, полномочие, право, 
разрешение 

ихтияр алуккий запрещать 

ихтияр биччий позволять, разрешить 

ихтияр луккий разрешать 

ихъвий развязывать, развязать 

ихьвий 
кидать, кинуть, , метать 
(камень)выстрелить, бросать 

ихьвихьле ну да, чу конечно (ирон.) 

ихьвле быстро, рано, скоро, давно, раньше 

ихьвле-ихьвле подзыв телёнка 

ихьвце ранний, давний 

ицан мойка 

иций стирать 

иццала болезнь, заболевание 

иццала чисабачӏни приступ 

иццан бихвий / иццан дихвий болеть (о части теле) 

иццаххун мусса ушиб 

ицци аххий стать больно 
ицци кабижий / ицци 
кадижий заболеть (что-то) 

ицций болеть (о части теле) 

иччахъий попадать 

иччий ударяться 

иш дело, помыслы 

ишккап шкаф 

иштрап штраф 

иштяхӏ желание 

ишхъий сдирать (кожу) 
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кабалтий / кадалтий сажать 

кабатий / кадатий поставить 

каберттий / кадерттий рвать 

кабиссахъий  / кадиссахъий разместить 

кабихъвий / кадихъвий крошиться 

кабиццахъий / кадиццахъий доказать, утверждать, установить 

кабицций / кадицций поставить 

кабичахъий / кадичахъий рушить, валить, ронять 

кабиччий / кадиччий резать, кроить, рубить, порезать 

кабишший / кадишший 
класть, положить, ставить, 
поставить 

кабуцахъий / кадуцахъий поместить 

кабц 
необработанная шкура, шкура 
(мелкого рогатого скота) 

кабц чиргьаберттий / 
чиргьадерттий свежевать 

кабцла ттапри чарыки 

кабябххий потрясти 

кабялчӏий / кадялчӏий сломать ветку дерева 

кабяхъ отрезок ткани, ткань 

кабяхъий / кадяхъий забить 

кавхъий / карухъий поступать, поступить (учиться) 

кавцахъий / каруцахъий утопить 

кагъар бумага, письмо 

кагъий вывести, парковать 

кагъурте карты (игр.) 

кадалгий / кабалгий зарядить (ружье) 

каделтӏий / кабелтӏий покрошить 

кажахъий разрушить 

кажий обвалиться 
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кайгъан мусса загон (кр. рог. скот.) летный 

кайгъий / карегъий дойти 

кайжий / карижий сесть, сидеть 

кайссахъий / кариссахъий уложить 

кайссий / кариссий лежать, ложиться 

кайцций / карицций стоять 

кайчий / каричий упасть, падать 

кала крыжовник 

калжахъий сохранять 

калуш галош 

калхуз колхоз 

кам кожа, кожура, слой 

кам (гӏянччилла) пласт 

кам (духӏила) наст 

кам баркьий / даркьий снижать, сокращать 

кам биркьий / диркьий уменьшать 

кам бихвий / дихвий убавляться 

кам кабаркьий / кадаркьий убавить 

кам кабихвий / кадихвий уменьшаться 

кам-камле немного 

камле меньше, мало, реже 

кампания компания 

камхъий повисеть 

камце чуть 

камце акквар обеспеченный 

капур безбожник, иноверец, язычник 

капурце падаль 

капустта капуста 
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каракьвле обрубленные очищенные ветки 

карбатун щипцы 

кари печь традиционная  (духовка) 

каручий пилить 

карххван / карурххан бездельник, попрошайка, нищий 

карххвий / карурххий 
бездельничать, бродяжничать, 
попрошайничать 

карций / каруций разместиться 

касинкӏа косынка 

кастӏум костюм, пиджак 
катий / каратий / кабатий / 
кадатий 

назначить, посадить, заселить, 
засеять, разместить 

катӏ склон, вниз 

катӏий лить, наливать, отливать 

катӏле вниз, наклонно 

катяй понукание для овец 

кахха брусника 

кахьвий сыпать 

кахьвий убить 

кацӏи щенок 

каш каша 

кашиш священник 

кварча ткань для подстилки на пол 

кватӏа перчатка, рукавица, варежки 

квачӏа лапа 

кваш  горсть (двумя руками) 
кви биччий / диччий / иччий / 
риччий 

отдать, выдавать (кого-то), выдать, 
предать 

кви буций / кви дуцций подержать 

кви луккий сдавать, отдавать 
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квиб / квид в руках 

квир биччий / квир диччий вернуть (долг, назад,) 

квир кабатий  отпустить, отпускать 
квир кавичахъий / 
каричахъий / кабичахъий / 
кадичахъий выронить, ронять, оборонять 
квир саберттий / 
квирсадерттий вырвать (с рук) 

квир савттий вырывать, отнимать, отобрать 

квир сайссий отбирать, отнимать, отобрать 

квир сассий лишать, отнимать, отобрать 

квириж тесло 

квиш понукание для птиц, киш 

квия баран 

квӏидаркьи двойняшка 

келжий оставаться 

келпиш кирпич 

кемхъахъий висеть, повиснуть 

кемхъий висеть, повиснуть 

кеп наслаждение, кейф, удовольствие 

кеп варкьий / раркьий пьянить 

кеп икӏвий / рикӏвий кейфовать 

кеп ихвий / кеп рихвий опьянеть 

кепце пьяный 

кёргӏле черёмуха 

кержий / кариржий садиться 

керзибле ясно 

керзибце ясный 

керзий проясняться (о погоде) 

кертӏан лейка 
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кертӏий наливать 

керуз откос 

керузле наискось, косо, откосом 

керххвий / карарххвий поступать, поступить (учиться) 

керхьвий убивать 

керцан мусса  стоянка (люди) 

керчий / карирчий падать, спилить 

киз войлок 

кила кило 

киласа храм, церковь 

кинига книга 

кину кино 

кипек гроши, копейка, монета 

кис чиваркьий / чираркьий натравить 
кис чивиркьий / кис 
чириркьий натравливать 

киса кошелек 

ккаал восемь 

ккагӏдарш восемьсот 

ккагӏна восемью 

кказа кирка 

кказа-някъ локоть 

кказат газета 

ккаибил восьмой 

ккалас класс 

ккалгӏя башня 

ккалкка зизе малина 

ккалкки дерево 

ккалмаяв / ккалмаяр на цыпочках 
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ккама вдова, вдовец 

ккамадехь вдовство 

ккамул палец (ноги) 

кканиверт конверт 

ккантар горячие угли, раскаленные угли 

кканц шаг 

кканц ахъий 
поторопиться (идти), ходить 
быстрее 

кканц кабицций / кканц 
кадицций шагнуть 
кканц кавхъий / кканц 
карухъий бродить 

кканцци ступенька 

кканццукъе ходули 

кканццуппе лестница (приставная) 

кканччи клык 

ккапан саван 

ккарват кровать 
ккарт варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий убаюкать, качать 

ккарт икӏвий / рикӏвий качаться 

ккарт сайкӏвий / сарикӏвий качаться 

ккатӏи платок 

ккач баркьий / ккач даркьий трогать 

ккач бичий / дичий касаться 

ккач гьиттибичахъий задевать 
ккач гьиттивичий / ккач 
гьиттиричий дотронуться, коснуться 

ккаъцӏал восемьдесят 

кква пожалуйста 

кквацца кобыла 
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кквачча самка 

кквачча  ххве сука 

ккваччадехь подлость, срам, постыдное дело 

ккваччаце подлый 

ккваччи сука (о человеке), подлец 

ккви сухожилие, струна 

кквималла жилистый 

кквиша посудина (в чём делают тесто) 

кквишёкь голодранец, нищий 

кквиши голод 

кквягӏ аромат, (приятный) запах 

кквягӏ бихвий / дихвий 
пахнуть, становиться вонючим, 
портиться 

ккуккумяв крик совы 

ккуккуп кукушка 

ккуккуп бикӏвий / дикӏвий куковать 

ккуккупла гвагва первоцвет весенний 

ккул 
овчина, мех, шкура (мелкого 
рогатого скота) 

ккумаса годекан 

ккуртта лиса, лисица 

ккуртти (женское) платье, рубашка 

ккурттилла дум подол 

ккурушкка кружка 

ккурццум дукьни землетрясение 

ккурццухъ шумовка 

ккуш ихвий / рихвий проголодаться 

ккушдехь голодание 

ккушле голодно 
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ккушце голодный 

ккята кошка, кот 

ккятала мямре ежевика 

клиюмкӏа клеёнка 

кӏа амулет, оберег, талисман 

кӏабучӏан переживающий 

кӏав зубной протез, нёба 

кӏана платок 

кӏантӏи баркьий смягчить 

кӏантӏи бихвий / дихвий размягчиться 

кӏантӏице 
гибкий, мягкий, слабохарактерный, 
нежный, рыхлый 

кӏап баркьий / даркьий крыть (крышу), прикрыть 

кӏап кабаркьий / кадаркьий укутывать, укутать, прикрыть 
кӏап чикабаркьий / 
чикадаркьий укрыть 

кӏапӏитӏанцция квитанция 

кӏаппур листва 

кӏарантӏ кран (воды) 

кӏарахъа  аваристан 

кӏарахъан аварец (ка) 

кӏарахъан гъай аварский язык 

кӏатӏ капля, точка 

кӏатӏ кабикӏвий / дикӏвий капать, падать каплями 

кӏатӏа лопата 

кӏатӏа-кьвалсса лопатка (анат.) 

кӏатӏбикӏул катӏий лить по каплям 

кӏахъа тёлка 

кӏацӏул ложка 
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кӏашша бык 

кӏвагь гуичий / кӏвагь гуричий умолчать 

кӏвагь ичий / кӏвагь ричий 
замолчать, умолкать, молчать, 
утихать 

кӏвара чаша 

кӏварчӏа подстилка 

кӏвел два 

кӏвелра вдвоем, двое, оба 

кӏвентӏ губа 

кӏвидаркьи близнецы 

кӏвидарш двести 

кӏвидаялра оба пара 

кӏвиибил второй 

кӏвийна два раза, дважды 

кӏвийналлалий второй раз 

кӏви-кӏвил по два 

кӏвилла двойка 

кӏвитӏигълан ветка с развилкой, рогатка 

кӏвягӏ бихубце тухлый 

кӏвягӏце вонючий 

кӏукӏ ижий / рижий  приседать, присесть на корточки 

кӏукӏ кайжий / карижий присесть на корточки 

кӏукӏ чикайжий / чикарижий присесть на корточки 

кӏукӏай ябедник, сплетник 

кӏукӏле на корточках 

кӏукӏмайла танец в присядку 

кӏултӏа живот 

кӏултӏа тӏё икра ноги 

кӏултӏала кам брюшина 
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кӏултӏангула подпруга 

кӏултӏасарце беременная 

кӏултӏихъ обжора 

кӏултӏнар рихвий забеременеть 

кӏултӏнарце беременная 

кӏунал бесплатно, даром 

кӏунаце бесплатный 

кӏунтӏбар губастый 

кӏунтӏбе дуций (за)молчать 

кӏуркӏур индюк 

кӏуш икӏван / рикӏван кокетливый 

кубарт кизяк 

кук варкьий / раркьий облегчить 

кук ихвий / рихвий облегчиться 

кук-кукле налегке 

кук-кукце легковесный 

кукле быстро, легко (вес) 

кукце легкий (вес) 

кулек буря, шторм  

кулпат семья 

кумек помощь 

кумек акквар беспомощно 

кумек баркьий / даркьий помогать 

кумекчи помощник (ца) 

кур яма 

кур баркьий / кур даркьий углубить 

кур мусса впадина 

кура лопата (дерев.) 
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курдехь глубина, углубление 

курре глубоко 

курсси стул, табуретка 

курце глубокий 

куса  сколько 

кусадел сколько-то 

кусакӏа хоть сколько 

кусала крыло 

кусаллий за сколько?, почём? 

кусса безбородый 

кутав ат! сдохни! 

кутӏ баркьий / кутӏ даркьий укоротить, сокращать 

кутӏ бихвий /кутӏ дихвий укоротиться 

кутӏдехь короткость 

кутӏле коротко, кратко 

кутӏулгам телогрейка 

кутӏце короткий 

кутти который? 

куттикӏар любой 

куц 
облик, внешность, (внешний) вид, 
достоинство (о человеке) 

куц акквардехь безобразие 

къаба глиняный горшок 

къабагъ тыква 

къабан толстяк 

къабгъа 
глиняный сосуд для молока, крынка 
для сбивания масла 

къагъ варкьий / раркьий оглушить 

къагъ ихвий / къагъ рихвий терять сознание 
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къагъце бессознательный 

къазан котёл 

къазахъ слуга, наемный рабочий 

къайгъи дело 

къайгъи акври беспечность 

къайгъи аккварце беззаботный 

къала крепость (строение), укрепление 

къалай олово 

къалай баркьий / даркьий паять 

къалайчи лудильщик 

къаларди призрак, силуэт 

къалип форма, образец, копия 

къалип катӏий отливать в форму (металлы) 

къалмакъар скандал, стычка, ссора 

къалмакъар даркьий поссорить, скандалить 

къалмакъарчи скандалист 

къалмухъ калмык 

къалпуз арбуз 

къальян самокрутка 

къама конопля 

къамиш камыш 

къампитӏ конфета 

къанав канава, ров, траншея 

къанда клоп 

къантӏ баркьий сокращать 

къантӏа коротышка 

къантӏле коротко, кратко 

къантӏце короткий 
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къанч идол, крест 

къап мешок 

къаплан тигр 

къапу ворота 

къарагул охранник, сторож 

къарагул баркьий охранять 

къарагулла букьа пост 
къарагулли кайжий / 
кабижий сторожить 

къаркъа камень 

къаркъала устта каменщик 

къаркъихьв рогатка 

къархъне каргни камнепад 
къаршши ичий / къарши 
ричий попадаться, встретить(ся) 

къаршшице противник 

къат пенек, пень, полено, чурбан 

къатта овраг, ущелье 

къаттала цциххин чернобыльник 

къахъ спина 

къахъба глухарь, куропатка 

къахъбалла ттаппри вид растения 

къахъгувал / къахъгурал навзничь, спиной вниз 

къахъла ликка спинной хребет, позвоночник 

къахъмугъце горбатый 

къачагъ бандит, разбойник 

къачагъ верххвий / рерххвий разбойничать 

къачагъдехь бандитизм, разбойничество 

къачир  лошак, мул 
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къачнала дуклуш телятник 

къачча теленок 

къваз гусь 

къватӏ квартал 

къватӏа куст, кустарник 

къвя бикӏвий / дикӏвий каркать 

къвя-къвя кар-кар 

къвяр грядка, ряд 

къегь кашель 

къегь икӏвий / рикӏвий кашлять 

къегьла мурзле калина 

къел 
черта, след, борозда, колея, колоса, 
строчка, линия 

къел битагъий / дитагъий провести линию, борозду 

къел гьара вслед 

къел кагъий провести линию, борозду 

къел чиритагъий зачеркнуть 

къел чиритигъий зачёркивать 

къелбарце полосатый 

къел̈къе ̈ коса 

къелчи даркьий помечать 

къен̈хъ нос 

къен̈хъла гӏями ноздря 

къечу черкеска 

къеш̈ттункӏ скалка 

къёшшёмте путы 

къибикъяр козявка 

къигьин усилие, труд 

къигьин баркьий / даркьий затруднять 
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къигьиндехь затруднение, трудность 

къигьинце  тяжкий, сложный, трудный 

къика улитка 

къип икота, отрыжка 

къип бикӏвни щипок 

къип икӏвий / рикӏвий икать 

къир туча 

къир баркьий / даркьий 
истребить, истреблять, разгромить, 
уничтожать 

къирагъле поодаль 

къирамажар кремневый пистолет 

къиргъип сокол 

къиргъу  ястреб  

къири облако, туча 

къичу бешмет 
къугъа варкьий / раркьий / 
баркьий украсить, украшать 

къугъадехь красота 

къугъал красиво 

къугъаце красивый 

къугь ицций / къугь рицций наклониться 
къугь кайцций / къугь 
карицций наклониться 

къугьмутӏле кубарем 

къукъу гром 

къукъу-лямцӏ гром-молния 

къулбас подпись 

къуллухъ служба 

къум песок 

къумла песчаный 
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къумухъ кумык 

къунахъ кунак 

къундухъ приклад 

къунц иквий / къунц риквий шагать, ходить 

къуп (гьитти)баркьий прополоть 

къуп бикӏвий / дикӏвий клевать 

къупи мотыга, тяпка 

къупилла баркьий прополоть 

къура бурьян 

къургурре облачно 

къургурце пасмурный (о погоде) 

къурт варкьий / раркьий толкать 
къурт гьиттир баркьий / 
даркьий отталкивать 

къурт сарбиркьий расталкивать 
къурт чир(ка)варкьий / 
чир(ка)раркьий столкнуть 

къурумсахъ негодяй 

къуруш рубль 

къуткъа кувшин 

къутӏа баркьий / даркьий затупить 

къутӏа бихвий / дихвий затупиться 

къутӏаце тупой 

къутур чесотка 

къух кайцций / карицций нагибаться 

къуц баркьий / даркьий колоть, вонзить, макать, уколот 

къуц бибаркьий вколоть, воткнуть 

къуц бикӏвий / дикӏвий колоть (о боли), колоться 

къуц бихвий / къуц дихвий воткнуться 
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къуц вичий / ричий коснуться 

къуц гьиттибичахъий задевать 

къучагъ удалец 

къуш 
шалаш, жилье (временное, 
простое), стан  

къушум компания 

къяжар азербайджанец 

къяйцӏ икӏвий / рикӏвий искать 

къякъяс крюк, крючок 

къямза угол 

къяна ворона, сорока 

къяназай 
лепёшка для детей (трех угольного 
вида) 

къяп баркьий / даркьий дёргать, рвать 

къяп бир гьабаркьий выдернуть 

къяп икӏвий / рикӏвий дёргаться 

къяп квир баркьий / даркьий вырывать (с рук) 
къяп квир сабаркьий / къяп 
квир садаркьий вырвать (с рук) 
къяп ттура гьабаркьий / 
гьадаркьий вырывать, выдергивать, выдернуть 

къяп чиркабаркьий сдёрнуть, сорвать 

къяп чирсабаркьий сдёрнуть, сорвать, содрать 

къяппар баркьий / даркьий трясти 
къяппар саваркьий / 
сараркьий / сабаркьий / 
садаркьий теребить, потрепать 

къяртта клин 

къяс горсть, гроздь, пучок, початок, пучок 

къяхӏба 
блудница, гулящая, проститутка, 
развратник 

къяхӏбадехь проституция, разврат, распутство 
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къяхъ мугъан сутулый 

къяцӏа щипцы 

кьа бурак, порча, редька, свекла 
кьабул бихвахъий / кьабул 
дихвахъий удовлетворять 
кьабул варкьий / раркьий / 
баркьий принимать, принять 

кьабул вичий / ричий нравится 

кьабул ирхвий / рирхвий соглашаться, удовлетворяться 

кьабулдехь договор, согласие 

кьабулле согласно, удовлетворённо 

кьабулце 
удовлетворительный, согласный, 
удовлетворённый 

кьадар мера, норма, судьба, участь 

кьади  судья, кади (мусульманский судья) 

кьак туша 

кьакьа ущелье, переулок, улица 
кьакьа баркьий / кьакьа 
даркьий сузить 

кьакьа бихвий / дихвий сужаться 

кьакьа вачӏий / кьакьа рачӏий унывать 

кьакьадехь 
напряжение (состояние организма), 
узость 

кьакьар глотка 

кьакьаце тесный, узкий 

кьакьрабце в горле 

кьал  же 

кьалам карандаш 

кьалкьи старьё (ткани, одежда) 

кьам племя 

кьамцӏ баркьий кислить 
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кьамцӏ бихвий / дихвий прокиснуть 

кьамцӏ кӏапре вид растения 

кьамцӏдехь кислота 

кьамцӏле кисло 

кьамцӏце кислый 

кьан ирхвий / рирхвий опаздывать 

кьан ихвий / рихвий опоздать 

кьанкь журавль 

кьан-кьанне 
впоследствии, в следующий раз, 
попозже 

кьанне поздно, позже, недавно 

кьанний допоздна 

кьапӏа гвагвне вид цветка 

кьар зелень, растение, трава 

кьар  же 

кьари  пастбище  

кьари бучий / дучий пастись 

кьаркьала тело 

кьасса полка, ниша (в стене) 

кьаст попытка, цель, намерение 
кьаст баркьий / кьастме 
даркьий намериться 

кьатӏа бекӏ макушка головы, темя 

кьаттин ради 

кьаца козёл 

кьацалакле на дыбы 

кьацӏ   укус  

кьацӏ баркьий / даркьий жалить, укусить 

кьацӏ буций / дуций зажимать 
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кьацӏ иккий / риккий укусить 
кьацӏ икӏвий / рикӏвий / 
бикӏвий /дикӏвий кусать(ся), жечь (о крапиве) 
кьацӏ чирбаркьий / 
чирдаркьий откусить 

кьачме волосы 

кьачӏ запах прогоревшей каши 

кьаччи коса (волосы) 
кьаччи бемххий / кьаччме 
демххий заплетать косичку 

кьвалт бархат 

кьвани коробка, сундук 

кьванппар ткань в клетку 

кьве зерно (ячмень, овес и др.) 

кьвегьви кайкӏвий выпить 

кьвила мало, чуть, чуть-чуть 

кьвила-кьвила слегка 

кьвял корова 

кьвяртӏи 
традиционная еда угощение на 
поминках 

кьек̈ь молоток 

кьёкья узел, группа, колонна, ряд, петля 

кьёрк бикӏвни кудахтанье 

кьёрку наседка 
кьёркур икӏвий / рикӏвий / 
бикӏвий болтать, кудахтать 

кьер̈тӏ агъий глотать, проглотить 

кьер̈тӏ кагъий проглотить 

кьёртӏала ножны кинжала 

кьеш̈ кулак 

кьеш̈ стойка кровати 
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кьи гнида 

кьибла кааба 

кьига вилы 

кьик древесный черв 

кьилкка деревянная посуда для пищи 

кьимат стоимость, цена 

кьимцӏ щипок 

кьимцӏ агъий резать ножницами, щипнуть 

кьимцӏ баркьий / даркьий резать ножницами, щипнуть 

кьимцӏ икквий / рикквий щипать 

кьимцӏ иккий / риккий ущипнуть 

кьиркьир жадина 

кьиркьир ихвий / рихвий жадничать, скупиться 

кьиркьирдехь жадность,. скупость 

кьиркьирце жадный, скупой 

кьирце пестрый, серый 

кьискьис жадина 

кьисмат  удел, судьба, участь, доля 

кьисса посох, трость 

кьияма   конец света 

кьиямала бар ссудный день 

кьувват сила, мощь 

кьувватце сильный, мощный 

кьукьам косточка (бот.) 
кьукьуппай кайжий / 
карижий становиться на колени 

кьукьуппаяв / кьукьуппаяр на четвереньках 

кьулгьу 
молитва по усопшему 112 сура 
корана 
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кьулекьа тестикулы (мужское яичко) 

кьулла родник, колодец 

кьунекьар 
троюродная сестра, троюродный 
брат 

кьуран коран 

кьурбан жертва, жертвоприношение 

кьурбан-байрам праздник жертвоприношения 

кьусмук тумбочка 

кьутӏ стук 

кьутӏ баркьий / даркьий 
отбивать (о косе), (по)стучать, 
ковать 

кьутӏ икӏвий / рикӏвий стучаться 

кьутӏкьутӏи деятель 

кьуцӏ варкьий / раркьий обидеть 

кьуцӏ ихвий / рихвий обидеться  

кьуцӏдехь обида 

кьуцӏле обиженно 

кьуцур сумка 

кьябкь бихвий /дихвий стать горьким 

кьябкьдехь горечь 

кьябкьце горький, прогорклый 

кьядга ёж 

кьякь взгляд 

кьякь агъий вылупить, вытаращить (глаза) 

кьякь витижий / ритижий заглянуть 

кьякь чиижий / чирижий глазеть 

кьякьраб скорпион, медвежатник, рак 

кьякья таз (человеческий) 

кьяли ветка, хворость 
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кьялмаллаце ветвистый 

кьялччи пятка ноги 

кьям чаша 
кьямкьям гьабицций / 
гьадицций окоченеть, деревенеть 

кьямсси пыль 
кьямсси гьабалкӏий / 
гьадалкӏий пылить 

кьямчӏ треск, хрусть 

кьямчӏ икӏвий / рикӏвий хрустеть 

кьяпӏи дымоход 

кьярж скрип, скрежет 

кьярж бикӏвий / дикӏвий скрежетать 

кьярчи персик 

кьятӏ выгон 
кьятти кабижий / кьятти 
кадижий захлебнуться 

кьячӏ кабижий согнуться 

кьячӏ кагъий гнуть 

кьячӏаг поворот 

кьячӏар скрежет 

кьяшул кора 

кяхьхьви лопата, совок 

лавх гарь 

лавх чибижий / чидижий опалиться 

лагва круг сыра 

лагъ раб 

лагъдехь рабство 

лазун тесто 

лайкьдехь одобренье 
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лайкьце одобренный 
лайлай варкьий / лайлай 
раркьий убаюкать 

лайцӏ икӏвий / лайцӏ рикӏвий бродяжничать, слоняться 

лайцӏу бродяга 

лак вверх 

лак гьайцций торчать зря 

лак ицций торчать зря 

лак сагьагъий прислонить 

лакле вертикально 

лакӏ баркьий / лакӏ даркьий 

бросать, кидать, кинуть, метать 
(камень), перестать, бросить 
(курить, пить…) 

лакӏ гудиркьий разбрасывать 

лакӏ гьабаркьий / гьадаркьий подбрасывать, подкинуть 

лакӏ сабаркьий / садаркьий подкинуть 
лакӏ сагьаркьий / 
сагьараркьий подбрасывать, подкинуть 
лакӏ чиркабаркьий / 
чиркадаркьий скинуть 

лакьун толокно 

ламартдехь коварство 

лами пламя 

ламус смущение, уважение, совесть 

ламус баркьий выказать уважение, услужить 

ламус биркьий уважать, уважить 

ламусце совестливый, уважительный 

ламцӏ баркьий / даркьий вылизывать, лизнуть 

ламцӏ икӏвий / рикӏвий лизать 

лапӏар сабикӏвий / садикӏвий реять, развеваться 
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лар икӏвий / рикӏвий / 
бикӏвий / дикӏвий брыкаться, лягать 

лац  забор, стена, кладка  

леб / лев / лер / лед есть (имеется) 

лебце то, что есть, реальность 

леглег цапля 

лезги лезгин 

лейлан шшал влево 

лелан правый 

лёппар ушастый 

летӏачӏямкӏул совершенно голый 

либилла / лидилла общий 

либилра / лидилра целиком 
ливил / лирил / либил / 
лидил целый, весь, вся, все 

ликка кость, покойник, труп 

ликкалла маъ костный мозг    

ликнех̈ъ костлявый 

ликӏахъий переживать 

лимцци язык (орган) 

линкӏ баркьий / даркьий 
моргнуть одним глазом с 
кокетством 

липӏ бикӏвий / дикӏвий мигать 

литру литр 

лишан 
заметка, знак, метка, мишень, 
прицел, сигнал 

лишан биркьий отмечать 

лишан гьассий прицелиться 

лугий считать 

лугъат положение 

луккий давать, отдавать 
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луккур 

каток (для глиняной крыши), 
каменный каток для земляной 
крыши 

луккур баркьий / даркьий катить 

луккур икӏвий / рикӏвий катиться, кувыркаться  

луккурре кувырком 

лукӏий писать 

лукъахъий насыщать 

лукъий насыщаться 

лукьий разбивать 

лулла ствол дерева 

лус баркьий / даркьий крутить, кружить, вращать, вертеть 

лус бибаркьий / дидаркьий завинчивать 

лус икӏвий / лус рикӏвий ворочаться, вращаться, кружиться 

лус сабаркьий / садаркьий 
повернуть, разворачивать, 
развернуть(ся) 

лус савхъий / сарухъий разворачиваться 

лус сагъий 
повернуть, разворачивать, 
развернуть(ся) 

лус чибаркьий / чидаркьий скручивать, закрутить, свернуть 

лус чиббиркьий переворачивать 

лус чигьабаркьий сворачивать 
лус чигьабихвий / 
чигьадихвий сучиться 

луситтиб гьабиркьий обёртывать 

луссан гъямул шуруп 

луссий свивать, скручивать 

лусчив вижий / лусчир рижий  перевернуться, переворачиваться 

лутӏи дно, низ, подошва 

лутӏи тӏё стопа, ступня 

лутӏий грабить 
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лухьен насесть, насест для кур 

лухьхьий варить 

луцӏий собирать 

луцӏни сбор 

лябз раствор 

ляв ласка 

ляв варкьий / ляв раркьий успокоить 

лявле спокойно 

лявле ужий / ружий слушаться 

лягъун баркьий разровнять, полировать 

лягъунце гладкий 
лякӏ варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий оставить, удалить, убрать 

лякӏ ижий / рижий убраться 

лякӏ! прочь! 

лякъян левша, правая (сторона) 

лямцӏ блеск 

лямцӏ бикквни сверкание 
лямцӏ бикӏвий / лямцӏ 
дикӏвий блестеть 

ляп ухо 

ляпла урцӏле анютина глазки 

ляпла ччер̈кка сера (ушная) 

ляппучӏ ушастый 

лярцӏ бухъий / лярцӏ духъий сверкать 

ляхӏ баркьий / даркьий махать, обмахивать (веером) 

ляхӏимцӏала зеркало 

ляхӏяхъий молчать 

ма баш подзыв коровы, осла, лошади 
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ма хутӏу-хутӏу подзыв осла, лошади 

ма! на (возьми) 

мавлуд мавлюд 

мага пот 

мага(л) вяхъий / ряхъий вспотеть, потеть 

магаш сыр от сыворотки 

магьар заключение брака, венчание (рел.) 
магьар баркьий / магьурте 
даркьий обвенчать 

магь-магь подзыв собаки 

мадраса медресе 

мажаллутӏ обложка 

мажлис собрание 

мазгар жёлтая медь, латунь 

майдан равнина, поле, луг, поляна 
май-май варкьий / май-май 
раркьий упрекнуть, вразумить 

маймун обезьяна 

макӏарунте макароны 

макру 
притворство, коварство, хитрость, 
уловка 

макрукья плут 

макьала статья , заметка (в газете) 

макьам мелодия, напев, музыка 

макьлатӏис магнит 

макьу кол 

малайк ангел 

малла мулла 

малле даже 

малхӏямдехь вежливость 
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малхӏямце вежливый 

мамма грудь (женская) 

манзил эпоха 

мантӏур монтер 

марайдехь печаль  

марайле печально 

марайце печальный 

марга самец 

маргадехьла набс сперма 

мардехь истина, правильность 

марка дождь 

мар-марре всерьёз 

марце настоящий, правдивый 

мас 
состояние (богатство), домашний 
скот, имущество 

мас гьадилкьан фермер 

масала загадка, задача, пример 

масалла например 

масгӏе ̈
традиционная высокая обувь на 
которые обувают галоши 

маслигӏят 
примирение, традиционная форма 
решения конфликта 

маслигӏят баркьий / 
маслигӏятме даркьий примирить 

масса мижа вид растения 

масхъара шутка 

масхъара баркьий / даркьий шутить 

масхъаралла в шутку 

масхъарчи шутник 

мах поклажа на спину, ноша, вязанка 

махуркӏа махорка 
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махъв берёза 

махъвла хъихь жёлудь 

мацца  овца 

мацца гьадилкьан овцевод 

маццала ттурзан гурт овец 

машабег лесник 

машинне кайжий / карижий кататься 

машрикь восток 

машши хутор, загон (мел. рог. скот.) 

маъ мозг(и) 

мегӏ пригоршня 

мергв берлога, гнездо, нора 

метӏи масло (топлённое) 

мех железо, замок 

мехла мурчӏ проволока 

мехла устта кузнец 

мехлукан напильник 

мехъ  свадьба 

мец крапива 

меъ (одной руки) горсть 

миг лёд 

миг бяргӏяхъий / дяргӏяхъий замораживать 

миг вертий / рертий оледенеть 

миг вяргӏий / миг ряргӏий зябнуть 

миг гвагъибле гололёд 

мигви 
сопатка, корзина (большая) из 
прутьев грубой работы 

мигла марка град 

мигьраб запад 
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миж бихвий / дихвий киснуть, прокиснуть (о молоке) 

мижа барбарис 

мижид мечет 

мижле кисло 

мижце кислый 

миздехь 
вознаграждение (рел.), 
божественное благо (рел.) 

мизи баркьий / даркьий подсластить 

мизи ликка лодыжка 

мизидехь сладость 

мизице сладкий 

микв дуб  

миква коготь, копыто, ноготь 

милицӏа милиционер 

миллат национальность, род 

минбар алтарь 

миннат мольба, просьба 

минутӏ минута 

мирихъв червяк, червь, насекомое 

мирихъвла хъал ракушка 

мирхъи пчела 

мирхъи гьадилкьан пчеловод 

миса рот 

миса биччий целовать 

мисачибични поцелуй 

мискин бедняк 
мискин ихвий / мискин 
рихвий беднеть 

мискиндехь бедность, нищенство 
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мискинне бедно 

мискинце бедный, нищий 

мисттикӏ мечет, храм, церковь 

митру метр 

митти влагалище 

михӏя вид кустарника 

михь серп 

мицӏир варкьий / раркьий оживить 

мицӏир ирхвий / рихвий оживать, ожить 

мицӏирдехь живость, оживление 

мицӏирре живым 

мицӏирце живой  

мичи просо 

мичӏукьяла вид кустарника 

мишейтӏ икӏвий / рикӏвий мешать, препятствовать 

мишидехь сходство 

мишице похожий, подобный 

му бикӏвий / дикӏвий мычать 

мугӏялим учитель 

мугӏялимдехь учительство 

мугъ обух 

мугьлат терпение, время, пора 

мужер сон 
мужер кайцций / мужер 
карицций видеть сон 

муза угол, склон, макушка, вершина 

муза утёс 

музала бекӏ вершина, макушка 

музалла баъ пик 
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мукер загон (кр. рог. скот.) летный 

муккатта мед (напиток) 

мукӏур вачӏий / рачӏий сознаваться, признаваться 

мукьара ягненок 

мукьлукь жёлоб для стока воды 

мукьрукьай 
юла из дерева для битья кнутом, 
волчок 

мулляв бублик, хлеб-кольцо 

мумпахӏят выгода, польза 

мумпяхӏятдехь полезность 

мумпяхӏятце полезный 

мунапикь вероотступник 

мура сено 

мурад намерение, цель, желание 

муралла бекӏа копна 

муралла дугъа сено хранилище, сеновал-хлев 

муралла зимизле маленькие копна 

мургул мужчина 

мургье золото 

мургьелла золотой 

мурзле рябина 

мурклуч грабли 

муркь полынь горькая 

муртта ижий / рижий сесть верхом 

мурттал верхом 

мурттаце всадник 

муругдехь жажда 

мурчӏал воск 

мурчӏи козявка 
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мусийбат несчастье 

мусна вместо 

мусса место, местность, участок 

мусса зизе земляника 

мусса-муснаб местами 

мутагӏялим ученик 

мухбир корреспондент 

мухъер грудь, грудная клетка (анат.) 

мухъи ячмень 

муцӏур борода 

муцӏурра гула подбородок 

муцца ухъий / рухъий поискать, стараться 

муцци жало 

мушлукья борец (спортсмен) 

муштари клиент 

мушттукӏ трубка, мундштук 

мушул ваший / раший бороться 

мушул вихӏий / рихӏий бороться 

мя (ме) бикӏвий блеять (об овцах, козах) 

мяв бикӏвий / дикӏвий мяукать 

мягӏдан клад 

мягӏйя боярышник 

мягӏна смысл 

мяз мазь 

мяйкӏа майка 

мялгӏен̈ змея 

мялхӏямце нежный 

мяммай страшное... (дет. речь) 
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мяммягъне костяника (бот) 

мятӏа помет коровий (куча) 

мяттяхӏ товар для продажи 

мятяццикӏ мотоцикл 

мяхӏталдехь огорчение, печаль, сожаление 

мяхӏталле печально 

мяхӏталце печальный 

на сейчас, теперь 

набт керосин 

нажас 
осквернённый, нечистый, 
проходимец 

назик ихвий / рихвий похудеть 

назикдехь худоба 

назикце худой, хилый, слабый 

назмурте стихи 

назмурте лукӏан поэт 

накьиш орнамент, украшение, узор 

налла пока 

наллий до сих пор 

намус честь, совесть 

намус икӏвий / рикӏвий стесняться 

намус ихвий / рихвий смутиться 

намусце стеснительный 

нанаул зрачок 

напакьа жалование 

нара вновь, еще (раз), снова 

насиб судьба, доля, удел  

насилкӏа носилки 

насихӏят наставление 
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наскӏи носки 

наслу потомок, поколение 

нахьва голубь, голубка 

начи кукла 

небш жировик 

негь сыворотка 

нез вошь 

нейг молоко 

некв полова, солома 

некъи пещера 

нергъ суп, бульон, слеза 

нергъ гьерцӏан половник, черпак 

нёхъбе дурцни рукопожатие 

нёхъбе-тӏёме конечности 

низам дисциплина, порядок 

никӏа кӏултӏа сычуг 

никӏа тӏуп мизинец 

никӏалла гьитти скоро, попозже 

никӏа-никӏал мало-помалу 

никӏате дети, детвора 

никӏаце ребенок, маленький 

нисналла в сумерках 

нисналлаце сумеречный 

нисрук вскипяченное молоко для сыра 

ниссе сыр, творог 

нишшала наш 

нугъайлан ногаец 

нузбутӏ вшивый 
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нур сияние, свет 

нут бровь 

нуца зять  

нушша мы 

няс грязь 

няс баркьий / даркьий запачкать 

няс бихвий / дихвий мутнеть 

нясле грязно 

нясце 
испачканный, грязный, мутный 
(вода) 

няхӏякьла зря, попусту, напрасно 

няхӏякьце напрасный 

няхъ рука 
няхъ гьитти кавхъий / 
карухъий заступиться (за кого-л.) 
няхъ гьитти кайцций / няхъ 
гьитти карицций заступиться (за кого-л.) 
няхъ гьитти калхъвий / 
карулхъий заступаться 

няхъ уххян ячмень в глазу (анат..) 

няхъла ручной 

няхъла гьакӏ жест (руками) 

няхъя овёс 

пабрика фабрика 

павидла повидло 

пагь метод, талант, способ 

пагьлебни способность 

пагьлебце талантливый 

пагьливан канатоходец, циркач 

пагьму 
способность, одаренность, дар, 
мастерство 
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пагьмукар талантливый, одарённый 

падишах царь 

пай часть, кусок, доля 

пай баркьий / даркьий делить, разделить 

пайда польза, выгода, толк 

пайда аккварце никчемный 

пакьа палочка 

пакьа-дирхьхьа игра в палки 

пакьир несчастный, бедняга 

пакьирце жалкий 

пал жребий 

пал кахьвий погадать 

палав плов 

палакатце бесхозный  

палатинцца полотенце 

палаш плащ 

палтар одежда 

палтар гьитти дурций одеваться 

палтар дурхан портной 

палтар чирихьвий раздевать, раздеться 

палхажан клеенка 

палхар палас 

палчи гадальщик, гадалка 

памидур помидор 

панар фонарь 

папайкӏа фуфайка 

паравление правление 

паракат баркьий разрушить, испортить, разбазарить 
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парахутӏ корабль, судно, пароход 

параццинт процент 
паргъат акквар ихвий / 
раркьий побеспокоиться 

паргъат акквардехь беспокойство 
паргъат ихвий / паргъат 
рихвий успокоиться 

паргъатдехь 
спокойствие, тишина, покой, отдых, 
успокоение 

паргъатле спокойно 

паргъатце спокойный 

пардав вуаль, паранджа 

паркурур прокурор 

парх вспышка 

парх бикӏвий / дикӏвий светиться 

парх бухъий / духъий вспыхнуть 

парча ткань ручной работы 

пас баркьий / даркьий рассыпать  

пас бижий / дижий рассыпаться 

пас кабижий / кадижий сыпаться 

патӏинкӏа ботинок 

патӏрун гильза, патрон 

пахру старание 

пахру баркьий / даркьий постараться 

пахрудехь старание 

пачаллихъ государство, царство, страна 

паччяхӏ король, правитель, царь, шах 

паччяхӏла хьхьунул королева 

паш кабижий / кадижий разрыхляться 

паш кабихъвий / кадихъвий разрыхляться, рассыпаться 
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пашман варкьий / раркьий опечалить 

пашман ихвий / рихвий 
опечалиться, сожалеть, грустить, 
тосковать 

пашмандехь 
грусть, печаль, огорчение, 
сожаление 

пашманне грустно 

пашманце печальный, грустный, скорбный 

пенсия пенсия 

пергерце великолепный 

пёхъ ичий / ричий заткнуться, (за)молчать 

пешкеш подарок 

пешкеш дар 

пешкеш баркьий дарить 

пёшумар надутый (обиженный)  

пеш̈шукӏ волдырь, водяной пузырь 

пива пиво 

пиврал февраль 

пикри впечатление, идея, мнение, мысль 

пикри баркьий / даркьий обдумывать 

пикри бухъахъий / духъахъий впечатлять 
пикри бягӏ чиагъий / пикруме 
дягӏ чиагъий обратить внимание 

пикри икӏвий / рикӏвий мыслить, думать (размышлять) 

пикри ухъий / рухъий задуматься, подумать 

пинкӏа финка-нож 

пинпалакат баркьий халтура 

пинта фитиль 

пиргӏяван хитрый 

пиржакьа слон 

пири кьвял яловая корова 



| 272 

пиристтуп приступ 

пирма кошара, ферма 

пирсидатил председатель 

пирхикӏа спичка 

пиряшкки пирожок 

пис чибаркьий / чидаркьий присыпать 

пистӏан дыня 

пит  сплетня 

питнал ухьий / рухьий сплетничать 

питне клевета, кляуза 

питне даркьий сплетничать 

питне диддаркьий рассорить 

питнекар интриган, сплетник 

питнех̈ъ сплетник 

пич печь 

пичла устта печник 

пиша 
помыслы, замашки, повадки, 
проделки 

пиша-пяхӏле в пух и в прах 
пиша-пяхӏле витахъий / 
ритахъий исчезать 
пишнал иркьий / пишнал 
риркьий баловаться 

пишнар шалун 

пиштӏ чихание, апчхи 

пиштӏ икӏвий / рикӏвий чихать 

пиштӏ кабичахъий чихнуть 

план, палан план 

пӏагь баркьий / даркьий закурить, курить 

пӏалтӏу пальто 
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пӏапӏрус сигарета 
пӏапӏрус берччий / пӏапӏруссе 
дерччий закурить, курить 

пӏаркь тулуп, шуба с ложными рукавами 

пӏинкь щелчок 

пӏинчӏагъий расплющить (мягкий материал) 

пӏипӏи член детский, пенис 

пӏякь стук 

пӏялцӏа помет коровий 

пӏялцӏикквла кьар лён 

пӏялцӏикӏв урбеч 

пӏянкь шум хлопка (звукоп.) 

пӏяпӏне  (дикая) вишня 

пӏяр болтовня 

пӏяцӏ баркьий / пӏяцӏ даркьий шлепать, пошлёпать 

ппала шерсть 

ппаппай хлеб (дет. речь) 

ппизикӏв вид свирели 

ппихӏле пух 

ппихӏяла перо 

ппуж бикӏвий / дикӏвий дымиться 

ппул запор, засов 

ппургъум экипаж, телега, фургон 

ппуржин пружина 

ппягӏни пояс, ремень 

ппяз витӏий / ритӏий раздвинуть 

ппярлия яснотка 

прасттуй простой 

пуез поезд 
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пукӏле корка на зерне, отрубы 

пулан некий, такой-то 

пурбан дозволение, разрешение, указание 

пурма форма, образец, способ 

пурпи бук 

пурсат время, пора 

пурустӏин простыня 

путӏи брусок 

пух кал, экскременты, нечистоты 

пух даркьий испражняться 

пухнукӏ гавнюк 
пухь чигьабижий / 
чигьадижий подняться (тесто) 
пухь чигьабицций / 
чигьадицций опухать 

пушна кузница 

пуштта почта 

пядаркӏа подарок 

пяп бихвий / дихвий вянуть 

пяр блеск 

пяр бикӏвий / дикӏвий блестеть 

пярхъяр баркьий встряхнуть 
пярхъяр икӏвий / рикӏвий / 
бикӏвий / дикӏвий дёргаться, веять, развеваться 
пярхъяр сабаркьий / 
садаркьий подёргать, потеребить 

пяхӏ прохлада, пар 

пяхӏле прохладно 

пяхӏле витахъий / ритахъий исчезать 

пяхӏле угий / ругий исчезать 

пяхъ баркьий встряхнуть 
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пяхъ висайхвий / пяхъ 
рисарихвий взломаться 

пяхъ икӏвий / пяхъ рикӏвий бить 
пяхъар варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий потрепать, трясти, ворошить 

пяхъчи кайкӏвий / карикӏвий колотить кулаком 

пячкка пачка 

ра и 

радиу радио 

рази варкьий / раркьий радовать 

рази ихвий / рихвий радоваться, соглашаться 

разидехь 
соглашение, веселье, согласие, 
радость 

разил 
весело, согласно, удовлетворённо, 
радостно 

разице 
довольный, согласный, 
удовлетворённый, радостный 

рай ихвий / рихвий / бихвий / 
дихвий сдаваться, подчиняться 

рамч волна 

ранг цвет, расцветка 

ратӏал мера веса 

рахле вдруг, если 

рах-рахле иногда, редко 

раххас цепь 

рёкъий приручать 

рёкъян воспитатель 

ремккий / бемккий родить 

рер̈хъий вскипеть, кипеть 

рёрхъни бульканье 

рер̈хъян кипячённый 

рер̈хъяхъий кипятить 
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рёхӏ душа 

рех̈ӏ бичий / рёхӏ дичий заходить (о солнце) 

ризин резина 

рррр понукание для овец 

ругруг ажий круглым стать 

ругруг баркьий округлять 

ругруг бихвий / ругруг дихвий округляться, круглым стать 

ругругдехь круглота 

ругругце круглый, овальный 

рукер волна 

рурсси девочка, девушка, дочь 

рурссила дурхӏе ̈/ рурсси внук, внучка 

рурцӏандехь жжение 

рурцӏахъанце жгучий 

рурцӏий жжешь, зуд 

рурцӏий гьабижий / гьадижий жечься 

рурччер дрожь, лихорадка, озноб 

рурччий бродить (вино), дрожать, кипеть 
рурччий гьайжий / рурччий 
гьарижий задрожать 

рурччур гьабижий / гьадижий закипеть, вскипеть 

рурччур гьагъий кипятить 

рут кишка, колбаса 

рутте кишечник, потроха, внутренности 

рутте-кӏултӏме потроха, внутренности 

рутул рутулец (ка) 

рухъна старуха 

рухьхьий красить, покрасить 

руцци сестра 
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руццикьар двоюродная сестра, кузина 

ручкка ручка (для письма) 

рушбат взятка 

рушбатчи взяточник 

ряйат 
крепостной, зависимый от 
правителя 

ряхӏматле просторно 

ряхӏматце просторный 

ряхӏму милосердие 

ряхӏму аккварце безжалостный 

ряхӏмудехь жалость, милосердие, сострадание 

ряхӏят баркьий / даркьий облегчать 

ряхӏят ихвий /рихвий облегчиться 

ряхӏятдехь 
покой, комфорт, удобство, 
облегчённость, успокоение 

ряхӏятле легко 

ряхӏятце легкий (не трудный), удобный 

са(ка)бягӏий / са(ка)дягӏий закупорить 

саабахьни неудача 

сааччий столкнуться 

саббаркьий / саддаркьий перегородить 

сабегъибце  зрелый, спелый 

сабегъий / садегъий прибыть, поспеть 

сабелчий / саделчий взять 

сабижий / садижий застегнуть(ся) 

сабикъий / садикъий приносить 

сабилтӏла цейзень 

сабиргъий / садиргъий прибывать, поспевать 

сабиржий / садиржий застёгивать 
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сабитӏий / садитӏий вылупляться (цыплята) 

сабичий / садичий приводить, привозить 

сабиччий / садиччий 
дать в долг, кормить ребёнка, 
подать 

сабрания собрание 

сабухъ урожай 

сабягӏий / садягӏий заткнуть 

сабяхъий / садяхъий 
погнать, гнать бегом, гонять 
(скотину) 

саввяхъий / сарряхъий задеть, споткнуться 

савгъат дар 

савгъат луккий дарить 

савгъатла варкьий / раркьий награждать 

савуццан слуга 

савхуз совхоз 

сагъ варкьий / раркьий лечить, вылечить 

сагъ ихвий / рихвий лечиться 

сагъ-саламатле благополучно 

сагъце  здоровый, невредимый 

сагьабарччий / сагьадарччий придумать, сочинить 

садакьа жертвоприношение, подаяние 

садакьа лукни раздача милостыни 

сажин сажень 

сайгъий / сарегъий прийти 

сайссий брать 

саихъан фартук 

сакабицций / сакадицций стать (установить) впереди 

сакабичий / сакадичий застрять (в горле...) 

сакабишший / сакадишший загородить 
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сакайжий / сакарижий охранять 

сакайцций / сакарицций 
загородить собой, заслонить, 
преграждать 

сакайчий / сакаричий настоять, упрямиться 

сакка свежее пастбище  

сакъий приносить 

сала вперед 

сала баркьий /сала даркьий продвинуть 
сала витухъий / сала 
ритухъий обгонять 

сала вичий / сала ричий обгонять 

сала ирчий / сала рирчий опережать 

сала кавхъий / карухъий  обгонять, выдвинуться 
сала калхъвий / сала 
карулхъий опережать 

салаб / салав / салар впереди, перед 

салар, саларка спереди, раньше 

саларраце тогдашний 

салдат солдат 

самазу наждачная бумага 

саматле легко 

сандуг ларь 

санигӏят ремесло, специальность 

саппасагъце совершенно здоровый 

сар бурсий / дурсий предупреждать 

сар, салар раньше 

сара! уходи! 

сарагъий отгонять 

сарбар позавчера 

сарбижий / сардижий отстегивать, расстегнуть 
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сарбикъий / сардикъий убирать 

сарбяхъий / сардяхъий угонять 

сарваший / сарраший идти, пойти, сходить 

саргьамхъий вешать, повесить 

саргьассий убрать перед… 

саргьахьвий развешивать, повесить 

сардягӏле также 

саритачӏий / сарритачӏий навестить 

саритӏий высморкаться 

саричий / сарричий уводить 

сарсагъий выдвинуть 

сарсерхвий / сарсарерхвий пройти мимо 
сарукъий / саррукъий / 
сарбукъий убрать 

сарукьий / саррукьий отойти 

сарухъий / саррухъий убегать, убежать 

сасабикъий / сасадикъий подносить 

сасагъий задвинуть (занавески) 

сасайгъан занавеска 

сасассий нанимать, брать на прокат 

сассакӏар клещ 

сат сюда 

саттигала привидение 

саукьий / сарукьий 
навстречу идти, встретить (идти на 
встречу) 

сахаватдехь щедрость 

сахаватце щедрый 

сахъдехь осторожность 

сахъдехь баркьий остерегаться, поберечься 
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сахъле осторожно 

сахъле ужий / ружий оберегаться 

сахъце осторожный 

сачий привести 

саший / сараший приезжать, появляться 

сергъий / сариргъий приходить 

серса гӏяргӏя тетерев 

серххвий / сарерххвий 
ободриться, быть энергичным, 
живым, подвижным 

серххурце бодрый, подвижный, ловкий 

силмикв фундук 

сими гнев, ненависть 

сими гьадерттий разозлиться 

сими духъий разозлиться 

сими чидухъий ненавидеть (человека) 

симишккала метӏи подсолнечное масло 

сипат 
внешность, внешний вид, 
достоинство (о человеке), лик 

ситигъан запор, засов 

славар словарь 

сса вчера 

ссабур терпение 

ссабур акври нетерпение 

ссабур баркьий выдержать, потерпеть 

ссала клин 

ссала ломтик, кусок (чуду) 

ссалам привет, соболезнование, поминки 

ссалам биччий поздороваться, приветствовать 

ссалам луккий здороваться 
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ссалкьа милостыня 

ссана шшал солнечная сторона 

ссаналла шшал  южный 

ссема скальная крошка, щебень 

ссержи чеснок 

ссержи итан пестик, ступка, ступа 

ссерххурдехь энергичность 

ссерххурце шустрый, энергичный 

ссёхӏбат мероприятие 

ссечма дробь (ружейная) 

сси  ржавчина 

сси чиригъан наждачная бумага 

ссика медведь 

ссикала тур папоротник 

ссил беркквий / деркквий ржаветь 

ссимкь всхлип 

ссимкь баркьий /даркьий всхлипнуть 
ссимкь икӏвий / ссимкь 
рикӏвий всхлипывать 

ссипа 
деревянная трубка в люльке для 
отвода мочи ребёнка 

ссипир ноль 

сситта жвачка, смола 

ссихӏ пар, дух, дыхание 
ссихӏ гьабатий / ссихӏ 
гьадатий 

вздохнуть, вздыхать, вдохнуть, 
вдыхать 

ссихӏ гьабикъий вдохнуть, вдыхать 

ссихӏ гьакъий вдохнуть, вдыхать, выдохнуть 

ссихӏ икӏвий / рикӏвий дышать 

ссихӏ сакабикни спазма 
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ссихӏ саргьабичий / 
саргьадичий задыхаться 

ссихӏли бицӏий / дицӏий надуть 

ссихӏрек̈ь колдунья, ведьма 

ссихӏру колдовство 

ссихъви слой на молоке 

ссиют перец 

ссугъат известь, известковый раствор 

ссукъур ихвий / рихвий слепнуть 

ссукьлекь помет бараний 

ссулухӏи стекло 

ссун привычка 

ссунглан санжинец 

ссундур бецӏ гривастый волк 

ссунк неправда, враньё, ложь, обман 

ссунк бурсий / ссунке дурсий врать, лгать, обмануть, обманывать 

ссункал ухьий / рухьий врать 

ссункал ухьни враньё, ложь 

ссункёкь врун, лгун, обманщик 

ссункле лживо 

ссункце лживый 

ссуннат 
жертвоприношение, обрезание 
(плоти) 

ссуннат варкьий обрезать плоть 

ссунтӏ баркьий / даркьий понюхать 

ссунтӏ икӏвий / рикӏвий  нюхать 

ссупен ус 

ссупӏ баркьий / даркьий сосать 

ссупӏ ттура баркьий / даркьий высосать, затянуть дым (сигареты) 
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ссур баркьий / даркьий крутить  
ссур чирбаркьий / 
чирдаркьий сворачивать 

ссури копоть, сажа 

ссурккуппай качели 
ссуркӏ варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий 

(1) ласкать, (2) вытереть, вытирать, 
протереть 

ссуррат 
изображение, картина, фото, 
рисунок 

ссуррат гьайтӏий фотографировать 

ссуррат гьелтӏан фотограф, фотоаппарат 
ссуррат кабяхъий / ссуррате 
кадяхъий нарисовать 

ссурса баркьий закрутить 

ссуссаб черемша 

ссуссул рожь 

ссягӏ 
сах, деревянная мерка (2,5 кг. 
пшеницы) 

ссягӏят часы 

ссяхӏбан мыло 

суал вопрос 

суб муж, супруг 

субла руцци золовка 

суб-хьхьунул супруги 

сук ирчий / сук рирчий встречать(ся) 

суккил все 

сукне свадебный подарок 

сукъур слепой 

сукъур варкьий / раркьий ослепить 

сукъур ихвий / рихвий ослепнуть 

сукъурце слепой 
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султ суббота 

сумагъ ковёр (ворсовый) 

сумгъа вьюк на одну сторону лошади 

суми желчь 

сумила пёшшукӏ желчный пузырь 

сумкӏа сумка 

суран кожа обработанная 

суркӏ баркьий / даркьий растереть 

сурса баркьий вертеть 

сурса бикӏвий вертеться 

сус горло, гортань, пищевод 

сусла дибхха зоб 

сусла кьёта кадык 

сусмалла иццала ангина 

сягьий прилетать 

сякьан дус в следующий год 

таба присяга 

табасран табасаранец / табасаранка 

тавш понукание для осла, стоп 

тайп род 

такалту попона, подседельник 

талат вторник 

талихӏ счастье, удача 

талихӏчивце / талихӏчирце счастливый 

таллагь ей-богу, клянусь 

талхна гостиная комната 

талхъан падишах, правитель 

таман конец 
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таман баркьий / даркьий 
заканчивать, кончать, завершать, 
окончить 

таман бихварайсат до конца 

таман бихвий / дихвий закончиться, кончаться 

таман чибаркьий завершать 

таман чибиркьий доканчивать 

таман чибихвий / чидихвий завершаться 

тамаша диво, чудо, удивление 

тамаша баркьий / даркьий поражать 

тамаша ихвий / рихвий удивляться 

тамашал удивленно, странно 

тамашаце 

забавный, необычный, 
удивительный, интересный, 
странный, чудак 

тамбаку табак 

тамбакула кьвани табакерка 

тамбихӏ наказание 

тамбихӏ варкьий / раркьий наказывать 

тамуг палка для крепления ярма 

тамхъ кровать, тахта, топчан 

таниш ихвий / рихвий познакомиться 

танишдехь знакомство 

тапанча пистолет 

таргва ласка (зверь) 

тарих история, число 

тарс глиняный горшок с острым верхом 

тарум традиционная глинобитная печь 

тах шагьар столица, большой город  

тахсир   преступление, вина 

тахсир(ра) варкьий / раркьий объявлять виновным 



| 287 

тахсирла варкьий / раркьий обвинять 

тахсирчи виновник 

тахъ ладонь 

тахъ дяхъий хлопать, аплодировать 

тахьце 
неприручённый, боязливый (о 
животном) 

ташмиш икӏвий / рикӏвий подозревать 

ташмиш ихвий / рихвий сомневаться 

ташмишдехь сомнение, грусть 

ташмишле грустно, в сомнении 

тек баркьий  / даркьий отделить, отделять 

тек биркьий / диркьий разнимать 

тек ихвий / рихвий отделиться 

тек ичий / ричий / бичий разниматься, отделиться 

тек сабаркьий / садаркьий выделить 

текле отдельно 

текце отдельный 

тилади   просьба 

тилади баркьий / даркьий просить, молвить, умолять 

тилипун телефон 

тилмаж переводчик 

тилхъав заика 

тилхъавдехь заикание 

тирсле грубо 

тирсце грубый 

тиян таз 

тӏабакӏ поднос 

тӏабигӏят нрав 

тӏавус павлин 
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тӏагьрат нужда 

тӏагьратле укьий / рукьий испражняться 

тӏакьа коробка 

тӏал опора, столб, балка, перекладина 

тӏалаб требование 
тӏалаб варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий 

позвать, зарабатывать, требовать, 
доставать 

тӏали ручка 

тӏалим верёвка 

тӏалтӏи терраса 

тӏаляхӏне посуда 

тӏам бакьий / дакьий слышать, услышать 

тӏам бикьий / тӏам дикьий слышать 

тӏам бикьул вслух 

тӏама голос, звук, шум 

тӏама даркьий звонить, пригласить 

тӏама-гьама шум-гам 

тӏамсса  ковер, плед 

тӏамсса биркьан ткацкий станок 

тӏас таз 

тӏатӏ нитка, струна 

тӏатӏар муха 

тӏахьва бурдюк 

тӏаш агъий останавливать, остановить 

тӏаш гьиттикагъий задерживать 

тӏаш ицций / рицций 
останавливаться, прекращать, 
ждать 

тӏаш кагъий задержать 

тӏаш кайцций / карицций постоять 
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тӏашигъан мусса  стоянка (машины) 

тӏе ̈ нога 

тӏем аромат, приятный запах, вкус 
тӏёмагув варкьий / тӏёмагур 
раркьий растоптать 

тӏени кормушка, ясли 

тӏикь бикӏвни тиканье (часов) 

тӏимхь прыщ 

тӏинкь баркьий / даркьий щелкать пальцем 

тӏинтӏ агъий расстелить 

тӏинтӏ бижий / дижий расстелиться 

тӏинтӏ бихвий / дихвий расстилаться 

тӏинтӏ игъий распространять 

тӏириххе лапти, чарыки 

тӏихъ сосок, соска 

тӏуж барсук, дикобраз 

тӏужла кьи желвак 

тӏултӏ хлеб 

тӏултӏе дуцӏан пекарь 

тӏултӏус лопатка для хлеба 

тӏума сова, филин 

тӏуннехъ корзина из прутьев грубой работы 

тӏуп палец (рука) 

тӏуппугала кольцо 

тӏур болтовня, брызг 
тӏуртӏур икӏвий / тӏуртӏур 
рикӏвий болтать 

тӏутӏи виноград 

тӏутӏила къватӏа 
виноградная лоза, ползучее 
растение 



| 290 

тӏутӏу бичахъий / дичахъий развести 
тӏутӏу варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий 

выгнать, прогнать, уволить, изгнать 
(из общества), рассыпать 

тӏутӏу ихвий / рихвий / бихвий 
/ дихвий разводиться, рассыпаться 

тӏутӏу ихубце / рихубце разведённый 

тӏутӏу-кьятӏ в пух и в прах 

тӏутӏу-кьятӏ баркьий / даркьий уничтожать 

тӏутӏу-кьятӏле пропади пропадом 

тӏягӏям   вкус 

тӏягӏям аккварце  неприятный 

тӏякь трещина, щель, треск (звук.) 

тӏякь агъий потрескаться  

тӏякь берттий / дертий потрескаться 

тӏякь бухъий / тӏякь духъий трескаться, растрескаться 

тӏякь дулхъан хӏяйлачӏи воздушная кукуруза 

тӏякьар бикӏвни трескание 

тӏялмихьв подкожный клеш 

тӏялхӏян обожжённая глина 

тӏяляхӏналла устта гончар 

тӏяляхӏне гончарная посуда 

тӏямягӏкар алчный 

тӏямягӏкардехь алчность 

ттагъу петух 

тталтти миксер из дерева 

ттам барабан 

ттам агъий взрывать 

ттам берттий / дерттий разорваться 

ттам бухъий взрываться 
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ттам бяхъий / ттам дяхъий барабанить 

ттамгъа пятно 

ттамгъанатце пятнистый 

ттам-зяннав 
музыка, традиционная свадебная 
музыка 

ттамкъар ухъий / рухъий покачиваться 

ттамла тӏама хлопок 

ттамрукья барабанщик 
ттамттам гьайцций / 
гьарицций сдохнуть 
ттап кабаркьий / ттап 
кадаркьий  топнуть 
ттап кайкӏвий / ттап 
карикӏвий топать 

ттаппарай недотёпа, рассеянный 

ттапри туфель, обувь 

ттаприла устта сапожник 
ттапчи каркьий / ттапчи 
караркьий топтать, трамбовать 

ттигалай бурка с рукавами 

ттилтти сбивалка 

ттррр понукание для лошади, стоп 

ттугъ линия, черта 

ттугъла гӏяяр танец в  

ттуз ихьвий / ттузе ихьвий освободиться от газов 

ттузек̈ь человек, который выпускает газы 

ттулахъ обмотки для традиционной обуви 

ттуна член мужской, пенис 

ттура наружу 
ттура (са)бикъий / ттура 
(са)дикъий выносить 
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ттура агъий 
освобождать, выводить, выпустить, 
издавать 

ттура букъий / ттура дукъий вынести 

ттура бучий / ттура дучий вывозить 

ттура ваший / раший выйти, выходить 

ттура гьабачӏий вынуть, извлечь, вытащить 
ттура гьабиччий / ттура 
гьадиччий вырезать 

ттура гьакъий удалить, вытаскивать, извлечь 

ттура иртӏий выливать 

ттура итӏий вылить, проливать 
ттура кабяхъий / ттура 
кадяхъий выдалбливать 

ттура кагъий выводить 

ттура кайчий / ттура каричий вываливаться 

ттура катӏий выливать 

ттура кахьвий вываливать, высыпать 

ттура качий выводить 

ттура сакъий вынести 

ттура укьий / рукьий выйти, выходить 

ттураб / ттурав / ттурар снаружи 

ттурабце наружный 

ттурар извне 

ттурашшан житель другого села 

ттурзан стадо 

ттутту клюв 

ттутту буций /  ттутту дуций заткнуться 

ттям  ловушка, капкан 

ттямли буций / дуций ловить (ловушкой) 

ттямхъ выстрел, шум от выстрела (звукоп.) 
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ттямхъ агъий хлопнуть   

ттямхъла тӏама хлопок 

ттяттяй красивый (детск. речь) 

ту плевок 

ту даркьий плюнуть 

ту икӏвий / рикӏвий плевать(ся) 

ту чикадяхъий плюнуть 

тук ток (электричество) 

тукен магазин 

тукенчи продавец (в магазине) 

тум поток, ручей   

тум бугор, гора, ухаб, холм 

тунт баркьий сгущать 

тунтдехь смелость 

тунтце буйный, смелый 

туп мяч, пушка 

тупан сель, оползень 

тупанг ружье 

тупанг ихьвий выстрелить, стрелять 

тупла хӏярхӏя снаряд (пушки) 

тупле кайжий / карижий играть в мяч 

тур меч 

тур рыбацкая сеть 

тур чибухъий 
время ранней осени, когда листья 
начинают желтеть 

тура (гужа) кобель 

турба труба 

туркабалла турецкий 

турссикӏ трусы 



| 294 

тус ихьвий / туссе ихьвий освободиться от газов бесшумно 

туснахъ тюрьма 
туснахъ варкьий / туснахъ 
раркьий арестовать 

тут тутовник 

тухтур доктор, врач 

тухум род, родня, родственник 

тухум ажий сближаться, породниться 

тухум варкьий / раркьий роднить 

тухумдехь родство 

тягӏяй жеребенок 

тяй тюк 

тякла 
попусту, напрасно, зря, попусту, 
просто 

тякце напрасный 

тямяхӏ жадность 

тяп гьежитте точно так 

тярхъяр сайкӏвий / сарикӏвий трястись 

тяряхтур трактор 

тяхӏ агъий ампутировать 

тяхӏ ваший / раший прыгать 
тяхӏ гьитти гьайжий / 
гьарижий пинать 

тяхӏ икӏвий / рикӏвий прыгать 

тяхӏ иржий / риржий прыгать 

тяхӏчи ижий / рижий наброситься 
тяхӏчив сайжий / тяхӏчир 
сарижий вздрогнуть 

тяхӏчивикӏван тӏалим скакалка 

тяхӏчир ижий / рижий перепрыгнуть, спрыгнуть 
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тяхӏяр 
метод, правило, тактика, способ, 
положение, ситуация 

тяхӏяр-кьяйда 
обстановка, обстоятельство, 
положение, ситуация, порядок 

у ты 

угай неродной 

угай дурхӏе ̈ пасынок 

угни / ругни поведение 

угъраш негодяй 

удара штука 
ужий / ружий / бужий / 
дужий оставаться 

узанге стремя 

узданце зажиточный 

укий / рукий есть, кушать, питаться 

укул укол  

укъий копать, рыть 

укъий / рукъий отнести 

укьий / рукьий уходить 

ул глаз 

ул бишший / улбе дишший моргнуть  

улбасне, улбасаланте очки 

улбе далкӏунце косой 

улбе кьякь чиагъий вылупить, вытаращить (глаза) 

улка страна 

улкка, улккас неужели, пожалуйста 

улккий / рулккий молить(ся), поклоняться 

улла варкьий / раркьий сглазить 

улла гъез ресница 

улла гьин целебный источник 
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улла кьям веко 

улххий дохнуть, умирать 

улхъий танцевать 

умгӏий / румгӏий развлекаться, резвиться 

умзан дуршлаг, цедилка 

умзий процеживать, фильтровать, цедить 

умкъа 
оселок, точило, брусок, точильный 
камень 

умуд надежда 

умудце надёжный 

умххя упрёк 

умхьу ключ 

умцанте весы 

умций 
взвешивать, весить, измерять, 
мерить, измерять 

умцла мерка 

умцӏий искать 

умцунце измеренный 

унц вол 

унц къачча, унцце къачча теленок-самец 

унцца дверь  

унццала муза дверной косяк 

урги ель, пихта, сосна 

ургъан солдат 

ургъий / рургъий воевать, стрелять 

урдек утка (дикая) 

урдил медаль, орден 

урекибил шестой 

уреккал шесть 
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урекцӏал шестьдесят 

уреххи боязнь, испуг, опасение, страх 

уреххи акквар безбоязненный, бесстрашно 

уреххи акквардехь безбоязненность, храбрость 

урецци стыд 

урецци акквар бесстыжно 

уркка середина, центр 
урккаб / урккад / урккав / 
урккар между, среди 

урккабце среднее 

урккала промежуток, расстояние 

урккалан средний 

урккар / рурккар / бурккар наверно 

уркка-урккаб / уркка-урккав изредка, иногда 

уркӏ агъий напугать, пугать, удивить 

уркӏ ухъий / рухъий напугаться, вздрогнуть, удивиться 

уркӏ ухъийце / уркӏ рухъийце удивительный 

уркӏецӏи жалость 

уркӏецӏи акквар бессердечно 

уркӏецӏи акквардехь жестокость 

уркӏецӏи аккварце жестокий 
уркӏецӏи баркьий / варкьий / 
раркьий жалеть 

уркӏецӏидехь сострадание, жалость 

уркӏецӏила сострадающий, милосердный 

уркӏи сердце 

уркӏи айццанце равнодушный 

уркӏи цӏум  тревога 

уркӏила кьакьадехь душевное тревога 



| 298 

уркӏилеб / уркӏилед, 
уркӏилццеб наизусть 

уркӏилеб бахий / дахий знать наизусть 

уркӏилла тимхъ пульс 

уркура экипаж, телега, арба, тачка 

уркъакӏала проклятие, ругань 

уркъий проклинать, ругать 

уркьат баркьий расширить 

уркьат бихвий расширяться 

уркьатдехь ширина 

уркьатле широко 

уркьатце широкий 

уркьул доска 

урра, урла неродной, чужой 

урраце чужой 

уртахъ друг, приятель, напарник 

урттур бедро, ляжка 
урух варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий испугать, угрожать, напугать 

урух икӏвий / рикӏвий беспокоиться, переживать, бояться 

урух ихвий / рихвий испугаться, напугаться 

урухдехь 
переживание, раздумье, 
беспокойство, страх 

урухтус трус 

урухце пугливый, трусливый 

уруц смущение 

уруц варкьий / раркьий усовестить, устыдить 

уруц икӏвий / рикӏвий стесняться 

уруцдехь стеснительность 

уруцъце стеснительный 
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урххаб жернов, мельница 

урххабте мельница (ручная) 

урххангу мельник 

урхъе гора 

урхъла къантӏа гриф 

урхьу море 

урхьхьур поводья, уздечка 

урце посторонний 

урцӏала серёжка 

урцул 
палка, дрова, дерево (материал), 
древесина 

урцулла деревянный 

урцулла кка древесный уголь 

урцулла устта плотник 

урцций / рурцций уставать 

урчи лошадь, конь 

урчи дуцӏ агъий скакать 

урчий пилить 

урчила далга лошадиная сбруя 

урчила лутӏи подкова 

урчила хӏихӏи ржание 

урчмай эриттикӏван конюх 

урчӏемал девять 

урчӏемалра девятеро 

урчӏемдарш девятьсот 

урчӏемибил девятый 

урчӏемла девятка 

урчӏемна девять раз 

урчӏемцӏал девяносто 
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урччибдехь приличие, пристойность 

усал варкьий / раркьий оскорбить, унижать 

усал ихвий / усал рихвий унижаться 

усалдехь 
слабость, низость, подлость, срам, 
постыдное дело 

усалце подлый 

ускаркьий / рускараркьий укладывать, уложить спать 

уссахъий / руссахъий заставить спать 

уссий / руссий заснуть, спать, уснуть 

устӏул стол 

устта мастер 

усттадехь мастерство 

устталла далга орудие (инструменты) 

усчитажий  / русчитажий уснуть 

утти жатва, косьба 

уттий косить, жать, рвать 

уттикь сенокос 

уттикья косарь 

уу нет 

уф баркьий / даркьий надуть 

уф икӏвий / рикӏвий дуть 
ухтан гьайжий / ухтан 
гьарижий возгордиться 

ухтан ихвий / ухтан рихвий форсить 

ухтандехь форсить 

ухтанце 
радостный, высокомерный, 
спесивый, гордый 

уххий гореть 

ухъий / рухъий сосать, лишиться (чего-либо) 

ухъна старик 
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ухъна вегъий / рухъна регъий постареть 

ухънаце / рухънаце старый 

уций / руций / буций держать, арестовать 

уцӏала осколок камня, щепка 

уцци брат 

уцций / руцций работать 

уццикьар двоюродный брат, кузен/кузина 

уцци-руцци брат/сестра 

уцци-уршидехь братство, взаимоотношение 

уцци-уршши друг, приятель 

учий 
щипать (шерстинки, при 
изготовлении изделий из шерсти) 

учий / ручий / бучий / дучий отвести, уводить, гнать 

учир очередь 

учитил учитель 

учӏан / ручӏан студент, ученик, учащийся 

учӏий / ручӏий учиться 

уччан / руччан пьющий 
уччан варкий / руччан 
раркьий поить, спаивать 

уччахъий / руччахъий напоить 

уччий / руччий пить 

уччутӏ учет 

ушкул школа 

ушша вы 

хабар 
рассказ, сказка, весть, известие, 
новость 

хабар акквар вдруг, случайно, внезапно 

хабар берххурце знаменитый, известный 

хабар-тӏама известие, новость 
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хабарчи сказочек 

хазна казна, клад 

хайнигар яичница 

хайри польза, выгода, прибыль 

хайри акквар бесполезно 

хайри бирху возможно 

хайри бихвий / дихвий полагать 

халат халат 

халкь люди, народ 

халкьла кьек̈ья группа (людей), толпа 

халмаж 
навес на могиле (кладбище) для 
чтеца молитв 

хамис четверг 

хамхха организм 

хамххала ликне скелет 
хамхха-шак бичий / хамхне-
шак дичий почувствовать 

хан хан  

хан ихвий / хан рихвий возгордиться 

хап баркьий хапнуть 

харабат блудница, гулящая 

харж затрата, расход, трата 

харж баркьий / даркьий истратить, тратить 

харж икӏвий / рикӏвий расходовать, тратиться 

хасият 
нрав, характер, привычка, 
поведение 

хасле специально 

хатир доверие, почет, уважение 

хатӏ  почерк 

хатӏа тарелка 
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хатӏа ошибка 

хатӏла къел строка 

хвалле много, сильно 

хвар бревно 

хёрх храп  (звукоп.) 

хёрх икӏвий / рикӏвий храпеть, хрипеть 

хех̈ бецӏ шакал 

хёхла шшали ягодица 

хилжан кинжал 

хинкӏар клетчатый 

хирда арц мелочь (деньги) 

хирда баркьий / даркьий разменять 

хирдаце мелкий 

хиял намерение, цель 

хиянатдехь измена 

хияр огурец 

хӏёкму постановление, решение 

хӏек̈умат 
государство, правительство, 
советская власть 

хӏёл жир (внутренней), сала 

хӏелкъа ящерица 

хӏёна рубец от раны, шрам 

хӏёнбалла рубцеватый 

хӏер̈мат почет, уважение, авторитет 
хӏёрмат баркьий, хӏёрмат-
кьимат баркьий выказать уважение, услужить 

хӏёрмат биркьий уважать, уважить 

хӏёрматдехь уважение 
хӏер̈тти сагьайчий / хӏер̈тти 
сагьаричий давиться, удавиться 
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хӏер̈тти сагьайчӏий / 
сагьарачӏий 

задушить, удавить, душить, 
вызывать удушье 

хӏер̈тти сагьачӏий / 
сагьарачӏий 

задушить, удавить, душить, 
вызывать удушье 

хӏер̈хӏ баркьий / даркьий расслаблять, ослабить 

хӏёрхӏ ихвий / рихвий расслабиться 

хӏёрхӏдехь слабость 

хӏёрхӏле слабо 

хӏер̈хӏце слабый (слабо натянутый) 

хӏер̈цец почка (анат.) 

хӏер̈чмек кнут, плетка 

хӏёц чертополох 

хӏёч понукание для коров, быков и др. 

хӏилла притворство 

хӏиллакар хитрец, мошенник 

хӏиллакардехь хитрость, уловка, коварство 

хӏиллуме плутни 

хӏилтӏи ххяб ниша (в могиле) 

хӏисаб подсчёт, счет, пример (арифметич.) 

хӏисаб-суал расспросы 

хӏя понукание для осла, стоп 

хӏябсдехь влажность, сырость 

хӏябсце сырой 

хӏядур баркьий / даркьий готовить, подготовить, приготовить 

хӏядур ихвий / рихвий 
собираться, готовиться, 
приготовиться 

хӏядурдехь готовность, подготовка 

хӏядурре готово 

хӏядурце готовый 

хӏяж паломничество, хадж 
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хӏяжат аккварце негодный 

хӏяжат бичий / дичий понадобиться 

хӏяжатдехь нужда, потребность, надобность 

хӏяжатце нужный 

хӏяжила жатта ласточка 

хӏяжлахъара фасоль 

хӏяжле агурил паломник 

хӏяз игра 

хӏязле зря, попусту 

хӏязле кайжий / карижий играть, поиграть 

хӏязтал иркьий / риркьий играть 

хӏяйван скотина 

хӏяйвандехь скотство 
хӏяйванталла тӏёмалла 
иццала ящур 

хӏяйванте 
домашний скот, крупный рогатый 
скот 

хӏяйлачӏи кукуруза 

хӏяйран баркьий восхитить 

хӏяйран ихвий / рихвий восхититься 

хӏяйрандехь восхищение 

хӏяйранне возжелая что-то 

хӏяй-яхӏчивил честный 

хӏяка тулуп, шуба   

хӏякапутти летучая мышь 

хӏяким начальник 

хӏякь дань, налог, цена, плата за работу 

хӏякьикьат ситуация, случившееся, положение 

хӏякьле очень 
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хӏял положение, состояние (здоровья) 

хӏял акквардехь истощение 

хӏял аккварце обессиленный, слабый, хилый 

хӏялал ватий / ратий простить 

хӏялалдехь доброжелательность 

хӏялва 
халва (ритуальная из жаренной 
муки и мёда 

хӏялтӏи деяние, заработка 

хӏяммам баня 

хӏямшари чумазый 

хӏяндехь седина 

хӏянкӏ медиатор 

хӏянку вид растения 

хӏянце седой 

хӏяпур-чяпур то да сё 

хӏяпур-чяпурце неряшливый 

хӏяракат старание 

хӏяракат биркьий стараться 

хӏяракатчи старательный человек 

хӏярам запрет, прелюбодеяние 

хӏярамзада проходимец 

хӏярамце запрещенный 

хӏярп буква 

хӏярхӏя пуля, снаряд 

хӏясиб  проверка 
хӏясиб варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий 

обыскать, проверить, пробовать, 
примерять 

хӏясратле возжелая 

хӏяхӏя хохот, смех 
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хӏяхӏя гьитти кайкӏвий / 
карикӏвий насмехаться 

хӏяхӏя икӏвахъий / рикӏвахъий рассмешить 

хӏяхӏя икӏвий / рикӏвий смеяться, хохотать 

хӏяхӏя чидулхъахъанце смешной 

хӏяхъвле мать-и-мачеха 

хӏяхъвяллай репейник 

хӏяшак кастрюля, котел 

хӏяшур кремень 

хӏяя совесть 

хулжен сумка 

хурейг блюдо (еда), еда, пища 

ххабай бабушка 

ххала охапка 

ххамул прутик 

ххап баркьий  выхватить 

ххап биркьий хватать, схватить 

ххаттай дедушка 

ххве собака 

ххер̈бе кладбище 

ххинкӏ хинкал 

ххинкӏар ткань в клетку 

ххири липа 

ххудалла акь свора собак 

ххула баркьий  укрупнять, увеличить 

ххула барне ураза байрам (рел.) 
ххула вегъахъий / регъахъий 
/ бегъахъий / дегъахъий расти, вырасти, выращивать  (бот.) 

ххула гьабегъибце взрослый 
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ххула ихвий / рихвий / 
бихвий / дихвий расти, увеличиться 

ххула кьёкь кувалда 

ххула тӏякь расщелина 

ххула уркӏилла гордый 

ххулааба свекровь, теща 

ххуладехь огромность 

ххуласав гьайжий высокомерным стать 

ххула-тӏуп большой палец 

ххулатта свекор, тесть 

ххулаце 
(1) большой, крупный, старший (2) 
хозяин, хозяйка 

ххулжан хурджин, наплечная сумка 

ххупӏ глоток 

ххупӏ баркьий глотать, сделать глоток воды 

ххуцӏ копьё, пика 

ххуцӏ баркьий  стругать 

ххяб могила 

ххябла варкьий / раркьий похоронить 
ххямк чикабаркьий / 
чикадаркьий захлопнуть двери 

ххямк чикагъий хлопнуть (дверь) 
ххямк чисабаркьий / 
чисадаркьий захлопнуть 

ххяри изгородь, ограда, плетёнка, плетень 

хъаза смородина 

хъал 
(1) комната, квартира, дом (2) 
плацента 

хъалжи крыша 

хъалибарк хозяйство 

хъалла кабатий / кадатий поженить 



| 309 

хъалла кайжибил / 
карижибил женатый / замужняя 

хъалла карижий выходить замуж 
хъалла раркьий / хъалла 
баркьий выдать замуж 

хъалла рихвий выходить замуж 

хъалла сала двор 

хъалса веранда 

хъамс хруст 

хъамс икӏвий / хъамс рикӏвий хрустеть 

хъамссикӏ хрящ 

хъапӏле галопом 

хъар верх 

хъар задание 

хъар баркьий / даркьий поручать 

хъара боб, горох 

хъарахъ кутан, стойбище 

хъарбаркь распоряжение 

хъари вверх, на верх 

хъари(чи)бце верхний 

хъариб над, наверху 

хъарир, хъаричир  сверху 

хъаркар, хъарирка поверхностно 

хъарце иждивенец 

хъарчи клоун 

хъарчи баркьий / даркьий доверять, поручить, поручать 

хъарчи гьахъий прилечь 

хъаршша верхняя часть селения 

хъати папаха, шапка 
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хъач дерн 

хъварс пляска, танца элемент 

хъвар-хъвар бикӏвий  бурлить (в чайнике) 

хъве клятва 
хъве баркьий / хъвеме 
даркьий клясться 

хъвесса зола, пепел 

хъвярш биркьий / диркьий подметать 
хъвярш варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий 

(1) гладить (по голове), ласкать, (2) 
мести, подметать 

хъвярш кабаркьий / 
кадаркьий погладить 

хъерхъа галка 

хъесхъа паук  

хъесхъала души паутина 

хъи рог 

хъилгви мелкий вор 

хъили домой 

хъилибце / хъилирце домашний 

хъилив / хъилир / хъилиб дома  

хъимс кайкӏвий / карикӏвий грызть 

хъинж утёс 

хъини племянник, племянница 

хъисса рубанок, стамеска 

хъихь грецкий орех 

хъичӏа выступ (горы), гора, скала, утес 

хъу огород, поле (для обработки) 

хъубццар пахарь 
хъулгнат ваший / хъулгнат 
раший  воровать 

хъулехьхьа браслет 
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хъулла къел агъни праздник первой борозды 

хъулце пятнистый, в два цвета животное 
хъум чибартий, хъум 
чибертий забывать 

хъумъартий, хъумэртий забывать 

хъурекка абрикос 

хъуркка ваца крыса 

хъурс баркьий потереть, тереть, чесать 

хъурчӏул плечо 

хъурчӏулла ликка ключица 

хъус берттий / дерттий скользнуть 
хъус бисабяхъий / 
дисадяхъий затащить 

хъус бяхъий / дяхъий потащить, таскать, волочить 

хъус витажий / ритажий проскользнуть 
хъус гувсаший / хъус 
гурсараший валяться 

хъус ижий / рижий скользить, прокатиться 

хъус икӏвий / рикӏвий 
кататься (на льду), ползать, 
покатиться 

хъус кайжий / карижий прокатиться 

хъус керган мусса каток 
хъус чиркабяхъий / 
чиркадяхъий стащить 
хъус чиркайжий / 
чиркарижий скатиться, сползти 

хъусара лёгкое (анат.) 

хъусбикӏван скользкий 

хъяб вершина, макушка, воротник, шея 

хъяб някъ запястье 

хъяб савций / саруций обнимать 

хъяб тӏе ̈ голень, лодыжка, щиколотка 
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хъябла къвинтӏа затылок 

хъябла ликка шейный позвонок 

хъяблус ичий / ричий обнимать 

хъябхъя гроза 

хъяйхъяй челюсть 

хъям баркьий хватать, схватить, хапнуть 

хъям биркьий вырывать 

хъямш парша (царапина), царапанье 

хъямш агъий царапать, царапнуть 

хъямш баркьий тереть, чесать 

хъямш бухъунце царапина 

хъямш икӏвий / рикӏвий царапаться 

хъяр груша 

хъярхъле скоро, шустро 

хъярхъце шустрый, энергичный, мощный 

хъярчи пугало, шут 

хъяхьви совок 
хъячӏ бибаркьий / хъячӏ 
дидаркьий 

вжимать 

хъячӏ чикабаркьий / 
чикадаркьий нажимать  

хъячӏле вплотную 

хъяш агъий рвать, порезать 

хъяш берттий / дерттий рвать(ся) 

хъяш битӏий / дитӏий разорвать 

хъяш бихвий редеть 

хъяш гьаберттий порвать 

хъяш кагъий разрезать, расколоть(ся) 

хъяш уттий рваться 
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хъяшле редко 

хъяшхъял кора дерева, береста 

хъяшхъяр нарост на ране при заживлении 

хъяшхъяр батӏи  неряха (ирон.) 

хъяш-хъяшле реже 

хъяшша глазной гной 

хьади риччий / хьади биччий выдать замуж 

хьади рукьий / букьий 
выходить замуж, жениться, выйти 
замуж 

хьадирце замужняя 

хьамхьа пена 

хьанцӏце синий 

хьар вегъий / регъий опрашивать 

хьариб ниже, по направлению вниз 

хьар-хъар расспрос 

хьар-хъар вегъий / рергъий расспросить 

хьарцав рассвет 

хьарцавле на рассвете, спозаранку 

хьве семена, семя 

хьвентӏа лань 

хьвитӏ свист  

хьвитӏ гьаий свистеть 

хьвитӏ икӏвий / рикӏвий свистеть 

хьинала северная сторона горы 

хьуда пять пар 

хьударш пятьсот 

хьудуссан пятилетний 

хьуибце пятый 

хьуйна пять раз 



| 314 

хьул 
намерение, цель, желание, мечта, 
стремление, надежда 

хьул варкьий / раркьий соблазнить 

хьул икӏвий / рикӏвий надеяться, мечтать, стремиться 

хьул ухъий / рухъий намериться, соблазниться, желать 

хьулдехь соблазн 

хьулла пятерка (отметка) 

хьунела подарок 

хьурхьутӏ детский нагрудник от слюни 

хьурцле босиком 

хьурцъце босой 

хьухь бикӏвий / хьухь дикӏвий шипеть (змея) 

хьуцӏал пятьдесят 

хьуцӏалибил пятидесятый 

хьуял пять 

хьуялра впятером, пятеро 

хьхьар хоть 

хьхьар низ, нижняя часть 

хьхьар бегъий / дегъий спрашивать, спросить 

хьхьарбегъут спрос 

хьхьари  вниз 
хьхьариб / хьхьарив / 
хьхьарир внизу 

хьхьариба / хьхьарида ниже 

хьхьаривце / хьхьарирце нижний 

хьхьаригуб под 

хьхьарир снизу 

хьхьун дорога, путь 

хьхьунела гостинец 
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хьхьунралла женский 

хьхьунручӏ 
мужчина выполняющий женские 
дела 

хьхьунул жена, женщина, супруга 

хьхьунул карижибил женатый 

хьхьунул карижий жениться, выйти замуж 

хьхьунулла руцци свояченица 

хьхьунулла уцци шурин 

хьхьура баркьий / даркьвий принимать, принять 

хьхьура бирхвий / дирхвий расселяться 

хьхьурал пешком 

хьхьураце пеший 

хярцӏ куница 

ца один 

ца гьакӏле разом 

ца дягӏле одинаково 

ца замана в одно время, однажды 

ца зуллавагь / ца зулларагь тёзка 

ца манзил однажды 

ца ссягӏят час 

ца тӏел̈а хьхьун тропинка 

ца удара один штук 

ца улла одноглазый 

ца цалли гьарав друг за другом 

ца цунне одиноко 

ца цунце единственный 

ца чумкӏал несколько 

цааррагь нисколько, ни один 

цаба / цада одни, некие 
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цаба цаб / цада цад одни и те же 

цабате / цадате некоторые 

цав / цар / цаб сам, сама, сами 

цав / цар / цаб есть 

цавгина / царгина / цабгина наедине 

цавел / царел / цабел наедине 

цагарам ничуть 

цагина единственный 

цагъуна похожий, подобный 

цагьа балгвни солидарность 

цагьа берххвий / дерххвий ладить 

цагьа берххурдехь мир (мирное состояние) 

цагьакӏле сразу 

цада гъайла однообразный 

цадехь баркьий / даркьий сплотить 

цадусмалла ровесник 

цадягӏле поровну 

цажуралла однородный 

цаибил первый 

цайна раз, однажды 

цайна цара еще раз 

цайнарагь ни разу 

цакӏатӏ чуть-чуть 

ца-кӏви несколько 

цакьицӏара чуть-чуть 

цалли ца друг друга 

цаллигьара-ца по порядку 

цан баркьий / даркьий 
соединять, стыковать, объединить, 
сплотить 
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цан бирчахъий / дирчахъий сводить 

цан бихвий / дихвий объединяться  
цан вирчий / рирчий / 
бирчий / дирчий 

видеться, соединяться, 
встречать(ся) 

цан вичий / ричий / бичий соединиться, встретиться 
цан вяхъий / ряхъий / бяхъий 
/ дяхъий сталкивать, столкнуться 

цан кабатий / кадатий помирить, поженить 

цан(и) агъий случить, свести 

цаниб / цанид воедино 

цанибле вместе 

цанибце целый 

цанилле совместно, разом 

цапис щепотка 

цара  иной, другой 

цара бабкьи полтора 

цара тяхӏярре по-другому 

царабал послезавтра 

царара еще 

царатӏле иначе, по-другому 

цараце другой 

ца-цайна временами, иногда 

цацакъелла иногда 

цацал по одному 

цачӏу ни один, нисколько 

це что 

це багьанне зачем, почему 

це заманалев / це заманалер во сколько 

це цабел что-то 
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цегъуна какой? 

цегъунадел, цеделгъуна какой-то 

цекъел? во сколько, когда 

цекъелдел когда-то 

цекъелкӏа бихварра когда-нибудь 

цекъелкӏал никогда 

цекьаттин ради чего? 

целлий зачем, почему 

целлий кӏал, целлийккунал потому что 

целлийдел почему-то 

целлийкӏа бихварра для чего-нибудь 

целлиццелла с чем? 

целлиял зачем-то 

цетӏле как? 

цетӏледел как-то 

цетӏлекӏа бихварра как-либо, как-нибудь, хоть как 

цетяхӏярле как бы 

цея?  что?  

цеял что-то 

цикӏа-бихварра что-нибудь, что-либо 
цикӏагъуна ихварра / 
цикӏагъуна рихварра / 
цикӏагъуна бихварра хоть какой, какой-нибудь 

цикӏал вещь, ничто, ничего 
цикӏаллий бихварра / 
дихварра для чего-то 

цинна свой 

цӏа огонь, костёр 

цӏа кадяхъ удар молнии 

цӏакь сила 



| 319 

цӏакь баркьий / цӏакь 
даркьий укрепить, усилить 

цӏакь бихвий крепиться 

цӏакь ссиют острый перец 

цӏакьдехь крепость, мощь 

цӏакьле крепко, очень, сильно 

цӏакьце крепкий, сильный  

цӏалакле вертикально 

цӏаппацӏа янгице совершенно новый 

цӏатти вата в матрасе 
цӏах варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий опозорить, позорить, осрамить 

цӏах ихвий  / рихвий осрамиться, опозориться 

цӏах кабицций / кадицций стыдиться 

цӏахдехь стыд, срам, позор 

цӏахце стыдный 

цӏелтта камень могильный, надгробие 

цӏергва перепёлка 

цӏерхь ихвий / рихвий жиреть, располнеть 

цӏерхьдехь жирность 

цӏерхьце жирный, полный, упитанный 

цӏив писк 

цӏив бикӏвий / дикӏвий пищать, запищать 

цӏигъа чугун 

цӏидехь фрукты, овощи 

цӏика клоп, блоха 

цӏикӏва клубок, моток 

цӏикӏур жених  

цӏикуб 
новость хороший, известие 
(радостное) 
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цӏикури невеста 

цӏикурила гьиттилуккан мас предание 

цӏикь икӏвий / рикӏвий прихрамывать, хромать 
цӏикь чикайкӏвий / цӏикь 
чикарикӏвий захромать 

цӏил дус в следующий год 

цӏил(и) затем, потом 

цӏиллалий в следующий раз 

цӏилра вновь, еще раз, повторно, снова 

цӏимхӏя личинки 

цӏимхъ иццандехь  боль 
цӏип чикабаркьий / 
чикадаркьий моргать 

цӏипбикӏван ресница 

цӏиппа камин 

цӏиппи треножник 

цӏирисан  лишай 

цӏих кал жидкий, понос 

цӏицӏбухъ пиявка 
цӏуб гьайчибце / цӏуб 
гьаричибце бледный 

цӏубдехь белизна 

цӏубле бачий / цӏубле дачий побелить 

цӏубце белый 

цӏултми слива 

цӏум стон 
цӏум икӏвий / рикӏвий / 
бикӏвий стонать, ныть, выть, унывать  

цӏумцӏе сыпь 

цӏуттар баркьий зачернить 

цӏуттар набт нефть 
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цӏуттардехь чернота 

цӏуттарце черный 

цӏяб баркьий / цӏяб даркьий затемнить 

цӏяб бихвий / цӏаб дихвий темнеть 

цӏябдехь темнота, тьма, мрак 

цӏябле темно  

цӏябце темный 

цӏяйхъла иццала чума 

цӏярхъ искра 

цӏярхъ бикӏвий / дикӏвий искрить 

цула долька (чеснока), зуб 

цун ихвий / рихвий стать одиноким 

цундехь одиночество 

цунне в одиночестве 

цунне-цун наедине 

цунце одинокий 

ццаб небо 

ццацци заноза, колючка, шип 

цце соль 

цце кахьвий посолить 

ццегьа баркьий успокоиться 

ццегьин 
рассол, солёное молоко с 
кусочками сыра (еда) 

ццелла баркьий / даркьий солить 

ццемент цемент 

ццигъа запрет, закон 

ццилан ровесник 

ццимис айва 
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цциххин 
балка, перекладина, бревно 
толстое, распорка 

ццу стог снопов 

ццумазриз фурункул, нарыв 

ццумусдехь соленость 

ццумусце соленый, солоноватый 

ццурбе небеса 

ццурхӏяб радуга 

ццухлух ледяная сосулька 

ча?, чая? кто? 

чаб понукание для собак 

чагьара акври необходимость 

чагьара аккварце необходимый, обязательный 

чадел, чаял кто-то 

чакар сахар 

чакма сапоги 

чакӏа-бихварра кто-нибудь 

чакӏал никто 

чамистак финик 

чантай мешочек 
чапнацце виварккий / 
рирарккий пеленать 

чаппа пелёнка, тряпка 

чаппалгула круг сыра 

чар обратно 

чар  точило (круглое) 

чар баркьий / чар даркьий возвращать, давать сдачу 

чар ихвий / чар рихвий вернуться, возвратиться  
чар саваркьий / чар 
сараркьий / сабаркьий 

вернуть (назад), повернуть, 
разворачивать, развернуть(ся) 
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чар сайхвий / чар сарихвий вернуться, возвращаться  

чар серхвий / чар сарихвий разворачиваться 

чар ухъий / чар рухъий возвращаться 

чар чибгьабаркьий  завернуть 
чар чиваркьий / чар 
чираркьий вернуть (долг, назад,) 
чар чигьабаркьий / 
чигьадаркьий перекрикнуться 

чар чиихвий / чар чирихвий вернуться  
чар чиргьабиркьий / чар 
чиргьадиркьий ворочать 

чарагъ лампа, фонарь 

чардах чердак 

чарма бочка 

чарреб буций / чарред дуций точить, поточить 

чарх организм, тело 

чархла ттамгъа родинка 

чархрурччни озноб 
чарчиб баркьий / чарчид 
даркьий перевернуть, переворотить 

чарчиб биркьий переворачивать 
чарчив вижий / чарчир 
рижий перевернуться, переворачиваться 
чарчив вихвий / чарчир 
рихвий перевернуться, переворачиваться 

чахма курок 

чахъу овцематка 

чахьади  девушка 

чахьади рурсси девушка на выданье 

чахьхьа оспа 

чебишшибце кличка 

четти беркӏ чересседельник 
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чиагъий натравливать 

чиахий 
надеть (брюки), одевать обувь, 
носки, одеться 

чиаччий промахнуться 

чиб / чив / чир над 

чиб уттий / чид уттий обриваться 

чибагала внешность, внешний вид 

чибажахъий / чидажахъий показывать 
чибажий / чиважий / 
чиражий увидеть 

чибалгвий / чидалгвий настроить 

чибархий / чидархий нашить, пришить 

чибарцӏий / чидарцӏий липнуть 

чибаршший / чидаршший наводить 

чибассий / чидассий 
липнуть, наклеить, приплыть, 
склеиваться, цепляться, штукатурить 

чибачий / чидачий смазывать, смазать, намазать 

чибачӏибил нарост 
чиббалквахъий / 
чиддалквахъий навязывать 

чиббалквий / чиддалквий навязать 

чиббелкьвий / чидделкьвий наломаться 

чиббелссий / чидделссий перевязывать 

чиббилхий / чиддилхий связывать 

чиббихий / чиддихий завязать 
чибгьабелссий / 
чидгьаделссий перевязывать, намотать 

чибелссий / чиделссий мотать, намотать, накрутить  

чибемччий / чидемччий усилиться 

чиберцӏий / чидерцӏий прилипать, цепляться 

чибижий / чидижий видеть(ся) 
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чибижий / чидижий 
(1) латать, штопать, залатать, (2) 
привить (бот.) 

чибизий / чидизий накрыть 

чибикквий / чидикквий обжечь 

чибирзан покрывало 

чибиркьий / чидиркьий притворяться 
чибитегъахъий / 
чидитегъахъий доставить, донести (сумку) 

чибитиргъахъий доставлять 

чибитӏий / чидитӏий накрывать 

чибихий / чидихий привязывать 

чибихӏий / чидихӏий бодаться, боднуть 

чибицӏий / чидицӏий дополнить 

чибичий / чидичий мазать 

чибишший / чидишший навьючить, наложить, приложить 

чибкабихий / чидкадихий обвязать 

чибкабяхъий / чидкадяхъий швырять (о пол ) 

чибла долг 

чиблалгувце должник 

чиблалий ссассий занимать 
чибсабелкӏвий / 
чидсаделкӏвий обмотать 
чибсаберкквий / 
чидсадеркквий замотать 

чибсаг 
глин. горшок с острым верхом без 
ручки 

чибулмагув / чибулмагур в долгах 
чибурсий / чиурсий / 
чирурсий донести (на кого-л в полицию) 

чибутӏий / чидутӏий распределять 

чибухъни нападение 

чибучий наехать 
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чибце верхний 

чибяхъий / чидяхъий штукатурить 

чив ихвий / чир рихвий выиграть 

чивагьакъий / чирагьакъий возвеличить 

чиважий / чиражий показаться 

чиварший / чирарший направлять 

чиваший / чираший подходить 

чиввалкквий / чирралкквий приставать 

чиввахьвни отдых 

чиввахьхьвий / чиррахьхьвий отдыхать 

чивваший / чирраший ходить 

чивветӏий / чирретӏий надоесть 

чиввихвий / чиррихвий победить 

чиввяхъий / чирряхъий стукнуться 

чивергьий / чирергьий накинуться, падать 

чивитегъий / чиритегъий достигать, прибывать, доходить 

чивихубце / чирихубце победитель 

чивиххий / чириххий поверить 

чивсаший / чирсараший топтать, трамбовать 

чигу бичий / дичий собраться 

чигубяхъий собрать 

чигудёрхъни сбор 

чигудяхъяла насморк 
чигукабишший / 
чигукадишший складывать, слагать 

чигусабичий собираться 

чигусаваший / чигусараший возвращаться 

чигусадяхъий собирать, собрать (в кучу) 

чигьабаркьий / чигьдаркьий накинуть 
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чигьабегъахъий / 
чигьадегъахъий доставить 

чигьабиргъахъий доставлять 

чигьабитӏий / чигьадитӏий дать обет 

чигьабишшибце зу прозвище 

чигьавхъий / чигьарухъий взобраться, залезать, тошнить 

чигьалвхъий / чигьарулхъий 
подниматься, взбираться, влезать 
(на дерево) 

чигьархван чехол 

чигьассий 
обещать, взять на себя 
обязательство 

чигьахий одевать снизу 

чигьахъий повесить 

чигьерхьван покрывало 

чидагъле малярия 

чиддехь победа 

чикабабгий / чикадабгий утрамбовать 

чикабижий / чикадижий надеть шапку 
чикабиршший / 
чикадиршший добавлять, нагромождать 

чикабитӏий / чикадитӏий накрыть (крышу) 
чикабиццахъий / 
чикадиццахъий установить 
чикабичахъий / 
чикадичахъий обваливать 

чикабишший / чикадишший 
накрыть, думать (считать), 
прибавлять, намазать, накладывать 

чикабукьий / чикадукьий закрыть, запирать 

чикабулкьий / чикадулкьий закрываться 

чикабуций / чикадуций 
зажмурить (глаза), надеть платок, 
накладывать 

чикабяхъий / чикадяхъий прибить 

чикагъий закрыть, пустить (на поле воду, скот 
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чикайгъий / чикарегъий дойти 

чикайхӏий / чикарихӏий приступать 

чикайцций / чикарицций наступать 

чикайццурдехь настойчивость 

чикайчий / чикаричий навалиться 

чикахий одевать сверху 

чикахъий надеть (бусы), покрывать 

чикахьвий 
накинуть (головную женскую 
накидку), насыпать 

чикержий / чикариржий оседать 

чикерххвий / чикарерххвий дойти 

чилуссий мотать, намотать, накрутить  

чимхъа желудок 

чина  куда 

чинаб / чинар / чинав где?  
чинаб(кӏа)-биххварра / 
чинад(кӏа)-диххварра где-либо, 

чинабел / чинадел где-то 

чинабкӏал / чинадкӏал нигде 

чинабкӏалра / чинадкӏалра где-нибудь, нигде 

чинабра / чинавра / чинарра везде 

чинакӏа хоть куда 

чинакӏа-бихварра куда-нибудь 

чинакӏал никуда 

чинар?  откуда  

чинардел, чинаркадел откуда - то 

чинаркӏал ниоткуда 

чинаркӏалра хоть откуда 

чинаял, чинадел куда-то 
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чир бучий / чир дучий переселять 

чир вичий / ричий избавиться, избавляться 

чир ухъий / чир рухъий заблудиться 

чир эрчий отпилить 
чир(ка)бяхъий / 
чир(ка)дяхъий отбить 

чирагурил прошедший 

чирагъий выключить, прогнать 

чирбалцӏий / чирдалцӏий собирать, собрать 

чирбаркьий / чирдаркьий возмещать, мстить, сделать в замен 

чирбелкьвий / чирделкьвий отломать 

чирбелссий / чирделссий размотать  

чирбелтӏий / чирделтӏий ощипать 

чирберттий / чирдерттий оторвать 

чирбирссий / чирдирссий постричь, сбрить, стричь (человека) 

чирбирхъвий / чирдирхъвий 
развязывать, развязать, размотать  
узелок 

чирбирций / чирдирций смывать 

чирбиччала обрубок 

чирбиччий / чирдиччий 
возвращать (долг), расплатиться, 
срезать 

чирбугий / чирдугий стереть 

чирбукъий / чирдукъий перетаскать 

чирбукьяхъий / чирдукьяхъий заразить 

чирбурцӏий / чирдурцӏий снимать (кожуру) 

чирбурчий / чирдурчий развязывать, развязать 

чирбяхъий / чирдяхъий сбить 

чирваший / чирраший 
передвигаться, кочевать, 
переходить 

чирвитухъий / чирритухъий переходить 

чиргӏёкьий / чиррёкьий перейти 
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чиргьабелссий / 
чиргьаделссий распустить (моток) 
чиргьаберттий / 
чиргьадерттий 

оштрафовать, обдирать, освежать, 
снимать (шкуру), содрать, отодрать 

чиргьавхъий / чиргьарухъий вырвать (стошнить), отрыгнуть 

чиргьагвий убежать (о молоке) 

чиргьайкӏвий размножаться 

чиргьайссий снимать 
чиргьалхъвий / 
чиргьарулхъий рыгать, страдать рвотой 

чиргьассий вычесть, снять, снимать 

чиритӏий отлить, разлиться 

чиритухъий перейти 

чирихьвий 
отрубить, разуться, снять (обувь), 
отрезать (кусок) 

чиркаберттий / чиркадерттий соскоблить, содрать, сдёрнуть 

чиркабирххий, чиргьавттий сдирать 

чиркабиччий / чиркадиччий 
ампутировать, отрубить, отрезать 
(кусок) 

чиркаватий / чиркаратий спустить 

чиркавттий отрывать 

чиркавхъий / чиркарухъий спуститься 

чиркагъий выгрести, снять, высадить 

чиркалхъвий / чиркарулхъий слезать, спускаться 

чиркассий разгружать 

чиркерххвий / чиркарерххвий 
прощать, извиниться, извинить, 
простить 

чирлуссий разматывать 

чирсабачӏий перейти 

чирсабаший / чирсадаший заразиться 

чирсаберттий / чирсадерттий отдирать 

чирсабитӏий снимать 
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чирсавттий срывать 

чирулхъий заикаться, запинаться 

чируттий прерывать, отрывать 

чирухъий ошибиться 
чисавашахъий / 
чисарашахъий завлекать 

чисаверчӏий / чисарерчӏий разбудить 
чисалгьахъий / 
чисаралгьахъий будить 

чисалгьий / чисаралгьий проснуться, просыпаться 

чисерчӏий / чисарерчӏий будить 

чисягьий налететь 

чит ситец 

читагъий наехать 

читегъахъий / чиритегъахъий 
донести (сумку), доводить (до 
дома), объяснять 

читегъий понять, доходить, недоумевать 

читерххвий / чиритерххвий доходить 

читтачӏибте ростки 

читти бицӏий / читти дицӏий переполнить 

читти витухъий / ритухъий переходить 

читтитухъий перейти 

чиукьий / чирукьий подойти 

чиулхъий / чирулхъий бросаться, кидаться, атаковать 

чиухъий / чирухъий наброситься, нападать 

чиханте обувь 

чихъи дубина 

чӏака орел 

чӏала вилка 

чӏалмукъ поставец 
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чӏан ветер 

чӏанний хёх луккан (лачин) вид птицы 

чӏап соты, улей 

чӏарх мотив вышивки 

чӏарх баркьий выдернуть резко (кинжал) 

чӏарх вицций / чӏарх рицций вскочить 

чӏархле шить (способ шитья) 

чӏёмал крепко 

чӏеп̈ баркьий / даркьий сосать 

чӏив бикӏвий / чӏив дикӏвий чирикать 

чӏигва птенец, цыпленок 

чӏигъ визг 

чӏигъ икӏвий / риквий кричать, звать, визжать 

чӏикӏме худые ноги 

чӏим пядь  

чӏими хвост 

чӏимилла ликка копчик 

чӏимичӏала хворость 

чӏиричӏан пицца 

чӏихӏя вид растения 

чӏумал твердо 

чӏумчӏум баркьий / даркьий помять  
чӏумчӏум гьабижий / 
гьадижий помяться 

чӏум-чӏумбихвни складки  

чӏумчӏумце морщинистый, сморщенный, мятый 

чӏур гьабижий / гьадижий своротиться 

чӏябар глиняный пол 

чӏям баркьий разжевывать 
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чӏямкӏу варкьий / раркьий / 
баркьий / даркьий обнажать, жевать 

чӏямкӏу ихвий / рихвий обнажиться, оголиться 

чӏямкӏул голышом, обнажённо 

чӏямкӏуце голый, обнажённый 

чӏямчӏи ткань 

чӏяр крик (звукоп.) 

чӏяр икӏвий / рикӏвий кричать, звать, орать 

чугур кумуз, чунгут 

чуйна? сколько раз? 

чукӏ 
традиционный женский головной 
убор 

чукур баркьий собрать 

чукур бирчий собираться 

чула свои 

чум сколько (исчисляемое)? 

чумел, чумдел сколько-то 

чумлев / чумлер во сколько 

чумлий за сколько, по какой цене 

чурме бахрома 

чутӏ бородавка 

чухта гребешок 

ччал спор, ссора 

ччал икӏвий / рикӏвий спорить, состязаться 

ччёркка мусор 

ччиб-ччиб подзыв кур, цып-цып 

ччими мост 

ччиртӏмигъ рысь 
ччихь биццахъий / 
диццахъий дыбом встать 
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ччунаб кизил 

ччухле вид колючей трави 

ччягӏял завтра 

ччягӏялла завтрак, утром 

ччягӏялла ихьвле спозаранку 

ччягӏяллаце завтрашний, утренний 

чябхъин баркьни варварство 

чягъир вино 

чяй чай 

чяйкка чайка 

чяйла кьар зверобой 

чяйнук чайник 

чяква птица 

чямхъ брызг, плеск 

чямхъ (чи)баркьий брызнуть 

чямхъ биркьий / диркьий плескать 

чямхъ икӏвий / рикӏвий плескаться 
чямхъ ттура баркьий / чямхъ 
ттура даркьий выплеснуть 
чямхъяр сабаркьий / чямхъяр 
садаркьий взболтать, прополоскать 

чят грязь 

чят аргъ слякоть 

чятир шатёр, зонтик, палатка 

чятле грязно 

чях бикӏвий течь, литься потоком 

чях ряхӏмат ливень 

чяхла марка ливень 

чях-чях водопад 
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чяч прическа, стрижка, чуб 

чячян чеченец 

чяшкка чашка 

шагьар город 

шаддехь радость, веселье 

шадле радостно 

шайтӏан 
демон, злой дух, дьявол, сатана, 
черт 

шайтӏанна хъати гриб 

шайх святой 

шак икӏвий / рикӏвий 
догадываться, ощущать, чувствовать 
(догадываться) 

шак ичий / шак ричий 
догадаться, замечать, чувствовать 
(догадываться) 

шакдехь догадливость, чуткость 

шалдан сталь 

шалхъа весло 

шам годовалый ягненок, ярка (овца) 

шам интта овца молодая 

шамакӏ плесень 

шамакӏ бяхъий / дяхъий плесневеть 

шамилдяш ружьё старинное 

шара озеро 

шаригӏят закон 

шаттир прогулка 

шаттир ваший / раший гулять 

шаттир гӏек̈ьий / рек̈ьий прогуляться 

шах иней 

шахха гной 

шёншёппе морда 
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шер̈а лужа, пруд 

шет̈ӏа слизь, слюна 

шётӏа даткагъий пускать слюну 

шётӏёххя свирель, флейта, дудка 

шёш рыло 

шёшкка сабля, шашка 

шикалат шоколад 

шикь бухъий / духъий пошевелиться 

шикь икӏвий / шикь рикӏвий двигаться 

шикья чернила, краситель 

шилтахъдехь жульничество 

шиниш баркьий / даркьий озеленить 

шиниш бихвий / дихвий зеленеть 

шинишце зелёный 

шипир шифер 

шир краска 

шир бачий / дачий красить 

ширшир икӏвий / рикӏвий шуршать 

ширшир сайкӏвий / сарикӏвий тихо двигаться 

шиш бухъий / духъий пошевелиться 

шише можжевельник 

шишшим икӏвий / рикӏвий грустить, тосковать 

шляпӏа шляпа 

шукъа воронка 

шупир водитель, шофёр 

шури скала, утес 

шуркь полынь обыкновенная 

шуша бутылка 
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шушкӏа шашка 

шшал сторона 

шшала сияние, свет 

шшала баркьий / даркьий освещать, осветить, озарить 

шшала бихвий / дихвий озариться, светиться, светать 

шшала дичий рассветать 

шшала зури полярная звезда 

шшала мирихъв светляк 

шшала хьанцӏце голубой 

шшаладехь свет 

шшалал  светло, ярко 

шшалаце светлый, яркий 

шшали бок 

шшали бур рама (дверная) 

шшали салле боком 

шшалибурх ребро 

шшалигула подмышка, пазуха 

шшалицце  в сторону 
шшалиццев / шшалиццер / 
шшалиццеб на боку 

шшалме мята 

шшан житель, сельчанин 

шшахла мирхъи шмель 

шшёнтӏ сопеть 

шшер̈хъ тапочки 

шши аул, деревня, село 

шшилла сельский 

шшими баркьий разжижить 

шшимице водянистый, жидкий 
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шшинкӏре мох 

шшинт колыбель, люлька 

шшинтла умха 
дугообразные ножки люльки для 
качания 

шшипӏ гьахъий пикнуть 

шшишшим страдание, мука, печаль 

шшишшим икӏвий / рикӏвий страдать   

шшишшимце печальный 

шшул бяхъий / дяхъий вянуть 

шшуле  в сторону 

шшулеб / шшулев / шшулер возле, около, рядом 

шшулк глист 

шшур бухъий / духъий превращаться 

шшятӏа ящерица 

шябкӏа кепка, шапка 

шям свеча 

шярп шарф 

э да 

эб весна 

эбла весной 

эбла ттамгъа веснушка 

эбш фундамент 

эгена если 

эй эй 

эллелей(кӏу) ну да, чу конечно (ирон.) 

элтӏ сера 

элххвий погибнуть, умереть 

эр биркьий растить 
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эр варкьий / эр раркьий / эр 
баркьий воспитать, содержать 

эр верчӏий / эр рерчӏий заботиться, посмотреть 

эр виверчӏий / эр риречӏий заглянуть 

эр икӏвий / эр рикӏвий смотреть (на), ухаживать 

эр ихвий / эр рихвий жить, проживать, существовать 

эр серчӏий / эр сарирчӏий повернуться (лицом вперёд) 

эргвий  просеять 

эргвле мусор после просеивания муки 

эргьитти икӏвий / рикӏвий наблюдать 

эрза роса 

эрзибце ясный 

эритти икӏвий / рикӏвий следить 

эркӏв река 

эркӏвла алав вдоль ручья 

эркӏвла гӏянччи ил 

эркӏвла шшал берег, побережье 

эрмени армян 

эрчи верчӏий / эрчи рерчӏий  посмотреть 
эрчив серчӏий / эрчир 
сарерчӏий просмотреть 

эрчий спилить 

эръирхван мусса среда 

эцӏил да, конечно 

эч  понукание для коз 

эчча коза 

юлгъа аллюр 

юлгъан одеяло 

юлдаш друг, товарищ, напарник 
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юлдаш ажий дружить 

юлдаш варкьий / раркьий подружиться 

юлдаш ихвий / рихвий подружиться 

юлдашдехь дружба 

юпкка юбка 

юргъа иноходец 

юрт дом 

я или 

я аллагь боже (мой) 

язухъ бедняк 

язухъле бедно, убого 

язухъце худой, хилый, жалкий, бедный 

якьинне явно, точно 

ялгъуздехь одиночество 

ялгъузле одиноко 

ялгъузце одинокий 

ямхӏя корень 

янги баркьий обновить 

янги чибаркьий / чидаркьий обновлять 

янгил заново, снова, повторно 

янгице новый 

яра либо, или 

яракь доспехи, инструмент, оружие 

яраппи я аллагь дай бог! 

ярга очередь 

яргал, ярга-яргал по очереди 

ясир невольник 

ясир буций / дуций пленить 
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ятим сирота 

ятимдехь сиротство 

ятимце сиротливый 

ятта сосна 

яхӏ терпение, совесть, честь 

яхӏ баркьий выдержать, вытерпеть 

яхӏярре ласково, с любовью 

яхха хлев 

яшикӏ ящик 
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а ну ка гьари, гьугьари 

а то абухар 

абрикос хъурекка, ахъбазан 

абсолютно бекӏлал 

аварец (ка) кӏарахъан 

аваристан кӏарахъа  

аварский язык кӏарахъан гъай 

автобус абтабуз 

авторитет хӏёрмат 

авторитетный хӏёрматла 

агитатор иргъахъан 

агитация иргъихъни 

агулец (ка) агъулан 

ад жагьаннаб 

азербайджанец къажар, гӏязирбижан 

айва ццимис 

акуша ахъушша 

акушинец ахъушшан 

аллах аллагь 

аллюр юлгъа 

алтарь минбар 

алчность тӏямягӏкардехь 

алчный тӏямягӏкар 

ампутировать чиркабиччий / чиркадиччий, тягьагъий 

амулет, оберег кӏа 

ангел малайк 

ангина сусмалла иццала 

анфас, лицом вперёд дягӏсал, дягӏсалле 
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аплодировать тахъдяхъий 

аплодировать тахъдяхъий 

апчхи пиштӏ 

араб гӏяраб 

арба уркура 

арбуз къалпуз 

арест туснахъваркьни 

арестовать 
уций / руций, туснахъ варкьий / туснахъ 
раркьий 

арка арссаг 

армейский гӏярмияла 

армия гіярмия, гӏяскар 

армян эрмени 

аромат, приятный запах тӏем, кквягӏ 

артистка гӏяртискка 

атаковать чиулхъий / чирухъий / чибухъий 

атрофировавшийся абуццанбихубце 

аул шши 

ах ва-а-а, вагь 

баба-яга бяжук хуху 

бабочка гӏялхӏян 

бабушка ххабай, аттаба, абаба 

базар базар 

балка, перекладина цциххин, тӏал 

баловаться пишнал иркьий / пишнал риркьий 

бандит къачагъ 

бандитизм къачагъдехь 

банка банкӏа 

баня хӏяммам 
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барабан ттам 

барабанить ттам бяхъий / ттам дяхъий 

барабанщик ттамрухья 

баран квия 

барбарис мижа 

барсук тӏуж 

бархат кьвалт 

барьер дазу 

бахрома чурме 

башня ккалгія 

баянист жикьи дурхъян 

бег дуцӏ 

бегать 
дуцӏикӏвий / дуцӏрикӏвий, дуцӏвашй / 
дуцӏраший, дуцӏулхъий / дуцӏрулхъий 

беглец сарухъунце / саррухъунце 

бегом дуцӏле, дуцӏ икӏул / дуцӏ рикӏул 

беготня итту-иштту дуцӏ 

бегун дуцӏикӏван 

беда бала 

беднеть мискин ихвий / мискин рихвий 

бедно мискинне, язухъле 

бедность мискиндехь 

бедный мискинце, язухъце 

бедняга пакьир 

бедняк мискин, язухъ 

бедолага гъариб, пакьир 

бедро, ляжка урттур 

бежать 
дуцӏ ухъий / дуцӏ рухъий, вибшший / 
рибшший 
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бежать (о молоке) чиргьагвий 
бежать, спасаться 
бегством 

сарухъунне верций / саррухъунне 
рерций 

без акквар 

без надобности гӏягъуни акквар 

безбожник капур 

безбородый кусса 

безбоязненность уреххи акквардехь, уреххи аквни 

безбоязненный уреххи акквар 
безвыходное 
положение гӏямал акври 

бездельник гӏянтлихъ, карххван / карурххан 

бездельничать карххвий / карурххий 

бездушный уркӏецӏи акквар 

безжалостный ряхӏму аккварце 

беззаботный авара аккварце, къайгъи аккварце 

безликий куц аккварце 

безобразие куц акквардехь 

безостановочно тӏаш акайццурре / тӏаш акариццурре 
безразличие, 
равнодушие авара акквардехь 
безразличный, 
беззаботный авара акквар 

безрукавка дулккуппе акквар 

безумный абдал, бяхӏце 

белизна цӏубдехь 

белка йгӏярмала чӏими 

белоснежный духӏи цӏубце 

белый цӏубце 

берег, побережье эркӏвла шшал, дум 

берегись сахъле уже / сахъле руже 
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берёза махъв 

беременная кӏултӏнарце, кӏултӏасарце 

береста хъяшхъял 

беречь биххий / диххий 

беркут гъёрёц 

берлога мергв 

беседа ихтилат 

беседовать ихтилат икӏвий / ихтилат рикӏвий 

беситься гӏяси ихвий / гӏяси рихвий 

беспечно авара акквар, къайгъи аккварце 

беспечность къайгъи акври 
беспечный, 
легкомысленный авара акквар 

бесплатно кӏунал 

бесплатный кӏунаце 

бесплодная жугъан 

беспокойство 
паргъатакквардехь, инжитдехь, 
урухдехь 

беспокоить инжит варкьий / инжит раркьий 

беспокоиться урух икӏвий / урух рикӏвий 

бесполезный хайри аккварце 

беспомощно кумек акквар 

беспомощность кумек акквардехь 

беспомощный кумек аккварце 

бессердечный уркӏецӏи аккварце 

бессилие гьунар акквардехь 

бессильный гьунар аккварце 

бесследно арцци-къел акквар 

бессмысленный дазу аккварце 
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бессмыслица мягӏни акквардехь 

бессовестный хӏягь аккварце 

бессознательный къагъце 

бесстрашие уреххи акквардехь 

бесстрашный уреххи аккварце 

бесстыжий яхӏ акквар, урецци акквар 

бестолочь байтурман 

бесхозный  вагь аккварце, палакатце 

бесхозяйственность вагь акквардехь 

бесцельно кьаст акквар 

бешенный бяхӏце 

бешмет къичу 

бинокли дурлуманте 

бить пяхъ икӏвий / пяхъ рикӏвий 

благополучно сагъ-саламатле, гӏяхӏле 

благородный гӏяхӏдехь биркьан 

благородство адабдехь 

благословлять давлалла баркьий 

бледность цӏуб гьайчни 

бледный цӏуб гьайчибце / цӏуб гьаричибце 

блеск лямцӏ, пяр 

блестеть 
лямцӏ бикӏвий / лямцӏ дикӏвий, пяр 
бикӏвий / пяр дикӏвий 

блестящий лямцӏ бикӏванце, пяр бикӏванце 

блеять (об овцах, козах) мя бикӏвий, ме бикӏвий 

ближайший багь гьекце 

близ лежащий шшулебце 

близкий гьекце 

близко гьекле 
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близнецы ківидаркьи 

блин гъванжар 

блоха ціика 

блудница харабат 

блудница, гулящая къяхіба, харабат 

блюдо (еда) хурейг, берквийце 

блюдце бушкъап 

боб хъара 

бог аллагь 

богатеть давлачив ихвий / давлачир рихвий 

богатство давла, мас  

богатый давлачивце / давлачирце 

богатырь багьадур 

бодаться, боднуть чибихӏий / чидихӏий 

бодливый чибирхӏян 

бодрый, подвижный серххурце 

боже (мой) я аллагь 
божественное благо 
(рел.) миздехь 

божья коровка аллагьла кьвял 

бок шшали 

боком шшали салле 

болезнь иццала 

болеть (о части теле) ицций, иццан бихвий / иццан дихвий 

болеть (о человеке) 
зяипле цав / зяипле цар, гӏярккал цав / 
гӏярккал цар 

болото гьануза 

болтать 
тӏуртӏур икӏвий / тӏуртӏур рикӏвий, 
кьёркур икӏвий / кьёркур рикӏвий 

болтливый тӏуртӏур икӏван, пӏяр икӏван 
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болтовня тӏур, пӏяр 

болтун (ирон.) гъай адалхан 

боль цӏимхъ иццандехь  

боль (дет. речь) инни 

больной зяипце, гӏярккаце 

больше имцӏа 

большинство имцӏякьян 

большой ххулаце 

большой город  тахшагьар 

большой палец ххула-тӏуп 

борец (спортсмен) мушлукья 

бормотать 
гъумкур иківий / риківий, гъугъ икӏвий /  
гъугъ рикӏвий 

борода муціур 

бородавка чутӏ 

борозда къел 

бороться 
мушул вихӏий / рихӏий, мушул ваший /  
мушул раший 

борщевик бириххя, бирикка 

босиком хьурцле 

босой хьурцъце 

ботинок патӏинкӏа 

бочка чарма, бучкка 

боязливый урух икӏван / урух рикӏван 
боязливый (о 
животном) тахьце 

боязнь уреххи 

боярышник мягӏйя 

бояться урух икӏвий / урух рикӏвий 

брага аруш 
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браслет хъулехьхьа 

брат уцци 

брат/сестра уцци-руцци 

братство уцци-уршидехь 

брать гьассий, сайссий 

бревно хвар 

бревно толстое цциххин 

бритва дягі иссан 

брить, бриться бирссий / дирссий 

бровь нут 

бродить кканц кавхъий / кканц карухъий 

бродить (вино) рурччий, дучӏий 

бродяга лайцӏу, дёърук 

бродяжничать 

лайцӏ икӏвий / лайцӏ рикӏвий, 
дёъверххий / дёърерххий, карххвий / 
карурххий 

бронза дибсси 

бросать лакӏ баркьий / лакӏ даркьий, ихьвий 

бросаться чиулхъий / чирулхъий 

брусника кахха 

брусок путӏи 

брусок (точильный) умкъа 

брызг чямхъ, тӏур 

брызнуть чямхъ баркьий, чямхъ чидаркьий 

брыкаться лар икӏвий / лар рикӏвий 

брысь (о кошке) вяст 

брюки вачаг 

брюшина кӏултӏала кам 

бублик мулляв 
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бугор тум 

будить 
чисерчӏий / чисарерчӏий, чисалгьахъий 
/ чисаралгьахъий 

будка букьа 

будущий бирхван / ирхван / рирхван, арган 

буза аруш 

буйвол гаймиш 

буйный тунтце 

бук пурпи 

буква хӏярп 

булавка гӏёрус береппа 

бульканье рёрхъни 

бульон нергъ 

бумага кагъар 
бунтовать, бушевать, 
начаться движение гьабарххий 

бурав бурав 

бурак кьа 

бурдюк тӏахьва 

бурка варси 

бурка с рукавами ттигалай 

бурлить (в животе) бучӏий / дучӏий 

бурлить (в чайнике) 
хъвар-хъвар бикӏвий / хъвар-хъвар 
дикӏвий 

бурчать гъум-кур бикӏвий, гъур-гъур бикӏвий 

бурьян къура 

буря, шторм  кулек 

бусина духхур 

бусы бачи 

бутылка шуша 
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буханка буханкӏа 

бык кӏашша 

быстрее гьатира гьалакле 

быстро гьалакле, ихьвле, кукле 

быстрота гьалакдехь 

быстрый гьалакце, хъярхъце 

быть должным чиблагув ихвий / чиблагур рихвий 
быть энергичным, 
живым, подвижным серххвий / сарерххвий 

бычок унц къачча 
бычок, бык-
производитель бугъа 

бязь без 

в  биб / вив / рир / дид 

в годах, взрослый дусмалла ихубил / рихубил 

в горле кьакьрабце 

в дальнейшем гьебалий, цӏилладий 

в два цвета животное хъулце 

в детстве никӏал велле / никӏал релле 

в длину бухъендехьлий 

в долгах чибулмагув / чибулмагур 

в одиночестве (ца)цунне 

в одно время цазамана 

в полдень  арилла 

в полночь даг дуччи 

в прошлом году ириг, гурдус 

в пух и в прах тӏутӏу-кьятӏ, пиша-пяхӏле 

в руках квиб / квид 

в середине даглиццеб / даглиццед 
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в следующий год цӏил дус, сякьан дус 

в следующий раз цӏиллалий 

в сомнении ташмишле 

в старину дешша 

в сторону шшуле, шшалицце  

в сумерках нисналла 

в сумерках гъерилла 

в темноте цӏябле 

в тот день гьет бар 

в шутку масхъаралла 

в этом году гьеж дус, иж дус 

валить кабичахъий / кадичахъий, гӏётӏагъий 

валяться хъус гувсаший / хъус гурсараший 

варварство чябхъин баркьни 

варежки кватӏне 

вареный белхьхьунце 

варить лухьий 

вата бямбаг 

вата в матрасе цӏатти 

ваш ашшала 

вверх хъари, лак 

ввести бисагъий 

ввязнуть, завязнуть виверцӏий / рирерцӏий 

вдвоем кӏви-кӏвил, кӏвелра 

вдевятером урчӏемалли 

вдетые биттитачӏибте 

вдеть в ушко (нитку) битачӏий 

вдова, вдовец ккама 
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вдовство ккамадехь 

вдоль (ручья) (эркӏвла) алав, думлиццер 

вдохнуть, вдыхать 
ссихӏ гьакъий, ссихӏ гьабикъий, ссихӏ 
гьабатий 

вдребезги бутӏне-бутӏне 

вдруг хабар акквар, рахле 

ведро бадра 

вежливость малхӏямдехь 

вежливый малхӏямце 

везде 
гьар муснав / гьар муснар, чинавра / 
чинарра / чинабра 

везение бахт, икьбал 

везти, возить бичий / дичий, бучий / дучий 

везучий икьбалце 

век даршдус 

веко улла кьям 

великолепный гапла, пергерце 

велосипед велесипет 

вельвет бахмур 

вена, артерия, жила беэла тум 

веник бушшукала 

венчание магьар баркьни 

вера (религ.) дин, аллагьлий вихни 
вера, убеждение, 
уверенность вихни / рихни, виххутти 

веранда хъалса 

верблюд вялур 

верёвка тӏалим 
верёвка для носки 
кувшина аргъамчи 

верёвка из кожи дихан 
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веретено дурук 

веретено дук 

верзила ахъанай 

верить 
виххий / риххий, вихчи ажий / рихчи 
ажий 

вернуть (долг, назад,) 
квир биччий / квир диччий, чарбаркьий 
/ чардаркьий 

вернуть (назад) 
чар(чи)варкьий / чар(чи)раркьий, 
чарсаваркьий / чарсараркьий 

вернуться  

чарихвий / чаррихвий, чарсайхвий / 
чарсарихвий, чарчиихвий / 
чарчирихвий 

верный 
виххан / риххан, вихчи ажийце / рихчи 
ажийце 

вероотступник мунапикь 

вертеть лус баркьий, сурса баркьий 

вертеться лус бикӏвий, сурса бикӏвий 

вертикально лакле, цӏалакле 

верх хъар 

верхний хъарибце, хъаричибце, чибце 

верхняя комната хъар хъал, чиб хъал 

верхняя часть хъар шшал 

верхняя часть селения хъаршша 

верхом мурттал 

верхушка баъ 

вершина, макушка муза, музала бекӏ, хъяб, баъ 

вес битӏакӏ, декӏвдехь, гуж 

вес 500 граммов  вачӏи 

весело разил 

веселье разидехь, шаддехь 

весенний дождь эръила марка 
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весло шалхъа 

весна эб 

весной эбла 

веснушка эбла ттамгъа 

вести (вслед) гьиттибичий / гьиттидичий 

весть хабар   

весы умцанте 

весь (вся, все) ливил / лирил, цанилле 

весьма имцӏалра, имцӏакьянра 

ветвистый кьялмаллаце 

ветер чӏан 

ветка кьяли 

ветка с развилкой кӏвитӏигълан 

ветрянка чахьхьа 

ветряный пикри акквар 

вечер дарххя  

вечерний дярххяллаце 

вечером дарххялла 

вечно гьарзамана 

вешать саргьамхъий 

вещь цикӏал, ваяхӏ, далга 

веять пярхъяр бикӏвий / пярхъяр дикӏвий 

вжимать хъячӏ бибаркьий / хъячӏ дидаркьий 

взаимоотношение уцци-уршидехь 

взболтать 
чямхъяр сабаркьий / чямхъяр 
садаркьий 

взвешивать, весить умций 

взгляд кьякь 

вздохнуть, вздыхать ссихӏ гьабатий / ссихӏ гьадатий 
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вздрагивать (спящий) 
тяхӏчив чивсайжий / тяхӏчир 
чирсарижий 

вздрогнуть 
уркӏ ухъий / уркӏ рухъий, тяхӏчив сайжий 
/ тяхӏчир сарижий 

взломаться пяхъ висайхвий / пяхъ рисарихвий 

взнос бикабишни / дикадишни 

взобраться 
гьерххвий / гьарерххвий, чигьавхъий / 
чигьарухъий 

взойти (бот.) бачӏий / дачӏий 

взрослый ххула гьабегъибце 

взрыв ттамбухъни, баркбертни 

взрывать 
ттам агъий, барк берттахъий / дарк 
дерттахъий 

взрываться ттам бухъий, барк берттий 

взятка рушбат 

взяточник рушбатчи 

взять гьассий, сабелчий / саделчий 
взять на себя 
обязательство чигьассий 

вид куц, жура 

вид колючей трави ччухле 

вид метала ккаттяхӏ 

вид растения къахъба гвагва 

вид топинамбура арцӏи гъёб 
вид, достоинство (о 
человеке) даража, куц, сипат 

видеть чибижий / чидижий 

видеть сон мужер кайцций / мужер карицций 

видеться 
чибижий / чидижий, цан бирчий / цан 
дирчий 

видоизменяться барс бихвий / дарс дихвий 

визг чӏигъ 
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визжание гӏянцӏ 

визжать чіигъ иківий / чіигъ риківий 

визжать (о собаке) гӏянцӏ бикӏвий / гӏянцӏ дикӏвий 

вилка чіала 

вилы кьига 

вина гӏяйиб, тахсир, багьана 

вино чягъир 

виновник 
тахсирчи, гӏяйибла вагь, тахсирра вагь, 
гӏяйибкар 

виновный гӏяйибла вагь, гӏяйибце 

виноград тіутіи 

виноград тӏутӏи 
виноградная лоза, 
ползучее растение тӏутӏила къватӏа 

висеть кемхъий, кемхъахъий 

висок ажалла мусса 

вишня пӏяпӏне 

вкалывать (о работе) гӏячилцце бикабичий 

вкладывать бикабишший / дикадишший 

вколоть 
бикабачӏий / дикадачӏий, къуц 
бибаркьий 

вкус тіем 

вкусный биццице 

влагалище митти 

владеть вагьажий / рагьажий 

влажность хӏябсдехь, бяхӏундехь 

влево лейлан шшал 

влезать (внутрь) виваший / рираший 

влезать (на дерево) чигьалхъвий / чигьарулхъий 

влезть чигьавхъвий / чигьарухъий 
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вложение (клинка в 
ножны) бикабакӏни 

влюбиться, влюбляться диккадишший / диккадиршший 

влюблённый диккадишшибил 

вместе 
цанилле, цанибле, бархле / дархле, 
валли / ралли 

вместе в одном месте цаниб 

вместо мусна 

вначале багьсар 

внезапно хабар акквар 
внешность, внешний 
вид куц, сипат, даража, чибагала 

вниз катӏ, катӏле, хьхьари  

вниз головой бекӏсалле, бекӏхуххятле 

внизу 
хьхьариб / хьхьарив / хьхьарир, губ / гув 
/ гур 

вновь нара, цӏилра 

внук, внучка 
дурхіёла дурхіё / рурсси, рурссила 
дурхіё / рурсси 

внутренний барклебце / варклевце / рарклерце 

внутренности даркмах, дарк 

внутри 
варклев / рарклер / барклеб / дарклед, 
вив \ рир 

внутрь варкле / раркле / баркле / даркле 

внятно чиситегъибле 

во дворе азбарреб 

во сколько 
чумлев / чумлер, це заманалев / це 
заманалер, цекъел 

вовнутрь варкле / раркле / баркле / даркле 

вовремя 
заманалеб / заманалев / заманалер, 
вахтлеб / вахтлев / вахтлер 

вода гьин 

вода (мутная) нясце гьин 
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водитель шупир 

водить, возить бичий / дичий / вичий / ричий 

водка гӏярякьи 

водоворот гьин лусдикӏвна, гьин ссурдикӏвни 

водопад чях-чях 

водянистый шшимице 

воевать ургъий / рургъий 

воедино 
цаниб / цанид, цагьаберххурре / 
цагьадерххурре 

военнослужащий гӏярмияла къуллухъчи 

вожжи урхьур 

воз, вьюк дех 

возвеличить чивагьакъий / чирагьакъий 

возвратиться чарихвий / чаррихвий 

возвращать чар баркьий / чар даркьий 

возвращать (долг) чирбиччий / чирдиччий 

возвращаться 

чарухъий / чаррухъий, чарсайхвий / 
чарсарихвий, чигусаваший / 
чигусараший, гурсайргъий / 
гурсарегъий 

возвращение чарихвни / ри. 

возвращение чирбични, чарбаркьни 

возвысить ахъ баркьий / ахъ даркьий 

возглас при удивлении гьайгьай 

возгордиться 
ухтан гьайжий / ухтан гьарижий, хан 
ихвий / хан рихвий 

возгордиться ххуласав гьайжий 

возделывать землю ганза буццахъий 

воздух гьава 

воздушная кукуруза тӏякьдулхъан хӏяйлачӏи 

возжелая хӏясратле 
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возжелая что-то хӏяйранне 

возле шшулеб / шшулев / шшулер 

возмездие чирбаркьни 

возмещать 
чирбиччий / чирдиччий, чирбаркьий / 
чирдаркьий 

возможно белки, бихвий / дихвий, хайри бирху 

возможность ахъри, имкан 

вознаграждение (рел.) миздехь 

вознамериться хьул ухъий / хьул рухъий 

вой гьав 

войлок киз, варси 

война, битва  дягӏви, вареба 

войско гӏяскар 

войти 

висачӏий / рисарачӏий, вигӏякьий / 
риргӏякьий, висавхъий / рисарухъий, 
викавхъий / рикарухъий, виссерххвий / 
рисарерххвий 

вокруг, кругом диалав, алав 

вол унц 
волдырь, водяной 
пузырь пёшшукӏ 

волк беці 

волна рукер, рамч 

волос  гъез 

волосатый гъизбар 

волочить хъус бяхъий / хъус дяхъий 

волчок мухърухъай 

вольность азатдехь 

вон гьара, гьет 

вонзить 
къуц баркьий, атӏий, бибёрххий / 
(ди)дёрххий 
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вонзиться атӏий, биатӏий / диатӏий  

вонь вагьи кквягӏ 

вонючий кӏвягӏ бихубце, кӏвягӏце 

вопрос хьарбегъни, суал 

вор билгӏётӏ, хъилгви 

воровать 
билгӏий / дилгӏий, хъулгнат ваший / 
хъулгнат раший  

ворона къяна 

воронка шукъа 

ворота къапу 

воротник хъяб 

ворочать чар чиргьабиркьий / чар чиргьадиркьий 

ворочаться лус икӏвий / лус рикӏвий 

ворошить пяхъяр даркьий 

ворс киз 

ворчание гъум-кур 

восемнадцать вецӏну ккаъра 

восемь ккаал 

восемьдесят ккаъцӏал 

восемьсот ккагӏдарш 

восемью ккагӏна 

воск мурчіал 

воскресенье алхіят 

воспитание вяркъни 

воспитанность акьудехь, вяркъёрдехь / ряркъёрдехь 

воспитатель рёкъян 

воспитать 
эрваркьий / эрраркьий, вяркъий / 
ряркъий 

воспламенять 
гвабикьий / гвадикьий, гугьабикьий / 
гугьадикьий 
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воспоминание гьанте, гьанлетте 

восток бари гьабулхъан шшал, машрикь 

восхваление гап баркьни 

восхитить хӏяйран баркьий 

восхититься хӏяйран ихвий / рихвий 

восхищение хӏяйрандехь 

восьмой ккаибил 

вот гьеж  

воткнуть 
къуц бибаркьий, бёрххий / дёрххий, 
атӏий, битачӏий / дитачӏий 

воткнуться атӏий, къуц бихвий / къуц дихвий 

вот-так гьежитте, гьеж тяхӏярре 

вошь нез 
вощенная конопляная 
нить гӏячила тӏатӏ 

впадина кур (мусса) 

впалый бегурце 

впервые багьсалар 

вперед сала 

впереди салаб / салав / салар 

впечатление пикри 

впечатлять пикри бухъахъий / духъахъий 

впитывать биберччий / дидерччий 

вплотную хъячӏле, гьекле 

впопыхах гьалакле, зигарре 
впоследствии, в 
следующий раз цӏил, гьеба, кьан-кьанне 

впятером хьуялра 

враг душман 

вражда душмандехь 
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враждовать душмандехь даркьий 

вразумить маймай варкьий / маймай раркьий 

враньё, ложь ссунк, ссункал ухьни 

врать 
ссункал ухьий / рухьий, ссунк бурсий / 
ссунке дурсий 

врать (ирон.) кабащахъий / кадашахъий 

вращать лус баркьий, ссур баркьий  

вращаться лус икӏвий / лус рикӏвий 

вращение лус бикӏвни 

вред зарал 

вредно заралле 

вредный заралце 

времена года дусла замана 

временами ца-цайна 

время от времени 
замана-заманаццеб / замана-
заманаццед 

время провести шшаттир ваший / шшаттир раший 

время середины весны эргӏила барне 

время, пора замана, вахт, мугьлат, пурсат 

врознь дикӏа-дикӏарре 

врун ссункёкь 

всадник мурттаце 

все суккил, либил / лидил 

всё либил 

все пять хьудаялра 

всегда гьарзамана, гьаман, даим 

всего либилра 

вселенная ццурбе, либил дуне 

всем либиллий, суккиллий 
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всерьёз мар-марре, мар-марле 

вскачь дуцӏле 

вскипеть 
руччур гьабижий / руччур гьадижий, 
рёрхъий 

вскипячённое молоко 
для сыра нисрук 

всклокочить гъизбе кадиццахъий 

вскоре никӏаллагьитти, никӏаллитти 

вскочить чӏарх вицций / чӏарх рицций 

вслед къел гьара 

вслух тӏам бикьул 

вспахать баций / даций 

вспоминать гьанбирчий / гьандирчий 

вспомнить гьан бичий, гьан (са)бичахъий 

вспотеть мага(л) вяхъий / ряхъий 

вспыльчивый вежгурце 

вспыхнуть парх бухъий / духъий 

вспышка парх 

вставать 
(гур) гьайцций / гьарицций, 
ахъгьайцций / ахъгьарицций 

вставить 
бикабатий / дикадатий, бикабишший / 
дикадишший 

вставлять бикабалтий, бикабиршший 

встретить къаршши ичий / ричий 
встретить (идти на 
встречу) саукьий / сарукьий 

встретиться 

цан вичий / цан ричий, инк вяхъий / 
инк ряхъий, къарши вичий / къарши 
ричий 

встреча 
цанични / цанрични, инквяхъни / 
инкряхъни 

встречать(ся) 
цан вирчий / цан рирчий, сук ирчий / 
сук рирчий 



| 368 

встряхнуть пяхъ баркьий, пярхъяр баркьий 
вступать в половой 
контакт бёхӏий / дёхӏий 

всхлип ссимкь 

всхлипнуть ссимкь баркьий 

всхлипывать ссимхъ икӏвий / ссимхъ рикӏвий 

всюду 
гьар муснав / гьар муснар / гьар 
муснаб, чинавра / чинарра / чинабра 

вся либил / лидил 

всякий гьарил, гьари-гьарил 

всякого гьарилла 

вторник талат 

второй кӏвиибил 

второй раз кӏвийналлалий 

второпях зигарре 

втроем гӏябалра, гӏябаллира 

втыкать атӏахъий, бёрххий / дёрххий 

вуаль дягӏлиса сакайхъан, пардав 

входить 
виваший / рираший, викалхъвий / 
рикарулхъий 

вцепляться бассий / дассий, бассахъий / дассахъий 

вчера сса 

вчерашний ссаллаце 

вшивый нузбутӏ 

вы ушша 

выбирать дикӏар биркьий / дикӏар диркьий 

выборы дикӏар биркьни, вибурте 

выбрать дикіар баркьий / даркьий 

вываливать ттура кахьвий 

вываливаться ттура кайчий / ттура каричий 
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вывести кагъий 

выводить ттура качий, ттура кагъий, ттура агъий 

вывозить ттура бучий / ттура дучий 

выгнать тӏутӏу варкьий / тӏутӏу раркьий 

выгода мумпахӏят, пайда, хайри 

выгон кьятӏ 

выгрести чиркагъий 
выдавать (кого-то), 
выдать, предать кви иччий / кви риччий 

выдавить гъёчӏ ттура баркьий / даркьий 

выдалбливать ттура кабяхъий / ттура кадяхъий 

выдать замуж 
хьади риччий / хьади биччий, хъалла 
раркьий / хъалла баркьий 

выдвинуть сарсагъий 

выдвинуться салакавхъий / салакарухъий 

выделить тек сабаркьий 

выдергивать къяп ттура гьабаркьий / гьадаркьий 

выдержать яхӏ баркьий, ссабур баркьий 

выдержка ссабур, йхӏягьбаркьни 

выдернуть 
къяпбир гьабаркьий, кьяпттура 
гьабаркьий 

выдернуть резко 
(кинжал) чӏарх баркьий 

выдохнуть ссихӏ гьакъий 

выжать гъёчӏ баркьий / даркьий 

выжимать гъёчӏ биркьий / гъёчӏ диркьий 

вызвать вяв берчӏий  
выздоравливать(ся), 
вылечиться 

гӏяхӏ ихвий / гӏяхӏ рихвий, ара ихвий / 
ара рихвий 

вызывать вявгьаъий,  вашгьаий / ра. 

выиграть чив ихвий / чир рихвий 
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выйти, выходить 
ттура укьий / рукьий, ттура ваший / 
раший, виркачӏий / риркарачӏий 

выказать уважение, 
услужить 

хӏёрмат баркьий, ламус баркьий, 
хӏурмат-кьимат баркьий 

выкапывать гургьабилтӏий / гургьадилтӏий 

выключить бишахъий / дишахъий, чирагъий 

выключиться биший / диший 

выкопать 
гьабитӏий / гьадитӏий, гургьабитӏий / 
гургьадитӏий 

вылечить 
гӏяхӏ варкьий / раркьий, сагъ варкьий / 
раркьий 

выливать ттура иртӏий, ттура катӏий 

вылизывать ламцӏ баркьий / ламцӏ даркьий 

вылить ттура итӏий 
вылупить, вытаращить 
(глаза) улбе кьякь чиагъий 

вылупляться (цыплята) сабитӏий / садитӏий 

выманивать битӏий / дитӏий 

вымя бура 

вынести 
ттура букъий / ттура дукъий, ттура 
сакъий 

выносить ттура (са)бикъий / ттура (са)дикъий 
вынуть, извлечь, 
вытащить 

ттура гьабачӏий, ттура гьакъий, 
биргьабачӏий, биргьакъий 

выпить берччий / дерччий, кьвегьвикайкӏвий 

выплеснуть 
чямхъ ттура баркьий / чямхъ ттура 
даркьий 

выполненный баркьибце 

выполнить баркьий / даркьий 
выполнить подсобную 
работу гьитти улхъий / рулхъий 

выпрямить, выровнять  бархь баркьий / дархь даркьий 
выпрямиться, 
выравниваться вархь вихвий / рархь рихвий 



| 371 

выпустить ватагъий / ратагъий, ттура агъий 

выразительный гӏяхӏле бирбалхан 

вырасти (ребенка) гьайкьий / гьарикьий 
вырасти, выращивать  
(бот.) 

бачӏахъий / дачӏахъий, ххула бегъахъий 
/  ххула дегъахъий 

вырастить 
гьабикьий, ххула бегъахъий /  ххула 
дегъахъий 

вырвать (с рук) 
квирсаберттий / квирсадерттий, къяп 
квирсабаркьий / къяп квирсадаркьий 

вырвать (стошнить) чиргьавхъий / чиргьарухъий 

вырваться 
ватухъий / ратрухъий, ватчирухъий / 
ратчиррухъий 

вырезать ттура гьабиччий / ттура гьадиччий 

выронить 
квиркабичахъий, кабичахъий / 
кадичахъий 

выручать верцахъий / рерцахъий 

вырывать квирсавттий, хъям биркьий 

вырывать 
къяп ттура гьабаркьий / къяп ттура 
даркьий 

вырывать (с рук) 
къяп квир баркьий / даркьий, 
квирсаберттий / квирсадерттий 

высадить чиркагъий 

высиживать 
духънай чикаббаттий / духънай 
чикаддаттий 

высказаться гъай кавхъий / карухъий 

высморкаться 
саритӏий, гӏёнш баркьий / гӏёнш 
даркьий 

высокий ахъце 

высоко ахъле 

высокомерие уркӏилла ххуладехь, ухтандехь 

высокомерничать ухтан ихвий / ухтан рихвий 

высокомерный ухтанце 

высосать ссупӏ баркьий, ссупӏ ттура баркьий 

высота ахъдехь 
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высохшие стебли гъяргъле 

выстоять йгӏяхӏ [яхӏ]  баркьий 

выстрел ттямхъ 

выстрелить (тупанг) ихьвий 

выступ (горы) сасабухъун муза, хъичӏа 

высыпать ттура кахьвий 

высыхать бергъвий / дергъвий 

вытаращить вякь чижий / рякь чижий 

вытаскивать ттура гьакъий 

вытереть, вытирать ссуркӏ баркьий / ссуркӏ даркьий 

вытерпеть йгӏяхӏ [яхӏ]  баркьий 

выть гьав биківий, цӏум бикӏвий 

выхватить ххап баркьий  

выходить замуж 
хьади рукьий / букьий, хъалла карижий, 
хъалла рихвий 

вычесть чиргьассий 

вычитание чиргьайсни 

выше ахъле 

вышивать бархий / дархий 

вышло (вес) кабитӏун 

выявиться дакӏу бихвий / дакӏу бихвий 

выявляться 
ашкар бихвий / ашкар дихвий, дакӏу 
булхъий / дакӏу дулхъий 

выяснить, решить бекӏ баркьий, ахтарди баркьий 

выясниться бекӏ бихвий / дихвий 

вьюк дех 
вьюк на одну сторону 
лошади сумгъа 

вязаная обувь кабцла ттапри 

вязанка мах 
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вязать (чулки) динди даркьий 

вязкий буз билтӏанце, чибалссанце 

вязнуть викерцӏий / рикарерцӏий 

вяленый (мясо, рыба) бергъахъубце  

вялость гӏябгьибдехь 

вялый (о человеке) гӏябгьибце 

вянуть 
шшул бяхъий / дяхъий, пяп бихвий / 
дихвий 

гавкать гъям, гьав бикӏвий / гъям, гьав дикӏвий 

гавнюк пухнукӏ 

гадальщик, гадалка палчи 

газель жайран 

газета кказат 

галдёж тӏама-гьама 

галка хъерхъа 

галош калуш 

гармонист жикьи дурхъян, жикьила устта 

гармонь жикьи 

гарь лавх 

гасить, тушить биший / диший, бишахъий / дишахъий 

гвоздь гъямул 

где?  чинаб / чинар / чинав, гьари 

где-либо, 
чинаб(кӏа)-биххварра / чинад(кӏа)-
диххварра 

где-нибудь чинабкӏалра / чинадкӏалра 

где-то чинабел / чинадел 

герой багьадур, игит 

геройский игитце 

геройство игитдехь, багьадурдехь 
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гибкий кӏантӏице 

гильза патӏрун 

глава ххулаце 

гладить (по голове) хъвярш баркьий / даркьий 

гладить (утюгом) итулла баркьий 

гладкий лягъунце 

глаз ул 

глазеть кьякь чиижий / чирижий 

глазной гной хъяшша 
глин. горшок с острым 
верхом без ручки чибсаг 

глина гӏянччи 

глиняный горшок къаба 
глиняный горшок с 
острым верхом тарс 

глиняный пол чӏябар 
глиняный сосуд для 
молока къабгъа 

глист шшулк 

глотать кьёртӏ агъий, ххупӏ баркьий 

глотка кьакьар, сус 

глоток ххупӏ 

глубина курдехь 

глубокий курце 

глубоко курре 

глупец абдал, ахмагъ 

глупость абдалдехь, ахмагъдехь 

глупый абдал, аиргъан 

глухарь къахъба 

глухой гӏёнцӏце 
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глухота гӏёнцӏдехь 

гнать учий / ручий / дучий 

гнать бегом сабяхъий / садяхъий 

гнаться гьиттиулкъий / гьиттирулкъий 

гнев сими 

гнездо мергв 

гнёт зулму 

гнида кьи 

гнилой бергӏибце 

гнить бергӏий / дергӏий 

гной шахха, дуле 

гноить губицӏий / гудицӏий 

гнуть 
кьячӏ кагъий, валкьун варкьий / ралкьун 
раркьий 

гнуться ваъчикахъий / раъчикахъий 

говорить икӏвий / рикӏвий 

говорить  речь гъай кавхъий / карухъий 

говорить, разговаривать гъай иківий / гъай риківий 

год дус 

годекан ккумаса 

годичный дуссан 

годовалый дуссила 

годовалый ягненок шам 

голень хъяб тӏё 

голова бекі 

головной мозг бекӏла магӏ 

головокружение бекӏ лусбикӏвни  

голод кквиши 

голодание ккушдехь 
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голодно ккушле 

голодный ккушце 

голодранец кквишёкь 

гололёд миг гвагъибле 

голос тӏама 

голубой шшала хьанцӏце 

голубь, голубка нахьва 

голый чӏямкӏуце 

голышом чӏямкӏул 

гончар тӏяляхӏналла устта 

гончарная посуда тӏяляхӏне 

гонять (машину) гьайбаркьий / гьайдаркьий 

гонять (скотину) сабяхъий / садяхъий 

гоп  гьапӏ 

гора дубура, хъичӏа, тум 

горбатый къахъмугъан, къахъмугъце 

гордость ухтандехь 

гордость пахру, пахрудехь 

гордый ххула уркӏилла, ухтанце 

горе  бала, дард 

горевать дард икӏий / дард рикӏвий 

гореть 
икквий / рикквий, уххий, агьий, 
бигьаквий / дигьаквий 

горечь кьябкьдехь 

горло сус 

горный дубурлан 

город шагьар 

горох хъара 
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горсть 
меъ (одной руки), кваш (двумя руками), 
къяс 

гортань сус 

горький кьябкьце 

горячие угли ккантар 

горячий 
буцӏарце / дуцӏарце, бемччунце / 
демччунце 

горячо буцӏарре / дуцӏарре 

гостеприимство гӏяххёлдехь 

гостиная комната янги хъал, талхна 

гостинец хьхьунела 

гость гӏяххул 

государство хӏёкумат, пачаллихъ 

готовить баркьий, хӏядур баркьий  

готовиться хӏядур ихвий / рихвий 

готовность хӏядурдехь 

готово хӏядурре 

готовый хӏядурце 

грабить лутӏий 

грабли мурклуч 

гравий гъягъя 

град мигла марка 

грамм гарам 

граница дазу 

графин гарапинкӏа 

грач хъерхъа 

гребень дурекка 

гребешок чухта 

грести граблями сено гъвяр даркьий 



| 378 

греть гуна баркьий / даркьий 

греться гуна ихвий / рихвий 

грех бунагь 

греховный бунагьце 

грецкий орех хъихь 

грешник бунагькар 

грешный бунагьлаце 

гриб шайтӏанна хъати, амхала тус 

грива гъалкьама 

гривастый волк гъалбецӏ, ссундур бецӏ 

грипп бежа 

грипп (мед) гирип 

гриф урхъла къантӏа 

гроза хъябхъя 

гроздь, пучок гъвала, къяс 

гром къукъу 

громкий ахъце 

громкий призыв вявдехь 

громко ахъле 

гром-молния къукъу-лямцӏ 

громоздить лицо дягӏ гъвинчӏагъий 

гроши кипек 

грубо тирсле 

грубый гъургъаце, тирсце 

груда бекӏа 

грудь (женская) мамма 
грудь, грудная клетка 
(анат.) мухъер 

груз, тяжесть, вес мах, декӏвдехь, битӏакӏ, дех 



| 379 

грузин гуржи  

грузия гуржистан 

группа (людей) халкьла кьёкья 

группа, колонна, ряд кьёкья 

грустить 

пашман ихвий / рихвий, дард икӏвий / 
рикӏвий, бетӏий, шишшим икӏвий / 
рикӏвий 

грустно пашманне, ташмишле, бетӏибле 

грустный пашманце, ташмишце, дардце 

грусть 
пашмандехь, ташмишдехь, бетӏибдехь, 
дард 

груша хъяр 

грызть хъимс кайкӏвий / карикӏвий 

грядка къвяр 

грязная (мутная вода) гӏяраце, нясце 

грязно нясле, чятле, бяшунне 

грязный нясце, бяшунце 

грязь няс, чят, ччёркка 

губа ківенті 

губастый кӏунтӏбар 

гужевое седло жилихьва 

гулять шаттир ваший / раший 

гурт овец маццала ттурзан 

густо бёцле 

густой бёцъце 

густота бёцдехь 

гусь къваз 

да э, цаб, гьу 

да (я слушаю) гьай 

да, конечно цаб э, эцӏил 
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давай гьугьари 

давай-ка гьарикква 

давать луккий 

давать в залог гулуккий 

давать сдачу чар баркьий 
давить, мять, 
раздавливать 

бячӏий / дячӏий, гъёчӏ баркьий / 
даркьий 

давиться хӏёртти сагьайчий / хӏёртти сагьаричий 

давний дешшала, ихьвле заманала 

давно ихьвле  

дагестан дагъистан 

дагестанец дагъистанна адми 

даже малле 

дай бог! яраппи я аллагь 

далёкий, дальний гьарахъце 

далеко гьарахъле 

дальше итилле 

дань гӏядатли кабишшиб хӏякь 

дар савгъат, пишкиш, пагьму 

даргинец дарккван 

даргинский дарквалла 

дарение пишкеш баркьни 

дарить савгъат луккий, пишкеш баркьий 

даром кӏунал 

дать биччий / диччий 

дать в долг сабиччий / садиччий 

дать в залог губиччий 

дать обет чигьабитӏий / чигьадитӏий 

два ківел 
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два раза кӏвийна 

двадцатый гъаибил 

двадцать гъаял 

дважды кӏвийна 

двенадцать веціну ківира 

дверной косяк унццала муза 

дверь  унцца 

двести кӏвидарш 

двигать гьакӏар баркьий / даркьий 

двигаться 
шикь икӏвий, шикь рикӏвий, гьакӏар 
икӏвий / рикӏвий 

двое кӏвелра 

двойка кӏвилла 

двойняшка квӏидаркьи 

двор азбар, хъалла сала 
двоюродный(ая) брат 
(сестра), кузен/кузина уццикьар, руццикьар 

двухвостки ляппучӏ 

деверь ххунулла уцци 

девочка рурсси 

девушка рурсси, чахьади  

девушка на выданье чахьади рурсси 

девяносто урчӏемцӏал 

девятеро урчӏемалра 

девятилетний урчӏемдуссан 

девятка урчӏемла 

девятнадцать вецӏну урчӏемра 

девятый урчӏемибил 

девять урчіемал 



| 382 

девять раз урчӏемна 

девятьсот урчӏемдарш 

дедушка ххаттай 

действительность лебце 

делать баркьий / даркьий 

делить бутіий / дутӏий, пай баркьий / даркьий 

делить (на куски) бутӏне даркьий 

дело иш, гӏячи, гӏярххя, къайгъи 

демон, злой дух, дьявол илбис, шайтіан 

денежный штраф арцла гӏякӏа 

день бари 

деньги арц 

дёргание кьяппар сабиркьни 

дёргать 
кьяппар сабиркьий, къяп баркьий / 
даркьий 

дёргаться 
пярхъяр икӏвий / пярхъяр рикӏвий, къяп 
икӏвий / рикӏвий 

деревенеть кьямкь гьабицций / кьямкь гьадицций 

деревня шши 

дерево ккалкки 
дерево (материал), 
древесина урцул 
деревянная мерка (2,5 
кг. пшеницы) ссягӏ 
деревянная посуда для 
пищи кьилкка 
деревянная трубка в 
люльке для отвода мочи 
ребёнка ссипа 

деревянный урцулла 

держать уций / руций / буций 
держать уразу, пост 
(рел.) думуций 
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дерн хъач 

десна ганжа 

десятилетний вецӏдуссан 

десятка вецӏалла 

десятками вецӏ-вецӏла 

десятки вецӏламе 

десятый вецӏибил 

десять веціал 

десять раз вецӏна 

детёныш дурхӏё 

дети, детвора дурхӏне, никӏате 
детский нагрудник от 
слюна хьурхьутӏ 
дефект, недостаток, 
изъян жагъал 

дешеветь дургьа бихвий / дургьа дихвий 

дёшево дургьал 

дешевый дургьаце 

деяние баркьутти, гӏячи, хӏялтӏи 

джейран жейран 

джин жин 

диалект, акцент гъайла лугъат 

дивный гӏяламатла 

диво гӏяламат, тамаша 

дизентерия вабягӏ 

дикая вишня пӏяпӏне  

дикий дёгӏла, дёгӏце 

дикобраз тӏуж 

дикость хӏяйвандехь, дёгӏдехь 
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дисциплина низам 

длина бухъендехь 

длинно бухъенне 

длинный бухъенце 

длительный бухъен битӏунце, буз битӏунце 

длиться бухъен битӏий / духъен дитӏий 

для чего? це багьанне? целлий? 

для чего-нибудь целлийкӏа бихварра 

для чего-то цикӏаллий бихварра / дихварра 

для, ради багьанне 

днем арилла 

днем и ночью дуччи-арилла 

дно, низ лутӏи, хьхьар 

до конца таман бихварайсат 

до обеда (время) ардегъий 

до сегодняшнего дня ижаллалий 

до сих пор наллий, гьаналалий 

добавлять 
чикабиршший / чикадиршший, имцӏа 
чибиркьий / имцӏа чидиркьий 

добро гӏяхӏдехь 

доброе утро! валгьундев! / ралгьундев 

доброжелательность хӏялалдехь 

добротный гӏяхӏдаражалла 

добрый гӏяхӏце 

добыча бичибце 

доверенный иланд баркьийце, вихханце / рихханце 

доверие хатир, иланди 

доверять хъарчи баркьий / даркьий 

доводить (до дома) читегъахъий / чиритегъахъий 
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довольный разице 

догадаться шак ичий / шак ричий 

догадливость шакдехь 

догадливый шак ирканце / шак рирканце 

догадываться шак икӏвий / рикӏвий 

догнать 

гьиттитегъий / гьиттиритегъий, 
витегъий / ритегъий, гьиттикайгъий / 
гьиттикарегъий 

договор вягӏда, кьабулдехь 

договориться 
вягӏда баркьий / даркьий, вягӏдала 
бихвий / дихвий 

догонять гьитти витиргъий / ритиргъий 

додуматься пикри баркьни 

дождливый бусан 

дождь марка 

дозволение ихтияр 

дозволение пурбан 

дозволить ихтияр биччий 

дойная иццан 

дойти 
(чи)кайгъий / (чи)карегъий, чикерххвий 
/ чикарерххвий 

доить бирцций / дирцций 

доказать кабиццахъий / кадиццахъий 

доканчивать таман чибиркьий 

доктор, врач тухтур, дяхънаша 

докучать ветӏий / ретӏий 

докучливый ветӏибце, гьиттиркан 

долг чибла 

долго дахъе, бухъен битӏунне, буз битӏунне 

долгосрочный бухъен заманала, бухъенце 
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долгота дахъедехь 

должник чиблалгувце 

должность гӏячи 

долина диркьа авлахъ 

долька (чеснока) цула 

доля бутӏа, пай 

дом хъал, юрт 

дома  хъилив / хъилир / хъилиб 

домашний хъилибце / хъилирце 

домашний скот хӏяйванте, мас 

домашняя птица гӏёръэ 

домой хъили 

донести 
читегъахъий, чибитегъахъий, гӏярз 
баркьий, гӏярз укьий / гӏярз рукьий 

донести (на кого-л в 
полицию) чибурсий / чиурсий / чирурсий 

донести (сумку) читегъахъий, чибитегъахъий 

доносить гӏярз икӏвий / рикӏвий 

дообеденный ардегъийсарла 

допоздна кьанний, вахъелий / рахъелий 

дополнить чибицӏий / чидицӏий 

допускающий ошибку чиргӏулхъанце 

дорога хьхьун 

дорого дурхъал 

дороговизна дурхъадехь 

дорогой дурхъаце 

дорогой, родной дурхъаце, йгӏяхӏяраце 

дорогостоящий дурхъалбикӏван, дурхъаце 

дороже дурхъал 
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дорожка, тропинка цатӏёла хьхьун 

доска уркьул 

доспехи яракь 

доставать тӏалаб баркьий 

доставить 

чебегъахъий, чигьабегъахъий / 
чигьадегъахъий, чибитегъахъий / 
чидитегъахъий 

доставлять чигьабиргъахъий, чибитиргъахъий 

достаток баракат 

достаточно гьахъибцаб, дегъийсат, гьахъийсат 

достигать, прибывать чивитегъий / чиритегъий 

достоинство гӏяхӏ даража 

достояние давла, лебце 

досыта велкьийсат / релкьийсат 

дотронуться ккач гьиттивичий / ккач гьиттиричий 

дохнуть улххий 

доходить 
читегъий, чивитегъий / чиритегъий, 
читерххвий / чиритерххвий 

дочь рурсси 

доярка даяркӏа 

драгоценный камень дурхъа къаркъа 

дразнить гӏяси варкьий / гӏяси раркьий 

драка къалмакъар, бихӏни 

дракон аждагьа 

драться вихӏий / рихӏий 

драться в ответ варс вихӏий / рарс рихӏий 

драчливый вирхӏян / рирхӏян 

древесный уголь урцулла кка 

древесный черв кьик 

древний дешшалла 
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дремота бурушгьитти сабирчни 

дрессировать бяркъий / дяркъий 

дробить бябххий /дябххий 

дробь (ружейная) ссечма 

дрова урцул 

дрожать 
рурччий, гаргар рикӏвий / икӏвий, зир-
зир икӏвий / ри 

дрожь зир 

друг юлдаш, уртахъ, уцци-уршши 

друг друга цалли ца 

друг другу цалли цаллий 

друг за другом ца цалли гьарав 

другие царате 

другого рода царажуралла 

другой цара(це) 

дружба юлдашдехь 

дружить юлдаш ажий 

дружно, воедино цагьаберххурре, къугъал, разил 

дряхлый гьунар аккварце 

дуб  микв 

дубина чихъи 
дугообразные ножки 
люльки для качания шшинтла умха 

дудка шётӏёххя 

думать (размышлять) пикри иківий / риківий, бекӏ буццахъий 

думать (считать) чикабишший / чикадишший 

дурак ахмах, абдал, авлия 

дурость абдалдехь, ахмагъдехь 

дуршлаг умзан 
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дуть уф икӏвий / рикӏвий, уф баркьий 

дуть (ветер) бургъий / дургъий 

дух ссихӏ 

духота ссихӏ чиагьайхъни 

душа рёхӏ 

душевное тревога уркӏила кьакьадехь 
душить, вызывать 
удушье хӏёртти сагьайчӏий / сагьарачӏий 

душица гинай 

дыбом встать ччихь биццахъий / диццахъий 

дыбы\\ на дыбы кьацалакле 

дым бергва 

дымиться ппуж бикӏвий / дикӏвий 

дымоход кьяпӏи 

дыня пистӏан 

дыра гіями 

дырявый гӏямичибце 

дыхание ссихӏ 

дышать ссихі икӏвий / рикӏвий 

дьявол илбис 

дядя ацци 

дядя, брат матери абала ацци (абацци) 

дядя, брат отца аттала ацци (аттацци) 

дятел кьутӏкьутӏи 

еврей жугьутӏ 

еврейский жугьутӏалла 

еда  хурейг, берквице 

еда из толокна дягӏват 

едва-едва гьайхъул-агьайхъул 
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единственный цагина, цацунце, цаакквар 

единство цагьабарххурдехь, цагьабалгундехь 

ёж кьядга 

ежевика ккятала мямре 

ежегодно гьар дус 

ежедневно гьарбари 

ездить (на машине) ваший / раший (машиннев / машиннер) 

ей-богу 
валлаг, биллагь, таллагь, заллагь, 
валлагь-биллагь 

еле-еле гуж-гужле 

ель, пихта урги 

если рахле, эгена 

если так абухар 

если, а то бихварре 

есть (имеется) леб / лев / лер / лед 

есть, кушать укий / рукий 
ехать (на лошади, на 
машине) ваший / раший 

еще царара, нара гьебара 

еще раз цайна цара, нара, гьебара, цӏилра 

жабры балихъла ляп 

жадина кьиркьир, кьискьис 

жадничать кьиркьир ихвий / рихвий 

жадность тямяхӏ 

жадность,. скупость кьиркьирдехь 

жадный, скупой кьиркьирце, басракце 

жадюга йгӏяхӏяра, кьискьис 

жажда муругдехь 

жакет жигет 
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жалеть уркӏецӏи баркьий / варкьий / раркьий 

жалеть (жадничать) йгӏяхӏяра баркьий 

жалить кьацӏ баркьий 

жалкий 
язухъце, пакьирце, уркӏецӏичи 
духъийце 

жалко гӏяйибле 

жало муцци 

жалоба гӏярза  

жалование напакьа 

жаловаться 
гӏярз икӏвий / рикӏвий, гӏярз баркьий, 
гӏярз укьий / гӏярз рукьий 

жалость уркӏецӏи, уркӏецӏидехь, ряхӏмудехь 

жар, жара буцӏардехь 

жар, лихорадить буціар 

жареное зерно дерцциб кьве 

жарить берцӏий / дерцӏий 

жаркий буцӏарце 

жаровня гьана 

жатва утти 

жать,  биршший / дирший 

жвачка, смола сситта 

жгучий рурцӏахъанце 

ждать 
гьитти кайжий / гьитти карижий, тӏаш 
ицций / тӏаш рицций 

же кьал, кьар, кӏун  

жевать чіям баркьий / чіям дяркьий 

желание хьул, иштяхӏ, мурад, бикни 

желать хьул ухъий / хьул рухъий 

желвак тӏужла кьи 

железо мех 
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жёлоб для стока воды мукьлукь 

желтизна бухъудехь 

желток (яйца) бухъу 

желтуха бухъу иццала 

жёлтый бухъуце 

желудок кӏултӏа, чимхъа 

жёлудь махъвла хъихь 

желчный пузырь сумила пёшшукӏ 

желчь суми 

жена хьхьунул 

женатый хъалла кайжибил, хьхьунул карижибил 

жениться, выйти замуж хьхьунул карижий, хьади рукьий 

жених  цӏикӏур, гьалмагъ 

женский хьунралла 

женское платье ккуртти 

женщина хьхьунул 

жеребенок тягӏяй 

жернов урххаб 

жертва кьурбан 

жертвоприношение кьурбан, садакьа, ссуннат 

жест (руками) няхъла гьакӏ 

жёсткий дебгаце 

жестко дебгал 

жесткость дебгадехь 

жестокий уркӏецӏи аккварце 

жестокость уркӏецӏи акквардехь 

жесть мазгарай 

жечь бикквий / дикквий 
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жечь (о крапиве) кьацӏ бикӏвий /дикӏвий 

жечься рурцӏур гьабижий / гьадижий 

жжение рурцӏандехь 

живо, скоро хъярхъле 

живо, скоро ихьвле 

живой  мицӏирце 

живость мицӏирдехь 

живот кӏултӏа 

животное жанивар 

живым мицӏирре 

жидкий шшимице 

жизнерадостно аваданне 

жизнерадостность авадандехь 

жизнь гӏёнру 

жизнь йгӏяшав 

жилистый кквималла 
жилье (временное, 
простое), стан къуш 

жир гіягъвадехь 

жир (внутренний), сала хӏёл 

жиреть цӏерхьихвий 

жирно гіягъвал 

жирность цӏерхьдехь 

жирность гӏягъвадехь 

жирный (суп, мясо) гіягъваце 

жирный, полный цӏерхьце 

житель шшан 

житель другого села гӏяххёл, ттурашшан 

жить эрихвий / эррихвий 
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житьё-битьё йгӏяшав 

жребий пал 

жужжание зивбикӏвни 

жужжать зив бикӏвий / зив дикӏвий 

жульничество шилтахъдехь, хӏелабаркьни 

журавль кьанкь 

за (чем-то) гьилаб / гьилав / гьилар, гьиттиб 

за пределами (чего-то) ттураб / ттурав / ттурар 

за сколько чумлий, кусаллий 

забавляться гӏёмъий / рёмъий 

забавный тамашаце, гӏяжибце 

забеременеть кӏултӏнар рихвий 

забивать бибёрхъий / дидёрхъий 

забирать бихъий / дихъий 

забить кабяхъий / кадяхъий 

заблудившийся чир ухъунце / чир рухъунце 

заблудиться чир ухъий / чир рухъий 

заболевание иццала 

заболеть 
гӏяркка ихвий / рихвий, зяип ичий / 
ричий 

заболеть (что-то) ицци кабижий / ицци кадижий 

забор  лац  

заботиться эрверчӏий / эррерчӏий 

забывать 
хъумъартий, хъумэртий, хъум 
чибартий, хъум чибертий 

завернуть чар чибгьабаркьий (чар чебаркьий) 

завернуть, окутать виварччий / рирарччий / бибарччий 

завершать 
гьаберхвахъий / гьадерхвахъий, таман 
баркьий / даркьий 

завершаться 
гьаберхвий / гьадерхвий, таман бихвий 
/ дихвий 
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завершить таман баркьий, таман чибаркьий 

завершиться таман чибихвий / чидихвий 

завещание вассият 

завещать вассият баркьий 

завинчивать лус бибаркьий / дидаркьий 

завлекать чисавашахъий / чисарашахъий 

завскладом искалатӏчи 

завтра ччягіял 

завтрак ччягӏялла 

завтрашний ччягӏяллаце 

завязать бихий / дихий, чиббихий / чиддихий 

загадка масала 

заглянуть 
эрвиверчӏий / эрриречӏий, кьякь 
витижий / ритижий 

загнать (скотину в хлев), 
завести биагъий диагъий, битагъий / дитагъий 

загнивать бергӏий / дергӏий 

заговор дягӏяна вягӏда, вершшурдехь 
загон (кр. рог. скот.) 
летный кайгъан мусса, мукер 

загон (мел. рог. скот.) машши 

загонять, заводить битагъий, бибитигъий / дидитигъий 

загордиться ухтан ихвий / ухтан рихвий 

загореть(ся) викквий / рикквий / бикквий 

загородить 
сакабишший / сакадишший, сабаркьий, 
алав сабаркьий 

загородить собой сакайцций / сакарицций 

заготовить хӏядур баркьий / даркьий 

заграждение сакабишшибце 

загробный мир ахират 

загс закция 
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загустеть бёц бихвий / дёц дихвий 

зад гьила  

зад (анат.) гьилала 

задание хъар, хъар чибаркьни 

задача масала 

задвигать гьусагъий 

задвинуть (занавески) сасагъий 

задвинуть (ящик) гвитагъий, гвитачӏий 

задевать 
ккач гьиттибичахъий, къуц 
гьиттибичахъий, гьиттиб бяхъий 

заделать бибаркьий / дидаркьий 

заделывать бибиркьий / дидиркьий 

задержать тӏаш кагъий 

задерживать тӏаш гьиттикагъий 

задеть саввяхъий / сарряхъий, гьиттиббяхъий 

задний гьилавце / гьиларце 

задняя часть гьилала 

задрожать рурччий гьайжий / рурччий гьарижий 

задуматься пикри ухъий / рухъий 

задушить хӏёртти сагьачӏий /сагьарачӏий 

задыхаться ссихӏ саргьабичий / саргьадичий 

задыхаясь ссихӏ сагьабиркул 

зажечь, зажигать 
гьабикьий / гьадикьий, агьахъий, 
гьавххахъий, бикквахъий / дикквахъий 

заживать гӏяхӏ бихвий / дихвий 

заживо мицӏирре 

зажимать 
гъёчӏ баркьий / даркьий, кьацӏ буций / 
кьацӏ дуций 

зажиточный узданце 

зажмурить (глаза) чикабуций / чикадуций 
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заика тилхъав 

заикание тилхъавдехь 

заикаться, запинаться 
чирулхъий, гъай чирдерттий / 
чирберттий 

зайти 

витухъий / ритухъий, вигӏёкьий / 
рирёкьий, викавхъий / рикарухъий, 
вигьавхъий / ригьарухъий 

закалывать дебшла баркьни 

заканчивать 
таман баркьий / даркьий, 
гьаберхвахъий / гьадерхвахъий 

закапывать гувигъий / гуригъий 

закапывать (семена) гукабатий / гукадатий 
закатанный шарик из 
свежей крапивы сялтӏи 

закатиться гьитти кавичий / каричий 

закваска бухье 

закипеть рурччур гьабижий / гьадижий 
заключение брака, 
венчание (рел.) магьар 

заключенный 
викагъибил / рикагъибил, туснахъ 
варкьибил / раркьибил 

заключённый уцибце, туснахъ варкьибце / раркьибце 

заколоть бёрххий, къуцби баркьий 

закон ццегъа, шаригӏят 

законченный таман бихубце 

закончить таман баркьий 

закончиться таман бихвий / таман дихвий 

закопать гувягъий / гурягъий 

закреплять дебга(чи) биркьий 

закрепляться дебга(чи) бихвий 

закрутить лусчи баркьий, ссурса баркьий 

закрываться 
чикабулкьий / чикадулкьий, дебга 
бирхвий / дебга дирхвий  
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закрытый дебгаце, чикабукьунце 

закрыть 
чикагъий, чикабукьий / чикадукьий, 
дебга баркьий 

закупорить 
са(ка)бягӏий / са(ка)дягӏий, бягӏий / 
дягӏий 

закурить 
пӏагь баркьий / даркьий, пӏапӏрус 
берччий / пӏапӏруссе дерччий 

закуска гьиттибукан 

залатанный чибижибце 

залатать чибижий / чидижий 

залежалый чибкелгунце 

залезать чигьавхъий / чигьарухъий 

залезать (в что-то) 

викавхъий / рикарухъий, вигьавхъий / 
ригьарухъий, виухъий / рирухъий, 
чигьавхъий / чиргьарухъий 

залить бикатӏий / дикатӏий 

залог губични, аманат 

замазывать бачий / дачий 

замашки пиша 

замедлять, задерживать багьла баркьий, тӏаш кагъий 

заменить барс баркьий / дарс даркьий 

замерзать 
вяргӏий / ряргӏий, буххараччахъий / 
духхараччахъий 

замес, замешанный башунце 

заметка арцци, лишан 

замечать шак ичий / шак ричий 

замешивать гъудур баркьий 

замок мех 

замолчать 

кӏвагь ичий / кӏвагь ричий, пёхъ ичий / 
ричий, кӏунтӏбе дуций, ляхӏяхъий, дум 
буций 

замораживать миг бяргӏяхъий / дяргӏяхъий 
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замотать чибсаберкквий / чидсадеркквий 

замочить бяхӏни кабишший / дяхӏни кадишший 

замужняя хьадирце, хъалла карижибил 

замусорить губицӏахъий / гудицӏахъий 

замучить инжит баркьий 

занавеска сасайгъан 

занервничать жиндралла ихвий / рихвий 

занимать чиблалий ссассий 

заниматься виркьий / риркьий 

заново янгил 

заноза ццацци 

занудный ветӏибце / ретӏибце 

занятие гӏячи, баркьутти 

занятие (школ.) дарс 

занятой гьарххибце 

заостренность бумккадехь 

запад бари кабулхъан шшал, мигьраб 

запамятовал гьанра акквар 

запах кквяъ, тӏем 
запах прогоревшей 
каши кьачӏ 

запачкать 
бяшахъий / дяшахъий, няс баркьий / 
даркьий 

запереть виукьий / рирукьий 

запирать 
виулкьий / рирулкьий, чикабукьий / 
чикадукьий, дебга варкьий / раркьий 

записать 
бибелкӏвий / диделкӏвий,, 
бикабичахъий / дикадичахъий 

запихать бикабягӏий / дикадягӏий 

запищать цӏив бикӏвий / цӏив дикӏвий  

заплакать виссикайжий / риссикарижий 
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заплатить арц биччий / арц диччий 

заплесневелый шамакӏ бяхъибце 

заплетать белссий / делссий 

заплетать косичку кьаччи бемххий / кьаччме демххий 

заполнить бицӏий / дицӏий, бибицӏий, бицӏахъий 

заполнять бирцӏий / дирцӏий, бибирцӏий 

запоминание гьанбихни, гьанкелжни 

запоминать гьанбиххий, гьанкелжахий 

запор, засов ппул, ситигъан 

запрет хӏярам 

запрет ццигъа 

запрещать ихтияр алуккий, абалтий 

запрещенный хӏярамце 

запрягать 
бабччий / дабччий, губабччий / 
гудабччий 

запустить батгу агъий / датгу агъий 

запустить (во внутрь) (бат) бисагъий / (дат) дисагъий 

запястье хъяб някъ 

зарабатывать тӏалаб баркьий, арц даркьий 

заработка хӏялтӏи 

заработная плата гӏячилла арц 

заразить чирбукьяхъий / чирдукьяхъий 

заразиться чирсабаший / чирсадаший 

заранее замана белле  

зарезать белхвий / делхвий 

зарывать бибягъий / дидягъий 

зарядить (ружье) кадалгий / кабалгий 

засватанная гьалмагъ раркьибце 

засватать (невесту) гьалмагъ раркьий / баркьий 
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заселить катий / каратий / кабатий 

засеять бахьвий / дахьвий, кабатий / кадатий 

заскучать бетӏий / детӏий, бетӏахъий / детӏахъий 

заслонить сакайцций / сакарицций 

заснуть уссий / руссий 

засов ппул, ситигъан 

застёгивать сабиржий / садиржий 

застегнуть(ся) сабижий / садижий 

застенчивый ламус икӏван / рикӏван 

застревать 
виверцӏий / рирерцӏий, викерцӏий / 
рирерцӏий 

застрявший бибуце, бикаберцӏурце 

застрявший (в горле...) сакабичибце 

застрять 
бибуций / дидуций, бикаберцӏий / 
дикадерцӏий 

застрять (в горле...) сакабичий / сакадичий 

застрять, давить, мять бибуций / дидуций, бячӏий / дячӏий 

заступаться 
няхъ гьитти керцций / карицций, няхъ 
гьитти калхъвий / карулхъий 

заступиться (за кого-л.) 
няхъ гьитти кавхъий / карухъий, няхъ 
гьитти кайцций / няхъ гьитти карицций 

застывшая кровь дертур беэ 

засучивать 
дулкка чар чигьабаркьий / дулкне чар 
чигьадаркьий 

засыпать 
бикахьвий / дикахьвий, битихьвий / 
дитихьвий 

затащить хъус бисабяхъий / дисадяхъий 

затверделый бертурце 

затвердение бертни 

затвердеть (бетон) бертий / дертий 

затем цӏил, гьеба 

затемнить цӏяб баркьий / цӏяб даркьий 
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затемно цӏяблебелле 

заткнуть 
бягӏий / дягӏий, бибаркьий / дидаркьий, 
сабягӏий / садягӏий 

заткнуться 
пёхъ ичий / пёхъричий, ттутту буций /  
ттутту дуций 

затрата харж 

затруднение къигьиндехь 

затруднять къигьин баркьий даркьий 

затупить къутӏа баркьий / даркьий 

затупиться къутӏа бихвий / дихвий 

затухать биший / диший 

затухнуть 
шшул бяхъий / дяхъий, пяп бихвий / 
дихвий 

затылок хъябла къвинтӏа 

затягивать гъёчӏ баркьий / даркьий 

затягиваться бухъен битӏий / духъен дитӏий 
затянувшийся, 
длительный буз битӏунце, бухъен битӏунце 

затянуть дым (сигареты) ссупӏ баркьий / даркьий 

захватчик гъармукан 

захлебнуться кьятти кабижий / кьятти кадижий 

захлопнуть ххямк чисабаркьий / чисадаркьий 

захлопнуть двери ххямк чикабаркьий / чикадаркьий 

заходить 

вигьалхъвий / ригьарулхъий, виваший / 
рираший, витулхъий / ритулхъий, 
висаший / рисараший 

заходить (о солнце) 
бибаший / дидаший, рёхӏ бичий / рёхӏ 
дичий 

захотеть  биккул гьахъий / диккул гьахъий 

захромать цӏикь чикайкӏвий / цӏикь чикарикӏвий 

зацепить (сзади) гьитти бихий / дихий 

зацепиться, зацеплять (гьитти) вассий / рассий 
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зачать (о животн.) губёкьий / гудёкьий 

зачем, почему целлий, це багьанне 

зачем-то целлиял 

зачёркивать къел чиритигъий 

зачеркнуть къел чиритагъий 

зачернить цӏуттар баркьий 

зашататься 
гьакӏар ухъий / рухъий, гьакӏар 
саберчӏий / садерчӏий, гьакӏар савхъий, 

зашить, зашивать бархий / дархий 

защелкнуть гьитти кабичахъий / кадичахъий 

защищать ватахъий / ратахъий 

заявление гӏярза  

заяц гъёра 

звезда зури 

звенеть зангъ бикӏвий / дикӏвий 

зверобой чяйла кьар 

зверь жанивар 

звон, звонок зангъ, зангъар, (зянгъ) 

звонить зангъ бяхъий / дяхъий 
звук курицы после 
снесения яйца ччиччикъёт 

звук, шум тӏама 

здесь гьешттув / гьешттур / гьешттуб 

здешний гьешттувце / гьешттурце / гьешттубце 

здороваться салам луккий 

здоровый сагъце, араце  

здоровье арадехь 

зевака агӏбилхъ 

зевать гьагь иківий / рикӏвий 
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зеленеть шиниш бихвий / дихвий 

зелёный шинишце 

зелень кьар 

землетрясение ккурццум дукьни 

земля ганза  

земляника зизе, мусса зизе 

землянистый гӏянччилла 

землянка къуш 

зеркало ляхіимціала 
зерно (ячмень, овес и 
др.) декьа, кьве 

зикр зикр 

зима га 

зимой ганилла 

злить гӏяси варкьий / раркьий 

злиться гӏяси ихвий / рихвий 

зло гӏясидехь, вагьидехь 

злоба гӏясидехь 

злобно гӏясил 

зловонный кквягӏ бихубце 

злой гӏясице, вагьице 

злонамеренно вагьибаркьний, гӏясидехьлий 

злость гӏясидехь 

злюка гӏясикар 

змея мялъён 

знак арцци, лишан 

знакомство танишдехь 

знаменитый хабар берххурце 

знамя байрахъ 
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знание белчӏутти, балхан 

знать бахий / дахий, валхий / ралхий 

знать наизусть уркӏилеб бахий / дахий 

знахарь дяхънуса 

зоб сусла дибхха 

зобный гӏясице 

зов вяв 

зола хъвесса 

золовка субла руцци 

золовка субла руцци 

золото мургье 

золотой мургьелла 

зонтик чятир 

зрачок нанаул, гавгьар 

зрелость бикьурдехь 

зрелость сабигъни, бикьурдехь 

зрелый, спелый бикьурце, сабегъибце, берцӏибце  

зря, попусту няхӏякьла, тякла, хӏязле 

зуб цула 

зуб (коренной) ганжа 

зубной протез кӏав 

зуд рурцӏни 

зурна зяннав 

зурнист, зурнач зяннавчи 

зябнуть миг вяргӏий / миг ряргӏий 

зять  нуца 

и ра, ва 

ива жяр 
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игла большая для шитья 
обуви гӏямузган береппа 

игла, иголка береппа 
игнорировать, 
пренебречь бижла аваркьий / араркьий 

игольник берепне алтӏан 

игольное ушко гъяни 

игра хӏяз 

игра в палки пакьа-дирхьхьа 

играть в мяч тупле кайжий / карижий 

играть на гармошке жикьи бяхъий / дяхъий 

играть, резвиться 
гӏёмгӏий / рёмгӏий, хӏязтал иркьий / 
риркьий, хӏязле кайжий / карижий 

идея пикри 

идол къанч 

идти вслед гьитти ваший / гьитти раший 

идти, пойти, сходить 

ваший / раший, гӏёкьий / рёкьий, ажий, 
вархьицций / рархьрицций, сарваший / 
сарраший 

иждивенец хъарце 

избавиться, избавляться 
гьиттир ичий / ричий, чир вичий / 
ричий 

избавление чирдични / чирбични 

избиение витни / ритни 

избирание дикӏар биркьни 

избирать, избрать дикӏар варкьий / раркьий 

избить витий / ритий 

избыток имцӏякь 

известие хабар, хабар-тӏама 

известие (радостное) цӏикуб 

известить, сообщить бахахъий / дахахъий 
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известный хабар берххурце 
известь, известковый 
раствор ссугъат 

извинить чиркерхвий / чиркарирхвий 

извиниться  чирккерххвий / чиркарерххвий 

извлечь 
ттура гьакъий, ттура гьабачӏий / 
гьадачӏий 

извне ттурар 

изворотливый гӏямалкар 

изгнание тӏутӏу варкьни / раркьни 

изгнать (из общества) тӏутӏу варкьий / раркьий 

изгородь ххяри 

издавать ттура агъий 

издевательство дукалитти керхӏни 

из-за багьанне, багьандан 

излишний гьилабухъунце 

измена хиянатдехь 

измена, предательство вешадехь 

изменение дикӏардехь 

изменить дикӏар баркьий 

измениться, изменяться дикӏар ихвий / рихвий 

изменник, предатель веша 

изменять дикӏар варкьий / раркьий / баркьий 

измеренный умцунце 

измерять умций 

измученный инжитце 

измучиться инжит ихвий / рихвий 

изнаночную бярххяссур  

изнасилование заяраркьни 
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изнасиловать зая варкьий / раркьий 

изнашивать берттий / дерттий 

изношенный белкунце 

изнурять хӏял акквар варкьий / раркьий 

изнутри 
барклер / дарклер, барклиццер / 
дарклиццер 

изображение ссуррат 

изредка цацайна, уркка-урккаб 

изучать бахий / дахий 

изюм  бергъуб тӏутӏи 

икать къип икӏвий / рикӏвий 

икота къип 

икра ноги кіултіа тіё 

ил эркӏвла гӏянччи 

или я, яра 

иметь бихвий / дихвий 

имеющийся лебил / ледил, лебце / ледце 

имитировать гьитти баркьий / гьитти даркьий   

имущество мас, давла 

имя зу  

иначе царатӏле 

инвалид гӏяйибкар 

индюк кӏуркӏур 

иней шах 

инжир (бот) инжир 

инициатор гьадулкьан 

иноверец капур 

иногда 

цацакъелла, цацайна, ца-ца замана, 
замана-заманалев /  замана-
заманалер, рах-рахле, уркка-урккав  
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иной цара  

иноходец юргъа 

инструмент усттала далга, яракь 

интеллект гӏякьлу 

интересный тамашаце, гӏяжибце 

интриган питнекар, гъай гьадулкьан 

иск гӏярза 

искатель умцӏан 

искать 
умцӏий, къяйцӏикӏвий / рикӏвий, 
гьиттиваший / ра 

искра цӏярхъ 

искривляться балкӏун бихвий / далкӏун дихвий 

искрить цӏярхъ бикӏвий / дикӏвий 

ислам бусурманталла дин 

испачканный нясце, бяшунце 

использованный буццахъибце 

использовать буццахъий / дуццахъий 

испортить 
зая баркьий / даркьий, бугий / дугий, 
паракат баркьий 

испортиться зая бихвий / дихвий 
испортиться, 
атрофироваться абуццан бихвий / адуццан дихвий 

испорченный зая баркьибце, зая бихубце 

исправлять гӏяхӏ баркьий / даркьий 

исправляться 

балбихвий / далдихвий, гӏяхӏ 
(чи)бихвий / (чи)дихвий, буцций / 
дуцций 

исправляться гӏяхӏ бихвий / дихвий 

испражняться тӏагьратле укьий / рукьий, пух даркьий 

испуг уреххи 

испугать урух варкьий / раркьий 
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испугаться урух ихвий / рихвий 

иссякать гьабурххий / гьадурххий, гьабурххахъий 

иссякнуть 
гьаберххвий / гьадерххвий, 
гьаберххвахъий 

истец гӏярз икӏван 

истина мардехь 

истолочь битий / дитий 

история тарих 

истощение хӏял акквардехь 

истощенный хӏял аккварце 

истратить харж баркьий / даркьий 

истребить, истреблять къир баркьий / даркьий 

исцелить гӏяхӏ варкьий / раркьий  

исчезать 

пиша-пягьле витахъий / ритахъий, 
пяхӏле витахъий / ритахъий,  пяхӏле угий 
/ ругий, аккутӏ ихвий 

исчезнуть, пропасть битахъий / дитахъий 

ишак амха 

ишак (маленький) дагу 

к вечеру дярххяллалий 

кааба кьибла 

кабан, хряк жакьа 
кади (мусульманский 
судья) кьади  

кадык сусла кьёта 

каждый гьар, гьарил, гьарки 

каждый раз гьарзамана 

казна хазна 

как (подобно) мишице 

как бы цетяхӏярле 
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как только багь 

как? цетӏле 

как-либо, как-нибудь цетӏлекӏа бихварра 

какой? цегъуна 

какой-нибудь цикӏагъуна бихварра 

какой-то цегъунадел, цеделгъуна 

как-то цетӏледел 

кал жидкий, понос цӏих 

кал, экскременты пух, ссукьлекь 

калина къегьла мурзле 

калмык къалмухъ 

калош калуш 

каменная глыба гъума 
каменный каток для 
земляной крыши луккур 

каменщик къаркъала устта 

камень къаркъа 

камень могильный цӏелтта 

камин акъи, цӏиппа 

камнепад къархъне каргни 

камыш чӏихӏя, къамиш 

канава, ров къанав, арх 

канатоходец, циркач пагьливан 

капать (в огороде) укъий 

капать, падать каплями кӏатӏ кабикӏвий / дикӏвий 

капкан ттям 

капля кӏатӏ 

капризник ветӏала / ретӏала 

капуста капустта 
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карабкаться чигьалхъвий / чигьарулхъий 

карандаш кьалам 

караул къарагъул 
карета (в чём делают 
тесто) кквиша 

кар-кар къва-къва 

каркать къвя бикӏвий / дикӏвий 

карман киса 

картина ссуррат 

картофель гъёб 

карты (игр.) кагъурте 

касаться ккач бичий / дичий 

кастрированный бурхъибце 

кастрированный бурхъибце 

кастрировать бурхъий / дурхъий 

кастрюля гіяшак 

кастрюля хӏяшак 

катать бичий / дичий 

кататься машинне кайжий / карижий 

кататься (на льду) хъус икӏвий / рикӏвий 

катить луккур баркьий / даркьий 

катиться  луккур икӏвий / рикӏвий 

каток хъус керган мусса 
каток (для глиняной 
крыши) луккур 

катушка с нитками гӏярбашунна пакьа 

качать ккарт баркьий / даркьий 

качаться 
ккарт сайкӏвий / сарикӏвий, ккарт 
икӏвий / рикӏвий 

качели ссурккуппай 
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качественный гӏяхӏце 

каша каш 

кашель къегь 

кашлять къегь икӏвий / рикӏвий 

каяк къяйукъ 

квадрат агъмузан 

квартал къватӏ 

квартира хъал 

квитанция кӏапӏитӏанцция 

кейф кеп 

кейфовать кеп икӏвий / рикӏвий 

кем-угодно бикканилли 

кепка шябкӏа 

керосин набт 

кефир дертур нейг 

кидать лакӏ баркьий / даркьий, ихьвий 

кидаться чиулхъий / чирулхъий 

кизил ччунаб 

кизяк кубарт 

кило кила 

кинжал хилжан 

кино кину 

кинуть ихьвий, лакӏ баркьий / даркьий 

кипа бекӏа 

кипеть рурччий, рёрхъий 

кипятить рурччур гьагъий, рёрхъяхъий 

кипячение рурччур гьайгъни 

кипячённый рёрхъян 
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кирка кказа 

кирпич келпиш 

кис-кис бис-бис 

кислить кьамцӏ баркьий 

кисло кьамцӏле, мижле 

кислота кьамцӏдехь 

кислый кьамцӏце, мижце 

киснуть миж бихвий / дихвий 

кисть гъвала 

кисть руки бекӏ няхъ 

кишечник рутте 

кишка рут 

клад мягӏдан, хазна 

кладбище ххёрбе 

кладка лац 

класс ккалас 

класть кабишший / кадишший 

клевать къуп бикӏвий / дикӏвий 

клевер гӏябкӏаппар кьар 

клевета питне 

клеенка палхажан 

клеёнка клиюмкӏа 

клей балссан 

клеймить арцци чибаркьий / чидаркьий 

клеймо арцци 

клеить бассий / дассий  

клетчатый хинкӏар 

клещ сассакӏар 
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клиент муштари 

клин къяртта, ссала 

кличка чебишшибце 

клоп цӏика, къанда 

клоун хъарчи 

клубника зизе 

клубок цӏикӏва 

клык кканччи 

клюв ттутту 

ключ умхьу 

ключица хъурчӏулла ликка 

клянусь валлагь, валлагь-биллагь  

клясться хъве баркьий / хъвеме даркьий 

клятва хъве 

кляуза питне 

кляузничать гъай чивикӏвий / чирикӏвий 

книга дапттар, кинига 

книжка желудка азир кумрар 

кнут хӏёрчмек 

кобель тура  

кобыла кквацца 

коварство ламартдехь, макру, хӏиллакардехь 

ковать  мех кьутӏ баркьий / даркьий 

ковёр (ворсовый) сумагъ 

ковер, плед тӏамсса  

когда? цекъел? 

когда-нибудь цекьелкӏа бихварра 

когда-то цекъелдел 
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коготь миква 

кожа обработанная суран 

кожа, кожура кам 

коза эчча 

козёл кьаца 

козленок бесхъа 

козявка мурчӏи, къибикъяр 

кокетливый кӏуш икӏван / рикӏван 

кол макьу 

колбаса рут 
колбаса (сушёная) 
домашняя бергъуб рут 

колдовство ссихіру 

колдунья, ведьма ссихӏрёкь 

колебаться гьакӏар бикӏвий / дикӏвий 

колено къукъа 

колесо гіёла 

колечка тӏуппугала 

колея къел 

колодец кьулла 

колос бекӏ 

колотить кулаком пяхъчи кайкӏвий / карикӏвий 

колоть къуц баркьий / даркьий 

колоть (дрова) балгъий / далгъий 
колоть (о боли), 
колоться къуц бикӏвий / дикӏвий 

колхоз калхуз 

колыбель, люлька шшинт 

кольцо тіуппугала 
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кольцо с головкой бекӏчиб тӏуппугала 

колючий къуц бикӏванце, къиц бикӏванце 

колючка ццацци 

комар визара 

комбикорм йгӏярма 

комната хъал 

комок (в каше и др.) гамагар 

компания къушум, кампания 

кому гьий 

кому-то гьиял 

комфорт ряхӏятдехь 

конверт кканиверт 

конец ахир, таман 

конечно эцӏил 

конечности нёхъбе-тӏёме 

конкурент бяс кайццурце / бяс кариццурце 

конопля къама, гӏячи 

конфета къампитӏ 

кончать 
таман баркьий / даркьий, 
гьаберхвахъий / гьадерхвахъий  

кончаться 
гьаберхвий / гьадерхвий, таман бихвий 
/ дихвий 

кончик баъ 

конь урчи 

конюх урчмай эриттикӏван 

копать буркъий / дуркъий, укъий 

копейка кипек 

копия къалип 

копна муралла бекӏа 
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копоть ссури 

копчик чӏимилла ликка 

копыто миква 

копьё ххуцӏ 

кора кьяшул 

кора дерева хъяшхъял 

корабль, судно парахутӏ 

коран кьуран 

коренной зуб ганжа 

корень ямхія 
корзина (большая) из 
прутьев грубой работы мигви 
корзина из прутьев 
грубой работы тіуннехъ 

коричневый берце 

корка на зерне пукӏле 
корм для ската из 
дроблёного зерна йгӏярма 

кормить ваххий / раххий 

кормить ребёнка сабиччий / садиччий 

кормушка тӏени 

коробка тӏакьа, кьвани 

корова кьвял 

королева паччяхӏла хьхьунул 

король, правитель паччяхӏ, талхъан 

короткий кутӏце, къантӏце 

коротко кутӏле, къантӏле 

короткость кутӏдехь 

коротышка къантӏа 

корреспондент мухбир 
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корточки (присесть на 
корточки) кӏукӏ кайжий / карижий 

корь аринж 

коса къёлкъё 

коса (волосы) кьаччи 

косарь уттикья 

косить берттий / дерттий 

косить, жать уттий, иршший 

коснуться 
ккач гьиттивичий / ричий, къуц вичий / 
ричий 

косо керузле 

косой улбе далкӏунце 

костёр цӏа 

костлявый ликнёхъ 

костный мозг    ликкалла маъ 

косточка (бот.) кьукьам 

кость ликка 

костюм кастӏум 

костяника (бот) мяммягъне 

косуля хьвентӏа 

косынка касинкӏа 

косьба утти 

кот ккята 

котёл къазан, хӏяшак 

который? кутти 

кочевать чирваший / чирраший 

кошара пирма 

кошелек киса 

кошка ккята 
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кража, хищение бигӏни 

край баъ, дум 

крайне, весьма битунне 

крайний багӏлиццебце, думлебце 

кран (воды) кӏарантӏ 

крапива мец, батиш мец 

красавец, красавица исбагьи 

красиво къугъал 

красивый къугъаце, исбагьи 

красивый (детск. речь) ттяттяй 

краситель шикья, рухьхьан 

красить 
берхьхьий / дерхьхьий, рухьхьий, шир 
бачий / дачий 

краска шир 

краснеть итӏин ихвий / рихвий 

красно итӏинне 

краснота итӏиндехь 

красный итӏинце 

красота къугъадехь 

красть билгӏий / дилгӏий 

кратко кутӏле, къантӏле 

кремень хӏяшур 

кремневый пистолет къирамажар 

крепить цӏакь баркьий, дебга баркьий 

крепиться дебга бихвий, цӏакь бихвий 

крепкий  дебгаце, цӏакьце 

крепко дебгал, цӏакьле, чӏёмал 

крепостная стена бару 
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крепостной, зависимый 
от правителя ряйат 

крепость дебгадехь, цӏакьдехь 

крепость (строение) къала 

крест къанч 

кривить балкӏун баркьий / далкӏун даркьий 

криво балкӏунне / далкӏунне 

кривой балкӏунце 

крик вяв 

крик (звукоп.) чӏяр 

крик совы ккуккумяв 

крикливый 
вяв икӏван / рикӏван, чӏихъ икӏван / 
чӏихъ рикӏван 

крикнуть вяв гьаий 

кричать, звать 
вяв икӏвий / вяв рикӏвий, чӏигъ икӏвий / 
риквий, чӏяр икӏвий / рикӏвий 

кровать тамхъ, ккарват 

кровник душман 

кровь беэ 

кроить кабиччий / кадиччий 

кролик гъёра 

кроме акквар 

кромсать, крошить бемхий / демхий 

крошиться бумхий / думхий, кабихъвий 

крошка дебхала 

круг сыра чаппалгула, лагва 

круг, окружность хӏулегар 

круглота ругругдехь 

круглый ругругце 

круглым стать ругругбихвий / дихвий, ругругажий 
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кругом алавле, алавлеб 

кружение лус бикӏвни / дикӏвни 

кружиться лус икӏвий / рикӏвий 

кружка ккурушкка 

крупа гурагъибте 

крупный ххулаце, бубххуце 

крупный рогатый скот хіяйванте 

крутить, кружить лус баркьий / даркьий 

крыжовник кала 

крыло кусала 
крынка для сбивания 
масла къабгъа 

крыса хъуркка ваца 

крытый чикабитӏунце 

крыть (крышу) 
кӏап баркьий / даркьий, чикабитӏий / 
чикадитӏий 

крыша хъалжи, (хъар хъалса) 

крышка бурта 

крюк, крючок къякъяс 

кто? ча?, чая? 

кто-нибудь чакӏа-бихварра 

кто-то чадел, чаял 

кубарем къугьмутӏле 

кубачинец гӏёрбуган 

кувалда ххула кьёкь 

кувшин къуткъа 

кувшин железный гумгум 

кувыркаться луккур икӏвай / рикӏвий 

кувырком луккурре 
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куда чина  

куда угодно атбакна, чинабиккулдел 

куда-нибудь чинакӏа-бихварра 

куда-то чинаял, чинадел 

кудахтанье кьёрк бикӏвни 

кудахтать кьёркьё иквӏий / рикӏвий / бикӏвий 

кузнец мехла устта 

кузнечик дубурла кьаца 

кузница пушна, гъумттукӏ 

кукарекать гӏёгӏёгӏё бикӏвий / дикӏвий 

кукла начи 

куковать ккуккуп бикӏвий / дикӏвий 

кукуруза хӏяйлачӏи 

кукушка ккуккуп 

кулак кьёш 

кумуз чугур 

кумык жяндар, къумухъ 

кумыкский жяндарталла, къумукъалла 

кунак къунахъ, гӏёххёл 

куница хярцӏ 

купаться вагь ицций / рагь рицций  

купец, торговец вачрукья 

купить ассий 

куплет гӏябкуб 

курага дергъуб хъурекка 

курдюк духъмугъ 

курить 
пӏапӏрус берччий, пӏагьбаркьий, 
пӏапӏруссе дерччий 

курица гіяргія 



| 424 

курок чахма 

куропатка къахъба 

курятник гӏёргӏялла дярвхъ,гӏёргӏялла букьа 

кусать(ся) кьаці иківий / риківий 

кусок бутӏа 

кусок (чуду) ссала 

куст, кустарник къватӏа 

кутан, стойбище хъарахъ 

куча бекӏа, мятӏа 

куча камней гъяй 

кушанье берквала 

кушать укий / рукий 

кыш  квиш 

лаваш бутӏри 

ладить цагьа берххвий / дерххвий 

ладно буганне, гӏяхӏле 

ладонь барк няхъ, тахъ 

лазать гьалхъвий / гьарулхъий 

лай гъям, гьав 

лакец белеккван 

лакия белекква  

лакский белекквала, белеккванталла 

лампа, фонарь чарагъ 

лань хьвентӏа 

лапа квачӏа 

лапти тӏириххе 

ларь сандуг 

ларь (для муки) бетӏу дитерхьван 
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ласка ляв 

ласка (зверь) таргва 

ласкать 
хъвярш варкьий / раркьий, ссуркӏ 
варкьий / раркьий 

ласково, с любовью яхӏярре 

ласточка хӏяжила жатта 

латать, штопать чибижий / чидижий 

латунь мазгар 

лаять гъям бикӏвий, гьав бикӏвий / дикӏвий 

лгать ссунк бурсий / ссунке дурсий 

лгун ссункёкь 

лев арцлан-къаплан 

левша лякъян 

лёгкий ряхӏятце 

легкий (вес) кукце 

легкий (не трудный) ряхӏятце 

легко ряхӏятле, саматле 

легко (вес) кукле 

легковесный кук-кукце 

лёгкое (анат.) хъусара 

лёд миг 

ледяная сосулька ццухлух, чархятӏан 

лежать кайссий / кариссий 

лезгин лезги 

лезгинский лезгибалла, лезгинталла 

лейка кертӏан 

лекарство дарман 

лекарь дяхънуша 

лемех гъваб 
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лён пӏялцӏикквла кьар 

лен (льняная ткань) ирхӏял 

ленивый агъзинце 

лениться агъзин ихвий / рихвий 

лентяй агъзин 

лень агъзиндехь 

лепешка бутӏри 
лепёшка для детей 
(треугольного вида) къяназай 

лес вацӏа, дуцца 

лесник машабег 

лестница (приставная) кканццуппе 

летать гӏяхӏий 

лето гьаниша 

летом гьанишар 

летучая мышь хӏякапутти 

лечить 
гӏяхӏ варкьий / раркьий, сагъ варкьий / 
раркьий 

лечиться 
гӏяхӏ ихвий / рихвий, сагъ ихвий / 
рихвий 

лечь кайссий / кариссий 

лжесвидетельство ссункбурсни 

лживо ссункле 

лживый ссункце 

либо яра 

ливень чях ряхӏмат, чяхла марка 

лизать ламці икӏвий / рикӏвий 

лизнуть ламці баркьий / даркьий 

лик сипат 

ликвидировать гургьаберттий / гургьадерттий 
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линия къел, ттугъ 

линять гӏямчӏий 

липа ххири 

липкий чибалссанце 

липнуть 
чибассий / чидассий, чибарцӏий / 
чидарцӏий 

липнуть бассий / дассий  

лиса, лисица ккуртта 

лист бягӏ 

листва кіаппур 

литр литру 

лить по каплям кӏатӏбикӏул катӏий 

лить, наливать катӏий 

лихорадка рурччер 

лицо дягі, вягӏ 

лицом вверх вягӏчилле / рячӏилле 

лицом вниз, ничком вягӏгувал / рягӏгурал 

личинки цӏимхӏя 

лишай цӏирисан  

лишать алуккий, квирсассий 

лишиться (чего-либо) ухъий, акквар келжий 

лишний имцӏаце 

лоб антта 

ловитки (игра) бурцанна хӏяз 

ловить (ловушкой) ттямли буций / дуций 

ловить (мяч) буций / дуций 

ловкий серххурце 

ловушка, капкан ттям  

лодка кками 
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лодыжка хъяб тӏё, мизи ликка 

ложбина гӏямза 

ложиться кайсий / кариссий 

ложка кіаціул 

локоть кказа-някъ 

лом гьалакӏ 

ломать 
белкьвий / делкьвий, бячий / дячий, 
бябгъий / дябгъий 

ломтик ссала 

лопата кіатіа 

лопата (дерев.) кура 

лопата, совок кяхьхьви 

лопатка (анат.) кіатіа-кьвалсса 

лопаться барк берттий / дарк дерттий 

лопух, репейник гьакьул, хӏяхъвяллай 

лошадиная сбруя урчила далга 

лошадь урчи 

лошак къачир  

луг майдан 

лудильщик къалайчи 

лужа шёра 

лук (бот) гваргвал 

лук (оружие) дирккург 

лукаво с хитростью макрулццелла, хӏиллалццелла 

луна бац 

луч (солнца) гъери 

лучина дугъала 

лучший багь гӏяхӏце 

лысеть гӏямчӏий 
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лысый гіямчіунил 

любимица викканай, рикканай 

любимый виккан, риккан, йгӏяхӏяраце, гӏяшикьце 

любить виччахъий / риччахъий 

любовник гӏяшикь 

любовь дикка 

любой куттикӏар 

люди халкь 

люлька шшинт 

лягать лар бикӏвий / дикӏвий 

лягающий лар бикӏванце 

лягушка гӏятӏа 

ляжка урттур 

мавлюд мавлуд 

магазин тукен 

магнит макьлатӏис 

мазать бачий / дачий, чибичий / чидичий 

мазь мяз 

майка мяйкӏа 

макароны макӏарунте 

макать къуц баркьий / даркьий 

макушка ахъанай, баъ, муза, хъяб 

макушка головы, темя кьатӏа бекӏ 

маленький никӏаце 

малина ккалкка зизе 

мало камле, кьвила 

мало-помалу 
никӏа-никӏал, багьла-багьлал,  кам-
камле 

мальчик дурхіё 
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малярия чидагъле 

мамочка жан-аба 

марля жуна 

масло (топлённое) метӏи 

масло сливочное бяхъяла 

массажёр хамхха ссуркӏ биркьан 

мастер устта 

мастерство усттадехь, пагьму 

материал далга, цикӏал 

материнство абадехь 

матка духӏнук, никӏацелла хъал 

матрас буруш 

мать, мама аба 

мать-и-мачеха хӏяхъвле 

махать ляхӏ баркьий / даркьий 

махорка тамбаку, махуркӏа 

мачеха гӏяххёл аба 

мёд ваза 

мед (напиток) муккатта 

медаль урдил 

медведь ссика 

медвежатник кьякьраб 

медиатор хӏянкӏ 

медленно багьлал 

медленный багьлаце 

медлить багьла баркьий / даркьий 

медресе мадраса 

медь дибсси 
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медь (жёлтая) мазгар 

медь (красная), бронза дибсси 

между урккаб / урккав / урккар 

мелкие куски дерева бутӏукьле 

мелкий бимгӏянце, хирдаце 

мелкий вор хъилгви 

мелодия макьам 

мелочь (деньги) ашрапи, хирда арц, бимгӏянце арц 

мелькать дакӏу булхъул-битихъул 

мельник урххангу 

мельница урххаб 

мельница (ручная) урххабте 

меньше камле 

менять барс баркьий / даркьий 

меняться барс бихвий / дихвий 

мера кьадар 

мера веса ратӏал 

мерзнуть вяръий / ряръий, верххий / рерххий 

мерить, измерять умций 

мерка умцла 

мерка (15 кг. пшеницы) гъумекан 

мерка (2 кг. пшеницы) ссягӏ 

мерка (25 кг. пшеницы) дубхь 

мероприятие ссёхӏбат 

мертвый вебчӏибце / ребчӏибце 

месить (тесто) баший / даший 

местами мусса-муснаб 

мести хъвярш баркьий / даркьий 
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место, местность мусса 

месяц бац 
месяц рамазан, месяц 
поста думцила бац 

месячный баццилла 

метать (камень) ихьвий, лакӏ баркьий / даркьий 

метка лишан 

метла  гъургъа бушшукала  

метод пагь, тагьар 

метр митру 

мех ккул 

меч тур 

мечет мисттикӏ, мижид 

мечта хьул 

мечтать хьул икӏвий / рикӏвий 

мешать, помешивать гъудур баркьий / даркьий 

мешать, препятствовать гуттирххвий, мишейтӏ икӏвий / рикӏвий 

мешок къап 

мешочек чантай 

мигать липӏ бикӏвий / дикӏвий 

мизинец никӏа тӏуп 

миксер из дерева тталтти 

милая йгӏяхӏярце 

милиционер милицӏа 

милосердие ряхӏму, ряхӏмудехь 

милосердный уркӏецӏила 

милостыня ссалкьа 

минута минутӏ 

мир (вселенная) дуне, гӏялам 
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мир (мирное состояние) 
даршшидехь, цагьаберххурдехь, 
паргъатдехь 

мирить даршши кабатий / кадатий 

мириться даршши кайжий / карижий 

мирно цагьа берххерре 

мишень лишан 

мнение пикри 

много дахъил, хвалле 
многоножка, 
сороконожка азиртӏёлан 

множество дахъ-дахъил 

множить бахъ баркьий / дахъ даркьий 

могила ххяб 

могильная плита гьангус 

модница гӏянтӏикӏа 

может быть хайри бирху, белки, бихвилде 

можжевельник шише 

можно бирху / дирху 

мозг(и) маъ 

мозоль гъвярягъвян 

мой дила 

мойка ицан 

мокнуть вяхӏий / ряхӏий 

мокрота бяхӏундехь 
мокрый, намокший, 
влажный бяхӏунце 

молвить тилади баркьий  

молитва дебгъалла 
молитва по усопшему 
112 сура корана кьулгьу 

молить(ся) улккий / рулккий 
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молния къукъу-лямцӏ 

молодой жагьилце 

молодость жагьилдехь 

молозиво за 

молоко нейг 

молотить дек даркьий 

молотить дек даркьий 

молоток кьёкь 

молоть дакьий, делкьий 

молчать 
кӏвагь ичий / ричий, пёхъ ичий / ричий, 
кӏунтӏбе дуций, ляхӏяхъий, дум буций  

моль имс  

мольба балкка, миннат 

моментально, сейчас  буссяхӏят 

монета кипек, гіяппаси 

монтер мантӏур 

моргать цӏип чикабаркьий / чикадаркьий 

моргнуть  ул бишший / улбе дишший 
моргнуть одним глазом 
с кокетством линкӏ баркьий / даркьий 

морда шёншёппе 

море урхьу 

морковь житӏа 

мороз буххери, буххардехь 

морозный буххарце, тӏякьигъан 

моросить визбикӏул 

моросить виз бикӏвий  / дикӏвий 

морщинистый чӏумчӏумце 

мост ччими 
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мотать  чибелссий / чиделссий, чилуссий 

мотив аже 

мотив вышивки чӏарх, гьиттикадиццахъурре 

моток цӏикӏва 

мотоцикл мятяццикӏ 

мотыга къупи 

мох шшинкӏре 

моча дацци 

мочевой пузырь даццила пёшшукӏ 

мочить, увлажнять бяхӏяхъий 

мочиться дацци даркьий 

мошенник хӏиллакар 

мошкара визара 

мощный хъярхъце 

мощный кьувватце, зурбаце 

мощь цӏакьдехь, кьувват 

моя дила 

мстить чирбаркьий / чирдаркьий 

муж суб 
мужество, 
мужественность гъвабзадехь 

мужчина мургул 
мужчина выполняющий 
женские дела хьхьунручӏ 

музыка ттам-зяннав, аже, макьам 

мука бетӏу 

мука гӏядабдехь 

мул къачир  

мулла малла 
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мундштук мушттукі 

муравей зимизала 

мусор ччёркка, бичча 
мусор после 
просеивания муки эргвле 

мусульманин бусурман 

мусульманство бусурмандехь 

мутить гьабакьий / гьадакьий 

мутиться гьабалкьий / гьадалкьий 

мутнеть няс бихвий / дихвий 

мутный нясце 

муха тіатіар 

мучение инжитдехь, гӏядабдехь 

мучить гӏязат варкьий / раркьий 

мучиться 
инжит ихвий / рихвий, гӏядаб ихвий / 
рихвий 

муэдзин будун, акбар кергӏан 

мы нушша 

мыло ссяхӏбан 

мыльный ссягьбанна 

мыслить пикри икӏвий / рикӏвий 

мысль пикри 

мыть вирций / рирций 

мыться вагь ицций / рагь рицций 

мычать му бикӏвий / дикӏвий 

мышь  ваца  

мягкий кӏантӏице 

мякоть бацӏ диг 

мясной соус дигла ццегьин 
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мясо диг 

мясорубка дигитан машин 

мята шалме 

мятый чӏумчӏумце, гъёчӏ баркьибце 

мять гъёчӏ баркьий / даркьий 

мяукать мяв бикӏвий / дикӏвий 

мяч туп 

на ле 

на (возьми) ма! 

на боку шшалиццев / шшалиццер / шшалиццеб 

на верх хъари 

на днях ижал-ччягӏял 

на корточках кӏукӏле 

на ноги тӏямая 

на рассвете хьарцавле 

на цыпочках ккалмаяв / ккалмаяр 

на четвереньках кьукьуппаяв / кьукьуппаяр 

набирать гьерцӏий 

наблюдать эргьитти икӏвий / рикӏвий 

набрать (воду) гьайцӏий 

наброситься 
тяхӏчи ижий / рижий, чиухъий / 
чирухъий 

набухать бемттий / демттий 

навалиться чикайчий / чикаричий 

наверно 
урккар / рурккар / бурккар, ихвий / 
рихвий, ихвилде / рихвилде 

наверх хъари 

наверху хъариб, чиб, кьаричиб 
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навес на могиле 
(кладбище) для чтеца 
молитв халмаж 

навестить саритачӏий / сарритачӏий 

навзничь къахъгувал / къахъгурал 

наводить чибаршший / чидаршший 

навоз дек 

наволочка гӏялихьанна хъал 

навредить зарал баркьий  

навсегда гьарзаманалий 

навстречу идти са укьий / рукьий 

навьючить чибишший / чидишший 

навязать чиббалквий / чиддалквий 

навязывать чиббалквахъий / чиддалквахъий 

нагибаться къух кайцций / карицций 

наглый хӏягьаккварце 

нагноение губицӏни 

награждать савгъатла варкьий / раркьий 

нагреваться гуна ихвий / рихвий 

нагреться бемччий / демччий 

нагромождать 
чикабиршший / чикадиршший, бекӏа 
биркьий / бекӏа диркьий 

над чиб / чив / чир, хъариб 

надгробие цӏелтта 

надевать гьитти буций / дуций 

надежда хьул, умуд 

надёжный виххийце / риххийце, умудце 

надеть (брюки) чиахий 

надеть (бусы) чикахъий 

надеть платок чикабуций / чикадуций 
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надеть шапку чикабижий / чикадижий 

надеяться виххий / риххий, хьул икӏвий / рикӏвий 

надломятся чиббелкьвий / чидделкьвий 

надобность хӏяжатдехь, гӏягъунидехь 

надоедливый ветӏибце / ретӏибце 

надоесть чивветӏий / чирретӏий 

надолго вахъе / рахъе 

надуваться вемттий / ремттий 

надутый (обиженный)  пяшумар 

надуть 
ссихӏли бицӏий / дицӏий, уф баркьий / 
даркьий 

наедине 
цавел / царел / цабел, цавгина / 
царгина / цабгина, цунне-цун 

наемный рабочий къазахъ 

наехать читагъий, чибучий 

наждачная бумага самазу, сси чиригъан 

нажимать  
хъячӏ чикабаркьий / чикадаркьий, гъёчӏ 
баркьий / даркьий 

назад гьила, гьилаба 

название, имя зу 

назло гӏясидехьлий, вагьибаркьний 

назначить катий / каратий 

назойливый 
гьиттивалссан / гьиттиралссан, 
чивалссан / чиралссан 

называть (по имени) (зу) чигьахъий 

наизнанку бярххяссурре / дярххяссурре 

наизусть уркӏилеб / уркӏилед, уркӏилццеб 

наискось керузле 

найти барччий / дарччий 

наказ хъарчибаркьни 

наказание тамбихӏ 
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наказывать тамбихӏ варкьий / раркьий 

накалять дебш биччий / дебш диччий 

накинуть чигьабаркьий / чигьдаркьий 
накинуть (головную 
женскую накидку) чикахьвий 

накинуться чивергьий / чирергьий 

накладывать 
чикабуций / чикадуций, чикабишший / 
чикадишший 

наклеить чибассий / чидассий 

наклонить илда кабаркьий / илда кадаркьий 

наклониться 

вягӏ сакахъий / рягӏ сакарахъий, къугь 
кайцций / къугь карицций, къугь ицций 
/ къугь рицций, гухъ кайхвий / карихвий 

наклонно катӏле, илдал 

наклонный илдаце, къугьбиццурце 

наковальня гуцца 

наконец ахиррий 

накоплять бахъ баркьий / дахъ даркьий 

накормить ваххий / раххий 

накричать вяв чиухъий / вявчирухъий 

накрутить чибелссий / чиделссий, чилуссий 

накрывать чибитӏий / чидитӏий 

накрыть 
чибизий / чидизий, чикабишший / 
чикадишший 

накрыть (крышу) чикабитӏий / чикадитӏий 

налегке кук-кукле 

налететь чисягьий 

наливать кертӏий 

налить катӏий 

налог хӏякь 

наложить чибишший / чидишший 
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намаз дебгъалла 

намазать 
чикабишший / чикадишший, чибачий / 
чидачий 

намерение, цель кьаст, хиял, хьул, мурад, пикри 

намеренно кьастлиццелла, хьуллиццелла 

намериться 
кьаст баркьий / кьастме даркьий, хьул 
ухъий / рухъий 

намокший бяхӏунце 

намотать 
чибелссий / чиделссий, чибгьабелссий, 
чилуссий 

намочить бяхӏяхъий / дяхӏяхъий 

нанести бачий / дачий 
нанимать, брать на 
прокат сасассисий, заманалий сассий 

наносить ущерб зарал баркьий / заралме даркьий 

наоборот гьиласурре 

нападать 
чиухъий / чирухъий, чивергьий / 
чирергьий 

нападение чибухъни 

напарник уртахъ, юлдаш 

напев макьам 

наперсток дархизала тӏуппугала 

напильник мехлукан 

напиток дуччанте 

напоить уччахъий / руччахъий, ваххий / раххий,  

наполнять 
бирцӏий / дирцӏий, бибирцӏий / 
дидирцӏий 

наполняться бицӏий / дицӏий 

напоминать, напомнить гьан бичахъий / дичахъий 

направить бягӏ чиагъий / дягӏ чиагъий 

направлять чиварший / чирарший 

направо гӏяхӏшшал 



| 442 

напрасно няхӏякьла, тякла 

напрасный тякце, няхӏякьце 

например масалла 

напротив  дия вягӏле, дягӏ салле 
напряжение (состояние 
организма) кьакьадехь 

напуганный урухваркьибце 

напугать урух варкьий / раркьий, уркӏ агъий 

напугаться 
урух ихвий / рихвий, уркӏ ухъий / 
рухъий 

нарисовать ссуррат кабяхъий / ссуррате кадяхъий 

народ халкь 

нарост чибачӏибце 
нарост на ране при 
заживлении хъяшхъяр 

нарочно балхул, гӏясидехьлий 

наружный ттурабце 

наружу ттура 

нарушить бугий / дугий 

нарыв  ццумазриз  

нарядить валгий / ралгий 

нарядный валгунил / ралгунил 

наседка кьёрку, чикабижиб гӏяргӏя 

насекомое мирихъв 

насесть, насест для кур лухьен 

насилие зулму 

насильно гужле, зулмулццелла 

наслаждение кеп 

насмехаться хӏяхӏя гьитти кайкӏвий / карикӏвий 

насмешка дукалтӏи 
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насморк бежа, чигудяхъяла 

наст кам (духӏила) 

наставление насихӏят 

настойчивость чикайццурдехь 

настоять сакайчий / сакаричий 

настоящий марце 

настроить чибалгвий / чидалгвий 

наступать чикайцций / чикарицций 

наступающий чиулхъан 

насыпать чикахьвий 

насытить велкъахъий / релкъахъий 

насытиться велкъий / релкъий 

насыщать лукъахъий 

насыщаться лукъий 

натощак бацӏуркӏилий 

натравить кисчи варкьий / раркьий 

натравливать 
чиагъий, кис чивиркьий / кис 
чириркьий 

натягивать битӏачӏий / дитӏачӏий, битӏчиачӏий 

наука, образование гӏилму 

научить бурсси варкьий / раркьий 

нахмуриться дягӏ сакагъий 

находить, обнаруживать варччий / рарчий / барччий 

находиться вихвий / рихвий 
находящийся в 
состоянии удовольствия кеплиццевце 

национальность миллат 

начало баъ багӏбирхьни 

начальник хӏяким 
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начать 
ваъашший / раъашший, ваъачӏий / 
раъачӏий 

начинать, начать 
ваъишший / раъришший, ваъачӏий / 
раъачӏий 

наш нишшала 

нашить чибархий / чидархий 
не сидеться, в 
состоянии "как на 
колючках" зимегудижибле 

нёба кӏав 

небеса ццурбе 

небо ццаб 

неверие чиавихни 

невеста цӏикури 

невестка дурхіёла хьхьунул 

невиновный гӏяйиб аккварце, тахсир аккварце 

невкусный дибагъце 

невольник ясир 

невоспитанный авяркъурце / аряркъурце 

невредимый сагъце 

негодный заяце, хӏяжат аккварце 

негодяй къурумсахъ, угъраш 

недавно никӏалсар, кьанне 

неделя жумягі 

недомогание хӏял акври 

недостаточный чиагьахъибце 

недотёпа ттаппарай 

недоумевать читегъий 

недуг иццала 

нежный кӏантӏице, мялхӏямце 
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незаконнорожденный магьаракквар варкьибце 

незаметно 
шак айчибле, дягӏянне, багьлал, 
абалхул 

незнакомец алхан / аралхан 

некастрированный абурхъибце 

некий, такой-то пулан 

некоторые цабате / цадате 

некрасиво дибягъле 

некрасивый дибягъце 

некровный вагьла аккварце 

немедленно буссахӏят 

немного кам-камле 

немой гъайадалхан 

ненавидеть (человека) айччахъий / ри., симичидухъий 

ненасытный алукъан 

ненормальный гьиласурце 
необработанная шкура 
(крс) кабц 

необходимость чагьара акври 

необходимый чагьара аккварце 

необычный тамашаце, гӏяжибце 

непонятный эргъан (аиргъан) 

неправда ссунк 

неправдивый ссункла, ссункалла 

неправильный бархьце аккварце, бархьле аккварце 

неприручённый тахьце 

неприятный тӏягӏям аккварце, вагьице  
нерабочий, 
испорченный, 
атрофированный абуццан 
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неразбериха бузабукӏала, гъудурмай 

нервный жиндралла 

неровный балкӏунце 

неродной урра, урла, угай 

неряха хъяшхъяр батӏи (ирон.) 

неряшливость куц акквардехь 

неряшливый куц аккварце, хӏяпур-чяпурце 

несколько ца чумкӏал, ца-кӏви 

неспелый, незрелый абикьурил, асабегъибил, аберцӏибил 

нести бикъий / дикъий 

несчастный 
икьбал аккваце, талихӏ аккварце, 
пакьир 

несчастье бала, мусийбат 

нет уу, аа, акку 
нет "другого выхода" (из 
ситуации) чагьара бакку 

нетель бумккан (хӏяйван) 

нетерпение сабур акври 

неудача икьбал акври, саабахьни 

неудобный балабичибце 

неужели улкка, улккас 

нефть цӏуттар набт 

нехороший вагьице, гапла 

нечёткий бирабалхан 

нечистоты пухне 

ни на сколько чумкӏалра 

ни один цаарагь, цачӏу 

ни разу цайнарагь 

нигде чинавкӏал(ра) / чинаркӏал(ра) 
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ниже хьхьариба / хьхьарида 

ниже пояса вагла гула 
ниже, по направлению 
вниз хьариб 

нижний хьхьаривце / хьхьарирце, гувце / гурцу 

нижняя часть хьхьар 

низ хьхьар, лутӏи, гула 

низкий гухъце 

низко гухъле 

низость усалдехь 

никак цетӏлекӏал, гьич 

никогда цекъелкӏал 

никого чакӏал 

никому гьийкӏал(ра) 

никто чакӏал 

никуда чинакӏал 

никчемный пайда акквар 

ниоткуда чинаркӏал 

нисколько цачӏу, цааррагь 

нитка тӏатӏ, гӏярбашун 

ничего цикӏал  

ничего-себе, вот это да гьай-гьай 

ничком дягӏсалле 

ничто цикӏал 

ничуть цагарам, бара аррагь 

ниша (в могиле) хӏилтӏи ххяб 

ниша (в стене) кьасса, гӏями 

нищенство мискиндехь 

нищий мискинце, кквишёкь 



| 448 

но амма 

новейший цӏаппацӏаянгице 

новость хабар, хабар-тӏама 

новость хороший  цӏикуб  

новый янгице 

нога тіё 

ногаец нугъайлан 

ноготь миква 

нож дис 

ножницы имсси 

ножны кинжала кьёртӏала 

ножовка алхни 

ножовка алхни 

ноздря къёнхъла гӏями 

ноль ссипир 

нора мергв 

норма кьадар 

нормальный балбичибце 

нормальный саласурце 

нос къёнхъ 

носилки насилкӏа 

носить бикъий / дикъий 

носки наскӏи 

носовой платок дишккан, гӏёнзесариртӏан 

носок вязаный жураби 

ночной дуччиллаце 

ночь дуччи 

ночью дуччилла 
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нрав тӏабигӏят, хасият 

нравится 
гӏяхӏ кайцций / карицций, кьабул вичий 
/ ричий 

нравоучение гӏякьлу лукни 

ну гьу 
ну да, чу конечно 
(ирон.) эллелей(кӏу), ихьвихьле 

ну и ну вялляляй, гьайгьай 

нужда хӏяжатдехь 

нужда тӏагьрат 

нужный гӏягъунице, хӏяжатце 

ну-ка гьари! 

нутро варк 

нынешний гьанала 

нырять гьинне гуваший / гураший 

ныть  цӏум икӏвий / рикӏвий 

нытье ̈ цӏумикӏвни 

нюхать ссунтӏ икӏвий / рикӏвий  

о (межд.) гьайгьай, аман 

о чём целлахъаричиб 

оба кӏвелра 

оба пара кӏвидаялра 

обваливать чикабичахъий / чикадичахъий 

обваливаться 
гӏётӏ кабиржий / кадиржий, гӏётӏ 
кабулхъий / кадулхъий 

обвалиться 
гӏётӏ кабижий / кадижий, гӏётӏ бухъий / 
духъий, кажий 

обвенчать магьар баркьий / магьурте даркьий 

обвинять 
гіяйибла варкьий / раркьий, тахсирла 
варкьий / раркьий 

обвязать чибкабихий / чидкадихий 
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обгонять 
сала витухъий / сала ритухъий, сала 
вичий / сала ричий 

обдирать чиргьаберттий / чиргьадерттий 

обдумывать пикри баркьий / даркьий 

обед, обеденное время арилла 

обезьяна маймун 

оберегать виххий / риххий 

оберегаться сахъле ужий / ружий 

обёртывать 
бибарччий / дидарччий, луситтиб 
гьабиркьий, алав биркьий 

обеспеченный камце акквар 

обессиленный хӏял аккварце 

обещать гъай биччий, чигьассий 

обжечь чибикквий / чидикквий 

обжечься викквий / рикквий, буцӏараччий 

обжора кӏултӏихъ 

обида кьуцӏдехь, абикканагри 

обидеть 
кьуцӏ варкьий / раркьий, абиккан 
ажахъий 

обидеться  
кьуцӏ ихвий / рихвий, абиккан ажий, 
варххий / рарххий 

обиженно 
кьуцӏле, варххибле / рарххибле, 
абиккан агурре 

облако, туча къири 

облачно къургурре 

облегчать 
кук баркьий / даркьий, ряхӏят баркьий / 
даркьий 

облегчённость, комфорт ряхӏятдехь 

облегчить 
кук варкьий / раркьий, ряхӏят варкьий / 
раркьий 

облегчиться 
кук ихвий / рихвий, ряхӏят ихвий 
/рихвий 

облезать гӏямчӏий 
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облик куц, даража 

обложка мажаллутӏ 

обмазывать бачий / дачий 

обман ссунк, виргӏни 

обмануть, обманывать 
ссунк бурсий / ссунке дурсий, виргӏий / 
риргӏий 

обманщик ссункёкь 

обмахивать (веером) ляхӏ баркьий / даркьий 

обмен барс 

обменять барс баркьий / дарс даркьий 

обмотать 
чибелссий / чиделссий, чибсабелквий / 
чидсаделквий 

обмотки тулахъ 

обнажать чӏямкӏу варкьий / раркьий 

обнажённо чӏямкӏул 

обнажённый чӏямкӏуце, чӏямкӏу вихубце / рихубце 

обнажить чӏямкӏу варкьий / раркьий 

обнажиться чӏямкӏу ихвий / рихвий 

обнаруживать варччий / рарчий / барччий 

обнимать 
хъяб савций / саруций, хъяблус ичий / 
ричий 

обновить янги(чи) баркьий 

обновлять янги чибаркьий / чидаркьий 

обогнать 
сала вичий / ричий, сала кавхъий / 
карухъий  

обогревать гунабиркьий, гунабирхвахъий 

обод гӏёла 

ободриться серххвий 

обожжённая глина тӏялхӏян 

оборвать берттий / дерттий 

оборонять квир кавичахъий / каричахъий 
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обороняться батахъий / датахъий 

обрадовать рази варкьий / раркьий 

обрадоваться рази ихвий / рихвий 

образец пурма, куц 

образование белчӏутти 

образованный белчӏунце 

образовать баркьий / даркьий 

обратить внимание 
пикри бягӏ чиагъий / пикруме дягӏ 
чиагъий 

обратно чар, гьилаба 

обрезание (плоти) ссуннат 

обрезать плоть ссуннат варкьий 

обриваться чиб уттий / чид уттий 
обрубленные 
очищенные ветки каракьвле 

обрубок чирбиччала 

обрыв дагьаг 

обрывать берттий / дерттий 
обстановка, 
обстоятельство тяхӏяр-кьяйда 

обтёсанный чиркабурцӏибце 

обувь ттаппри, чиханте 

обух мугъ 

обучение бучӏни, белчӏутти 

общественник жамигӏятлий уццан 

общий либилла / лидилла 

община, общество жамигӏят 

объединить 
цан баркьий / даркьий, гучи бяхъий / 
дяхъий 

объединяться  
гучи бирчий / дирчий, цан бихвий / 
дихвий 
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объявлять бахахъий / дахахъий 

объявлять виновным 
тахсир(ра) варкьий / раркьий, гӏяйибла 
варкьий / раркьий 

объяснить иргъахъий 

объяснять 
читегъахъий / чиритегъахъий, 
иргъахъий, аргъахъий, эргъахъий, 

обыскать хӏясиб варкьий / раркьий 

обычай гӏядат 

обязательный чагьара аккварце 

овальный ругругце 

овёс няхъя, михӏя 

овод зия 

овощи ціидехь 

овраг къатта 

овца мацца  

овца молодая шам интта 

овцевод мацца гьадилкьан 

овцематка чахъу 

овчина ккул 

оглохнуть гӏёнцӏ ихвий / рихвий 

оглушить къагъ варкьий / раркьий 

оглушить (слух) гӏёнцӏ варкьий / раркьий 

оголиться чӏямкӏу ихвий / рихвий 

огонь цӏа 

огород хъу 

огородить алав баркьий / даркьий 

огорчение пашмандехь, дард, мягьталдехь 

огорчённо мягьталле 

ограбить велтӏий / релтӏий  
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ограда, плетёнка ххяри 

ограничить дазу кабиццахъий / кадиццахъий 

огромность ххуладехь 

огурец хияр 

одаренность пагьму 

одарённый пагьмукар 

одевать обувь, носки чиахий 

одевать сверху чикахий 

одевать снизу чигьахий 

одеваться 
палтар гьитти дурций, вагь лугий / рагь 
лугий 

одежда палтар 
одеревеневшие стебли 
грубой травы гъяргъял 

одеться 
вагь валгий / рагь ралгий, чиахий, 
гьиттидуций 

одеяло юлгъан 

один ца 

один штук ца удара 

одинаково ца дягӏле 

одинаковый цагъуна 

одиннадцать веціну цара 

одинокий цунце, цавгинаце / царгинаце, ялгъузце 

одиноко ца цунне, ялгъузле 

одиночество цундехь, ялгъуздехь 

одна из пар буцци 

однажды цайна, ца замана, ца манзин 

одни и те же цаба цаб / цада цад, гьеттира гьетти 

одни, некие цаба / цада 

одновременно цазамана 



| 455 

одноглазый ца улла 

однообразный цада гъайла 

однородный цажуралла 

одобренный лайкьце 

одобренье лайкьдехь 

одышка ссихӏ сагьабиркни 

ожерелье бачи 

оживать, ожить мицӏир ирхвий / рихвий 

оживить мицӏир варкьий / раркьий 

оживление мицӏирдехь 

ожидание гьиттикайцни 

ожидать 
гьитти кайжий / карижий, гьитти 
кайцций / карицций 

озабоченно багьатӏунне 

озабоченность 
пикрилцце ични, дардлицце ични, 
багьатӏундехь 

озарить шшала баркьий / даркьий 

озариться шшала бихвий / дихвий 

озеленить шиниш баркьий / даркьий 

озеро шшари 

озлобиться гӏяси ихвий / рихвий 

озноб чархрурччни 

ой (больно) ай 

ой-ой-ой агьа-гьай 

оказываться вихвий / рихвий / бихвий 

окаянный мялгӏун 

окно гӏями 

околеть кутав гьабухъий 

около шшулеб, алав 
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окончание таманбихвни, ахир  

окончить 
таман баркьий, гьаберхвахъий / 
гьадерхвахъий 

окотиться бумккий / думккий 

окоченеть кьямкьям гьабицций / гьадицций 

округлять ругруг баркьий 

округляться ругруг бихвий / ругруг дихвий 

октябрь актябир 

окунать гьинницце къуц бикабаркьий 

окучить гьиттигьабиций / гьиттигьадиций 

оледенеть миг вертий / рертий 

олень  барткел 

олива, маслина зайттун 

олово къалай 

омовение даццала 

он/она/оно ит 

онемение зимизлат  

они гьитти 

опаздывать кьан ирхвий / рирхвий 

опалиться лавх чибижий / чидижий 

опасение уреххи 

операция апирацция 

опережать 
салавирчий / саларирчий, 
салакалхъвий / салакарулхъий 

опечалить пашман варкьий / раркьий 

опечалиться пашман ихвий / рихвий 

опилка апилкӏа 

опоздать кьан ихвий / рихвий 

опозорить цӏах варкьий / раркьий 
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опозориться цӏах ихвий  / рихвий 

оползень тӏупан, гӏётӏбухъ 

опора губиччибце, тӏал 

опорожнить бацӏ баркьй / даркьий 

оправдывать 
гӏяйибакври кабиццахъий / 
кадиццахъий 

опрашивать хьар вегъий / регъий 

опрокинуть чарчирб баркьий 

опустеть бацӏ бихвий / дацӏ дихвий 

опустить баткагъий / даткагъий 

опухать 
бемттий / демттий, пухь чигьабицций / 
чигьадицций 

опухоль бемнти 

опьянеть кеп ихвий / кеп рихвий 

опять нара, гьебара, цӏилра 

орать 
вявикӏвий / рикӏвий, чӏяр икӏвий / 
рикӏвий 

организм жан, чарх, хамхха 

орден урдил 

орел чіака 

орех хъихь 

орех (фундук) силмикв 

орнамент, украшение накьиш 

орудие (инструменты) устталла далга 
орудие для чесания 
шерсти буртлук 

оружие яракь 

оса жергва 

освежевать чиргьаберттий / чиргьадерттий 

освещать, осветить шшала баркьий / даркьий 

освободиться ватухъий / ратрухъий 
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освободиться от газов ттуз ихьвий / ттузе ихьвий 
освободиться от газов 
бесшумно тус ихьвий / туссе ихьвий 

освобождать ватагъий / ратагъий, ттура агъий 

освобождаться ватулхъий / ратрулхъий 

оседать чикержий / чикариржий 

оседлать жилихьва чидишший  

осёл амха 

оселок умкъа 

осень ибхьне 

осенью ибхьнелла 

осина бириз 

оскалиться гъвинчӏ бижий 
осквернённый, 
нечистый нажас 

осколок камня уцӏала 

оскорбить 
усал варкьий / раркьий, гува варкьий / 
раркьий 

оскорбиться абикканажий 

ослабить хӏёрхӏ баркьий, гьунаракквар баркьий 

ослепить сукъур варкьий / раркьий 

ослепнуть сукъур ихвий / рихвий 

ослик дагу 

основание губце 

осот арцӏи 

оспа чахьхьа 

осрамить цӏах варкьий / раркьий 

осрамиться цӏах ихвий  / рихвий 

оставаться келжий, ужий / ружий 

оставить ватий / ратий, лякӏ варкьий / раркьий 
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оставлять валтий / ралтий 

оставшееся должным чибкелгунце 

остальное белце, келгунце 
останавливать, 
остановить тӏаш агъий 

останавливаться тӏаш ицций / рицций 

остатки гудкелгунте, гьиладухъунте 

остерегаться сахъдехь баркьий 

осторожно сахъле 

осторожность сахъдехь 

осторожный сахъце 

остроконечный бумккаце, бумкка баъла 

острота бумккадехь 

острый бумккаце 

острый перец ціакь ссиют 

остудить бяргӏяхъий / дяргӏяхъий 

остужать диргӏяхъий 

остывать (чай) бяръий / дяръий 

остывать, охлаждать бяргӏий /дяргӏий   

осудить гӏяйиб варкьий / раркьий 

осуждать гӏяйиб виркьий / риркьий 

ось арк 

от души дартахъибле 

отапливать 
гуна баркьий / даркьий, бемччахъий / 
демччахъий 

отара акь 

отбивать (о косе) битий / дитий, кьутӏ баркьий 

отбирать квир сайссий 

отбить чир(ка)бяхъий / чир(ка)дяхъий 
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отверстие гӏями 

отвес баткайгъан 

отвести учий / ручий / бучий / дучий 

ответ жаваб 

ответить, отвечать жаваб баркьий, жаваб луккий 

ответчик жавабкар 

отвлечь виргӏий / риргӏий 

отговорка багьана 

отгонять сарагъий, гьиттирагъий 

отдавать луккий, кви луккий 

отдалённый гьарахъ баркьибце 

отдать биччий / диччий, кви биччий / диччий 

отделение текбаркьни 

отделить, отделять 
дикӏар баркьий  / даркьий, тек баркьий  
/ даркьий 

отделиться тек ихвий / рихвий, текичий / ричий 

отдельно дикӏарре, текле 

отдельный дикӏарце, текце 

отдирать чирсаберттий / чирсадерттий 

отдых паргъатдехь, чиввахьвни 

отдыхать 
чиввахьхьвий / чиррахьхьвий, паргъат 
ихвий / ихвий, аттих баркьий 

отец атта 

отечество ватӏан 

отказывать абиркьий, алукккий 

отключить бишахъий / дишахъий 

откос керуз 

откосом керузле 

открывать ач баркьий / даркьий, абшший 
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открываться 
ач бихвий / дихвий, ачбирхвий / 
ачдирхвий 

открыто ачле 

открыто (не скрытно) ашкарре 

открытый ачце, ашкарце 

откуда - то чинардел, чинаркадел 

откуда (взял?, они) чинар? чинаттея? 

откусить кьацӏ (чир)баркьий / кьацӏ (чир)даркьий 

отливать катӏий 
отливать в форму 
(металлы) къалип катӏий 

отлить чиритӏий 

отломать чирбелкьвий / чирделкьвий 

отлучать 
гурбичӏий / гурдичӏий, дикӏар баркьий / 
даркьий 

отмечать 
арцци биркьий / диркьий, лишан 
биркьий 

отнести укъий / рукъий 

отнимать, отобрать квирсайссий, квирсавттий, квир сассий 

отодвигаться витӏ саритачӏий / ритӏ саритачӏий 

отодрать чиргьаберттий, чиркаберттий 

отойти сарукьий / саррукьий 

отомстить чирбаркьий, гӏясидехь чирахъий 

оторвать 
берттий / дерттий, чирберттий / 
чирдерттий, чиргьаберттий 

отпилить 
чирэрчий, гьиттирэрчий, чиркабиччий, 
тяхӏ агъий 

отправить к черту верхӏяхъий 

отправлять 
ватвитигъий / ратритигъий, ватагъий / 
ратагъий, ватвитагъий / ратритагъий 

отпустить, отпускать 
батагъий, батквирагъий, квиркабатий, 
ватгурагъий / ратгурагъий 

отрава агъу, загьру, закъум 



| 462 

отрезать (кусок) 
чирихьвий, чиркабиччий, кабиччий, тяхӏ 
агъий 

отрезок ткани кабяхъ 

отрицать гурбяхъий / гурдяхъий 

отрубить чиркабиччий / чиркадиччий, чирихьвий 

отрубы пукӏле  

отрывать чируттий, чиркавттий 

отрыгнуть чиргьавхъий / чиргьарухъий 

отрыжка къип 

отставать гьила вичий / гьила ричий 

отстёгивать сарбижий / сардижий 

отступать гьила ваший / гьила раший 

отсутствие акквардехь 

отсюда гьежка, гьейка 

отталкивать къурт гьиттир баркьий / даркьий 

оттуда гьетка 

отходы гьиладичибте, гьиладкегунте 

отчёт аччутӏ 

отчим гӏяххёл атта 

отяжелять декӏв биркьий / диркьий 

офицер апиццер 

охапка дукала, ххала 

охать угь икӏвий / рикӏвий 

охлаждать бяргӏяхъий / дяргӏяхъий 

охота гӏяяр 

охотиться гӏяярре ваший / раший 

охотник гӏяйрикья, гӏяяркья 

охранник къарагул 
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охранять 
къарагул баркьий, сакайжий / 
сакарижий 

очень цӏакьле, хӏякьле 

очередь ярга, учир 

очищать амзу баркьий / даркьий 

очки гӏячкки, улбасне, улбесаланте 

очнуться гурсергъий 

ошибиться чирухъий 

ошибка хатӏа, гӏяшибкка, чиргӏухъни 

оштрафовать чиргьаберттий / чиргьадерттий 

ощипать чирбелтӏий / чирделтӏий 

ощипывать белтӏий / делтӏий 

ощущать шак икӏвий / рикӏвий 

павлин тӏавус 

падаль капурце 

падать керчий / карирчий, кайчий / каричий 

падишах талхъан 

падчерица гӏяххёл рурсси 

пазуха шшалигула 

палас палхар 

палатка чятир 

палец (ноги) ккамул 

палец (рука) тіуп 

палка дирхьхьа, урцул 
палка для крепления 
ярма тамуг 

паломник хӏяжле агурил 

паломничество зиярат, хӏяж 

палочка пакьа 
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пальто пӏалтӏу 

память гьандехь 

папа атта 

папаха хъати 

папоротник ссикала тур 

пар пяхӏ, ссихӏ 

пара буцци 

пара (числ.) жутӏ 

парами жутӏле 

паранджа пардав 

парень жагьил дурхӏё 

парковать кагъий 

пароход, судно парахутӏ 

парша (царапина) хъямш 

пасмурный (о погоде) къургурце 

пастбище  кьари  

пастись кьари бучий / дучий 

пастух акьана 

пасынок угай дурхіё 

патрон патӏрун 

паук хъесхъа 

паутина хъесхъала души 

пахарь хъубццар 

пахать баций / даций 

пахнуть кквягӏ бихвий / дихвий 

пачка пячкка 

пачкать 
бяшахъий / дяшахъий, няс баркьий, 
вяший / ряший 

пашня бацунце хъу 



| 465 

паять къалай баркьий / даркьий 

певец далайчи 

пекарь тӏултӏе дуцӏан 

пеленать чапнацце виварккий / рирарккий 

пелёнка чаппа 

пена хьамхьа 

пенек, пень къат 

пенис ттуна, піипіи 

пенсия пенсия 

пепел хъвесса 

первый цаибил 
перевернуть, 
переворотить чарчиб баркьий / чарчид даркьий 

перевернуться 
чарчив вихвий / чарчир рихвий, чарчив 
вижий / чарчир рижий 

переводчик тилмаж 

переворачивать лусчиб биркьий, чарчиб биркьий 

переворачиваться 

чарчив вихвий / чарчир рихвий, чарчив 
вижий / чарчир рижий, лусчив вижий / 
лусчир рижий  

перевязывать 
чиббелссий / чидделссий, 
чибгьабелссий / чидгьаделссий 

перегородить саббаркьий / саддаркьий 

перед салаб / салав / салар 

передвигать битӏсаритачӏий / дитӏсаритачӏий 

передвигаться чирваший / чирраший 

передний салавце / саларце / салабце 

передняя нога скотины бурукӏ 

переехать гурукьий / гуррукьий 

переживание, раздумье дард, урухдехь 
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переживать 
дард икӏвий / рикӏвий, урух икӏвий / 
рикӏвий, ликӏахъий 

переживающий кӏабучӏан 

перейти 
чиргӏёкьий / чиррёкьий, чиритухъий, 
читтитухъий, чирсабачӏий 

перекинуться чар чигьабаркьий / чигьадаркьий 

переночевать дярххя ужий / ружий 

перепёлка цӏергва 

переполнить читти бицӏий / читти дицӏий 

перепрыгнуть тяхӏчир ижий / рижий 

переселиться гурукьий / гуррукьий 

переселять чир бучий / чир дучий 
перестать, бросить 
(курить, пить…) губбатий / гуддатий, лакӏ баркьий 

перетаскать чирбукъий / чирдукъий 

переулок кьакьа 

переходить 

чирвитухъий / чирритухъий, читти 
витухъий / ритухъий, чирваший / 
чирраший 

перец ссиют 

перо ппихіяла 

персик кьярчи 

перхоть бекӏла кам 

перчатка кватӏа 

песня далай  

песок къум 

пестик ссержи итан 

пестрый кьирце 

песчаный къумла 

петля кьёкья 

петух ттагъу 
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петь далай иківий / риківий 

печаль  
пашмандехь, дард, марайдехь, 
мяхӏталдехь, шшишшим 

печально марайле, мяхӏталле 

печальный 
марайце, пашманце, дардце, 
мяхӏталце, шшишшимце 

печень дулекӏ 

печник пичла устта 

печь пич 

печь (испечь) берцӏий / дерцӏий, каригу гугьарижий 
печь традиционная  
(духовка) кари 

пеший хьхьураце 

пешком хьхьурал 

пещера некъи 

пиала бушкъап 

пиво пива 

пиджак кастӏум 

пик музалла баъ 

пика ххуцӏ 

пикнуть гъай гьакъий, шшипӏ гьахъий 

пила алхни  

пилить эрчий, урчий, керчий, каручий 

пинать тяхӏгьитти гьайжий / гьарижий 

пирожок пиряшкки 

писать белкӏий, лукӏий 

писк цӏив 

пистолет тапанча 

писун даццёхъ 

письмо кагъар 
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питание валхни / ралхни 

питаться укий / рукий 

пить уччий / руччий 

пицца чӏиричӏан 

пища берквийце, хурейг 

пищать цӏив бикӏвий / дикӏвий 

пищевод сус 

пиявка цӏицӏбухъ 

плавать гьин даркьий 

плавить бацӏахъий / дацӏахъий 

плавник баликъла кусала 

плакать  виссий / риссий  

плакса биссутӏ 

пламя лами 

план план, палан 

пласт кам (гӏянччилла) 

платить арц луккий 

платок ккатӏи, кӏана 
платок (шелковый, 
большой) гурменди 

платочек дишккан 

платье ккуртти 

плацента дёхӏнуш, хъал 

плач бисса 

плашмя дягӏгувал / дягӏгурал 

плащ палаш 

плевать(ся) ту иківий / риківий 

плевок ту 

племя кьам, жинс 
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племянник, племянница хъини 

пленить ясир буций / дуций 

плесень шамакӏ 

плеск чямхъ 

плескать чямхъ биркьий / диркьий 

плескаться чямхъ икӏвий / рикӏвий 

плесневеть шамакӏ бяхъий / дяхъий 

плести (шерсть) берзий / дерзий 

плести корзину бемххий / демххий 

плетень ххяри 

плетка хӏёрчмек 

плечо хъурчӏул, хъурчіала 

плита гьана 

плов палав 

плодородный берхъибце 
плоды черноплодной 
рябины-бузины дуршбе 

плоский букӏулце 
плоский камень на 
котором пекут хлеб гьана 

плоскость авлахъ, диркьа 

плотник урцулла устта 

плотный бёцце 

плохо вагьил 

плохой вагьице 

плуг дурац 

плут макрукья 

плутни хӏиллуме 

плюнуть ту даркьий, ту чикадяхъий 
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плясать гӏяяр баркьий 

пляска гӏяяр, хъварс 

плясун гӏяярчи 

пнуть тяхӏ гьитти гьайжий / гьарижий 

по два кӏви-кӏвил 

по другому дикӏарре 

по какой цене чумлий 

по одному цацал 

по очереди яргал 

по порядку цаллигьара-ца, ярга-яргал 

победа чиддехь 

победитель чивихубце / чирихубце 

победить чиввихвий / чиррихвий 

побелить цӏубле бачий / цӏубле дачий 

поберечься сахъдехь баркьий 

побеседовать ихтилат баркьий 

побеспокоить 
инжит варкьий / раркьий, паргъат 
акквар варкьий / раркьий 

побеспокоиться 
паргъат акквар ихвий / раркьий, инжит 
ихвий / рихвий 

побить витий / ритий 

побои дяхъя 
побольше, больше 
положенного имцӏа-имцӏал 

повадки пишне 

поведение хасият, угни / ругни 

поверить 
вихчи ажий / рихчи ажий, иланди 
баркьий, чивиххий / чириххий 

повернуть 
чар (са)баркьий,  лус (са)баркьий, 
луссагъий, лусчибаркьий 

повернуться (лицом 
вперёд) 

вягӏ сайхвий / рягӏ сарихвий, эрсерчӏий / 
эрсарирчӏий 
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поверхностно хъаркар, хъарирка 

повесить саргьахъий, чигьахъий, саргьамхъий 

повидло павидла 

повиноваться гуликӏий 

повисеть камхъий 

повиснуть кемхъий 

повод багьана 

поводья урхьхьур 

поворот кьячӏаг 

повредить зая баркьий / даркьий 

повторить 
нара, цӏилра, цайна-цара, гьебара 
баркьий, гьиттикадаркьий 

повторно янгил, цӏилра 

повысить ахъ баркьий / даркьий 

повышаться ахъ ихвий / рихвий 

погадать пал кахьвий 

погашать билшахъий / дилшахъий, ахъий (чибла) 

погибнуть, умереть элххвий 

погладить хъвярш кабаркьий / кадаркьий 

погнать 
бучий / дучий, агъий, сабяхъий / 
садяхъий 

погнать (бегом) дуцӏ агъий, дуцӏ бухъахъий / духъахъий 

погнаться гьитти ухъий / рухъий 

поговорить гъай кавхъий / карухъий 

поговорка гьаала, бурсала 

погода аргъ 

погремушка зангъарай 

погреться гуна ихвий / рихвий 

погружать 
гьинне губукъий / гудукъий, бикабуций 
/ дикадуций 
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погружаться в воду гьинне виукьий/ рирукьий 

под губ / гув / гур, хьхьаригуб 

подарок пешкеш, хьунела, пядаркӏа 

подать сабиччий / садиччий 

подаяние садакьа 

подбирать 
гурбалцӏий /гурдалцӏий, гургьассий, 
гургьайссий, гургьабуций / гургьадуций 

подбить гугьабяхъий / гьугьадяхъий 

подбородок муцӏурра гула 

подбрасывать лакӏ (са)гьабаркьий / (са)гьадаркьий 

подвески сакахъибте, сакемхъунте 

подвиг гьунар 

подвинуть (к себе) битӏчисачӏий / дитӏчисачӏий 

подгорать бикквий / дикквий 

подгореть губикквий / гудикквий 

подготовить хӏядур баркьий / даркьий 

подготовка хӏядурдехь 

поддержать 
гьитти кайцций / карицций, губбуций / 
гуддуций 

поддержка гьиттикайцни 

поделиться бирбиччий / дирдиччий 

подёргать пярхъяр сабаркьий / садаркьий 

подержать квибуций / квидуцций 

подешеветь дургьа бихвий / дихвий 

поджарить губерцӏий / гудерцӏий 

подзыв коровы ма баш 

подзыв кошки бис-бис 

подзыв кур ччиб-ччиб 

подзыв овец бх-бх-бх 
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подзыв осла, лошади ма хутӏу-хутӏу, ма баш 

подзыв собаки магь-магь 

подзыв телёнка ихьвле-ихьвле 

подкинуть 
лакӏ сабаркьий, лакӏ сагьаркьий / лакӏ 
сагьараркьий 

подкова урчила лутӏи 

подкожный клеш тӏялмихьв 

подлец ккваччи, йгӏяхӏаккварце 

подломятся губбелкьвий / гудделкьвий 
подлость, срам, 
постыдное дело ккваччадехь, усалдехь, йгӏяхӏакквардехь 

подлый ккваччаце, усалце 

подмести хъвярш баркьий / даркьий 

подметать хъвярш биркьий / диркьий 

подмокать губяхӏяхъий 

подмышка шшалигула 

поднимать ахъ биркьий / даркьий 
подниматься, 
взбираться 

чигьалвхъий / чигьарулхъий, ахъ 
ирхвий / рирхвий 

подниматься, восходить ахъ ихвий / рихвий, ахъий 

поднос тӏабакӏ 

подносить сасабикъий / сасадикъий 

поднять ахъ (гьа)варкьий / (гьа)раркьий 

подняться ахъ ихвий / рихвий 

подняться (тесто) 
пухь чебижий / чедижий, ахъ бихвий / 
дихвий 

подобный мишице, цагъуна, гьелгъуна 

подобрать гургьассий 

подозревать ташмиш икӏвий / рикӏвий 

подойти 
гьек ихвий / рихвий, чиукьий / 
чирукьий 
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подойти (что л. к чему 
л.) балбичий / далдичий 

подол ккурттилла дум 

подорожание дурхъадехь 

подорожник дяхъялла кьар 

подорожник дяхъила кьар 

подошва лутӏи 

подпись къулбас 

подправлять гӏяхӏчи баркьий, бал чибиркьий 

подпруга кӏултӏангула 

подразнить гӏяси варкьий / раркьий 

подросток гургьайгъибце 

по-другому царатӏле, царатяхӏярре, дикӏарре 

подружиться 
юлдаш ихвий / рихвий, юлдаш варкьий 
/ раркьий 

подружка юлдаш 

подсказывать гьитти бурсий / дурсий 

подсластить мизи баркьий / даркьий 

подслушивать гуликӏий 

подсолнечное масло симишккала метӏи 

подставить гукабишший / гукадишший 
подставить (упор), 
подпереть губиччий / гудиччий 

подстелить губизий / гудизий, гукахьвий 

подстилка кӏварчӏа 

подсчёт хӏисаб 

подумать пикри ухъий/ рухъий 

подушка гіялихьхьан 

подхалим гугьелтӏан 

подходить бал бичий / дал дичий 
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подходить 
чиваший / чираший, гьек ихвий / 
рихвий 

подчиниться 
рай бихвий / дихвий, гуликӏий, мутӏягӏ 
бихвий / дихвий 

подшить губархий / гудархий 

поезд пуез 

поездка гӏярххя, гӏёкьни / рёкьни, гӏярххяле агни 

пожаловаться гӏярз укьий / рукьий 

пожалуйста гьарикква, улккас, кква 

поженить 
цан кабатий / кадатий, хъалла кабатий 
/ кадатий 

позавчера сарбар 

позапозавчера гьатисарбар 

позвать 
вяв гьаий, ваш гьаий / раш гьаий, тӏалаб 
варкьий / раркьий 

позволять ватий / ратий, ихтияр биччий 

позвонить зангъ дяхъий, тӏама даркьий 

поздно кьанне 

поздороваться салам биччий 

поздравить (жениха) давлалла варкьий / раркьий 

позже кьанне 

познакомиться таниш ихвий / рихвий 

позор цӏахдехь   

позорить цӏах баркьий / даркьий 

поиграть хӏязле кайжий / карижий 

поймать буций / дуций 

поискать муцца ухъий / рухъий 

пойти укьий / рукьий, ажий 

поить, спаивать берччахъий, уччан варкий / раркьий 

пока налла 

показалось мишикабиццур 
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показаться чиважий / чиражий 

показывать чибажахъий / чидажахъий 

покатиться 
хъус икӏвий / рикӏвий, хъус кайжий / 
рижий 

покачиваться ттамкъар ухъий / рухъий 

поклажа ваяхӏ, дех 

поклажа на спину, ноша мах, дех 

поклоняться улккий / рулккий 

поклясться хъве баркьий / даркьий 

покой паргъатдехь, ряхӏятдехь 

покойник ликка, жаназа 

поколение наслу, агьлу 

покрасить берхьхьий / дерхьхьий, бачий / дачий 

покраснение итӏиндехь 

покраснеть 
итӏин гьабичий / гьадичий, итӏин 
бихвий / дихвий 

покрошить бемхий / демхий, каделтӏий / кабелтӏий 

покрошить (в бульон) бикабелтӏий / дикаделӏий 

покрывало чибирзан, чигьерхьван 

покрывать кіапі баркьий / даркьий, чикахьвий 

покрытый чибитӏунце 

покупать иссий 

пол (глин.) чӏябар 

пол (женск., мужск.) жинс 

полагать хайри бихвий / дихвий 

полдень ар 

поле авлахъ, майдан 

поле (для обработки) хъу 

полезность мумпягьятдехь 
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полезный мумпягьятце 

полено къат 

ползать хъус икӏвий / рикӏвий  

поливать гьинна баркьий / даркьий 

полировать лягъун баркьий 

полка кьасса 

полномочие ихтияр 

полночь, в полночь дагдуччи 

полный биціибце 

полова некв 

половина бабкьи / дабкьи 

половник нергъ гьерцӏан 

положение тяхӏяр, тяхӏяр-кьяйда, хӏял 

положение лугъат 

положить кабишший / кадишший 

полоз ватахьар 

поломать 
белкьвий / делкьвий, бячий / дячий, 
бябгъий / дябгъий 

полоса къел 

полосатый къелбарце 

полоскать бархьубагий / дархьудагий 

полотенце дягӏссуркӏдиркьан, палатинцца 

полтора царабабкьи 

получать 
гьайссий, бирчий / дирчий, бичахъий / 
дичахъий  

получаться, случаться, 
становиться ажий, бихвий / дихвий 

полушубок кутӏулгам 

полынь горькая муркь 

полынь обыкновенная шуркь 
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польза мумпяхӏят, пайда, хайри, гӏяхӏдехь 

поляна майдан, авлахъ 

полярная звезда шшала зури 

поменяться (обувь…) барс бихвий / дарс дихвий 

поменяться (цвет...) дикӏар бихвий / дихвий 

поместить кабуцахъий / кадуцахъий 

помет бараний пух, ссукьлекь 

помет коровий пух, пӏялцӏа, мятӏа 

помечать къелчи даркьий 

помешать 
гъудур баркьий, гъудур агъий, 
гуттирххий 

помидор памидур 

поминальный плач йгӏяс 

поминки гӏялхӏям, ссалам, бебкӏа 

помирить 
даршши кабатий, даршши кабижахъий, 
цан кабатий 

помириться даршши кабижий / даршши кадижий 

помнить гьан биххий / диххий, хъумэртий 

помогать кумек баркьий / даркьий 

помощник / помощника кумекчи 

помощь кумек 

помощь (коллективная) бухъа  

помыслы иш, пиша, хӏялтӏи 

помыть бирций / дирций 

помять  чӏумчӏум баркьий / даркьий 

помяться чӏумчӏум гьабижий / чӏумчӏум гьадижий 

понадобиться 
хӏяжат бичий / дичий, гӏягъуни бичий / 
дичий 

понедельник итни 

понемногу кам-камле 
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понести укъий / рукъий 

понимать иргъий 

понос цӏих 

понравиться гӏяхӏ кайцций / карицций 

понукание для коз эч  
понукание для коров, 
быков и др. гӏяйгьа, гӏяйка, хӏёуч 
понукание для лошади, 
стоп гьей, ттррр 

понукание для овец ист, рррр, катяй 
понукание для осла, 
стоп хӏя, дечу, сачу, качу, гьачу, тавш 

понукание для птиц квиш 

понукание для собак чаб, ппошёл 

понюхать ссунтӏ баркьий / даркьий 

понять эргъий, читегъий 

поодаль къирагъле 

попадание ачни 

попадать аччий, иччахъий 

попадаться къарши вичий / ричий 

попасть аччахъий 

попозавчера гьатисарбар 

попозже никӏаллагьитти, кьан-кьанне 

попона, подседельник такалту 

поправить гӏяхӏчи баркьий 

поправиться гӏяхӏчи ихвий / рихвий 

попробовать хӏясиб баркьий / даркьий 

попрошайка, нищий карххван 

попрошайничать карххвий / карурххий 

популярный хабуртаццевце, ххула  хабарра вагь  
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попусту няхӏякьла, тякла 

попытка кьаст 

пора замана 

поражать тамаша баркьий / даркьий 

поражение гувдехь 

поразительный уркӏ ухъийце / рухъийце 

по-разному жура-журал 

пораниться вяхъий / ряхъий 

порвать хъяш (гьа)берттий, берттий / дерттий 

порезать кабиччий / кадиччий, хъяш агъий 

поровну дуз-дузле, цадягӏле 

порог бурме, гванабур 

порода жинсла жура, жинс 

породниться тухум ажий 

порожный бацӏце 

порок гӏядабдехь 

портиться зая бихвий / дихвий 

портной палтар дурхан 

поручать 
хъар баркьий / даркьий, хъарчи 
баркьий / даркьий 

поручение гӏярххя 

поручить хъарчи баркьий 

порча кьа 

порядок низам, тягьяр-кьяйда 

посадить катий / каратий 

посеять бахьвий / дахьвий 

после ціил, цӏили, гьеба 
после полудня, после 
обеда арилла гьитти 
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последний багьриган 

послезавтра царабал 

пословица, сказание гьаала 

посмотреть 
эрверчӏий / эррерчӏий, эрчиверчӏий / 
эрчирерчӏий  

посоветовать 
гӏякьлу гьитти бурсий / гӏякьлу гьитти 
дурсий 

посолить 
ццелла баркьий / ццелла даркьий, цце 
кахьвий 

посох, трость кьисса 

поспевать сабиргъий 

поспеть сабегъий 

поспешить гьалак ихвий / рихвий 

поссорить къалмакъар даркьий 

поссориться гьайчий / гьаричий 

пост къарагулла букьа 

поставец чӏалмукъ 

поставить 
кабишший / кадишший, кабатий / 
кадатий, кабицций / кадицций 

постановление хӏёкму 

постараться пахру баркьий / даркьий 

постареть ухъна вегъий / регъий 

постелить губаркьий / гударкьий 

постель буруш 

постепенно багьла-багьлал 

постирать бирций / дирций 

поститься дум уций / руций / буций 

посторонний урце 

постоянно гьарзамана, гьаман 

постоять (тӏаш) кайцций / карицций 

постричь чирбирссий / чирдирссий 
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поступать, поступить 
(учиться) 

кавхъий / карухъий, керххвий / 
карарххвий 

постучать кьутӏ баркьий 

посуда тӏаляхӏне 

посчитать белгвий / делгвий 

посылать 
витаршший / ритаршший, ватагъий / 
ратагъий 

пот мага 

потащить хъус бяхъий / дяхъий 

потеребить пярхъяр сабаркьий 

потереть ссуркӏ баркьий, хъурс баркьий 

потерпеть яхӏ баркьий, ссабур баркьий 

потерять витатахъий / ритатахъий 

потеряться витахъий / ритахъий 

потеть мага вяхъий / ряхъий 

потихоньку багьла-багьлал, дягӏя-дягӏянне 

потница дуцӏагри 

поток варячан, тум 

потолок бурхха 

потом цӏил, гьеба 

потомок наслу, чиргьакӏубце 

потомство гьиттигьакӏубте 

потому гьелий 

потому что целлий кӏал, целлийккунал 

поторопиться (идти) кканц ахъий 

потребность хӏяжатдехь 

потрепать 
къяппар саваркьий / сараркьий, пяхъар 
варкьий / пяхъар раркьий 

потрескаться тӏякь берттий / дертий 

потроха, внутренности даркмах, рутте, рутте-кӏултӏме 
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похищать вигӏий / ригӏий 

похлёбка? бичча 

походка бахьу 

похожий, подобный мишице, цагъуна 

похолодать буххар бихвий / буххар дихвий 

похоронить 
гуркатий / гуркаратий, ххябла варкьий / 
раркьий 

похудеть 
зая ихвий / рихвий, назик ихвий / 
рихвий 

поцеловать миса биччий 

поцелуй миса, мисачибични 

початок къяс 

почва гӏянччи, ганза 

почём? кусаллий 

почему? целлий 

почему-то целлийдел 

почерк хатӏ  

почет хатир, хӏёрмат 

починить, исправить 
бал баркьий, гӏяхӏ (чи)баркьий, 
буццахъий / дуццахъий 

почка (анат.) хӏёрцец 

почта пуштта 

почувствовать хамхха-шак бичий / хамхне-шак дичий 

пошевелиться 
шиш бухъий / духъий, шикь бухъий / 
духъий 

пошлёпать пӏяцӏ баркьий / даркьий 

пошутить масхъара баркьий / даркьий 

пощада уркӏецци 

поэт назмурте луккан 

появляться 
саший / сараший, дакӏу улхъий / 
рулхъий 
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пояс иржи, ппягӏни 

пояс (о теле человека) ваг / раг 

поясница вагла ликка 

правая (сторона) лякъян, гӏяхӏшшал 

правдиво дурхӏу урхаб 

правдивый марце 

правило тяхӏяр 

правильность мардехь 

правильный бархьце 

правитель  паччяхӏ 

правительство хӏёкумат 

править буццахъий / дуццахъий 

правление паравление 

право ихтияр, закун 

правый лелан 

праздник байрам 
праздник 
жертвоприношения кьурбан-байрам 
праздник первой 
борозды хъулла къел агъни, гӏяшрабар 

превосходный баркаванце 

превратиться ажий 

превращаться шшур бухъий / духъий 

преграждать сакайцций / сакарицций 

предавать виций / риций 

предание цӏикурила гьиттилуккан мас 

предатель вершша 

предать вершшадехь даркьий 

предки багьинте 
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предназначенный белкӏунце 

председатель пирсидатил 

предупреждать сар бурсий / дурсий 

прекращать тӏаш ицций / рицций 

прелюбодеяние хӏярам, къяхӏбадехь 

пререкаться гъайччур баркьий 

прерывать чируттий 

преследовать гьитти ваший / гьитти раший 

преступление тахсир   

прибавлять 
чикабишший / чикадишший, имцӏа 
баркьий 

прибить чикабяхъий / чикадяхъий 

приближаться гьек ихвий / рихвий 

приблизить гьек баркьий / даркьий 

прибывать сабиргъий / садиргъий 

прибыль хайри 

прибыть сабегъий / садегъий 

привести сачий 

привет ссалам 

приветствовать ссалам биччий 

привидение саттигала 

привить (бот.) чибижий / чидижий 

привить (бот.) чибижий / чидижий 

приводить, привозить сабичий / садичий 

привыкать бурсси ихвий / рихвий 

привычка хасият, пиша 

привязывать чибихий / чидихий 

пригласить тӏама даркьий 

пригнать (овец) вай сабаркьий / садаркьий, вай сагъий 
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пригодиться 
гӏягъуни бичий / дичий, бумпяхӏят 
бичий / дичий 

пригоршня мегӏ 

приготовить хӏядур баркьий / даркьий 

приготовиться хӏядур ихвий / рихвий 

придумать сагьабарччий / сагьадарччий 

приезжать саший / сараший 

прижиматься 
гъёчӏ чисайчий / чисаричий, гъёчӏ 
гьитти сайчий / гьитти саричий 

признавать бижла варкьий / бижла раркьий 

признаваться мукіур вачіий / рачіий  

призрак къаларди 

призыв вявдехь 

прийти сайгъий / сарегъий 

приказ буйрухъ 

приклад къундухъ 

приклеить чибассий / чидассий 

прикрыть кӏап баркьий 

прилетать сягьий 

прилечь хъарчи гьахъий 

прилипать 
чибассий / чидассий, чиберцӏий / 
чидерцӏий 

приличие урччибдехь 

приложить чибишший / чидишший 

пример масала 

пример (арифметич.) хӏисаб 

примерять хӏясиб баркьий / даркьий 

примирение даршши, маслигӏят 

примирить 
даршши кабатий / кадатий, маслигӏят 
баркьий / маслигӏятме даркьий 

примириться даршши кабижий / кадижий 
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принимать, принять 
кьабул варкьий / раркьий / баркьий, 
хьхьура биркьий 

приносить сабикъий / садикъий, сакъий 

принятие пищи думбат 

приоткрывать ач сабиркьий / садиркьий 

приподнять ахъ чигьабаркьий / чигьадаркьий 

приправы дигъанте 

припухлость бемттундехь 

приручать 
бурсси варкьий / раркьий, бахахъий / 
дахахъий, вяркъий / ряркъий, рёкъий 

приседать, присесть на 
корточки 

кӏукӏ ижий / рижий, кӏукӏ чикайжий / 
чикарижий 

прислонить лакӏ сагьагъий 
приспосабливаться, 
приспособиться вал(гьитти) ичий / рал(гьитти) ричий 

приставать 
гьитти ичий / гьитти ричий, 
чиввалкквий / чирралкквий 

пристойность урччибдехь 

приступ пиристтуп, иццала чисабачӏни 

приступать чикайхӏий / чикарихӏий 

присылать батсагъий / датсагъий 

присыпать пис чибаркьий / чидаркьий 

присяга таба, пирсяга 

притворство гӏямал, макру, хӏилла 

притворяться чибиркьий / чидиркьий 

приходить сергъий / сариргъий 

прихрамывать цӏикь икӏвий / рикӏвий 

прицел лишан 

прицелиться лишан гьассий 

прическа чяч 

причесывать абхий 
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причина багьана 

пришить чибархий / чидархий 

приятель уртахъ, уцци-уршши, валхан / ралхан 

пробка бурта 

пробовать хӏясиб баркьий / даркьий 

пробор дирикӏан  

проверить 
хӏясиб варкьий / раркьий, ахтарди 
баркьий 

проверка хӏясиб, ахтарди 
провести линию, 
борозду къел кагъий, къел битагъий / дитагъий 

проводить вархь варкьий / раркьий 

провожать вархь варкьий / рархь раркьий 

проволока мехла мурчӏ 

проглотить кьёртӏ кагъий, кьёртӏ агъий 

прогнать чирагъий, тӏутӏу баркьий / даркьий 

проголодаться ккуш ихвий / рихвий 

прогорклость кьябкьдехь 

прогорклый кьябкьце 

прогулка шаттир 

прогуляться шаттир гӏёкьий / рёкьий 

продавать биций / диций 

продавец дирцан 

продавец (в магазине) тукенчи 

продвинуть 
салабаркьий /саладаркьий, битӏсачӏий / 
дитӏсачӏий 

проделки пишне 

продеть битачӏий / дитачӏий 

продлить бухъен битӏий / духъен дитӏий 

продовольствие букан-буччан 
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продолжительность замана, вахт 

проём гӏями 

проживать эр ихвий / эр рихвий 

прозвище чигьабишшибце зу 

производить биркьий / диркьий 

пройти витухъий/ ритухъий, битерххвий 

пройти мимо сарсерхвий / сарсарерхвий 

прокатиться 
хъус ижий / рижий, хъус кайжий / 
карижий 

прокиснуть кьамцӏ бихвий / дихвий 

прокиснуть (о молоке) миж дихвий 

проклинать уркъий 

проклятие уркъакӏала 

проклятый балабакӏ 

прокурор паркурур 

проливать ттура итӏий 

промахнуться чиааччий, айччий 

промежуток урккала 

промокать вяхӏий / ряхӏий 

пропадать витахъий / ритахъий 

пропади пропадом тӏутӏу-кьятӏле 

пропитание букан-буччан 

проповедник динна гьиттбурсан 

прополоскать бархьхьуб сажий / дархьхьуд сажий 

прополоскать чямхъяр сабаркьий 

прополоть 
къупилла баркьий, къуп 
(гьитти)баркьий 

пропускать 
ватагъий / ратагъий, ваттура агъий / 
раттура агъий, висагъий / рисагъий 

пророк идбаг 
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просачиваться ттурадаший 

просеять эргвий  

просить тилади баркьий / даркьий 

проскользнуть хъус витажий / ритажий 

прославить ахъ варкьий / раркьий 

проследить эритти икӏвий / рикӏвий 

просмотреть эрчивсерчӏий / эрчирсарерчӏий 

проснуться чисалгьий / чисаралгьий 

просо мичи 

проститутка къяхіба 
проституция, разврат, 
распутство къяхібадехь 

простить 
чиркерхвий / чиркарирхвий, хӏялал 
ватий / ратий 

просто тякла 

простой прасттуй 

простокваша дертур нейг 

просторно гьарзал, ряхӏматле 

просторный гьарзаце, ряхӏматце 

простуда бежа 

простыня пурустӏин 

просыпаться чисалгьий / чисаралгьий 

просьба тилади, миннат   

протекать букӏий / дукӏий 

протереть ссуркӏ баркьий / даркьий 

противостоящий къаршшице 

протухать бершший / дершший 

прохлада пяхӏ 

прохладно пяхӏле 
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проходимец хӏярамзада, нажас 

процеживать умзий 

процент параццинт 

прочитать белчӏий / делчӏий 

прочность дебгадехь 

прошедший агурил, чирагурил 

прошлогодний ириглаце, ириган 

прошлом году ириг 

прощать чиркерххвий / чиркарерххвий 

проясняться (о погоде) керзий 

пруд шёра 

пружина ппуржин 

прутик ххамул 

прыгать 
тяхӏ иржий / рижий, тяхӏ икӏвий / 
рикӏвий, тяхӏ ваший / раший 

прыщ тӏимхь 

пряжа  дарк 

прямо дузле, бархьле 

прямой дузце, бархьце, диркьце 

прясть берзий / дерзий  

прятать 
гурбишший / гурдишший, дягіяна 
баркьий / даркьий 

прятаться 
дягӏяна вишший / ришший, вивижий / 
ририжий, гурвижий / гуррижий 

прятки (игра) дягӏяна ирхьанна, дебга бирхьалла 

псих жиндрёхъ 

птенец чӏигва 

птица чяква 

пугало хъярчи 

пугать урух варкьий / раркьий, уркӏ агъий 
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пугливый урухце 

пуговица вигъя 

пульс уркӏилла тимхъ 

пуля хӏярхӏя 

пуповина закӏултӏа 

пупок зу 

пускать ватий / ратий 

пускать слюну шётӏа даткагъий 
пустить (на поле воду, 
скот чикагъий 

пусто бацӏле 

пустой бацӏце 

пустота бацӏдехь 

путаница база-букӏала 

путы къёшшёмте 

путь хьхьун 

пух ппихӏле 

пухнуть бемттий / демттий 

пучок къяс 

пушка туп 

пчела мирхъи 

пчеловод мирхъи гьадилкьан 

пшеница ачіи 

пылить кьямсси гьабалкӏий / гьадалкӏий 

пыль кьямсси 

пьющий уччан / руччан 

пьянеть кеп ихвий / рихвий 

пьянить кеп варкьий / раркьий 

пьяница дечла ххве 
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пьяный кепце 

пядь  чӏим 

пятерка (отметка) хьулла 

пятеро хьуялра 

пятидесятый хьуцӏалибце 

пятилетний хьудуссан 

пятка ноги кьялччи 

пятнадцать веціну хьура 

пятнистый ттамгънатце, хъулце 

пятница жумягі 

пятно ттамгъа 

пятый хьуибце 

пять хьуял 

пять пар хьуда 

пять раз хьуйна 

пятьдесят хьуцӏал 

пятьсот хьударш 

пятью хьуйна 

раб лагъ 

работа (коллективная) бухъа  

работать 
гӏячи баркьий / даркьий, уцций / 
руцций 

работник йгӏялчи 

рабство лагъдехь 

равнина диркьа, майдан 
равнинный, 
плоскостной диркьаце 

равнодушный авара аккварце, уркӏи айццанце 

равный цагъуна, вагьгъуна 
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ради багьанне, багьандан, кьаттин 

ради чего? цекьаттин 

радио радиу 

радовать рази варкьий / раркьий 

радоваться рази ихвий / рихвий 

радостно разил, шадле 

радостный ухтанце, разице 

радость ухтандехь, разидехь, шаддехь 

радуга ццурхӏяб 

раз цайна 

разбавить гъудур баркьий / даркьий 

разбазарить паракат баркьий 

разбивать 
бялчий / дялчий, лукьий, бибгъий / 
дибгъий 

разбирать гьаберттий / гьадерттий 

разбираться балхий / далхий 

разбить бячий / дялчий, белкьвий, бябгъий 

разбойник къачагъ 

разбойничать къачагъ верххвий / рерххвий 

разбойничество къачагъдехь 

разбрасывать лакӏ гудиркьий 

разбудить 

чисалгьахъий / чисаралгьахъий, 
чисаверчӏий / чисарерчӏий, гургьерчӏий 
/ гургьарерчӏий 

развалиться гӏётӏ бижий / дижий 

разве гьати, цабув, э 

развеваться 
пярхъяр бикӏвий / дикӏвий, лапӏар 
сабикӏвий / садикӏвий 

разведённый тӏутӏу ихубце / рихубце 

развернуть(ся) 
чар (са)баркьий, чар саихвий / 
сарихвий, луссабаркьий, луссагъий 



| 495 

развести тӏутӏу бичахъий 

развешивать саргьахьвий 

развлекаться 
авадантал диркьий / биркьий, умгӏий / 
румгӏий, хӏязтал виркьий 

развод дикӏар бичиб, тӏутӏу бихуб 

разводиться 
тӏутӏу ихвий / рихвий, дикӏар ихвий / 
рихвий 

разворачивать 
чар (са)баркьий, лус (са)баркьий, 
луссагъий, лусчибаркьий 

разворачиваться 
чар серхвий / чар сарихвий,  
луссавхъий / луссарухъий 

разврат къягьбадехь 

развратник къягьба 

развратничать къягьбадехь даркьий 

развязывать, развязать 
ихъвий, чирбирхъвий / чирдирхъвий, 
чирбурчий / чирдурчий 

разгневаться гӏяси ихвий / рихвий 

разговаривать гъай икӏвий / рикӏвий 

разговор ихтилат, гъай 

разгонять дуцӏ агъий 

разгораться  бемччий / демччий 

разгореться гьабалквий / гьадалквий 

разгромить къир баркьий / даркьий 

разгружать чиркассий 

разгрузить бацӏ баркьй / даркьий 

раздавать бутӏий / дутӏий 

раздавить, расплющить бячӏий 

раздача милостыни садакьа лукни 

раздвигать 
битӏ саритачӏий / дитӏ саритачӏий, битӏ 
сарсачӏий / дитӏ сарсачӏий 

раздвинуть ппяз витӏий / ритӏий 

раздевать, раздеться палтар чирихьвий 
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разделить пай баркьий / даркьий 

разделить (на куски) бутӏнат баркьий / даркьий 

раздражительный жиндранце 

раздробить бемххий / демххий 

раздувать уфикӏул гьалквахъий 

раздуваться гьалквий 

разжевывать чӏям биркьий 

разжижить шшими баркьий 

разинуть аъвяхъий / аъряхъий 

разиня аъбилхъ 

разлагаться зая бихвий / дихвий, бергӏий / дергӏий 

разлиться чиритӏий  

различать дикӏар баркьий / даркьий 

различие дикӏардехь 

разломать белкьвий / делкьвий, бугий / дугий 

разматывать чирлуссий 

размельчать 
димгӏян даркьий / бимгӏян баркьий, 
никӏа даркьий, дурцӏий / бурцӏий 

разменять хирда баркьий / даркьий 

разместить катий / каратий / кабатий, кабиссахъий 

разместиться карций / каруций 

размешать гъудур баркьий 

размножаться 
бахъ бирхвий / дахъ дирхвий, 
чиргьайкӏвий 

разморить хӏялакквар баркьий 

размотать  чирбелссий / чирделссий 

размотать  узелок чирбирхъвий / чирдирхъвий 

размягчиться кӏантӏи бихвий / дихвий 

разнимать дикӏар биркьий, тек биркьий 
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разниматься дикӏар бичий / дичий, тек бичий 

разница дикӏардехь 

разновидный жура-журалла 

разноцветный дикӏа-дикӏар журалла 

разный 
дикӏарце, дикӏа-дикӏарце, дикӏар 
журалла 

разобрать гьаберттий / гьадерттий 

разобраться бекӏ ихвий / рихвий 

разозлить гӏяси варкьий / раркьий 

разозлиться гӏяси ихвий / рихвий 

разом ца гьакӏле, цанилле 

разорвать хъяш битӏий / дитӏий 

разорваться ттам берттий / дерттий 

разослать гӏяйагъий 

разрезать хъяш кагъий 

разрешать, разрешить ихтияр луккий, ихтияр биччий 

разрешение ихтияр, пурбан 

разровнять бархь баркьий, лягъун баркьий 
разровнять (линию, 
поле) дир кьахъий, диркь баркьий 

разрушать гӏётӏ агъий 

разрушаться гӏётӏ бухъий / духъий 

разрушить 
гӏётӏ агъий, бугий / дугий, кажахъий, 
паракат баркьий 

разрушить гъинагъина баркьий 

разрыхляться 
паш кабижий / кадижий, паш 
кабихъвий / кадихъвий 

разум гӏякьлу 

разумный гӏякьлучивце, иргъан 

разуться чирихьвий 

рай алжана 
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рак кьакьраб 

ракушка мирихъвла хъал 

рама (дверная) шшали бур 

рана дяхъя 

рана (дет. речь) инни 

раненый вяхъибце / ряхъибце 

ранить вяхъий / ряхъий 

ранний ихьвце 

рано ихьвле 

раньше ихьвле, сар, салар 

раскаленные угли ккантар 

расколоть хъяш кагъий 

расколоться хъяш кагъий, бутӏнат бичий / дичий 

раскрепощение бартахъни / дартахъни 

раскрываться ач сабирхвий / ач садирхвий 

раскрыть ач са(ка)баркьий, ашкар баркьий 

распадаться дикӏар бичий / дичий 

расплавить бацӏий / дацӏий 

расплатиться чирбиччий / чирдиччий 
расплющить (мягкий 
материал) пӏинчӏагъий 

располнеть 
цӏерхь ихвий / рихвий, гӏёц ихвий  / 
рихвий 

распорка цциххин 

распороть бирхъвий / дирхъвий 

распоряжение хъарбаркь 

распределять чибутіий / чидутӏий 

распространить гӏяйагъий 

распространять гӏяйигъий, тӏинтӏ игъий 
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распространяться гӏяйулхъий / гӏяйрулхъий 

распрягать батгурагъий / датгурагъий 

распустить батгуагъий / датгуагъий 

распустить (моток) чиргьабелссий / чиргьаделссий 

рассвет хьарцав 

рассветать шшала дичий 

расселяться хьура бирхвий / дирхвий 

рассердить гӏяси варкьий / раркьий 

рассердиться гӏяси ихвий / рихвий 

рассеянный  ттаппарай 

рассказ хабар 

рассказывать (историю) бурсий / дурсий 

расслабиться хӏёрхӏ ихвий / рихвий 

расслаблять хӏёрхӏ баркьий / даркьий 

рассмешить хӏяхӏя икӏвахъий / рикӏвахъий 

рассол ццегьин 

рассорить питне диттаркьий 

расспрос хьар-хъар 

расспросить хьар-хъар вегъий / дергъий 

расспросы хӏисаб-суал 

расстегнуть сарбижий / сардижий 

расстелить тӏинтӏ агъий 

расстелиться тӏинтӏ бижий / дижий 

расстилаться тӏинтӏ бихвий / дихвий 

расстояние бухъендехь 

расстояние урккала 

расстояние гьарахъдехь 

расстрелять кахьвий, таман варкьий / раркьий 
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рассудок гӏякьлу 

рассыпать  тӏутӏу даркьий, пас баркьий / даркьий 

рассыпаться 
тӏутӏу дихвий, паш кабихъвий, пас 
бижий / дижий 

расталкивать къурт сарбиркьий 

растапливать бацӏахъий / дацӏахъий 

растапливать гугьабикьий / гугьадикьий 

раствор лябз 

растворить бацӏий / дацӏий 

растение кьар 

растереть суркӏ баркьий / даркьий 

расти 
ххула ихвий / рихвий, гьайкӏвий, ххула 
вегъахъий / регъахъий, бачӏий / дачӏий 

растить гьабилкьий / гьадилкьий, эр биркьий 

растопить гугьабикьий / гугьадикьий 

растоптать 
вебгий / ребгий, тӏёмагув варкьий / 
тӏёмагур раркьий 

расточить бекӏакквар харж даркьий 

растрескаться тӏякь бухъий / духъий 

растягивать, растянуть 

буз битӏий / дуз дитӏий, бухъен битӏий, 
бухъен баркьий / духъен даркьий, дуз 
билтӏий 

растяпа аъбилхъ 

расход харж 

расходовать харж икӏвий / рикӏвий 

расцветка ранг 

расчесать абхий, ибхий 

расческа дурекка 

расширить уркьат баркьий 

расширяться уркьат бихвий 

расщелина ххула тӏякь 
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рвать 
кабертий, хъаш бертий, хъаш агъий, 
уттий, къяп баркьий 

рваться хъяш уттий, хъяш берттий / дерттий 

ребенок никӏаце 

ребро шшалбурх 

реветь гъягъикӏул виссий / риссий 
ревматизм ("болезнь 
погоды") аргъла иццала 

редеть хъяш бихвий 

редко хъяшле, рах-рахле 

редька кьа 

реже хъяш-хъяшле, камле 

резать 
белхвий / делхвий, кабиччий / 
кадиччий 

резать ножницами кьимцӏ баркьий, кьимцӏ агъий 

резвиться умгӏий / румгӏий 

резина ризин 

результат, рубеж агурце, дазу-дугъала 

река эркӏв 

религиозный диннашшал кайццурце 

религия дин 

ремень ппягӏни, иржи 

ремесло санигӏят 

ремонтировать балчи баркьий, гӏяхӏ баркьий 

ресница улла гъез, цӏипбикӏван 

ретироваться акка ахъий, аккаахъий 

речь  гъай 

решение хӏёкму, вягӏда 
решето (с большими 
отверстиями) бубхху зула 

решить пример арзий 
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реять лапӏар сабикӏвий / садикӏвий 

ржаветь ссил беркквий / деркквий 

ржавчина сси  

ржание урчила хӏихӏи 

рис биринж 

рисовать ссуррат кабяхъий 

рисунок ссуррат   

ровесник ццилан, цадусмалла 

ровно дузле, дурусле, бархьле 

ровный (поверхность) диркьце 
ровный (размер, 
прямой) дузце, дурусце, бархьце 

рог хъи 

рогатка къаркъихьв, кӏвитӏигълан 

род жинс, тайп, тухум, миллат 

родина ватӏан, вагьла мусса 

родинка чархла ттамгъа 

родинка чутӏ 

родители багьинте, атта-аба 

родить 
ремккий / бемккий, дурхӏё варкьий, 
рурсси раркьий 

родиться гьакӏвий 

родник, колодец кьулла 

роднить тухум варкьий / раркьий 

родной вагьла  

родня, родственник тухум, вагьла 

родственный вагьлаце 

родство тухумдехь 

рожь ссуссул 
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ронять 
кабичахъий / кадичахъий, квир 
кабичахъий / кадичахъий 

роса эрза 

роскошь авадандехь 

рост ахъдехь 

ростки читтачӏибте 

рот миса 

ротозей аъбилхъ 

рубанок хъисса 

рубашка ккуртти 

рубеж дазу 

рубец от раны хӏёна 

рубить кабиччий / кадиччий 

рубль къуруш 

рубцеватый хӏёнбалла 

ругань гъай, уркъакӏала 

ругать уркъий, гъай икӏвий / рикӏвий 

ружье тупанг 

ружьё старинное шамилдяш 

рука някъ 

рукав дулкка 

рукавица кватӏа 

рукопожатие нёхъбе дурцни 

рукоять арга, бурцан 

русский гӏёрус 

рутулец (ка) рутул 

ручей тум 

ручка тӏали 

ручка (двери) бурцан 
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ручка (для письма) ручкка 

ручной няхъла 

рушить гӏётӏ агъий, кабичахъий / кадичахъий 

рыба балихъ 

рыбак балихъчи 

рыбацкая сеть тур 

рыболовный крючок къякъяс 

рыгать чиргьалхъвий / чиргьарулхъий 

рыдать агьи икӏул виссий / агьи рикӏул риссий 

рыло шёш 

рынок базар 

рысь ччиртӏмигъ 

рысь дёгӏла ккята 

рысью хъапӏле 

рысью юргъал 

рыть укъий 

рыхлый паш кайхъван, пашкабирган, кӏантӏице 

рябина мурзле 

ряд  къвяр 

рядом шшулев / шшулер / шшулеб /  

с чем? целлиццелла 

сабля, шашка шёшкка 

саван ккапан 

сад багъ, анхъ, бахча 

садиться кержий / кариржий 

сажа ссури 

сажать 
кабалтий / кадалтий, балхьвий / 
далхьвий 

сажень сажин 
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сало хіёл 

сам вагьли, цав, дул, цинни 

самец марга 

самка кквачча 

самокрутка къальян 

самостоятельно вагьли, цинна-цав / цинна-цар 

самоубийство вагьлиццер вебчӏни 

самочувствие арадехь, хамххала кеп  

самый багь, багьлала 

санжинец ссунглан 

сани гъял 

сани для молотьбы иркме 

сапоги чакма 

сапожник ттаприла устта 

сарай, хлев дярхъв 

сатана илбис, шайтӏан 

сах (мерка 2,5 кг) ссягӏ 

сахар чакар 

сберкасса избиркасса 

сбивалка ттилтти 

сбивать  балкьий / далкьий 

сбить чирбяхъий / чирдяхъий 

сбить (масло) дакьий 

сбиться (в кучу) гучи бичий / дичий  

сближаться гьек ихвий / вихий, тухум ажий 

сбой чирутни 

сбор луцӏни, чигудёрхъни 

сбрить чирбирссий / чирдирссий 
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сбруя урхьур, жиликьабта 

свадебный подарок сукне 

свадьба мехъ  

сварить белхьхьвий / делхьхьвий 
сварить 
предварительно губелхьхьвий / гуделхьхьвий 

сватать гьалмагъ раркьий 

свежевать кабц чиргьаберттий / чиргьадерттий 

свежее пастбище сакка 

свекла кьа, буряк 

свекор ххулатта 

свекровь ххулааба 

сверкание лямцӏбикквни 

сверкать лярцӏ бухъий / лярцӏ духъий 

сверло бурав 

свернуть лус чибаркьий 

свёрток дарбаг 

свертываться бертий / дертий 

сверху хъарир, хъаричир, чир,  

свести цани агъий 

свет шшала, шшаладехь, нур 

свет (мир) гӏялам 

светать шшала дичий, шшала бихвий 

светить  шшала баркьий / даркьий 

светиться 
шшала бихвий / дихвий, парх бикӏвий / 
дикӏвий 

светло шшалал  

светлый шшалаце 

светляк шшала мирихъв 
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свеча шям 

свивать луссий 

свидетель бикьри 

свинец гъургъашин 

свинья жакьа 

свирель шутӏёххя 

свист  хьвиті 

свистеть хьвиті иківий / риківий, хьвитӏ гьаий 

свить белссий / делссий 

свобода азатдехь 

свободно акьул, гьарзал, азатла 

свободный   акьуце, гьарзаце, азатце 

сводить цан бирчахъий / дирчахъий 

свои чула 

свой цинна, вагьла 

свора ("волки-собаки") буцӏе-ххуде 

свора собак ххудалла акь 

сворачивать лус чи(гьа)баркьий, ссур чирбаркьий 

своровать (ирон.) ибччий 

своротиться чӏур гьабижий / гьадижий 

свояк бажа 

свояченица хьхьунулла руцци 

связка колосьев бугьем 

связывать 
билхий / дилхий, чиббилхий / 
чиддилхий 

святой шайх, дурхъаце 

священник гӏёрус малла, кашиш 

священный дурхъаце 

сгибать балкӏун биркьий 
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сгибаться балкӏун бихвий, балкӏун кабижий 

сглазить улла варкьий / раркьий 

сгноить беръахъий 

сговариваться 
вягӏдала бирхвий / дирхвий, 
вивиршший / ририршший 

сговориться 
вягӏдала бихвий / дихвий, вивершший / 
рирершший 

сгубить бугий / дугий 

сгущать бёц баркьий, тунт баркьий 

сдавать квилуккий 

сдаваться рай ихвий / рихвий 

сдвинуть 
битӏ саритачӏий / дитӏ саритачӏий, битӏ 
сарсачӏий / дитӏ сарсачӏий 

сделать баркьий / даркьий 

сделать в замен чирбаркьий / чирдаркьий 

сделать глоток воды ххупӏ баркьий 

сделать шаг кканц кабицций  

сдёрнуть 
чиркаберттий / чиркадерттий, къяп 
чиркабаркьий 

сдирать чиркабирххий, чиргьавттий 

сдирать (кожу) (кам) чиргьаберттий, ишхъий 

сдохнуть 
вебчӏий / ребчӏий, ттамттам гьайцций / 
гьарицций 

северная сторона горы хьинала 

сегодня ижал 

седина хӏяндехь 

седлать жилихьва чидишший 

седло жилихьва 

седой хӏянце 

седьмой верибце 

сейчас гьана 
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секрет, тайна дягӏянадехь, дягӏянаце 

селезёнка зулеза 

село шши 

сель тупан 

сельский шшилла 

сельсовет диванхана 

сельчанин шшан, вагьла шшан 

семена, семя хьве 

семерка вералла 

семеро вералра 

семикратно верналла 

семилетний вердуссан 

семнадцать вецӏну верра 

семь верал 

семь раз верна 

семьдесят верцӏал 

семьсот вердарш 

семью верна 

семья кулпат 

сено мура 
сено хранилище, 
сеновал-хлев муралла дугъа 

сенокос уттикь 

сера илтӏана 

сера (ушная) ляпла ччёркка 

сердить гӏяси варкьий / раркьий 

сердиться гӏяси ихвий / рихвий 

сердце уркӏи 

сердцевина барк уркӏи 
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серебро арц 

середина, центр даг, барк, уркка 

серёжка урцӏала 

серп михь 

серый кьирце 

серьёзно бурилла 

сестра руцци 

сесть верхом муртта ижий / рижий 

сесть, сидеть кайжий / карижий 

сеть бемхха 

сеять бахьвий / бахьвий  

сжечь 
бикквий / дикквий, бикквахъий / 
дикквахъий 

сжигать икквий 

сжимать, сжать гъёчӏ баркьий / даркьий 

сжиматься, сжаться 
гъёчӏ сабичий / садичий, гъёчӏ бихвий / 
дихвий 

сзади гьилав / гьилар / гьилаб 

сзади гьилар, гьилалашшал 

сигарета пӏапӏрус 

сигнал лишан 

сила гуж, цӏакь, гьунар, кьувват 

силой гужле 

силуэт къаларди 

сильно цӏакьле, хвалле 

сильный цӏакьце, кьуватце 

синий хьанцӏце 

синица дурацкъиц 

сирота ятим 
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сиротливый ятимце 

сиротство ятимдехь 

ситец чит 

сито зула 

ситуация тяхӏяр, тяхӏяр-кьяйда, хӏякьикьат 

сияние нур, шшала 

сказать гьаий, бурсий / дурсий 

сказка хабар 

сказочек хабарчи, хабурте дурсан 

скакалка тяхӏчивикӏван тӏалим 

скакать урчи дуцӏагъий 

скала, утес хъичӏа, шури 

скалка къёшттункӏ 

скальная крошка ссема 

скамейка исккамейкӏа 

скандал къалмакъар, гъаятӏала 

скандалист къалмакъарчи 

скандалить къалмакъар даркьий 

скатиться хъус чиркайжий / чиркарижий 

скелет хамххала ликне 

скинуть лакӏ чиркабаркьий, чиркабаркьий 

скирда гебен 

склад исккалатӏ 

складки  чӏум-чӏумбихвни 

складывать 
барккий / дарккий, чигукабишший / 
чигукабишший 

склеиваться чибассий / чидассий 

склеить бассий / дассий 

склон бягӏ, муза, катӏ 
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скоблить гъвяр(чир) кабаркьий / кадаркьий,  

сковорода агълав 

скользить хъус ижий / рижий 

скользкий хъусбикӏван 

скользнуть хъус берттий / дерттий 

сколько куса  

сколько (исчисляемое)? чум 

сколько раз? чуйна? 

сколько-то чумел, чумдел, кусадел 

скончаться вебчӏий / ребчӏий 

скорбный 
пашманце, дардлиццевце / 
дардлиццерце 

скорбь дард, пашмандехь, шишшим 

скорлупа гара 

скорлупа гара 

скоро гьек замана, никӏалла гьитти 

скорпион кьякьраб 

скорый гьалакце 

скотина хіяйван 

скотство хіяйвандехь 

скрежет кьярж, кьячӏар 

скрежетать кьярж бикӏвий / дикӏвий 

скрести гъвяр чирбаркьий 

скрип кьярж, жяркь, жикь 

скрипеть жяркь бикӏвий / дикӏвий 

скручивать луссий, лусчи баркьий / даркьий 

скрывать 
гурбишший / гурдишший, дягіяна 
баркьий / даркьий 

скрытно, тайно, тихо дягӏянне 
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скрытный, тайный дягӏянце 

скрыть, утаить дягӏяна варкьий / раркьий 

скука бетӏибдехь, бетӏала 

скупиться кьиркьир ихвий / рихвий 

скупой кьиркьирце  

скупость кьиркьирдехь 

скучать бетӏий, бетӏахъий 

скучный бетӏибце 

слабеет 
хӏёрхӏ бихвий, хӏял акквар ихвий / 
рихвий 

слабо хӏёрхӏле, вагьил 

слабость хӏёрхӏдехь, усалдехь, хӏялакквардехь 

слабохарактерный кӏантӏице 
слабый (слабо 
натянутый) хӏёрхӏце 

слабый, хилый назикце, заяце, хӏялаккварце 

слава (да здравствует) деза 

слагать чигукадишший 

сладкий мизице 

сладость мизидехь 

слегка кьвила-кьвила, багьла-багьлал 

след арцци, къел 

след в след гьитти-гьиттилле 

следить эритти икӏвий / рикӏвий 

следовать гьитти ваший / раший 

следующий 
гьиттвил / гьиттирил, цара, гьитти 
вахьан / рахьан 

слеза нергъ 

слезать чиркалхъвий / чиркарулхъий 

слепень зия 
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слепить гӏянччилццер баркьий 

слепнуть ссукъур ихвий / рихвий 

слепой сукъур, сукъурце 

слива цӏултми, гъимгъе 

сливки бурт 

сливочное масло бяхъяла 

слизь, слюна шётӏа 

слишком битун, арин, ариндан,  бекӏарин 

словарь славар 

слово гъай 

сложение чикадирхьни 

сложить чикадишший, барккий / дарккий 

сложный къигьинце 

слой кам 

слой на молоке ссихъви 

сломанный белкьунце, бячунце 

сломать ветку дерева кабялчӏий / кадялчӏий 

сломаться 
белкьвий / делкьвий, бячий / дячий, 
бябгъий / дябгъий 

слон пиржакьа 

слоняться лайцӏ икӏвий / рикӏвий 

слуга савуццан, къазакъ 

служба гӏячи, къуллухъ 

служебный гӏячилла 

случайно хабар акквар, абалхул 
случившееся, 
положение хӏякьикьат 

случить цан агъий 

случиться бихвий, ажий 
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слушать гуликӏий 

слушаться гуликӏий, лявле ужий / ружий 

слышать тӏам бакьий / дакьий 

слюна шётӏа 

слякоть чят аргъ 

смазывать, смазать чибачий / чидачий 

смелость залумдехь, тунтдехь 

смелый залумце, тунтце 

смельчак залум, гъвабза 

смерть бебкӏа 

сметана бурт 

смех хӏяхӏя, дукала 

смешать, смешивать гъудур баркьий / даркьий 

смешной хӏяхӏя чидулхъахъанце 

смеяться 
хӏяхӏя икӏвий / рикӏвий, дукал ихӏий / 
рихӏий 

смирно вархьле 

смоковница инжирла ккалкки 

смола ситта 

смолот делкьий 

сморкать гӏёнш даркьий 

сморкаться гӏёнш кадаркьий 

смородина хъаза 

сморщенный чӏумчӏумце 

сморщиться гъвинчӏ агъий 

смотреть (на) 
эрикӏвий / эррикӏвий кьякь чижий / 
рижий 

смутиться намус ихвий / рихвий 

смущение ламус, уруц 
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смывать чирбирций / чирдирций 

смысл мягӏна 

смыть чирбирций / чирдирций 

смягчить кӏантӏи баркьий 

смять гъёчӏ баркьий 

снаружи ттураб / ттурав / ттурар 

снаряд хӏярхӏя 

снаряд (пушки) тупла хӏярхӏя 

снаряжение ваяхӏ 

сначала багьсар 

снег дёхіи 

снижать 
гухъ кавиркьий / кариркьий, кам 
баркьий 

снижаться гухъ ихвий / рихвий 

снизу хьхьарир, хьхьаргур 

снимать чиргьайссий, чирсабитӏий, чиргьассий 

снимать (кожуру) чирбурцӏий / чирдурцӏий 

снимать (шкуру) чиргьаберттий / чиргьадерттий 

снова янгил, нара, цӏилра 

сноп зимизала 

сноха дурхёла хьхьунул 

снять чиргьассий, чиркагъий 

снять (обувь) чирихьвий 

собака ххве 

собирать 
балцӏий / далцӏий, луцӏий, гучи даркьий 
/ баркьий 

собираться 
гучи бирчий, чукур бирчий, 
чигусабичий, хӏядур ихвий / рихвий 

соблазн хьулдехь 

соблазнить хьул варкьий / раркьий 
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соблазниться хьул ухъий / рухъий 

соболезнование гӏялхӏям, ссалам 

соболезновать гӏялхӏям баркьий 

собрание мажлис, сабрание 

собрать 
балцӏий / далцӏий, чирдалцӏий, 
гучибяхъий, чигубяхъий, чукурбаркьий 

собрать (в кучу) 
гучи дяхъий, гучи даркьий, 
чигусадяхъий 

собраться гучи бичий / дичий, чигу бичий / дичий 
собственность, 
принадлежность вагьдехь 

собственный вагьлаце 

сова тӏума 

совать бикабачӏий / дикадачӏий 

совершать биркьий 

совершенно голый летӏачӏямкӏул 

совершенно здоровый саппасагъце 

совершенно новый цӏаппацӏа янгице 

совершеннолетний булагълаце 
совестливый, 
уважительный ламусце 

совесть яхӏ, ламус, адаб, хӏяя 

совет гӏякьлу 

советская власть хӏёкумат 

совместно цанилле 

совок хъяхьви 

совокупляться дёхӏий 

совсем ариндан 

совхоз савхуз 

согласие разидехь, кьабулдехь 

согласиться рази ихвий / рихвий 
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согласно, 
удовлетворённо разил, кьабулле 
согласный, 
удовлетворённый разице, кьабулце 
соглашаться, 
удовлетворяться 

рази ирхвий / рирхвий, кьабул ирхвий / 
рирхвий 

соглашение разидехь, вягӏда 

согнуть, загнуть, сгибать 
балкӏахъий / далкӏахъий, балкӏун 
баркьий / далӏкун даркьий, балкӏий 

согнуться балкӏун бихвий, кьячӏка бижий 

согреть гуна баркьий / даркьий 

согреться гуна ихвий / рихвий 

согрешить бунагь баркьий / бунагье даркьий 

содействие кумек, кумекбаркьни, кумекихвни 

содержать гьабикьий / гьадикьий, эрбаркьий 

содрать 
къяпчирсабаркьий, чиргьаберттий / 
чиргьадерттий, 

соединиться цан бичий 

соединять цан баркьий / даркьий 

соединяться цан бирчий, цан дирчий 

сожаление пашмандехь, дард, мягьталдехь 

сожалеть пашман ихвий / рихвий 

создавать биркьий 

сознавать иргъий 

сознаваться мукӏур вачӏий / рачӏий 

сознание иргъала 

созревать берхъий / дерхъий 

сокол къиргъип 

сокращать 
кам баркьий, къантӏ баркьий, кутӏ 
баркьий 

солгать ссунк бурсий / ссунке дурсий  

солдат ургъан, салдат 
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солёное молоко с 
кусочками сыра (еда) ццегьин 

солёность ццмусдехь 

солёный ццелла баркьибце 

соленый, солоноватый ццумусце 

солидарность цагьабалгвни 

солить ццелла баркьий / даркьий 

солнечная сторона ссана шшал 

солнце бари 

солома некв 

соль цце 

сомневаться 
ташмиш ихвий / рихвий, чив авиххий / 
чир ариххий 

сомнение ташмишдехь 

сон мужер 

сонливый буруш гьиттисабичибце 

сообразительность иргъандехь 

сообщать балхахъий, бурсий, гьеръий 

сообщение балхахъни 

сопатка мигви 

сопение ссунтӏикӏвни 

сопеть шшёнт икӏвий 

сопливый гӏёнзаллаце 

сопля гӏёнзе 

сопляк гӏёнзутӏ 

сопровождать 
валли ваший / ралли раший, валли 
вичий / ралли риччий 

сопротивляться 
варс вихӏий, рарс рихӏий, гув авжий / 
гур аружий  

сорвать 
чиркаберттий, къяп чиркабаркьий, къяп 
чирсабаркьий 
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соревнование бяслий кержни 

соревноваться бясле кайжий, бяслий кайжий 

сорняк арцӏи 

сорок агъвцӏал 

сорока къяна 

сороконожка азиртӏёмар ("тысячаножка") 

сорт жура 

сортир бицла 

сосать ухъий / рухъий 

сосать 
чӏёп баркьий / даркьий, берхъий / 
дерхъий, ссупӏ баркьий / даркьий 

сосед зунра 

соседство зунрадехь 

соскоблить, содрать гъвяр чиркабаркьий, чиркаберттий 

сосна урги, ятта 

сосок, соска тӏихъ 

состояние (богатство) давла, мас, авадандехь 

состояние (здоровья) хӏял 

сострадание ряхӏмудехь, уркӏецӏидехь 

сострадающий уркӏецӏила 

состязаться бяс кайжий / карижий 

соты чӏап 

сохнуть бергъвий / дергъвий 

сохранять калжахъий, биххий / диххий 

сочинить сагьабарччий / сагьадарччий 

спазма ссихӏсакабикни 

спаивать дечли валххий / ралххий 

спалить бикквий / дикквий  

спасать верцахъий / рерцахъий 



| 521 

спасаться верций / рерций 

спасение берцутти  

спасибо баркалла 

спать уссий / руссий 

спекулянт испикулан 

спеленать виварччий / рирарччий 

спелый бикьурил, сабегъибил, берцӏибил  

спереди салав / салар, саларка 

сперма маргадехьла набс 

спесивый ухтанце 

спеть белчӏий / делчӏий 

специально бикралла, хасле 

специальность санигӏят, гӏячи 

спешить 
гьалак ихвий / рихвий, зигарихвий / 
рихвий 

спешка гьалакдехь, зигардехь 

спилить эрчий, керчий, кабиччий / кадиччий 
спилить 
предварительно гургӏэрчий 

спина къахъ 
спинной хребет, 
позвоночник къахъла ликка 

спиной вниз къахъгувал 

спиртные напитки деч 

спица диндила чӏала 

спичинка исбишккалла чӏала 

спичка пирхикӏа, исбишкка 

сплетник питнекар, питнёхъ, кӏукӏай 

сплетничать 
питне даркьий, питнал ухьий / рухьий, 
гъайчивикӏвий 

сплетня пит  
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сплотить 
цан баркьий / даркьий, цадехь баркьий 
/ даркьий 

спозаранку чӏягӏялла ихьвле, хьарцавле 

спокойно паргъатле, багьлал, лявле 

спокойный паргъатце, гъукце 

спокойствие паргъатдехь 

сползти хъус чиркайжий / чиркарижий 

сполна имцӏалра, имцӏакьянра 

спор ччал, гъаятӏала 
спор, соревнование, 
тяжба бяс 

спорить, состязаться 
ччал икӏвий / рикӏвий, бяс кайжий / 
карижий 

способ тяхӏяр, пагь, пурма 

способность пагьлебни 

способность пагьму 

споткнуться 
саввяхъий / сарряхъий, гьиттив вяхъий /  
гьиттир ряхъий 

справедливый вархьце 

справиться вигьахъий / ригьахъий 

справка исправкӏа 

спрашивать, спросить хьхьар бегъий / дегъий 

спрос хьхьарбегъут 

спрыгнуть тяхӏчир ижий / рижий 

спрятать 
дягӏяна баркьий, гурбишший / 
гурдишший 

спускаться 

чиркалхъвий / чиркарулхъий, 
ваткершший / раткариршший, 
катӏваший / катӏраший 

спустить 
чиркаватий / чиркаратий, ваткагъий / 
раткагъий 

спуститься 
чиркавхъий / чиркарухъий, катӏ гӏёкьий 
/ рёкьий 
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спутанный гьабаршшурце, бибгьабелссунце 

сражаться ургъий / рургъий 

сразу буссягӏят, цагьакӏле 

срам цӏахдехь 

среда арбягі 

среда эръирхван мусса 

среди урккаб / урккад 

среднее урккабце 

средний урккалан 

срезать чирбиччий / чирдиччий 

срыв чирсавтни 

срывать чирсавттий 

ссора ччал, къалмакъар, гъай 

ссорить гьабичахъий / гьадичахъий 

ссориться гьайчий / гьаричий 

ссудный день кьиямала бар 

ставить кабишший / кадишший 

стадо акь, ттурзан 

стаж гӏячилла дусме 

стакан исттикан 

сталкивать цан бяхъий / дяхъий 

сталь шалдан 

стамеска хъисса 
становиться вонючим, 
портиться кквягӏ бихвий / дихвий 

становиться на колени кьукьуппай кайжий / карижий 

станцевать 
гӏяярре витухъий / ритухъий, гӏяяр 
баркьий 

старание хӏяракат, бажарди 
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старательный человек хӏяракатчи, гӏямал биркьан 

стараться 
хӏяракат биркьий, бажарди ичий / 
ричий, муцца ухъий / рухъий 

старик ухъна 

старинный дешшалаце, салаллаце 

старить бухъна баркьий / духъна даркьий 

староста ххулаце 

старость бухънадехь 

старуха рухъна 

старший ххулаце 

старый ухънаце / рухънаце 

старый (вещь) аскице 

старьё (ткани, одежда) кьалкьи 

старьё, старые (вещи) дешшала 
стать (установить) 
впереди сакабицций / сакадицций 

стать больно ицци аххий 

стать горьким кьябкь бихвий /дихвий 

стать на дыбы 
кьаца лекле кабицций / кьаца лекле 
кадицций 

стать одиноким цун ихвий / рихвий 
статья , заметка (в 
газете) макьала 

стащить хъус чиркабяхъий / чиркадяхъий 

стая акь 

ствол дерева лулла 

стебель чӏихӏя 

стекло ссулухӏи 

стелить губизий / гудизий 

стемнеть цӏяббихвий / цӏяддихвий 

стена лац 
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стереть чирбугий / чирдугий 

стеснительность уруцдехь 

стеснительный уруцъце, намусце 

стесняться 
уруц икӏвий / рикӏвий, намус икӏвий / 
рикӏвий 

стирать иций, бирций / дирций 

стих гӏябкуб 

стихи назмурте 

сто даршшал 

стог гебен 

стог снопов ццу 

стоговать бекӏа баркьий 

стойка кровати кьёш 

стойкий кабиццурце 

стойло дураз 

стойло для скота зинукь 

стоимость кьимат, багьа 

стол устіул 

столб тіал 

столица тах шагьар 

столкновение чибяхъни 

столкнуть къурт чир(ка)варкьий / чир(ка)раркьий 

столкнуться 
цан вяхъий / ряхъий, гьиттив вяхъий, 
сааччий, (инк) саввяхъий / сарряхъий 

столько гьейсат, гьехсаттинна 

столько-же гьелсат 

стон ай, цӏум 

стонать 
угь икӏвий / рикӏвий, ай икӏвий / ай 
рикӏвий, цӏум икӏвий / рикӏвий 

стопа бекӏа 
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стопа лутӏи тӏё 

сторож къарагул 

сторожить къарагулли кайжий / кабижий 

сторона шшал, бягӏ 

стоянка 
тӏашигъан мусса (машины) / керцан 
мусса (люды) 

стоять кайцций / карицций 

стоящий кайццурце  

страдание, мука инжитдехь, гӏядабдехь, шшишшим 

страдать   шшишшим икӏвий / рикӏвий 

страдать рвотой чиргьалхъвий / чиргьарулхъий 

страна улка, пачалихъ, дуне 

страница бягӏ 

странно тамашал  

странное предание дешшала хабар 

странный тамашаце 

страх уреххи, урехдехь 

страшное... (дет. речь) мяммай 

стрекоза дубурла кьаца 

стрекот дубурла кьацала цӏир 

стрела гъуц 

стрелять ургъий / бургъий, тупанг ихьвий 

стремиться хьул икӏвий / рикӏвий 

стремление хьул 

стремя узанге 

стриженный балгъунце, чирбирссибце 

стрижка чяч 

стричь 
балгъий / далгъий (овец), чирбирссий / 
чирдирссий (человек) 
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строгать бурцӏий / дурцӏий 

строить баркьий / даркьий 

строка хатӏла къел 

стропило, балка (бурххала) ххярагал 

строчка къел 

стругать ххуцӏ баркьий  

стружка дугъле 

струна тӏатӏ, ккви 

струя гьинна тум 

студент учӏан / ручӏан, истудент 

студить бяргӏяхъий / дяргӏяхъий 

стук кьутӏ, пӏякь 

стукнуться чиввяхъий / чирряхъий 

стул курсси 

ступенька кканци 

ступка, ступа ссержи итан 

ступня лутӏи тӏё 

стучать кьутӏ баркьий 

стучаться кьутӏ икӏвий / рикӏвий 

стыд урецци, цӏахдехь, йгӏягь 

стыдиться цӏах кабицций / кадицций 

стыдный цӏахце 

стыковать цан баркьий / даркьий 

стычка къалмакъар 

суббота султ 

сугроб дёхӏилла бекӏа 

суд диван 

судачить гъайчив кайкӏвий / гъайчир карикӏвий 
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судить диван баркьий 

судорога калуххундехь, кквибуржни 

судьба кьисмат, кьадар 

судьба, доля, удел  кьисмат, насиб 

судья кьади 

сужаться 
кьакьа бихвий / дихвий, гъвирцӏ бихвий 
/ дихвий  

сузить кьакьа баркьий / кьакьа даркьий 

сука кквачча  ххве 

сука (о человеке) ккваччи 

сумасшедший абдалце 

сумасшествие абдалдехь 

суматоха гьабарххибдехь 

сумеречный нисналлаце 

сумерки нисналла 

суметь вихвий / рихвий 

сумка кьуцур, хулжен, дарбаг, сумкӏа 

сундук кьвани 

сунуть битачӏий / дитачӏий 

суп, бульон нергъ 

супруг суб 

супруга хьхьунул 

супруги суб-хьхьунул 

сустав (анат.) (диркӏан) 

сутулый къяхъ мугъан 

сухожилие ккви 

сухой бергъубце 

сухой сильно вякьвякьле бергъубце 

сухость бергъубдехь 
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сучиться лус чигьабихвий / чигьадихвий 

сучка гужа 

суша ганза 

сушёный бергъубце 

сушить бергъвий / дергъвий 

существование эрихвни, левни 

существовать эр ихвий / эр рихвий, ихвий / рихвий 

схватить судорогу кьямкь бицций 

сход чигудични / чигубични 

сходство мишидехь 

счастливый талихічивце / талихічирце, икьбалце 

счастье талихӏ 

счёт хӏисаб 

считать делгвий, лугий 

считаться бижла варкьий / бижла раркьий 

сшить бархий / дархий 

съедобный букан 

сыворотка негь 

сын дурхӏё 

сыпать кахьвий 

сыпаться паскабижий / паскадижий 

сыпь цӏумцӏе 

сыр ниссе 

сыр от сыворотки магаш 

сырой бяхӏунце, хӏябсце 

сырость хӏябсдехь 

сытый велкъунце / релкъунце 

сычуг ширдан, никӏа кӏултӏа, азир кӏапран 
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сюда гьештту, сат 

табак тамбаку 

табакерка тамбкула кьвани 
табасаранец / 
табасаранка табасран 

табачный дым бергва 

табун илхъе 

табунщик илхъечи 

табуретка курсси 

таз тӏас, тиян 

таз (человеческий) кьякья 

тайно дягӏянне 

так гьежитте, гьелитте 

также наллийдягӏле, сардягӏле 

такой гьежгъуна, гьелгъуна 

такой-же цабацаб 

тактика тяхӏяр 

талант пагь, пагьму 

талантливый пагьлебце, пагьмукар 

талисман кӏа  

талия ваг, раг 

там гьеттув / гьеттур / гьеттуб 

тамада гунтӏачи 

тамошний гьеттувце / гьеттурце 

танец гӏяяр, делхъ 

танец в  ттугъла гӏяяр 

танец в присядку кӏукӏмайла 

танца элемент хъварс 

танцевать гӏяяр баркьий, улхъий 
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танцующий гӏяяр биркьан, улхъан / рулхъан 

тапочки шшёрхъ 

таракан гӏяллиш 

тарелка хатӏа 

тарелка (глубокая) вахъ 

таскать хъус бяхъий / дяхъий 

тахта тамхъ 

тачка уркура 

таять ( снег, лёд ) бацӏий / дацӏий 

твердеть дебга бихвий / дебга дихвий 

твердо дебгал, чӏумал 

твердый дебгаце 

твой ала 

творог ниссе 

те гьетти 

тёзка ца зуллавагь / ца зулларагь 

телега уркура 

теленок къачча 

теленок-самец унцце къачча 

телефон тилипун 

телка кӏахъа 

тёлка кӏахъа 

тело чарх, кьаркьала, ххамхха 

телятник къачнала дуклуш 

темнеть цӏяб бихвий (цӏаппихвий) / цӏаб дихвий 

темно  цӏябле 

темнота, тьма, мрак цӏябдехь 

темный цӏябце 
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темя кьатӏабекӏ 

тень бяхӏтти 

теперь гьана, на, гьугьари 

теплеть гуна бихвий / гуна дихвий 

тепло гунал 

теплота гунадехь 

тёплый гунаце 

теребить къяппар сабаркьий / садаркьий 

тереть 
ссуркӏ баркьий, хъурс баркьий, хъямш 
баркьий, гъвяр баркьий 

терпение иман, яхӏ, ссабур, мугьлат 

терпеть йгӏяхӏ баркьий [яхӏ баркьий] 

терраса тӏалтӏи 

терять 
битахъий / дитахъий, битахъахъий / 
дитахъахъий 

терять сознание къар ихвий / къар рихвий 

теряться витахъий / ритахъий 

тесать бурцӏий / дурцӏий 

тесло квириж 

тесный кьакьаце 
тестикулы (мужское 
яичко) кьулекьа 

тесто лазун 

тесть ххулатта 

тетерев серса гӏяргӏя 

тетива дирккала тӏалим 

тетя ази 

тетя, сестра матери абази 

тетя, сестра отца аттази 

течь букӏни 
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течь, литься потоком чях бикӏвий, кадаший 

тёща ххулааба 

тигр къаплан 

тиканье (часов) тӏикьбикӏвни 

тиран зулмукар 

тирания зулму  

тихий гухъце, багьлаце 

тихо  гухъле, багьлал 

тихо двигаться ширшир сайкӏвий / ширшир сарикӏвий 

тишина паргъатдехь 

ткань чӏямчӏи, кабяхъ 

ткань в клетку ххинкӏар, кьванппар 
ткань для подстилки на 
пол кварча 

ткань из шерсти  бамбази 

ткань ручной работы парча 

ткать берший / дерший 

ткацкий станок тӏамсса биркьан 

тмин гӏяшай 

то да сё итти - иштти, итил-ижил, хӏяпур-чяпур 

то, что было губце 

то, что есть, реальность лебце 

то, что приключилось чиббачӏибце [чиппачӏибце] 

то, что случилось бихвни 

товар для продажи мяттяхӏ, бирцан цикӏал 

товарищ юлдаш 

тогда абухар, гьеткъел 

тогдашний гьеткъеллаце 

ток (электричество) тук 
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ток, гумно дурез 

толк пайда, гӏяхӏдехь 

толкать къурт варкьий / раркьий 

толкач къуртикӏван / къуртрикӏван 

толковать иргъахъий, иргъихъий 

толокно лакьун 

толпа халкьла кьёкьа 

толстеть, растолстеть 
вяршу ихвий / ряршу рихвий, гӏёц ихвий 
/ рёц рихвий 

толстый гӏёцъце / рёцъце, вяршуце / ряршуце 

толстяк вяршуце, къабан 

толщина бёцдехь, бяршудехь 

только гина 

тонкий гъвирцӏце (дирхьа), букӏулце (кагъар) 

тонко гъвицӏле, букӏулле / дукӏулле 

тонкость букӏулдехь 

тонуть гьинне гуухъий / гурухъий 

топать ттапкайкӏвий / ттапка рикӏвий 

топить (печку) гьабикьий / гьадикьий 

топиться бикабуций / дикадуций 

топнуть ттапка баркьий / ттапка даркьий  

тополь ахътерек 

топор беретта 

топтать 
бебгий, чивсаший / чирсараший, 
ттапчик аркьий / ттапчик раркьий 

топчан тамхъ 

торба дарбаг 

торговаться вачарли кайцций / вачарли карицций 

торговец вирцан / рирцан, вачрукья 
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торговля вачар 

торопить, убыстрять гьалак баркьий 

торопливо, наспех, гьалакле, зигарре 

торопливый, спешный гьалакце, зигарце 

торчать зря лакицций, лакгьайцций 

тоска бетӏни 

тоскливо бетӏибле 

тоскливый бетӏибце 

тосковать 

пашман ихвий /пашман ихвий, дард 
икӏвий / дард рикӏвий, бетӏий, шишшим 
икӏвий / шишшим рикӏвий 

тот гьет, ит 

тот же гьетра гьет 

точило (круглое) чар  
точило, брусок, 
точильный камень умкъа 

точить, поточить 
бумкка баркьий / думкка даркьий, 
чарреб буций / чарред дуций 

точка кӏатӏ 

точно якьинне 

точно так тяпгьежитте 

тошнить чигьавхъий / чиргьарухъий 

трава кьар 
трава выросшая на 
перегное, лежебока гӏягъва кьар 

трагедия бала 

традиционная ттулахъ 
традиционная высокая 
обувь на которые 
обувают галоши масгӏё 
традиционная 
глинитная печь тарум 
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традиционная еда 
угощение на поминках кьвяртӏи 
традиционная 
свадебная музыка ттам-зяннав 
традиционная форма 
решения конфликта маслигӏят 
традиционное сушёное 
мясо бесдиг, бергъуб диг 
традиционный женский 
головной убор чукӏ 

традиция гӏядат 

трактор тяряхтур 

трамбовать 
бебгий, чивсаший / чирсараший, 
ттапчик аркьий / ттапчик раркьий 

траншея къанав 

трата харж 

тратить харж баркьий / даркьий 

тратиться харжикӏвий / рикӏвий 

требование тӏалаб 

требовать тӏалаб баркьий / тӏалаб даркьий 

тревога уркӏи цӏум  

тревожить инжит варкьий / инжит раркьий 

треножник гӏябтӏгӏёмар, цӏиппи 

треск кьямчӏ 

треск (звук.) тӏякь 

трескание тӏякьар бикӏвни 

трескаться 
тӏякь берттий / дертий, тӏякь бухъий / 
тӏякь духъий 

третий гіябибил 

треугольник гӏябмузан 

трёхлетний гӏябдуссан 

трёхмесячный гӏяббацла, гӏябалбацла, гӏяббаццила 
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трёхслойный гӏябкумран 

трещина тӏякь 

три гіябал, гӏяб 

три раза гіяйна 

тридцать гӏябцӏал 

трижды гӏяйна 

тринадцать вецӏну гӏябра 

триста гӏябдарш 

три-четыре гӏябагв 

трогать ккач баркьий / ккач даркьий 

трогаться гьакӏ вижий / гьакӏ рижий 

трое гӏябалра 

троекратно гӏябкал 

тройка гӏябла 

тройняшка гӏябдаркьи 

тронуться (с места) гьайбишший 

тропинка ца тӏёла хьхьун 

трость кьисса 
троюродная сестра, 
троюродный брат кьунекьар 

труба турба 

трубка къальян 

труд къигьин, гӏячи  

трудиться виркьий / риркьий 

трудность къигьиндехь 

трудный къигьинце, зягьматце 

труп ликка, жаназа 

трус урухтус 

трусливый урухце 
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трусы турссикӏ 

тряпка чаппа 

трясогузка дурац къиц 

трясти 
къяппар баркьий / даркьий, гьакӏар 
баркьий, пяхъ баркьий 

трястись тярхъяр сайкӏвий / сарикӏвий, рурччий 

туалет бицла 

тугоухий вагьил тӏамдикьан  

туда гьетту, итту, бет 

туда-сюда бет-сат, гьетту-гьештту 

тулуп хӏяка 
тулуп, шуба с ложными 
рукавами ххула хӏяка, пӏаркь 

туман дирихьв 

тумбочка кьусмук 

тупица акьлу аккварце 

тупой къутӏаце 

тур  (горный козел) дубурла кьаца   

турецкий туркабалла 

тусклый бара шшалаце 

тут гьешттув / гьешттур / гьешттуб 

тутовник тут 

туфель ттапри 

тухлый бершурце, кӏвягӏ бихубце 

тухум тухум 

туча къир 

тучный цӏерхьце 

туша кьак 

тушить биший / диший, бишахъий / дишахъий 



| 539 

ты у 

тыква къабагъ 

тысяча азир 

тысячный азир ибил 

тюк тяй 

тюрьма туснахъ 

тяжелый декӏвце, зяхӏматце 

тяжесть декӏвдехь, зяхӏматдехь (душевн.) 

тяжкий къигьинце  

тянуть  
битӏачӏий / дитӏачӏий, бухъен баркьий / 
духъен даркьий   

тянуться 
буз битӏий / дуз дитӏий, бухъен билтӏий 
/ духъен дилтӏий 

тяпка къупи 

у шшулев / шшулер / шшулеб /  

у каждого гьарилла 

у каждого гьарилла 

у каждого своё вагьвалла 

убавить камбаркьий, камкабаркьий 

убавляться камбихвий / камдихвий 

убаюкать 
лайлай варкьий / лайлай раркьий, 
ккарт варкьий / ккарт раркьий 

убегать, убежать сарухъий / саррухъий 

убедить вихчи ажахъий / рихчи ажахъий 

убежавший сарухъунце / саррухъунце 

убежать (о молоке) чиргьагвий 

убеждение вихни / рихни 

убивать керхьвий 

убирать саргьассий, сарбикъий / сардикъий 

убить кахьвий 
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убого язухъле 

убор (головной зимний) бухари хъати 

убрать 
сарукъий / саррухъий, лякӏ варкьий / 
лякӏ раркьий 

убрать перед… саргьассий 

убраться 
лякӏ ижий / лякӏ рижий, сарукьий / 
саррукьий 

убыстряться гьалакчи ихвий / гьалакчи рихвий 

убыток зарал 

уважать, уважить хӏёрмат биркьий, ламус биркьий 

уважение хатир, хӏёрмат, хӏёрматдехь, ламус 

увеличить ххула баркьий, имцӏачи баркьий 

увеличиться ххула бихвий / ххула дихвий 

уверенный (чи)виххан / (чи)риххан 

увидеть чибажий / чиважий / чиражий 

увлажниться бяхӏий 

увлажнять, мочить бяхӏни кабишший / бяхӏни кадишший  

увлечь гьиттибичахъий / гьиттидичахъий 

уводить 
гур(в)учий / гурручий, учий / ручий, 
саричий / сарричий 

уводящий викан / рикан 

уволить тӏутӏу варкьий / тӏутӏу раркьий 

углубить кур баркьий / кур даркьий 

углубление курдехь 

угнетатель зулмукар 

угнетать зулму баркьий / зулму даркьий 

угнетение зулмукардехь 

уговаривать рази варкьий / рази раркьий 

угол къямза, муза 

уголь (горячий) ккантар 
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уголь (древесный) урцулла кка 

угомониться бези ихвий / бези рихвий 

угонять сарбяхъий / сардяхъий 

угрожать урух баркьий / урух даркьий 

удавить хӏёртти сагьачӏий / хӏёртти сагьарачӏий 

удалец гӏяхӏ гъвабза, къучагъ 

удалить 
лякӏ баркьий / лякӏ даркьий, ттура 
гьакъий 

удар молнии цӏа ккадяхъ 

ударить бяхъий / дяхъий, бергьий / дергьий 

удариться аччий, вяхъий / ряхъий 

ударяться иччий 

удача талихӏ, икьбал 

удел кьисмат  

удержать буций / дуций 

удешевить дургьа баркьий / дургьа даркьий 

удивительный тамашаце, уркӏухъийце / уркӏрухъийце 

удивить уркӏ агъий 

удивиться уркӏ ухъий / уркӏ рухъий 

удивление тамаша  

удивленно тамашал 

удивленный уркӏ ухъунил / уркӏ рухъунил 

удивляться тамаша ихвий / рихвий 

удлинить бухъен баркьий 

удлинять 
буз битӏий / дуз дитӏий, бухъен баркьий 
/ духъен даркьий 

удлиняться, растянуться бухъен бихвий / духъен дихвий 

удобный ряхӏятце 

удобрить (огород) гӏягъва баркьий / гӏягъва даркьий 
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удобство ряхӏятдехь 

удовлетворительный кьабулце 

удовлетворять кьабул бихвахъий / кьабул дихвахъий 

удовольствие кеп, авадандехь 

удод дуреккабекӏ 

удочка баликъе дурцан 

ужин дярххялла 

уздечка урхьхьур 

узел кьёкья 

узкий кьакьаце 

узнавать бахий / дахий 

узнать бахий / дахий, валхий / ралхий 

узор някьиш 

узость кьакьадехь 

указывать карчибиркьий / карчидиркьий 
укладывать, уложить 
спать 

ускаркьий / рускараркьий, уссахъий / 
руссахъий 

укол  укул 

уколоть къуц баркьий / даркьий 

укомплектованный балгунце 

укомплектовать балгвий / далгвий 

укоротить кутӏ баркьий / кутӏ даркьий 

укоротиться кутӏ бихвий /кутӏ дихвий 

украсить, украшать къугъа варкьий / раркьий / баркьий 

украсть бигӏий / дигӏий 

укрепить дебга(чи) баркьий, цӏакь баркьий 

укрепление къала  

укрепляться дебга бихвий / дебга дихвий 

укрупнять ххула баркьий  
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укрыть кӏап чикабаркьий / кӏап чикадаркьий 

укус  кьацӏ   

укусить 
кьацӏ иккий / кьацӏ риккий, кьацӏ 
баркьий 

укутывать, укутать кӏап (ка)баркьий / кӏап (ка)даркьий 

улей чӏап 

улитка къика 

улица кьакьа  

уловка гӏямал 

уложить 
кайссахъий / кариссахъий, гукайчахъий 
/ гукаричахъий 

улыбаться 

дукал ирхӏий / дукал рирхӏий, гъигъ 
виржий / гъигъ риржий, гъигъ вилтӏий / 
гъигъ рилтӏий 

улыбка гъигъвигни / гъигъригни 

ум гӏякьлу 

умение ихвни / рихвни 

уменьшать кам биркьий / кам диркьий 

уменьшаться кам (ка)бихвий / кам (ка)дихвий 

умереть вебчӏий / ребчӏий 

умерщвлять вебчӏахъий / ребчӏахъий 

уметь вихвий / рихвий 

умирать улххий, вебчӏий / ребчӏий 

умнеть гӏякьлучив ихвий /  гӏякьлучир рихвий 

умножить бахъ баркьий / дахъ даркьий 

умный духхуце, гіякьлучивце / гіякьлучирце 

умолкать, утихать 
кӏвагь ичий / кӏвагь ричий, багьла ихвий 
/ багьла рихвий 

умолчать кӏвагь гуичий / кӏвагь гуричий 

умолять тилади баркьий / тилади даркьий 

умываться дягӏ иций 
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умыться дягӏ дирций 

умышленно бахъа-балхул 

унижать 
усал варкьий / усал раркьий гува 
варкьий / гура раркьий 

унижаться 
усал ихвий / усал рихвий, гува ихвий / 
гура рихвий 

уничтожать 
къир баркьий / даркьий, тӏутӏу-кьятӏ 
баркьий / даркьий 

уносить 
гурбикъий / гурдикъий, букъий / 
дукъий  

унывать 
кьакьа вачӏий / кьакьа рачӏий, цӏум 
икӏвий / цӏум рикӏвий 

унылый 
кьакьа вачӏибце / кьакьа рачӏибце, 
пашманце 

упасть кайчий / каричий 

упитанный цӏерхьце 

уплотнение гъёчӏсабични 

уплотнить дебга баркьий 

управлять буццахъий / дуццахъий 

упрёк умххя, гъайчегӏни 

упрекать гӏяйиб виркьий / гӏяйиб риркьий 

упрекнуть 
гӏяйиб варкьий / гӏяйиб варкьий, май-
май варкьий /май-май раркьий 

упрямиться сакайчий / сакаричий 

упрямый 
сакайчибце / сакаричибце, мутӏяхӏ 
аккварце 

ураза байрам (рел.) ххула барне, думуцала 

урбеч пӏялцӏикӏв 

уровень, достигнутое гьабегъни / гьадегъни, даража 

уродливый дибягъце 

урожай сабухъ 

урожайность берхъибдехь 

урожайный берхъибце 
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урок дарс 

урчание гъурбикӏвни 

ус ссупен 

усилие гуж, къигьин 

усилить 
дебга чибаркьий, цӏакь варкьий / цӏакь 
варкьий 

усилиться чибемччий / чидемччий 

ускорять гьалак баркьий 

услуга 
гӏяхӏ баркьни, гӏяхӏдехь, къуллухъ 
баркьни 

услышать тӏамбакьий / тӏамдакьий 

уснуть 
уссий / руссий, усчитажий  / 
русчитажий 

усовестить уруц варкьий / уруц раркьий 
усопший (так 
иронически называют н  
не шустрого 
медлительного 
человека) бебкӏуран 

успевать бажарди вичий / бажарди ричий 

успокоение ряхӏятдехь, паргъатдехь 

успокоить ляв варкьий / ляв раркьий 

успокоиться 
багьла ихвий / багьла рихвий, паргъат 
ихвий / паргъат рихвий, ццегьа баркьий 

уставать урцций / рурцций, вамссий / рамссий  

усталость варццурдехь / рарццурдехь 

усталый варццурце / рарццурце 

установить (чи)кабиццахъий / (чи)кадиццахъий 

устои кабицни / кадицни 

устраивать засаду гуркайжий / гуркарижий 

устыдить уруц варкьий / уруц раркьий 

утверждать кабиццахъий / кадиццахъий 
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утёс хъинж, муза 

утка бятібяті 

утка (дикая) урдек 

утомить 
гӏябхӏяхъий, варццахъий / рарццахъий, 
вамссахъий / рамссахъий 

утомлённый гӏябхӏибце, вамссунце / рамссунце 

утомляться гӏябхӏий, вамссий / рамссий 

утонувший, утопленник 
гьинне гуверкъибце / гьинне 
гуреркъибце 

утончать гъвирцӏ баркьий 

утопить 
гьиннегу укъахъий / гьиннегу 
рукъахъий, кавцахъий / каруцахъий 

уточнить ахтарди баркьий 

утрамбовать чикабабгий / чикадабгий 

утрачивать битихъахъий / дитихъахъий 

утренний ччягӏяллаце 

утром ччягӏялла 

утруждаться инжит ихвий / инжит рихвий 

утюг иту 

утюжить итулла баркьий 

утяжелить декӏв баркьий 

ухаб тум 

ухаживать эр икӏвий / эр рикӏвий 

ухо ляп 

уходи! сара! 

уходить укьий / рукьий, ажий 

уценивать дургьа баркьий / дургьа даркьий 

участок мусса 

участь кьисмат, кьадар 

учащийся учӏан 
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учеба белчӏутти 

ученик учӏан / ручӏан, мутагӏялим 

ученый гӏялим 

учет уччутӏ 

учитель мугіялим, учитил, дурсре кадирхьан 

учительство мугіялимдехь 

учить 

бахахъий / дахахъий, гьиттибурсий / 
гьиттидурсий, чибажахъий / 
чидажахъий, бяркъий /дяркъий 

учить (урок), изучать белчӏий / делчӏий, бахий / дахий 

учиться учӏий / ручӏий 

ушастый лёппар 

ушастый ляппучӏ 

ушиб иццаххун мусса 

ушная сера лёпла ччёркка  

ущелье къатта, кьакьа 

ущерб зарал 

ущипнуть 
кьимцӏ иккий / кьимцӏ риккий, кьимцӏ 
баркьий 

фабрика паприка 

фазан дёгӏла гіяргія 

факт агурце, бихубце 

фартук сагьайхъан, саихъан 

фарш битиб диг 

фасоль хӏяжлахъара 

февраль пиврал 

ферма пирма 

фермер мас гьадилкьан 

фетр варси 

фея, эльф гьурлугӏян 
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филин тӏума 

фильтровать умзий 

финик чамистак 

финка-нож пинкӏа 

фитиль пинта 

флаг байрахъ 

флейта шутӏуххя 

фонарь панар 

форма пурма, къалип 

формовать къалип катӏий 

форсить ухтан ихвий / ухтан рихвий 

фото ссуррат  

фотограф ссуррат гьелтӏан 

фотографировать ссуррат гьайтӏий, ссуррат кабяхъий 

фрукты цӏидехь 

фундамент эбш, йгӏямхӏя [ямхӏя] 

фундук силмикв 

фургон пургъун 

фурункул зиризан, ццумазриз 

фуфайка папайкӏа 

хадж хӏяж 

халат халат 
халва (ритуальная из 
жаренной муки и мёда бакъухъ, хӏялва 

хан  хан 

хандроз небш 

хапнуть хап баркьий, хъем баркьий 

характер хасият 

хвала гап 
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хвалить гап варкьий / раркьий 

хвастаться гап икӏвий / рикӏвий 

хвастовство гапдехь 

хвастун гапнёкь 

хватать, схватить хъям баркьий, буций, ххап биркьий 

хватит биргъар / диргъар 

хворость чӏимичӏала, кьяли 

хвост чіими 

хижина букьа 

хилый заяце, назикце, язухъце 

хинкал ххинкӏ 

хитрец хӏиллакар 

хитрость, уловка хӏиллакардехь, макру, гӏямалдехь 

хитрый пиргӏяван, хӏиллакар 

хищение бигӏни / дигӏни 

хищник жанивар 

хищный чибулхъанце 

хлеб тӏултӏ 

хлеб (дет. речь) ппаппай 

хлеб-кольцо мулляв 

хлев дярхъв, яхха 

хлопать тахъ дяхъий 

хлопнуть   ттямхъ агъий 

хлопнуть (дверь) ххямк чикагъий 

хлопок ттамла тӏама, ттямхъла тӏама 

хлопок бямбаг  
хлопок 
(хлопчатобумажная 
ткань) бямбагла чӏямчӏи 
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хмурый гӏясице 

ходить ваший / раший, чивваший / чирраший 

ходить быстрее кканц ахъий 

ходули кканццукъе 

ходьба 
къунц иквни / къунц риквни, вашни / 
рашни 

хозяин, хозяйка вагь / рагь, ххулаце 

хозяйство хъалибарк 

холм тум 

холод  буххардехь, буххери 

холодно буххарре 

холодный буххарце 

хомут дукӏ 

хоронить гуркатий / гуркаратий 

хороший гӏяхӏце 

хорошо гӏяхӏле 

хотеть биччахъий / диччахъий 

хоть бихварра, аррагь, хьхьар 

хоть как цетӏлекӏа бихварра  

хоть какой 
цикӏагъуна ихварра / цикӏагъуна 
рихварра 

хоть куда чинакӏа 

хоть немного бара аррагь, кьвила аррагь 

хоть откуда 
чинаркӏалра, чинаркӏалра бихварра, 
чинар бихварра 

хоть сколько кусакӏа 

хохот хӏяхӏя 

хохотать хӏяхӏя икӏвий / хӏяхӏя рикӏвий 

храбрость уреххи акквардехь 

храм, церковь мисттикӏ, киласа 
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хранить биххий / диххий 

храп  (звукоп.) хёрх 

храпеть, хрипеть хёрх икӏвий / рикӏвий 

храпун хёрх икӏван / хёрх рикӏван 

хромать цӏикь икӏвий / рикӏвий 

хромой 
цӏикь икӏван / цӏикь рикӏван, валкӏа / 
ралкӏа 

хруст хъамс, кьямчӏ 

хрустеть 
хъамс икӏвий / хъамс икӏвий, кьямчӏ 
икӏвий / кьямчӏ рикӏвий 

хрустящий хлеб хъамс кабикӏван тӏултӏ 

хрящ хъамссикӏ 

худеть зая ихвий / зая рихвий 

худоба заядехь, назикдехь 

худой заяце, назикце 

хулиган бягӏбуг 
хурджин, наплечная 
сумка ххулжан 

хутор машши 

цапля гӏяхӏликьян, леглег 

царапанье хъямш 

царапать, царапнуть хъямш агъий 

царапаться хъямш икӏвий / рикӏвий 

царапина хъямш бухъунце 

царство пачаллихъ 

царь пачча, падишах, паччяхӏ 

цвести бяхъий / дяхъий  

цвет, расцветка ранг 

цветок гвагва 

цедилка умзан 
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цедить умзий 

целебный источник улла гьин 

целиком либилра / лидилра 

целовать миса биччий 

целый цанибце, ливил / лирил / либил  

цель  кьаст 

цель (мишень) лишан 

цемент ццемент 

цена кьимат, багьа 

цена, плата за работу хӏякь 

ценный дурхъаце 

цеплять (сзади) гьиттибилхий / гьиттидилхий 

цепляться 
чибассий / чидассий, чиберцӏий / 
чидерцӏий 

цепочка (украшение) бачи 

цепь раххас 

цыпленок чӏигва 

цып-цып ччиб-ччиб 

чабан дуклуш 

чабанство дуклушдехь 

чабрец гинайте 

чай чяй 

чайка чяйкка 

чайник чяйнук 

чарки тӏириххе, капбцла ттапри 

час ца ссягӏят 

часто гьарзамана 

часть, кусок бутіа, пай 

часы ссягіят 
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чаша кьям, кӏвара 

чаша, кадка кьям 

чашка багъдагъ, чяшкка 

чащоба абхха 

чей гьила 
человек, ведущий себя, 
словно осел амхарёхъ 
человек, который 
выпускает газы ттузёкь 

человек, личность адми, инсан 

человеческий адмила, адимталла 

человечества гӏялам 

человечность адмидехь, инсандехь 

челюсть хъяйхъяй 

чем целлий целла 

червяк, червь мирихъв 

чердак чардах 

черёмуха кёргӏле 

черемша ссуссаб 

черенок (ручка) арга 

череп бекіла вахъ 

черепаха вакъагӏятіа 

чересседельник четти беркӏ 

черешня бачӏу, бягӏли 

черкеска валжагъ, къечу 

чернила шикья 

чернобыльник къатала ццеххин 

чернокожий гӏяраб 

чернослив гъимгъе 
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чернота цӏуттардехь 

черный цӏуттарце 

черпак нергъ гьерцӏан 

черпалка гьерцӏан кӏацӏул 

черт шайтӏан, илбис, жин 

черта дазу, къел, ттугъ 

чертополох хӏёц 

чесать 
гъвяр баркьий / даркьий, хъямш 
баркьий, хъурс баркьий 

чесать (шерсть) абхий 

чесаться буккий / дуккий 

чеснок ссержи 

чесотка гъарк, къутур 

честный вархьце, хӏяй-яхӏчивил 

честь яхӏ, намус 

четверг хамис 

четверка агъвла 

четверо агъвалра 

четвертый агъубил 

четки бачи 

четыре агъвал 

четырехугольный агъмузанце 

четырнадцать вецӏну агъвра 

чехол чигьархван 

чеченец чячян 

чешуя (рыбья)  балихъла кам 

чинить балчи агъий / далчи агъий 

чирикать чӏив бикӏвий / чӏив дикӏвий 

чирок ццумазриз 
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число тарих 

чистить  амзу баркьий / амзу даркьий 

чистота амзудехь 

чистый амзуце 

читать белчӏий / делчӏий 

чихание пиштӏ 

чихать пиштӏ икӏвий / пиштӏ рикӏвий 

чихнуть пиштӏ кабичахъий 

член детский пӏипӏи 

член мужской ттуна 

что? (не понял) це, гьагь 

что? (это) цея? це цабе? 

что-нибудь, что-либо цикӏа-бихварра 

что-то цеял, це цабел 

чуб чяч 
чувствовать 
(догадываться) 

шак ичий / шак ричий, шак икӏвий / шак 
рикӏвий 

чугун цӏигъа 

чудак тамашаце 

чудо тамаша 

чудовище аждагьа 

чуду баркквицӏ, барццикӏв 

чужой урраце, урла, вагьла аккварце 

чулок динди  

чума цӏяйхъла иццала 

чумазый хӏямшари 

чунгут чугур 

чурбан къат  

чуткость шакдехь 
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чуть кьвила, камце 

чуть-чуть цӏакьицӏара, кьвила, цакӏатӏ, бара-бара 

шаг кканц 

шагать ваший / раший 

шагнуть кканц кабицций / кканц кадицций 

шакал хёх бецӏ 

шалаш  къуш 

шалун пишнар 

шаль гурменди, ашмаг 

шапка шябкӏа, хъати 

шапка (зимняя) буххари-хъати 

шарф шярп 

шатать гьакӏар баркьий / даркьий 

шататься, шевелятся гьакӏар икӏвий / рикӏвий 

шатёр чятир 

шафер валликья / ралликья 

шах паччяхӏ 

шашка шушкӏа 

швырять ссур баркьий, ихьвий 

швырять (о пол ) чибкабяхъий / чидкадяхъий 

шевелиться гьакӏар икӏвий / гьакӏар рикӏвий 

шейный позвонок хъябла ликка 

шёлк ирхӏял 

шептаться шуршур икӏвий / шуршур рикӏвий 

шербет бакъукъ 

шерсточесалка дурукме 

шерсть ппала 

шерсть козья гъал 
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шерстяная ппалалла 

шестнадцать вецӏну урекра 

шестой урекибил 

шесть уреккал 

шестьдесят урекцӏал 

шея хъяб 

шило дуруп 

шинок кацӏи 

шип ццацци 

шипеть (змея) хьухь бикӏвий / хьухь дикӏвий 

шиповник (плоды) гац 

ширина уркьатдехь 

широкий уркьатце 

широко уркьатле 

шить бархий / дархий 

шить (способ шитья) чӏархле, читти кадиццурре 

шифер шипир 

шкаф ишккап 

школа ушкул 
шкура (мелкого 
рогатого скота) ккул, кабц 

шлепать пӏяцӏ баркьий / пӏяцӏ даркьий 

шляпа шляпӏа 

шмель шшахла мирхъи 

шнурок бихала 

шоколад шикалат 

шорох тӏама   

шофёр шупир 

шрам хӏёна 
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штабель (дров) гъяри, зар 

штанина вачагла кьяли 

штаны вачаг 

штормить бургъий / дургъий 

штраф иштрап, гӏякӏа 

штука удар 

штукатурить 
чибассий / чидассий, чибяхъий / 
чидяхъий 

штык гъуц 

шуба хӏяка 

шум тӏама 
шум от выстрела 
(звукоп.) ттямхъ 

шум хлопка (звукоп.) пӏянкь 

шум-гам тӏама-гьама 

шумовка ккурццухъ 

шурин хьхьунулла уцци 

шуруп бурма, луссан гъямул 

шуршать ширшир икӏвий / ширшир рикӏвий 

шустро хъярхъле 

шустрый, энергичный ссерххурце, вялхъяце, хъярхъце 

шут хъярчи 

шутить масхъара  баркьий 

шутка масхъара 

шутник масхъарчи 

щавель масса мижа 

щавель галсси 

щебень ссема 

щедрость сахаватдехь 
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щедрость сахбатдехь 

щедрый сахаватце 

щедрый сахбатце 

щека иркъи 

щекотать жимжим баркьий 

щекотать жимжим баркьий 

щекотка жимжим 

щелкать пальцем тӏинкь баркьий / даркьий 

щелчок пӏинкь 

щель тӏякь, гӏями 

щенок кацӏи 

щепка уцӏала, дугъала 

щепотка цапис 

щиколотка хъяб тӏё 

щипать кьимц икквий / кьимц рикквий 
щипать (шерстинки, при 
изготовлении изделий 
из шерсти) учий 

щипнуть кьимцӏ баркьий 

щипок кьимцӏ, къип бикӏвни 

щипцы карбатун, къяцӏа 

щит аскерра сабурцан 

эй эй 

экипаж, телега ппургъум, уркура 

экскременты пух 

энергичность ссерххурдехь 

энергия гуж 

эпоха манзил 

этаж, ярус дарх 
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эти гьештти 

этот, эта, это гьеж 

эхо гьиттибучӏан 

юбка юпкка 

южный ссаналла шшал  

юла дигъдигъай 
юла из дерева для 
битья кнутом мукьрукьай 

юность жагьилдехь 

юноша жагьил дурхӏё 

я ду 

ябедник кӏукӏай 

яблоко гьинци 

явно ашкарре, якьинне 

ягненок мукьара 

ягненок (годовалый) шам 

ягодица хёхла шшали 

яд агъу, загьру 

ядовитый агъулла 

язык гъай 

язык (орган) лимцци 

язычник капур 

яйцо духъу 

яичница хайнигар 

яловая корова пири кьвял 

яма кур 

ярка (овца) шам 

яркий шшалаце 

ярко шшалал  
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ярмо дукі 

ясли тӏени 

ясно керзибле 

яснотка ппярлия 

ясный керзибце, эрзибце 

ястреб  къиргъу  

ячмень мухъи 

ячмень в глазу (анат..) няхъ уххян 

ящерица шшятӏа, хіелкъа 

ящик яшикӏ 

ящур хӏяйванталла тӏёмалла иццала 
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