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а I первая буква лезгинского алфавита. 
а II мест. указ. тот, та, то (о предмете, удалённом от говорящего) см. тж. абур. 
аба аба, халат (длинная верхняя мужская одежда). 
абад благоустроенный; богатый; цветущий; абад чка благоустроенное место; абад уьлкве богатая, 

цветущая страна; абад авун благоустраивать (что-л.); приводить (что-л.) в цветущее состояние; абад хьун 
благоустраиваться; процветать. 
абадвал благоустройство; богатство; процветание. 
абаддаказ нареч. благоустроенно; богато. 
абадун (-из,-на, абад ая) см. абад (абад авун). 
абажур абажур. 
абазин 1. абазинец; 2. абазинский; абазин чIал абазинский язык. 
абазинви абазинец. 
абайхь межд. (выражает боль, страдание) ой!, ух! 
абалди диал. туда (в направлении от говорящего). 
абас 1) двугривенный (серебряная монета в 20 коп.); 2) (А прописное) Абас (имя собств. мужское). 
абатхийир будь счастлив!, да будет благополучие! (ответное приветствие при встрече и расставании); я 

абатхийир или я абатхийир хьайиди (обращение к собеседнику) будь счастлив, да будет у тебя благополучие; 
адан абатхийир хьуй (форма выражения благодарности) да будет он счастлив, да будет у него благополучие. 
аббе поэт. крупинка; гъалатI квачир гьич са аббе не содержащий никакой ошибки, ни малейшего изъяна. 
абдал юродивый. 
абдалвал юродство. 
абзац абзац. 
аби голубой; аби рангунин голубого цвета. 
абияр голубая пряжа. 
абонемент абонемент; абонементдин абонементный. 
абонент абонент. 
абугерден половник (металлический). 
абукевсер 1) поэт. уст. живая вода, райская вода; 2) (А прописное) Абукевсер (имя собств. женское). 
абулейсан поэт. уст. благодатный весенний дождь. 
абур мест. личн. мн. ч. от ам 1) они; 2) их; 3) те. 
абур 1) достоинство; приличие; абур маса гун пренебрегать приличиями; терять достоинство; абур хуьн 

соблюдать достоинство, добропорядочность, воздерживаться от неприличных поступков; абур алай кар благое 
дело; абурдай аватун терять достоинство, лишаться уважения окружающих; срамиться; абурдай вегьин 
умалять достоинство (кого-л.); срамить, позорить (кого-что-л.); 2) приятная внешность; привлекательность; 
абурар алай итим мужчина приятной внешности; абур атун становиться благообразным; принимать приличный 
вид; абур гъун придавать приличный вид (чему-л.), украшать (кого-что-л.); цуьквери кIвалел абур гъана 
цветы украсили комнату. 
абурлу 1) приличный; добропорядочный; 2) привлекательный; красивый. 
абурлувал 1) приличие; добропорядочность; 2) приличный вид; привлекательность. 
абурлувилелди см. абурлудаказ. 
абурлудаказ нареч. прилично; добропорядочно. 
абурсуз 1) неприличный, непристойный; 2) непривлекательный, некрасивый, неприглядный, невзрачный. 
абурсузвал 1) неприличность, непристойность; 2) неприглядность, невзрачность. 
абурсузвилелди см. абурсуздаказ. 
абурсуздаказ нареч. 1) неприлично, непристойно; 2) некрасиво, неприглядно. 
абхаз 1. абхазец; 2. абхазский; абхаз чIал абхазский язык. 
абхазви абхазец. 
ав 1) вой (зверя); жанавурди ав чIугвазва волк воет; 2) редко вой, громкий плач; ав ягъун а) выть (о 

звере); б) выть, плакать в голос; ав ацалдна шехьун выть, плакать в голос. 
ава 1) есть, имеется; находится, существует; ам кIвале ава он (находится) дома; гьина ава? где находится?; 

гьар са гафунихъ вичин чка ава погов. каждое слово имеет своё место; 2) обладает; адаз пул ава у него есть 
деньги; 3) служит для образования некоторых временных форм глагола: незва или нез ава ест; ксанва или 
ксана ава спит. 
авагъарун (-из,-на,-а) 1) оттаивать (что-л.), способствовать оттаиванию; 2) перен. приводить в себя (кого-

л.). 
авагъун (-из,-на, авагъ/-а) 1) оттаивать; 2) перен. приходить в себя; 3) перен. встряхнуться, оживиться. 
авадан 1. 1) плодородный, урожайный; авадан чил плодородная земля; авадан йис урожайный, 

плодородный год; 2) благоустроенный, с достатком (о доме); авадан хуьр гумадилай чир жеда поэт. богатое 
село узнаётся по дыму (из очагов); авадан авун а) делать плодородной (землю); б) благоустраивать, приводить 
в цветущее состояние (что-л.); авадан хьун а) становиться плодородным, урожайным; б) процветать; 
становиться благоустроенным, богатым; 2. здание, строение. 
аваданвал 1) плодородие, высокая урожайность; 2) благоустроенность; благосостояние. 
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аваданвилелди нареч. богато, в достатке. 
аваданлух 1) домашние вещи, обстановка; 2) оборудование, орудия, инвентарь; 3) строение, помещение. 
авадарун (-из,-на,-а) 1) катить (что-л.); за гуьнедай къван авадарна я покатил камень по откосу 

(склону); ада араба кьурук авадарна он подкатил арбу под навес; 2) спускать, опускать (что-л.); къуйдиз 
ведре авадарна спустили ведро в колодец; дакIардин къир авадара спусти оконную занавеску; 3) осыпать 
(напр. листья с дерева); 4) пускать, выпускать (напр. воду); 5) вскрывать (нарыв). 
аваз I 1) муз. напев, мелодия, мотив; 2) перен. пустой разговор. 
аваз II целев. ф. от ава; аваз хьун иметься. 
аваз-аваз 1) имея; 2) находясь; будучи. 
авай-авачир 1) всё, что есть; 2) один, единственный. 
авайвал 1. правда; 2. как есть, так. 
авам 1. невежда, необразованный человек; 2. невежественный, необразованный. 
авамвал невежество, необразованность. 
авамвилелди см. авамдаказ. 
авамдаказ нареч. невежественно. 
авангард редко авангард; авангарддин авангардный; см. тж. кIвенкIвечи. 
аванс аванс. 
авар 1. аварец; 2. аварский; авар чIал аварский язык. 
авара I 1. праздношатающийся; 2. бродяга; авара хьун а) стать праздношатающимся, бездельником; б) 

бродяжничать. 
авара II см. авари. 
аваран 1) порядочный; приличный; 2) подходящий. 
аварви аварец. 
авари молодая буйволица. 
авария авария; авария авун устроить аварию; авария хьун происходить - об аварии. 
аватун (-из,-на, ават/-а) 1) падать (с кого-чего-л.), выпадать; проваливаться; 2) спускаться, опускаться (о 

занавеске и т. п.); 3) перен. понижаться, снижаться, падать; техилдин мас аватна цена на зерно снизилась, 
упала; масдай аватун а) понижаться, падать в цене; б) перен. терять авторитет, уважение; агъуз аватун а) па-
дать вниз; б) перен. понижаться (по службе и т. п.); 4) терять, утрачивать (силу); 5) внезапно появляться; 
арадал ихьтин месэла аватна появился такой вопрос; 6) заходить (о разговоре); Ø ахварай аватун 
просыпаться; виляй аватун пасть в (чьих-л.) глазах, потерять авторитет; ихтибардай аватун терять доверие; 
вызывать недоверие; рикI аватун испугаться, прийти в ужас; руфун аватун а) надорваться; б) грыжа; хивез 
аватун выпадать на долю; буьгьтен аватун быть оклеветанным. 
аватул грам. падеж; актив аватул грам. активный, эргативный падеж, талукьвилин аватул грам. 

родительный падеж, чкадин аватул грам. местный, локальный падеж; аватулрин эхирар падежные окончания. 
авахьай 1) прич. от авахьун; 2) опавший; покатившийся (вниз по поверхности); авахьай емиш паданец. 
авахьун (-из,-на, авахь/-а) 1) катиться; къванер авахьзава катятся камни; туп кроватдин кIаник 

авахьна мяч покатился под кровать; 2) спускаться (о занавеске, рукавах и т. п.); 3) сыпаться; 4) течь, вытекать, 
литься; 5) прорваться и вытечь (о нарыве); вун аквадай вилер авахьрай зи пусть ослепнут мои глаза, чтобы 
не видеть тебя (букв. пусть вытекут мои глаза, видящие тебя); зун акваз адан вилер авахьзава он видеть не 
может, ненавидит меня (букв. видя меня, у него глаза вытекают). 
август август. 
авиация авиация. 
авсият 1) общение, связь; 2) привязанность (к кому-чему-л.). 
автобиография автобиография. 
автобус автобус; автобусдин автобусный. 
автомат в разн. знач. автомат. 
автомобиль автомобиль; автомобилдин автомобильный. 
автономвай автономный. 
автономия автономия. 
автор автор. 
авторитет авторитет; авторитет авай авторитетный, имеющий авторитет. 
авудун (-из,-на, авуд/-а) 1) спускать, опускать (кого-что-л.); за ам тарай авудна я помог ему спуститься с 

дерева; и кьацI жизви агъуз авуд опусти эту полку немного ниже; нехир дугуниз авудна стадо спустили в 
долину; 2) ссаживать (кого-л.); выгружать (кого-что-л.); ахварай авудун будить (кого-л.); рикI авудун пугать, 
приводить в ужас (кого-л.). 
авун (ийиз, авуна, ая) 1) делать (что-л.); ада вичин кар ийизва он делает своё дело; инал чна кIвалер 

ийида здесь мы построим дом; 2) лишать (кого-чего-л.); кIваливай-къавай авун лишать дома, лишать всего; 3) 
как вспомогательный глагол входит в состав сложных глаголов и идиом, имеющих различные значения: яру авун 
делать красным, красить в красный цвет; кьуьл авун танцевать; кIвалах авун работать. 
авур-тавур всё, что сделано. 
авучIун (-из,-на, авучI/-а) диал. см. эвичIун. 
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агажарун см. агажун. 
агажун (-из,-на,-а) 1) стягивать, соединять, сближать (что-л. с чем-л.); 2) съёживать (кого-что-л.); 

мекьивили зун агажна холод заставил меня съёжиться; 3) корчить (кого-что-л.); морщить (что-л.); чин 
агажна сморщил лицо; 4) жмурить, щурить (глаза). 
агаж хьун 1) стягиваться; 2) ёжиться; 3) корчиться; 4) морщиться; 5) жмуриться, щуриться. 
агакьарун (-из,-на,-а) 1) доставать (до кого-чего-л.); 2) догонять, настигать (кого-что-л.); 3) доставлять 

(что-л.); доводить (что-л. до сведения); ада захъ хабарар агакьарзава он ставит меня в известность; 4) 
доставлять (кого-что-л.): за чар адал агакьарда письмо я доставлю ему; 5) успевать делать (что-л.); хуьрек 
агакьарун успевать приготовить еду. 
агакьун (-из,-на, агакь/-а) 1) доставать, достигать (до чего-л.); гъил агакьун а) доставать рукой; б) перен. 

иметь материальную возможность (для чего-л.); 2) догонять (вообще); ам юлдашрихъ агакьна он догнал то-
варищей; 3) доходить, доезжать (до кого-чего-л.); вацIув агакь тавунамаз, шалвар хутIунмир погов. не 
дойдя до реки, штаны не снимай; 4) поспевать, созревать; достигать зрелого возраста; емишар агакьна фрукты 
поспели; руш агакьна девушка достигла зрелости; агакьай руш взрослая девушка; 5) поспевать; хуьрек 
агакьна кушанье поспело, готово; Ø мас агакьун приобретать (какую-л.) цену. 
агакьуьх доставка; агакьуьхунин сервис служба доставки. 
агалдарун (-из,-на,-а) 1) распускать, ослаблять (что-л.); чIул агалдарна распустил ремень (пояс); 2) 

пускать, подпускать (кого-что-л.); дана калихъ агалдарна телёнка подпустили к корове; гуьгъуьниз къван 
агалдарна вслед (сзади) пустили камнем; салахъ яд агалдара пусти воду в огород; яд чIутхвардихъ 
агалдара пусти воду в жёлоб; Ø вил агалдарун ожидать (кого-что-л.); захъ вил агалдармир не жди меня; 
уьфт агаладарун засвистать. 
агалдун (-из,-на, агалд/-а) 1) прислонять, прислонивши ставить (кого-что-л.); далу агалдун а) 

прислоняться спиной; б) перен. надеяться на (чью-л.) поддержку, полагаться (на кого-л.); 2) набрасывать, 
накидывать (что-л.); къуьнерихъ кIурт агалдун накидывать шубу на плечи; Ø затI гъана агалдун привезти 
много товаров, наводнить товарами. 
агалкьун (-из,-на, агалкь) 1. см. агакьун; 2. достижение, успех. 
агалкьунар достижения, успехи. 
агалтун (-из,-на, агалт/-а) 1) прислоняться (к кому-чему-л.); 2) приставать, присоединяться (к кому-чему-

л.); рекье чахъ мад юлдашар агалтна в пути к нам присоединились ещё товарищи; 3) пропитываться 
(запахом); 4) позывать, клонить (кого-л. к чему-л.); ахвар агалтун клонить ко сну; цвар агалтун позывать мо-
читься, хотеть мочиться. 
агалун (-из,-на,-а) 1) запирать, закрывать (что-л. на запор); 2) см. акалун. 
агал хьун I закрываться. 
агал хьун II 1) размякать (переспев, переварившись); 2) расслабляться, становиться вялым. 
агалчун (-из,-на, агалч/-а) захлопывать (что-л.); агалчна кьун схватить (кого-что-л., быстро протянув 

руку). 
агатун (-из,-на, агат/-а) 1) подходить, приближаться вплотную, пододвигаться; 2) похудеть (с лица), 

осунуться; 3) перен. общаться, сближаться; ам агатдайди туш он необщительный; ам зав агатзавач он 
избегает меня, держится на расстоянии; 4) прислоняться (к кому-чему-л.); цлахъ агатун прислониться к стене. 
агахьун (-из,-на, агахь/-а) приступать (к чему-л.), начинать делать (что-л.). 
агент агент. 
агентвал занятие и должность агента. 
агентство агентство. 
агитатор агитатор. 
агитаторвал агитаторская деятельность. 
агитаторвилин агитаторский. 
агитация агитация; агитация тухун агитировать (кого-л.). 
агитпункт (агитациядин пункт) агитпункт (агитационный пункт). 
агроном агроном. 
агрономвал занятие и должность агронома; агрономвилин илим агрономия (наука). 
агудун (-из,-на, агуд/-а) 1) приближать вплотную, приставлять, пододвигать (кого-что-л., к чему-л.); 2) 

запахивать (что-л.); жуван кIуртунин ценер агуд запахни полы своей шубы. 
агъ белёная бязь, белое полотно (вообще белая тонкая хлопчатобумажная ткань); агъдин перем а) рубашка; 

б) платье из белого полотна; агъдин са кьил лацу, са кьил чIулав жедач погов. не бывает бязи, у которой 
один конец был бы белый, а другой - чёрный. 
агъа I 1) господин, хозяин; 2) бог; 3) (А прописное) Ага (имя собств. мужское). 
агъа II мест. указ. нижний, находящийся внизу (ниже говорящего); Ø агъа кIан минимум. 
агъабалди см. агъадалди. 
агъавал господство; агъавал авун господствовать. 
агъада I см. агъам. 
агъада II нареч. внизу; агъада хьун быть внизу, оказаться ниже. 
агъадалди 1. см. агъам; 2. вниз; кьил агъадалди вниз, под уклон (под гору); агъадилай виниз снизу 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 5

вверх. 
агъаз целев. ф. от агъун I. 
агъакьарун (-из,-на,-а) см. агакьарун. 
агъакьун (-из,-на, агъакь/-а) см. агакьун. 
агъакIа нареч. так же, как внизу. 
агъалар мн. (ед. ч. агъал) 1) мятая, но неизмельчённая солома; 2) (А прописное) Агалар (имя собств. 

мужское). 
агъам тот (который находится ниже). 
агъана нареч. там внизу. 
агъанаг вон то место внизу. 
агъанай нареч. оттуда снизу. 
агъанал нареч. там внизу. 
агъангье частица вон внизу. 
агъбаш нарыв (на кончике пальца). 
агъдабан зловредный человек. 
агъзивут уст. 1) затравка, порох для затравки (для кремневого ружья); 2) перен. мизерное количество. 
агъзур тысяча. 
агъкъанат москит (или похожая на него мелкая кусающаяся мошка). 
агъмишун (-из,-на,-а) уделять, оказывать внимание (кому-л.), не пренебрегать, не гнушаться (кем-л.). 
агъсакъал старейшина; почтенный, авторитетный старик. 
агъу яд, отрава; агъу алай ядовитый; агъу квай ядовитый, отравленный; мецел агъу алай кас перен. 

язвительный человек; рикIе агъу авай кас перен. язвительный, злобствующий человек (букв. человек с 
ядовитой душой). 
агъугъ повел. ф. от агъун I. 
агъуз нареч. низко; агъуз авун а) понижать, опускать ниже (кого-что-л.); б) перен. понижать (кого-л. по 

службе); агъуз хьун а) наклоняться, опускаться ниже; б) понижаться, спускаться, опускаться ниже, оказываться 
ниже (кого-чего-л.); агъуз аватун а) опускаться ниже, падать ниже, понижаться; б) перен. получать понижение 
по службе. 
агъузарун см. агъузун. 
агъузвал 1) низина, низкое место; 2) перен. второстепенное положение; и кардал вуна агъузвал мийир в 

этом деле ты не уступи, не окажись хуже (кого-л.); кьилин агъузвал авун унижаться, пресмыкаться (перед кем-
л.). 
агъуз-виниз всё необходимое, нужные вещи. 
агъузди нижестоящий, тот, кто ниже (по службе, общественному положению). 
агъузун (-из,-на,-а) 1) см. агъуз (агъуз авун); 2) уменьшить, уменьшить, убавить (огонь в керосиновой 

лампе, керосинке и т. п.). 
агъул 1. агулец; 2. агульский; агъул чIал агульский язык. 
агъулви агулец. 
агъун I (-аз,-ана, агъугъ) верить (в кого-что-л., кому-чему-л.); чIалахъ агъун верить слову; жув жувахъ 

агъун верить в себя, в свой силы; вич вичихъ агъунвай самонадеянный. 
агъун II диал. (агъваз, агъвана, агъугъ) см. юзун. 
агъур см. залан. 
агъурвал см. заланвал. 
агъургъан мед. крапивная лихорадка, крапивница; адаз агъургъан атана у него появилась крапивница. 
агъурун (-из,-на,-а) см. юзурун. 
агь I межд. ай!, ах! 
агь II (-ди,-да,-ар) 1) скорбный вздох, стон; агь чIугун стонать; 2) проклятие, брань; агьар авун 

проклинать, призывать на голову бедствия, несчастья; зулумдалди абад хьайи кIвал агьдалди барбатI 
жеда погов. дом, разбогатевший благодаря насилию, разорится от проклятий. 
агьали житель. 
агьан межд. ага, вот так; агьан, гила вун зи гъиле гьатна! ага, теперь ты попался мне в руки! 
агьвал состояние (имущественное); агьвал авай кас состоятельный человек. 
агьвалат обстоятельство; происшествие, случай. 
агьвалвал состоятельность, зажиточность. 
агьвалвилелди нареч. зажиточно. 
агьил 1. пожилой; 2. пожилой человек, человек в летах. 
агь-къаргъиш проклятие (действие); агь-къаргъиш авун проклинать (кого-что-л.). 
агьли поэт. см. агьали. 
агьузар стенание уст., стон; агьузар чIугун а) стенать уст., стонать; б) сильно горевать. 
ада акт. п. от ам. 
ада: ада авун а) погашать, выплачивать долг; б) выполнять (что-л.); ада вичин хиве авай бурж ада авуна 

он выполнил свой долг. 
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адават поэт. вражда, неприязнь. 
адахли 1) наречённая, суженая в знач. сущ., невеста; 2) наречённый, суженый в знач. сущ., жених. 
адверб грам. наречие. 
адвокат адвокат; см. тж. векил 2). 
адектив грам. имя прилагательное. 
адет адат; обычай; привычка; адетдин обычный, заурядный; адет хьанвай или адет тир обычный, 

привычный, ставший обычаем; адет кьун принимать за обычай. 
аджар 1. аджарец; 2. аджарский; аджар чIал аджарский язык. 
аджарви аджарец. 
ади частица вовсе, совершенно. 
администратор управляющий, администратор. 
администраторвал занятие управляющего; администраторвал авун или администраторвиле 

кIвалахун работать в качестве управляющего. 
администрация управление, администрация; ракьун рекьин администрация железнодорожное 

управление. 
адрес адрес. 
адыгъ 1. адыгеец; 2. адыгейский; адыгъ чIал адыгейский язык. 
адыгъви адыгеец. 
ажайиб 1. удивительный, изумительный; дивный; 2. удивительно, изумительно. 
ажайибвал удивительность, изумительность; очаровательность. 
ажайибдаказ нареч. удивительно, изумительно; очаровательно. 
ажал 1. смерть, смертный час; ажал агакьун а) наступать - о смертном часе; б) перен. вести себя неразумно, 

поступать необдуманно, будто ища смерти; кицIи вичин ажал агакьайла, иесидин шаламар неда погов. 
когда наступает смертный час, собака съедает чарыки своего хозяина; ажалдик кьин умирать естественной 
смертью; 2. смерть тебе! (ответное проклятие); Ø и кIвале ви ажал авач! чтобы твоей ноги больше не было в 
этом доме! 
ажалсуз бессмертный; ажалсуз кьин умирать безвременно, трагически. 
аждагьан миф. дракон; аждагьандин драконий, драконовый; къуьрен рикI авай аждагьан погов. дракон 

с сердцем зайца (о трусливом человеке). 
ажеб 1. удивительный; изумительный; дивный; 2. удивительно, изумительно; дивно; 3. в знач. частицы: ажеб 

гуьрчег затI тушни! какая хорошая вещь!; ажеб хъсан хьаначни! как хорошо получилось! 
ажиз см. ажуз. 
ажуз 1) слабый; 2) беспомощный; ажуз ламрал кьвед акьахда погов. на беспомощного осла двое садятся 

(т. е. беспомощного вдвойне угнетают); ажуз авун а) ослаблять, обессиливать; б) перен. лишать кормильца, 
источника существования; осиротить (кого-л.); ажуз хьун а) становиться беспомощным; б) перен. остаться без 
кормильца, без источника существования, осиротеть. 
ажузарун (-из,-на,-а) см. ажуз (ажуз авун). 
ажузвал 1) слабость; беспомощность; 2) робость; трусливость; ажузвал авун а) проявлять слабость; 

проявлять беспомощность; б) проявлять робость. 
азаб мука, мучение, страдание; азаб гун мучить (кого-л.), причинять, доставлять мучение (кому-л.); азаб 

чIугун мучиться, терпеть мучения; гзаф азабар акун терпеть, переживать много страданий, мучений. 
азад свободный, вольный; азад авун освобождать, избавлять (кого-что-л. от кого-чего-л.); азад хьун 

освобождаться, быть свободным, избавляться (от кого-чего-л.). 
азадвал свобода, воля; азадвал къазанмишун завоёвывать свободу, добиваться свободы, освобождения; 

азадвал агакьун получать свободу; азадвал гун давать свободу, освобождать (кого-что-л.). 
азадвилелди см. азаддаказ. 
азаддаказ нареч. вольно, свободно. 
азаддиз см. азаддаказ. 
азадун (-из,-на, азад ая) см. азад (азад авун). 
азан азан, призыв муэдзина к молитве; азан гун или азан ягъун призывать к молитве. 
азар 1) болезнь, недуг; азар чIугун долго болеть, страдать от болезни; азардикай къарагъун 

поправляться, выздоравливать; вставать после выздоровления; азар акъатна появилась болезнь, 
распространилась эпидемия; ана азар гьатнава там распространилась эпидемия; 2) перен. мучение, страдание; 
неприятность; 3) перен. забота; чарадан азар чIугун а) беспокоиться за кого-либо; б) терпеть неприятности за 
другого; азар гун а) мучить (кого-что-л.); б) доставлять заботы (кому-л.); Ø ви ина вуч азар авайди я? на кой 
чёрт ты здесь?; ана ви азар авач! нечего тебе ходить туда! 
азва: туькьуьл азва горький-прегорький. 
азгар ясная (о погоде); азгар хьун становиться ясной (о погоде); гила хибни хьана азгар теперь и в самое 

холодное время зимы стало ясно. 
азгарвал ясная погода. 
азгъун жадный, алчный; азгъун нефс авай инсан человек с алчной душой, жадный человек. 
азгъунвал жадность, алчность. 
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азгъунвилелди нареч. жадно, алчно. 
азербайжан 1. 1) (А прописное) Азербайджан; 2) азербайджанец; 2. азербайджанский; азербайжан чIал 

азербайджанский язык. 
азербайжанви азербайджанец. 
азиз 1. 1) дорогой, милый; азиз дуст дорогой друг; 2) чтимый, дорогой; азиз сувар чтимый, дорогой сердцу 

праздник; 2. (А прописное) Азиз (имя собств. мужское). 
азият мучение, мука, тягость; азият гун причинять беспокойство, беспокоить, мучить (кого-что-л.); азият 

къачун а) беспокоиться; б) брать на себя тягость (чего-л.); азият чIугун а) трудиться; б) мучиться, тяготиться 
(кем-чем-л.). 
азмиш хьун см. эзмиш хьун. 
азраил рел. ангел смерти. 
ай-ай межд. (выражает упрёк) ай-ай-ай! 
айван балкон, веранда. 
айгъур жеребец. 
айгьа межд. (выражает удивление) о! 
айгьам намёк; айгьам авун намекать, делать намёк; айгьамдалди рахун говорить намёками. 
айгьана союз если случайно; айгьана ам атайтIа ... если случайно он придёт ... 
айгьарайгьа межд. см. айгьа. 
айиб 1. 1) стыд, позор; жувал айиб гъун позорить, срамить себя; 2) укор, упрёк, порицание; 3) порок, изъян, 

недостаток; гьар са таватдик са айиб жеда погов. у любой красавицы может быть какой-либо изъян; 2. 
неприличный, недостойный; айиб гафар неприличные слова; айиб крар недостойные, неприличные поступки; 
айиб авун а) стыдить (кого-л.); б) порицать (кого-что-л.); Ø жузун айиб тахьуй, ви тIвар вуж я? извини, как 
тебя зовут? 
айибар редко половые органы. 
айибарун (-из,-на,-а) см. айиб (айиб авун). 
айибун (-из,-на,-а) см. айиб 2 (айиб авун). 
айна 1) в действительности; точно, точь-в-точь; 2) (А прописное) Айна (имя собств. женское). 
айрувал см. чаравал. 
айрупалан см. аэроплан. 
айрутмишун (-из,-на,-а) разлучать (кого-л.). 
айрутмиш хьун разлучаться. 
айхь-уйхь ахи да охи; айхь-уйхь авун ныть, охать. 
ака ака (очаг, в котором устроена полукруглая глиняная печь с открытым верхом для установки котла и устьем 

для подкладывания дров; внутренняя стенка из жжёной глины предназначена для выпечки налепляемых на неё 
хлебцев); акад фу хлеб, испечённый в аке. 
акадарун (-из,-на,-а) 1) мешать, смешивать (что-л.); 2) путать, перепутывать (кого-что-л.); вуна чи 

тIварар акадармир ты не перепутай наши имена; гафар акадарун путать слова; 3) пропускать (что-л.); ада 
югъ акадар тийиз кIвалахдай он работал, не пропуская дня (т. е. ежедневно). 
академия академия; Илимрин академия Академия наук. 
акадун (-из,-на, акад/-а) см. акатун. 
акал см. гьакал. 
акалун (-из,-на,-а) 1) нанизывать (что-л.); гъалунихъ хтар акална на нитку нанизал бусы; 2) привязывать 

(что-л.); чантадихъ еб акална к сумке привязал верёвку; и кьатI а епинин кьилихъ акала привяжи этот 
отрезок к концу той верёвки; 3) надевать (что-л.); вдевать (что-л.); тупIухъ тупIал акала надень на палец 
кольцо; руша рапунихъ гъал акалзавай девушка вдевала нитку в ушко иголки; Ø далу акалун см. агалдун 
1) (далу агалдун); яб акалун слушать (кого-что-л.). 
акатун (-из,-на, акат/-а) 1) попадать (подо что-л.); 2) попадаться, встречаться (в определённой 

обстановке); яваш, вун зи гъилик акатда погоди, попадёшься ты мне под руку; 3) начаться; марф акатна 
пошёл, начался дождь; 4) действовать (на кого-что-л.); адак зи гаф акатзавач мои слова не действуют на него, 
он не слушает меня; адак минет акатзавач просьба, мольба не действуют на него, не воспринимаются им; 5) 
охватывать; вселяться; начинаться (переводится различными глаголами); адак жинерар акатна в него 
вселились бесы, злые духи; адак хъел акатна его охватил гнев, он рассердился; адак цIай акатна а) у него 
началась лихорадка; б) перен. он сильно рассердился, разгневался; азар акатна заразился (какой-л.) болезнью; 
зак хъуьруьн акатна я невольно засмеялся, меня разобрал смех; зак фул акатна меня охватила дрожь; фу 
акатун: зак фу акатзавач у меня пища (букв. хлеб) не идёт в горло, душа не принимает пищи (сыт по горло или 
расстроен, охвачен горем); Ø акатай нел хьайитIани ихтибариз жеч нельзя доверять всякому встречному. 
акахьун (-из,-на, акахь/-а) 1) смешиваться; дуьгуьни чIахар акахьна рис смешался с крупой; 2) 

перепутываться, запутываться; эхтилатдайла ам акахьна рассказывая, он запутался; 3) вмешиваться; 4) 
вступать, входить (во что-л.), становиться соучастником (чего-л.), общаться (с кем-л.); зун партиядик акахьна я 
вступил в партию; вун чак вучиз акахьзавач? почему ты не входишь в нашу компанию?, акахьдай аял 
общительный ребёнок; 5) влезать, залезать (во что-л.); цик акахьун влезать в воду; ам месик акахьна он 
залез в постель (под одеяло); 6) садиться (о материи); акахьдай парче ткань, которая садится; 7) нравиться; 
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адан гафар зак акахьзавач его слова мне не нравятся; акахьай дяве рукопашный бой (букв. смешанный бой); 
акахьай сувар а) шумный праздник; б) неразбериха; хинкIар акахьна галушки разварились. 
акваз целев. ф. от акун. 
акваз-акваз нареч. явно, заметно, на глазах; ам акваз-акваз яхун жезва он заметно, на глазах худеет. 
акваз-такваз нареч. незаметно, быстро; см. тж. акуна-такуна. 
акси 1. противный, обратный; 2. против; акси гьужум контрнаступление; акси авун выставлять (кого-что-л.) 

против (кого-чего-л.); акси хьун возражать, быть против (кого-чего-л.). 
аксивал сопротивление, контрвыступление; аксивал авун сопротивляться (кому-чему-л.), выступать против 

(кого-чего-л.), перечить, противоречить (кому-чему-л.). 
аксина нареч. наоборот; наперекор, напротив, против. 
аксиниз против; адан аксиниз вуж экъечIда? кто выступит против него? 
акт (-уни,-уна,-ар) акт (документ). 
актив актив; партиядин актив партийный актив; Ø актив аватул грам. активный, эргативный падеж. 
активвай активный; активвай кас активный человек, активвай кIвалах активная работа; активвай 

материал активное вещество. 
активвал активность. 
активвилелди см. активдаказ. 
активдаказ нареч. активно. 
активист активист. 
аку повел. ф. от акун. 
акудун (-из,-на, акуд/-а): кьуьлуьник акудун а) выводить (кого-л.) на середину круга для танца; б) 

предлагать танцевать (кому-л.). 
акудун-хкудун: акудун-хкудун авачиз бесцеремонно; не соблюдая принятых правил, очереди. 
акула I сорт риса. 
акула II акула. 
акун (акваз,-на, аку) 1. 1) видеть (кого-что-л. и без доп.); ахвар акун видеть сон; ахварай акун видеть во 

сне (кого-что-л.); сниться; са экв такуна буьркьуьдини рекьидач погов. не увидев радости (букв. света), и 
слепой не умрёт; 2) доставать, находить (кого-что-л.); 3) выглядеть; вун исятда хъсанз аквазва ты сейчас 
выглядишь хорошо; 2. в сочетании с некоторыми существительными выражает действие по их значению: 
гьазурвилер акун готовиться (к чему-л.), делать приготовления; жуван кар акун делать своё дело; 3. акуна 
(ф. прош. вр.) употребляется в значении союзного слова так как, видя, что; ам текъвез акуна, зун хъфена 
видя, что он не приходит, я ушёл; Ø акунани такIан ненавистный. 
акунар внешний вид, облик; иер акунар авай итим представительный, красивый мужчина. 
акуна-такуна нареч. незаметно, быстро; гад акуна-такуна акъатна лето прошло незаметно. 
акур [аккур] прич. прош. вр. от акун. 
акур чека (приспособление для удержания кузова арбы на вращающейся оси). 
акур-такур всё, что видел (букв. виденное-невиденное). 
акцент 1) акцент; 2) грам. ударение; акцент алай слог ударный слог; акцент алачир слог безударный 

слог; акцент эцигун ставить ударение. 
акъадарун (-из,-на,-а) 1) распарывать (что-л.); за цвал акъадарна я распорол шов; 2) выпускать 

(птенцов); нуькIре шарагар мукай акъадарна воробей выпустил своих птенцов из гнезда; 3) дать перезреть, 
переспеть (чему-л.); вуна афнияр тIуьн тавуна, гьакI акъадарна хьи ты не съел огурцов и дал им перезреть; 
Ø нефес акъадарун перевести дух, передохнуть. 
акъаддай разваристый (о разных крупах). 
акъадун (-из,-на, акъад/-а) 1) выворачивать наизнанку (одежду); 2) развариваться, увеличиваться в 

объёме (при варке - о рисе, крупе и т. п.). 
акъажун (-из,-на, акъаж/-а) 1) тянуть, растягивать (что-л. - ткань, кожу и т. п.); япар акъажун драть за 

уши; 2) перен. тягаться, состязаться, соревноваться. 
акъажунар соревнование, состязание. 
акъакьарун (-из,-на,-а) обеспечить (кого-что-л.), стараться, чтобы хватало, делать в достаточном 

количестве; квез затI акъакьариз жедач не напасёшься на вас. 
акъакьун (-из,-на, акъакь/-а) 1) хватать; адаз партал акъакьзавач на него не хватает одежды; 2) быть в 

состоянии, мочь (сделать что-л.). 
акъатун (-из,-на, акъат/-а) 1. 1) выходить, появляться, выступать; куьчедал акъатна появился на улице; 

гурмагъдай гум акъатзава из трубы идёт дым; инай яд акъатзава отсюда (из-под земли) выходит 
(выступает) вода; гьекь акъатна появился пот; вспотел; ни акъатна появился запах; 2) выпадать; сарар 
акъатна зубы выпали; цлай мих акъатна гвоздь (в стене) выпал; гъиляй акъатайди элкъвен хъийидач 
погов. то, что выпустил из руки, не вернётся; 3) обнаруживаться, раскрываться, разоблачаться; квахьай чкIул 
адан жибиндай акъатна пропавший нож обнаружился у него в кармане; адай угъривал акъатна 
обнаружилось, раскрылось его воровство; адан таб дуьздал акъатна его ложь разоблачилась, раскрылась; 4) 
вырываться, раздаваться (о крике и т. п.); 5) вывихнуть (что-л.); 6) проявлять (что-л.); проявляться; адай 
итимвал акъатна он проявил мужество, достоинство, он поступил достойно; 7) быть уволенным, лишиться 
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должности; ам къуллугъдай акъатна он уволен, лишился должности; 8) выигрывать (деньги); заз заемдай 
пул акъатна я выиграл деньги по займу; 9) раздаваться (о выстреле); выстрелить; 10) очутиться (где-л.); 11) 
появиться; 2. в сочетании с глаголами движения выражает неожиданность, категоричность действия; и арада 
рушан буба атана акъатна в это время вдруг появляется отец девушки; Ø тIвек акъатун продырявиться; 
гьахъ гвай инсандин бармакдин кIукI акъатна жеда погов. у справедливого человека всегда папаха 
дырявая; арадиз акъатун а) завершаться (о чём-л.); б) созревать (о чём-л.); в) становиться на ноги (после 
болезни), выздоравливать; г) выходить в люди; вил акъатун а) вытекать - о глазе; б) перен. скучать; в) перен. 
сильно желать (чего-л.), испытывать сильное желание, хотеть (чего-л.); гаф акъатун вырваться - о слове; 
промолвить слово; гъиляй акъатун лишаться (кого-чего-л.), терять (кого-что-л.); дуьздиз акъатун а) 
выступать наружу; б) обнаруживаться; кар акъатун осложняться - о деле, появляться - о лишних трудностях; 
кьил акъатун а) высовываться, показываться (о голове); б) разбираться (в чём-л.), выяснять (что-л.); кьилиз 
акъатун а) завершиться, закончиться, прийти к концу; б) свихнуться, спятить (с ума); потерять голову; кьиляй 
акъатун а) забывать (что-л.); б) сбиваться с толку; кIвачерай акъатун а) уставать, сбиваться с ног; б) 
благополучно завершаться (о каком-л. деле); нефес акъатун а) дышать; б) заговорить, проронить слово; нефс 
акъатрай! бран. пусть лишится желаний!; пIузар акъатун появиться - о лихорадке па губах; рикI акъатун а) 
скучать, тосковать; б) соскучиться, истосковаться (по кому-чему-л.); в) томиться; испытывать тягость (чего-л.); г) 
иметь сильное желание, хотеть, жаждать (чего-л.); д) злиться, раздражаться (от зависти); рикIяй акъатун 
забывать (кого-что-л., о ком-чём-л.); суракь акъатун стать известным (о ком-чём-л.); тIвар акъатун а) по-
лучать известность; возноситься, возвеличиваться; б) приобретать дурную славу, плохую известность, срамиться; 
хев акъатун набить мозоли на шее (о тягловом скоте); чан акъатун мучить, морить, терзать, донимать (кого-
либо); япай акъатун утомить слух. 
акъахун (-из,-на) 1) распороться; 2) лупиться (о штукатурке); 3) перезреть; руш акъахна перен. девушка 

засиделась в девках. 
акъашун (-из,-на, акъаш/-а) выкорчёвывать (что-л.). 
акъвазарун (-из,-на,-а) 1) останавливать (кого-что-л.); 2) ставить (кого-л.); ада мугьманар вилив хуьз 

къапудив гада акъвазарна он поставил у ворот мальчика ожидать гостей; ада лаш цлавай акъвазарна он 
поставил палку у стены (прислонив её к стене); за зи хва къуллугъдал акъвазарна я определил своего сына 
на работу. 
акъвазун (-из,-на, акъваз/-а) 1) останавливаться (останавливать движение); машин акъвазна машина 

остановилась; 2) стоять; 3) останавливаться (где-л.); вун къе чи хуьре акъваз ты сегодня оставайся в нашем 
селе; 4) поступать (на работу, службу); 5) бросать, переставать (что-л. делать); тIуьникай акъвазун перестать 
есть; хъуникай акъвазун перестать пить; Ø килигиз акъвазун ждать, ожидать (кого-что-л.); кьиле акъвазун 
становиться во главе, возглавлять (что-л.), руководить (кем-чем-л.); хура акъвазун устоять (перед кем-чем-л.), 
противостоять (кому-чему-л.), выдерживать (что-л.); чина акъвазун а) стоять напротив; б) не слушаться, быть 
непослушным, непокорным; перечить, прекословить, дерзить; акъвазнайди дежурный, акъвазна хьун 
дежурить, быть на дежурстве. 
акъугъарун (-из,-на,-а) 1) поджаривать (что-л.); тушить (что-л.); 2) слегка обжигать (что-л.); лаш 

акъугъарна палку обжёг (для крепости). 
акъугъун (-из,-на, акъугъ/-а) 1) поджариваться; тушиться; 2) обжигаться (о палке). 
акъудун (-из,-на, акъуд/-а) 1) вытаскивать, вынимать, выносить (кого-что-л. из чего-л.); кIанчIар 

акъудун выкорчёвывать пни; мих акъудун выдёргивать гвоздь; сас акъудун выдёргивать зуб; 2) перен. 
выселять, выгонять (кого-л.); 3) пробивать (дыру), прорубать (окно и т. п.); 4) выводить (кого-л.); тамай рекьел 
акъудун выводить из леса на дорогу; 5) переводить, переправлять (через реку вброд и т. п.); 6) исключать (кого-
л.); 7) выносить (решение); издавать, выпускать (закон, книгу и т. п.); 8) изобретать (что-л.); выдумывать (что-
л.); 9) пускать слух; 10) издавать, производить (звук и т. п.); 11) поднимать (шум, скандал); Ø арадиз акъудун 
а) выставлять напоказ (кого-что-л.); выводить на арену (кого-л.); б) завершать (что-л.); в) выводить в люди (кого-
л.); багьна акъудун выдумывать повод, предлог, отговорку; ван акъудун а) издавать звук; б) шуметь; гъиляй 
акъудун выхватить из рук, отнять (кого-что-л.); гьекь акъудун вогнать в пот, запарить (кого-л.); дуьздиз 
акъудун а) обнародовать (что-л.); б) выставлять напоказ (что-л.); кар акъудун осложнять дело, создавать лиш-
ние трудности; каф акъудун а) взмылить (коня); б) довести до изнеможения (кого-л.); кьил акъудун 
разобраться (в чём-л.), выяснить (что-л.); кьилиз акъудун выполнять, осуществлять, доводить до конца, 
реализовать, завершать (что-л.); достигать (чего-л.); кьиляй акъудун выбрасывать из головы (что-л.), переста-
вать думать (о чём-л.); нефес акъудун а) дышать; б) заговорить, проронить слово; перде акъудун а) снять, 
открыть занавес; б) ломать комедию, притворяться; рехъ акъудун а) отправлять, подготавливать в путь (кого-л. 
- преимущественно напрасно); б) стараться оправдать (кого-л.), искать оправданий (кому-л.); рекьяй акъудун а) 
сбивать с пути; б) сбивать с пути, с толку, совращать (кого-л.); рикI акъудун а) томить (кого-что-л.); б) мучить, 
терзать (кого-что-л.); в) надоедать (чем-л.); тянуть душу; рикIяй акъудун предать забвению (кого-что-л.); 
тIвар акъудун а) исключать имя (из чего-л.); б) делать известным, возносить, возвеличивать (кого-л.); в) 
распространять дурную славу, срамить, бесславить (кого-л.); уюн акъудун выкинуть штуку, фортель, натворить 
(что-л.); цуьк акъудун цвести, расцветать; чан акъудун мучить, морить, терзать, донимать (кого-л.); шулугъ 
акъудун а) поднимать скандал; б) выкидывать фокусы, фортели; япай акъудун надоедать своей болтовнёй. 
акьадарун (-из,-на,-а) 1) сажать (кого-л. на кого-что-л.); автобусда акьадарна посадил на автобус; 
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балкIандал акьадарна посадил на лошадь; тараз акьадарна посадил (помог влезть) на дерево; вуна ам чи 
кIула акьадарна хьи! перен. ты посадил его нам на шею!; 2) вонзать, втыкать (что-л.), укалывать (чем-л.); риб 
акьадарун вонзать шило; ада вичин тупIуз раб акьадарна он иголкой уколол себе палец. 
акьалдарун (-из,-на,-а) 1) поднимать (кого-что-л.); вири кIвачел акьалдарун поднять всех на ноги; 

тамарал ван акьалдарна леса наполнил шумом; хвена кIвачел акьалдарун перен. вырастить, воспитать и 
поставить на ноги (кого-л.); 2) наезжать (на что-л.); ада араба къванцел акьалдарна он наехал на камень 
(букв. он заставил арбу наехать на камень); 3) дать зарасти (чем-л., чему-л.). 
акьалжун (-из,-на, акьалж/-а) надевать, натягивать (что-л.). 
акьалтун (-из,-на, акьалт/-а) 1) подниматься, попадать (на поверхность чего-л.); выходить (случайно куда-

л. наверх); чун дагъдин кьилел акьалтна мы поднялись на вершину горы, дошли до вершины горы; чун 
рекьел акьалтна мы вышли, попали на дорогу; 2) наезжать (на что-л.); арабадин чарх къванцел акьалтна 
колесо арбы наехало на камень; 3) покрываться., заволакиваться (чем-л.); навёртываться (о слезах); появляться 
(на чём-л.); цавал циф акьалтна небо покрылось, заволоклось тучей; цел каф акьалтна вода вспенилась, 
покрылась пеной; вилерал нагъв акьалтна на глаза навернулись слёзы; 4) появляться (о всходах); зарастать 
(чем-л.); къацар акьалтна хлеба зазеленели; адал михьиз чIар акьалтна он совсем оброс волосами; сурал 
чIур акьалтна могила заросла, покрылась травой; Ø гатфарал акьалтай цIегь рекьидач погов. коза, 
дотянувшая до весны, не сдохнет; вилерал мичIивал акьалтна голова закружилась; винел акьалтун а) расти; 
б) оказаться (над кем-чем-либо); в) побеждать (кого-л.), оказываться победителем, брать верх (над кем-л.); 
кIвачел акьалтун а) начать ходить (о детях); б) вставать, подниматься на ноги; пи акьалтун жиреть, 
покрываться жиром; рикIел акьалтун а) внезапно вспомнить; б) взбрести в голову; севрен рикIел мереяр 
акьалтна погов. (зимой) медведю в голову взбрело поесть ежевики; тIвал акьалтун образоваться - об узле (на 
верёвке); хъварц акьалтун душить - о домовом; яд акьалтун а) появиться -о воде (на поверхности); б) потоп; 
як акьалтун а) жиреть; б) рубцеваться - о ране. 
акьалтIарун (-из,-на,-а) перех. ф. от акьалтIун 2). 
акьалтIун (-из,-на, акьалтI/-а) 1) кончать, исчерпывать (что-л.); 2) кончаться, исчерпываться, иссякать; Ø 

акьалтIай хъсан очень хороший, самый лучший; акьалтIай пис самый плохой; акьалтIай гьарамзада 
отъявленный плут, шельма; акьалтIай угъри отъявленный вор. 
акьалун (-из,-на,-а) 1) закрывать, затворять (что-л.); 2) раскатывать (тесто). 
акьал хьун закрываться (о чём-л.). 
акьахун (-из,-на, акьах/-а) 1) подниматься, взбираться (на кого-что-л.); дагъдал акьахун подниматься на 

гору; тараз акьахун взбираться, лезть на дерево; балкIандал акьахун садиться на лошадь; арабада акьахна 
сел на арбу; балкIандиз дуст хьиз килиг, адал душман хьиз акьах поэт. ухаживай за лошадью как друг, 
влезай на неё как враг; кIула акьахун а) сесть на спину (кому-л.); б) перен. сесть на шею; 2) вонзаться, 
втыкаться; цаз акьахна вонзилась колючка. 
акьван столь, столько; так; такой; акьван немир не ешь столько; акьван еке ич такое большое яблоко; 

акьван чуьхвер такая большая груша; акьван гзаф так, столь много. 
акьван спица (для вязания). 
акьраб часовая стрелка. 
акьукь повел. ф. от акьун. 
акьул ум, разум; акьул авай умный, разумный; акьул балугъ тир совершеннолетний; акьулдикай кьери 

бедный умом, недалёкий; акьул кьиле авай кас разумный, рассудительный человек; акьул атун становиться 
умным; акьулди атIун а) постигать умом; б) верить (чему-л.); акьулди атIудай кар туш уму непостижимый 
случай, невероятное дело; акьул гун учить уму-разуму, образумить (кого-л.); акьул квадарун терять разум, 
лишаться разума; акьул кьиляй акъатун или акьул фин а) лишаться ума, сходить с ума; б) становиться 
неблагоразумным. 
акьуллу умный, разумный; багьа хъицIикьдикай бармак цваналди акьуллу жедач погов. оттого, что из 

дорогой овчины сошьёшь папаху, умнее не станешь. 
акьуллувал разумность, рассудительность, благоразумие. 
акьуллувилелди см. акьуллудаказ. 
акьуллудаказ нареч. умно, умно, разумно. 
акьулсуз 1. неразумный, глупый; безрассудный; акьулсуз дустунилай акьуллу душман хъсан я поэт. 

умный враг лучше глупого друга; соотв. услужливый дурак опаснее врага; 2. неразумно, глупо; безрассудно. 
акьулсузвал неразумность, глупость; безрассудство. 
акьулсуздаказ нареч. неумно, глупо, неразумно; безрассудно. 
акьулсуздиз см. акьулсуздаказ. 
акьун (-аз,-уна, акьукь) попадать (во что-л. при движении); ударяться (обо что-л.); сталкиваться (с кем-л.); 

Ø вил акьун а) замечать (кого-что-л.); падать {о взгляде); б) бросаться в глаза; гъавурда акьун понимать 
(кого-что-л.); рагъ акьун осветиться солнцем; упасть - о солнечных лучах. 
акьунар столкновение, конфликт, ссора. 
акI нареч. так; акI ийимир так не делай; Ø акI хьайила следовательно, значит, таким образом. 
акIа см. акI. 
акIа сорт грецких орехов (с плохо отделяющимся при очистке ядром). 
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акIадарун (-из,-на,-а) 1) срубать, вырубать, валить (лес); 2) дать перезреть и осыпаться (о злаковых); 3) 
запускать (что-л. - о работе, делах). 
акIажарун (-из,-на,-а) 1) гнуть, сгибать (кого-что-л.); 2) корчить (кого-л.); 3) мучить (кого-л. - о болезни); и 

тIалди зун акIажарзава а) меня от боли корчит; б) болезнь меня мучает. 
акIаж хьун 1) гнуться, сгибаться; 2) корчиться, корёжиться; ам тIалик акIаж хьана он скорчился от боли. 
акIахьун (-из,-на, акIахь/-а) 1) осыпаться (о перезревших злаках); 2) стать запущенным, быть доведённым 

до запущенного состояния (о работе, делах, помещении). 
акIукI повел. ф. от акIун. 
акIун (экIиз,-на, акIукI) 1) вязнуть, застревать; 2) заходить (о светилах); варз акIана луна зашла; рагъ 

акIана солнце зашло; 3) запропаститься (о человеке); 4) перен. быть друзьями, быть в хороших отношениях; 
абур гзаф акIанва они очень дружны; Ø акIана ацукьун сидеть, плотно прижавшись друг к другу; гаф 
жигъин тийиз акIун запнуться, не находя слова; кIеве акIун оказываться в затруднительном положении, 
попадать в трудное положение, в беду; становиться в тупик; вилер къава акIун упасть в обморок. 
акIурун (-из,-на,-а) 1) втыкать (что-л.); сажать (в почву); тарар акIурна посадили деревья; шитилар 

акIурун высаживать, сажать рассаду; хак акIурна воткнул кол; 2) дать завязнуть, застрять; машин кьарада 
акIана машина застряла в грязи; ада якIв кIарасда акIурна он всадил топор в дерево; 3) упирать (во что-л.); 
гъил акIурун упираться руками (во что-л.); кIвачер акIурна акъвазун стоять, упёршись ногами; Ø кIеве 
акIурун ставить (кого-л.) в трудное положение. 
ала I есть, находится, лежит, стоит (на чём-л., на какой-л. горизонтальной поверхности); столдал улуб ала 

на столе лежит книга; адал бармак ала на нём папаха; балкIандал алайди верховой, всадник; Ø зал адан 
бурж ала я ему должен; бурж алайди должник; ам хтунал зи вил ала я жду его возвращения; адан вил 
чIехи къуллугърал ала он ждёт (надеется получить, хочет) высоких должностей; къугъунал адан рикI ала 
он любит играть; ширин затIарал рикI алайди любитель сладкого, сладкоежка разг., сластёна разг.; и епинал 
кьве метр ала длина этой верёвки два метра; мешреб алайди привлекательный с виду; мешреб алай кар 
благое дело. 
ала II редко дорогой, любимый. 
ала-була пожитки. 
алава дополнительный; алава гьакъи дополнительная оплата; алава яз дополнительно, в дополнение; 

алава авун дополнять, прибавлять (что-л.); продолжать (рассказ, разговор); адалай алава кроме того, сверх 
того, вдобавок. 
алагъ диал. 1) см. эчIел; 2) мотыга (для прополки). 
алагъан поперечные перемычки в санях. 
алагъарун (-из,-на,-а) 1) лупить, очищать (что-л.), снимать кожуру (с чего-л.); кака алагъарун лупить 

яйцо; ичер алагъарун очищать яблоки от кожуры; чичIек алагъарун очистить лук от шелухи; чкал 
алагъарун содрать, снять кору; 2) строгать (что-л.); за лаш алагъарна я обстрогал палку. 
алагъ-салагъ 1) отношение (к кому-чему-л.); 2) общение, связь. 
алад иди (в направлении от говорящего); см. тж. фин II 1). 
аладарун (-из,-на,-а) 1) переливать через край (что-л.), дать перелиться через край; дать убежать (о 

кипящей жидкости); 2) накрывать (что-л.); стелить (что-л.); 3) рассыпать, разгонять (овец, стадо и т. п.); Ø гар 
аладарун обдавать (кого-что-л.) ветром, свежим воздухом; проветривать (что-л.); звер аладарун раскручивать 
- о верёвке; кап аладарун а) поглаживать (кого-что-л.), проводить рукой (по чему-л.); б) рыться, шарить (в чём-
л.); в) осматривать (что-л.); мехъер аладарун завершать свадебное пиршество; мугьманар аладарун принять 
и проводить гостей; ранг аладарун обесцветить (что-л.); рикI аладарун развеять печальное настроение, 
рассеяться; развеселиться; сив аладарун разинуть рот; ухь аладарун вздыхать; хъел аладарун срывать злобу 
(на ком-л.). 
аладун (-из,-на) происходить (от кого-чего-л.); родиться; вун нелай аладайди я ахьтинди? неодобр. от 

кого ты такой родился?; вун хьана, - валай масад алад тавурай! ты появился на свет (родился), а от тебя да 
не родится другой! (проклятие). 
аладун-веледун родиться; плодиться. 
алад-хъша 1) беготня, хождение (бесцельное); 2) человек на побегушках (у кого-л.). 
алаж повел. ф. от алажун. 
алажун (-из,-на, алаж/-а) 1) снимать, сдирать (кожу, шкуру); 2) перен. сдирать кожу (с кого-л.), обирать, 

разорять (кого-что-л.). 
алакъа связь, отношение; алакъада хьун находиться в связи, иметь отношения (с кем-л.); алакъа кутIунун 

устанавливать связи, отношения. 
алакъалу связанный (с чем-л.); им а кардихъ галаз алакъалу туш это не связано с тем делом. 
алакъалувал связанность, связь. 
алакъасуз не имеющий связи, не связанный (с кем-чем-л.). 
алакъасузвал отсутствие связи, несвязанность. 
алакьарун (-из,-на,-а) убеждать, уверять (кого-л., в чём-либо). 
алакьун (-из,-на, алакь/-а) 1. 1) убеждаться, быть уверенным (в чём-л.); 2) справляться (с кем-чем-л.), 

уметь (что-л.); и кар залай алакьдач я не справлюсь с этим делом; кар алакьдай итим способный человек; 2. 
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способность. 
алам I мир, свет; и кар вири аламдиз чизва это дело известно всему миру, всему народу; гьайванрин 

алам мир животных, животный мир. 
алам II редко 1) узор; 2) обрамление. 
алама ещё есть, ещё находится (на ком-чём-л.); аялар гилани къавал алама дети до сих пор на крыше; 

дагъдин кукIвал жив алама на вершине горы ещё лежит снег; зи рикIел алама я ещё помню. 
аламаз 1) ещё находясь (где-л.); ещё имея (кого-что-л.); пока ещё есть; 2) в долг; аламаз гун продавать в 

долг; аламаз къачун покупать в долг. 
аламат 1) удивление; аламатдин кар удивительное дело; аламат хьун удивляться; 2) чудо, диво. 
аламукьун (-из,-на, аламукь/-а) оставаться (на поверхности чего-л.); улуб столдал аламукьна книга 

осталась на столе; Ø рикIел аламукьун оставаться, сохраняться в памяти. 
алат орудие, инструмент; хуьруьн майишатдин алатар сельскохозяйственные орудия. 
алатай 1) прошедший, минувший, прошлый; алатай вахт прошедшее время; 2) перегнавший, обогнавший, 

опередивший (кого-что-л.). 
алатун (-из,-на, алат/-а) 1) спадать; отпадать; сходить (с поверхности чего-л.); 2) сбиваться; рекьелай 

алатун сбиваться с пути; рахадайла алатун сбиваться при разговоре; гьисабдайла алатун сбиваться со 
счёта, при счёте; 3) перегонять, опережать, обгонять (кого-что-л.); 4) избавляться (от кого-л.); 5) проходить, 
уходить (о времени); Ø алат жери верб грам. переходный глагол; алат тежер верб грам. непереходный глагол. 
алаф фураж, корм; алафдин фуражный, кормовой. 
алахун (-из,-на, алах/-а) посыпать (кого-что-л.); кайи лекьерал кьел алахун перен. бередить сердечные 

раны, напоминать о горе, вызывать неприятные воспоминания (букв. посыпать солью обожжённые лёгкие); руг 
алахун а) посыпать пылью; б) перен. прикрывать, покрывать, скрывать, утаивать (что-л., напр. дурной поступок). 
алахъун (-из,-на, алахъ/-а) 1) приставать (к кому-л.); 2) стараться, старательно заниматься (чем-л.); биться 

(над чем-л.); возиться (с чем-л.). 
алахъвал старание, усердие. 
алахьун (-з,-на, алахь/-а) 1) переливаться через край, уходить, убегать (о кипящей жидкости); 2) линять, 

выцветать; блекнуть; 3) проясняться (о погоде); алахьай югъ ясный день; 4) кончаться; мехъер алахьна 
свадебное торжество кончилось; мугьманар алахьна гости разошлись; 5) раздаваться (вширь); алахьай крчар 
широко поставленные рога; 6) расползаться (в разные стороны); алахьна фин расползаться во множестве (о 
насекомых и т. п.); суьруь алахьна стадо рассыпалось, разбрелось; Ø бугъ алахьун подниматься - о паре; 
испаряться; ухь алахьун вздохнуть; хъел алахьун пройти - о злобе; перестать злиться. 
алачиз 1) не находя (чего-л. на чём-л.); 2) отсутствуя (на чём-либо); Ø алачиз рахун говорить не к месту, 

некстати. 
алачух палатка, шатёр. 
алаша кляча. 
алаш-булаш мешанина; алаш-булаш хьун превращаться в мешанину, беспорядочно смешиваться. 
алашкIарун слегка сдирать, царапать (кожу). 
алашкIар хьун содраться (о коже). 
албан 1. албанец; 2. албанский; албан чIал албанский язык. 
албанви албанец. 
алван-алван поэт. 1. разноцветный; радужный; 2. разноцветно; радужно. 
алвер 1) торговля; 2) перен. спекуляция; алвер авун а) торговать; б) перен. спекулировать. 
алверчи 1) торговец; 2) перен. спекулянт. 
алгебра алгебра; алгебрадин тарс урок алгебры; алгебрадин гекъигат алгебраическое уравнение. 
алгъай 1) прич. от алгъун; 2) покатый, наклонный; пологий. 
алгъугъ повел. ф. от алгъун. 
алгъун (-из,-ана, алгъугъ) нагибаться, наклоняться, крениться. 
алгъурун (-из,-на,-а) нагибать, наклонять (кого-что-л.). 
алебастр алебастр; алебастрдин алебастровый. 
алейксалам здравствуй (те) (ответное приветствие). 
алем см. алам I. 
алим учёный. 
алимвал учёность. 
алисвал печать (процесс), печатание; алисвал авун печатать (что-л.). 
алисун (-из,-на,-а) печатать (что-л.); компьютердал алисун печатать на компьютере. 
алиф см. элиф I. 
алишвериш торговля, коммерция, купля-продажа; алишвериш авун заниматься торговлей, коммерцией, 

куплей-продажей; торговать. 
алишверишун (-из,-на, алишвериш ая) см. алишвериш (алишвериш авун). 
алишверишчи торговец, коммерсант. 
алкьвар-далкьвар название времени года по народному календарю - 15 дней в конце зимы. 
алкIукI повел. ф. от алкIун. 
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алкIун (-из,-ана, алкIукI) 1) прилипать, приклеиваться; присасываться; 2) перен. льнуть, плотно 
прижиматься (к кому-л.); 3) перен. доводить себя (до чего-л.), изнуряться до полной потери сил; не вставать, 
быть прикованным (к постели). 
алкIурун (-из,-на,-а) 1) налеплять, наклеивать, приклеивать (что-л.); 2) перен. доводить до полного 

истощения, изнурения; 3) перен. сбывать, всучивать разг. (что-л.); за зи кал гьадал алкIурна я сбыл ему свою 
корову. 
алла межд. (выражает удивление) э-э!, эге-е! 
аллагь бог; аллагь патал каци кьифни кьадач поэт. для бога кошка мышку не тронет; см. тж. гъуцар. 
алмас 1) алмаз (как драгоценный камень и инструмент); алмасдин алмазный; 2) (А прописное) Алмас (имя 

собств. мужское). 
алпан 1) метеорит; 2) гибельное, страшное место; и хуьр алпан я это село - гибельное, пагубное место; 3) (А 

прописное) ист. Алпан (Кавказская Албания); Ø вун алпанди ярай! (проклинание какой-л. местности) пусть 
тебя метеорит ударит, да разрушишься ты! 
алтадун (-из,-на, алтад/-а) 1) мазать, намазывать (что-л.); фал дуьдгъвер алтадун намазать на хлеб 

сливочное масло; 2) поводить, пройтись (чем-л. по чему-л.); гладить (кого-что-л.); гъил алтадун гладить рукой; 
гъар алтадун бороновать; кул алтадун мести; пройтись метлой; уьтуь алтадун водить утюгом, гладить (что-
л.); 3) перен. ластиться, подлизываться. 
алтадух замазка; алтадух ягъун замазывать замазкой (что-л.). 
алтун 1. 1) золото; алтундин из золота, золотой; алтундин яд позолота; алтундин яд гун золотить (что-

л.); алтундин яд ганвай тIурар позолоченные ложки; гьар цIарцIар гудайди алтун жедач погов. не всё то 
золото, что блестит; яру алтун красное золото; 2) (А прописное) Алтун (имя собств. женское); 2. золотой; 
алтун сят золотые часы. 
алтунверекь 1) позолота; 2) станиоль. 
алтIумарун (-из,-на,-а) 1) влеплять (что-л.); всаживать (что-л.); 2) перен. сбывать (кого-что-л.); всучивать 

разг. (кого-что-л.). 
алтIуш собрание; алтIушдал цIуд кас кими тир на собрании отсутствовало десять человек; гьахъ-

гьисабдин алтIуш отчётное собрание. 
алтIушарун (-из,-на,-а) собирать (кого-л.); давать повод для сбора, скопления (кого-л.). 
алтIушун (-из,-на, алтIуш/-а) собираться, толпиться, скопляться (о живых существах). 
алуга ватрушка с яичницей. 
алугарун (-из,-на,-а) обжигать, опаливать (кого-что-л.). 
алугун (-из,-на, алуг/-а) опалиться, обжечься. 
алудун (-из,-на, алуд/-а) 1) снимать, сдирать, срывать (что-л. с поверхности чего-л.); 2) перен. снимать с 

работы; 3) отгонять, отбивать, отводить (кого-что-л. от кого-чего-л.); 4) перегонять, опережать (кого-что-л.); 5) 
перен. отводить (глаза); ада залай вилер алудзавач он глаз не сводит с меня; 6) путать, сбивать (кого-л.); 7) 
переводить (кого-л. через мост, через дорогу); 8) избавляться, отделываться (от кого-чего-л.); заставлять отстать 
(кого-л.); 9) получать, извлекать (пользу, прибыль); 10) сводить, удалять (пятно и т. п.); Ø кьил кьилелай 
алудун сбивать с толку; рикIелай алудун заставить забыть (кого-что-л.). 
алукьарун (-из,-на,-а) сваливать, сбивать с ног (кого-л.). 
алукьун (-из,-на, алукь/-а) 1) падать, валиться (об одушевлённых существах - не сверху, не с высоты); 2) 

попадать (чем-л. брошенным в кого-что-л.); 3) наступать (о временах года); гад алукьна наступило лето; 4) со-
ветоваться; Ø яд алукьун: балкIандал яд алукьна лошадь запалилась (опившись водой). 
алукьун-талукьун: алукьун-талукьун авачиз бесцеремонно, не спрашивая. 
алукIун (-из -на, алукI/-а) 1) одевать, надевать (что-л.); 2) одеваться; кIвачел алукIун обуваться, 

надевать на ноги (что-л.). 
алух 1) седло (мягкое, как толстая попона, а также седло для осла, исключая ленчик); алухдин седельный; 2) 

ирон. одежда, одеяние. 
алуча алыча; алучадин алычовый. 
алучIун диал. см. элячIун. 
алфавит алфавит; алфавитдин алфавитный; см. тж. элифар. 
алхен название времени года по народному календарю - последние 7-8 дней второй половины весны. 
алцифарун (-из,-на,-а) дать отстояться (воде). 
алцифун (-из,-на, алциф/-а) отстаиваться (о воде); Ø рагъ алцифнава солнце льёт лучи (образуя 

солнцепёк); рагъ алцифнавай чка солнцепёк. 
алцумаг мера, мерка; размер; шиирдин алцумаг перен. размер стиха. 
алцумлаш линейка. 
алцумун (-из,-на, алцум/-а) 1) вешать, взвешивать (что-л.); 2) мерить, измерять (что-л.); жуван 

юкIуналди алцумун мерить своим аршином; вуна вал алцуммир перен. ты не мерь на свой аршин; не ставь 
себя в пример; ви сивел ни алцумзава? перен. кто слушается тебя? (букв. кто мерит на твой рот?); иридра 
алцума, садра атIутI погов. семь раз отмерь, один раз отрежь; Ø алцумунин адверб грам. наречие меры. 
алцумвал 1) измерение, обмер; 2) система мер (что-л.); метрик алцумвал метрическая система мер; 

илимдин алцумвал научная система мер. 
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алцурарун (-из,-на,-а) обманывать (кого-что-л.), надувать разг. (кого-л.); алцурарна гъун заманивать, 
привлекать обманом (кого-л.). 
алцурар хьун обманываться, ошибаться. 
алцурун (-из,-на,-а) см. алцурарун. 
алчах 1. низкий, подлый, гнусный, мерзкий; алчах кас низкий, подлый человек; алчах авун унижать (кого-

что-л.); давать повод для унижения (кого-л.); алчах кар авун поступать низко, подло; алчах хьун становиться 
низким, подлым; быть менее достойным (кого-л.); алчах кьун презирать, считать недостойным, низким (кого-л.); 
2. подлец, мерзавец. 
алчахарун (-из,-на,-а) см. алчах 1 (алчах авун). 
алчахвал 1) низость, подлость; 2) унижение; алчахвал авун а) подличать, совершать подлость, низкий 

поступок; б) унижать (себя), унижаться. 
алчахвилелди см. алчахдаказ. 
алчахдаказ нареч. 1) подло, низко, гнусно; 2) униженно. 
алчахдиз см. алчахдаказ. 
алчударун (-из,-на,-а) 1) вращать, крутить, кружить (кого-что-л.); 2) поворачивать, заворачивать (в 

сторону); 3) заворачивать, загибать (край чего-л. тонкого); алчударна чарчик кутун заворачивать (что-л.) в 
бумагу; 4) наматывать (что-л. на что-л.). 
алчудун (-из,-на,-а) см. алчударун. 
алчуд хьун 1) вращаться, крутиться, вертеться; 2) поворачиваться; 3) свёртываться; загибаться; 4) 

наматываться. 
алчукун (-из,-на, алчук/-а) обвивать (что-л. чем-л.); наматывать (что-л., на что-л.); закутывать, 

заворачивать (кого-что-л., во что-л.). 
алчук хьун обвиваться, обматываться (вокруг кого-чего-л.). 
альбом альбом. 
альманах альманах. 
ам (ада, ада) мест. личн. он, она, оно; тот, та, то; ам фена он пошёл; ада лагьана он сказал; адавай 

лугьуз жедач он не сможет сказать. 
ама 1. есть ещё, остаётся; ам хуьре ама он ещё в ауле; багъда ичер ама в саду ещё остались яблоки, ещё 

есть яблоки; 2. служит для образования некоторых временных форм глагола: ада незма он продолжает есть, он 
всё ещё ест; ам ксанама он всё ещё спит. 
амадаг 1) разг. приятель; 2) уст. супряжник (тот, кто обрабатывает землю супрягой). 
амаз ещё оставаясь, ещё находясь (где-л.); вахт амаз алад иди, пока есть время. 
амаз-амаз: багъда ичер амаз-амаз, ада заз ганач хотя в саду яблоки и оставались, он мне (их) не дал. 
амай 1. оставался; 2. оставшееся, остальное. 
амай-амачир всё, что осталась, последнее. 
амал 1) действие, поступок; деяние высок.; ада зи гафунал амал ийизвач он не слушается меня; 

приказдал амал авуна кIанда нужно действовать по приказу, руководствоваться приказом; 2) повадки, 
замашки; 3) хитрость, хитрая проделка; ада кар амалдалди авуна он схитрил; он хитро поступил. 
амалдар 1. хитрый; 2. хитрец. 
амалдарвал хитрость, изворотливость. 
амалдарвилелди см. амалдардаказ. 
амалдардаказ нареч. хитро; с хитростью. 
амаллу приличный, порядочный. 
амаллудаказ нареч. прилично, порядочно. 
амаллуз см. амаллудаказ. 
аман 1. сила; захъ аман амач у меня нет больше сил, я изнемогаю; ада захъ аман тунач он меня извёл, 

измучил; он меня довёл до изнеможения; аман атIун измучиться, известись: зи аман атIана я изнемог; я исто-
мился; ада зи аман атIузва он меня изводит; он меня доводит до изнеможения; 2. межд. (выражает страдание, 
иногда удивление, а также мольбу в знач. «ради бога, умоляю, пощади») о, ой, ох; аман, за гьикIда, зи кIвал 
чIур хьана хьи! ой, что мне делать, ведь мой дом разорился!; аман, чан диде! ох, мама!; аман, вун фимир,- 
вун ада гатада! ой не ходи, он тебя побьёт!; аман, тават, зи рикI тIармир! о (умоляю, пощади), красавица, не 
терзай моё сердце!; аман, ваз ам акуна кIандай! (с удивлением) о, ты видел бы его! 
аманат 1. 1) аманат (вещь, отданная на хранение или живое существо, порученное кому-л. для присмотра); 2) 

подарок на память; сувенир; им вал аманат, вун аллагьдал уст. это тебе на хранение, а тебя пусть бог бере-
жёт; 2. редко сберегательный; аманат касса сберегательная касса. 
аманеви преданный (кому-л.) человек; тот, у кого можно найти убежище, поддержку. 
аман-минет мольба, просьба; аман-минет авун молить, просить (кого-л.). 
амбулатория амбулатория; амбулаториядин амбулаторный. 
американ американец. 
американви американец. 
амин 1) рел. аминь (да будет так); 2) (А прописное) Амин (имя собств. мужское). 
амле дядя (со стороны отца); см. тж. ими. 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 15

амма союз противит. но. 
амп лай; амп авун или амп ягъун лаять. 
ампа неодобр. воротила, заправила. 
амрам звукоподражание лаю. 
амукьаяр 1) остатки; 2) перен. пережитки. 
амукьун (-из,-на, амукь/-а) оставаться. 
ана нареч. там. 
анаг (ани, ана) то место; анаг зи чка я это (то) моё место; ани ваз вуч хийир гана? какую пользу тебе 

принесло то место? (о местности, службе); анагар авач или анагар хьанач тут уж не то было. 
анай нареч. оттуда. 
анал нареч. на том месте. 
анализ 1) анализ; 2) грам. разбор; анализ авун делать разбор. 
анализун (-из,-на,-а) анализировать; грам. делать разбор. 
анар бот. гранат; анардин гранатный, гранатовый; Ø анар чуьхвер сорт груш. 
анархизм анархизм. 
анархист анархист. 
анатомия анатомия; анатомиядин анатомический. 
анбер плотина (возле мельницы). 
ангь частица вопр. (употребляется при переспрашивании) что?, а?; вун аниз фидани? ангь? ты туда 

пойдёшь? А? 
ангье вон (при указании на предмет или лицо, находящиеся в отдалении от говорящего); ср. тж. ингье. 
анди 1. андиец; 2. андийский; анди чIал андийский язык. андиви андиец 
анж обжора. 
анжах 1) только, лишь; 2) едва ли, навряд ли. 
аниз нареч. туда. 
анкета анкета; анкетадин анкетный. 
аннамаз бестолковый. 
аннамазвал бестолковость. 
аннамазвилелди нареч. бестолково. 
ансамбль в разн. знач. ансамбль. 
антенна антенна. 
антология антология. 
апай 1) свёкор; 2) (А прописное) Апай (имя собств. мужское). 
апельсин апельсин; апельсиндин апельсинный, апельсиновый. 
аппарат в разн. знач. аппарат. 
аппозитив грам. приложение. 
апрель апрель; апрелдин апрельский. 
аптека аптека; аптекадин аптечный; см. тж. дарманхана. 
ар I стыд; ам ар авайди туш он бесстыжий, у него нет стыда. 
ар II (-ди,-да) ослиный рёв; ар ягъун перен. орать. 
ара 1) промежуток; ара ахъаюн открывать проход, снимать перегородку; ара гьяркьуь авун расширять 

промежуток, проход; ара тун оставить пустое пространство, проход, оставить интервал; 2) промежуток времени, 
время; пакаманни нисинин ара промежуток между утром и полуднем; и арада в это время; чун ацукьнавай 
арада когда мы сидели; в то время, когда мы сидели; са арадилай через некоторое время; къведай ара 
хьанач не было (не нашлось) времени, чтобы прийти; ара атIун временно прерываться, прекращаться; ара 
датIана беспрерывно, непрерывно; 3) среди, между; чи арада ахьтинди авач среди нас такого нет; ам чна чи 
арадиз кьабулна мы приняли его в нашу среду; 4) местность, место; ам и арадин кас туш он не из этой 
местности; и араяр хъсан я эти места хороши; 5) отношение, связь; чи араяр а) наши места; б) перен. наши 
отношения; абурун араяр чIур хьана перен. их (между ними) отношения испортились; зи адахъ галаз ара 
авач я не имею с ним связи, никаких отношений; чи араяр къана наши отношения стали холодными; Ø арадал 
атун а) появляться, зарождаться, возникать; б) получаться, идти на лад; арадал акъудун а) создавать (что-л.); 
дать возможность появиться (чему-л.); 6) вытаскивать, выносить и показывать (что-л.); арадал вегьин а) делать 
общим достоянием (что-л.); делиться (чем-л.); б) делать (кого-л.) предметом разговоров; арадал гъун а) 
выполнять, доводить до конца (что-л.); б) налаживать (что-л.); арада гьахьун а) войти в середину; в проход 
(между кем-чем-л.); б) вмешиваться (во что-л.); становиться посредником; арада тун а) класть в середину (что-
л.); б) делать посредником, вмешивать (кого-л.); арадал эцигун а) ставить (между чем-л.) в промежуток, в 
середину; б) ставить на обсуждение (вопрос); арадиз акъатун а) завершаться (о чём-л.); б) созревать (о чём-л.); 
в) стать на ноги (после болезни), выздороветь; г) выйти в люди. 
араб 1. араб; 2. арабский; араб чIал арабский язык. 
араба арба; арабадалди къуьр кьаз жеч погов. на арбе зайца не поймаешь. 
арабачи аробщик обл. (возница). 
ар-айиб стыд, срам. 
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аралух 1. промежуточное место; 2. промежуточный; Ø аралух гаф грам. вводное слово. 
арам-шарам грызня. 
аран 1) низменность (с жарким климатом); 2) (А прописное) Аран (Кавказская Албания - древнее государство 

на Кавказе); см. тж. Алпан. 
аратун (-из,-на, арат/-а) расчищать и поливать (ток перед молотьбой). 
арачи посредник. 
арачивал посредничество; арачивал авун посредничать, заниматься посредничеством; арачивилин 

аватул грам. направительный падеж. 
арба диал. весенний праздник цветов. 
арбе среда (день недели); арбе югъ среда. 
арваза вид травы. 
аренда аренда; арендада вугун отдавать в аренду; арендада кьун брать в аренду. 
арза жалоба; заявление; арза авун жаловаться; арза гун подавать жалобу; подавать заявление. 
арза-ферзе жалоба. 
арзачи жалобщик. 
арзачивал занятие жалобщика; арзачивал авун заниматься подачей жалоб; становиться жалобщиком. 
ариф поэт. 1. 1) знающий, постигающий (что-л.); 2) просвещённый, мудрый; 2. 1) знаток; 2) мудрец. 
арифдар см. ариф. 
арифметика арифметика; арифметикадин арифметический. 
армия армия; армиядиз фин уходить на военную службу, в армию; армияда хьун находиться в армии, 

находиться на военной службе; армиядай ахъаюн демобилизовать (кого-л.). 
арсуз 1. бесстыдный; 2. бесстыдник, бесстыдница. 
арсузвал бесстыдство; бесстыдность. 
арсузвилелди см. арсуздаказ. 
арсуздаказ бесстыдно. 
артель артель; артелдин артельный. 
артиллерист артиллерист. 
артиллериствал занятие, профессия артиллериста; артиллериствал авун служить в качестве артиллери-

ста. 
артиллерия артиллерия. 
артист артист, артистка. 
артиствал занятие, профессия артиста. 
артистиквал художественность. 
артистиквилин художественный. 
артмишун (-из,-на,-а) увеличивать в числе, количестве, множить (что-л.), прибавлять (что-л.). 
артмиш хьун увеличиваться, множиться (в числе), прибавляться. 
артух 1. 1) больше; 2) слишком много, излишне; вуна адалай артух къачузва ты получаешь больше него; 

вун артух рахамир ты не говори излишне много; 3) см.. артухлама; 4) перен. выше, лучше (по достоинству); 
артух авун а) увеличивать, прибавлять (что-л.); б) делать лучше (что-л.); 2. редко 1) отличный, лучший; 2) 
особый. 
артухан 1) лишний, излишний; 2) добавочный, дополнительный. 
артухарун (-из,-на,-а) см. артух 4) (артух авун). 
артухвал 1) превосходство, преимущество; 2) излишество. 
артухлама ещё, вдобавок. 
артухун (-из,-на, артух ая) см. артух 4) (артух авун). 
артух хьун 1) увеличиваться, множиться, становиться больше; 2) доставаться больше (чем положено); 3) 

превосходить (кого-что-л.). 
ару: ару авун убирать урожай (с огорода, бахчи). 
арута свернувшееся молоко; некIедиз арута атана молоко свернулось. 
арутун (-из,-на) свёртываться (о молоке). 
арушун (-из,-на, аруш/-а) наматывать, накручивать (что-л., на что-л.). 
аруш хьун наматываться, накручиваться (на что-л.). 
арх (-уни,-уна,-ар) редко, см. хвал. 
арха 1) поддержка, опора (о человеке), защитник; 2) родственник (со стороны отца); 3) редко опекун. 
архавал 1) защита, поддержка со стороны арха; 2) родство (со стороны отца); 3) опекунство. 
архайин 1) спокойный, безмятежный; 2) беззаботный, беспечный; архайин авун успокаивать (кого-что-л.); 

архайин хьун а) успокаиваться; б) быть беспечным. 
архайинвал спокойствие, покой. 
архайинвилелди см. архайиндаказ. 
архайиндаказ нареч. 1) спокойно; 2) беззаботно. 
архайиндиз см. архайиндаказ. 
архалух 1. уст. архалух (вид старинного женского макинтоша); 2. ирон. хламида (о какой-л. верхней одежде). 
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арчи 1. (А прописное) Арчи (название населённого пункта); 2. арчинский; арчи чIал арчинский язык. 
арчиви арчинец. 
арш самая высокая точка, высь, зенит. 
аса посох, клюка, 
асайиш покой, спокойствие. 
асайишвал см. асайиш. 
асайишвилелди нареч. спокойно, без забот. 
асала сладкий крем (из сливочного масла и яичных белков). 
асант лёгкий, нетрудный; асант кар лёгкое дело. 
асантвал лёгкость, нетрудность. 
асантдаказ нареч. легко, нетрудно. 
асантдиз см. асантдаказ. 
асас основной; асас мана основное значение. 
аси 1. 1) рел. богохульствующий; 2) перен. ослабевший рассудком; 2. рел. 1) богохульник; 2) богоотступник; 

аси хьун а) богохульствовать; б) ослушаться бога; в) перен. спятить с ума. 
асивал рел. 1) богохульство; 2) ослушание (верующего). 
асид кислота. 
асил см. асул. 
аскIан низкий; низкорослый, малорослый; аскIан авун делать низким, делать ниже (чем нужно); аскIан 

хьун становиться низким, оказаться ниже (чем нужно). 
аскIанарун (-из,-на,-а) см. аскIан (аскIан авун). 
аскIанвал низкорослость; низкость (чего-л.). 
аскIандаказ нареч. низко. 
аскIандиз, аскIанз см. аскIандаказ. 
асла см. эсиллагь. 
аслан 1) лев; вичин тIеквенда кьифни аслан я погов. в своей норе и мышь подобна льву; 2) (А прописное) 

Аслан (имя собств. мужское). 
аслу зависимый, зависящий; аслу авун ставить в зависимость (от кого-л.); аслу хьун становиться 

зависимым. 
аслувал зависимость; аслу туширвал независимость. 
аслувилелди нареч. зависимо. 
аспирант аспирант. 
аспирантвал 1) занятие, положение аспиранта; аспирантвилин аспирантский; 2) учёба в аспирантуре; 

аспирантвилин йисар годы учёбы в аспирантуре. 
аспирантура аспирантура. 
ассамблея полит. собрание; къанунрин ассамблея законодательное собрание. 
ассоциация объединение (организация), ассоциация. 
аста 1. медленный, не быстрый, тихий; аста юзунралди медленными движениями; 2. медленно, тихо; аста 

алад ходи медленно; аста рахух говори медленно. 
аста-аста нареч. медленно, тихо; постепенно. 
аставал медленность; аставал акатун замедляться; аставал кутун замедлять (движение). 
аставилелди нареч. медленно, тихо. 
астадун (-из,-на, астад/-а) перевернуть с изнанки на лицевую сторону (одежду). 
астIар подкладка; яргъандин астIар подкладка одеяла; астIар пад изнанка; астIар кутун подложить, 

подшить подкладку; чин хьайила, астIар квекай хьайитIани жеда погов. если есть лицо (верх, лицевая 
сторона), подкладка найдётся (о нахальном человеке). 
асул 1. 1) основной, главный; асул метлеб основное значение; 2. 1) основа; 2) перен. происхождение, род; 

ам асул авайди туш а) он безродный; б) он неблагородный (по происхождению). 
асулдай нареч. с самого начала. 
асуллу благородный уст. (по происхождению), родовитый. 
асул-несил: асул-несил авай родовитый, из хорошего рода. 
асунар мн. (ед. ч. асун) побелка; асунар авун белить (что-л.). 
асунун (-из,-на, асун/-а) см. асунар (асунар авун). 
ата-бата 1. несуразный, несвязный, нескладный; ата-бата рахунар несвязный, нескладный разговор, чушь, 

вздор; 2. растяпа. 
ата-буба предок. 
атадун (-из,-на, атад/-а) 1) шарить (руками в чём-л.); 2) валять (что-л. в чём-л.). 
ата-пата см. ата-бата. 
атир 1) приятный запах, аромат; 2) духи; атир ягъун душиться. 
атлас геогр. атлас. 
атом атом. 
атомдин атомный; атомдин электростанция атомная электростанция. 
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атрибутив грам. определение. 
аттестат аттестат. 
атун (къвез,-ана, ша) 1) приходить, приезжать, прибывать; 2) доноситься, слышаться (о голосе, звуке, 

запахе); 3) падать, проникать (о свете); 4) подходить (о тесте и т. п.); 5) причитаться; 6) выиграть (кого-что-л.); 
7) в сочетании с различными существительными выражает появление, наступление или начало действия или 
состояния по значению данного существительного: акьул атун умнеть, становиться разумным; ахвар атун 
спаться, хотеть спать; дакIардай гар атана из окна подул ветер; гьекь атун вспотеть; звал атун закипать; 
кьагьар атун появляться - о комке в горле; кьилел бала атун попадать в беду; рагъ атана появилось солнце; 
адаз рикI атана у него появилась решительность, смелость; он осмелел; вацIуз яд атана в реке прибавилось 
воды; сел атун течь - о потоках; тIили атун протекать - о глинобитной крыше; хъел атун вспылить, разгне-
ваться, разозлиться, рассердиться. 
атIа мест. указ. тот, вон тот (при указании на предмет, отдалённый от говорящего и слушателя). 
атIам (атада, атIабур) мест. указ. вон тот; атIам гъваш принеси вон тот (предмет); атIам накь чи кIвале 

авай вон тот (человек) вчера был у нас; атIада тIуьна вон тот съел; атIадаз лагь скажи вон тому (человеку); 
атIадакай атIутI отрежь вон от того (хлеба, куска и т. п.). 
атIана I прош. вр. от атIун. 
атIана II нареч. в том месте. 
атIанаг (атIани, атIана,-ар) вон то место. 
атIанай нареч. из того места. 
атIанал нареч. на том месте. 
атIангье вон; атIангье ви улуб вон твоя книга. 
атIаниз нареч. туда. 
атIанихъ нареч. 1) у того места; 2) к тому месту. 
атIлас 1. атлас (ткань), атIласни хун са масда жедач погов. атлас и бязь не в одной цене; 2. карт, 

атласный; атIлас чарар атласные карты. 
атIугъай насупленный, хмурый, угрюмый. 
атIугъун (-из,-на, атIугъ/-а) становиться угрюмым, хмуриться, насупливаться. 
атIумарун (-из,-на,-а) упирать (что-л., чем-л.); кIвачер чиле атIумарна акъвазун стоять, упёршись 

ногами в землю; вилер атIумарна килигун устремлять глаза, взоры; см. тж. акIурун. 
атIумун (-из,-на,-а) см. атIумарун. 
атIун I (атIуз,-ана, атIут) 1) 1) резать (что-л.); гафуни турунилайни пис атIуда погов. слово режет 

сильней меча; 2) рвать (что-л.); 3) рваться; 4) срывать, снимать, собирать (фрукты и овощи); чумал тарцелай 
жумар атIуз жедач погов. с кизилового дерева айву не сорвёшь; 5) копать, рыть (яму); 6) урезать (плату); 7) 
перебивать, прерывать (кого-л.); 8) замолкать (о голосе, разговоре); 9) прекращаться (о знакомстве); 10) за-
гораживать (что-л.); перерезать (путь); 11) свёртываться (о жидкости); 12) лишать (кого-чего-л.); 13) взламывать, 
красть со взломом (что-л.); Ø аман атIун измучиться, известись; бахтуни атIун быть везучим, быть счастливым 
(букв. счастьем резать); вил атIун а) насытиться; б) потерять надежду; вилик пад атIун отрезать путь; не 
давать ходу (кому-чему-л.); гафуни атIун иметь авторитет, вес; кар атIун осудить (кого-л. по суду); какаяр 
атIун делать яичницу; атIай какаяр яичница; кирпичар атIун делать, изготовлять кирпич; нехиш атIун 
вырезать узоры; пагь атIун а) мучить, изводить (кого-л.); б) удивляться, поражаться; пай атIун обездоливать 
(кого-л.); пенсия атIун лишать пенсии; пул атIун выпускать, чеканить деньги; резбе атIун нарезать резьбу; 
рикI атIун ранить душу; доставлять неприятности; сес атIун лишать голоса; сивикай атIун отрывать (что-л. от 
кого-л.); умуд атIун терять надежду, переставать надеяться; цIаяр атIун переставать болеть малярией; яд 
атIун запруживать, отключать воду. 
атIун II (-и,-а,-ар) межа. 
атIуртI нарост (похожий на ячмень, у края века). 
атIутI повел. ф. от атIун. 
аудитория аудитория. 
афар тонкий пирог (из риса, трав и т. п.); «кIандач, кIандач» лугьуз ирид афар неда погов. говоря «не 

хочу», семь пирогов съедает. 
афата: афата ичер апорт (сорт крупных яблок). 
афгъан 1. афганец; 2. афганский; афгъан чIал афганский язык. 
афгъанви афганец. 
аферин хвала, честь и слава!; браво!; молодец! 
афиша афиша; афиша ягъун повесить афишу. 
афни огурец; афнидин огуречный; таза афнияр свежие огурцы; цик квай афнияр солёные огурцы; 

афнид цилер огуречные семечки. 
африканви африканец. 
афтафа кумган (с ручкой и длинным носиком). 
ахвадарун повт. вид. от авадарун. 
ахвайш межд. (выражает удовлетворение) ух, как хорошо! 
ахвар (-и,-а,-ар) 1) сон; ахварал кIеви инсан человек, у которого сон крепок; ахварал кьезил инсан 
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человек, который чутко спит; ахвар авун поспать; са вил ахвар авун подремать, немного поспать; ахварай 
аватун просыпаться; ахварай авудун будить (кого-л.); ахвариз фин засыпать; ахвар хана а) рассеялась, 
исчезла сонливость; б) не выспался; ахварай хьиз рикIел алама помню, будто это было во сне; 2) сновидение; 
ахвар акун видеть сон; ахварай акун а) видеть во сне (кого-что-л.); б) сниться; гишин вечрез ахварай цуькI 
аквада погов. голодной курице просо снится. 
ахвах 1. ахвахец; 2. ахвахский; ахвах чIал ахвахский язык. 
ахвахви ахвахец. 
ахир см. эхир. 
ахират рел. загробная жизнь; загробный мир; ахиратдин югъ день загробной жизни. 
ахкун повт. вид от акун. 
ахкъудун повт. вид от акъудун. 
ахкьалжун повт. вид от  акьалжун. 
ахкьалтун повт. вид от акьалтун. 
ахкьалтIун повт. вид от  акьалтIун. 
ахлад см. хъфин. 
ахлакь нравственность, хорошее поведение. 
ахлакьсуз безнравственный, аморальный. 
ахлакьсузвал безнравственность, аморальность, безнравственный поступок. 
ахлакьсузвилелди нареч. безнравственно, аморально. 
ахлатун повт. вид от алатун. 
ахлахъун повт. вид от алахъун. 
ахлудун повт. вид от алудун. 
ахлукIун повт. вид от алукIун. 
ахмакь 1. глупый; ахмакь хьун а) становиться глупым, глупеть; б) оказываться глупцом, дураком; 2. глупец, 

дурак; ахмакьдай кьун считать дураком; ахмакь ахмакьдал дуьшуьш жеда погов. невежда с невеждой 
водится; соотв. рыбак рыбака видит издалека. 
ахмакьвал глупость, дурь; ахмакьвиляй по глупости; из-за глупости; ахмакьвал авун совершить глупость; 

ахмакьвал кьилиз бала я погов. невежество опасно для головы. 
ахмишарун (-из,-на,-а) заставить течь, литься. 
ахмишун (-из,-на,-а) см. ахмишарун. 
ахмиш хьун 1) течь, литься; 2) перен. валить, идти, двигаться массой. 
ахмур укор, порицание; ахмурар авун укорять (кого-л.), порицать (кого-что-л.). 
ахпа нареч. потом, затем. 
ахпамаз см. ахпа. 
ахта 1. выхолощенный, кастрированный; ахта кьун выхолощенный козёл; ахта авун кастрировать, холостить 

(кого-л.); 2. мерин. 
ахун 1) ахун, мулла; 2) перен. главарь; ахмакьрин ахун а) главарь дураков; б) главный дурак. 
ахтIун повт. вид от атIун I. 
ахцIурун повт. вид от ацIурун. 
ахъа открытый; раскрытый; ахъа улуб раскрытая книга; ахьа рак а) открытая дверь; б) перен. 

гостеприимный дом; гъил ахъа кас перен. щедрый человек; ахъа авун а) открывать (что-л.); б) развязывать 
(что-л.); в) разворачивать (что-л. свёрнутое); г) выпускать, освобождать (кого-что-л. из чего-л.); распрягать 
(кого-что-л.); д) отпускать (кого-л.); е) рассказывать (что-л.); кьил ахъаюн колоситься (о хлебах); цуьк ахъаюн 
а) распускаться - о цветке; цвести; б) перен. процветать; ахъа хьун а) открываться; б) развязываться; в) 
расплетаться; г) перен. освобождаться, быть выпущенным, оказываться на воле; д) растягиваться, разнашиваться 
(об обуви); е) распускаться, раскрываться (о цветах); ж) выскальзывать, вырываться; гъиляй ахъа хьана 
выскользнула из руки; Ø кIвач ахъа хьун а) начать ходить (к кому-чему-л.), посещать (кого-что-л.); б) больше 
не стесняться ходить (к кому-л.). 
ахъавал раствор, степень открытия (чего-л.); состояние открытого предмета. 
ахъагъун см. ахъа (ахъа авун). 
ахъаюн см. ахъа (ахъа авун).  
ацадарун (-из,-на,-а) 1) разрушать (стену); см. тж. уьцIуьрун; 2) заставлять войти (кого-л.); вводить, 

пускать (кого-л.). 
ацалдун (-из,-на, ацалд/-а) навезти (кого-чего-л.), наполнять (что-л., кем-чем-л.); гъана ацалдна 

наводнили (кем-чем-л.), навезли, принесли много (кого-чего-л.); кIвалел ван ацалдна наполнил комнату 
шумом; вуна адал пул ацалдна ты дал ему много денег (букв. ты завалил его деньгами). 
ацалтун (-из,-на, ацалт/-а) 1) выпадать на долю, доставаться (кому-л.); 2) совпадать; сталкиваться (по 

времени); 3) быть охваченным (чем-л.), наполняться (чем-л.); кIвалел ван ацалтна комната наполнилась 
шумом, голосами; ван ацалтна шумно; громко. 
ацахьун (-из,-на, ацахь/-а) 1) рушиться, разваливаться (о стене); 2) см. гьахьун. 
ацуз повел. ф. от ацун. 
ацукьарун (-из,-на,-а) 1) сажать (кого-л.); 2) селить (кого-л.), заселять (кем-л.); рикI чкадал ацукьарун 
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успокаивать сердце, удовлетворять желание; рикI ацукьарун влюбить (кого-л.); заставить полюбить (кого-л.). 
ацукьун (-из,-на, ацукь/-а) 1. садиться; ацукьай кIвале фу жегъидач погов. сидя дома, хлеба не 

найдёшь; 2. селиться; жить (где-л.); 3) оседать (выделяться из жидкости); 4) садиться, ложиться (о снеге и т. п.); 
Ø рикI ацукьун влюбиться, полюбить (кого-л.); рикI чкадал ацукьун успокаиваться; находить 
удовлетворение, исполнив своё желание. 
ацун (-аз,-ана, ацуз) 1) доить (животное); 2) перен. доить (кого-что-л.); вымогать (кого-что-л., у кого-л.); 

адакай ваз ацадай кал хьана хьи он стал для тебя дойной коровой. 
ацIай 1) полный; наполнившийся; кIвал ацIай гам ковёр во всю комнату; ацIай гатIал алайдан мез 

яргъи жеда погов. находящийся на полном гумне имеет длинный язык; у богатого появляется красноречие; 2) 
заряженный, заряжённый (о ружье и т. п.). 
ацIранцI визг (собаки); ацIранцI авун визжать (о собаке). 
ацIранцIун (-из,-на,-а) см. ацIранцI (ацIранцI авун). 
ацIун (-уз,-ана, ацIуцI) 1) наполняться; буьвел ацIана чирей наполнился гноем; 2) быть заряженным; 

заряжённым, заряжаться; тфенг ацIанва ружьё заряжено; Ø вил ацIун а) насыщаться; б) довольствоваться 
тем, что есть; вил ацIун тавун а) не насыщаться (едой); б) жадничать, не довольствоваться тем, что есть. 
ацIурун (-из,-на,-а) 1) наполнять (что-л., чем-л.); сивив кьван ацIурун наполнять до краёв (что-л.); 2) 

набивать (что-л., чем-л.); къалиян ацIурун набивать кальян табаком; хъуьцуьган туькдив ацIурун набивать 
подушку пухом; 3) заряжать (ружьё); 4) заполнять (что-л.); и анкета ацIура заполняй эту анкету; 5) выполнять, 
завершать (план); гъана ацIурун наводнять (чем-л.), завозить много (чего-л.), затоваривать (склады, магазины). 
ацIуцI повел. ф. от ацIун. 
ачкар фазан; ачкардин фазаний; ачкардин кIек фазан (петух); ачкардин верч фазан (курочка). 
ачух 1) открытый; 2) широкий, просторный; 3) ясный; ачух югъ ясный день; 4) ясный, разборчивый (о 

почерке); 5) светлый ачух рангарин светлых красок, светлых тонов; 6) перен. открытый, прямой, откровенный; 
ачух рикI авай инсан человек с открытой душой, откровенный человек; ачух авун а) открывать, вскрывать 
(что-л.); б) перен. выяснять, разъяснять (что-л.), вносить ясность; вилер ачухун а) открывать глаза; б) перен. 
раскрывать (кому-л.) глаза (на что-л.); ачух хьун а) открываться; б) перен. становиться ясным, проясняться; в) 
расцветать (о цветах); г) перен. просиять, просветлеть; д) перен. разговориться; Ø иштагь ачухун вызывать 
аппетит; туьд ачухун очищать горло (лёгким покашливанием); аялдин чIал ачухарун развивать речь ребёнка; 
фикир ачухун разъяснять мысль; гуьгьуьл ачух хьана настроение стало лучше, развеселился; иштагь ачух 
хьана появился аппетит; чин ачух хьана лицо прояснилось, стало приветливым. 
ачухарун (-из,-на,-а) см. ачух 6) (ачух авун). 
ачухвал 1) ясность; гьавадин ачухвал ясность погоды; 2) перен. отчётливость, ясность; хатIунин ачухвал 

ясность почерка; чинин ачухвал приветливость лица; адан рикIин ачухвал его чистосердечность, 
откровенность. 
ачухдаказ нареч. 1) в открытом виде (о предмете); 2) перен.. ясно, внятно, отчётливо; 3) перен. открыто, 

откровенно, чистосердечно, прямо. 
ачухдиз см. ачухдаказ. 
ачухун (-из,-на, ачух ая) см. ачух 6) (ачух авун). 
аш плов; дуьгуьд(ин) аш рисовый плов; чIахар(ин) аш плов из крупы (всякой, кроме риса). 
ашарат см. ишара. 
ашер вожделенный, страстный (о половом влечении). 
ашервал вожделение, страсть (половая). 
ашкара 1. очевидный, явный, открытый; ашкара таб явная ложь; 2. очевидно, открыто, явно. 
ашкаравал ясность, очевидность. 
ашкъ см. ашкъи. 
ашкъи вдохновение, воодушевление; влечение; ашкъида гьатун увлекаться, заниматься (чем-л.) с 

вдохновением, с увлечением; ашкъидалди кIвалахун работать охотно, с воодушевлением, с увлечением; ам 
вичин ашкъидалди фена он пошёл добровольно, охотно; ашкъи авачиз без охоты, неохотно. 
ашкъивал воодушевление; воодушевлённость, вдохновение; увлечение. 
ашкъивилелди нареч. воодушевлённо, вдохновенно; увлечённо. 
ашкъилу вдохновенный, воодушевлённый; увлечённый. 
ашна 1) любовник, любовница; 2) приятель, приятельница. 
ашнавал занятие любовника. 
ашпаз повар. 
ашпазвал занятие и профессия повара; ашпазвилин кулинарный, поварской; ашпазвал авун работать 

поваром. 
аштерхан индюк, индейка, индюшка разг. 
ашукь I 1. влюблённый; ашукь хьун влюбляться; 2. ашуг, певец. 
ашукь II бабка (кость), альчик обл.; ашук-ашукь къугъун играть в бабки. 
ашукьвал 1) влюблённость; 2) профессия, занятие ашуга. 
аэродром аэродром. 
аэроплан аэроплан. 
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аюх пугало, чучело. 
ая повел. ф. от авун. 
аявал забота, уход; аявал авун заботиться, радеть (о ком-чём-л.). 
аяз мороз; аяз авай югъ морозный день. 
аял ребёнок, дитя; аялдин детский; аял вахтар детство, детские годы. 
аялвал детство; ребячество; аялвал авун поступать как ребёнок, ребячиться. 
аял-куял ребёнок, дитя; гила вун аял-куял туш теперь ты не ребёнок. 
аям время; эпоха; са аямдилай через некоторое время. 
аян хьун становиться известным; познаваться (чутьём, догадкой, по наитию). 
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б вторая буква лезгинского алфавита. 
баабагь дет. бай-бай; баабагь авун спать; баабагь жедани? будешь спать? 
ба-бай межд. (выражает удивление) ой-ой! 
бабат см. бубат. 
баби 1) уст. бабид (последователь бабизма); 2) перен. бран. богоотступник, вероотступник. 
бабли: бабли ял неприятный запах отсырелого, начинающего плесневеть продукта; бабли ял агалтун 

пахнуть плесенью; бабли хьун начинать плесневеть. 
багулал 1. багулалец; 2. багулальский; багулал чIал багулальский язык. 
багулалви багулалец. 
багъ I (-ди,-да,-лар) сад. 
багъ II (-уни,-уна,-ар) 1) лента, тесьма (из ткани); 2) шнур (для ботинок и т. п.); 3) фитиль; лампад багъ 

фитиль лампы. 
багъбан садовник; багъдин буба багъбан я погов. садовник - отец сада. 
багъишун (-из,-на,-а) дарить (кого-что-л.), жаловать (чем-л.); багъишай балкIандин сарариз тамашич 

погов. дарёному коню в зубы не смотрят. 
багъишламишун (-из,-на,-а) заимств. извинять, прощать (кого-что-л.); багъишламиша! виноват!, 

извините!, простите!; см. гъил (гъил къачун). 
багълама платок для увязывания (чего-л.) в узел; узел, свёрток; парталар квай багълама узел с одеждой; 

багъламадик кутун заворачивать в узелок. 
багълу см. бухча. 
багъманчивал 1) занятие садовника; багъманчивал авун садовничать; работать садовником; 2) 

садоводство; плодоводство; багъманчивилин садоводческий. 
багърагъ звукоподражание грохоту, грому, звуку выстрела и т. п.; багърагъ авун греметь, грохотать; 

багърагъна тфенг акъатна прогремел выстрел из ружья; ружьё с громом выстрелило. 
багърагъун (-из,-на,-а) см. багърагъ (багърагъ авун). 
багъри родной, родимый. 
багъча см. бахча. 
багьа 1) дорогой (по цене); багьа парча дорогой материал; багьа масдай по высокой цене; багьа я дорого; 

багьа авун повышать цену; багьа хьун дорожать, становиться дороже; 2) перен. дорогой, милый; багьа диде 
дорогая мама. 
багьавал дороговизна. 
багьаз нареч. дорого; багьаз акъвазун дорого обойтись; багьаз кьун дорожить (кем-чем-л.), высоко ценить 

(кого-что-л.). 
багьачи дорого продающий свои товары. 
багьна 1) предлог, повод; багьнаяр авун искать повод, предлог; 2) отговорка; багьна акъудун а) 

придумывать повод, предлог; б) придумывать отговорку; багьнайрихъ къекъуьн а) искать повод, предлог; б) 
придумывать отговорку. 
багьс см. бягьс. 
бада нареч. попусту, зря; бада фена йикъар-йифер даром прошли дни и ночи. 
бадам миндаль (плод); бадамдин миндальный, миндалевый; бадамдин тар миндалевое дерево. 
бадамжан баклажан; бадамжандин баклажанный. 
бадгьава нареч. попусту, зря; бесполезно; даром. 
баде бабушка. 
бади чаша, миска. 
бажагьат нареч. вряд ли, едва ли, навряд ли. 
бажанах свояк. 
бажанахвал родство свояков, свойство. 
бажарагъ: бажарагъ авай кас а) способный человек; б) умелый человек; бажарагъ авач а) способности 

нет; б) умения нет. 
бажарагъвал 1) способность; 2) умение; бажарагъвал квай а) способный; б) умелый. 
бажарагъвилелди нареч. 1) со способностью (к чему-л.); 2) с умением; умело. 
бажарагълу 1) способный; 2) умелый. 
бажарагъсуз 1) неспособный; 2) неумелый. 
бажарагъсузвал 1) неспособность; 2) неумение. 
бажарагъсузвилелди нареч. 1) с неспособностью; 2) с неумением; неумело. 
бажармишун (-из,-на,-а) уметь (что-л. делать), управляться (с чем-л.), быть способным делать (что-л.). 
бажармишхьун см. бажармишун. 
бажгъан матрац (из грубой кустарной ткани); бажгъандин матрацный. 
бажи диал. 1) мать, мама (в устах её детей); 2) обращение к пожилой уважаемой женщине. 
бажит нареч. неужели. 
бажитвал 1) усердие; серьёзное отношение (к чему-л.); бажитвал авун проявлять усердие; 2) старательное 

наблюдение (за работой, за выполнением чего-л.). 
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бажит хьун 1) усердно следить (за работой, за выполнением чего-л.); 2) быть усердным. 
базар 1) базар, рынок; базардин базарный; базардин югъ базарный день; базардин мас рыночная цена; 

2) перен. базар (беспорядочный шумный разговор); 3) перен. неодобр. своеволие; 4) воскресенье; см. тж. гьяд. 
базарлухар 1) покупки; сусан базарлухар свадебные покупки для невесты; 2) подарки, гостинцы. 
базархъан контролёр рынка. 
базламач базламач (круглый тонкий хлебец из кислого теста). 
базу дышло плуга (железного). 
байбут 1) финский нож; 2) (Б прописное) Байбут (имя собств. мужское). 
байкъуш 1) сова; байкъушдин совиный; 2) перен. одинокий пожилой человек (переживший близких). 
бакара нужный, необходимый; бакара атун пригодиться. 
баклук диал. 1) баклук (хлебец из мучных высевок); баклук хьтин чин лицо, похожее на баклук (т. е. 

изрытое оспой); 2) хлеб из кукурузной муки. 
бактерия бактерия. 
бакъал уст. бакалея; бакъал мал бакалейные товары. 
бала беда, бедствие; бала гъун вызвать беду; баладик акатун попасть в беду; баладикай хкатун 

избавиться от беды; баладикай хуьн беречь от беды; чIехидаз яб тагайди чIехи баладик акатда погов. кто 
не послушается старшего, тот в большую беду попадёт. 
балабан муз. дудук, балабан. 
балабанчи дудукист, балабанист (играющий на дудуке). 
балабанчивал занятие дудукиста, балабаниста. 
балгъан мокрота. 
балдуз золовка. 
бали межд. бали! (возглас, которым погоняют буйволов). 
балкар 1. балкарец; 2. балкарский; балкар чIал балкарский язык. 
балкарви балкарец. 
балкон балкон, веранда. 
балкIан лошадь, конь; балкIанрин рамаг табун лошадей; балкIандиз пурар ягъун седлать лошадь; 

гишин балкIанди кьенерар жакьвада погов. голодная лошадь удила жуёт; чарадан балкIандал алайди 
кьарада жеда погов. кто сидит на чужой лошади, тот может оказаться в грязи; соотв. с чужого коня средь грязи 
долой. 
баллон баллон. 
балугъ : акьул балугъ совершеннолетний, достигший совершеннолетия. 
бамиш сдавленный, приглушённый; бамиш ванцелди сдавленным, приглушённым голосом; бамиш авун а) 

душить (кого-л.); б) перен. давить, заглушать (что-л.); бамиш хьун задыхаться. 
бамишарун (-из,-на,-а) см. бамиш (бамиш авун). 
бамишун (-из,-на,-а) см. бамиш (бамиш авун). 
банан банан; банандин банановый. 
банд (-уни,-уна,-ар) 1) запруда, плотина; вацIун банд плотина реки; банд кьун запрудить, строить 

плотину; банд хана плотина прорвалась; 2) скоба (у ружья), обод (кольцо), обруч. 
банда банда. 
бандит бандит; бандитрин бандитский. 
бандитвал бандитизм; бандитвилин бандитский. 
бани: гьич са бани инсан авач редко нет ни одного человека, нет ни души; бани инсан никого, ни души, 

ни одного человека. 
банк (-ди,-да,-ар) банк; банкдин чек банковский чек; хуьн авунин банк сберегательная касса. 
банка I банка (посуда). 
банка II банк (название карточной игры). 
банкет банкет. 
банкротвал банкротство. 
банкрот хьун банкротиться. 
бапIах папаха. 
бапIахчи шапочник (шьющий папахи). 
бапIрус см. пIапIрус. 
барабар 1. равный; барабар авун уравнивать (с кем-л.); барабар хьун быть равным, равняться (с кем-чем-

л.); барабар кьун приравнивать (кого-что л.), считать равным; ставить на одну доску разг. (с кем-чем-л.); 2. 
одной меркой (при обмене); ичер мухахъ барабар гана яблоки обменяли на ячмень (меряя одной мерой). 
барабарвал равенство; барабарвал авачир неравный, неравноправный. 
барабарвилелди см. барабардиз. 
барабардаказ см. барабардиз. 
барабардиз нареч. 1) наравне; 2) поровну; барабардиз паюн делить поровну (кого-что-л.). 
барабарсуз неравный, неравноправный. 
барабарсузвал неравенство. 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 24

барабарун (-из,-на, барабар ая) см. барабар (барабар авун). 
барадай послелог об, о (ком-чём-л.), относительно, по поводу (кого-чего-л.); и кардин барадай по поводу 

этого дела. 
барама кокон; см. тж. кIаз 3). 
барамабан шелковод. 
барамабанвал шелководство. 
барбатIвал разруха, развал; разорение; разрушение, уничтожение. 
барбатIун (-из,-на, барбатI ая) разрушать (что-л.); разорять, уничтожать (кого-что-л.). 
барбатI хьун разрушаться; разоряться; уничтожаться, разваливаться, погибать; Ø дуьнья барбатI хьанач 

хьи а) ведь мир (от этого) не разрушился; б) ведь свет не клином сошёлся. 
баргъ 1) см. багърагъ; 2) см. баргъар. 
баргъар расщипанные волокна конопли; баргъар авун щипать конопляные волокна. 
баргъун (-из,-на, баргъ ая) см. багърагъ (багърагъ авун). 
баришугъвал мир; примирение; баришугъвал авун мириться (с кем-л.). 
баришугъун (-из,-на, баришугъ ая) мирить (кого-л. с кем-л.). 
баришугъ хьун мириться (с кем-л.). 
баркаван 1. благословенный (о хлебе, фруктах и т. п.); благодатный (об урожае, о крае и т. п.); 2. 

благословенное яство; благословенная пища. 
баркалла 1) молодец (похвала); хвала и честь (кому-чему-л.); 2) слава; баркалла гъун приносить славу. 
баркаллавал слава. 
баркаллавилелди нареч. славно; со славой. 
баркалласуз редко бесславный. 
баркалласузвал бесславие. 
баркалласузвилелди нареч. бесславно. 
баркаллу славный, заслуживающий похвалы, достойный похвалы. 
бармак папаха; намус квай бармак перен. с честью (достойно) носимая папаха (т. е. человек, берегущий 

свою честь); Ø жинжин бармак а) шапка-невидимка; б) поганка. 
барометр барометр. 
баррикада баррикада; баррикададин баррикадный. 
бару см. пару. 
барут порох; барутдин пороховой. 
бархун гной; бархун хьун гноиться. 
барцIак буйволёнок. 
барчим заклёпка; барчим авун а) клепать (заклёпки); б) крепче забивать (что-л.); в) перен. укреплять (что-

л.). 
барчимарун (-из,-на, барчим ая) см. барчим (барчим авун). 
басарат: басарат багълу хьун уст. лишиться проницательности, сообразительности, быть ослеплённым 

(кем-чем-л.). 
басмач басмач. 
басмишун (-из,-на,-а) 1) давить (друг друга в толпе); 2) наваливаться (на неприятеля); 3) заливать, 

затоплять (что-л.); 4) заваливать (кого-что-л.); рехъ живеди басмишна дорогу завалило снегом; 5) 
заволакивать (небо тучами); 6) зарастать; заглушать (что-л. сорняком и т. п.); 7) покрывать, заглушать (звуки); 8) 
охватывать, одолевать (кого-что-л. - о мыслях, сне и т. п.). 
басрух давка, толкотня, толчея; басрух авун врываться (куда-л.) с ходу. 
басхас притеснения, преследования, гонения; басхас авун притеснять, преследовать, подвергать гонениям 

(кого-л.). 
батальон батальон; батальондин батальонный. 
батарея батарея. 
бати тупой (о человеке). 
бативал тупость (человека). 
батин: батинди ягъун становиться безрассудно упрямым, становиться непослушным; ам батинди ягъай 

хьиз ава в него будто злой дух вселился (в знач. он ведёт себя безрассудно). 
батист батист; батистдин батистовый. 
батмишарун (-из,-на,-а) 1) топить (кого-что-л.); пароход батмишарна потопили пароход; 2) перен. 

проваливать (работу, планы); абуру кIвалах батмишарда они провалят работу. 
батмишун (-из,-на,-а) см. батмишарун. 
батмиш хьун 1) заимств. тонуть; см. кIан I (кIаниз ягъун); 2) перен. проваливаться (о работе, планах); 3) 

перен. теряться, пропадать, исчезать. 
батрак батрак. 
батраквал батрачество; батраквилин батрацкий. 
батIан подвязка для удержания на голове чохты (часть женского головного убора); см. тж. шуткьу. 
батIинда редко внутренне, скрыто, в тайниках души. 
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батIрак см. батрак. 
батIул неправый, несправедливый; батIул гаф несправедливое слово; батIул амал неправильный поступок; 

батIул авун считать неправым; батIул хьун оказаться неправым. 
батIуларун (-из,-на,-а) см. батIул (батIул авун). 
батIулвал неправота. 
бафа см. буфа. 
бафта позумент; галун. 
бахи строчка; шов; бахияр атIун или бахияр ягъун строчить, шить параллельными или узорчатыми швами, 

расшивать (узорами). 
бахт (-уни,-уна,-ар) счастье; адан бахт фенва от него отвернулось счастье, ему не везёт; бахтуни атIун 

быть везучим, быть счастливым (букв. счастьем резать); адан бахтуни атIузва ему везёт, ему счастье улыбается 
(букв. его счастье режет); зи бахтуни гъана мне повезло; бахтуни чин къалурзава счастье улыбается; везёт 
(кому-л.); бахтуни чин къалурзавач или бахтуни чин гузвач счастье отвернулось (от кого-л.); не везёт (кому-
л.); аял бахт я поэт. ребёнок - это счастье. 
бахтабахт риск; бахтабахт лугьун а) идти на риск; б) надеяться на судьбу (букв. говоря «будь что будет»). 
бахтавар 1. счастливый; беззаботный; бахтавар инсан счастливый человек; 2. счастливец. 
бахтаварвал счастье (состояние счастливого). 
бахтаварвилелди см. бахтавардаказ. 
бахтавардаказ счастливо, счастливо, беззаботно. 
бахтикъара поэт. несчастливец; бахтикъара авун делать несчастным (кого-л.); бахтикъара хьун 

становиться несчастным. 
бахтлу счастливый; бахтлу авун делать счастливым, осчастливливать (кого-л.); бахтлу хьун становиться 

счастливым. 
бахтлувал счастье; гуьрчегвилелай бахтлувал хъсан я погов. счастье лучше красоты. 
бахтлувилелди нареч. счастливо, счастливо. 
бахтсуз несчастный; бахтсуз авун делать несчастным; бахтсуз хьун становиться несчастным. 
бахтсузвал несчастье. 
бахтсузвилелди нареч. несчастливо, несчастливо. 
бахча сад; Ø къванцин бахча кладбище (букв. каменный сад). 
бахче см. бахча. 
бахш: бахш авун редко а) дарить (кого-что-л.); б) посвящать (что-л. кому-л.). 
бахшанд свадебный подарок невесте (преимущественно деньгами). 
бахъу старый буйвол, старая буйволица. 
бацби 1. бацбиец; 2. бацбийский; бацби чIал бацбийский язык. 
бацбиви бацбиец. 
бацIи козлёнок. 
бацIу плохой грубый ковёр. 
бачIах взъерошенный, взлохмаченный, растрёпанный; лохматый; бачIах авун взъерошить, взлохматить, 

растрепать (волосы); бачIах хьун взъерошиться, взлохматиться, растрепаться, 
бачIахвал взъерошенность, взлохмаченность, растрёпанность. 
бачIух рябой. 
баша-баш редко; см. кьиле-кьил. 
башибузукь редко перен. твердолобый. 
башибузукьвал проявление твердолобости. 
башибузукьвилелди нареч. твердолобо, по твердолобому. 
башкир 1. башкир; 2. башкирский; башкир чIал башкирский язык. 
башкъа 1. особый, особенный; им пара башкъа сувар я это совсем особенный праздник; 2. послелог кроме, 

помимо; адалай башкъа кроме того. 
башкъавал разница, различие; башкъавал авач а) нет разницы, различия; б) безразлично. 
башкIул клок шерсти; башкIул хьун или башкIул-башкIул хьун превращаться в клочья, в лохмы (о 

шерсти, волосах); башкIулриз тIвал ягъун взбивать палкой шерсть. 
башламишун (-из,-на,-а) начинать (что-л.), приступать (к чему-л.). 
башламиш хьун начинаться. 
башлух башлык; капюшон. 
башмакь уст. башмак (особого покроя, без задника). 
башмакьчи уст. башмачник. 
баштан: кьил баштан авун уклониться, увильнуть (от кого-чего-л.). 
башуьсте 1) с удовольствием, охотно; 2) слушаюсь!, есть! 
башчи главарь; предводитель. 
башчивал главенство, верховодство. 
баябан безлюдный, пустынный; баябан хьун пустеть, обезлюдеть. 
баяд 1) напев; 2) песня. 
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баян пояснение, разъяснение; баян авун пояснять, разъяснять (что-л.); баян гун давать пояснение, 
разъяснение, пояснять, разъяснять (что-л.). 
баят 1.1) несвежий, чёрствый (о хлебе); 2) залежавшийся; баят хьун а) черстветь (о хлебе); б) перен. 

заваляться, залежаться (о чём-л.); 2. перен. бран. заваль, хлам, дрянь (об одежде); жуван баятар инлай 
къахчу убери отсюда свой хлам. 
бев зоол. фаланга. 
бег 1) князь, бек; см. тж. наврузбег; 2) (Б прописное) Бег (имя собств. мужское). 
бегенмиш 1) нравящийся, тот, кто нравится; тот, кого считают достойным; адаз вичиз гьич бегенмиш 

падишагь авайди туш нет падишаха, который бы ему нравился (т. е. никто ему не по вкусу); 2) с возвр. мест. 
самодовольный; влюблённый в себя; вич вичиз бегенмиш самодовольный; бегенмиш авун добиваться, чтобы 
(кому-л. что-л.) понравилось; бегенмиш хьун а) нравиться; б) с возвр. мест. быть самодовольным, влюблённым 
в себя. 
бегенмишарун (-из,-на,-а) см. бегенмиш 2) (бегенмиш авун). 
бегьем 1. 1) достаточный; изрядный разг., довольно большой; ина бегьем кIвалах ава здесь довольно 

большая работа; адаз бегьем чирвилер авач у него нет достаточных, солидных знаний; бегьем ахмакь 
изрядный глупец; бегьем пул довольно большие деньги; 2) перен. положительный, солидный, серьёзный; 
бегьем итим солидный, положительный человек; ам бегьем итим туш он несерьёзный, несолидный человек; 
бегьем авун а) выполнять, исполнять (что-л.); б) дополнять (кого-что-л.); в) довершать, кончать (что-л.); 
бегьем хьун а) заканчиваться, завершаться; б) исполняться; мурадар бегьем хьана желания исполнились; 
адан цIувад йис бегьем хьана ему исполнилось пятнадцать лет; 2. довольно много, порядком разг., солидно 
(по количеству). 
бегьемарун (-из,-на,-а) см. бегьем 2) (бегьем авун). 
бегьемвал 1) значительность, довольно большая степень или довольно большое количество (чего-л.); 2) 

солидность, серьёзность, положительность (человека). 
бегьемвилелди см. бегьемдаказ. 
бегьемдаказ нареч. основательно, добросовестно; аккуратно, как следует. 
бегьемсуз 1) поверхностный; половинчатый (о работе, знаниях); 2) несерьёзный, несолидный (о людях). 
бегьемсузвал 1) поверхностность; половинчатость; 2) несерьёзность, несолидность (человека). 
бегьемсузвилелди см. бегьемсуздаказ. 
бегьемсуздаказ нареч. 1) поверхностно, половинчато; 2) несерьёзно, несолидно (о поступках человека). 
бегьемун (-из,-на, бегьем ая) см. бегьем 2) (бегьем авун). 
бегьер 1) урожай; багъдин бегьер урожай сада; бул бегьер обильный, высокий урожай; бегьер гузвай 

багъ плодоносящий сад; багъ бегьердихъ агакьна сад начал плодоносить; агакьай бегьер гарув вугумир 
погов. готовый урожай ветру не отдавай; тум зулуз цада, бегьер гатуз вахчуда погов. семена сеют осенью, а 
урожаи снимают летом; 2) перен. плод, продукт; илимдин бегьер плоды науки; зегьметдин бегьер плоды 
труда. 
бегьерлу 1) урожайный, плодородный, плодоносный (о годе; о саде); 2) продуктивный; 3) перен. 

плодотворный. 
бегьерлувал 1) урожайность, плодородие, плодоносность; 2) продуктивность; 3) перен. плодотворность. 
бегьерсуз 1) неурожайный, неплодородный, неплодоносный; 2) непродуктивный; 3) перен. бесплодный, 

неплодотворный. 
бегьерсузвал 1) неурожайность, неплодородность, неплодоносность; 2) непродуктивность; 3) перен. 

бесплодность; неплодотворность. 
бегьле перчатка. 
бегьрем диал. см.  перем. 
бед дурной, злой; бед къилих авай инсан человек с плохим характером; гзаф бед кас очень злой, дурной 

человек. 
бедбахт несчастный; бедбахт инсан несчастный человек; несчастливый человек; бедбахт авун делать 

несчастным (кого-л.); бедбахт хьун становиться несчастным. 
бедбахтвал несчастье, беда; несчастный случай; невзгода; адан кьилел бедбахтвал атана на его голову 

свалилось несчастье, его постигло несчастье; бедбахтвал гъун навлекать несчастье, приводить к несчастью. 
бедвал несдержанность; неистовство. 
беден 1) тело; 2) туловище; стан. 
бедзат озорник. 
бедлем: бедлем авун бесславить, позорить, срамить (кого-что-л.). 
бедлемвал 1) позор, срам; 2) бесславие. 
бедлемун (-из,-на,-а/ бедлем ая) см. бедлем (бедлем авун). 
бедназар сглаз, дурной глаз; бедназар авун сглазить (кого-л.). 
бедрягь 1) разнузданный; 2) скверный, 3) шаловливый, непослушный. 
бежта 1. (Б прописное) Бежта (название населённого пункта); 2. бежетинский; бежта чIал бежетинский 

язык. 
бежтави бежетинец. 
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бежят диал. см. бажагьат. 
безек 1) украшение; 2) наряд; безекар алай нарядный, украшенный (чем-л.), с украшениями. 
безетмиш поэт. 1) украшенный (чем-л.), разукрашенный; 2) наряженный; безетмиш авун а) украшать (кого-

что-л.); б) наряжать (кого-что-л.); безетмиш хьун а) украшаться, разукрашиваться; б) наряжаться. 
безетмишун (-из,-на,-а) см. безетмиш (безетмиш авун). 
безирган уст. купец. 
бей I уст. бэ (название второй буквы арабского алфавита). 
бей II см. ибей. 
бейвафа редко поэт. см. вафасуз. 
бейгъейрат редко поэт. см. гъейратсуз. 
бейгьал слабый, немощный; бейгьал хьун слабеть, становиться немощным. 
бейгьуш усыпляющее средство; бейгьуш авун усыплять (кого-что-л.); бейгьуш хьун усыпить себя (чем-л.), 

одурманиться; бейгьуш гун давать усыпляющее средство, усыплять (кого-л.). 
бейкамал редко поэт. неразумный, неумный. 
бейкар 1) бездельный, праздный; 2) безработный. 
бейкарвал 1) безделье, праздность; 2) безработица. 
бейкеф: бейкеф авун обижать (кого-л.); бейкеф хьун обижаться. 
бейкефарун (-из,-на,-а) см. бейкеф (бейкеф авун). 
бейкефвал обида; чувство обиды. 
бейкефвилелди см. бейкефдаказ. 
бейкефдаказ нареч. 1) обиженно, с чувством обиды; 2) будучи обиженным. 
бейкефдиз см. бейкефдаказ. 
беймирвет уст. безжалостный. 
бейнамус редко поэт. бесчестный. 
бейни: бейнида затI авачирди пустоголовый, глупый; бейни амукь тавун лишаться разума; бейнида 

гьатун а) доходить до сознания; б) понимать (что-л.); бейни элкъуьн а) мутиться в голове; б) чувствовать 
головокружение; бейни элкъуьрун вызывать тошноту, головокружение. 
бейниван 1. 1) безропотный, безобидный; 2) беспомощный; 2. бедняга. 
бейт (-ини,-ина,-ер) редко стихотворение; бейтер стихи. 
бейтереф 1) нейтральный; ам бейтереф я он нейтрален; 2) беспристрастный. 
бейтерефвал нейтральность; нейтралитет. 
бейтерефвилелди см. бейтерефдаказ. 
бейтерефдаказ нареч. 1) нейтрально; 2) беспристрастно. 
бейхабар 1. неосведомлённый, не ведающий (чего-л.), несведущий; 2. без ведома, без предупреждения, 

неожиданно. 
бейхабарвал неожиданность. 
бейхабарвилелди см. бейхабардаказ. 
бейхабардаказ нареч. 1) без ведома, без осведомления; 2) неожиданно, врасплох. 
бейхабардиз см. бейхабардаказ. 
бейчара 1) беспомощный; 2) несчастный. 
бекье 1) глиняный горшок; 2) глиняная пиала. 
белге вещественное доказательство (в гражданских делах, спорах). 
белген небольшой участок пашни, полоска земли. 
белед 1. знакомый (с чем-л., главным образом с каким-л. местом), сведущий (в чём-л.); белед хьун быть 

знакомым, знакомиться с местностью; 2. проводник, гид. 
беледвал 1) знакомство с (какой-л.) местностью; 2) занятие проводника, гида. 
беледсуз 1. не знакомый с местностью; 2. не будучи знакомым (с чем-л.). 
белки может быть, возможно; пожалуй, авось разг. 
белорус 1. белорус; 2. белорусский; белорус чIал белорусский язык. 
бенбецI 1) диал. см. шуькьуьнт; 2) что-либо промокшее; бенбецI хьун промокнуть до нитки; вымокнуть до 

костей. 
бенд 1. редко влюблённый; ам рушал бенд я он влюблён в девушку; бенд хьун влюбляться; 2. строфа, 

куплет. 
бенде раб; слуга; аллагьдин бенде раб божий. 
бендергагь стан, место сбора. 
бендуьгуьр см. буьндуьгуьр. 
беневш фиолетовый; беневш рангунин парча материя фиолетового цвета. 
беневша фиалка; беневшадин фиалковый; см. тж. мулд-цуьк. 
бензи: бензи амукь тавун или бензи къакъатун бледнеть (от испуга). 
бензин бензин; бензиндин бензиновый. 
бергъер см. бижгъер. 
берданка уст. берданка. 
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бере I 1) проход (в заборе, через который пропускаются овцы при дойке, подсчёте); хпер бередай яна овец 
пропустили через проход; 2) летний стан (для овец). 
бере II диал. и бере это время; а бере то время; акур бере когда увидел; хъфизвай береда при уходе, 

когда уходил. 
берекат благодать; изобилие; чIехиди авачир кIвале берекат жедач погов. в доме, где нет старшего, не 

будет достатка. 
берекатлу благодатный, обильный, щедрый; берекатлу марф благодатный дождь; куь кIвал берекатлу 

хьуй! пусть у вас в доме будет изобилие! (пожелание, форма благодарности). 
берекатлуз нареч. с благодатью, с изобилием; цIинин йис берекатлуз атана нынешний год пришёл с 

благодатью. 
берекатсуз неблагодатный, лишённый благодати, обилия, благоприятных условий для изобилия. 
берт (-ини,-ина,-ер) бот. побег. 
бес I: бес авун делать так, чтобы хватало (чего-л.); бес хьун хватать, быть достаточным; бес тир кьван а) 

оказывается, было достаточно (кого-чего-л.); б) в достаточном количестве, вдоволь; бес кьадарда в достаточном 
количестве, достаточно; бес туш не хватает, недостаточно; бес я довольно, хватит. 
бес II частица разве; же; бес вуна кIелдачни? разве ты не будешь учиться?; бес ам хъфенани? а разве он 

уехал?; бес вуна вучиз кIелзавач? почему же ты не учишься? 
бес III конечно; а как же иначе. 
Бес IV Бес (имя собств. женское). 
бесарун (-из,-на,-а) см. бес I (бес авун). 
бетер плохой, мерзкий; бетер гафар мерзкие слова; бетер хьун становиться хуже. 
бешбетер ещё хуже, гораздо хуже; ещё больше, сильнее (о неприятном, плохом свойстве характера человека 

или явления). 
бешлиг 1) пятилинейный (о лампе); 2) пятидюймовый (о доске). 
беябурун (-из,-на, беябур ая) позорить, срамить, бесславить, бесчестить (кого-что-л.). 
беябур хьун позориться, срамиться. 
беябурчи безобразник разг. 
беябурчивал безобразие, позор, срам. 
беябурчивилелди нареч. с позором, со срамом. 
биби I карт. дама. 
биби II диал. см. мума, эме. 
библиотека библиотека; библиотекадин библиотечный. 
библиотекарь библиотекарь. 
бигер 1) ист. барщина; бигердин барщинный; 2) общественная повинность; рекьер расдай бигер дорожная 

повинность (по ремонту дорог). 
бигъ задаток; бигъ вугун дать задаток. 
бигълемишун (-из,-на,-а) давать задаток; контрактовать, закупать на корню (хлеб, плоды и т. п. с выдачей 

задатка). 
бидон бидон. 
бидят неодобр. новшество, нововведение. 
биж (-ре,-ре,-ер) 1) внебрачный, незаконнорожденный ребёнок; 2) бран. плут, мошенник, шельма. 
бижбиж рыхлое мясо. 
бижгъер кусочек ткани (оторванный от одежды). 
бижгъер-бижгъер: бижгъер-бижгъер авун рвать в клочья; бижгъер-бижгъер хьун рваться в клочья, 

превращаться в лохмотья. 
бизар: бизар авун надоедать, докучать, не давать покоя (кому-л.); бизар хьун а) надоедать (кому-л.); б) 

мучиться, страдать от надоедливости (кого-чего-л.). 
бизарвал мучение, страдание от надоедливости (кого-чего-л.). 
бизарун (-из,-на, бизар ая) см. бизар (бизар авун). 
бике 1) барыня, госпожа; 2) жена бека; 3) (Б прописное) Бике (имя собств. женское). 
билбил соловей; билбилдин соловьиный. 
билег запястье. 
билет билет. 
билетсуз 1. безбилетный; 2. без билета. 
биллагь см. валлагь-биллагь. 
бине 1) основа, основание; бине авун основать (что-л.); бине эцигайди основатель, основоположник; 

бинедиз къачун брать в основу (что-л.); 2) животноводческий стан, кутан обл.; ам суьруь гваз бинейрал 
хъфена он ушёл со стадом овец на кутан; Ø бине авачир кар ненадёжное, неосновательное дело; бинедай 
вначале, с самого начала; бине кьуна ацукьун обосноваться, жить (где-л.). 
бинеди коренной, постоянно проживающий (где-л.). 
бинеламишун (-из,-на,-а) основывать (что-л. на чём-л.). 
бикеламиш хьун основываться (на чём-л.). 
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бинесуз беспочвенный, неосновательный; ненадёжный; бинесуз фикир неосновательное суждение; 
домысел. 
бинт (-ини,-ина,-ер) бинт. 
биология биология. 
бипIинар мн. (ед. ч. бипIин) см. пIипIинар. 
биргенд зажаренная на огне туша барана; бергенд авун зажаривать тушу на огне. 
бириш морщина; биришар хьун или бириш-бириш хьун покрываться морщинами; морщить (что-л.). 
биркуьлли нареч. совсем, совершенно, вовсе (при отрицании). 
бирмави бирманец. 
бисмиллагь рел. во имя бога; с богом (слово, с которым верующие приступают к еде или к какому-л. другому 

действию). 
бистIи уст. грош (мелкая монета неопределённой стоимости). 
битав сплошной, целый (в полном составе, в большом количестве). 
битавдаказ нареч. сплошь. 
битавдиз см. битавдаказ. 
битмишарун (-из,-на, битмишар ая) 1) выращивать (кого-что-л.); 2) перен. выполнять (что-л.). 
битмишун (-из,-на, битмиш ая) см. битмишарун. 
битмиш хьун 1) созревать; произрастать; 2) перен. исполняться. 
битIиш 1. 1) приплюснутый (о носе); 2) курносый (о человеке); 2. курносый человек. 
бицил чугунный котёл. 
бицIек малыш. 
бицIи маленький, малюсенький. 
бицIивал 1) малый размер, мизерность; 2) малолетство; 3) маленький рост. 
бичинчи жнец; косарь. 
бичинчивал занятие (профессия, работа) жнеца, косаря; бичинчивал авун работать жнецом, косарём. 
бичинчивалун см. бичинчивал (бичинчивал авун). 
биш дет. мясо. 
биши глухой; биши инсан глухой человек; биши япар уши, которые не слышат; биши авун оглушать, 

делать глухим (кого-л.); биши хьун глохнуть, становиться глухим; Ø биши руг см. пичIи (пичIи руг). 
бишивал глухота. 
бишме см. буьшме. 
биян бот. солодка, лакрица. 
бланк (-ди,-да,-ар) бланк. 
блок (-ди,-да,-ар) 1) полит. блок; 2) тех. блок; блокдин блочный. 
блокнот блокнот. 
блушка платье (женское). 
бокс (-ди,-да, мн. ч. нет) бокс; бокс авун боксировать. 
болгар 1. болгарин; 2. болгарский; болгар чIал болгарский язык. 
болгарви болгарин. 
больница больница. 
большевизм большевизм. 
большевик большевик. 
большевиквал 1) взгляды и поведение большевика, большевизм; 2) поступок, характерный для большевика; 

большевиквилин большевистский. 
большевиквилелди нареч. по большевистски. 
бомба бомба. 
бомбардировщик бомбардировщик. 
борщ борщ. 
ботаника ботаника. 
ботинка ботинок. 
брак забракованный; брак затI забракованная вещь; брак авун браковать (кого-что-л.). 
брезент брезент; брезентдин брезентовый. 
бракет грам. скобка; бракетра тун заключать в скобки. 
бригада бригада; бригададин бригадный; фермадин бригадаяр бригады фермы. 
бригадир бригадир; бригадирдин бригадирский. 
брильянт бриллиант; брильянтдин бриллиантовый. 
броневик броневик. 
бронь (-ди,-да,-ар) броня (документ). 
броня броня (металлическая облицовка). 
брошюра брошюра. 
буба 1) отец; чIехи буба дедушка; уллу буба прадед; уллу бубаяр предки; бубад хва а) брат; братец 

ласк. (обращение); б) сын своего отца; сын, достойный отца; кIеве гьатайла, вакIаз буба лугьуда погов. в 
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беду попадёшь - и кабана отцом назовёшь; 2) (Б прописное) Баба (имя собств. мужское). 
бубавал отцовство; ада заз бубавал ийизва он заботится обо мне, как отец. 
буба-диде родители. 
бубасил мед. геморрой. 
бубат: са бубат а) кое-как, так себе, поверхностно; б) сносно, средне; в) кое-как выполненный, 

поверхностный; г) сносный, среднего качества; д) сколько-нибудь добросовестный, сколько-нибудь серьёзный. 
бубу полевой мак; яру бубу хьиз как красный мак. 
бубух борода (у петуха). 
бувел см. буьвел. 
бувун большая волосатая муха (наподобие слепня). 
бугъ (-ади,-ада,-ар) пар; бугъ алахьун подниматься - о паре; испаряться; бугъ хьун превращаться в пар, 

испаряться; бугъадиз элкъуьн испаряться, превращаться в пар; бугъадиз элкъуьрун превращать в пар (что-
л.). 
бугъа бугай обл., бык; бугъадин бычий. 
бугъаз 1. 1) беременная; бугъаз паб беременная женщина; см. тж. руфун (руфунал залай паб) и кIвач 

(кIвачел залай); 2) оплодотворённая, беременная; бугъаз вак супоросая свинья; бугъаз мал стельный скот; 
бугъаз кал стельная корова; бугъаз хвар жерёбая кобыла; бугъаз хеб суягная овца; бугъаз авун я) сделать 
беременной, оплодотворить (кого-л.); б) перен. обнадёживать обещаниями; бугъаз хьун зачать, забеременеть; 2. 
горло; бугъазар кьурун сильная жажда (букв. пересыхание горла). 
бугъазарун (-из,-на,-а) см. бугъаз (бугъаз авун). 
бугъазвал беременность (женщины), жерёбость (кобылы), стельность (коровы), супоросость (свиньи), 

суягность (овцы). 
бугъламишун (-из,-на, бугъламиш ая) парить (что-л. при варке в своём соку). 
бугъма мед., уст. круп; бугъма атун заболеть крупом. 
бугъубугъ слепень. 
бугъуц толстяк. 
бугь (-ди,-да,-ар) рёв, мычание быка; бугь ягъун а) реветь, мычать; б) перен. неодобр. состояние 

готовности (к чему-л.). 
бугьтан см. буьгьтен. 
буд (-уни,-уна,-ар) часть обода (одна из 4-5 частей); чархунин са буд алатна у колеса отпала одна из 

частей обода. 
будала 1. сумасброд; 2. взбалмошный. 
будка будка. 
будух 1. 1) будух; 2) (Б прописное) Будух (населённый пункт в Азербайджанской ССР); 2. будухский; будух 

чIал будухский язык. 
будухви будух. 
буз серовато-сизый, серый. 
буза буза (напиток). 
бузбаш кул. бозбаш (особый мясной суп, похожий на острый соус). 
бузхана 1) ледник; 2) перен. ледник, холодное помещение, холодная комната. 
буй 1) рост; кьакьан буйдин высокого роста; юкьван буйдин среднего роста; буй вегьин расти вверх, 

прибавиться в росте; 2) стан, фигура; сложение; иер буй красивый стан; шумал буй стройный, тонкий стан, 
стройная фигура; см. тж. буй-бухах; Ø буйдин гуьзгуь трюмо. 
буй-бухах 1) наружность; 2) красивая, видная фигура; буй-бухах авай руш а) девушка с красивой 

наружностью; б) девушка с красивой фигурой; см. тж. буй 2). 
буйругъ приказ, приказание, повеление уст.; буйругъ авун приказывать (кому-л.), повелевать (кем-л.). 
буйругъун (-из,-на, буйругъ ая) см. буйругъ (буйругъ авун). 
букIуш диал. цельное ядро (грецкого ореха). 
бул 1. обильный; бул бегьер обильный урожай; 2. обильно, в изобилии, вдоволь, с избытком; бул авун 

добиваться изобилия, делать изобильным (чем-л.); бул хьун изобиловать (чем-л.). 
булама молозиво, смесь молозива с молоком; см. тж. тIан. 
буларун (-из,-на,-а) см. бул (бул авун). 
булах родник, ключ; булахдин родниковый, ключевой; булахдин яд родниковая, ключевая вода. 
булвал обилие, изобилие. 
булвилелди см. булдаказ. 
булдаказ нареч. обильно, в изобилии. 
булдиз см. булдаказ. 
буллух обилие, изобилие. 
булт (-уни,-уна,-ар) болт. 
булур лупа. 
бульвар бульвар. 
бумажник уст. бумажник, портмоне, кошелёк. 
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бумазей бумазея. 
бунт (-уни,-уна,-ар) бунт; бунт авун бунтовать; бунт къарагъарун поднимать бунт. 
бунтовчи бунтовщик, бунтарь. 
бурав бурав; буравдалди тIеквен акъудун буравить, сверлить буравом отверстие. 
бураз положение вплотную пригнанных колёс арбы на оси - вместе с ними крутится и ось, издавая при этом 

прерывистый резкий скрип; араба бураздикай хкатнава колёса у арбы расшатались; араба бураздик кутун 
прилаживать колёса арбы к оси вплотную (загоняя ось в ступицы). 
буран 1. тыква; бурандин тыквенный; буран хьтин круглый как тыква; 2. незрелый, несладкий (об арбузе). 
бурж (-уни,-уна,-ар) 1) долг; бурж къачун или бурж кьун занимать, брать в долг, взаймы (что-л.); 

буржара гьатун или буржарик акатун влезать в долги; буржуникай хкечIун освобождаться от долга, 
отдавать долг; бурж къачун регьят я, вахкун четин я погов. долг легко берётся, но трудно он отдаётся; 2) 
перен. долг, обязанность; им зи хиве авай бурж я это моя обязанность; ам зи бурж туш это не моё дело, не 
моя обязанность. 
буржи обязанность; порученное дело; ам ви буржи туш это не твоё дело. 
буржлу 1. обязанный (чем-л.); 2. должник; буржлу хьун а) быть обязанным, должным; б) быть в долгу; быть 

должником, задолжать. 
буржлувал 1) положение обязанного; 2) положение должника. 
буржуазия буржуазия; буржуазиядин буржуазный. 
бурма I курчавый, кудрявый; бурма авун курчавить, кудрявить (кого-что-л.); бурма хьун курчавиться, 

кудрявиться, становиться курчавым, кудрявым. 
бурма II бурма (поперечная вертящаяся жёрдочка, перекладинка с чеками в задней части арбы для 

натягивания верёвок, удерживающих груз); бурмадин спек чека (приделанная к бурме, чтобы зацепить канат). 
бурнивут 1) уст. нюхательный табак; 2) перен. мизерное, ничтожное количество (чего-л.), щепотка. 
буругъ буровая (нефтяная) скважина; нафтIадин буругъар а) нефтяные скважины; б) нефтяные промыслы; 

буругъ ягъун начать бурение, бурить (что-л.). 
бурят 1. бурят; 2. бурятский; бурят чIал бурятский язык. 
бустан огород, бахча; бустандин огородный, бахчевой; см. тж. сал. 
бустанчи огородник; см. тж. саларбан. 
бустанчивал огородничество; см. тж. саларбанвал. 
буф дет. хлеб. 
буфа один из пуков снопа. 
буфет буфет. 
буфетчи буфетчик. 
буфетчивал занятие буфетчика. 
бухавар кандалы. 
бухара 1) каракуль; бухара бармак каракулевая шапка, папаха; 2) (Б прописное) Бухара (город). 
бухгалтер бухгалтер; бухгалтердин бухгалтерский. 
бухгалтервал занятие бухгалтера; бухгалтервал авун работать бухгалтером. 
бухгалтерия бухгалтерия. 
бухча одежда покойника (оставшаяся после его смерти). 
буш 1) пустой, порожний; буш сандух пустой сундук; 2) свободный, пустующий (о помещении, местности); 

буш кIвал а) свободная комната; б) пустая комната; 3) свободный, не занятый; буш вахт свободное время; 4) 
незаряженный; тфенг буш я ружьё не заряжено; 5) слабый, не тугой; пурарин чIул буш я подпруга слаба, 6) 
перен. слабый (о характере и т. п.); слабохарактерный, безвольный; 7) перен. пустой, бесполезный, напрасный; 
буш рахунар пустые разговоры; буш авун а) опорожнять, освобождать (какое-л. вместилище); 6) распускать, 
ослаблять (что-л. туго стянутое или завинченное); в) перен. расслаблять (организм и т. п.); г) перен. смягчать 
(кого-л.); д) перен. обезоруживать (кого-л.). 
бушарун (-из,-на,-а) см. буш 7) (буш авун). 
бушбугъаз пустослов, пустомеля, болтун. 
бушбугъазвал пустословие, болтливость. 
бушвал 1) незанятость, состояние незаполненности, пустоты; 2) слабость (ненатянутость); чуьнгуьрдин 

симерин бушвал слабость струн чонгура; 3) перен. слабость, мягкотелость, отсутствие настойчивости; бушвал 
авун проявлять слабость. 
бушдаказ нареч. 1) порожняком; кIвал бушдиз ама комната остаётся пустой; машин бушдиз хъфена 

машина ушла порожняком; 2) слабо (ненатянуто); 3) без дела, попусту; бесполезно; вахт бушдиз ракъурун 
проводить время попусту, без дела; 4) перен. без достаточной твёрдости, несерьёзно; и кардиз бушдиз 
килигмир на это дело не смотри так несерьёзно. 
бушдиз см. бушдаказ. 
бушкъаб блюдце; даяз бушкъаб мелкая тарелка; къен авай бушкъаб глубокая тарелка; чайдин 

бушкъаб чайное блюдце. 
бушлух пустота, пустое пространство; цавун бушлухар космическое пространство. 
буюр пожалуйста; пожалуйте, извольте; буюр авун а) предлагать (что-л.); б) приглашать (кого-л.). 
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буюрмишун (-из,-на,-а) велеть, приказывать (что-л.). 
буьвел мед. чирей; адаз буьвелар экъечIна у него появились чирьи; буьвел ацIана чирей наполнился 

гноем; буьвел авахьна чирей лопнул (вытек гной). 
буьгьтен клевета, навет, поклёп; буьгьтен аватун быть оклеветанным; буьгьтен вегьин клеветать, 

возводить поклёп (на кого-л.). 
буьгьтенчи клеветник. 
буьгьтенчивал клеветничество; буьгьтенчивал авун заниматься клеветой. 
буьзме складки одежды, гофрировка. 
буьлуьл редко стекло лучшего сорта, хрусталь. 
буьндуьгуьр некультурный. 
буьндуьгуьрвал некультурность, бескультурье разг.; буьндуьгуьрвал авун проявлять бескультурье. 
буьндуьгуьрвилелди нареч. некультурно. 
буьнжуькь: буьнжуькь авун а) раздавливать, расплющивать (что-л.); б) мять (что-л.). 
буьнжуькьарун (-из,-на,-а) см. буьнжуькь (буьнжуькь авун). 
буьркьвец слепец, слепой в знач. сущ. 
буьркьуь слепой; са вил буьркьуь слепой на один глаз; буьркьуьда буьркьуьдаз рехъ къалурда поэт. 

слепой слепому дорогу показывает; буьркьуь авун ослеплять, делать слепым (кого-л.); буьркьуь хьун 
слепнуть; бахтунин кьил буьркьуь хьайила дустуникай душман жеда поэт. когда счастье уходит, даже друг 
становится врагом; Ø буьркьуь ружа старое, плохое ружьё; буьркьуь цIай слабая, застарелая лихорадка; 
буьркьуь лампа лампа со слабым светом; тусклая лампа; буьркьуь экв очень слабый свет. 
буьркьуьбазар обмен «вслепую», обмен однородных вещей без предварительного осмотра; буьркьуьбазар 

авун совершать обмен вещей без их осмотра. 
буьркьуьбазарун (-из,-на, буьркьуьбазар ая) см. буьркьуьбазар (буьркьуьбазар авун). 
буьркьуьвал слепота. 
буьркьуьдаказ нареч. слепо. 
буьтIруьк личинка зелёной мухи; буьтIруьк ягъун заводиться - о личинках зелёной мухи. 
буьуь бука (которой пугают детей); буьуь къвезва бука идёт. 
буьшме бушме (большой женский головной платок из шёлка); см. тж. келегъа. 
бюджет бюджет; бюджетдин бюджетный. 
бюллетень бюллетень. 
бюро бюро. 
бюрократ бюрократ. 
бюрократвал 1) свойство бюрократа; бюрократизм; 2) поступок бюрократа. 
бюрократизм бюрократизм. 
бягьс (-ини,-ина,-ер) 1) уст. беседа, разговор; рассказ; 2) спор; соперничество; бягьс чIугун спорить; 

соперничать. 
бягьсеб неправый; вун бягьсеб я ты неправ. 
бягьсебвал неправота. 
бязи некоторый, иной; бязи инсанар некоторые люди; бязи вахтара иногда, порой. 
бяъ дет. бяка. 
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в третья буква лезгинского алфавита. 
ва союз соед., присоед. и; столдал ичер, чуьхверар ва маса емишар алай на столе были яблоки, груши и 

другие фрукты. 
ваба холера. 
вагон вагон. 
вагь межд. ого!, ну! 
вагьа межд. (возглас, которым останавливают или замедляют ход буйволов, быков) тпру! 
вагьрам 1) дубина; 2) перен. верзила разг., человек высокого роста. 
вагьтедай: вагьтедай фин справиться, сладить (с кем-чем-л.); одолеть (кого-что-л.); вагьтедай тефин не 

справляться (с кем-чем-л.); не одолевать (кого-чего-л.). 
вагьши 1.1) дикий; вагьши инсан дикий человек; вагьши гьайван дикое животное, зверь; 2) перен. 

некультурный, варварский; вагьши хьун а) дичать; б) звереть; 2. 1) дикарь, варвар; 2) зверь. 
вагьшивал 1) дикость; 2) перен. некультурность, варварство; вагьшивал авун поступать дико, варварски. 
вагьшивалун см. вагьшивал (вагьшивал авун). 
вагьшивилелди см. вагьшидаказ. 
вагьшидаказ нареч. 1) дико, варварски; некультурно, невежественно; 2) бесчеловечно, зверски. 
вагьшиз см. вагьшидаказ. 
вад пять; пятеро; вад лагьай пятый; вад лагьайди а) пятый; б) в-пятых. 
вад-вад по пяти. 
ваде см. вяде. 
вадра пять раз; вадра вад пятью пять. 
важиблу нужный, необходимый, важный; важиблу месэла насущный вопрос; важиблу кар необходимое, 

важное дело. 
важиблувал необходимость, насущность; важность. 
ваза ваза. 
вазелин вазелин. 
вазир см. везир. 
вай I межд. (выражает горе, страдание, удивление) ой!, ох!; зи аял вай! ох, моё дитя! (горе мне, дитя моё 

погибло!); вай, ви писвал вуч я! ой, какой ты плохой, злой! 
вай II союз: вай вун фидайди, вай зун всё равно, или ты пойдёшь, или я. 
вай-гьарай межд. (выражает удивление, досаду, неодобрение) ох!, ах! 
вак (вакIа, вакIар) свинья, кабан; вакIан свиной; вакIан чIарар свиная щетина; вакIарин ферма 

свиноферма; Ø чирвилел гьалтайла ам вак я в знаниях он очень силён (букв. свинья); вак акваз гел 
чIугвазва погов. видит свинью, а ищет след (т. е. прикидывается неосведомлённым, отводит глаза); вакIай 
чIар акъудай гьисаб я всё равно, что выдернуть щетинку из кожи свиньи (т. е. получить что-л. у скупого); ам 
вак хьана бран. он сдох, околел (букв. он стал свиньёй). 
ваквал свинство; ваквал авун поступать по-свински. 
вакъиа 1) происшествие, событие; случай; явление; 2) обстоятельство. 
вакIарбан свинарь, свинарка; свинопас. 
вакIарбанвал 1) занятие свинаря, свинарки; занятие свинопаса; 2) свиноводство; вакIарбанвилин 

свиноводческий. 
вал (-а,-а,-ар) куст; валарай экъечIна, рекьел алайдан кьил хун погов. выскочив из кустов, разбить 

голову первому встречному на дороге (не тому, кого поджидал); соотв. с больной головы на здоровую. 
валлагь межд. ей-богу!, клянусь богом! 
валлагь-биллагь межд. см. валлагь. 
валчагъ бешмет, кафтан. 
валюта валюта. 
ван (-ци,-це,-ар/-ер) 1) голос; звук; шум; звон; ван авун звучать, издавать звуки; шуметь, производить 

шум; ван акъудун издавать звуки; шуметь; ван акъатна раздался звук; ван атIана звук, шум прервался, 
прекратился; замолчал; заглох; 2) слух, слухи, разговоры (о ком-чём-л); Ø ван ванце туна или ван ванцив 
гутуна в лад, стройно (букв. голос к голосу приладив); ам лагьай гафунин ван жедайди туш он 
непослушный, не слушается; ви ван атIуй! бран. да прервётся твой голос! (т. е. да умрёшь ты!). 
вандай 1) звучащий; звучный; 2) грам. звонкий; вандай сесер звонкие (согласные) звуки. 
ванилин ванилин; ванилиндин ванилиновый. 
ван-сес звук; шум; адакай ван-сес амач о нём ни слуху ни духу. 
вар (-ци,-це,-ар) створка ворот; варар ворота. 
вара межд. (предупреждение не делать чего-л.) смотри, ни-ни, боже упаси! 
вара-вара межд. см. вара. 
вара-зара: вара-зара авун разбазаривать, транжирить, тратить без толку (что-л.); вара-зара хьун быть 

разбазаренным, без толку истраченным; зря пропадать. 
вараки межд. см. вара. 
варвар зоол. головастик. 
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варданаг 1) ручной каменный каток (для накатки земляной крыши); 2) обрубок бревна. 
варз (вацра, вацра, варцар) 1) луна, месяц; вацран лунный; вацран мичIер период, когда луна на 

ущербе; вацран экв лунный свет; вацран эквер полнолуние; период, когда светит луна; варз хьтин чин 
перен. луноподобное лицо; вацран мичIера гъетери экв артух ийида погов. в безлунные ночи звёзды ещё 
сильнее сверкают; 2) месяц (как исчисление времени); варзни зур полтора месяца; цIийи варз а) новолуние; б) 
новый месяц; в) (ЦI прописное) Цийи варз (имя собств. женское); варз акъатна кончился месяц; варз 
алукьна наступил новый месяц; вацран кьилер а) начало месяца; б) мед. менструация. 
варис наследник. 
варис-мирес родня, родственники по отцу. 
варцар см. варз. 
варшав уст. мельхиор; варшавдикай авур хашав наконечник для ножен кинжала (сделанный из 

мельхиора). 
ват (-уни,-уна,-ар) катушка. 
ватан отечество, родина. 
ватандаш гражданин, соотечественник. 
ватанперес 1. патриот; 2. патриотический. 
ватанпересвал патриотизм. 
ватин ватин; ватиндин ватиновый. 
ватт (-ди,-да) эл. ватт. 
вафа верность, преданность; вафа хьун быть верным, преданным. 
вафалу верный, преданный; вафалу хьун быть верным, преданным. 
вафалувал верность, преданность. 
вафалувилелди см. вафалудаказ. 
вафалудаказ нареч. верно, преданно. 
вафасуз вероломный, нарушающий верность, неверный. 
вафасузвал вероломство, неверность (кому-чему-л.). 
вафасузвилелди нареч. вероломно. 
вафат уст. смерть, кончина; вафат хьун умереть, скончаться. 
вах (-а,-а,-ар) сестра; вахан сестрин; хайи вах родная сестра; тахай вах единокровная или единоутробная 

сестра; иран вах или яран вах свояченица (сестра жены). 
вахвал: ада заз вахвал авуна она была мне сестрой (как сестра), она любила меня (заботилась обо мне), 

как сестра; за вун заз вахвиле кьабулда я буду считать тебя своей сестрой, возьму тебя себе в сестры; вах 
лагьай руш названая сестра. 
вахгун см. вахкун. 
вахкун (-уз,-ана, вахце) 1) отдавать (что-л.); 2) давать ещё, добавлять (что-л.). 
вахт (-уни,-уна,-ар) время, пора; и вахтуналди до сих пор; гьа вахтунлай с тех пор; вахтуналди 

временно; и вахтунда в это время; вахтунда амаз см. вахтундамаз; вахтунда ша приходи вовремя, 
своевременно; приходи заблаговременно; са вахтунда когда-то, одно время; са вахтундани никогда. 
вахта вахта. 
вахт-вахтунда нареч. 1) время от времени, иногда; 2) периодически, в определённое время. 
вахтёр вахтёр. 
вахтундамаз 1) заблаговременно; 2) вовремя, своевременно. 
вахчаг кальсоны, панталоны, нижние (редко верхние) штаны. 
вахчун см. къахчун. 
вахъабан верзила разг., дылда прост. 
вацра эрг. п. от варз. 
вацI (-у,-а,-ар) река; вацIун речной; вацI алахьна река разлилась; вацI элекьна в реке вода спала, в 

реке вода убавилась; вацIари гьуьлуьхъди ялда погов. реки стремятся к морю. 
ва-цIуд пять-десять. 
ваъ отриц. частица 1) нет; вун хъфидани? - ваъ ты уйдёшь (уедешь)? - нет; 2) не; ич ваъ, чуьхвер це дай 

не яблоко, (а) грушу; тIуьниз зи ваъ авач поесть я не прочь. 
вая-вая см. вара-вара. 
ваякьан 1) простак разг., простофиля разг.; 2) бездельник. 
ваяхут союз или же. 
вегь повел. ф. от вегьин. 
вегьин (-из,-ена, вегь) 1) бросать, кидать (что-л.); за им чемодандиз вегьида я это брошу в чемодан; 

кали дана вегьена перен.. корова выкинула; агъуз вегьин а) бросать вниз, спускать вниз (кого-что-л.); б) 
перен. понижать (кого-л. в должности); кицIиз кIараб вегьин тавунамаз кар туькIуьдач погов. собаке кости 
не бросишь - дела не сделаешь; 2) накидывать (на кого-что-л.); ада зал яргъан вегьена он накинул на меня 
одеяло; за къуьнерихъ кIурт вегьена я накинул себе на плечи шубу; 3) стелить (что-л.); мес вегьин стелить 
матрац, приготавливать постель; 4) бросаться, кидаться, нападать (на кого-л.); 5) перен. сваливать (что-л.); 
жуван кIвалах масадал вегьин свалить свою работу на другого; 6) бить, ударять (кого-что-л.); Ø буьгьтен 
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вегьин клеветать, возводить поклёп (на кого-л.); вил вегьин бросить взгляд; виляй вегьин ронять достоинство 
в чужих глазах, вызывать неуважение; гьуьрметдай вегьин уронить авторитет; зарафатдиз вегьин а) 
подшучивать (над кем-чем-л.), поднимать на смех (кого-л.); б) обращать в шутку (что-л.); ихтибардай вегьин 
терять доверие, вызывать недоверие; къуватдай вегьин обессиливать, изнурять, приводить к потере сил (кого-
л.); къуьлери кьил вегьизва пшеница колосится; рикI вегьин или руьгь вегьин сильно напугать (кого-л.); 
эхтилат вегьин заводить разговор; югъ нисинлай вегьена время перевалило за полдень; яргъал вегьин 
тянуть, откладывать (что-л.). 
вегьтедай см. вагьтедай. 
ведомость ведомость. 
ведре ведро; ведредин ведёрный. 
везин ритм, такт. 
везир уст. визирь. 
везирвал должность, сан визиря. 
везифа 1) долг, обязанность; 2) задача. 
везнеяр газыри (на черкеске). векил 1) уполномоченный, доверенное лицо, представитель; 2) защитник, 

адвокат; см. тж. адвокат. 
векилвал 1) представительство, полномочие; 2) занятие, профессия, должность адвоката; векилвал авун 

адвокатствовать, выступать адвокатом, защитником (в суде). 
вексель вексель; векселдин вексельный. 
векъи 1) жёсткий; грубый, заскорузлый; векъи мес жёсткий матрац; векъи чIарар жёсткие волосы; векъи 

гъилер заскорузлые, загрубевшие руки; векъи хьун становиться жёстким; становиться грубым, загрубеть, за-
скорузнуть; 2) перен. грубый; векъи ван грубый, зычный голос; Ø векъи къилав сильная наточенность; векъи 
къилав ганвай остро отточенный. 
векъивал 1) жёсткость; 2) грубость. 
векъивилелди см. векъидаказ. 
векъидаказ перен. 1) жёстко; 2) грубо. 
векъиз см. векъидаказ. 
векь (-и,-е,-ер) 1) трава; векьин травяной; къацу векь зелёная трава; векьер яна скосили траву; 2) сено; 

векьин марк стог сена; кьурай векьер сено, засохшая трава; векьер маркуна тун скирдовать сено; 3) луг; по-
кос, сенокос (место); векьин чка сенокос, покос (место); ам векьиз фена он пошёл на сенокос. 
векьер-кьалар травы. 
векIегь см.. викIегь. 
велвела шум, смятение, суматоха, переполох; велвела гьатна поднялся переполох, шум. 
велед дитя; адан веледар чIехи хьанва у него дети уже выросли. 
веледсуз бездетный. 
велосипед велосипед; велосипеддин велосипедный. 
венгер 1. венгр; 2. венгерский; венгер чIал венгерский язык. 
вентилятор вентилятор. 
верб грам. глагол; алат жедай верб переходный глагол; алат тежер верб непереходный глагол. 
вервецI упитанный и крупный (о ребёнке). 
верг (-еди,-еда,-ер) крапива; рекьимир, цIегь, гатфариз вергер жеда! погов. не умирай, коза, весной 

крапива вырастет!; Ø верг хьтин проворный, расторопный. 
вердиш 1) имеющий навык, привыкший, привычный (к чему-л.); 2) приученный; приручённый, ручной; 

гъилив вердиш кIел приручённый ягнёнок; вердиш авун а) приучать (к чему-л.), прививать привычку, 
воспитывать (кого-что-л.); б) приучать, приручать (кого-л.); дрессировать (кого-л.). 
вердишарун (-из,-на,-а) см. вердиш (вердиш авун). 
вердишвал 1) привычка; 2) навык; 3) привязанность. 
вердишун см. вердиш (вердиш авун). 
вердиш хьун 1) привыкать (к кому-чему-л.); 2) приучаться (к чему-л.); 3) повадиться разг. (что-л. делать). 
веревирд обдумывание (чего-л.); размышление, рассуждение; веревирд авун обдумывать (что-л.); 

рассуждать, размышлять. 
веревирдун (-из,-на, веревирд ая) см. веревирд (веревирд авун). 
верем 1) уст. туберкулёз, чахотка разг.; 2) перен. терзание, мучение (кого-л.); верем авун терзать, мучить 

(кого-что-л.); ада зун лап веремна он совсем измучил меня; верем хьун а) уст. болеть чахоткой; б) перен. му-
читься, терзаться; в) перен. негодовать. 
веремарун (-из,-на,-а) см. верем (верем авун). 
вермишель вермишель. 
верх берёза. 
верхер 1) берёзовая роща; 2) берёзовые веточки для изготовления метёлок. 
верхи берёзовый; верхи тар берёза; верхи кул берёзовая. метла. 
верхь осина; верхьин осиновый. 
верцIи сладкий; вкусный, лакомый; верцIи хуьрек вкусная пища, лакомое блюдо; верцIи чуьхвер редко 
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сладкая, вкусная груша; верцIи авун сластить, делать сладким, вкусным (что-л.); верцIи хьун становиться 
сладким, вкусным. 
верцIивал сладость (чего-л.). 
верч (вечре, вечре,-ер) курица; вечрен куриный; верч какайрал ацукьнава курица сидит на яйцах; 

вечре цицIибар ахъайна курица вывела цыплят; вечре къакъра ягъизва курица кудахчет; ам кака галай 
верч хьиз ава погов. он как курица, которой нужно снести яйцо (т. е. беспрестанно ходит, не находит себе 
места); ам муг квахьай верч хьиз ава погов. он как курица, потерявшая своё гнездо (т. е. не знает, за что 
взяться); къуншидин верч къаз хьиз аквада погов. курица соседа кажется гусем; Ø тамун верч рябчик (букв. 
лесная курица); верч тIавус пава. 
вершок уст. вершок. 
веси 1) завещание; завет; заповедь; веси авун завещать (что-л.); веси хьун являться завещанием; веси 

кьилиз акъудун выполнять завещание; веси тун оставлять завещание; 2) поминки; поминальный обед (по заве-
щанию покойного); абуру бубадин веси гана они устроили поминки по отцу. 
весият завещание, завет; Ленинан весиятар заветы Ленина. 
ветI (-ре,-ре,-ер) комар; ветIре кIасна комар укусил. 
вечре акт. п. от верч. 
вешреш см. вишриш. 
вешрешун (-из,-на, вешреш ая) см. вишриш (вишриш авун). 
ви I род. п. от вун. 
ви II см. иви. 
виже: виже атун годиться (кому-л., для кого-чего-л.). 
вижеваз нареч. 1) хорошо; хорошенько; вижеваз тIуьна хорошо поел; 2) довольно сильно, достаточно, как 

следует; вижеваз марф къвазва идёт довольно сильный дождь. 
вижевай хороший; вижевай руш хорошая девушка; вижевай кар хорошее дело. 
вижесуз негодный, непригодный. 
вижесузвал негодность, непригодность. 
вижесуздаказ нареч. негодно. 
виза виза; виза къачун получать визу. 
визи золотуха. 
вик (викIини, викIина, викIер) ярмо; гъуьлни паб са викIиник квай яцар я погов. муж и жена - пара 

быков в одной упряжке (букв. ярме). 
викIегь 1) смелый; викIегьдаз бахтуни гуда погов. смелому улыбается счастье; 2) бодрый. 
викIегьвал 1) смелость; 2) бодрость. 
викIегьвилелди см. викIегьдаказ. 
викIегьдаказ нареч. 1) смело; 2) бодро. 
вил (-и,-е,-ер) 1) анат. глаз; вилин глазной; вил акъатна вытек глаз; вилер агажун жмурить, щурить 

глаза; вилер акъудун выколоть глаза; адан вилерал хуш акьалтна у него глаза затуманились, будто 
покрылись пеленой (т. е. потеряли блеск, ясность зрения); вилериз такуртIа, чиниз регъуь жедач погов. если 
глаза не увидят, лицо не застыдится; 2) клетка оконной рамы; 3) пора, ноздревина (обычно в повторяющейся 
форме: вил-вил); вил-вил хьайи ниси ноздреватый сыр; къван вил-вил хьанва камень стал пористым, 
ноздреватым; 4) ячея (у сети); 5) синяя пряжа; Ø вил ядай балкIан пугливая лошадь; вил авахьун а) вытечь - 
о глазе; б) страшно завидовать, умирать от зависти, злости; в) не желать видеть (кого-чего-л.); вун аквадай 
вилер авахьрай! пусть ослепнут мои глаза, чтоб не видеть тебя!; вил акъадарун водить глазами; смотреть; 
рассматривать (кого-что-л.); вил акъатун а) вытекать - о глазе; б) скучать; в) сильно желать (чего-л.), 
испытывать сильное желание, хотеть (чего-л.); вил акьун а) замечать (кого-что-л.); падать (о взгляде на кого-
что-л.); б) бросаться в глаза (кому-л.); жувалай вил аладарун оглядывать себя; вил алатун остаться без 
присмотра; вил алудун перестать смотреть, перестать присматривать (за кем-л.); вил алудмир глаз не своди, 
не переставай присматривать (за кем-л.); не упускай из виду; вил алаз авун присматривать (за кем-чем-л.); вил 
алаз акъвазун ждать, поджидать (кого-что-л.); вил алаз хьун ждать (кого-что-л.); вил атIун а) насытиться; б) 
потерять надежду; вил ахъайиз тун тавун а) не давать покоя (кому-л.); б) стеснять (кого-л.); вил ацукьун 
нравиться (о ком-чём-л.); полюбить (кого-что-л.); вил ацIун насытиться, не жадничать; гишиндан руфун 
ацIуда, вил ацIудач погов. желудок голодного наполнится, но глаз не насытится (т. е. вид еды будет вызывать 
чувство голода); вил ацIун тавун не насытиться, жадничать; вил вилик кя тавун не смыкать глаз, не спать; 
вил галаз хьун скучать, соскучиться (по ком-чём, по кому-чему-л.); вил кутун а) надеяться (на кого-что-л.); б) 
постоянно придираться (к кому-л.); вил къягъун бояться, опасаться, пугаться (кого-чего-л.); вил рекьел хьун 
устремлять глаза на дорогу (в ожидании), ожидать с нетерпением (прибытия кого-л.), томиться в ожидании; вил 
тун льститься, зариться (на что-л.), желать (кого-чего-л.); вил хукIун заметить (кого-что-л.), мельком видеть 
(кого-что-л.); попадаться на глаза; вил хьун скучать, соскучиться (по ком-чём, по кому-чему-л.); багъманчидин 
вил емишрал жеда погов. взгляд садовника всегда обращён на яблоки; вил экъуьрун высматривать, искать 
глазами (кого-что-л.); вил элягъун проведать, навестить (кого-л.); вил эцигун надеяться (на что-л.), ожидать 
(помощи и т. п.); вил ягъун то же, что вил къягъун; вилербур авун см. вилербур; вили кьун облюбовать 
(кого-что-л.); нравиться (кому-л.); вили ягъун сглазить (кого-л.); а виле кьал эцягъа на это ты не надейся, 
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этого тебе не видать; вилер чиле тун опустить глаза, потупить глаза; вилер экъисун а) выпучить глаза; б) 
смотреть сердито, гневно; пугать (кого-л.); вилерай хтун или виляй хтун: за гайи фу ви вилерай хтурай 
чтоб ты лопнул, подавился хлебом, которым я тебя кормил (букв. чтобы этот хлеб обратно через глаз вырвался); 
жуван вилерай хкведалди неъ ешь, пока не лопнешь; вилерал кIвенкIвер авун а) гневно, сердито 
смотреть; сердито таращить глаза; б) зажечь в глазах злые огоньки; вилериз иви хъиткьинун а) налиться 
кровью - о глазах; б) прийти в ярость; вилериз руг кIвахун втирать очки (кому-л.), обманывать (кого-л.); 
вилерикай карагун мерещиться; вилерикай квадарун а) дать скрыться из виду, дать исчезнуть (кому-чему-
л.); б) убрать, удалить с глаз (кого-что-л.); вилерикай квахьун а) исчезнуть, скрыться из виду; б) убраться с 
глаз долой; вилерикай цIапIрапIар хкатун пестрить в глазах; вилив хуьн следить, наблюдать (за кем-чем-
л.), караулить (кого-что-л.); вилин тумунай килигун смотреть косо (сердито, обидчиво); виляй аватун пасть в 
(чьих-л.) глазах, потерять авторитет; виляй килигун: муьштеридин виляй килигун смотреть глазами 
покупателя; виляй сух хьун лезть на глаза; торчать перед глазами; виридаз са виляй килигун на всех 
смотреть одинаково, ко всем относиться беспристрастно, одинаково; вил акьална ахъайдалди мгновенно, в 
мгновение ока, вмиг; вил акьална ахъайдай вахт миг, мгновение; вилерин кIаникай исподлобья; вилин 
къаншарда перед глазами; вилин кIаник рядом. 
вилаят страна. 
вилербур: вилербур авун делать, подавать знаки глазами, подмигивать. 
вилербурун (-из,-на,-а) см. вилербур (вилербур авун). 
вили синий; тёмно-голубой; вили авун синить, делать синим, окрашивать в синий цвет (что-л.); вили хьун 

становиться синим, синеть. 
виливал синева; голубизна; синий цвет; цавун виливал голубизна (синева) неба. 
вили-вилик нареч. вперёд. 
вилик 1. 1) нареч. вперёд; впереди; кьулухъ акъвазмир, вилик алад не отстань, иди вперёд; виликай 

килигун смотреть спереди; вилик кваз фин идти впереди; вилик экъечIун или вилик фин выйти навстречу, 
идти встречать (кого-л.); вилик фин а) идти вперёд; б) развиваться; вилик хьухь а) подвинься вперёд; б) 
приступайте к еде, начинайте есть (приглашение); 2) прежде, раньше; ксудалди вилик прежде чем спать; ам 
къведалди вилик прежде чем он придёт, до того, как он пришёл; гьадалай са тIимил вилик a) чуть впереди 
него; б) незадолго до того, немного раньше того; 2. послелог перед; кIвалерин вилик перед домом; зи вилик 
передо мной; гьакимдин виликай, балкIандин кьулухъай фимир погов. не проходи впереди начальника 
(можешь нарваться на неприятность) и сзади лошади (может лягнуть). 
виликамаз нареч. заранее, заблаговременно, предварительно. 
виликан прежний. 
виликдай нареч. раньше, прежде. 
виликди нареч. 1) вперёд; виликди алад иди вперёд; 2) прежде, раньше; идалай виликди прежде, 

раньше. 
вилик-кьилик: вилик кьилик квайбур распорядители; те, что стоят во главе (чего-л.), распоряжаются 

(чем-л.). 
вине нареч., послелог высоко; выше; ам залай вине ава он стоит, находится выше меня; вине авай или 

виневай находящийся выше, вверху. 
виневай см. вине. 
винел нареч., послелог наверх; наверху, сверху, поверху, на чём-либо; винел патай а) сверху, с верхней 

стороны; б) снаружи; винел алай находящийся наверху, сверху; верхний; винел акъатун а) появляться 
наверху; б) обнаруживаться, становиться известным; винел акъудун а) поднимать наверх (кого-что-л.); б) 
обнаруживать, делать известным (кого-что-л.); винел акьалтун а) появиться наверху; б) расти; в) брать верх, 
побеждать (кого-что-л.); винел атун а) прибавляться, увеличиваться; б) расти; винел эцигун а) положить на-
верху, сверху (кого-что-л.); б) прибавлять, складывать (кого-что-л.). 
винелай нареч., послелог 1) поверх; сверху, с верхней стороны, над; винелай агъуз сверху вниз; 2) 

снаружи, внешне, с внешней стороны. 
винелди нареч. наверх, вверх, кверху; агъадай винелди снизу вверх. 
вини верхний, находящийся выше (кого-чего-л.); хуьруьн вини кьил верхняя часть аула; вини кьил самое 

большее, максимум. 
виниди верхний, тот, кто (то, что) стоит наверху, выше говорящего. 
винидихъ см. винихъ. 
виниз нареч. наверх, вверх, кверху, выше; агъадай виниз снизу вверх; виниз авун поднимать выше; виниз 

кьун а) держать (что-л.) высоко; б) смотреть свысока (на кого-л.). 
винизвал возвышенность, высота (состояние, положение стоящего выше), высокое положение; Ø ванин 

винизвал высота голоса, звука; кьилин винизвал гордость. 
винизун (-из,-на,-а) см. виниз (виниз авун). 
винина нареч. там выше. 
вининаг (винини, винина, вининагар) место, находящееся выше говорящего. 
вининай нареч. оттуда сверху. 
винихъ вверх, выше; багъдилай винихъ вуч гала? что за садом дальше, выше?; винихъ лагьай гафар 
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вышесказанное; винихъ галай цIарар предыдущие строки. 
винихъай нареч. сверху; винихъай агъуз сверху вниз. 
винт (-ини,-ина,-ер) винт. 
винтовка винтовка. 
вир (-и,-е,-ер) бассейн; небольшой водоём; озеро; гзаф яд акъвазай вири ни къачуда погов. запахнет тот 

пруд, в котором вода застоится. 
вири весь, вся, всё, все; вири кIватI хьухь соберитесь все; вири жемят весь народ, всё общество; 

виридан всех, всеобщий. 
виривай всеобщий, общий; виривай гафар общие слова; виривай тIвар грам. имя нарицательное. 
вириварун (-из,-на,-а) обобщать (что-л.). 
виривайдаказ нареч. см. виривайдиз. 
виривайдиз нареч. вообще; в общем; в целом, в общем и целом. 
вирина нареч. везде, всюду. 
виринай нареч. отовсюду. 
вирини-вири: вирини-вири хьурай всё пусть будет так..., допустим, что так; ... вирини-вири хьурай, вун 

накь вучиз хъфейди тир? допустим, что всё это так, почему же ты ушёл вчера? 
вирт (виртIеди, виртIеда, виртIер) мёд (пчелиный); хам вирт натуральный мёд; цIурурай вирт 

топлёный мёд; «вирт» лугьуналди, сив ширин жедач погов. от повторения слова «мёд» во рту сладко не 
станет. 
вирус вирус. 
вискоза вискоза. 
витамин витамин. 
витрина витрина. 
витI: витI акъудун пикнуть. 
вич (-и,-е, чеб) мест. 1) возвр. себя; вич вичел хтун приходить в себя, опомниться; вич вичик рахун 

говорит про себя (тихо); вич вичиз бегенмиш хьун или вич вичел ашукь хьун быть влюблённым в себя; 2) 
опред. сам; вич вичелай фин терять сознание; вичин тариф ийидай устIар кар чидайди туш погов. не тот 
мастер, кто расхваливает своё мастерство. 
виш сто; виш йисан столетний; виш лагьай или виш лугьудай сотый; вишдан чарар сотни, сотенные 

бумажки (деньги). 
вишра сто раз; неоднократно; много раз. 
вишриш шелест, шорох, шуршание; вишриш авун шуршать, шелестеть. 
власть власть. 
водород водород; водороддин водородный. 
военком военком (военный комиссар). 
военкомат военкомат (военный комиссариат). 
вожатый вожатый. 
вокзал вокзал; вокзалдин вокзальный. 
вольт (-ди,-да) эл. вольт. 
восстание восстание. 
врач см. доктор. 
ву I мест. см. вун. 
ву II межд. см. ву-у. 
вув см. ву-у. 
вугун (-уз,-ана, геце) дать (кого-что-л. - временно или с определённым назначением). 
вуж (ни, не, редко вужар) мест. вопр. кто; кого (только о людях); вуж фена? кто пошёл?; ам вуж я или ам 

вужа? кто он?, кто это?; вуна вуж ракъурна? ты кого послал?; ви мугьманар вужар тир? кто были твои 
гости?; вужни вуж? кто и кто?; адан тIвар вуж я? как его имя? 
вун (-а/на, ва) мест. личн. ты; тебя; вун алад ты иди; вун ракъурда чна тебя пошлём мы. 
вургьавур возня; сутолока; столпотворение. 
ву-у межд. (выражает удивление; встречается в речи женщин) ой! 
вуч I мест. возвр. см. вич. 
вуч II (куь, кве, вучар) мест. 1) вопр. что; кве? в чём?; куьз? чему?; квел? на чём?; им вуч я? это что?; 

вуча-вуча адаз вичиз эвернач лугьуз всё дело в том, что его самого, мол, не позвали; вуч авун? что делать?; 
вуна идакай вучда? на что тебе это?; 2) опред. как; какой, экий; вуч хъсан кар хьана как хорошо получилось; 
яда, ам вуч пис кас я слушай, какой он плохой человек; Ø вуч кьван хъсанбур самые лучшие; вуч кьван 
писбур самые худшие. 
вучзава см. вуч II 1) (вуч авун). 
вучиз нареч. почему, зачем. 
вучтин диал. какой, что за; ам вучтин чукIул я? что за нож? 
вучун см. вуч II 1) (вуч авун). 
выговор выговор. 
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выписка выписка. 
выставка выставка. 
выходной выходной; выходной югъ выходной день. 
Вьетнам 1. (В прописное) Вьетнам; 2. вьетнамский; Вьетнам чIал вьетнамский язык. вьетнамви 

вьетнамец. 
вягьтедай см. вагьтедай. 
вяде время; гатун вядеда в летнее время; гьа вядеда в то время. 
вядеда нареч. вовремя; и вядеда в это время. 
вядедамаз нареч. вовремя, своевременно, заблаговременно; пока не поздно. 
вядесуз нареч. безвременно, не вовремя; вядесуз хьана кьуьзуь преждевременно постарел; вядесуз 

вядеда некстати, не в своё время, не тогда, когда нужно. 
вяз (-ини,-ина,-ер) проповедь; вяз авун проповедовать; вязер ахъаюн а) произносить проповеди, 

проповедовать; б) читать нотации. 
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г четвёртая буква лезгинского алфавита. 
га га, гектар. 
гав (-ра,-ра,-ар) дикий бык, тур. 
гавань гавань. 
гагара гагара. 
гагь 1) частица; употребляется только с определяющим словом: гьикьван гагь я зун шегьердиз фин 

тавуна сколько времени, как я не ездил в город, не был в городе; вун икьван гагь гьина авай? где же ты был 
столько времени?; са гъвечIи гагьди акъваз подожди немного; 2) союз то ..., то ...; гагь лацу жеда, гагь 
чIулав то белеет, то чернеет. 
гагь-гагь нареч. иногда, временами. 
гагьди: икьван гагьди до сих пор; гьикьван гагьди до каких пор. 
гад (гату, гата, гатар) 1) лето; гатун летний; гаталди до лета; 2) посев; хлеб на корню; урожай хлебов; 

гатар агакьна хлеба поспели; гатар хару яна посевы побиты градом; гад хкатна посевы не дали урожая, 
погибли; гатарик эчIел ква в посевах сорняк, посевы заражены сорняком; гад гатун молотить хлеб; гад гудун 
убирать урожай зерновых, убирать хлеб. 
гада 1) мальчик; 2) сын; 3) парень; гадаяр ребята; 4) перен. несерьёзный, ветреный, легкомысленный 

человек, мальчишка (о юноше). 
гада-базар сборище; беспорядочное собрание. 
гадавал 1) мальчишество; 2) ветреность, легкомыслие. 
гада-гуьди мальчишки, несерьёзные люди. 
гадарун (-из,-на,-а) бросать, кидать (что-л.), швырять(чем-л.); яргъандиз килигна кIвач гадра погов. по 

одеялу протягивай ноги; соотв. по одёжке протягивай ножки. 
гада-руш ветреная, легкомысленная девушка; девушка с мальчишескими выходками. 
гадар хьун 1) выбрасываться, извергаться; 2) шарахаться (в сторону). 
гадди нареч. в течение, в продолжение лета. 
газ I хим. газ. 
газ II 1) газ (тончайшая шёлковая ткань); 2) газовый женский платок. 
газар морковь; газардин морковный; яру газар хьтин красный как морковь. 
газгаз: яру газгаз красный-красный, очень красный. 
газета газета; газетадин газетный. 
газон газон; газондин газонный. 
гайка гайка; гайкадин гаечный. 
гала 1) есть, находится (около кого-чего-л., за кем-чем-л., с кем-чем-л.); гада ракIарихъ гала мальчик стоит 

у дверей; адахь кавал гала на нём тулуп (не надет, а накинут на плечи); адан кьилихъ шал гала на голове у 
неё платок; тупIухъ тупIал гала на пальце (носит) кольцо; 2) нуждается (в ком-чём-л.); желает (кого-чего-л.); 
зарится (на кого-что-л.) (обычно при отрицании); зун ви пулунихъ галач я не нуждаюсь в твоих деньгах, не 
зарюсь на твои деньги; Ø галай югъ послезавтрашний день; галачир хъвер деланный, неестественный смех; 
адан мамунихъ аял гала а) она кормит грудью ребёнка; б) у неё грудной ребёнок; адахъ зи вил гала я 
соскучился по нему, я хочу видеть его; адахъ уьгьуьяр гала у него кашель; захъ ахвар гала мне хочется 
спать. 
галаз целев. ф. от гала: адахъ зи вил галаз гзаф вахт я давно я скучаю по нему, желаю видеть его; ахвар 

галаз завай кIвалахиз жезвач одолеваемый сном, я не могу работать; и аял кIвализ галаз ахлад отведи 
этого ребёнка домой; и аялдихъ галаз алад иди с этим ребёнком; фу нисидихъ галаз неъ хлеб ешь с сыром; 
руш стхадихъ галаз хтана девушка пришла с братом; руша стха галаз хтана девушка привела брата; руш 
стха галачиз хтана девушка вернулась без брата (т. е. одна); чара кас галачиз без постороннего человека; 
кицIихъ галаз юлдаш хьухь, ланш гъиляй ахъаймир погов. с собакой дружи, но палки из рук не выпускай. 
галаз-галаз нареч. подряд, одно за другим. 
галай-галайвал нареч. последовательно, по порядку. 
галама ещё есть, ещё остаётся, всё ещё находится (около кого-чего-л., за кем-чем-л., с кем-чем-л.). 
галамаз: ам захъ галамачиз кьве сят я уже два часа, как нет его (больше) со мной; ахвар галамаз 

къарагъмир не вставай, ты пока ещё не выспался; ам тупIухъ тупIал галамачиз хтана она вернулась без 
кольца на пальце. 
галамаз-галамаз см. галаз-галаз. 
галамукьун (-из,-на) оставаться (около кого-чего-л., за кем-чем-л., с кем-чем-л.). 
галатун (-из,-на, галат/-а) 1) отбиваться, отставать (от кого-чего-л.); ам чакай галатна он отстал от нас; 

кал нехирдихъай галатна корова отбилась от стада; кIелунихъай галатна оторвался от учёбы; 2) 
отрываться, отпадать; спадать; чайникдин тум галатна у чайника отпала ручка; кьилихъай шал галатна 
платок спал с головы; 3) перен. уставать, утомляться. 
галат хьун см. галатун. 
галгам 1) гроздь (каких-л. плодов, но не винограда); мертерин галгам гроздь барбариса; 2) связка (ключей 

и т. п.); 3) вереница. 
галкI союз в разн. знач., тесное единение, связь; профессионалвай галкI профессиональный союз. 
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галкIчи союзник. 
галкIдин союзный. 
галкIац бран. заика. 
галкIукI повел. ф. от галкIун. 
галкIун (-из,-на, галкIукI/-а) 1) цепляться (за что-л.); кIвач галкIана ярх хьайиди къарагъда, мез 

галкIана ярх хьайиди къарагъдач погов. упавший, зацепившись ногой, встанет, а упавший, зацепившись 
языком (т. е. неудачно сказав), не встанет; зун ана галкIидач, фад хкведа перен. я не задержусь там, быстро 
вернусь; 2) перен. заикаться, запинаться. 
галкIурун (-из,-на,-а) 1) зацеплять (за что-л.); 2) соединять, сцеплять (что-л.); луьгьуьмдал галкIурун 

паять оловом. 
галстук галстук; галстукдин галстучный. 
галтадарун (-из,-на,-а) см. галтадун. 
галтадун (-из,-на, галтад/-а) 1) качать, шатать, колыхать (кого-что-л., чем-л.); кьил галтадун качать 

головой; 2) махать (чем-л.); гъил галтадун а) махать рукой; б) перен. брать всё, что попало под руку; 3) вилять 
(чем-л.); кицIи тум галтадзава собака виляет хвостом; 4) взбалтывать (что-л.); дарман авай шуьше галтад 
взбалтывай бутылку с лекарством; яд галтадун полоскать посуду (букв. взбалтывать воду). 
галтад хьун качаться, шататься. 
галтугун (-из,-на, галтуг/-а) 1) гнаться (за кем-чем-л.); 2) перен. заботиться (о ком-чём-л.); стремиться 

выполнять (что-л.); ам вичин кардихъ галтугнава он заботится о своём деле. 
галтугун-катун беготня; погоня и беготня. 
галтIам путы; галтIам ягъун а) стреножить (кого-л.); б) перен. связывать (кого-л. чем-л.); неволить, лишать 

свободы, собственной воли (кого-л.). 
галудун (-из,-на, галуд/-а) 1) отрывать, отцеплять (что-л.); ада аял мамунихъай галудна перен. она 

отлучила, отучила ребёнка от груди; 2) отпускать (от себя), дать отстать, дать отбиться; гъвечIи стха 
жувахъай галудмир не отпускай младшего брата от себя, не давай ему отбиться, отстать; 3) снимать (кого-что-
л.); кьилихъай келегъа галуд сними платок с головы; ада тупIал галудна она сняла кольцо; 4) перен. 
утомлять (кого-что-л.). 
галукьарун (-из,-на,-а) 1) задевать (за что-л.); 2) ударять (по чему-л.); поддавать ударом (что-л.); 3) 

заражать (кого-л. болезнью); 4) перен. выпить, заложить шутл.; Ø ванер галукьарун пускать слухи (чтобы они 
дошли до кого-л.). 
галукьун (-из,-на, галукь/-а) 1) задевать (кого-что-л.), касаться (кого-чего-л.); 2) попадать (в кого-что-л.), 

ударяться (о кого-что-л.); адахъ гуьлле галукьна в него попала пуля; адан кьил цлахъ галукьна его голова 
ударилась о стенку; 3) заражаться (болезнью); 4) доходить до слуха; захъ а ванер галукьна до меня дошли эти 
слухи; зи гафар ви япарихъ галукьнач мои слова не дошли до твоих ушей (т. е. ты не обратил на них 
внимания). 
галучIун см. гелячIун. 
галчукун (-из,-на, галчук/-а) накидывать (платок на голову); надевать (одежду внакидку); закутывать 

(кого-л.). 
галчIурун (-из,-на,-а) 1) волочить, тащить (кого-что-л.); 2) перен. тянуть, затягивать (дело); Ø пад 

галчIуриз фин ковылять, ходить, хромая, припадая на одну ногу. 
галчIур хьун волочиться, тащиться по земле. 
гам (-уни,-уна,-ар) ковёр; гамунин ковровый. 
гамиш буйвол; кал гамиш буйволица; кел гамиш буйвол. 
гамма муз. гамма. 
гана прош. вр. от гун. 
гапур кинжал; гапурдин кинжальный; гапур акъудун обнажать, вынимать из ножен кинжал; гапур 

къакъара хтун вкладывать кинжал обратно в ножны; кьве гапур са къакъара гьакьдач погов. два кинжала в 
одних ножнах не сойдутся. 
гапIал см. кIапIал I. 
гар (-у,-а,-ар) ветер; гар акъатна подул, поднялся ветер; гару гъайиди гару хутахда погов. принесённое 

ветром ветром уносится (в знач. нажитое без труда легко уходит); гаралай авун а) веять (на ветру); б) перен. 
быстро съедать всё, уничтожать всё (о еде); гар аладарун обдавать (кого-что-л.) ветром, свежим воздухом; 
проветривать (что-л.); гар алахьун выдыхаться, терять качество (подвергнувшись действию воздуха -о про-
дуктах); гар гун проветривать, освежать (что-л.); гара гьатун перен. начать хлопотать; усиленно заниматься 
(чем-л.); гарув вугун перен. пускать на ветер; гар хьун перен. а) быть в хлопотах; б) усиленно заботиться (о 
ком-л.); в) бесследно исчезать. 
гараж гараж. 
гарантировать: гарантировать авун гарантировать (что-л.). 
гарантия гарантия; гарантия гун давать гарантию, гарантировать (что-л.). 
гардан шея; гардандин шейный; гарданра гьатун обниматься; гардан кьун обнимать (кого-что-л.); 

гардан кIирун перен. унижаться; гардан хун сломать шею; гардан ягъун отсечь, отрубить голову, 
обезглавить (кого-л.); зи гардан ваз чIарчIелайни шуькIуь я погов. моя шея перед тобой тоньше волоса (т. е. 
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я повинен перед тобой, можешь расправиться со мной). 
гарданбаз I 1) хомут (из мешковины и соломы для лошади, впрягаемой в молотильные доски на току); 2) 

перен. галстук. 
гарданбаз II голошейка обл. (порода голошеих кур). 
гардан-кIирвал унижение; гардан-кIирвал авун унижаться. 
гардероб гардероб; гардеробдин гардеробный. 
гарнир гарнир. 
гастроном гастроном. 
гатадун (-из,-на,-гатад/-а) махать крыльями (о птице). 
гатуз нареч. летом. 
гатун (-аз,-ана, гатут/-а) 1) бить, колотить, ударять (кого-что-л.); 2) молотить (что-л.); къуьл гатаз 

башламишна начали молотить пшеницу; 3) ковать (что-л.); ада хъсан чукIулар гатада он куёт хорошие 
ножи; ракь чимизамаз гатана кIанда погов. куй железо, пока горячо; 4) лущить, очищать (рис, полбу на 
крупорушке); гатун тавур дуьгуьдикай аш жедач погов. рис не вылущишь - плов не сваришь; 5) рубить, 
размельчать (что-л.); гатай як рубленое мясо; 6) толочь (чеснок). 
гатун (гаттун) летний. 
гатфар (-и,-а,-ар) весна; гатфарин весенний; гатфарин цан весенняя вспашка; гатфарин къуьл яровая 

пшеница; гатфар алукьна весна наступила; гатфариз ксайди хъуьтIуьз шехьда погов. спавший весною 
поплачет зимою. 
гатфариз нареч. весной. 
гатIкIукI повел. ф. от гатIкIун. 
гатIкIун (-из,-ана, гатIкIукI) обивать (плоды с дерева). 
гатIумун см. гатIунун. 
гатIун I (-из,-ана, гатIутI) 1) перестать доиться (о корове); 2) преть (под мышками, в паху и т. п.). 
гатIун II (-из,-ана, гатIун) см. гатIунун. 
гатIунарун (-из,-на,-а) подпускать (кого-что-л. к кому-чему-л.). 
гатIунун (-из,-на, гатIун) 1) подходить, приближаться (к кому-л.); 2) приступать (к чему-л.), начинать (что-

л.). 
гатIутI повел. ф. от гатIун I. 
гаф (-уни,-уна,-ар) слово; гаф авач или вуч гаф ава ничего плохого не скажешь; гаф акатун слушаться; 

исполнять желание, просьбу; гаф акъат тавун молчать, не промолвить слова; гаф акъудун сказать, 
промолвить (что-л.); гаф гун давать слово, обещать (что-л.); гаф юкьвалай атIун прерывать на полуслове; 
чIехидан гаф атIумир погов. не перебивай старшего; Ø гафуни атIун иметь авторитет, вес; садан гафуна 
хьун быть на поводу (у кого-л.), быть послушным (кому-л.); садан гафунал къугъун играть под чью-либо 
дудку; гафунал гаф эцигун прекословить, перечить, возражать (кому-л.); гафунивай тухуз тахьун не лезть 
за словом в карман, быть находчивым; ам гафунивай тухуз жедайди туш он находчивый, такой, что за словом 
в карман не лезет; см. тж. келима; гафунай к примеру; скажем; гафарай кьацIар акъудун придираться к 
словам. 
гафалаг словарь; гафалагдин словарный. 
гафарган уст. словарь; словник. 
гафлад лингв. перевод. 
гафладун (-из,-на,-а) переводить (что-либо). 
гаф-чIал: мад вуна лугьудай гаф-чIал авани? ты можешь ещё что-нибудь сказать?; абурун гаф-чIал 

сад я у них сговор, договорённость, они одного мнения; гаф-чIал сад авун или гафар чIалар сад авун 
сговариваться; приходить к одному мнению; абур гьакIан гафар-чIалар я это пустые разговоры. 
гахкун (-уз,-ана, гахце) повт. вид от гун; см. тж. ахкун. 
гахлатун (-из,-на,-а) повт. вид от галатун. 
гахлудун (-из,-на, гахлуд) повт. вид от галудун. 
гахце повел. ф. от гахкун. 
гацум: гацум авун сильно ударить, причинить сильную боль (до потери чувствительности); гацум хьун 

деревенеть, неметь (о какой-л. части тела). 
гацумарун (-из,-на,-а) см. гацум (гацум авун). 
гачал 1. 1) парша; гачалри кьун паршиветь (о голове); 2) человек с паршой (на голове); 3) перен. 

паршивец; 2. паршивый, с паршой (на голове); гачал кьил паршивая, запаршивленная голова, голова с паршой. 
гачалвал паршивость. 
гва есть, находится (у, около кого-чего-л.). 
гвадарун (-из,-на,-а) ударить, полоснуть (кого-что-л.). 
гваз имея (кого-что-л.); находясь (у кого-л.); адав гваз вад югъ я пять дней, как у него находится (что-то); 

ам улуб гваз ацукьнава он сидит с книгой; гваз атун приносить с собой; гваз фин нести с собой; идти, имея 
(что-л.) с собой; гваз хъфин унести (кого-что-л.); малар гваз катун угонять скот; руш гваз катун умыкать, 
похищать девушку. 
гвай-гвачир всё, что есть; всё, что было. 
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гвардия гвардия. 
гватун (-из,-на, гват/-а) расколоться, треснуть (вдоль, по продольной линии). 
гвеж: гвеж гьер молодой (годовалый) баран. 
гвен (-и,-а,-ар) жатва; гвен гуьн жать (что-л.). 
гвя повел. ф. от гвягъун. 
гвягъун (-из, гвяна, гвя/-а) 1) проводить (чем-л. по чему-л.); 2) мазать (что-л.); 3) обмазываться (чем-л.); 

Ø къвалавай гвяна фин пройти, проскользнуть мимо. 
гвяна I прош. вр. от гвягъун. 
гвяна II см. гуьгъуьна. 
гвяниз см. гуьгъуьниз. 
гевгьер 1) жемчуг; драгоценный камень; 2) (Г прописное) Гевхер (имя собств. женское). 
гегьенш широкий, просторный, свободный (по размеру); гегьенш авун расширять (что-л.); развивать (что-

л.); гегьенш хьун шириться, расширяться. 
гегьеншарун (-из,-на,-а) см.. гегьенш (гегьенш авун). 
гегьеншвал ширь, простор; просторность. 
гегьеншвилелди см. гегьеншдаказ. 
гегьеншдаказ нареч. просторно; широко. 
гегьеншдиз см. гегьеншдаказ. 
геж 1. нареч. поздно; геж атун поздно приходить; гила геж я теперь уже поздно; геж авун а) запаздывать; 

б) задерживаться; геж хьун а) запаздывать; б) задерживаться; 2. поздний; геж вахт позднее время. 
геждалди нареч. допоздна; геждалди акъвазмир не оставайся допоздна. 
геже заимств. редко ночь; гежедин ночной; геже хийир! спокойной ночи!; геже гьатун см. геж (геж 

хьун); см. йиф. 
гежун (-из,-на,-а) см. геж 1. (геж авун). 
гез паз; тахтадай гез атIун вырезать, выстрогать паз в доске. 
гектар гектар. 
гекъигат мат. уравнение; гекъигат гьялун решать уравнение. 
гекъигун (-из,-на, гекъиг/-а) сравнивать, сопоставлять (кого-что-л. с кем-чем-л.). 
гел (-е,-е,-ер) 1) след, отпечаток; цIегьрен гелер рябины, щербины от оспы; 2) перен. путь; 3) пустое 

место, незаполненная, пустая верхняя часть вместилища; руфунал гел тамир не оставляй пустого места в 
желудке; стакандал гел хьана стакан стал неполным; стакандал гел тур оставь стакан немного недолитым, не 
наполняй стакан доверху; гел квадарун а) терять след; б) перен. заметать, уничтожать следы; гел квадар 
тавун а) не переставать идти по следам, продолжать следовать (за кем-л.); б) перен. не сходить с намеченного 
пути; гел квахьун исчезать, пропадать - о следе; терять след; геле аваз фин идти по следу; следовать (за кем-
чем-л.); геле къекъуьн а) ходить по следу; б) перен. следить с целью разоблачения, выискивать что-либо 
порочащее; гелез атун а) следовать (за кем-чем-л.); б) перен. соглашаться; жуван гелез гъун перен. 
подчинять своей воле, уподоблять себе (кого-л.); гелев гъун перен. уговаривать (кого-л.). 
гележег будущее, будущность. 
гележегда нареч. в будущем. 
гелкъвез целев. ф. от гелкъуьн. 
гелкъуьгъ повел. ф. от гелкъуьн. 
гелкъуьн (гелкъвез, гелкъвена, гелкъуьгъ) 1) ухаживать (за кем-л.), нянчить (кого-л.); 2) нянчиться (с 

кем-л.), заботиться (о ком-л.). 
геля повел. ф. от гелягъун. 
гелягъун (-из, геляз, геляна, геля/-а) 1) см. галудун 1) и 2); 2) ударить, дать (по кому-чему-л.). 
геляз целев. ф. от гелягъун. 
геляна прош. вр. от гелягъун. 
гелячI повел. ф. от гелячIун. 
гелячIун (-из,-на, гелячI/-а) расставаться (с кем-л.), отставать (от кого-л. по своей воле). 
гемелме сорт яблок. 
ген (-ци,-це,-ер) анат. послед. 
гена нареч. 1) ещё, опять; 2) хорошо, что ...; 3) всё-таки. 
генани нареч. всё ещё, всё-таки. 
генг широкий, просторный; генг дуьнья просторный мир. 
генгвал 1) простор; 2) перен. отсутствие нужды, материальная обеспеченность. 
генгвилелди нареч. зажиточно, обеспеченно. 
генерал генерал. 
генже 1) см. келегъа; 2) уст. (Г прописное) Ганджа. 
гениалвай гениальный. 
географ географ. 
географидин географический 
география география. 
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геодезидин геодезический. 
геодезия геодезия. 
геолог геолог. 
геологический геологический. 
геология геология. 
геометрический геометрический. 
геометрия геометрия. 
герб (-ди,-да,-ар) герб. 
гергер мн. (ед. ч. герг) овёс. 
герек 1. нужный, необходимый; герек затI что-нибудь нужное, необходимое; герек тир а) нужно было; б) 

нужный; герек туш не нужно; герек атун понадобиться, пригодиться, быть нужным; герек тушир а) не нужно 
было; б) ненужный; герек хьун понадобиться, пригодиться, быть нужным; заз герек я мне нужно; 2. вводн. сл. 
должно быть, в общем, вообще, обязательно; вун, герек, къе фена кIанда ты вообще сегодня должен 
отправиться; 3. (Г прописное) Герек (имя собств. женское). 
гереквал необходимость, надобность. 
герексуз 1. ненадобный, ненужный; 2. без надобности, напрасно; герексуз алахъмир напрасно не возись, 

не старайся. 
герексузвал ненадобность. 
герен: герен-герен нареч. поминутно, то и дело, часто. 
геренди: са геренди не надолго, на минуту; на короткое время; са герендилай немного позже, немного 

погодя; через некоторое время, через несколько минут. 
герой герой. 
геройвал см. кьегьалвал. 
гетIе горшок; кринка; гетIедин горшечный; криночный; цурун гетIе медный подойник; хъенчIин гетIе 

глиняный горшок; кринка. 
геце повел. ф. от гугун. 
гецифун (-из,-на, гециф/-а) падать прямо (о лучах солнца), припекать; цлав рагъ гецифнавай солнце 

падало прямо, припекало у стены. 
гецI перхоть. 
гзаф нареч. 1) много; гзаф авун увеличивать, умножать (что-л.); гзаф хьун увеличиваться; гзаф 

къекъвейдавай ваъ, гзаф акурдавай хабар яхъ погов. спрашивай не того, кто много странствовал, а того, 
кто много видел; 2) очень, весьма; гзаф акьуллу очень умный; 3) больше; гораздо; ада залай гзаф 
кIвалахзава он больше меня работает; гзаф вахтара или са гзаф вахтара часто; гзаф пай большая часть, 
большинство. 
гзафарун (-из,-на,-а) см. гзаф 1) (гзаф авун). 
гзафбур многие. 
гзафвал многочисленность, большое количество, обилие; множество. 
гзафни-гзаф нареч. большей частью, главным образом. 
гибе небольшой ковёр, коврик; чичIед гибе ворсистый ковёр; табунин гибе ковёр без ворса; см. тж. 

халича. 
гиг (-ини,-ина,-ер) ось. 
гигиг повел. ф. от гигин I. 
гигиена гигиена. 
гигин I (-из,-ена, гигиг) 1) указывать на вора, раскрывать чьё-либо воровство и сообщать о нём; 2) диал. 

затапливать, зажигать хар (см. хьар). 
гигин II см. гийин. 
гидростанция гидростанция. 
гидротехник гидротехник. 
гижи: гижи авун а) оглушать (кого-л.); б) перен. доводить до умопомрачения, до одури, вызывать одурение; 

гижи хьун а) оглушаться; б) перен. дойти до. умопомрачения, до одури, до одурения. 
гиживал 1) оглушение; 2) перен. умопомрачение. 
гизлемишун (-из,-на,-а) редко скрывать, утаивать (дела, поступки). 
гийин: гийин тар бот. граб. 
гил I закваска; гил гун заквасить (молоко). 
гил II см. гила. 
гила нареч. теперь, ныне. 
гилавар редко лёгкий ветер с моря, моряна. 
гилалди нареч. до сих пор, поныне. 
гила-мад нареч. вот-вот, сейчас. 
гиламаз нареч. 1) теперь же, уже сейчас; ам гиламаз ксанва он уже (сейчас) спит; 2) пока ещё; гиламаз 

фимир пока не ходи. 
гилан теперешний, настоящий, нынешний; гилан макъам настоящее, нынешнее время; адан гилан 
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юлдашар его теперешние товарищи. 
гилани нареч. и теперь; поныне; до сих пор. 
гилебатун 1) позолоченные шёлковые нитки; 2) (Г прописное) Гилебатун (имя собств. женское). 
гилеш: гилеш авун запаздывать; гилеш хьун задерживаться (там, куда ходил), 
гилешарун (-из,-на,-а) см. гилеш (гилеш авун). 
гилигун (-из,-на, гилиг/-а) 1) присоединять, связывать (что-л. с чем-л.), прицеплять (что-л.); 2) перен. 

прикреплять (кого-что-л. к кому-л.), приписывать (что-л. кому-л.); калер пайна некIебанрин кIвачихъ 
гилигна разделили коров и прикрепили к дояркам. 
гиликь повел. ф. от гиликьун. 
гиликьай дохлый, околевший. 
гиликьун (-из,-на; гиликь/-а) сдыхать, околевать. 
гильз (-ини,-ина,-ер) гильза; гильздин гильзовый. 
гиман 1) подозрение; зи гиман гьадал ала я его подозреваю, моё подозрение пало на него; гимандик 

акатун попадать под подозрение; 2) предположение, допущение; гиман авун а) подозревать (кого-л.); б) пред-
полагать, допускать (что-л.). 
гими судно, корабль; гимидин корабельный; елкен алай гими или гарун гими парусное судно; цIун гими 

уст. пароход. 
гимичи уст. корабельщик, штурвальный. 
гимиш серебро; гимишдин серебряный. 
гимн (-ди,-да, мн. ч. нет) гимн. 
гимре 1) стоянка овечьего стада; 2) овечий навоз, перегной. 
гин (-и,-е,-ер) передний подол рубашки, платья. 
гинибашар уст. одежда. 
гипербола гипербола. 
гипноз гипноз; гипнозда тун гипнотизировать (кого-л.). 
гипнотизёр гипнотизёр. 
гипс (-ди,-да,-ер) гипс; гипсдин гипсовый. 
гирав залог; гирав эцигун закладывать, отдавать в залог (что-л.). 
гирванка 1) фунт; 2) фунтовик разг.; гиря (вообще). 
гирве проход; дагъдин гирве горный проход. 
гирвенка см. гирванка. 
гирдим колода, чурбан. 
гирнагъ жвачка; гирнагъдай гьайван жвачное животное; гирнагъ авун жевать жвачку (о животных). 
гирнагъун (-из,-на, гирнагъ ая) см. гирнагъ (гирнагъ авун). 
гирт нареч. слишком. 
гичин 1) глиняный кувшинчик; 2) графин. 
гишила нареч. от голода; будучи голодным; гишила хьун быть голодным, голодать. 
гишин голодный; заз гишин я или заз гишинда я голоден; гишинди фуахъ къекъведа, тухди- 

бахтунихъ погов. голодный ищет хлеба, а сытый - счастья; гишин хьун проголодаться. 
гишинвал голод, голодание. 
гишиндаказ нареч. будучи голодным. 
гишинз см. гишиндаказ. 
гишинзава 1. голоден; 2. голодно. 
гишир узор; гиширар авай парча узорчатая ткань. 
глицерин глицерин; глицериндин глицериновый. 
глобус глобус. 
глюкоза глюкоза. 
гол (-ди,-да,-ар) гол; гол ягъун забить гол. 
гонорар гонорар. 
горизонт горизонт. 
горилла горилла. 
горчица горчица; горчицадин горчичный. 
госпиталь госпиталь; госпиталдин госпитальный. 
государство государство; государстводин государственный. 
готовальня готовальня. 
градус градус. 
градусник градусник. 
гражданин гражданин. 
грамм (-ди,-да,-ар) грамм. 
грамматика грамматика; лезги чIалан грамматика грамматика лезгинского языка. 
граммофон граммофон. 
грамота грамота; гьуьрметдин грамота почётная грамота. 
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гранат граната. 
графа графа. 
графин графин; графиндин графинный. 
грек 1. грек; 2. греческий; грек чIал греческий язык. 
грипп (-ди,-да,-ар) мед. грипп. 
группа в разн. знач. группа. 
губернатор губернатор; губернатордин губернаторский. 
губерния губерния. 
гугрум грохот; гугрум авун грохотать; см. тж. къукърум. 
гугрумарун (-из,-на, гугрумар ая) см. гугрум (гугрум авун). 
гугрумун (-из,-на, гугрум ая) см. гугрум (гугрум авун). 
гу-гу: мекьивиляй гу-гу ягъун крякать, охать от холода. 
гугун см. вугун. 
гугурт сера. 
гудун (-из,-на, гуд/-а) колоть (по продольной линии), расщеплять (что-л.); юкьвай гудун колоть пополам, 

по середине (что-л.). 
гуж (-а/-уни, -уна,-ар) 1) сила; гуж авай кас сильный человек; акьулни гуж стхаяр я ум и сила - братья; 

2) тяжесть, тягость; гуж акьалдарун а) осиливать (что-л.); б) перен. сваливать тяжесть (на кого-л.); делать в 
тягость (кому-л.); 3) перен. насилие, гнёт; гуж авун насиловать (кого-л.), угнетать (кого-л.); жестоко 
расправляться (с кем-л.); гуж хьун а) понести утрату; б) подвергаться произволу, расправе; терпеть 
несправедливость; Ø гужан азар дизентерия; гужа гьатун принимать трудный, тяжёлый оборот; гужа кьун 
надорваться; гужа тун усложнять (что-л.), создавать трудность; я гуж хьайиди! бран. ах, несчастный!, ах, 
проклятый!, да падёт на твою голову несчастье! 
гужа-гуж нареч. с трудом, через силу, насилу, едва. 
гужалди нареч. насильно. 
гуж-баладалди нареч. кое-как, с трудом, насилу. 
гужлу сильный, мощный; гужлу кас сильный человек; гзаф гужлу завод очень мощный завод. 
гужлувал сила, мощность. 
гужлудаказ нареч. сильно, мощно. 
гужсуз бессильный. 
гуз целев. ф. от гун. 
гузан диал. хлебец (большой тонкий со сладким кремом или халвой). 
гул (-уни,-уна,-ар) столб. 
гум (-ади,-ада,-ар) дым; адан кIвалин гум атIуй! бран. пусть прекратится дым в его доме, пусть навсегда 

погаснет его очаг! (т. е. пусть умрёт, не оставив потомства). 
гума есть ещё, остаётся; зав пул гума у меня есть ещё деньги, у меня остались деньги. 
гумаз: пул гумаз ахлад уходи, пока есть ещё (остались) деньги; ам пул гумачиз хтана он вернулся без 

(имевшихся у него) денег; ам пул гумачиз акуна хтана так как уже не стало (не осталось) денег, он вернулся. 
гумазма см. гума. 
гумай-гумачир всё, что остаётся; всё, что оставалось. 
гумрагь 1) жизнерадостный, бодрый; 2) с цветущим здоровьем; гумрагь авун делать бодрым, 

жизнерадостным (кого-л.); гумрагь хьун становиться бодрым, жизнерадостным. 
гумрагьвал 1) бодрость, жизнерадостность; 2) цветущее здоровье. 
гумрагьвилелди см. гумрагьдаказ. 
гумрагьдаказ нареч. бодро, жизнерадостно. 
гумрагьун (-из,-на, гумрагь ая) см. гумрагь (гумрагь авун). 
гумукьун (-из,-на, гумукь) оставаться (у кого-л., при ком-л.); зи улуб юлдашдив гумукьна моя книга 

осталась у товарища. 
гун (гуз, гана, це) 1) давать (что-л.); гаф гун давать слово, обещать (что-л.); ихтияр гун давать 

разрешение, разрешать (что-л.); жаваб гун давать ответ, отвечать (кому-л.); хабар гун давать весть, извещать 
(о чём-л.), сообщать (что-л.); 2) продавать (кого-что-л.). 
гунагь 1) грех; гунагь авун грешить; гунагь хьун становиться грешным; 2) вина. 
гунагькар 1. 1) грешник; 2) виновник; 2. 1) грешный; 2) виновный. 
гунагьсуз 1) безгрешный; 2) невинный, безвинный. 
гунг I (-уни,-уна,-ар) клык (у кабана). 
гунг II (-уни,-уна,-ар) глиняная труба для водопровода. 
гунзар: гунзар югъ канун праздника. 
гун-къачун купля и продажа, торговля. 
гунуг см. гун. 
гур I оживлённый, шумный; гур базар оживлённый базар; гур мехъер оживлённая, шумная свадьба. 
гур II уст. могила. 
гурар только мн. лестница; гурарин кIар ступень лестницы; гурарин хел одна из продольных жердей или 
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досок лестницы; гурарай акьахун подниматься по лестнице; гурарай виниз вверх по лестнице; гурарай агъуз 
вниз по лестнице. 
гурба-гур: вун гурба-гур хьуй! бран. чтоб ты из могилы в могилу переходил! (т. е. не находил покоя и после 

смерти). 
гурвал оживлённость (чего-л.). 
гур-гур 1) водопад; 2) гул, гудение; рокот, грохот; гур-гур авун гудеть; рокотать, грохотать. 
гургурун (-из,-на,-а) см. гур-гур (гур-гур авун). 
гургьагур свистопляска; беспорядок. 
гуржи 1. грузин; 2. грузинский; гуржи чIал грузинский язык. 
гурлувилелди см. гурлудаказ. 
гурлудаказ нареч. 1) оживлённо, с шумом; 2) с великолепием. 
гурлуз см. гурлудаказ. 
гурмагъ дымоход, дымоходная труба. 
гурхана мертвецкая, морг. 
гурцIул щенок; гурцIулдин щенячий; гурцIулар хун щениться (о собаке). 
гутун (-аз,-уна, гутур) 1) приделывать, пристраивать (что-л. к чему-л.); 2) подпускать (кого-л. к кому-чему-

л.). 
гуьг I серый (о масти лошади). 
гуьг II повел. ф. от гуьн. 
гуьгвал сероватость (о масти лошади). 
гуьгъуьна нареч. позади, сзади, следом, за; гуьгъуьна амукьун оставаться позади, сзади; гуьгъуьна 

гьатун а) следовать (за кем-чем-л.); б) преследовать (кого-что-л.); гуьгъуьна аваз или гуьгъуьнал алаз 
следом, вслед, сзади, за. 
гуьгьуьнай 1) сзади; 2) после. 
гуьгъуьниз 1) следом, за (кем-чем-л.); зи гуьгъуьниз гьала поезжай следом за мной; 2) после; кIвалах 

куьтягь хьайидалай гуьгъуьниз после окончания работы. 
гуьгъуьнин следующий; гуьгъуьнин юкъуз на следующий день. 
гуьгъуьнлай нареч. 1) следом; 2) после, затем, позже. 
гуьгьуьл 1) настроение; 2) желание; жуван гуьгьуьлдалди по собственному желанию, добровольно. 
гуьгьуьлбан 1. добровольный; 2. доброволец. 
гуьгьуьлвал добровольность. 
гуьгьуьлвилелди см. гуьгьуьлдаказ. 
гуьгьуьлдаказ нареч. добровольно. 
гуьдек 1) куцый, с коротким хвостом (о животном); 2) гудек (название грубошёрстной местной породы овец). 
гуьзайдин редко поздравляю!, привет! 
гуьзгуь 1) зеркало; гуьзгуьдин зеркальный; 2) см. шуьше. 
гуьзердай нареч. на глаз. 
гуьзет: гуьзет авун а) ждать, ожидать (кого-что-л.); б) наблюдать (за кем-чем-л.). 
гуьзетун (-из,-на, гуьзет ая) см. гуьзет (гуьзет авун). 
гуьзетчи см. гуьзчи. 
гуьзлемишун (-из,-на,-а) см. гуьзет (гуьзет авун). 
гуьзчи наблюдатель; надзиратель; гуьзчи хьун быть наблюдателем, наблюдать. 
гуьзчивал наблюдение; надзор; гуьзчивал авун наблюдать, надзирать. 
гуьл 1) заимств. цветок; гуьлдин цветочный; см. цуьк; 2) гюль (женское нагрудное украшение из серебра 

или золота с каменьями в виде большого цветка); 3) (Г прописное) Гюль (имя собств. мужское и женское); Ø 
гуьл хьун влюбляться (в кого-л.). 
гуьлгери яровая пшеница. 
гуьлле пуля; гуьлледиз акъудун а) приступать к расстрелу; б) расстреливать (кого-л.); гуьлле гун 

обстрелять (кого-что-л.). 
гуьллеламишун (-из,-на,-а) расстреливать (кого-что-л.). 
гуьлуьт носок, чулок; сун гуьлуьтар шерстяные носки. 
гуьлуьшан 1. солнечный, светлый; гуьлуьшан югъ солнечный, светлый день; 2. (Г прописное) Гюлишан 

(имя собств. женское). 
гуьлчимен 1) редко, поэт. цветущее поле; 2) (Г прописное) Гюльчимен (имя собств. женское). 
гуьмбе каравай, русский хлеб. 
гуьмбет гробница, надгробный памятник. 
гуьн (гуьз, гвена, гуьг) жать (что-л.); гвен гуьн жать хлеб; техилар гуьзва жнут хлеба. 
гуьнгуьна: гуьнгуьна амач разрушено, расстроено, не в порядке (о хозяйстве, работе, предметах); 

гуьнгуьна тутун расстраивать, разрушать (что-л.); гуьнгуьна хтун восстанавливать, приводить в порядок 
(разрушенное, расстроенное хозяйство, здание, работу). 
гуьндуьз большая игла (круглая или трёхгранная). 
гуьне 1) склон, косогор; подъём; тик гуьне крутой подъём; гуьне квай рехъ отлогая, пологая дорога; 2) 
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солнечная сторона; гуьне пад солнечная сторона. 
гуьнуькъара горемычная доля; злополучие, несчастье; гуьнуькъарадик яшамиш хьун жить горемыкой. 
гуьнуькъаравал см. гуьнуькъара. 
гуьнуькъаравилелди см. гуьнуькъарадаказ. 
гуьнуькъарадаказ нареч. горько; злополучно, несчастливо. 
гуьрз (-уьни,-уьна,-ер) меч. 
гуьрзе I вареники (с начинкой из творога или мяса, а также из съедобных трав, приправленных орехами, 

яйцами). 
гуьрзе II гюрза (змея). 
гуьркем рослый, представительный (о человеке). 
гуьркемлу представительный, видный (о человеке). 
гуьруьшмишун (-из,-на,-а) способствовать встрече (друг с другом). 
гуьруьшмиш хьун видеться, встречаться (с кем-л.). 
гуьрцел косяк (оконный и дверной); ракIарин гуьрцелар дверные косяки; гуьрцелдив акъвазун стоять у 

порога. 
гуьрчег красивый, прелестный; изящный; гуьрчег авун делать красивым, украшать (кого-что-л.), наводить 

красоту; гуьрчег хьун становиться красивым, хорошеть. 
гуьрчегарун (-из,-на,-а) см. гуьрчег (гуьрчег авун). 
гуьрчегвал красота; прелесть; изящество. 
гуьрчегвилелди см. гуьрчегдаказ. 
гуьрчегдаказ нареч. красиво; изящно; прелестно. 
гуьрчегдиз см. гуьрчегдаказ. 
гуьтIуь узкий; гуьтIуь парча узкая материя; гуьтIуь рекьер узкие дороги; гуьтIуь авун суживать, делать 

узким (что-л.). 
гуьтIуь хьун суживаться, становиться узким. 
гуьтIуьвал узость. 
гуьцIун (-из,-на, гуьцI/-а) тереть, протирать (что-л.), проводить (чем-л. по чему-л.); столдивай пек гуьцI 

протри стол тряпкой; жув цлавай гуьцIмир ты не трись о стену (не пачкайся). 
гуьцI хьун тереться; обтираться. 
гуьцIугъан щётка; гуьцIугъандин щеточный; гуьцIугъандив михьун чистить щёткой. 
гуя будто, якобы; мол разг., дескать прост. 
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гъ пятая буква лезгинского алфавита. 
гъаб (гъапу, гъапа, гъапар) 1) горсть (руки и небольшое количество чего-л.); са гъаб гъуьр или са гъапа 

авай гъуьр горсть муки; гъапалди яд къачуна горстью зачерпнул воду; гъаб ягъун захватить горстью; 2) 
перен. немного, горсточка. 
гъавгъа редко драка, ссора. 
гъавурда: гъавурда авай кас или гъавурдик квай кас понимающий, осведомлённый человек; зун 

гъавурда ава или зун гъавурдик ква я понимаю, я в курсе дела; мне понятно; гъавурда авачиз или 
гъавурдик квачиз не понимая, не будучи в курсе дела; гъавурда акьун или гъавурда гьатун или гъавурдик 
акатун понимать (кого-что-л.); гъавурда тун или гъавурдик кутун объяснять, растолковывать (что-л., кому-
л.); вводить в курс дела (кого-л.). 
гъаза см. гъазават. 
гъазаб гнев, ярость; гъазаб хьун гневаться, приходить в ярость. 
гъазаблу гневный, яростный. 
гъазават 1) уст. газават; 2) перен. жадность; 3) перен. ярость; ада ашдиз гъазават ийизвай он яростно 

уничтожал (с жадностью ел) плов. 
гъал (-уни,-уна,-ар) нитка; сун гъалар шерстяная пряжа; гамунин гъалар ковровая пряжа; кIазун 

гъалар нитки из шёлка-сырца; пекдин гъалар шёлковые нитки; рапуник гъал акалун вдевать в иголку нитку. 
гъала редко, прям. и перен. урожай. 
гъалаб волнение (душевное); рикIи гъалаб къачун волноваться, беспокоиться. 
гъалатI ошибка; погрешность; гзаф рахадайда гзаф гъалатIарни ийида погов. кто много говорит, тот 

часто ошибается; гъалатI авун делать, допускать ошибку; гъалатI ахъаюн пропускать ошибку; гъалатI кутун 
стараться находить погрешность, недостаток (у кого-л.), приписывать недостаток (кому-л.). 
гъалатIсуз 1. безошибочный; 2. безошибочно, без ошибки. 
гъал-гъал: гъал-гъал хьун или гъалар-гъалар хьун а) расползаться (о ткани); б) распадаться на волокна 

(напр. о тыкве). 
гъалиб 1): гъалибвал вич вичелай къведач погов. победа сама собою не приходит; гъалиб хьун 

побеждать, одолевать (кого-что-л.), оказаться победителем; гъалиб жедай къуват побеждающая сила; 2) (Гъ 
прописное) Галиб (имя собств. мужское). 
гъалибвал победа; гъалибвал къачун побеждать (кого-что-л.), завоёвывать победу. 
гъалибвилелди нареч. победно, победоносно. 
гъам (-уни,-уна,-ар) горе, скорбь; печаль, грусть; гъамуни кьун быть в горе; быть опечаленным; гъам 

чIугун скорбеть, горевать, сильно печалиться. 
гъам-гъусса редко см. гъам. 
гъамлу горестный, скорбный; печальный, грустный; гъамлу хьун грустить, становиться печальным, 

печалиться; гъамлу яз будучи печальным; печально, грустно; горюя. 
гъана прош. вр. от гъун. 
гъапар мн. ч. от гъаб. 
гъапу акт. п. от гъаб. 
гъар (-ци,-це,-ар) борона; гъар гун бороновать. 
гъараз 1) намерение, цель; 2) злое намерение, злой умысел. 
гъаргъалаг металлический скребок (для очистки квашни от теста). 
гъаргъар I трещотка (игрушка из грецких орехов). 
гъаргъар II редко горло (только в отдельных выражениях): чан гъаргъардиз атанва душа подступила к 

горлу (о сильном переживании); чан гъаргъарда хьун находиться в агонии. 
гъарикI тоскливый, унылый; гъарикI хьун тосковать; унывать. 
гъафил 1) неосведомлённый, несведущий; гъафил авун преднамеренно оставлять в неведении; усыплять 

бдительность; гъафил хьун быть неосведомлённым, несведущим, находиться в неведении; гъафил яз будучи 
неосведомлённым; 2) невнимательный. 
гъафиларун (-из,-на,-а) см. гъафил (гъафил авун). 
гъафилвал 1) неосведомлённость; 2) отсутствие бдительности; 3) невнимательность. 
гъафилдаказ нареч. находясь в неведении, не зная ничего. 
гъаят предел, граница; гъаят авачир кьван кIани безгранично любимый. 
гъвар I (-ци,-це,-ар) бревно; ахмакьди чIарчIикай гъвар ийида погов. глупец из волоса сделает бревно. 
гъвар II (-ци,-це,-ар) закваска для теста; см. тж. хемир, химир. 
гъварган см. хемирган, химирган. 
гъварч: гъварч авун грызть (что-л.); кьифре къуьл гъварчна мышь разгрызла пшеничные зёрна. 
гъварчун см. гъварч (гъварч авун). 
гъвачIи см. гъвечIи. 
гъваш повел. ф. от гъун. 
гъвел (-и,-а,-ер) кроха, крошка; са гъвелни амач ни крошки не осталось; са гъвел кьванди очень мало, 

мизерное количество, крошечку. 
гъвел-гъвел: гъвел-гъвел авун крошить (что-л.); гъвел-гъвел хьун крошиться. 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 50

гъвергъвер подснежник. 
гъвергъвеш см. гъуьргъвеш. 
гъверши: гъверши тар клён. 
гъвечIи 1) маленький; гъвечIи авун уменьшать, делать меньше (кого-что-л.); гъвечIи хьун уменьшаться, 

становиться меньше, оказываться меньше; 2) младший, меньший; стхадилай вах гъвечIи я сестра моложе 
брата; гъвечIи чIав малолетство; детство; гъвечIи чIавалай с малолетства, с детства; гъвечIи чIавуз в дет-
стве; чIехида лагьай гаф гъвечIида кьада погов. сказанное старшим уловит младший. 
гъвечIивал малый размер. 
гъвечIи-гъвечIи маленькие, самые маленькие. 
гъвечIиз нареч. меньше. 
гъвечIи-чIехи от мала до велика, молодые и старые. 
гъед I (гъетре, гъетре, гъетер) рыба (крупная); гъетрен рыбий; гъетер кьун ловить рыбу; алтун гъед 

лосось (букв. золотая рыба); Ø гъетре яб раковина, ракушка; см. тж. кIезри. 
гъед II (гъетре, гъетре, гъетер) звезда; экуьнин гъед утренняя звезда; тум галай гъед комета. 
гъезел поэт. газель (лирическое стихотворение). 
гъейрат 1) достоинство, честь; 2) мужество; чанда гъейрат тун а) набираться мужества; б) оберегать своё 

достоинство. 
гъейратлу 1) благородный; ревностно оберегающий своё достоинство, свою честь; 2) мужественный. 
гъейратлувал 1) благородство; 2) мужество. 
гъейратлувилелди см. гъейратлудаказ. 
гъейратлудаказ нареч. 1) благородно; 2) мужественно. 
гъейратсуз малодушный; не оберегающий своего достоинства, своей чести; сносящий обиду, оскорбление. 
гъейратсузвал малодушие, отсутствие мужества для защиты своей чести. 
гъейратсузвилелди см. гъейратсуздаказ. 
гъейратсуздаказ нареч. малодушно, трусливо. 
гъейри 1. 1) другой, иной; прочий; 2) чужой; гъейри кас чужой человек; 2. кроме, помимо; вичелай гъейри 

кроме себя; адалай гъейри а) кроме него; б) кроме того. 
гъел (-ци,-це, гъелерар) сани, дровни; гъелцин кьамар санные полозья; гъелцин хур дышло саней; 

гьелеррай авахьун кататься на санках, салазках. 
гъелер мн. ч. от гъел. 
гъелерар мн. ч. от гъел. 
гъен (-и,-е,-ер) двор (открытое место или улица перед домом). 
гъер (-еди,-еда,-ер) слюна; Ø мирги гъерер паутинки в поле (букв. оленьи слюни). 
гъереш слюнтяй разг. 
гъери масло; жир; калин гъери коровье масло; тумунин гъери курдючное сало; гъери ягъун мазать 

маслом (жиром). 
гъетер мн. ч. от гъед I, II. 
гъетре акт. и местн. п. от гъед I, II. 
гъетребан рыбак, рыболов. 
гъетребанвал 1) рыболовство; занятие рыбака; гъетребанвал авун рыбачить, заниматься рыболовством; 

гъетребанвилин ферма рыболовецкая ферма; 2) рыбоводство. 
гъецI (-ре,-ре,-ер) козлёнок. 
гъибет сплетня; кляуза; злословие; гъибетар авун злословить, сплетничать. 
гъибетчи сплетник, шептун; кляузник. 
гъибетчивал распространение сплетен; кляузничество. 
гъиз целев. ф. от гъун. 
гъил (-и,-е,-ер) рука; гъилин ручной; гъилин билег запястье; гъилин кап ладонь; гъилин кIулар 

тыльная сторона руки; гъил вугун подать руку; гъил гъиле аваз или гъил гъиле кьуна рука об руку; 
взявшись за руки; адан гъил акъатна он вывихнул себе руку; у него вывихнута рука; гъилелди рукою; 
вручную; гъилин кIвалах ручная работа; гъилик квай а) находящийся под рукой; б) перен. подчинённый; 
гъил агакьун а) доставать рукой (до кого-чего-л.); б) перен. быть доступным, досягаемым; гъиле авайди 
акъудна, цава авайдахъ галтугмир погов. упустив то, что в руке, не гоняйся за тем, что на небесах; соотв. 
лучше синицу в руки, чем журавля в нёбе; Ø гъил ахъа щедрый; гъил кIеви скупой; гъил квайди нечистый на 
руку, вороватый; гъилив атун поддаваться уговорам; гъилив къведайди легко поддающийся уговорам, 
податливый; гъиляй акъатун лишаться (кого-чего-л.), терять (кого-что-л.); гъиляй акъудун выхватить из рук, 
отнять (кого-что-л.); гъиляй атун уметь (что-л.), справляться (с чем-л.), мочь (что-л.); гъиляй кар къведай 
итим способный, дельный человек; гъилив вердишарун приручать (кого-л.); гъилив вердишди прирученный, 
ручной; гъиляй вегьин а) бросать (кого-что-л.); б) забросить (кого-что-л.), не обращать внимания (на кого-что-
л.); гъиляй-виляй вегьин забросить, запустить (что-л.); привести в запустение (кого-что-л.); гъилик кутун 
подчинять, отдавать под власть (кого-что-л.); гъил къачун а) извинять, прощать (кого-что-л.); б) отказываться 
(от кого-чего-л.); оставлять, бросать (кого-что-л.); гъил кьун а) ухватиться за руку; б) держать руку; в) 
поддерживать (кого-что-л.), помогать (кому-чему-л.), подавать руку помощи, подсоблять разг. (кому-чему-л.); 
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гъил фин подниматься - о руке (на кого-что-л.); гъил фидач а) рука не поднимается (на кого-что-л.); б) руки 
опускаются; валится из рук (о работе); гъиляй фин а) совершенно развариться (о мясе), переспеть (о фруктах); 
б) зачахнуть (о человеке); в) иметь спрос (на что-л.); и гъилера на этот раз; маса гъилера в другой раз; идан 
гъиляй из-за него. 
гъиле-гъил: гъиле-гъил аваз а) взявшись за руки; б) тут же, сразу. 
гъилибан подручный, приспешник. 
гъиликар искусство. 
гъиликардаказ нареч. искусственно. 
гъиликардин искусственный. 
гъиляй-виляй; гъиляй-виляй вегьин забросить (кого-что-л.), запустить, привести в запустение (что-л.). 
гъиргъир: гъиргъирдал хьун быть на волоске; чуть, еле-еле держаться. 
гъугъ ворчание; рык, рыкание; гъугъ авун ворчать; рычать. 
гъугъван большое кольцо (из закрученного прута, виноградной лозы и т. п. для прикрепления дышла к ярму). 
гъуд (гъуту, гъута, гъутар) кулак; гъуд акьална сжал кулак; гъутар вегьин наносить удары кулаками, 

бить кулаками; гъута кьун держать в кулаке; кьамуз са гъуд вегьин дать подзатыльник; Ø гъуд кьванди 
маленький, ростом с кулачок. 
гъудгъвеш галька; см. тж. марчил. 
гъул (-ци,-це,-ар) высокий плетёный кузов для саней. 
гъулгъула ропот; волнение; брожение. 
гъулцин: гъулцин тар бот. липа. 
гъун (гъиз, гъана, гъваш) 1) приносить (кого-что-л.); привозить (кого-что-л.); доставлять (кого-что-л.); 2) 

приводить (что-либо); делилар гъун приводить доводы; Ø звал гъун вызывать кипение, давать закипеть (чему-
л.); вскипятить (что-л.); хъвер гъун вызывать смех, улыбку, заставлять смеяться; паб гъун жениться. 
гъура гной. 
гъурбат чужбина, чужая страна. 
гъургъур ворчание; гъургъур авун ворчать. 
гъургъурун (-из,-на,-а) см. гъургъур (гъургъур авун). 
гъурса редко, поэт. печаль, грусть, горе. 
гъута местн. п. от гъуд. 
гъутар мн. ч. от гъуд. 
гъуту акт. п. от гъуд. 
гъуту-гъутар: гъуту-гъутар хьун драться кулаками, наносить друг другу удары кулаками. 
гъуцар бог; см. тж. аллагь. 
гъуьдгъвеш галька (обычно круглая). 
гъуьл (-уь,-е,-ер) муж; гъуьлуьн вах золовка; гъуьлуьн стха деверь; гъуьлуьз гун выдавать замуж; ам 

гъуьлуьк ква она замужем; гъуьлуьз фин выходить замуж; гъуьлуькай хкечIун разводиться с мужем; 
уходить от мужа; ам гъуьлуьз тухвана её взяли замуж; ам гъуьлуь рахкурна муж развёлся с ней (букв. муж 
отослал её); мекьи кьуьдни кьий, кьуьзуь гъуьлни! погов. да пропадут холодная зима и старый муж!; Ø 
вакай чаз гъуьл хьая хьи ты уж стал командовать над нами (букв. ты же нам мужем стал). 
гъуьлвал: гъуьлвал авун вести себя подобно строгому мужу, командовать, приказывать. 
гъуьлягъ 1) змея; гъуьлягъдин агъу змеиный яд; гъуьлягъдин шараг змеёныш; гъуьлягъди яна змея 

укусила, ужалила; гъуьлягъди ягъайдаз епиникай кичIе жеда погов. ужаленный змеёй верёвки боится; 
соотв. пуганая ворона куста боится; ширин меци гъуьлягъ тIеквендай акъудда погов. сладкий язык и змею 
из норы вытащит; 2) шелковичный червь; кIазун гъуьлягъар шелковичные черви; Ø тум атIай гъуьлягъ 
хьтинди живчик, непоседа, непоседливый, неуловимый человек (букв. подобный змее, у которой отрублен 
хвост); гъуьлягъдин мез авайди человек со змеиным жалом (кляузник, сплетник). 
гъуьнтI (-уьни,-уьна,-ер) постоянные попрёки; гъуьнтI гун постоянно попрекать, поедом есть, донимать 

постоянными придирками, попрёками, пилить разг. (кого-л.); гъуьнтIуьник кутун донимать упрёками, постоянно 
упрекать (кого-л.); гъуьнтIуьник хьун подвергаться постоянным попрёкам. 
гъуьр (-уь,-е,-ер) мука; гъуьруьн мучной; гъуьруьн xaпIа мучная похлёбка; гъуьр регъуьн молоть муку; 

гъуьр сафунай ягъун просеивать муку через сито; кукран гъуьр см. квак. 
гъуьргъвец бран. человек с дряблой кожей. 
гъуьргъвеш 1) дряблый, вялый; 2) перен. слабохарактерный. 
гъуьргъуь 1) слабый (не тугой); 2) просторный; и чекмеяр зи кIвачериз гъуьргъуь я эти сапоги мне 

велики, просторны; 3) перен. вялый, дряблый; гъуьргъуь авун а) делать слабым, ослаблять (что-л.); б) делать 
просторным (что-л.); в) перен. делать дряблым, вялым (кого-что-л.); гъуьргъуь хьун а) становиться слабым (не 
тугим), ослабляться; б) становиться просторным; в) перен. становиться вялым, дряблым, слабеть. 
гъуьргъуьвал 1) слабость (в противоположность тугости); 2) перен. дряблость, вялость. 
гъуьргъуьдаказ нареч. слабо (не туго). 
гъуьргъуьз см. гъуьргъуьдаказ. 
гъуьр-гъуьр: гъуьр-гъуьр авун раздроблять, размельчать, разбивать вдребезги (что-л.); гъуьр-гъуьр хьун 

раздробляться, размельчаться, разбиваться вдребезги. 
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гъуьр-гъуьрун (-из,-на,-а) см. гъуьр-гъуьр (гъуьр-гъуьр авун). 
гъуьрч (-е,-е,-ер) охота; гъуьрчен охотничий; гъуьрчен кицI охотничья собака; гъуьрчез фин ходить на 

охоту; кац авачирла, кьифер гъуьрчез фида погов. когда нет кошки, мыши выходят на охоту; гъуьрч авун 
охотиться; гъуьрч ягъун а) убивать дичь на охоте; б) перен. удачно и легко добывать, получать (что-либо). 
гъуьрчехъан охотник. 
гъуьчI (-ре,-ре,-ер) моль; тух тежер гъуьчI хьтинди ненасытный как моль. 
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гь шестая буква лезгинского алфавита. 
гьа I (гьада, гьабур) мест., указ. (указывает на уже упомянутый, известный предмет) тот, та, то; он, она, 

оно; см. тж. гьа-гьа. 
гьа II частица (выражает усиление, напоминание и т. п.); вун ам такуна хквемир гьа смотри, не 

возвращайся, не повидав его; жеч гьа! не может быть! 
гьабур мн. ч. от гьам. 
гьав межд. возглас, которым погоняют волов, буйволов. 
гьава I 1) воздух; гьавадин воздушный; 2) погода; гьаваяр мекьи я погода холодная; 3) климат; гьаваяр 

дегишарун менять климат; 4) (Гь прописное) Хава (имя собств. женское). 
гьава II этаж; кьве гьавайрин кIвалер двухэтажный дом; пуд лагьай гьавадиз якъечIна поднялся на 

третий этаж. 
гьава III 1) мотив, мелодия; 2) любовь; 3) приподнятое настроение (у влюблённого); любовное вдохновение; 

4) редко ненормальная возбуждённость, состояние помешанного; ада гьава къачунва он как помешанный; 5) 
состояние здоровья; начагъдин гьаваяр хъсан хьанва состояние здоровья больного улучшилось. 
гьавайда нареч. 1) бесплатно, даром; 2) за бесценок, очень дёшево, даром; 3) напрасно, попусту, бесполезно. 
гьавайи см. гьавайда. 
гьавалат приставание; гьавалат хьун а) приставать (к кому-л.); б) упрашивать (кого-л.). 
гьавая см. гьавайда. 
гьаваян 1) бесплатный, даровой; безвозмездный; 2) напрасный, бесполезный. 
гьавиз бассейн. 
гьавиляй нареч. потому, поэтому. 
гьагь 1. частица разве?, неужели?; вун фидач - гьагь? неужели ты не пойдёшь?; разве не пойдёшь?; 2. 

межд. редко ну, ба!; см. тж. пагь. 
гьа-гьа тот самый, именно тот; см. тж. гьа I. 
гьад см. гьяд. 
гьада акт. и местн. п. от гьам. 
гьадди смелость; решительность; ви гьадди вуч я, зи гафунал гаф эцигиз? как ты смеешь прекословить, 

возражать мне? 
гьадиса явление; гьавадин гьадиса природное явление. 
гьажет редко 1) нужда (в чём-л.), надобность, потребность; 2) см. гьуьжет. 
гьажетхана уборная. 
гьажибугъда кукуруза; гьажибугъдадин кукурузный. 
гьажикIа см. гъажибугъда. 
гьажилеглег аист; гьажилеглегдин аистовый; см. тж. лег-лег. 
гьазур готовый; гьазурдал салават охотник на готовое, любитель готового (о том, кто ничего не делает, но 

первым старается пользоваться готовым); гьазур авун готовить (что-л.); гьазур хьун готовиться, собираться 
(чтобы отправиться куда-л.); гьазур яз наготове, будучи готовым. 
гьазурвал 1) готовность, подготовленность; 2) подготовка; гатфарин гьазурвал хъуьтIуьз, хъуьтIуьн 

гьазурвал гатуз ая погов. к весне готовься зимой, а к зиме - летом; гьазурвилер авун или гьазурвилер акун 
делать приготовления, готовиться (к чему-л.). 
гьазурсуз неподготовленный; без подготовки. 
гьазурсузвал неподготовленность, отсутствие подготовки. 
гьазурун (-из,-на,-а) см. гьазур (гьазур авун). 
гьай I межд. (отклик на зов) а! 
гьай II межд. (употребляется для понукания лошади) ну! 
гьайбат 1) грозный вид; 2) величие, внушающий уважение вид. 
гьайбатлу 1) грозный, устрашающий; 2) величавый, величественный; внушительный. 
гьайбатлувал 1) грозный вид; 2) величавость, величественность, внушительность. 
гьайбатлувилелди см. гьайбатлудаказ. 
гьайбатлудаказ нареч. величественно, внушительно. 
гьайван 1) животное, скотина; кIвалин гьайван домашнее животное; вагьши гьайван дикое животное, 

зверь; 2) перен. простак, простофиля; невежа. 
гьай-гьуй крик, шум, гам, галдёж; гьай-гьуй тун или гьай-гьуй акъудун поднимать крик, шум. 
гьайиф 1. 1) сожаление; гьайиф чIугун а) сожалеть, испытывать сожаление; б) выражать сожаление; 

гьайиф атун жалеть (кого-что-л.); 2) огорчение; гьайиф хьун огорчаться, чувствовать обиду, огорчение; 2. 
жаль, жалко; гьайиф, ам хъфена жаль, (что) он ушёл. 
гьака 1) скоба; 2) узел, петля; см. тж. гьалкъа. 
гьакал амулет. 
гьаким 1) начальник; 2) уст. лекарь; 3) (Гь прописное) Хаким (имя собств. мужское). 
гьакимвал 1) состояние по гьаким 1); 2) уст. профессия лекаря. 
гьакъи 1) плата, вознаграждение; мзда; 2) возмездие. 
гьакъикъат 1) правда, истина; 2) действительность, реальность. 
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гьакъикъатда нареч. действительно, в действительности. 
гьакъикъи 1) реальный, действительный; 2) истинный, настоящий, подлинный. 
гьакъикъивал 1) реальность, действительность; 2) подлинность, истинность. 
гьакъикъивилелди нареч.1) реально; 2) подлинно. 
гьакъиндай послелог о (ком-чём-л.), относительно, по поводу (кого-чего-л.). 
гьакъисагъ добросовестный, добросовестно сделанный. 
гьакъисагъвал добросовестность. 
гьакъисагъвилелди нареч. добросовестно. 
гьакъисуз 1. безвозмездный, бесплатный; 2. безвозмездно, бесплатно. 
гьакь (-уни,-уна,-ар) см. гьахъ. 
гьакьарун (-из,-на,-а) 1) умещать (что-л. в чём-л.); 2) см. гьахъ 2 (гьахъ авун). 
гьакьван столько; такой; так (при сравнении с уже упомянутым предметом, известным по величине, 

количеству, степени); зазни гьакьван ичер ава и у меня столько же яблок; зазни гьакьван еке кIвал ава и у 
меня такая (же) большая комната; гьакьван чIавалди до того времени, до тех пор; гьакьван яргъалди так 
долго. 
гьакь-гьисаб см. гьахъ-гьисаб. 
гьакьекь агат; гьакьекьдин агатовый; гьакьекьар хьтин чIулав вилер чёрные как агат глаза. 
гьакьун (-из,-на, гьакь) 1) умещаться (в чём-л.); 2) диал. см. агъакьун, агакьун. 
гьакI нареч. 1) так; гьакI ацукьдалди, кицIериз къван гайитIа, хъсан я погов. чем так (без дела) сидеть, 

лучше камнями забрасывать собак; 2) так, просто, просто так; герек затI авач, зун гьакI атанвайди я ничего 
не нужно, я просто так пришёл; Ø гьакI хьайила а) когда так бывает, когда так случается; б) потому, поэтому. 
гьакIа см. гьакI. 
гьакIан 1) простой, обыкновенный, обычный; 2) перен. недалёкий, простоватый (о человеке). 
гьакIани и так; зи кефияр гьакIани чIурузва настроение у меня и так плохое. 
гьакIни союз также, так и; къелемар, карандашар ва гьакIни цIийи улубар ручки, карандаши, а также 

новые книги. 
гьал 1) состояние, положение; гьалдай фин дойти до изнеможения, замучиться; 2) здоровье, состояние 

здоровья; начагъдин гьал состояние больного; 3) обстоятельства, условия; Ø гьи гьалда каким образом; тир 
гьал лугьун говорить как есть, как было; гьар гьалда во всяком случае. 
гьалавар диал. церемониальное посещение невесты родственниками жениха с подношением подарков. 
гьалават см. гьавалат. 
гьал-агьвал см. гьал 1), 2). 
гьалай: гьалай яна акъвазун стоять кругом, стоять, образуя круг. 
гьалал 1) рел. дозволенный, разрешённый (по шариату); 2) перен. собственный, заработанный своим трудом; 

жуван гьалал мал заработанное честным трудом собственное имущество; гьалалди кIандай итим честный 
человек, не желающий чужого; гьалал авун а) дозволять, разрешать (что-л. по шариату); б) прощать (кого-что-
л.); гьалал хьун а) быть дозволенным; б) быть прощённым; в) пойти на пользу, быть полезным для здоровья, 
быть благотворным. 
гьалалвал 1) то, что дозволено; дозволение; 2) прощение; гьалалвал къачун просить прощения (обычно у 

умирающего). 
гьалалвилелди нареч. честно, добросовестно. 
гьалал-гьарам рел. дозволенное и запретное (по шариату). 
гьалал-гьуьрмет уважение. 
гьалалун (-из,-на,-а) см. гьалал 2) (гьалал авун). 
гьалва халва. 
гьалдарун (-из,-на,-а) 1) напускать, науськивать, натравливать, подстрекать (кого-л.); 2) пускать, 

подпускать (кого-л.); 3) посылать (кого-л.); 4) поручать (что-л. кому-л.). 
гьалдун (-из,-на,-а) 1) накрывать (чем-л.), накидывать (что-л.); 2) надевать (что-л.); челегдал бандар 

гьалдна на бочку набили обручи; чешмегар гьалдун надеть очки; Ø чин гьалдун усиленно просить (кого-л.). 
гьалима рисовый отвар. 
гьалкъа 1) звено (цепи); 2) петля; 3) узел. 
гьалсун (-из,-на, гьалс/-а) надевать с трудом, напяливать разг. (что-л.). 
гьалтун (-из,-на,-гьалт/-а) 1) нагибаться; 2) наваливаться, налегать (на кого-что-л.); 3) встречать (кого-

что-л.), встречаться (с кем-чем-л.); 4) набрести, напасть (на кого-что-л.); 5) доставаться (кому-л.); 6) попадать в 
зависимость, быть зависимым; 7) приставать (к кому-л.); 8) приходиться, выпадать на долю. 
гьалун I (-из,-на,-а) 1) гнать, погонять (кого-л.); 2) править (кем-чем-л.), водить (что-л. - при езде). 
гьалун II (-из,-на,-а) пахать (что-л. и без доп.); куьне къе гьикьван чка гьална? сколько вы вспахали 

сегодня?; см. тж. цун I. 
гьалун III (-из,-на,-а) см. гьалдун. 
гьалчун (-из,-на, гьалч/-а) бросать, кидать, пускать (что-л. или чём-л. в кого-л.); Ø гафар гьалчун 

бросать (в адрес кого-л.) обидные слова, делать упрёки. 
гьалчIун (-из,-на,-а) становиться пасмурным; гьалчIай зулун югъ пасмурный осенний день; цав 
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гьалчIна небо стало пасмурным. 
гьамам баня; гьамамдин банный; михьи туширди гьамамдини михьдач погов. нечистого (т. е. 

нечестного) и баня не отмоет. 
гьамамчи банщик. 
гьамбал амбал обл., носильщик. 
гьамбар 1) большая куча, горка, гора (чего-л.); 2) амбар. 
гьамбархана амбар; гьамбарханадин амбарный. 
гьамга уст. поэт. хрусталь; гьамгадин хрустальный. 
гьамиша нареч. всегда, постоянно. 
гьамишалугъ нареч. навсегда, навечно. 
гьамишан постоянный, всегдашний. 
гьамишанда см. гьамиша. 
гьана нареч. там, в том месте. 
гьанаг (гьани, гьана, гьанагар) то место (которое уже было упомянуто). 
гьанай нареч. оттуда. 
гьанеф кинжал (грубой формы, употребляемый в хозяйстве); гьанефдин кинжальный. 
гьанжах см. анжах. 
гьаниз нареч. туда. 
гьар каждый, всякий; гьар кас каждый, всякий человек; гьар вуж а) каждый, всякий; б) кто бы ни ... 
гьарагъун кричать; см. тж. гьараюн. 
гьарай 1. 1) крик, призыв на помощь; тревога; адай гьарай акъатна у него вырвался крик, он крикнул; 

гьарай авун кричать; гьарай акъудун а) поднимать крик, шум; б) вызывать (у кого-л.) крик, заставлять кричать 
(напр. ребёнка); гьарай тун поднимать тревогу, крик о помощи; 2) окрик; гьараяр гун накричать (на кого-л.); 2. 
межд. на помощь!, помогите!; Ø гьарайдиз атун или гьарайдиз акъатун или гьарайдиз атана акъатун 
приходить (за кем-чем-л.); приходить узнать (о ком-л.), искать, доставать (что-л.); гьарайдихъ агакьун 
поспевать на помощь. 
гьарай-вургьай крики, крик и шум. 
гьарайиз целев. ф. от гьараюн. 
гьарай-эвер крики, гомон, крик и шум; громкий зов. 
гьарам рел. запрещённый шариатом, запретный; гьарам акъатун или гьарамдиз акъатун перен. не идти 

впрок, на пользу; зи кIвале тIуьр фу гьарам хьуй ваз! пусть не идёт на пользу (букв. пусть станет запретным) 
тебе хлеб, который ты ел у меня в доме!; ада заз недайди гьарам авуна он еду для меня превратил в горечь 
(т. е. он расстроил меня). 
гьарамзада негодяй, мошенник, жулик. 
гьарамзадавал мошенничество, жульничество; гьарамзадавал авун жульничать, мошенничать, плутовать. 
гьарамзадавилелди нареч. мошеннически, жульнически. 
гьарарат 1) жар (тела), температура; см. тж. ифин I; 2) жажда. 
гьараратвал состояние по гьарарат. 
гьараюн (гьарайиз, гьарайна, гьарая) см. гьарай (гьарай авун, гьарагъун). 
гьарая см. гьараюн. 
гьарма каждый. 
гьарф (-уни,-уна,-ар) буква; кьилин гьарф или чIехи гьарф заглавная, большая буква; гьарфуна 

гьатун войти во вкус (учёбы, работы и т. п. - букв. попасть в букву). 
гьарфба-гьарф нареч. буква в букву, буквально. 
гьасил: гьасил авун производить, добывать, вырабатывать (что-л.); гьасил хьун а) получаться, 

вырабатываться; б) накапливаться. 
гьасилун (-из,-на,-а) см. гьасил (гьасил авун). 
гьасир циновка; рогожа; гьасирдин циновочный; рогожный. 
гьасрет тоска (по кому-чему-л.), страстное желание, жажда (чего-л.); гьасрет хьун тосковать (по ком-чём-

л.), страстно желать, жаждать (чего-л.). 
гьасятда нареч. тотчас, сразу, моментально. 
гьатта даже. 
гьатун (-из,-на, гьат/-а) 1) попадать (во что-л.); сикI ракьара гьатна лиса попала в капкан; 2) 

попадаться, доставаться (о чём-л.); 3) наполняться; 4) ходить; таскаться прост.; шататься прост., слоняться; Ø 
жуван бармак жуван вилера гьатда погов. моя папаха мне же на глаза сползает (т. е. мой сын мне же 
перечит); ашкъида гьатун входить в азарт, увлекаться; вдохновляться; ван гьатун: хуьре ван гьатна а) в 
селе поднялся звон, шум; село наполнилось звоном, шумом; б) перен. по селу пошёл, распространился слух; 
кьиле ван гьатун шуметь в голове; япара ван гьатнава в ушах звенит; в ушах стоит звон, шум; гъавурда 
гьатнач не понял. 
гьатIа (гьатIада, гьатIабур) тот, та, то; он, она, оно. 
гьатIам тот, та, то (о стоящем далеко). 
гьафигьалалвал прощание; гьафигьалалвал авун а) прощать (кого-что-л.); б) прощаться. 
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гьафтафа см. афтафа. 
гьафте неделя; гьафтеда садра один раз в неделю; гьафте базар воскресный базар. 
гьахъ (-уни,-уна,-ар) 1. 1) истина, правда; гьахъ лагьана кIанда нужно сказать правду; гьахъ авай 

правый, справедливый; гьахъ авайдиз гъил хьиз гуда погов. справедливому воздаётся сторицею; 2) плата, 
вознаграждение; 3) редко взнос; членвилин гьахъар членские взносы; 2. правый, справедливый; гьахъ кар 
правое дело; гьахъ дуван справедливый суд; гьахъ авун оправдывать (кого-что-л.). 
гьахъвал правота, справедливость; гьахъвал гьуьлени батмиш жедач погов. справедливость и в море не 

потонет. 
гьахъвилелди см. гьахъдаказ. 
гьахъ-гьисаб 1) расчёт; гьахъ-гьисаб авун рассчитывать (кого-л.); производить расчёт; 2) отчёт; гьахъ-

гьисабдин алтIушух отчётное собрание. 
гьахъдаказ нареч. справедливо. 
гьахълу правый, справедливый; гьахълудаз гъил хьиз гуда погов. справедливому воздаётся сторицею. 
гьахълувал см. гьахъвал. 
гьахъни-нагьахъ напрасно. 
гьахъсуз 1. неправый, несправедливый; 2. несправедливо, напрасно. 
гьахъсузвал несправедливость, неправота. 
гьахъсузвилелди см. гьахъсуздаказ. 
гьахъсуздаказ нареч. несправедливо. 
гьахъун (-из,-на, гьахъ ая) см. гьахъ 2 (гьахъ авун). 
гьахьняй см. гьавиляй. 
гьахьтин такой. 
гьахьун (-из,-на, гьахь/-а) входить, влезать (во что-л., подо что-л.). 
гьач межд. возглас, которым погоняют осла. 
гьача развилистая подпорка, столб с развилкой. 
гьаш: гьаш авун сознательно отрицать, не признавать (явного, очевидного); не сознаваться, запираться. 
гьашарат насекомое. 
гьашер сладострастный. 
гьашервал сладострастие. 
гьашервилелди нареч. сладострастно. 
гьашун (-из,-на,-а) см. гьаш (гьаш авун). 
гьая стыд; скромность; гьая авач нет стыда (у кого-л.); гьая авун стыдиться, стесняться. 
гьаялу стыдливый; скромный. 
гьаялувал стыдливость; скромность. 
гьаялувилелди нареч. стыдливо; скромно. 
гьаяман частица (выражающая сомнение, предупреждение): гьаяман адан кьилел мад са бала атанатIа 

гьа чего доброго, не случилась ли с ним ещё какая-нибудь беда; ам хъфена лугьуз ван хьана заз,- гьаяман? 
я слышал, что он уехал, не так ли? 
гьаясуз 1. беззастенчивый, бесстыдный, нахальный, наглый; 2. 1) озорник (о ребёнке); 2) бесстыдник, нахал, 

наглец. 
гьаясузвал 1) бесстыдство, беззастенчивость, нахальство; 2) озорство. 
гьаясузвилелди нареч. нахально, дерзко. 
гьаят двор. 
гьаяяр половые органы. 
гьебе перемётная сума. 
гьевенг ступа. 
гьевес охота, страсть (к чему-л.), увлечение; задор; гьевесдалди кIвалахун работать охотно, с увлечением; 

зи гьевес хана у меня пропала охота; гьевес гъун возбуждать, вызывать охоту (к чему-л.). 
гьевесарун (-из,-на,-а) вызывать охоту, страсть (к чему-л.), возбуждать интерес, увлекать (кого-л.). 
гьевескар любитель; гьевескардин любительский. 
гьевеслу страстно желающий (чего-л.), имеющий охоту (к чему-л.); гьевеслу авун вызывать охоту, страсть 

(к чему-л.); порождать желание; гьевеслу хьун иметь страсть (к чему-л.), иметь охоту, желание; увлекаться 
(чем-л.). 
гьевеслувал страсть (к чему-л.), охота, желание; задор. 
гьевеслувилелди см. гьевеслудаказ. 
гьевеслудаказ нареч. страстно. 
гьевессуз 1. не имеющий охоты (к чему-л.); 2. неохотно. 
гьевессузвал 1) неохота, отсутствие охоты; 2) бесстрастие. 
гьевессузвилелди см. гьевессуздаказ. 
гьевессуздаказ нареч. бесстрастно; вяло. 
гье-гье межд. (выражает удивление, возражение, сомнение и т. п.) э!, ну! 
гьезер-паша уст. ящичек (для хранения стаканов). 
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гьей межд. (крик, которым призывают удалившегося, невидимого человека) ау!, эй! 
гьейбат см. гьайбат, гьайбатлу. 
гьейбатлу см. гьайбатлу. 
гьейран 1) изумлённый, поражённый, ошеломлённый; гьейран авун изумлять, поражать, ошеломлять (кого-

л.); гьейран хьун изумляться, поражаться, ошеломляться; 2) очарованный. 
гьейранвал изумление. 
гьейрандаказ нареч. изумлённо. 
гьек (-ди,-да) клей (для склеивания разбитой посуды - смесь яичного белка, ваты и извести). 
гьекь (-еди,-еда,-ер) пот, испарина; гьекь алай жендек потное тело; гьекь авун а) вызывать пот, 

испарину; б) перен. мучить, заставлять проливать пот (кого-л.); гьекь хьун а) потеть; б) перен. запариться; 
гьекь акъатун вспотеть; выступать - о поте; гьекь акъудун вогнать в пот, запарить (кого-л.); гьекь гъун 
вызывать пот (у больного); гьекьеди кун преть от пота; гьекьни каф хьун сильно вспотеть. 
гьелбетда конечно. 
гьеле нареч. 1) пока ещё; вун гьеле аниз фимир ты пока туда не ходи; 2) даже; вун анихъ амукьрай, ада 

гьеле зазни эвернач о тебе не будем говорить, он даже меня не позвал. 
гьелек: гьелек авун мучить, терзать, изводить (кого-л.); гьелек хьун мучиться, терзаться, изводиться. 
гьелелиг нареч. пока, пока что. 
гьеллебаз см. гьиллебаз. 
гьелягь угроза, запугивание; гьелягь кьун а) грозить (кому-л.); б) грозиться. 
гьем-гьуьш сор, мелкий мусор. 
гьенена сладкий виноградный сок (напиток). 
гьер (-е,-е,-ер) баран (самец); гвеж гьер годовалый баран; кванариз фейи гьер двух-трёхгодовалый 

баран; гьерен тум бараний курдюк; гьерен як баранина. 
гьерекат 1) движение; 2) военное действие; 3) спешка, торопливость; адак гзаф гьерекат ква он очень 

спешит; гьерекат авун спешить, торопиться, быстро делать что-либо. 
гьерекатун (-из,-на,-а) см. гьерекат 3) (гьерекат авун). 
гьерекь см. эрекь. 
гьерт (-ини,-ина,-ер) пояс (поясная часть) кальсон, шароваров. 
гьеш 1) горшочек (подвешиваемый под люльку для скопления мочи); 2) перен. большой рот. 
гьешем соринка. 
гьи мест. вопр. какой, который (из нескольких). 
гьибур мн. ч. от гьим. 
гьида акт. и местн. п. от гьим. 
гьижран скорбь, горесть разлуки, скорбь от утраты (при разлуке). 
гьикьван 1) сколько, как много; 2) какой, каков; 3) как долго, до какого времени, до каких пор; Ø гьикьван 

лагьайтIани а) сколько бы ни говорил; б) всё-таки, всё же. 
гьикI нареч. 1) как; вун аниз гьикI фида? как ты пойдёшь (поедешь) туда?; вун гьикI килигзава? как ты 

смотришь?; 2) как бы ни (при уступительном наклонении глагола); вуна гьикI лагьайтIани, зун чIалахъ 
жедач что бы ты ни говорил, я не поверю; Ø ана гьикI хьана? что там случилось?; гьикI хьана? а) что?, что 
такое? (отклик на зов); б) что случилось? 
гьикIа см. гьикI. 
гьилле 1) хитрость, уловка, ухищрение; 2) нерадивость, небрежность; са гьилледалди а) с помощью 

хитрости; б) кое-как, как-нибудь, небрежно. 
гьиллебаз 1. хитрый; 2. нерадивый человек, небрежный человек; гьиллебаздиз багьна жагъида погов. 

ленивый человек повод найдёт (чтобы увильнуть от чего-л.). 
гьиллебазвал 1) хитрость; 2) нерадивость. 
гьиллебазвилелди нареч. нерадиво. 
гьим мест. указ. (гьида, гьида, гьибур) какой; кто; ибурукай хъсан катдай балкIан гьим я? какая из 

этих лошадей хорошо бегает?; абурукай аниз гьим фида? кто из них туда пойдёт? 
гьина нареч. где?, в каком месте? 
гьинаг какое место?, какая местность? 
гьинай нареч. откуда. 
гьиниз нареч. куда. 
гьиргьир ржание; балкIанди гьиргьирзава лошадь ржёт; гьиргьир авун ржать. 
гьиргьирун см. гьиргьир (гьиргьир авун). 
гьис I (-еди,-еда,-ер) копоть; гьис авун коптить; гьиседи кьун закоптиться, покрыться копотыо. 
гьис II см. гьисс. 
гьисаб 1) счёт, подсчёт, вычисление, счисление; гьисаб авун а) считать, вычислять (что-л.); б) 

рассчитываться (с кем-чем-л.); гьисаб гун подсчитывать (что-л.); гьисаб кьун подсчитывать, высчитывать (что-
л.), подводить итог, производить расчёт; гьисабдик кутун включить в счёт; гьисабдик квач не входит в счёт; 
не в счёт; компаниядин гьисабдай за счёт компании; зи гьисабдалди а) по моему подсчёту; б) по-моему, по 
моему предположению; гьисабдиз къачун учитывать (кого-что-л.), брать в расчёт; 2) математика; Ø гьисаба 
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кьун считаться (с кем-л.), признавать (кого-что-л.), не пренебрегать (кем-чем-л.), не игнорировать (кого-чего-л.); 
гьисаба такьун не считаться (с кем-чем-л.), пренебрегать (кем-чем-л.), игнорировать, не признавать (кого-чего-
л.), не обращать внимания (на кого-что-л.); юкьван гьисабдалди средним числом; в среднем. 
гьисабун см. гьисаб 1) (гьисаб авун). 
гьисс (-ди,-да,-ер) чувство, ощущение; гьисс авун чувствовать, ощущать (что-л.). 
гьихьтин какой (о качестве, признаке). 
гьич 1) вовсе, совершенно, совсем (только при отрицании); 2) когда-нибудь, вообще, хоть раз; вун гьич аниз 

фейиди яни? ты когда-нибудь (вообще, хоть раз) ходил (ездил) туда?; Ø гьич са вахтундани или гьич са 
чIавузни никогда; итим кьулухъай гьич рахадач погов. мужчина никогда за спиной не будет говорить; гьич 
са касни никто; гьич садрани ни разу; гьич са умудни авач никакой надежды нет; гьич садни а) ни один; ни 
одного; никто; никого из упомянутых; б) ничто, ничего из упомянутого; гьич са затIни ничего; гьич авун 
сводить на нет, к нулю, уничтожать (кого-что-л.); гьич тахьайтIа по крайней мере, хотя бы. 
гьужум наступление, атака, нападение; гьужум авун наступать, атаковать, нападать; акси гьужум 

контрнаступление; гьужумдал элячIун переходить в наступление. 
гьужумун (-из,-на,-а) см. гьужум (гьужум авун). 
гьуй межд. (возглас, которым отгоняют птичек - воробьев и т. п.) кш! 
гьукум см. гьуькуьм. 
гьукумат 1) правительство; 2) государство. 
гьулдан сталь; гьулдандин стальной. 
гьунар 1) доблесть, отвага; гьунар къалурун проявить доблесть; 2) способность (что-л. сделать); искусство, 

умение. 
гьунарлу 1) доблестный, отважный; 2) искусный; способный, умелый. 
гьунарлувал см. гьунар. 
гьунарлувилелди см. гьунарлудаказ. 
гьунарлудаказ нареч. доблестно, отважно. 
гьунтI межд. ату! 
гьурра межд. ура! 
гьуьжет спор; кьуру гьуьжет беспочвенный спор; гьуьжет авун или гьуьжет кьун спорить. 
гьуьжеткар 1) спорщик; 2) упрямец. 
гьуьжетун (-из,-на,-а) см. гьуьжет (гьуьжет авун). 
гьуькуьм приказ, веление; гьуькуьм авун приказывать, велеть (что-л.). 
гьуьл (-уь,-е,-ер) море; Каспий гьуьл Каспийское море; гьуьлуьн яд морская вода; гьуьлуьн кицI тюлень 

(букв. морская собака). 
гьуьм (-еди,-еда,-ер) мгла, марево. 
гьуьндуьг овчарня. 
гьуьндуьр редко высокий. 
гьуьндуьрвал редко высота, возвышенность. 
гьуьндуьрлух редко высокое место; вершина. 
гьуьри гурия. 
гьуьри-пери гурия, пери. 
гьуьрият уст. свобода. 
гьуьрмет уважение, почтение, почёт; почесть; гьадан гьуьрметдай из-за уважения к нему; арада 

гьуьрмет аваз с взаимным уважением, относясь друг к другу с уважением, уважая друг друга; гьуьрмет авай 
чкада берекатни жеда погов. где уважение, там и благополучие; гьуьрмет авун уважить (кого-что-л.); 
оказывать уважение, почтение; гьуьрмет хуьн относиться с уважением, почтением; гьуьрметдай аватун 
терять уважение, авторитет. 
гьуьрметлу 1) уважаемый, почитаемый; почтенный; почётный (о госте, посетителе); 2) почётный (даваемый 

за какие-л. услуги); гьуьрметлу грамота почётная грамота. 
гьуьрметлувал 1) почтенность; 2) почётность. 
гьуьрметлувилелди см. гьуьрметлудаказ. 
гьуьрметлудаказ нареч. с уважением, с почтением, почтительно. 
гьуьрметсуз непочтительный, не оказывающий уважения. 
гьуьрметсузвал 1) неуважение, непочтительность; 2) перен. кощунство, дерзость. 
гьуьрметсузвилелди см. гьуьрметсуздаказ. 
гьуьрметсуздаказ нареч. непочтительно. 
гьуьрметун (-из,-на,-а) см. гьуьрмет (гьуьрмет авун). 
гьуьрс (-уьни,-уьна,-ер) гнев; раздражение; гьуьрс акатун или. гьуьрсуьна гьатун гневаться, сердиться, 

быть охваченным гневом. 
гьуьрс хьун гневаться, сердиться; раздражаться. 
гьуьрслу гневный, разгневанный, сердитый. 
гьяд воскресенье; гьяд югъ воскресный день, воскресенье. 
гьяз: гьяз атун а) получать удовольствие; б) приходиться по душе, нравиться. 
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гьял I: гьял авун совсем разваривать, совсем размягчать (мясо и т. п.); гьял хьун совсем развариваться, 
размягчаться (при варке). 
гьял II: гьял авун решать, разрешать, обсуждать (вопрос, задачу); гьял хьун разрешаться. 
гьялун (-из,-на,-а) см. гьял I, II (гьял авун). 
гьяркьвеба нареч. в ширину; поперёк. 
гьяркьуь широкий; гьяркьуь авун расширять, делать шире (что-л.); гьяркьуь хьун расширяться, 

становиться шире, оказываться шире. 
гьяркьуьвал ширина; гьяркьуьвилихъ вширь, в ширину. 
гьяркьуьдаказ нареч. 1) широко, широко; 2) шире. 
гьяркьуьз см. гьяркьуьдаказ. 
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д седьмая буква лезгинского алфавита. 
дабагъ: дабагъ авун дубить (что-л.); дабагъ авур хам дублёная кожа. 
дабагъбан дубильщик. 
дабагъун (-из,-на,-а) см. дабагъ (дабагъ авун). 
дабагъхана дубильня. 
дабакь вет. ящур; дабакь хьун заболеть ящуром; дабакь гьатун распространяться - о ящуре. 
дабан 1) анат. пятка; кIвачин дабан пятка ноги; 2) пятка (часть предмета); гуьлуьтрин дабанар пятки 

носков, чулок; 3) каблук; 4) задник; Ø дабан басмишиз по (чьим-л.) пятам, наступая на пятки (кому-л.), следом 
(за кем-л.); дабан эгъуьнун тайно вредить (кому-л.) (букв. рыть, копать пятку). 
дав (-ди,-да, мн. ч. нет) мерзлота; дав кьун или дав хьун мёрзнуть (о почве и т. п.). 
дава см. дарман. 
дава-дарман см. дарман. 
давам: давам авун а) продолжать (что-л.); абуру кIелун давамарзава они продолжают учёбу; б) устоять 

(против кого-чего-л.), выдержать (что-л.); давам хьун продолжаться; давам гун устоять (против кого-чего-л.), 
выдержать (что-л.). 
давамарун (-из,-на,-а) см. давам (давам авун). 
давамлу продолжительный; давамлу капар ягъун а) продолжительно бить в ладоши, продолжительно 

аплодировать; б) продолжительные аплодисменты. 
давамун (-из,-на,-а) см. давам (давам авун). 
давла 1) приманка (большой платок из разноцветных лоскутов, натянутый на деревянный щит с длинной 

рукояткой, за которым прячется медленно подползающий к дичи охотник); 2) перен. добыча; нажива; пожива 
(что-л. легко доставшееся); давла ягъун а) поживиться (чем-л.); б) удачно достать, приобрести (что-л.). 
давугъа кул. товга (рисовый суп из пакты или из разбавленного кислого молока, приправленный мятой). 
дагъ (-ди,-да,-лар) гора; дагъдин горный; дагъдин кIукI вершина горы; дагъдин кIан подножие горы; 

дагъдин хур склон горы; дагълара в горах; дагъ дагъдал гьалтдач, инсан инсандал гьалтда погов. гора с 
горой не сойдётся, а человек с человеком встретится. 
дагъви горец. 
дагълух горный; дагълух чка горная местность. 
дагъмиш хьун отрекаться, отказываться (от кого-чего-л.). 
дагъустан 1. (Д прописное) Дагестан; 2. дагестанский; дагъустан чIалар дагестанские языки. 
дагьар пещера; глубокая расщелина. 
дад I (-уни,-уна,-ар) 1) вкус; привкус; чайдихъ туькьуьл дад гала чай имеет горький привкус; хъсан дад 

приятный на вкус; туькьуьл дад горький на вкус; дадуниз килигун попробовать на вкус, отведать (что-л.), 
снять пробу; дад акун а) пробовать на вкус, отведывать (что-л.); б) перен. испытывать, изведывать (что-л.); 2) 
перен. выгода, интерес. 
дад II (-ди,-да,-ар) мольба, просьба; дад авун умолять (кого-л.); даддихъ агакьун внимать мольбам, 

приходить на помощь. 
даданмишарун (-из,-на,-а) попустительствовать (кому-л.). 
даданмиш хьун повадиться (что-л. делать); приобретать привычку, приучаться (к чему-л.); вун даданмиш 

хьанва гьа ты уж повадился (что-л. делать); ты уж приучился (так поступать). 
дад-бидад см. дад II. 
дадлу вкусный; дадлу авун делать вкусным (что-л.). 
дадлувал приятный вкус; качество вкусного; наличие приятного вкуса (у пищи). дадлудаказ нареч. вкусно. 
дадсуз 1) невкусный; 2) перен. неинтересный; не доставляющий удовольствия; дадсуз кар или дад авачир 

кар неинтересное дело; дело, от которого не получаешь удовлетворения. 
дадсузвал отсутствие вкуса (у пищи). 
дадун (-из,-на,-а) 1) пробовать на вкус (что-л.); 2) перен. изведывать, испытывать (что-л.). 
дад-федяд мольба; крик о помощи. 
даим нареч. всегда, постоянно, вечно. 
даиман редко см. даим. 
дайи см. халу. 
дакI (-а,-а,-ар) уст. ниша. 
дакIан см. такIан. 
дакIанарун см. такIанарун. 
дакIанвал см. такIанвал. 
дакIар 1) окно; 2) ниша в стене. 
дакIваз целев. ф. от дакIун. 
дакIвац (-а,-а,-ар) пухлый человек; пышка разг. (о ребёнке). 
дакIукI повел. ф. от дакIун. 
дакIун (дакIваз,-уна, дакIукI) 1) пухнуть, раздуваться; 2) перен. дуться (на кого-л.), обижаться. 
дакIур опухший, вздутый. 
дакIурун (-из,-на,-а) способствовать опуханию, вызывать опухание. 
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далах воспаление селезёнки. 
далба-дал нареч. один (одно) за другим; далба-дал тфенгар акъатна один за другим раздались выстрелы. 
далда укрытие, прикрытие; дагъдин далдадик за горой; далдадик чуьнуьх хьун прятаться за укрытие, 

укрываться; далдадик акъвазун а) стоять за укрытием; б) перен. не показываться, прятаться; закай ваз далда 
жедач перен. ты не рассчитывай на меня (т. е. тебе не удастся спрятаться за моей спиной); далдайрикай атун 
приходить крадучись, прячась. 
далдаламишун (-из,-на,-а) скрывать, прятать (кого-что-л.). 
далдалух прикрытие, укрытие. 
далдам барабан; далдамдин барабанный; далдамдин ван бой барабана; далдамар а) барабаны; б) муз. 

трио (барабан и две зурны); далдамар алай мехъер свадьба с музыкой; хуьруьз далдамар атанва в село 
прибыли барабанщик и зурнисты; адаз вичин далдамдин гъиляй масадан зуьрнедин ван къвезвач погов. 
из-за своего барабана он не слышит голоса зурны другого; далдам ягъун или далдам гатун а) бить в барабан; 
б) перен. говорить впустую (заведомо зная, что на эти слова не обратят внимания). 
далдамчи барабанщик. 
далдамчивал профессия барабанщика. 
даллай ирон. 1) болтовня; 2) спор; куьтягь тежер даллай а) нескончаемая болтовня; б) нескончаемый 

спор; яхул даллай а) лакская песня; б) перен. очень длинный рассказ, длинная речь. 
даллал уст. 1) маклер, посредник; 2) проводник. 
далу 1) спина; далудин спинной; далу далудиз яна ацукьун сидеть спиной к спине; далудихъ къаткун 

лежать на спине; далудихъ ярх хьун упасть навзничь; 2) тыльная сторона; тыл; гъилин далу тыльная сторона 
руки; душмандин далу пата в тылу врага; далудихъай авай гар ветер в спину, попутный ветер; далудихъай 
ванер къвезвай сзади, позади слышны были голоса; 3) перен. поддержка, опора; адахъ далу авач у него нет 
поддержки; далу галай кицIи жанавур басмишда погов. собака, чувствуя подмогу, волка растерзает; 4) 
спинка, задок, задняя часть (чего-л.). 
дам (-уни,-уна,-арар) см. дамар. 
дамагъ-чагъ хорошее настроение, весёлое настроение. 
дамазлух племенной, предназначенный на племя, для разведения. 
дамар анат. жила разг.; вена; артерия; дамардин венный; кьуру дамар сухожилие; ивидин дамарар вены, 

артерии. 
дамах I 1) гордость, высокомерие, чванливость, кичливость; форс; гзаф дамах гвай кас очень гордый, 

высокомерный человек; дамах гвачир простой, скромный, не горделивый; дамах авун гордиться, важничать, 
кичиться, чваниться; дамах акатун или дамах къачун возгордиться, зазнаться, заважничать; 2) перен. красота, 
внешнее великолепие; дамах гвай руш а) гордая девушка; б) красивая девушка. 
дамах II насос (болезнь у лошадей). 
дамахдалди нареч. красиво, шикарно; с форсом. 
дамахун (-из,-на,-а) см. дамах I 1) (дамах авун). 
дамах-чагъ см. дамагъ-чагъ. 
дамахчи щеголь, щеголиха, франт, франтиха. 
дамахчивал щегольство, франтовство. 
дана телёнок; данадин телячий; данадин як телятина. 
данарбан пастушок (пасущий телят). 
дапур диал. колесо; см. тж. чарх II. 
дапIар замок. 
дар 1) узкий; тесный; дар куьче узкая улица; дар кIвал тесная комната; 2) перен. стеснённый, 

затруднительный, тяжёлый; дар авун а) делать узким, тесным; б) перен. стеснять (кого-л. в чём-л.), ставить в 
затруднительное положение (кого-л.); дар хьун а) становиться узким, тесным; б) нехватка, дефицит; нефес дар 
хьун чувствовать стеснение в груди, затруднённость дыхания; дарда гьатун очутиться в (материально) 
затруднительном положении; дарда тун ставить в (материально) затруднительное положение; Ø рикI дар хьун 
тосковать; дар рикI авай инсан человек с мелкой душой, нещедрый, мелочный. 
дарадарда 1) в тяжёлый, трудный момент; 2) в неподходящий момент (когда занят другими важными делами). 
даралмиш хьун 1) становиться безотрадным, тоскливым; 2) тосковать. 
дарамат здание; сооружение. 
дарам-дурум 1) тарарам, шум; 2) возня. 
дарбадагъ: дарбадагъ авун совершенно разрушить, разбить в пух и в прах, разгромить, уничтожить (кого-

что-л.). 
дарбадагъун (-из,-на,-а) см. дарбадагъ (дарбадагъ авун). 
дарвал 1) теснота; 2) перен. материальные затруднения, лишения, нужда, материальная стеснённость, 

недостаток; дарвал чIугун испытывать, переносить материальные затруднения, лишения; дарвиле гьатун 
очутиться в (материально) затруднительном положении. 
дарги 1. даргинец; 2. даргинский; дарги чIал даргинский язык. 
даргиви даргинец. 
дардаказ нареч. 1) тесно, узко; 2) перен. скудно, бедно, в материальной стеснённости (жить). 
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дардиз см. дардаказ. 
дарискъал тесный, стеснительный. 
дарискъалвал теснота. 
дарих скучный; тоскливый; дарих хьун скучать; тосковать. 
дарихвал скука; тоска; тоскливость. 
дарихдаказ нареч. скучно; тоскливо. 
дарихмишун (-из,-на,-а) наводить скуку, тоску. 
дарихмиш хьун скучать; тосковать. 
дарман 1. лекарство, средство (от боли, болезни); качалаз дарман жгъайтIа, ада сифте вичин кьилиз 

ядай погов. если человек с паршой на голове найдёт средство (от парши), то в первую очередь он постарается 
излечить свою голову; 2. поэт. милая, любимая. 
дарманхана 1) аптека; см. тж. аптека; 2) больница. 
дартмишун (-из,-на,-а) дёрнуть, рвануть (кого-что-л.). 
дарчин корица. 
дасмал полотенце. 
дасмалчи подхалим, подлиза разг. 
дасмалчивал подхалимство. 
датчви датчанин. 
датIана нареч. непрерывно, постоянно; датIана марфар къвазвай непрерывно шли дожди. 
дафтар 1) книга; журнал (канцелярский); дафтардин книжный, журнальный; адан тIвар кицIин 

дафтардани авайди туш погов. его имя не значится даже в собачьей книге (т. е. он совсем ничтожный 
человек); 2) см. тетрадь. 
дах (-ди,-да,-ар) 1) папа, отец; 2) старший брат (обращение к старшему брату, а иногда вообще к старшему). 
дашкъалагъ: дашкъалагъ авун уст. забросать камнями; убить, забросав камнями. 
дашкъалагъун (-из,-на,-а) см. дашкъалагъ (дашкъалагъ авун). 
дашмишун (-из,-на,-а) возить, таскать (что-л.). 
даяз мелкий, неглубокий. 
даязвал мелкость (отсутствие глубины). 
даяздаказ нареч. мелко, неглубоко, неглубоко. 
даяздиз см. даяздаказ. 
даях опора, подпорка. 
дгана прош. вр. от дугун II. 
де частица ну; де алад ну, иди. 
деб (-ди,-да,-ар) обычай; мода. 
дев (-ди,-да,-лер) див (сказочное существо огромной величины и силы). 
девдев вид птицы. 
девир период; эпоха; время. 
девит уст. чернильница. 
девлет богатство, состояние. 
девлетлу 1. богатый, имущий; девлетлудаз пул, кесибдиз аялар бул погов. у богатого - деньги, а у 

бедного - дети; 2. богач. 
девлетлувал состоятельность, богатство. 
девлетлувилелди см. девлетлудаказ. 
девлетлудаказ нареч. богато, состоятельно. 
девлетлуз см. девлетлудаказ. 
девран 1) время, пора; эпоха; 2) время вольного житья; привольное житьё, приволье; девран гьалун жить 

привольно, проводить время на приволье; азад девран время, эпоха свободы; азад девран гьалун жить при-
вольно; жить в эпоху свободы; рушарин девран привольная пора, время вольного житья для девушек. 
девриш дервиш, дервиш. 
дегишарун (-из,-на,-а) 1) менять (кого-что-л.); 2) обмениваться (чем-л.). 
дегишвал перемена, изменение. 
дегиш-дуьгуьшвал редко см. дегишвал. 
дегишун (-из,-на,-а) см. дегишарун. 
дегиш хьун меняться, изменяться, переменяться. 
дегь I межд. (выражает удивление, внезапное огорчение) ой, вот тебе на, вот те на! 
дегь II: дегь заман древняя эпоха, давние времена; дегь заманрилай инихъ давно-давно, со старых, 

древних времён. 
дегьек оброк. 
дегьне 1. глубина, глубокое место; 2. глубокий; вацIун дегьне чка глубокое место реки; Ø дегьне кьенер 

удила особого устройства. 
дегьре секач, топорик. 
дезгагь см. тескягь. 
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дезге верстак. 
дезертир дезертир. 
дезертирвал дезертирство; дезертирвал авун дезертировать. 
дезинфекция дезинфекция; дезинфекция авун дезинфицировать (что-л.). 
декабрист ист. декабрист; декабристрин декабристский. 
декабрь декабрь; декабрдин декабрьский. 
декада декада. 
декламатор декламатор. 
декламация декламация; декламация авун декламировать (что-л. и без доп.). 
декларация декларация. 
декорация декорация. 
декрет декрет; декретдин декретный. 
декьикьа минута; декьикьадин минутный. 
декIена см. декIени. 
декIени (выражает желание, побуждение, досаду) бы, хорошо бы; декIени, вун кисин! да замолчал бы ты!; 

а улуб це ман заз – ДекIени! дай же ту книгу мне. - Отстань! 
делегат делегат. 
делегатвал делегатские полномочия; делегатвилин делегатский; делегатвилин билет делегатский билет. 
делегация делегация. 
дели см. дили I; делидан ламни делиди жеда погов. у сумасшедшего и ишак сумасшедший. 
деливал см. диливал. 
делил довод, основание, аргумент; доказательство; делил авай резонный, имеющий основание; делилар 

гъун приводить доводы, аргументировать (что-л.). 
делилламишун (-из,-на,-а) обосновывать, аргументировать (что-л.), приводить доводы, аргументы. 
делилсуз без основания; лишённый основания. 
дем I (-ини,-ина,-ер) танцевальный вечер; танцы на свадьбе; дем кутун начать танцевальный вечер; дем 

аладарун кончить танцевальный вечер. 
дем II (-ди,-да): аш демда тун ставить плов на медленный огонь, чтобы выпарился; чай демда тун 

заварить чай и оставить для настоя. 
демагъаж сошка, подставка для арбы (подставляется под переднюю часть арбы, когда волы распряжены для 

передышки). 
демек курятник. 
демкеш конфорка (самовара). 
демобилизация демобилизация. 
демобилизовать: демобилизовать авун демобилизовывать (кого-л.). 
демократ демократ. 
демократвал демократизм; демократвилин демократический. 
демократизм демократизм. 
демократия демократия. 
демонстрация демонстрация. 
денбеден нареч. моментально, сразу; скоропостижно. 
денбел птенчик (не покрывшийся оперением). 
денг: денг авун надоедать (кому-л.), мучить, изводить (кого-л. болтовнёй, приставанием); кьил денг хьун 

а) надоесть; б) измучиться, известись (от чьей-л. болтовни, приставаний, шума). 
денгун (-из,-на,-а) см. денг (денг авун). 
денде спица (у колеса). 
деноминатор мат. знаменатель. 
департамент отдел, департамент; финдепартамент (финансдин департамент) финотдел (финансовый 

отдел). 
депо депо. 
депутат депутат. 
депутатвал полномочия депутата; депутатвилин депутатский; депутатвилиз хкягъун избирать в 

депутаты. 
дергес с.-х. коса. 
дердер мн. ч. от дерт. 
дерди забота; тухда гишиндан дерди кьадач погов. сытый не справляется о голодном; соотв. сытый 

голодного не разумеет; дердияр авун а) заботиться; б) рассказывать о своих заботах, делиться своими заботами. 
дерди-бала см. дерди. 
дерди-гьал печаль; забота; горе; дерди-гьал авун поведать свои печали, рассказывать о своих заботах. 
дердини акт. п. от дерт. 
дердисер 1) беда, горе, несчастье; 2) мука, страдание; дердисер авун печалить, заставлять страдать (кого-

л.); дердисер хьун страдать, мучиться. 
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дердисервал 1) горе; 2) мучение, страдание. 
дере I 1) овраг; 2) ущелье; 3) долина. 
дере II тафта (род шёлковой материи). 
дережа 1) степень; 2) положение, сан; чIехи дережада авай кас человек, занимающий высокое положение. 
дерзагъаж диал. высокие перила (приспособление над кузовом арбы для перевозки снопов). 
дерзи портной; дерзидин портновский. 
дерзичивал профессия портного. 
дерин 1. глубокий; дерин вацI глубокая река; дерин къуй глубокий колодец; дерин кIам глубокое ущелье; 

глубокий овраг; дерин фикир перен. глубокая мысль; 2. глубина; нафт гзаф деринда ава нефть на большой 
глубине; гьуьлуьн деринра в морских глубинах; дерин авун делать глубже, углублять (что-л.); дерин хьун 
становиться глубоким. 
деринарун (-из,-на,-а) см. дерин 2 (дерин авун). 
деринвал глубина (чего-л.). 
дериндаказ нареч. глубоко, глубоко. 
дерлек 1) парикмахер; дерлекдин парикмахерский; 2) парикмахерская. 
дерлекчи парикмахер. дерлекчивал профессия парикмахера. 
дерлик плотник; дерликдин плотничий. 
дерт (дердини, дердина, дердер) 1) горе, горесть, скорбь, печаль; жуван дерт дерт авайдаз ахъая 

погов. расскажи своё горе тому, у кого тоже горе; дерт чIугун горевать, скорбеть, сильно печалиться; 2) забота; 
3) досада; 4) гнев, злоба. 
дертламишун (-из,-на,-а) доставлять горе, страдание, печаль. 
дертламиш хьун быть охваченным горем, печалью. 
дертлу скорбящий, охваченный горем; горестный; дертлу авун печалить (кого-л.), доставлять горе (кому-л.), 

делать горестным (что-л.); дертлу хьун печалиться, горевать, испытывать горе, печаль. 
дертлувал горестное состояние; горесть. 
дертлувилелди нареч. горестно, печально. 
дертсуз 1. беспечальный, не имеющий горя; 2. беспечально, без горя. 
десант десант; десантдин десантный. 
десте 1) пучок, связка, пачка (чего-л.); 2) отряд, группа, дружина; кьушундин десте отряд войска; са десте 

рушар группа девушек; 3) шайка; къачагърин десте шайка разбойников; 4) (Д прописное) Десте (имя собств. 
женское); Ø гьевенг десте ступка; куьтендин десте рукоять плуга. 
дестебазвал групповщина. 
дестебаши ирон. главарь, вожак. 
десте-десте группами. 
дестек 1) столб; колонна; 2) подпорка. 
дестечи плугарь. 
десятин уст. десятина. 
десятник десятник. 
деталь деталь. 
детдом детдом (детский дом). 
дефис грам. дефис. 
дехме каморка, хибарка, лачуга. 
дехьне нареч. недавно, давеча разг. 
дециметр дециметр. 
джем (-ди,-да,-ар) джем; ичин джем яблочный джем; чуьхверрин джем грушевый джем. 
диаграмма диаграмма. 
диалектика диалектика. 
диалектический диалектический. 
диалог диалог. 
диаметр диаметр. 
диб (-ди,-да,-ар) 1) основа, основание; 2) грам. основа. 
диба парча; дибадин парчовый. 
диван диван; дивандин диванный. 
дивдив подражание звону, звуку металла; дивдивдин ван звонкий звук, звон; дивдив авун звенеть. 
дивдивун (-из,-на,-а) см. дивдив (дивдив авун). 
дивизия дивизия; дивизиядин дивизионный. 
дигана прош. вр. от дугун II. 
дигиз целев. ф. от дугун II. 
дигмишвал зрелость, спелость; дигмишвилин зрелый, спелый. 
дигмишун (-из,-на,-а) 1) способствовать созреванию (фруктов, овощей); 2) перен. выполнять, исполнять 

(поручение, наказ). 
дигмиш хьун зреть, созревать, поспевать; дигмиш хьайи созревший, поспевший; зрелый, спелый. 
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дидар уст. поэт. 1) лицо; облик; 2) созерцание в непосредственной близости, лицезрение уст.; 3) забота; 
озабоченность. 
диде мать; дидедин материнский; диде хьайила, буба жигъида погов. была бы мать, а отец найдётся; 

чIехи диде бабушка; диде хеб овцематка; дидед чIал родной язык. 
диде-буба родители; диде-бубадал алукьун советоваться с родителями. 
дидевал материнство; дидевилин гьисс чувство материнства; дидевал авун становиться матерью (для 

кого-л.); заботиться как мать, проявлять материнскую заботу (о ком-л.). 
диета диета. 
дизентерия дизентерия; дизентериядик азар хьун заболевать дизентерией. 
диктант диктант; диктант кхьин писать диктант. 
диктатор диктатор. 
диктаторвал диктаторство; диктаторвилин диктаторский. 
диктатура диктатура. 
диктовать: диктовать авун диктовать (что-л.). 
диктор диктор; диктордин дикторский. 
дикъет внимание; тщательность; дикъет гун обращать (своё) внимание; дикъет желб авун привлекать, 

обращать (чьё-л.) внимание. 
дикъетлу внимательный; тщательный. 
дикъетлувал внимательность; тщательность. 
дикъетлувилелди см. дикъетлудаказ. 
дикъетлудаказ нареч. внимательно; тщательно. 
дикъетсуз невнимательный; нетщательный. 
дикъетсузвал невнимательность; нетщательность. 
дикъетсузвилелди см. дикъетсуздаказ. 
дикъетсуздаказ нареч. невнимательно; нетщательно. 
дил: дил жаваб устный ответ; дил жавабдай устно. 
дилавар красноречивый; дилавар итим красноречивый человек; оратор. 
дилаварвал красноречие; ораторство. 
дилаварвилелди нареч. красноречиво. 
дили I сумасшедший, помешанный, безумный; дили авун сводить с ума, вызывать сумасшествие, превращать 

в сумасшедшего; дили хьун сойти с ума, рехнуться разг., помешаться; см. тж. будала. 
дили II бот. плевел. 
диливал сумасшествие, безумие, помешательство; диливал авун сумасшествовать, поступать как 

сумасшедший. 
дилихана сумасшедший дом. 
дилмаж уст. толмач, переводчик. 
дин (-ди,-да,-ар) религия, вера; дин гвай кас религиозный человек; диндал кIеви а) религиозный, 

усердно соблюдающий религиозные обряды; б) перен. упрямый, упорный, несговорчивый. 
динг (-ини,-ина,-ер) крупорушка, рисорушка. 
диндар редко религиозный, верующий. 
диндарвал религиозность. 
диндирмишун (-из,-на,-а) заговаривать (с кем-л.); расспрашивать о житье-бытье (кого-л.). 
динж: динж авун а) устраивать на отдых, на покой (кого-л.); б) кормить (кого-л.); динж акъвазун а) 

успокаиваться; б) стоять спокойно; в) не шалить; динж тун оставлять в покое (кого-л.); ксудай чка динж туш 
место для спанья неудобное, неспокойное. 
динжарун (-из,-ана,-а) см. динж (динж авун). 
динжвал 1) покой; отдых; 2) сытость. 
динждаказ нареч. 1) спокойно; динждаказ ацукь тавун а) не сидеть спокойно, ёрзать; б) шалить; 2) сытно. 
динждиз см. динждаказ. 
динма-диндирма нареч. вдруг, безо всякого разговора, ничего не говоря; динма-диндирма яна ударил, 

ничего не говоря. 
динсуз 1. неверующий; 2. атеист. 
динсузвал неверие, атеизм. 
динэгьли религиозный человек. 
диплом диплом; дипломдин дипломный. 
дипломат дипломат. 
дипломатвал занятие дипломата; дипломатвилин дипломатический. 
диргес см. дергес. 
директива директива; директивадин директивный. 
директор директор. 
директорвал директорство (занятие, должность директора); директорвилин директорский. 
дири 1) живой; проворный; 2) расторопный. 
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дирибаш смелый, храбрый. 
дирибашвал смелость, храбрость. 
дирибашвилелди нареч. смело, храбро. 
диривал 1) живость; проворство; 2) расторопность. 
диридаказ нареч. 1) живо; проворно; 2) расторопно. 
дискуссия дискуссия; дискуссия тухун проводить дискуссию. 
диспансер диспансер. 
диссертация диссертация; диссертация хуьн защищать диссертацию. 
дисциплина дисциплина. 
дишегьли женщина; дишегьлийрин женский. 
диши женского пола; диши вак свинья-самка; диши кац кошка; диши лам ослица. 
дишле дышло. 
дишлема вприкуску; чай дишлема хъун пить чай вприкуску. 
догма догма. 
доктор доктор, врач. 
докторвал см. духтирвал. 
документ документ. 
домино домино; доминойрал къугъун играть в домино. 
домкрат домкрат; домкратдал хкажун поднимать (что-л.) домкратом. 
доход доход. 
доходлу доходный; доходлу авун делать доходным (что-л.). 
доцент доцент. 
драма театр. драма; драмадин драматический. 
драматург драматург. 
драматургия театр. драматургия; драматургиядин драматургический. 
драмкружок драмкружок (драматический кружок). 
драп (-ди,-да,-ар) драп; драпдин драповый; драпдин палту драповое пальто. 
дружинник дружинник. 
дуван суд, судебное разбирательство; судебное решение; гьахъ дуван справедливое решение; дуван авун 

судить (кого-л.), разбирать дело в суде; Ø дуван акун наказать, проучить (кого-л.); яваш, ви дуван за аквада! 
погоди, я тебе дам!, я тебя проучу! 
дувул корень; дувулрай акъудун вырывать с корнями (что-л.); дувул галачир тар ярх жеда погов. 

дерево, не имеющее корней, повалится; Ø гафунин дувул грам. корень слова. 
дугуг повел. ф. от дугун II. 
дугун I (-и,-а,-ар) долина; дуьз дугун ровная долина; дугуниз эвичIун спускаться в долину. 
дугун II (дигиз, дигана, дугуг) 1) поливать (что-л.) (пуская в канаву воду); 2) редко пойти, направиться 

(куда-л.); ам кIвализ дигана он направился прямо домой; 3) наряжаться, украшаться; 4) идти, подходить (кому-
чему-л.); буйдив дигай партал одежда, подходящая по росту; ам ваз дигай паб я она для тебя подходящая 
жена; Ø къан дугун расплачиваться за убийство с родственниками убитого (из кровной мести); дигай кIвал дом 
- полная чаша; дом, полный благоденствия. 
дугърамаж окрошка (из свежих огурцов, лука и т. п. на кислом молоке). 
дугъри 1) верный, достоверный; дугъри хабар достоверные сведения; ада лугьузвайди дугъри я то, что 

он говорит, верно, он говорит правду; 2) перен. правдивый; 3) перен. честный; дугъри кас а) правдивый чело-
век; б) честный человек. 
дугъривал 1) верность, достоверность; 2) перен. честность; 3) перен. правдивость. 
дугъривилелди 1. честностью, правдивостью (добиваться чего-л.); 2. 1) правдиво; 2) честно. 
дугъриданни нареч. действительно, на самом деле. 
дуду 1. дет. цыпка (вообще птица, главным образом, домашняя); 2. межд. цып-цып; см. дуьдуь. 
дузлах 1) соляной промысел; 2) солончак; 3) (Д прописное) Дузлах (название местности - около 

железнодорожной станции Араблинская). 
дул (-ди,-да,-ар) ягнение, окот; дулдин кампания окотная кампания; дул къачун получать приплод. 
дуланажагъ жизнь, житьё разг., проживание (где-л.). 
дуланмишарун (-из,-на,-а) помогать жить (кому-л.); содержать, кормить (кого-л.). 
дуланмишвал см. дуланажагъ. 
дуланмиш хьун жить, проживать (где-л.). 
дулах диал. см. шал 3. 
дулдурма колбаса (местного изготовления); дулдурмадин колбасный. 
дуллух жалованье, зарплата. 
дулма голубцы. 
дулу: руфун дулу хьайила, адан рикIел затI аламукьдач когда желудок наполнится, он обо всём 

забывает; ам вичин жибин дулу авунин дердина хьана он заботился о наполнении своего кармана. 
дум-дум звукоподр. тук-тук, топ-топ. 
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думп 1. звукоподр. бух!; думпна аватна или думп авуна аватна упал со стуком; 2. взбучка, трёпка; думп 
ягъун задать трёпку, взбучку. 
дунбукьул анат. копчик. 
дурбу бинокль; подзорная труба. 
дурбуц карапуз, бутуз. 
дуркIун анат. почка; Ø рикI-дуркIун авун ласкать (кого-либо). 
дурна журавль; дурнадин журавлиный. 
дурум: дурум авун или дурум гун выстаивать (против кого-чего-л.), выдерживать, выносить (что-л.). 
дурумлу 1) устойчивый, прочный; 2) выносливый. 
дурумлувал 1) стойкость; прочность; 2) выносливость. 
дурумлувилелди см. дурумлудаказ. 
дурумлудаказ нареч. 1) стойко; прочно; 2) выносливо. 
дуст (-уни,-уна,-ар) друг, приятель; дуст авун а) сделать другом; б) помирить (кого-л.); дуст хьун а) 

сдружиться; б) помириться; дуст кьун брать (кого-л.) в друзья, делать другом; сдружиться (с кем-л.). 
дустагъ 1) тюрьма; 2) арестант, арестованный; 3) арест; дустагъ авун арестовывать, брать под арест (кого-

л.); дустагъ атIун приговаривать к тюремному заключению. 
дустагъун (-из,-на,-а) см. дустагъ (дустагъ авун). 
дустагъхана тюрьма; дустагъханадин тюремный. 
дустарун (-из,-на,-а) см. дуст (дуст авун). 
дуствал дружба; содружество; дружелюбие; дуствилин дружеский, дружественный; дуст кьун регьят я, 

дуствал кьиле тухун - четин погов. подружиться легко, сохранить дружбу трудно; дуствал авун дружить; 
дуствал атIун переставать дружить (с кем-л.), прерывать дружеские отношения; дуствиляй по дружбе, из-за 
дружбы. 
дуствилелди дружески; дружно; дружелюбно; къуншидив дуствилелди эгечI, анжах сергьят чIурмир 

погов. с соседом дружи, но плетня не снимай. 
дустдаказ нареч. 1) дружно; 2) дружелюбно. 
дустдиз см. дустдаказ. 
духтирвал занятие и профессия доктора. 
душман враг, неприятель, противник, недруг; душмандин вражеский, неприятельский; дуст чиниз 

килигда, душман - кIвачериз погов. друг в глаза смотрит, а враг взор потупляет (букв. в ноги смотрит); 
жуван мез жуван душман я погов. язык мой -враг мой; душман авун делать врагом (кого-л.), превращать во 
врага; душман хьун становиться врагом. 
душманвал вражда, неприязнь, враждебность; душманвилин враждебный; душманвал авун враждовать, 

проявлять враждебность. 
душманвилелди нареч. враждебно. 
дуьа рел. молитва; дуьа авун молиться, читать молитву;  Ø хийир дуьа авун желать всего хорошего, всех 

благ. 
дуьгве 1) нетель; 2) тёлка. 
дуьгме пуговица; чIулунин дуьгмеяр пуговицы (украшения из серебра или иного металла в виде пуговиц 

различной формы) на поясе; дуьгмеяр акъудун расстёгивать пуговицы; дуьгмеяр тун застёгивать пуговицы; Ø 
гапурдин дуьгме ушко кинжала (из кожи или тесьмы, прикреплённое к ножнам). 
дуьгуь рис (очищенный от шелухи); дугуьдин рисовый. 
дуьгуьр уст. покрывало невесты (из шёлка, которым накрывается невеста, когда её ведут в дом жениха). 
дуьдгъвер сливочное масло. 
дуьдуь межд. цып-цып! 
дуьдуьг обман, отвод глаз, пустое обещание. 
дуьз 1. 1) прямой; дуьз цIар прямая линия, строка; дуьз ланш прямая палка; 2) ровный, плоский; дуьз чил 

ровная земля; 3) перен. верный, достоверный; дуьз хабарар верные, достоверные сведения; 4) перен. правди-
вый, честный; дуьз гаф туькьуьл жеда погов. правдивое слово горько; 5) перен. правильный, справедливый; 
дуьз дуван правильное решение суда; дуьз кар правильное дело; правильный поступок; дуьз акъатун перен. 
а) оправдаться; оказаться правым; б) оказаться правильным, верным; 2. 1) прямо; 2) перен. правильно, верно; 
дуьз я верно, правда, правильно; 3) ровно; дуьз са вацралай ровно через месяц; дуьз авун а) выпрямлять 
(что-л.); б) исправлять, поправлять (что-л.); в) выравнивать (что-л.); г) перен. улаживать, налаживать, приводить 
в порядок (что-л.); д) редко, перен. мирить (кого-л.); Ø дуьз атун совпадать (с чем-л.), соответствовать (истине, 
предположению); дуьздал акъатун а) выступать наружу; б) обнаруживаться; дуьздал акъудун а) выносить 
наружу (что-л.); показывать (что-л.); б) разоблачать, обнаруживать, выводить на чистую воду (кого-что-л.); 
дуьздал аламукьун оставаться под открытым небом, на открытом месте; дуьздиз акъатун а) выступать 
наружу; б) обнаруживаться; дуьзра авач или дуьзрал алач нигде не видно; ам дуьзра аквадач его нигде не 
видно; он не выходит, не бывает на людях; дуьз хьун улаживаться; дуьздиз акъудун а) обнародовать (что-л.); 
б) выставлять напоказ (что-л.). 
дуьзвал 1) прямизна; 2) ровность; плоскость; 3) перен. верность, правдивость; достоверность; 4) перен. 

беспристрастие. 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 68

дуьзвилелди нареч. 1) верно, правдиво; достоверно; 2) беспристрастно. 
дуьзгуьн правильный, стройный (правильно расположенный). 
дуьзгуьнвал правильность, стройность (расположения). 
дуьзгуьнвилелди правильно, стройно (расположенный). 
дуьздаказ нареч. 1) прямо; 2) перен. правильно, верно. 
дуьздиз см. дуьздаказ. 
дуьзен 1. равнина, плоскость, ровное место; 2. ровный, без подъёмов и спусков (о дороге, поле и т. п.). 
дуьзена наивный, простодушный. 
дуьзенавал наивность, простодушие. 
дуьзенавилелди нареч. наивно, простодушно. 
дуьзмишвал 1) слаженность; 2) устроенность. 
дуьзмишун (-из,-на,-а) 1) расставлять (что-л.); 2) выстраивать (что-л.); 3) устраивать (что-л.). 
дуьзмишхьун 1) строиться (в ряды и т. п.); 2) устраиваться, улаживаться. 
дуьм-дуьз нареч. 1) прямо; 2) перен. совершенно верно, точно; 3) перен. ровно (точно, как раз); идан мас 

дуьз вад манат я это стоит ровно пять рублей. 
дуьнья мир, свет, земля, вселенная; дуьнья акур повидавший свет, походивший по свету, видавший виды, 

бывалый, опытный; дуьньяда авай существующий в мире, на свете; дуьньядин няметар мирские блага; и 
дуьнья этот мир, свет; агъа дуьнья потусторонний мир, тот свет; дуьньядал яшамиш хьун жить на свете; 
дуьнья барбатI хьанач хьи а) ведь земля не провалилась, ничего страшного не случилось; б) свет не клином 
сошёлся. 
дуьшкуьн редко 1) похудевший, осунувшийся; 2) болезненный. 
дуьшкуьнвал болезненный вид; болезненная худоба. 
дуьшлуьк душегрейка. 
дуьшпери пельмени. 
дуьшуьш 1) случай; 2) случайность; случайная неприятность; 3) случайная встреча; дуьшуьш яз хьайи кар 

случайное происшествие; дуьшуьш хьун а) случиться (о чём-л.); б) встретиться (с кем-чем-л.); в) совпадать, 
совпасть (с чем-л.). 
дяве 1) драка; ссора; ахпа жедай меслятдилай виликамаз жедай дяве хъсан я поэт. пусть лучше ссора 

будет сначала, не после мира (в знач. лучше выяснить и устранить противоречия вначале, чем они всплывут по-
том); дяве хьун драться, ссориться; 2) война; бой, битва; дяведин пароходар военные корабли; дяве авун а) 
воевать; б) бранить, распекать (кого-л.); дяве чIугун бороться, вести борьбу (с кем-чем-л.). 
дявекар 1) забияка, драчун; 2) поджигатель войны. 
дявекарвал 1) драчливость; 2} воинственность. 
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е восьмая буква лезгинского алфавита. 
еб (епини, епина, епер) верёвка, бечёвка; епинин верёвочный; бечёвочный; канаб еб пеньковая верёвка; 

еб авун свивать верёвку. 
егин см. йигин. 
егинвал см. йигинвал. 
егъи 1) неприрученный, дикий; неакклиматизировавшийся; не освоившийся с новой обстановкой (о животном, 

человеке); 2) перен. дикий, необщительный, чуждающийся (других людей). 
егъивал 1) состояние ещё неакклиматизировавшегося, не приспособившегося к новой обстановке (человека и 

животного); одичалость; 2) перен. дикость, застенчивость, необщительность, замкнутость. 
едег: балкIан едегда кьун или балкIан едегда тухун вести лошадь в поводу (о верховом, который ведёт 

другую лошадь). 
езид бран. жулик, шельма, обманщик. 
езидвал жульничество, мошенничество; езидвилин жульнический, обманный. 
езне зять; езне кьун выбирать зятя (перед тем, как выдать замуж дочь или сестру). 
еке большой, крупный; еке авун делать большим (кого-что-л.); хвена еке авун выращивать (что-л.); 

ухаживать (за кем-чем-л.); еке хьун становиться, делаться большим, вырастать. 
екевал 1) величина; 2) высокая должность. 
екез нареч. больше; бармак екез аквазва шапка кажется большой; гада рушалай екез аквазва мальчик 

выглядит старше девочки (по росту и по возрасту). 
елкен парус; елкендин парусный; елкен алай луьткве парусная лодка; гимидин елкенар паруса корабля, 

корабельные паруса. 
ем (-ди,-да,-ар) корм; емдин кормовой; малариз ем гун давать корм скотине, кормить скотину. 
емиш плод, фрукт; емишдин плодовый, фруктовый; емишдин багъ фруктовый сад; емишар гъизвай тар 

плодоносящее дерево. 
енге женщина, сопровождающая новобрачную в дом жениха. 
епер мн. ч. от еб. 
епини акт. п. от еб. 
ер-емиш фрукты, плоды. 
ери межд. (возглас, которым отгоняют собаку) пошла! 
ери качество; хъсан ери авай доброкачественный, хорошего качества; ери хъсанарун улучшать качество. 
ери-бине 1) постоянное место жительства; 2) очаг; 3) почва; 4) источник (чего-л.); 5) суть. 
ериш 1) походка; 2) темп, ход; 3) перен. обычный образ жизни, колея. 
есир 1) плен; есир авун а) брать в плен; б) перен. пленять (кого-л.), покорять сердце; есир кьун брать, 

захватывать в плен; есирда гьатун попадать в плен; 2) пленник, пленный. 
есирвал плен, неволя; состояние пленного; есирвиле гьатун попадать в плен. 
етим сирота; касни авачир етим круглый сирота; етим хьун сиротеть, становиться сиротой; етимар хуьн 

содержать, воспитывать сирот; буба кьейитIа садра етим, диде кьейитIа иридра етим жеда поэт. если отец 
умрёт, однажды будешь сиротой, а если мать умрёт -семь раз; соотв. ребёнок без отца - полусирота, а без матери 
- круглый сирота. 
етимвал сиротство. 
етим-есир обездоленные, сироты. 
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ё девятая буква лезгинского алфавита. 
ёлка ёлка (новогодняя); ёлкадин ёлочный; ёлкадин безекар ёлочные украшения; ёлка безетмишун 

украшать ёлку. 
ёъ межд. (выражает удивление) ого! 
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ж десятая буква лезгинского алфавита. 
жаваб ответ; жаваб агакьун получать ответ; жаваб гун а) отвечать; б) перен. противостоять (кому-чему-

л.). 
жавабдар 1. ответственный; 2. ответственное лицо. 
жавабдарвал ответственность; жавабдарвал хиве кьун брать на себя ответственность. 
жавабдарвилелди нареч. ответственно, с чувством ответственности. 
жавабдарсуз 1. безответственный; 2. безответственно; жавабдарсуз эгечIун безответственно браться за 

какое-либо дело, поручение. 
жавабдарсузвал безответственность; жавабдарсузвал авун проявлять безответственность. 
жавабдарсузвилелди см. жавабдарсуздаказ. 
жавабдарсуздаказ нареч. безответственно. 
жавабсуз 1. безответный; 2. безответно. 
жавагьир 1) драгоценный камень; жемчуг; 2) перен. жемчужина (что-л. изумительное); жавагьирар хьтин 

шиирар стихи, подобные жемчужинам. 
жаду ханжа, лицемер. 
жадувал ханжество, ханжество, лицемерие; жадувилин ханжеский, лицемерный; жадувал авун 

лицемерить. 
жадувилелди нареч. ханжески, лицемерно. 
жаза наказание, кара; жаза агакьун или жазадихъ агакьун нести наказание, получать по заслугам; 

жазадихъ агакьарун наказывать (кого-л.); жаза гун наказывать, карать (кого-л.). 
жазаламишун (-из,-на,-а) карать, наказывать (кого-л.). 
жазасуз 1. безнаказанный; 2. безнаказанно. 
жаздан: жаздандал гъун доводить до отчаяния, изводить (кого-л.). 
жакет жакет. 
жакьа-жакь см. жакьракь. 
жакьваз целев. ф. от жакьун. 
жакьракь скрежет; сарарин жакьракьдин ван скрежет зубов; жакьракь авун или жакьракьар авун 

скрежетать (о зубах); скрипеть (о снеге при морозе); жакьракь къачуна ван гьатун раздаваться - о скрежете. 
жакьракьарун (-из,-на,-а) см. жакьракь (жакьракь авун). 
жакьракьун см. жакьракь (жакьракь авун). 
жакьукь повел. ф. от жакьун. 
жакьун (жакьваз, жакьвана, жакьукь) жевать, разжёвывать (что-л.); сивяй акъудай гаф жакьвана 

акъуд погов. разжуй слово прежде чем его вымолвить; соотв. прежде подумай, потом говори. 
жал частица (выражает слабое удивление, сомнение) ли, неужели; ам къведач жал? неужели он не придёт? 
жалагъун (-из,-на,-а) прививать (черенок к деревцу). 
жаламишун (-из,-на,-а) направлять (на что-л.), сосредоточивать (на чём-л.) мысль, внимание. 
жалан 1) плетень; жалан хурун плести плетень; 2) плетёные ворота или двери загона, двора. 
жалгъа 1) саженец; жалгъаяр ягъун разбивать сад; 2) запаянное место (чего-л.); 3) сустав; жалгъада 

хтун вправить сустав. 
жаллатI палач; жаллатI хьиз гатIунун поступать, действовать как палач. 
жам (-ди,-да,-ар) 1) медная кружка; са жам яд гъваш принеси кружку воды; 2) полоскательница. 
жанаби уст. 1. господин; 2. почтенный; жанаби мугьманар почтенные гости. 
жанавур волк; жанавурдин волчий; диши жанавур волчица; жанавурдин шараг волчонок; 

жанавурдал хеб тапшурмишиз жеч погов. нельзя доверять волку пасти овец; ламравай жанавур кьена 
погов. осёл сумел убить волка; соотв. нашему теляти да волка поймати; хпен хам алай жанавур погов. волк в 
овечьей шкуре; Ø никIерал жанавурдин ранг акьалтна нивы окрасились в волчий цвет (хлеба достигли 
стадии молочно-восковой спелости). 
жаназа уст. чтение молитв над покойником; жаназа элягъун прочесть молитву над покойником. 
жанг (-ади,-ада,-ар) иней; жанг ягъун или жангади кьун индеветь, покрываться инеем. 
жанлу крепкий, здоровый, сильный; жанлу авун делать крепким, здоровым, сильным; жанлу хьун 

становиться крепким, сильным. 
жанлувал крепость (организма); бедендин жанлувал крепость организма. 
жансуз хилый, щуплый, слабосильный; жансуз хьун становиться хилым, щуплым, слабосильным. 
жансузвал хилость; бессилие; щуплость. 
жансузвилелди нареч. бессильно. 
жасад редко 1) тело; 2) существо; чан алай жасад живое существо. 
жасус шпион, лазутчик. 
жасусвал шпионаж; жасусвилин шпионский; жасусвал авун шпионить. 
жафа 1.1) труд; жафа къачун или жафа чIугун трудиться, прилагать силы (к чему-л.); 2) трудность; адаз 

гзаф жафаяр акурди я он много трудностей видел, пережил; 2. трудный, тяжёлый, тягостный; жафа кар 
трудное дело; жафа я трудно. 
жафадалди с трудом, с большими трудностями. 
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жгъа (-ди,-да,-яр) гребень, гребешок (у птиц). 
жгъана прош. вр. от жугъун I. 
жебехана арсенал, склад оружия и боеприпасов. 
жебир принуждение, насилие; жебир авун принуждать (кого-л.). 
жебирун (-из,-на,-а) см. жебир (жебир авун). 
жевгьер 1) драгоценный камень, драгоценность; 2) перен. жемчужина, перл. 
жегьеннем ад, геенна, пекло; жегьеннемдин адский; жегьеннемдин азабар адские муки; жегьеннем 

такурдаз женнетда кьарай къведач погов. кто не видал ада, тому в раю не усидится; жегьеннемдиз фий! 
бран. к чёрту!, чёрт с ним!; вун гьи жегьеннемдиз физва? ты за каким чёртом, куда идёшь?; Ø им 
жегьеннема гьа! да это ещё ничего! 
жегьеннема см. жегьеннем. 
жегьет см. жигьет. 
жегьизар см. жигьизар. 
жегьил 1. 1) молодой, юный; жегьил гада молодой человек, юноша; жегьил дишегьли молодая женщина; 

жегьил мал молодой скот, молодняк; жегьил вахтунда в молодости; жегьил хьун или жегьил хъхьун 
молодеть, становиться молодым; жегьил я молод; 2) перен. неопытный; 2. молодой человек, юноша; жегьилар 
молодые люди, юноши и девушки, молодёжь. 
жегьилвал молодость, юность; жегьилвал авун молодиться; вести себя подобно молодому; жегьилвиляй 

по молодости; по неопытности; жегьилвилин къадир кьуьзуь хьайила чир жеда погов. цену молодости 
узнаешь, когда состаришься. 
жегьил-живан юноша, молодой человек. 
жегьлем см. жегьеннем. 
жегьре алый; жегьре ранг алый цвет; жегьре рангуниз вегьин покрасить (что-л.) в алый цвет. 
жегьреяр мн. (ед. ч. жегьре) алая пряжа. 
жеда буд. вр. от хьун. 
жез целев. ф. от хьун. 
жейран джейран; жейран хьтин стройный, статный, подобный джейрану. 
жекьи поросёнок; жекьидин поросячий; см. тж. цIуьрнуьгъ. 
желб: желб авун 1) привлекать (кого-что-л.); вовлекать (кого-л. во что-л.); 2) сосредоточивать (что-л.); 

фикир желбун или дикъет желбун привлекать внимание (к чему-л.), сосредоточить внимание (на чём-л.); 
желб хьун сосредоточиться, скопиться; шегьерда гзаф къуватар желб хьанва в городе сосредоточились, 
скопились большие силы. 
желбун см. желб (желб авун). 
желе западня, ловушка; желедай акъатун вырваться из ловушки, западни; желеда гьатун попадать в 

ловушку, западню; желе къурмишун устраивать ловушку. 
желеб неказистый; небольшого роста (о человеке). 
желеби, желебир см. желеб. 
жем I уст. итог, сумма; жем авун складывать, суммировать, собирать (что-л.); сосредоточивать (кого-что-л.); 

акьул кьилиз жем авун сосредоточиваться (букв. собирать ум в голове). 
жем II см. джем. 
жемят общество; народ; жители одного населённого пункта; жемятдал алукьун советоваться с народом, 

жителями данного населённого пункта. 
женг (-ини,-ина,-ер) 1) борьба; сражение; бегьерлувал хкажун патахъай женг борьба за повышение 

урожайности; женгинин постунал на боевом посту; 2) соревнование; женгина гьахьун включиться в 
соревнование; женг тухун или женг чIугун а) вести борьбу, бороться; б) соревноваться. 
женгери серый (о каракуле); женгери бармак серая каракулевая шапка. 
женгчи 1. боевой; относящийся к борьбе; 2. борец (за что-либо). 
женгчивал борьба; женгчивиле хьун бороться (за что-л.). 
жендек 1) тело; корпус, туловище; вун жендек галаз кьий! бран. чтоб тебе пусто было! (букв. чтоб ты 

вместе со своим телом умер!); 2) туша; кьве жендек як две мясные туши; кьейи жендек падаль; кьейи 
жендекдал пехъер алтIушда погов. на падаль вороны собираются. 
женжел 1. шаловливый, озорной; женжел аял озорной ребёнок; 2. шалун, озорник; ам женжел я он 

озорник, шалун. 
женжелвал шалость; озорство; женжелвал квай шаловливый, озорной; женжелвал авун шалить, 

озорничать. 
женнет рай; женнетдин райский; женнетдин багъ райский сад; ваз женнет кьисмет хьурай да 

попадёшь ты в рай (пожелание). 
жерге ряд, шеренга; вереница; са жерге колхозар целый ряд колхозов; жергеда в ряду, в строю; жергеда 

акъвазун строиться в ряд; жергеда аваз фин идти в ряду, в строю; жерге гьалдайбур загонщики; жерге 
гьалун гнать зверя на охотников. 
жерге-жерге нареч. рядами, шеренгами. 
жерме 1) штраф; жерме авун штрафовать (кого-что-л.); жерме гун платить штраф; жермедай гун или 
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жермедай вахкун платить (отдавать что-л.) в виде штрафа; 2) перен. магарыч; вал жерме акьалтнава с тебя 
магарыч (по какому-л. случаю). 
жерягь 1) лекарь-самоучка; 2) костоправ. 
жерягьвал профессия лекаря-самоучки, костоправа. 
жеч отриц. ф. от хьун. 
жибин 1) карман; жибиндин карманный; жибин атIун перен. обворовывать (кого-л.) (букв. отрезать 

карман); жибиндай аватун выпасть из кармана; жибинда тун положить в карман; жибиндай экъис жезва 
высовывается из кармана; 2) перен. большие деньги; состояние, богатство; адахъ жибин ава у него большие 
деньги, большое состояние; адан жибинда кьиф къугъвазва у него карман пустой (букв. у него в кармане 
мышь играет). 
жив (-еди,-еда,-ер) снег; живедин снежный; живед пилтеяр снежные хлопья; живед цIерекIв 

снежинка; хархар жив снежная крупа; аскIан дагъдизни жив къвада погов. и в ущелья (букв. в низкие горы) 
падает снег; жив къун идти - о снеге; жив цIурун растаять - о снеге. 
живан редко 1. молодой;. 2. юноша. 
живе ртуть; живедин ртутный. 
жигер анат. лёгкое; жигерар 1) лёгкие; 2) лёгкие вместе с печенью и сердцем; чIулав жигер печень; Ø 

жигерар кун или жигеррай цIай акъатун чувствовать сильную жажду. 
жигиз повел. ф. от жугун. 
жигъа см. жгъа. 
жигъиз целев. ф. от жугъун I. 
жигъир тропа, тропинка; тамун жигъир просека; тамун жигъирдай фин идти по просеке. 
жигьет точка зрения; гьар са жигьетдай с разных точек зрения; гьи жигьетдай килигайтIани ... с какой 

стороны, с какой точки зрения ни рассмотреть ...; и жигьетдай гьич са затIни авунвач в этом направлении 
ничего не сделано; артистиквилин жигьетдай в художественном отношении. 
жигьизар мн. (ед. ч. жигьиз) приданое (только движимое). 
жида штык; жидадин штыковой; жида эцягъун воткнуть штык. 
жидар-жидар: чил жидар-жидар хьанва земля потрескалась. 
жижим жижим (вид ворсистого ковра). 
жизви 1. незначительный, ничтожный, пустячный; жизви кар незначительное, пустячное дело; 2. едва, 

немного, чуть, чуточку; лампа лап жизви кузва лампа едва горит; жизви анихъ хьухь немного отодвинься; 3. 
пустяк, малость, мелочь; жизвийриз фикир гун обращать внимание на мелочи; жизвидилай хъел атун 
сердиться из-за пустяка. 
жизвивал незначительность, ничтожность. 
жикIи шиповник; жикIид(ин) кул куст шиповника. 
жилав повод, вожжа; жилавар гъуьргъуь авун а) ослаблять, распускать поводья, вожжи; б) перен. давать 

волю (кому-л.); не удерживать (кого-л.); жилавар тIарамдиз кьун а) натягивать поводья, крепко держать 
поводья; б) перен. не давать воли (кому-л.); жуван жилавар масадан гъиле вугун а) давать свои поводья 
другому; б) перен. быть на поводу (у кого-л.). 
жилд (-ини,-ина,-ер) 1) обложка, переплёт; улубдал жилд акьалжун переплетать книгу; 2) редко том. 
жими 1. жидкий; жими затI жидкость; жими хапIа похлёбка; жими авун делать жидким, разжижать (что-

л.); жими хьун становиться жидким, разжижаться; 2. (Ж прописное) Жими (имя собств. мужское). 
жимивал жидкое состояние. 
жимидаказ нареч. жидко. 
жими-журу жидкая горячая пища. 
жимиз см. жимидаказ. 
жин (-жи,-же, жинерар) рел. дух; къени жинерар добрые духи; чIуру жинерар злые духи; адак 

жинерар акатна а) в него вселились духи; б) перен. он разозлился, пришёл в ярость; он с ума сошёл; жинерар 
кутун перен. бесить, приводить в ярость, злить (кого-л.); Ø жинжи гар вихрь; жинжи бапIах поганка (гриб). 
жинаб 1) ключица; 2) дужка (у птиц); жинаб кьун ломать дужку (держать пари). 
жингъир: жингъир акъуд тавун не пикнуть, не произнести ни звука, ни слова. 
жинер см. жин. 
жинжал см. женжел. 
жинс (-ини,-ина,-ер) 1) род; вид; диши жинс женский род; эркек жинсинин мужского рода; са 

жинсинин однородный; цIарафдин са жинсинин компонентаяр грам. однородные члены предложения; ви 
жинс хкатуй! бран. чтобы твой род сгинул, вымер!; 2) порода; жинсинин мал породистый скот; им гьи 
жинсининди я? это (животное) какой породы? 
жир (-ди,-да,-ер) резина; жирдин туп резиновый мяч; жир хьтин эластичный как резина. 
жиргъ (-ди,-да,-ер) скрип; жиргъ авун скрипнуть. 
жир-гьажи джиргаджи (сорт яблок). 
жиржирма цикада; см. тж. чIигъичIигъ. 
жиртI-жиртI: жиртI-жиртI авун хлюпать (о грязи). 
жмих жмыхи. 
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жув (-а,-а) мест. возвр. сам; жуван свой; жув тийижирдаз жуван бубани чир жедач погов. кто не 
уважает себя, тот и со своим отцом не станет знаться; жуванда маса тагайтIа, чарада маса гудач погов. если 
свой не выдаст, чужой не продаст; жув-жувал хтун прийти в себя, очнуться. 
жувжув 1) жужжание; жувжув авун жужжать; 2) погремушка (детская игрушка). 
жугун см. шуткун. 
жугъугъ повел. ф. от жугъун I. 
жугъун I (жигъиз, жгъана, жугъугъ) находить (кого-что-л.); отыскаться; заз са улуб жгъана я нашёл 

одну книгу; Ø кIвал жагъайди хозяин дома, домовладелец. 
жугъун II (-и,-а,-ар) изгородь (сделанная из колючек); жугъун ягъун делать изгородь. 
жугъурун (-из,-на,-а) 1) находить (кого-что-л.); 2) искать (кого-что-л.); доставать, добывать (кого-что-л.); 

жуван улуб жугъура найди, отыщи свою книгу; кIвал жугъурдалди, къунши жугъура погов. прежде чем 
искать дом (жильё), поищи соседа. 
жузам мед. проказа. 
жузнá 1) вопрос; жузнáдин (жузунин) символ грам. вопросительный знак; жузнáдин (жузунин) цIараф 

грам. вопросительное предложение; 2) запрос; жузнá гун а) задавать вопрос; б) запрашивать (кого-что-л.). 
жузнá-жаваб вопросы и ответы. 
жузуз повел. ф. от жузун. 
жузун (-аз,-уна,-уз) спрашивать (кого-л., о ком-чём-л.); за жузуна, вунани жузуз я спросил, ты тоже 

спроси. 
жузун-качузун расспросы (о житье-бытье); жузун-качузун авун или жузунар-качузунар авун 

спрашивать, расспрашивать (кого-л.) о здоровье, о житье-бытье. 
жукIум щипок; жукIум акъудун щипать (кого-что-л.). 
жум (-уни,-уна,-ар) айва; жумун тар айвовое дерево; жум хьтин подобный айве; маленький, как айва. 
жумарт щедрый; жумарт кас щедрый человек; жумарт хьун становиться щедрым, расщедриться. 
жумартвал щедрость; жумартвал квай щедрый; жумартвал авун проявлять щедрость; жуван 

жумартвал къалурун показать свою щедрость. 
жумартвилелди см. жумартдаказ. 
жумартдаказ нареч. щедро. 
жумма: жумма алам редко весь народ; весь мир. 
жуна марля; жунадай куьзун процедить через марлю; жунадин; марлевый. 
жунгав бычок; вун чаз жунгав жемир, эхир погов. не приставай же к нам, как бычок (т. е. не надоедай). 
жунувал уст. 1) дурость; 2). сумасшествие. 
журжур звукоподр. журчание; булахдин журжурдин ван журчание родника; журжур авун журчать. 
журжурун (-из,-на,-а) см. журжур (журжур авун). 
журнал журнал; журналдин журнальный. 
журналист журналист. 
журналиствал профессия журналиста. 
жуфт плотный; жуфт авун делать плотно закрывающимся, подгонять вплотную, наглухо; жуфт хьун 

становиться плотно закрывающимся, быть подогнанным вплотную. 
жуфтдаказ нареч. плотно, наглухо; рак жуфтдаказ акьала! плотно прикрывай дверь! 
жуфтдиз см. жуфтдаказ. 
жуьгьен горящий уголёк. 
жуьже 1. молодой (о птице); 2. цыплёнок (уже подросший) молодая курочка. 
жуьмя пятница; жуьмя югъ пятница. 
жуьрба-жуьр см. жуьреба-жуьре. 
жуьре I 1) вид; род; сорт; гьи жуьредин? какой?, какого рода?; 2) способ, образ; ам гьи жуьреда 

гъавурда тван? как, каким образом ему объяснить, втолковать?; и жуьре или и жуьреда вот так, таким 
образом; са жуьре или са жуьреда как-либо, каким-либо образом, способом; гьар жуьредин различные, 
всякие, разного рода, разные; са жуьре хьун измениться (внешне); 3) разновидность. 
жуьре II уст. плата за содержание, за харчи. 
жуьреба-жуьре разный, различный; всевозможный. 
жуьреба-жуьревал разнообразие, многообразие; жуьреба-жуьревал авун разнообразить (что-л.). 
жуьрэт смелость, отважность, храбрость; жуьрэт авун сметь, осмеливаться; решиться (на что-л.), набраться 

храбрости, отважиться; дерзнуть. 
жуьрэтлу смелый, храбрый, отважный; жуьрэтлу фикир дерзание; жуьрэтлу хьун осмелеть, отважиться. 
жуьрэтлувал смелость, отвага, храбрость; жуьрэтлувал квай смелый, храбрый, отважный; жуьрэтлувал 

авун проявлять смелость, отвагу, храбрость. 
жуьрэтлувилелди см. жуьрэтлудаказ. 
жуьрэтлудаказ нареч. смело, отважно, храбро. 
жуьрэтлуз нареч. см. жуьрэтлудаказ. 
жуьрэтсуз 1. несмелый, робкий; 2. несмело, робко. 
жуьрэтсузвал отсутствие смелости, храбрости, отваги. 
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жуьт (-уьни,-уьна,-ер) 1. 1) пара; са жуьт яцар пара быков; 2) чёт, чётное число; жуьтма тек? чёт или 
нечет?; жуьт нумер чётное число; 2. парный. 
жуьт-жуьт нареч. попарно, парами. 
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з одиннадцатая буква лезгинского алфавита. 
за акт. п. от зун. 
забастовка забастовка; забастовка авун бастовать; забастовка башламишун начинать забастовку; 

забастовкада иштиракун принимать участие в забастовке, участвовать в забастовке. 
забастовщик забастовщик. 
завал 1) гибель, пагуба разг.; 2) беда, бедствие; напасть разг.; завал галукьна постигло бедствие; 3) 

недостаток, изъян; са завални квачир безо всякого изъяна; 4) ущерб, убыток, урон; хару гзаф завал гана 
град причинил много ущёрба. 
завала см. завал. 
заваллу 1) пагубный, гибельный; 2) бедственный, несчастный; 3) имеющий недостаток, дефект, изъян. 
завод завод; заводдин заводской; заводдин марка заводская марка. 
заговор заговор; заговорда хьун быть в заговоре; заговор къурмишун организовывать заговор; заговор 

ачухун раскрывать заговор; заговорда иштиракун участвовать в заговоре. 
заготовка заготовка; гьукуматдин заготовкаяр государственные заготовки, поставки. 
загъ см. цагъ. 
загьирда нареч. редко внешне, с виду. 
зайиф бессильный, хилый; зайиф авун обессиливать, делать хилым (кого-л.); зайиф хьун ослабляться; 

хиреть; Ø вилер зайиф гада подслеповатый мальчик. 
зайифарун (-из,-на,-а) см. зайиф (зайиф авун). 
зайифвал слабость, бессилие, хилость. 
зайифвилелди см. зайифдаказ. 
зайифдаказ нареч. слабо, бессильно. 
зайифдиз см. зайифдаказ. 
закат уст. рел. зякат (доля урожая, выделяемая для муллы). 
закьум 1) жалкий кусок (пищи); 2) отрава; зегьердилай, закьумдилай туькьуьл я горче яда и отравы. 
закIал 1. 1) обручальное кольцо; 2) кольцо без камня и других украшений; 2. узкий, тонкий; закIал юкь 

тонкая талия. 
закIам голень. 
зал (-ди,-да,-ар) зал; актовый зал актовый зал; залдиз гьахьун входить в зал. 
залан 1) тяжёлый; залан гъвар тяжёлое бревно; залан пар тяжёлый груз; залан авун утяжелить, сделать 

тяжёлым (что-л.); 2) перен. трудный, тяжёлый; залан йисар тяжёлые годы; залан кIвалах трудная работа; 3) 
перен. тяжёлый, спёртый, душный; залан гьава а) тяжёлый воздух; б) медленный танцевальный мотив; 4) перен. 
обидный, оскорбительный; залан гаф обидное слово; залан хьун а) тяжелеть, делаться тяжёлым; становиться 
тяжёлым; б) перен. становиться обидным, досадным, неприятным; зи гафар адаз залан хьана мои слова задели 
его, стали ему неприятны; Ø руфунал залан паб или гъилел-кIвачел залан паб беременная женщина; 
руфунал залан хьун зачать, забеременеть; япарал залан тугой на ухо; япарал залан хьун глохнуть, стано-
виться глухим. 
заланарун (-из,-на,-а) см. залан 1) (залан авун). 
заланвал 1) тяжесть; вес; 2) перен. трудность, бремя; 3) перен. спёртость, тяжесть (воздуха). 
заландаказ нареч. 1) тяжело; 2) тяжелее; 3) перен. неохотно; ада заландиз жаваб гана он неохотно 

ответил; 4) перен. тяжело, трудно, с трудом; ада заландиз нефес къачузвай он дышал тяжело. 
заландиз см. заландаказ. 
заланз см. заландаказ. 
залан-заландаказ с перевесом; с походом; залан-заландаказ алцумун вешать каждый вес с походом. 
залзала заимств. землетрясение; залзаладик уьпцIена разрушился при землетрясении; см. зурзун (чилер 

зурзун). 
залив залив. 
залпанд см. зарпанд; балкIанар гзаф дегишрайди эхир залпанддин иеси жеда погов. кто часто 

меняет лошадей, остаётся с одними уздечками. 
войс грам. залог; юкьван войс медиальный (средний) залог; активвай войс активный, действительный 

залог; пассиввай войс пассивный залог. 
залук залог, заклад; залукда вугун давать в залог; залукда эцигун закладывать, отдавать в залог (что-л.). 
залум 1. тиран, мучитель, деспот; 2. 1) тиранический, жестокий, деспотический; залум азар жестокая 

болезнь; залум кас жестокий человек, тиран; 2) перен. долгий, томительный (о движении времени); 3) перен. 
необычный (о размере, красоте, силе и т. п.). 
залумвал жестокость, деспотизм, бесчеловечность; залумвилин жестокий, деспотический, бесчеловечный; 

залумвал авун угнетать (кого-что-л.), поступать жестоко, деспотически. 
залумвилелди нареч. жестоко, деспотически, бесчеловечно. 
заман эпоха; время; къадим заман седая старина, древность; эвел заман давнишнее время; эхир заман 

светопреставление; а заманда тогда, в то время, в тот период; гьа замандилай инихъ с того времени, с тех 
пор; гьар са заманда всегда, во всякое время; гьи заманда когда, в какое время, в какой период; гьич са 
замандани никогда, ни в какой период, ни в какую эпоху; дегь заман древняя эпоха, давние времена; и 
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заманда в настоящее время, в данную эпоху; са заманда когда-то, в какое-то время. 
замана см. заман. 
замин 1) поручитель; 2) ручательство, порука, залог (в значении ручательства); заминда къахчун брать на 

поруки; заминда кьун гарантировать (что-л.), ручаться (за кого-что-л.); замин хьун ручаться (за кого-что-л.). 
заминвал порука, поручительство; заминвал авун быть поручителем, ручаться (за кого-что-л.). 
занбураг носилки. 
занг (-уни,-уна,-ар) голень. 
зангалар мн. (ед. ч. зангал) гамаши, ноговицы (кожаные голенища типа краг). 
зангъар-зунгъур лязг; зангъар-зунгъур авун лязгать. 
запаб ладанка (с талисманом, с молитвой). 
запун мыло; запундин мыльный; запундин карч рожок для хранения жидкого мыла; запундин каф 

мыльная пена; запундин къаб мыльница; гъилер чуьхуьдай запун или михьи запун туалетное мыло; 
къазан запун или парталар чуьхуьдай запун хозяйственное мыло; запун ягъун а) намыливать (кого-что-л.); 
б) смазывать мылом (напр. ось арбы). 
запIахъар спец. длинные тонкие или расколотые чурбаки (которыми прикрывают просвет между кровельными 

балками). 
зар I (-ди,-да, мн. ч. нет) позолота; позолоченные, посеребрённые нити; зардалди ягъай нехишар узоры, 

вышитые позолоченными нитками; кьиле гар ава, бармакдин кукIва зар погов. в голове ветер, а папаха 
обшита золотом (о легкомысленном щеголе). 
зар II (-ди,-да,-ар) игральная кость (в нардах); зар вегьин играть в нарды. 
зарар вред, ущерб; убыток; гьар са зарарди са акьул чирда погов. каждый ущерб уму научит; соотв. нет 

худа без добра; зарар авун а) вредить, причинять вред, ущерб; б) приносить, давать убыток; зарар хьун 
терпеть убыток, быть в убытке; зарар гун а) приносить убыток, наносить ущерб; б) давать убыток, наносить 
ущерб. 
зарарлу 1) вредный; 2) невыгодный, нерентабельный, убыточный. 
зарарлувал 1) вредность; 2) невыгодность, нерентабельность, убыточность. 
зарарсуз безвредный, безобидный. 
зарафат шутка; зарафат авун шутить; зарафатдиз вегьин а) обращать в шутку; отделываться шутками; б) 

подшучивать (над кем-чем-л.); зарафат кьун или зарафатдай кьун а) принимать (что-л.) за шутку; б) перен. 
считать шуточным, лёгким делом; зарафат туш гьа! не шутка!, шутка ли сказать!; зарафатдай в шутку. 
зарафатарун (из-,-на,-а) см. зарафат (зарафат авун). 
зарафатдалди нареч. шутливо. 
зарафатсуз нареч. без шуток, серьёзно; зарафатсуз авун серьёзно делать (что-л.). 
зарафатун (-из,-на,-а) см. зарафат (зарафат авун). 
зарафатчи шутник, балагур. 
зарафатчивал балагурство. 
зарб (-уни,-уна,-ар) 1. 1) быстрота; адан кIвачерикай зарб хкатна его ноги лишились быстроты; зарб 

акатун приобретать быстроту; зарб кутун убыстрять (что-л.), придавать скорость (чему-л.), увеличивать 
скорость; 2) быстрина, быстрое течение; ам цин зарбуни тухвана его унесло быстрое течение реки (букв. во-
ды); 2. быстро, стремительно; ам зарб фена он быстро пошёл; 3. быстрый; зарб рахунар быстрая речь; зарб 
макьам а) быстрая мелодия; б) лезгинка (танец). 
зарбачи 1) ударник; 2) скоростник. 
зарбвал быстрота, скорость; стремительность. 
зарбдаказ нареч. быстро; стремительно, вихрем; къуьр мадни зарбдиз катна заяц побежал ещё быстрее. 
зарбдиз см. зарбдаказ. 
зарбун (-из,-на,-а) умножать (что-л.); ирид муьжуьдаз зарба семь помножь на восемь. 
заргар золотых дел мастер, ювелир; алтундин мас заргардиз чир жеда погов. ювелир знает цену золота. 
зар-зиба уст. поэт. шёлковая ткань, вышитая золотом. 
зарпанд недоуздок; зарпанд гьалун надевать недоуздок; Ø кьилелай зарпанд алатнавай а) 

разнузданный, безнравственный; б) своевольный. 
зарул печальный, горестный; зарул хабар печальная весть; зарул авун печалить (кого-что-л.); зарул хьун 

печалиться. 
зарун золотой, вышитый золотом, с золотыми узорами; зарун хара парча, шёлковая материя с золотыми 

узорами. 
зат (-ди,-да мн. ч. нет) совесть; ви затди гьикI кьабулна? как же позволила твоя совесть?; адан затдик 

кIелун квач у него нет стремления к учёбе. 
затI (-уни,-уна,-ар) вещь, предмет; и затIар нинбур я? эти вещи чьи?; чан алай затI живое существо; 

чан алачир затI неодушевлённый предмет; гьар затIуниз вичин чка ава погов. каждой вещи своё место; 
арадал затI алачир эхтилат перен. беспредметный разговор; са затI что-то, нечто, что-нибудь; зав са затI 
гва у меня что-то есть; недай са затI кьванни гъваш принеси что-нибудь поесть; затIни или са затIни 
ничего; ничто; адахъ затIни амач ничего у него не осталось. 
затI-матI нечто; что-либо. 
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заферан шафран; заферан хьтин хьипиди жёлтый как шафран. 
захутI уборная. 
звал (-ди,-да,-ар) кипение; звал атун а) закипеть; б) перен. вскипеть, разгневаться; звал гъун а) кипятить, 

заставить закипеть (что-л.); б) перен. вызвать гнев (у кого-л.); разгневать (кого-л.). 
звар см. звер II. 
звер I (-ци,-це) 1) быстрота; адан кIвачерик адетдиндалай артух звер квай его ноги двигались быстрее 

обычного; 2) бег; звер авун бегать; за зверна я побежал; звермир не бегай; звердайди ярх хьуниз 
килигдач погов. кто намерен бежать, тот не посмотрит на то, что (он) может упасть; адан кIвачерик квай 
звер хкатна он успокоился, остыл (после неудачи в чём-л.). 
звер II (-ци,-це,-ер) кручение; звер алай еб кручёная верёвка; звер алахьай еб раскрутившаяся верёвка; 

звер аладарун раскручиваться - о верёвке; звер алахьун раскручиваться; звер гун крутить (что-л.); епиниз 
звер гун крутить верёвку; спелриз звер гун крутить усы. 
зверун (-из,-на,-а) см. звер I 2) (звер авун). 
зев (-ди,-да) звукоподражание свисту пролетающей пули. 
зеведиш см. заведующий. 
зегьем 1) зной, духота (при зное); 2) накал; зегьем авун а) делать жарче (что-л.); б) накалять (печку); 

зегьем хьун а) становиться жарким и душным; б) накаляться; пич зегьем хьанва печь накалилась. 
зегьемарун (-из,-на,-а) см. зегьем (зегьем авун). 
зегьемвал 1) зной, духота; 2) накал. 
зегьемлу знойный, душный. 
зегьер 1) яд, отрава; 2) перен. отрава, горечь; чинай зегьер кIвахьун быть мрачным, злым (букв. с лица 

капать - о яде); незвайди зегьер хьуй ваз! бран. чтобы ты отравился тем, что ешь!; лап зегьер я очень 
горький; зегьердилай туькьуьл я горче отравы. 
зегьерлу 1) ядовитый; 2) горький; 3) перен. ядовитый, язвительный; зегьерлу гаф язвительное слово. 
зегьерлувал 1) ядовитость; 2) горечь; 3) перен. язвительность. 
зегьерлувилелди см. зегьерлудаказ. 
зегьерлудаказ нареч. ядовито. 
зегьерлуз см. зегьерлудаказ. 
зегьле редко душа; Ø зегьле аватун ужасаться, содрогаться от ужаса; зегьле ракъурун а) надоедать, 

досаждать (чем-л.), прожужжать уши; б) ужасать (кого-л.); путать (кого-л.); зегьле ракъурдай ван истошный 
голос; зегьле тухун надоедать, досаждать, докучать (чем-л.); прожужжать уши (кому-л.); зегьле фин а) 
ужаснуться; перепугаться; б) надоесть, осточертеть. 
зегьмет 1) труд; зегьметдин трудовой; зегьметдин гьакъи плата за труд; зарплата; зегьметдин йикъар 

трудодни; зегьметдал рикI алайди трудолюбивый; зегьмет алай кар дело, требующее большого труда; 2) 
трудность; 3) тягота, мучение; 4) беспокойство; хлопоты; зегьмет гун а) утруждать (кого-л.); б) беспокоить 
(кого-л.); зегьмет къачун или зегьмет чIугун а) трудиться; зегьмет чIугун тавурда аш недач погов. кто не 
потрудится, тот плова не съест; соотв. кто не работает, тот не ест; б) беспокоиться; зегьмет хьун затруднять 
(кого-что-л.). 
зегьметкеш см. зегьметчи. 
зегьметчи трудящийся, трудовой. 
зейтун: зейтундин ягъ уст. оливковое масло. 
зели см. зили. 
землемер землемер. 
зенг (-ини,-ина,-ер) звонок; колокол; зенгинин ван звон колокола; звонок (звук); зенг авун звонить (по 

телефону); зенг ягъун звонить. 
зенд (-ини,-ина,-ер) мнение; мысль; предположение; зенд авун думать; предполагать (что-л.). 
зенжефил имбирь. 
зериф изящный; зериф хьун становиться изящным. 
зерифвал изящество. 
зерифвилелди нареч. изящно. 
зерре 1. крупинка; песчинка; частица; къумадин зерреяр песчинки; цин зерреяр брызги, капельки воды; 2. 

чуть, чуточку; зерре кьванни акьул авач ни крупицы ума; са зеррени нисколько, ни на йоту, ничуть. 
зи мест. род. п. от зун. 
зибил 1) сор; зибилдин сорный; 2) перен. очень много, масса, уйма разг.; сала эчIелар зибил я на огороде 

уйма сорняков. 
зибит: зибит хьун понукать (кого-л. в работе), стоять над душой (у кого-л.). 
зибитвал: зибитвал авун а) подгонять, понукать (кого-л. в работе), стоять над душой (у кого-л.); б) 

понукание. 
зив-зив подражание звону; зив-зив авун звенеть. 
зигил 1) анат. щиколотка, лодыжка; 2) щётка (у лошади); зигил ягъун а) ударить по щиколотке; б) засечься 

(о лошади); 3) шишка, нарост. 
зигринг звукоподр. звон; звяканье, дребезжание; зигрингар авун звенеть; звякать. 
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зигьин 1) понятливость, способность к восприятию; зигьин буьркьуь авун лишать способности соображать; 
зигьин буьркьуь хьун терять способность соображать; 2) даровитость; зигьин авай а) даровитый; б) 
способный, понятливый. 
зигьинсуз бездарный; тупой. 
зигьинсузвал бездарность; тупость. 
зигьинсузвилелди нареч. бездарно; тупо. 
зид противоположный; противоречивый; сад садаз зид тир фикирар противоречащие друг другу мнения; 

зид хьун а) противоречить, быть противоречивым; б) противиться; зид яз вразрез (с чем-л.). 
зидвал 1) противоположность; 2) противоречие; противоречивость; зидвал авун противоречить; 

противостоять (кому-чему-либо). 
зикир 1) повторение; перечисление; садан тахсирар зикир авун перечислять, упоминать чьи-либо 

проступки; 2) молитва, обращение к богу. 
зил (-ди,-да,-ар) втора, подголосок (звук, высокого тона, монотонно вторящий игре основного зурниста); зил 

кьун а) вторить; б) перен. поддакивать; повторять сказанное другим. 
зили 1) пиявка; см. тж. ругъал; 2) перен. эксплуататор. 
зиллет 1) крайняя нужда, бедственное положение; 2) мытарство; зиллетдик акатун или зиллет чIугун 

терпеть крайнюю нужду, бедствовать; зиллетдик яшамиш хьун жить в крайней нужде. 
зилчи втора, подголосок, второй зурнист (монотонно вторящий игре первого зурниста). 
зинбил корзинка; кошёлка (плетёнка). 
зинг-зинг звукоподр. динь-динь. 
зиндан редко темница. 
зиндикь 1. дерзкий; грубый; зиндикь амалар дерзкие, грубые выходки; 2. грубиян. 
зинет украшение; убранство, наряд. 
зирба зирба (мера сыпучих тел, равная 14 кг). 
зирек 1) бойкий, живой; энергичный; деятельный; зирек хьун становиться бойким, энергичным, деятельным; 

2) перен. способный, сообразительный, смышлёный. 
зиреквал 1) бойкость, живость; 2) энергичность; деятельность; 3) перен. способность; сообразительность; 

находчивость; смышлёность. 
зиреквилелди см. зирекдаказ. 
зирекдаказ нареч. 1) бойко, живо; 2) энергично, деятельно; 3) перен. находчиво; смышлёно. 
зирекдиз см. зирекдаказ. 
зирзибил сор, мусор, хлам; зирзибилдин сорный, мусорный; зирзибилдин гьанбар амбар для мусора; 

свалка. 
зирзими подземелье; зирзимидин подземельный. 
зиринг см. зирек; зиринг сикI фад ракьара гьатда погов. проворная лиса быстрее в капкан попадёт. 
зирингвал см. зиреквал. 
зирингвилелди см. зирекдаказ. 
зирингдаказ см. зирекдаказ. 
зирингдиз см. зирекдаказ. 
зиян вред, ущерб, убыток, урон; зиян гун а) вредить, причинять, приносить вред, ущерб; опустошать (что-л.); 

б) давать убыток, приносить убыток; зиян хьун а) получать повреждение; б) терпеть убыток, оставаться в 
убытке; Ø зиян авач! ничего!, пустяки!, неважно! 
зиянкар 1. вредный; 2. вредитель (вообще). 
зиянкарвал вредоносность; вредительство; зиянкарвал авун вредить; заниматься вредительством. 
зиянкарвилелди нареч. вредительски. 
зиянсуз 1) безвредный, безобидный, безопасный; 2) неубыточный. 
зиянчи вредитель (о человеке). 
зиянчивал вредительство. 
зиянчивилелди нареч. вредительски. 
зиярат рел. богомолье, паломничество; зиярат авун молиться. 
зияратчи паломник; богомолец. 
зияратчивал паломничество; богомолье. 
значок значок. 
зона в разн. знач. зона. 
зоология зоология; зоологиядин зоологический. 
зул I (-у,-а,-ар) осень; зулун йикъар осенние дни; зулун магьсулар см. магьсул; зулун хали арбуз; см. 

тж. къарпуз; зулалди до осени; зулун цицIибдикай кIек жедач погов. из осеннего цыплёнка петуха не 
получится. 
зул II (-уни,-уна,-ар) полоса, полоска. 
зулдан 1) деталь мельницы; 2) диал. наковальня. 
зул-зул: зул-зул авун полосовать (что-л.), разрезать на полосы. 
зулуз нареч. осенью; цицIибар зулуз гьисабда погов. цыплят по осени считают. 
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зулум 1) гнёт, деспотизм, тирания; насилье; зулумдин эхир яргъал фидач погов. у насилия путь краток 
(букв. конец насилия (угнетения) бывает недалёким); 2) злодеяние, зверство; социалдин зулум социальный 
гнёт; зулум авун жестоко обращаться (с кем-л.), тиранить, мучить, угнетать (кого-л.); зулумдик акатун а) 
оказываться под гнётом, попадать в зависимое положение; б) перен. попадать в беду; зулумдик кутун а) угне-
тать, закрепощать (кого-л.); б) перен. навлекать беду. 
зулумат мрак, темнота; зулуматдин къар мрачные дни. 
зулумкар угнетатель, деспот, тиран. 
зулумкарвал 1) насилие, гнёт, тирания, деспотизм; зулумкарвилин деспотический; 2) жестокость, 

изуверство. 
зулухъди нареч. к осени, 
зумруд изумруд; зумруддин изумрудный. 
зумул люк (потайной ход с одного этажа на другой). 
зун (за) мест. личн. я; меня; зун фида я пойду; аниз зун ракъурнай туда меня послали; за михьда я 

очищу; зи чукIул мой нож; заз кIанда а) я хочу; б) я люблю; улуб зиди я книга моя; за туп акьунач в меня 
мяч не попал; зал на мне, на меня; заз гана мне дали; захъ ава у меня есть; захъ галаз ша пойдём со мной; 
завай жедач я не смогу; зун залай фена я потерял сознание; зун зал хтана я очнулся, я пришёл в себя. 
зун-вун то-сё, то да сё. 
зур I (-уни,-уна,-ар) 1) насилие, произвол; зурдалди абад хьайи кIвал агьдалди барбатI жеда погов. 

дом, который стал благоденствовать с помощью насилия, разрушится проклятием; 2) угроза; зур гун угрожать; 
зурунал ийиз тун насильно заставлять (что-л. сделать). 
зур II половина; зур йис полгода; зур манат полтинник; зур пай часть; половина; йисни зур полтора года; 

садни зур полтора. 
зур III (-уни,-уна,-ар) см. зурар. 
зурар мн. (ед. ч. зур) сухофрукты; ичин зурар сушёные яблоки; чуьхвер зурар сушёные груши; хтун зурар 

чернослив. 
зурба очень большой, огромный, громадный (по размеру и значению); крупный (по размеру); здоровенный 

разг. (по размеру); зурба буй большой рост; зурба къван огромный камень; зурба авун делать большим, ог-
ромным, громадным; зурба хьун становиться большим, огромным, грандиозным; зурба кар авуна а) большое 
дело сделал; б) перен. ничего особенного не сделал. 
зурбавал грандиозность. 
зурбадаказ см. зурбаз. 
зурбаз нареч. здорово разг.; зурбаз авун успешно делать (что-л.); ам зурбаз рахада он говорит здорово (т. 

е. хорошо). 
зурзуз повел. ф. от зурзун. 
зурзун (-аз,-уна, зурзуз) 1. 1) дрожать, вибрировать, колебаться; вздрагивать; ам мекьила зурзазва он 

дрожит от холода; чилер зурзун землетрясение; зурзун акатун затрястись, задрожать; 2) перен. трепетать; ам 
кичIела зурзазава он со страху трепещет; 2. холодная дрожь, озноб; жендекдик зурзун акатнава по телу 
мурашки бегают. 
зурзурун (-из,-на,-а) 1) заставлять дрожать, приводить в дрожь (кого-л.); трясти, колебать (кого-что-л.); 2) 

перен. пугать (кого-л.). 
зурламишун (-из,-на,-а) 1) насиловать (кого-л.); 2) пугать (кого-л.). 
зуьрне муз. зурна; зуьрне ядайдахъ зилчини жеда погов. у играющего на зурне и подголосок (втора) 

бывает; зуьрне ягъун а) играть на зурне; б) перен. болтать, тараторить. 
зуьрнечи 1) зурнач, зурнист (музыкант, играющий на зурне); 2) перен. болтун, пустомеля. 
зяйи: зяйи авун а) губить (кого-что-л.); б) тратить попусту (что-л.); в) перен. поэт. отрекаться (от кого-чего-

л.); ада дин зяйи авуна он отрёкся от веры, религии; зяйи хьун истратиться, израсходоваться. 
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и I двенадцатая буква лезгинского алфавита. 
и II мест. указ. этот, эта, это (о близко находящемся предмете); и улуб эта книга; и къара в эти дни; на днях; 

Ø и тегьерда таким образом, таким способом; и кьадар вот столько; ср. им. 
ибадат 1) молитва; молебен, молебствие; богослужение; 2) поклонение божеству; 3) религиозный культ; 

ибадат авун молиться. 
ибадатхана молельня, молитвенный дом; место молитвы, поклонения. 
ибалди сюда, в эту сторону; а вав гвай чукIул ибалди ая нож, который находится у тебя, давай сюда. 
ибарадай: и ибарадай с этой точки зрения. 
ибарат состоящий, составленный (из чего-л.); хзан ругуд касдикай ибарат я семья состоит из шести 

человек; кар идакай ибарат я ... дело заключается в следующем ...; ибарат тир состоящий из (чего-л.), 
составленный из (чего-л.). 
ибей мн. нет вид аллюра. 
иблис 1. 1) чёрт, дьявол, сатана; иблисдин дьявольский, сатанинский; 2) перен. хитрец, проныра; интриган; 

2. перен. хитрый; пронырливый; иблис амалар хитрые проделки; иблис инсан хитрый, пронырливый человек. 
иблисвал 1) занятие чёрта, дьявола; 2) перен. хитрость; интриганство; иблисвал авун хитрить; адан 

иблисвиляй из-за его хитрости. 
иблисвилелди нареч. 1) хитро; 2) нечестно. 
ибре см. ипри. 
ибрет: ибрет гудай или ибрет жедай назидательный, поучительный; ибрет хьун патал в назидание, для 

примера. 
ибур мест. указ. мн. ч. от им. 
иви 1) кровь; 2) стоимость крови убитого (возмещаемая убийцей или его близкими потерпевшей стороне); иви 

къахчун отомстить (убив кого-л. из кровников); адан хиве иви ама он ещё не возместил стоимость (крови); 
хивяй иви акъатайди хьиз хьун а) чувствовать себя отомщённым за пролитую кровь, за убийство; б) перен. 
завершить какую-либо трудную работу; исполнить свою обязанность, выполнить долг; ивидин а) кровяной; б) 
кровный; ивидин дамарар вены; кровеносные сосуды; ивидин стIал кровинка; иви квай содержащий кровь, 
кровянистый; ивидихъ къаних кровожадный; иви сад тир близкий по крови; ивиди тухванвай обескровлен-
ный; гзаф килигай некIедай иви аквада погов. если долго рассматривать, и в молоке можно обнаружить 
кровь; иви атун а) кровоточить; б) кровотечение; иви гъун вызывать появление крови; иви къачун а) пускать 
кровь; б) кровопускание; иви къекъуьн кровообращение; иви фин то же, что иви атун; иви хкудун 
обескровливать (кого-что-л.); иви чIурун а) портить кровь; б) перен. раздражать (кого-л.); ивияр экъичун а) 
проливать кровь; б) кровопролитие. 
иги: игид тар бот. лох. 
игисарун (-из,-на,-а) см.. игисун. 
игисун (-из,-на,-а) 1) приближать (кого-что-л.) (до соприкосновения); игисна агална плотно закрыл; 2) 

приближаться (до соприкосновения); цлав игисна ацукьун сесть, прижавшись к стене. 
игис хьун жаться, прижиматься (к кому-чему-л.), льнуть (к кому-л.); аял дидедив игис жезвай ребёнок 

жался к матери. 
игит 1. герой, храбрец; игит игитвилелди рекьида погов. герой погибает геройски; 2. геройский; 

мужественный, храбрый, отважный; игит халкь героический народ. 
игитвал 1) героизм; храбрость, мужество; 2) подвиг; игитвал авун а) проявлять героизм; б) совершать 

подвиг. 
игитвилелди нареч. героически; храбро, мужественно. 
иглеш задержка, опоздание; иглеш хьун опаздывать; ам кIвалахал иглеш хьана а) он опоздал на работу; 

б) он задержался на работе. 
иглешун (-из,-на,-а) опаздывать. 
играми дорогой, милый; играми диде дорогая мама; играми хьун становиться дорогим, милым. 
играмивал 1) любовь; 2) глубокое уважение. 
играмивилелди нареч. 1) любовно, с любовью; 2) с глубоким уважением. 
игренмишвал привязанность (к кому-л.). 
игренмиш хьун привлекать (кого-что-л.); привязываться (к кому-л.). 
игьсан рел. пожертвование в память умершего; игьсанар гун устраивать пожертвования в память умершего. 
игьтимал возможный, вероятный. 
игьтималвал возможность, вероятность; игьтималвал авун делать возможным. 
игьтияж нужда (в ком-чём-л.), потребность, надобность, необходимость; зегьметчийрин игьтияжриз 

фикир гана кIанда необходимо учитывать нужды трудящихся; игьтияж авун превращать в зависимого (от 
кого-чего-л.); игьтияж хьун а) быть в зависимости (от кого-чего-л.); б) нуждаться (в ком-чём-л.). 
игьтияжвал нужда (в ком-чём-л.), потребность, надобность; необходимость; игьтияжвал авун думать, 

заботиться о необходимом; игьтияжвиле хьун быть в нужде, нуждаться. 
игьтияжлу нуждающийся (в ком-чём-л.); игьтияжлу хьун нуждаться (в ком-чём-л.). 
игьтияжлувал нуждаемость; потребность. 
игьтияжсуз не нуждающийся, обеспеченный; игьтияжсуз хьун ни в чём не нуждаться, быть обеспеченным. 
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игьтияжсузвал достаток, обеспеченность. 
игьтият 1. осторожность, осмотрительность, предусмотрительность; бдительность; игьтият хьун быть 

осторожным, осмотрительным, предусмотрительным; игьтиятдалди с оглядкой, с предосторожностью; 2. 
осторожный, осмотрительный, предусмотрительный; бдительный. 
игьтиятвал осторожность, осмотрительность, предусмотрительность; бдительность; игьтиятвал авун 

остерегаться (кого-чего-л.), принимать меры предосторожности; игьтиятвал хуьн соблюдать осторожность, 
принимать меры предосторожности; быть бдительным. 
игьтиятлу осторожный, осмотрительный, предусмотрительный; бдительный; игьтиятлу хьун быть 

осторожным; быть бдительным. 
игьтиятлувал см. игьтиятвал. 
игьтиятлувилелди см. игьтиятлудаказ. 
игьтиятлудаказ нареч. осторожно, осмотрительно, предусмотрительно; бдительно. 
игьтиятлуз см. игьтиятлудаказ. 
игьтиятсуз неосторожный, неосмотрительный, непредусмотрительный, опрометчивый; небдительный; 

игьтиятсуз хьун быть неосторожным, неосмотрительным, непредусмотрительным, опрометчивым; быть 
небдительным. 
игьтиятсузвал неосторожность, неосмотрительность, непредусмотрительность, опрометчивость; отсутствие 

бдительности. 
игьтиятсузвилелди см. игьтиятсуздаказ. 
игьтиятсуздаказ нареч. неосторожно, неосмотрительно, опрометчиво; небдительно. 
игягъун (-из,-на,-а) (употребляется преимущественно в отрицательной форме) подпускать близко; допускать 

(к чему-л.); бубади ам кIвалерив игянач отец не допустил его в дом. 
ида I буд. вр. от авун. 
ида II акт. п. от ин. 
идара учреждение, контора; идарадин учрежденческий, конторский; идара авун управлять, руководить, 

заведовать (кем-чем-л.). 
иддя претензия, притязание; иддя кьун претендовать, притязать (на что-л.). 
идеал идеал. 
идеализм идеализм. 
идеалист идеалист. 
идеология идеология; идеологиядин идеологический; идеологиядин кIвалах идеологическая работа; 

идеологиядиз талукь относящийся к идеологии. 
идея в разн. знач. идея; идея квачир безыдейный; идеядин рекьяй с идейной точки зрения. 
идеясуз безыдейный; идеясуз произведение безыдейное произведение. 
идиома лингв. идиома. 
идиоматика идиоматика. 
иер 1) 1. красивый; изящный, хороший; иер руш красивая девушка; иер хьун хорошеть; 2. красиво; хорошо; 

2) (И прописное) Иера (имя собств. женское) 
иервал красота; изящество. 
иервилелди см. иердаказ. 
иердаказ нареч. красиво; изящно; хорошо. 
иердиз см. иердаказ. 
иероглиф иероглиф. 
иес см. иеси. 
иесвал см. иесивал. 
иеси хозяин, владелец, обладатель, собственник; кIвалин иеси владелец дома, домохозяин; иеси хьун 

быть, оказаться хозяином, владельцем, собственником; иеси авачир не имеющий хозяина, бесхозный; иеси хьиз 
как хозяин, владелец, обладатель; иеси галай кицIи хъсан кьада погов. собака при хозяине хорошо бросается 
(букв. кусает); Ø иеси кьейди бран. проклятый, окаянный; далудихъ иеси галай имеющий опору, поддержку 
(в лице родственника, товарища). 
иесивал хозяйничанье; иесивал авун а) хозяйничать; б) прибирать к рукам (кого-что-л.); иесивал ийидай 

хозяйственный, умеющий вести хозяйство. 
иесивилелди нареч. по-хозяйски. 
иесисуз 1) бесхозный (об имуществе); 2) бездомный, беспризорный; иесисуз авун а) оставлять без хозяина 

(что-л.); б) оставлять бездомным, беспризорным (кого-л.); иесисуз хьун а) быть, оказаться бесхозным; б) быть, 
оказаться бездомным, беспризорным. 
иесисузвал бесхозяйственность, отсутствие хозяина; иесисузвал авун проявлять бесхозяйственность; 

иесисузвиляй из-за бесхозяйственности. 
иесисузвилелди нареч. бесхозяйственно. 
иессуз см. иесисуз. 
иессузвал см. иесисузвал. 
иессузвилелди см. иесисузвилелди. 
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ижара наём, аренда; ижарада вугун отдавать в наём, в аренду; ижарада кьун нанимать, арендовать (что-
л.). 
изин позволение, разрешение; изин гун позволять, разрешать (что-л.). 
изинсуз 1. не получивший позволения, разрешения; 2. без позволения, без разрешения. 
изитIун см. ицитIун. 
изложение изложение; ирид лагьай классди изложение кхьизва седьмой класс пишет изложение. 
изотоп физ. изотоп. 
ийиз целев. ф. от авун. 
ийимир запрет. ф. от авун. 
ийир-тийир: ийир-тийир авун или ийир-тийир квадрун обескураживать, лишать уверенности в себе 

(кого-л.); озадачивать (кого-л.); ийир-тийир хьун или ийир-тийир квахьун теряться, лишаться уверенности в 
себе; терять голову. 
икибаштан нареч. диал. конечно. 
икисун см. экисун. 
икрагь отвращение; икрагь авун надоедать, докучать, досаждать (кому-л.), донимать (кого-л.); икрагь хьун 

претить, опостылеть разг., осточертеть разг.; ви амалрикай зун икрагь хьанва осточертели мне твои выходки. 
икрагьвал надоедливость. 
икрам поклон; икрам авун а) кланяться, отдавать поклон (при встрече); б) почитать (кого-что-л.); 

поклоняться (кому-чему-л.). 
икрамун (-из,-на, икрам ая) см. икрам (икрам авун). 
икьван 1. столько; столь, настолько; икьван къачумир не бери столько; икьван пис хьун хъсан туш быть 

столь зловредным нехорошо; икьван чIавалди до сих пор; 2. такой, столь; заз икьван еке ич акурди туш я 
не видел такого большого яблока. 
икьрар уговор, договорённость, соглашение; икьрар хьун договариваться, уславливаться, условливаться, 

сговариваться; столковываться; икьрар чIурун нарушать договорённость, уговор. 
икьрарвал договорённость, согласованность. 
икI нареч. так; икI ая так сделай; икI хьайила а) если будет так; б) таким образом, следовательно; икI ятIа 

если так. 
икIи солод; икIид фу пирог с начинкой из солода. 
илаж выход (из положения); илаж авачирвал а) безвыходность; 2) беспомощность. 
илажсуз 1) безвыходный; 2) беспомощный. 
илажсузвал 1) отсутствие выхода, безвыходность; 2) беспомощность. 
илажсузвилелди нареч. беспомощно. 
илан 1) змея; илан гъед угорь; иланди яна змея ужалила; иландизни хандиз далу ямир погов. не 

доверяй змее и хану; 2) перен. изворотливый человек. 
иливарун (-из,-на,-а) 1) переваривать (пищу); 2) перен. прощать, оставлять безнаказанным (кого-л.). 
иливун (-из,-на,-а) 1) перевариваться (о пище); 2) перен. терпеть, переносить (что-л.); 3) перен. прощать 

(кого-что-л.); оставаться безнаказанным; жанавурдин гардан тIуьр-тIуьрди иливайвиляй яцIу хьанвайди 
я погов. шея волка потому толста, что ему всё прощалось, что бы он ни ел. 
илигун (-из,-на,-а) колотить, бить, ударять (кого-что-л.); Ø шаламар илигун плести лапти; илигна къун 

не переставая идти (об осадках); илигна рахун говорить без умолку; къелем илигун прививать (привой к 
подвою). 
илизун (-из,-на,-а) 1) диал. сливать (напр. жир с бульона): 2) см. илирзун. 
илим наука; илимдин научный; илимдин сессия научная сессия; илимдин бегьер плоды науки; 

агрономвилин илим агрономия; чIалан илим языкознание; медицинадин илимрин доктор доктор 
медицинских наук; филологиядин илимрин кандидат кандидат филологических наук; илимдал бинеламиш 
яз опираясь на науку; илимдалди тестикьарун научно доказать (что-л.). 
илимлу 1) образованный, учёный; илимлу хьун быть образованным, учёным; 2) научный. 
илимлувал 1) образованность, учёность; 2) научность. 
илимсуз 1) необразованный, неучёный; 2) ненаучный; илимсуз хьун а) быть, оказаться необразованным; б) 

оказаться ненаучным. 
илирзун (-из,-на,-а) чихать. 
илисай-кисай тихоня. 
илисун (-из,-на,-а) 1) давить, нажимать (на что-л.); илисна кьун а) крепко держать (кого-что-л.); б) наголо 

стричь (кого-что-л.); кьуьл илисун а) давить ногой; б) перен. оказывать давление (на кого-л.). 
илис хьун 1) давить (на что-л.); опираться (на кого-что-л.); 2) жаться, прижиматься (к кому-чему-л:). 
илитIун (-из,-на,-а) 1) обвязывать (кого-что-л.); еб илитIна обвязал верёвкой; цIувад жуьт гамишар 

илитIайтIани и чка цаз жедач если и пятнадцать пар буйволов запрячь (букв. обвязать), и то это место не 
вспахать; 2) перен. навязывать (кого-что-л.). 
илифар см. элифар. 
илифарун (-из,-на,-а) 1) приглашать на званый обед; 2) принимать гостя; 3) предоставлять ночлег, давать 

приют. 
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илифун (-из,-на,-а) 1) заходить в гости; 2) останавливаться на ночлег; 3) поэт. всходить, (о солнце, луне). 
илихун (-из,-на,-а) пригибаться, нагибаться. 
иличун I (-из,-на,-а) лить (что-л. сверху вниз); обливать (кого-что-л.). 
иличун II (-из,-на,-а) скучать; грустить; не находить себе места от тоски; пригорюниваться. 
иллагь-филлагь во что бы то ни стало, несмотря ни на что; непременно сейчас. 
иллаки особенно, в особенности. 
илми см. илим. 
илмулу см. илимлу. 
илхи редко табун лошадей, стадо крупного рогатого скота; см. тж. рамаг и нехир. 
илчи 1) посланец, гонец, вестник; 2) сват, сваха. 
илясун (-из,-на, иляс/-а) идти, перегнав другого; ам залай илясна фена он перегнал меня; Ø вун иляс 

залай! отстань от меня! 
им (ида, ида, ибур) мест. указ. (в субстантивированном значении) этот, эта, это (о близко находящемся 

предмете); гьа им вот этот; им фена этот пошёл; ида къачуна этот взял; ибур ацукьнава эти сидят; ибурук 
кямир этих не тронь; ибурувай къачунач у этих не взял; идалай кьулухъ после этого, впредь; имни икI а) и 
это так; б) с этим покончено; ср. тж. и. 
имам рел. 1) имам (духовный наставник, духовный глава мусульман; первоначально титул халифа Али и 

одиннадцати лиц из его потомства); 2) (И прописное) Имам (имя собств. мужское). 
имамхана место в мечети, где мулла, духовный наставник совершают религиозные обряды. 
иман рел. вера; религиозная убеждённость; вахъ аман жеч, адахъ иман у тебя силы не будет, а у него - 

веры. 
имансуз 1. 1) неверующий; 2) жестокий, безжалостный, бессердечный, бесчеловечный; имансуз хьун а) 

становиться неверующим, атеистом; б) становиться жестоким, безжалостным, бессердечным; 2. безбожник, 
атеист. 
имансузвал жестокость, безжалостность, бесчеловечность, бессердечность; имансузвал авун проявлять 

жестокость, безжалостность, бесчеловечность, бессердечность. 
имансузвилелди нареч. жестоко, безжалостно, бесчеловечно. 
имансуздаказ см. имансузвилелди. 
имарат 1) здание; дворец; 2) шедевр. 
имдад: имдаддихъ агакьун поспевать на помощь. 
ими дядя (со стороны, отца); имидин руш двоюродная сестра (дочь дяди со стороны отца); имидин хва 

двоюродный брат (сын дяди со стороны отца); см. тж. амле. 
имидж образ; имидж. 
имир см. авун. 
иммигрант иммигрант. 
иммиграция иммиграция; иммиграция авун иммигрировать. 
император император; императордин императорский. 
империализм империализм; империализмдин империалистический. 
империалист 1. империалист; 2. империалистический. 
империя империя. 
импорт импорт; импорт авун импортировать (кого-что-л.). 
имуча-муча загадка, головоломка. 
ин мест. этот, эта, это (о близко находящемся предмете). 
ина нареч. здесь; возле, рядом; недалеко. 
инаг (ини, ина, инагар) 1. это место; ваз инаг бегенмиш яни? тебе нравится это место?; 2. это; ам 

кIвале ама, инаг заз чизва он ещё дома, это я знаю; мад инрикай рахамир уж не говори больше об этом, не 
стоит об этом говорить. 
инад 1) месть, отмщение, возмездие, расплата; инад кьун мстить; 2) напасть; неприятность; 3) горе. 
инай нареч. отсюда; инай хъфена отсюда ушёл, уехал. 
инал нареч. здесь (на поверхности чего-л.); инал алай къелем гьиниз фена? куда делась ручка, которая 

здесь находилась? 
инандирмишвал заверение, уверение; инандирмишвал авун заверять, уверять, убеждать (кого-л.). 
инандирмишвилелди см. инанмишвилелди. 
инандирмишун (-из,-на,-а) заверять, уверять, убеждать (кого-л.). 
инандирмиш хьун приходить к убеждению. 
инанмишарун (-из,-на,-а) см. инанмишун. 
инанмишвал уверенность; убеждённость; адак гъалиб хьунихъ инанмишвал ква в нём живёт уве-

ренность в победе; инанмишвал авун а) верить, доверять (кому-л.); б) надеяться, рассчитывать (на кого-что-
л.); за вахъ инанмишвал ийизва а) я верю тебе; б) я на тебя надеюсь. 
инанмишвилелди см. инанмишдаказ. 
инанмишдаказ нареч. уверенно, с уверенностью; убеждённо. 
инанмишсуз неуверенный; неубеждённый; инанмишсуз хьун быть неуверенным, неубеждённым. 
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инанмишсузвал неуверенность; неубеждённость; инанмишсузвал авун проявлять неуверенность, 
сомневаться (в ком-чём-л.). 
инанмишсузвилелди см. инанмишсуздаказ. 
инанмишсуздаказ нареч. неуверенно, нерешительно, с сомнениями. 
инанмишун (-из,-на,-а) уверять, убеждать (кого-что-л.). 
инанмиш хьун уверяться, убеждаться (в чём-л.). 
инвалид инвалид; дяведин инвалид инвалид войны; зегьметдин инвалид инвалид труда; инвалид хьун 

стать инвалидом. 
инвалидвал инвалидность; инвалидвилин пенсия пенсия по инвалидности. 
инвентаризация инвентаризация; инвентаризация авун или инвентаризация тухун делать, проводить 

инвентаризацию, инвентаризировать (что-л.). 
инвентарь инвентарь. 
ингилис 1. англичанин; 2. английский; ингилис чIал английский язык. 
ингуш 1. ингуш; 2. ингушский; ингуш чIал ингушский язык. 
ингье частица указ. вот (о предмете, находящемся рядом с говорящим); см. тж. ангье. 
индигъа тёмно-синий цвет (ковровой ткани). 
индонезияви индонезиец. 
индустриализация индустриализация; индустриализация тухун индустриализировать (что-л.); 

индустриализациядал бинеламиш хьана основываясь на индустриализации. 
индустриалвилин индустриальный; индустриалвилин институт индустриальный институт. 
индустриализатун индустриализировать (что-л.). 
индустрия промышленность, индустрия; индустриядин промышленный. 
инженер инженер; инженердин инженерный. 
инжи I жемчуг, перл; инжи хьтин подобный жемчугу. 
инжи II: инжи векь клевер. 
инжикли: инжикли авун а) беспокоить (кого-что-л.), нарушать покой; б) замучить, загонять (кого-л.); 

инжикли хьун а) беспокоиться; вун инжикли жемир, зун атIанал ацукьда вы не беспокойтесь, я там сяду; 
б) измучиться; рекье зун гзаф инжикли хьана в дороге я измучился; в) обижаться (на кого-что-л.); буба 
хицикай инжикли я отец в обиде на сына. 
инжикливал 1) обида; 2) тревога, беспокойство; инжикливал авун беспокоить (кого-что-л.) доставлять 

беспокойство, нарушать покой, волновать (кого-что-л.); инжикливал къачун тревожиться, волноваться, беспо-
коиться (за кого-л.). 
инжил I бот. инжир; инжилдин тар инжирное дерево. 
инжил II рел. евангелие. 
инжилух место, сплошь поросшее клевером. 
инжитмишун (-из,-на,-а) беспокоить, тревожить (кого-что-л.). 
инжитмиш хьун беспокоиться, тревожиться. 
ини ягода боярышника; инид тар куст (дерево) боярышника; ини хьтин круглый, как боярышник. 
иниз нареч. сюда; иниз ша приходи сюда; иниз атайвалди как только сюда пришёл. 
инин здешний. 
инициатива инициатива; инициатива авай инициативный; инициатива гваз с инициативой. 
инициативадалди нареч. инициативно. 
инициативасуз безынициативный; инициативасуз хьун быть безынициативным. 
инициативасузвал безынициативность; инициативасузвал авун проявлять безынициативность. 
инициативасузвилелди нареч. безынициативно. 
инкар отрицание, непризнание; инкар авун отрицать, не признавать, отвергать (кого-что-л.); инкар ийиз 

тежер неопровержимый, неоспоримый, истинный, очевидный. 
инкарвал отрицание, непризнание; инкарвал авун возражать (кому-л.); не признавать (кого-чего-л.); 

отрицать (что-л.); инкарвилин кIус грам. отрицательная частица. 
инкубатор инкубатор; инкубатордин инкубаторный; инкубатордин цицIибар цыплята, выведенные в 

инкубаторе. 
инкьилаб см. инкъилаб. 
инлай-анлай нареч. то тут, то там; местами; вразбивку. 
инсан человек; амалдар инсан хитрый, изворотливый человек; эвел заманадин инсан первобытный 

человек. 
инсанвал человечность, гуманность; сердечность, отзывчивость; добропорядочность; инсанвилин 

человечный, гуманный; сердечный, отзывчивый; инсанвал квай человечный, гуманный, сердечный, отзывчивый; 
инсанвал авун проявлять человечность, гуманность, отзывчивость; инсанвал хьун быть человечным, гуман-
ным, сердечным; быть порядочным; адак инсанвал квач в нём нет человечности, добропорядочности. 
инсанвилелди нареч. 1) по-человечески, человечно, гуманно; 2) добросовестно, аккуратно, как следует. 
инсаният человечество, человеческий род; инсаниятдин человеческий. 
инсансуз бесчеловечный, бессердечный, бездушный; инсансуз хьун становиться бесчеловечным, 
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бессердечным, бездушным. 
инсансузвал бесчеловечность, бессердечие, бездушность; инсансузвал авун проявлять бесчеловечность, 

бессердечие, бездушность. 
инсансузвилелди нареч. бесчеловечно, бессердечно, бездушно. 
инсансуздаказ см. инсансузвилелди. 
инсаф 1. 1) справедливый, беспристрастный; 2) человечный, гуманный; ам инсаф авайди туш он 

бессердечный; инсаф ая! а) будь справедлив!; б) будь милосерден!, сжалься!; инсаф агьли справедливый 
человек; 2. 1) гуманность; 2) милосердие; пощада; сочувствие; инсаф авун щадить, прощать вину, миловать уст. 
(кого-л.). 
инсафвал 1) справедливость; 2) гуманность; инсафвал авун а) проявлять справедливость; б) проявлять 

гуманность. 
инсафвилелди нареч. 1) справедливо; 2) гуманно, по-человечески. 
инсафлу 1) справедливый, беспристрастный; 2) человечный, гуманный; инсафлу хьун а) быть 

справедливым, беспристрастным; б) быть человечным, гуманным. 
инсафлувал 1) справедливость; 2) человечность, гуманность; инсафлувал авун а) проявлять 

справедливость; б) проявлять человечность, гуманность. 
инсафлувилелди см. инсафлудаказ. 
инсафлудаказ нареч. 1) справедливо, беспристрастно; 2) гуманно, по-человечески; 3) добросовестно. 
инсафсуз 1. 1) несправедливый; 2) немилосердный; бесчеловечный, жестокий; инсафсуз хьун а) быть 

несправедливым; б) быть бесчеловечным, жестоким; 2. изувер, злодей. 
инсафсузвал 1) несправедливость; 2) немилосердность, бесчеловечность, жестокость; инсафсузвал авун а) 

проявлять несправедливость; б) проявлять бесчеловечность, жестокость. 
инсафсузвилелди см. инсафсуздаказ. 
инсафсуздаказ нареч. 1) несправедливо; 2) немилосердно, бесчеловечно, жестоко. 
инспектор инспектор; инспектордин инспекторский; инспектордин везифаяр инспекторские обязанности. 
инспектун инспектировать (кого-что-л.). 
институт институт; институтдиз гьахьун поступать в институт; институт куьтягьун кончать институт. 
инструктор инструктор; райкомдин инструктор инструктор райкома. 
инструкция инструкция; инструкция гун инструктировать (кого-что-л.), давать инструкцию. 
инструмент инструмент; инструментрин склад инструментальный склад. 
интеллигент 1. интеллигент; 2. интеллигентный. 
интеллигенция интеллигенция. 
интервенция интервенция. 
интеректив грам. междометие. 
интерес интерес; интересар хуьн защищать интересы; интересдалди с интересом; интересни я 

интересно. 
интересни интересный; интересни авун делать интересным; интересни хьун становиться интересным. 
интернат интернат; интернатдик кутун определить (кого-л.) в интернат. 
интернационал в разн. знач. интернационал. 
интернационализм интернационализм. 
интернационалвилин интернациональный. 
интикъам мщение, месть; реванш; интикъам къахчун мстить; брать реванш; см. тж. инад. 
инфаркт инфаркт. 
иншаллагь рел. если будет угодно аллаху; адаз зи патайни саламар це. - Иншаллагь ему и от меня 

передай привет. - Хорошо. 
ипек см. пек. 
ипри 1) тара; 2) нетто. 
иранбуба тесть. 
иранвах (-а,-а,-ар) свояченица. 
иранви иранец. 
ирандиде тёща. 
иранстха шурин. 
ири крупный; ири авун увеличивать (что-л. в размере); ири хьун становиться крупным (по размеру). 
иривал крупность (кого-чего-л.). 
ирид семь; семеро; семёрка; иридакай пуд хкуд из семи вычти три; ирид лагьай седьмой; ирид лагьайди 

а) седьмой; б) в-седьмых. 
иридаказ нареч. крупно. 
ирид-ирид по семи. 
иридра семь раз; семью; иридра ирид - яхцIурни кIуьд семью семь - сорок девять. 
ириз см. иридаказ. 
ириз-ириз см. иридаказ. 
ирин гной; ириндин гнойный; ириндай ацIун гноиться; см. тж. гъура. 
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иринламишун (-из,-на,-а) запустить рану (так, чтобы, она загноилась). 
иринламиш хьун гноиться. 
иричарар анат. двенадцатиперстная кишка. 
иришба дамские пальчики (сорт винограда). 
иришта лапша. 
ирс (-ини,-ина, мн. нет) наследство; наследие; ирсинин или ирс тир наследственный; ирсинай по 

наследству; ирс гьалтдайди наследник; ирсинай гьалтун доставаться по наследству, наследовать (что-л.); 
получать в наследство. 
иситIа халва (из муки, масла, сахара и мёда); ксай месик иситIаяр кIандайди погов. человек, желающий 

получить халву в постели (о ленивце). 
иси хьун дет. 1) болеть; 2) пораниться; дидедин тIуб иси хьанва а) палец матери болит; б) палец матери 

поранен. 
иски см. эски. 
ислагь см. ислягь. 
ислам 1) рел. ислам; 2) (И прописное) Ислам (имя собств. мужское). 
ислен понедельник; ислен къуз в понедельник. 
ислягь тихий, спокойный; смиренный; мирный; ислягь авун смирять, умиротворять (кого-л.); ислягь 

ийидай смирительный; ислягь хьун смиряться, становиться тихим, спокойным. 
ислягьвал мир; миролюбие; тишина; спокойствие; ислягьвилин мирный; ислягьвилин договор мирный 

договор; чун ислягьвилихъ гала мы за мир. 
ислягьвилелди см. ислягьдаказ. 
ислягьдаказ нареч. тихо, мирно, спокойно. 
ислягьдиз см. ислягьдаказ. 
истеклу 1) многоуважаемый; 2) любимый, дорогой; истеклу хьун а) быть многоуважаемым; б) быть 

любимым. 
истеклувал 1) глубокое уважение; 2) любовь; истеклувал къалурун а) проявлять глубокое уважение; б) 

проявлять чувство любви. 
истеклувилелди см. истеклудаказ. 
истеклудаказ нареч. 1) с большим уважением; 2) с любовью. 
истивут перец; истивут вегьин перчить (что-л.). 
истивутун перчить (что-л.). 
истикан см. стакан. 
истисмар эксплуатация; истисмар авун эксплуатировать (кого-что-л.). 
истисмарчи 1. эксплуататор; 2. эксплуататорский; истисмарчи класс эксплуататорский класс. 
историдин исторический; историдин материализм исторический материализм. 
история 1) история (наука); 2) случай, происшествие; историяда гьатун а) войти в историю; б) случиться (о 

чём-л.). 
исятда нареч. 1) сейчас, сию минуту; 2) только что, недавно, намедни разг. 
итим 1) мужчина; итимдин мужской; абурар алай итим мужчина с приятной внешностью; агьил итим 

мужчина в летах; кьуьзуь итим старик; итимдай кьун принимать за мужчину; бармак алукIуналди никай 
хьайитIани итим жедач погов. не всякий в папахе - мужчина; 2) муж; таниш хьухь, им зи итим я по-
знакомься, это мой муж; 3) человек; жегьил итим молодой человек. 
итимвал 1) человечность, гуманность; доброта, сердечность, отзывчивость; белки адай са итимвал 

акъатин может быть, он проявит доброту, отзывчивость; итимвал авун проявлять человечность, гуманность, 
доброту; 2) мужество, отвага, смелость; ада вичин итимвал къалурна он проявил свою храбрость, смелость; 3) 
честь, совесть, порядочность, благородство; итимвал хвена кIанда необходимо дорожить честью; адак гзаф 
итимвилер ква он отличается добропорядочностью, благородством; алчахвилелди амукьдалди 
итимвилелди кьиникь хъсан я поэт. чем жить бесчестно, лучше умереть с честью; итимвал квадарун терять 
честь, достоинство, позорить себя; итимвал хуьн сохранять своё достоинство; воздерживаться от непристойных 
поступков; итимвиляй аватун лишаться достоинства, терять мужество, честь; итимвиляй вегьин ронять своё 
достоинство; срамить, обесславливать (кого-что-л.); ибур итимвилер туш хьи! это нечестно, недобросовестно! 
(букв. не по-мужски). 
итимвилелди нареч. 1) мужественно; 2) по-человечески, благородно. 
итимсуз 1. 1) нечеловечный, не гуманный; недобрый; 2) недобросовестный; бесчестный; подлый, низкий; 2. 

бран. подлец, мерзавец; итимсуз я вун! подлец ты! 
итимсузвал 1) бесчеловечность, бессердечность, неотзывчивость; 2) бесчестность, подлость, низость; 

итимсузвал авун а) проявлять бесчеловечность, бессердечность, неотзывчивость; б) проявлять бесчестность, 
подлость, низость. 
итимсузвилелди нареч. 1) бессердечно, бесчеловечно; 2) бесчестно, подло. 
иттифакь единогласие, единодушие, единомыслие; иттифакь хьун а) приходить к взаимному соглашению; 

б) встречаться случайно, непреднамеренно. 
итIаат уст. повиновение, подчинение, послушание; итIаат авун подчинять (кого-что-л.); итIаат хьун 
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повиноваться, подчиняться. 
итIаатлу уст. повинующийся, подчиняющийся; послушный; итIаатлу хьун быть в подчинении, в 

повиновении; быть послушным. 
итIаатлувал уст. подчинение, повиновение; послушание. 
итIаатлувилелди нареч. послушно. 
итIаатсуз уст. 1. неповинующийся, неподчиняющийся; 2. ослушник, непокорный в знач. сущ. 
итIаатсузвал уст. неповиновение, непослушание. 
итIаатсузвилелди нареч. уст. непослушно. 
итIи-битIи мелочь; дело, недостойное внимания; итIи-битIийра гъил экъуьрун копаться в мелочах. 
ифей 1) раскалённый; сильно нагретый; ифей ракь раскалённое железо; 2) перен. хриплый; ифей 

сесиналди хриплым голосом (говорить). 
иферар мн. (ед. ч. ифер) бот. тмин. 
ифин I жар (тела), высокая температура; адал ифин ала у него жар, высокая температура; см. тж. 

гьарарат; ифин акъудун см. ифирун. 
ифин II (ез,-ена, ифиф) 1) накаливаться; ифей ракь накалённое железо; 2) перен. иметь высокую 

температуру (при заболевании); ам ифенва у него жар; Ø туьтер ифин охрипнуть (букв. нагреться - о горле); 
ифей ван охрипший голос. 
ифирун (-из,-на,-а) 1) накаливать, сильно нагревать (что-л.); 2) перен. накаливать, обострять (отношения); 

3) перен. сильно ударить, ожечь ударом, огреть прост. (кого-л.). 
ифиф повел. ф. от ифин II. 
ифрит 1) демон, злой дух; 2) кикимора. 
ихлас 1. подлинный, истинный, настоящий, преданный; ихлас дуст истинный друг; 2. (И прописное) Ихлас 

(имя собств. мужское). 
ихласвал верность, преданность; искренняя привязанность. 
ихласвилелди нареч. честно; преданно. 
ихт см. йихт. 
ихтибар доверие; ихтибар авун доверять (кому-л.), питать доверие; ихтибардай аватун терять доверие, 

вызывать недоверие; ихтибардай вегьин приводить к утрате доверия; Ø ихтибар алач чего доброго, того и 
гляди; ихтибар алач, ам кIвализ хуькведа гьа чего доброго, он ещё домой вернётся. 
ихтибарвал доверие; ихтибарвал авун а) доверять (кому-л.); б) доверяться (кому-чему-л.); надеяться, 

полагаться (на кого-что-л.); ам ихтибарвал ийиз жедай инсан я он человек, на которого можно положиться. 
ихтибарлу 1) пользующийся доверием, заслуживающий доверия; 2) надёжный, благонадёжный; ихтибарлу 

хьун а) пользоваться доверием; б) быть надёжным, верным. 
ихтибарлувал 1) доверчивость; 2) надёжность; ихтибарлувал авун а) доверять (кому-чему-л.); б) 

надеяться (на кого-что-л.). 
ихтибарлувилелди см. ихтибарлудаказ. 
ихтибарлудаказ нареч. доверчиво. 
ихтибарлуз см. ихтибарлудаказ. 
ихтибарсуз 1. 1) не заслуживающий доверия, не пользующийся доверием; 2) ненадёжный; 2. без доверия, 

недоверчиво. 
ихтибарсузвал 1) недоверие, недоверчивость; 2) ненадёжность. 
ихтибарсуздаказ нареч. недоверчиво, без доверия. 
ихтибарун (-из,-на, ихтибар ая) см. ихтибар (ихтибар авун). 
ихтилат беседа, разговор, собеседование; кими ихтилатар глупые разговоры; ширин ихтилат приятная 

беседа; ихтилат авун беседовать, вести беседу; рассказывать (о чём-л.); ихтилатдал ацалтна беседуя, 
разговаривая; ихтилатдин кьил кутун начинать беседу; ихтилат кватун зайти - о речи; арадал ихтилат 
вегьин начинать беседу, начинать рассказывать (о чём-л.); гьакIан ихтилатар пустые разговоры. 
ихтилатчи 1) собеседник; 2) рассказчик; 3) сказитель. 
ихтияр 1) право, правомочие, полномочие; 2) разрешение, позволение; ихтияр аваз с разрешения, с ведома; 

ихтияр авачиз без разрешения, без ведома; ихтияр къачун брать разрешение, получать согласие; къведай 
ихтияр авани? разрешите войти?; 3) распоряжение; ихтиярда хьун быть во владении; быть во власти; им 
гьадан ихтиярда ава это теперь в его власти; ихтиярда гьатун попадать в распоряжение (кого-л.); ихтиярда 
тун предоставлять в распоряжение (кого-чего-л.); 4) воля; ихтияр вид я, вуч кIандатIани ая твоя воля, делай 
что хочешь; жуван ихтиярдалди по своей воле, добровольно; ихтияр хьун а) иметь право; б) иметь 
разрешение, позволение; в) иметь (чьё-л.) распоряжение; ихтияр гун а) давать право (кому-л., на что-л.); 
уполномочивать (кого-л.); б) разрешать, позволять (что-л.); в) благословлять (кого-л. на какое-л. дело). 
ихтиярлу правомочный, имеющий право. 
ихтиярлувал правомочие. 
ихтиярсуз 1. не имеющий права, разрешения; 2. без права, разрешения, самовольно. 
ихтиярсузвал бесправие; чи ихтиярсузвал тергна чна мы уничтожили своё бесправие. 
ихтиярсузвилелди см. ихтиярсуздаказ. 
ихтиярсуздаказ нареч. без разрешения, не имея права. 
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ихтун см. йихт (йихт авун). 
ихьняй поэтому, в связи с этим, вот почему. 
ихьтин такой же, подобный, похожий, аналогичный; см. тж. ахьтин. 
ицитIун (-из,-на,-а) колдовать; завораживать, заговаривать (кого-что-л.). 
ицIи сырой; ицIи векьер свежескошенная трава; ицIи кIарасар сырые дрова; ицIи як сырое мясо. 
ицIивал сырость, непросушенность; ицIивал кумай сыроватый. 
ицIи-кьуру всякий (букв. сырой-сухой). 
ич (-ини,-ина,-ер) яблоко; ичин яблочный, яблоневый; ичин тар яблоня. 
ичалатар только мн. внутренности (требуха, потроха). 
ички спиртной напиток. 
ичIи 1. пустой, порожний; ичIи вил см. пичIи (пичIи вил); ичIи келле перен. пустая башка; ичIи 

руфунал на тощий желудок; ичIи шуьше пустая бутылка; ичIи гъилиз кицIни килигдач погов. на пустую 
руку и собака не взглянет; ичIи авун опорожнять (что-л.); ичIи хьун опорожняться, пустеть; 2. 1) диал. только; 
аниз ичIи вун вач туда только ты сходи; 2) точь-в-точь; вылитый; ам ичIи вичин буба я он вылитый отец. 
ичIивал пустота. 
ичIидаказ нареч. пусто, порожняком, ни с чем. 
ичIиз см. ичIидаказ. 
ичIирун (-из,-на,-а) 1) опорожнять (что-л.); 2) вываливать, выгружать, разгружать (что-л.); 3) высыпать, 

отсыпать (что-л.); 4) пересыпать (из одного вместилища в другое); гъуьр чувалдиз ичIирна пересыпал муку в 
мешок. 
ишара 1) знак; сигнал; гъилин ишара авун подавать сигнал рукой; делать жест; гъилин ишарайралди 

лугьун говорить языком жестов; 2) намёк; арифдиз ишара бес я погов. для мыслящего (мудрого) достаточно 
намёка; вилин ишара авун а) подавать знак глазом; б) намекать (на кого-что-л.); ада заз ишара авуна он мне 
намекнул. 
ише: ише фин иметь вес, значение, силу, ценность; ви гафар ише фидайбур туш твои слова не имеют 

значения (т. е. они не привлекут внимания); и ичер ише фида эти яблоки раскупят (на них покупатель 
найдётся); и пул ише физмач эти деньги не ходят (не имеют ценности). 
ишел (-и,-а,-ар) плач; аялдин ишел плач ребёнка; ишелар авун а) плакать, заливаться слезами; б) 

оплакивать покойника, причитать; ишел атун прослезиться. 
ишел-хвал: ишел-хвал авун а) плакать, проливать слёзы; б) перен. плакаться, жаловаться. 
ишехьун (-из,-на,-а) плакать; рыдать. 
ишигъ 1. 1) луч; ракъинин ишигъ луч солнца; вил гана, ишигъ ганач погов. глаз дан, а света нет; ишигъ 

гун а) светить, сиять; б) освещать (кого-что-л.); 2) перен. светоч, свет; вун зи вилерин ишигъ я ты свет моих 
очей; 2. редко освещённый, светлый; ишигъ кIвал светлая комната; см. тж. ишигълаван. 
ишигълаван светлый, лучезарный; освещённый; ишигълаван авун светить; освещать (кого-что-л.), делать 

светлым (что-л.); ишигълаван хьун сиять, становиться светлым, ярким; наполняться светом. 
ишигълу см. ишигълаван. 
ишигълувал светлость, яркость. 
ишигъсуз тёмный, без освещения, без света. 
ишинун (-из,-на,-а) месить (тесто). 
иширун (-из,-на,-а) заставлять плакать, рыдать (кого-л.). 
ишлемишун (-из,-на,-а) 1) использовать, употреблять, пускать в дело (что-л.); пользоваться (чем-л.); 

применять (что-л.); 2) перен. расти, вырастать; яд тагайтIа, тарари ишлемишдач если не поливать, деревья 
не будут расти; 3) редко работать; чIижери хъсандиз ишлемишзава пчёлы хорошо работают. 
ишт межд. цоб-цобе! (возглас, которым погоняют быков). 
иштагь 1) аппетит; иштагь авач нет аппетита; иштагь ачухарун вызывать, возбуждать аппетит; иштагь 

ачух хьун появляться - об аппетите; иштагьди тухун иметь аппетит; есть с аппетитом; иштагьди тухун тавун 
не иметь аппетита, терять аппетит; иштагьдалди тIуьн есть с аппетитом; иштагь чIур хьун терять аппетит; 2) 
перен. желание. 
иштагьлу 1) имеющий аппетит; 2) перен. имеющий желание. 
иштагьлуз нареч. 1) с аппетитом; 2) перен. охотно. 
иштагьсуз 1) не имеющий аппетита; 2) перен. не имеющий желания. 
иштирак участие; иштирак авун участвовать (в чём-л.), принимать участие. 
иштираквал участие; иштираквал авун участвовать (в чём-л.), принимать участие. 
иштираксуз не принимающий участия (в чём-л.). 
иштираксузвал неучастие (в чём-л.); пассивность, бездеятельность. 
иштиракун (-из,-на,-а) см. иштирак (иштирак авун). 
иштиракчи участник; соучастник; действующее лицо. 
иштягь см. иштагь; фуан къафун иштягь я погов. закуска к хлебу - это аппетит. 
ишун: нер ишун сморкаться. 
июль июль; июлдин июльский. 
июнь июнь; июндин июньский. 
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й тринадцатая буква лезгинского алфавита. 
йигарар молотьба; йигарар авун молотить, обмолачивать (хлеб на току); см. тж. юг. 
йиге напильник, подпилок; ири сарар авай йиге рашпиль; йиге ягъун или йиге гуьцIун пилить 

напильником. 
йигин 1) быстрый, стремительный; йигин вацI быстрая река; 2) бойкий, проворный (о человеке); йигин 

авун а) ускорять (что-л.); б) сделать бойким, проворным; йигин хьун становиться бойким, проворным; йигин 
гьалда а) быстро, стремительно; б) бойко, проворно. 
йигинарун (-из,-на,-а) см. йигин (йигин авун). 
йигинвал 1) быстрота, стремительность; 2) бойкость, проворство. 
йигинвилелди см. йигиндаказ. 
йигиндаказ нареч. 1) быстро, стремительно; 2) бойко, проворно. 
йигиндиз см. йигиндаказ. 
йигънагъ безалаберный, беспорядочный; йигънагъ хьун становиться безалаберным, беспорядочным. 
йигънагъвал безалаберность, беспорядочность. 
йигънагъвилелди нареч. безалаберно, беспорядочно. 
йигьерча коврик (служащий накидкой для седла). 
йикъавай-къуз нареч. ежедневно, каждодневно. 
йикъалдарун (-из,-на,-а) 1) перевёртывать, кантовать спец. (что-л.); 2) сбрасывать, сваливать (что-л.); см. 

тж. ярхарун. 
йикъалдар хьун 1) перевёртываться; опрокидываться; 2) сваливаться, падать; рушиться; 3) прилечь. 
йикъан дневной; йикъан экв дневной свет; йикъан къене в течение дня. 
йикь I повел. ф. от кьин II. 
йикь II (-е,-е,-ер) обрядовый плач (на похоронах). 
йикь-кьиникь 1) бойня; кровавая битва; свалка; ана хьайиди са йикь-кьиникь я там была настоящая 

бойня; 2) перебранка; Ø йикь-кьиникь хьана гьалтун усиленно приставать (к кому-л.); йикь-кьиникь хьана 
алат тавун а) осаждать просьбами (кого-л.); б) приставать с угрозами (к кому-л.). 
йикь-шуван 1) см. йикь II; 2) нелады, грызня; гьар юкьуз абурун кIвале йикьни-шуван жедай в их 

доме всегда бывали ссоры; 3) драка, дебош. 
йиртижи 1) хищный; йиртижи гьайван хищное животное; 2) кровожадный. 
йиртиживал кровожадность. 
йиртих 1) босяк; 2) бран. непутёвый; сорванец; лоботряс. 
йирф (-ини,-ина,-ер) деревянная лопата (для подбрасывания зерна при веянии, для сбрасывания снега с 

плоских крыш). 
йис I (сари, сара, сар/йисар) шерсть, руно; йисун шерстяной; йисун гуьлуьтар шерстяные носки; йисун 

гъалар шерстяная пряжа; йисар эвягъун чесать шерсть; см. тж. эвягъун 2); йисар тун или йис тун стричь 
(овец). 
йис II (-а,-а,-ар/са, са, сар) год, година; йисан годовой; са йисан а) годовалый; б) ежегодно; авадан йис 

урожайный, благодатный год; алай йис нынешний, этот год; алатай йис прошлый год; галай йис следующий 
год; гишин йис голодный год; зур йис полгода; йисан кьиле в начале года; йисни зур полтора года; къведай 
йис будущий год; кьурагь йис засушливый год; шазан йис прошлый год; йис атIун а) давать один год (тюрь-
мы); б) исполниться - о годе. 
йисалай-суз нареч. из года в год. 
йисан-йисан нареч. ежегодно. 
йисди в течение, в продолжение года. 
йисуз нареч. в году; цIинин йисуз в этом году. 
йитих см. йиртих. 
йиф (-е,-е,-ер/фе, фе, фер) ночь; йифен ночной; фен кьулар или йифен кьулар полночь; варз алай 

йиф лунная ночь; мичIи йиф тёмная ночь; экуь йиф светлая ночь; йиф авун или йиф акъудун провести ночь 
(где-л.), переночевать; йифе гьатна настигла ночь. 
йифди в течение всей ночи. 
йифди-югъди день и ночь, целыми днями и ночами. 
йифен-йифен нареч. каждую ночь, еженощно. 
йифиз нареч. ночью. 
йиф-югъ день и ночь; йифер-къар авун или йифер-къар акъудун а) проводить дни и ночи; б) долго 

задерживаться; кьилел йиф-югъ атун попадать в беду; кьилел йиф-югъ гъун навлекать беду на кого-либо. 
йихила-будала: йихила-будала дуланмиш хьун перебиваться кое-как, жить кое-как. 
йихт: йихт авун отпугнуть от себя (чем-л.); йихт хьун сторониться, боязливо избегать (кого-чего-л.). 
йихтун (-из,-на, йихт ая) сделать так, чтобы (кто-л.) чурался, боязливо избегал (кого-чего-л.). 
йод йод; йоддин йодный. 
йуьк вьюк; йуьк ягъун навьючить (кого-что-л.). 
йуьклемишун (-из,-на,-а) навьючить (кого-что-л.). 
йуьруьш см. уьруьш I. 
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к четырнадцатая буква лезгинского алфавита. 
кабаб шашлык; жаренное на вертеле мясо; кабабдин нидал фейиди ламраз тагъ гудай чкадал 

дуьшуьш хьана погов. пошедший на запах шашлыка попал на клеймение осла; соотв. из огня да в полымя; 
кабаб авун а) готовить, жарить шашлык; б) перен. терзать (кого-что-л.); дердини кабабзава зи рикI горе тер-
зает моё сердце; кабаб хьун изжариться (о шашлыке); кабаб ягъун готовить, жарить шашлык. 
кабаблух 1) мясо, годное для шашлыка; 2) шашлычная. 
кабабун см. кабаб (кабаб авун). 
кабардин 1. кабардинец; 2. кабардинский; кабардин чIал кабардинский язык. 
кабач 1. 1) комолый, безрогий козёл; 2) перен. поэт. козочка, душенька (о любимой); вун иниз ша, чан 

кабач! поди сюда, козочка моя!; 2. комолый, безрогий. 
кабель кабель; кабелдин кабельный; кабель тухун или кабель чIугун прокладывать кабель. 
кабина кабина (автомашины); кабинада аваз фин ехать, поехать в кабине; кабинада акьадарун сажать в 

кабину; кабинадай авудун высаживать из кабины. 
кабинет кабинет; кабинетдин кабинетный. 
кав: ам кав туш это не в счёт. 
кавал тулуп (с длинными суженными книзу рукавами); кавал галчукун или кавал алукIун надевать, 

накидывать на плечи тулуп. 
кавалерист кавалерист. 
кавалерия кавалерия. 
кавха уст. 1) староста, старшина; ирид кIвализ муьжуьд кавха погов. на семь домов - восемь старшин; 2) 

(К прописное) Кавха (имя собств. мужское). 
кавча половник; ковш; черпалка; кавча гъиле гьатайда чIем квай чкадилай неда погов. у кого в руках 

окажется половник, тот будет есть жирные куски; соотв. своя рука - владыка; см. тж. чукватIур. 
кагъаз 1) бумага; кагъаздин бумажный; 2) письмо; корреспонденция; 3) документ; вав вуч кагъазар гва? у 

тебя какие документы?; мецелай гайи кагъаз письменное обязательство, подписка; сикIрен кагъаз филькина 
грамота (букв. лисья бумага); см. тж. чар I. 
кагьал см. кагьул. 
кагьраба 1) янтарь; кагьрабадин янтарный; 2) бусинка из янтаря; 3) (К прописное) Кахраба (имя собств. 

женское). 
кагьу салат (растение). 
кагьул ленивый; кагьул хьун лениться. 
кагьулвал лень; кагьулвал квай ленивый; кагьулвал авун лениться, проявлять лень. 
кагьулвилелди см. кагьулдаказ. 
кагьулдаказ нареч. лениво. 
кагьулдиз см.. кагьулдаказ. 
кадарун см. гадарун. 
кадр в разн. знач. кадр. 
казак казак; см. тж. къазах II. 
казаки муз. казаки (танцевальная мелодия). 
казах 1. казах; 2. казахский; казах чIал казахский язык. 
казна уст. ружьё. 
кайвани жена, супруга; см. тж. паб. 
кайи горелый, пригорелый. 
кака яйцо; какадин яичный; атIай какаяр яичница; см. тж. къайгъанах; какад къиб см. къиб II; какад 

лаз см. лаз; какад хъапI см. хъапI; какадал алай верч курица-несушка; какадилай кIеви ирон. крепче 
яйца (о дружбе); какада амаз в зародыше; какадал атун начинать нестись (о птице); какаяр атIун готовить 
яичницу; какаяр кутун или какаяр кхьин посадить птицу на яйца; кака галай верч хьиз хьун перен. места 
себе не находить от беспокойства (букв. быть как курица, которая хочет снести яйцо); кака хайи вечре 
къакъраяр яда погов. курица, снёсшая яйцо, кудахчет; какада чIар ава погов. утверждать невозможное (букв. 
в яичке есть (находится) волос); пака ргадай вечрелай къе ргадай кака хъсан я погов. яйцо, сваренное 
сегодня, лучше курицы, которую сварят завтра; соотв. не сули журавля в небе, а дай синицу в руки; какаяр 
элуькьарун биться куриными яйцами (игра); Ø кака хаз тун стоять над душой, требовать сделать что-либо 
безотлагательно (букв. заставить снести яйцо). 
какав какао. 
какадарун (-из,-на,-а) 1) мешать, перемешивать (что-л.); 2) разбавлять (что-л.); 3) путать (что-л.); ада чи 

тIварар какадарна он перепутал наши имена; 3) тасовать (карты). 
какатун (-из,-на, какат/-а) см. акатун. 
какахьун (-из,-на, какахь/-а) см. акахьун. 
кактус кактус; кактусдин кактусовый. 
какунун см. какурун. 
какур 1. 1) кривой; покосившийся; какур тар кривое дерево; какур цIар кривая линия; 2) косой; 

косоглазый; кособокий; ам какур вилер авайди я у него косые глаза; он косоглазый; какур авун а) искривлять 
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(что-л.); изгибать (кого-что-л.); какур хьун искривляться; б) нагибать, наклонять (кого-что-л.); 2. деталь арбы. 
какурвал кривизна; какурвал квай кривой. 
какурун (-из,-на,-а) см. какур (какур авун). 
кал неспелый, зелёный, незрелый; кал емишар неспелые фрукты; кал фу пресный хлеб. 
кал [ккал] I (-и,-е,-ер) корова; калин коровий; кали дана хана корова отелилась; тупIал кал корова, 

дающая молоко второй год без отёла; чIуру кал яловая корова; кал гамиш буйволица; кал кIвалин булах я 
погов. корова - родник семьи (букв. дома); Ø кал амалар авун подхалимничать, подлизываться (к кому-л.); 
руфункал обжора (букв. живот-корова). 
кал [ккал] II (-у,-а,-ар) 1) зимовище, зимовка, зимовье; 2) равнина; равнинный край; цIи калара гзаф 

векь ава в нынешнем году на равнинах много травы. 
калар [ккалар] только мн. калар (пшеница, поджаренная с конопляным семенем, которую употребляют в 

пищу в натуральном виде или перемалывают в толокно). 
калар калар (самодельная овальная формочка с широким дном, изготовленная из смеси навоза и глины; 

используется для сушки фруктов, зерна и т. д. в тендире). 
калвал раболепство; калвал авун раболепствовать. 
калвилелди нареч. раболепно. 
календарь календарь; календардин календарный. 
каллиграфия каллиграфия. 
калория калория. 
калтугун (-из,-на, калтуг/-а) см. галтугун. 
калькулятун (-из,-на,-а) считать, производить подсчет. 
калькуляция в разн. знач. расчёт; калькуляция авун делать, производить расчёт. 
калуш галоша, калоша; чин алай калушар закрытые галоши (носятся без туфель, ботинок). 
кам [ккам] I (-уни,-уна,-ар) 1) шаг; кам алай балкIан лошадь с быстрым шагом, быстроногая лошадь; 

кам(ар) вегьин начинать ходить (о ребёнке); кам(ар) къачун ступать, шагать; кам ягъун перешагнуть (через 
кого-что-л.); камар ягъун шагать; измерять шагами (что-л.); камар ягъиз-ягъиз фин идти крупным шагом, 
широко шагать; быстро шагать; камуна аваз фин идти следом; 2) перен. возмездие, месть; душмандилай 
камар къахчун мстить врагу; см. тж. къадам. 
кам [ккам] II (-уни,-уна,-ар) 1) силок; сети; 2) перен. западня, ловушка, сети; ахмакьариз чпин кIвачер 

чир хьанач камуна гьатун глупцы и не узнали, что они в ловушку попали; камуна тун обуздывать, усмирять 
(кого-л.), заставлять покоряться. 
камал 1) разум; камал авай разумный; 2) совершенство; 3) нравственность; благонравие уст.; 4) (К 

прописное) Камал (имя собств. мужское). 
камаллу 1) разумный; мудрый; 2) нравственный; благонравный уст.; камаллу хьун а) быть разумным; 

становиться разумным; б) быть нравственным, благонравным; становиться нравственным, благонравным; 3) 
совершённый. 
камаллувал 1) мудрость; разумность; 2) нравственность; благонравие уст.; 3) совершенство. 
камаллувилелди нареч. 1) мудро; разумно; 2) нравственно. 
камалсуз 1. 1) неразумный; 2) бесстыдный, безнравственный, аморальный; 2) бесстыдник, безнравственный 

человек. 
камалсузвал 1) незрелость; 2) перен. безнравственность, распущенность, аморальность; камалсузвал авун 

поступить безнравственно, аморально. 
камалсузвилелди нареч. безнравственно, аморально. 
камари камари (широкий женский пояс, украшенный серебряными пластинками и монетами); см. тж. кемер. 
камил 1. зрелый (достигший полного развития); совершенный (по мастерству, искусству); 2. (К прописное) 

Камиль (имя собств. мужское). 
кам-камунихъ: кам-камунихъ татун а) шагать не в ногу (в строю); б) перен. уставать. 
кампания кампания. 
кан (-ди,-да,-ар) 1) перхоть; 2) наружный слой кожи, эпидерма. 
кана прош. вр. от кун [ккун]. 
канаб конопля; канабдин конопляный; канабдин кьур стебель конопли; канабдин рух пеньковый палас; 

канаб(дин) фин конопляное семя; канабдин чIун пеньковое волокно; лацу канаб белая пенька. 
канбар 1) окрошка (из кислого молока, овощей и съедобных трав); афнийрин канбар окрошка из огурцов; 

цуькверин канбар диал. окрошка из цветов; 2) бот. вид растения; Ø канбар хьун гнить, гореть (о неубранном 
и попавшем под дождь сене). 
кангур I редко согнутый; кангур авун согнуть (кого-что-л.); кангур хьун согнуться. 
кангур II носик (кувшина для умывания). 
кандидат в разн. знач. кандидат. 
кандидатура кандидатура. 
канду ларь (глинобитный). 
каникулар каникулы; каникулриз ахъаюн распускать на каникулы (учащихся). 
канон канон; канон тирвал по канону. 
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кант (-уни,-уна,-ар) большой нож, косарь. 
канцелярия канцелярия; канцеляриядин канцелярский. 
кап (-у,-а,-ар) 1) кисть руки; капан юкь ладонь; кап алтадун или кап аладарун или кап элягьун а) 

поглаживать (кого-что-л.), проводить рукой; б) перен. рыться (в чём-л.), осматривать (что-л.), шарить (в чём-л.); 
капарихъди алукьун падать ничком; кап капуз ягъиз хъуьруьн смеяться, хлопая в ладоши; капун юкьвал 
алайди хьиз акун видеть как на ладони; капалай фин ходить на четвереньках (о ребёнке); капаралди фин 
ползти ползком; ползти по-пластунски; 2) горсть; са капа авай кьел горсть соли; 3) ломоть; краюха; са кап фу 
ломоть хлеба; са кап фу патал из-за куска хлеба; Ø капар ягъун а) аплодировать; б) аплодисменты; гурлу ва 
давамлу капар ягъун бурные и продолжительные аплодисменты. 
капаш 1) кисть руки; 2) горсть; капаш вегьин а) дать затрещину, оплеуху; б) шлёпнуть; капаш гун диал. 

бить, шлёпать (кого-л.); капаш экъуьрун диал. рыться, искать, шарить. 
капилляр капилляр; капиллярдин капиллярный. 
капитал капитал. 
капиталвай капитальный; капиталвай ремонт капитальный ремонт; капиталвай ремонт авун капитально 

ремонтировать (что-л.). 
капитализм капитализм; капитализмдин капиталистический; капитализмдин система капиталистическая 

система. 
капиталист 1) капиталист; 2) капиталистический; капиталист уьлквеяр капиталистические страны. 
капитан капитан; капитандин капитанский. 
капитуляция капитуляция; капитулятун капитулировать 
капI (купIуни, купIуна, купIар) рел. молитва, намаз; экуьнин капI утренняя молитва; нисинин капI 

полуденная молитва; рагъдандин капI послеполуденная молитва; нянин капI молитва при заходе солнца; 
месин капI ночная молитва (букв. постельная молитва); купIун чIалар текст молитвы; капI авун молиться, со-
вершать намаз, богослужение; купIуник ква молится; капI ракъурун пропустить молитву; капI элягъун 
совершать последнюю групповую молитву перед выносом покойника из помещения; капI квайди чистый, при-
годный для совершения молитвы (об одежде, ковре и т. п.). 
кар I (-ди,-да, крар) 1) дело; акьуллу кар разумное дело; аламатдин кар удивительное, странное дело; 

бине авачир кар бессмысленное дело; гьахъ кар правое дело; ийидай кар то, что делается; кар алайди 
решающий; кар алакьдайди умеющий (что-л.) делать; дельный; способный; са кар какое-либо дело; что-
нибудь, нечто; чIуру кар нехорошее, недостойное дело; гафар еке, крар гъвечIи погов. большие слова, но 
маленькие дела; кар авун делать (что-л.); кар акъатун осложняться - о деле, появляться - о лишних 
трудностях; кар акъудун осложнять дело, создавать лишние трудности; кардик хьун быть у дел, быть занятым 
(чем-л.), работать; кардал алахъун см. алахъун; карда гьатун входить в дело, в работу; кардай кар 
акъатун случиться - о чём-либо неожиданном; кар кардай фейила когда уже поздно что-либо сделать, когда 
нельзя что-либо предотвратить; кардик кутун а) вовлекать в работу (кого-л.); б) сдавать в эксплуатацию (что-
л.); крар кьулухъ ягъун отодвигать дела на задний план; 2) поступок; алчах кар низкий, подлый поступок: 
эдебсуз кар недостойный поступок; Ø кар атIун или кар гун осудить (кого-л. по суду); кар кьун отомстить; 
сделать (кому-л.) неприятное; еке кар хьанач хьи! ведь ничего страшного не случилось!, что за беда!; адал 
кар алайди туш ему всё нипочём; соотв. ему море по колено. 
кар II (-и,-а,-ар) 1) крытый двор; 2) кошара. 
кар [ккар] I (-ади,-ада,-ар) 1) болячка; язва; карар куткун или карари кьун покрыться болячками, 

язвами; адан жендек карари кьунва его тело в язвах; 2) корка (болячки); хире кар кьунва рана покрылась 
коркой. 
кар [ккар] II (-ци,-це,-ар) 1) околыш; карцелай чIар фенвай бармак папаха с облезлым околышем; 

аскIан кар галай бармак папаха с низким околышем; 2) обод; сафунин кар обод сита, решета. 
карагун (-из,-на) мерещиться; исятдани зи вилерикай карагзама какур туьрез и сейчас мне мерещится 

кривая соха (вспоминается прежняя отсталость). 
карандаш карандаш; карандашдин карандашный; карандашдал кхьин писать карандашом; 

карандашдал кIенкIв авун заточить карандаш. 
караул караул. 
карван караван; обоз; Ø Карвандин Рехъ Млечный Путь; см. тж. суьруь (Суьруь фейи рехъ). 
карвансара караван-сарай, постоялый двор. 
кард (катра, катра, картар) 1) сокол; катран вилер перен. соколиные очи; 2) перен. смельчак, храбрец; 

см. тж. тарлан. 
карикатура карикатура. 
каркачи уст. ткач. 
кар-кеспи 1) дело, занятие; 2) профессия, специальность. 
каркун большой глиняный кувшин (для хранения жидкостей и сыпучих веществ). 
кар-кIвалах 1) дело, занятие; 2) должность. 
кармашун (-из,-на,-а) 1) ошпаривать (кого-что-л.); обжигать (что-л.); 2) перен. причинять горе, страдание. 
кармаш хьун 1) ошпариться, обжечься; 2) перен. мучиться, страдать. 
карнавал карнавал; карнавалдин карнавальный. 
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карта карта; политиквилин карта политическая карта. 
картон картон; картондин картонный; картондин ящик картонный ящик. 
картуф картофелина, картошка; картуфар картофель; картуфдин картофельный; картуфдин гьуьр 

крахмал; картуф къафун картофельное пюре. 
кару горлица. 
каруш канва, основа ковра. 
кархана мастерская, предприятие, производственное помещение. 
карч (крчуни, крчуна, крчар) рог; крчун или крчунин роговой; крчун тупIал защитное роговое кольцо 

(надеваемое на палец при пользовании серпом); ламрал крчар хьанайтIа, нехирда мал тадачир погов. были 
бы у осла рога, он в стаде скотину не оставил бы; крчарив ягъун бодать (кого-л.); запундин карч рожок для 
хранения жидкого мыла; Ø карч алай заносчивый, высокомерный. 
карчи делец, предприниматель. 
кар-чIал: ваз кар-чIал амачни или ви кар-чIал акьалтIнавани? тебе нечего делать? (т. е. нашёл чем 

заниматься). 
карьера карьера; карьера авун сделать карьеру. 
карьерист карьерист. 
кас 1) человек, личность; агьвал авай кас состоятельный человек; акьуллу кас умный человек; акьулсуз 

кас безумный человек; глупец; алчах кас низкий, подлый человек; гьар са кас каждый, всякий; дугъри кас 
бесхитростный человек; зурба кас знаменитость; признанный человек; мукьва кас родственник; машгьур кас 
знаменитость; известный человек; чидай кас а) знакомый; б) знаток; Ø са кас кто-то, некто, кто-нибудь; са 
касни никто, ни один человек; я кас частица же; де, регъуь жемир, я кас ну не стесняйся же; алад, я кас! 
иди же! 
касса касса. 
кассир кассир. 
каста каста. 
касторка касторка разг. касторовое масло. 
каталог каталог. 
катарун (-из,-на,-а) 1) заставлять убежать (кого-л.), создавать (кому-л.) условия для бегства; 2) перен. 

выживать (кого-л.). 
категория категория, разряд. 
каторга каторга; каторгадин каторжный; каторгадиз акъудун ссылать на каторгу. 
катра акт. и местн. п. от кард. 
катун (-из,-на, кат/-а) 1) бегать, бежать; 2) убегать, обращаться в бегство; катайди беглец, беглянка; 

галаз катун похищать (девушку); 3) разбегаться; 4) перен. спасаться, избавляться (от кого-л.); 5) скакать; 
катзавай балкIанар акъваз хьана скачущие лошади остановились; 6) быстро уходить после недолгого 
пребывания (где-л.); кьил къалурна катна ушёл сразу (букв. голову показав ушёл). 
катун-галтугун 1) беготня; суматоха; 2) погоня; Ø катиз-галтугиз къугъун играть в прятки. 
каучук каучук; каучукдин каучуковый. 
каф (кфади, кфада, кфар) пена; каф алай пенистый; каф авун вспенить (что-л.); каф акьалтун 

покрываться пеной; каф акъатун вспениться, взмылиться (о лошади); каф акъудун взмылить (коня); довести 
до изнеможения (кого-л.). 
кафал кафал (серединная часть кожи крупного рогатого скота, используемая для изготовления лаптей); 

кафалдин шаламар лапти, сделанные из кафала. 
кафан 1) саван; 2) материя для савана. 
кафе кафе. 
кафедра кафедра. 
кафир 1) гяур, неверующий; 2) перен. мошенник, бестия, каналья. 
кафтар 1. гиена; 2. старая, дряхлая, обессилевшая (о старухе); Ø кафтар къари а) дряхлая старуха; б) баба-

яга. 
кафтIар см. кафтар. 
кац (-и,-е,-ер) кошка; кацин кошачий, кошечий; диши кац кошка; эркек кац кот; кацин шенпIи котёнок; 

къуншидин къавалай кац фейиди хьизни авач поэт. как будто бы по крыше соседа и кошка не прошла (в 
знач. не реагировать на что-л., быть безразличным к чему-л.). 
каца кирка, кайла, кайло. 
кач (кча, кча, кчар) сука. 
качал см. гачал; фекьидизни качалаз хъсанвал чир жедач погов. мулла и паршивый доброту не оценят. 
качузун см. жузун. 
качIкачI затирка обл., мелкие мучные комочки; качIкачI хапIа затируха обл. (похлёбка). 
каш [ккаш] I (-а,-а,-ар) голод; каш акатун или каш куткун захотеть есть, проголодаться; кашал атун а) 

дойти до голодного существования; б) редко обеднеть; каш гун морить голодом (кого-л.); каш гьатун распро-
страняться - о голоде; кашаз дурум гун переносить голод; каш фин голодать, изголодаться. 
каш [ккаш] II тяжёлое дыхание; балкIанди каш язава лошадь тяжело дышит; каш кашахъ татун 
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запыхаться. 
кашаб намётка; стежок; кашаб ягъун метать, смётывать (что-л.); кашабар янавай бегьрем смётанная 

сорочка. 
каш-мекь голод и холод; хъуьтIуьз каш-мекь тефей хпер овцы, которые зимой не знали ни голода, ни 

холода; кашар-мекьер авун спрашивать, беседовать (при встрече) о житье-бытье. 
кашу 1) широкий домотканый пояс; хозяйственная верёвка (сплетённая из шерстяных ниток); 2) перен. ирон. 

галстук. 
каюта каюта. 
кая-кьея межд. 1) (возглас, выражающий боль) ох!; кая-кьея лагьанатIани, ам къуйдиз авадарна хотя 

он и говорил: - умираю, горю, - его опустили в колодец (из сказок); 2) перен. жалоба, нытьё; плач. 
ква 1) есть, находится (под чем-л. или на какой-л. вертикальной поверхности); ам тарцин кIаник ква он под 

деревом; шикил цлак ква картина висит на стене; зи вилик кьве чар ква передо мной два письма; 2) занят 
(чем-л.); вах асунрик ква сестра занялась побелкой; ам кардик ква а) он занят делом; б) он работает; 3) 
стоит; и улуб кIелуник квайди я эту книгу стоит прочесть; ам авуник квай кар я это дело стоящее; Ø агъу 
квай ядовитый, отравленный; амалдарвал квай хитрый; замысловатый; квачиз исключая; бязи, са 
тIимилбур квачиз за исключением немногих; ам квачир баладик акатна он попал в непредвиденную беду; 
кIамашвал квай глуповатый; лацувал квай беловатый. 
кваг (кваква, кваква, кваквар) 1) петля на лаптях; 2) ткацк. уток. 
квадарун (-из,-на,-а) 1) терять (кого-что-л.); абур квадарун терять достоинство; позорить себя; жува жув 

квадарун теряться, терять голову; 2) гнать, выставлять за дверь; ам инай квадра гони его отсюда; 3) 
зачёркивать (что-л.); стирать (что-л.); чарчел кхьенвай гафар за квадарна слова, написанные на бумаге, я 
стёр; 4) молоть (небольшое количество зерна); и къуьл за регъвел квадарна хуькведа эту пшеницу я смелю 
на мельнице и вернусь. 
квадрат квадрат; квадратдин квадратный. 
квайни-квай самый лучший, наилучший, отборный. 
квак (кукра, кукра, куквар) червь, червяк; емишдин квак вичяй акъатда погов. плодовый червь выходит 

из плода; гъуьруьн квак мукоед; экв гудай квак светляк, светлячок; кукран гъуьр червоточина, труха (букв. 
червивая мука, т. е. мякоть дерева, изъеденная червём); квак гьатун или квак ягъун червиветь; Ø квак хьиз 
алахъун возиться; копошиться; квак квайди а) заражённый плодожоркой (о плоде); б) больной (о зубе). 
квал зуд; квал акатун или квал къачун а) зудеть, чесаться; б) перен. испытывать непреодолимое желание 

что-либо делать. 
кван [ккван] I частица -ка; алад кван пойди-ка; ягъа кван ударь-ка. 
кван [ккван] II 1) добыча; 2) выигрыш; тIамайрал ада заз кван гана он у меня выиграл партию в шашки; 

Ø кванариз фейи гьер крупный старый баран. 
квар (-ци,-це,-ар) 1) кувшин (большой медный или. глиняный, в котором носят воду); кварцин кувшинный; 

2) пахталка (для сбивания масла); квар агъурун пахтать, сбивать масло. 
кварквацI булыжник; кварквацIдин булыжный; кварквацI хьтин круглый, как булыжник. 
квартал в разн. знач. квартал; кварталдин квартальный. 
квартет квартет. 
кваса 1) человек с редкими усами и бородой; безбородый человек; 2) перен. паяц, клоун, комик 

(выступающий обычно с канатоходцами); см. тж. къабачи. 
кватун (-из,-на, кват/-а) 1) спадать, сползать; 2) заходить (о речи); нянин хуьрек недайла, адакай 

ихтилат кватна когда ужинали, о нём зашла речь; 3) просыпаться; 4) редко умереть (внезапно); ам кватна 
кьена он внезапно умер; Ø аял кватна ребёнок родился. 
квахьун (-из,-на, квахь/-а) 1) пропадать, теряться; 2) скрываться; исчезать; ракь акур чинер хьиз 

квахьна погов. исчез, как джин, увидевший железо; вилерикай квахьун скрываться из виду; вич вичивай или 
жув жувавай квахьун теряться; жин хьана квахьун проваливаться сквозь землю; квахь! вон!, прочь!; ийир-
тийир квахьун а) теряться, терять голову; б) бездельничать; не знать, что делать. 
ква хьун чесаться, зудеть; адан далуяр квазва а) его спина чешется; б) перен. его спина просит палки. 
кве местн. п. от вуч II. 
квев местн. п. от куьн. 
квев [кквев] местн. п. от вуч II. 
квез дат. п. от куьн. 
квез [кквез] дат. п. от вуч II. 
квел местн. п. от куьн. 
квел [кквел] местн. п. от вуч II. 
квелай местн. п. от куьн. 
квелай [кквелай] местн. п. от вуч II. 
квягъун (-из, квяна, квя/-а) сгребать, собирать в кучу (что-либо). 
квяй см. куьн. 
квяй [кквяй] местн. п. от вуч II. 
квя хьун см. квягъун. 
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К.Г. (кхьейдилай гуьгьуьнай) P.S. (post scriptum). 
кевер только мн. диал. каперсы (почки и молодые отростки каперса, употребляемые в солёном виде как 

приправа к кушанью). 
кеврек хрупкий, ломкий; кеврек хьун становиться хрупким, ломким. 
кевреквал хрупкость, ломкость. 
кегьер гнедой, каурый; кегьер балкIан гнедой конь, гнедая лошадь. 
кегькир упрямый, неподатливый, непокорный, непослушный; балкIанди кегькир къачузва лошадь 

артачится, не слушается. 
кек (кике, кике, кикер) 1) ноготь; кикер атIун стричь ногти; кек гун ковырять пальцем; 2) копыто; кек 

ягъун а) спотыкаться; кек ядай балкIан лошадь, которая часто спотыкается; кьиляй акъатайда кек яда 
погов. кто нос задирает, тот споткнётся; б) взбивать, теребить (шерсть); 3) ножка (у мебели); стулдин кек ножка 
стула; шкафдин кек ножка шкафа; Ø шалвардин кек штанина; са кикел акъвазун а) стоять на одной ноге, 
ножке; б) перен. стоять в готовности исполнить любое желание. 
кекягъун (-из/кекяз, кекяна, кекя/-а) начинать что-либо делать; ада вичин балкIанрик кекяна он 

пустил своих лошадей (т. е. быстро погнал); нуькIвери чпин баядрик кекянава птицы запели свои песни; Ø 
кекяда за вак са ружа я пущу в тебя пулю (букв. пущу ружьё). 
кел: кел гамиш 1) буйвол; 2) (К прописное) Кел (имя собств. мужское). 
келегъа келега (тонкий шёлковый платок); см. тж. буьшме. 
келек козни; злая шутка; келек туькIуьрун строить козни (против кого-л.), сыграть злую шутку (с кем-л.). 
келекбаз 1) шутник, забавник; 2) аферист, плут; 3) человек, строящий козни, интриган. 
келекбазвал плутовство, мошенничество; келекбазвал авун плутовать, мошенничать. 
келекбазвилелди нареч. плутовски. 
келекуьтуьр корявый, неровный. 
келекуьтуьрвал корявость, неровность. 
келем капуста; келем дулма голубцы из капусты; келемдин кьачI кочерыжка; келемдин кьил кочан 

капусты; цуьквед келем цветная капуста; цик квай келем солёная, квашеная капуста (букв. капуста, 
находящаяся под водой). 
келеф моток, намотка; Ø келефдин кьил квахьун терять голову, теряться. 
келима слово; фраза; см. тж. гаф. 
келле 1) голова, башка разг.; череп; алукIна келледал бапIах надел на голову папаху; адан келледа 

нагъвар ава у него голова набита глупостями, пустяками (букв. набита половой); 2) ум; ам гзаф келле авайди 
я он человек с головой (умный); келле я гьа! ну и голова же! (очень умён); 3) предмет, своей формой 
напоминающий голову; са келле набат голова сахара; машиндин келле паровоз; Ø келледай лугьун а) петь 
с чувством, с вдохновением; б) петь на высоких нотах; руфуна - зар, келледа - гар погов. в кармане густо, а в 
голове пусто (букв. в желудке золото, а в голове ветер). 
келлегуьз 1. бестолковый, глупый; келлегуьз къучи жедалди дугъри факъирвал хъсан я погов. лучше 

быть честным бедняком, чем глупым лиходеем; 2. глупец; головотяп; са карни алакь тийидай келлегуьз 
головотяп. 
келлегуьзвал безмозглость, головотяпство; келлегуьзвал къалурун проявлять безмозглость, 

головотяпство. 
келлегуьзвилелди нареч. безмозгло; по-головотяпски. 
келлепача паштет (из курдюка, мозгов и печени). 
келче молодой буйвол. 
кем недостаток (чего-л.), нехватка; акьулдиз вич хьана кем он глуп, бестолков (букв. у него недостаток 

ума). 
кемен аркан, лассо; руш еке хьайила, кемендални кьуна акъвазриз жедач погов. когда девушка 

вырастет, её и арканом не свяжешь (т. е. она обязательно выйдет замуж); кемен вегьин а) заарканить, поймать 
арканом (кого-л.); б) перен. пленить, обворожить (кого-л.). 
кеменчи муз. кяманча (инструмент типа скрипки); кеменчи ягъун играть на кяманче. 
кемер женский пояс с украшениями; см. тж. камари. 
кенаф см. кенеф. 
кендир 1) верёвка; 2) шпагат. 
кендирагь жвачка; жевательная резинка; кендирагь жакьун жевать жевательную резинку. 
кенеф моток (ниток). 
кент-худа уст. сельский старшина, староста. 
кепек копейка; зур кепек полкопейки, грош; кепекар а) копейки, гроши; б) деньги; кепекдин къадир 

авачирдаз манатдин къадирни жедач погов. кто не ценит копейку, тому и рубль нипочём; ам кепекдихъ 
чан гудай инсан я он человек, который за копейку душу продаст (т. е. скупой); ам кепекдик квайди туш он 
ломаного гроша не стоит. 
кепекар 1) высевки, отруби; 2) кепекар мн. ч. от кепек. 
кепкир шумовка. 
керамат редко истина, правда. 
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кере: кере хеб безухая овца. 
керекул сорока. 
керкетI обрубок; деревяшка; деревянный брусок; керкетI хьтин короткий как обрубок. 
керки мотыга; керкиди гьамиша вичин патахъ ялда погов. мотыга всегда в свою сторону тянет; керки 

ягъун мотыжить, окучивать, пропалывать (что-л.). 
керпич см. кирпич. 
керчек 1. правда, истина; халис керчек сущая правда; 2. правдивый, верный, истинный; керчек гафар 

правдивые, истинные, верные слова. 
керчекарун (-из,-на,-а) 1) делать правдивым, верным, истинным (что-л.); 2) доказывать (что-л.). 
керчеквал правдивость, истинность. 
кесдирма см. кестирма. 
кесек редко ком земли. 
кесер влияние, сила воздействия; кесер авай влиятельный; кесер авун влиять, воздействовать (на кого-что-

л.); кесердик акатун подпадать под влияние (кого-чего-л.). 
кесиб 1. 1) бедный; кесиб инсан бедный человек; акьалтIай кесиб самый что ни на есть бедный; 

кесибдиз пул жгъайла, твадай чка жгъидач погов. когда бедняк находит деньги, он не находит места, куда 
их можно было бы положить; кесиб авун превращать в бедняка, лишать состояния; кесиб хьун беднеть, 
нищать, впадать в бедность; кесиб хьайидан тIвар дустарин рикIелайни алатда погов. имя обедневшего 
даже друзья забывают; 2) несчастный, горемычный; кесиб! Ам пис тIазва бедный! Он тяжело болеет; 2. бедняк 
(не имеющий средств к существованию); кесибар беднота. 
кесибарун см. кесиб (кесиб авун). 
кесибвал бедность, нужда; кесибвал айиб туш, угъривал айиб я погов. не бедность - позор, а воровство; 

кесибвал авун добывать средства к жизни (мелкой работой); жить и здравствовать; кесибвиляй акъат тавун 
оставаться, прозябать в бедности; кесибвиле гьатун впадать в бедность; кесибвиле яшамиш хьун жить в 
бедности. 
кесибвилелди нареч. в бедности, в нужде. 
кескин резкий (о человеке). 
кесме 1) геморрой; 2) человек, страдающий геморроем. 
кеспи профессия, ремесло; кеспидик хьун быть занятым чем-нибудь; ам ви кеспи туш это не твоё дело. 
кестирма 1. краткий; кратчайший; кестирма рехъ кратчайший путь; 2. напрямик, наперерез; жигъирдай 

абур кестирма фена по тропинке они пошли напрямик. 
кетен 1. полотно, холст; 2. полотняный, холщовый. 
кеф (-ини,-ина,-ер) блаженство, наслаждение; удовольствие; веселье; развлечение; кефер авун или кеф 

чIугун или кеф хкудун а) блаженствовать, наслаждаться; б) гулять, кутить; кеф чаз! хорошо нам!; кефина 
дуланмиш хьун жить в своё удовольствие; жить в достатке; Ø кефиник хкIурун задеть, уязвить (кого-л.). 
кеф-гьал здоровье; состояние духа; ви кеф-гьал гьикI я? как твоё здоровье?; как ты себя чувствуешь? 
кефер I север; кефер пад северная сторона, север. 
кефер II мн. ч. от кеф. 
кефи самочувствие, состояние здоровья; настроение; кефи хадай или кефидик хкIадай обидный, 

оскорбительный; кефидиз кIандайвал авун своевольничать; делать так, как захочется, как настроение 
подскажет; кефи ачух хьун а) выздоравливать, идти на поправку; б) подниматься (о настроении); кефияр куьк 
авун поднимать настроение; кефи куьк хьун быть в хорошем настроении, быть в духе; кефи хун а) портить 
настроение; б) оскорблять (кого-что-л.); кефи чIурун портить настроение. 
кефир кефир. 
кеф-кефият блаженство, наслаждение; удовольствие; см. тж. кеф. 
кефли пьяный; кефли авун пьянить, опьянять (кого-л.); кефли хьун пьянеть. 
кефливал состояние опьянения, нетрезвости. 
кефлувал блаженство; удовольствие. 
кефсуз нездоровый; болезненный; больной; кефсуз инсан больной человек; кефсуз авун делать больным, 

нездоровым; кефсуз хьун заболеть, занемочь; нездоровиться (кому-л.). 
кефсузвал нездоровье, недомогание. 
кефсузвилелди см. кефсуздаказ. 
кефсуздаказ нареч. в болезненном состоянии, будучи больным. 
кефчи весельчак, шутник, забавник. 
кефчивал 1) шалость, баловство; 2) шутка; кефчивал авун а) повесничать, шалить, баловаться; б) шутить. 
кечирма шлёвка (на брюках, ремне и т. п.). 
кеш пах. 
кешиш священник, поп разг. 
кешкена см. кешкина. 
кешкеш спина и плечи, вместе взятые; кешкешриз вегьин ударить, хватить (чем-л.) по спине и плечам; см. 

тж. кьаскьан 1). 
кешкина если бы; кабы разг. 
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киж 1) мел; кижин меловой; киждал кхьин писать мелом; 2) альчик; кижер къугъун играть в альчики. 
кике акт., местн. п. от кек. 
кикIал см. ккIал. 
кикIидай 1) вязкий, вяжущий, клейкий; 2) драчливый; кикIидайди забияка, задира. 
кикIиз целев. ф. от кукIун. 
кикIлам см. ккIлам. 
киле киле (мера сыпучих тел, равная приблизительно 2,5 килограммам зерна). 
киленж столярный клей; киленждал кукIурун клеить клеем (что-л.). 
килигун (-из,-на,-а) 1) смотреть, присматривать (за кем-л.); наблюдать (за кем-чем-л.); багъдиз 

килигайтIа, багъ жеда, килиг тавуртIа - дагъ погов. уход за садом даёт сад, запущенность - гору; соотв. 
труд воздаст сторицею; килигиз амукьун засмотреться (на кого-что-л.); вилерин кIаникай килигун смотреть 
исподлобья; дадуниз килигун пробовать на вкус, отведывать (что-л.); чинеба килигун подглядывать; 
багъишай балкIандин сарариз килигдайди туш погов. дарёному коню в зубы не смотрят; ядай жунгав 
хьиз килигзава погов. смотрит, как бык, который собирается забодать; 2) перен. руководить, управлять (кем-
чем-л.); 3) в сочетании с целевой (долженствовательной) формой глагола или же с именем в дательном падеже 
переводится обстоятельственным оборотом: азарлувилиз килигна вследствие болезни; къанундиз 
килигайвал согласно закону; са куьнизни килиг тавуна несмотря ни на что, независимо от всего, невзирая 
(на что-л.); хьуниз килигна смотря по тому; 4) перен. гадать, ворожить; килигдай паб гадалка. 
килиса церковь; килисадин церковный. 
килограмм килограмм. 
километр километр. 
килфет семья, семейство; адахъ еке килфет ава у него большое семейство. 
килфетлу семейный, женатый. 
килфетсуз без семьи, холостой. 
ким (-и,-е,-ер) ким (место в селе, где в свободное от работы время собирается мужская часть населения); 

кимел гъайи лидикай шаламар жедач погов. из целой шкуры, принесённой на ким, и пары чарыков не 
получится (в знач. когда советчиков много, дело провалится). 
кими 1) недостающий; кими пул недостающие деньги; 2) глупый; юродивый; кими кас или кимиди 

неумный, глупый, тупой человек; кими гафар или кими эхтилатар глупые разговоры, чушь; кими авун 
убавлять, уменьшать (что-л.); кими хьун а) недоставать, не хватать, отсутствовать; адавай пул кими хьанва у 
него растрата; алтIушухдал цIуд кас кими тир на собрании отсутствовало десять человек; б) перен. 
становиться глупым, бестолковым, глупеть. 
кимивал 1) недостаток, недочёт; пробел, изъян, дефект; 2) перен. глупость, тупость; безрассудство; 

кимивал квай туповатый, глуповатый; жуван кимивал къалурмир свою глупость, тупость не обнаруживай; 
кимивал авун проявлять глупость, тупость. 
кимивилелди нареч. глупо 
кимиз 1. нареч. недостаточно, неполно, с пробелом; кимиз гун а) недодавать (что-л.); б) обсчитывать (кого-

л.); кимиз чIугун или кимиз алцумун недовешивать; 2. без; вишекай вад кимиз девяносто пять (букв. без 
пяти сто). 
кимкиме анархия, беспорядок; кимкиме гьатун воцариться - об анархии, беспорядке. 
кимкимевал анархия, беспорядок. 
кин (-ди,-да,-ар) 1) опаска; ам пата - къерехдиз кин кваз килигзавай он с опаской смотрел по сторонам; 

2) злоба; злопамятность. 
кинар только мн. диал. ласка; кинар авун ласкать (кого-что-л.). 
кини 1) отдельный кусочек теста (для галушек, хинкала, лапши); 2) ещё не разрезанный тонкий лист теста; 

шуькIуь кини одна полоска лапши; кьурай кинияр сушёная лапша. 
кино кино; кинодал рикI алайди кинолюбитель. 
кирагь см. икрагь. 
киргиз 1. киргиз; 2. киргизский; киргиз чIал киргизский язык. 
кире: киредин къапар обожжённая посуда из глины. 
киреж известь; хам киреж негашёная известь; киреж квай известковый; киреждай асунун белить 

извёсткой (что-л.). 
кирежун (-из,-на,-а) известковать, насыщать известью (что-л.). 
кири 1) аренда; наём; 2) извоз; 3) арендная, наёмная плата; кири къачун взимать арендную плату. 
кирида нареч. внаём; напрокат; кирида вугун давать, сдавать в аренду, напрокат; кирида кьун арендовать 

(что-л.); нанимать (кого-что-л.). 
киричи 1) арендатор, наниматель, съёмщик; квартирант, квартиросъёмщик; 2) возчик. 
киричивал занятие возчика, извозчика, извоз. 
киркIир: киркIир квай балкIан пугливая горячая лошадь. 
кирпич 1) кирпич; саман; кирпичдин кирпичный; саманный; кирпичар атIун делать, изготовлять кирпич, 

саман; 2) карт. бубны; кирпичрин биби бубновая дама. 
кирс 1) покосившийся, кривой; кирс авун или кирс кутун перекашивать (что-л.); кирс акатун 
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перекашиваться; 2) перен. косвенный, второстепенный, побочный; кирс делил косвенное доказательство. 
кирсдаказ нареч. косо, вкось, криво. 
кирсдиз см. кирсдаказ. 
кирсеба нареч. косо, наискось, вкось, криво. 
кирф (-еди,-еда,-ер) бузина; см. тж. серкIв. 
кис молчок!, шш!; см. тж. кисун. 
киса см. кис. 
кисай 1. 1) молчаливый, скупой на слова; 2) тихий; 2. 1) молчун; 2) тихоня; ам гзаф кисай я он большой 

тихоня; кисай аламат тихоня; кисайдавай аллагьди хуьй погов. да упасёт (нас) бог от тихони; соотв. в тихом 
омуте черти водятся. 
кисарун (-из,-на,-а) 1) заставлять молчать (кого-л.); 2) умолкать, обрывать речь; 3) успокаивать (кого-л.). 
кисе кисет; кошелёк; тенбекдин кисе кисет для табака; пул твадай кисе киса для денег, бумажник. 
кисель кисель. 
кискис: кискис авун или кискис гун а) травить, натравливать (собаку); б) перен. склонять (кого-л. к чему-

л.). 
кисточка кисточка; шикилар чIугвадай кисточка кисточка для раскрашивания. 
кисун (-из,-на,-а) 1. 1) молчать; смолкать, умолкать; ам кисна он замолк; кичIе хьана кисна с перепугу 

замолчал; 2) успокаиваться, затихать, присмиреть; 2. кисна в сочетании с глагольными формами переводится 
молча; молчком; потихоньку, втихомолку; исподтишка; ам кисна акъвазнавай он молча стоял; ада вичин крар 
гьамиша кисна ийида он всегда свой дела делает исподтишка. 
кит (-ди,-да,-ер) кит; китдин китовый. 
киткиз целев. ф. от куткун II. 
киткин моток (ниток). 
китIиз целев. ф. от кутIун. 
киф (-ини,-ина,-ер) коса; храй кифер заплетённые косы. 
кифир см. кфир. 
ких (-ре,-ре,-ер) сойка. 
кихел скребок; тIурар ийидай кихел скребок, при помощи которого изготовляют ложки; кIуртар ийидай 

кихел скребок, при помощи которого обрабатывают овчину. 
кихлигун (-из,-на,-кихлиг/-а) повт. вид от килигун. 
кицик мушмула; кицикдин тар дерево, куст мушмулы; жалгъа кицик садовая мушмула; чIуру кицик 

лесная мушмула; кицикрин яд а) вода, рассол, в которых хранится мочёная мушмула; б) перен. слабый, 
неважный (о вине). 
кицI (-и,-е,-ер) собака; кицIин собачий; гъуьрчен кицI охотничья собака; вацIун кицI выдра; гьуьлуьн 

кицI тюлень; чубанд кицI пастушья собака; кицIин шараг см. гурцIул; Ø кицI ягъай ланш галукьиз хьун 
бездельничать, шататься без дела; шляться прост.; кицIин хва бран. сукин сын. 
кицIвал подлость, низость, свинство; кицIвал авун поступать низко, подло, по-свински. 
кицIвилелди нареч. подло, низко, по-свински. 
кицIербан псарь. 
кичегь темя; кичегьдин теменной. 
кичин (-ез,-ена, кичич) слегка брызгать, крапать; окроплять (кого-что-л.). 
кичич повел. ф. от кичин. 
кичI страх, боязнь; кичI квай пугливый, боязливый; кичI кутун пугать, запугивать (кого-л.), угрожать (кому-

л.); кичI кваз со страху, с испугу. 
кичIе боязливый, трусливый, робкий; пугливый; ам кичIе итим я он трус; кичIе виле кьал кьада погов. 

трус первым пострадает (букв. в трусливый глаз прутик попадёт); заз кичIеда мне страшно; кичIе хьун трусить, 
робеть, пугаться (кого-чего-л.); кичIе туш чаз цIай тIурфан мы пройдём сквозь огонь и воду (т. е. мы ничего 
не боимся); кицIиз япар атIайдахъай кичIе жеда погов. собака боится того, кто ей уши обрезал. 
кичIевал боязнь, страх, робость, трусость; кичIевилин велвела паника; кичIевал квай робкий, 

трусливый, боязливый; кичIевал авун проявлять боязнь, страх; робеть, трусить; кичIевал кваз или 
кичIевиляй с испугу. 
кичIевилелди см. кичIедаказ. 
кичIедаказ нареч. боязливо, робко, трусливо. 
кичIез-кичIез боязливо; зун кичIез-кичIез адан патав фена я боязливо к нему подошёл. 
кичIела нареч. боязливо; от страха, со страху; ам кичIела рекьизва он от страха умирает, страшно боится. 
кичIерар: кичIерар гун или. кичIерар кутун а) пугать (кого-л.); стращать разг. (кого-л.); б) грозить (кому-

л.). 
киш I нескл. суббота; киш къуз в субботу. 
киш II межд. (крик, которым отгоняют кур) кыш!, кш! 
киши альчик обл.; кишияр къугъун играть в альчики. 
кишмир кашемир (ткань). 
кишмиш кишмиш, изюм; кишмишар алай аш плов с изюмом (с кишмишовой подливкой); кишмиш хьтин 
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ширин сладкий как кишмиш. 
кишпир бронза; кишпирдин бронзовый; кишпирдин медал бронзовая медаль. 
кишран косметические белила. 
кияр гнедой; кияр балкIан гнедая лошадь; къара кияр тёмно-гнедой (о лошади). 
ккIа акт. мест. п. от кIакI. 
ккIал (-ди,-да,-ар) камешек; ккIалар къугъун играть в камешки. 
ккIана прош. вр. от кукIун. 
ккIлам (-ди,-да,-ар) клещ; ккIламдин клещевой. 
класс (-ди,-да,-ар) в разн. знач. класс; классдин а) классный; б) классовый; Ø классдин кьул классная 

доска. 
классик классик; марксизм-ленинизмдин классикар классики марксизма-ленинизма. 
клуб (-ди,-да,-ар) клуб; клубдин клубный. 
клумба клумба. 
кнопка в разн. знач. кнопка; кнопкадал илисун нажимать на кнопку; кнопкайрал кукIурун прикреплять 

кнопками. 
коалиция коалиция (союз государств). 
кодекс кодекс. 
кокс (-ди,-да,-ар) кокс. 
коллегия коллегия. 
коллектив 1. коллектив; 2. коллективный. 
коллективвал коллективность. 
коллективвилелди см. коллективдаказ. 
коллективдаказ нареч. коллективно. 
коллективизация коллективизация. 
колониализм колониализм. 
колонизатор 1. колонизатор; 2. колонизаторский. 
колония в разн. знач. колония. 
колонна в разн. знач. колонна. 
колхоз колхоз; колхоздин колхозный. 
колхозник см. колхозчи 1. 
колхозчи 1. колхозник; 2. колхозный. 
колхозчивал членство в колхозе. 
команда команда; команда гун командовать (кем-чем-л.). 
командир командир. 
командирвал должность командира. 
командировка 1) командировка; командировкадиз ракъурун отправлять в командировку, командировать 

(кого-л.); командировкадиз фин отправляться в командировку; 2) командировочное удостоверение. 
комбайн комбайн: кукрузар кIватIдай комбайн кукурузоуборочный комбайн; техилар кIватIдай 

комбайн зерноуборочный комбайн; цIивинар акъуддай комбайн угледобычной комбайн; комбайн ягъун 
убирать урожай комбайном. 
комбайнер комбайнер. 
комбайнёрвал должность, работа комбайнера; комбайнёрвал авун работать комбайнером. 
комбинат комбинат. 
комбинезон комбинезон. 
комедия комедия; музыкадин комедия музыкальная комедия. 
комендант комендант. 
комета комета. 
комиссар комиссар. 
комиссарвал должность комиссара. 
комиссия комиссия; ревизиядин комиссия ревизионная комиссия; комиссиядай акъатун пройти 

комиссию. 
комитет совет, комитет; Хатасузвилин Комитет Совет Безопасности. 
коммá грам. запятая; коммáни стIал точка с запятой; коммá эцигун ставить запятую. 
коммуна община, коммуна. 
коммунар коммунар. 
коммунизм коммунизм; коммунизмдин коммунистический; коммунизмдин общество коммунистическое 

общество. 
коммунист коммунист; коммунистрин коммунистический; коммунистрин партия коммунистическая 

партия. 
комп компьютер; компунин къугъунар компьютерные игры. 
компас компас. 
комплекс в разн. знач. комплекс. 
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комплексунин в разн. знач. сложный, комплексный, составной; комплексунин цIараф грам. сложное пред-
ложение. 
комплект комплект. 
комплектвай комплектный. 
комплектвал комплектность. 
комплектун комплектовать (кого-что-л.). 
композитор композитор; композитордин композиторский. 
композиторвал профессия композитора. 
композиция композиция. 
компонента грам. член; цIарафдин компонентаяр члены предложения; цIарафдин кьилин компонента 

главный член предложения. 
компот компот. 
компресс компресс. 
компьютер см. комп. 
комсомол 1. 1) комсомол; 2) комсомолец; 2. комсомольский. 
комсомолвал членство в комсомоле. 
комсомолвилелди нареч. по-комсомольски. 
конвейер конвейер. 
конверт конверт; конвертда аваз ракъурун посылать в конверте; конвертда тун вкладывать в конверт. 
конгресс съезд, конгресс; партиядин конгресс партийный съезд. 
кондуктор кондуктор. 
кондукторвал должность, работа кондуктора; кондукторвилин кондукторский. 
конкретвай конкретный; конкретвай месэла конкретный вопрос; конкретвай хьун быть конкретным. 
конкретвал конкретность. 
конкурент конкурент. 
конкурентвал см. конкуренция. 
конкуренция конкуренция; капитализмдин конкуренция капиталистическая конкуренция; конкуренция 

авун конкурировать. 
консерватор консерватор. 
консерваторвал консерватизм. 
консерваторвилелди нареч. консервативно. 
консерватория консерватория. 
консервияр консервы; консервияр ийидай завод консервный завод. 
конспект конспект. 
конспектун (-из,-на, конспект ая) конспектировать (что-л.). 
конституция конституция; конституциядин конституционный. 
конструкция конструкция. 
консультант консультант. 
консультантвал должность консультанта. 
консультация консультация; консультация гун или консультация тухун консультировать, проводить 

консультацию. 
контингент контингент. 
контора контора; конторадин конторский. 
контракт контракт; контракт кутIунун заключать контракт. 
контрактация контрактация. 
контрактун заключать контракт. 
контрамарка контрамарка. 
контрибуция контрибуция. 
контролвал контроль; контролвал авун контролировать (кого-что-л.). 
контролёр контролёр. 
контролёрвал должность контролёра; контролёрвал авун работать в должности контролёра. 
контролсуз 1. бесконтрольный; 2. бесконтрольно. 
контролсузвал бесконтрольность; контролсузвилик тун оставлять без контроля. 
контроль контроль; контролдин контрольный; контролдин комиссия контрольная комиссия; контроль 

алачиз без контроля. 
контролдин контрольный. 
контролун контролировать (кого-что-л.). 
контрразведка контрразведка. 
контрреволюционер контрреволюционер. 
контрреволюция контрреволюция. 
контурдин контурный. 
конференция конференция; конференция тухун проводить конференцию. 
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конфискатун (-из,-на, конфискация ая) конфисковать (кого-что-л.). 
конфликт конфликт; конфликтдин конфликтный. 
концерт концерт; концертдин концертный; концертдин программа программа концерта; концерт гун 

давать концерт. 
конькияр мн. коньки; конькийрал авахьун кататься на коньках. 
коньюктив грам. союз; координатунин коньюктив сочинительный союз. 
кооператив 1) кооператив; кооперативдин кооперативный; 2) кооперация. 
кооперация кооперация. 
копия копия; документдин копия копия документа; копия акъудун снимать копию. 
корзинка корзинка; лукошко. 
коридор коридор; коридордин коридорный. 
корректор корректор. 
корректорвал специальность корректора; корректорвилин корректорский. 
корректура корректура; корректурадин корректурный; корректура кIелун читать корректуру. 
корреспондент корреспондент. 
корреспондентвал работа, должность корреспондента; корреспондентвилин корреспондентский. 
корреспонденция корреспонденция. 
космодром космодром. 
космонавт космонавт. 
космонавтика космонавтика. 
космос космос. 
костюм костюм; костюмдин костюмный; костюм алукIун надеть костюм. 
котлет котлета. 
кофе кофе; кофедин кофейный. 
кофта кофта. 
кочегар кочегар. 
кочегарка кочегарка. 
коэффициент коэффициент. 
кпул (-ди,-да,-ар) ревматизм; кпулдин ревматический; адак купулар ква у него ревматизм; кпулри кьун 

болеть острой формой ревматизма. 
край (-ди,-да, краяр) край; крайдин краевой; Ставрополдин край Ставропольский край. 
кран (-ди,-да,-ар) в разн. знач. кран. 
крар мн. ч. от кар I. 
красноармеец красноармеец. 
красноармеецвал служба в армии. 
краснофлотец краснофлотец. 
крахмал крахмал; крахмалдал вегьин крахмалить (что-л.). 
кредит кредит, займ; кредит къачун брать кредит, заём. 
кредитор кредитор. 
крейсер крейсер. 
крепостной крепостной; крепостной лежбер крепостной крестьянин. 
кризис кризис. 
кристалл кристалл; кристаллдин кристаллический. 
критик критик. 
критика критика; критика авун критиковать, подвергать критике (кого-что-л.). 
кровать кровать. 
крокодил крокодил; крокодилдин крокодиловый. 
кружок кружок; манияр ядай кружок хоровой кружок; кьуьлер ийидай кружок хореографический 

кружок. 
крушка кружка. 
крчарган повод (верёвка, надетая на рога запряжённого рабочего скота). 
крчуни акт. п. от карч. 
ксана прош. вр. от ксун. 
ксар мн. ч. от кас. 
кетах 1. избалованный, изнеженный; кетах аял избалованный ребёнок; 2. баловень, баловник; любимчик, 

маменькин сынок; кетах авун баловать (кого-л.); кетах хьун избаловаться. 
кстахарун (-из,-на,-а) см. кетах (кетах авун). 
кстахвал избалованность, изнеженность; кстахвал квай избалованный, изнеженный; кстахвал акатун 

избаловаться, изнежиться; кстахвал кутун баловать, нежить (ребёнка). 
кстахвилелди см. кстахдаказ. 
кстахдаказ нареч. избалованно, изнеженно; кстахдиз хуьн расти баловнем, маменькиным сынком. 
кстахдиз см. кстахдаказ. 
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ксун (-уз, ксана, ксус) спать; уснуть; вун ксанвани? ты спишь?; ам ксанани? он заснул?; тухдалди ксун 
высыпаться; ксун тавуна акъвазун бодрствовать (букв. стоять не спавши); ксана амукьун проспать 
(проснуться позже, чем нужно); ксай месик иситIа кIан жемир погов. лёжа в постели, халвы не желай (т. е. не 
стремись к готовенькому, когда сам ничего не делаешь). 
ксурун укладывать спать (кого-л.); аял ксурна ребёнка уложили. 
ксус повел. ф. от ксун. 
ктадун (-из,-на,-а) 1) мешать, смешивать (что-л.); замешивать (что-л.); цIук ланш ктад помешай угли (в 

печке, костре); 2) пачкать, марать (что-л.); 3) трогать (кого-что-л.); аялдик ктадмир не трогай ребёнка; ада зак 
ктадзава он трогает меня (дотрагивается). 
ктад хьун пачкаться. 
кткана прош. вр. от куткун II. 
ктIай гнилой; ктIай эхтилатар перен. а) пошлые разговоры; б) никчёмные разговоры. 
ктIана прош. вр. от кутIун. 
ктIаяр гниль; перегной. 
куб (-ди,-да,-ар) 1) геом., мат. куб; 2) кубометр. 
кубический кубический. 
кубометр кубометр; са кубометр кIарасар один кубометр дров. 
кубут 1) грубый, плохо сделанный, примитивный, топорный; 2) перен. неуклюжий, неотёсанный. 
кубутвал 1) грубость; 2) перен. неотёсанность; 3) перен. безвкусица. 
кубутдаказ нареч. 1) грубо, примитивно, без художественного вкуса; 2) неуклюже. 
кубутдиз см. кубутдаказ. 
куг I засов (деревянный замок в виде засова с гребёнкой, закреплённый на внутренней стороне двери и 

открываемый коленчатым ключом). 
куг II: куг къабах а) тыква-горлянка; б) посуда, сделанная из тыквы-горлянки; куг ичер яблоки сорта ранет. 
куг [ккуг] повел. ф. от кун. 
кудай 1. 1) горячий; 2) палящий, жгучий; 3) перен. горький (на вкус); 4) едкий; 2. 1) горючий материал; 2) 

горючее; абуру 350 тонндилай гзаф кудайди кьенятнава они сэкономили свыше 350 тонн горючего. 
кудун (-из,-на, куд/-а) 1) заводить (разговор), закидывать (словцо); ада жегьилвиликай гаф кудна он 

завёл разговор (букв. слово) о молодости; 2) изнурять, изматывать (кого-что-л.); агъур кIвалахди ам кудзавай 
тяжёлая работа изматывала его; 3) будить (кого-л.); Ø аял куда дай ребёнку испражняться. 
кужумун (-из,-на,-а) 1) впитывать, всасывать (что-л.); чарци яд кужумна бумага впитала воду; чили яд 

кужумна вода всосалась в почву; 2) пропитывать (что-л. чем-л.); 3) перен. понравиться, приглянуться; руш 
гададин рикIи кужумна девушка приглянулась парню. 
кужум хьун всасываться, впитываться (во что-л.), пропитываться (чем-л.). 
куз (-ди,-да,-ар) овчарня. 
куквар I мн. ч. от квак. 
куквар II только мн. горелка; лампадин куквар горелка керосиновой лампы. 
кукра акт., местн. п. от квак. 
кукруз кукуруза; кукруздин кукурузный. 
куку 1) яичница; 2) диал. яйцо. 
кукуг повел. ф. от кукун. 
кукул хохолок (у птиц); кукулар алай верч курица с хохолком, хохлатка; Ø алтун кукулар алай аял 

златокудрый ребёнок; см. тж. кукIуш. 
кукун (-уз, куквана, кукуг) шнуровать (обувь, мешок местного производства). 
кукупI кукушка. 
кукуцIул кукуцул (заострённый кончик крайней, несколько удлинённой доски двери, заменяющий собой 

петли; он упирается в верхний или нижний косяк; благодаря этим приспособлениям дверь держится и свободно 
двигается). 
кукIва I акт., местн. п. от кIукI. 
кукIва II деревянный поднос; лоток. 
кукIвал кожаная заплата. 
кукIварун (-из,-на,-а) 1) рвать, трепать (что-л.); кукIварнавай чар порванная бумага; ада вичин 

парталар кукIварна он истрепал свою одежду; 2) разбивать, ломать (что-л.); 3) разбивать, громить 
(противника), наносить поражение; 4) рубить (кого-что-л.); 5) колоть (кого-что-л.); 6) грызть (кого-что-л.); 
терзать (кого-что-л.); жанавурди хеб кукIварна волк растерзал овцу. 
кукIварна-кукIварна: кукIварна-кукIварна гадрун изорвать на куски и бросить (что-л.). 
кукIвар хьун 1) рваться, трепаться; кукIвар хьайи парталар потрёпанная одежда; 2) разбиваться. 
кукIрух 1) завязь огурца; 2) мелкий огурец; 3) пучок; тарарин хилер кукIрух хьана лацу цуьквери 

кьунва ветки деревьев густо (букв. пучками) покрылись белыми цветами. 
кукIукI повел. ф. от кукIун. 
кукIун (кикIиз, ккIана, кукIукI) 1. 1) липнуть; 2) льнуть (к кому-чему-л.); аял вичин дидедик ккIанва 

ребёнок прильнул к своей матери; 3) сращиваться; хайи тарцин хел кикIизва надломанная ветка дерева 
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срастается; хайи кIараб ккIана сломанная кость срослась; 4) накидываться, нападать (на кого-что-л.); зак 
кицIер ккIана на меня напали собаки; зак хузар ккIана на меня напали осы; 5) драться; кицI кицIихъ галаз 
ккIайла, жув яргъаз хьухь погов. когда собака с собакой дерутся - сам сторонись (в знач. не вмешивайся в 
недостойное дело); кIекер кикIизва петухи дерутся; 2. 1) драка, потасовка; 2) скандал; кукIунар авун а) 
драться; б) скандалить. 
кукIурун (-из,-на,-а) 1) соединять (что-л.); атIай еб кукIурна соединил разорванную верёвку; садра 

атIай фу кухкIуриз жедач погов. раз отрезанный чурек не соединить вновь; 2) влепить пощёчину; дать тумака, 
ударить (кого-л.); 3) заставлять драться; ссорить (кого-л.), натравливать (на кого-л.). 
кукIуш 1) вершина; дагъдин кукIуш вершина горы; 2) макушка головы; 3) хохол, пук волос на голове; 

кукIуш верч хохлатка; чIар фенвай кукIуш лысина; Ø алтундин кукIушар алай руш златокудрая девушка; 
см. тж. кукул. 
кул (-уни,-уна,-ар) 1) куст, кустарник; 2) хворостина; 3) палец ноги; куларал кьуьл авун танцевать на 

пальчиках; кул ягъун спотыкаться; 4) кисть, гроздь; ципицIрин кул кисть винограда; 5) рой; кул авун а) 
роиться (о пчёлах); б) роение; 6) ливень; кул акатун хлынуть - о ливне. 
кул [ккул] (-уни,-уна,-ар) веник; метёлка; псид кул веник из соцветия тростника; таран кул метла (из 

прутьев); кул алтадун проводить метлой (по чему-л.); кул ягъун подмести, пройтись метлой. 
кулак ветер; акъатна кулакни чайгъун поднялись ветер и метель. 
кулак [ккулак] полит. кулак. 
кул-кус кустарник; поросль; кул-кусдин кустарниковый. 
куллух кустарниковый лесок. 
кулур сачок; чепелукьар кулурдал кьада бабочек ловят сачком. 
культиватор с.-х. культиватор. 
культивация с.-х. культивация; культивация авун или культивация тухун проводить культивацию. 
культиватун (-из,-на,-а) с.-х. культивировать. 
культура культура; Культурадин кIвал Дом культуры. 
культурвай культурный; культурвай инсан культурный человек. 
культурвал культурность; жуван культурвал къалурун показывать, проявлять свою культурность. 
культурвилелди нареч. культурно. 
кума I землянка; примитивное жилище. 
кума II ещё есть, остаётся (под чем-л.); адан чемодан кроватдик кума его чемодан ещё под кроватью; Ø 

адак зи бурж кума он ещё должен мне; адак азар кума он ещё болен. 
кумукьун (-из,-на, кумукь/-а) оставаться (ещё под чем-л.); зи ланш дехьне чна ял ягъай тарцик 

кумукьна моя палка осталась под деревом, где мы раньше отдыхали; Ø адак зи бурж кумукьнава он мне ещё 
остался должен. 
кун (-ди,-да, мн. нет) пригон (место отдыха стада). 
кун [ккун] (-уз,-ана, куг) 1) гореть; пичина кIарасар кузва в печке горят дрова; кузвай чкадай гум 

акъатда погов. с горящего места дым валит; кана терг хьун выгорать; 2) жечь, палить, обжигать (что-л.); 
гьекьеди кун преть; 3) жечься, обжигаться; тIуб кана палец обжёгся; гумади вилер кузва перен. дым глаза 
ест; 4) перен. мучить, терзать (кого-что-л.); 5) мучиться, изнывать (от чего-л.), томиться; къе зун чимила кана 
сегодня я измучен жарой; Ø чIар кун а) сжигать волос; б) обращаться (за помощью); кайи лекьерал кьел 
алахун травить старые душевные раны (букв. сыпать соль на изжаренную печень). 
куплет куплет. 
купI (-уни,-уна,-ар) кизяк; купI хьтин чIулав чёрный как кизяк. 
купIуни акт. п. от капI. 
кур [ккур] (-уни,-уна,-ар) миска, глубокая тарелка. 
кура-кура нареч. в розницу; кура-кура маса гун продавать в розницу. 
курамал зоол. желтопузик. 
курквачI I кисть, кисточка (пучок ниток, употребляемый как украшение). 
курквачI II: курквачI хъчар или курквачIар мальва (круглолистная). 
куркур 1) волдырь, пузырь; 2) колокольчик; бубенчик. 
курорт курорт; курортда ял ягъун отдыхать на курорте. 
курпашман скорбный, печальный. 
курс (-уни,-уна,-ар) в разн. знач. курс. 
курум бубенчик; курумар галай цам браслет с драгоценными бубенчиками. 
курум-курум нареч. каплями, росинками; аялдин пелез курум-курум гьекь акъатна на лбу ребёнка 

каплями выступил пот. 
курут: ивид курут сгусток крови; см. тж. лахта. 
куручI анат. десна. 
курцIул см. гурцIул. 
курьер курьер. 
курьердин курьерский; курьердин поезд курьерский поезд. 
кускафтар 1) гиена; 2) ведьма, баба-яга. 
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кустарка уст. ковровщица. 
кустарни уст. ковровая артель. 
кусун см. ксун. 
куткук повел. ф. от куткун II. 
куткун I корзина; кошёлка (сплетённая из прутьев); кIезрияр кьадай куткун корзина для ловли рыбы; 

куткун хурун плести корзину. 
куткун II (киткиз, кткана, куткук) 1) см. акатун 1-7; 2) повадиться; ам гьамиша чи кIвализ къвез 

ктканва он повадился к нам ходить каждый день; са сикI зи верчерик ктканва одна лисица повадилась 
приходить за моими курами; 3) приучиться, пристраститься (к чему-л.); ам спортдик ктканва он пристрастился 
к спорту; 4) попадать (в кого-что-л.); къуьрек гуьлле ктканач пуля не попала в зайца. 
куткурун (-из,-на,-а) 1) приучать (кого-л. к чему-л.); за зи кицI гъуьрчек куткурна я свою собаку приучил 

к охоте; 2) попадать (в кого-что-л.); ада манатдик гуьлле куткурна он сумел попасть пулей в монету. 
куткутI удод; Ø куткутI къачуна рахун болтать (пустословить); вун куткутI къачуна рахамир ты много 

не болтай. 
кутугай 1) приличный, порядочный; кутугай парталар приличная одежда; вуна кутугай кар авуна ты 

правильно поступил; 2) красивый; симпатичный; миловидный, хорошенький; 3) подходящий, уместный; кутугай 
кьве гаф лагь скажи два хороших (т. е. уместных) слова; 4) соответствующий (кому-чему-л.). 
кутугайвал приличие; порядочность; такт; кутугайвал авун поступать порядочно. 
кутугайвилелди нареч. прилично; порядочно. 
кутугайсуз бестактный; неприличный; непорядочный. 
кутугайсузвал бестактность; неприличность; непорядочность; кутугайсузвал авун проявлять бестактность; 

проявлять непорядочность. 
кутугайсузвилелди нареч. бестактно; неприлично; непорядочно. 
кутугун (-из,-на,-а) 1) идти (кому-л. - об одежде); и бармак ваз кутугнавач эта папаха тебе не идёт; 

дидедин перем рушаз кутугдач погов. платье матери дочери не идёт; 2) подобать, приличествовать (кому-
чему-л.); 3) быть уместным, быть удобным; ибур кутуг тавур ихтилатар я это неуместные разговоры; идакай 
рахун заз кутугнавач об этом говорить мне неудобно; кутуг тавур а) неуместный; неудобный; бестактный; б) 
непристойный. 
кутун (-аз,-уна,-ур) 1) подкладывать (что-л.); подпирать, подставлять (что-л.); сандухдин кIаник кутун 

подложить (что-л.) под сундук; дестег кутун ставить подпорку, подпирать подпоркой; 2) завёртывать, 
закутывать, запаковывать (что-л.); улуб газетдик кутун обвёртывать книгу газетой; фу суфрадик кутун 
завёртывать хлеб в скатерть; 3) сажать (что-л.); сеять (что-л.); багъ кутун разбить сад; картуфар кутун сажать 
картофель; тум кутун сеять семена; 4) перен. вовлекать, охватывать (кого-л.); 5) замешивать, впутывать (кого-л. 
во что-л.); са кардик кутун впутать в какое-либо дело; Ø азар кутун заражать (кого-л.); бураздик кутун см. 
бураз; вил кутун см. вил; гъавурдик кутун разъяснять (что-л.); жинерар кутун а) вселять бесов; б) сердить, 
приводить в ярость (кого-л.); къуват кутун придавать силы; лишан кутун а) прицеливаться; б) сватать (кого-
л.); малар кутун обзаводиться скотиной; рехъ кутун прокладывать дорогу; тади кутун погонять, заставлять 
спешить (кого-л.); тIул кутун прививать привычку; хъел кутун сердить (кого-л.); хъиткъитIар кутун щекотать 
(кого-л.); хъуьруьн кутун рассмешить (кого-л.); цик кутун а) погружать в воду; б) солить, мочить (фрукты, 
овощи). 
кутIал 1. крутой; кутIал рехъ крутая дорога; 2. круча. 
кутIун (кктIиз, ктIана, кутIутI) гнить, тлеть, разлагаться. 
кутIунз целев. ф. от кутIунун. 
кутIунун (кутIунз/кутIуниз, кутIунна, кутIун/-а) 1) завязывать (что-л.); кутIуннавай асландал 

къуьрни тепилмиш жеда погов. на связанного льва и заяц набросится; 2) перен. заключать (соглашение); 
устанавливать (связи); 3) запрягать (кого-что-либо); фургъундик балкIанар кутIуннава лошади в телегу за-
пряжены; 4) навязывать (что-л.); масадан фикир зал кутIунна мне навязали чужое мнение; 5) создавать, 
организовывать (что-л.); Ø жанавурдин сив кутIунун заколдовать пасть волка (чтобы он не трогал животных); 
мани кутIунун сложить частушку, песню. 
кутIурун (-из,-на,-а) 1) гноить (что-л.); 2) допускать порчу (леса и т. п.). 
кутIутI повел. ф. от кутIун. 
куфунсуз непоседливый. 
кух (-а,-а,-ар) голенище; паголенок; кух галай чекмеяр сапоги; яргъи кух галай гуьлуьтар носки с 

длинными паголенками; ада вичин шалвардин кикер кухара тунва он штанины своих брюк засунул в 
голенища; см. тж. къунж. 
кухтун (-аз,-уна,-ур) повт. вид от кутун. 
кухунарун (-из,-на,-а) вспугнуть (кого-л.), нагнать страху. 
кухунун (-из,-на, кухун/-а) вздрагивать (от испуга, страха); пугаться (кого-чего-л.); аялди кхуннавай 

сесиналди хабар кьуна ребёнок спросил испуганным голосом; ви гьарайдин сессинал зун кхунна от твоего 
крика я вздрогнул. 
куц (-ди,-да,-ар) облик; лик. 
куцуз повел. ф. от куцун. 
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куцун (кцаз, кцана, куцуз/кцуз) подливать, добавлять жидкости. 
кучудун см. кучукун. 
кучукун (-из,-на,-а) 1) зарывать, закапывать (кого-что-л.); 2) погребать, хоронить (кого-л.); кьейиди 

кучукна покойника похоронили; Ø кIвачер кучудна ацукьун сесть, поджав под себя ноги. 
куш (-уни,-уна,-ар) 1) лён; кушун льняной; кушун гъалар льняные нитки; 2) диал. см. парс. 
кушкафтар см. кускафтар. 
кушкуш шёпот; кушкуш авун а) шептать, нашёптывать (что-л. и без доп.); б) шептаться, перешёптываться; 

кушкушдалди рахун или кушкушдалди лугьун говорить шёпотом. 
кушкушун (-из,-на,-а) см. кушкуш (кушкуш авун). 
куял см. аял. 
куь мест. личн. ваш; ибур куь затIар я это ваши вещи. 
куь [ккуь] акт. п. от вуч II. 
куьбе бордюр; оторочка; куьбе гутун кантовать (материал, портрет). 
куьгьлен: куьгьлен балкIан выхоленный жеребец. 
куьгьне 1) старый; ветхий; куьгьне аба старый халат; куьгьне авун изнашивать (предметы); куьгьне хьун 

становиться старым (о чём-л.); изнашиваться; 2) старинный, древний, давний; куьгьне замана старое время; 
куьгьне душмандикай дуст жедач погов. старый враг другом не станет. 
куьгьневал 1) ветхость (вещей); 2) древность. 
куьгьнедай нареч. в старину, в прежнее время. 
куьзун (-из,-на,-а) цедить, фильтровать (что-л.); нек куьзна кIанда необходимо процедить молоко. 
куьк жирный, упитанный; куьк гьер жирный баран; куьк як жирное мясо; куьк авун раскармливать (кого-

л.); куьк хьун жиреть, заплывать жиром, толстеть; Ø кефи куьк хьун быть в хорошем настроении; кефияр 
куьк авун поднимать настроение; куькда гьатун настраиваться (о музыкальном инструменте); куькда тун 
настраивать (музыкальный инструмент). 
куькарун (-из,-на,-а) см. куьк (куьк авун). 
куьквал упитанность, жирность, тучность; адавай куьквиляй къвекъвез жезвач от жира (полноты) он 

ходить не может. 
куькве I дятел. 
куькве II: малар хъсан куькве ава животные упитанны. 
куькдиз нареч. жирно, тучно. 
куькIуьнарун см. куькIуьрун. 
куькIуьнун (-из,-на,-а) загораться, зажигаться, запылать. 
куькIуьрун (-из,-на,-а) зажигать (что-л.). 
куьл см. цуьл I. 
куьлге 1) тень; 2) диал. зонт, зонтик; см. таж. 2). 
куьлег 1) ключ; куьлегдал ахъаюн открывать ключом; рикIин куьлег мез я погов. язык - это ключ к 

сердцу; 2) замок; куьлег ягъун запирать, закрывать на замок; куьлегда тун а) воткнуть (ключ) в замок; б) 
держать взаперти (кого-л.); 3) гаечный ключ. 
куьлуь малый, мелкий; крошечный; куьлуь аялар маленькие дети; куьлуь буржуазия мелкая буржуазия; 

куьлуь кIерецар мелкие орехи; лап куьлуь мельчайший; куьлуь авун а) мельчить, крошить, дробить (что-л.); 
б) менять (деньги); куьлуь хьун мельчать, крошиться, дробиться. 
куьлуьбур 1) мелкота, мелочь, мелюзга; 2) мелкие деньги, разменная монета; 3) дети; куьлуьбур гьикI 

ава? как поживают дети? 
куьлуьз нареч. мелко; ада гзаф куьлуьз кхьида он очень мелко пишет. 
куьлуьт см. гуьлуьт. 
куьлуь-шуьлуь 1. мелочь, мелкота; вири куьлуь-шуьлуьярни галаз ахъаюн рассказать со всеми 

подробностями; 2. маленький, мелкий; куьлуь-шуьлуь кIвалахар мелкие дела. 
куьмек помощь, поддержка, подмога; куьмекдин вспомогательный, подсобный; куьмек авун оказывать 

помощь, помогать (кому-л.); подавать руку помощи, пособлять разг. (кому-л.); куьмек агакьун поспевать (о 
помощи); куьмекдиз атун приходить на помощь; куьмек гун помогать, оказывать помощь (кому-л.). 
куьмексуз не имеющий поддержки, связей. 
куьмексузвал беспомощность. 
куьмексузвилелди нареч. без помощи, без поддержки. 
куьмекун (-из,-на,-а) см. куьмек (куьмек авун). 
куьмекчи помощник; куьмекчи верб грам. вспомогательный глагол. 
куьн (куьне) мест. личн. вы; куьн иниз ша вы сюда идите; куьне вуч ийизва? что вы делаете?; квез вуч 

кIанзава? что вам надо?; квелай заз чарар хтанач от вас я писем не получал; квевай вуч ийиз жеда? что 
вы сможете сделать?; квяй ихьтин амалар акъатда! и вы способны на такие дела!; квев гвай улубар гахце 
отдайте книги, которые находятся у вас. 
куьн [ккуьн] I см. цун II. 
куьн [ккуьн] II почём?; куьн я? сколько стоит? 
куьнж полочка (пристроенная в углу). 
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куьнуь I точило, оселок, точильный брусок; куьнуь ягъун точить (что-л.). 
куьнуь II улей; куьнуь чIурун губить улей, чтобы взять мёду; куьнуь кIватна улей покинут пчёлами. 
куьнуьчи 1. пчеловод; 2. пчеловодческий. 
куьнуьчивал пчеловодство; куьнуьчивилин пчеловодческий. 
куьп (-ди,-да,-ер) 1) красильня; 2) красильный сосуд; къацу куьп раствор зелёной краски; куьпдал вегьей 

окрашенный; куьпдал вегьин красить, окрашивать (что-л.). 
куьпеюгъли бран. сукин сын. 
куьпхана красильня. 
куьпчи красильщик. 
куьр (-ди,-да, мн. нет) икра; куьр вегьин метать икру. 
куьр [ккуьр] (-уь,-а,-ар) хлев. 
куьрелди нареч. кратко, вкратце; короче говоря. 
куьрен рыжий; куьрен балкIан рыжая лошадь. 
куьрпе 1. молодой, нежного возраста; куьрпе аял младенец; куьрпе кIел ягнёнок (позднего окота); 2. 

малыш, ребёнок. 
куьрсарун (-из,-на,-а) 1) вешать, нацеплять (на что-л.); 2) висеть; жува жув куьрсарун вешаться, 

повеситься. 
куьрсун (-из,-на,-а) висеть. 
куьрс хьун висеть. 
куьруь 1) короткий; краткий, сокращённый; куьруь рехъ краткий путь; тапунин уьмуьр куьруь жеда 

погов. у лжи жизнь коротка; куьруь авун делать коротким, укорачивать, сокращать (что-л.); куьруь хьун 
становиться коротким; 2) низкий, малорослый; куьруь буйдин инсан человек малого (низкого) роста, 
малорослый человек. 
куьруьвал 1) краткость (чего-л.); 2) малорослость. 
куьруьдаказ нареч. коротко; сокращённо. 
куьруьз см. куьруьдаказ. 
куьруьчар записка; куьруьчар кхьин написать записку; куьруьчардалди гун давать (что-л.) по записке. 
куьруь-яцIу: куьруь-яцIу инсан низкорослый полный человек. 
куьс: куьс гун послюнявить (что-л.); гъилериз куьс гун а) обслюнявить руки; б) перен. горячо браться (за 

что-л.). 
куьсри маленький стул с узорчатой спинкой. 
куьт I 1. тупой, тупоумный; бездарный; куьт авун отуплять (кого-что-л.), притуплять (что-л.); фекьийри 

жегьил несилдин акьул куьт ийизвай муллы притупляли сознание молодого поколения; куьт хьун тупеть, 
притупляться (о сознании); 2. тупица; бездарность (о человеке). 
куьт II хлеб (испечённый в золе после того, как он оторвался от стенки тендира (см. тIанур), а также 

выпеченный для собак из мучных отходов). 
куьтвал тупость; бездарность; куьтвал авун проявлять тупость, бездарность. 
куьтвилелди см. куьтдаказ. 
куьтдаказ нареч. тупо; бездарно. 
куьтен плуг; куьтендал цун пахать плугом. 
куьткуьнун (-из,-на,-а) крошить, кромсать (что-л.); рубить (капусту); резать (мясо); вуч куьткуьнайтIа 

куруниз, гьам къведа ви тIуруниз погов. что накрошишь в миску, то заберёшь в ложку; соотв. что посеешь, то 
и пожнёшь. 
куьткуьр прич. от куьткуьнун.  
куьтуьк колода, чурбан. 
куьтягьун (-из,-на, куьтягь/-а) кончать, завершать, доводить до конца, исчерпывать (что-л.). 
куьтягь хьун 1) кончаться, завершаться; иссякать, оскудевать; куьтягь тежер неистощимый, 

неисчерпаемый; 2) умирать. 
куьтI: куьтI авун промолвить (что-л.); куьтIмир молчи; куьтI тавуна акъвазун стоять молча. 
куьтIун (-из,-на, куьт ая) см. куьтI (куьтI авун). 
куьх 1) связка (вязанка) веток (используемая для боронования поля); 2) перен. разиня. 
куьцIуьн I (-ез,-ена, куьцIуьцI) 1) мокнуть; 2) пачкаться. 
куьцIуьн II (-из,-ена, куьцIуьцI) до крайности надоедать. 
куьцIуьрун I (-из,-на,-а) пачкать (кого-что-л.). 
куьцIуьрун II (-из,-на,-а) надоедать (кому-л. чем-л.), допекать (кого-л. чем-л.). 
куьцIуьцI повел. ф. от куьцIуьн I, II. 
куьч 1) скарб, домашнее имущество; 2) переселение, кочёвка; куьч авун а) переселять (кого-что-л.); чна вун 

цIийи алачухдиз куьчарда мы тебя переселим в другую палату; б) перегонять (с места на место); гьайванар 
къишлахриз кьучардай вахт я наступило время перегнать животных в кишлаки; куьч хьун а) переселяться; б) 
перекочёвывать. 
куьчарун (-из,-на,-а) см. куьч (куьч авун). 
куьче улица; куьчедин уличный; куьчедин руг уличная пыль; куьчейра гьатун перен. не работать, 
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бездельничать; шататься по улицам. 
куьчебан бездельник, уличный зевака. 
куьчери 1. кочующий, кочевой, неоседлый; 2. кочевник. 
куьч-кума см. куьч. 
куьчун (-из,-на,-а) см. куьч (куьч авун). 
куьчуьрмишун (-из,-на,-а) проводить (время). 
куьшкуьндар задира, забияка. 
кфада мест. п. от каф. 
кфар мн. ч. от каф. 
кфет 1) удовольствие, наслаждение; кфет къачун или кфет хкудун получать наслаждение, удовольствие; 

2) польза; кфет хьун идти на пользу (кому-л.). 
кфетлу доставляющий удовольствие, наслаждение. 
кфетлувал наслаждение, удовольствие. 
кфетлудаказ нареч. с наслаждением, получая удовольствие. 
кфил (-ди,-да,-ар) свирель; кфил ягъун играть на свирели; Ø гъилин кфил анат. лучевая кость. 
кфин (-из,-ена, кфиф) беременеть (о животных). 
кфир 1. 1) грязный; неряшливый; 2) перен. подлый; 2. 1) неряха; 2) редко подлец. 
кфирвал 1) неряшливость; 2) перен. подлость; кфирвал авун а) проявлять неряшливость; б) перен. 

подличать. 
кфирвилелди нареч. 1) неряшливо; 2) перен. подло. 
кфиф повел. ф. от кфин. 
кхьин (-из,-ена, кхьихь/-а) 1) писать; кхьинардай стол письменный стол; кхьейди квадриз жедач 

погов. написанное не сотрёшь; соотв. что написано пером, того не вырубишь топором; 2) рисовать (что-л.); 3) 
подписываться (на что-л.); магазиндай за заз улубар кхьена я подписался на книжные издания (в магазине); 
4) вписывать (что-л.); зачислять (что-л.); 5) отмечать (что-л.); 6) сочинять, составлять (что-л.); 7) изображать 
(что-л.); 8) доносить (на кого-л.); залай сада кхьена кто-то на меня писал (донёс); 9) сажать (птицу на яйца); 
вечрез какаяр кхьин посадить курицу (наседку) на яйца. 
кхьинар улуб записная книжка. 
кхьин-чIурун грамота (букв. писание - перечеркивание). 
кхьихь повел. ф. от кхьин. 
кцаз целев. ф. от куцун. 
кцуз повел. ф. от куцун. 
кча акт. местн. п. от кач. 
кя повел. ф. от кягъун. 
Кябе рел. Кааба (священное место в Мекке). 
кягъун (-из, кяна, кя/-а) 1) трогать (кого-что-л.); касаться (кого-чего-л.), прикасаться (к кому-чему-л.); 

адак кямир не трогай его; гьич садавайни вак тIуб кягъиз жедач никто не сможет тебя тронуть пальцем; 
жуван гъилив эциг тавур затIуник кямир погов. не притрагивайся к вещи, которая тебе не принадлежит; 
соотв. на чужой каравай рта не разевай; вил вилик кя тавун не смыкать глаз; 2) зачерпывать (что-л. чем-л.); 3) 
макать (что-л. во что-л.); Ø кя хьун вздрагивать; зун кя хьана я вздрогнул; цIай кягъун жечь, зажигать (что-
л.). 
кяна прош. вр. от кягъун. 
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къ пятнадцатая буква лезгинского алфавита. 
къаб (къапуни, къапуна, къапар) вместилище (сосуд, футляр, ящик, коробка и т. п.); чешмегар твадай 

къаб футляр для очков; кIвачин къапар обувь; спичкадин къаб коробка для спичек; хъенчIин къапар 
глиняная посуда; цурун къапар медная посуда; шуьшед къапар стеклянная посуда; Ø къаб алай гаф или 
къаб алай эхтилат а) иносказание; б) двусмысленность; ам вуна ви къапарай лугьузва соотв. это ты судишь 
со своей колокольни; жуван къапарай килигун мерить на свой аршин (букв. смотреть из своей посуды); къаб 
алаз лугьун или къаб алаз рахун говорить двусмысленно; говорить обиняками; кьилел къапар хун обливать 
грязью (кого-л. - букв. ломать посуду о чью-л. голову). 
къабагъ редко впереди; напротив; наперерез; душмандин къабагъда акъвазун преграждать врагу путь. 
къабан 1) кабан, вепрь; къабандин кабаний; ам къабан хьиз ава он как кабан (в знач. он очень здоров); 

ам хер алай къабан хьиз ава он как раненый вепрь (т. е. очень разгневан); 2) боров. 
къабар мозоль; волдырь; къабар алай гъилер мозолистые руки; гъилерал къабар авун набивать мозоли 

на руках. 
къабар-къабар: къабар-къабар хьун покрываться мозолями, волдырями. 
къабарламишун (-из,-на,-а) 1) ошпаривать, обжигать (что-л.); 2) перен. мучить, причинять душевную боль. 
къабарламиш хьун 1) ошпариваться, обжигаться; 2) покрываться волдырями; 3) перен. мучиться, терять 

душевное спокойствие. 
къабах диал. 1) тыква; къабахдин тыквенный; 2) перен. верхняя часть головы; череп; 3) перен. редко башка 

(умный человек). 
къабачи 1) маска ряженого, паяца, шута; 2) ряженый, паяц, шут, скоморох; см. тж. кваса 2). 
къабачивал шутовство, кривлянье; къабачивал авун паясничать, дурачиться, кривляться. 
къабачивилелди нареч. как шут; как кривляка. 
къабила см. къебила. 
къабилиятлу 1) способный; 2) восприимчивый. 
къабилиятлувал 1) способность; 2) восприимчивость. 
къабилиятсуз 1) неспособный; 2) невосприимчивый. 
къабилиятсузвал 1) неспособность; 2) невосприимчивость. 
къаб-къажах посуда и кухонные принадлежности. 
къаблама: къаблама сур см. сур I. 
къабух кора; оболочка; шелуха; къабухар алатун слезать (о коре); шелушиться. 
къав I (-у,-а,-ар) 1) крыша, кровля; къавун кровельный; къавун чIере край крыши; къавар гьалун 

покрывать крышу; перекрывать крышу; 2) настил (крыши); 3) потолок; Ø сивин къав анат. нёбо. 
къав II (-у,-а,-ар) бот. трут. 
къавах тополь; къавахдин тополевый, тополиный. 
къавламишун (-из,-на,-а) обращать внимание (на кого-что-л.), придавать значение (чему-л.); къавламиш 

тавун не обращать внимания (на кого-что-л.), не придавать значения (чему-л.), игнорировать (кого-что-л.). 
къаврах: къаврах авун делать плодородной (землю); къаврах хьун становиться плодородной; тучнеть (о 

земле); марф къвайила чуьл къаврах жеда после дождя поле оживает, даёт всходы. 
къавум I кум; къавумдин паб кума; къавумдин руш а) дочь кума; б) перен. жена; къавумар хьун 

родниться. 
къавум II диал. дыня; см. тж. хали 2). 
къавумвал кумовство (отношения между кумовьями). 
къавум-къардаш родственник (жены или мужа); къавум-къардаш хьун породниться. 
къавурар мн. (ед. ч. къавур) жареное мясо (консервированное местным способом). 
къавурма жаркое; тушёное мясо. 
къавурун (-из,-на,-а) тушить (мясо и т. п.). 
къагъ (къакъуни, къакъуна, къакъар) ножны, ножны; гапурдин къакъар ножны кинжала. 
къагьар спазмы (при плаче); аялдиз къагьарар къвезва у ребёнка рыдания подступают к горлу, ребёнок 

вот-вот расплачется; къагьар атун появляться - о комке в горле. 
къагьбе блудница, проститутка. 
къагьбевал 1) проституция; 2) половая распущенность, распутство; къагьбевал авун распутничать; 

къагьбевиле хьун заниматься проституцией; распутничать. 
къагьбевилелди нареч. распутно; как проститутка. 
къагьве кофе; къагьведин кофейный; къагьведин ранг коричневый цвет. 
къагьведан кофейник. 
къагьриман 1. храбрый, мужественный; героический; къагьриман халкь мужественный народ; 2. 1) герой; 

богатырь; 2) (Къ прописное) Кахриман (имя собств. мужское). 
къагьриманвал героизм; храбрость, мужество; къагьриманвал авун проявлять героизм, храбрость, отвагу. 
къагьриманвилелди нареч. героически, геройски; храбро, отважно, мужественно. 
къад (-а,-а,-ар) двадцать; къад лагьай двадцатый; къад лагьайди двадцатый; къанни сад двадцать один; 

къанни сад лагьай или къанни сад лагьайди двадцать первый; къанни цIуд тридцать; къанни цIусад 
тридцать один; къанни цIусад лагьай или къанни цIусад лагьайди тридцать первый; къадакай цIуд 
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хкудун из двадцати вычесть десять; къадал къад эхциг к двадцати прибавь двадцать; виш къадаз пая сто 
раздели на двадцать; Ø къад жедалди а) до конца (пока не закончится или не уладится дело); б) чрезвычайно 
долго; къадан кьил выбор; къадан кьил адал аватна выбор пал на него. 
къада-бала см. бала II. 
къадагъа 1. запрещение, запрет, воспрещение; къадагъа авун запрещать, воспрещать (что-л.); 2. 

запрещённый, воспрещённый; къадагъа амалар запрещённые приёмы; къадагъа тир запретный, 
воспрещённый; Ø къадагъа авунин форма грам. запретительная форма глагола. 
къадакь заклёпка; къадакь ягъун клепать (что-л.); Ø къадакьар тIарамарун завинчивание гаек; 

къадакьар бушарун развинчивание гаек. 
къадам шаг; къадам вегьин шагать, ступать; къадам къачун переступить (через кого-что-л.); шагнуть 

(впервые); къадамар ягъун измерять шагами; вегьена ада къадам цIекIуьд саз ему пошёл девятнадцатый 
год (букв. он бросил шаг в девятнадцатый год); ина мад ви къадам тахьуй! чтоб твоей ноги здесь больше не 
было!; см. тж. кам I. 
къадан кьил выбор; къадан кьил адал аватна выбор пал на него. 
къадаш: я къадаш ласк. браток, братец. 
къадгъунун (къадгъунз,-на,-а) скрести, скоблить, тереть (что-л. чем-л.); ягълав чукIулдалди 

къадгъунун скрести сковородку ножом. 
къадим 1. 1) древний, давний; къадим заманаяр древние времена; лап къадим заманадилай инихъ с 

древних времён, издревле, издавна; 2) прочный, рассчитанный на долгие годы; им гзаф къадим муьгъ я это 
очень прочный мост; къадим авун закрепить, упрочить (что-л.); къадим хьун закрепиться, упрочиться; 2. (Къ 
прописное) Кадим (имя собств. мужское). 
къадимарун (-из,-на,-а) см. къадим I 2) (къадим авун). 
къадимвилелди см. къадимдаказ. 
къадимдаказ нареч. прочно, фундаментально. 
къадимлу см. къадим. 
къадир 1. къадир авачир инсанар а) неблагодарные люди; б) бесхозяйственные люди; къадир чир хьун 

ценить (кого-что-л.), оценивать по достоинству, дорожить (кем-чем-л.); кепекдин къадир авачирдаз 
манатдин къадирни жедач погов. кто не ценит копейки, тот и рубля не оценит; ваз зи къадир геж чир жеда 
ты потом узнаешь мне цену; 2. (Къ прописное) Кадир (имя собств. мужское). 
къадирлу знающий цену (чему-л.), оценивающий (что-л.) по достоинству. 
къадирлувал умение ценить (кого-что-л.), дорожить (кем-чем-л.). 
къадирлувилелди нареч. бережно, по-хозяйски. 
къадирсуз не умеющий ценить (кого-что-л.), не умеющий дорожить (кем-чем-л.). 
къадирсузвал 1) неумение ценить (кого-что-л.); 2) небережливость. 
къадирсузвилелди нареч. небережливо, не по-хозяйски. 
къад-къад по двадцати. 
къадра двадцать раз; къадра вад виш жеда пятью двадцать будет сто. 
къажгъан 1) казан (медный, конусообразный котёл с выпуклым дном); гъвечIи къажгъан казанок; чIехи 

къажгъан большой казан; жемятдин къажгъан муркIадални ргада погов. общественный котёл и на льду 
закипит; 2) кастрюля; котёл. 
къажгъун (-из,-на) повт. вид от жугъун II. 
къаз I 1) зелёный цвет; 2) зелёная краска; 3) зелёная пряжа. 
къаз II (къацу, къаца, къацар) зазеленевший посев; къацар посевы, всходы хлебов; зулун къацар озимь. 
къаз III (-pа,-ра,-ар) гусь; къазран гусиный; къазран шараг гусёнок; чIуру къаз дикий гусь. 
къаза беда, несчастье; роковой случай, несчастный случай, злоключение; къазадик акатун или кьилел 

къаза атун попадать в беду, оказываться в беде; къаза кьадар рок, фатум, судьба, предопределение. 
къазалмишун см. къазанмишун. 
къазамат каземат уст., тюрьма; къазаматда гьатун попадать в тюрьму; къазаматда тун сажать в тюрьму. 
къазан: къазан запун хозяйственное мыло. 
къазанжи прибыль; барыш; къазанжи къачун получать прибыль. 
къазанжисуз бесприбыльный; къазанжисуз хьун становиться бесприбыльным. 
къазанжисузвал бесприбыльность. 
къазанжисузвилелди нареч. бесприбыльно. 
къазанмишун (-из,-на,-а) 1) зарабатывать (что-л.); къазанмишай пул заработанные деньги; 2) перен. 

зарабатывать (что-л.); заслуживать (чего-л.); яхцIур суз кIвалахна ада вичиз гьалал пенсия къазанмишна 
проработав сорок лет, он заработал себе заслуженную пенсию; 3) перен. завоёвывать (кого-что-л.), добиваться 
(кого-чего-л.), достигать (что-л., чего-л.); азадвал къазанмишун добиваться свободы, завоёвывать свободу; 
ихтибар къазанмишун завоёвывать доверие; социализмдин къазанмишунар социалистические завоевания. 
къазанхана котельная, кочегарка разг. 
къазанчи 1) котелок; 2) уст. кочегар. 
къазах I 1. казах; 2. казахский; къазах чIал казахский язык. 
къазах II 1. казак; кубандин къазахар кубанские казаки; 2. казацкий. 
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къази уст. 1) кади, кадий (судящий по шариату); 2) (Къ прописное) Кази (имя собств. мужское). 
къазивал должность кадия; къазивиле эцигун назначать на должность кадия. 
къазия см. къаза. 
къазма 1) землянка; ахъа къазмадиз кицI гьахьда погов. собака влезает в незанятую (открытую) 

землянку; 2) лачуга, хижина. 
къазмах корка (например, на кислом молоке). 
къазмаяр 1) мн. ч. от къазма; 2) хутор, выселок. 
къазунун (-из,-на,-а) 1) рвать (что-л.); 2) рваться; чар къазунна а) бумагу порвал; б) бумага порвалась; Ø 

мийит къазунун вскрывать труп; вун къазунрай! бран. чтоб тебя вскрыли! (после смерти). 
къай (къаю, къая, къаяр) ветер (холодный); живед къай вьюга; къай акъатна поднялся ветер; къай гун 

а) освежаться на ветру; выходить на воздух; жуван сивиз къай гумир погов. не остужай свой рот (т. е. на-
прасно не ругай, не отчитывай); б) перен. простуживать (кого-что-л.); къай галукьун простудиться; къаю кьун 
замерзать; обмораживаться; къаю кьаз тун обмораживать (кого-что-л.); къаю тухун обмораживаться; къай 
фин а) простуживаться, схватывать простуду; б) перен. не соображать; очуметь; къаю ягъун замерзать; 
перемерзать. 
къайгъанах яичница; къайгъанах авун готовить яичницу. 
къайгъу 1) забота; къайгъу чIугун заботиться, проявлять заботу; къайгъу чIугвадай заботливый; 

къайгъудик хьун заботиться; быть озабоченным (чем-л.); 2) дело; хлопоты; къайгъудал фин пойти по своим 
делам; къайгъу авун хлопотать; 3) беспокойство; къайгъу авач ничего; ничего не случилось; не беспокойтесь. 
къайгъудар 1. заботливый, рачительный уст.; 2. заботливый человек. 
къайгъударвал забота; заботливость, рачительность уст.; къайгъударвал авун проявлять заботу; 

заботиться, проявлять заботливость. 
къайгъударвилелди нареч. заботливо, рачительно уст. 
къайгъусуз 1) беззаботный; 2) безразличный; къайгъусуз хьун а) быть беззаботным; б) быть безразличным. 
къайгъусузвал 1) беззаботность; 2) безразличие; къайгъусузвал авун а) проявлять беззаботность; б) 

проявлять безразличие. 
къайгъусузвилелди нареч. 1) беззаботно; 2) безразлично. 
къайда 1) правило; порядок; къайдайрин кIватIал грам. свод правил; кхьинрин къайдаяр грам. правила 

правописания; цIийи къайдаяр новые порядки, правила; къайдада гьатун упорядочиться; къайдада тун 
упорядочивать, приводить в порядок, регулировать, налаживать (что-л.); къайда тирвал по правилу; 2) метод, 
способ, приём. 
къайдасуз 1. беспорядочный; 2. беспорядочно. 
къайдасузвал беспорядок, непорядок; неурядица; разлад; къайдасузвал тун создавать беспорядок. 
къайдасузвилелди см. къайдасуздаказ. 
къайдасуздаказ нареч. беспорядочно. 
къайи холодный; прохладный; къайи чай холодный чай; къайи яд холодная вода; рикIиз къайи перен. 

неприятный, несимпатичный. 
къайивал 1) холод, низкая температура (антоним слова «теплота»); 2) прохлада, свежесть; 3) перен. 

холодность (обращения). 
къайиш матерчатый ремень; барабандал къайиш гьалун натягивать ремень на барабан. 
къаймах сливки; къаймахдин сливочный; некIедилай къаймах къачун снимать сливки с молока. 
къайси см. къенси. 
къайтан шнур; гьяркьуь къайтан тесьма; къайтан тун шнуровать (что-л.). 
къайтарма муз. кайтарма (название мелодии). 
къайчи диал. ножницы; см. тж. мукIратI. 
къак местн. п. от югъ. 
къакъа 1) гогот; къакъа авун гоготать; 2) кудахтанье; къакъа ягъун кудахтать. 
къакъажун (-из,-на,-а) 1) прибирать (что-л.); прибираться разг.; 2) засучить (что-л.); гъилер къакъажун 

засучить рукава; Ø кьил къакъажун а) увиливать, отлынивать (от чего-л.); б) избегать (кого-чего-л.); в) вы-
кручиваться; 2) спасаться. 
къакъатун (-из,-на, къакъат/-а) 1) отпадать; 2) открепляться; 3) перен. расставаться; отдаляться; ам 

чавай къакъатна а) он ушёл от нас; б) перен. он ушёл от нас (он умер); ярдивай къакъатайди ирид йисуз, 
ватандивай къакъатайди уьмуьрлух шехьда погов. кто разлучился с любимой, будет плакать семь лет, а кто 
разлучился с родиной - всю жизнь; 4) избавляться (от чего-л.); лишаться (чего-л.); акьулдивай къакъатун 
лишаться ума; Ø жув жувавай къакъатун растеряться. 
къакъацI диал. каперс (плод); см. тж. хали (пехъре(н) хали). 
къакъра кудахтанье; къакъра ягъун а) кудахтать, раскудахтаться; б) перен. пустословить; зубоскалить; 

какадай акъат тавунамаз, къакъра яда погов. не успел вылупиться из яйца, уже начинает кудахтать. 
къакъудун (-из,-на,-а) 1) убирать, удалять (кого-что-л.); 2) отбирать, отнимать (кого-что-л.); грабить, 

обирать (кого-что-л.); 3) разнимать (кого-что-л.); 4) отстранять, удалять (кого-что-л.); кIвалахивай къакъудун 
отстранять от работы (кого-л.); Ø кьил къакъудун см. къакъажун (кьил къакъажун). 
къакъунун (-из,-на,-а) см. кьакьунун. 
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къакъучIун (-из,-на,-а) отходить, удаляться; зи виликай къакъучI! прочь с моих глаз! 
къал скандал; драка; къал алай месэла скандальный вопрос; къал авун а) скандалить; б) шуметь (о ком-

л.); къал акъудун поднимать скандал, скандалить; къал тун а) поднимать скандал; б) интриговать. 
къала повел. ф. от къалун. 
къалабулух переполох, паника; смятение, волнение, тревога; къалабулух авун волноваться, тревожиться; 

къалабулух акатун переполошиться, всполошиться, засуетиться; переволноваться, растревожиться; 
къалабулух кутун волновать, тревожить, будоражить (кого-что-л.); кьил къалабулухда гьатун попасть в 
переделку, оказаться замешанным (в чём-л.). 
къалаж каравай, буханка хлеба. 
къалай-къуз со дня на день. 
къаларун ударять друг друга одинаковыми предметами; какаяр къаларун стукнуть куриные яйца друг о 

друга острыми или тупыми концами; кьилер къаларун стукнуться лбами. 
къалгъан репейник, чертополох. 
къалин частый, густой; къалин регъ частый гребень; къалин чуру густая борода; къалин авун делать 

густым, частым (что-л.); къалин хьун густеть, становиться частым. 
къалинвал густота; плотность. 
къалинвилелди см. къалиндаказ. 
къалиндаказ нареч. густо; плотно; къалиндаказ акьалтун густо всходить (о растениях). 
къалиндиз см. къалиндаказ. 
къалинз см. къалиндаказ. 
къалиян кальян; трубка. къалиянчи курильщик. 
къалмакъал ссора; грызня; перепалка; къалмакъал авун скандалить; къалмакъал хьун ссориться, 

ругаться; къалмакъалда гьатун попасть в скандальную историю. 
къалмакъалун (-из,-на, къалмакъал ая) см. къалмакъал (къалмакъал авун). 
къалмакъалчи скандалист, дебошир. 
къалп 1. фальшивый, фиктивный; къалп документ фальшивый документ; къалп пул фальшивые деньги; 2. 

подлог. 
къалпагъ крышка; къажгъандин къалпагъ крышка кастрюли; дакIаррин къалпагъар оконные ставни. 
къалпвал фальшивость, поддельность. 
къалпвилелди нареч. фальшиво, поддельно. 
къалтах арчак, ленчик (седла). 
къалум: аллагь къалум хьурай! клянусь богом!; рагъ къалум хьурай! клянусь солнцем!; ваз а фу 

къалум хьуй! чтоб ты подавился тем куском хлеба! (проклятие). 
къалумарун (-из,-на,-а) учить, пробирать (кого-л.); за ваз къалумарда! я тебя проучу!; я тебе покажу! 

(угроза). 
къалун см. къалурун. 
къалун см. къал (къал авун). 
къалурун (-из,-на,-а) 1) показывать, изображать (кого-что-л.); хъсан балкIандиз къирмаж къалурун 

бес я погов. хорошей лошади достаточно показать плётку; къалурун патал а) напоказ; б) свидетельствовать 
(что-л.); делилар къалурун представить доказательства; 2) перен. выдавать за своё, приписывать себе; 3) 
указывать, советовать (что-л.); дуьз рехъ къалурун направлять по правильному пути (кого-что-л.); 4) 
обнаруживать (что-л.), выказывать (что-либо), проявлять (что-л.); сефигьвал къалурун обнаруживать глупость; 
уьткемвал къалурун выказать мужество; игитвал къалурун проявлять героизм; 5) характеризовать (что-л.); 
критикди улубдик квай кимивилер гьар патарихъай къалурна критик всесторонне охарактеризовал недо-
статки книги; 6) рассчитываться; яваш, за адаз къалурда! погоди-ка, я ему задам, я с ним рассчитаюсь!; 7) 
къала (повел. ф.) в сочетании с глаголом переводится словами дай, давай, давай-ка; къала чун къугъван 
давай поиграем. 
къалхан уст. щит (для отражения ударов). 
къалхмиш хьун кипеть (от злости, раздражения); раздражаться, возмущаться; къалхмиш хьанай 

кесибрин иви закипела кровь бедноты (началось возмущение бедноты); эл къалхмиш хьана кIвачел 
акьалтна народ поднялся на ноги (т. е. восстал). 
къалчамаг бот. омела. 
къалчах ягодица, седалище. 
къам см. гъам. 
къамат облик, наружность; осанка; хуьруьн къаматни дегиш жезва облик села также изменяется. 
къамиш камыш, тростник; къамишдин камышовый, тростниковый. 
къамишлух место, заросшее камышом, тростником. 
къамм межд. бах!; къаммна тфенг акъатна бабахнул выстрел из ружья. 
къамха шнурок (декоративный). 
къамчи кнут; плеть, плётка. 
къана прош. вр. от къун II. 
къанав канава; канавка. 
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къанажагъ понятливость, догадливость; разум, рассудок; сознание; къанажагъ авай инсан разумный 
человек. 
къанажагълу сознательный, разумный; къанажагълу хьун становиться сознательным, разумным. 
къанажагълувал сознательность; разумность; къанажагълувал авун проявлять сознательность, 

разумность. 
къанажагълувилелди см. къанажагълудаказ. 
къанажагълудаказ нареч. разумно; сознательно. 
къанажагъсуз 1. несознательный; неразумный; 2. невежда. 
къанажагъсузвал несознательность; безрассудство; къанажагъсузвал авун проявлять несознательность; 

проявлять безрассудство. 
къанажагъсузвилелди см. къанажагъсуздаказ. 
къанажагъсуздаказ нареч. неразумно. 
къанал канал. 
къанба 1) крупная лохматая овчарка; 2) (Къ прописное) Канба (кличка собаки). 
къандалар кандалы. 
къандирмишун (-из,-на,-а) объяснять, разъяснять (что-л.), вразумлять (кого-л.). 
къанжух 1) ослица; 2) перен. блудница. 
къаних жадный, алчный, ненасытный; падкий (на что-л.); къаних хьун жаждать (чего-л.); стремиться (к 

чему-л.). 
къанихвал жадность, алчность, ненасытность; къанихвили кьил балада твада погов. жадность навлечёт 

беду; къанихвал авун проявлять жадность, алчность. 
къанихвилелди см. къанихдаказ. 
къанихдаказ нареч. жадно, алчно. 
къанкъуш 1. пустотелый, полый, дутый; 2. мед. свищ. 
къанмаз 1. 1) тупой; твердолобый; косный; 2) неподатливый; 2. 1) тупица; 2) головотяп; 3) невежда. 
къанмазвал 1) тупость; 2) головотяпство; 3) невежество; къанмазвал квай а) туповатый; б) 

невежественный. 
къанмазвилелди нареч. 1) тупо; 2) невежественно. 
къанмишун (-из,-на,-а) понимать, разуметь, сознавать (что-л.); къанмиш тавун не понимать, не разуметь, 

не сознавать (чего-л.). 
къанни см. къад. 
къанун канон; правило; закон; къанун тирвал по правилу; как надо; по закону; къанундалди къачун 

законно получить (что-л.). 
къанунарун (-из,-на,-а) делать законным, узаконивать (что-л.). 
къанунсуз 1. незаконный; къанунсуз крар незаконные дела; 2. незаконно; къанунсуз авун незаконно 

делать (что-л.). 
къанунсузвал беззаконие, незаконность; произвол; самочинство; кханунсузвилин беззаконный, не-

законный, самочинный; къанунсузвилер авун допускать беззаконие. 
къанунсузвилелди нареч. незаконно, беззаконно. 
кханунсуздаказ нареч. незаконно, произвольно, самочинно. 
къаншаба-къаншар см. къаншарба-къаншар. 
къаншар противоположная сторона; къаншарда хьун быть на противоположной стороне; къаншар эцигун 

противопоставлять (кого-что-л.). 
къаншарба-къаншар напротив; къаншарба-къаншар акъвазун стоять напротив. 
къаншарвал противоположность; къаншарвал авай противоположный; Ø къаншарвилин коньюктив 

грам. противительный союз. 
къаншарда послелог напротив; кIвалерин къаншарда напротив дома. 
къаншардиз нареч. напротив; ам къаншардиз къвезвай он шёл навстречу. 
къап: къап кваз эгъуьнун рыть (яму) конусообразно, постоянно расширяя дно. 
къапа-къап внезапно; къапа-къап дуьшуьш хьун внезапно повстречаться, столкнуться нос к носу; къапа-

къап гьалтна внезапно встретился. 
къапан большие весы. 
къапар-тIурар посуда; къапар-тIурар чуьхуьн а) мыть посуду; б) перен. плакать. 
къапу 1) ворота; 2) вход. 
къапуни акт. п. от кьаб. 
къапучи привратник, швейцар. 
къара чёрный; тёмный; Ø къара пул медные деньги, медяки. 
къарабас очерченная бороздой полоса земли (которая затем пашется вкруговую). 
Къарабаш Карабаш (кличка собаки). 
къаравили 1) шутка; анекдот; 2) шутник, любитель рассказывать анекдоты. 
къаравул 1) караульщик, сторож; къаравулда акъвазун караулить, сторожить (кого-что-л.); къаравул 

чIугун сторожить, караулить (кого-что-л.); 2) мушка; къаравулдик кутун брать на прицел, на мушку, 
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прицеливаться. 
къаравулвал: къаравулвал авун караулить, сторожить (кого-что-л.). 
къаравулхана сторожка. 
къаравулчи сторож. 
къаравулчивал профессия караульщика; къаравулчивал авун караулить (кого-что-л.). 
къаравуш служанка, прислуга. 
къарагъаж карагач; вяз. 
къарагъарун (-из,-на,-а) 1) поднимать, заставлять вставать (кого-л.); 2) будить, поднимать (кого-л.). 
къарагъун (-из,-на,-а) вставать, подниматься; цавуз къарагъун подниматься ввысь; къудгъунна 

къарагъун вскочить на ноги. 
къаразда: къаразда акъвазун или къаразда хьун держать в поле зрения; не упускать из виду, тайно 

наблюдать (за кем-чем-л.). 
къара-кегьер караковый (о масти лошади). 
къаракъурху запугивание; къаракъурху кутун наводить страх, панику, пугать (кого-л.). 
къаралмиш мрачный, безотрадный, тяжёлый, беспросветный; къаралмиш хьун сделаться мрачным, 

безотрадным. 
къаралту силуэт; тень. 
къарамал крупный рогатый скот. 
къарар решение; резолюция, постановление; суддин къарар приговор суда; къарар акъудун выносить 

решение; къарар кьабулун принимать решение, резолюцию, постановлять (что-л.). 
къарасу ручеёк (образовавшийся стоками родниковых вод). 
къараткен бот. держидерево. 
къарачи 1) цыган; 2) лицемер, фарисей; притворщик. 
къарачивал лицемерие, фарисейство; притворство. 
къарачивилелди нареч. лицемерно, фарисейски; притворно. 
къарачип бот. карачип, душица обыкновенная (Origanum vulgare), къарачип квай тенбек табак с 

карачипом. 
къарбу: къарбуд(ин) тар дикая груша (дерево). 
къарбуяр дикие груши (плоды). 
къаргъа ворона, карга обл.; къаргъадизни вичин аялар гуьрчег аквада поэт. и вороне свои воронята 

кажутся красивыми. 
къаргъиш призывание на кого-либо бедствий, проклятие (действие); дидедин къаргъиш галай аялдихъ 

фу жедач погов. кого прокляла мать, у того куску хлеба не бывать; къаргъиш авун проклинать (кого-что-л.), 
посылать проклятия, накликать беду. 
къаргъу 1) берестяная корзинка; кулёк; 2) берестяная труба; 3) игрушечный рожок из ивовой коры. 
къардаш 1) брат; 2) друг; 3) (Къ прописное) Кардаш (имя собств. мужское). 
къари 1) старуха; 2) свекровь; 3) перен. жена. 
къариб 1. странный, удивительный; любопытный; къариб тегьердин фикир странная мысль; 2. (Къ 

прописное) Кариб (имя собств. мужское). 
къариба см. къариб. 
къарибвал странность, чудачество; къарибвал квай странный, чудаковатый. 
къарибвилелди см. къарибдаказ. 
къарибдаказ нареч. странно. 
къариблу странный; къариблу инсан странный человек; къариблу хьун становиться странным. 
къариблух чужбина; къариблухда авайдаз ватан ширин жеда погов. на чужбине родина становится 

милее; см. тж. гъариблух. 
къари-диде 1) старуха; къари-дидедин старушечий; 2) мамаша разг. 
къариш-къуруш смесь, конгломерат, мешанина разг., всякая всячина разг.; къариш-къуруш авун путать, 

смешивать (кого-что-л.). 
къаришма смесь, всякая всячина разг. 
къаришмишун (-из,-на,-а) впутывать, вмешивать (кого-л.). къаришмиш хьун впутываться, вмешиваться; 

масадан кардик къаришмиш хьун вмешиваться в чужие дела. 
къаришугъ 1. смешанный, спутанный; 2. смесь. 
къаришугъвал беспорядок, хаос. 
къаркъар болтун, пустозвон; къаркъар къачуна рахун болтать, пустозвонить. 
къарма-къариш смесь; ералаш; всякая всячина разг. 
къармах 1) крюк, крючок; кIезрияр кьадай къармах крючок для ловли рыбы; 2) клешня; къирхаягъдин 

къармах клешня рака; 3) коготь; лекьрен къармах коготь орла. 
къармукь кармук (вид каракуля). 
къарникъуз гриб; къарникъуздин грибной; къарникъуздин хапIа грибной суп; къарникъузрихъ фин 

идти по грибы. 
къарсатмишун (-из,-на,-а) 1) редко колебать (что-л.); 2) перен. расстраивать, волновать (кого-л.). 
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къарсатмиш хьун 1) колебаться, вздрагивать; 2) перен. расстраиваться, волноваться. 
къарсун (-аз,-ана, къарсус) 1) трястись; дрожать; кIвалер къарсана дом задрожал; 2) перен. 

расшатываться. 
къарсурун (-из,-на,-а) 1) трясти, качать (кого-что-л.); 2) перен. раздражать (кого-л.). 
къарсус повел. ф. от къарсун. 
къарши противоположная сторона; къаршида авай противоположный; противный; къарши авун 

противопоставлять (кого-что-л.); къарши хьун а) противопоставлять (кому-л.); противиться; б) встречаться, 
сталкиваться. 
къаршивал 1) противоположность; 2) сопротивление; 3) противоречие; къаршивал авун а) сопротивляться; 

б) противоречить. 
къаршидал нареч. напротив, против; ам чи къаршидал яшамиш жезва он живёт напротив нас. 
къаршиламишун (-из,-на,-а) встречать (кого-что-л.). 
къасават см. гъазават. 
къаст (-уни,-уна,-ар) 1) намерение, цель, замысел, умысел; гзаф пис къаст адский замысел; къастунай 

авун делать нарочно; къаст аваз хьун возыметь намерение; 2) воля; къастунал кIеви инсан волевой 
человек; къаст авун а) замышлять, задумывать (что-л.); б) покушаться (на кого-что-л.); ингье, аквазва хьи 
ваз, ада вичи вичин чандиз къаст авуна вот видишь, он покончил жизнь самоубийством (букв. он сам на свою 
душу покушение сделал). 
къастуналди нареч. 1) нарочно, умышленно; 2) перен. настойчиво, с упорством; къастуналди кIелзава 

учится настойчиво, упорно. 
къат I (-уни,-уна,-ар) 1) слой, пласт; складка; чилин къатар пласты земли; чарцин къат сгиб бумаги; са 

къатунин одинарный; са къатан гьарфар грам. одинарные буквы (состоящие из одного знака); къат авун: чар 
кьве къат авун складывать лист бумаги вдвое; къатуна тун собирать в складки (материал); 2) смена; комплект 
(одежды); са къат парталар смена, полный комплект одежды. 
къат II 1) время; 2) возраст; ам ви къатда авай он был в твоих годах, был в твоём возрасте; са къатдиз 

акъатайла ... когда достигает определённого возраста ...; Ø са кьатда непрерывно, непрестанно; са къатда 
жузнаяр гун непрерывно задавать вопросы. 
къатадун (-из,-на, къатад/-а) валяться; переваливаться с боку на бок; месе къатадун валяться в постели; 

руквада къатадун валяться в пыли. 
къатай: къатай фу пышный хлеб; хлеб, испечённый из заквашенного теста. 
къати 1) сильный; порывистый; резкий; къати гар сильный ветер; къати ван пронзительный звук, голос; 2) 

перен. грозный, ожесточённый, суровый, свирепый; къати аяз свирепый мороз; къати дявеяр ожесточённые 
бои; къати йисар суровые годы; 3) яркий, сильный (о цвете, свете); къати авун а) усиливать (что-л.); б) перен. 
ожесточать (кого-что-л.); в) обострять (что-л.); къати хьун а) усиливаться, крепчать; б) обостряться (об 
отношениях); в) перен. ожесточаться. 
къативал 1) резкость, порывистость; 2) перен. суровость; ожесточённость; 3) яркость; Ø нефсинин 

къативал жадность; обжорство. 
къативилелди нареч. 1) резко, порывисто; 2) перен. сурово; ожесточённо; грозно; 3) ярко. 
къатир мул, лошак; къатирдин лошачий. 
къаткук повел. ф. от къаткун. 
къаткун (-из,-на, къаткук) лежать; ложиться; къаткай къацар полёгшие посевы; месик къаткун 

ложиться в постель. 
къаткурун (-из,-на,-а) укладывать (кого-л.); за ам месик къаткурна я его уложил в постель. 
къат-къат слоями; къат-къат авун пластовать, наслаивать (что-л.); къат-къат хьун наслаиваться, 

напластовываться; къат-къат алудун снимать по слоям, распластовывать (что-л.), сдирать (что-л.). 
къатма-къариш 1. 1) беспорядок; 2) переполох, суматоха; 2. 1) путаный; беспорядочный; 2) суматошливый. 
къатух простокваша; см. тж. маст, хкяйнек. 
къафун 1) холодная закуска (кроме хлеба); 2) пюре; 3) соус; картуш къафун а) пюре из картофеля; б) соус 

из картофеля; 4) перен. польза; выгода; ам куьн къафун я? какая от него польза?, на что он годится?; 5) диал. 
простокваша; Ø жунгавд(ин) къафун обезжиренный (низкого качества) творог, сыр (букв. бычачий творог). 
къах (-уни,-уна,-ар) сушёная туша; Ø къах хьун или къах хьана амукьун столбенеть; цепенеть; опешить. 
къахкъудун повт. вид от къакъудун. 
къахма резной; къахма авун выгравировать (что-л.). 
къахрагъун повт. вид от къарагъун. 
къахчун (-уз,-на,-у) 1) забирать, отнимать (кого-что-л.); взыскивать (что-л.); гъиляй ихтияр къахчун 

лишать прав (букв. право забирать из руки); судди адавай пул къахчуна суд взыскал с него деньги; 2) снимать 
(что-л. с поверхности); 3) перен. брать в жёны (кого-л.), жениться; бубади и хендеда паб вичиз къахчуна 
отец женился на этой вдове; см. тж. къачун 1). 
къацу зелёный; къацу авун зеленить (что-л.); къацу хьун зеленеть, становиться зелёным. 
къацувал: къацувал алай зеленоватый. 
къач диал. (возглас, которым отгоняют собаку) пошла! 
къачагъ разбойник, бандит; къачагъдин разбойничий, бандитский; къачагърин десте шайка разбойников. 
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къачагъвал разбой, разбойничество, бандитизм; къачагъвилин грабительский; къачагъвал авун 
разбойничать. 
къачагъвилелди нареч. разбойнически. 
къачун (-уз,-уна,-у) 1) брать (кого-что-л.); 2) покупать (кого-что-л.); приобретать (кого-что-л.); аламаз 

къачун купить в долг, в рассрочку (что-л.); 3) заимствовать (что-л.); и гафар урус чIалай къачурбур я эти 
слова заимствованы из русского языка; 4) завоёвывать, захватывать (кого-что-л.); дяведалди къачунин 
политика завоевательная политика; шегьер кьачун завладеть городом; 5) впитывать (жидкость); Ø гьикъван 
элягъиз къачуртIани сколько бы ни старался; гъил къачун прощать (кого-что-л.); см. тж. къахчун 1. 
къаш (-уни,-уна,-ар) драгоценный камень в оправе, вправленный (во что-л.) драгоценный камень; къаш 

авай тупIал кольцо с камнем. 
къашкъа 1) белое пятно (отметина) на лбу животного (лошади, буйвола); къашкъа балкIан лошадь с белым 

пятном на лбу; 2) редко лысина. 
къаш-къабагъ хмурый; недовольный; угрюмый; къаш-къабагъ хьун хмуриться, насупливаться. 
къаш-къамат внешность, осанка, облик; къаш-къамат авай представительный, осанистый. 
къаю акт. п. от къай. 
къаюм опекун; патрон. 
къаюмвал опекунство, опека; патронат; къаюмвал авун опекать, патронировать (кого-что-либо). 
къаяб 1) утёс, скала; къаяб хьтин кIеви твёрдый как утёс; 2) глыба; муркIадин къаяб льдина. 
къаяр мн. ч. от къай. 
къваз целев. ф. от къун I. 
къвазун см. акъвазун. 
къвакъва тёрн; къвакъвад вал терновник; къвакъвад аса терновая клюка. 
къвал I (-а,-а,-ар) 1) бок; къвалан боковой; къвалан буш пах; са къвалах къаткун лечь набок; къвал 

элкъуьрун перевернуться набок; са къвалахъ набок; къвалахъди фин а) проходить боком; б) обходить (кого-
что-л.); 2) боковая стенка; къапунин къвал стенка сосуда; Ø къваларай акъатун полнеть, поправляться; 
къвалар ягъун а) ударять по бокам; б) тесать (что-л.). 
къвал II (-и,-а,-ар) дождь; къвалрин дождевой; къвал квай югъ дождливый день; къвал къвазва дождь 

идёт. 
къвалав нареч. рядом, около. 
къвалахъай нареч. сбоку. 
къвал-къвала: къвал-къвала акIун осунуться, истощать, похудеть. 
къвал-къвалаз: къвал-къвалаз яна ацукьун сидеть рядом, бок о бок. 
къван (-ци,-це,-ер) камень; къванцин каменный; къванцин дал каменная стена; гатуз гъайи къван 

хъуьтIуьз бакара къведа погов. камень, принесённый летом, может пригодиться зимой; къумадин къван 
песчаник; киреждин къван известняк; къван квай каменистый; терездин къван гиря; регъуьн къван 
жёрнов; къван гун закидать камнями (кого-л.); къван тун мостить (что-л.); Ø къванцин век каменный век; 
къван хьуй вун! бран. чтоб ты умер! (букв. окаменел); къванер гьалчун упрекать, корить (кого-л.); къван 
кьун образовать камень; образовать накипь. 
къвана прош. вр. от къун I. 
къван-къванцел: къван-къванцел тун тавун не оставить камня на камне, разбить в пух и в прах. 
къвед (къветре, къветре, къветер) куропатка; ам къвед хьиз къекъведа она ходит, как куропатка; см. 

тж. чIалитI. 
къведа буд. вр. от атун. 
къвез целев. ф. от атун. 
къветер мн. ч. от къвед. 
къветре акт. и местн. п. от къвед. 
къвя межд. кар-р! (карканье вороны); къвя авун каркать. 
къвя-къвя карканье (вороны), къвя-къвя авун каркать. 
къе нареч. сегодня; къе къведалди до сегодняшнего дня; къемаз сегодня же, сейчас; къе авурди пака 

жагъайди хьиз жеда погов. сделанное сегодня с удовольствием обнаружится завтра; соотв. не откладывай на 
завтра то, что можно сделать сегодня. 
къебекь см. кьебекь. 
къебз запор (кишечный); къебз хьун страдать запором. 
къебила род, племя; см. тж. сихил. 
къев (-ини,-ина,-ер) бот. бутень кавказский (Chaerophillum caucasicum). 
къеврагь бойкий, живой; ловкий; къеврагь хьун становиться бойким, ловким. 
къеврагьвал бойкость, живость; ловкость. 
къеврагьвилелди нареч. бойко, живо; ловко. 
къегъ (къекъини, къекъина, къекъер) 1) ушко; къегъ квай манат монета с ушком; къекъер грядка 

арбы; арабадал къекьер гьала установи грядки на арбу, 2) анат. внутренняя сторона ляжки; Ø къекъерай 
акъатун а) замотаться, измучиться; уставать, выбиваться из сил; б) истрепаться, прийти в негодное состояние; 
къекъерай акъудун а) измотать, обессилить (кого-л.); б) привести в негодное состояние, истрепать (что-л.). 
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къедалди нареч. до сегодняшнего дня, до сих пор. 
къедек домотканая хозяйственная шаль; накидка, покрывало. 
къедим диал. готовый; ам къедим я он готов; къедим авун готовить, подготовить (что-л.); къедим хьун 

готовиться; см. тж. гьазур. 
къедимарун (-из,-на,-а) диал. см. къедим (къедим авун). 
къедимлу диал. готовый; къедимлу хьун готовиться. 
къедимлувал диал. готовность; см. тж. гьазурвал. 
къедимлувилелди нареч. с готовностью. 
къедлай см. къенлай-кьулухъ. 
къейд примечание; оговорка; къейд авун делать примечания; оговаривать (что-л.). 
къекъвез целев. ф. от къекъуьн. 
къекъвей зигзагообразный; извилистый; изогнутый, кривой; къекъвей рехъ извилистая дорога; къекъвей 

кьил галай лаш палка с изогнутым набалдашником. 
къекъвераг нищий; бродяга; попрошайка; см. тж. саил. 
къекъверагвал нищенство, бродяжничество; къекъверагвилин нищенский; къекъверагвал авун 

нищенствовать, ходить по миру, побираться, попрошайничать, просить милостыню; къекъверагвиле гьатун 
нищать, беднеть, разоряться. 
къекъверагвилелди нареч. нищенски. 
къекъвец набалдашник; къекъвец галай лаш палка с набалдашником. 
къекъер мн. ч. от къегъ. 
къекъечIун (-из,-на, къекъечI/-а) 1) отходить (в сторону); 2) сторониться (кого-чего-л.). 
къекъини акт. п. от къегъ. 
къекъифун (-из,-на,-а) краснеть, становиться горячим (от прилива крови при высокой температуре). 
къекъуьгъ повел. ф. от къекъуьн I. 
къекъуьн I (къекъвез, къекъвена, къекъуьгъ) 1) ходить, прохаживаться; вун дуьз къекъуьгъ а) 

держись прямо при ходьбе, не сутулься; б) живи честно; къекъвей кIваче цаз акьада погов. в шагающую ногу 
может колючка вонзиться; куьчейра къекъуьналди фу жегьидач погов. сколько бы ни шатался по улицам (т. 
е. бездельничал), хлеба не найдёшь; 2) парить, летать, носиться в воздухе; эй, лекьер къекъведай дагъларин 
уьлкве! эй, страна гор, где орлы парят!; 3) витать; адан фикирар цавара къекъвезва его мысли витают в 
небесах; 4) искать, разыскивать (кого-что-л.), копаться, рыться (в чём-л.); багьнадихъ къекъуьн искать 
предлог, повод; чемоданда къекъуьн рыться в чемодане; 5) сворачивать (с чего-л.); Ø къекъуьн акатун 
суетиться; гуьгъуьна къекъуьн а) идти по следу, преследовать (кого-л.); б) следить (за кем-чем-л.); в) забо-
титься (о ком-чём-л.). 
къекъуьн II поворот; загиб, изгиб; вацIун къекъуьн изгиб реки; къекъвей чка извилина; рекьин 

къекъуьн поворот дороги. 
къекъуьнар 1) походка; 2) см. къекъуьн II; 3) поиски, розыски. 
къекъуьрун (-из,-на,-а) 1) заставлять прохаживаться (гулять, прогуливаться, бродить); 2) перен. заставлять 

искать (разыскивать, отыскивать); Ø тум къекъуьрун а) вертеть хвостом; б) перен. вилять хвостом, заискивать 
(перед кем-л.); подхалимничать разг., льстить (кому-л.). 
къекъуьц деревянный круг или крючок на конце верёвки. 
къекъягъун (-из,-на, къекъягъ/-а): кьил къекъягъун ударить головой (кого-что-л.); забодать (кого-л.); 

кьуьл къекъягъун пинать (кого-что-л.); рикI къекьягъиз шехьун горько (букв. сердце подёргивая) плакать. 
къелбикъара жестокий, бездушный; немилосердный; къелбикъара хьун становиться жестоким, бездушным; 

становиться немилосердным. 
къеле I 1. 1) крепость, замок; къеледин крепостной; къеледин цал крепостная стена; Дербенд къеле 

Дербентская крепость; 2) перен. твердыня, опора. 
къеле II олово; полуда; къеле гун или къеле ягъун а) лудить (что-л.); б) перен. обманывать, надувать 

(кого-л.). 
къелем I ручка, перо; къелемдал кхьин писать ручкой; къелем патахъди ятIани кхьин дуьз ийида 

поэт. хотя ручка и кривая, а пишет правильно. 
къелем II 1) саженец; къелемар ягъун сажать саженцы; 2) привой, черенок; къелем гун прививать 

(привой или черенок к стеблю); къелем кьун прививаться; 3) поэт. любимая, возлюбленная; кагьрабаяр 
гъваш жуван къелемдиз привези янтарные бусы своей любимой. 
къелемдаш диал. карандаш. 
къелемлух питомник; см. тж. тухмач. 
къелет промах, оплошность, упущение; къелет авун а) совершать промахи, делать упущения; делать 

глупости; б) мудрить. 
къелетун (-из,-на, къелет ая) см. къелет (къелет авун). 
къелечи лудильщик. 
къелечивал профессия лудильщика; къелечивал авун работать лудильщиком. 
къемаз см. къе. 
къеме кинжал (старый, тупой); нож (старый, тупой). 
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къемеди 1. забавный, чудаковатый; къемеди гаф прибаутка; поговорка; къемеди инсан чудаковатый 
человек; комик, шутник; 2. забавник, комик, шутник; чудак. 
къен (-и,-е,-ер) 1) внутренность (чего-л.); къен авай къаб глубокая посуда; сивин къен полость рта; 

чилин къенер недра земли; 2) понос; къен хадай дарман слабительное (лекарство); къен фидай азар 
дизентерия; къен агалтун расстраиваться (о желудке); къен фин слабить (кого-л.); 3) внутренности, потроха; 
къенер акъудун потрошить (кого-что-л.), извлекать внутренности. 
къене 1) послелог в, внутри; кIвалин къене в доме, внутри дома; ичин къене в яблоке; 2) в течение; 

йисан къене в течение года. 
къенепатаз нареч. во внутрь. 
къенепатай нареч. изнутри. 
къенепатан внутренний. 
къени 1) добрый; простодушный, простосердечный; къени тIул квай инсан добродушный человек; къени 

хьун а) добреть, становиться простодушным, простосердечным; б) исправляться (о механизмах); 2) исправный (о 
механизме); къени машин исправная машина; къени сят исправные часы; 3) перен. благоустроенный; къени 
кIвал а) благоустроенный дом; б) обеспеченная семья; кIвалин къени кьил благоустроенная, убранная часть 
комнаты; ви кIвал къени хьуй! чтоб в твоём доме было всего в достатке! (форма благодарности); къени авун 
а) делать простодушным, простосердечным; б) исправлять, ремонтировать (что-л.); в) благоустраивать (что-л.); 4) 
не дикий, культивированный, культурный (о растениях); къени емишар садовые фрукты; къени ничхир 
домашняя птица; 5) не яловый (о животных); къени кал не яловая корова; къени хеб не яловая овца. 
къенивал 1) простодушие, добродушие; къенивал авун проявлять простодушие; къенивал квай 

простодушный, добрый; 2) исправность; 3) культурность (растений), культивированность (земли); 4) перен. 
благоустроенность; обеспеченность. 
къенин см. къецин; къенин кIвалах пакадал вегьимир погов. то, что можно сделать сегодня, не оставляй 

на завтра. 
къенлай-кьулухъ с сегодняшнего дня, начиная с сегодняшнего дня. 
къенси 1) сорт сладких абрикосов; къенсид тар абрикосовое дерево; 2) курага, сушёные сладкие абрикосы. 
къенфет конфета; къенфетдин конфетный; къенфетар акъуддай фабрика кондитерская фабрика. 
къеняй послелог из, изнутри; хуьруьн къеняй из аула; къеняй ктIай гнилой внутри, с гнилой сердцевиной 

(о фруктах); къеняй акъудун вынимать (что-л.) изнутри. 
къе-пака нареч. в ближайшие дни, со дня на день. 
кьере дикий виноград; къеред чIере лоза дикого винограда. 
къерех берег, окраина, край; вацIун къерех берег реки; гьуьлуьн къерех берег моря, побережье; рекьин 

къерех обочина, край дороги; тамун къерех опушка леса; хуьруьн къерех окраина села; къерехдин а) 
крайний; б) перен. посторонний, чужой; в) побочный; къерех авун устранять, отстранять (кого-что-л.); отлучать 
(от чего-л.); къерех хьун а) становиться в сторонку; б) перен. сторониться (кого-чего-л.); устраняться, не 
вмешиваться (во что-л.); къерехдиз акъудун относить в сторону; къерехда акъвазун а) стоять в стороне; б) 
перен. оставаться в стороне (от чего-л.); къерех элягъун обшивать по краям (что-л.); обмётывать, метать (что-
л.). 
къеркъетI 1. испачканный навозом заскорузлый клок шерсти; 2. перен. неопрятный, неряшливый; къеркъетI 

инсан неряшливый человек. 
къеркъетIвал неопрятность, неряшливость. 
къеркъетIвилелди нареч. неопрятно, неряшливо. 
къеткъетI коник обл. (деталь мельницы, прикреплённая к жёлобу и соприкасающаяся с жёрновом. 

Отталкиваясь от последнего, коник слегка качает жёрнов и тем самым обеспечивает непрерывное поступление к 
нему зерна). 
къетне нареч. 1) недавно, не так давно; 2) сегодня. 
къетI: къетI авун а) решать, постановлять (что-л.); б) решаться, рисковать, осмеливаться; ада рахун къетI 

авуна он решил выступать. 
къетIи решительный, категорический. 
къетIивал решимость, решительность, категоричность. 
къетIивилелди нареч. решительно, категорически. 
къетIисуз нерешительный, неуверенный; къетIисуз хьун становиться нерешительным. 
къетIисузвал нерешительность, неуверенность. 
къетIисузвилелди нареч. нерешительно, неуверенно. 
къефиз нареч. сегодня ночью; будущей ночью. 
къефле см. къифле. 
къехуьн попрёк, упрёк; адан къехуьндин гъиляй гьиниз фидатIани чидач не знаю, куда деваться из-за 

его попрёков. 
къехуьнарун (-из,-на,-а) попрекать, корить, упрекать (кого-л.); фу къехуьнарун корить хлебом. 
къехуьнун см. къехуьнарун. 
къехьне см. къетне. 
къец (-и,-е,-ер) 1. вне, за пределами чего-либо; къецел аяз ала на улице мороз; СтIал Сулейман 
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Дагъустандилай къецени машгьур я Сулейман Стальский известен и за пределами Дагестана; къеце авай 
внешний; къецел на дворе, вне помещения; къецелай или къецяй извне; къецел экъечIун выходить на двор, 
на улицу; 2. диал. балкон, открытая веранда; Ø къециз фин ходить в уборную, идти по нужде. 
къецепатаз перен. наружу. 
къецепатай нареч. извне, снаружи. 
къецепатан внешний, зарубежный; къецепатан душман внешний враг; къецепатан затIар заграничные 

товары; къецепатан крарин министр министр иностранных дел; къецепатан чIалар иностранные языки. 
къецепатанар заграница, за рубежом; къецепатанриз фин ездить за границу. 
къецин сегодняшний, нынешний; къецин къалай кьулухъ с сегодняшнего дня; къецин къалди до 

сегодняшнего дня; на сегодняшний день. 
къечин (-ез,-ена, къечич) мотать (что-л.); гъалар къечин мотать нитки. 
къечич повел. ф. от къечин. 
къечIягъун см. кьечIягъун. 
къешенг красивый, изысканный, изящный, элегантный; къешенг авун делать красивым, изысканным (кого-

что-л.); къешенг хьун хорошеть, становиться изысканным, изящным, элегантным. 
къешенгвал изысканность, изящество, элегантность. 
къешенгвилелди см. къешенгдаказ. 
къешенгдаказ нареч. красиво, изысканно, изящно, элегантно. 
къешенгдиз см. къешенгдаказ. 
къиб I (хъипре, хъипре, хьипер) лягушка; къураматдин къиб или таран къиб жаба; ам цикай хкатай 

къиб хьиз ава погов. он уподобился лягушке, которая оказалась на суше (т. е. оказался в неловком положении); 
къибни рахадай, сивиз яд физ кичIедачиртIа погов. и лягушка говорила бы, если бы не боялась, что в рот 
вода попадёт; хъалхъас къиб см. хъалхъас. 
къиб II (хъипеди, хъипеда, хъипер) желток; какад къиб яичный желток. 
къиб III жёлтая пряжа; и гамуник къиб гзаф ква в этом ковре много жёлтых ниток; къиб ягъун 

появляться -о жёлтом оттенке; желтеть; машмашриз къиб янва абрикосы пожелтели (т. е. абрикосы начали 
созревать). 
къибле см. кьибле. 
къибриш крыжовник; къибришдин кул куст крыжовника. 
къив (-ди,-да,-ер) гиканье, крик; къив гун гикать, кричать; къив ацалтна с гиком, с криком. 
къижи папоротник. 
къизгъин 1) горячий, сильно накалённый; къизгъин цIелхем горячий уголёк; 2) перен. ожесточённый; 

къизгъин дяве ожесточённая война; 3) перен. горячий, пламенный, пылкий, страстный; къизгъин инсан 
страстный человек; къизгъин терефдар горячий сторонник. 
къизгъинвал 1) ярость, ожесточённость; 2) пыл, страстность. 
къизгъинвилелди см. къизгъиндаказ. 
къизгъиндаказ нареч. 1) яростно, ожесточённо; 2) горячо, страстно, пламенно. 
къизгъиндиз см. къизгъиндаказ. 
къизгъир заступ. 
къиздирма малярия, лихорадка; адак къиздирма ква он болеет малярией; см. тж. цIай. 
къизмиш 1) горячий, раскалённый, накалённый; къизмиш хьар раскалённый хар (особая печь для выпечки 

тонкого хлеба); 2) перен. пылкий, неистовый, страстный; азартный; къизмиш инсан пылкий человек; 3) перен. 
ожесточённый, яростный; къизмиш авун а) накалять, раскалять (что-л.); б) перен. горячить, возбуждать, 
раздражать, приводить в азарт (кого-л.); в) перен. ожесточать, приводить в ярость (кого-л.); къизмиш хьун а) 
накаляться; сильно нагреваться; уьтуь къизмиш хьанва утюг нагрелся; б) перен. горячиться, приходить в 
ярость. 
къизмишарун (-из,-на,-а) см. къизмиш (къизмиш авун). 
къизмишвал 1) накалённость, раскалённость; 2) перен. горячность, страсть, задор, пыл, азарт; 3) перен. 

ожесточённость, ожесточение, неистовство, ярость. 
къизмишун (-из,-на, къизмиш ая) см. къизмиш (къизмиш авун). 
къийим: къийим татун жалеть (кого-что-л.); адаз мугьманриз фу гудай къийим атанач у него духа не 

хватило, чтобы накормить гостей (т. е. пожалел для них еды). 
къийине диал. тёща. 
къилав точка, правка (чего-л.); къилав ганвай уьргуьч правленая, наточенная бритва; къилав гун а) 

править, натачивать (что-л. режущее); б) перен. готовить (к чему-л.); шаирди вичин къелемдиз къилав гана 
поэт отточил своё перо (т. е. начал писать стихи); мукъаятвилиз це куьне къилав перен. будьте бдительны 
(букв. отточите безопасность); къилавда тун править, точить (какой-л. острый предмет). 
къилинж меч, сабля. 
къилих характер; хъсан къилихдин инсан человек с хорошим характером; хъуьтуьл къилихдин инсан 

человек с мягким характером; чIуру къилих квай инсан человек с дурным характером; къилих инсандин 
бахт я погов. характер - счастье человека. 
къилихсуз бесхарактерный; къилихсуз авун делать бесхарактерным (кого-л.); къилихсуз хьун становиться 
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бесхарактерным. 
къилихсузвал бесхарактерность; къилихсузвал авун проявлять бесхарактерность. 
къинелмишун (-из,-на,-а) упрекать (кого-л.), выговаривать (кому-л.), корить (кого-л.). 
къир I (-ди,-да,-ер) 1) тюль, тюлевая занавеска; дакIардин къир оконная занавеска; 2) тюлевый платок 

(женский головной убор); Ø хушракандин къир паутина. 
къир II 1) смола, вар; 2) асфальт; къир цанвай рехъ асфальтированная дорога; къир тун или къир цун 

асфальтировать (что-л.). 
къирав иней, изморозь; къирав ацукьун покрываться инеем, индеветь. 
къирмаж см. къамчи. 
къирме дробина, дробинка. 
къирмишун (-из,-на,-а) уничтожать, истреблять, искоренять (что-л.); вытравлять (что-л.); вырубать (что-л.). 
къирмишхьун уничтожаться, гибнуть, искореняться, сводиться на нет, вытравляться. 
къирхаягъ зоол. рак; къирхаягъдин раковый, рачий; къирхаягъдин кIвач рачья клешня; къирхаягъдин 

гардан раковая шейка. 
къирят миф. конь (могущий летать). 
къиф (-ди,-да,-ер) воронка; нафт къифдай цуз перелей керосин через воронку. 
къифле гурт; вереница, стая, косяк (птиц). 
къишлах зимнее пастбище, зимовье. 
къиямат 1) рел. воскресение мёртвых, страшный суд; къиямат югъ день страшного суда; светопреставление; 

2) перен. суматоха, переполох; къиямат гьатун начаться - о переполохе, о суматохе. 
къияс 1) къияс авун уподоблять (кого-что-л. кому-чему-л.); 2) (Къ прописное) Кияс (имя собств. мужское). 
къуба 1) напёрсток; 2) купол; 3) (Къ прописное) Куба (город в Азербайджанской ССР). 
къубу канал; къубудин яд вода из канала. 
къув (-ди,-да,-ар) вой; къув чIугун или къув ягъун выть, завывать. 
къуват 1) сила, мощь, могущество; кIвалахдай къуват рабочая сила; яракьлу къуват вооружённая сила; 

къуватдай аватун обессиливать, терять силу, выбиваться из сил; къуват акакьун а) быть в состоянии сделать 
(что-л.), хватать - о силах; б) диал. поспевать - о помощи; къуватдай вегьин обессиливать (кого-что-л.); 2) 
перен. власть, сила; Ø ваз къуват хьуй! бог в помощь! (букв. пусть у тебя сила будет!); къуватда амукьун 
оставаться в силе. 
къуватлу сильный, мощный, крепкий; къуватлу авун усиливать, укреплять (что-л.); къуватлу хьун 

усиливаться, укрепляться; Ø ваз къуватлу или къуватлу! бог в помощь! 
къуватлувал сила; могущество; мощь. 
къуватсуз бессильный, немощный; къуватсуз авун обессиливать (кого-л.); къуватсуз хьун терять силы; 

выбиваться из сил. 
къуватсузвал бессилие, слабость. 
къуватсузвилелди нареч. бессильно; расслабленно. 
къуврах см. къеврагь. 
къувунай пухлый. 
къувунун (-из,-на,-а) 1) набухать, подниматься кверху; вздуваться; гатфариз зарб къувунзава вацIара 

ятар весной реки быстро вздуваются от напора воды; тини къувуннава тесто поднялось; 2) перен. дуться (на 
кого-л.); вун вучиз къувуннава? почему ты дуешься (т. е. сердишься)? 
къугъваз целев. ф. от къугъун. 
къугъван см. гъугъван. 
къугъугъ повел. ф. от къугъун. 
къугъун (къугъваз, къугъвана, къугъугъ) 1) играть; туп-лаш къугъун играть в лапту; тIамайрал 

къугъун играть в шашки; чарарал къугъун играть в карты; 2. игра; къугъунар игры; Ø гафунал къугъун 
быть на поводу (у кого-л.), плясать под чужую дудку. 
къугъурун (-из,-на,-а) заставлять играть (кого-л.); ам абуру чпиз кIандайвал къугъурзавайди тир 

перен. он был игрушкой в их руках; тIвалун винел къугъурун перен. избивать палкой (букв. заставлять играть 
на палке). 
къугь (-ди,-да,-ар) лебедь; къугьдин лебяжий; къугьдин туьк лебяжий пух; ам лацу къугь хьтинди я 

она бела как лебедь. 
къудгьунарун (-из,-на,-а) 1) заставить вздрогнуть (кого-л.); 2) заставить вскочить (кого-л.). 
къудгъунун (-из,-на,-а) 1) вздрагивать; 2) вскакивать, подпрыгивать; аял къудгъунна къарагъна ребёнок 

вскочил (букв. вскочив, встал); кицI итимдин чиниз къудгъунна собака кинулась на человека (букв. в лицо 
подпрыгнула). 
къудрат сила, мощь, могущество; къудрат авай сильный, могущественный. 
къудратлу сильный, мощный, могучий, могущественный; къудратлу партия могущественная партия; 

къудратлу авун делать сильным, могущественным; къудратлу хьун становиться сильным, могущественным. 
къудратлувал сила, могущество; къудратлувал авай сильный, мощный, могучий; могущественный. 
къудратлувилелди нареч. с силой, с могуществом. 
къудратсуз бессильный, слабый; къудратсуз авун делать бессильным, обессиливать (кого-л.); къудратсуз 
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хьун становиться слабым, бессильным, обессилеть. 
къудратсузвал бессилие, слабость; къудратсузвиляй из-за бессилия, слабости. 
къудратсузвилелди нареч. бессильно, слабо. 
къудуз поэт. бешеный, разъярённый; къудуз хьун возбуждаться, приходить в состояние бешенства. 
къудузлу бешеный, разъярённый; къудузлу хьун беситься. 
къудузлувал бешенство, разъярённость; къудузлувал кваз бешено, разъярённо. 
къудузлувилелди нареч. разъярённо. 
къудур сумасбродный, взбалмошный, своевольный; къудур хьун своевольничать; с жиру беситься, 

переходить границы дозволенного. 
къудуран сумасброд. 
къудуранвал сумасбродство, взбалмошность. 
къудургъан см. къудуран. 
къудурмиш 1. сумасбродный; своевольный, взбалмошный; къудурмиш инсан взбалмошный человек; 

къудурмиш хьун своевольничать, поступать самовольно, с жиру беситься, становиться заносчивым, зазнаваться; 
2. сумасброд. 
къудух диал. ослёнок: см. тж. шаркIунтI. 
къужа 1) старик, старец; 2) перен. муж. 
къужах 1) охапка; обхват; са къужахда авай векьер охапка сена; 2) объятия; къужахра гьатун 

обниматься, бросаться в объятия; къужахда кьун обнимать, заключать в объятия (кого-л.); держать на руках 
(кого-что-л.); дидеди вичин аял къужахда кьунвай мать держала своего ребёнка на руках. 
къужахламишун (-из,-на,-а) обнимать (кого-л.). 
къужахламишхьун обниматься. 
къужгъур короб (из древесной коры). 
къуз см. юкъуз. 
къуза 1) северная, теневая сторона горы; 2) тень; къузадик ацукьун сидеть в тени. 
къузгъун стервятник. 
къуй I (-ди,-да, къуяр) колодец; къуйдин колодезный; къуй атIун рыть колодец; буругъдин къуй 

буровая скважина. 
къуй II пусть; къуй, ада яд хъурай пусть он выпьет воды. 
къукъва см. къвакъва. 
къукърум звукоподражание грому; цаву къукърумар ийизва в небе раздаётся гром; къукърумдин ван 

къвезва слышен удар грома; къукърум авун а) издавать сильный звук (о разорвавшейся бомбе, о падающем 
тяжёлом предмете), ухать; б) греметь, грохотать (о громе); см. тж. гугрум. 
къукърумарун (-из,-на,-а) см. къукърум (къукърум авун). 
къукърумун (-из,-на,-а) см. къукърум (къукърум авун). 
къукъу звукоподражание воркованию; къукъу авун или къукъу ягъун ворковать (о голубях). 
къул I (-а,-а,-ар) очаг; къула цIай тур разведи огонь в очаге; кьилик квай кIарас патахъди хьайитIа, 

къула пис гум ийида поэт. если нижнее полено окажется кривым, то очаг будет сильно дымить (т. е. от 
бестолкового начальника мало толку); кац вичин къулав рекьида, кицI - къуншидин ракIарихъ погов. 
кошка умрёт у своего очага, а собака - у дверей соседа; къулан фу хлеб, испечённый на плите (не в специальной 
печи). 
къул II (-уни,-уна,-ар) подпись, роспись; къул чIугун а) расписываться, подписываться; б) перен. одобрять 

(что-л.); в) перен. подпевать, поддакивать (кому-л.). 
къул III уст. раб, слуга. 
къулай 1) удобный; уютный; къулай вахт удобное время; къулай кIвал уютная комната; къулай мес 

удобная постель; къулай тIуьн лёгкая пища; къулай хьун а) становиться уютным, удобным; б) перен. 
становиться здоровым, бодрым; ви кефияр къулай яни? как ты себя чувствуешь? (букв. твоё здоровье бод-
рое?); 2) подходящий, приемлемый. 
къулайвал 1) уют; удобство; абуру и касдиз къулайвилер авуна они создали удобства этому человеку; 2) 

спокойствие. 
къулайвилелди см. къулайдаказ. 
къулайдаказ нареч. 1) удобно; уютно; 2) спокойно. 
къулайдиз см. къулайдаказ. 
къулайсуз неудобный, неловкий; къулайсуз гьалда хьун быть в неудобном положении. 
къулайсузвал неудобство, неловкость. 
къулайсузвилелди см. къулайсуздаказ. 
къулайсуздаказ нареч. неудобно, неуютно. 
къулан молодая неожеребившаяся кобыла. 
къулач диал. обхват. 
къулгьу рел. название конца третьей суры Корана. 
къуллугъ 1) служба, работа; должность; къуллугъдилай элячIун уходить с работы, подавать в отставку; 2) 

услуга; 3) поручение; къуллугъ авун а) служить, работать; б) перен. оказывать услугу; прислуживать (кому-л.). 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 122

къуллугъбан 1) служащий; 2) уст. слуга, служанка, лакей; служитель; диндин къуллугъбан служитель 
культа. 
къуллугъэгьли служащий, должностное лицо. 
къулп (-уни,-уна,-ар) пограничный столб. 
къултух нагрудный карман; къултухар квай рубашка рубашка с нагрудным карманом. 
къулчумахъ уст. полит. подкулачник. 
къум (-ади,-ада,-ар) песок; къумадин твар песчинка; алтун квай къум золотоносный песок. 
къумар только мн. 1) игральные карты; 2) игра в карты; къумарал атун выигрывать что-либо в карты; 

къумарал фин проигрывать что-либо в карты; гъуцаривай чIуриз тахьай кIвал къумари чIурда погов. дом, 
который бог не сумел разрушить, разрушит игра в карты. 
къумарбаз картёжник, азартный игрок в карты. 
къумарбазвал занятие картёжника. 
къумбак ком; накьвадин къумбак ком глины. 
къумбар: ви кефияр къумбар яни? как твоё здоровье, как ты себя чувствуешь?; зи кефияр къумбар я 

чувствую себя хорошо, настроение хорошее; адан кефи къумбар тир он был в приподнятом настроении; кефи 
къумбар авун создавать хорошее настроение; веселить (кого-л.); кефи къумбар хьун веселеть, быть в 
хорошем расположении духа, иметь хорошее самочувствие. 
къумлух 1. песчаная местность; 2. песчаный; гьуьлуьн къумлух къерех песчаный берег моря. 
къумлухар пески. 
къумп веха; столб. 
къумпара игрушечная пневматическая пушка. 
къумрал смуглый; къумрал гада брюнет; къумрал руш брюнетка; къумрал хьун смуглеть, становиться 

смуглым. 
къумсал песчаный; къумсал накьв супесь; къумсал чка песчаное место. 
къун I (къваз, къвана, къугъ) идти, падать (о снеге, дожде), валить (о снеге); жив къвазва снег валит 

(идёт); марф къвазва дождь идёт; къвайи марфари рекьер чIурна дожди размыли дороги. 
къун II (рекъиз, къана, къура) стыть, остывать, охлаждаться; зябнуть; хуьрек рекъизва обед (пища) 

стынет; аязал кIвачер рекъизва на морозе ноги холодеют; зи гъилер къанва у меня руки замёрзли; Ø араяр 
къун а) портиться (об отношениях); б) размолвка; ам зи рикIиз къанва он мне противен, гадок (букв. он моему 
сердцу холоден). 
къунагъламишун (-из,-на,-а) 1) звать, приглашать в гости; 2) угощать, потчевать (кого-л.). 
къунагъламиш хьун 1) идти в гости; 2) угощаться. 
къунагълух угощение, званый обед; зун къунагълухда авай я был (в гостях) на званом обеде; 

къунагълухда хьун быть в гостях. 
къундарма измышление, сочинение; къундарма авун сочинять, измышлять, выдумывать (что-л.). 
къундах 1) свивальник; аял къундахда тун свивать, пеленать ребёнка; къундах ахъаюн или 

къундахдикай хкудун распеленать (кого-л.); 2) деревянная часть ружья, винтовки, приклад, ложа; 3) пачка, 
связка; са къундах чарар пачка бумаг. 
къунж голенище; см. тж. кух. 
къуни-къунши соседи; къуни-къунши хьун становиться соседями. 
къунт (-уни,-уна,-ар) 1) курган; къунтунин курганный; 2) неровность (всякая). 
къунши 1. сосед; къунши къуншидин панагь я погов. сосед - опора соседа; къунши хъсан хьайитIа, 

буьркьуь рушни гъуьлуьз фида погов. если сосед будет хорошим, то и слепая девушка замуж выйдет; 2. 
соседний; къунши гьукумат соседнее государство; къунши хуьр соседнее село; къунши хьун а) стать 
соседом; б) граничить (с чем-л.), соседствовать. 
къуншивал соседство. 
къуншивилелди нареч. по-соседски. 
къуп-къуп подражание стуку; рикIи къуп-къуп къачуна ван ийизвай сердце стучало; пароход къуп-

къуп къачуна физвай пароход пыхтел (букв. стук беря, шёл). 
къупмиш хьун внезапно начинаться, подниматься; разразиться; къеледа са гьарай-эвер къупмиш хьана 

в крепости поднялась суматоха; тIурфан къупмиш хьана разразилась гроза. 
къур I (-уни,-уна,-ар) высохший стебель; канаб къур конопляный стебель; тембекдин къур стебель 

табака. 
къур II насест (для кур); верчер къурал ацукьна куры сели на насест. 
къура повел. ф. от къун II. 
къураба переселенец. 
къурамат 1. суша, земля; 2. засушливый; къурамат чуьллер засушливые земли. 
къурбан 1) см. къурбанд; 2) (Къ прописное) Курбан (имя собств. мужское). 
къурбанд жертва; къурбанд сувар рел. праздник жертвоприношения; къурбанд авун жертвовать (чем-л.), 

приносить в жертву; къурбанд хьун становиться жертвой, пасть жертвой; зун ваз къурбанд хьуй пусть я буду 
твоей жертвой (т. е. ради тебя готов на всё). 
къурбат см. гъурбат. 
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къурвах: къурвах авун заставлять страдать, мучиться (кого-л.); къурвах хьун страдать, мучиться. 
къургъар угрозы; къургъар гун стращать (кого-л.), угрожать (кому-л.), пугать (кого-л.). 
къурдаламишун (-из,-на,-а) ковырять, бередить (что-л.). 
къурмишун (-из,-на,-а) 1) заводить (механизм); сят къурмишун заводить часы; къурмишдай заводной; 2) 

перен. строить, создавать (что-л.); заводить (что-л.); дуствилелди къурмишзава чна коммунизм мы дружно 
строим коммунизм; ибуру ина еке межлис къурмишна они здесь устроили большое веселье. 
къурумсах бран. негодяй, сволочь, подлец. 
къурун I (-из,-на,-а) студить, охлаждать (что-л.). 
къурун II (-из,-на,-а) вызывать осадки; чIулав цифери марф къурда чёрные тучи изливают дождь. 
къурух участок, на котором запрещена потрава, рубка. 
къурхут см. къурху. 
къурхутарун см. къурху (къурху авун) 2. 
къурхутмишун (-из,-на,-на) пугать, устрашать (кого-л.). 
къурхутмиш хьун пугаться, страшиться (кого-чего-л.). 
Къуръан рел. Коран; Къуръандал кьин хьурай пусть будет клятвой над Кораном, клянусь Кораном. 
къусмишун (-из,-на,-а) вызывать рвоту; рвать, вырвать; см. тж. экъуьчун. 
къутан диал. родственник жениха или невесты. 
къутармишун (-из,-на,-а) спасать, выручать, вызволять, выпутывать, освобождать (кого-л.); 

бедбахтвиликай къутармишун вызволять из беды; кьил къутармишун спастись (букв. спасти голову); 
жуван хам къутармишун спасать свою шкуру. 
къутармиш хьун спасаться, избавляться (от кого-чего-л.); вывёртываться, выпутываться; отделываться (от 

кого-чего-л.). 
къучи разбойник, грабитель. 
къучивал бандитизм, разбой, грабительство; къучивал авун грабить (кого-л.), разбойничать. 
къучивилелди нареч. разбойнически. 
къуччагъ 1. удалой; 2. храбрец, смельчак. 
къуччагъвал храбрость, мужество, удаль, отвага, неустрашимость; къуччагъвилин храбрый, мужественный, 

смелый, удалой, отважный; къуччагъвал авун проявлять храбрость, мужество, неустрашимость. 
къуччагъвилелди см. къуччагъдаказ. 
къуччагъдаказ нареч. молодецки, храбро, смело. 
къуччагъдиз см. къуччагъдаказ. 
къуша парный, двойной; сросшийся (о двух предметах); къуша тфенг двустволка (букв. парное ружьё). 
къушаба параллельный. 
къуша-къуша нареч. попарно, по два. 
къушаяр только мн. двустволка, двуствольное ружьё. 
къуяр мн. ч. от къуй I. 
къуьгъуьларун (-из,-на,-а) ослаблять, расслаблять (человека). 
къуьгъуьл хьун слабеть, терять силы (о человеке). 
къуькъуьм ушко (иголки). 
къуьл (-уь,-е,-ер) пшеница; къуьлуьн пшеничный; гатфар къуьл яровая пшеница; зулун къуьл озимая 

пшеница; къуьлуьн фу пшеничный хлеб; къуьлуьн нет см. нет. 
къуьн (-уь,-е,-ер) плечо; къуьнуьн плечевой; къуьнерихъ кIурт агалжун накинуть шубу на плечи; 

къуьнуьхъди акьун удариться плечом; руфуна авайди аквадач, къуьнерал алайди аквада погов. что в 
животе (т. е. съедено) - того не видно, а что на плечах (т. е. надето) - видно; Ø къуьнер акъатай партал рваная 
одежда; къуьнериз вегьин дать как следует, избить (кого-л.). 
къуьн-къуьне плечом к плечу; къуьн-къуьне туна кIвалахун или къуьн-къуьне аваз кIвалахун 

работать плечом к плечу; къуьн-къуне аваз фин идти рядом. 
къуьр (-е,-е,-ер) заяц; къуьрен шараг зайчонок; къуьрен рикI авай аждагьан перен. трус, малодушный 

(букв. дракон с заячьим сердцем). 
къуьруь тупой; къуьруь гапур тупой кинжал; къуьруь якIв тупой топор; къуьруь авун затуплять (что-л.); 

къуьруь хьун затупляться. 
къуьруьвал тупость (режущего предмета). 
къуьруьгъуьм тепловатый (о жидкости); къуьруьгъуьм яд тепловатая вода; къуьруьгъуьм авун делать 

тепловатым (что-л.); къуьруьгъуьм хьун становиться тепловатым. 
къя повел. ф. от къягъун. 
къягъун (-из, къяна, къя) 1) расставлять (капкан); 2) настораживать (уши). 
къягьве см. къагьве. 
къяна прош. вр. от къягъун. 
къя хьун насторожиться. 
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кь шестнадцатая буква лезгинского алфавита. 
кьабулун (-из,-на,-а) 1) принимать (кого-что-л.); экзамен кьабулун принимать экзамен; мугьман 

кьабулун принимать гостя; кьабул тавун не принимать, отвергать, отклонять (кого-что-л.); 2) одобрять (кого-
что-л.); 3) соглашаться (с кем-чем-л.); 4) терпеть; ихьтин кар за кьабулдач такое дело я не потерплю; 
дустуни пис кIелун зи рикIи гьикI кьабулрай как может моё сердце вынести, когда друг плохо учится. 
кьабул хьун одобряться (кем-л.); за авур гапур адаз кьабул хьана сделанный мною кинжал был им 

одобрен; гададиз руш кьабул хьана юноше девушка понравилась. 
кьагьар см. къагьар. 
кьагьур см. къагьар. 
кьадар 1) количество; счёт; бес кьадар достаточное количество; маларин кьадар поголовье скота; са 

кьадар сколько-нибудь, частично; кьадар амачир кьван а) много; безгранично, беспредельно; б) 
безграничный, беспредельный, бесконечный; кьадар эцигун ставить предел, ограничивать (кого-что-л.); 2) 
объём, величина; кIвалахдин кьадар объём работы; им ваз кьадар я это тебе как раз (т. е. по размеру); Ø 
кьадардин нумерал грам. количественное числительное; мумкин кьадар по мере возможности. 
кьадар-гьисаб количество; кьадар-гьисаб авачир кьванбур несметное количество, очень много. 
кьадар-кьисмет судьба, рок, предопределение; кьадар-кьисмет хьун оказаться предопределённым 

судьбою. 
кьадарсуз 1. бесчисленный; беспредельный, неограниченный; 2. бесчисленно; беспредельно, неограниченно. 
кьадарсузвал бесчисленность; беспредельность, неограниченность. 
кьаз целев. ф. от кьун I. 
кьак 1) мед. сифилис; 2) диал. птица из семейства воробьиных; 3) диал. мельничное корыто (откуда зерно 

падает по желобу на жернов); см. тж. тIун II; 4) перен. желудок. 
кьакь (-уни,-уна,-ар) 1) репейник; липучка разг.; 2) козюля (засохшие сопли в носу); Ø япун кьакь сера в 

ушах; тумуна кьакь авачир гафар авун хвастаться, хвалиться. 
кьакьан высокий; кьакьан буйдин высокого роста; кьакьан тушир невысокий; кьакьан дережадихъ 

агакьун перен. достигать высокой ступени развития; кьакьан авун делать высоким (что-л.); кьакьан хьун 
возвышаться; становиться, делаться высоким. 
кьакьанарун (-из,-на,-а) см. кьакьан (кьакьан авун). 
кьакьанвал высота; кьакьанвал квай высоковатый. 
кьакьумарун (-из,-на,-а) позывать на рвоту. 
кьакьунун (-из,-на,-а) зевать. 
кьал I (-уни,-уна,-ар) 1) былинка, стебель; векьик гзаф кьалар ква в сене много несъедобных стеблей; 

кьални экьечI тавур никIер поля, на которых нет ни былинки; спичкадин кьал спичка; туькьуьл кьалар 
полынь; см. тж. явшан; 2) диал. вилка; Ø а виле кьал эцягъа! дудки!, чёрта с два!, держи карман шире! 
кьал II диал. см. чуьхвер. 
кьалу мутный, грязный; кьалу сар грязная шерсть; кьалу яд мутная вода; кьалу авун делать мутным, 

мутить (что-л.); кьалу хьун становиться мутным, мутнеть; мутиться; кьарадиз аватай алтун кьалу жедач 
погов. золото, упавшее в грязь, не почернеет (букв. не помутнеет). 
кьалувал 1) мутность; 2) муть, грязь. 
кьам I (-у,-а,-ар) затылок; кьамун затылочный; кьамуз вегьин давать подзатыльники, давать по шее; 

кьамалай кьун брать за шиворот; кьамар ягъун стричь голову; Ø кьама вилер авай инсан проницательный 
человек (букв. человек, имеющий на затылке глаза); кьама ялар авай инсан высокомерный, спесивый человек; 
кьама ялар тун а) дуться, выражать своё недовольство; б) важничать. 
кьам II (-уни,-уна,-ар) полоз (саней); кьамар полозья (у саней и специальные катальные). 
кьантIа 1) короткохвостый; куцый (с отрезанным хвостом); 2) старый (о животном); кьантIа гамиш старый 

буйвол; кьантIа хьун а) стать бесхвостым; б) состариться. 
кьантIар бугор; вал; бруствер; къеледин кьантIар крепостной вал; окопдин кьантIар бруствер окопа. 
кьантIиш 1. курносый (о носе); 2. курносый человек. 
кьанцIархъан 1. 1) легкомысленный человек; 2) хвастун; 2. 1) легкомысленный; 2) хвастливый. 
кьанцIархъанвал 1) легкомыслие; 2) хвастовство, хвастливость. 
кьанцIархъанвилелди нареч. 1) легкомысленно; 2) хвастливо. 
кьар I (-ди,-да,-ар) годовалый барашек. 
кьар II (-ади,-ада,-ар) грязь; ил, тина; куьчеда кьар ава на улице грязно; чарадан балкIандал 

акьахайди кьарада жеда погов. на чужом коне поедешь - в грязи окажешься; кьарад ни атун пахнуть тиной; 
кьарадай хьун мазаться грязью; кьар кутун разводить глину. 
кьарай терпение; кьарай авачир а) нетерпеливый; б) озорной; кьарай авачир аялар озорные дети; 

кьарай авун терпеть (что-л.), са тIимил кьарай ая потерпи немножко; адаз кIвале кьарай къвезвач ему 
дома не сидится; кьарай кьаз тахьун не терпеться; адаз я йифен ахвар авач, я йикъан кьарай он день и 
ночь чем-нибудь занят (букв. у него нет ни ночного сна, ни дневного терпения); Ø я кьарай атIайди а) 
неугомонный, нетерпеливый; б) милый человек. 
кьарайсуз не знающий покоя, суетливый; кьарайсуз инсан суетливый, подвижный человек, непоседа. 
кьарар см. кьарай. 
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кьаркьар звукоподражание бульканью: кьаркьар авун булькать. 
кьаркьулув летучая мышь; ам кьаркьулув хьиз я: нуькIвериз азар атайла, кьиферикай жеда, 

кьифериз азар атайла - нуькIверикай погов. он как летучая мышь: когда на воробьев болезнь находит - он из 
мышей, когда на мышей болезнь находит - он из воробьев (в знач. умеет вывернуться из любого затруднения, 
может приспособиться ко всему). 
кьарматIар мн. (ед. ч. кьарматI) несъеденные (несъедобные) остатки грубых кормов. 
кьарухьун восторгаться, восхищаться, умиляться, приходить в восторг. 
кьас см. кIус. 
кьасаб убой скота для продажи; кьасаб авун а) резать скотину для продажи мяса; б) перен. резня. 
кьасабхана место убоя скота и продажи мяса. 
кьасабчи 1) мясник; 2) торговец мясом; 3) перен. кровопийца, живодёр. 
кьасабчивал 1) профессия мясника, занятие мясника; 2) мясо-торговля. 
кьаскьан 1) спина и плечи (вместе взятые); гьяркьуь кьаскьанар алай нехирбан широкоплечий пастух; 2) 

хребет; дагъдин кьаскьан хребет горы. 
кьасухдай нареч. нарочно, умышленно, с предвзятой целью, преднамеренно. 
кьатI (-уни,-уна,-ар) 1) отрезок, отрывок, часть (чего-л.); половина; улубдин са бязи кьатIар отдельные 

отрывки книги; кIарасдин кьатI обрубок дереза; никIин са чIехи кьатI большая часть поля; рекьин кьатI 
часть, отрезок пути; кьатIар кими отрывочный; кинодин кьатIунилай чун кIвализ хъфена мы ушли домой 
после просмотра части картины; кьатI авун а) резать (что-л.); рвать (что-л.); рубить на две части; ломать на две 
части; рассекать (что-л.); б) перен. прерывать (что-л.); ада кьатIна зи хиял он прервал мою мысль; кьатI хьун 
рваться; ломаться на две части; 2) окурок (папиросы); Ø кьулухъ кьатIар а) зад; б) задняя часть; вилик 
кьатIар передняя часть; гьамни ви кьатI я и он в тебя (т. е. такой же как и ты). 
кьатIун (-из,-ана, кьатI ая) см. кьатI (кьатI авун). 
кьатIун (-уз,-ана, кьатIутI) 1. 1) соображать, смыслить; понимать (что-л.); кьатудай инсан 

сообразительный человек; 2) догадываться (о чём-л.); 3) угадывать (что-л.); 4) предполагать (что-л.); 5) 
воспринимать (что-л.); осознавать (что-л.); ощущать (что-л.); 2. 1) соображение, догадка; 2) сознание; интеллект; 
3) смекалка; кьатIунар авай а) сообразительный, догадливый, смекалистый разг.; б) сознательный; Ø 
кьатIунин органар органы чувств. 
кьатIутI повел. ф. от кьатIун. 
кьацI (-у,-а,-ар) 1) нарез; зарубка (на чём-л.); 2) шрам, рубец; хъуькъвел кьацI алай гада юноша с 

рубцом на щеке; 3) зазубрина, щербина; кьацIар квай чукIул нож с зазубринами; кьацI авун а) делать нарез, 
зарубку; б) делать рубец, шрам; кьацI акатун зазубриться; 4) полка (для хранения чего-л.); кьацIал ала 
находится на полке; Ø кьацIалай алатун перейти всякие границы, перешагнуть границы дозволенного; 
перегнуть палку. 
кьацIай 1) запачканный, измазанный; грязный; кьацIай къапар грязная посуда; кьацIай парталар 

грязная, запачканная одежда; 2) перен. нечистоплотный, пошлый, развратный; 3) перен. подлый, низкий. 
кьацI-кьацI: кьацI-кьацI авун а) делать нарезы, зарубки; б) зазубривать (что-л.); кьацI-кьацI хьун 

зазубриться. 
кьацIун (-уз,-ана, кьацIуцI) 1) грязниться; пачкаться, мараться; 2) перен. позориться. 
кьацIурун (-из,-на,-а) 1) грязнить, пачкать, марать (кого-что-л.); 2) пакостить, гадить; 3) перен. поносить, 

срамить, обливать грязью (кого-что-л.). 
кьацIуцI повел. ф. от кьацIун. 
кьачI стебель; кочерыжка; вергедин кьачI стебель крапивы; келемдин кьачI капустная кочерыжка. 
кьачIараг диал. см. скорпион. 
кьачIахъан анат. копчик, отросток (у позвоночника). 
кьачIузунар: кьачIузунар авун или кьачIузунар аладарун тянуться, потягиваться. 
кьашкьа см. къашкъа. 
кьвал (-а,-а,-ар) 1) обрыв, круча; тик кьвал пропасть; кьвал квай чка обрывистое место; 2) выемка в 

обрыве. 
кьван I (-и,-а,-ар) сени. 
кьван II 1. столько, столь много; са тIимил кьван немного: 2. оказывается; ам накь кIвале авай кьван 

оказывается, он вчера был дома; 3. частица вплоть до (какого-л. предела); по (какой-л. уровень); абур лап 
нянал кьван къугъвана они до вечера играли; сивив кьван ацIурун наполнять до краёв; юкьвал кьван циз 
гьахьун входить в воду по пояс; 4. хотя бы; вун гьакI вучиз ава? Са чекмечивал кьванни ая почему ты 
бездельничаешь? Занимайся хотя бы сапожным ремеслом; 5. как, подобно; гъуд кьванди маленький, ростом с 
кулачок. 
кьвати короб, коробка, шкатулка. 
кьве см. кьвед. 
кьвед два, две; двое; двойка; кьвед лагьайди а) второй; б) во-вторых; кьвед лагьай второй; кьведай сад 

одна вторая; кьведакай сад хкуд из двух вычти один; кьве хали са гъиле кьаз жедач погов. два арбуза в 
одной руке не удержать; сад лагьай чкада кьведни жеда погов. там, где обещано одно, окажется и другое 
(букв. два); Ø кьве тахан гьарф грам. удвоенная буква; кьве чин алай двуличный, лицемерный. 
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кьведни оба. 
кьведра дважды; зун аниз кьведра килигна я туда дважды заглядывал; кьведра кьвед дважды два. 
кьве-кьвед по два, попарно. 
кьветхверар мн. (ед. ч. кьветхвер) близнецы, двойня; кьветхверар хун рожать близнецов; кьветхверар 

хьун рождаться - о близнецах. 
кьветI (-и,-е,-ер) пещера, грот; кьветIин пещерный; дагъдин кьветIер горные пещеры. 
кьветIел шнур у лаптей. 
кьвех (-уь, кьуьхве, кьуьхвер) анат. пах; сикI тум кьуьхве туна катна лиса убежала, поджав хвост (букв. 

вложив хвост в пах). 
кьвечIиларун (-из,-на,-а) загибать, подвёртывать край, конец (чего-л.); кьвечIиларнавай чка загиб. 
кьвечIил хьун загибаться, подвёртываться - о крае, конце (чего-л.). 
кьвечхел развилка; кьвечхел тар развилистое дерево. 
кьеб (кьепIини, кьепIина, кьепIер) люлька, колыбель; кьепIинин колыбельный; аял кьепIина тун 

укладывать ребёнка в колыбель; аял кьепIинамаз, дана епинамаз вердишарна кIанда погов. ребёнка надо 
воспитывать, пока он в колыбели, а телёнка - пока он на привязи. 
кьебекь анат. веко. 
кьев (-цIи,-цIе,-ер) кев (так называют друг друга жёны одного мужа); кьевер чеб чпихъ галаз дяве 

хьана жёны одного мужа поссорились между собой; и папар кьевер я эти женщины являются жёнами одного 
мужа. 
кьегьал 1. смелый, мужественный, храбрый; 2. храбрец, смельчак. 
кьегьалвал смелость, храбрость; мужество; кьегьалвал авун проявлять мужество, смелость. 
кьегьалвилелди см. кьегьалдаказ. 
кьегьалдаказ нареч. 1) смело, храбро; мужественно; 2) честно. 
кьегьят дефицитный; кьегьят авун уменьшать в количестве, делать дефицитным (что-л.); кьегьят хьун 

недоставать, не хватать, уменьшаться в количестве. 
кьегьятвал нехватка, недостаток (в чём-л.). 
кьегьятвилелди см. кьегьятдаказ. 
кьегьятдаказ нареч. недостаточно, скудно. 
кьегьятдиз см. кьегьятдаказ. 
кьеж (-и,-е,-ер) 1) влага; кьеж квай кIарас сырое дерево; кьеж квай чил влажная земля; кьежей мез я, 

кIани патахъ рахада погов. мокрый язык о чём угодно будет говорить; кьеж акатун то же, что кьеж къачун; 
кьеж акъатун а) появляться, просачиваться (о влаге); б) перен. мучиться, потеть разг. (над чем-л.); кьеж 
ахъаюн пропускать влагу; кьеж къачун влажнеть, пропитываться влагой; 2) перен. выгода, польза; толк; кьеж 
квай кар выгодное дело; кьеж хкатун а) испаряться (о влаге); б) перен. получать пользу, иметь выгоду. 
кьежей мокрый; кьежей бармак мокрая папаха; кьежей пек влажная тряпка. 
кьежейвал мокрота; влажность. 
кьежиж повел. ф. от кьежин. 
кьежин (-из,-ена, кьежиж) мокнуть. 
кьежирун (-из,-на,-а) мочить (что-л.). 
кьезил 1) лёгкий, незначительный по весу; 2) перен. лёгкий, легко исполнимый; кьезил кIвалах лёгкая, 

легко исполнимая работа; кьезил месэла лёгкая проблема, задача; кьезил авун делать лёгким, облегчать (что-
л.); смягчать (что-л.); жаза кьезиларун смягчать наказание; кьезил хьун становиться лёгким, легчать, 
облегчаться; заз гила кьезил хьанва мне теперь стало легче; Ø кьезил тIул квай легкомысленный; са 
кьезил гада небольшой мальчик (по возрасту), паренёк. 
кьезиларун (-из,-на,-а) см. кьезил (кьезил авун). 
кьезилвал 1) лёгкость; 2) небольшой рост. 
кьезилдаказ нареч. легко, нетрудно. 
кьезилдиз см. кьезилдаказ. 
кьей см. кьейи. 
кьейи мёртвый, умерший. 
кьейиди покойник, мертвец; ада кьейида хьиз кIвалахзава он работает очень медленно, неохотно, лениво 

(букв. как мертвец). 
кьекьел вид растения. 
кьекьем см. кIакIам. 
кьел (-е,-е,-ер) 1) соль; инсан чир хьун патал адахъ галаз пут кьел тIуьна кIанда погов. чтобы узнать 

человека, необходимо с ним пуд соли съесть; кьел тIуьрда яд хъвада погов. кто соли объестся, тот водою 
обопьётся; кьел алахун посыпать соль (на что-л.); кьелен це тун или кьеле тун или кьелек кутун солить; 2) 
перен. соль (то, что придаёт особый интерес разговору); кьел квачир ихтилатар глупые разговоры (букв. 
разговоры без соли); Ø хирел кьел алахун растравлять горе (букв. рану солью посыпать); хамуниз кьел 
ягъун а) посолить шкуру (первая стадия обработки кожи); б) перен. провести, обмануть, оставить с носом (кого-
л.); вичин кьел вичин хамуниз ягъун погов. применить против кого-либо его же оружие (приёмы, средства и 
т. п. - букв. свою соль посыпать на свою же шкуру). 
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кьелечI 1) тонкий (о плоских предметах); кьелечI кьул тонкая доска; кьелечI чар тонкая бумага; 
муркIадин кьелечI чкадилай хада погов. лёд ломается там, где тонок; кьелечI авун делать тонким, 
плющить (что-л.); кьелечI хьун становиться тонким, расплющиваться; кьул кьурана кьелечI хьана доска, 
высохнув, сделалась тонкой; 2) перен. поджарый, сухопарый; кьелечI якIарин балкIан поджарая лошадь; 
кьелечI якIарин инсан а) сухопарый человек; б) человек с тонкими чертами лица. 
кьелечIарун (-из,-на,-а) см. кьелечI 1) (кьелечI авун). 
кьелечIвал тонкость (плоских предметов); кьелечIвал квай тонковатый. 
кьелечIдаказ нареч. тонко; чкалар кьелечIдаказ аладра тесто тонко раскатай. 
кьелечIдиз см. кьелечIдаказ. 
кьелитI келид (так называют друг друга жёны братьев). 
кьен I (-цIи,-цIе, кьенерар) плеть (стебель ползучих растений); афнидин кьен плеть огурцов; халид 

кьен плеть арбуза; кьен гадардай набататар ползучие, стелющиеся растения. 
кьен II см. кьенер. 
кьенер мн. (ед. ч. кьен) узда, уздечка; кьенердин ракьар грызло; дегьне кьенер трензель; кьенер 

акьалжун взнуздать лошадь; кьенер чуьнуьхайда балкIанни чуьнуьхда погов. кто украдёт недоуздок, тот и 
лошадь уведёт. 
кьенят экономия; расчётливость, бережливость; кьенят авун экономить (что-л. и без доп.); кьенят авачиз 

хьайитIа, гьуьл куьтягь жеда погов. без экономии и море иссякнет; кьенят - куьтягь тежедай девлет я 
поэт. бережливость - неисчерпаемое богатство. 
кьенятвал экономия, бережливость; кьенятвал авун экономить, беречь (что-л.). 
кьенятвилелди см. кьенятдаказ. 
кьенятдаказ нареч. экономно, бережливо. 
кьенятдалди нареч. экономно, бережливо; ам кьенятдалди дуланмиш жезва он живёт экономно. 
кьенятдиз см. кьенятдаказ. 
кьеняткар бережливый, экономный, не расточительный человек; расчётливый человек. 
кьеняткарвал бережливость, экономность; расчётливость. 
кьеняткарвилелди нареч. бережливо, экономно; расчётливо. 
кьенятлу бережливый, экономный; расчётливый; кьенятлу хьун становится бережливым, экономным, 

расчётливым. 
кьенятун (-из,-на,-а) см. кьенят (кьенят авун). 
кьепе большая шапка из обычной овчины. 
кьеп-кьецIила нареч. нагишом, безо всякой одежды. 
кьепIер мн. ч. от кьеб. 
кьепIербан волчок. 
кьепIини акт. п. от кьеб. 
кьер (-е,-е,-ер) русло; вацIун кьер русло реки. 
кьерех 1) плод, зародыш, эмбрион; 2) уст. редко телёнок. 
кьери 1) редкий; кьери ник редкие всходы; кьери сарар редкие зубы; кьери там редкий лес; 2) 

неглубокий, мелкий; кьери вацI неглубокая река; вацIун кьери чка неглубокое место речки; 3) перен. убогий, 
бедный; ам кьери акьул авайди я он недалёк (по уму); кьери авун а) делать редким, разредить (что-л.); б) 
делать неглубоким (что-л.); къубу кьери авуна кIанда необходимо обмелить канаву; кьери хьун а) редеть, 
делаться редким; б) мелеть; вацI кьери жезва река мелеет; Ø кьери яд моча; см. тж. цвар, чухь. 
кьеривал 1) редкость; 2) мелкость (реки, моря). 
кьериз нареч. 1) редко; 2) мелко. 
кьериз-кьериз 1. 1) редко; 2) мелко; 2. сравнит. ст. 1) реже; 2) мельче. 
кьериз-цIаруз нареч. изредка, от случая к случаю. 
кьеркь I (-ини,-ина,-ер) уст. кольчуга. 
кьеркь II диал. 1) кусок овчины; 2) перен. шапка. 
кьеркьеш 1) шапка из овчины низкого качества; 2) перен. оборванец. 
кьетIен особенный, необычный, неповторимый; кьетIен гелкъуьн особый уход; кьетIен фикир особое 

внимание; кьетIен тади кIвалах чрезвычайная, срочная работа; кьетIен кас особый человек, выдающийся 
человек; са кьетIен жуьреда как-то особенно. 
кьетIенвал особенность, необычность; неповторимость. 
кьетIенвилелди см. кьетIендаказ. 
кьетIендаказ нареч. особенно; неповторимо. 
кьетIендиз см. кьетIендаказ. 
кьетIъ решение; кьетIъ авун решать (что-л.). 
кьетIъи решительный; категорический; ам кьетIъи камаралди столдин патав фена он решительными 

шагами подошёл к столу. 
кьетIъивал решительность; категоричность; кьетIъивал авун проявлять решительность. 
кьетIъивилелди нареч. решительно; категорично. 
кьефес 1) клетка (для птиц и животных); кьефесдин клеточный; хурун кьефес анат. грудная клетка; ам 
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кьефесдай акъатай нуькI хьиз ава погов. он подобен воробью, вырвавшемуся из клетки; 2) перен. тюрьма; 
ам кьефесда гьатна он попал в тюрьму. 
кьецI хромота; кьецI акатун или кьецI куткун хромать; кьецI гун а) прихрамывать; б) перен. причинять 

ущерб, мешать (в чём-л.). 
кьецIек хромой человек. 
кьецIи хромой; кьецIи инсан хромой человек; кьецIи кIвач хромая нога; хуьр къени хьайила, кьецIи 

руш гъуьлуьз фида погов. живя среди доброжелательных людей (букв. если село будет благожелательно), и 
хромая девушка замуж выйдет; кьецIи авун а) хромать, прихрамывать; делать хромым (кого-л.); б) перен. 
тормозить, ставить палки в колёса; кьецIи хьун а) становиться хромым, хромать; б) перен. быть в 
неудовлетворительном состоянии. 
кьецIивал хромота; кьецIивал авун хромать. 
кьецIидаказ нареч. хромая; будучи хромым. 
кьецIил голый, нагой, обнажённый; кьецIил хьун становиться голым, обнажаться. 
кьецIила нареч. голышом, нагишом; кьецIила ксун спать в чём мать родила. 
кьецIилвал 1) нагота; 2) перен. недостаток в одежде. 
кьецIилдаказ нареч. голышом, нагишом. 
кьецIилдиз см. кьецIилдаказ. 
кьецIил-цIийивал: кьецIил-цIийивал авун обновлять одежду и постельные принадлежности. 
кьеч (-и,-е,-ер) глиняный горшок, крынка, кринка. 
кьечI (-и,-е,-ер) диал. ниша в комнате. 
кьечIем пробор; причёска на прямой ряд. 
кьечIин (-ез,-ена, кьечIичI) встряхивать (что-л. в сите). 
кьечIичI повел. ф. от кьечIин. 
кьечIягъун (-из,-на,-а) выгребать (что-л.). 
кьибле 1) рел. кибла (сторона, к которой обращаются мусульмане во время молитвы); 2) перен. юг; кьибле 

пад южная сторона. 
кьийи-кьиян хилый, дохлый. 
кьил (-и,-е,-ер) 1) анат. голова; кьилин а) головной; б) главный; акьул бармакда ваъ, кьиле жеда погов. 

ум бывает не в папахе, а в голове; къуншидал хъуьремир, ви кьилелни къведа погов. не смейся над 
соседом, и на твою голову падёт (несчастье); соотв. не смейся чужой беде, своя на гряде; кьил атIана этегдик 
квай хьтинди сорвиголова (букв. такой, у которого отрезанная голова под бортом одежды); кьил агъузун а) 
опускать, наклонять голову; б) перен. скромничать; кьил акъатун а) высовываться, показываться (о голове); б) 
перен. разбираться (в чём-л.), выяснять (что-л.); кьил акъат тийир непонятный, запутанный; кьил баштанун 
уклоняться, увиливать (от чего-л.); кьил къалурун заглядывать (букв. показывать голову); кьил кьун а) 
держаться за голову; держаться за конец (чего-л.); б) связываться (с кем-л.); в) стричь волосы на голове; кьил 
туькIвей патахъ фин идти куда глаза глядят; кьил хура тун или кьил чиле тун опустить, понурить голову; 
кьил цава кьун вздёрнуть нос; кьил эцягъун а) стукнуть головой; б) перен. навещать, наведываться, приходить 
ненадолго; зи кьил элкъвезва перен. у меня голова кружится, кругом идёт; кьил элягъун а) кивать; б) 
навещать (кого-что-л.); кIвачин кьилел акъвазун стоять на ногах; кьилел акьахун а) сидеть на шее (у кого-
л.); б) перен. наглеть, терять чувство меры; адан кьилел цIай ала а) у него на голове огонь (горящая головня); 
б) перен. он опечален, в горе; кьилел чIугун а) натягивать на голову (что-л.); б) закусывать удила (о лошади); 
в) лезть напролом (в помещение); кьилиз яд чимун а) убрать (кого-л.); б) украсть (кого-что-л.); в) укокошить 
прост. (кого-л.); кьилин агъузвал авун перен. а) унижаться; б) преклоняться (перед кем-л.); кьилихъди 
кувырком; кьилихъди аватун падать вниз головой; кьилихъди циз вегьин нырять, нырнуть; 2) перен. ум, 
рассудок; кьил авай инсан умный, рассудительный человек; кьиле гар авайди легкомысленный; кьиле 
гьакьдай мыслимый; кьиле гьакь тийир немыслимый; ам зи кьиле ацукьдай кар туш это невообразимо 
(букв. не вмещается в голове); кьил акъудун разобраться (в чём-л.); выяснить (что-л.); кьил акъуддайди 
изворотливый; кьил квахьун терять голову, теряться; кьил къакъажун или кьил къакъудун а) увиливать, 
отлынивать, (от чего-л.); б) избегать (кого-чего-л.); в) выкручиваться; г) спасаться; кьил къутармишун то же, 
что кьил къакъажун; кьиле тун объяснять, втолковывать (что-л.); вразумлять (кого-л.); кьили ван авун а) 
опомниться; б) раскаяться; кьиле гьатун или кьиле гьакьун понимать, разуметь (что-л.), доходить (до чего-л. 
своим умом); кьиляй акъатун а) забывать (что-л.); б) сбиваться с толку; ацIай кIатIал алай итим кьиляй 
акъатда погов. богатство портит человека (букв. на полном гумне человек совращается); кьиляй акъудун вы-
брасывать из головы, переставать думать (о чём-л.); 3) голова (как единица счёта одушевлённых существ); виш 
кьил лапаг сто голов овец; ирид кьил хизан семья из семи человек; итимдин кьилиз кьуд на каждого 
человека по четыре; 4) глава, руководитель, заведующий; гьукуматдин кьил глава государства; фирмадин 
кьил руководитель фирмы, департаментдин кьил заведующий отделением; аялрин кьил а) кормилец; б) 
вожак, заправила среди детей; кьил кутадайди запевала; зачинщик; кьиле аваз фин идти во главе; кьиле 
акъвазун становиться во главе, возглавлять (что-л.), руководить (кем-чем-л.); кьиле фин а) идти во главе 
(чего-л.); б) перен. удаваться, идти на лад, клеиться, налаживаться; в) перен. быть в согласии, в мире; 5) 
утолщённая оконечность (чего-л.), головка; гьажибугъдадин кьил початок кукурузы; зуьрнедин кьил раструб 
зурны; келемдин кьил кочан капусты; къуьлуьн кьил а) колос пшеницы; б) диал. кукуруза; кьил гъидай 
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магьсулар колосовые культуры; кьил галай ланш палка с набалдашником; чичIекдин кьил луковица; 
набатдин кьил уст. головка сахара; кьулухъ кьил зад, задняя часть; 6) перен. вершина; дагъдин кьил 
вершина горы; 7) перен. крышка; къажгъандин кьил крышка кастрюли; сандухдин кьил крышка сундука; 8) 
перен. начало; край; сторона; конец; а кьил тот конец; ам а кьиле ава он в том конце; дуьньядин и кьил 
конец, край света; агъа кьил а) низ, нижняя часть; б) перен. минимум; булахдин кьил исток родника; вацIун 
кьил исток реки; вини кьил а) верх, верхняя часть; б) перен. максимум; куьчед кьил начало улицы; епин 
кьил кончик верёвки; ланшун кьил кончик палки; и кьил а кьил авачир беспредельный, безграничный; вири 
балайрин кьилел в довершение всех бед; цIийи кьилелай заново; эхир кьилиз под конец; рекьидай 
кьилихъ на смертном одре, к концу своих дней; кьиляй кьилиз от начала до конца; эвел кьиляй вначале; 
экуьн кьиляй рано утром; эхир кьиляй напоследок; югъ жедай кьиляй на рассвете; чуть свет, под утро; 
кьуьзуь кьиляй на старости лет, на закате жизни; кьилиз акъатун а) завершиться, закончиться, прийти к 
концу; б) свихнуться, спятить с ума; потерять голову; кьилиз акъудун выполнять, осуществлять, доводить до 
конца, реализовать, завершать (что-л.), достигать (чего-л.); гъиле авай кар кьилиз акъуд погов. взялся за что-
либо, доводи до конца; соотв. взялся за гуж, не говори, что не дюж; кьиле тухун выполнять; доводить до конца, 
претворять в жизнь (что-л.); сифте кьилелай башламишун начинать с азов; 9) заглавие, заголовок; улубдин 
кьил заголовок книги; макъаладин кьил заголовок статьи; кьил гун давать заглавие, озаглавливать (что-л.); 
кьилин гьарф грам. заглавная буква; кьилин цIараф грам. главное предложение; Ø кьилин винизвал 
заслуженная гордость; вацран кьилер менструация; кьил баладик акатун или кьилел бала атун попадать в 
беду; кьил балада гьатун или кьилел бала атун попадать в беду; приключиться - о беде; кьил цIук акатун 
попадать в беду: кьил хкудун избегать (чего-л.); уклоняться, отлынивать, увёртываться (от чего-л.); 
выкручиваться; кьил хуьн жить, существовать, добывать себе средства к жизни; кьил чIугун проведывать 
(кого-л.), наведываться (к кому-л.); кьиле ял тун упрямиться; упорствовать, стоять на своём; кьилиз ялдай 
упрямый; норовистый; строптивый; кьилел кьил хкун привести вторую жену; кьилел эхцигна гун отдавать в 
придачу; фу кьилиз акъатун наглеть; с жиру беситься. 
кьилди нареч. отдельно, в отдельности, одиноко; кьилди яшамиш хьун жить отдельно, жить бобылём. 
кьилди-кьилихъ нареч. отдельно, одиноко. 
кьилдин отдельный, особый; обособленный. 
кьиле-кьил вещь на вещь, баш на баш (без придачи при обмене). 
кьилера-кьил квиты; кьилера-кьил хьун поквитаться, расквитаться. 
кьил-кьилел: кьил-кьилел алай разумный, рассудительный, здравомыслящий; кьил-кьилел хьун быть 

трезвым (в оценке), объективным; кьил-кьилел алаз трезво, здраво, разумно, объективно; кьил-кьилел тун 
тавун кружить голову, сбивать с толку, дурманить голову, морочить (кого-л.). 
кьил-кьилелай: кьил-кьилелай алатун или кьил-кьилелай фин терять голову, теряться, сбиваться с 

толку; кьил-кьилелай алудун кружить голову, сбивать с толку, дурманить голову, морочить (кого-л.). 
кьил-кьиливай: кьил-кьиливай квадрун кружить голову (кому-л.), сбивать с толку, дурманить голову, 

морочить (кого-л.); кьил-кьиливай квахьун терять голову, теряться, сбиваться с толку. 
кьил-кьилик: кьил-кьилик квай толковый, умный, разумный. 
кьилер-кIвачер гольё (внутренности и конечности мясной туши). 
кьилив послелог около, рядом, близко; кьилив атун приходить к кому-нибудь, навещать (кого-л.). 
кьилинпацар кувырканье; кьилинпацар авун или кьилинпацар хьун кувыркаться; перекувыркиваться. 
кьил-кIвач: кьил кIвач гьазурун а) готовиться (к чему-л.); б) приводить себя в порядок; кьил-кIвач 

гатун перен. реветь, убиваться, причитать. 
кьил-пад: кьил-пад авун а) приводить себя, свою одежду в порядок; б) готовиться в путь. 
кьил-тум: кьил-тум авачир а) путаный, сумбурный; б) неорганизованный; в) беспредельный, бесконечный; 

г) нескончаемый. 
кьин I (-е,-е,-ер) клятва, присяга; кьин кьун а) давать клятву, клясться, присягать, божиться; гзаф кьин 

кьадайда гзаф табни ийида погов. кто часто клянётся, тот часто врёт; б) принимать присягу. 
кьин II (рекьиз, кьена, йикь) 1) умирать; ажалдикди кьин умирать естественной смертью; 2) убивать, 

умерщвлять, лишать жизни (кого-л.); хаинвилелди кьин злодейски убить (кого-л.); яна кьин застрелить, 
зарубить (кого-л.); 3) перен. засыхать, гибнуть (о растениях); и къелем рекьизва этот саженец гибнет; 4) в 
сочетании с наречием усиливает значение последнего: зун мекьила кьена я страшно замёрз; см. тж. кьиникь I. 
кьинер-агьтер клятвы и обещания; кьинер-агьтер кьун давать клятвы, клясться. 
кьиникь I (-и,-а,-ар) смерть, кончина; убийство; падёж; кьиникь авачиртIа, дуьнья хъсан затI тир 

погов. если бы не было смерти, то мир был бы хорош; адан кьиникь рикIел алачир его смерть была 
неожиданна; кар кьиникьал аватна дело дошло до убийства; см. тж. кьин II. 
кьиникь II бран. сам умри (ответ на такое же пожелание). 
кьиса рассказ; легенда. 
кьисас месть, мщение, возмездие; реванш; кьисас къахчун или кьисас авун или кьисас хъувун мстить, 

сводить счёты, рассчитываться (с кем-л.), не оставаться в долгу; кьисасдиз кьисас хъувун воздавать месть за 
месть, мстить. 
кьисачи сказитель (легенд, сказаний). 
кьисмет судьба, доля; адаз четин уьмуьр кьисмет хьана на его долю выпала тяжёлая жизнь; ада вичиз 
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якъин телефвал кьисмет авуна он обрёк себя на верную гибель; адаз кьисмет хьана на его долю выпало 
(что-л.); адан кьисмет гьа ихьтинди хьана такой оказалась его судьба. 
кьит дефицитный, недостаточный по количеству; кьит затI дефицитная вещь, дефицитный товар; кьит хьун 

становиться редким, трудно находимым; уменьшаться в количестве. 
кьитвал недостаточность, недостаток, нехватка. 
кьитвилелди нареч. недостаточно; скудно. 
кьиф (-ре,-ре,-ер) мышь; кьифрин мышиный; гьамбардин кьиф крыса; чуьлдин кьиф полевая мышь; ам 

кац акур кьиф хьиз ава погов. он уподобился мыши, которая увидела кошку (т. е. испугался, струсил); вичин 
тIеквенда кьифрекай аслан жеда погов. в своей норе и мышь подобна льву; аллагь патал каци кьифни 
кьадач для бога кошка мышку не тронет; цмил кьиф см. цмил; кьифре кьулар мышеловка; см. тж. кьулар. 
кьич см. кьеч. 
кьиян хилый, щуплый. 
кьияр: кьияр атун а) падучая болезнь; б) чародействовать; кьияр къведай паб кликуша. 
кьуд четыре; четверо; четвёрка; кьуд лагьай четвертый; кьуд лагьайди а) четвёртый; б) в-четвёртых; 

кьудакай кьвед хкуд из четырёх вычти два; кац гьинхъай гадрайтIани, кьуд кIвачел акъвазда погов. как 
ни брось кошку, она на четыре ноги встанет. 
кьудал нареч. 1) на четвереньках; 2) вскачь; кьудал катун скакать галопом. 
кьудалди см. кьудал. 
кьуд-вад четыре-пять; са кьуд-вад ич це дай немного яблок. 
кьудкъад восемьдесят; кьуд-къад лагьай или кьудкъад лагьайди восьмидесятый; кьуд-къанни цIуд 

девяносто. 
кьуд-кьуд по четыре. 
кьудра четыре раза; четырежды; кьудра кьуд - цIуругуд четырежды четыре - шестнадцать. 
кьук перегной, позём обл. 
кьукь (хъукьра, хъукьра, хъукьар) зоол. дрофа; Ø биши кьукь тетёрка; кьукь гвайди гордец. 
кьукьма уст. нюхательный табак; Ø кьукьмада акьун а) опомниться; б) дойти до сознания. 
кьул (-уни,-уна,-ар) доска; кьуларин муьгъ деревянный (букв. дощатый) мост; дакIардин кьулар ставни; 

кIвалин чиле кьул тун настилать полы; см. тж. тахта. 
кьула местн. п. от юкь. 
кьулак за пазухой; кьулак кутун класть за пазуху; кьулакай хкудун вынимать из-за пазухи; кьулак хуьн 

держать, хранить за пазухой. 
кьулан 1. средний; кьулан стха средний брат; 2. (Кь прописное): Кьулан хуьр Орта-стал (населённый пункт 

в Касумкентском районе); Кьулан вацI Самур (река). 
кьулантар анат. позвоночник. 
кьуланфер полночь; вахт кьуланферилай геж хьанва время уже далеко за полночь; кьуланфериз 

атана пришёл в полночь. 
кьулар только мн. мышеловка; кьифре кьулар мышеловка; кьулара гьатун а) попадать в мышеловку; б) 

перен. попадаться на месте преступления. 
кьулаш обхват. 
кьулу плоский; кьулу къван плоский камень; кьулу къав плоская крыша. 
кьулу-кьулухъ: кьулу-кьулухъ авун подавать назад (что-л.); кьулу-кьулухъ хьун пятиться назад; кьулу-

кьулухъ фин пятиться назад, давать задний ход. 
кьулухъ нареч., послелог позади, сзади, за; после; дагъдин кьулухъ за горой, позади горы; гьанлай 

кьулухъ а) позади того места; б) перен. с того времени (о котором идёт речь); ислендилай кьулухъ после 
понедельника; кьулухъ патан задний; вилик акатайдан кьил гатада, кьулухъ галамукьайдан дабан 
погов. кто вырвется вперёд, тому по голове дают, а кто отстал - по пяткам; кьулухъ авун а) отодвигать назад, 
подавать назад (машину); б) перен. откладывать (какой-л. вопрос); кьулухъ хьун или кьулухъ чIугун или 
кьулухъ хъекъечIун а) подаваться назад, отступать; сторониться (кого-чего-л.); б) перен. воздерживаться (от 
чего-л.); кьулухъ акъвазун а) стоять сзади; б) проявлять трусость; кьулухъ галамукьун отставать; 
кьулухъай рахун а) говорить сзади, за спиной; дуст чинал, душман кьулухъай рахада погов. друг в лицо 
скажет, а враг - за спиной; б) перен. сплетничать, злословить; кьулухъ ягъун откладывать (дело). 
кьун I (кьаз,-а, яхъ) 1) держать (кого-что-л.); гъиле кьун а) держать в руке; б) перен.. брать в руки, не 

давать воли; алакь тийидай кар гъиле кьамир погов. не берись за непосильное дело; 2) ловить, поймать 
(кого-что-л.); кьиф кьун ловить мышку; кIезрияр кьун ловить рыбу; вегьена кьун схватывать (кого-что-л.); 
кьаз хьун а) суметь задержать, арестовать (кого-л.); б) перен. удержаться (на чём-л.); в) вести себя; держаться; 
стхадиз вичиз вич кьаз чида брат умеет держаться; кьуна ахъа тавун не отпускать, держать (кого-что-л.); 
цавамаз кьун хватать на лету; 3) стричь (кого-что-л.); лапагар кьун стричь овец; 4) кусать (кого-что-л.); 
кьадай кицI злая собака; кицIи кьуна собака укусила; кьадай кицIиз я кIараб, я ланш герек я погов. 
кусающейся собаке нужна либо кость, либо палка; 5) перен. быть впору, соответствовать (кому-чему-л.), 
гармонировать (с кем-чем-л.); ви бармак ваз кьазва твоя папаха тебе к лицу; кIвалин мас базардин 
масдихъ кьадач погов. домашняя цена не сходна с базарной (в знач. своя оценка ещё не определяет истинную 
цену чего-л.); б) перен. завоёвывать, захватывать (кого-что-л.); 7) перен. ладить, быть в ладу; 8) перен. 
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нанимать, арендовать (что-л.), снимать (что-л.); 9) перен. покрываться (чем-л.); качалри кьун покрываться 
паршой; муьрхъуь кьун покрываться ржавчиной; 10) перен. вмещаться; вмещать; и банкади пуд литр кьада 
эта банка вмещает три литра; 11) перен. лепить (кого-что-л.); чепедикай кьун лепить из глины; 12) перен. 
усваивать, воспринимать (что-л.); 13) перен. принимать (за кого-л.); аялдай кьун принимать за ребёнка; Ø 
жувал кьун а) мерить на себе; б) мерить по себе; такурдай кьун делать вид, что не заметил; кьан чна 
допустим, положим. 
кьун II диал. спица (для вязания); кьунарал хурун вязать спицами. 
кьун III (-а,-а,-ар) козёл. 
кьунукь см. кьун I 1). 
кьунцI ниша (встречающаяся в старых домах). 
кьур I прич. от кьун I. 
кьур II (-у,-ак,-ар) 1) крытый двор, навес; 2) насест; кьурал верчер ацукьзавай куры усаживались на 

насест; гзаф верчер алай кьур кIватда погов. насест, на котором слишком много кур, обвалится. 
кьур III сухота, сухость; кьур акъатун делаться сухим; кьур акъудун делать сухим, сушить (что-л.); зи 

сиве кьур гьатнава у меня пересохло во рту; зи гъилерай кьур акъатзава у меня руки сделались 
шершавыми; кьур акъатнавай чка засушливое, пересохшее место; пIузаррай кьур акъатун а) сохнуть - о гу-
бах; б) перен. опечаливаться, осознав свою ошибку; Ø кьурал акьалтун оказаться без средств к существованию. 
кьурагь сухой, засушливый; кьурагь йис засушливый год; кьурагь хьун становиться засушливым. 
кьурагьвал засуха, бездождье; кьурагьвилик къацар хкатна из-за засухи посевы погибли. 
кьурай сухой; вяленый; кьурай гъед вяленая рыба; кьурай кIарас сухое дерево; кьурай емишар сухие 

фрукты, сухофрукты; кьурай як вяленое мясо. 
кьурайвал сухость. 
кьуркьур звукоподражание клокотанию, бульканью воды; кьуркьур авун клокотать, булькать. 
кьуркьушум свинец; кьуркьушумдин свинцовый; кьуркьушумдин гуьлле свинцовая пуля. 
кьуртIи см. кьуьртIуь. 
кьуру 1) сухой; кьуру хьун становиться сухим; 2) перен. пустой, никчёмный, беспочвенный; кьуру гафар 

пустые разговоры, слова, болтовня; кьуру гьуьжет а) беспочвенный спор; б) упрямство; Ø кьуру дамар анат. 
сухожилие; кьуру дамах гонор, высокомерие; кьуру фу тIуьн есть хлеб всухомятку. 
кьурудаказ нареч. сухо; всухомятку. 
кьуруз см. кьурудаказ. 
кьурукь повел. ф. от кьурун. 
кьурун (-аз,-ана, кьурукь) 1) сохнуть; и тар кьурана это дерево засохло; 2) перен. жаждать (чего-л.); ам 

цихъ кьуразва он сильно хочет пить; 3) перен. столбенеть; кичIе хьана ам къах хъиз кьурана от испуга он 
остолбенел; 4) перен. сохнуть, чахнуть; акваз-акваз кьурун чахнуть, сохнуть прямо на глазах. 
кьурурун (-из,-на,-а) 1) сушить, вялить (кого-что-л.); 2) перен. осушать, выпивать содержимое; 3) перен. 

заставлять (кого-л.) жаждать; ада чун цихъ кьурурна он заставил нас жаждать; 4) перен. обуздывать, смирять 
(кого-что-л.); чна девякаррин кьурурда нефес мы обуздаем (букв. дыхание высушим) поджигателей войны. 
кьуруш грязь; кьурушдин грязевой; кьурушда акIун застревать в грязи. 
кьуршах кушак; юкьва кьуршах тун обвязаться кушаком. 
кьуршахар борьба (рукопашная схватка); кьуршахар кьун бороться врукопашную. 
кьусу 1) деревянная лопата; 2) весло. 
кьут диал. солод. 
кьуц (-уни,-уна,-ар) 1) ступица; 2) ступка крупорушки. 
кьущ куш; выгода; доход; кьуш квай кар выгодное дело; кьуш хкатун иметь выгоду; вири кьуш хкудун 

перен. высосать все соки. 
кьушкьун 1) шлея; 2) подхвостник, пахва. 
кьушум см. кьушун. 
кьушун войско, армия; кьушундин войсковой; пияда кьушун или ях кьушун пехота; балкIанрал алай 

кьушун конница; гьакьунал кьунвай кьушун наёмные войска; Советрин Кьушун уст. Советская Армия; Яру 
Кьушун уст. Красная Армия. 
кьуьгъвер пашня, пахота, вспашка; гатфар кьуьгъвер пар; даяз кьуьгъвер неглубокая пахота; зулун 

кьуьгъвер зябь; кьуьгъвер авун или кьуьгъверар авун или кьуьгъвер къарагъарун пахать, вспахивать 
(что-л.). 
кьуьгъуьр ёж; кьуьгъуьрдин ежовый. 
кьуьд (хъуьтIуь, хъуьтIе, хъуьтIер) зима; хъуьтIуьн зимний; хъуьтIуьн къар зимние дни; кIеви кьуьд 

суровая зима; хъуьтуьл кьуьд тёплая, умеренная зима; кьуьд алукьна наступила зима; кьуьд акъатна зима 
прошла; хъуьтIуьн гьазурвал гатуз, гатун гьазурвал хъуьтIуьз авуна кIанда погов. к зиме следует го-
товиться летом, а к лету - зимой; соотв. готовь летом сани, а зимою - телегу; кьуьд акъудун зимовать, 
перезимовать (где-либо). 
кьуьдди нареч. в течение целой зимы. 
кьуьзек старец; старина разг. (о человеке). 
кьуьзуь старый; кьуьзуь кас старый человек, старец, старик; кьуьзуь къужаяр дряхлые старики; балкIан 
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це лугьуз жегьилди, руш це лугьуз кьуьзуьди къведа поэт. просить коня приходит юноша, просить (сватать) 
девушку - старик; кьуьзуь тар старое дерево; кьуьзуь авун делать старым, старить (кого-что-л.); кьуьзуь хьун 
стареть; стариться; лацу балкIан кьуьзуь жедач погов. белая лошадь не стареет; кьуьзуь жедай кьиляй под 
старость; кьуьзуь кьилихъ на старости лет. 
кьуьзуьвал старость; кьуьзуьвал авун проявлять признаки старости. 
кьуьзуьвилелди нареч. по-стариковски. 
кьуьзуьди старик; старина разг. 
кьуьк (-уьни,-уьна,-ер) вилы; векьериз кьуьк ягъун ворошить сено вилами. 
кьуьл (-уь,-е,-ер) 1) анат. стопа, ступня; кьуьл гун топтать (кого-что-л.); кьуьл илисун а) нажимать ногой; 

б) перен. оказывать давление (на кого-что-л.), 2) пинок; кьуьл эцягъун или кьуьл къекъягъун пинать (кого-
что-л.); гафунал кьуьл эцигун перен. не слушаться, делать по - своему, делать наперекор всему; 3) пляс, 
пляска; кьуьл авун танцевать, плясать. 
кьуьлун (-из,-на, куьл ая) см. кьуьл 3) (кьуьл авун). 
кьуьнт (-уь,-е,-ер) 1) локоть; кьуьнтен локтевой; хилер кьуьнтехъ кьван къакъажун засучить рукава до 

локтей; кьуьнт ягъун облокачиваться (на что-л.) (способ лежания); 2) перекрёсток; кьве рекьин кьуьнтел 
акъвазна стал на перекрёстке дороги. 
кьуьнцI (-уь,-е,-ер) лавка; нисид цел кьуьнцIел ала бурдюк с сыром на лавке. 
кьуьртIуь побуждение птиц высиживать яйца; кьуьртIуь верч наседка, квочка; верч кьуьртIуь хьанва 

курица готова высиживать яйца; ам кьуьртIуь верч хьтинди я перен. он как курица-наседка (т. е. домосед). 
кьуьруьк проделка, трюк, фокус. 
кьуьруькчи фокусник, затейник. 
кьуьхве местн. п. от кьвех. 
кьуьхвер мн. ч. от кьвех. 
кьуьчI (хъуьчIуь, хъуьчIе, хъуьчIер) 1) подмышка; хъуьчIуьк кьун держать под мышкой; хъуьчIуькай 

кьун брать под руку; 2) пазуха; хъуьчIуьк кутун класть за пазуху. 
кьякьял см. кьекьел. 
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кI семнадцатая буква лезгинского алфавита. 
кIавузар наковальня. 
кIаз (-у/-ра/-ди,-анранда,-ар) 1) шелкопряд; 2) шёлк-сырец; 3) шелковичный кокон; кIазун гъуьлягъ 

шелковичный червь, гусеница; кIазун гъалар нитки из шёлка-сырца; Ø кIазра хьиз незва ест, кушает, как 
шелкопряд (т. е. очень много - о детях). 
кIакI (ккIа, ккIар) переулок; закоулок; тупик. 
кIакIам ресница. 
кIалам колено; звено; отдельное сочленение; турбадин кIалам колена железной трубы; яхцIур кIалам 

алай тIвал палка из сорока коленьев; тум са шумуд кIаламдикай ибарат тир хвост состоял из нескольких 
сочленений; кIалам илигун диал. окулировать (растения). 
кIалуб 1) колодка; форма; модель, макет; выкройка; булушкадин кIалуб выкройка платья; гуьллеяр 

атIудай кIалуб формочка для отливки пуль; керпичар атIудай кIалуб форма для кирпича; кIалубда тун 
формовать (что-л.); чекмеяр кIалубдал акьалжун натягивать ботинки (туфли) на колодку; 2) перен. фигура; 
хъсан кIалубар авай руш девушка с хорошей фигурой. 
кIалубсуз бесформенный, нескладный; кIалубсуз авун делать бесформенным, нескладным (кого-что-л.); 

кIалубсуз хьун становиться бесформенным, нескладным. 
кIалубсузвал бесформенность, нескладность. 
кIалхан гортань; кIалхандин гортанный; кIалхандин ванер лингв. гортанные звуки. 
кIам (-у,-а,-ар) овраг, ложбина; ущелье; яргъи кIам балка; ван авачир кIамара ван твамир погов. не 

шуми в тихих ущельях (в знач. не труби сам о своих недостатках). 
кIамаз хьун обижаться (на кого-л.), быть недовольным (кем-чем-л.). 
кIамай I прич. от кIамукьун. 
кIамай II 1. придурковатый, слабоумный; 2. бран. дурак, болван. 
кIамайвал дурь, дурость. 
кIамайвилелди нареч. глупо. 
кIамаш 1. глупый; 2. глупец. 
кIамашвал глупость; кIамашвал квай придурковатый, глуповатый; кIамашвал авун делать глупости; 

кIамашвал къалурун проявлять глупость. 
кIамс редко ведьма; кIамсдин ведьмин. 
кIамукьун (кIама,-на) 1) не хватать, недоставать (кого-чего-л.); гьа им тир заз кIамайди вот этого-то мне 

и недоставало; перемдиз зур метр парча кIамукьна для платья не хватало полметра материала; гила адаз 
са кIвал кIама теперь ему недостаёт только дома (квартиры); 2) см. кIамаз хьун; 3) ещё хотеть; ещё любить; 
заз яд кIама я ещё хочу пить; адаз ам гьеле кIама она его ещё любит; заз мад кIамач больше я не хочу; 
кIамай кьван сколько хочется, вволю; безгранично; ви рикIиз кIамай кьван сколько твоей душе угодно. 
кIам-шам см. тIимил-шимил. 
кIан I (-и,-е,-ер) дно; вацIун кIан дно реки; дагъдин кIан подножие горы; дагъдин кIане у подножия 

горы; кIан квачир гьуьл а) бездонное море; б) перен. обжора; кIвачин кIан анат. стопа; кIамун кIан дно 
ущелья; цавун кIан небосклон; чекмедин кIан подошва ботинка (сапога); шалвардин кIан мотня штанов, 
шаровар; кIан кун подгорать - о дне (посуды); кIаниз ягъун тонуть (в чём-л.); Ø агъа кIан а) не менее (чего-
л.); б) минимум. 
кIан II см. кIан хьун. 
кIанарун (-из,-на,-а) 1) заставлять полюбить себя; 2) просить (что-л., чего-л.); 3) требовать (что-л., чего-л. - 

не в приказном порядке). 
кIанер 1) последняя пара буйволов (волов) (запряжённых в плуг при пахоте); 2) заготовки подошв (сапог и т. 

п.); 3) остатки; то, что осталось после отбора. 
кIанер-пунар 1) отбросы; 2) перен. подонки (общества); 3) перен. подноготная; подоплёка; кIанер-пунар 

къекъуьн узнавать подноготную, подоплёку. 
кIанз-такIанз нареч. неохотно, без желания; хочешь не хочешь, волей-неволей; кIанз-такIанз фена 

неохотно пошёл. 
кIани 1) желательный; нужный; необходимый; заз вавай кIани затI авач ничего мне от тебя не надо; 2) 

перен. любимый, возлюбленный, дорогой, желанный; кIани руш любимая девушка; зи кIани тир диде моя 
дорогая (любимая) мать; заз кIани, зун кIани дуст друг, которого я люблю и который любит меня. 
кIанивал 1. любовь; кIанивилин любовный; кIанивилин гьисс любовное чувство; гададин кIанивал 

любовь парня; гьуьрмет ва кIанивал къазалмишун завоёвывать любовь и уважение; 2. так, как хочется, как 
заблагорассудится; ада вичиз кIанивал дуьнья гьалзава он живёт так, как ему хочется; жуваз кIанивал 
авун делать по своему усмотрению, так, как хочется. 
кIаниди любимый, возлюбленный; любимая, возлюбленная; заз зи кIаниди ахварай акуна своего 

возлюбленного я видела во сне. 
кIаник послелог под; вилерин кIаник перед глазами; рядом; тарцин кIаник под деревом; кIаник акатун 

а) попадать (подо что-л.); б) перен. проигрывать схватку; кIаник атун подходить (подо что-л.); кIаник ацукьун 
а) сидеть (под чем-л.); б) садиться (подо что-л.); кIаник вегьин а) бросать (подо что-л.); б) стелить (что-л. под 
ноги, под человека); кIаник кутун а) подкладывать (подо что-л.); б) выигрывать схватку; кIаник фин 
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направляться (подо что-л., напр. под навес). 
кIаникай 1. послелог из-под; кIаникай атун проходить (под чем-л. в сторону говорящего); кIаникай фин 

а) проходить (под чем-л. в стороне от говорящего); б) вытекать (из-под чего-л.); 2. исподтишка; вилерин 
кIаникай килигун смотреть исподтишка; Ø кIаникай алукIдай нижний (об одежде); кIаникай яд ракъурун 
перехитрив, обмануть (кого-л.). 
кIани-такIан желаемое; заз кIани-такIан авач я ничего не хочу; лагь жуваз кIани-такIан? говори, чего 

ты хочешь, желаешь? 
кIан-пад изнанка; кIан-пад цавал авун а) переворачивать наизнанку, перелицовывать (что-л.); б) 

переворачивать вверх дном; в) перен. побороть (кого-что-л.); кIан-пад цавал хьун а) оказаться перевёрнутым 
вверх дном; б) переворачиваться; в) перен. терпеть крах. 
кIан-пун подноготная, подоплёка. 
кIан хьун 1) хотеть, желать (чего-л.); 2) перен. любить (кого-л.); влюбляться (в кого-л.); 3) требоваться; 

возникать - о надобности (в ком-чём-л.); 4) кIанда (ф. буд. вр. от кIан хьун) в сочетании с глаголом означает 
необходимость того, что выражено в первом глаголе; тIуьна кIанда необходимо съесть; фена кIанда 
необходимо пойти; Ø кIандайвал авун делать по-своему; вуч кIандатIани хьуй что будет, то будет. 
кIанчI (-уни,-уна,-ар) 1) пень, чурбан, кряж; кIанчIар акъудун корчевать, выкорчёвывать пни; тум 

кIанчI хьиз кьун держать хвост торчком; ам кIанчI хьиз акъвазнава он стоит как пень (т. е. неподвижно, 
истуканом.); 2) перен. оболтус. 
кIанчIал: кIанчIал тIуб большой палец. 
кIап I (-уни,-уна,-ар) сердцевина (яблока, груши, айвы и т. п.). 
кIап II пробка (бутылочная). 
кIапар (мн. ч. от кIап I) выжимки (от ягод, фруктов). 
кIапац курносый (о ребёнке). 
кIапIажул диал. см. кьепIербан. 
кIапIал I 1) скопище, кучка; тамун кIапIал роща, перелесок; 2) толпа; группа; инсанрин кIапIал толпа 

людей. 
кIапIал II уст. товарищество. 
кIапIал-кIапIал: кIапIал-кIапIал кIватI хьун собираться группами; кIапIал-кIапIал фин идти 

группами. 
кIар (-цIи,-цIе,-ар) скалка; бурмад кIар см. бурма; викIин кIар заноза, стержень обл. (продеваемый в 

ярмо); гурарин кIар ступенька подставной лестницы; далдамдин кIарар барабанные палочки; вини кIарариз 
акъатун а) оказаться на верхних ступеньках; б) перен. возбуждаться, приходить в состояние возбуждения; Ø 
гардан кIарарай акъудун свернуть шею (кому-л.); кьил кIарцIи ягъайд хьиз хьун остаться в дураках; 
оказаться в глупом положении. 
кIараб 1. кость; карабдин костный, костяной; кIарабдин мефт костный жир; кIараб квачир як жедач 

погов. не бывает мяса без костей; 2. кремовый; кIараб ранг кремовый цвет (в ковроткачестве). 
кIарас 1) древесина; кIарасдин деревянный; кIарасдин кIус деревяшка; кIарасдикай авунвай 

сделанный из дерева; кIарас хьиз хьун задеревенеть; 2) полено. 
кIарасар дрова; кIарасрин склад дровяной склад. 
кIаркIар 1) валёк; фургъундин кIаркIар валёк от фургона; 2) деревянный подхвостник (для осла). 
кIаркIарар 1) конская упряжь (прикрепляемая к молотильным доскам); 2) перен. неблаговидные, нечистые 

дела; ам кIаркIарар галаз акъудна его освободили (от должности) за неблаговидные дела. 
кIару 1) (KI прописное) Кару (название местности, где проводился праздник черешни); 2. праздник черешни 

(у лезгин, табасаранцев). 
кIасун (-из,-на,-а) кусать (кого-что-л.); кIасна хирер авун искусать (кого-что-л.). 
кIатI (-у,-а,-ар) большой ящик для хранения зерна (деревянный или сплетённый из прутьев); ларь; ацIай 

кIатIал гишин кьиф погов. на полном ларе голодная мышь (о жадном человеке). 
кIах I зёв; пасть; Ø регъуьн кIах отверстие на дне мельничного корыта. 
кIах II (-уни,-уна,-ар) бот. сорт чины. 
кIах III ках (сорт яблок). 
кIачIичI низкорослый (о растениях). 
кIачIичIлух кустарник (заросль); кIачIиIлухдин кустарниковый. 
кIачI-кIачI комок теста; кIачI-кIачI хапIа затируха обл. 
кIаш (-уни,-уна,-ар) молот, кувалда; Ø нисидин кIаш круг брынзы; гьажикIадин кIаш початок кукурузы; 

кIаш галай ланш палка с набалдашником. 
кIашкIум диал. см. кендирагъ. 
кIашниш см. кIешниш. 
кIаштIи сорт слив. 
кIвагъ (-ра,-ра,-ар) ворон; кIвагъран вороний. 
кIвадарун (-из,-на,-а) сыпать, рассыпать, стряхивать (что-л.); тару емишар кIвадарна ветер стряхнул 

плоды; цифери стIал-стIал марф кIвадарна къацарал облака уронили на нивы дождевые капельки. 
кIвал (-и,-е,-ер) 1) дом; квартира; комната; тавд кIвал гостиная; цIун кIвал комната, где семья обычно 
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проводит своё время (обедает, спит и т. д.); кIвалин а) относящийся к дому; б) перен. домашний; одомаш-
ненный; кIвалин гьайванар домашние животные; кIвалер эцигун строить дома; итим авачир кIвал хайи 
чанах хьиз аквада погов. дом, в котором нет мужчины, подобен разбитому корыту; 2) перен. семья вместе с до-
машним имуществом; кIвал авун а) строить дом; б) перен. создавать семью; обзаводиться имуществом; 
кIваливай авун лишать (кого-л.) дома, лишать всего, отчуждать от дома, семьи; кIвал атIун ограбить дом (со 
взломом); кIвал къени авун делать так, чтобы в доме, в семье было благополучие; кIвал къени хьун быть 
благополучию в доме, в семье; кIвал чIурун а) разрушать дом; б) перен. разрушать семью; навлекать беду на 
семью; кIвал чIур хьун а) разрушаться (о доме); б) перен. разоряться, лишаться всего, оставаться ни с чем; 
кIваливай хьун лишаться дома, крова; отчуждаться от дома, семьи; кIваляй акъудун а) выносить из дому; б) 
выгонять, выселять (кого-л.) из дому; Ø я кIвал чIур хьайи кас, за ваз гьикьван лугьуда! ах ты окаянный, 
сколько раз можно тебе говорить!; я кIвал чIур тахьайди или я кIвал къени хьайиди милый, любезный 
(обращение). 
кIвалакI: кIвалакI ичер аппорт (сорт яблок); кIвалакI хьтин варз круглая луна; метIин кIвалакI 

подколенник; тинид кIвалакI кусок теста, приготовленный для раскатки. 
кIвалах работа; кIвалах алакь тийизмай инсан нетрудоспособный человек; кIвалахик квачирди 

безработный; кIвалах тавурдаз фу авач погов. кто не работает, тот не ест; итим кIвалахда чир жеда погов. 
человека можно узнать в работе; кIвалах авун работать, трудиться; кIвалахикай катун избегать работы; 
кIвалахик хьун быть у дел; работать. 
кIвалахун (-из,-на,-а) см. кIвалах (кIвалах авун). 
кIвалба-кIвал нареч. дом за домом, подряд. 
кIвалер-къар см. кIвал-югъ. 
кIваливай-къавай см. кIвал-югъ. 
кIвал-югъ домашний очаг; семья, имущество, вместе взятые; адахъ вичин кIвал-югъ ава у него очаг, 

семья, имущество; кIвал-югъ авун обзаводиться своим очагом, семьёй; кIвал-югъ хьун иметь свой очаг, 
семью; кIваливай-къавай авун лишать дома, семьи; отчуждать от дома, семьи; кIваливай-къавай хьун 
лишаться дома, крова; отчуждаться от дома, семьи; ви кIвалер-къар къени хьуй! (форма благодарности) чтоб 
в твоём доме было благополучие семьи, был достаток! 
кIваркIвалаг 1. дятел; кIваркIвалагдин дятловый; см. тж. куькве I; 2. перен. круглый, полный. 
кIваркIвацI булыжник; кIваркIвацI хьтин круглый как булыжник. 
кIватун (-из,-на,-а) 1. 1) проваливаться; кIвалин къав кIватна крыша дома провалилась; 2) перен. 

проваливаться (о каком-л. деле); банкротиться; адан планар кIватна его планы провалились; экзамен 
гудайла кIватна провалился на экзамене; капиталист кIватна капиталист обанкротился; куьнуьяр кIватна 
ульи разорились, погибли; 2. крах, банкротство. 
кIватI (-уни,-уна,-ар) ком, комок; гъаларин кIватI клубок ниток; живед кIватI снежок; келемдин 

кIватI кочан капусты, вилок; халидин кIватI маленький арбуз. 
кIватIал 1) сборище, группа, скопище (людей); 2) кипа; 3) свод, сборник; къанунрин кIватIал свод 

законов; хкетрин кIватIал сборник сказок; шииррин кIватIал сборник стихов. 
кIватIаш маленький клубок (ниток). 
кIватIи-кIватIар: кIватIи-кIватIар авун переворачивать, кувыркать (что-л. при падении); кIватIи-

кIватIар хьун переворачиваться, кувыркаться (при падении). 
кIватIун (-из,-на,-а) собирать (кого-что-л.). 
кIватIхьун собираться; стIал-стIал кIватI жез вир жеда погов. по каплям собираясь, образуется озеро. 
кIвахун (-из,-на,-а) посыпать (что-л. на что-л.). 
кIвахьун (-из,-на,-а) 1) течь; сочиться; гъиликай иви кIвахьна физвай из руки сочилась кровь; 2) 

капать; пелекай гьекь кIвахьиз в поте лица; 3) осыпаться; рассыпаться; тарал алай ичер вири кIвахьна все 
яблоки с дерева осыпались. 
кIвач (-и,-е,-ер) 1) нога; лапа; чапла кIвач левая нога; эрчIи кIвач правая нога; вилик квай кIвачер 

передние ноги, лапы; кьулухъ квай кIвачер задние ноги, лапы; кIвачин кIан ступня; кIвачин руфун икра 
ноги; кIвачин тупIар пальцы ног; кIвачин чин верхняя часть стопы; дуст вилериз килигда, душман - 
кIвачериз погов. друг в глаза смотрит, а враг взор потупляет; кIвач акъатун вывихнуть ногу; кIвач галкIун 
зацепляться ногой (за что-л.), спотыкаться; кIвач галкIурун зацепить ногой (кого-что-л.), дать подножку; кIвач 
кIвачел вегьена ацукьун сесть, закинув ногу на ногу; кIвач эцигун а) ставить ногу (на что-л.); б) перен. 
пойти (о летах); цIуругуд йиса кIвач эцигнава пошёл шестнадцатый год (с рождения); кIвачел акьалдарун 
а) ставить на ноги; б) перен. возрождать, воскрешать, восстанавливать (что-л.); кIвачел акьалтун а) начать 
ходить (о ребёнке); б) вставать, подниматься на ноги; кIвачел алукIун надевать на ноги (что-л.); кIвачер 
кучудна ацукьун сесть, поджав ноги; кIвачера гьатун оказываться в ногах, попадать под ноги; кIвачерай 
акъатун а) уставать, сбиваться с ног; б) перен. благополучно завершаться (о каком-л. деле); кIвачерай 
акъудун а) продолжительным хождением обессиливать (кого-л.); б) перен. благополучно завершать (какое-л. 
дело); кIвачи ягъун а) ударить ногой; б) дать подножку; кIвачик акатун или кIвачяк какатун попадать под 
ноги; кIвачик кутун а) подкладывать под ноги; б) перен. отказывать (кому-л. в просьбе); кIвачикай хкудун 
извлекать из-под ноги (что-л.); кIвачин кьилел акъвазун стоять на ногах; кIвачин кьилел тIуьн есть стоя; 
кIвачI атIун а) порезать ногу; б) отнять, ампутировать ногу; в) перен. перестать заходить (куда-л.) 2) ножка 
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(мебели); столдин кIвач ножка стола; 3) курок (ружья); тфенг вини кIваче тун взводить курок ружья; Ø 
кIвачел залан беременная (о женщине); кIвачихъ галай закреплённый, записанный (за кем-л.); кIвачин 
хьун готовиться, быть готовым (к чему-л.); кIвачин жедай вахт я пора готовиться. 
кIвачер-кьилер см. кьилер-кIвачер. 
кIвачи-кIвачи нареч. пешком; кIвачи-кIвачи фин идти пешком. 
кIвач-кьил: кIвач-кьил гьазурун готовиться (к чему-л.). 
кIве (-ди,-да,-яр) веселка обл. (маленькая веслообразная сошка). 
кIвегь см. цIвегь. 
кIвенкIв (-уь,-е,-ер) 1) остриё, кончик; гапурдин кIвенкIв остриё кинжала; рапун кIвенкIв кончик 

иголки; карандашдин кIвенкIв заострённый конец карандаша; як недай ничхирдин кIуфал кIвенкI жеда 
погов. у птицы, питающейся мясом, клюв бывает острым; кIвенкIв авун точить, заострять (что-л.); кIвенкIв 
хьун заостряться; кIвенкIвел экъечIун перен. выходить навстречу (кому-чему-л.), встречать (кого-что-л.); 2) 
заправила разг.; глава; 3) первые созревшие фрукты и овощи; емишрин кIвенкIв агакьна из фруктов не-
которые поспели (букв. фруктов начало дошло). 
кIвенкIве нареч. во главе, в авангарде; кIвенкIве авай передовой, стоящий во главе; кIвенкIве аваз фин 

идти во главе, в авангарде. 
кIвенкIвер передняя пара буйволов, запряжённых в плуг. 
кIвенкIвечи 1. передовик; 2. передовой; кIвенкIвечи инсанар передовые люди; кIвенкIвечи 

литература передовая литература. 
кIвенкIвечивал состояние по кIвенкIвечи. 
кIев: кIеве акIун или кIеве гьатун или кIевера гьатун оказываться в затруднительном положении, 

попадать в трудное положение, в беду; становиться в тупик; кIеве гьатай чкадал ажузвал ийимир погов. раз 
попал в трудное положение, не склоняй, головы; кIеве акIурун ставить в трудное положение (кого-л.); кIевяй 
акъудун вызволять (кого-л.) из затруднительного положения, из беды; кIеве тун а) ставить в трудное 
положение (кого-л.), навлекать беду (на кого-л.); затруднять (кого-что-л.); б) осложнять (что-л.); кIеве хьун или 
кIевел хьун а) быть в трудном положении; б) быть в состоянии агонии; начагъдин кIевел алай положение 
больного было критическим. 
кIевелай нареч. 1) категорично; строго-настрого; кIевелай тир категоричный; кIевелай лугьун строго 

предупреждать (кого-л.); 2) крепко; кIевелай дуст хьун крепко подружиться; кIевелай минетун очень 
просить (кого-л.). 
кIеви 1) крепкий, прочный; кIеви парча прочная ткань; кIеви цIил крепкий канат; кIеви ван перен. 

громкий голос; 2) перен. крепкий, упорный, устойчивый, незыблемый; кIеви кьуьд суровая зима; кIеви женг 
упорная борьба; 3) перен. ярый, свирепый; кIеви душман ярый враг; кьеви мидя ярый противник; 4) перен. 
близкий, сердечный; кIеви дустар близкие друзья; 5) перен. жадный, скупой; ам гзаф кIеви инсан я он очень 
скупой человек; 6) закрытый; кIеви рак закрытая дверь; кIеви авун а) делать крепким, укреплять (что-л.); б) 
перен. делать стойким, устойчивым, непоколебимым, незыблемым; в) закрывать (что-л.); г) перен. прятать, 
укрывать (кого-что-л.); кIеви хьун а) крепчать, твердеть; б) закрываться, прикрываться (чем-либо); в) перен. 
прятаться; г) перен. скупиться, становиться жадным. 
кIевивал 1) крепость, прочность; 2) перен. упорство, стойкость; 3) перен. жадность, скупость; кIевивал 

авун а) проявлять строгость; б) скупиться, жадничать; в) упорствовать, настаивать на своём. 
кIевидаказ нареч. крепко, сильно; лап кIевиз а) очень сильно; б) перен. строго-настрого, накрепко; кIевиз 

ахварал фин крепко заснуть; гафунал кIевиз акъвазун стоять на своём. 
кIевиз I см. кIевидаказ. 
кIевиз II повел. ф. от кIевун. 
кIевун (-из,-на,-а) 1) закрывать (кого-что-л.), заслонять (кого-что-л.); заграждать (что-л.), закупоривать 

(что-л.); цифеди рагъ кIевнава туча заслонила солнце; тахтаяр яна рак кIевун забивать дверь досками; 2) 
прятать, скрывать, укрывать (кого-что-л.); жибинда кIевун прятать в кармане; 3) покрывать (чем-л.). 
кIев хьун 1) закрываться; заслоняться, заграждаться; закупориваться; дакIар вич вичелай кIев хьана 

окно само собой закрылось; 2) прятаться, скрываться, укрываться; 3) покрываться. 
кIегьеб лодыжка, щиколотка. 
кIезри рыба (маленькая), малёк; кIезрияр кьадай куткун кошёлка для ловли рыб; кIезрияр кьадай чил 

сеть для ловли рыб; кIезрияр кьун ловить рыбу; см. тж. гъед I. 
кIек (-ре,-ре,-ер) петух; кIекрен петуший, петушиный; истивут тIуьр кIек хьиз хьун или кIек хьиз 

чиниз къудгъунун перен. петушиться. 
кIекер 1) мн. ч. от кIек; 2) кукурузные хлопья. 
кIекIе см. кIваркIвалаг. 
кIекIец клюка, палка. 
кIел I (-е,-е,-ер) барашек, ягнёнок; кIелен барашковый; кIел авай хеб суягная овца; кIел хун ягниться. 
кIел II 1) учёба; 2) чтение; кIел авун см. кIелун; кIел элягъун рел. читать молитвы над умирающим. 
кIелай 1) образованный, грамотный; кIелай инсан образованный человек; 2) прочитанный. 
кIелербан пастух (пасущий ягнят); кIелербандин пастуший. 
кIел-кхьин грамота; кIел-кхьин чирун учить писать и читать (кого-л.); кIел-кхьин чир хьун научиться 
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грамоте; кIел-кхьин чидай грамотный; кIел-кхьин тийижир неграмотный, безграмотный. 
кIелун (-из,-на,-а) 1. 1) читать (что-л. и без доп.); улуб кIелун читать книгу; чIалар кIелун читать стихи; 

кIелай улуб  прочитанная книга; дикъетдалди кIелун внимательно читать; 2) учиться; заниматься, учить уро-
ки; кIелиз тун а) заставлять читать (кого-л.); б) учить (кого-л.); заставлять учиться; 2. 1) учёба, учение; 2) 
чтение; кIелунал машгъул хьун а) увлекаться учёбой; б) читать (что-л.); зачитываться (чем-л.) ; Ø ара-
датIунин кIелун очное обучение; ара-атIунин кIелун заочное обучение; ара-атIуниз кIелун учиться за-
очно. 
кIем диал. охапка; са кIеме авай векьер охапка сена; кIеме кьун держать на руках (кого-что-л.); ада 

вичин аял кIеме кьунвай она держала своего ребёнка на руках; см. тж. къужах. 
кIемер мн. (ед. ч. кIем) очёски шерсти. 
кIентI см. кIетI. 
кIеп (-ини,-ина,-ер) мочевой пузырь. 
кIепер только мн. 1) мошонка; 2) мн. ч. от кIеп. 
кIепI диал. 1) сушёное абрикосовое месиво; 2) кулинарное изделие (приготовленное из молодых семян 

конопли и абрикосов). 
кIепIербан см. кьепIербан. 
кIеретI группа; гурьба разг.; са кIеретI инсанар группа людей. 
кIеретI-кIеретI группами, гурьбою; кIеретI-кIеретI фин идти группами. 
кIерец грецкий орех; къени кIерец хороший цельный орех; пичIи кIерец пустой орех; кIерецдин тар 

орешник; кIерецдин хъире скорлупа ореха; кIерецдин хвех ядро ореха; кIерецар гатIкIун сбивать орехи (с 
дерева шестом). 
кIеркIетI деревяшка. 
кIетI клубок, моток (ниток). 
кIешниш бот. кинза. 
кIи см. икIи. 
кIиисар диал. сладкие косточки абрикосов. 
кIинтI (-ини,-ина,-ер) чижик (заострённая палочка для игры в чижика). 
кIинтI-лаш игра в чижика; кIинтI-лаш къугъун играть в чижика. 
кIип (-ини,-ина,-ер) диал. кожаный кисет. 
кIир (-ини,-ина,-ер) 1) крюк, крючок, зацепка; кIезрияр кьадай кIир крючок для ловли рыб; векьер 

чухвадай кIир крюк для захвата сена из стога; 2) ходули; кIирерал къекъуьн ходить на ходулях; 3) клык; Ø 
кIир акадарун укус собаки, волка; гардан кIир авун гнуть шею, раболепствовать, лакействовать, 
пресмыкаться (перед кем-л.). 
кIирвал: гардандин кIирвал унижение; пресмыкательство. 
кIирияр мн. (ед. ч. кIири) яблоки (мелкие, плохого качества и вкуса); Ø вакIан кIирияр бот. облепиха. 
кIубан 1. 1) бойкий, живой, резвый; 2) энергичный, деятельный; кIубан инсан энергичный человек; 2. 1) 

бойко, живо, резво; 2) энергично, деятельно. 
кIубанарун (-из,-на,-а) бодрить, делать энергичным (кого-л.). 
кIубанвал 1) бойкость, живость, резвость; 2) энергичность; кIубанвал авун а) проявлять бойкость, живость, 

резвость; б) проявлять энергичность; кIубанвал кутун ободрять, оживлять, активизировать (кого-л.); 
кIубанвал квай бодрый, энергичный. 
кIубанвилелди см. кIубандаказ. 
кIубандаказ нареч. 1) бойко, живо, резво; 2) энергично. 
кIубандиз см. кIубандаказ. 
кIудун I (-из,-на,-а) 1) одолевать (кого-л. в состязаниях); одерживать победу (над кем-л. в соревнованиях); 

выбивать (кого-л. из игры); 2) смирять (кого-л.). 
кIудун II расторжение брака по шариату. 
кIукI (кукIва, кукIва, кукIвар) вершина, макушка, верх; дагъдин кIукI вершина горы; кьилин кIукI 

макушка головы; маркунин кIукI макушка стога; таран кIукI вершина дерева; шапкадин кIукI тулья; 
кукIвал кьван доверху; кукIвалай кIанел кьван сверху донизу; кукIвал акьахук а) подниматься на 
вершину; б) перен. наглеть; терять чувство меры; кIукIваз сад вегьин ударить по голове. 
кIукIни-кIукI наивысшая точка вершины; макушка; кIукIни-кукIвал акьахун взобраться на самую 

вершину. 
кIукIуш см. кукIуш. 
кIул (-а,-а,-ар) 1) анат. лопатка; 2) горб; кIул экъисай горбатый; кIул экъисун сгорбиться; 3) спина; 

кIула кьун регьет я, авудун - четин погов. брать на горб (спину) легко, а ссаживать - трудно; кIула 
акьадарун а) сажать на спину (кого-л.); б) перен. сажать на шею; кIула акьахун а) садиться на спину; 5) 
перен. садиться на шею; кIула кьун держать на спине (кого-что-л.); кIула кутIунун перен. вменять в 
обязанность, обязывать делать что-либо; кIулаз ягьун взваливать на спину. 
кIулац (-а,-а,-ар) горбун; кIулац авун сделать горбуном; кIулац хьун сгорбиться; становиться горбуном; 

кIулац сура дуьз хъижеда погов. горбатого могила исправит (букв. горбатый в могиле выпрямится). 
кIулук; кIулук кутун подложить что-либо под ношу. 
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кIумп (-уни,-уна,-ар) пробка, затычка; кIумп акъудун откупоривать (что-л.); см. тж. кIап II. 
кIун (-а,-а,-ар) 1) клин; кIун ягъун вбивать клин; куьруь кIун хьтинди перен. коротыш (букв. короткий 

как клин); 2) засов; ракIариз кIун ягъа закрой дверь на засов; 3) формочка (специальная, из дерева - на 
которую надевают носки после их вязки или стирки). 
кIунтI (-у,-а,-ар) горка, бугор; къумад кIунтI бархан; векьин кIунтI стог сена; живед кIунтI снежный 

завал; снежная горка, кучка; цекверин кIунтI муравейник. 
кIунчI (-уни,-уна,-ар) букет; пучок; цуькверин кIунчI букет цветов; чичIекрин кIунчI пучок лука. 
кIур уст. 1) нога; 2) копыто; кIур гун топтать (кого-что-л.); ам зи гафуниз кIур гана фена перен. он не 

послушался меня (букв. растоптал мои слова) и пошёл; кIуру ягъун а) лягать (кого-л.); ламра кIуру яна 
женнетдиз аватна погов. осёл лягнул - в рай попал (в знач. незаслуженные почести); б) лягаться, брыкаться; 
кIурар пад цавал хьун а) упасть лицом вниз; б) перен. издохнуть. 
кIурт (-уни,-уна,-ар) шуба; кIуртунин шубный; куьруь кIурт полушубок; кIелер кIурт смушковая шуба. 
кIурташ человек, который вечно ходит в шубе (и зимой и летом). 
кIус (-уни,-уна,-ар) 1) кусок, обломок, обрубок; отрывок; отрезок, лоскут, ломоть; са кIус а) один кусок; б) 

перен. немного, немножко; кIусни или са кIусни ничуть, ни на йоту; кIусни амачир вылитый; ам кIусни 
амачир буба я он вылитый отец (т. е. похож на отца); 2) грам. частица; жузунин кIус вопросительная частица. 
кIус-кIус по кускам; кIус-кIус авун а) ломать, разбивать на мелкие куски; б) рвать на мелкие части; в) 

кромсать, рубить на мелкие куски; кIус-кIус хьун а) ломаться, разбиваться на мелкие куски; б) рваться на 
мелкие части. 
кIускIусун см. кIус-кIус (кIус-кIус авун). 
кIута молоток; кIутадин молоточный; кIутани мукал серп и молот. 
кIуф (-у,-а,-ар) 1) рот; клюв; рыло; морда; кIуф ягъун клевать (что-л.); 2) перен. носик (какого-л. 

предмета); носок (передняя часть); дуло; тфенгдин кIуф дуло ружья; чайдандин кIуф носик чайника; 
шаламрин кIуф носок чарыков; Ø кIуфал туькIвей а) остроумный; б) горластый; в) речистый; кIуф 
хъуьруьн улыбаться; кIуфук хъуьруьн кваз улыбаясь, смеясь. 
кIуь см. уьцIуь. 
кIуьв-кIуьв звукоподражание вою ветра. 
кIуьгьуь см. верцIи. 
кIуьгьуьвал сладость; кIуьгуьвал квай сладковатый. 
кIуьд девять; девятка; кIуьд лагьай девятый; кIуьд лагьайди а) девятый; б) в-девятых; кIуьд виш 

девятьсот; кIуьдакай вад хкуд из девяти вычти пять; кIуьдал пуд эхциг к девяти прибавь три. 
кIуьд-кIуьд по девяти. 
кIуьдра девять раз; кIуьдра кIуьд кьудкъанни сад жеда девятью девять - восемьдесят один. 
кIуькуь маленький глиняный кувшин с носиком. 
кIуьцуь см. кIуькуь. 
кIя повел. ф. от кIягъун. 
кIягъун (-из, кIяна, кIя/-а) отчитывать, пробирать, журить (кого-л.). 
кIяна прош. вр. от кIягъун. 
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л восемнадцатая буква лезгинского алфавита. 
лаал рубин; лаалдин рубиновый. 
лаали-гевгьер красный жемчуг. 
лабаз уст. лабаз; лабаздин лабазный. 
лабар якорь; лабардин якорный; лабар вегьин бросать якорь; лабар вегьена ацукьна погов. сел, бросив 

якорь (в знач. что-то надолго затеял). 
лабиал лингв. лабиализованный; лабиал ван лабиализованный звук. 
лаборант лаборант. 
лаборантвал должность лаборанта; лаборантвилин лаборантский; лаборантвиле кIвалахун работать в 

должности лаборанта. 
лаборатория лаборатория; лабораториядин лабораторный. 
лавар верблюд; лавардин верблюжий; нар лавар крупный, породистый верблюд; лавардин гьи чка дуьз 

я хьи, гардан дуьз жез? погов. какое место у верблюда должно быть прямое, чтобы шее быть прямой?; Ø 
лавар къуш страус (букв. птица-верблюд). 
лаварбан 1) погонщик верблюдов; 2) уст. верблюжий возчик (человек, который держит верблюдов и 

занимается извозом); я лавар рекьида, я лаварбан погов. или верблюд подохнет, или погонщик верблюдов 
умрёт. 
лаварбанвал занятие погонщика верблюдов, верблюжьего возчика; лаварбанвилин верблюжий. 
лаваш лаваш (хлеб, лепёшка из тонко раскатанного теста); лавашар авун печь лаваши. 
лавгъа 1. гордый; лавгъа хьун гордиться; 2. 1) гордец; 2) (Л прописное) Лавха (имя собств. мужское). 
лавгъавал гордость; лавгъавал квай горделивый; лавгъавал авун гордиться (кем-чем-л.). 
лавгъавилелди нареч. гордо. 
лавгъасуз негордый, скромный. 
лавгъасузвал отсутствие гордости, скромность; лавгъасузвал квай скромный; лавгъасузвал авун 

проявлять скромность. 
лавгъасузвилелди см. лавгъасуздаказ. 
лавгъасуздаказ нареч. скромно. 
лавгъачи гордец. 
лагерь лагерь; лагердин лагерный; лагердин режим лагерный режим. 
лагълагъ 1) болтовня, пустословие, трескотня; лагълагъ авун или лагълагъ къачуна рахун болтать, 

пустословить, молоть (чушь, вздор); 2) болтун, балаболка прост. 
лагълагъун (-из,-на, лагълагъ ая) см. лагълагъ (лагълагъ авун). 
лагълагъчи болтун, балаболка, прост. 
лагь повел. ф. от лугьун. 
лагьай или лагьайди в сочетании с количественным числительным образует порядковое числительное: сад 

лагьайди первый; вад лагьайди пятый и т. д. 
лагьана прош. вр. от лугьун. 
лагь-лугьун сплетня; лагь-лугьун квай инсан человек, любящий посплетничать; лагь-лугьун авун 

сплетничать, заниматься сплетнями. 
лаз (лацади, лацада, лацар) белая глина; вилин лаз белок глаза; какад лаз белок яйца; Ø лаз тун 

светать; агъадихъай лаз гузва рассветает, с восточной стороны начинается рассвет. 
лазарет лазарет. 
лазим нужный, необходимый; лазим затI нужная вещь; лазим кьадар необходимое количество; чарасуз 

лазим тир кIвалах чрезвычайно необходимая работа; лазим тир чка надлежащее место; лазим тирвал авун 
делать надлежащим образом; лазим хьун становиться нужным, необходимым; лазим я нужно, необходимо, 
надобно. 
лазимвал необходимость, надобность. 
лазимлу нужный, необходимый. 
лазимлувал необходимость, надобность. 
лазимлувилелди нареч. надлежащим образом, как следует. 
лазимсуз ненужный, ненадобный; лазимсуз хьун становиться ненужным. 
лазимлувал необходимость, надобность. 
лайих достойный; лайих инсан достойный человек; лайих авун удостаивать, делать достойным (чего-л.); 

лайих хьун быть, становиться достойным, заслуживать (чего-л.). 
лайихдаказ см. лайихлудаказ. 
лайихвал см. лайихлувал. 
лайихлу 1) достойный; лайихлу руш достойная девушка; 2) заслуженный; лайихлу артист заслуженный 

артист; лайихлу хьун удостаиваться, заслуживать (чего-л.); 3) благовидный, пристойный; лайихлу кар 
благовидный поступок. 
лайихлувал достоинство; инсандин лайихлувал человеческое достоинство; лайихлувал авун проявлять 

достоинство; лайихлувал квай достойный; заслуженный. 
лайихлувилелди см. лайихлудаказ. 
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лайихлудаказ нареч. достойно, достойным образом; как следует. 
лайихлуз см. лайихлудаказ. 
лайихсуз 1) недостойный; 2) непристойный, неприличный; лайихсуз хьун становиться непристойным, 

неприличным. 
лайихсузвал непристойность, неприличие; лайихсузвал авун совершать неприличный поступок. 
лайихсузвилелди см. лайихсуздаказ. 
лайихсуздаказ нареч. 1) недостойно; 2) непристойно, неприлично. 
лайихсуздиз см. лайихсуздаказ. 
лайла колыбельная песня; лайла ягъун петь колыбельную песню. 
лай-лай баю-бай; лай-лай авун убаюкивать (кого-л.). 
лак I (-уни,-уна,-ар) грядка (огородная); лакар авун делать грядки; лакариз тум вегьин засевать грядки. 
лак II (-ади,-ада,-ар) диал. испражнения крупного рогатого скота. 
лак III (-ди,-да,-ар) лак; лакдин лаковый; лак янавай туфлияр лакированные туфли. 
лак IV лакский; лак чIал лакский язык. 
лакви лакец. 
лакьан ниша (в мусульманской могиле, куда кладут покойника); лакьандин къван камень, которым 

закрывают нишу в могиле. 
лакI пятно на материи. 
лакIаб прозвище; кличка; лакIаб ягъун или лакIаб эцигун прозвать (кого-л.). 
лакIлакI: лакIлакI хьун быть пятнистым, негладким по цвету; цав лакIлакI хьанва небо словно в пятнах 

(при рассеивании туч) 
лал немой; глухонемой; лал итим немой человек; ам лалди я он немой; лал хьун а) онеметь, лишиться 

языка; б) перен. молчать, безмолвствовать, хранить молчание, не подавать голоса; лал хьанвай тихий, 
спокойный; лал хьанвай хуьр тихое село; вацIун лал хьанвай чка спокойная, глубокая часть реки; Ø лал 
хьайи югъ жаркий, знойный день; лал хьуй вун! чтоб ты онемел! (проклятие). 
лалакI 1. косноязычный; 2. заика. 
лалакIвал 1) косноязычие; 2) заикание. 
лалвал немота. 
лали см. лаал. 
лам I (-ра,-ра,-ар) осёл; ламран ослиный; эркек лам осёл; диши лам ослица; ламран шаркIунт 

ослёнок; ам лам хьтинди я он как осёл (т. е. глуп, невежественен); ламралай аватай хьиз хьун перен. 
оста(ва)ться в дураках, сесть в калошу (букв. почувствовать себя так, будто упал с осла); ламралай аватай хьиз 
тун перен. оставить в дураках, посадить в калошу (букв. почувствовать себя так, как будто сбросили с осла); 
ламрал акьахун - са айиб, эвичIун - кьве айиб погов. сесть на осла - позор, а слезть с него - вдвойне позор; 
Ø лам квай эхтилат авун заводить непристойный разговор; ламран хва бран. сукин сын (букв. осла сын). 
лам II (-ра,-ра,-ар) мокрица. 
лам III сырость; лам кумай тахта сыроватая доска. 
ламар 1) мн. ч. от лам I, II; 2) козлы (подставка в виде бруса на ножках, сбитых крестовиной). 
ламатI 1. плохой, мерзкий, гадкий; ламатI инсан мерзкий человек; 2. мерзость, гадость. 
ламатIвал мерзость, гадость. 
ламатIвилелди нареч. мерзко, гадко. 
ламерт см. намерт. 
лампа лампа; нафтIад лампа керосиновая лампа; электрик лампа электрическая лампочка; лампад багъ 

фитиль лампы; лампад шуьше стекло на керосиновой лампе. 
ламра-япар бот. мать-и-мачеха (букв. ослиные уши). 
ламу влажный, сырой; ламу гьава влажный воздух; ламу кIвал сырая комната; ламу авун увлажнять (что-

л.); ламу хьун становиться сырым, влажным, сыреть. 
ламувал влажность, сырость; ламувал квай влажный, сыроватый; ламувал акатун влажнеть, становиться 

влажным, сыреть. 
ламудаказ нареч. влажно, сыро. 
ламуз см. ламудаказ. 
ламус см. намус. 
лам-шаркIунт чехарда (игра); лам-шаркIунт къугъун играть в чехарду. 
ландшафт ландшафт. 
ланш см. лаш. 
ланхъун звукоподражание хлопанью; ада ракIар ланхъна акьална он захлопнул (прихлопнул) дверь; 

машин ланхъна акъвазна машина сразу остановилась; ракьари ланхъна кьуна капкан прихлопнул. 
лап 1. нареч. весьма, очень, чрезвычайно, крайне; 2. в сочетании с прилагательным выражает его 

превосходную степень: лап цIийи парталар новейшая одежда; лап яру помидорар самые красные помидоры. 
лапаг баран, овца, козёл, коза (в совокупности); лапагар мелкий рогатый скот (овцы и козы); нек квай 

лапаг суьруьдикай хкатдач погов. дойная овца с отары не уйдёт. 
лапIаш удар ладонью по макушке; лапIаш вегьин ударить по голове ладонью. 
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ларпI плеск; ларпI авун плескать. 
ларпI-ларпI см. ларпI. 
лархъун см. ланхъун. 
ларш звукоподражание плеску воды; лепейри ларш ийизва волны плещут. 
лас тихий, спокойный; лас гьава тихая погода; лас гьуьл спокойное море; лас инсан тихий человек; лас 

авун успокаивать, усмирять, умиротворять (кого-л.); лас хьун утихнуть, присмиреть. 
ласарун (-из,-на,-а) см. лас (лас авун). 
ласвал покой; тишина; ласвални ислягьвал мир и спокойствие; ласвал авун проявлять спокойствие; 

ласвал гьатун воцариться - о тишине. 
ласвилелди см. ласдаказ. 
ласдаказ нареч. спокойно, мирно; ласдаказ акъвазун стоять спокойно. 
ласдиз см. ласдаказ. 
лассуз 1. неспокойный; лассуз авун беспокоить, тревожить (кого-что-л.); лассуз хьун беспокоиться, 

тревожиться; становиться тревожным; 2. неспокойно. 
лассузвал беспокойство;лассузвал авун проявлять беспокойство; лассузвал акатун беспокоиться, 

тревожиться; лассузвал кутун беспокоить, тревожить (кого-что-л.). 
лассузвилелди нареч. неспокойно, беспокойно. 
ластик резинка, ластик; ластикдив чIурун стереть резинкой. 
лат (-а,-а,-ар) 1) колода (водопойная); 2) ванна; см. тж. легв. 
латин латынь; латин чIал латинский язык. 
лауреат лауреат. 
лахлах 1. дряхлый; 2. глубокий старик, глубокая старуха. 
лахта уст. заимств. сгусток (крови); ивидин лахта сгусток крови; лахта хьун свёртываться (о крови); см. 

курут. 
лахума купорос; лахума ягъун обрабатывать (что-л.) купоросом. 
лахъвац человек, страдающий скоплением газов. 
лахъу тухлый (о яйце); лахъу хьун протухнуть; и какаяр лахъу хьана эти яйца протухли. 
лахъувал тухлость. 
лахъуз тухло. 
лацу белый; лацу ранг белая краска, белила; лацу якIарин блондин; лацу авун а) делать белым, белить 

(что-л.); б) перен. делать чистым, чистить (что-л.); лацу хьун а) становиться белым, белеть; б) седеть; адан 
кьил лацу хьанва его голова поседела; в) обнародовать (что-л.) секретное. 
лацувал белизна; лацувал кумаз с белизною. 
лацувун см. лацу (лацу авун). 
лацудаказ нареч. набело. 
лацуз см. лацудаказ. 
лацукьил белоголовый (о собаке). 
лаш (-уни,-уна,-ар) палка; лаш гун или лаш ягъун бить, избивать (кого-л.) палкой. 
лашан см. лишай. 
леббе слушаюсь! (восклицание канатоходца, когда к нему обращается ряженый). 
легв (лекве, лекве, леквер) 1) лоханка, лохань; 2) ванна. 
леген см. лиген. 
леглег аист; леглегдин аистовый; адан кIвачер леглегдик кIвачер хьтинбур я у него ноги как у аиста 

(т. е. длинные); см. тж. гьажилеглег. 
легъ (-еди,-еда,-ер) заросли камыша. 
легъв (лекъуь, лекъве, лекъвер) лунка; выбоина; воронка. 
легьзе мгновение, миг, момент; са легьзеда в один миг, вмиг, мгновенно. 
легьзеда см. легьзе. 
легьлемиш хьун запыхаться; чкурзавай гада легьлемиш хьана бежавший юноша запыхался. 
лежбер 1) крестьянин; юкьван лежбер середняк; 2) работник; лежбер кьун нанимать работника. 
лежбервал крестьянство, землепашество, хлебопашество; лежбервилин крестьянский; лежбервал авун 

заниматься крестьянством, землепашеством, 
лезги 1. лезгин; 2. лезгинский; лезги чIал лезгинский язык; лезги чIалал по-лезгински, на лезгинском 

языке. 
лезгинка лезгинка (танец, мелодия). 
Лезгистан Лезгистан (территория исторического проживания лезгин). 
лезет наслаждение; удовольствие; лезет гун доставлять удовольствие, наслаждение; наслаждать, услаждать 

(что-л.); лезет хьун испытывать наслаждение, удовольствие; наслаждаться; лезет къачун или лезет хкудун 
получать удовольствие, наслаждение; наслаждаться; зегьмет чIугурда лезетни къачуда погов. кто 
потрудится, тот и усладу получит; Ø лезет! вот это да!, сила! 
лезетлу доставляющий удовольствие, наслаждение; приятный; лезетлу авун делать приятным, 

доставляющим удовольствие, блаженство; лезетлу хьун становиться приятным, вызывающим чувство 
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удовольствия, наслаждения, блаженства. 
лезетлувал наслаждение, удовольствие, блаженство; лезетлувал квай доставляющий удовольствие, 

блаженство. 
лезетлувилелди нареч. с удовольствием, с наслаждением. 
лезетсуз неприятный, не доставляющий наслаждения, удовольствия; лезетсуз авун делать неприятным, не 

доставляющим удовольствия, наслаждения; лезетсуз хьун становиться неприятным, не доставляющим наслаж-
дения, удовольствия. 
лезетсузвал отсутствие наслаждения, удовольствия. 
лезетсузвилелди см. лезетсуздаказ. 
лезетсуздаказ нареч. без наслаждения, без удовольствия. 
лезетсуздиз см. лезетсуздаказ. 
лейсан см. абулейсан. 
лейтенант лейтенант; лейтенантдин лейтенантский. 
лекве акт., местн. п. от легв. 
леквер мн. ч. от легв. 
леке 1) пятно, клякса; ивид леке пятно от крови; чернилдин леке клякса; леке авун пятнать (что-л.); 2) 

перен. позор, бесчестие. 
лекеламишун (-из,-на,-а) 1) пятнать, пачкать (кого-что-л.); 2) перен. пятнать, чернить, позорить, 

распространять худую славу, обливать грязью, компрометировать (кого-л.). 
лекеламиш хьун 1) пачкаться, покрываться пятнами; 2) перен. быть опозоренным, скомпрометированным, 

обесчещенным, позориться. 
леке-леке пятнами; леке-леке авун пятнать, испещрять (что-л.). 
лексика лексика. 
лектор лектор; лекторрин лекторский; лекторрин группа лекторская группа. 
лекция лекция; лекция кIелун читать лекцию. 
лекъве местн. п. от легъв. 
лекъвер мн. ч. от легъв. 
лекъвер-синер ухабы; выбоины; лекъвер-синер авай ухабистый - о дороге. 
лекъуь акт. п. от легъв. 
лекь I (-ре,-ре,-ер) орёл; лекьрен орлиный; лекьрен вилер орлиные глаза; диши лекь орлица; 

лекьре(н) шараг орлёнок. 
лекь II (-ини,-ина,-ер) печень, печёнка разг.; лекьедин печёночный; Ø кайи лекьерал кьел алахун 

погов. бередить старые раны (букв. на жжёные печёнки соль посыпать). 
лекьен пантера. 
лекIуьн поэт. запевала. 
лелеш 1) льстец; 2) покорный слуга. 
леме: леме авун измучить; привести в изнеможение (кого-л.); леме хьун изнемогать; леме жедалди гатун 

бить (кого-л.) до изнеможения, до потери сознания. 
лемкье жижа, гуща. 
ленг: ленг авун задерживать (кого-что-л.); ленг хьун задерживаться. 
ленгвал задержка; ленгвал авун задерживаться. 
ленгери большой медный поднос. 
лент см. лента. 
лента лента. 
лепе 1) волна; гьуьлуьн лепе морская волна; лепе акьалтун а) набегать - о волне; б) усиливаться - о 

волне; 2) диал. часть ядра грецкого ореха; кIерецдин лепеяр ядра грецкого ореха. 
лепеш инертный, неактивный; лепеш инсан инертный человек; лепеш авун делать инертным, неактивным; 

лепеш хьун становиться инертным, неактивным, пассивным. 
лерпI-лерпI звукоподражание шлёпанью; лерпI-лерпI авун шлёпать (ногами). 
лечек маленький головной платок; см. тж. фите. 
леш (-ини,-ина,-ер) падаль. 
лешреш звукоподражание плеску; лешреш авун а) плескать (что-л.); б) плескаться. 
леэн подкова; леэнар ягъун ковать (лошадей); леэнар хкатун расковываться. 
ли шкура (буйвола, быка). 
либас одежда, одеяние, уст., шутл.; наряд. 
лиген таз; лигенда чуьхуьн мыть, стирать в тазу (что-л.). 
лигим закалённый; выносливый; лигим авун закалять, делать выносливым, закалённым (кого-что-л.); лигим 

хьун закаляться, становиться выносливым. 
лигимарун (-из,-на,-а) см. лигим (лигим авун). 
лигимвал закалка, закалённость; выносливость. 
ликвидатор ликвидатор. 
ликвидаторвал ликвидаторство. 
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ликвидатун ликвидировать (что-л.). 
лил I (-еди,-еда,-ер) ил; лил авай чка илистое место; лил квай даяз къерех пологий илистый берег. 
лил II синька; лилдал вегьин или лил ягъун синить, подсинивать (бельё). 
лилипут лилипут; лилипут хьтин маленький, как лилипут. 
лиман лиман; лимандин лиманный. 
лимон лимон; лимондин лимонный; лимон квай чай чай с лимоном. 
лимонад лимонад; лимонаддин лимонадный. 
линг (-ини,-ина,-ер) рычаг; линг кутуна хкажун поднимать (что-л.) с помощью рычага. 
липир мираж. 
липIлипI ястреб; липIлипIдин ястребиный. 
лирика лирика; лирикадин лирический. 
лит (-ини,-ина,-ер) войлок, кошма; литинин войлочный; геширдин лит узорчатый войлок; пурарин лит 

потник; лит къуьнуьхъ хьуналди чубан жедач погов. если бурка за плечами, не значит ещё, что пастух. 
литератор литератор; литератордин литераторский. 
литература литература. 
литературдин литературный; литературдин герой литературный герой. 
литр (-ди,-да, литрияр) литр; литрдин литровый. 
лиф (-ре,-ре,-ер) голубь; лифрен голубиный; диши лиф голубка; вили лиф сизый голубь; лиф 

азадвилин лишан я погов. голубь - символ свободы. 
лишан 1) метка, отметина; обозначение; лишан авун делать отметку; лишан алай отмеченный, меченый; 

лишан кутун а) метить (кого-что-л.), делать отметину; б) перен. помолвить, обручить (кого-л.); 2) перен. приме-
та; симптом; ихьтин лишанар квай с такими приметами; 3) предвестие; 4) мишень, цель; лишан кьун или 
лишандиз къачун или лишандик кутун целиться. 
лишанлу помолвленная, посватанная (о девушке). 
лишанчи наводчик. 
лиэн см. леэн. 
логарифм логарифм. 
логика логика. 
лозунг лозунг. 
лопатка лопатка (орудие). 
лотерея лотерея; лотереядин лотерейный. 
лото лото. 
лув (-а,-ар) крыло; гъетрен лув рыбий плавник; луван ничхир а) птица; б) из числа пернатых; машиндин 

лув крыло машины; луварагдин лув крыло самолёта; лув гун летать; лув гана атун прилетать; лув гана фин 
а) улетать; б) пролетать; лув гана цавуз экъечIун взлетать, подниматься в небо; лувак хьун а) находиться 
под крылом; б) перен. находиться под покровительством (кого-л.); лувар кутун а) прикладывать, приделывать 
крылья; б) перен. окрылять, ободрять (кого-л.). 
лувараг самолёт; луварагдин самолётный. 
лугьун (-уз, лагьана, лагь/лагьа) 1. 1) сказать; говорить; лугьун лазим я следует сказать; пIузаррин 

кIаникай лугьун процедить, промолвить сквозь зубы; лагьана тун взять да и сказать; лугьуз тежер 
невыразимый; гьикьван лагьайтIани ... сколько бы ни говорил; всё-таки ...; 2) обзывать (кого-л.); 3) наговари-
вать (на кого-л.); 4) передавать, рассказывать (что-л., о ком-чём-л.); 5) петь; мани лугьун спеть песню; 2. песня; 
лугьун лугьун спеть песню; см. тж. мани; 3. в разных сочетаниях переводится различными союзами: касни 
гьахь тавурай лагьана, за рак акьална я закрыл дверь, чтобы никто не вошёл; зун лагьайтIа, зун гьазур я 
что до меня, то я готов; 4. лугьуз (целев. ф. от лугьун) в сочетании с глаголом переводится «оттого, что»; «вви-
ду того, что»: ада тIуьна лугьуз ... ввиду того, что он съел…; зун фена лугьуз ... оттого, что я пошёл ...; 
вучиз лагьайтIа так как, потому что; Ø лугьуз жеч нельзя предвидеть, всякое может случиться; в случае чего; 
на лугьуди будто, словно; аял лугьумир, бала я лагь погов. не дитя это, а горе. 
луж (-уни,-уна,-ар) стая, косяк (птиц, рыб); гъетерин луж косяк рыб; нуькIверин луж стая воробьев; 

чIижерин луж рой пчёл. 
луж-луж нареч. стаями, косяками. 
лукьма ломтик; кусочек. 
лукьман 1) чародей, исцелитель: 2) (Л прописное) Лукман (имя собств. мужское). 
лукI (-ра,-ра,-ар) раб; лукIарин иеси рабовладелец; аси лукIар уст. рабы божьи. 
лукIвал рабство, кабала; лукIвилин рабский; кабальный; лукIвал авун холопствовать; лукIвиле тун или 

лукIвилик кутун закабалять, порабощать (кого-л.); лукIвилиз элкъуьрун обращать в рабство. 
лукIвилелди нареч. рабски. 
лум (-уни,-уна,-ар) лом. 
лупI мигание; лупI авун мигать, моргать; вили лупIдалди в мгновение ока. 
лупI-лупI: лупI-лупI авун мигать, моргать. 
лупIун (-из,-на, лупI ая) см. лупI (лупI авун). 
лут уст. пластинка (граммофона). 
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луту 1) гуляка, кутила; забулдыга; 2) сорвиголова; 3) плут, мошенник; лутудин чIал лутуйриз чир жеда 
погов. язык мошенника поймёт мошенник; соотв. рыбак рыбака видит издалека. 
лутувал 1) образ жизни, образ действий луту (см.); 2) мошенничество, жульничество, плутовство; лутувал 

авун а) вести разгульный образ жизни; б) мошенничать, жульничать, плутовать; лутувал квай плутоватый, 
жуликоватый. 
лутувилелди нареч. жульнически. 
луту-пту плут, пройдоха, проныра. 
луфлуф подражание звуку, издаваемому крыльями птиц при взмахе. 
лух нареч. в сильной степени, сильно; ам лух гатана его сильно побили; лух пиян я вдребезги пьян. 
луьгьлуьгь учащённый кашель; луьгьлуьгь ягъун кашлять. 
луьгьуьм паяльный материал, припой; луьгьуьм гун или луьгьуьм ягъун паять (что-л.). 
луьгьуьмарун (-из,-на,-а) паять (что-л.). 
луькь-луькь бульканье; луькь-луькь авун булькать, бурлить (о воде). 
луькIуьнун (-из,-на,-а) диал. говорить, разговаривать; см. тж. рахун. 
луькIуьрун (-из,-на,-а) диал. заставлять говорить, разговаривать. 
луьл: луьл пиян вдребезги, мертвецки пьяный; луьл хьун сильно пьянеть; луьл жедалди хъун пить, 

напиваться до потери сознания. 
луьле 1) трубка (свёрнутая из бумаги); 2) ствол (ружья). 
луьле-кебаб кул. люля-кебаб. 
луьркьун звукоподражание бульканью. 
луьткве лодка; цин кIаникай фидай луьткве подводная лодка; луьткведа аваз фин плыть на лодке. 
луьтквебан лодочник. 
луьтквебанвал профессия лодочника. 
люцерна бот. люцерна. 
ля диал. см. чинеруг. 
лягьзе см. легьзе. 
лянет проклятие; лянет авун или лянет гун проклинать (кого-что-л.); клеймить (кого-что-л.). 
лянетун (-из,-на,-а) проклинать, клясть (кого-что-л.); клеймить (кого-что-л.). 
лянетлу проклятый; окаянный; лянетлу авун проклинать (кого-что-л.). 
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м девятнадцатая буква лезгинского алфавита. 
ма частица на, нате, возьми, возьмите; ма, къачу и улуб на, возьми эту книгу. 
маариф уст. образование, просвещение. 
мавгьумат 1. предрассудок, суеверие; 2. суеверный; мавгьумат инсан суеверный человек, человек с 

предрассудками. 
мавгьуматсуз несуеверный; неверующий, атеист. 
мавгьуматсузвал неверие, атеизм; мавгьуматсузвилин атеистический. 
мавгьуматсузвилелди нареч. по-атеистически. 
мавгьуматчивал 1) суеверие; 2) занятие служителя культа. 
мавгьуматчивилелди нареч. 1) суеверно; 2) по канонам религии. 
мавгьуматчияр мн. (ед. ч. мавгьуматчи) духовенство. 
мавзолей мавзолей. 
магазин магазин; магазин атIун ограбить магазин (со взломом). 
магнит магнит; магнитди хьиз чIугвазва притягивает, как магнит; магнитдин магнитный; см. тж. 

микьнатIис. 
магнитарун (-из,-на,-а) намагничивать (что-л.). 
магнитофон магнитофон; магнитофондин магнитофонный. 
магъ (макъуни, макъуна, макъар) 1) лемех, лемех; 2) спица (в колесе). 
магъал магал, квартал (городской); см. тж. мягьле. 
магъар см. магъара. 
магъара 1) грот; 2) логово, берлога; нора; севрен магъара берлога медведя; сикIрен магъара лисья нора. 
магълуб редко побеждённый, покорённый; магълуб авун побеждать, покорять (кого-что-л.); магълуб хьун 

быть побеждённым, покорённым; терпеть поражение. 
магълубвал 1) поражение; 2) пораженчество. 
магъул: магъул чIал общее название некоторых тюркских языков (турецкого, азербайджанского). 
магьал уст. 1) область, округ; 2) магал, квартал (городской). 
магьи слоновая кость; кость, выделанная под слоновую; магьидин регъ гребешок из слоновой кости; 

магьид(ин) тум галай гапур кинжал с ручкой из слоновой кости; Ø магьи дилбер а) название народной 
песни; б) (М прописное) Магидильбер (имя собств. женское). 
магьир искусный, весьма опытный; магьир устIар искусный, опытный мастер. 
магьле см. мягьле. 
магьрум лишённый (чего-л.), обездоленный; ихтияррикай магьрум тир лишённый прав; бесправный; 

магьрум авун лишать (чего-л.); магьрум хьун лишаться (чего-л.). 
магьрумвал лишение (чего-л.); обездоленность. 
магьрумвилелди см. магьрумдаказ. 
магьрумдаказ нареч. в лишениях. 
магьрумун (-из,-на,-а) см. магьрум (магьрум авун). 
магьсулар мн. (ед. ч. магьсул) посевы, урожай зерновых; тварцин магьсулар хлебные злаки; зулун 

магьсулар озимые; магьсулрин бегьер виниз хкажун повышать урожайность злаковых, колосовых. 
магьсулдар 1. хлебороб; 2. зерновой, хлебопашеский. 
магьсулдарвал 1) хлебопашество; 2) зерноводство; магьсулдарвилин майишат зерноводческое хозяйство. 
магьут сукно; магьутдин суконный; рехи магьут серое сукно. 
магьфе похоронные носилки. 
мад 1. ещё; больше; садра мад ахлад ещё раз сходи; мадни гзаф ещё больше; мад хтанач больше не 

возвращался; гила мад или гьа гила мад вот-вот, сейчас; 2. следующий; мад сеферда в следующий раз; 3. 
частица ну; мад им садни хьанач хьи! ну, это не дело! 
мадара экономия; мадара авун а) экономить, беречь (что-л.); б) перен. обходиться (без чего-л.). 
мадаравал экономия. 
мадаравилелди нареч. см. мадарадаказ. 
мадарадаказ нареч. экономно. 
мадарун см. мадара (мадара авун). 
мадвар 1) приспособление, не дающее запутаться канату (к которому привязана лошадь); 2) деревянное 

приспособление (при помощи которого регулируется уровень жёрнова). 
мадни ещё, ещё больше; см. мад 1. 
мажал 1) свободное время; мажал хьун иметь время, находить свободное время; заз аниз фидай мажал 

хьанач мне не довелось (не было времени) сходить туда; мажал авач некогда, нет свободного времени; мажал 
авачир занятой; фу недай мажални ганач не дал даже времени на обед; 2) отсрочка; ажалдиз мажал авач 
погов. у смерти нет отсрочки. 
мажалив нареч. 1) когда будет свободное время; не спеша; 2) со временем. 
мажара происшествие, приключение. 
мажбур 1) обязанный; 2) вынужденный; мажбур авун а) обязывать (кого-л.); б) вынуждать (делать что-л.); 

мажбур хьун становиться вынужденным, обязанным (делать что-л.). 
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мажбурвал обязанность. 
мажбурнама 1) обязательство; твёрдое обещание; мажбурнамаяр хиве кьун а) брать обязательства; б) 

давать твёрдое обещание; 2) обязательство (документ). 
мажв (мн. ч. мачвар) бот. астрагал. 
мажиб зарплата; мажиб къачун получать зарплату. 
мажижал-мажиж Гог и Магог. 
мажуси язычник. 
мажусивал язычество; мажусивилин языческий. 
мазлум угнетение, притеснение; мазлум авун угнетать, притеснять (кого-л.); мазлум хьун быть 

угнетённым, притеснённым. 
мазу: мазу як филе; нежирное мясо (без костей). 
мазула 1) мигрень; адан кьиле мазула ава у него мигрень; мазуладин мигреневый; 2) ноющая боль в 

суставах. 
мазут мазут; мазутдин мазутный. 
мазь (-ди,-да,-ар) мазь; мазь ягъун покрывать мазью, намазывать (что-л.). 
май май; майдин майский. 
майва см. мейва. 
майдан 1) площадь; ровная местность; базардин майдан базарная площадь; балкIан жагъида, майдан 

жагъидач погов. была бы площадь (по которой можно было бы проехать), а лошадь найдётся; 2) перен. арена, 
поле брани, битвы; майдандиз акъатун объявляться, появляться, возникать; майдандиз акъудун а) 
выставлять напоказ; б) перен. выпускать на арену; майдандиз акъечI лугьун бросать вызов. 
майил 1) склонность, призвание; 2) расположение, симпатия; 3) сочувствие; майил авун а) проявлять 

склонность (к чему-л.), желание (чего-л.); б) проявлять расположение, симпатию; в) сочувствовать (кому-чему-
л.); 4) родственник; ам зи майилрикай я он из моих родственников. 
майилсуз 1) не имеющий склонности, призвания; 2) не имеющий расположения, симпатии; 3) не имеющий 

сочувствия; 4) не имеющий родственников, одинокий. 
майилсузвал 1) беспристрастие; 2) одиночество, отсутствие родственников. 
майилсузвилелди нареч. 1) беспристрастно; 2) без сочувствия. 
майишат 1) хозяйство; халкьдин майишат народное хозяйство; хуьруьн майишат сельское хозяйство; 

хуьруьн майишатдин алатар орудия сельского хозяйства; 2) дело, занятие; жува жуван майишат ая ты 
занимайся своим делом; 3) хозяйство, двор; артелда пуд виш майишат сад хьанва в артель объединилось 
триста хозяйств (дворов). 
маймун 1) обезьяна; маймундин обезьяний; маймун амалар авун обезьянничать; 2) перен. кривляка; 

проказник. 
маймунвал обезьянничество. 
майор майор. 
макан 1) жилище; местопребывание; 2) родина; 3) центр; Москва - культурадин макан я Москва - центр 

культуры. 
макаронар мн. (ед. ч. макарон) макароны. 
максимум максимум. 
макъала 1) газетная статья, замётка; кьилин макъала передовая статья; 2) объявление; макъала гун а) 

давать статью, заметку (для печатания); б) объявлять (что-л.); в) оповещать (кого-л.). 
макъам время; вичин макъамда а) в своё время; б) кстати, вовремя. 
макъар мн. ч. от магъ. 
макъац зубастый. 
макъаят см. мукъаят. 
макъун: макъун тар ольха; макъун там ольховый лес. 
макъуни акт. п. от магъ. 
макь (-ади,-ада,-ар) 1) сало, жир (нерастопленный); макьадин сальный, жировой; 2) диал. рак (болезнь). 
макьам 1) мелодия, мотив, напев; заз са макьам я сыграй мне что-нибудь; макьамдиз килигай кьуьл я 

погов. какова мелодия, таков и танец; 2) перен. манера; адав агъавилин макьамар гва у него барские манеры; 
вуна ви макьамар ийимир ты оставь свой замашки. 
макьсад 1) цель, намерение, стремление; 2) суть, сущность. 
мал I (-ди,-да,-ар) скот, скотина; нек квай мал дойная скотина; малар хъиядай кар загон для скота. 
мал II 1) имущество; состояние; богатство; гьукуматдин мал государственное имущество; ам гзаф мал 

авай инсан я у него большое имущество (т. е. он богат); 2) товар; магазинда гзаф мал ава в магазине товару 
много; хам мал сырьё. 
малаик ангел; малаик хьтин кроткий, как ангел. 
маларбан скотник; пастух; см. тж. нехирбан. 
маларбанвал скотоводство; маларбанвилин скотоводческий; см. тж. малдарвал. 
малдар скотовод, животновод. 
малдарвал скотоводство, животноводство; малдарвилин скотоводческий, животноводческий; см. тж. 
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маларбанвал. 
мал-девлет богатство; добро; мал-девлет авай инсан состоятельный человек; мал-девлет къазанмишун 

наживать богатство, добро. 
мал-жамал имущество; состояние, богатство. 
малкамут рел. малкамут (мифическое существо, которое, по верованию лезгин, посещает могилу умершего). 
мал-къара все виды скота, живность. 
малла I штукатурная тёрка, шпатель. 
малла II 1) мулла; 2) (М прописное) Малла (имя собств. мужское). 
малла-куткутI удод. 
мал-мулк всё богатство; движимое и недвижимое имущество. 
малум известный; ясный; малум месэла ясный вопрос; малум тир известный; малум тушир неизвестный, 

безызвестный; малум тирвал как известно; малум я известно; малум авун а) извещать (кого-л.), объявлять 
(что-л.); уведомлять (кого-что-л.); провозглашать (что-л.); б) обнаруживать, выявлять (что-л.); малум хьун а) 
становиться известным, ясным, очевидным; б) выявляться, обнаруживаться, выясняться; в) наблюдаться; малум 
хьайивал как стало известно; югъ малум хьун рассветать. 
малумарун (-из,-на,-а) см. малум (малум авун). 
малумат объявление, извещение, сообщение; малумат гун уведомлять, извещать, информировать (кого-л.). 
малуматвал сведение; уведомление; информация; малуматвал гун сообщать (кому-чему-л.), уведомлять, 

информировать (кого-что-л.). 
малумвал известность; малумвал авай известный; малумвал авун извещать (кого-л.); объявлять (что-л.); 

уведомлять (кого-что-л.); провозглашать (что-либо). 
малумсуз 1. неизвестный; малумсуз хьун быть неизвестным; 2. нареч. неизвестно. 
малумун (-из,-на, малум ая) см. малум (малум авун). 
мам (-уни,-уна, мумар) 1) грудь (женская); мамунин грудной; мамунихъ галай аял грудной ребёнок; 

аялдиз мам гун кормить младенца, ребёнка грудью; мамунихъай галудун отлучить от груди; мам хъун 
сосать грудь; аял шехь тавуртIа, мам гудач погов. если ребёнок не заплачет, ему не дают грудь; соотв. дитя 
не плачет, мать не разумеет; 2) сосок; калин мумар соски коровы. 
мамачи: мамачи паб повивальная бабка, повитуха. 
ман частица ну; значит, стало быть; гьакI хьана ман? значит так получилось?; акI хьайила, зун гьахъ 

тушир ман? стало быть, я не был прав? 
мана содержание, смысл; сад хьтин мана квай гафар слова одинакового содержания; кьилин мана 

основное значение; маса мана другое значение; мана квай значимый, содержательный; мана квачир 
бессодержательный; мана ачухун раскрывать содержание, смысл, интерпретировать (что-л.); мана гун 
придавать значение (чему-л.). 
маналу значимый, содержательный; маналу авун делать значимым, содержательным (что-л.); маналу хьун 

становиться значимым, содержательным. 
манасуз бессодержательный, бессмысленный; манасуз кар бессмысленное дело; манасуз улуб 

бессодержательная книга; манасуз авун делать бессодержательным, бессмысленным; манасуз хьун 
становиться бессодержательным, бессмысленным. 
манат 1) рубль (казначейский билет); са манат один рубль; къад манат двадцать рублей; виш манатдилай 

са дуст хъсан я погов. один друг лучше ста рублей; соотв. не имей ста рублей, а имей сто друзей; 2) (М про-
писное) Манат (имя собств. женское). 
манганис марганец; манганисдин марганцевый. 
мангъал мангал, жаровня (для держания жара). 
мандав 1) холка (лошади); 2) горб (верблюда). 
мандарин мандарин; мандариндин мандариновый. 
мандат мандат; мандатдин мандатный; мандатдин комиссия мандатная комиссия. 
манёвр манёвр; манёврияр тухун проводить манёвры. 
мани 1) песня; халкьдин мани народная песня; мехъерин манияр свадебные песни; мани лугьун петь; 2) 

перен. стрекот, щебетание; нуькIрен мани щебетание птицы; цицIрен мани стрекот кузнечика. 
манийвал препятствие, преграда; противодействие; манийвал авун или манийвал гун препятствовать, 

противодействовать (кому-чему-л.); соотв. вставлять палки в колёса. 
маний хьун становиться препятствием, преградой. 
маникюр маникюр; маникюр авун делать маникюр. 
манифест манифест. 
манифестация манифестация; манифестация тухун проводить манифестацию. 
манпаси монпансье, леденец. 
мансур 1) моток, намотка; 2) (М прописное) Мансур (имя собств. мужское). 
мант (-уни,-уна,-ар) гриб-трутовик, губа обл. 
марал 1) лань; марал; 2) перен. красавица; 3) (М прописное) Марал (имя собств. женское). 
марвард: марвард цуьк роза; марвард цуькведи тар куст розы. 
марву: марву кул род кустарника из семейства шиповниковых. 
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маргарин маргарин; маргариндин маргариновый. 
маргъал занос, сугроб; живедин маргъал сугроб. 
маргъв (-уни,-уна,-ар) полоса скошенной, ещё не убранной травы. 
маргъвар-маргъвар нареч. полосками (о скошенной траве). 
маргъузар ненастье; адан чинай маргъузар авахьзавай перен. его лицо было хмурым, неприветливым 

(букв. с его лица ненастье капало). 
маргъуни акт. п. от маргъв. 
маргъухъан ведущий косарь. 
марифат редко 1) просвещение, образование; 2) мораль. 
марифатлу 1) просвещённый, образованный; марифатлу хьун становиться просвещённым; 2) моральный. 
маркв (маркуни, маркуна,-ар) стог; векьерин маркв стог сена; цуьлерин маркв стог снопов; маркуна 

тун скирдовать (что-л.); маркунилай цуьл жагъана погов. на стоге снопов сноп нашёл. 
марксизм марксизм. 
марксист марксист. 
марксиствилин марксистский. 
маркуни акт. п. от маркв. 
марли марля. 
мармалат мармелад. 
мармар мрамор; мармардин мраморный; мармар хьтин а) гладкий как мрамор; б) белый как мрамор. 
марф (-ади,-ада,-ар) дождь; марфадин дождевой; куьлуь марф мелкий дождь; къалин марф проливной 

дождь; марф галай дождливый; марф акатун или марф какатун дождить, пойти - о дожде; циф авачиз 
марф къвадач погов. без облака не будет дождя; соотв. нет дыма без огня. 
марцар черёмуха. 
марчил галька (обычно круглая); см. тж. гъудгъвеш. 
маршал маршал. 
мас 1) цена, стоимость, плата; атIай мас окончательная цена; багьа мас дорогая цена; ужуз мас дешёвая 

цена; мас бармакдиз ваъ, акьулдиз це поэт. цени не папаху, а ум; соотв. по одёжке встречают, по уму 
провожают; мас авай ценный, дорогой; мас авай гаф алтундилай багьа я погов. ценное слово дороже 
золота; мас авай къаш драгоценный камень; мас авай хьун становиться дорогим, ценным; мас авачир а) 
дешёвый, ничего не стоящий; б) перен. лишённый значения; мас авачир хьун в) становиться дешёвым, 
дешеветь; г) перен. терять значение, терять смысл; мас авун оценивать (что-л.); масдай аватун а) 
обесцениваться; б) перен. падать (об авторитете); мас агакьарун расплачиваться; масдай вегьин а) 
обесценивать (что-л.), б) перен. подрывать (авторитет); 2) перен. оценка, отметка; пис мас плохая оценка; 
хъсан мас высокая, хорошая оценка; мас гун а) платить (что-л.); б) перен. давать оценку, оценивать (кого-что-
л.); мас эцигун а) устанавливать, назначать цену; б) перен. ставить оценку, оценивать (кого-что-л.); 3) карт. 
масть. 
масвал 1) ценность, драгоценность; 2) перен. значение. 
маса другой, иной; вичин вилевай тар такуна, масадан вилевай чIар аквазва погов. не видя бревна в 

своём глазу, видит волос в чужом; соотв. сучок в чужом глазу видишь, а в своём и бревна не замечаешь. 
маса: маса гун а) продавать (кого-что-л.); гьуьле гъетер маса гуз жедач погов. рыбу в море не продают; 

б) предавать (кого-л.); маса къачун покупать (кого-что-л.); акьул маса къачуз жедай затI туш погов. за 
деньги не купишь ума. 
масад (-а,-а,-бур) см. маса; масадан балкIандилай жуван лам хъсан я погов. лучше свой осёл, чем 

чужая лошадь. 
масакIа нареч. иначе, иначе, иным способом, по-другому; масакIа авун делать иначе, по-другому, иным 

способом; масакIа хьун становиться иным; измениться; масакIа алакьарун убеждать, переубеждать (кого-л.). 
масан 1) дорогой, ценный; масан авун повышать цену (чего-л.), удорожать (что-л.); масан хьун дорожать; 

масан я дорого, не по карману; 2) перен. любимый, 'дорогой; масан стха дорогой брат; 3) (М прописное) Масан 
(имя собств. мужское). 
масана нареч. в другом месте. 
масанарун см. масан (масан авун). 
масанвал 1) дороговизна; 2) перен. любовь. 
масанвилелди нареч. любовно, с любовью, с уважением. 
маска маска. 
маскарад маскарад; маскараддин маскарадный. 
массаж массаж; массаж авун массажировать, делать массаж. 
массажун (-из,-на,-а) массажировать, делать массаж. 
маст (-ади,-ада,-ар) простокваша; см. тж. къатух, хкяйнек. 
мастерской мастерская. 
масштаб в разн. знач. масштаб; масштабдин масштабный. 
математик математик. 
математика математика; математикадин математический. 
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материал в разн. знач. материал. 
материализм материализм. 
материалист материалист. 
материализмвилин материалистический. 
материк материк. 
материя материя. 
матриархат матриархат. 
матрос матрос. 
матч (-ди,-да,-ар) матч. 
матI (-уни,-уна,-ар) нарост, бородавка, родинка. 
мафе см. магьфе. 
мах (-уни,-уна,-ар) 1) сказка, миф; халкьдин махар народные сказки; мах ахъаюн рассказывать сказку; 

2) перен. выдумка, неправда; абур вири махар я всё. это сказки, выдумки. 
махбан рассказчик. 
махлукьат народ, масса; махлукьатдин народный, массовый; см. тж. халкь. 
махмур см. махпур. 
махорка махорка; махоркадин махорочный; махоркадин пIапIрус самокрутка с махоркой. 
махпур бархат; махпурдин бархатный. 
махсус 1. специальный, особый, особенный; махсус департамент особый отдел; 2. специально, особа. 
махурка см. махорка. 
махъван тёмно-коричневый, каштановый (о цвете). 
мац (-у,-а,-ар) глиняная полочка над очагом. 
мацIахай 1) кривляка; 2) стиляга. 
мацIахайвал кривляние; мацIахайвал авун кривляться. 
мацIахайвилелди нареч. с кривлянием. 
мачвар мн. ч. от мажв. 
мачта мачта. 
мачхулат см. машгъулат. 
маша щипцы для углей. 
машаллагь (выражение одобрения) вот так!, прекрасно, браво!, молодец!, не сглазить бы! 
машах диал. рысь (животное). 
машгъул занятый; поглощённый (чем-л.); машгъулардай улуб занимательная книга; машгъул авун 

занимать, увлекать, забавлять (чем-л.); тешить (кого-л.); машгъул хьун а) быть занятым, поглощённым (чем-л.); 
б) заниматься (чем-л.); в) перен. забавляться, увлекаться (чем-л.). 
машгъуларун (-из,-на,-а) см. машгъул (машгъул авун). 
машгъулат забава; машгъулат патал для забавы; машгъулат авун см. машгъул (машгъул авун). 
машгъулатчи затейник; забавник, тот, кто развлекает. 
машгъулвал 1) занятость (чем-л.); 2) увлечённость (чем-л.). 
машгьур известный; знаменитый, прославленный, популярный; машгьур инсан известный человек; 

машгьур улуб популярная книга; машгьур шаир знаменитый, известный поэт; машгьур авун делать 
известным, прославлять (кого-л.); популяризировать (что-л.); машгьур хьун становиться известным, прославлен-
ным, популярным, прославляться. 
машгьурвал известность; популярность; знаменитость; машгьурвилихъ галтугун гнаться за славой. 
машин 1) станок, машинка; машиндин станочный; атIудай машин режущий станок (резак); тIекв 

акъуддай машин дыропробивной станок; къуьл михьдай машин зерноочистительная машина; тум вегьедай 
машин сеялка; парталар цвадай машин швейная машина; гъилин машин ручная швейная машина; кIвачин 
машин ножная швейная машина; кьил твадай машин машинка для стрижки волос; як регъведай машин 
мясорубка; 2) машина, автомобиль; пар чIугвадай машин грузовая машина. 
машинист машинист. 
машинистка машинистка. 
машинка машинка; машинкадал элягъун (алисун) перепечатывать на машинке. 
машмаш абрикос; машмашдин абрикосовый; машмаш тар абрикосовое дерево; кьурай машмашар 

сушёные абрикосы, курага. 
мая майя (вид тонкой бумажной ткани). 
мая 1) закваска, бродило; мая гун или мая ягъун квасить (молоко); мая гайи квашеный; 2) сперма, 

сперматозоид; 3) перен. средства, капитал (вложенный во что-л.); расход. 
маяк прям. и перен. маяк. 
маяламишун (-из,-на,-а) 1) квасить (молоко); 2) оплодотворять, осеменять (кого-л.). 
маятник маятник. 
мебель мебель; мебелрин мебельный; мебелрин фабрика мебельная фабрика. 
мевенжи диал. редко магарыч. 
мевлид 1) уст. день рождения пророка Мохаммеда; 2) день (праздник) угощения в честь рождения 
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Мохаммеда; 3) (М прописное) Мевлид, Мавлуд (имя собств. мужское). 
мег (меки, меке, мекер) чуб, чёлка; мекелай гъил элягъун проводить по чёлке рукой. 
мегер частица разве; мегер, зун аниз фида? разве я туда пойду? 
мегъв (мегъуь,-е,-ер) жёлудь; мегъверин желудёвый; мегъуьн а) желудёвый; б) дубовый; мегъуьн тар 

дуб. 
мегъвер мн. ч. от мегъв. 
мегъуь акт. п. от мегъв. 
мегъуьнлух дубняк. 
мегь (-ди,-да,-ер) пресная простокваша (специального приготовления, из которой готовят брынзу). 
мегьежар перила; айвандин мегьежар перила балкона; гурарин мегьежар перила лестницы. 
мегьрибан поэт. ласковый, приветливый; мегьрибан хьун становиться ласковым, приветливым. 
мегьрибанвал ласка, приветливость. 
мегьрибанвилелди см. мегьрибандаказ. 
мегьрибандаказ нареч. поэт. ласково, приветливо. 
мегьрибандиз см. мегьрибандаказ. 
мегьтер уст. конюх. 
мед (мети, мете, метер) ягодная патока; хатрутдин мед тутовая патока; ципицIрин мед виноградная 

патока. 
медаль медаль. 
медицина медицина; медицинадин медицинский. 
медреса уст. медресе (средняя религиозная мусульманская школа). 
медуза медуза. 
меже сок; меже квачир без сока, сухой; квай межеяр хкудун прям. и перен. выжимать соки. 
межевир уст. смотритель мечети. 
межлис 1) танцы на общественном месте в вечернее время (в праздники, во время свадьбы); 2) полит. 

меджлис, парламент. 
межмя специальный восточный поднос из меди. 
мез (меци, меце, мецер) анат. язык; мез гун лизать (кого-чего-л.); гъил ичIидан мез куьруь жеда погов. 

у кого пустая руки, у того язык становится коротким; кIелен мез бот. вид съедобной травы (букв. язык ягнёнка); 
мез авай а) умеющий говорить; б) знающий языки; в) вежливый, любезный; приветливый; ам яргъи мез 
авайди я у него длинный язык (о болтливом человеке); кьве мез авай двуличный, лицемерный; пис мез авай 
злоязычный, злоречивый; хци мез авай острый на язык; сиве мез авачир безгласный, тихий, молчаливый; мез 
гвай любезный, приветливый; кIарабар квачир мез я ман погов. язык без костей (о болтливом человеке); 
мецел кIвенкI алай острый на язык; рикIел ала, мецел къвезвач вертится на языке (букв. на сердце есть - 
на язык не приходит); мецелай от имени; зи мецелай салам це передай привет от меня; рандадин мез резец 
рубанка; цIун мез язык пламени, огненный язык; чIулун мез металлический наконечник ремня; мез ахъа хьун 
распустить свой язык, разболтаться; мез галкIун заикаться; мез галкIидайди заика; мез кьун неметь; мез 
кьур онемелый; мез куьруь хьун лишаться возможности что-либо сделать, сказать (букв. укорачиваться - о 
языке); мез хуьн держать язык за зубами; мез яргъи хьун распустить свой язык, разболтаться; мецел атун 
вспомнить (кого-что-л.); мецелай рахун картавить; мецелай рахадай картавый; мецив кьун заговаривать 
зубы (кому-л.), околпачивать (кого-л.). 
мез-гъвел: мез-гъвел ягъун заговаривать зубы (кому-л.); обхаживать, умасливать (кого-л.); мез-гъвел яна 

ласарун успокаивать (кого-л.). 
мезгьеб рел. 1) вера; вероисповедание; 2) секта (религиозная). 
мезели смехотворный, потешный, 
меземмет упрёк, укор, укоризна; меземмет авун упрекать, укорять, совестить, стыдить (кого-л.). 
меземметун (-из,-на, меземмет ая) см. меземмет (меземмет авун). 
мезре нива; поле (расположенное возле населённого пункта). 
мейва фрукт, плод; мейвадин фруктовый; мейваяр авай багъ фруктовый сад. 
мейил см. майил. 
мейит покойник; мейит хьиз хьун пожелтеть как покойник (о ком-л.). 
мейитхана морг. 
мекв (-е,-е,-ер) горсть; са мекве авай кIерецар пригоршня орехов; кьве мекве авай две пригоршни. 
мекежа редко свинья; мекежадин свиной; см. тж. вак. 
мекер мн. ч. от мег. 
мекера ярмарка; мекерадиз фин отправляться на ярмарку. 
меки акт. п. от мег. 
мекир клевета; мекир авун клеветать. 
мекь (-и,-е,-ер) холод; мекьер алукьун наступать - о холодах. 
мекьи холодный, студёный; мекьи къай пронизывающий, режущий ветер; мекьи кьуьд холодная зима; 

мекьи югъ холодный день; мекьи авун простуживать (кого-л.); ада вичи вичиз мекьи авуна он сам себя 
простудил; кIвал мекьи ийимир не выстуживай комнату; мекьи хьун а) становиться холодней, холодать; б) 
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зябнуть; в) простуживаться; гьаваяр къвез-къвез мекьи жезва постепенно начинается похолодание; гьаваяр 
мекьи я погода холодная; заз мекьида мне холодно; гишиндан кьулак мекьидан гъил погов. рука озябшего 
под мышкой голодного. 
мекьивал 1) холод, стужа; мекьивал квай югъ холодноватый день; мекьивиляй из-за холода; 2) простуда. 
мекьила нареч. от холода; зун мекьила текьена къакъатна я чуть от холода не умер (т. е. было очень 

холодно); мекьила хьун быть замёрзшим, озябшим. 
мел I (-е,-е,-ер) помочи (работа всем крестьянским обществом за угощение); мел авун устраивать помочи. 
мел II (-ди,-да,-ер) мел; мелдин меловой; мелдал кхьин писать мелом. 
мелгьем целительное средство, бальзам. 
мелгьям см. мелгьем. 
мелиоратор мелиоратор. 
мелиорация мелиорация. 
мелъуьн проклятый, окаянный (о человеке). 
мембрана мембрана. 
мемекьуьрун (-из,-на,-а) заговаривать зубы. 
мемлекат редко народ, народонаселение. 
менгена 1) тиски; 2) пресс. 
менеджер руководитель, начальник. 
менеджмент руководство, начальство; менеджментдин къарар решение руководства; менеджментдик 

кваз под руководством. 
менефис амнистия. 
мензера вид, пейзаж; иер мензера красивый пейзаж. 
мензил 1) расстояние, интервал; 2) место жительства, стоянка. 
мензурка мензурка. 
менсеб происхождение, род; ви менсеб хкатрай! бран. чтоб твой род вымер! 
менсебсуз 1. безродный; 2. безродный человек. 
ментеш 1. растяпа, недотёпа; 2. небрежный, неаккуратный. 
ментешвал небрежность, неаккуратность; ментешвал авун проявлять небрежность, неаккуратность. 
ментешвилелди нареч. небрежно, неаккуратно. 
менфят польза; выгода; прибыль; менфят авай полезный; выгодный; прибыльный; менфят гун приносить 

пользу; давать выгоду; менфят къачун а) получать пользу, выгоду; быть с прибылью; б) перен. пользоваться 
(чем-л.), употреблять, применить (что-л.); в) эксплуатировать (кого-что-л.). 
менфятлу полезный; прибыльный, выгодный; менфятлу авун делать полезным, прибыльным, выгодным 

(что-л.). 
менфятлувал польза, выгода; доходность. 
менфятлувилелди нареч. с пользой, с выгодой, выгодно. 
менфятсуз бесполезный; невыгодный, бездоходный, бесприбыльный; менфятсуз авун делать бесполезным, 

невыгодным, бездоходным; менфятсуз хьун становиться бесполезным, невыгодным, бездоходным, 
бесприбыльным. 
менфятсузвал бесполезность; невыгодность, бесприбыльность, бездоходность. 
менфятсуздаказ нареч. невыгодно, бесприбыльно; бесполезно. 
менфятсуздиз см. менфятсуздаказ. 
мергьемет милость, милосердие, снисхождение; мергьемет авун оказывать милость, снисхождение, 

проявлять милосердие. 
мергьеметлу милостивый, милосердный; мергьеметлу авун делать милостивым, милосердным, 

снисходительным (кого-л.); мергьеметлу хьун становиться милостивым, милосердным, снисходительным. 
мергьеметлувал милость, милосердие; снисхождение; мергьеметлувал авун проявлять милость, 

милосердие, снисхождение; мергьеметлувал квай милостивый, милосердный; снисходительный. 
мергьеметлувилелди см. мергьеметлудаказ. 
мергьеметлудаказ нареч. милосердно, великодушно; благосклонно. 
мергьеметсуз безжалостный, бессердечный, бездушный; мергьеметсуз хьун становиться безжалостным, 

бессердечным, бездушным. 
мергьеметсузвал безжалостность, бессердечность, бездушие; мергьеметсузвал авун проявлять 

безжалостность, бессердечие, бездушие. 
мергьеметсузвилелди см. мергьеметсуздаказ. 
мергьеметсуздаказ нареч. безжалостно, бессердечно, жестоко, бездушно, бесчеловечно. 
мерд 1) щедрый, расточительный; хъвадай чкадал намердни мерд жеда погов. там, где идёт выпивка, и 

нещедрый становится щедрым; 2) великодушный, благородный. 
мердвал 1) щедрость; расточительство; 2) великодушие; благородство; мердвал авун а) проявлять 

щедрость, расточительство; б) проявлять великодушие, благородство. 
мердвилелди см. мерддаказ. 
мерддаказ нареч. 1) щедро; расточительно; 2) великодушно; благородно. 
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мердимазар 1. вредный; зловредный; 2. вредный, зловредный человек, мучитель. 
мердимазарвал 1) вредность, зловредность; 2) хулиганство; мердимазарвал авун а) проявлять 

зловредность, вредность; б) хулиганить. 
мердимазарвилелди нареч. зловредно. 
мере ежевика; мередин ежевичный; меред цгъам кустарник ежевики. 
мерез I верёвка (средней толщины). 
мерез II уст. тяжёлый недуг; вун мерез хьурай! бран. чтоб ты умер! 
мерес см. мирес. 
мерж пари; мерж кьун держать (с кем-л.) пари, биться об заклад. 
мержемек чечевица. 
мержен коралл; мержендин коралловый; мержендин хтар коралловые бусы. 
меридиан меридиан. 
меринос 1. меринос; 2. мериносовый. 
меркез столица. 
мерт (-ини,-ина,-ер) барбарис; мертерин барбарисовый; мертерин вал куст барбариса. 
мес (-и,-е,-ер) 1) матрас, матрац, тюфяк; 2) постель; месин агъ простыня; месин кьил изголовье; месик 

акахьун влезать под одеяло, ложиться спать; месел алкIун а) прилипнуть к постели (о каком-л. предмете); б) 
перен. быть прикованным к постели; мес вегьин стлать постель; угъри вичин месел рекьидач погов. вор на 
своей постели не умрёт; месе гьатун перен. болеть, хворать. 
месела нареч. например. 
месер-хъуьчер мн. ч. от мес-къуьж. 
мес-къуьж постель; месер-хъуьчерикай чаз дарвал авач в постели у нас нет нужды. 
меслят совет; меслят авун а) советоваться; совещаться; б) советовать, рекомендовать (кого-что-л.); в) 

мирить (кого-л.); г) решать (что-л.), приходить к известному решению; меслят хьун а) советоваться, совещаться; 
б) мириться, примиряться (с кем-чем-л.); меслят къалурун советовать, рекомендовать (что-л.); меслятдал 
атун договариваться, столковываться, приходить к единому мнению; жувалай чIехи къванцелни меслят 
гъваш погов. советуйся и с камнем, который старше тебя. 
меслятвал мировая, согласие; спокойствие; къуншийрин арада меслятвал авач между соседями нет 

мира, согласия. 
меслятвилелди см. меслятдаказ. 
меслятдаказ нареч. мирно, спокойно. 
меслятдалди нареч. мирно, спокойно; душа в душу; меслятдалди авур аш ширин жеда погов. плов, 

сваренный без ссоры, сладок. 
меслятсуз без мира, без согласия. 
меслятсузвал несогласие. 
меслятсузвилелди см. меслятсуздаказ. 
меслятсуздаказ нареч. без мира, без согласия; немирно, немиролюбиво. 
меслятун (-из,-на, меслят ая) см. меслят (меслят авун). 
меслятчи 1) советник, советчик; 2) примиритель. 
меслятчивал 1) примиренчество; 2) соглашательство. 
меслятчивилелди нареч. 1) примиренчески; 2) соглашательски. 
месэла вопрос, задача, проблема; месэла эцигун ставить вопрос, задачу, проблему. 
мет (метIи, метIе, метIер) колено; метIин кIвалакI подколенник; метIерал акъвазун стоять на коленях; 

метIяй ядай жив снег по колено; мет яна ацукьун присесть на пол, подогнув под себя одну ногу. 
металл металл; металлдин металлический; металлдикай авунвай сделанный из металла, металлический. 
металлургия металлургия, металлургия; металлургиядин металлургический; металлургиядиз талукь 

относящийся к металлургии. 
метафора лит. метафора. 
метелжем 1) сорт халвы; 2) приправа к плову (из мяса, зелени, каштанов и т. п.). 
метеор метеор. 
метеорология метеорология; метеорологиядин метеорологический. 
метер мн. ч. от мед. 
мети акт. п. от мед. 
метис метис. 
мет-кьил: мет-кьил гатун плакать, причитать (ударяя руками по голове и коленям). 
метлеб 1) желание; 2) цель; метлебдихъ агакьун а) исполниться - о желании; б) достигнуть цели; метлеб 

кьилиз акъудун а) исполнять (чьё-л.) желание; б) стараться достигнуть цели; 3) значение; смысл, содержание; 
метлеб авай или метлеб квай а) имеющий значение, значимый; б) содержательный; метлеб квачир 
бессодержательный; кIватIунин метлеб собирательное значение; метлеб ачухарун раскрывать значение; 
раскрывать смысл, содержание; Ø метлеб ачухардай гаф грам. пояснительное слово. 
метлеблу 1) имеющий значение, важный, существенный; 2) содержательный. 
метлеблувал важность, значимость, существенность. 
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метлеблувилелди см. метлеблудаказ. 
метлеблудаказ нареч. 1) значимо, содержательно; 2) полезно, с пользой. 
метлебсуз 1. бесполезный, не имеющий значения; 2. бесполезно, напрасно. 
метлебсузвал бесполезность. 
метлебсузвилелди см. метлебсуздаказ. 
метлебсуздаказ нареч. 1) бессодержательно; 2) бесцельно; бесполезно. 
метод метод. 
методика методика; методикадин рекьяй с точки зрения методики. 
методиквилин методический. 
методист методист. 
метр (-ди,-да, метрияр) метр; кьве метр парча два метра материи. 
метрика метрика. 
метрияр мн. ч. от метр. 
метро метро. 
метрополия метрополия. 
метягь 1) товар; 2) перен. что-либо пригодное, подходящее. 
метIер мн. ч. от мет. 
метIи акт. п. от мет. 
мефт (-еди,-еда,-ер) мозг; кьилин мефт головной мозг; кIарабда авай мефт или кIарабдин мефт 

костный мозг. 
механизация механизация; механизация тухун проводить механизацию, механизировать (что-либо). 
механизм механизм. 
механизмламишун (-из,-на,-а) механизировать (что-л.); механизмламишнавай ферма механи-

зированная ферма. 
механик механик. 
механика механика. 
мехкIуьт сорт халвы (из конопляных семян и мёда). 
мехъер (-и,-а,-ар) свадьба; мехъерин свадебный; мехъер авун справлять свадьбу, играть свадьбу; 

мехъер къалурун или мехъерикай лугьун оповещать о свадьбе (родственников, друзей, знакомых); мехъер 
аладарун кончать свадебное пиршество; ахмакь алачир мехъер жедач погов. свадьба без дурака не 
обходится; соотв. в семье не без урода. 
мецер мн. ч. от мез. 
меци акт. п. от мез. 
мешвера уст. совещание, совет. 
мешебеги лесник, лесничий. 
мешреб 1) хороший вид, приятная наружность; мешреб алай руш девушка красивой наружности; мешреб 

алай балкIан красивая лошадь; мешреб алай кар достойное дело; мешребар хьун быть привлекательным, 
приятным, обаятельным; 2) спрос; мешребда гьатун иметь спрос; мешребдай аватун или мешребдай фин а) 
не иметь спроса, падать -о спросе; б) перен. терять уважение. 
мешребдалди нареч. 1) прилично, пристойно; 2) красиво. 
мешреблу 1) пристойный; мешреблу кар пристойное дело; 2) имеющий вид; красивый; мешреблу авун 

придавать красивый внешний вид; мешреблу хьун становиться красивым, приобретать хороший вид. 
мешреблувал приличие; пристойность. 
мешреблувилелди нареч. прилично; пристойно. 
мешребсуз 1. 1) некрасивый; неприглядный, невзрачный; мешребсуз авун делать невзрачным, 

неприглядным; 2) неприличный, непристойный; мешребсуз хьун а) становиться некрасивым, невзрачным; б) 
становиться неприличным, непристойным; 2. нареч. 1) некрасиво; 2) неприлично, непристойно. 
мешребсузвал 1) неприглядность, невзрачность; аляповатость; 2) уродство, безобразие. 
мешребсузвилелди см. мешребсуздаказ. 
мешребсуздаказ 1) некрасиво; 2) неприлично; неблаговидно. 
мешребсуздиз см. мешребсуздаказ. 
мигьраб рел. алтарь. 
мидад горе, скорбь; печаль; мидад чIугун скорбеть, горевать; печалиться. 
мидаим 1. вечный; 2. вечно. 
мидя 1) уст. кровный враг; 2) недруг, недоброжелатель; мидя минтIикьвилелди авун ссорить (кого-л. с 

кем-л.), делать врагом; мидя хьун ссориться, враждовать; мидя тир враждебный. 
мидявал вражда; мидявал авун враждовать. 
мидявилелди нареч. враждебно. 
миже 1) сок, нектар; цуькверилай миже къачун собирать нектар с цветов; 2) редко, перен. содержание, 

смысл. 
мизам строй; мизамда аваз фин идти в строю; мизамда акъвазун а) становиться в строй; б) стоять в 

строю. 
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мизан см. мизам. 
мизмиз жало; чIижрен мизмиз жало пчелы. 
микир см. мекир. 
микроб микроб. 
микробиология микробиология. 
микроскоп микроскоп. 
микрофон микрофон. 
микьнатIис магнит; микьнатIисди хьиз чIугвазва притягивает, как магнит. 
мил ударник (ружья, винтовки). 
милайим 1) мягкий, душевный; 2) тихий; 3) кроткий. 
милайимвал 1) душевность, добродушие; 2) кротость. 
милайимвилелди нареч. 1) мягко, душевно; 2) кротко. 
мили 1) свежий, недокисший (о простокваше); 2) беззвучный (о смехе); мягкий (о смехе, улыбке). 
милиз: милиз хъвер авун улыбнуться. 
милитаризатун (-из,-на,-а) милитаризировать (кого-что-либо). 
милитаризм милитаризм. 
милитарист милитарист. 
милиционер милиционер. 
милиция милиция; милициядин милицейский. 
милича 1) любитель женского общества; 2) мужчина, занимающийся женскими делами. 
миллет нация; национальность; миллетдин национальный. 
миллетчи националист; шовинист. 
миллетчивал национализм; шовинизм; миллетчивилин националистический; шовинистический; 

миллетчивал авун проявлять национализм, шовинизм. 
милли национальный; милли политика национальная политика; милли чIал национальный язык; милли 

поэзия национальная поэзия; милли ассамблея национальное собрание. 
миллиард миллиард. 
миллиграмм миллиграмм. 
миллиметр миллиметр. 
миллион миллион; миллиондин миллионный. 
мина мина. 
минара минарет, башня; минарадин башенный. 
минет просьба; мольба; заз ихьтин са минет ава у меня такая просьба; минет авун упрашивать, умолять 

(кого-л.); ваз минет хьуй прошу, умоляю тебя; ваз минет я будьте добры, умоляю. 
минет-суьнет просьба; мольба; минет-суьнет авун просить, умолять (кого-л.). 
минет-суьнетдалди нареч. с просьбой, с мольбою. 
минетун (-из,-на,-а) см. минет (минет авун). 
министерство министерство. 
министр министр. 
минкин см. мумкин. 
минтикь скряга, крохобор, скопидом. 
минтIикьвал скряжничество, крохоборство, скопидомство; минтIикьвал авун скряжничать, проявлять 

крохоборство, скопидомство. 
минтIикьвилелди нареч. скупо, жадно. 
минус минус. 
мир запрет. ф. от авун. 
мирг (-и,-е,-ер) олень; миргин олений; «пака» - лагьай миргихъ тум хьанач поэт. после сказанного 

«завтра» олень остался без хвоста (по лезгинскому преданию, бог отложил на завтра создание хвоста у оленя и 
забыл об этом); соотв. не откладывай на завтра того, что можно сделать сегодня. 
мирес родич, родня, родственник по отцовской линии; ам чи миресрикай я он из наших родственников; 

азраил чандин, мирес малдин къайгъудик жеда погов. ангел смерти заботится о душе покойника, а 
родственники - о его имуществе; яргъал миресдилай туькIвей къунши хъсан я погов. хороший сосед лучше 
дальнего родственника; см. тж. мирес-варис. 
миресвал родство; миресвилин родственный. 
мирес-варис родня, родственники по отцу; см. тж. мирес. 
миресвилелди нареч. по-родственному. 
мирзе 1) уст. мирза (канцелярский писец, а также титул людей, получивших образование или занимавших 

небольшие государственные должности); 2) (М прописное) Мирза (имя собств. мужское). 
мисал 1) пример; мисал гъун приводить пример; мисал патал къачун брать (что-л.) в качестве примера; 2) 

пословица, поговорка; бубайрин мисалар гафарин къадакьар я погов. отцовские (дедовские) пословицы - 
заклёпки для слов; Ø тахьай мисал авун уничтожать сделанное; сводить на нет. 
мискьал уст. золотник. 
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мискьи 1. скупой, жадный; мискьи инсан жадный человек; 2. скупец. 
мискьивал скупость; мискьивал квай скуповатый; мискьивал авун скупиться, проявлять скупость. 
мискьивилелди нареч. скупо. 
мискIал загадка; см. тж. имуча-муча. 
мискIин мечеть; мискIиндин относящийся к мечети. 
мисмар гвоздь; мисмар ягъун забивать гвоздь; см. тж. мих. 
митил материал для внутреннего чехла (в котором находится шерсть, пух и т. п.). 
митинг митинг; митинг кIватIун собирать митинг; митинг тухун проводить митинг; митингдал рахун 

выступать на митинге. 
мифтехур см. муьфтехур. 
мифтехурвал см. муьфтехурвал. 
мих (-ини,-ина,-ер) гвоздь; мих ягъун забивать гвоздь; см. тж. мисмар. 
михек 1. гвоздика; михекдин гвоздичный; 2. коричневый; михек ранг коричневый цвет. 
михьи 1) чистый; незасоренный; михьи гъилер чистые руки; михьи кIвал чистая комната; михьи сарар 

чистые зубы; михьи чар чистый лист бумаги; 2) ясный, светлый, прозрачный; михьи цав ясное небо; михьи яд 
чистая, прозрачная вода; 3) перен. свежий, чистый; михьи гьава свежий воздух; 4) перен. чистоплотный; михьи 
инсан чистоплотный человек; 5) перен. честный; добросовестный; безупречный; михьи авун а) чистить, 
очищать (что-л.); б) освежать, очищать (что-л.); в) перен. оправдывать (кого-что-л.); михьи хьун а) становиться 
чистым, очищаться; б) становиться ясным, светлеть; в) очищаться, свежеть; г) перен. оправдываться; михьи 
вирик мурдар акатна погов. в чистое озеро нечисть попала; соотв. паршивая овца всё стадо поганит. 
михьивал 1) чистота, опрятность; михьивал - чандин сагъвал я погов. чистота – залог здоровья; 2) 

прозрачность; светлость; цавал михьивал акьалтзава небо становится ясным, просветляется; 3) перен. 
чистоплотность; 4) перен. честность, добросовестность, безукоризненность, безупречность. 
михьивилелди см. михьидаказ. 
михьивун см. михьи (михьи авун). 
михьидаказ нареч. 1) чисто; 2) перен. честно, добросовестно. 
михьиз I см. михьидаказ. 
михьиз II мест. определит. весь, вся, всё, все. 
михьун (-из,-на,-а) см. михьи (михьи авун); кицIи вич ацукьдай чка вичин тумунив михьда погов. 

собака своим хвостом очищает место, куда она должна сесть. 
мичек комар; мичекдин комариный. 
мичекдан марлевый полог от комаров. 
мичI мрак. 
мичIер только мн. период, когда луна на ущербе; безлунные ночи. 
мичIи 1) тёмный; мичIи гуьлуьтар тёмные носки, чулки; мичIи гуьг тёмно-серый; мичIи йиф тёмная ночь; 

мичIи авун делать тёмным, затемнять (что-л.); мичIи хьун темнеть; югъ мичIи жезва темнеет; мичIи хьана 
стало темно; мичIи я темно; 2) перен. тёмный, невежественный, неосведомлённый (в чём-либо). 
мичIи-аби тёмно-голубой. 
мичIивал 1) темнота, мрак; темень разг.; мичIивал квай или мичIивал алай темноватый; вилерал 

мичIивал акьалтна перен. потемнело в глазах; 2) перен. темнота; невежество, некультурность. 
мичIи-вили тёмно-синий; сизый. 
мичIизмаз нареч. затемно, пока темно. 
мичIи-къацу тёмно-зелёный. 
мичIила нареч. из-за темноты, из-за мглы; мичIила чавай аниз физ хьанач из-за темноты мы не смогли 

туда сходить. 
мичIи-шуьтруь тёмно-коричневый, карий. 
мичIи-яру тёмно-красный, бордовый. 
мичIун (-из,-на,-а) закрывать глаза, моргать глазами; адак вилер мичIдай тIул ква у него привычка 

моргать глазами. 
миш кусок необработанной овчины. 
мишебеги см. мешебеги. 
мишекъат 1) скупой; мишекъат инсан скупой человек; 2) перен. бедный (чем-л.), скудный, не обильный; 

векьиз мишекъат чка место, где мало трав, растительности; кьуьд мишекъат хьуниз килигна ... ввиду того, 
что зима была бесснежной ...; мишекъат авун делать скупым (кого-л.); мишекъат хьун а) становиться скупым; 
б) перен. становиться бедным, скудным, не обильным. 
мишекъатвал 1) жадность, скупость; мишекъатвал авун жадничать, проявлять жадность, скупость; 2) 

перен. бедность, скудность; см. тж. мишекъат. 
мишекъатвилелди см. мишекъатдаказ. 
мишекъатдаказ нареч. 1) жадно, скупо; 2) перен. бедно, скудно. 
мишекъатдиз см. мишекъатдаказ. 
мишер пила; гъилин мишер ручная пила, ножовка; мишер чIугун пилить (что-л.). 
мишерчи пильщик. 
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мишерчивал занятие пильщика. 
мишреб см. мешреб. 
миян удобрение; миян чил удобренная, хорошая земля; миян авун удобрять (что-л.). 
миянарун (-из,-на,-а) см. миян (миян авун). 
миянжи см. мевенжи. 
мобилизация мобилизация. 
мобилизатун (-из,-на,-а) мобилизовать (кого-что-л.). 
мода мода; мода тир модный. 
модель модель. 
молекула молекула. 
молотилка молотилка; молотилкадал гатун обмолачивать на молотилке (зерно). 
момент момент. 
монгол 1. монгол; 2. монгольский; монгол чIал монгольский язык. 
монолог монолог. 
монополизатун (-из,-на,-а) монополизировать (что-л.). 
монополист 1. монополист; 2. монополистический. 
монополия монополия; монополиядин монополистический. 
монпаси монпансье. 
монтаж монтаж; монтаждин монтажный; монтаж авун монтировать (что-л.). 
монтажун (-из,-на,-а) монтировать (что-л.). 
монтёр монтёр. 
монумент памятник. 
мораль мораль; моралдин моральный. 
морж морж; морждин моржовый. 
морожни мороженое. 
морфология грам. морфология. 
мостовой мостовая. 
мотор мотор; мотордин моторный. 
моторист моторист. 
моториствал профессия моториста; моториствал авун или моториствиле кIвалахун работать в качестве 

моториста. 
мотоцикл мотоцикл, мотоциклет; мотоциклдин мотоциклетный. 
муаллим учитель. 
муаллимвал учительство; муаллимвилин учительский; муаллимвал авун учительствовать; 

муаллимвиле хьун быть учителем. 
мубарак I поздравление; мубаракдин телеграмма поздравительная телеграмма; мубарак авун 

поздравлять (кого-л.); мубарак хьурай! поздравляю! 
мубарак II мед. 1) волчанка; 2) рожа. 
мубаракрай см. мубарак I (мубарак хьурай). 
мубаракун (-из,-на,-а) см. мубарак I (мубарак авун). 
мублагь 1) плодородный; благодатный; мублагь йис благодатный год; мублагь чилер плодородные земли; 

мублагь хьун становиться благодатным, плодородным; 2) богатый, изобильный. 
мублагьвал 1) плодородие; благодать; 2) богатство, изобилие. 
мублагьвилелди см. мублагьдаказ. 
мублагьдаказ нареч. 1) плодородно; благодатно; 2) богато. 
мублагьдиз см. мублагьдаказ. 
мув см. мугь. 
муг (мука, мука, мукар) 1) гнездо; адан пул авай муг заз жагъана перен. я нашёл место (букв. гнездо), 

где он спрятал свои деньги; ам мукал ацукьнавай верч хьиз ава перен. он как курица, которая сидит на яйцах 
(букв. в гнезде, т. е. никуда не ходит, сидит дома); мукалай къарагъун сниматься с гнезда; мукал ацукьун 
сесть в гнездо (чтобы снести яйцо); 2) перен. дом, семья, домашний очаг. 
мугъул см. магъул. 
мугь звукоподр. мычание; мугь ягъун мычать. 
мугьман гость; приезжий; рекьин мугьман проезжий гость; рекьин мугьман рекье кIанда погов. путник 

должен быть в пути; мугьман авун приглашать в гости; мугьманар аладарун принять и проводить гостей; 
мугьмандиз фин идти, отправляться в гости; мугьман кIвалин берекат я погов. гость – благодать дома; Ø 
мугьмандин лам диал. простак, простофиля, разиня (букв. осёл гостя). 
мугьманарун (-из,-на,-а) см. мугьман (мугьман авун). 
мугьманвал: мугьманвилер авун а) ходить в гости; б) перен. вести себя как гость; в) перен. стесняться (в 

гостях); мугьманвиле хьун быть в гостях; мугьманвилиз фин отправляться в гости. 
мугьманхана гостиная. 
муда бадейка. 
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муддат редко время, срок, период; йисан муддатда в пределах года. 
мужидат рел. чудо. 
муздур уст. батрак; муздурдин батрацкий. 
музей музей; музейдин музейный. 
музыка музыка. 
музыкант музыкант. 
мука акт., местн. п. от муг. 
мукал серп; мукални кIута серп и молот; мукалдал гуьн жать серпом. 
мукаш 1) сыворотка; 2) творог, творог. 
мукъаят осторожный, осмотрительный; бдительный; мукъаят хуьз чидай инсан человек, умеющий быть 

осмотрительным, бдительным; мукъаят хьун становиться осторожным, осмотрительным, бдительным; беречься, 
остерегаться, предохранять себя; мукъаят хьухь! соблюдай осторожность!, будь бдительным!, берегись! 
мукъаятвал осторожность, осмотрительность; бдительность; мукъаятвал авун проявлять осторожность, 

осмотрительность, бдительность; мукъаятвал хуьн соблюдать осторожность, проявлять бдительность. 
мукъаятвилелди см. мукъаягдаказ. 
мукъаятдаказ нареч. осторожно, осмотрительно; бдительно. 
мукъаятдиз см. мукъаятдаказ. 
мукъаятлу см. мукъаят. 
мукъаятлувал см. мукъаятвал. 
мукъаятсуз 1. неосторожный, неосмотрительный; мукъаятсуз хьун быть неосторожным, неосмотрительным; 

2. неосторожно, неосмотрительно. 
мукъаятсузвал неосторожность, неосмотрительность; мукъаятсузвал авун проявлять неосторожность, 

неосмотрительность. 
мукъаятсузвилелди нареч. неосторожно, неосмотрительно. 
мукьва 1. 1) ближний, близкий; 2) родственный; мукьва гафар родственные слова; мукьва авун а) 

сближать, приближать (что-л.); б) роднить (кого-л.); мукьва хьун а) сближаться, приближаться; ам столдив 
мукьва хьана он приблизился к столу; б) родниться; чун мукьва хьана мы сроднились; 2. родственник; 3. 
скоро, через некоторое время; мукьва вахтара через некоторое время, в ближайшее время. 
мукьвавал 1) близость; 2) родство; мукьвавал авун а) приближаться; б) родниться; мукьвавиле хьун быть 

в родственных отношениях. 
мукьвавилелди нареч. по-родственному. 
мукьвади родня; сородич. 
мукьва-кьили родня, родные, родичи. 
мукьвал 1. близкий (по расстоянию, сроку и по отношениям); мукьвал алай близлежащий; мукьвал 

вахтара в ближайшее время; мукьвал рехъ короткая дорога; мукьвал алай къунши яргъал алай 
мукьадалай хъсан я погов. близкий сосед лучше, чем далёкий родственник; мукьвал авун приближать, при-
двигать (что-л. к чему-л.); мукьвал хьун приближаться, придвигаться (к чему-л.); 2. близко, вблизи, невдалеке, 
неподалёку. 
мукьвал-мукьвал нареч. 1) близко (друг от друга), на каждом шагу; 2) часто, время от времени, то и дело; 

мукьвал-мукьвал кьин кьадайда мукьвал-мукьвал табни ийида погов. кто часто клянётся, тот часто врёт. 
мукьвара нареч. скоро, на днях, в недалёком будущем. 
мукьварал нареч. близко, вблизи, невдалеке, поблизости. 
мукьув послелог у, около, рядом, возле; кIвалерин мукьув рядом с домом; зи мукьув ша иди ко мне; ам 

зи мукьувай хъфена он от меня ушёл; мукьув авун приближать, придвигать (кого-что-л.); мукьув хьун или 
мукьув агатун приближаться; мукьув гъун приводить, подводить (к кому-л.). 
мукьуф сноровка, навык, опыт, умение; ам мукьуфар авай гада я он парень со сноровкой, опытный. 
мукьуфдалди нареч. тщательно, аккуратно, старательно, усердно. 
мукьуфсуз 1) неловкий; 2) неопытный; 3) неаккуратный; 4) невнимательный; 5) неусердный. 
мукьуфсузвал 1) неловкость; 2) неопытность; 3) неаккуратность; 4) невнимательность; 5) неусердие, 

нестарательность. 
мукьуфсузвилелди нареч. неловко; 2) неаккуратно; 3) невнимательно; 4) неусердно. 
мукьуфсуздаказ см. мукьуфсузвилелди. 
мукIратI ножницы. 
мукIрунцI сосулька. 
мукIур специальная мочеотводная трубочка в колыбели, люльке. 
мулахар мн. (ед. ч. мулах) 1) нерастопленный воск; 2) остатки (кусочки) воска в мёде; мулахар квай вирт 

неочищенный мёд. 
мулд-цуьк фиалка; см. тж. беневша. 
мулк (-уни,-уна,-ар) угодье. 
мултиплаер мат. множитель. 
мултипликанд мат. множимое. 
мултипликатун (-из,-на,-а) мат. умножение; мултипликатдай таблица таблица умножения. 
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мум (-ади,-ада,-ар) воск; мум ягъун вощить (что-л.); зун акурди ам цIай акур мум хьиз хьана перен. 
увидев меня, он стал как воск перед огнём (т. е. притих, смирился). 
мума диал. тётка (со стороны отца); мумад хва двоюродный брат; см. тж. эме. 
мумаж мягкий, пластичный; эластичный; мумаж авун делать мягким, эластичным (что-л.); мумаж хьун 

становиться мягким, пластичным, эластичным. 
мумажвал мягкость, пластичность, эластичность. 
мумар мн. ч. от мам. 
мумачи уст. повивальная бабка. 
мумия мумия. 
мумкин возможный, осуществимый; мумкин хьун становиться возможным, осуществимым; мумкин я 

возможно, может статься, вероятно; мумкин хьанач не было возможности, не удалось, не вышло. 
мумкинвал возможность, осуществимость; мумкинвал гун давать возможность, позволять (что-л.); 

способствовать (чему-л.); мумкинвал хьун иметь возможность. 
мумкинсуз невозможный, неосуществимый. 
мумкинсузвал невозможность, неосуществимость. 
мумургъан лекарство для раны (состоит из воска, яичного желтка и жира). 
мунафикь 1) лицемер; 2) вероотступник. 
мунафикьвал 1) двуличие, лицемерие; 2) вероотступничество; мунафикьвал авун лицемерить. 
мунафикьвилелди нареч. лицемерно. 
мундир мундир. 
мураба варенье; пIинийрин мураба вишнёвое варенье; хутарин мураба сливовое варенье; мурабаяр 

авун варить варенье. 
мурад 1) желание, воля; намерение, цель, стремление; буьркьуьдан лап кIеви мурад – кьве мутIлакь 

вил я погов. самое большое желание слепого - два зрячих глаза; мураддихъ агакьун достигать желаемого, 
добиваться цели; 2) (М прописное) Мурад (имя собств. мужское); Ø мураддин адверб грам. наречие цели. 
мурадвал: мурадвилин форма грам. целевая форма (глагола). 
муракаб редко сложный. 
муракабвал редко сложность. 
мурдал см. мурдар. 
мурдар 1. поганый, нечистый, грязный, гадкий; мурдар кас мерзкий, подлый человек, мерзавец; мурдар 

къаст гнусное намерение; гафар гуьрчег, амал мурдар погов. на словах мудрец, а на деле подлец; мурдар 
авун поганить (что-л. с точки зрения шариата); мурдар хьун а) становиться нечистым, поганым (от 
соприкосновения с чем-л. поганым); б) перен. сдохнуть, околеть; 2. 1) поганец, негодяй; 2) змея, гадюка. 
мурдарвал мерзость, гнусность, подлость; гадость, гадкий поступок; им вуч мурдарвал я? это что за 

гадость? 
мурдарвилелди нареч. мерзко, гнусно. 
мурдарун (-из,-на, мурдар ая) см. мурдар (мурдар авун). 
мурз (мурцу, мурца, мурцар) 1) лезвие, остриё; чкIулдин мурз лезвие ножа; мурз аватун зазубриваться; 

чкIулдин мурз аватна лезвие ножа зазубрилось; 2) узкий край или узкая сторона предмета, ребро; столдин 
мурз край стола; цIун мурз пламя; гуьнедин мурз гребень ската. 
мурк (муркIади, муркIада, муркIар) лёд; муркIадин ледовый, ледяной; муркIадин къаяб льдина; 

муркIадин фур хранилище для льда; ци мурк кьуна вода замёрзла; мурк цIрана лёд растаял; мурк ягъун 
или муркIади кьун леденеть; кесиб гьамамдиз фейила, чими ци мурк кьада погов. когда бедняк заходит в 
баню, тёплая вода леденеет. 
муркIади акт. п. от мурк. 
муркIар мн. ч. от мурк. 
муркIуган холодильник. 
муркIуцI см. мукIрунцI. 
мурмур звукоподражание ворчанию, бормотанию; мурмур авун ворчать, бормотать. 
мурр-мурр звукоподр. мурр-мурр; мурр-мурр авун мурлыкать. 
мурс (-у,-а,-ар) плесень; мурс акъатун плесневеть; мурс ягъун или мурсу кьун плесневеть. 
муртад 1) отступник, отщепенец; 2) полит. ренегат. 
муртадвал 1) измена, отступничество; муртадвал авун изменять; 2) полит. ренегатство. 
муртадвилелди нареч. предательски. 
муртI (-у,-а,-ар) угол; кIвалин муртI угол комнаты. 
мур хьун покрываться слизью; мур хьанвай жендек туша, покрытая слизью; Ø гатана-гатана жендек 

мур хьанва от побоев тело ноет. 
мурцар мн. ч. от мурз. 
мурцу акт. п. от мурз. 
мус когда?; вун мус хтана? когда ты вернулся? 
мусибат беда, бедствие, трагедия, несчастье, горе; мусибатдик акатун попадать в беду. 
мускул мускул; мускулар авай мускулистый. 
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мускулатура мускулатура. 
мусурман 1. мусульманин, магометанин; недай затI тахьайла мусурманди сив хуьда погов. мусульманин 

постится, когда есть нечего; 2. мусульманский; мусурман дин мусульманская религия. 
мусурманвал мусульманство. 
мусурманвилин мусульманский. 
мусурманвилелди нареч. по-мусульмански. 
муткъаб коловорот, ручное сверло. 
мутIлакь 1. 1) скупой, скаредный; 2) диал. окончательный (о цене, об ответе); 2. скупец, скряга. 
мутIлакьвал скупость, скряжничество; мутIлакьвал авун скупиться. 
мутIлакьвилелди нареч. 1) скупо, как скряга; 2) диал. окончательно. 
муфтул проволока (толстая), проволочный канат, трос; см. тж. сим. 
мух (-а,-а,-ар) ячмень; мухан ячменный; мухан фу ячменный хлеб; мух пара хьайила ламра цав кIуру 

яда погов. от избытка ячменя осёл начнёт лягать небо. 
мухатIил мед. ячмень; зи вилиз мухатIил экъечIнава на моём глазу вскочил ячмень. 
мушанбагъ вощанка. 
муштукI мундштук; муштукIдин мундштучный. 
муштулух 1) добрая, радостная весть; 2) награда за добрую, радостную весть; ваз гайи муштулухдай 

муштулух це за добрую весть дай награду. 
муъмин 1. набожный, благочестивый; 2. (М прописное) Мумин (имя собств. мужское). 
муьгъ (муькъуь, муькъве, муькъвер) мост; къванцин муьгъ каменный мост; тахтад муьгъ деревянный 

мост; чIехида лагьай гафар муькъвер я поэт. букв. слова старших являются мостами (в знач. опыт старших 
является уроком для младших). 
муьгьлет 1) отсрочка; отпуск; время (потребное для какого-л. дела); са сятдин квез муьгьлет я отпускаю 

вас на один час; муьгьлет гун а) давать отсрочку, предоставить отпуск; б) давать срок, время, возможность. 
муьгьтеж нужда (в чём-л.); муьгьтеж авун заставлять (кого-л.) нуждаться; муьгьтеж хьун нуждаться (в 

чём-л.); и вил а вилихъ муьгьтеж тахьуй погов. пусть этот глаз не будет в зависимом положении от другого 
глаза. 
муьгьтежвал нужда; муьгьтежвиле гьатун впадать в нужду. 
муьгьуь ежегодно засеваемое поле (такое поле располагается возле села). 
муьгьуьр печать (канцелярская, должностная или именная); муьгьуьр эцигун ставить печать (на документ). 
муьжуьд восемь; муьжуьд лагьай восьмой; муьжуьд лагьайди а) восьмой; б) в-восьмых; муьжуьдакай 

кьуд хкуд из восьми вычти четыре. 
муьжуьд-муьжуьд по восьми. 
муьжуьдра восемь раз; восемью; муьжуьдра муьжуьд пудкъанни кьуд жеда восемью восемь будет 

шестьдесят четыре. 
муьзд мзда. 
муькуь другой, иной. 
муькъвер мн. ч. от муьгъ. 
муькъуь акт. п. от муьгъ. 
муькIуь флегматичный, спокойный; медлительный; муькIуь инсан флегматичный человек. 
муькIуьвал флегматичность, спокойствие; медлительность. 
муькIуьвилелди см. муькIуьдаказ. 
муькIуьдаказ нареч. спокойно, флегматично; медлительно. 
муьнуьгъ барсук. 
муьргуь дремота, дрёма; муьргуьдиз фин дремать. 
муьруьд рел. мюрид; последователь мусульманской религии. 
муьрхъ (-уь,-е,-ер) ржавчина; муьрхъ алай заржавленный; муьрхъ акъатун или муьрхъуь кьун или 

муьрхъ ягъун ржаветь; кIвалах тавур перци муьрхъ кьада погов. лопата, которая не у дел, заржавеет. 
муьскIуьн жалкий, несчастный, вызывающий сострадание. 
муьскIуьнвал жалкое состояние; муьскIуьнвал авун влачить жалкое существование. 
муьтIуьгъ покорный, послушный; послушно исполняющий (что-л.); муьтIуьгъ аял послушный ребёнок; 

муьтIуьгъ халкь смирный народ; муьтIуьгъ авун подчинять, смирять, укрощать, приводить в повиновение 
(кого-л.); муьтIуьгъ хьун подчиняться, покоряться, смиряться, исполнять приказания, повиноваться. 
муьтIуьгьарун (-из,-на,-а) см. муьтIуьгъ (муьтIуьгъ авун). 
муьтIуьгъвал смирение, повиновение, покорность. 
муьтIуьгъвилелди см. муьтIуьгъдаказ. 
муьтIуьгъдаказ нареч. смиренно, покорно. 
муьфте нареч. даром, бесплатно. 
муьфтехур дармоед, тунеядец. муьфтехурвал тунеядство, дармоедство. 
муьфтехурвилелди нареч. как дармоед, как тунеядец. 
муьхвед 1. рутулец; 2. рутульский; муьхвед чIал рутульский язык; см. тж. рутул. 
муьхведви рутулец. 
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муьхц (-уь,-е,-ер) сарай, амбар (для соломы, сена); хлев; муьхцяй экъечIайда къавун пипIел алайди 
беябурда погов. кто из хлева выбрался, тот постарается опозорить того, кто на крыше стоял. 
муьштери 1) покупатель, клиент; муьштерида хьун пользоваться спросом; муьштеридай акъатун терять 

спрос (на что-л.); са муьштери патал магазин ачухич погов. из-за одного покупателя магазин не открывают; 
2) перен. сват; къе чи кIвализ муьштерияр къвезва сегодня к нам сваты приходят; Ø муьштерида авай 
руш девушка на выданье. 
мягькем 1. крепкий, прочный; мягькем бине прочная основа; мягькем гапур прочный кинжал; мягькем 

материал добротный материал; мягькем фундамент устойчивый фундамент; 2) перен. стойкий, надёжный, 
незыблемый; мягькем авун а) крепить, делать прочным, устойчивым (что-л.); б) перен. укреплять, делать стой-
ким, надёжным, незыблемым (что-л.); мягькем хьун а) крепнуть, становиться прочным, устойчивым; б) перен. 
становиться прочным, непоколебимым, непреклонным; 2. 1) крепко, прочно; 2) перен. стойко, надёжно, не-
зыблемо. 
мягькемарун (-из,-на,-а) см. мягькем (мягькем авун). 
мягькемвал 1) прочность, устойчивость; 2) перен. устойчивость, незыблемость, непоколебимость, 

непреклонность, надёжность. 
мягькемвилелди см. мягькемдаказ. 
мягькемдаказ нареч. 1) прочно, крепко, устойчиво, твёрдо, незыблемо, фундаментально; 2) перен. 

непреклонно, надёжно, нерушимо, стойко. 
мягькемдиз см. мягькемдаказ. 
мягькемсуз 1) непрочный, неустойчивый; 2) перен. ненадёжный. 
мягькемсузвал 1) некрепкость, непрочность, неустойчивость; 2) перен. ненадёжность. 
мягькемсузвилелди см. мягькемсуздаказ. 
мягькемсуздаказ нареч. 1) некрепко, непрочно, неустойчиво; 2) перен. ненадёжно. 
мягьле улица; мягьледин уличный; см. тж. магъал. 
мягьтел дивный; удивительный; мягьтел кар удивительное дело; мягьтел авун а) удивлять (кого-л.); б) 

ставить в тупик, приводить в беспомощное состояние (кого-л.); мягьтел хьун а) дивиться, удивляться, диву 
даваться; б) становиться в тупик. 
мягьтеларун (-из,-на,-а) см. мягьтел (мягьтел авун). 
мягьтелвал удивление; недоумение. 
мягьтелвилелди нареч. удивлённо; недоумённо. 
мягьфе см. магьфе. 
мяден 1) рудник; прииск; мядендин рудничный; приисковый; цIивиндин мяден угольная шахта; 

нафтIадин мяден нефтяной промысел; алтундин мяденар золотые прииски; 2) перен. центр, место 
сосредоточения (чего-л.); индустриядин мяден центр промышленности; мейвайрин мяден центр 
плодоводства. 
мярекат пышность (напр. свадьбы). 
мярмелияр мелкий товар, галантерея. 
мясерар мягкие кавказские сапоги. 
мяу звукоподр. мяу; мяу авун мяукать. 
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н двадцатая буква лезгинского алфавита. 
на акт. п. от вун. 
набат 1) сахар; набатдин сахарный; 2) (Н прописное) Набат (имя собств. женское). 
набатат растение; растительность; набататдин растительный. 
набатдан сахарница. 
набелед не знающий обстановки, не знакомый с обстановкой, не сведущий (в чём-л.). 
набор полигр. набор; набордиз гун сдать в набор. 
наборщик наборщик. 
набут 1. уродливый, убогий; искалеченный; 2. урод, человек с физическим недостатком; калека; набут авун 

уродовать, калечить (кого-л.); набут хьун становиться калекой, калечиться. 
набутвал уродство, убогость; увечье; набутвал квай уродливый, убогий. 
набутвилелди нареч. убого. 
навбагьар 1) первый сбор урожая фруктов (когда данные фрукты ещё не все поспели); 2) первые ласточки. 
навигация навигация. 
навруз 1) уст. день Нового года (совпадает с днём весеннего равноденствия - 21 марта солнечного 

календаря); 2) (Н прописное) Навруз (имя собств. мужское). 
нагагь союз если, ежели уст.; нагагь ам фейитIа, зунни фида если он пойдёт, я тоже пойду. 
наган наган; нагандай ягъун стрелять из нагана. 
нагъв I (-ади,-ада,-ар) полова, мякина; нагъвар чараданди ятIани, муьхц жуванди я погов. хотя 

полова и чужая, но саманник свой (в знач. не ешь много, можешь лопнуть). 
нагъв II (накъвади, накъвада, накъвар) слеза; вилерал накъвар акьалтна на глаза навернулись слёзы; 

вилерилай нагъв алатна а) успокоился, перестал плакать; перестал горевать; б) со слезами, со слезами на 
глазах; вилериз нагъв хъиткьинун слезиться. 
нагъд наличный; нагъд пул наличные деньги, чистоган. 
нагъма мелодия, мотив, напев. 
нагьакьа нареч. напрасно, зря; нагьакьа ам аниз фена напрасно он туда пошёл. 
нагьакьан 1. 1) дрянной, дурной, нехороший, неблагоприятный; нагьакьан гьава неблагоприятная погода; 

нагьакьан ванер нехорошие слухи; нагьакьан крар дурные поступки; 2) напрасный, бесполезный; 2. напрасно, 
бесполезно. 
нагьакьанвал пакость, мерзость, гнусность. 
нагьакьанвилелди нареч. мерзко, гнусно, нехорошо. 
нагьар 1) завтрак; нагьар авун завтракать; 2) редко поднос. 
нагьахъ: нагьахъ авун обвинять (кого-л.), вменять в вину (кому-л.); нагьахъ хьун быть неправым. 
нагьахъвал неправота, виновность. 
нагьахъвилелди нареч. см. нагьахъдаказ. 
нагьахъдаказ нареч. 1) неправильно; 2) необоснованно. 
надинж 1. шаловливый, озорной; надинж аял шаловливый ребёнок; надинж хьун становиться 

шаловливым, неугомонным, озорным; 2. шалун, проказник, озорник. 
надинжвал баловство, шалость; надинжвал авун шалить, баловаться, озорничать. 
надинжвалун (-из,-на, надинжвал ая) см. надинжвал (надинжвал авун). 
надир 1) редкий, редко попадающийся, уникальный; надир хьун становиться редким, уникальным; 2) (Н 

прописное) Надир (имя собств. мужское). 
нажах топор; см. тж. якIв. 
наз (-ди,-да, м.н. нет) кокетство, жеманство; притворное равнодушие; каприз; наз гун жеманиться; 

капризничать; наз гвай жеманный; капризный; наз маса гун жеманиться, ломаться, кривляться; кокетничать; 
наздалди хуьн баловать, нежить, холить (кого-л.). 
назани поэт. красавица. 
назар: назар авун сглазить (кого-л.). 
назарун см. назар (назар авун). 
назбалич наволока, наволочка. 
назвал жеманство; кокетство; каприз; назвал квай жеманный; кокетливый. 
назвилелди нареч. жеманно; кокетливо; капризно. 
назик 1) хрупкий, нежный; назик цуьк нежный цветок; назик шуьше хрупкое стекло; 2) перен. изящный, 

утончённый; назик дад утончённый вкус; назик парталар изящная одежда; 3) перен. слабый; назик вилер 
слабые глаза; назик сес слабый голос; назик хьун слабеть; 4) перен. щекотливый; назик месэла щекотливый 
вопрос. 
назиквал 1) нежность, хрупкость; 2) перен. изящество, утончённость; 3) перен. слабость; 4) перен. 

щекотливость. 
назиквилелди см. назикдаказ. 
назикдаказ нареч. 1) нежно, хрупко; 2) перен. тонко, изящно, утончённо; 3) перен. щекотливо; Ø назикдиз 

хьун нежить, баловать (ребёнка). 
назикдиз см. назикдаказ. 
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назнази женский головной платок из тонкого шёлка. 
наиб ист. наиб, наместник (военно-административная должность, особенно распространённая при Шамиле. 

Звание наиба получали начальники административно-территориальных районов (наибств), созданных Шамилем. 
Впоследствии так именовались начальники участков). 
наказ наказ; наказ гун давать наказ. 
накладной канц. накладной (о расходах). 
накъвади акт. п. от нагъв II. 
накь нареч. вчера. 
накьалай нареч. со вчерашнего дня. 
накьалди нареч. до вчерашнего дня. 
накьан вчерашний; накьан югъ вчерашний день; накьанни къенин аял перен. молокосос, юнец (букв. 

ребёнок вчерашнего и сегодняшнего дня). 
накьв (-ади,-ада,-ар) земля, почва, грунт; накьвадин земляной, почвенный; къум квай накьв песчаная 

почва; чIулав накьв чернозём; шурекат накьв солончаковая почва; шур квай накьв подзолистая почва; яру 
накьв краснозём; накьв квай землистый; накьвадал фин идти на похороны, идти на кладбище (с похоронной 
процессией). 
накIаб см. лакIаб. 
налбеки блюдце, блюдечко. 
намаз рел. молитва, намаз. 
намерд 1. вероломный; 2. негодяй, мерзавец; предатель; намерддикай ваз арха жедайд туш погов. 

мерзавец тебе опорой не станет. 
намердвал вероломство; намердвал авун поступать вероломно. 
намердвилелди см. намерддаказ. 
намерддаказ нареч. вероломно, предательски. 
намерддиз см. намерддаказ. 
намерт см. намерд. 
намус честь; достоинство; намус авай инсан человек с чистой совестью, честный человек; лезги намусди 

рекьида, цIегь - чумахди погов. лезгина честь может убить, козу - посох; намус квадарун терять честь, 
совесть, достоинство; жуван намус хьун оберегать свою честь, дорожить своей честью; намусдик хкуьрун или 
намусдик хкIурун оскорблять, задевать честь. 
намусдалди нареч. честно, добросовестно. 
намуслу честный, порядочный, дорожащий своей честью; намуслу хьун становиться честным, порядочным. 
намуслувал честность. 
намуслувилелди нареч. честно, добросовестно. 
намуссуз бесчестный, не дорожащий своей честью; намуссуз хьун становиться бесчестным. 
намуссузвал бесчестие; намуссузвал авун проявлять бесчестность. 
намуссузвилелди см. намуссуздаказ; намуссузвилелди дуланмиш жедалди, намуслувилелди 

кьиникь хъсан я погов. чем жить бесчестно, лучше умереть с честью. 
намуссуздаказ нареч. бесчестно. 
нанай 1. нанаец; 2. нанайский; нанай чIал нанайский язык. 
напак редко поэт. нечистый, гадкий, мерзкий, отвратительный. 
нар I см. анар. 
нар II: нар лавар редко крупный, племенной верблюд. 
нарази недовольный, неудовлетворённый (чем-л.); нарази авун вызывать (в ком-л.) недовольство, 

неудовлетворённость; оставлять след недовольства; нарази хьун становиться недовольным, неудовлетворённым. 
наразивал недовольство, неудовлетворённость; наразивал авун проявлять недовольство, 

неудовлетворённость. 
наразивилелди см. наразидаказ. 
наразидаказ нареч. недовольно, неудовлетворённо. 
нарат сосна; наратдин тахта сосновая доска. 
наргимиш мышьяк; наргимишдин мышьяковый. 
наринж оранжевый; наринж ранг оранжевый цвет. 
насиб см. несиб. 
насигьат см. несигьат. 
насу см. ниси. 
натIуфа см. нутIуфа. 
нафакьа иждивение; садан нафакьадал алаз хьунухь быть на чьём-либо иждивении. 
нафт (нафтIади, нафтIада, нафтIар) нефть; керосин; нафтIадин нефтяной; керосиновый; лацу нафт 

керосин; чIулав нафт нефть. 
нафталин нафталин; нафталиндин нафталиновый. 
нафтIади акт. п. от нафт. 
нахутI горох, горошина. 
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нацизм нацизм. 
национализация национализация; национализация авун национализировать. 
национализатун (-из,-на,-а) национализировать. 
нацI (-уни,-уна,-ар) 1) камыш, тростник; нацI квай камышовый; ам нацI хьтинди я он как камыш (т. е. 

высок и тонок); 2) камыши (место, поросшее тростником, камышом). 
начагъ больной, хворый разг., нездоровый; начагъ авун делать больным; начагъ хьун заболевать, хворать. 
начагъвал болезнь, хворь разг., нездоровье. 
начагъдаказ нареч. в состоянии болезни. 
начагъдиз см. начагъдаказ. 
начагъхана больница, лечебница. 
нашар нареч. поэт. напрасно, понапрасну разг.; ам гьич рахач нашар он напрасно не будет говорить. 
нашатыр нашатырь; нашатырдин нашатырный; нашатырдин спирт нашатырный спирт. 
наши 1) неуместный, бестактный; 2) неприличный, похабный. 
нашивал 1) бестактность, неуместность; 2) похабность. 
нашивилелди см. нашиз. 
нашиз нареч. 1) бестактно, неуместно; 2) неприлично, похабно. 
небгет несчастье, бедствие; небгетдик акатун попадать в беду, становиться несчастным. 
негь порочный; безнравственный; мерзкий; негь тIул порочный нрав; аллагьдиз негь ксар богохульники; 

негь авун а) срамить, порочить, бесчестить (кого-что-л.); б) предавать проклятию, анафеме, проклинать (кого-
л.); негь авунвай отверженный, преданный проклятию. 
негьун (-из,-на, негь ая) см. негь (негь авун). 
неда буд. вр. от тIуьн. 
недайди пища, продовольствие. 
нежес испражнение. 
нез целев. ф. от тIуьн. 
незуьр обет; незуьр авун давать обет. 
нез-хъваз см. тIуьн. 
неинки не только; неинки са и карди не только это дело. 
нек (некIеди, некIеда, некIер) молоко; некIедин молочный; дидедин нек материнское молоко; калин 

нек коровье молоко; фири нек пресное молоко; цуру нек пахтанье; чиг нек парное молоко; некIед чар 
молочная пенка; кали яд хъвада - нек жеда, иланди яд хъвада - зегьер жеда погов. выпьет корова воду - 
молоко будет, выпьет змея - яд будет; нек атIун свёртываться - о молоке; нек гун а) доиться; б) поить молоком 
(кого-л.); нек гудай кал дойная корова; Ø некIед сарар молочные зубы; некIед хъач одуванчик. 
некягь рел. бракосочетание, брак; некягь авун или некягь атIун рел. а) освящать брак; б) религиозное 

освящение брака. 
некягьун см. некягь (некягь авун). 
некьи земляника; некьидин земляничный. 
некIебан доярка. 
некIегъан маслобойка, пахталка (в виде гончарного сосуда). 
некIеди акт. п. от нек. 
немир не ешь, не кушай; см. тIуьн. 
нер (-и,-а,-ар) 1) нос; нерин носовой; нерин ванер грам. носовые звуки; нер хел ноздря; нерин тахта 

переносица; нер ишун или нер михьун сморкаться; 2) сопли; адан нер авахьнава у него сопли висят. 
нерв (-ди,-на, нервияр) анат. нерв. 
нерввай нервный; нерввай авун делать нервным (кого-л.); нерввай хьун становиться нервным. 
неречI 1. сопливый; неречI аял сопливый ребёнок; 2. сопляк разг. 
несиб редко 1) доля, удел; несиб хьун доставаться, выпадать на долю; 2) предназначенная судьбой вещь. 
несигьат наставление, назидание, поучение; несигьат квай кар поучительный случай; несигьат гун давать 

наставление; читать нравоучение, поучать, наставлять, назидать, увещевать (кого-л.); несигьат хьун патал для 
примера, в назидание; несигьат яз в назидание. 
нет (нетIре, нетIре, нетIер) вошь; къуьлуьн нет долгоносик (букв. пшеничная вошь); тарци нет тля 

(букв. древесная вошь); нетIер квайди вшивый; нетIре киле диал. вшивый (о мужчине); нетIре пут диал. 
вшивая (о женщине); нет ацалтун или нетIре кьун вшиветь. 
нетижа 1) результат; нетижайрин кьул доска показателей; нетижа хьун иметь результаты, последствия; 2) 

вывод, заключение; нетижа хкудун делать вывод; приходить к заключению, заключать (что-л. из чего-л.); Ø 
нетижадин аслувилин цIараф грам. придаточное предложение следствия. 
нетижада нареч. вследствие, в результате, в итоге (чего-л.). 
нетижалу имеющий результат, продуктивный, плодотворный, эффективный; нетижалу авун делать 

продуктивным, плодотворным, эффективным; нетижалу хьун становиться продуктивным, плодотворным, 
эффективным. 
нетижалувал результативность, продуктивность, плодотворность, эффективность. 
нетижалувилелди нареч. результативно, продуктивно, плодотворно, эффективно. 
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нетижасуз безрезультатный, непродуктивный, неэффективный; нетижасуз авун делать безрезультатным, 
непродуктивным, неэффективным; нетижасуз хьун становиться безрезультатным, непродуктивным, 
неэффективным. 
нетижасузвал. безрезультатность, непродуктивность, неэффективность; нетижасузвал квай 

безрезультатный, непродуктивный; неэффективный. 
нетижасузвилелди см. нетижасуздаказ. 
нетижасуздаказ нареч. безрезультатно; непродуктивно, неэффективно. 
нетIер мн. ч. от нет. 
нетIеч 1. вшивый; 2. вшивец разг. 
нетIре акт., местн. п. от нет. 
нефес 1) дух, дыхание; нефес акъатун а) дышать; б) перен. заговорить, проронить слово; нефес акъудун 

а) дышать; б) перен. заговорить, проронить слово; нефес акъадарун а) вздыхать; б) выдыхать; в) перен. 
передохнуть, перевести дух; нефес авун запалить (испортить лёгкие животного); нефес хьун запалиться; 
нефес квай балкIан лошадь с запалом (т. е. с испорченными лёгкими); нефес къачун или нефес чIугун 
дышать; вбирать воздух; нефес кьун задыхаться, дышать с трудом; нефес кьадай душный; нефес кьурун 
перен. а) замирать, затихать; б) столбенеть; нефес нефесдихъ текъвез запыхавшись, не переводя духа, во 
весь дух, без передышки, высунув язык; 2) перен. личность, лицо, человек, душа; Ø эхир нефес агония. 
нефинж нездоровый, больной, хилый; нефинж хьун становиться больным, хилым. 
нефинжвал болезненность, хилость. 
нефинжвилелди нареч. болезненно, хило. 
нефс (-ини,-ина,-ер) жажда (чего-л.), страсть; нефс авай инсан человек с жадной (к чему-л.) душой; 

нефсинин къативал а) страсть к наживе; б) пристрастие к еде; нефс акъатун появляться - о пристрастии (к 
чему-л.). 
нехв (нехуь,-е,-ер) полба. 
нехир стадо крупного рогатого скота; нехирдик хьун быть в стаде; нехирдиз ягъун пускать в стадо 

(животное). 
нехирбан пастух (пасущий крупный рогатый скот); нехирбандин пастуший; см. тж. маларбан. 
нехиш узор, орнамент; нехишдин узорчатый; нехиш алай с узорами, узорчатый; нехишар атIун вырезать 

узоры. 
нехишун (-из,-на,-а) украшать узорами, орнаментировать (что-л.), 
нехуь акт. п. от нехв. 
неч отриц. ф. от тIуьн. 
нече-шумуд несколько, целый ряд; нече-шумуд сара в течение нескольких лет, в течение целого ряда лет. 
неъ повел. ф. от тIуьн. 
ни I (-ди,-да,-эр) запах; пис ни вонь; хъсан ни хороший запах, благовоние; гъетре кьилелай ни 

къачуда, къамишди - дувулдихъай поэт. рыба начинает портиться с головы, а камыш - с корней; ни къведай 
пахучий, вонючий; ни авун испускать, издавать запах; вонять; ни агалтун пропахнуть, протухнуть; ни акъатун 
завонять, запахнуть; ни акъудун испускать запах; вонять; ни атун а) пахнуть; б) чуять запах; ни чIугун нюхать 
(что-л.); нида гьатун напасть на след, идти по следу (о собаке); Ø вичиз вичихъай ни атун бояться за себя, за 
последствия содеянного; ни ягъун достигать половой зрелости (о баранах и козах). 
ни II мест. акт. п. от вуж. 
ни III союз и, да (в знач. «и»). 
ни IV частица вопр. ли. 
нигбет см. небгет. 
нигънигъ 1. капризный, привередливый; нигънигъ аял капризный ребёнок; нигънигъ авун капризничать, 

хныкать (о детях); 2. нытик. 
нигьар см. нагьар. 
низам порядок, распорядок. 
низамлу упорядоченный; устроенный. 
низамсуз беспорядочный, нестройный. 
низамсузвал беспорядок, нестройность. 
низамсузвилелди нареч. беспорядочно, нестройно. 
ник (никIи, никIе, никIер) поле, пашня, нива; чIуру ник залежь, целина. 
никягь см. некягь. 
никьизар 1) хилый; 2) беспомощный. 
никIегъан см. некIегъан. 
никIер мн. ч. от ник. 
никIи акт. п. от ник. 
нини I анат. зрачок; вилин нини зрачок глаза; вилин нинидал цуьк ала на зрачке бельмо. 
нини II кукла; нинийрин кукольный; нинийрин театр кукольный театр; ам нини хьтинди я он как кукла 

(т. е. красив и маленького роста). 
нирх (-ини,-ина,-ер) диал. ручка сохи. 
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ниси брынза; калин ниси брынза из коровьего молока; хпен ниси брынза из овечьего молока; чубандиз 
кIан хьайитIа, кьунакай ниси хкудда погов. если чабан захочет, он и от козла сыр получит. 
нисин полдень; нисинин полуденный; нисин арада в полдень; нисин хуьрек обед в полдень; нисин 

хийирар! добрый день! (приветствие в полуденное время). 
нисиналди нареч. до полудня. 
нисиниз нареч. в полдень. 
нисинлай нареч. 1) с полудня, с полдня, во второй половине дня; 2) перен. поздно, когда дело уже сделано 
нифрет 1) отвращение, омерзение; 2) ненависть; 3) негодование, возмущение. 
нифретлу 1) отвратительный, омерзительный; 2) ненавистный. 
ничхир дичь; пернатые; йифен ничхир ночная птица; луван ничхир птица; ничхиррин птичий; 

ничхиррин ферма птицеводческая ферма; як недай ничхир плотоядная птица; твар недай ничхир 
зерноядная птица. 
ничхирбан птицевод. 
ничхирбанвал птицеводство. 
ничхирбанвилин птицеводческий. 
ничягъ см. начагъ. 
нишрав диал. ручеёк из родниковых вод; см. тж. къарасу. 
ништа не знаю; кто его знает. 
ништIер перочинный нож. 
ният намерение, замысел, побуждение; чIуру ният дурное, злое намерение, побуждение; дурной, злой 

замысел; чIуру ният авай злонамеренный; хъсан ният авай благонамеренный; ният авун намереваться (что-
л. сделать), помышлять (о чём-л.); ният кьилиз акъудун осуществлять своё намерение, свою цель, свой умысел. 
новелла новелла. 
ногай 1. ногаец; 2. ногайский; ногай чIал ногайский язык. 
ноль ноль. 
номер номер; номердин номерной; номер ягъун нумеровать (что-л.). 
норд-вест норд-вест. 
норд-ост норд-ост. 
норма норма (средняя величина чего-л.). 
нормалвай нормальный. 
нота нота. 
нотариус нотариус. 
ноябрь ноябрь; ноябрдин ноябрьский. 
нубат очередь; нубатдин очередной; нубат кесибдал атайла, йифни яргъи жеда погов. когда до бедняка 

дойдёт очередь (сторожить), и ночь длиннее станет; соотв. бедному жениться - и ночь коротка; нубат агакьун 
или нубат атун подходить - об очереди; сифте нубатда в первую очередь; Ø нубат аваз поделом; нубат аваз 
жаза гана поделом наказали; нубат алаз хьана ваз так тебе и надо. 
нубатдалди нареч. поочерёдно; нубатдалди къаравулда акъваззава поочерёдно становятся в караул. 
нубатсуз 1) внеочередной; 2) перен. неуместный; нубатсуз ихтилатар неуместные разговоры; 3) см. 

нубатсуздаказ. 
нубатсуздаказ нареч. напрасно, зря. 
нугбагьар см. навбагьар. 
нугъат диалект, говор; ахцегь нугъат ахтынский диалект; гюне нугъат гюнейский диалект; къуба нугъат 

кубинский диалект; кьурагь нугъат курахский диалект; яркIи нугъат яркинский диалект. 
нукьсан недостаток, дефект, изъян; нукьсан квай с недостатком, с дефектом, имеющий недостаток, изъян, 

дефект, дефектный. 
нукьсанвал дефектность; нукьсанвал квай дефектный; нукьсанвал гун вредить; повреждать (что-л.). 
нукьтIа редко точка; цIарафдин эхирда нукьтIа эцигун ставить точку в конце предложения. 
нуль см. ноль. 
нумерал грам. числительное; кьадардин нумерал количественное числительное. 
нумератор мат. числитель. 
нумерация нумерация; нумерация эцигун нумеровать (что-либо). 
нунуш говорящий в нос, гнусавый. 
нур (-ди,-да,-ар) 1) луч; ракъинин эхиримжи нурар последние лучи солнца; нурар ягъун рассыпать лучи 

(о солнце); 2) свет; 3) блеск; 4) перен. свет очей; дорогой, любимый (в отношении к детям, к любимому че-
ловеку); нур гун а) лучиться, сиять, сверкать; б) блестеть; нур гудай сияющий, сверкающий, блестящий 
(дающий блеск); 5) (Н прописное) Нур (имя собств. мужское). 
нурлу 1) светлый; 2) блестящий; нурлу гъетер светлые звёзды; нурлу цав лучезарное небо. 
нутIуфа ореховая халва. 
нуфуз влияние; нуфуздик акатун попадать под влияние (кого-чего-л.). 
нуфузлу влиятельный; нуфузлу авун делать влиятельным (кого-л.), способствовать усилению влиятельности 

(кого-л.). 
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нуш услада, удовольствие, наслаждение; нуш атун или нуш хьун получать удовольствие, наслаждение, 
усладу, наслаждаться; нуш хьуй! на здоровье!, приятного аппетита!; нуш гун доставлять удовольствие, усладу, 
наслаждение, услаждать (кого-что-л.), давать усладу. 
нуьгед: нуьгед ич сорт яблок. 
нуькер уст. 1) нукер, дружинник хана; 2) перен. прислужник. 
нуькервал 1) занятие нукера; 2) перен. прислуживание, приспешничество, лакейство. 
нуькI (-ре,-ре,-ер) маленькая птица; воробей; кIвалин нуькI или хуьруьн нуькI воробей; хъипи нуькI 

иволга; чIулав нуькI скворец; къакъраяр къазранбур хьана, какаяр - нуькIрен погов. гогот гусиный, а 
яйцо воробьиное. 
нуьсрет редко помощь; нуьсрет авун помочь (кому-л., чем-л.); аллагьди адаз нуьсрет гурай! да поможет 

ему бог! 
нямет дар, милость; гьар са нямет всякая всячина (о пище); недай няметар яства. 
няне проклятие; няне гун проклинать, предавать проклятию (кого-л.). 
няни вечер; нянин вечерний; нянин хийирар! добрый вечер!; нянин хийирдилай пакаман шийир хъсан 

я поэт. утреннее зло лучше вечернего добра; соотв. утро вечера мудренее; нехир хуькведач лугьуз югъ няни 
жедачни погов. оттого что стадо задержалось, вечер ведь не задерживается; няни хьун вечереть. 
няниз нареч. вечером. 
нянихъ нареч. к вечеру. 
няс 1) роковой; зловещий; няс вахт роковой момент; няс хабар зловещее известие; няс хьун попадать в 

полосу невезения, попадать в беду; 2) вредный, зловредный; няс инсан вредный человек; ам няс гъил квайди 
я у него тяжёлая рука. 
нясвал 1) рок; 2) вредность, зловредность (кого-л.). 
нясвилелди нареч. вредно, зловредно. 
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о двадцать первая буква лезгинского алфавита. 
оазис оазис. 
обед 1. обед; 2. обеденный. 
обжект грам. дополнение; кирс обжект косвенное дополнение; дуьз обжект прямое дополнение. 
обжектив мат. задача; обжективар гьялун решать задачи. 
облигация облигация. 
объект в разн. знач. объект. 
объём объём. 
одеколон одеколон; одеколондин одеколонный. 
океан океан; океандин океанский. 
оккупант оккупант. 
оккупация оккупация; оккупация авун оккупировать (что-л.). 
оксиген кислород; оксигендин кислородный. 
октябрь октябрь; октябрдин октябрьский. 
олимпиада олимпиада. 
опера театр. опера; операдин оперный. 
операция в разн. знач. операция. 
оперетта театр. оперетта. 
оппортунизм оппортунизм. 
оппортунист оппортунист. 
орангутанг орангутанг. 
оранжерея оранжерея. 
оратор оратор. 
орган в разн. знач. орган. 
организация организация (учреждение). 
организм организм. 
орден орден; ордендин орденский. 
ордер ордер. 
ординарви ординарец. 
оригинал оригинал. 
оригиналдин оригинальный. 
оркестр оркестр. 
орфография орфография. 
орфоэпия орфоэпия. 
осетрина осетрина. 
остров остров. 
отделение отделение. 
отказ 1) отказ; отказ авун отказать (кому-л., в чём-л.); 2) карт. бесспорно выигрышное положение. 
отказун (-из,-на, отказ ая) см. отказ 1) (отказ авун). 
отряд отряд. 
офицер офицер; офицердин офицерский. 
официалдин официальный. 
официант официант; официантдин официантский. 
очередь очередь. 
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п двадцать вторая буква лезгинского алфавита. 
паб (папа, папа, папар) 1) женщина; 2) жена, супруга; папаз кIан хьайитIа, ламракай итим ийида 

погов. жена захочет - из осла мужчину сделает; папан а) женский; б) женин; паб гъун а) жениться; 
къуншидилай паб гъайидан рикI динж жедач погов. кто женится на той, что по соседству живёт, у того 
душа не будет спокойна; б) женить (кого-л.); паб гъанвай женатый; паб къачун жениться; паб рахкурун 
разводиться с женой; 3) перен. баба (оскорбительное выражение по адресу мужчины); паб я вун! баба ты!; см. 
тж. кайвани. 
паб-аял семья (букв. жена - ребёнок); паб-аял авай семейный. 
пабвал совокупность качеств, характеризующих женщину; Ø пабвиле къачун брать в жёны; пабвал авун 

заискивать (перед кем-л.), подлаживаться (к кому-л.). 
пабвилелди нареч. заискивающе; раболепно. 
паб-гъуьл: паб-гъуьл хьун становиться мужем и женой, вступать в брак. 
пабахъан бабник прост., ловелас. 
пабахъанвал бабничество, ухажёрство прост. 
павильон павильон; павильондин павильонный. 
павур повар. 
пагв (пакуни, пакуна, паквар) анат. бок, рёберная часть; пакун тIвал ребро. 
пагун см. чин I. 
пагь межд. ну!, ба!; пагь, устIар я гьа! ну и мастер!; пагь, зи кьил тIазва ну, болит же у меня голова!; Ø 

пагь атIун а) мучить, изводить (кого-л.); б) удивляться, поражаться; ада зи пагь атIана он измучил, извёл 
меня. 
пагьливан борец, силач; цавун пагьливан или цIилин пагьливан канатоходец; чилин пагьливан а) 

борец; б) акробат. 
пагьливанвал акробатика; ремесло борца, канатоходца; пагьливанвал авун заниматься акробатикой; 

заниматься борьбою; заниматься хождением по канату. 
пагь-пагь межд. (выражает похвалу, удивление) вот это да! 
пад (пата, пата, патар) 1) сторона, направление; рагъ авай пад солнечная сторона; далу пад тыл; къуза 

пад теневая сторона; кьулухъ пад задняя сторона, зад; чин пад лицевая сторона; а пата на той стороне; а 
патай с той стороны; а патахъ на ту сторону, в том направлении; и пата на этой стороне; и патай с этой 
стороны; и патахъ в эту сторону, в этом направлении; сикI фейи патахъ тумни фида погов. куда лиса - туда и 
(её) хвост; 2) чужбина; ам пата авай он был на чужбине; 3) поддержка; пад кьун поддерживать, выступать на 
стороне (кого-л.); 4) половина; часть; пад авун а) делить на две части; б) колоть (что-л.); разбивать (что-л.); 
разрывать (кого-что-л.); пад хьун а) становиться сторонником (кого-чего-л.), выступать на стороне (кого-чего-
л.); б) раскалываться; разрываться; вилик пад атIун перен. пресекать (что-л.), препятствовать (кому-чему-л.); 
пад чуькьвез акъвазун мяться, переминаться с ноги на ногу. 
пад-кьил: пад-кьил авун готовить себя (к чему-л.), собираться; жуван пад-кьил ая приведи себя, свою 

одежду в порядок. 
падишагь см. пачагь. 
пад-пад: пад-пад авун колоть на две части, разбивать вдребезги, на куски; пад-пад хьун а) раскалываться 

на две части, разбиваться вдребезги, на куски; б) перен. завидовать (кому-чему-л.), умирать от зависти (к кому-
чему-л.). 
падун (-из,-на, пад ая) см. пад 4) (пад авун). 
паж см. биж. 
пай (паюни, паюна, паяр) 1) часть, доля, пай; кьудай са пай четверть, четвёртая часть, одна четвёртая; 

вишдай са пай одна сотая, сотая доля; пуд лугьудай пай третья часть; пай авун делить (что-л.), делить на 
части; пай хьун делиться; пай жезвайди делимое; пайиз хьун способность делиться, делимость; пай атIун 
отказывать в доле, обездоливать (кого-л.); пай атIай обездоленный; пай гун наделять (чем-л.); пай тагун 
обделить (кого-л.); 2) дар, талант; гьар садаз вичиз ганвай пай ава у каждого свой дар, талант. 
пайгар I балансир, шест. 
пайгар II 1. прочный, устойчивый, стойкий прям. и перен.; ам гзаф пайгар гада я он подходящий 

(хороший) парень; цIинин кьуьдни хьана пайгар нынешняя зима была благоприятной; 2. крепко, прочно, как 
следует, хорошенько; ам пайгар гатана его как следует наказали; пайгар яхъ крепко схвати. 
пайгарвал прочность; стойкость прям. и перен. 
пайгардаказ нареч. как следует, хорошенько. 
пайгъамбар 1) пророк; 2) сорт груши. 
пайдах знамя; флаг; гъиляй-гъилиз къведай пайдах переходящее красное знамя; пайдахдик кваз под 

знаменем, под флагом. 
пайдахчи знаменосец. 
пайиз целев. ф. от паюн. 
пайна прош. вр. от паюн. 
пайчи пайщик. 
пак 1) чистый, незапачканный; 2) перен. святой, священный; 3) перен. целомудренный, чистый. 
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пака нареч. завтра; ахпани кьий, пакани - чан гъиляй гъилиз поэт. не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня (букв. да умрут «завтра» и «потом», милое из рук в руки). 
пакавуз см. пакгауз. 
пакагьан завтрашний. 
пакама утро; рассвет; пакама хьун рассветать; пакама хийирар! доброе утро! 
пакамаз нареч. утром. 
пакамалай нареч. с утра. 
пакаман утренний; пакаман ярар утренняя заря; пакаман кьиляй с самого утра, с раннего утра. 
пакамахъ нареч. утром. 
пакамахъай нареч. утром, с самого утра, с раннего утра. 
паквал 1) святость; 2) целомудренность; честность. 
паквар мн. ч. от пагв. 
паквилелди нареч. честно, добросовестно. 
пакгауз пакгауз. 
пакет пакет. 
пакуни акт. п. от пагв. 
пал ед. ч. от палар. 
палан 1) вьючное седло; 2) спинная подушка грузчиков, носильщиков. 
палар мн. (ед. ч. пал) отсев, высевки, отруби. 
палас палас (род ковра без ворса). 
палата палата. 
палдум диал. пакля. 
пал-пал: пал-пал хьун рассыпаться; становиться рассыпчатым; пал-пал хьайи рассыпчатый. 
палта долото. 
палтакъуш ягоды, напоминающие собою по форме и цвету калину. 
палту пальто. 
палуба палуба. 
пальто см. палту. 
памазин см. бумазей. 
памбаг см. панбаг. 
пампаси монпансье. 
панагь опора, поддержка; къунши къуншидин панагь я погов. сосед - опора для соседа. 
панбаг 1. 1) хлопок; 2) вата; панбаг ягъай ватный; 2. 1) хлопковый, ватный; 2) бумажный; панбаг 

гуьлуьтар простые чулки, носки. 
панкь диал. см. къумпара. 
панпаси см. пампаси. 
пансион пансион; пансиондин пансионный. 
папа акт. и местн. п. от паб. 
папар мн. ч. от паб. 
папирус папирус; папирусдин папирусный. 
папка папка. 
пар (-ди,-да,-ар) пар; см. тж. бугъ. 
пар [ппар] (-ци,-це,-ар) груз, вьюк, поклажа; пар чIугвадай машин грузовая машина; пар квай гаф 

перен. меткое слово; лам парцин патав тухуз тахьайла, пар ламран патав твах погов. если невозможно 
подвести осла к вьюку, поднеси вьюк к ослу; пар ягъун грузить, вьючить (что-л.); пар ичIирун разгружать (что-
л.); пар эцигун а) грузить, вьючить, навьючивать (что-л.); б) перен. обременять (кого-л.), тяготить (кого-л.); 
озабочивать (кого-л.). 
параграф параграф. 
парад парад. 
параллелепипед параллелепипед. 
параллелограмм параллелограмм. 
параллель параллель; параллелдин параллельный. 
парафин парафин; парафиндин парафинный. 
парах загон (для скота). 
парашют парашют; парашютдин парашютный. 
паргъа кровеносный сосуд. 
парик парик. 
парк (-ди,-да,-ар) в разн. знач. парк; паркдин парковый. 
паркет паркет; паркетдин паркетный. 
паркьул лопух; паркьулдин лопуховый. 
парламент парламент; парламентдин парламентский. 
парламентаризм парламентаризм. 
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парламишун (-из,-на,-а) пропарить (что-л.). 
паровоз паровоз; паровоздин паровозный. 
пароль пароль. 
пароход пароход; пароходдин пароходный; см. тж. гими. 
парпар см. рапрап. 
парпилаг см. перпилаг. 
парс (-ади,-ада,-ар) козлобородник (вид съедобной травы). 
парта парта; партада ацукьун сидеть за партой. 
партактив партактив (партийный актив). 
партал одежда; парталриз килигна инсан чир жедач погов. по одёжке человека не определишь; 

парталар алукIун одеваться; парталар хтIунун раздеваться. 
партизан партизан; партизанрин партизанский. 
партисив грам. причастие. 
партия партия; партиядин партийный. 
парткабинет парткабинет (партийный кабинет). 
пару забор, ограда; парудин заборный; къванцин пару каменная ограда; ракьун пару железная ограда; 

пару чIугун или пару ягъун ставить забор. 
парфюмерия парфюмерия. 
пархун см. бархун. 
парча ткань, материя; акахьдай парча ткань, которая садится; алахьдай парча линючая ткань; кушун 

парча льняная ткань; панбаг парча бумажная ткань; пекдин парча шёлковая ткань; сун парча шерстяная 
ткань. 
пас (-ади,-ада) 1) ржавчина; 2) плесень; пас ягъун или пасади кьун а) покрываться ржавчиной, ржаветь; 

б) покрываться плесенью, плесневеть; Ø рикIин пас кьин а) утолять свою жажду; б) успокаивать свою душу. 
паспорт паспорт; паспортдин паспортный. 
пассажир пассажир. 
пассажиррин пассажирский; пассажиррин поезд пассажирский поезд. 
пассивдаказ нареч. пассивно, неактивно. 
пата акт., местн. п. от пад. 
патав послелог у, около, возле, подле; зи патав около меня; ам зи патав атана он пришёл ко мне; зи 

патавай хъфена ушёл от меня; патавай фена прошёл мимо; кIвалерин патав около дома.  
патал послелог для, ради; аллагь патал каци кьифни кьадач погов. ради аллаха кошка и мышку не 

поймает. 
паталай послелог вместо, за; зи паталай ам фена вместо меня пошёл он; адан паталай за лугьуда за 

него скажу я. 
патанди 1) приезжий; 2) посторонний. 
патар-патар см. пад-пад. 
патахъ кривой, гнутый; косой; патахъ ланш гнутая палка; патахъ цIарар кривые строки; патахъ авун 

гнуть (что-л.); изгибать, перекашивать, искривлять (что-л.); патахъ хьун а) кривиться; гнуться; коробиться; 
коситься; б) перен. пьянеть. 
патахъай послелог ради, из-за; къе зун аниз ви патахъай фейиди тир туда я сегодня ходил только из-за 

тебя; и кардин патахъай по этому делу. 
патахъарун (-из,-на,-а) см. патахъ (патахъ авун). 
патахъвал 1) кривизна; 2) корявость. 
патахъвилелди см. патахъдаказ. 
патахъдаказ нареч. 1) вкривь, косо; 2) коряво. 
патахъдиз см. патахъдаказ. 
патент патент; патентдин патентный. 
патефон патефон; патефондин патефонный. 
патриархат патриархат. 
патриот патриот. 
патриотвал патриотизм; патриотвилин патриотический; патриотвал авун проявлять патриотизм. 
патриотвилелди нареч. патриотически. 
патрон патрон; патрондин патронный; патрон ацIурун заряжать патрон; патронар авай зарядный. 
патронташ патронташ. 
патруль патруль; патрулдин патрульный. 
пауза пауза. 
паф труха; паф хьанвай кIарас трухлявое дерево. 
пафос пафос. 
пахла фасоль; пахладин фасолевый. 
пахлава пахлава (пирожное с миндальной или ореховой начинкой). 
пахлахан зоол. рак; пахлахандин раковый. 
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пахта уст. особый вид натурального налога. 
пахтачи уст. сборщик особого вида натурального налога. 
пахутар диал. кирзовые сапоги, кирзовые ботинки. 
пац (-у,-а,-ар) лапа; пацарал акъвазун стоять на задних лапах; пацаралди ползком; пацариз акъатун 

сцепиться, подраться; пацук акъатун а) попасть в лапы (зверю); б) перен. попасть в зависимое положение; 
пацук кутун а) наступать; б) перен. закабалять (кого-л.). 
паци-пацар: паци-пацар авун кувыркаться, перевёртываться через голову; паци-пацар хьун или паци-

пацариз акъатун сцепляться, вступать в драку, драться. 
пачагь 1) падишах, царь, государь, владыка; пачагьдин паб царица; пачагьдин хва царевич; пачагьдин 

руш царевна; 2) карт. король. 
пачагьвал царствование; пачагьвал авун царствовать. 
пачагьлугъ 1) царство; 2) держава; государство. 
пачка пачка. 
пашман грустный, унылый, печальный; скорбный; пашман йикъар скорбные дни; пашман авун огорчать, 

печалить (кого-л.); пашман хьун а) горевать, печалиться, унывать, падать духом; б) каяться, жалеть (о сде-
ланном). 
пашманарун (-из,-на,-а) см. пашман (пашман авун). 
пашманвал 1) грусть, уныние, печаль; горе, скорбь; 2) раскаяние, сожаление; пашманвал авун а) грустить, 

унывать, печалиться; горевать, скорбеть; б) каяться, сожалеть; пашманвал кваз а) грустно, печально, уныло; 
скорбно; б) с сожалением, с огорчением. 
пашманвилелди см. пашмандаказ. 
пашмандаказ нареч. 1) грустно, печально; уныло, скорбно; 2) с сожалением, с огорчением. 
пашмандиз см. пашмандаказ. 
паюн (пайиз, пайна, пая) делить, распределять (что-л.); цIуд кьведаз пая десять раздели на два; затIар 

пайна вещи поделили; стха пай авун делить по-братски; барабардиз паюн делить поровну. 
паюни акт. п. от пай. 
пая повел. ф. от паюн. 
пая прям. и перен. дубина. 
паякьул перен. дубина (о человеке). 
паяр мн. ч. от пай. 
пев разиня, ротозей. 
пегьриз пост, диета, воздержание (от пищи); пегьриз авун воздерживаться (в целях диеты). 
педагог учитель, педагог. 
педагогвал профессия, деятельность учителя, педагога; педагогвал авун или педагогвиле кIвалахун 

работать в качестве учителя. 
педагогика педагогика, учительство; педагогикадин педагогический, педагогикадин институт 

педагогический институт; педагогикадин рекьяй с точки зрения педагогики. 
педагогиквилин педагогический. 
педаль педаль; педальдин педальный. 
пединститут пединститут (педагогический институт). 
педколледж педучилище (педагогическое училище). 
педкомитет педсовет (педагогический совет). 
пейгъамбар см. пайгъамбар. 
пейзаж пейзаж; пейзаждин пейзажный. 
пек (-ди,-да,-ар) шёлк; пекдин шёлковый; пекдин гъалар шёлковые нитки; пекдин шал шёлковый платок 

(головной). 
пек [ппек] (-ини,-ина,-ер) 1) тряпка; 2) диал. одежда, одеяние уст., ирон.; аялдин пекер пелёнки. 
пекарня пекарня. 
пек-лек тряпьё, скарб; жуван пек-лек къахчуна ахлад забери свой скарб (своё тряпьё) и уходи. 
пел (-е,-е,-ер) лоб; пелен лобовой. 
пелеган пелеган (женское головное украшение). 
пеленг тигр; пеленгдин тигровый; пеленгдин хам тигровая шкура; пеленгдин шараг тигрёнок. 
пелеш унылый; пелеш авун делать унылым, приводить в уныние (кого-л.); пелеш хьун унывать. 
пелешвал уныние; пелешвал кваз с унынием. 
пелешвилелди см. пелешдаказ. 
пелешдаказ нареч. уныло. 
пелешдиз см. пелешдаказ. 
пелтек шепелявый; пелтек хьун становиться шепелявым. 
пелтеквал шепелявость; пелтеквал авун шепелявить; пелтеквал кваз шепеляво. 
пемпечи мастер по выработке войлока. 
пен 1) кон (место, куда в игре надо попасть бросаемым предметом или куда должны вернуться игроки); 2) 

стоянка; суьруь вичин пендал хтана отара вернулась на свою стоянку. 
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пенал пенал; пеналдин пенальный. 
пенек: лацу пенекар квай балкIан лошадь в белых яблоках (пятнах). 
пенек-пенек пятнистый; пенек-пенек гуьг балкIан белая лошадь в яблоках (пятнах); пенек-пенек авун 

делать пятнистым (кого-что-л.); пенек-пенек хьун становиться пятнистым. 
пенжек пиджак; пенжекдин пиджачный. 
пенжер заимств. окно; пенжердин оконный; пенжердин къир оконная занавеска; см. дакIар 
пенкьв (-еди,-еда,-ер) корневище лопуха; пенкьвериз фин ходить по корневищам лопуха (во время их 

сбора). 
пенсионер пенсионер; пенсионердин пенсионерский, пенсионный. 
пенсия пенсия; пенсиядин пенсионный; пенсиядиз фин уходить на пенсию. 
пен-хвеш см. пен. 
пенцI (-ини,-ина,-ер) 1) ушко; ботинкадин пенцI ушко ботинка; 2) козырёк; шапкадин пенцI козырёк 

фуражки; 3) хлястик. 
пепе жук; цин пепе плавунец; шурван пепе божья коровка. 
пер I настроение; пер хун а) портить настроение; б) портиться - о настроении; зи пер хана моё настроение 

испортилось. 
пер II карт. пара (одинаковых по достоинству карт). 
пер [ппер] (-ци,-це,-ер) лопата (местного изготовления), заступ; пер ягъун копать (что-л.), перекапывать 

(что-л.); яд фидай патахъ пер яда погов. куда течёт вода, ту сторону вскапывает (т. е. следует по линии 
наименьшего сопротивления). 
первердигар уст. бог. 
перде 1) занавеска; портьера; штора; перде авадарун а) завесить занавеской; б) опускать занавес, штору; 

перде акъудун а) снять, открыть занавес; б) перен. ломать комедию, притворяться; перде ягъун занавесить 
(что-л.); 2) оболочка, пелена; жигердин перде анат. лёгочная плева; япун перде анат. барабанная перепонка; 
3) театр. действие; акт; 4) перен. уловка, ухищрение, проделка; 5) перен. скандал, шум, гам. 
пердеярун (-из,-на,-а) закрывать занавесом, занавешивать, завешивать (что-л.). 
переводчик переводчик. 
переводчиквал профессия переводчика; переводчиквал авун заниматься переводами. 
перем сорочка, рубашка; перемдин рубашечный. 
перепись перепись; перепись тухун проводить перепись. 
пери 1) фея; 2) (П прописное) Пери (имя собств. женское). 
перизада 1) перизада (название песни, которую поют женщины, на свадьбе); 2) (П прописное) Перизада 

(имя собств. женское). 
перишан печальный, грустный; перишан авун печалить (кого-что-л.); перишан хьун печалиться; 

перишан яз печально. 
перишанвал печаль, опечаленность; грусть; перишанвал авун выказывать печаль, грусть; перишанвал 

кваз печально, грустно. 
перишанвилелди см. перишандаказ. 
перишандаказ нареч. печально, грустно. 
перишандиз см. перишандаказ. 
перленг см. пеленг. 
перлинкI деталь (с выемкой, в которую вставляют ось, вращающую жёрнов мельницы). 
перпендикуляр перпендикуляр; перпендикулярдин перпендикулярный. 
перпилаг качели. 
персенг тара. 
перспектива перспектива; перспектива авай перспективный; перспектива авачир бесперспективный; 

перспектива хьун иметь перспективу. 
перт: перт авун сердить, выводить из себя, приводить в ярость (кого-л.); перт хьун сердиться, приходить в 

ярость. 
пертвал ярость; пертвилин яростный; пертвал кваз с яростью, яростно. 
пертвилелди нареч. сердито, яростно. 
перцихъан деревянная часть заступа, лопаты. 
пессимизм пессимизм. 
пессимист пессимист. 
пессимистик пессимистический. 
пессимистиквилин пессимистический. 
петли петля; петлидин петельный; дакIардин петли оконная петля; ракIарин петли дверная петля. 
пехил завистливый; пехил кас завистник, завистливый человек; пехилдакай дуст кьамир погов. не дружи 

с завистником; пехил авун делать завистливым; пехил хьун становиться завистливым; къунши къуншидал 
пехил жеда погов. (обычно) сосед соседу завидует. 
пехилвал зависть; пехилвал квай инсан завистливый человек; пехилвиляй из зависти; пехилвал авун 

завидовать (кому-чему-л.), проявлять зависть. 
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пехилвилелди нареч. завистливо. 
пехир 1) окись меди, медная зелень (на нелужёной посуде); пехир акъатун покрываться окисью меди; 2) 

перен. порок; изъян, недостаток; пехирар дуьздал акъатун вскрываться -о недостатках; пехирар дуьздал 
акъудун вскрывать недочёты, выводить на чистую воду (кого-л.). 
пехъ (-ре,-ре,-ер) 1) ворона; пехърен вороний; 2) карт. пики; пехъерин биби пиковая дама; Ø пехъре 

мехъер дождь при ясном нёбе. 
пехъи 1) бешеный; пехъи кицI бешеная собака; пехъи кицIин уьмуьр яхцIур югъ я погов. жизнь 

бешеной собаки - сорок дней; 2) перен. буйный; пехъи авун а) приводить в бешенство, бесить (кого-л.); б) 
перен. приводить в ярость, в бешенство; пехъи хьун а) беситься; б) перен. приходить в ярость, в бешенство. 
пехъивал 1) бешенство, водобоязнь; 2) перен. ярость, бешенство. 
пехъивилелди см. пехъидаказ. 
пехъидаказ нареч. яростно, люто, свирепо. 
пеш (-ими,-ина,-ер) бот. лист; дамар пеш подорожник; цурун пеш щавель; пеш алай там лиственный 

лес; Ø фаз пеш акъатна хлеб покрылся пузырьками (при выпекании). 
пешапай уст. ряженый при исполнении обряда по вызыванию дождя (его укутывают толстым слоем веток и 

травы и водят по улицам. Возле каждого дома его обливают водой, а сопровождающие его люди бьют в бубны и 
поют специальные заклинания). 
пеше 1) ремесло; специальность; вак вуч пеше ква? у тебя какая специальность?; пешедал машгъул хьун 

быть занятым каким-либо делом; 2) перен. привычка; чIуру пеше дурная привычка. 
пешекар 1) специалист; 2) ремесленник. 
пешекарвал специальность. 
пи (-ди,-да,-яр) животный жир, сало; пи акьалтун или пи кьун жиреть, покрываться жиром; пи цIурурун 

топить сало. 
пианино пианино. 
пиджак см. пенжек. 
пикI (-ини,-ина,-ер) деревянный сосуд (цилиндрической формы, употребляемый для хранения сыпучих 

веществ, напр. соли); пикI хьтин а) подобный пикI; б) перен. объёмистый, большой; адан руфун пикI 
хьтинди я у него большой живот. 
пиле 1) пиле (кличка ленивого буйвола); 2) перен. байбак, ленивец (о человеке). 
пили деталь арбы. 
пилот лётчик. 
пилте хлопья; живедин пилте снежинка. 
пилте-пилте хлопьями; пилте-пилте жив къваз башламишна снег повалил хлопьями. 
пилюля пилюля. 
пин некастрированный (о животном); пин жунгав некастрированный бык. 
пине латка, заплата (на одежде, обуви); пине ягъун класть заплату, латать (что-л.). 
пинечи сапожник (занимающийся только починкой обуви). 
пинечивал занятие башмачника, сапожное ремесло. 
пинти 1. 1) грязный, неряшливый; 2) уст. неуспевающий (об учащемся); 2. замухрышка; неряха. 
пионер пионер; пионеррин пионерский; пионеррин организация пионерская организация. 
пипетка пипетка. 
пипин буковый; пипин тар бук. 
пипIер мн. ч. от пIипI. 
пипIи акт. п. от пIипI. 
пипIиш козырёк (фуражки). 
пирамида пирамида. 
пириш 1) шелуха; кожура; 2) перья (лука). 
пирлинцI заострённый кончик первой доски двери, который вставляется в выемку и заменяет собой петлю; 

см. тж. кукуцIул. 
пирпил бот. серёжки; верхьи таран пирпилар серёжки берёзы; хъархъу таран пирпилар серёжки 

орешника. 
пис 1. 1) плохой, нехороший; пис кар нехорошее дело; пис кас а) скверный человек; б) злодей, лиходей; лап 

акьалтIай пис самый скверный, самый плохой; 2) площадной, неприличный; пошлый; пис амалар а) нехорошие 
дела; б) неприличные выходки; пис гафар неприличные слова; 3) злой, злобный; пис паб авай кIвал жегьнем 
я погов. дом, в котором злая жена, подобен аду; 4) страшный, жуткий, ужасный; пис къай акъатна поднялся 
страшный, сильный ветер; абур пис крар я это ужасные вещи; 2. 1) плохо, нехорошо, скверно; 2) пошло; 3) 
грубо; 4) злобно; 5) страшно, жутко, ужасно; пис хьун ухудшаться; оказаться плохим; пис я а) плохо, дурно, 
скверно; б) грубо, пошло. 
писвал 1) пакость, гадость; 2) злодейство; зло; писвал авун пакостить, гадить (кому-л.), лиходействовать; 

писвал квай гаденький; хъсанвал жедачтIа, писвални ийимир погов. если не способен сделать доброе дело, 
не делай и плохого. 
писвилелди см. писдаказ. 
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писдаказ нареч. 1) плохо, нехорошо; 2) гадко, скверно; грязно; 3) пошло, грубо; 4) злобно; 5) страшно, 
жутко, ужасно. 
писдиз см. писдаказ. 
пислемишун (-из,-на,-а) осуждать (кого-что-л.); хулить, хаять разг. (кого-что-л.), неодобрительно 

отзываться (о ком-чём-л.). 
писпи свисток, свистулька. 
писрун (-из, писарна,-а) ухудшать (что-л.); делать негодным к употреблению (что-л.); понижать качество 

(чего-л.). 
пистон пистон, капсюль. 
пити см. пти. 
питик см. птик. 
питомник питомник. 
питIиш курносый. 
пих (-еди,-еда,-ер) волдырь; пих акьалтун покрываться волдырями. 
пицI (-ини,-ина,-ер) пуп; пицIинин рад пуповина. 
пич (-ини,-ина,-ер) печь; пичинин печной; пичина цIай авун или пичина цIай тун разжигать, 

растапливать печь. 
пичIекар пельмени. 
пичIи 1) пустой внутри, полый; пичIи кIерец полый орех; пичIи кIерецди ван ийида погов. пустой орех 

звонок; соотв. пустая бочка гремит; 2) перен. пустой, бессодержательный, никчёмный; пичIи гафар пустые 
слова, глупые разговоры; Ø пичIи вил ненасытный, жадный глаз; пичIи руг мелкая пыль. 
пишкеш дар, подношение; пишкеш авун дарить (что-л.), делать подношение. 
пишкешун см. пишкеш (пишкеш авун). 
пишт межд. брысь! 
пияда 1. пеший, пешеход; 2. пешком; ам пияда фена он отправился пешком. 
пияла поэт. чаша; бокал; пияла хъун перен. испить чашу (любви, горя, страдания). 
пиян пьяный; аламаз чехир хъвадайди кьведра пиян жеда погов. пьющий в долг вино дважды пьянеет; 

пиян авун пьянить; подпаивать (кого-л.); пиян хьун становиться пьяным, хмелеть, пьянеть. 
пиянарун (-из,-на,-а) см. пиян (пиян авун). 
пиянвал пьянство; пиянвилер авун пьянствовать, напиваться; пиянвал алатун или пиянвал алахьун 

протрезвляться, становиться трезвым; пиянвал алудун протрезвлять (кого-л.). 
пияниска пьяница; акьалтIай пияниска горький пьяница. 
пиянискавал пьянство; пиянискавал авун пьянствовать. 
пиянискавилелди нареч. как пьяница. 
пкавул шафер (на свадьбе). 
плакат плакат; плакатдин плакатный. 
план (-ди,-да,-ар) план; пландин плановый. 
планарун (-из,-на,-а) планировать (что-л.). 
пландин плановый. 
планер планер; планердин планерный. 
планета планета; планетадин планетный. 
планетарий планетарий. 
плансуз 1. бесплановый; 2. беспланово. 
плансузвал бесплановость. 
плансузвилелди нареч. беспланово. 
плантация плантация. 
пластер пластырь. 
пластика пластика. 
платина платина. 
плацкарт плацкарта; плацкартдин плацкартный. 
плащ (-ди,-да,-ар) плащ. 
пле см.. пиле 
пленум пленум. 
пли пли (сказочное существо, которое якобы налагало запрет на водоёмы, мельницы, леса и т. п. с тем, чтобы 

за пользование ими брать тяжёлую дань с местных жителей). 
плид-цуф дождевик (гриб). 
плита плита. 
пломба в разн. знач. пломба; пломба эцигун или пломба ягъун пломбировать (что-л.). 
площадка площадка. 
плюс (-ди,-да,-ар) плюс. 
повестка повестка. 
повесть повесть. 
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повидло повидло. 
пограничник пограничник. 
подвал подвал; подвалдин подвальный. 
подписчик подписчик. 
подрядчик подрядчик. 
подшипник подшипник. 
поезд поезд; поезддин поездной. 
пожар пожар. 
пожарник пожарник. 
пожарниквал профессия пожарника; пожарниквал авун работать пожарником. позиция позиция. 
поликлиника поликлиника. 
политбюро политбюро. 
политика политика. 
политик политический. 
политиквилин политический. 
политэкономия политэкономия (политическая экономия). 
полк (-уни,-уна,-ар) полк; полкунин полковой. 
полковник полковник; полковникдин полковничий. 
полуостров полуостров. 
полюс полюс. 
полярдин полярный. 
помещик помещик; помещикдин помещичий. 
помидор помидор; помидоррин, помидордин помидорный; цик квай помидорар солёные помидоры. 
помощник помощник. 
помпа насос. 
порт (-уни,-уна,-ар) порт; портунин портовый. 
портфель портфель; портфелдин портфельный. 
порция порция. 
поршень поршень; поршендин поршневой. 
посланник посланник (дипломатический). 
посол посол; посолдин посольский. 
постпозитив грам. послелог; постпозитивунин послеложный. 
поход поход; походдин походный. 
почта почта; почтадин почтовый. 
почтальон почтальон; почтальондин почтальонский. 
поэзия поэзия. 
поэма поэма. 
правление правление; компаниядин правление правление компании. 
практика практика; практика авай имеющий практику, опыт; см. тж. тежриба 2). 
практикант практикант. 
пранонив грам. местоимение; жузунин пранонив вопросительное местоимение; тайинвилин пранонив 

определительное местоимение; тайинсузвилин пранонив неопределённое местоимение. 
предикатив грам. сказуемое; комплексунин предикатив составное сказуемое. 
предприятие предприятие. 
председателвал председательство; председателвал авун председательствовать. 
президент президент. 
президиум президиум. 
прейскурант прейскурант. 
премия премия. 
премьер-министр премьер-министр. 
пренияр прения. 
препозитив грам. предлог; препозитив предложный. 
пресс (-ди,-да,-ар) пресс. 
пресса (-ди,-да,) пресса, печатные издания; прессада къариб хабарар жеда в печати бывают интересные 

сообщения. 
пресс-папье пресс-папье. 
префикс грам. префикс. 
прибор прибор. 
приговор приговор; приговор акъудун выносить приговор. 
приёмник приёмник. 
призма геом. призма. 
призывник призывник. 
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приказ приказ; приказ гун приказывать (что-л.). 
приказчик приказчик. 
примус примус. 
принцип принцип; принцип авай принципиальный. 
принципсуз беспринципный; принципсуз хьун становиться беспринципным. 
принципсузвал беспринципность; принципсузвал авун проявлять беспринципность. 
принципсузвилелди нареч. беспринципно. 
пристань пристань. 
приход бухг. приход. 
прицеп прицеп. 
проб (-ди,-да,-ар) проба; проб авун или проб къачун пробовать (что-л.), снимать пробу. 
пробирка пробирка. 
проблема проблема. 
провинция провинция. 
провизор снабженец (чего-л.). 
провизун (-из,-на,-а) снабжать (кого-что-л.). 
проводник проводник; вагондин проводник проводник вагона. 
провокатор провокатор. 
провокация провокация; провокация авун провоцировать (кого-что-л.). 
программа программа. 
прогресс прогресс. 
прогул прогул; прогул авун прогуливать. 
прогульщик прогульщик. 
продукт продукт. 
продукция продукция. 
проект проект; проектдин проектный. 
прожектор прожектор. 
произведение произведение. 
производство производство. 
прокуратура прокуратура. 
прокурор прокурор. 
прокурорвал профессия прокурора; прокурорвилин прокурорский. 
пролетариат пролетариат. 
пролетарий пролетарий; пролетарийдин пролетарский. 
промтовар промтовары (промышленные товары). 
пропаганда пропаганда; пропаганда авун пропагандировать (кого-что-л.); пропаганда тухун проводить 

пропаганду. 
пропагандист пропагандист. 
пропагандиствал занятие пропагандиста; пропагандиствал авун работать в качестве пропагандиста. 
пропеллер пропеллер. 
пропорция пропорция. 
пропуск пропуск; пропуск гун выдавать пропуск. 
простой простой, несложный; простой кар простое дело. 
протест протест; протест гун выражать протест; протестовать. 
противогаз противогаз. 
протокол протокол; протоколдин протокольный. 
профгалкI профсоюз (профессиональный союз). 
профгалкIдин профсоюзный. 
профессия профессия. 
профессор профессор. 
профорганизация профорганизация (профессиональная организация). 
процент процент; процентдин процентный. 
процесс процесс. 
пружина пружина; пружинадин пружинный. 
прунз см. пурунз. 
пси (-ди,-да,-яр) ласк. киска. 
псидкул (-уни,-уча,-ар) веник (изготовленный из соцветий тростника, камыша). 
пси-пси межд. кис-кис. 
псис (-ди,-да,-ар) коптилка, светильник. 
психолог психолог. 
психология психология. 
пти (-ди,-да,-яр) пити (мясной суп с горохом). 
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птик рел. амулет. 
птул (-ди,-да,-ар) правнук. 
публикатдай кIвал издательство. 
публикатун (-из,-на,-а) издавать, публиковать (кого-что-л.). 
публикация публикация, издание. 
публицист публицист. 
публицистика публицистика. 
пугьу диал. несмышлёный, недогадливый, бестолковый, глупый. 
пуд три, трое; тройка; пуд лагьай третий; пуд лагьайди а) третий; б) в-третьих; пудакай сад хкуд из трёх 

вычти один; пудай сад одна третья, треть. 
пудкъад шестьдесят; пудкъад лагьай шестидесятый; пудкъанни цIуд семьдесят; пудкъанни сад 

шестьдесят один. 
пудкъадра шестьдесят раз; пудкъанни садра шестьдесят один раз. 
пудпипIенди треугольный. 
пуд-пуд по три. 
пудра I три раза; трижды; пудра пуд кIуьд жеда трижды три - девять. 
пудра II пудра; пудра ягъун пудрить (кого-что-л.). 
пул (-уни,-уна,-ар) деньги; монета; пулунин денежный; къара пул медяки, медные деньги; пулдихъ, 

фекьи фекьи я (фекьи анихъ амукьрай), шариатни маса къачуз жеда погов. за деньги не только муллу, 
но и весь шариат купишь; пул акъудун или пул атIун выпускать, чеканить деньги; пул атун а) выигрывать 
деньги; о) получать деньги; пул фин тратить, расходовать деньги, тратиться. 
пулар I мн. ч. от пул. 
пулар II см. палар. 
пулемёт пулемёт; пулемётдин пулемётный. 
пулемётчик пулемётчик. 
пулемётчиквал профессия пулемётчика. 
пулсуз бесплатно, даром, без денег. 
пун (-а,-а,-ар) 1) корень; тарцин пуназ пер ягъун окапывать дерево; тар пунарай акъудун вырывать 

дерево с корнями: 2) пень; тарцин пун а) пень; б) корни дерева; 3) низ, основание; цлан пун основание стены; 
4) перен. состояние, богатство; ам пун квайди я он богат. 
пункт (-уни,-уна,-ар) пункт. 
пунктир пунктир; пунктирдин пунктирный. 
пунктуация грам. пунктуация. 
пу-пу звукоподражание смеху; пу-пу авун прыснуть со смеху. 
пурар седло; пурарин седельный; куьтендин пурар металлическая подушка на плуге; пурар алай 

балкIан осёдланная лошадь; пурар ягъун седлать (кого-л.); пурар хтIунун расседлать (кого-л.); пурар яна 
лугьуз ламракай шив жеч погов. осёл не станет конём, хотя и оседлаешь его; лам гатаз тахьайла, пурар 
гатада погов. кто не сумеет побить осла, тот бьёт ослиное седло. 
пурни мята; пурнидин мятный. 
пурпу рыхлый, пушистый; пурпу жив рыхлый снег; пурпу авун рыхлить, пушить (что-л.); пурпу хьун 

становиться рыхлым, пушистым. 
пурр звукоподражание взлёту птицы; пурр авун вспорхнуть (о птице); ачкар пурр авуна къарагъна фазан 

вспорхнул. 
пурунз нелущёный, не очищенный от шелухи рис. 
пурх (-ди,-да,-ар) звукоподражание фырканью; пурх ягъун фыркать (о лошади). 
пурцух крепкий; здоровый; пурцух аял бутуз, здоровый, полный ребёнок. 
пут (-уни,-уна,-ар) пуд; путунин пудовый; вад пут тахил пять пудов зерна; са пут кьел тIуьн тавунамаз 

инсан чир жедач погов. человека не узнаешь, пока пуд соли с ним не съешь. 
путар мн. ч. от пут. 
пуф (-ади,-ада,-ар) звукоподражание фырканью; пуф ягъун а) фыркать; б) брызгать; прыскать; вакIа пуф 

язвай свинья фыркала; цин пуф ягъун побрызгать водой (изо рта). 
пуч: пуч авун а) губить, уничтожать (кого-что-л.); б) перен. упразднять (что-л.); пуч хьун а) гибнуть, 

погибать, пропадать; б) перен. упраздняться. 
пучвал потеря, убыток; пучвал авачиз без потерь. 
пучун (-из,-на, пуч ая) см. пуч (пуч авун). 
пуьрчуькь: пуьрчуькь авун расплющить (что-л.); пуьрчуькь хьун расплющиться. 
пуьрчуькьарун (-из,-на,-а) см. пуьрчуькь (пуьрчуькь авун). 
пьеса пьеса. 
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пI двадцать третья буква лезгинского алфавита. 
пIа дет. 1) каша; 2) суп. 
пIагь (-ади,-ада,-ар) поцелуй; ам пIузари пIагь гуз, сарари кIасдайбурукай я погов. он из тех, кто 

губами целует, а зубами кусает; соотв. язык овечий - зубы волчьи; пIагь гун целовать (кого-что-л.). 
пIакьракь звукоподражание треску, хрусту; тар пIакьракьна хана дерево с треском сломалось; пIакьракь 

авун издавать треск, хруст. 
пIакьракьун см. пIакьракь (пIакьракь авун). 
пIапIиш жаворонок. 
пIапIрус папироса; пIапIрус чIугун курить папиросу, курить. 
пIарла птенец куропатки или фазана; ачкардин пIарла птенец фазана; къветре пIарла птенец куропатки. 
пIатI (-ра,-ра,-ар) 1) утка; пIатIран утиный; пIатIран какаяр утиные яйца; пIатIран шараг утёнок; 2) 

дикий голубь. 
пIатIнус поднос. 
пIивитI мундштук (духового музыкального инструмента); зуьрнедин пIивитI мундштук зурны. 
пIигъ звукоподражание скрипу; пигъ авун скрипеть. 
пIини черешня; пIинид тар черешневое дерево; лацу пIини белая черешня; чIулав пIини чёрная 

черешня; цуру пIини или шурван пIини вишня; ам лацу пIини хьтинди я перен. она похожа на белую 
черешню (т. е. имеет красивую наружность). 
пIипI (пипIи, пипIе, пипIер) угол; пипIин угольный; дуьз пIипI прямой угол; къуьруь пIипI тупой угол; 

пуд пипIен треугольный; кьуд пипIен кIвал четырёхугольный дом. 
пIипIинар только мн. сажа. 
пIир (-е,-е,-ер) рел. 1) могила святого (как место поклонения); 2) святой; ам пIир я он святой. 
пIиспIи см. писпи. 
пIитIиш см. питIиш. 
пIицI см. пицI. 
пIуз (-а,-а, пIузарар) губа; винел алай пIуз верхняя губа; кIаник квай пIуз нижняя губа; яцIу пIузарар 

толстые губы; пIузаррин ванер грам. губные звуки; пIуз пIузал илисун поджимать губы; пIузар акъатун 
появиться - о лихорадке на губах; пIузаррикай лугьун говорить сквозь зубы, шёпотом; пIузарар куьрсарун 
перен. надуть губы, обидеться. 
пIузар см. пIуз. 
пIупI: пIупI авун причмокнуть; балкIанриз пIупI авун причмокнуть, понукая лошадей. 
пIурнишар мн. (ед. ч. пIурниш) нос и губы. 
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р двадцать четвёртая буква лезгинского алфавита. 
раб (рапуни, рапуна, рапар) 1) иголка; раб акьадарун вонзать иголку; раб экъуьрун ковырять иголкой; 

раб ягъай яргъан стёганое одеяло; 2) крючок; кIезрияр кьадай раб крючок для ловли рыбы; рапуналди 
кьун ловить крючком; 3) шприц; 4) укол; раб ягъун а) прострочить, простегать (что-л.); б) сделать укол. 
раг (-а,-а,-ар) скала, утёс. 
рагъ (ракъини, ракъина, ракъар) солнце; ракъинин солнечный; ракъинин ишигъ солнечный луч; рагъ 

алай югъ солнечный день; рагъ акIидай пад Запад; рагъ экъечIдай пад Восток; Мукьвал тир рагъ 
экъечIдай пад Ближний Восток; Яргъал тир рагъ экъечIдай пад Дальний Восток; рагъ акьун осветиться 
солнцем, упасть - о лучах солнца; рагъ акьуна солнце взошло; рагъ акIана солнце зашло, закатилось; рагъ 
гун а) сушить на солнце; б) загорать на солнце; ракъини кузва солнце печёт; рагъ кьун затмение солнца; рагъ 
экъечIна то же, что рагъ акьуна; Ø ракъин цуьк подсолнух; рагъ алай югъ хьиз чир хьун знать наверняка, 
быть убеждённым (в чём-л.); вун атуй, рагъ атуй! добро пожаловать! (радостное восклицание, произносимое 
при виде человека, который долгое время отсутствовал). 
рагъвац рагвац (кличка собаки серой, бурой шерсти). 
рагъдан сумерки; югъ рагъдан жезва наступают сумерки; рагъданрихъ хьиз ша приходи до наступления 

темноты. 
рагъу см. рагъул. 
рагъул 1) мутный, с примесями, непрозрачный; рагъул яд мутная вода; 2) бурый, серый; рагъул кицI 

собака с бурой шерстью; рагъул цифер серые тучи; рагъул авун мутить (жидкость); рагъул хьун а) 
становиться мутным, мутнеть; б) приобретать бурый, серый цвет. 
рагъуларун (-из,-на,-а) см. рагъул (рагъул авун). 
рагъулвал 1) мутность; 2) бурость; серость. 
рад (ратуни, ратуна, ратар) анат. кишка; ратунин кишечный; буьркьуь рад слепая кишка; шуькIуь рад 

тонкие кишки; яру рад пищевод. 
радиатор радиатор. 
радий радий. 
радио радио; радиодал рикI алайди радиолюбитель. 
радиоактиввал радиоактивность. 
радиоактивдин радиоактивный. 
радиоаппарат радиоаппарат. 
радиоаграмма радиограмма; радиограмма гун передавать радиограмму. 
радиола радиола. 
радиомачта радиомачта. 
радиоресивер радиоприёмник. 
радиостанция радиостанция. 
радиотелеграф радиотелеграф. 
радиотехника радиотехника. 
радиотрансмиттер радиопередатчик. 
радиоузел радиоузел. 
радист радист. 
радиус радиус. 
раж (рачуни, рачуна, рачар) 1) запас хлеба (муки.) на зиму; 2) зерно, приготовленное для обмолота на 

зиму; регъвел раж вегьенва зерно обмолачивается на мельнице; хъуьтIуьн раж вадеда гьазурна кIанда 
необходимо вовремя приготовить запас зерна на зиму; 3) очередь, черёд; нехир маларин иесийри раж ийиз 
хуьзва стадо пасут владельцы скота поочерёдно; гила чи раж я теперь наша очередь; 4) перен. эпидемия; Ø и 
рачара этот раз; а рачара тот раз; мад рачара следующий раз. 
рази довольный; рази авун делать довольным, удовлетворять (кого-что-л.); рази хьун а) быть довольным, 

удовлетворённым, удовлетворяться (чем-л.); тIимилдал рази хьун довольствоваться малым; б) соглашаться; 
рази тахьун не соглашаться (с кем-чем-л.), возражать (кому-чему-л.); в) мириться. 
разивал 1) удовлетворённость; 2) позволение; 3) согласие; разивал гун а) давать согласие, соглашаться; б) 

позволять (что-л.); разивал тагун а) не давать согласия, не соглашаться; б) не позволять (чего-л.); разивал 
къачун получать согласие (на что-л.); адан разивал аваз с его согласия; 4) благодарность, признательность; 
разивал авун поблагодарить (кого-л.), выразить благодарность; жуван разивал малумарун выражать свою 
признательность, удовлетворённость (чем-л.). 
разивилелди перен. 1) удовлетворённо; 2) с позволения, с согласия; 3) с благодарностью, с 

признательностью. 
разисуз 1) неудовлетворённый (чем-л.); 2) несогласный (с кем-чем-л.); разисуз хьун а) быть недовольным, 

неудовлетворённым (чем-л.); б) быть несогласным (с кем-чем-л.). 
разисузвал 1) недовольство; неудовлетворённость; 2) несогласие; разисузвал авун проявлять 

недовольство; проявлять неудовлетворённость; разисузвал къалурун показывать своё несогласие. 
разисузвилелди нареч. недовольно; неудовлетворённо. 
разряд разряд. 
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разъезд разъезд. 
райком райком (районный комитет). 
район район; райондин районный. 
районарун районировать (что-л.). 
райят см. ряят. 
рак (рикIини, рикIина, ракIарар) дверь; рикIинин дверной; рикIинин хел створка двери; кьве хилен 

рак двустворчатая дверь; рикIинин петIлияр дверные петли; ачух рак а) открытая дверь; б) перен. открытые 
двери (о гостеприимстве); рак ахъаюн открывать дверь; рак кIев авун закрывать дверь; рикIиниз тIапIap 
ягъун запереть дверь на замок; рак кутун подвесить дверь; рак хкудун снять дверь; рикIинай атун входить 
через двери; рикIинихъ хьун быть, стоять за дверями; рикIинихъай гелячI тавун не отходить от дверей; рак 
рикIина хьун быть соседями, жить рядом; ракIарал кьван до дверей. 
ракета ракета. 
ракетатухудайд ракетоноситель. 
ракъар мн. ч. от рагъ. 
ракъини акт. п. от рагъ. 
ракъурган посылка. 
ракъурун (-из,-на,-а) 1) посылать, отправлять (кого-л.); пака за ви патав зи стха ракъурда завтра я к 

тебе пошлю своего брата; заз посылка ракъурмир не посылай мне посылки; 2) проводить (что-л.); вахт гьакI 
ракъурмир не проводи время попусту, без дела; ягъиз-ягъиз ракъурун а) насильно, с побоями посылать (кого-
л. куда-л.); б) вогнать, вколотить (напр. гвоздь). 
ракь (-у/-уни,-а/-уна,-ар) железо; ракьун железный; кьенердин ракьар удила; ракь гатун ковать 

железо; ракь чIугун покрывать железом; Ø кIвачик ракь вегьена кIанда надо бросить под ноги железо 
(выражение, употребляемое при виде гостя, который долгое время не приходил). 
ракьар 1) мн. ч. от ракь; 2) капкан, мышеловка; ракьара гьатун попадать в капкан, в мышеловку; эхир 

сикIни ракьара гьатда погов. когда-нибудь и лиса в капкан попадёт; 3) путы; балкIандиз ракьар янва 
лошадь стреножена; 4) кандалы; оковы; 5) перен. ловушка, западня. 
ракьуцI шлак. 
ракIарар мн. ч. от рак. 
ракIини акт. п. от рак. 
рамаг табун, гурт, косяк; балкIанрин рамаг табун лошадей; хварарин рамаг косяк, гурт кобылиц. 
рамагбан табунщик. 
рамазан 1) уст. рамазан (девятый месяц арабского лунного года, во время которого мусульмане соблюдают 

пост); 2) (Р прописное) Рамазан (имя собств. мужское). 
рамка рама, рамка; дакIардин рамка оконная рама; шикил твадай рамка портретная рамка, рамка для 

фотографии. 
ранг (-уни/-ади,-уна/-ада,-ар) 1) краска, краситель; 2) цвет, колер; аби ранг голубой цвет; ал ранг алый 

цвет; гьар рангунин многоцветный, отливающий разными цветами, разноцветный; рангунин гуьлуьтар 
разноцветные шерстяные носки; рангунин карандашар цветные карандаши; ранг авун а) приготовлять краску; 
б) красить (кого-что-л.); ранг аладарун обесцветить (что-л.); ранг дегишарун сменить краску; перекрасить 
(кого-что-л.); рангар атIун перен. становиться бледным, бледнеть, меняться в лице; рангуна гьатун 
перекраситься; рангунал вегьин красить (одежду, бельё); рангар дегиш хьун а) принимать другую окраску, 
цвет; б) перен. принимать другой вид, изменяться; бледнеть; ранг алахьун или ранг фин выцветать, линять, 
терять цвет; ранг фейи линялый, выцветший; ранг ягъун а) красить (кого-что-л.); б) перен. наливаться, 
созревать, поспевать (о фруктах, об овощах). 
рангунарун (-из,-на,-а) окрашивать (что-л.). 
рангсуз бесцветный; рангсуз авун обесцвечивать (что-л.). 
рангсузвал бесцветность. 
ранда рубанок; рандадин мез резец рубанка; ранда ягъун или рандадай акъудун строгать рубанком. 
рапар мн. ч. от раб. 
рапа-pап стук, топот. 
рапарган игольник. 
рапорт рапорт; рапорт гун рапортовать (что-л. и без доп.). 
рапрап блеск, сверкание; рапрап гун блестеть, сверкать; см. тж. цIапIрапI. 
рапуни акт. п. от раб. 
расалмиш хьун встретиться; наткнуться, натолкнуться (на кого-что-л.); ам зал муькъвел расалмиш хьана 

он мне встретился на мосту. 
расизм расизм. 
расист расист. 
расиствал расизм; расиствилин расистский. 
расписание расписание; цлал расписание куьрсарнава расписание вывешено на стене; поезд 

расписаниедай физва поезд идёт по расписанию. 
расписка расписка; расписка гун давать расписку; расписка къачун брать расписку. 
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растрата растрата; растрата авун сделать растрату, растратить (что-л.). 
растратчик растратчик. 
расу русый; рыжий; расу чуру белая борода; расу кьил алай белобрысый; рыжеголовый; расу кал рыжая 

корова; расу чIарар рыжие волосы; расу хьун становиться русым, рыжим, белокурым. 
расувал рыжеватость; расувал квай рыжеватый. 
расукаяр мн. (ед. ч. расука) расукяр (желудок и кишки животного, начинённые мясным фаршем). 
расун (-из,-на,-а) 1) чинить, исправлять (что-л.); 2) изготовлять, сооружать, мастерить, создавать (что-л.); 3) 

перен. обманывать, обводить вокруг пальца; пускать пыль в глаза. 
расход расход; расход авун расходовать (что-л.). 
рас хъувун повт. вид от расун. 
рас хъхьун исправляться. 
рат (pатIра, pатIра, ратIар) ток, гумно. 
ратар мн. ч. от рад. 
ратуни акт. п. от рад. 
ратIар мн. ч. от рат. 
pатIра акт., местн. п. от рат. 
рафтар 1) обхождение (с кем-чем-л.), отношение (к кому-чему-л.), обращение (с кем-чем-л.); рафтар авун 

обращаться (с кем-л.), обходиться (с кем-л.); 2) связь. 
рафтарвал 1) отношение (к кому-чему-л.); 2) связь; рафтарвиле хьун а) иметь отношение (к кому-л.); б) 

иметь связь (с кем-л.). 
рахкъурун (-из,-на,-а) 1) отослать (кого-что-л.); 2) послать повторно, дополнительно (кого-что-л.). 
рахун (-аз,-на, рахух) 1. 1) говорить; гзаф чидайди тIимил рахада погов. кто много знает, тот мало 

говорит; рахадайла алатун сбиваться при разговоре; айгьамралди рахун говорить намёками, иносказательно; 
алачиз рахун говорить напрасно, попусту, болтать; говорить не к месту, городить ерунду; ахварай рахун 
говорить во сне; гзаф рахун а) много говорить; б) болтать; кьулухъай рахун говорить в кулуарах; злословить; 
нерай рахун говорить в нос, гнусавить; чинал рахун говорить в лицо, говорить открыто; 2) рассказывать (о 
ком-чём-л.); никай зун квез рахан? о ком мне вам рассказывать?; 3) щебетать, петь; багъда билбил рахазва 
в саду поёт соловей; 4) отзываться (о ком-чём-л.); адакай хъсан рахазвачир о нём отзывались нелестно; 5) 
гласить; къанунрин кодексда рахазвайвал ... как сказано в кодексе законов ...; 6) ругаться; заз диде рахаз 
кичIезва я боюсь, что мать будет ругаться; 7) уговариваться, договариваться; соглашаться; 2. мн. ч. рахунар 1) 
речь (высказывание); яргъи рахунар ийидай многоречивый, болтун; рахунрал рикI алай говорливый, 
болтливый; 2) речь, говор; 3) уговор; договорённость; рахунар авун а) вести разговоры, переговоры; б) перен. 
скандалить, поднимать скандал; рахунар хьана а) велись переговоры; б) поссорились, поскандалили; Ø рахун 
алачир безусловный, безоговорочный; са рахунни алачиз без всяких слов, без всякого сомнения, несомненно, 
без всяких оговорок; закай рахайтIа а) если обо мне будут говорить; б) что до меня; закай рахайтIа, зун 
гьазур я что до меня, то я готов; къаб алай рахун иносказание; цав рахун гром; цавар рахазва гремит гром; 
цаварай рахун см. цав. 
рахух повел. ф. от рахун. 
рахшанд насмешка; рахшанддин сесинал шутливым тоном; рахшанд авун насмехаться, высмеивать (кого-

что-л.). 
рационализатор рационализатор. 
рационализаторрин рационализаторский. 
рационализация рационализация. 
рацIам см. рцIам. 
рачар мн. ч. от раж. 
рачуна местн. п. от раж. 
рачуни акт. п. от раж. 
раши редко 1. тёмно-жёлтый; раши кал корова тёмно-жёлтой масти; 2. (Р прописное) Пегас (сказочный 

крылатый конь). 
раят см. ряят. 
ргаз целев. ф. от ругун II. 
ргана прош. вр. от ругун II. 
реактив реактив. 
реактиввал реактивность. 
реактивдин реактивный; реактивдин лувараг реактивный самолёт. 
реактор реактор. 
реакциондин реакционный. 
реакционер реакционер. 
реакция в разн. знач. реакция. 
реализм реализм. 
ревизионизм ревизионизм. 
ревизионист ревизионист. 
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ревизиониствал ревизионизм; ревизиониствилин ревизионистский. 
ревизия ревизия; ревизия авун делать ревизию, ревизовать (кого-что-л.). 
ревизор ревизор; ревизордин ревизорский. 
революционвал революционность. 
революционвилелди нареч. революционно. 
революционер революционер. 
революциядин революционный. 
революция революция; Октябрдин революция Октябрьская революция. 
регион регион; область. 
региондин региональный; областной. 
регистрация в разн. знач. регистрация; регистрация авун регистрировать (кого-что-л.), производить 

регистрацию. 
регламент регламент; регламент эцигун регламентировать (что-л.). 
регулярвай регулярный. 
регулярвал регулярность. 
регулятор регулятор. 
регулятун (-из,-на,-а) регулировать (что-л.). 
регъ (рекъини, рекъина, рекъер) 1) гребень; рекъиналди эвягъун расчёсывать гребнем; гамунин регъ 

гребень (в ковроткачестве); 2) обойма; патронрин рекъер обоймы патронов; 3) соты; виртIедин рекъер 
медовые соты. 
регъв (регъуь,-е,-ер) мельница; регъуьн мельничный; регъуьн къван жёрнов; цин регъв водяная 

мельница; гъилин регъвер ручная мельница; аял авачир кIвални яд галачир регъв сад я поэт. дом без 
ребёнка подобен мельнице без воды; мехъер алахьай кIвал яд атIай регъв хьиз жеда поэт. дом, в котором 
кончилась свадьба, похож на мельницу, от которой отключили воду (т. е. в доме тихо, спокойно, нет шума, 
веселья). 
регъвез целев. ф. от регъуьн. 
регъвей молотый; измельчённый; рубленый; регъвей истивут молотый перец; регъвей чIахар молотая 

крупа; регъвей як рубленое мясо. 
регъел зоол. полчок. 
регъуь I акт. п. от регъв. 
регъуь II стыдливый, застенчивый; регъуь авун стыдить, конфузить (кого-л.); регъуь хьун стыдиться, 

стесняться, краснеть от стыда; регъуьни тахьана без зазрения совести. 
регъуь III вымя; кали регъуь къалурнава корова причинает, корова скоро отелится (букв. корова вымя 

показала). 
регъуьвал стыдливость, застенчивость; регъуьвал авун стыдиться, смущаться. 
регъуьвилелди см. регъуьдаказ. 
регъуьгъ повел. ф. от регъуьн. 
регъуьдаказ нареч. стыдливо; скромно. 
регъуьз-регъуьз нареч. стыдливо, смущённо, застенчиво. 
регъуьла нареч. со стыда. 
регъуьн (регъвез, регъвена, регъуьгъ) 1) молоть, рубить (что-либо); гъуьр регъвена мука смолота; як 

регъвена мясо смолото; 2) толочь (соль, сахар); 3) перен. подтачивать, разъедать (что-л.); кIарас къеняй 
регъведа погов. дерево изнутри подтачивается; сас регъуьн а) скрежетать зубами; б) перен. угрожать (кому-
чему-л.). 
регъуьсуз нескромный. 
регъуьсузвал нескромность; регъуьсузвал авун проявлять нескромность. 
регъуьсузвилелди нареч. бесстыдно, нескромно. 
регъуьхбан мельник. 
регъуьхбанвал профессия мельника; регъуьхбанвиле кIвалахун работать мельником. 
регьбер вождь, руководитель. 
регьбервал руководство; регьбервал авун руководить (кем-чем-л.). 
регьим милость, милосердие; регьим авун жалеть, щадить, миловать (кого-л.); рикIиз регьим ягъун 

подобреть; сжалиться, смиловаться (над кем-чем-л.). 
регьимлу добрый, милосердный; регьимлу авун сделать добрым, милосердным; регьимлу хьун добреть, 

становиться добрым, сердечным; смиловаться (над кем-чем-л.). 
регьимлувал милость, милосердие; доброта; регьимлувал авун оказывать милость, проявлять милосердие, 

доброту. 
регьимлувилелди нареч. милосердно, великодушно; справедливо. 
регьимлудаказ см. регьимлувилелди. 
регьимсуз 1. жестокий, немилосердный, бессердечный; регьимсуз хьун становиться жестоким, 

немилосердным, бессердечным; 2. жестоко, немилосердно, бессердечно. 
регьимсузвал жестокость, бесчеловечность, бессердечность; регьимсузвал авун проявлять жестокость, 
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бесчеловечность. 
регьимсузвилелди см. регьимсуздаказ. 
регьимсуздаказ нареч. жестоко, бессердечно. 
регьимсуздиз см. регьимсуздаказ. 
регьмет рел. прощение, помилование (усопшего); регьмет гун простить, помиловать (усопшего); ви 

бубадиз регьмет хьуй! царство небесное твоему отцу!; регьмегдиз фин отправляться на тот свет, умирать; 
регьмет хьайи (употребляется в знак своего уважения к умершему) покойный; регьмет хьайи Муса покойный 
Муса; аллагьди регьмет авурай пусть бог простит. 
регьметлу 1. покойный, усопший; 2. покойник. 
регьят 1) лёгкий, исполнимый; 2) удобный; спокойный; 3) уютный; регьят авун а) делать лёгким, 

удобоисполнимым (что-л.); б) успокаивать (кого-л.); регьят хьун а) становиться лёгким, исполнимым, 
упрощаться, облегчаться; б) становиться удобным, спокойным; чиниз регъуь хьайитIани, руфуниз регьят 
жеда погов. хотя стыдно лицу, зато приятно желудку; в) перен. легчать; начагъдиз регьят хьана больному по-
легчало. 
регьятвал 1) лёгкость, нетрудность, исполнимость; азаб такурдаз регьятвилин къадир чир жедач погов. 

кто не видел трудностей, тот и лёгкой жизни не оценит; 2) отдых; регьятвал къачу жуваз отдыхай себе; 3) 
облегчение; регьятвал гун а) создавать условия для отдыха; б) облегчать (кого-л. в каком-л. деле); 4) удобство; 
уют. 
регьятвилелди см. регьятдаказ. 
регьятдаказ нареч. 1) легко, нетрудно; просто; 2) удобно, спокойно. 
регьятдиз см. регьятдаказ. 
редактун (-из,-на,-а) редактировать (что-л.). 
редактор редактор; редактордин редакторский. 
редакция редакция; редакциядин редакционный; редакциядин патай от редакции. 
редис редиска. 
режим режим; режим хуьн соблюдать режим; режимдал хьун быть на режиме. 
режиссёр режиссёр; режиссёрдин режиссёрский. 
резбе резьба; резбе атIун или резбе кутун делать резьбу. 
резерв запас, резерв; резерв авун запасать (что-л.);резервдиз фин уходить в запас; резервда тун остав-

лять в запасе; резервда хьун быть в запасе, резерве. 
резервуар резервуар. 
резин резина; резиндин калушар резиновые калоши; см. тж. жир. 
резинарун (-из,-на,-а) прорезинить (что-л.). 
результат 1) результат; результатар кьун подводить результаты (итоги); результатар хьун иметь 

результаты, последствия; 2) итог; Ø результатрин кьул доска показателей. 
результатвай результативный, имеющий результат, продуктивный, плодотворный, эффективный; 

результатвай авун делать результативным, продуктивным, плодотворным, эффективным; результатвай хьун 
становиться результативным, продуктивным, плодотворным, эффективным. 
результатда нареч. вследствие, в результате, в итоге (чего-л.). 
результатвал результативность, продуктивность, плодотворность, эффективность. 
результатвилелди нареч. результативно, продуктивно, плодотворно, эффективно. 
результатсуз безрезультатный, непродуктивный, неэффективный; результатсуз авун делать 

безрезультатным, непродуктивным, неэффективным; результатсуз хьун становиться безрезультатным, 
непродуктивным, неэффективным. 
результатсузвал безрезультатность, непродуктивность, неэффективность. 
результатсузвилелди см. результатсуздаказ. 
результатсуздаказ нареч. безрезультатно; непродуктивно, неэффективно. 
резолюция резолюция. 
рей: рей гун сдаться, сложить оружие. 
рейгьан душистое растение; рейгьандин цуьк цветок душистого растения. 
рейд (-ди,-да,-ар) рейд. 
рейс (-ди,-да,-ар) рейс; рейс авун делать рейс; рейсдиз фин отправляться в рейс. 
рейсадвал единодушие, единогласие; рейсадвилин единодушный; рейсадвал авун проявлять единодушие, 

единогласие. 
рейсадвилелди нареч. единодушно, единогласно. 
рекомендация рекомендация; рекомендация гун давать рекомендацию, рекомендовать (что-либо). 
реконструкция реконструкция. 
рекорд рекорд; рекорддин рекордный; рекорд эцигун устанавливать рекорд. 
рекъер мн. ч. от регъ. 
рекъиз целев. ф. от къун II. 
рекъини акт. п. от регъ. 
рекьв (рекьуь,-е,-ер) челюсть. 
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рекье местн. п. от рехъ. 
рекьед: рекьед тар бот. шелковица. 
рекьекьуьл полынь. 
рекьера 1) раз; и рекьера на этот раз; са рекьера один раз, однажды, когда-то; 2) местн. п. мн. ч. от рехъ. 
рекьи акт. п. от рехъ. 
рекьиз целев. ф. от кьин II. 
рекьин см. кьин II. 
рекьуь акт. п. от рекьв. 
рекьуьчI топорик (похожий по форме на мотыгу); устIарди рекьуьчIдалди чархарин кьуцар расзавай 

плотник топориком изготовлял ступицы для колёс. 
рельеф рельеф. 
рельс (-ини,-ина,-ер) рельс; рельсинин рельсовый. 
ремонт ремонт; ремонтдин ремонтный; ремонт авун ремонтировать (что-л.). 
ренегат ренегат. 
ренегатвал ренегатство. 
рента рента. 
рентген рентген. 
репатриация репатриация; репатриация авун репатриировать (кого-л.). 
репертуар репертуар; репертуардин репертуарный. 
репетиция репетиция; репетиция авун репетировать (что-л.); репетиция тухун проводить репетицию. 
репорт доклад, отчёт; репорт авун делать доклад, отчитываться; репорт гун давать отчёт. 
репортун (-из,-на,-а) докладывать, отчитываться. 
репортёр репортёр. 
репортёрвал репортёрство. 
репрессия репрессия; репрессия тухун применить репрессию. 
репродуктор репродуктор. 
республика республика; республикадин республиканский. 
рессор рессора; рессордин рессорный. 
ресторан ресторан; ресторандин ресторанный. 
ресурс ресурс. 
реферат реферат. 
референдум референдум; референдум тухун проводить референдум. 
референт референт. 
референтвал занятие референта; референтвиле кIвалахун работать в качестве референта, референтом. 
рефлекс рефлекс. 
рефлектор рефлектор; рефлектордин рефлекторный. 
реформа реформа; реформа тухун проводить реформу. 
реформизм реформизм. 
рех: рех ягъун местами покрываться сединой. 
рехи серый; седой; рехи чухва серая черкеска; рехи кьил седая голова; рехи чуру седая борода; рехи 

авун делать серым; делать седым; рехи хьун становиться серым; становиться седым; седеть. 
рехивал серость; седина, проседь; рехивал квай чуру борода с проседью; рехивал алай сероватый. 
рехне дефект; изъян; порок; рехне квай дефектный, с изъяном; порочный. 
рехъ (рекьи, рекье, рекьер) 1) дорога; трасса; путь; тропа; проход; рекьин дорожный; арабадин рехъ 

колёсная дорога; гьуьлуьн рехъ морской путь; къван тур рехъ мощёная дорога, мостовая; кьве рекьин хев 
или рехъ какахьнавай чка перекрёсток; развилка дороги; кIвачин рехъ дорога для пешеходов; тропа, 
тропинка, стёжка; ракьун рехъ железная дорога; ракьун рекьин къуллугъбан железнодорожник; эхиратдин 
рехъ последний путь (покойника); пайгъамбардин суьруь фейи рехъ Млечный путь; хъсан рехъ хьуй! 
перен. счастливого пути! (пожелание); буьркьуь ламраз гьяркьуь рехъ чир хьана поэт. слепой осёл узнал 
широкую дорогу (в знач. повадиться куда-либо ходить}; рехъ акъудун а) отправлять, подготавливать в путь 
(кого-л., преимущественно напрасно); б) стараться оправдать (кого-л.), искать оправданий; рекьелай алатун 
или рехъ алатун сбиться с пути, заблудиться; рехъ атIун а) заграждать дорогу, устраивать засаду, перерезать 
путь; б) пройти, преодолеть (что-л.); рехъ гун а) давать дорогу, уступать дорогу; б) перен. потворствовать, 
потакать (кому-чему-л.); рехъ кьуна фин идти, не отклоняясь от дороги, идти прямо по дороге; рехъ тагун а) 
не давать дороги, не уступать дороги; б) перен. препятствовать (кому-чему-л.), не допускать (кого-чего-л.); рекье 
гьатун отправляться, трогаться в путь, пускаться в дорогу; чIуру рекье гьатун перен. встать на неправильный, 
скользкий путь; вести неправильный образ жизни; рекье тун а) отправлять (кого-что-л.); б) провожать (кого-что-
л.); чIуру рекье тун перен. поставить на скользкий путь; совратить (кого-л.); рекье фин перен. уживаться, 
ладить (с кем-чем-л.); рекье тефир перен. неуживчивый; чIуру рекье хьун перен. а) быть на неправильном 
пути; б) развратничать, распутничать; вил рекьел хьун перен. ждать с нетерпением (прибытия кого-л.); рекьив 
атун а) подходить к дороге; б) перен. поддаваться, соглашаться; рекьив татун перен. не поддаваться, не 
соглашаться (с кем-чем-л.); рекьив гъун а) подвести к дороге; б) перен. склонить (к чему-л.); рекьяй акъатун 
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а) сойти с пути; б) перен. сбиться с пути; рекьяй акъатай перен. аморальный, беспутный (о человеке); рекьяй 
акъудун а) сбивать с пути (кого-л.); б) перен. сбивать с пути, с толку, совращать (кого-л.); рекьяй тIуз прямо по 
дороге; рекьи ягъун перен. уставать в дороге; 2) выход; и хьайи кардиз са рехъ акъудна кIанда нужно 
найти выход из создавшегося положения; 3) способ, приём, метод; и рекьелди этим способом; 4) направление, 
линия; и рекьяй гьич са затIни авунвач в этом направлении ничего не сделано; партиядин рекьяй по 
партийной линии; 5) точка зрения; гьи рекьяй килигайтIани ... с какой бы точки зрения, стороны ни рас-
сматривали ... 
рецензент рецензент; рецензентдин рецензентский. 
рецензия рецензия; рецензия кхьин писать рецензию. 
рецепт рецепт. 
речь (-ди,-да,-ар) речь; речь лугьун говорить речь. 
риб (рипини, рипина, рипер) шило; риб акьадарун вонзать шило; риб акьахун уколоться шилом; раб 

акьадарна риб хкудун погов. воткнуть иголку - вынуть шило; соотв. внести на копейку, забрать на рубль. 
риваят предание, сказание; легенда; кIанивалдикай риваят легенда о любви. 
риге ость. 
риза пробой. 
ризкьи 1) пропитание, пища; 2) зерно. 
рикI (-и,-е,-ер) 1) анат. сердце; рикIин сердечный; рикIин тIал сердечная боль; сердечная болезнь; рикI 

хъуткьунун ёкать - о сердце; 2) перен. сердце; душа; рикIин душевный; сердечный; рикIин дуст задушевный 
друг; рикIин къеняй или рикIин ситкъидай от всего сердца, от души; рикIин чIехивал великодушие, 
благородство; рикI авай кас смелый, мужественный человек; ажуз рикI авай трусливый, с трусливой душой; 
дар рикI авай инсан человек с неширокой натурой, душой; скупой; дуьз рикI авай инсан человек с открытой 
душой, простосердечный, добродушный человек; михьи рикI авай инсан человек с чистой совестью, честный 
человек; рикIе авай а) воображаемый; б) задуманный; рикIе затI авачир кас простак; рикIиз къайи 
неприятный, отталкивающий; рикI алай любимый; желанный; рикI алай аял любимое дитя; рикI алай гаф 
излюбленное слово; рикI алай кар любимое дело; гьардаз вичин рикI тирвал гуда погов. каждому даётся в 
соответствии с его сердцем; соотв. каждому по его заслугам; рикI аватун испугаться, прийти в ужас; рикI 
авудун пугать, приводить в ужас (кого-л.); рикI авун сметь, осмеливаться; рикI авуна фена смело пошёл; 
рикI акъатун а) скучать; тосковать; б) соскучиться, истосковаться (по ком-чём-л., кому-чему-л.); в) томиться, 
испытывать тягость (чего-л.); г) злиться, раздражаться (от зависти); рикI акъудун а) томить (кого-что-л.); б) 
мучить, терзать (кого-что-л.); в) надоедать (кому-л. чем-л.), тянуть душу; рикI аладарун а) рассеять печальное 
настроение (у кого-л.), развлечь (кого-л.); б) рассеяться, развеселиться; рикI алахьун развлечься, забыться; 
рикI атун набраться смелости, осмелеть; рикI атIун ранить душу, причинять неприятность; рикI ацукьарун а) 
пленять, привлекать (кого-что-л.); б) очаровывать, соблазнять (кого-л.); прельщать (кого-что-л.); рикI ацукьун 
понравиться, приглянуться; рикI кун а) причинять душевную боль; б) изводить (кого-л.); в) думать, заботиться (о 
ком-чём-л.); г) изжога; рикI тIарун наносить обиду, причинять душевную боль; рикIин тIарвал обида; 
огорчение; неприятность; рикI хун а) разочаровывать (кого-л.); б) разочаровываться; в) обижать (кого-л.); г) 
обижаться; рикI хьун обожать, очень любить (кого-что-л.); рикI элкъуьн тошнить; рикI ягъун а) надоесть (о 
пище), приесться; б) осточертеть; в) опротиветь; г) потерять интерес (к чему-л.); рикIи рикI тIуьн страдать, 
переживать; рикIи чIугун нравиться, прийтись по вкусу, по сердцу, приглянуться; рикIиз регьят хьун успокаи-
ваться (о душе); рикIик хьун а) думать, беспокоиться (о ком-чём-л.); б) предчувствовать (что-л.); кьве рикIин 
хьун а) сомневаться; б) колебаться; рикI гвачиз с неохотой, против желания; рикIел алачиз неожиданно, 
внезапно, как гром среди ясного нёба; рикIивай а) всерьёз, не шутя; б) от души; 3) в сочетании с некоторыми 
глаголами употребляется в значении воспоминания о ком-чём-л.: рикIел алаз, мецел къвезвач всё вертится в 
голове, никак не вспомню; рикIел акьалдарун напоминать (кого-что-л.); вспоминать (кого-что-л., о ком-чём-л.); 
рикIел акьалтун а) внезапно вспомнить (кого-что-л., о ком-чём-л.); б) взбрести в голову; рикIел аламукьун а) 
помнить (кого-что-л.); б) запоминаться; рикIел хьун а) вспоминать, припоминать, восстанавливать в памяти 
(кого-что-л.); б) воспоминание; в) помнить (кого-что-л., о ком-чём-л.); рикIелай алатун забыть (кого-что-л., о 
ком-чём-л.); вылететь из головы, запамятоваться; кицIин рикIелай иеси алатдач, кацин рикIелай - кIвал 
погов. собака не забудет хозяина, кошка - дом; рикIелай алудун заставить забыть (кого-что-л.); рикIелай фин 
то же, что рикIелай алатун; хъсанвал рикIелай фидач погов. доброе дело не забывается; рикIяй а) из 
сердца; б) мысленно; рикIяй акъатун забывать (кого-что-л., о ком-чём-л.); рикIяй акъудун выбросить из серд-
ца, забыть, предать забвению (кого-что-л.); Ø тупIун рикI подушечка пальца; рикIи тухун иметь аппетит. 
рикI-дуркIун: рикI-дуркIун авун ласкать (кого-что-л.). 
рикIини акт. п. от рак. 
рипе рибе (мера сыпучих тел, равная 28 кг зерна). 
рипер мн. ч. от риб. 
ритм (-ди,-да, ритмаяр) ритм. 
ритIиз целев. ф. от рутIун. 
рифма рифма. 
рихшанд насмешка; рихшанд авун насмехаться (над кем-чем-л.); рихшанд квай иронический. 
рицI (-ини,-ина,-ер) 1) тетива; атIудай рицI ава, хадай - чIемерук погов. (есть) обрывающаяся тетива и 
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ломающийся лук; соотв. избушка на курьих ножках; 2) привод, привод; чхрадин рицI привод прялки. 
ришвет взятка; ришвет гун давать взятку; ришвет къачун брать взятку. 
ришветчи взяточник. 
ришветчивал взяточничество, вымогательство. 
ролик ролик. 
роль (-ди,-да,-ар) в разн. знач. роль; ролда къугъун играть роль (кого-л.). 
роман роман. 
ромб (-ди,-да,-ар) ромб. 
рота рота. 
рояль рояль. 
ртIана прош. вр. от рутIун. 
руб (рупади, рупада) фруктовая патока. 
рубашка рубашка. 
рувун (-аз,-ана) 1) набивать оскомину; цуру затI тIуьрла, сарар рувада кислое (букв. кислая вещь) 

оскомину набивает; 2) перен. с жиру беситься; наглеть. 
руг (руквади, руквада, руквар) пыль; земля; мусор; биши руг мелкая пыль; руг алай пыльный; руг авун 

а) пылить, поднимать пыль; б) подготовить землю для строительных нужд; къавуз гудай руг авун подготовить 
землю для покрытия крыши; в) перен. разбить в пух и в прах (кого-что-л.); руг ацукьун запылиться; руг гун 
запылить (кого-что-л.); къавуз руг гун покрыть крышу землёй; руг тун пылить, пропылить (что-л.); руквади 
кьун запылиться; Ø вилериз руг гун втирать очки; обводить (кого-л.) вокруг пальца. 
руг-руг: руг-руг авун разбивать вдребезги (что-л.); руг-руг хьун разбиться вдребезги, на мелкие куски. 
ругуг повел. ф. от ругун II. 
ругуд шесть, шестеро; ругуд лагьай шестой; ругуд лагьайди а) шестой; б) в-шестых. 
ругудра шесть раз; шестью; ругудра ругуд къанницIуругуд жеда шестью шесть - тридцать шесть. 
ругуд-ругуд по шести. 
ругул ребёнок (мужского пола); юноша; ругул аял мальчик. 
ругун I молотильная доска (с острыми каменными шипами). 
ругун II (ргаз, ргана, ругуг) 1) кипеть; 2) варить, кипятить (что-л.); ргай як отварное мясо; ргана гьял 

авун разваривать (что-л.); 3) перен. кипятиться, горячиться, приходить в возбуждение; 4) перен. проявляться в 
сильной степени; кIвалах ргазвай работа кипела; шадвал абурун ргазвай радость их бурлила. 
ругун III (-из,-на, руг ая) см. руг (руг авун). 
ругъ (-а,-а,-ар) заросли сорняков, бурьян; ругъ акьалтун покрываться зарослью трав, бурьяном. 
ругъал пиявка; см. тж. зили. 
ругъунар мн. (ед. ч. ругъун) марена; ругъундин или ругъунрин мареновый. 
руда руда. 
рудник рудник; рудникдин рудниковый. 
ружа ружьё; буьркьуь ружа старое, плохое ружьё. 
рузи средства к существованию; довольствие; насущный хлеб. 
рук лес; жугъура ваз са кIеви рук, гьалт тавурай вал чинерук найди себе густой лес, чтоб ястреб не 

напал на тебя (о соловье). 
руквади акт. п. от руг. 
руквар мн. ч. от руг. 
рукъурун см. ракъурун. 
рулетка рулетка. 
руль (-ди,-да,-ар) руль. 
рум толчок; рум гун а) толкать (кого-что-л.); рум гана хкадарун прыгнуть с разбегу (оттолкнувшись); б) 

редко, перен. издеваться (над кем-л.). 
рупади акт. п. от руб. 
рупор рупор. 
русвагь: русвагь авун а) марать, пачкать (кого-что-л.); б) перен. позорить, срамить, бесчестить (кого-что-

л.); русвагь хьун а) измазаться, измараться; б) перен. опозориться, осрамиться; быть обесчещенным. 
русвагьвал позор, срам, посрамление. 
русвагьвилелди см. русвагьдаказ. 
русвагьдаказ нареч. позорно, бесславно. 
русвагьдиз см. русвагьдаказ. 
русвагьун (-из,-на,-а) см. русвагь (русвагь авун). 
рутул 1. (Р прописное) Рутул (населённый пункт); 2. рутульский; рутул чIал рутульский язык; см. тж. 

муьхвед. 
рутулви рутулец. 
рутIун (ритIиз, ртIана, рутIутI) становиться терпким, вяжущим (на вкус); сивер ритIидай терпкий; Ø 

гумади рутIун закоптеть. 
рутIутI повел. ф. от рутIун. 
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руфун (-и,-а,-ар) живот; руфун квай кас перен. прожорливый человек, обжора; руфун чIехи а) 
брюхастый; б) перен. прожорливый, ненасытный, жадный в еде; руфунал залан паб беременная женщина; 
дидедин руфуна в утробе матери; ичIи руфунал на пустой желудок, натощак; руфуниз такIанди тек са 
чукIул я погов. желудок только ножа не любит; руфунал залан хьун забеременеть, зачать; руфун аватун а) 
надорваться; б) грыжа; руфун кал перен. обжора, чревоугодник; руфун калвал перен. обжорство, 
чревоугодие; Ø кIвачин руфун икра ноги. 
рух (-уни,-уна,-ар) палас; канаб рух палас, сотканный из пенькового волокна. 
рухваяр мн. ч. от хва. 
рухсат 1) отпуск; каникулы; 2) отсрочка; рухсат гун а) давать отпуск; отпускать на каникулы; рухсатдиз 

фин уходить в отпуск б) отсрочивать (что-л.); 3) редко свобода. 
рухун см. хун II. 
рухух повел. ф. от хун II. 
руцIугул долото. 
ручун см. рушун. 
ручуч повел. ф. от ручун. 
руш (-а,-а,-ар) 1) девушка, девочка; агакьай руш взрослая девушка; руш агакьна девушка достигла 

зрелого возраста; акунар алай руш девушка с приятной наружностью, красивая девушка; акъахай руш старая 
дева; 2) дочь; амледин руш двоюродная сестра; тахай руш падчерица, неродная дочь; чан руш! дочка!, 
дочурка! (ласковое обращение); Ø яргъи руш а) радуга; б) мед. рак. 
рушвал девственность; адав рушвал гума она девственна, непорочна; рушвиле кьабулун удочерять 

(кого-л.). 
рушват см. ришвет. 
рушун (ршаз, ршана, рушуш) делать основу для тканья; папа гам ршазва женщина делает основу для 

ковра. 
рушуш повел. ф. от рушун. 
руьгь (-ди,-да,-ер) дух; революциядин руьгь революционный дух; руьгьдиз ажуз перен. слабовольный; 

трусливый; руьгь аватун или руьгьдай аватун или руьгь фин испугаться; руьгь авудун или руьгь вегьин 
или руьгь ракъурун испугать (кого-л.), перепугать до смерти, нагнать страху (на кого-л.); руьгь кутун или 
рикIе руьгь тун вдохновлять, воодушевлять, поднимать дух, одухотворять (кого-л.). 
руьгьани 1. духовный; руьгьани кас духовное лицо; 2. духовное лицо. 
руьгьанияр духовенство. 
руьгьламишун (-из,-на,-а) 1) одухотворять (кого-что-л.); 2) воодушевлять, вдохновлять (кого-л.). 
руьгьламиш хьун 1) одухотворяться; 2) воодушевляться, вдохновляться. 
руькуьн свая, кол. 
руьхъ (руьхъведи, руьхъведа, руьхъвер) зола, пепел; руьхъ жедалди кун сжигать дотла (что-л.); Ø 

вилериз руьхъ вегьин или вилериз руьхъ ягъун втирать очки (букв. засыпать глаза золою). 
руьхъведи акт. п. от руьхъ. 
руьхъвер мн. ч. от руьхъ. 
руьц (-ре,-ре,-ер) зоол. уж. 
рцIам (-ди,-да,-ар) бровь. 
рчаз целев. ф. от ручун. 
ршаз целев. ф. от рушун. 
рычаг рычаг. 
рюмка рюмка. 
рягьмет см. регьмет. 
рягьметлу см. регьметлу. 
ряят уст. 1) подданный, подвластный; подданные, подвластные; 2) простой народ. 
ряятвал уст. подданство. 
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с двадцать пятая буква лезгинского алфавита. 
са I 1. числ. один; са буйдин одного роста; са гафуналди одним словом (выразить); са-кьве йикъалай 

через каких-либо один-два дня; 2. мест. какой-то, некий; инлай са инсан фена здесь прошёл какой-то человек; 
са хъсан юкъуз в один прекрасный день; са алимди лагьанай ... какой-то, некий учёный говорил ... 
са II акт., местн. п. от йис II. 
сабагь: сабагь хийир! доброе утро! с добрым утром! 
саботаж саботаж; саботаж авун саботировать. 
саботажник саботажник. 
саботажниквал саботажничество. 
сабур сдержанность; выдержка; ам сабур авай инсан я он сдержанный человек; адахъ сабур авач у него 

нет выдержки; сабур авун а) терпеливо ждать (кого-чего-л.); б) сдерживаться; сабур акьалтIун выходить из 
терпения, терять терпение. 
сабурдалди нареч. сдержанно, не спеша; сабурдалди ихтилат авун сдержанно, не спеша вести беседу. 
сабурлу 1) сдержанный; 2) терпеливый; сабурлу авун а) делать сдержанным (кого-л.); б) делать терпеливым 

(кого-л.); сабурлу хьун а) становиться сдержанным; б) становиться терпеливым. 
сабурлувал выдержка, сдержанность; сабурлувал авай или сабурлувал квай выдержанный, сдержанный; 

сабурлувал авун проявлять выдержку, сдержанность. 
сабурлувилелди см. сабурлудаказ. 
сабурлудаказ нареч. спокойно, сдержанно, терпеливо. 
сабурлуз см. сабурлудаказ. 
сабурсуз 1. несдержанный, невыдержанный; сабурсуз хьун становиться несдержанным, невыдержанным; 2. 

несдержанно. 
сабурсузвал невыдержанность, несдержанность; отсутствие выдержки; сабурсузвал авун поспешить, 

проявить несдержанность. 
сабурсузвилелди см. сабурсуздаказ. 
сабурсуздаказ нареч. несдержанно. 
сабурсуздиз см. сабурсуздаказ. 
сабурун (-из,-на, сабур ая) см. сабур (сабур авун). 
сав (-у/-ади, -а/-ада,-ар) толокно (приготовленное из жареного зерна). 
саваб см. суваб. 
савад 1) чернь (серебро); 2) грамота, письмо. 
савадлу грамотный; образованный; савадлу инсан грамотный человек; савадлу авун обучать грамоте, 

делать грамотным (кого-л.); савадлу хьун становиться грамотным. 
савадлувал грамотность; савадлувал квай грамотный. 
савадлувилелди см. савадлудаказ. 
савадлудаказ нареч. грамотно. 
савадсуз безграмотный; савадсуз хьун быть неграмотным. 
савадсузвал неграмотность, безграмотность; савадсузвал терг авун а) ликвидировать неграмотность; б) 

ликвидация неграмотности. 
савадсузвилелди см. савадсуздаказ. 
савадсуздаказ нареч. безграмотно, неграмотно. 
савадсуздиз см. савадсуздаказ. 
саважугъли редко, поэт. грубая бязь. 
саваш скандал; савашдин скандальный; саваш авун ссориться, поднимать скандал. 
савда торг; купля-продажа; сделка; савда авун а) заниматься торговлей, торговать; б) перен. торговаться (в 

споре); Ø са савда хьуй лагьана так просто, ради шутки, от нечего делать. 
савдагар торговец; купец; коммерсант. 
савдагарвал занятие торговлей; савдагарвилин купеческий; савдагарвал авун заниматься торговлей, 

торговать. 
савза сабза (сорт изюма, кишмиша без косточек). 
савкьват подарок, гостинец (привезённый или посланный с кем-л.). 
саврух метель, вьюга; живед саврух пурга; саврух акъатун подниматься - о метели, вьюге. 
савун: савун ичер сорт яблок с рассыпчатой мякотью. 
савурма см. саврух. 
сагъ 1) здоровый; сагъ беденда сагъ рикI жеда погов. в здоровом теле бывает здоровое сердце; соотв. в 

здоровом теле здоровый дух; ам сагъ туш он нездоров; адан гьалар сагъданбур туш у него болезненный вид; 
сагъ чка кумач живого места не осталось; 2) цельный, исправный, неповреждённый, без изъяна; сагъ мармар 
цельный мрамор; сагъ трактор исправный трактор; сагъ авун а) лечить, оздоровлять (кого-л.); б) чинить, ис-
правлять (что-л.); сагъ хъухьун или сагъ хьун а) излечиваться, исцеляться, выздоравливать, поправляться; хер 
тамам сагъ хъхьана рана совершенно излечилась, зажила; б) исправиться (о чём-л.). 
сагъарун (-из,-на,-а) см. сагъ 2) (сагъ авун); гъвачIи дарманди чIехи азар сагъарда погов. маленькое 

лекарство лечит большую болезнь. 
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сагъвал 1) здоровье; заз кIанзвайди тек ви сагъвал я я желаю только твоего здоровья, чтобы ты был 
здоров; 2) исправность; 3) цельность. 
сагъдаказ нареч. 1) здорово;. 2) исправно; 3) целиком, в целом. 
сагъдиз см. сагъдаказ. 
сагълам здоровый, сильный; сагълам жегьил парень с крепким здоровьем; сагълам гьава здоровый, 

чистый воздух. 
сагъламвал здоровье; сагъламвал хуьн беречь здоровье. 
сагълугъ 1) жизнь; 2) здоровье; 3) благополучие; сагълугъдин заздравный; ам сагълугъ я он здравствует; 

сагълугъ хьун жить, здравствовать; сагълугъ хьуй! оставайся здоровым, до свидания! (ответное пожелание 
при расставании). 
сагълугъвал 1) здоровье; 2) благополучие. 
сагълугъвилелди нареч. благополучно. 
сагълугъдай 1) за здоровье, за благополучие; им за ви сагълугъдай хъвазва пью я это за твоё здоровье; 

2) ради; и кар за ви сагълугъдай авурди я это я сделал ради тебя. 
сагърай 1) до свидания!, всего хорошего!, прощай!; 2) спасибо, благодарю; 3) желаю здоровья, благополучия; 

ам кьенатIа, вун сагърай желаю тебе здоровья, благополучия (форма выражения соболезнования). 
сагъри 1) зад, круп (лошади, осла, вола); сагърид кIараб крестец; 2) шагрень. 
сагъ-саламат благополучие; сагъ-саламат хьун а) быть здоровым; б) быть невредимым, благополучным; 

ам сагъ-саламат я он жив и здоров; ви затIар сагъ-саламат я твои вещи целы (никуда не делись, 
невредимы); сагъ-саламат хьуй! оставайся здоровым!; счастливого пути! (ответное пожелание при расста-
вании). 
сагъ-саламатвал благополучие; невредимость. 
сагъ-саламатвилелди см. сагъ-саламатдаказ. 
сагъ-саламатдаказ нареч. благополучно; невредимо; сагъ-саламатдаказ агакьарун благополучно 

доставлять (кого-что-л.); доставлять невредимым (кого-что-л.). 
сагъ-саламатдиз см. сагъ-саламатдаказ. 
сагъсуз нездоровый, болезненный; сагъсуз хьун становиться нездоровым, болезненным. 
сагъсузвал нездоровье, болезненность. 
сагьиб хозяин, владелец; обладатель; кIвалин сагьиб хозяин дома; затIунин сагьиб хозяин вещи; къе 

дишегьлини итим сад хьтин ихтиярдин сагьибар я теперь мужчина и женщина пользуются одинаковыми 
правами. 
сад (-а,-а,-ар) 1. числ. один; единица; сад лагьай первый; сад лагьайди а) первый; б) во-первых; сад 

лагьана моментально, в один миг, мгновенно; вдруг, неожиданно; сад садахъ галаз друг с другом, вместе; один 
позади другого; сад хьиз а) ровно, одинаково; б) наравне, наряду; сад хьтин одинаковый; ам адахъ галаз сад 
я он с ним заодно; сад авун а) делать одинаковым, подравнивать (что-л.); б) перен. объединять (что-л.); сад 
садахъ авун а) ставить по порядку, расставлять на свой места; б) перен. перебирать (что-л.); сад хьун 
объединяться, сплачиваться; сад вегьин дать тумака, поддать (кому-л.); итимдин гаф сад жеда погов. слово 
мужчины неизменно; 2. мест. кто-то; сада заз лагьанай кто-то мне говорил; см. тж. са. 
садазни никому. 
садакьа 1. искупительная жертва; приношение; ам чи кьилерилай садакьа хьурай! да будет это жертвой 

за наши головы! (восклицание, выражающее полнейшее равнодушие, отсутствие сожаления в случаях утраты, 
порчи чего-л.); садакьа авун жертвовать (кого-что-л.), приносить в жертву; 2. бран. окаянный (о животных). 
садвал единство, единение, единодушие; садвал къалурун проявлять единство, единодушие; садвал авай 

чкада шадвални жеда погов. где единство, единодушие, там и радость. 
садвилелди см. саддаказ. 
саддаказ нареч. единодушно. 
саддиз см. саддаказ. 
садни мест., отриц. никто. 
садра 1. один раз; садра сад - сад жеда одиножды один будет один; итим садра рекьида, алчах - вишра 

погов. мужчина умирает один раз, а трус - сто раз; 2. переводится частицей -ка; зи вилериз килиг садра 
посмотри-ка в мои глаза; садра мад ахлад сходи-ка ещё раз; 3. 1) однажды, как-то; фида кьван зун аниз 
садра пошёл я туда однажды; 2) вначале, сперва; садра зун кIвализ хъфин, ахпа чун килигда сперва 
(вначале) я схожу домой, а потом мы посмотрим как быть. 
сажагъ см. сажаягъ. 
сажаягъ таган, треножник. 
сажда уст. земной поклон во время молитвы; сажда авун поклоняться. 
сажень сажень. 
сажин см. сажень. 
саз (-ди,-да,-ар) 1. саз (народный многострунный инструмент наподобие балалайки); см. тж. чуьнгуьр; 2. 

перен. хороший (о настроении, об отношениях между людьми); адан кефияр саз я у него хорошее настроение. 
сазан сазан; сазандин сазаний. 
сазвал хорошее настроение (общающихся друг с другом людей). 
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саил нищий, бродяга, попрошайка; см. тж. къекъвераг. 
саилвал нищенство, попрошайничество; саилвилин нищенский; саилвал авун попрошайничать. 
саилвилелди нареч. нищенски, как попрошайка. 
саймаз рассеянный; саймаз инсан рассеянный человек; саймаз авун делать рассеянным (кого-л.); саймаз 

хьун становиться рассеянным. 
саймазвал рассеянность, невнимательность; саймазвал квай рассеянный, невнимательный; саймазвал 

авун проявлять рассеянность, невнимательность. 
саймазвилелди нареч. невнимательно, рассеянно. 
саймаздаказ см. саймазвилелди. 
саймишун (-из,-на,-а) обращать внимание (на кого-что-л.); оказывать почтение (кому-л.); признавать (кого-

что-л.); саймиш тавун не обращать внимания (на кого-что-л.); не оказывать почтения (кому-л.); не признавать 
(кого-л.); кIусни саймиш тавун совершенно не обращать внимания (на кого-л.), совершенно игнорировать, ни в 
грош не ставить разг. (кого-л.). 
сайяд поэт. охотник, ловец; вичин уьмуьрда вич сайяд керекул, пехъ, ких тийижиз ирон. сам охотник, а 

не знает ни сороки, ни вороны, ни сойки. 
саки нареч. почти, почти что. 
сакъав вет. сап. 
са-къатда нареч. не переставая, беспрерывно, безостановочно. 
са-кьве несколько (букв. один-два); къала, са-кьве ич це дай-ка несколько яблок. 
сакIани нареч. никак, никоим образом. 
сал (-а,-а,-ар) огород; салан набататар огородные растения; афнид сал огород под огурцами; халид сал 

бахча; см. тж. бустан; Ø чимид сал парник. 
салават рел. молитва (прославляющая бога и пророка); Ø гьазурдал салават охотник на готовое. 
салам I 1. приветствие, привет; поклон; чими саламар горячий, пламенный привет; салам гун а) 

передавать привет, приветствовать (кого-л.); б) здороваться; салам кьун отвечать на приветствие; саламар 
ракъурун а) посылать привет; б) кланяться; 2. здорово!, здравствуйте!, привет!; салам алейкум здравствуйте!, 
привет! (букв. мир вам!). 
салам II диал. обряд оплакивания покойника (в котором участвуют только женщины); саламдик фин идти в 

дом покойника для участия в обряде оплакивания. 
саламат благополучный; невредимый; саламат кар удачное дело; саламат амукьун быть в сохранности, 

оставаться невредимым, в живых, сохраняться; саламат я невредим, остаётся в благополучном состоянии; сала-
мат хьуй! всего доброго!, всего хорошего!, счастливого пути! 
саламатвал благополучие; невредимость. 
саламатвилелди см. саламатдаказ. 
саламатдаказ нареч. благополучно, невредимо. 
салам-дуьа привет; салам-дуьа гун передавать привет. 
салам-калам взаимное приветствие; чи арада салам-калам ава мы друг друга приветствуем (т. е. 

знакомы); салам-калам авун взаимно приветствовать (друг друга), здороваться. 
саларбан огородник; см. тж. бустанчи. 
саларбанвал огородничество, профессия огородника; см. тж. бустанчивал. 
саласа вторник. 
салат рел. молитва (прославляющая бога и пророка). 
салфетка салфетка. 
салют салют; салют гун салютовать, производить салют. 
сам (-уни,-уна,-ар) 1) соломинка; самар кIватIун убирать солому; 2) жнивьё, стерня. 
самавар самовар; самавар эцигун ставить самовар. 
самагон самогон; самагон чIугун гнать самогон. 
самагончи самогонщик. 
самбар диал. см. гзаф 1). 
самгъал дойная овца. 
самовар см. самавар. 
самокритика самокритика; самокритика авун заниматься самокритикой, 
самурган шумовка (из прутьев). 
сан I количество, численность; маларин сан артухарунихъ зурба метлеб ава большое значение имеет 

увеличение поголовья скота. 
сан II род. п. от йис I. 
сана нареч. в одном месте; где-нибудь; гьар сана везде. 
санаг (сани, сана, санагар) 1) одно место; санаг заз акуна я приметил одно место; 2) (при 

противопоставлении) одно (о неодушевлённом предмете, о месте и понятии); санаг ваз чида, санаг - ваъ одно 
ты знаешь, другое - нет. 
санайни нареч. ниоткуда. 
санал нареч. 1) вместе, вкупе; санал тIуьн вместе обедать; кьведни санал вдвоём; абур санал ала а) они 
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находятся вместе; б) они вместе живут (т. е. не разделились); 2) наряду, наравне (с кем-л.). 
санани нареч. нигде. 
санаторий санаторий; санаториядин санаторный. 
санбар диал. см. гзаф. 
сан-гьисаб количество, численность; сан-гьисаб артухарун увеличивать количество, численность; сан-

гьисаб амачир кьван бесчисленное количество, видимо-невидимо разг. 
сандали сандалия. 
сандух сундук; сандухдин сундучный. 
санжах булавка; санжахдин булавочный. 
санжу анат. межлопаточные мышцы; санжуяр кьун а) боль в межлопаточных мышцах; б) массаж 

межлопаточных мышц; санжу хьун чувствовать боль в животе. 
сани акт. п. от санаг. 
саниз нареч. куда-нибудь. 
санизни нареч. никуда. 
санитар санитар. 
санитарвал профессия санитара; санитарвилин санитарный; санитарвиле кIвалахун работать в качестве 

санитара. 
санкIар редко мерзавец, негодяй. 
санкIарвал негодяйство. 
сантиметр сантиметр. 
сапаб см. запаб. 
сапун см. запун. 
сар I мн. ч. от йис I. 
сар II мн. ч. от йис II. 
сара акт., местн. п. от сас. 
саралмиш хьун поэт. 1) желтеть, бледнеть, увядать; цуьквер саралмиш хьана цветы пожелтели, увяли; 2) 

перен. умереть. 
саралух мед. желтуха; саралух хьун болеть желтухой; саралух акатун заразиться желтухой. 
сарар мн. ч. от сас. 
сарбаз поэт., редко смелый, отважный. 
сармашугъ повилика. 
сармашух плющ, вьюнок. 
сарраф 1) уст. меняла; оценщик драгоценных камней; 2) перен. знаток, ценитель (драгоценных камней). 
сарсах 1. 1) легкомысленный, ветреный; сарсах амалар легкомысленные выходки; 2) глупый; 3) пошлый; 2. 

1) ветреник; 2) глупец; 3) пошляк. 
сарсахвал 1) легкомыслие, ветреность; 2) глупость; 3) пошлость; сарсахвал авун а) проявлять легкомыслие; 

б) проявлять глупость; в) обнаруживать пошлость. 
сарсахвилелди нареч. 1) легкомысленно, ветрено; 2) глупо; 3) пошло. 
сару тёмно-жёлтый; сару гамиш буйвол тёмно-жёлтой масти; сару лавар верблюд тёмно-жёлтой масти. 
сарубугъда сарубугда (название сорта пшеницы). 
сархуш поэт. восторженный; опьянённый восторгом; сархуш хьун восторгаться; пьянеть от восторга. 
сас (сара, сара, сарар) 1) передний зуб, резец; саран зубной; акьулдин сас зуб мудрости; некIед сас 

молочный зуб; сас аватна зуб выпал; сас акъудун удалять зуб; сас регъуьн а) скрежетать зубами; б) перен. 
угрожать (кому-чему-л.); сарар экъисун скалить зубы; зубоскалить; сарар ягъун а) ударить по зубам; б) 
вставлять новые зубы; 2) зубец; мишердин сас зубец пилы; шестерёнкадин сас зубец шестерёнки; сас кутун 
вырезать зубчики, делать зубчатым; сас хкатна зубчики сносились, стёрлись. 
са-сад по одному; по одиночке; по порядку. 
саташмишвал издевательство, издёвка разг.; бес я ви саташмишвилер хватит твоих издевательств. 
саташмиш хьун издеваться; вун гьахъни-нагьахъ зав саташмиш жемир ты напрасно не издевайся надо 

мной. 
сателлит спутник (планеты); Варз Чилин сателлит я Луна - спутник Земли; цавуз сателлит акъудун 

запустить спутник. 
сатин сатин; сатиндин сатиновый. 
сатира сатира; сатирадин сатирический. 
саф I (-уни,-уна,-ар) сито; решето; гъуьр ядай саф решето для просеивания муки; къуьл ядай саф сито 

для просеивания пшеницы (ячменя и т. п.); чIарчIин саф волосяное сито (сетка которого изготовлена из конских 
волос); сафунай ягъун просеивать (что-л.); саф хьиз авун перен. изрешетить (что-л.); саф хьиз хьун перен. 
изрешетиться. 
саф II поэт. чистый; саф кар чистая работа; саф алтун чистое золото (без примесей); саф хьун 

становиться чистым. 
сафа удовольствие, наслаждение; сафа къачун наслаждаться, получать удовольствие. 
сафагелди добро пожаловать! 
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сафалу приятный, доставляющий удовольствие, наслаждение. 
сафвал поэт. чистота. 
сафра желчь; адал сафра ала у него разлилась желчь; сафра хун отхаркивать желтоватую мокроту; сафра 

хьун страдать разлитием желчи. 
сафутI 1) плетёная маленькая корзинка; 2) соломенная шляпа. 
сахнах спец. обруч (предохранительный - на рукоятке косы, сделанный из рога). 
сахси черепица; сахсидин черепичный; сахси янавай къав черепичная крыша. 
сахсичи человек, изготовляющий черепицу. 
сахсичивал изготовление черепицы. 
сач (-уни,-уна,-ар) саж (металлический диск, на котором пекут хлеб, лепёшки); сачун фу хлеб, испечённый 

на саже. 
сачах бахрома; сачах кутунвай окантованный бахромой. 
сая 1) цвет одного тона; сая парча однотонная материя; сая чит однотонный ситец; 2) достоинство; ам ви 

саядиз кутугнавай кар туш этот поступок (это дело) тебе не к лицу (букв. не идёт к твоему достоинству). 
саягъ способ, приём, метод; фу чрадай саягъ способ выпечки хлеба; маса саягъ другой способ, приём, 

метод; кхьинар ийидай саягъ правило правописания; табий авунин саягъ способ подчинения; гьи саягъда? 
каким образом?, каким способом? 
сберкасса сберкасса (сберегательная касса). 
свар (-ци,-це,-ар) щель; трещина; свар атун растрескаться. 
свас (суса, суса, сусар) невестка; сноха; халуд свас жена дяди (со стороны матери); свас гъун жениться; 

вахтундамаз свас гъайиди, пакама кьиляй фу тIуьрди, пашман жедач поэт. никогда не пожалеет тот, кто 
вовремя женился и кто спозаранку позавтракал. 
свах (сухва, сухва, сухвар) коренной зуб; сухван тIал зубная боль; сухварин доктор зубной врач; сахв 

акъудун выдернуть зуб; см. тж. сас 1). 
сеанс сеанс. 
себ I (мн. ч. сеперар) ругань, ругательство; себ гун или сеперар гун а) ругать (кого-что-л.); б) ругаться. 
себ II диал. желчь. 
себеб причина, повод, мотив, предлог; себеб хьун быть, служить причиной, поводом; себеб яз по причине 

(чего-л.), из-за чего-либо, ввиду чего-либо, благодаря чему-либо; Ø себебдин адверб грам. наречие причины. 
себебкар служащий причиной, виновником (чего-л.). 
себебкарвал виновность, вина. 
себебсуз 1. беспричинный; 2. беспричинно. 
сев (-ре,-ре,-ер) 1) медведь; севрен медвежий; севрен шараг медвежонок; диши сев медведица; эркек 

сев медведь (самец); 2) перен. невежда, неуч. 
севт (-ини,-ина,-ер) редко голос. 
сегьер раннее утро, рассвет; экуьн сегьер раннее утро; экуьн сегьер алукьайла как только наступит 

рассвет; экуьнин сегьердилай с раннего утра, с рассвета, с зари. 
сегьерар утренняя музыка (исполняемая трио зурнистов рано утром на крыше дома, где происходит свадьба); 

экуьн сегьерар ягъун исполнить на зурнах утренний концерт. 
сегьер-сегьер нареч. рано утром, спозаранку разг.; ам чиниз сегьер-сегьер атана он к нам пришёл рано 

утром. 
сед поэт. горе, несчастье. 
седеф 1) перламутр; седефдин перламутровый; 2) пуговица; 3) (С прописное) Седеф (имя собств. женское). 
сезон сезон; сезондин сезонный. 
сейли 1. именитость; 2. 1) почётный, именитый; 2) модный. 
сейр прогулка, гуляние (с осмотром местности, достопримечательностей); сейр авун гулять, прогуливаться; 

сейрдиз экъечIун выходить на прогулку. 
сейрангагь 1) место гуляния, прогулок; 2) открытое ровное пространство, простор. 
сейрек редкий, разреженный; сейрек авун разредить (что-л.); сейрек хьун разредиться; поредеть. 
сейрчи гуляющий. 
секлем небольшое количество зерна, предназначенного для срочного помола; секлем квадарун а) 

смолотить немного зерна вне очереди; б) перен. жениться, не дожидаясь свадьбы старшего брата. 
секретарь секретарь; секретардин секретарский. 
секунда секунда; секундадин секундный. 
секундомер секундомер. 
секуь 1) цоколь; секуьдин цокольный; 2) чулок (белая часть ноги у лошади выше копыта). 
секуьл: секуьл кIвалер одноэтажный дом на высоком фундаменте. 
сел (-ди,-да,-лер) 1) ливень, проливной дождь; сел акатна прошёл проливной дождь; 2) сель (бурный 

горный поток после дождя, преимущественно весной); паводок; сел атун течь - о потоках; вацIуз сел атана ре-
ка разлилась; ивийрин селлер потоки крови; накъвад селлер перен. потоки слёз. 
селекция селекция. 
селем проценты, наращение (денежной суммы). 
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селемчи уст. ростовщик. 
селемчивал уст. ростовщичество. 
селигъа 1) привычка к порядку, к аккуратности, к опрятности; 2) порядок; 3) хороший вкус. 
селигъадалди нареч. аккуратно, опрятно. 
селигъалу 1) аккуратный, опрятный; любящий порядок, держащий всё в порядке; 2) имеющий хороший вкус. 
селигъалувал аккуратность, опрятность. 
селигъалувилелди нареч. аккуратно, опрятно. 
селигъасуз неопрятный, не соблюдающий порядка; неряшливый, небрежный; селигъасуз авун делать 

неопрятным, неряшливым, небрежным; селигъасуз хьун становиться неопрятным, неряшливым, небрежным. 
селигъасузвал беспорядок, беспорядочность; неопрятность, неряшливость. 
селигъасузвилелди нареч. неопрятно; беспорядочно. 
сельдь сельдь, селёдка разг. 
семафор семафор. 
семе простофиля, разиня; семе хьун обалдеть, одуреть. 
семен 1. буланый (о масти лошади); семен балкIан буланая лошадь; 2. буланый конь. 
семена семена (густая сладкая масса из пшеничного солода, смешанная с мукой); ср. тж. тIач. 
семечка семечко. 
сенгер 1) укрепление; вал; 2) господствующая высота. 
сенебенд ремень от седла, надеваемый на грудь лошади. 
сенжермен сенжермен (сорт груш). 
сенжефил имбирь; сенжефилдин имбирный. 
сентябрь сентябрь; сентябрдин сентябрьский. 
сенфелди до прошлой ночи. 
сенфен относящийся к прошлой 
сенфиз нареч. вчера ночью, прошлой ночью. 
сенят 1) ремесло, профессия, занятие; 2) редко инструмент; см. тж. алат. 
сеняткар ремесленник, мастер. 
сеняткарвал занятие, профессия, ремесло; сеняткарвал авун заниматься (какой-л.) профессией, ремеслом. 
сепаратор сепаратор; сепаратордин сепараторный; сепаратордай ягъай нек обезжиренное молоко 
сеперар мн. ч. от себ I. 
серг (серки, серке, серкер) чеснок; серкин чесночный; серки кьил головка чеснока; серкин силих 

зубчик чеснока; серки хьиз кудай горький как чеснок. 
сергьят 1) граница, рубеж; гьуьлуьн сергьят морская граница; сергьят авачир кьван а) безграничный; б) 

безгранично; 2) межа; 3) предел, грань, черта; сергьятдин а) пограничный; б) межевой; в) предельный; сергьят 
эцигун а) проводить границу, межу; межевать, разграничивать (что-л.); б) перен. устанавливать предел. 
сергьятламишун (-из,-на,-а) 1) проводить границу; 2) перен. ограничиваться (чем-л.); ставить предел 

(чему-л.). 
сергьятламишхьун граничить (с чем-л.). 
сергьятсуз 1. безграничный; сергьятсуз никIер безграничные поля; 2. безгранично; зун сергьятсуз шад я 

я безгранично рад. 
сердер уст. 1) наместник; 2) предводитель. 
серенжем мера, мероприятие; серенжемар кьабулун принимать меры. 
серенжемсуз бездеятельный. 
серенжемсузвал бездействие. 
серес нареч. 1. 1) к месту, кстати; вуна адаз серес лагьана ты к месту сказал ему; лугьун хупIда вуна 

серес как ты хорошо, кстати говоришь; 2) см. хъсан, иер; 2. (С прописное) Серес (имя собств. женское). 
сересер балкон; сересердин балконный. 
сержант сержант; сержантдин сержантский. 
серин 1. свежий, прохладный; серин гьава прохладная погода; къе серинда сегодня прохладно; 

серинзамаз а) пока прохладно; б) в прохладную погоду; серин хьун а) пройти, уменьшиться - о жаре, наступить 
- о прохладе; посвежеть; гила чимида, няниз серин жеда теперь жарко, вечером будет прохладно; б) перен. 
натянутость (отношений); чи араяр серин я наши отношения натянуты (букв. прохладны); 2. тень; тенистое, 
прохладное место; ам тарцин сериндик ацукьнава он сидит в тени дерева. 
серинвал прохлада; серинвал кумаз пока ещё прохладно. 
серия в разн. знач. серия. 
серкер I мн. ч. от серг. 
серкер II 1) старший чабан; 2) уст. вожак стада; 3) (С прописное) Серкер (имя собств. мужское). 
серки акт. п. от серг. 
серкIв (-еди,-еда,-ер) бузина; см. тж. кирф. 
сернич см. сирнич. 
серреф см. сарраф. 
серсер: серсер авун приводить в замешательство (кого-л.); серсер хьун опешить, оторопеть. 
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серсервал оторопь, замешательство; серсервал кутун приводить в замешательство. 
серт редко см. няс. 
серф 1) расход, трата; вад тонндин машинди гзаф бензин серф ийида пятитонная машина расходует 

много бензина; а кардиз вахт серф авун герек авач не стоит тратить времени на то дело; уьмуьр илимдиз 
серфна жизнь отдал науке; серф авун потратить, израсходовать, издержать (что-л.); серф хьун издержаться; 
2) удобный момент, случай; серф гьатайла къастда кIасиз при удобном случае старается укусить (об осле). 
серфун (-из,-на, серф ая) см. серф (серф авун). 
сес (-ини,-ина,-ер) 1) голос; звук, звон, шум; ачух сес грам. гласный звук; ачух тушир сес грам. согласный 

звук; вандай сес грам. звонкий звук; ван тийир сес грам. глухой звук; куьруь сес грам. краткий звук; 
кIалхандин сес грам. гортанный звук; векъи сес зычный голос; рикIиз къайи сес противный звук, голос; ши-
рин сес приятный голос; шуькIуь сес писклявый, тонкий голос; писк; лугьуз жедай манияр, анжах сес авач 
погов. можно было бы петь, но нет голоса; сес авун издать звук, прозвучать; зашуметь; сес акъатун издать 
звук; эхирни адай сес акъатна наконец-то он заговорил; адай сес акъатнач он ни слова не промолвил, он не 
пикнул; сес акъудун издать звук, пикнуть; сес алаз рахун говорить повышенным тоном, говорить громко; сес 
атун слышать голос, звук, шум; адаз сес къвезва он слышит; сес атIун прервать речь; сразу замолчать; ви сес 
атIуй! бран. чтоб ты умолк!, чтоб ты сдох!; в) перен. лишать голоса, поражать в правах; сес атIанвайди лишён-
ный голоса, поражённый в правах; сес гун голосовать; сес мир! молчи!, ни звука!, не пикни!, ни гугу!; сес тагун 
воздерживаться от голосования; сесер чIур хьун терять голос, хрипнуть; сесер ханва потерял голос, хрипит, 
сопит; сесериз вегьин или сесинал эцигун ставить на голосование; сес сесина туна лугьун петь вместе, 
хором, одновременно; сесни тавуна акъвазун молчать, не отзываться; яваш сесиналди тихим голосом; 2) 
перен. слух, молва; адакай чIуру сес гьатнава о нём идёт дурная молва; вун аниз физва лугьуз сесер ава 
идут слухи, что ты туда едешь; сесер чукIун пройти, распространиться - о слухе, молве; сесер чукIурун 
распространять слухи; 3) перен. зов, окрик; сес элягъун окликнуть (кого-л.). 
сессия сессия. 
сефер путешествие; сефердиз фин отправляться в путешествие; ваз хъсан сефер хьурай! желаю тебе 

хорошего пути! 
сеферда нареч. раз; алатай сеферда в прошлый раз; кьве сеферда дважды; маса сеферда в следующий 

раз; шумуд сеферда несколько раз; са сеферда а) один раз; б) однажды; в одно прекрасное время; как-то; 
шумудни са сеферда несколько раз, неоднократно; эхиримжи сеферда в последний раз. 
сефигь 1. глупый, бестолковый; 2. глупец, бестолочь; сефигь авун оглуплять (кого-л.); забивать голову 

(кому-л.); сефигь хьун глупеть. 
сефигьвал глупость, бестолковость; сефигьвал квай глуповатый; сефигьвал авун проявлять глупость, 

бестолковость. 
сефигьвилелди нареч. глупо, бестолково. 
сефил грустный, тоскливый; сефил авун делать грустным, печалить (кого-л.). 
сефиларун (-из,-на,-а) см. сефил (сефил авун). 
сефилвал грусть; уныние; тоска; сефилвал авун грустить, тосковать. 
сефилвилелди см. сефилдаказ. 
сефилдаказ нареч. грустно; тоскливо. 
сефилдиз см. сефилдаказ. 
сив (-и,-е,-ер) 1) рот; сивин а) ротовой; б) устный; сив квайди перен. острый на язык, зубастый (о 

человеке); алачир сив или сивин пад квачирди перен. болтун (о человеке, не умеющем держать язык за 
зубами); сиви къуьрер кьамир погов. не лови зайцев ртом (т. е. не хвастайся); сив аладарун разинуть рот; 
сив кьакьунун зевать; сив элкъуьрун перен. ругать (кого-л.), нападать с руганью, упрёками (на кого-л.): сиве 
амукьун а) оставаться во рту; б) перен. замереть на устах; гафунин кьатI сиве амаз не досказав слова; сиве 
гьатун а) попадать в рот; б) перен. распространяться - о слухе, молве; адан тIвар халкьдин сиве гьатна о 
нём в народе идёт молва; сивел алцумун перен. считаться (с кем-л.); сивел атайди лугьун перен. говорить 
всё, что приходит на ум; сивел элягъун слегка закусывать; есть на ходу; сивик хъуьруьн кваз с улыбкой на гу-
бах, улыбаясь; сивиз къай гун перен. болтать лишнее (букв. рот проветривать); сивихъ атун рвать, тошнить 
(кого-л.); сивикай атIун перен. отрывать (что-л. от кого-л.); сивин аявал авун перен. придерживать язык за 
зубами; сивяй изо рта, из уст; са сивяй в один голос, разом; сивяй акъатун а) выпасть изо рта; б) перен. 
срываться с языка; сивяй акъудун а) вынимать изо рта; б) перен. произносить, выговаривать, молвить (что-л.); 
2) перен. пост; адав сив гва у него пост; сивин варз месяц поста; сивин сувар или сив хуьнуьн сувар 
праздник поста; сив хуьн а) поститься, соблюдать пост; б) перен. держать язык за зубами; 3) перен. отверстие, 
вход; вацIун сив устье реки; къапуд сив вход в ворота; путулкадин сив горлышко бутылки; тупунин сив 
жерло пушки; чувалдин сив открытый конец мешка; сивив кьван доверху; сивихъ кьван ацIурун наполнять 
до краёв (что-л.); битком набивать (что-л.); сивихъ кьван ацIун наполняться до краёв; Ø сивиз кьейди 
голубчик; душенька (обращение); ви сивиз кьий, вуна и кар ая очень прошу, сделай это дело. 
сивин ребёнок; дитя; адахъ сивин авач у неё нет детей. 
сивинсуз бездетный; сивинсуз хьун становиться бездетным. 
сивинсузвал бездетность. 
сиви-сивди: сиви-сивди ацIурун переполнять (что-л.); сиви-сивди ацIанвай переполненный. 
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сивяй-сивиз из уст в уста. 
сигъ плотный; частый, густой; сигъ материя плотное вещество; сигъ там густой, частый лес; сигъ хатI 

убористый почерк; сигъ авун уплотнять, делать плотным (что-л.). 
сигъа см. сиргъа. 
сигъаларун см. сигъ (сигъ авун). 
сигъалвал плотность; частота, густота; убористость (почерка). 
сигъдаказ плотно; часто, густо; убористо. 
сигъдиз см. сигъдаказ. 
сидкьи: рикIин сидкьидай от всего сердца, от души; рикIин сидкьидай сагърай лагьана от души 

поблагодарил. 
сижиф 1) наличник; дакIаррин сижифар оконные наличники; 2) кайма, ободок; 3) плинтус. 
сикI (-ре,-ре,-ер) 1) лиса, лисица; сикIрен лисий; сикIрен гел лисий след; сикIрен тIеквен лисья нора; 

сикIрен шараг лисёнок; 2) перен. лиса, хитрец; ам сикI я гьа! смотри, он лиса, хитрец!; вун сикI ятIа, зун 
сикIрен тум я погов. если ты лиса, то я её хвост (т. е. хитрее тебя). 
сил (-и,-е,-ер) рожь; силин ржаной; силин фу ржаной хлеб. 
силагь поэт. оружие. 
силис 1) следствие, расследование, дознание; силис къачун производить следствие, расследование, 

дознание; силис кьун допрашивать (кого-л.); силис тухун вести следствие, расследование; силисдик хьун 
находиться под следствием; 2) перен. болтовня, разглагольствование; силисар авун разглагольствовать, 
болтать; 3) перен. претензия; амни вичин силисар гваз атана и он пришёл со своими претензиями. 
силисчи 1) следователь; 2) перен. говорун, болтун. 
силих долька; серкин силих долька чеснока; лимондин силих долька лимона. 
силос силос; силосдин силосный; силос кутун закладывать силос. 
сим (-ини,-ина,-ер) провод; проволока; струна (металлическая); симин проволочный; симин тар см. тар; 

цацар алай сим колючая проволока. 
символ 1) символ, знак, обозначение; 2) грам. знак; эверунин символ восклицательный знак; жузунин 

символ вопросительный знак. 
син (-е,-е,-ер) 1) гребень; дагъдин син гребень горы; 2) грань, ребро; синерин гранёный; кьуд синен 

четырёхгранный; синехъди эцигун ставить на ребро (что-л.). 
синагъ редко испытание; синагъ авун испытать (что-л.); синагъ авунвай испытанный. 
синебенд см. сенебенд. 
синемишун (-из,-на,-а) проверить (чьи-л. качества), испытывать (кого-л.). 
сини круглый медный поднос. 
синоним грам. синоним. 
синтаксис синтаксис; лезги чIалан синтаксис синтаксис лезгинского языка. 
синих изъян, недостаток, дефект; синих квай с изъяном, дефектом, дефектный; синих кутун приписывать 

недостатки (кому-чему-л.), охаивать разг. (кого-что-л.). 
синихлу дефектный. 
синихлувал дефектность. 
синихсуз без дефекта, без изъяна. 
синихсузвал бездефектность; безупречность. 
синтI I (-ини,-ина,-ер) чека, стержень (вкладываемый в отверстие на конце оси); Ø синтI ягъун надувать, 

обманывать (кого-л.). 
синтI II взгорье, пригорок. 
сир (-ини,-ина,-ер) секрет, тайна; рикIин сир сердечная тайна; сир квай инсан доверенный, надёжный 

человек; сиринал гзаф кIеви инсан человек, умеющий хранить тайну; сир туш не секрет; гьар акатайдаз 
жуван сир лугьумир погов. всякому встречному не рассказывай свой секрет (свои думы, помыслы); сир 
ахъаюн раскрывать, выдавать тайну, секрет; пробалтываться; сир сад хьун проявлять полное единодушие. 
сиргъа поэт. серьга, серёжка. 
сирдаш редко близкий, доверенный человек (которому доверяют тайны). 
сиристав 1) свисток; 2) гудок; сиристав ягъун а) свистеть в свисток; б) гудеть. 
сирих чалма, тюрбан; кьилиз сирих ягъун обматывать головной убор лёгкой материей, делать чалму. 
сиришта порядок; крар сириштада тун приводить дела в порядок. 
сирке уксус; сиркедин уксусный; сирке хьтин кислый как уксус; туьнт сиркедикай къапуниз зарар жеда 

погов. от крепкого уксуса посуда страдает (в знач. вспыльчивый характер самому во вред). 
сирлу таинственный, загадочный. 
сирнав плавание; сирнав авун плавать; сирнавна вацIай экъечIун переплыть речку. 
сирнавун (-из,-на, сирнав ая) см. сирнав (сирнав авун). 
сирнич медный подойник. 
сирсилар бот. серёжки. 
ситкьи см. сидкьи. 
сифет качество, свойство (чего-л.). 
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сифте нареч. 1) вначале, сперва, предварительно; 2) прежде, раньше; сифте килигайла с первого взгляда; 
сифте кьил зачин. 
сифтегьан первичный, начальный; сифтегьан яшайишдин гьал первобытный образ жизни. 
сифтени-сифте в первую очередь, в первую голову. 
сих непосредственный; сих алакъа непосредственная, тесная связь. 
сихвал непосредственность (чего-л.). 
сихдаказ нареч. непосредственно. 
сихил род; са сихилдикай тирбур единоплеменники; см. тж. къебила. 
сиягь I уст. список, перечень, опись; эменни сиягь авун делать опись имущества; инсанрин сиягь 

туькIуьрун составлять список людей. 
сиягь II неудачник; сиягь хьун оказаться, остаться без дела. 
сиягьат путешествие; сиягьат авун редко путешествовать, странствовать. 
сиягьатчи редко путешественник, странник. 
скамейка скамейка. 
скафандр скафандр. 
скелет скелет. 
скидка скидка; скидка авун делать скидку. 
скорпион скорпион. 
скульптор скульптор. 
скIам (-ди,-да,-ар) голень. 
слесарь слесарь; слесардин слесарный. 
слог (-ди,-да,-ар) грам. слог. 
смета смета; смета туькIуьрун составлять смету. 
снар: снар ичер бельфлёр (сорт яблок). 
солдат 1) солдат; солдатдин солдатский; 2) карт. валет. 
соревнование соревнование. 
сорт (-уни,-уна,-ар) сорт; сад лагьай сорт первый сорт. 
состав состав; составдик кутун включать в состав. 
социал-демократ социал-демократ. 
социал-демократвал социал-демократизм; социал-демократвилин социал-демократический. 
социалдин общественный; социалдин контракт общественный договор; социалдин кIвалахар 

общественная деятельность. 
социализм социализм; социализмдин социалистический; социализмдин революция социалистическая 

революция. 
социалист 1. социалист; 2. социалистический. 
соя бот. соя. 
спартакиада спартакиада. 
спек (-ди,-да,-ар) чека; бурмадин спек см. бурма; викIин спек чека на ярме. 
спектакль спектакль. 
спекулянт спекулянт. 
спекулянтвал спекуляция; спекулянтвилин спекулятивный; спекулянтвал авун спекулировать. 
спекI (-ди,-да,-ар) чёрные тутовые ягоды. 
спел (-ди,-да,-ар) ус; спелар усы; спелдин хел ус; спелар экъечIун появляться - об усах. 
специалвал специальность; см. тж. пеше. 
специалист специалист. 
спирт (-ди,-да,-ар) спирт; спиртдин спиртовой. 
спиртламишун (-из,-на,-а) проспиртовать (что-л.). 
спичка спичка; спичкадин спичечный; спичка ягъун чиркать спичкой. 
спорт спорт; спортдин спортивный; спортдал машгъул хьун заниматься спортом. 
спортсмен спортсмен; спортсмендин спортсменский. 
спортсменвал спортсменство. 
справка справка; справка патал для справки. 
ссылка см. суьргуьн. 
стаж (-ди,-да,-ар) стаж; стаж авай имеющий стаж. 
стакан стакан; кьелечI стакан тонкий стакан; рувар алай стакан гранёный стакан; стакандай хъун пить 

из стакана. 
сталжем воспаление лёгких; сталжем хьун заболеть воспалением лёгких; ам сталжем хьана он заболел 

воспалением лёгких. 
стандарт стандарт; стандартдин или стандарт тир стандартный. 
стандартвал стандартность. 
стандартун (-из,-на,-а) стандартизировать, делать стандартным (кого-что-л.). 
станица станица; станицадин станичный. 
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станция станция; станциядин станционный; станциядин начальник начальник станции. 
статистик статистик. 
статистика статистика; статистикадин статистический. 
статуя статуя. 
стенограмма стенограмма. 
стенографист стенографист. 
стенографиствал занятие стенографиста. 
стенография стенография; стенография тухун стенографировать (что-л.). 
стилизатун стилизовать (что-либо). 
стилистика стилистика; стилистикадин месэлаяр вопросы стилистики; стилистикадиз талукь тир 

относящийся к стилистике, стилистический. 
стиль (-ди,-да,-ар) стиль. 
стипендиат стипендиат. 
стипендия стипендия. 
стол (-ди,-да,-ар) стол; столдихъ ацукьун садиться за стол; столдихъай къарагъун подниматься из-за 

стола. 
столица столица; столицадин столичный; см. тж. меркез. 
стратег стратег. 
стратегия стратегия. 
стратегиядин стратегический. 
стратостат стратостат. 
страхование страхование; страхование авун страховать (кого-что-л.). 
стрелка стрелка. 
стрелочник стрелочник. 
строфа строфа. 
структура структура; структурадин структурный. 
студент студент; студентрин студенческий. 
стул (-ди,-да,-ар) стул; стулдал ацукьун садиться на стул; стулдилай къарагъун подниматься со стула. 
стун (-ди,-да,-ар) архит. 1) колонна; 2) бык. 
стха (-ди,-да,-яр) брат; чIехи стха старший брат; кьулан стха средний брат; гъвечIи стха младший брат; 

хайи стха родной брат; тахай стха неродной брат (по линии отца или по линии матери), сводный брат; яран 
стха брат жены, шурин; тIварун стха тёзка; стха стхадин далу я погов. брат - опора (букв. спина) для брата. 
стхавал братство; стхавилин братский; стхавал авун а) брататься; б) относиться по-братски (к кому-л.). 
стхавилелди нареч. по-братски. 
стIал (-ди,-да,-ар) 1) капля, капелька; са стIални яд авач нет ни капельки воды; марфадин стIалар ква 

или марфадин стIалар акатнава дождик накрапывает; 2) грам. точка; цIарафдин эхирда стIал эцигун 
ставить точку в конце предложения; кьвестIал двоеточие; гзафстIалар многоточие. 
стIун вовсе, совсем, совершенно; кIвале стIунни яд авач дома совсем нет воды. 
стIур 1) некрасивый; 2) несимпатичный. 
субай 1. одинокий, бессемейный, холостой, неженатый; субай хьун быть одиноким, бессемейным, холостым, 

неженатым; 2. холостяк. 
субайвал одиночество. 
субайвилелди см. субайдаказ. 
субайдаказ нареч. одиноко. 
субайдиз см. субайдаказ. 
субботник субботник. 
субстантив грам. имя существительное. 
субут 1) доказательство; субут ийиз тежер бездоказательный; 2) улика; субут авун а) доказывать (что-л.); 

б) уличать (кого-л.). 
субутарун (-из,-на,-а) см. субут (субут авун). 
субутсуз 1. голословный, бездоказательный; 2. голословно, бездоказательно. 
субутсузвал голословность, бездоказательность. 
субутсузвилелди нареч. голословно, бездоказательно. 
субутун (-из,-на,-а) см. субут (субут авун). 
субъект в разн. знач. субъект; субъект грам. подлежащее. 
сув (-а,-а) поэт. гора; суван горный; суван цуьквер горные, альпийские цветы; суван яц см. яц; тек сур 

сува тахьуй погов. пусть не будет на горе одинокой могилы (т. е. пусть не будет человек одинок); суваз 
фейиди хуькведа, суруз фейиди хуькведач погов. кто отправился в горы - вернётся, а кто в могилу - не 
вернётся. 
суваб 1) рел. богоугодное дело; суваб патал каци кьифни кьадач погов. из-за богоугодного дела кошка 

мышку не поймает; 2) благородное, доброе дело; суваб кар авуна сделал благородное дело. 
сувагъ штукатурка; сувагъ авун или сувагъ ягъун штукатурить (что-л.). 
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сувагъун см. сувагъ (сувагъ авун). 
сувагъчи штукатурщик, штукатур. 
сувагъчивал профессия штукатурщика, штукатура; сувагъчивал авун работать штукатурщиком. 
сувар праздник; сувар югъ праздничный день; ахмакьдиз гьар са югъ сувар я погов. для глупца каждый 

день праздник; сувар авун праздновать. 
сугъул скучный; сугъул кар скучное дело; сугъул хьун соскучиться; вун авачиз чи аяларни сугъул 

хьанвай по тебе и наши дети соскучились. 
суд суд; суддин къарар решение суда; суд авун судить (кого-л.). 
судур последствия. 
судья судья. 
суза стон, стенание; суза авун стонать, стенать. 
суй характер, нрав. 
суймишун (-из,-на,-а) поэт. грабить, дочиста обирать (кого-что-л.). 
сукIра пиала. 
сулуф нелущёное зерно риса (встречающееся в очищенном рисе); Ø сулуф авун переборщить, перехватить 

разг., переусердствовать, перегнуть палку. 
сума см. сумра. 
сумаг сумаг (безворсый ковёр). 
сумах сумах (молотый барбарис, употребляемый как приправа к мясу). 
сумбат наждак; сумбатдин наждачный; сумбатдал михьун очищать наждаком (что-л.). 
сумма сумма. 
сумра редко лицо, физиономия; личина. 
сун род. п. от йис I. 
суна 1) поэт. красавица; 2) (С прописное) Суна (имя собств. женское). 
сунт (-уни,-уна,-ар) зубило. 
сунухъи диал. костоправ; см. тж. жерягь. 
суп (-ди,-да,-ар) суп. 
супа годовалый ослёнок. 
суперфосфат суперфосфат; суперфосфатдин суперфосфатный. 
сур I (-у,-а,-ар) могила; сурун могильный; къаблама сур могила с нишей. 
сур II старый (о предмете); сур тар старое дерево; сур чIем старое масло; сур хьун ветшать, гнить. 
сур III золотистый, жёлто-коричневый (о каракуле). 
сур IV съедобная трава с веслообразными листьями и с горьким запахом, напоминающим лук. 
суракь I известие, сведение; суракь авун или суракьда гьатун выведывать (что-л.), расспрашивать, 

разузнавать (о ком-чём-л.); суракь агакьун получать сведения (о пропавшем, разыскиваемом); суракь акъатун 
стать известным (о ком-чём-л.); суракь гун давать сведения (о разыскиваемом). 
суракь II вет. ящур. 
суракьун см. суракь I (суракь авун). 
сурар кладбище; сурарин кладбищенский. 
сурвал ветхость. 
сургуч сургуч; сургучдин сургучный. 
сурлумпI горло; см. тж. туьд. 
суса акт., местн. п. от свас. 
суст: суст авун а) убаюкивать, приводить в дремотное состояние (кого-л.); б) делать инертным, вялым (кого-

л.); суст хьун а) дремать, забываться; б) становиться вялым, ослабевать. 
сустарун (-из,-на,-а) см. суст (суст авун). 
суствал 1) дремота, забытьё; 2) вялость, слабость. 
сутун см. стун. 
суфи суфий (сторонник суфизма). 
суфивал суфизм. 
суфлёр суфлёр; суфлёрдин суфлёрский. 
суфра скатерть; скатерть с угощением; игитдин суфра ачух жеда погов. у мужественного человека 

скатерть всегда раскрыта (т. е. он хлебосол); ичIи суфрадихъ дуьа кIелич погов. за пустой скатертью молитву 
не читают; резин суфра клеёнка; Ø ачух суфра волшебная скатерть. 
суффикс грам. суффикс. 
сухва акт., местн. п. от свах. 
сухвар мн. ч. от свах. 
сухта ученик. 
сухтавал ученичество; сухтарин ученический. 
сухулмиш хьун вторгаться, врываться (куда-л.). 
сухун (-из,-на,-а) тыкать, совать, всаживать (что-л.). 
сух хьун 1) вонзаться; 2) втираться; 3) втёсываться; вклиниваться. 
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суьгьуьр 1) магия, чародейство, колдовство; волшебство; суьгьуьрдин гаф заклинание; 2) гипноз; 
суьгьуьрда тун а) колдовать, ворожить; б) гипнотизировать (кого-что-л.); 3) фокус; суьгьуьрар къалурун 
показывать фокусы. 
суьгьуьрчи 1) маг, волшебник, колдун, чародей; 2) гипнотизёр; 3) фокусник. 
суьгьуьрчивал магия, колдовство, чародейство. 
суьзек дуршлаг; суьзекдал куьзун процеживать, цедить через дуршлаг. 
суьзенек мед. гонорея; триппер. 
суьзме процеженное кислое молоко. 
суьзмишун (-из,-на,-а) цедить, пропускать через цедилку, дуршлаг, фильтровать (что-л.). 
суьннет рел. обрезание (обряд); суьннет авун совершать обрезание. 
суьпекI см. спекI. 
суьргуьн ссылка, изгнание; суьргуьн авун или суьргуьндиз акъудун высылать, отправлять в ссылку (кого-

л.). 
суьрегъи балясина; балюстрада. 
суьрет 1) картина; портрет; изображение, рисунок; фотография; суьрет чIугун писать картину, рисовать 

(кого-что-л.); суьрет ягъун фотографировать (кого-что-л.); 2) перен. образ. 
суьретун (-из,-на,-а) 1) наводнять картинами, рисунками; 2) отображать (что-л.). 
суьрме бот. 1) головня; 2) куколь. 
суьрсет довольствие, запас продуктов, припасы. 
суьруь отара, стадо овец. 
суьс межд. сюс! (возглас, которым погоняют коров и быков). 
схема схема. 
сюжет сюжет. 
сюртук сюртук; сюртукдин сюртучный. 
сяйи усердие, старание; сяйи авун усердствовать, стараться; сяйи ийидай усердный, старательный. 
сят 1) час; сят шумуд я? который час?; сятдин иридаз къад декьикьа кIвалахнава двадцать минут 

седьмого; сятдин ирид тамам жез цIуд декьикьа ама без десяти семь; 2) часы; алтундин сят золотые часы; 
Ø хъсан сят хьурай! в добрый час!, всего доброго!, счастливого пути! 
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т двадцать шестая буква лезгинского алфавита. 
та [таа] 1) до тех пор, пока ...; та кIелна куьтягьдалди кIвализ хуьквемир пока не кончишь учиться, 

домой не возвращайся; 2) до (чего-л.); та хуьруьз хуькведалди до самого села; та кIвализ къведалди до 
самого дома; см. тж. та-ки. 
таб I мочь, сила (моральная и физическая); таб гун превозмогать, переносить (что-л.), выдерживать, 

выносить (что-л.), устоять (против чего-л.); адавай мекьивилизни чимивилиз таб гуз жеда он может 
переносить холод и жару; и чекмейри кьве къузни гъуьрче таб гудач эти сапоги и двух дней не выдержат на 
охоте; Ø таб гудай или таб квай упругий, гибкий, эластичный; таб квай тIвал гнущаяся палка. 
таб II судорога; кIвачел таб акьалтна ногу свела судорога. 
таб III 1) способ, приём в ковроткачестве; табунин гам обычный безворсый ковёр, сумаг. 
таб [ттаб] (тапуни, тапуна, тапарар) ложь, неправда, небылица, измышление; таб квай инсан лживый 

человек, лгун, врун; таб авун лгать, врать; таб акъатун завраться; таб дуьздал акъудун или таб дуьздал 
авун разоблачать ложь; таб хьун или таб яз акъатун оказываться ложью, измышлением; ам таб я это ложь; 
тапарар ийидайдан чин яру жеда погов. кто врёт, у того лицо краснеет. 
табагъ дублёный; табагъ хам дублёная кожа; табагъ авун дубить (что-л.); табагъ хьун дубиться; Ø 

табагъ чар лист бумаги. 
табагъун (-из,-на,-а) см. табагъ (табагъ авун). 
табагъчи дубильщик кож. 
табасаран 1. 1) табасаранец; 2) (Т прописное) Табасаран (территория распространения табасаранцев); 2. 

табасаранский; табасаран чIал табасаранский язык. 
табасаранви табасаранец. 
табдил: табдил авун изменять (что-л.); табдил хьун изменяться; гила табдил хьана ви гьал теперь твоё 

состояние изменилось. 
табель табель; табелдин табельный. 
табельдар табельщик. 
табельдарвал занятие табельщика; табельщиквал авун работать в качестве табельщика. 
табиарун см. табий (табий авун). 
табий подчинённый, повинующийся (кому-л.); покорный; табий авун а) подчинять, покорять (кого-что-л.); б) 

грам. управлять (чем-л.); табий хьун подчиняться, повиноваться, покоряться. 
табийвал подчинённость, покорность; табийвилин лишан знак покорности, подчинённости. 
табийвилелди см. табийдаказ. 
табийдаказ нареч. покорно. 
таблица таблица. 
табор табор. 
табун см. таб [ттаб] (таб авун). 
табуретка табуретка. 
тав I (-уни,-уна,-ар) камин; тавунин каминный. 
тав II: тав кIвал гостиная. 
тав III оттенок; тав акъатун или тав ягъун приобретать определённый оттенок; пIинийриз яру тав янава 

черешня приобрела бледно-красноватый оттенок; якIуз яру тав акъатайла, цIалай элягъа когда мясо 
поджарится (букв. приобретёт бледно-красный оттенок), сними его с огня; Ø тав гун уменьшать накал; устIарди 
ракьуз тав гузва кузнец уменьшает накал железа. 
тав IV редко, свадебный музыкальный вечер в доме жениха. 
тава сковорода. 
тавази ласковый, душевный (об отношениях между людьми). 
тавазивал ласка; тавазивал авун ласкать (кого-что-л.). 
тавакул рискованный, имеющий мало шансов. 
тавакуллагь риск; тавакуллагь авун рисковать (чем-л.). 
тавакъу просьба; тавакъу авун просить, упрашивать, умолять (кого-л.); ваз тавакъу хьурай, вун аниз 

алад очень прошу тебя, сходи туда; тавакъу авуналди вак хиринай экъечIдач погов. оттого, что попросишь, 
свинья из чалтычника (рисовой плантации) не уйдёт. 
тават 1) красавица; адан патав гуржи таватар са затIни туш перед ней грузинские красавицы ничто; 

айиб квачир тават жедач погов. не бывает красавицы без недостатка;2) (Т прописное) Тават (имя собств. 
женское). 
тавламишун (-из,-на,-а) завлекать (кого-л.). 
таврат уст. библия. 
тавуна: тавуна хьун быть в наилучшем для употребления состоянии (о фруктах, об обеде и т. п.); мехъер 

тавуна авай свадьба была в разгаре. 
тавкIвал гостиница. 
тавхана гостиная. 
тагв (таквади, таквада, таквар) сурепка (обыкновенная). 
тагъ (-ди,-да,-ар) архит. свод, купол; тагъ чIугур сводчатый; Ø цавун тагъ небосвод. 
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тагъ [ттагъ]: тагъ авун поджаривать (что-л.); Ø тагъ гун а) причинять боль, огорчать (кого-л.); б) провести, 
обвести вокруг пальца (кого-л.). 
тагъар мешок или мешочек (изготовленный из цельной кожи). 
тагъламишун (-из,-на,-а) клеймить (что-л.), ставить клеймо, тавро. 
тада буд. вр. от тун. 
тадарак 1) заготовка; запас; тадарак авун припасать, заготавливать (что-л.); 2) оборудование; 3) 

имущество; кIвалин тадаракар домашнее имущество. 
тадаракламишун (-из,-на,-а) оборудовать (что-л.); завод цIийи машинралди тадаракламишнава 

завод оборудован новыми станками; ада вичин кIвал тадаракламишна он обставил свою комнату. 
тади спешный, неотложный, безотлагательный, срочный; тади кар спешное дело; тади авун спешить; тади 

акатун или тади куткун торопиться, спешить; тади кткайда руш хада погов. кто поспешит, тот девочку 
родит; соотв. поспешишь - людей насмешишь; тади къачумир, хъуьтIуьн тум гьеле яргъи я погов. не спеши: 
у зимы хвост длинный; тади кваз спешно, наспех, впопыхах; тади кутун а) спешить; б) торопить, поторапливать 
(кого-л.); тади гун или тадияр гун а) мучиться; б) обостряться - о болезни; начагъдиз сенфиз гзаф тади 
гана в прошлую ночь больной страшно мучился; в) задавать жару, распекать, пробирать (кого-л.). 
тадивал 1) спешка, поспешность; адак тадивал ква он спешит; тадивал квач не к спеху; тадивиляй 

акунач из-за спешки не видел; тадивили цIай кьурай или тадивилик цIай акатуй или тадивилик цIай 
куткуй погов. пусть сгорит поспешность; соотв. поспешишь - людей насмешишь; 2) неотложность, безотлагатель-
ность; срочность, экстренность. 
тадивилелди см. тадидаказ. 
тадидаказ нареч. спешно, срочно; немедленно, безотлагательно; быстро; скорее; тадиз хъша скорее 

приходи; тадиз фена быстро пошёл. 
тадиз см. тадидаказ. 
тадиз-тадиз нареч. быстро; наспех. 
таж (-уни/-ди,-уна/-да,-ар) 1) корона, венец; зегьмет пачагьдин таждилайни багьа я труд дороже 

царской короны; 2) зонт; Ø цуькведин таж бот. венчик. 
тажиб см. тажуб. 
тажир уст. купец, торговец; см. тж. савдагар. 
тажуб 1) дивный, удивительный, изумительный; тажуб авун удивлять, изумлять, поражать (кого-л.); тажуб 

хьун а) удивляться, изумляться, приходить в изумление, диву даваться; б) опешить, глазам не верить; 2) 
странный. 
тажубвал удивление; адан чина тажубвал авай на его лице было удивление; тажубвал авун дивиться, 

диву даваться, удивляться, изумляться. 
тажубвилелди см. тажубдаказ. 
тажубдаказ нареч. удивлённо, изумлённо. 
тажублу см. тажуб. 
таз I целев. ф. от тун. 
таз II (-ди,-да,-ар) деревце, деревцо, молодой саженец; ичин таз яблоневое деревце; мегъуьн таз дубовое 

деревце; чуьхвердин таз грушевое деревце. 
таз III (-уни,-уна,-ар) таз; цурун таз медный таз. 
таза I свежий, молодой; таза аял см. чагъа; таза гьава свежий воздух; таза нек свежее молоко; таза ниси 

молодой сыр; таза парталар свежая одежда; таза рушар молодые девушки; таза фу свежий хлеб; таза авун 
освежать (что-л.), придавать свежесть (чему-л.), обновлять (что-л.); таза хьун становиться свежим, обновляться. 
таза II кожа на внутренней части курдюка (употребляется в народной медицине вместо пластыря). 
тазавал свежесть, новизна. 
тази борзая (собака); зун ина - зи тазияр атIана загадка я здесь, а мои собаки там (отгадка: вилер глаза). 
тазия скорбь; тазиядин чар письмо с соболезнованием (по поводу чьего-л. горя), скорбное письмо. 
тазият уст. 1) похороны; 2) посещение родственников покойного (для выражения соболезнования). 
тай I (таюни, таюна, таяр) 1. 1) кипа, тюк; парчайрин тай тюк материи; 2) каждый из парных предметов в 

отдельности, один из пары; гуьлуьтрин тай чулок (без пары); парцин тай половина вьюка (свисающего на обе 
стороны); 2. подобный, равный (кому-чему-л.); ви балкIандиз тай авач нет равного твоему коню. 
тай II (таюни, таюна, таяр) 1) ровесник, сверстник; 2) пара; и руш адаз тай туш эта девушка ему не пара. 
тай [ттай] (-ци,-не,-таяр) жеребёнок; тай хун жеребиться. 
тайга тайга: тайгадин таёжный. 
тайин 1. определённый; конкретный; тайин жаваб определённый ответ; тайин кьадар определённое 

количество; тайин гаф твёрдое слово; тайин авун назначать, устанавливать, определять (что-л.); кIвалахал 
тайинарун назначать на работу; пенсия тайинарун назначать пенсию; тайин хьун определяться, уста-
навливаться; Советрин власть тайин хьайи сифте йисар первые годы установления Советской власти; 2. 
определённо, конкретно; адаз тайин чизвай он определённо знал (о чём-л.). 
тайинлух задание; гьукуматдин тайинлух государственное задание; тайинлух ацIурун или тайинлух 

кьилиз акъудун выполнять задание. 
тайинарун см. тайин (тайин авун). 
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тайинвал определённость; конкретность; тайинвал квай определённый; конкретный. 
тайинвилелди см. тайиндаказ. 
тайиндаказ нареч. определённо; конкретно. 
тайиндиз см. тайиндаказ. 
тайинсуз неопределённый; тайинсуз вахт неопределённое время; тайинсуз форма грам. неопределённая 

форма. 
тайинсузвал неопределённость; тайинсузвилин неопределённый. 
тайинсузвилелди см. тайинсуздаказ. 
тайинсуздаказ нареч. неопределённо. 
тайифа род, племя; тайифадин родовой, племенной. 
тай-кеш 1) несоответствие друг другу; 2) непарные предметы. 
тай-туьш см. тай II. 
тайча стригун, стригунок (о жеребёнке). 
такабур 1. гордость; достоинство; уьткемвилел хуьх такабур, сабур храните гордость и терпение; 2. 

гордый; 3. гордо, с достоинством. 
такабурвал гордость; достоинство; такабурвал авун проявлять гордость; выражать достоинство. 
такабурвилелди см. такабурдаказ. 
такабурдаказ нареч. гордо; достойно. 
такабурдиз см. такабурдаказ. 
такабурлу гордый, с чувством собственного достоинства; такабурлу хьун становиться гордым, становиться 

человеком с чувством собственного достоинства. 
такалту войлок под седлом, обшитый кожей (над потником). 
таквади акт. п. от тагв. 
таквар мн. ч. от тагв. 
та-ки [таа-ки] вплоть до; зун ана та-ки няналди хьана я там был до самого вечера; см. тж. та [таа]. 
такса налог; такса эцигун облагать налогом (кого-что-л.). 
такси такси. 
тактика тактика; тактикадин тактический. 
такьат 1) сила, мочь; 2) состояние; 3) средство; артистиквилин такьатар художественные средства; затI 

гьалдай такьатар средства производства; такьат авай а) сильный, мощный; б) состоятельный; такьатдай 
аватун а) выбиваться из сил, терять силы, слабеть; б) терять состояние; такьатдай вегьин лишать сил, 
обессиливать (кого-л.), приводить к потере сил. 
такьатлу 1) выносливый, сильный, стойкий; 2) перен. имеющий состояние, средства (к жизни). 
такьатлувал 1) выносливость, стойкость; 2) состоятельность. 
такьатсуз 1. 1) бессильный, немощный, слабый; 2) без средств, без состояния (о человеке); такьатсуз авун 

а) обессиливать, лишать сил, изнурять (кого-л.); б) оставлять без средств, состояния (кого-л.); такьатсуз хьун а) 
выбиваться из сил, терять силы, изнемогать; б) оказываться без средств, состояния; 2. бессильно. 
такьатсузвал бессилие, слабость; такьатсузвал авун проявлять бессилие, слабость. 
такьатсузвилелди см. такьатсуздаказ. 
такьатсуздаказ нареч. бессильно. 
такIан нелюбимый, ненавистный; противный; неприятный; зун заз такIан инсандиз гъуьлуьз фидач я не 

выйду замуж за нелюбимого человека; такIан амалар отвратительные поступки; такIан кар противное дело; 
такIан авун а) делать противным, неприятным (что-л.); б) обижать, огорчать (кого-л.); такIан хьун а) претить, 
быть неприятным, противным; б) приедаться, набивать оскомину; опостылеть, осточертеть; в) обижаться; 
оскорбляться, огорчаться; акI ийимир адаз вакай такIан жеда не делай так, а то он на тебя обидится; такIан 
хьана хъфена ушёл огорчённый. 
такIанарун (-из,-на,-а) см. такIан (такIан авун). 
такIанвал недружелюбие; ненависть; антипатия; вилера такIанвилин цIай гьатна глаза загорелись 

ненавистью; такIанвилин недружелюбный; ненавистный. 
такIанвилелди см. такIандаказ. 
такIандаказ нареч. 1) недружелюбно, не любя; 2) нехотя, неохотно. 
такIанз-такIанз нареч. нехотя, без желания, неохотно; такIанз-такIанз кIвализ хъфена ушёл домой 

нехотя; такIанз-такIанз тIуьна без желания, без аппетита съел; такIанз-такIанз гъуьлуьз гана против 
желания выдали замуж. 
такIв (такIуни, такIуна, такIвар) 1) бокал; 2) ступка; 3) уст. гарнец; 4) уст. посудина (с помощью которой 

вёлся учёт молока и производился его делёж между владельцами овец, находящихся в общей отаре). 
такIвар мн. ч. от такIв. 
такIваш маленькая ступка. 
такIуни акт. п. от такIв. 
тала поле; къуьлуьн талаяр поля, засеянные пшеницей. 
талан см. тараш-талан. 
талант талант; талант авай талантливый; талант авачир лишённый таланта. 
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талантвай талантливый; талантвай хьун становиться талантливым. 
талантвал талантливость. 
талантвилелди см. талантдаказ. 
талантдаказ нареч. талантливо. 
талантсуз лишённый таланта, неталантливый, бездарный, бесталанный разг.; талантсуз хьун быть 

бесталанным, бездарным. 
талантсузвал бездарность, неталантливость, бесталанность разг. 
талантсузвилелди нареч. бездарно, неталантливо, бесталанно разг. 
таланчи грабитель, погромщик. 
таланчивал грабёж; грабительство; таланчивал авун заниматься грабежом. 
таланчивилелди нареч. грабительски. 
талашар мн. (ед. ч. талаш) щепки. 
талба диал. см. буьгьтен. 
талвар 1) чердак; 2) навес; 3) вышка. 
талгу поэт. вид коршуна. 
талим поэт. редко 1) обучение, воспитание; 2) дрессировка. 
талон талон. 
талукь относящийся (к кому-чему-л.); кардиз талукь чарар документы, относящиеся к делу; им месэладиз 

талукь туш это к вопросу не относится; ам ваз талукь кар туш это тебя не касается, не твоё дело; ты не осве-
домлён в этом. 
талукьвал касательство; Ø талукьвилин пранонив грам. относительное местоимение; талукьвилин 

аватул грам. родительный падеж. 
там (-у,-а,-ар) лес; тамун лесной; къалин там густой лес, пуща, дебри; пеш алай там лиственный лес; 

шамагъаждин там сосновый лес; тамун верч см. верч; тамун як см. як; тараз якIв яда тамуз ван хьуй 
лугьуз погов. по дереву топором ударяют, чтобы лес слышал (т. е. одного учат, чтоб другие брали пример). 
тамада тамада. 
тамам 1. 1) подробный, исчерпывающий; тамам жаваб подробный, исчерпывающий ответ; 2) перен. зрелый, 

сознательный; ам тамам гада я он зрелый, сознательный юноша; тамам авун а) кончать, завершать (что-л.); б) 
выполнять (что-л.); планар тамамрун выполнять планы; тамам хьун а) становиться готовым, завершённым, 
завершаться; кIвалах тамам хьана работа завершилась; б) исполняться; ирид йис тамам хьанва исполнилось 
семь лет; 2. ровно; тамам вад километр ама осталось ровно пять километров; тамам са сят целый час, битый 
час; Ø ам тамам хьанва ирон. а) ему уже всё позволено; б) он вне критики. 
тамамарун (-из,-на,-а) см. тамам 2) (тамам авун). 
тамамвал 1) полнота (чего-л.); законченность, завершённость; 2) перен. зрелость; сознательность. 
тамамвилелди нареч. 1) полностью, целиком, всецело; основательно; 2) перен. зрело; сознательно. 
тамамсуз 1) неполный, незаконченный, незавершённый; тамамсуз авун делать (что-л.) не так, как 

полагается, несерьёзно; 2) перен. незрелый; несознательный. 
тамамсузвал 1) неполнота; неполноценность, незаконченность, незавершённость; 2) перен. незрелость; 

несознательность. 
тамамсузвилелди нареч. неполноценно, не так, как полагается. 
тамамун см. тамам 2) (тамам авун). 
тамарзу желанный, заветный; тамарзу авун делать желанным, заветным; тамарзу хьун страстно желать 

(чего-л.), стремиться (к чему-л.), жаждать (чего-л.); зунни абур акунихъ тамарзу я и я страстно желаю их 
видеть; тамарзу тир желанный, заветный; тамарзу тир кар заветное дело, мечта. 
тамарзувал состояние по тамарзу. 
тамаскъа нижняя перекладина ярма. 
тамаша 1) зрелище, представление; 2) забава, потеха; 3) спектакль; тамаша гун давать представление, 

показывать спектакль. 
тамашачи зритель. 
таможня таможня; таможнядин таможенный. 
тан (-ди,-да,-ар) 1) бот. ствол; тарцин тан ствол дерева; 2) туловище; стан; гуьрчег тан авай руш 

девушка с красивым станом; аялрин тандал парталар ала перен. дети одеты (в знач. обеспечены одеждой). 
тангар мн. (ед. ч. танг) матерчатые ремни (которыми пеленают детей в колыбели, люльке). 
тангъах редко 1) возраст; 2) степень; 3) положение в обществе. 
таниш 1. знакомый; таниш кас знакомый человек; таниш хуьр знакомое село; таниш авун знакомить 

(кого-л.); представлять (кому-л.); таниш хьун знакомиться; ам чахъ галаз таниш хьана он с нами 
познакомился; чун таниш я мы знакомы; таниш тир знакомый; 2) знакомый человек; танишар знакомые. 
танишарун (-из,-на,-а) см. таниш (таниш авун). 
танишвал знакомство; танишвал авун знакомиться. 
танишвилелди нареч. по знакомству. 
танк (-уни,-уна,-ар) танк; танкунин танковый. 
тапан ложный, выдуманный; тапан авун делать ложным, выдуманным (что-л.); тапан хьун оказаться 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 204

ложным, выдуманным. 
тапарар мн. ч. от таб [ттаб]. 
тапаррун см. таб [ттаб] (таб авун). 
тапархъан лгун, врун, обманщик. 
тапархъанвал занятие вруна, лгуна; тапархъанвал авун заниматься враньём. 
тапас лапа; вилик квай тапасар передние лапы; кьулухъ галай тапасар задние лапы. 
тапац см. тапас. 
тапрукь см. тапархъан. 
тапрукьвал см. тапархъанвал. 
тап-тап звукоподражание топоту; тап-тап авун топать. 
тапуни акт. п. от таб [ттаб]. 
тапус ларь (для хранения зерна); тапус къуьлуьяй ацIанва ларь заполнен пшеницей. 
тапхур подпруга; тапхур чIугун подтягивать подпругу. 
тапшурмишун (-из,-на,-а) поручать (что-л. кому-л.), налагать, взваливать (что-л. на кого-л.); хеб 

жанавурдал, бустан цIегьрел тапшурмишиз жедач погов. нельзя доверять овцу волку, а огород - козе; 
соотв. пусти козу в огород, она всю капусту поест. 
тапшуругъ поручение; задание, наказ; тапшуругъ гун давать поручение, задание, наказ. 
тар (-ди,-да,-ар) тара (восточный щипковый музыкальный инструмент, на котором играют при посредстве 

медиатора). 
тар [ттар] (-ци/-а,-це/-а,-ар) 1) дерево; тараз акьахун залезать на дерево; тарай эвичIун слезать с 

дерева; тарал ацукьнава сидит на дереве; гийин тар граб; мегъуьн тар дуб; ичин тар яблоня; 2) запор, 
задвижка, засов (деревянный); рикIинихъ тар вегь закрой дверь на засов; Ø айвандин тар перекладина на 
балконе; гам храдай тарар станок для тканья ковров; симин тар телеграфный столб; кьулан тар позвоночный 
столб, позвоночник; хребет; таран кул метла. 
тарагул трутень. 
тарагъаж виселица; тарагъаждиз акъудун вешать на виселице. 
таразум мед. экзема. 
тарап-туруп шум, скандал. 
таратул см. куькве I. 
тарахъ-турухъ см. тарап-туруп. 
тараш грабёж; хищение; тараш авун а) грабить (кого-л.), разбойничать; б) расхищать (что-л.), грабить (кого-

что-л.); в) покупать нарасхват (кого-что-л.). 
тараш-талан разбой, грабёж; тараш-талан авун грабить (кого-что-л.); устраивать грабёж. 
тарашун (-из,-на,-а) см. тараш (тараш авун); хуьр тарашайда вичин хур гатада погов. кто село 

обобрал, тот себя в грудь бьёт. 
тарашчи грабитель. 
тарашчивал грабительство, грабёж; тарашчивилин грабительский. 
тарашчивилелди нареч. грабительски, посредством грабежа. 
тарелка тарелка. 
таржума 1) перевод; таржума авун переводить (что-л.); таржума авурди а) тот, кто перевёл; б) 

переводчик; 2) спор; таржума кьун биться об заклад, поспорить (на что-л.). 
тариф I хвала; одобрение; тарифдин диплом похвальная грамота; тарифдин гафар одобрительные слова; 

тариф авун хвалить, славить (кого-что-л.), одобрительно отзываться (о ком-чём-л.); тариф акъатун славиться, 
прославляться; жуван тариф ийидайди ахмакь я погов. кто хвалит сам себя, тот дурак. 
тариф II определение, точное толкование какого-либо понятия; цIарафдин тариф грам. характеристика 

предложения; квадратдин тариф мат. определение квадрата. 
тариф [ттариф] тариф; тарифдин тарифный. 
тарифлу хвалёный, достойный похвалы, славный; тарифлу гада достойный юноша; тарифлу я ви 

практика хорошая у тебя практика. 
тарифлудаказ нареч. похвально, славно. 
тарифун (-из,-на,-а) см. тариф I (тариф авун). 
таркв (таркуни, таркуна,-ар) 1) пест, пестик (в ступе); 2) диал. валёк (для выколачивания белья при 

стирке); 3) деревянный засов (в дверях). 
таркуни акт. п. от таркв. 
тармар разгром; развал, полное расстройство, распад; тармар авун громить, разрушать (что-л.); тармар 

хьун разваливаться, распадаться, приходить в полное расстройство. 
тармарун (-из,-на,-а) см. тармар (тармар авун). 
тарпна нареч. в сочетании с глаголом обозначает внезапность действия: тарпна ахварай аватна внезапно 

проснулся; тарпна къарагъна вскочил; тарпна кьуна схватил (кого-что-л.). 
тарс (-уни,-уна,-ар) 1) урок, занятие; тарсар физва идут, проходят занятия; тарсарал алахъун или 

тарсар чирун заниматься, учить (что-л.), готовить уроки; тарс гун а) преподавать, вести занятия; б) перен. 
учить уму-разуму; 2) перен. урок, наука (кому-л.); им ваз тарс хьуй! это тебе наука!, пусть тебе это послужит 
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уроком!; им адаз хъсан тарс хьана это для него хороший урок; 3) перен. поучение; герек туш заз а ви 
тарсар не нужны мне твои поучения. 
тарт см. гьерт. 
тарта порода короткошерстных собак. 
тартиб порядок, распорядок; расположение, расстановка. 
тарту наструг (плотничий инструмент с двумя ручками, при помощи которого строгают разнообразные 

деревянные стержни). 
тарун таракан. 
тас см. таз III. 
тасма тесьма; лента. 
тасмал см. дасмал. 
татаб: татаб хьун или татабар хьун оступаться, терять равновесие; сад лагьана зун татаб хьана 

алукьна вдруг я потерял равновесие и упал (т. е. оступившись, упал). 
татугай I 1) непристойный, неприличный; татугай гафар неприличные слова; татугай хиялар 

непристойные мысли; 2) бестактный. 
татугай II застенчивый; ам татугай инсан я он застенчивый человек. 
татугайвал I 1) непристойность; 2) бестактность; татугайвал авун а) проявлять непристойность; б) 

проявлять бестактность. 
татугайвал II застенчивость, стеснительность; татугайвал авун проявлять застенчивость, стеснительность. 
татугайвилелди I нареч. 1) непристойно; 2) бестактно. 
татугайвилелди II нареч. застенчиво, стеснительно. 
тафават различие, разница; тафават авач нет разницы; безразлично, всё равно; тафават тун различать, 

отличать (кого-что-л.); вносить разницу. 
тафаватвал различие, разница. 
тафаватвилелди нареч. см. тафаватдаказ. 
тафаватдаказ нареч. без различия, отличия. 
тафаватлу разный, различный, отличный; тафаватлу авун отличать (кого-что-л.); тафаватлу хьун 

отличаться, разниться. 
тафаватлувал отличие, разница. 
тафаватлувилелди см. тафаватдаказ. 
тафаватлудаказ см. тафаватдаказ. 
тафаватсуз безразличный. 
тафаватсузвал безразличие. 
тафаватсузвилелди см. тафаватсуздаказ. 
тафаватсуздаказ нареч. безразлично. 
тафавут см. тафават. 
тафт (-уни,-уна,-ар) бубен; тафт ягъун играть на бубне. 
тафта тафта (ткань). 
тафтар см. дафтар. 
тах I жила; кьве тахан еб двужильная верёвка, верёвка из двух жил; Ø тах кимиди неумный, глуповатый (о 

человеке); некIедин тах атIана молоко начало сворачиваться. 
тах II повел. ф. от тухун. 
тахай неродной; тахай буба отчим; тахай диде мачеха; тахай вах сводная сестра; тахай стха сводный 

брат; тахай руш падчерица; тахай хва пасынок. 
тахкими рехнувшийся. 
тахлукь см. талукь. 
тахминан нареч. приблизительно, примерно; ориентировочно, предположительно. 
тахсара глупец; безумец. 
тахсир вина, виновность; тахсир вак ква ты виновен; тахсир хьун провиниться (в чём-л.); тахсир акатун 

быть виновным; тахсир кутун винить, обвинять, признавать виновным (кого-л.); тахсир хиве кьун признавать 
свою вину, признаваться (в чём-л.). 
тахсирвал виновность, провинность. 
тахсирвилелди нареч. виновато. 
тахсиркар виновник; тахсиркар авун винить (кого-что-л.), обвинять (кого-л.); тахсиркар хьун провиниться 

(в чём-л.), быть виновником (чего-л.). 
тахсиркарвал виновность; тахсиркарвал авунавай чка место преступления. 
тахсиркарвилелди нареч. как виновник. 
тахсирлу виновный; тахсирлу авун обвинять (кого-что-л.); тахсирлу хьун провиниться; тахсирлу я 

виноват. 
тахсирлувал см. тахсирвал. 
тахсирлувилелди см. тахсирвилелди. 
тахсирлудаказ нареч. виновато. 
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тахсирлуз см. тахсирлудаказ. 
тахсирсуз невинный; тахсирсуз авун снимать обвинения, оправдывать (кого-что-л.); тахсирсуз хьун 

оказаться невинным, невиновным. 
тахсирсузвал невинность. 
тахсирсузвилелди нареч. невинно. 
тахсирсуздаказ см. тахсирсузвилелди. 
тахт 1) тахта; топчан; деревянная кровать; 2) престол, трон; пачагьдин тахт царский трон. 
тахта доска; см. тж. кьул. 
тах-тах звукоподр. тук-тук; тах-тах авун стучать; тах-тах авуна рак гатана постучал в дверь; рикIи тах-

тах ийизва сердце стучит; машинди тах-тах ийизва машина тарахтит. 
тахт-тахт: тахт-тахт авун поздравлять молодую с замужеством. 
тахъ-пахъ см. тах-тах. 
тахъ-тахъ см. тах-тах. 
тахьана прош. вр. от тIахьун. 
тачка тачка. 
ташвиш см. тешвиш. 
таъмин обеспеченный; таъмин авун обеспечивать, снабжать (кого-что-л.), удовлетворять запросы; таъмин 

хьун обеспечиваться, снабжаться; таъмин туш не обеспечен. 
таъминарун (-из,-на,-а) см. таъмин (таъмин авун). 
таъминвал обеспеченность. 
таъминвилелди нареч. обеспеченно. 
таъминун см. таъмин (таъмин авун). 
таъсир влияние, воздействие; впечатление; эффект; таъсир авун оказывать действие, влиять, 

воздействовать (на кого-что-л.); производить впечатление; и улубди кIелзавайдаз кьетIен таъсир ийизва 
эта книга производит особенное впечатление на читателя; таъсирдик акатун попадать под влияние (кого-чего-
л.); таъсирдик кутун влиять, воздействовать (на кого-что-л.). 
таъсирлу воздействующий, влияющий, действенный, впечатляющий; убедительный; эффектный. 
таъхир редко опаздывание, промедление, затягивание; замедление, заминка; таъхир авун опаздывать; 

медлить (с чем-л.), затягивать (что-л.); таъхир хьун опаздывать; замедляться. 
таюни акт. п. от тай I, II. 
тая скирд; таяда тун скирдовать (что-л.). 
таяр мн. ч. от тай I, II. 
таяр [ттаяр] мн. ч. от тай [ттай]. 
таяр-туьшер см. тай II. 
твагъвар стружки. 
тваз целев. ф. от тун I, II [ттун]. 
твайи I бритый; твайи кьил бритая голова. 
твайи II прич. от тун I [ттун]. 
твар (-ци,-це,-ар) 1) зёрнышко; къуьлуьн твар зёрнышко пшеницы; мухан твар зёрнышко ячменя; 

къаргъадиз акур твар экъечIдач погов. семя, которое приметит ворона, не вырастет; 2) перен. сыпь; прыщик; 
твар акъатун или твар экъечIун вскочить - о прыщике; покрываться сыпью; чинлай твар экъечIнава на 
лице вскочил прыщик; жендекдиз твар акъатнава тело покрылось сыпью. 
твах повел. ф. от тухун. 
творчество творчество; творчестводин творческий. 
театр театр; театрдин театральный. 
тебрик приветствие, поздравление; тебрикдин приветственный; тебрикдин гаф приветственное слово; 

тебрикдин чар приветственное письмо; тебрик авун приветствовать, поздравлять (кого-л.). 
тебягь аппетит; адахъ тебягь ава у него есть аппетит; тебягьди тухузвач нет аппетита; тебягьдалди 

тIуьн есть с аппетитом. 
тевекаллагь см. тавакуллагь. 
тевле конюшня; хлев; балкIанрин тевле конюшня; маларин тевле коровник. 
тегьер 1) вид; адан тегьер начагъданди я у него вид больного; 2) способ, метод, приём; гьар 

тегьердалди любыми способами; гьи тегьерда? каким способом?; гьисабунин тегьер вычислительный приём; 
3) поза; ам акьвазнавай тегьердиз килиг посмотри на его позу; 4) характер, оборот; кар маса тегьердиз 
элкъвезва дело принимает иной характер, оборот; 5) порядок; 6) форма; Ø кардин тегьер образ действия; 
кардин тегьердин адверб грам. наречие образа действия; и тегьерда таким образом; са тегьерда как-
нибудь, кое-как. 
тегьерсуз 1. 1) несоразмерный; 2) безобразный; 3) бесформенный; тегьерсуз авун а) делать несоразмерным 

(что-л.); б) делать безобразным (кого-что-л.); в) делать бесформенным (кого-что-л.); тегьерсуз хьун а) 
становиться несоразмерным; б) становиться безобразным; в) становиться бесформенным; 2. 1) несоразмерно; 2) 
безобразно; 3) бесформенно. 
тегьерсузвал 1) несоразмерность; 2) безобразность; 3) бесформенность. 
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тегьерсузвилелди см. тегьерсуздаказ. 
тегьерсуздаказ нареч. 1) несоразмерно; 2) безобразно; 3) бесформенно. 
тегьерсуздиз см. тегьерсуздаказ. 
тегьенг 1) лоза (виноградная); 2) тегьенгар мн. ч. мочёные листья винограда (идущие на приготовление 

голубцов); тегьенгдин дулма голубцы, завёрнутые в виноградные листья. 
тегьмезхан см. темезхан. 
тегьне упрёк, укор, укоризна; тегьне авун или тегьнеяр ягъун упрекать, укорять (кого-л.). 
тедбир 1) мера, мероприятие; 2) предосторожность, предусмотрительность; тедбир авай осторожный, 

предусмотрительный; Ø тедбир гун а) толковать, комментировать; б) толкование, комментирование; ахварин 
тедбир толкование сна. 
тежриба 1) опыт; тежриба авай опытный; тежрибадин станция опытная станция; 2) практика; тежриба 

авай имеющий практику. 
тежрибалу опытный, испытанный. 
тежрибалувал опытность. 
тежрибалувилелди нареч. с опытом. 
тежрибасуз неопытный. 
тежрибасузвал неопытность. 
тежрибасузвилелди нареч. без опыта. 
тезенаг медиатор (пластиночка, с помощью которой играют на некоторых щипковых струнных музыкальных 

инструментах - таре, сазе и т. п.). 
тек (-ди,-да,-ар) 1. 1) единица; только один; тек са только, лишь; аниз тек са вун фида туда только ты 

пойдёшь; 2) нечет, нечётное число; 3) карт. туз; 2. одинокий; тек инсан одинокий человек; тек хьун а) 
становиться одиноким; б) быть одиноким; быть в единственном числе; вун тек я ты одинок. 
теквал одиночество; Ø теквилин нумер грам. единственное число. 
текдиз нареч. одиноко; в единственном числе; отдельно; текдиз амукьун оставаться одиноким; оставаться 

наедине с самим собой. 
теклиф 1) приглашение; теклифдин билет пригласительный билет; 2) предложение; рационализаторрин 

теклиф рационализаторское предложение; теклиф авун а) приглашать (кого-л.); б) предлагать (что-л.), 
вносить предложение. 
теклифун см. теклиф (теклиф авун). 
тек-са см. тек. 
текст (-ди,-да,-ар) текст. 
тек-туьк 1. 1) единичный; 2) редкий; 2. редко, изредка. 
текIени см. декIени. 
тел (-ди,-да,-ер) телеграмма; тел гун или тел ягъун телеграфировать, давать телеграмму; см. тж. 

телеграмма. 
телевидение телевидение; телевидениедин телевизионный; телевидениедай къалурун показывать по 

телевидению. 
телевизор телевизор. 
телеграмма телеграмма; см. тж. тел. 
телеграф телеграф; телеграфдин телеграфный. 
телеграфист телеграфист. 
телеграфиствал занятие, профессия телеграфиста; телеграфиствал авун или телеграфиствиле 

кIвалахун работать телеграфистом. 
телескоп телескоп. 
телеф: телеф авун губить, уничтожать, истреблять (что-л.); телеф хьун гибнуть, пропадать, уничтожаться. 
телефон телефон; телефондин телефонный; телефон авун звонить; телефондай рахун говорить по 

телефону. 
телефонограмма телефонограмма; телефонограмма гун передавать телефонограмму. 
телефун (-из,-на, телеф ая) см. телеф (телеф авун). 
телецентр телецентр (телевизионный центр). 
тема тема; вуна гьи темадай кхьена? ты на какую тему писал? 
тематика тематика; тематикадин тематический. 
тембек см. тенбек. 
тембел см. темпел. 
темезхан 1) вид съедобной травы; 2) (Т прописное) Тамезхан (имя собств. мужское). 
темен поцелуй; темен гун целовать (кого-что-л.). 
темесхан см. темезхан. 
темп (-ди,-да,-ар) темп. 
темпел 1. ленивый; темпел инсан ленивый человек; 2. лентяй, лодырь, лежебока; темпел хьун становиться 

ленивым, вялым, инертным. 
темпелвал лень; темпелвал квай ленивый; темпелвал авун лениться, лодырничать, лентяйничать; 
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темпелвал кваз с ленью, лениво. 
темпелвилелди см. темпелдаказ. 
темпелдаказ нареч. лениво. 
температура температура; температура аватна температура спала; температура хкаж хьана 

температура повысилась. 
темягь корысть; темягьди итимдин кьилел бала гъида погов. корысть навлечёт беду на голову мужчины; 

темягь авун проявлять жадность; соблазняться (чем-л.); зариться, льститься (на кого-что-л.); ада чарадан 
малда темягь тунва он зарится на чужое добро; темягь ракъурун или темягь фин прельщать, соблазнять, 
дразнить (чем-л.); искушать (кого-л.); темягь хьун иметь корыстное желание, иметь корыстную цель. 
темягьвал корыстолюбие; алчность, жадность; темягьвал авун проявлять корыстолюбие, алчность, алчно 

стремиться к обладанию (чем-л.). 
темягьвилелди нареч. корыстолюбиво; алчно, жадно. 
темягькар 1. корыстолюбец, алчный человек; жадный человек; 2. корыстный, корыстолюбивый; алчный; 

темягькардин руфун ацIуда, вил ацIудач погов. у алчного человека желудок будет набит, глаз не будет сыт; 
темягькар хьун быть корыстолюбивым; домогаться (чего-л.), зариться (на что-л.). 
темягькарвал корыстолюбие; алчность, жадность; темягькарвал квай корыстный, корыстолюбивый; 

алчный, жадный; темягькарвал авун проявлять корыстолюбие, алчность, жадность; жадничать разг. 
темягькарвилелди нареч. корыстолюбиво; алчно, жадно. 
темягьсуз бескорыстный; темягьсуз авун делать бескорыстным; темягьсуз хьун становиться 

бескорыстным. 
темягьсузвал бескорыстие; темягьсузвал авун проявлять бескорыстие; темягьсузвал квай бескорыстный. 
темягьсузвилелди нареч. бескорыстно. 
тенбек табак; самосад; тенбекдин табачный; тенбекдин пIапIрус папироса из самосада. 
тенбел см. темпел. 
тендерак  1) коридор; тендеракдин коридорный; 2) прихожая; сени. 
тенпел см. темпел. 
теорема теорема. 
теория теория; теориядин теоретический; теориядиз талукь относящийся к теории. 
тепе холм, возвышенность. 
тепилмиш хьун нападать, набрасываться, налетать, напускаться (на кого-что-л.); абур асланар хьиз 

тепилмиш хьана они ринулись как львы. 
тербия воспитание; тербия авай а) воспитанный; б) воспитательный; тербия авачир невоспитанный; 

тербия гун воспитывать (кого-л.); тербия къачун получать воспитание, воспитываться. 
тербияламишун (-из,-на,-а) воспитывать (кого-л.), давать воспитание (кому-л.). 
тербияламиш хьун воспитываться, получать воспитание. 
тербиялу воспитанный; тербиялу хьун быть воспитанным. 
тербиялувал воспитанность; жуван тербиялувал къалурун показать свою воспитанность. 
тербиялувилелди перен. воспитанно, корректно, вежливо. 
тербиялудаказ см. тербиялувилелди. 
тербиясуз невоспитанный; тербиясуз авун делать невоспитанным; тербиясуз хьун становиться 

невоспитанным. 
тербиясузвал невоспитанность; тербиясузвал авун проявлять невоспитанность. 
тербиясузвилелди см. тербиясуздаказ. 
тербиясуздаказ нареч. невоспитанно, недисциплинированно; грубо, хамски. 
тербият см. тербия. 
тербиятлу см. тербиялу. 
тербиятлувал воспитанность. 
тербиятлувилелди нареч. воспитанно, корректно, вежливо. 
тербиячи воспитатель. 
тербиячивал работа, занятие воспитателя; тербиячивал авун или тербиячивиле кIвалахун работать в 

качестве воспитателя. 
терг: терг авун уничтожать, губить (кого-что-л.); терг хьун погибать; исчезать, выводиться. 
тергьалва сорт халвы. 
тере I наружная насыпь канавы, канала; бруствер (окопа). 
тере II вид съедобной травы. 
терез 1) весы; терездал чIугун взвешивать на весах; 2) спец. ватерпас; терездик кутун выравнивать (что-

л.). 
терезчи весовщик. 
терезчивал профессия, занятие весовщика; терезчивал авун или терезчивиле кIвалахун работать в 

качестве весовщика. 
терекма I скотовод-кочевник. 
терекма II терекма (название танцевальной мелодии). 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 209

тереф сторона; направление; чи терефдихъ атана пришёл к нам; пришёл в нашу сторону; рагъ экъечIдай 
терефдихъ фена пошёл по направлению к востоку; ам чи терефдал алай он стоял на нашей стороне (т. е. 
стоял за нас); зайиф тереф слабая сторона; тереф хьун быть, становиться сторонником, приверженцем (кого-
л.); тереф хуьн держать (чью-л.) сторону, защищать, поддерживать (кого-л.); заступаться (за кого-л.); 
ислягьвилин тереф хуьзвайбур сторонники мира; ам чи тереф я он наш сторонник. 
терефдар сторонник, приверженец; последователь; терефдар авун делать сторонником, приверженцем, 

последователем (кого-л.); терефдар хьун быть сторонником, приверженцем, становиться (на чью-л.) сторону; 
быть последователем (кого-л.). 
терефдарвал приверженность. 
терефул бот. хмель; терефулдин цуьквер соцветия хмеля. 
терехуьл рашпиль. 
терлик потник (войлок под седлом). 
термин термин. 
терминология терминология; терминологиядин гафалаг терминологический словарь. 
термометр термометр; термометр кутун мерить температуру термометром. 
террор террор. 
террорист террорист. 
террориствал деятельность террориста; террориствилин террористический. 
терс упрямый, строптивый; терс аял строптивый ребёнок; терс гьайван упрямое животное; терс къилих 

авай своенравный; терс килигун неприязненно, враждебно смотреть (на кого-что-л.); терс хьун становиться 
упрямым, непослушным, строптивым, упрямиться. 
терсвал упрямство, непослушание, строптивость; терсвал авун упрямиться, упорствовать, идти наперекор 

(чему-л.); артачиться разг. 
терсвилелди см. терсдаказ. 
терсдаказ нареч. 1) упрямо, непослушно, строптиво; 2) нелюбезно. 
терсдиз см. терсдаказ. 
терсеба см. терсина. 
терсина нареч. 1) наоборот; навыворот, наизнанку, задом наперёд; перем терсина алукIна рубашку надел 

на левую сторону, наизнанку; 2) перен. вопреки здравому смыслу, превратно, неверно, искажённо; ада план 
терсина чIугунва он неправильно спланировал. 
терхеба см. терсина. 
тесек ермолка, тюбетейка. 
теселли утешение; теселли гун утешать (кого-л.). 
тескягь 1) обновка, хорошая одежда; 2) женские украшения. 
тесниф: тесниф авун составлять, сочинять, создавать, созидать (что-л.); чIалар тесниф авун сочинять 

стихи. 
теснифун (-из,-на,-а) см. тесниф (тесниф авун). 
теспача суета, излишняя торопливость; теспача акатун суетиться; торопиться; рикIик теспача кваз 

взволнованно. 
теспачавал 1) замешательство; суматоха; 2) суетливость; теспачавал авун поддаваться суматохе, 

суетиться; теспачавал акатун а) приходить в замешательство; б) суетиться; в) волноваться. 
теспачавилелди нареч. суматошно, суетливо. 
теспягь чётки; теспягь чIугун перебирать чётки. 
тестикь: тестикь авун подтверждать (что-л.); утверждать (что-л.); заверять, удостоверять (что-л.), 

свидетельствовать (что-либо, о чём-л.); тестикь хьун подтверждаться, удостоверяться, утверждаться. 
тестикьарун (-из,-на,-а) см. тестикь (тестикь авун). 
тестикьун см. тестикь (тестикь авун). 
тетрадь тетрадь. 
тефте подшёрсток (нижняя мягкая часть волосяного покрова, напр. у коз, собак); Ø тефте цавуз акъудун 

разбивать в пух и в прах; см. тж. тифтиф. 
техв (техуь, техве, техвер) 1) обух, обух; якIун техв обух топора; 2) диал. затылок. 
техил хлеб (в зерне), злаки. 
техник техник. 
техника техника. 
техникум техникум. 
техуь акт. п. от техв. 
тешвиш 1) волнение, смятение, тревога; 2) путаница; тешвиш авун а) волновать, тревожить (кого-л.); 

расстраивать (кого-л.); б) путать (кого-что-л.); тешвиш хьун а) тревожиться, волноваться; расстраиваться; б) 
путаться. 
тешкил: тешкил авун организовывать (кого-что-л.); формировать (кого-что-л.); создавать (что-л.); 

основывать (что-л.); тешкил хьун организовываться; образовываться, формироваться; основываться, 
создаваться. 
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тешкилат организация. 
тешкилатчивал организаторская способность; тешкилатчивилин организаторский. 
тешкилвал организованность. 
тешкиллу организационный; тешкиллувилин комитет подготовительный, организационный комитет. 
тешкиллувилелди нареч. организованно. 
тешкиллудаказ см. тешкиллувилелди. 
тешкилсуз неорганизованный; тешкилсуз хьун становиться неорганизованным. 
тешкилсузвал неорганизованность; тешкилсузвал авун проявлять неорганизованность. 
тешкилсузвилелди см. тешкилсуздаказ. 
тешкилсуздаказ нареч. неорганизованно. 
тешпигь 1) уподобление; 2) сравнение; тешпигь авун а) уподоблять (кого-что-л.); б) сравнивать (кого-что-

л.); тешпигь тир сходный, аналогичный; тешпигь хьун а) уподобляться (кому-чему-л.); б) сравниваться (с кем-
чем-л.). 
тешпигьвал 1) уподобление; 2) сравнение. 
тийижирвал незнание; тийижирвал къалурун показывать свою неосведомлённость, своё незнание. 
тик 1. отвесный, крутой; высокий; тик гуьне крутой подъём, склон; 2. круто; дыбом; чIарар тик акъвазна 

волосы стали дыбом. 
тиквал крутизна. 
тике кусок, ломоть; са тике фу ломоть хлеба; са тике набат кусок сахару. 
тике-тике: тике-тике авун разрезать на кусочки, рвать на кусочки, рубить, колоть на кусочки, кромсать 

(что-л.); тике-тике хьун рваться на куски, разбиваться на куски. 
тикрар повторение; тикрар авун повторять (что-л.); тикрар хьун повторяться. 
тикрарун см. тикрар (тикрар авун). 
тил прядь; клок. 
тилисим талисман. 
тим см. итим. 
тим-тим 1. крутой; вертикальный; 2. дыбом; вертикально. 
тини тесто; тини ишинун замешивать тесто. 
тип (-ди,-да,-ар) в разн. знач. тип; машиндин тип тип машины; цIарафдин тип грам. тип предложения. 
типизатун (-из,-на -а) типизировать (что-л.). 
типография типография; типографиядин типографский. 
типIер мн. ч. от тIиб. 
типIих вязанка (хвороста). 
типIре акт., местн. п. от тIиб. 
типIри туфли (деревянные); кIарас типIрияр деревянные туфли. 
тир I (-ди,-да,-ар) тир. 
тир II был; зун студент тир я был студентом; хейлин вахт тир было много времени; адет тир обычный, 

привычный, ставший обычным. 
тирвал: ада тирвал лагьана он сказал так, как есть; тирвал тур оставь, как было; жуван рехъ тирвал 

алад иди своей дорогой; затIар вири кIвал тирвал чукIурнавай вещи были разбросаны по всей комнате; 
азарлу тирвиляй зун атанач я не пришёл оттого, что был болен; кардин тирвал суть дела. 
тирика раздел наследства (между родственниками); затIар тирика авун делить наследство. 
тир-тирвал как было; тир-тирвал ахъая расскажи, как было. 
тирш (-ини,-ина,-ер) чихание; тирш ягъун чихать. 
тиряк редко наркотик; опиум. 
титIих папаха (из овчины низкого качества). 
тиф (-ди,-да) тиф; тифдин тифозный; тиф галукьун заражаться тифом. 
тифтиф 1) пух; цIегьрен тифтиф козий пух; см. тж. туьк; 2) низкорослая тонкая трава; Ø тифтиф цавуз 

акъудун см. тефте (тефте цавуз акъудун). 
тиш тиш (пятнадцатидневка с 6 по 21 февраля по народному солнечному календарю - вторая половина 

второго месяца зимы). 
тия клинок. 
тиян тиян (большая металлическая посудина круглой формы, которая заменяет корыто). 
ток (-ди,-да) эл. ток; токди ягъун ударить током. 
томат томат; томатдин томатный. 
тонна тонна. 
тормоз тормоз; тормоздин тормозной; тормоз ахъаюн отпускать тормоз; тормоз ягъун тормозить (что-л.). 
торпеда торпеда; торпедадин торпедный; торпеда ахъаюн пускать торпеду, торпедировать (что-л.). 
торф (-ди,-да,-ар) торф; торфдин торфяной. 
трагедия трагедия. 
традиция традиция; традициядин традиционный. 
трактор трактор; трактордин тракторный. 
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тракторист тракторист. 
тракториствал занятие, профессия тракториста; тракториствал авун работать трактористом. 
трамвай трамвай. 
транспарант транспарант. 
транспорт транспорт; транспортдин транспортный. 
трансформатор трансформатор; трансформатордин трансформаторный. 
трапеция трапеция. 
тренинг стажировка; тренингдиз ракъурун посылать на стажировку. 
трест (-ди,-да,-ар) трест. 
треугольник треугольник. 
трибуна трибуна. 
трибунал трибунал; трибуналдиз акъудун передавать (дело) в трибунал. 
тригонометрия тригонометрия. 
трико трико. 
трикотаж трикотаж; трикотаждин трикотажный. 
триллион триллион. 
троллейбус троллейбус; троллейбусдин троллейбусный. 
тропик тропик. 
тропикдин тропический. 
тротуар тротуар. 
труппа труппа. 
туба 1) обет, зарок; 2) раскаяние; покаяние; туба авун а) давать зарок, обет, зарекаться; б) каяться; в) 

отказываться (от чего-л.). 
тукIваз целев. ф. от тукIун. 
тукIукI повел. ф. от тукIун. 
тукIун (тукIваз, тукIуна, тукIукI) резать, колоть (кого-л.). 
тула легавая собака. 
тулкI аукцион; тулкI авун продавать с молотка. 
тум (-уни,-уна,-ар) 1) семя, семена; тумунин семенной; гатфар тумар цун засевать яровые культуры; 

зулун тумар цун засевать озимые культуры; тум цайи чка засев; тум кутун а) сеять. (что-л.); б) перен. 
разводить (кого-что-л.); тум хкатун вырождаться; тум хкудун выводить, уничтожать (кого-что-л.); кациз 
лувар хьанайтIа, нуькIверин тум хкуддай погов. были бы у кошки крылья - всех бы птиц переловила; 2) 
закваска; некIедиз тум гун заквашивать молоко. 
тум [ттум] (-уни,-уна,-ар) 1) хвост; балкIандин тум конский хвост; лапагдин тум курдюк; тумун гъери 

курдючное сало; тум атIун а) отрезать хвост; б) перен. напакостить (кому-л., чем-л.), подложить свинью; ам 
чинал чин чуьхуьз, кьулухъай тум атIудайбурукай я погов. он человек, который в лицо говорит одно, за 
спиною делает другое; тум къекъуьрун а) вертеть хвостом; б) перен. вилять хвостом, заискивать (перед кем-л.), 
подхалимничать, льстить (кому-л.); тумуна аваз фин перен. плестись в хвосте; адахъ тум галама перен. за 
ним ещё что-то числится; и кардин тум яргъи я перен. это дело ещё долго будет тянуться; гафунин кьил 
акъудна тум чуьнуьхмир погов. если начал говорить, то договаривай (букв. голову слова вынул - хвост не 
прячь); вун сикI ятIа, зун адан тум я погов. если ты лиса, то я её хвост (т. е. хитрее тебя); 2) рукоятка, ручка; 
кIутадин тум ручка молотка; перцин тум ручка лопаты; гапурдин тум рукоятка кинжала; чуьнгуьрдин тум 
гриф чунгура; якIун тум топорище; 3) перен. сообщник; ам гьадан тум я он с ним заодно (букв. его хвост); 
кулакдин тум подкулачник, сторонник кулака; Ø тум гилигун приписывать (кому-л.) всякие неблаговидные по-
ступки; тум илисун поджать хвост, притихнуть.. 
тумав насморк; тумав агалтун или тумав хьун схватить насморк. 
тумавар см. тумав. 
тумаж обработанная кожа; тумаждин кожаный. 
тумакь куцый; кургузый; тумакь гурцIул куцый щенок; тумакь яц бык с обрубленным хвостом. 
тум-кьил: тум-кьил авач конца краю нет; тум-кьил авачир беспредельный, бесконечный; тум-кьил 

авачир кьван а) видимо-невидимо, бесконечно; б) беспредельный, бесконечный; тум-кьил алачир путаный, 
бестолковый. 
тумубан см. тумухъан. 
тумубанвал см. тумухъанвал. 
тумухъан 1) прихвостень; 2) сателлит; приспешник. 
тумухъанвал приспешничество; тумухъанвал авун приспешничать. 
тумухъанвилелди нареч. приспешнически. 
тун (таз, туна, тур) 1) оставлять (кого-что-л.); гъуьлягъ кьена шараг тамир погов. убив змею, не оставляй 

змеёныша; 2) пускать, допускать (кого-что-л.); кинодиз тунач не пустили в кино; начагъдин патав туна допу-
стили к больному; 3) в сочетании с целевой формой глагола выражает побуждение к совершению действия, 
обозначаемого главным глаголом: кьаз тун заставить поймать (кого-что-л.); нез тун заставить есть (кого-л.); 
хъваз тун заставить (кого-л.) пить; ягъиз тун а) принудить ударить (кого-л.); б) заставить убить (кого-л.). 
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тун I [ттун] (тваз, туна, тур) 1) класть (кого-что-л., во что-л.); вставлять, помещать, совать (что-л.); тIвар 
улубда тун вписывать имя в книгу; дуьгме тун застёгивать пуговицу; дакIарда шуьшеяр тун вставлять в окна 
стёкла; жибинда гъил тун лазить в карман; кьефесда тун сажать в клетку (кого-л.); месе туьк тун набивать 
матрац пухом; сандухда тун класть, складывать в сундук (что-л.); бракетра тун заключать в скобки (что-л.); 
сиягьда тун включать в список (кого-что-л.); четин гьалда тун перен. ставить в трудное положение; вилер 
чиле тун перен. опускать глаза; хъиткьерда пек тун затыкать щель тряпкой; 2) распространять (что-л.); 
фитне тун распространять сплетни; ни тун распространять зловоние; ван тун а) рассеивать звуки; б) перен. 
распространять слухи; Ø вил тун а) надеяться (на кого-что-л.); б) зариться (на что-л.); гужа тун усложнять (что-
л.), создавать трудности; гъавурда тун а) объяснять (что-л.); б) вразумлять (кого-л.); арада душманвал тун 
сеять вражду; арада дакIанвал тун сеять неприязнь; кIеве тун см. кIев. 
тун II [ттун] (тваз, туна, тур) брить (кого-что-л.); чуру тун брить бороду; сар тун стричь шерсть. 
тун III [ттун] небольшая горка, неровность. 
туна прош. вр. от тун. 
тундра тундра. 
туннель туннель. 
тунпуз булава. 
туп (-уни,-уна,-ар) 1) мяч; 2) пушка; тупунин пушечный; тупунай ягъун стрелять из пушки; туп ягъун а) 

стрелять из пушки; б) перен. врать, говорить неправду; в) хвастаться; 3) кипа, пачка, стопа; Ø гумадин туп 
клубы дыма. 
тупламишвал 1) сосредоточенность, концентрация; 2) сплочённость. 
тупламишвилелди нареч. 1) сосредоточенно; 2) сплочённо. 
тупламишун (-из,-на,-а) 1) собирать (в одно место); сосредоточивать, концентрировать (что-л.); 2) 

уставлять пушками (что-л.); 3) бомбардировать (кого-что-л.); 4) сплачивать (кого-что-л.). 
тупламиш хьун 1) собираться, сосредоточиваться, концентрироваться; 2) сплачиваться. 
туп-лаш лапта; туп-лаш къугъун играть в лапту. 
туп-туп: гурмагъдай туп-туп гум акъатиз башламишна из трубы дым повалил клубами. 
тупучI веретено; тупучIдин веретённый; тупучIдал гъалар авун сучить нитки с помощью веретена. 
тупIа местн. п. от тIуб. 
тупIал I кольцо; курчун тупIал роговое кольцо (надеваемое на мизинец левой руки для предохранения 

пальца от пореза во время жатвы серпом); тупIал кутун перен. засватать (девушку). 
тупIал II: тупIал кал корова, дающая без отёла молоко на втором году; тупIал фекьи мулла низшего 

ранга; мулла без соответствующего образования и звания. 
тупIар мн. ч. от тIуб. 
тупIар-тупIар см. тIуб-тIуб. 
тупIу акт. п. от тIуб. 
тур I повел. ф. от тун I, II. 
тур II (-уни,-уна,-ар) 1) меч, сабля; куьтендин тур чересло (нож, прикреплённый впереди лемеха); тур 

види, гардан зиди погов. меч твой, а шея моя; 2) невод; кас галачиз гъед кьадач туруни погов. без 
человека невод рыбу не поймает; 3) головной платок из тюля. 
тур [ттур] повел. ф. от тун [ттун] I, II. 
туракь оранжевый, кирпичный (о цвете); туракь рангунин оранжевого цвета. 
турба I маленький мешочек, торба. 
турба II труба; пичин турба дымоходная труба; цин турбаяр водопровод. 
турбина турбина. 
турвакь засов (в виде длинного шеста); турвакь хьтинди перен. как шест (о длинном, высоком человеке). 
туризм туризм. 
турист турист. 
туриствал туризм; туриствилин туристический. 
турмуцI 1) см. тормоз; 2) понос; захъ турмуцI агалтнава у меня понос. 
турник турник. 
турнир турнир; турнирдин турнирный. 
турп (-уни,-уна,-ар) 1) репа; 2) редька. 
турпуц полный, круглый (о человеке); турпуц хьтин аял полный, кругленький ребёнок, карапуз. 
турт диал. см. тут. 
туртур перепел, перепёлка. 
туругун туругун (пятнадцатидневка, исчисляемая с 4 апреля). 
турус рел. 1) см. гьалал; 2) правда. 
турут диал. см. хшлав. 
тут (-уни,-уна,-ар) бот. тут, тутовник, тутовые ягоды; тутун тар тутовое дерево, шелковица. 
тутажагъар, тутажагъ матерчатые плоские подушечки (с помощью которых снимают с огня горячие 

предметы: кастрюли и т. п.). 
туфли туфля, туфелька; туфлияр туфли. 
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тух сытый; тух инсан сытый человек; тух тежер ненасытный, прожорливый, жадный (на что-л.); гишиндаз 
вири гишинбур хьиз жеда, тухдаз - вири тух погов. голодному кажется, что все голодные, а сытому - все 
сытые; соотв. сытый голодного не разумеет; тух авун насытить (кого-что-л.), кормить досыта; тух хьун 
насытиться, наесться; тухдалди фу тIуьн есть хлеб досыта. 
тухарун (-из,-на,-а) см. тух (тух авун). 
тухвал сытость, пресыщение. 
тухвана прош. вр. от тухун. 
тухвилелди нареч. досыта, досыта; тухвилелди туьтIуьн недоедать. 
тухмач питомник; см. тж. къелемлух. 
тухтамишун (-из,-на,-а) усыплять (бдительность); успокаивать (кого-что-л.). 
тухул анат. лёгкое; як такурдаз тухулар къалурда поэт. не видевшему мяса показывают лёгкие. 
тухум род; тухумдин родовой; тухумдин строй родовой строй. 
тухун (-уз, тухвана, твах) 1) носить, таскать (кого-что-л.); аял гъилел алаз тухузвай ребёнка несли на 

руках; гьамбардилай ичер тухузвай из амбара носили яблоки; кицI вацIу тухудач погов. собаку река не 
унесёт; 2) водить (кого-л.); кIвализ тухвана завёл в дом (кого-л.); уьлендиз тухун завести в болото (кого-л.); 
къенез тухун затащить внутрь; ахвари тухун клонить ко сну (кого-л.); 3) возить, отвозить (кого-что-л.); 4) 
проводить в разн. знач. (что-л.); рехъ тухун проводить дорогу; митинг тухун проводить митинг; кIвалах 
тухун проводить работу; 5) выигрывать (в какой-л. игре); Ø гафаралди тухун а) переспорить (кого-л.); б) 
обвести вокруг пальца; зегьле тухун надоедать, докучать, досаждать (чем-л.), прожужжать все уши; яб тухун 
см. яб. 
туш отрицательная форма от глагола-связки я нет, не есть; не имеется; адахъ ичер авайди туш у него нет 

яблок; ам гъвечIи туш он не маленький; балкIан яхун туш лошадь не худа; са куьнихьайни кичIе тушиз 
физвай шёл, ничего не боясь; пис туш неплохо; хъсан туш нехорошо; ам вавай ягъиз жедай зуьрне туш 
погов. это не та зурна, на которой ты сумел бы сыграть; соотв. это не твоего ума дело. 
туьгьмет упрёк; туьгьмет авун упрекать (кого-л.). 
туьгьметдалди нареч. с упрёками. 
туьгьметун (-из,-на, туьгьмет ая) см. туьгьмет (туьгьмет авун). 
туьд (туьтуьни, туьтуьна, туьтер) горло; туьтуьн хат кадык; и кар за ви туьтуьнай ракъурдач это дело 

я тебе не прощу (букв. через горло не пущу, т. е. не дам проглотить); туьтуьна акIун подавиться (чем-л.); туьд 
кьун хватать за горло; туьтер кьун простудить горло, охрипнуть; см. тж. сурлумпI. 
туьк (-ди,-да) пух; туькдин пуховый; туькдин мес перина; см.. тж. тифтиф. 
туьквен магазин, лавка; туьквендин магазинный, лавочный. 
туьквенчи продавец, лавочник. 
туьквенчивал занятие, профессия продавца, лавочника; туьквенчивал авун или туьквенчивиле 

кIвалахун работать в качестве продавца, лавочника. 
туькме полный (о человеке); туькме жендек авай коренастый. 
туькуьлмиш хьун валить, стекаться, идти массой; халкь майдандихъ туькуьлмиш хьана народ повалил 

на площадь; гзаф затIар туькуьлмиш хьанва много прибыло вещей, груза. 
туькьуьл 1. горький; туькьуьл дад горький на вкус; туькьуьл гаф перен. шпилька, неприятное слово; 

туькьуьл хабар перен. неприятная весть; туькьуьл рикI авай инсан перен. завистливый человек; туькьуьл 
авун придавать горечь (чему-л.); туькьуьл хьун становиться горьким, горчить; гьахъ гаф туькьуьл жеда 
погов. правдивое слово горько; 2. анат. желчь (животных). 
туькьуьларун (-из,-на,-а) см. туькьуьл (туькьуьл авун). 
туькьуьлвал 1) горечь; 2) перен. неприятность; горе. 
туькьуьнун (-из,-на,-а) глотать (что-л.). 
туькIвей 1) удачный; 2) приличный; 3) улаженный; 4) направленный. 
туькIвен дыра; щель; туькIвен авай дырявый; туькIвен авун или туькIвен акъудун продырявливать, 

сверлить (что-л.); туькIвен акъатун продырявливаться. 
туькIвена прош. вр. от туькIуьн. 
туькIуькI повел. ф. от туькIуьн. 
туькIуьн (-з, туькIвена, туькIуькI) 1) ладиться; вири крар туькIвейла, ам хуькведа он вернётся, когда 

все дела уладятся; абур туькIуьдай крар я это можно уладить; машин пака туькIуьда машина завтра 
наладится (т. е. будет исправлена); туькIвенавай комп исправленный компьютер; кар туькIвейла, базарда 
акъвазмир погов. когда дело сделано (улажено), на базаре не оставайся; 2) ладить; абур чеб чипив 
туькIвенва они в ладу между собою; ам туькIуьдай инсан я он уживчивый человек; 3) улаживаться; адан 
крар туькIуьзва его дела улаживаются; 4) везти; эхиримжи вахтара адаз туькIуьзвач в последнее время 
ему не везёт; белки чаз масанал туькIуьн может быть, нам в другом месте повезёт; адан гъилихъ туькIуьда 
у него лёгкая рука (т. е. в чём-л. повезёт); 5) идти, быть к лицу; и костюм ваз туькIуьзва этот костюм тебе 
идёт; Ø кьил туькIвейвал фин идти куда глаза глядят. 
туькIуьрун (-из,-на,-а) 1) создавать (что-л.); строить (что-л.); складывать, слагать (что-л.); цIийи яшайиш 

туькIуьрун строить новую жизнь; чIалар туькIуьрун складывать стихи; 2) налаживать, исправлять (что-л.); 
ошибкаяр туькIуьрна ошибки исправили; радиоресивер туькIуьрна радиоприёмник налажен; муьгъ 
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туькIуьрун ремонтировать мост; рехъ туькIуьрун ремонтировать дорогу; 3) составлять, формировать, 
оформлять (что-л.); вахтунда поездар туькIуьрзава вовремя составляет, формирует поезда; 4) устраивать 
(что-л.); приспосабливать (что-л.); жуван крар туькIуьрна устроил свои дела; данарбанвилиз за вун 
туькIуьрда устрою тебя телятником; 5) мирить (кого-л.); 6) направлять (на что-л.), целиться; тфенг 
туькIуьрун направлять ружьё; тIуб туькIуьрна къалурун указывать пальцем; 7) перен. ловко обманывать 
(кого-л.). 
туьлек хьун линять. 
туьмен уст. 1) туман (иранская денежная единица) 2) червонец. 
туьмер: туьмер авун ласкать, холить (кого-л.); туьмера хьун а) быть в теле; б) быть в форме. 
туьнбуьгь порицание, взыскание; туьнбуьгь авун порицать (кого-л.). 
туьнт 1) крепкий, острый, резкий; туьнт ни резкий запах; туьнт ранг насыщенный цвет; туьнт тембек 

крепкий табак; туьнт чай крепкий чай; 2) перен. темпераментный, горячий; туьнт гада горячий, 
невыдержанный юноша; туьнт инсан фад кьуьзуь жеда погов. вспыльчивый человек быстро стареет; 3) перен. 
резвый; туьнт балкIан резвый конь; туьнт авун а) делать крепким, острым (что-л.); б) перен. делать резвым; в) 
перен. делать темпераментным, горячим, невыдержанным; туьнт хьун а) становиться крепким, острым (на вкус); 
б) перен. становиться резвым; в) перен. горячиться; вспылить. 
туьнтарун (-из,-на,-а) см. туьнт (туьнт авун). 
туьнтвал 1) крепость, острота (чего-л.); 2) перен. темпераментность, невыдержанность; туьнтвал авун 

горячиться. 
туьрез соха; туьрездин магъ сошник. 
туьрема выродок. 
туьретмишун (-из,-на,-а) 1) плодить, рождать (кого-л.); 2) создавать (кого-что-л.); распространять (что-л.). 
туьретмиш хьун 1) плодиться, рождаться; вич туьретмиш жедайди, вичелай туьретмиш тежедайди 

загадка сам рождается, а потомства не даёт (отгадка: къатир мул); 2) создаваться; 3) распространяться; азар 
туьретмиш хьана болезнь распространилась. 
туьтер мн. ч. от туьд. 
туьтуькъуш попугай. 
туьтуьн табак (не самосад); туьтуьндин табачный; см. тж. тенбек. 
туьтуьни акт. п. от туьд. 
туьтуьх см. туьд. 
туьфенг см. тфенг. 
туьхуьн диал. тухнуть, затухать; см. тж. хкахьун. 
туьхуьрун диал. гасить (что-л.); см. тж. хкадарун II. 
туьш нареч. напротив; ам ви туьшда яшамиш жезва он живёт напротив тебя; ам зи туьшда ацукьнава 

он сидит напротив меня; туьшдиз фин идти по направлению (к чему-л.); чун са инсандин туьшдив агакьна 
мы поравнялись с одним человеком. 
туья межд. возглас, которым погоняют буйволов. 
тфенг ружьё; тфенгдин устIар оружейный мастер; тфенг акъатун раздаваться - о выстреле; выстрелить; 

тфенг ягъун выстрелить. 
тфу плевок; тфу гун а) плевать; б) перен. оплёвывать (кого-что-л.). 
тха 1) браток разг.; 2) диал. папа, папаша (с оттенком почтительности или фамильярности). 
тюлень тюлень; тюленрин тюлений. 
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тI двадцать седьмая буква лезгинского алфавита. 
тIа диал. почему, зачем. 
тIаб (тIапIуни, тIапIуна, тIапIар) колода (толстое бревно, на котором укрепляется наковальня). 
тIавус: тIавус къуш павлин. 
тIада буд. вр. от тIахьун. 
тIаз целев. ф. от тIахьун. 
тIакьа-тIакь звукоподражание стуку, стрекоту; тIакьа-тIакь авун а) стучать, издавать стук; б) стучаться. 
тIакьракь звукоподражание хрусту при поломке чего-л.; тар тIакьракьна хана дерево хрустнуло. 
тIакь-тIакь звукоподр. тик-так (о тиканье часов); тIакь-тIакь авун тикать, издавать звук «тик-так». 
тIакьукь повел. ф. от тIакьун. 
тIакьун (-аз,-ана, тIакьукь) замерзать; емишар тIакьана фрукты замёрзли; чил тIакьанва земля 

замёрзла. 
тIал (-ди,-да,-ар) 1) болезнь, недуг; 2) боль; гьи тIуб атIайтIани - тIал сад я погов. какой бы палец ни 

порезал - боль одна; тIал атIун перестать болеть; тIал гьатун а) распространяться - о боли; б) ныть; 3) перен. 
желание; цель; вахъ вуч тIал аватIа, заз лагь какая твоя цель, каково твоё желание, скажи мне. 
тIалаб требование, запрос; просьба; фекьиди халкьдивай, халкьди аллагьдивай тIалабда погов. мулла 

просит у народа, а народ - у бога; тIалаб авун просить (кого-что-л.); требовать (кого-что-л.); запрашивать (что-
либо у кого-л.); и кар авун за тIалабна я потребовал, чтоб это было сделано; бубадивай за вун ина амукьун 
тIалабда я попрошу у отца, чтобы ты здесь остался; тIалабиз гьатун побираться, попрошайничать. 
тIалабун (-из,-на,-а) см. тIалаб (тIалаб авун). 
тIалабчи 1) проситель; 2) попрошайка разг. 
тIалабчивал попрошайничество; талабчивал авун попрошайничать, заниматься попрошайничеством. 
тIалакь рел. развод, расторжение брака; тIалакьар гахкун давать развод (в устной форме по специальной 

формуле: ма, сад, кьвед, пуд, икьван чIаварал вун заз паб тир, гила вун заз вах, руш я букв. на, один, 
два, три - до сих пор ты была моей женой, а теперь ты для меня - сестра, дочь). 
тIал-квал см. тIал 1). 
тIама шашка; дамка; тIамаяр шашки; тIамаяр къугъун или тIамайрал къугъун играть в шашки; Ø 

тIамада хьун быть в состоянии лёгкого опьянения, быть навеселе. 
тIама-тIама клетчатый; тIама-тIама парча клетчатая материя. 
тIамгъа клеймо, тавро; тIамгъа эцигун ставить клеймо, тавро; тIамгъа ягъун а) ставить клеймо, тавро; б) 

перен. обводить вокруг пальца. 
тIампI (-уни,-уна,-ар) щелчок, щёлк; тIампI ягъун щёлкать; кьилиз тIампI яна щёлкнул по голове; 

бейхабардиз ракIариз тIампIар яна неожиданно постучались в дверь. 
тIампIна нареч. 1) сразу, быстро, мгновенно, неожиданно; тIампIна акъвазун сразу останавливаться; 

тIампIна хтана быстро вернулся; тIампIна лугьун взять да и сказать; 2) звукоподр. кап (о звуке падающей 
капли); тIампIна стIал аватна капнула капля. 
тIампI-тIампI подражание звуку капающей воды. 
тIан (-ди,-да,-ар) молозиво; см. тж. булама. 
тIанбул щелчок; Ø тIанбулар ягъун бездельничать. 
тIанкь хьун вымирать, исчезать, искореняться; тIанкь хьайибур бран. (обращение) окаянные, проклятые. 
тIанур тендир (печь в форме усечённого конуса, устроенная вертикально в полу; предназначается для 

выпечки хлеба, а также применяется в качестве сушилки). 
тIапIар I см. дапIар. 
тIапIар II мн. ч. от тIаб. 
тIапIас дикий горный голубь. 
тIапIахъан повар (в доме). 
тIапIахъанвал занятие, профессия повара. 
тIапIтIапI деревянная опора (на которой вращается ось арбы). 
тIапIуни акт. п. от тIаб. 
тIаракь-тIаракь звукоподражание треску. 
тIарам 1. 1) туго натянутый, тугой, упругий; тIарам сим тугая струна; тIарам авун туго натягивать, делать 

тугим, натягивать (что-л.); тIарам хьун стать натянутым, упругим, тугим; 2) перен. стройный; тIарам руш 
красивая, стройная девушка; 3) перен. хороший; тIарам затI хорошая вещь; 2. туго, внатяжку; крепко-накрепко; 
тIарам акъваз! а) стой прямо!; б) перен. будь начеку!; 3. поэт. красавец. 
тIарамарун (-из,-на,-а) см. тIарам 1) (тIарам авун). 
тIарамвал 1) натянутость, упругость; 2) перен. выправка; аскердин тIарамвал военная выправка; 3) перен. 

стройность, грациозность; 4) красота. 
тIарамвилелди см. тIарамдаказ 2). 
тIарамдаказ нареч. 1) туго, крепко, крепко-накрепко; 2) перен. стройно, грациозно; 3) красиво. 
тIарамдиз см. тIарамдаказ. 
тIарапI-тIарапI звукоподражание чему-л. сыпучему; марф тIарапI-тIарапI къачуна къвазва дождь идёт 

с шумом; къермеяр тIарапI-тIарапIдин ванцелди авахьдай дробь сыпалась с треском. 
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тIаратI 1) тарат (свадебный подарок -головной платок, отрез материи, привязанный к древку); 2) лоскуты, 
повешенные над могильным камнем святого или над местом поклонения. 
тIарвал боль; тIарвал гун причинять боль, делать больно; тIарвал жедайвал чтобы было больно; рикIин 

тIарвал перен. душевная боль, огорчение; рикIиз тIарвал гун перен. причинять душевную боль, огорчать 
(кого-л.). 
тIарпIна см. тIампIна. 
тIарун (-из,-на,-а) причинять боль; рикI тIарун перен. доставлять неприятности, душевную боль, огорчать 

(кого-л.); терзать (кого-что-л.). 
тIарун см. тIанур. 
тIарунар сажа. 
тIаpхьун 1) чувствовать боль; 2) перен. огорчаться, чувствовать душевную боль; лагьайтIа, кьил тIар 

жеда, талгьайтIа - рикI погов. скажешь - голове больно будет, не скажешь - сердцу. 
тIа хьун (тIаз, тIахьана, тIахьухь) болеть, хворать; тIазвай сухван дарман - акъудун я погов. средство 

для больного зуба - это вырвать его. 
тIа хьухь повел. ф. от тIа хьун. 
тIач (-уни,-уна,-ар) тач (похлёбка, приготовленная на солоде); тIач гьазурун готовить тач; тIач хьтин 

рагъул перен. мутный как тач; вацIа авай яд тIач хьиз ава перен. вода в реке, как тач (т. е. мутная); тIач 
авун а) приготовлять тач; б) перен. изводить, мотать, транжирить (деньги, средства); тIач хьун перен. 
пропадать, исчезать, как в воду кануть. 
тIвал I (-уни,-уна,-ар) прут; палка; хлыст; малар гьалдай тIвал хлыст для скота; тфенгдин тIвал 

шомпол; тIваларин куткун корзинка, сплетённая из прутьев; тIвал ягъун а) бить палкой (кого-л.); б) взбивать 
палкой (шерсть); в) перен. провести (кого-л.); обвести (кого-л.) вокруг пальца; виш балкIан авайди са 
тIвалунихъ муьгьтеж жеда погов. у кого сто лошадей, у того нужда только в одной палке. 
тIвал II (-и,-а,-ар) узел; тIвал акьалтун образовываться - об узле (на верёвка); завязываться; тIвал 

ахъаюн развязывать узел; тIвал хьун образовываться - об узле; тIвал ягъун завязывать (что-л.). 
тIвалара: тIвалара гьатун попадать в затруднительное положение, испытывать бедствия, переживать 

злоключения. 
тIвар (-цIи/-уни,-цIе/-уна,-ар) 1) имя; название; наименование; тIвар патахъай ради имени; тIвар гун 

давать имя, называть, именовать (кого-л.); тIвар кьун называть, упоминать (кого-л.); адан тIвар кьурла при 
упоминании о нём, при упоминании его имени; тIварцIел ракъурун адресовать (кому-л.), посылать на имя 
(кого-л.); тIвар тун перен. оставлять по себе хорошую или дурную славу, хорошую память; тIвар ягъун а) 
давать имя, именовать (кого-л.); б) помолвка; ам тIвар янавайди я она помолвлена; балкIан кьейила пурар 
амукьда, итим кьейила - тIвар погов. когда лошадь погибнет, останется седло, когда мужчина - его имя; 2) 
кличка, прозвище; 3) звание, сан; 4) редко, перен. род; вавай чи тIвар кьацIуриз жедач не удастся тебе 
осрамить наш род; 5) перен. слава; известность; тIвар авай итим именитый человек; тIвар акъатун а) 
получать известность, возноситься, возвеличиваться; б) приобретать плохую известность, дурную славу, 
срамиться; инсандин чIуру тIвар акъатдалди, вил акъатун хъсан я погов. человеку лучше лишиться глаза, 
чем пойдёт о нём худая молва; тIвар акъудун а) исключать имя (из чего-л.); б) делать известным, возносить, 
возвеличивать (кого-л.); в) распространять дурную славу, срамить, бесславить (кого-л.); тIвар квадрун терять 
доброе имя, известность; тIвар квахьун быть забытым, преданным забвению; тIвар къазанмишун а) 
приобретать известность, популярность; б) прославляться; тIвар кьацIун а) терять былую славу, известность; б) 
опорочиться, опозориться; тIвар кьацIурун обесславить (кого-л.), очернить (кого-л.); Ø кардин тIвар грам. 
имя действия; тIварцIин эвез грам. местоимение; тIварцIихъ галай ... имени ...; Шарвили тIварцIихъ 
галай школа школа имени Шарвили. 
тIварба-тIвар нареч. поимённо. 
тIвар-ван: тIвар-ван авай известный; тIвар-ван акъатун а) получать известность, возноситься, 

возвеличиваться; б) приобретать дурную известность, дурную славу, срамиться; тIвар-ван акъудун а) сделать 
известным; возносить, возвеличивать (кого-л.); б) распространять дурную славу, срамить, бесславить (кого-л.). 
тIварун: тIварун стха тёзка. 
тIвек см. тIекв. 
тIветI (-ре,-ре,-ер) муха; балкIандин тIветI лошадиная муха; кIвалин тIветI комнатная муха; Ø тIветI 

авун удирать, пускаться наутёк. 
тIветIвел веснушка; тIветIвелар квай веснушчатый. 
тIвех (-е,-е,-ер) пятно; крапина, крапинка; яру тIвехер квай кал корова с красными крапинками. 
тIвех-тIвех: тIвех-тIвех авун пятнать, покрывать пятнами, делать пятнистым (кого-что-л.). 
тIебиат 1) природа, натура, естество уст.; тIебиатдин природный; относящийся к природе; 2) перен. 

характер, натура; хуш тIебиат авай инсан весёлый, добродушный человек; человек с хорошим нравом, 
характером. 
тIебии естественный, натуральный; тIебии авун делать естественным, натуральным (что-л.); тIебии хьун 

быть естественным, натуральным; тIебии яз естественно, натурально. 
тIебиивал естественность, натуральность. 
тIебиивилелди естественно, натурально. 
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тIебиидаказ см. тIебиивилелди. 
тIегъерхъан 1) стервятник; 2) перен. паникёр. 
тIегъуьн чума; мор; тIегъуьн галукьун заразиться чумой; тIегъуьн гьатун распространиться - о чуме. 
тIегьри сорт мелких груш. 
тIекв (-е,-е,-ер) 1) дыра, отверстие, пробоина; тIекв авун или тIекв акъудун делать, пробивать дыру, 

отверстие, пробоину; дуьз гафуни рикIяй тIекв акъудда погов. правдивое слово сердце просверлит; 2) нора; 
сикIрен тIеквен лисья нора. 
тIеквен см. тIекв. 
тIекв-тIекв: тIекв-тIекв авун изрешетить (что-л.); тIекв-тIекв хьун изрешетиться. 
тIекь (-еди,-еда,-ер) помёт; вечрен тIекь куриный помёт; къазран тIекь гусиный помёт. 
тIекьрекь звукоподражание треску, хрусту, стрекоту; тIекьрекь авун трещать, стрекотать. 
тIем: тIем акакьун оказываться под силу. 
тIенгир диал. бот. мать-и-мачеха. 
тIенкь см. тIекь. 
тIетIел см. тIветIвел. 
тIехв см. тIвех. 
тIиб (типIре, типIре, типIер) сова; типIрен совиный; типIрен муг совиное гнездо; ви къавал тIиб 

ацукьуй бран. чтобы на твою крышу сова села! (т. е. чтобы кто-л. из твоего дома умер); типIрез юкъуз 
аквадач лугьуз, рагъ тахсир туш погов. солнце не виновато, что филин днём не видит. 
тIигъерхъан см. тIегъерхъан. 
тIили I капель (попадающая через крышу в комнату); тIили атун протекать через крышу в помещение. 
тIили II: тIили фу пресная лепёшка. 
тIилисим талисман; тIилисимда тун колдовать, ворожить. 
тIимил перен. немного; лап тIимил очень мало; минимально, минимум; са тIимил немного, немножко, 

капельку, сколько-нибудь; тIимил авун убавлять, уменьшать (что-л.); сокращать, снижать (что-л.); тIимил хьун 
уменьшаться, убывать, убавляться, идти на убыль; цIи ичер тIимил хьана в этом году яблок мало уродилось; са 
тIимил фад недавно, немного раньше; тIимилдан къадир авачирдаз гзафдан къадирни жедач погов. кто 
не ценит малого, тот и большого не оценит. 
тIимиларун (-из,-на,-а) см. тIимил (тIимил авун). 
тIимилвал малость, ничтожность. 
тIимилвилелди см. тIимил-тIимил. 
тIимил-тIимил нареч. понемногу, немножко, мало-помалу. 
тIимил-шимил см. тIимил-тIимил. 
тIирихар мн. поршни (род кожаной обуви); ср. тж. шалам. 
тIиш (-и,-е,-ер) 1) рыло; морда; вакIан тIиш свиное рыло; 2) бран. морда; 3) редко устье; вацIун тIиш 

устье реки. 
тIиш-пIуз рыло; морда (букв. рыло-губа). 
тIуб (тупIу, тупIа, тупIар) 1) палец; тупIухъ тупIал гала на пальце кольцо; гъвечIи тIуб мизинец; 

къени тIуб указательный палец; кIанчIал тIуб большой палец; кьулан тIуб средний палец; ам тIуб хьтинди 
я перен. он как палец (худой, тощий; одинокий; без состояния); тупIаралди гьисабун считать по пальцам; сиве 
тур тIубни кIасдайди туш и палец, засунутый в рот, не укусит (о человеке, который не способен на подлость, 
мерзость); мичIида, виле эцягъай тIуб аквадайвал туш темно, хоть глаз выколи (букв. в глаз ткнутый палец 
не увидишь); гьи тIуб атIайтIани тIал сад я погов. какой бы палец не порезал - боль одна; 2) задвижка, засов, 
щеколда; Ø тIупIалай авун или тIуб гун перебирать, сортировать (пальцами); тIуб кягъун касаться пальцем 
(кого-чего-л.), трогать (кого-что-л.); тIуб экъуьрун а) водить пальцем, проводить пальцем; очищать пальцем; б) 
копаться (в чём-л.); тIуб ягъун а) закрывать задвижку, засов; б) стучаться (в дверь); тупIу атIаяр кул. галушки; 
тIуб юзурун угрожать (кому-л.), грозиться; тIуб сара кьун оставаться ни с чем. 
тIуб-тIуб: вилерай тIуб-тIуб нагъв авахьзавай из глаз струились слёзы. 
тIува 1. жалкий; несчастный; беспомощный; тIувадай из жалости; тIува къведай жалостный, жалкий, 

жалобный; тIува къведай сесиналди жалобным голосом; тIува къведайвал жалостно; адан тIува я жалко 
его; тIува атун а) жалеть (кого-л.); б) смиловаться (над кем-л.). 
тIугъвал эпидемия; тIугъвал гьатнава распространилась эпидемия. 
тIул I 1) нрав, норов разг.; 2) привычка; черта (характера); хъсан тIул квай инсан а) человек с хорошим 

нравом; б) человек с хорошей привычкой; заз адан тIул чидайди я а) я знаю его нрав; б) я знаю его привычки. 
тIул II (-а,-а,-ар) 1) ровное место; дагъдин кьилел алай тIул ровное место на вершине горы, плато; 2) 

низина. 
тIун I частица (употребляется для усиления просьбы или приказа) же; вун аниз алад тIун! сходи же туда!; 

къачу тIун! возьми же!; твамир тIун чи арада къал! не сей же среди нас раздора! 
тIун II (-а,-а,-ар) ясли, кормушка (в хлеве); регъуьн тIун приспособление в форме ящика (куда из-под 

жёрнова сыплется мука или куда насыпают зерно); см. тж. кьак 3). 
тIунун (-из,-на,-а): хир кутIунун или хир тIунун сеять рис (сделав чеки). 
тIунутI 1) маленькая лепёшка; 2) небольшой хлебец, булка. 
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тIур I (-уни,-уна,-ар) 1) бот. почка; тIурар ахъаюн распускать почки; тIур кутун окулировать (что-л.); 2) 
сучок; тIурар алай лаш суковатая палка; жуван гъиле авай лаш тIурар алаз аквада погов. своя палка 
всегда кажется сучковатой; 3) нарост, шишка (на теле); 4) сыпь; начагъдаз тIурар акъатна у больного 
появилась сыпь. 
тIур II (-уни,-уна,-ар) ложка; гимишидин тIур серебряная ложка; кIарасдин тIур деревянная ложка; 

тIур ягъун взбивать, мешать ложкой (что-л.); тIурунал нез тумунал вил акъудда погов. ложкой (твоей) ест, 
ручкой (ложки) глаз выколет (о коварном человеке); курунавайди тIуруниз хъсан чир жеда погов. ложка 
лучше знает, что в миске. 
тIурарган ящичек для хранения ложек. 
тIурутIум: тIурутIум квай хьтинди егоза, слишком подвижный, вертлявый человек; тIурутIум акатун 

становиться суетливым, беспокойным; тIурутIум кутун делать суетливым, беспокойным. 
тIурфан 1) буря, ураган; 2) перен. скандал, волнение; тIурфан акъатна а) поднялась буря, поднялся 

ураган; б) перен. поднялся скандал. 
тIуш: тIуш гун топтать, мять (что-л.); тIуш гана чиле тун затоптать (что-л.). 
тIушунун (-из,-на,-а) 1) мять (что-л.); тини тIушунун месить тесто; 2) массировать (кого-что-л.); далуяр 

тIушунун массировать спину; 3) перен. тереть, протирать (что-л.); вилер тIушунзава глаза протирает. 
тIуьгъуьн см. тIегъуьн. 
тIуьн (нез, тIуьна, неъ) 1. 1) есть, употреблять в пищу (что-л.); сагълугъдай тIуьн гун дать обед в честь 

кого-либо; ада кьуда кьван неда он ест за четверых; верчери твар незва куры склёвывают зерно; кицIи 
кицIин як недач погов. собака собачье мясо не съест; 2) перен. изъедать, точить, подтачивать (что-л.); кукра 
кIарас незва червяк подтачивает дерево; муьрхъуь ракь неда ржавчина точит железо; 2. еда, закуска, корм; 
тIуьн гун кормить, питать (кого-л.). 
тIуьн-хъун еда, кушанье; тIуьн-хъун авун а) есть, кушать, совершать трапезу уст.; б) готовить еду. 
тIуьр-туьтIуьр 1) всё, что ел и чего не ел; 2) все, кто ел и не ел. 
тIуьр-туьтIуьрвал состояние по тIуьр-туьтIуьр. 
тIуьруькьуьм горьковатый; чаз тIуьруькьуьм гумир а) не огорчай нас (букв. не потчивай нас горечью); б) 

не стой над душой; в) не упрекай нас. 
тIям вкус; привкус; тIям квайди вкусный. 
тIямлу вкусный; тIямлу авун делать вкусным (что-л.); тIямлу хьун становиться вкусным. 
тIямлувал состояние по тIям. 
тIямлувилелди нареч. вкусно. 
тIямсуз невкусный, неприятный на вкус. 
тIямсузвал состояние по тIямсуз. 
тIямсузвилелди см. тIямсуздаказ. 
тIямсуздаказ нареч. невкусно. 
тIямсуздиз см. тIямсуздаказ. 
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у двадцать восьмая буква лезгинского алфавита. 
уб дет. см. убагь. 
уба 1) диал. село; 2) шатёр. 
убагь дет. двор; улица; убагьдиз ша дет. пошли гулять, идём на двор. 
углерод углерод; углероддин углеродный. 
угъраш 1. подлый; угъраш инсан подлый человек; 2. подлец. 
угърашвал подлость; угърашвал квай подленький; угърашвал авун подличать. 
угърашвилелди нареч. подло. 
угъри вор; угърийрин воровской; угъридиз вири угърияр хьиз жеда погов. вор думает, что все на свете 

воры. 
угъривал воровство, кража; угъривал авун воровать, заниматься воровством. 
угъривилелди нареч. воровски. 
угъур: угъур хьуй! счастливого пути! 
угь (-ди,-да) межд. (выражает чувство боли, страдания) ох!, ух!; угь авун или угь ягъун стонать, охать; угь 

алатун стонать, охать, ахать. 
угь-цIугь оханье, аханье; угь-цIугь авун или угь-цIугь ягъун стонать, охать. 
удин 1. удин; 2. удинский; удин чIал удинский язык. 
удинви удинец. 
удмурт 1. удмурт; 2. удмуртский; удмурт чIал удмуртский язык. 
удмуртви удмурт 
уезд уезд; уезддин уездный. 
ужагъ 1) дом, строение; 2) комната. 
ужуз 1. дешёвый, недорогой; ужуз якIукай шурпа жедач погов. из дешёвого мяса бульона не сваришь; 

ужуз авун удешевлять (что-л.), понижать цену; ужуз хьун дешеветь, удешевляться; 2. дёшево, недорого; ужуз 
къачун дёшево купить; ужуз я дёшево стоит; ужуз туш недёшево. 
ужузарун (-из,-на,-а) см. ужуз 1 (ужуз авун). 
ужузвал дешевизна. 
узбек 1. узбек; 2. узбекский; узбек чIал узбекский язык. 
узбекви узбек. 
узун см. юзун. 
уйдурма вымысел, небылица, выдумка, измышление; уйдурма авун выдумывать, измышлять (что-л.). 
уймах напёрсток; са уймахда авай ранг це дай мне краски с напёрсток. 
уйхь см. айхь-уйхь. 
указ указ. 
украин украинский; украин чIал украинский язык. 
украинви украинец. 
улакь транспорт. 
улам 1) брод; улам чир тавунмаз вацIуз гьахьмир погов. не зная броду, не суйся в воду; 2) перен. выход 

из трудного положения; 3) кайма (обрамляющая узоры ковра, платка и т. п.). 
улуб (-ди,-да,-ар) книга; улубдин илиулубрин книжный; улубдин жилд книжный переплёт; улубрин 

магазин книжный магазин; кIелдай улуб книга для чтения; буьркьуьда улубар кхьидач погов. незрячий 
книг не пишет. 
улу-буба прадед, праотец; улу-бубаяр предки. 
ультиматум ультиматум; ультиматум гун предъявлять ультиматум; ультиматум яз ультимативно. 
уму оттепель; уму хьун начинаться - об оттепели. 
умуд надежда, упование; умуд авун надеяться, уповать; умуд атIун терять надежду, переставать надеяться; 

умуд кутун надеяться, возлагать надежды, льстить себя надеждой, полагаться (на кого-л.), иметь виды (на кого-
что-л.); рикIе умуд тун вселять надежду (в сердце). 
умудлу 1) надёжный; 2) надеющийся, питающий надежду; умудлу авун обнадёжить (кого-л.); умудлу хьун 

надеяться (на кого-что-л.). 
умудлувал надежда; умудлувал шадвилин лувар я погов. надежда - крылья радости; умудлувал кутун 

вселять надежду. 
умудсуз 1. безнадёжный; 2. безнадёжно; без надежды; умудсуз авун а) лишать надежды (на что-л.); б) 

делать (что-л.) без надежды на успех; умудсуз хьун а) быть безнадёжным; б) отчаиваться. 
умудсузвал безнадёжность, отчаянность (положения); отчаяние; умудсузвал авун обнаруживать 

безнадёжность, отчаяние. 
умудсузвилелди см. умудсуздаказ. 
умудсуздаказ нареч. безнадёжно; отчаянно. 
умун 1) смирный; кроткий; умун инсан кроткий человек; умун авун усмирять, укрощать, умиротворять 

(кого-л.); умун хьун становиться смирным, спокойным, кротким; смиряться; 2) спокойный, тихий; умун гьава 
тихая погода. 
умунарун (-из,-на,-а) см. умун 1) (умун авун). 
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умунвал 1) спокойствие, мир; 2) смиренность, кротость. 
умунвилелди нареч. 1) спокойно, мирно; 2) смиренно, кротко. 
университет университет; университетдин университетский. 
ура см. гьурра. 
уран хим. уран; урандин урановый; урандин руда урановая руда. 
уртах 1. общий; уртах багъ общий сад; уртах бегьер общий урожай; 2. соучастник, участник; совладелец, 

дольщик, компаньон (в каком-л. деле, предприятии); уртах авун а) делать общим (что-л.); б) делать дольщиком, 
компаньоном; в) совместно делать (что-л.); уртах хьун а) быть общим; б) быть дольщиком, вступать в компанию, 
товарищество. 
уртахвал 1) сообщество; 2) общность; 3) участие (в чём-л.). 
уртахвилелди см. уртахдаказ. 
уртахдаказ нареч. сообща, совместно. 
уртахдиз см. уртахдаказ. 
урукул бурав, коловорот. 
урус русский сущ. и прил.; урус чIал русский язык. 
урусламишун (-из,-на,-а) русифицировать (кого-что-л.). 
усал 1) худой; 2) перен. неприглядный, невзрачный, неважный; усал лапагар худые, неприглядные овцы; 

усал парча неважная ткань; усал авун а) способствовать похудению; б) перен. делать негодным; ухудшать (что-
л.); усал хьун а) худеть; б) перен. становиться неприглядным, невзрачным, приобретать жалкий вид; 
ухудшаться, дурнеть (на вид); 3) редко робкий. 
усаларун (-из,-на,-а) см. усал 1) (усал авун). 
усалвал 1) худоба; 2) перен. неприглядность, невзрачность; 3) робость; усалвал авун проявлять робость. 
усалвилелди см. усалдаказ. 
усалдаказ нареч. 1) плохо; неприглядно, невзрачно; 2) робко. 
усалдиз см. усалдаказ. 
успагьи очень хороший; шикарный; красивый. 
успагьивал красота. 
успагьивилелди нареч. красиво, шикарно. 
успат доказательство; успат авун доказывать (что-л.). 
успатун (-из,-на, успат ая) см. успат (успат авун). 
уста искусный мастер. 
уставал состояние по уста. 
устад 1) мастер; 2) маэстро. 
устадвал мастерство; устадвал квай мастеровой; устадвал авун мастерить (что-л.). 
устадвилелди нареч. мастерски. 
устIар мастер; игит кьейила, тIвар амукьда, устIар кьейила - кар погов. когда умирает герой, остаётся 

его имя, а когда мастер умирает, остаются его дела; ракьун устIар жестянщик; харат устIар плотник; цлан 
устIар каменщик; чатун устIар кузнец. 
устIарвал мастерство; устIарвал авун мастерить (что-л.); устIарвал квай мастеровой. 
устIарвилелди нареч. мастерски, искусно. 
уф I (-уни,-уна,-ар) дуновение; уф гун дуть; уф гана хкадарун задуть, потушить (что-л.); уф тун вдуть 

(воздух во что-л.); надуть (что-л.). 
уф II межд. ох!, ух!, ой!, ай!; уф аладарун вздыхать. 
ух диал. см. гиг. 
ухвайш межд. ох, хорошо!; ох, как это приятно, мило! 
ухшамишвал схожесть, сходство. 
ухшамишун (-из,-на,-а) делать похожим, уподоблять (чему-л.). 
ухшамиш хьун становиться похожим, схожим, походить (на кого-что-л.). 
ухшар сходство, подобие; ухшар авун уподоблять (чему-л.); отождествлять (с чем-л.); ухшар хьун 

уподобляться (кому-чему-л.), походить (на кого-что-л.); адак ви ухшар ква он похож на тебя; адакай вичин 
бубадин ухшарар къвезва он походит на своего отца; ухшар тир аналогичный, похожий. 
ухшарвал сходство, аналогия, подобие. 
ухшарсуз несходный, непохожий; ухшарсуз авун делать несходным, непохожим. ухшарсузвал несходство. 
ухшатмишун см. ухшамишун. 
ухь межд. ух!, ох!, ах!; ухь авун охать, ахать; ухь аладарун вздыхать; ухь алахьун вздохнуть. 
участок участок. 
учир очередь; учир кьун занимать очередь; учирда акъвазун стоять в очереди. 
уюн 1) трюк, фокус; проделка; уловка; уюн акъудун выкинуть штуку, фортель, натворить (что-л.), начудить, 

сыграть с кем-либо шутку; испортить, расстроить игру; 2) карт. козырь; уюнрин тек козырной туз. 
уюнбаз 1) фокусник; 2) шут. 
уюнбазвал шутовство, кривляние; уюнбазвал авун а) кривляться, паясничать; б) фокусничать. 
уюнбазвилелди нареч. шутовски. 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 221

уюнсуз 1) бесформенный; 2) неудобный. 
уюнсузвал 1) бесформенность; 2) неудобство. 
уюнсузвилелди нареч. 1) бесформенно; 2) неудобно. 
уян-буян то-сё, то да сё. 
уях 1) бодрствующий; 2) перен. бдительный, зоркий; 3) перен. просвещённый; уях авун а) будить (кого-что-

л.); б) перен. делать бдительным (кого-л.): пробуждать бдительность (в ком-л.); в) перен. открывать глаза (на 
что-л.); уях хьун а) просыпаться; б) перен. становиться бдительным, зорким; в) перен. становиться 
просвещённым. 
уяхарун (-из,-на,-а) см. уях 3) (уях авун). 
уяхвал 1) бодрствование; 2) перен. бдительность; 3) перен. просвещённость. 
уяхвилелди нареч. бдительно. 
уяхун см. уях 3) (уях авун). 
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уь двадцать девятая буква лезгинского алфавита. 
уьгретмишун (-из,-на,-а) приспосабливать, приноравливать, прилаживать (что-л.). 
уьгретмиш хьун приспосабливаться (к чему-л.), свыкаться (с чем-л.), вживаться (во что-л.). 
уьгьуь кашель; кьуру уьгьуь сухой кашель; уьгьуь акатун закашляться; уьгьуь ягьун кашлять. 
уьзден 1. ист. свободный крестьянин, уздень; 2. (Уь прописное) Узден (имя собств. мужское). 
уьзенг стремя; Ø уьзенгар чуькьуьн давать нагоняй. 
уьзуькъара посрамлённый, осрамившийся; уьзуькъара авун срамить, позорить (кого-л.); уьзуькъара хьун 

а) оказаться посрамлённым, опозоренным; б) быть, оказаться виновным, виноватым. 
уьзуькъаравал позор, срам. 
уьзуькъаравилелди нареч. 1) позорно, с позором; 2) виновато. 
уьзуьр см. азар. 
уьзягъ с чистой совестью, безупречный, невинный, непорочный. 
уьзягъвал беспорочность, безгрешность. 
уьзягъвилелди см. уьзягъдаказ. 
уьзягъдаказ нареч. беспорочно; безупречно. 
уьзягъдиз см. уьзягъдаказ. 
уьлгуьч бритва; уьлгуьчдин бритвенный; уьлгуьчдал тун брить бритвой; уьлгуьчдиз къилав гун править 

бритву. 
уьлен болото, топь, трясина; уьлендин болотный. 
уьлже анат. нахвостье (у животных); уьлжедин кIараб кострец. 
уьлкве страна, край; абад уьлкве богатая, цветущая страна; маса уьлкве другая страна. 
уьлуьган спец. горизонтальная перекладина ткацкого станка. 
уьлуьхун становиться апатичным. 
уьлчи см. илчи. 
уьлчуь шоссе, шоссейная дорога. 
уьмуьр жизнь, житьё разг.; уьмуьрдин жизненный; уьмуьрдин тежриба жизненный опыт. 
уьмуьрлух 1. вечный, долговечный; 2. на всю жизнь, навеки, навечно, навсегда. 
уьмуьрлухвал вечность. 
уьмуьрлухвилелди нареч. навечно. 
уьнуьг кольцо, звено (в цепи). 
уьркуьтмишун (-из,-на,-а) пугать, приводить в трепет (кого-л.). 
уьркуьтмиш хьун пугаться; чакай уьркуьтмиш хьана испугался нас. 
уьруьш I пастбище, выгон. 
уьруьш II см. ериш. 
уьтери: са уьтери мельком, вскользь, мимоходом, поверхностно; краем уха. 
уьтквем смелый, храбрый, мужественный; уьтквем хьун становиться смелым, мужественным, смелеть. 
уьтквемвал мужество, смелость, храбрость. 
уьтквемвилелди см. уьтквемдаказ. 
уьтквемдаказ нареч. мужественно, храбро, смело. 
уьтквемдиз см. уьтквемдаказ. 
уьтмуьшарун (-из,-на,-а) отправлять (кого-л.); выпроваживать (кого-л.). 
уьтмуьш хьун 1) отправляться (куда-л.); 2) проходить, проезжать мимо. 
уьтуь утюг; уьтуь ягъун утюжить, гладить (что-л.); уьтуь ягъай выглаженный утюгом, выутюженный. 
уь-уь звукоподр. кукареку; уь-уь авун или уь-уь ягъун кукарекать. 
уьфт (-уьни,-уьна,-ер) свист; уьфт агалдарун засвистать; уьфт ягъун свистеть. 
уьцIвез целев. ф. от уьцIуьн. 
уьцIвена прош. вр. от уьцIуьн. 
уьцIуь солёный; уьцIуь авун а) делать солёным, солить (что-л.); б) пересаливать (что-л.), уьцIуь хьун 

становиться солёным. 
уьцIуьвал солёность; уьцIуьвал квай солёный. 
уьцIуьдаказ нареч. солено. 
уьцIуьн (уьцIвез, уьцIвена, уьцIуьцI) рушиться, разваливаться. 
уьцIуьрун (-из,-на,-а) разваливать, разрушать (что-л.). 
уьцIуьцI повел. ф. от уьцIуьн. 
уьъ звукоподражание рыганию; уьъ авун рыгать. 
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ф тридцатая буква лезгинского алфавита. 
фа акт., местн. п. от фу. 
фабком фабком (фабричный комитет). 
фабрика фабрика; фабрикадин фабричный. 
фабрикант фабрикант. 
фагъир 1. 1) несчастный, вызывающий сострадание; бедный; 2) тихий, безобидный, кроткий; 2. уст. 

странствующий дервиш, дервиш, факир. 
фагьум 1) рассудок; 2) соображение; фагьум авай а) рассудительный; б) сообразительный; фагьум авун а) 

думать, соображать; б) осматривать (что-л.), наблюдать (за чем-л.); кьуд пад фагьумун осматриваться кругом. 
фагьумлу 1) вдумчивый; 2) сообразительный; фагьумлу хьун а) становиться вдумчивым; б) становиться 

сообразительным. 
фагьумлувал 1) вдумчивость; 2) сообразительность; фагьумлувал авун а) проявлять вдумчивость; б) 

проявлять сообразительность. 
фагьумлувилелди см. фагьумлудаказ. 
фагьумлудаказ нареч. 1) вдумчиво; 2) сообразительно. 
фагьумсуз 1. 1) бестолковый; безмозглый, безголовый; фагьумсуз инсан бестолковый человек; 2) 

безрассудный, необдуманный; фагьумсуз кар необдуманное дело; фагьумсуз аслан фад фура гьатда погов. 
неосмотрительный лев быстро попадает в западню; 2. 1) бестолково; 2) безрассудно, необдуманно. 
фагьумсузвал 1) бестолковость; 2) безрассудность, необдуманность; фагьумсузвал авун а) проявлять 

бестолковость; б) проявлять безрассудность, необдуманность. 
фагьумсузвилелди см. фагьумсуздаказ. 
фагьумсуздаказ нареч. 1) бестолково; 2) безрассудно, необдуманно. 
фагьумун (-из,-на,-а) см. фагьум 2) (фагьум авун). 
фагьум-фикир см. фагьум. 
фад нареч. 1) давно; 2) рано; гьеле фад я ещё рано; 3) быстро, срочно, скоро; пис хабар фад агакьда 

погов. неприятная весть быстро доходит; фад алатай вахт грам. давно прошедшее время. 
фадамаз нареч. 1) рано; пака фадамаз зи патав ша завтра приходи ко мне рано; 2) быстрее, скорее. 
фад-геж рано или поздно. 
фадлай нареч. давно, давненько разг. с давних пор. 
фад-фад нареч. 1) часто; фад-фад авун учащать (что-л.); фад-фад хьун участиться; 2) быстрее, скорее; 

фад-фад ша! быстрее иди! 
файда 1) польза, выгода; файда авай выгодный, прибыльный; файда авачир а) бесполезный; б) 

невыгодный; файда гун давать пользу, выгоду; файда къачун получать, извлекать пользу, выгоду; файда 
хьун иметь пользу, выгоду; 2) прибыль, барыш; файдада вугун давать в рост (деньги, средства). 
файдасуз 1. бесполезный, невыгодный; 2. бесполезно, невыгодно. 
файдасузвал бесполезность, невыгодность. 
файдасузвилелди см. файдасуздаказ. 
файдасуздаказ нареч. бесполезно, невыгодно. 
файдачи ростовщик. 
файдачивал ростовщичество; файдачивилин ростовщический; файдачивал авун заниматься 

ростовщичеством. 
файдачивилелди нареч. как ростовщик. 
файтун уст. фаэтон. 
файтунчи уст. фаэтонщик. 
файтунчивал уст. занятие, профессия фаэтонщика; файтунчивал авун или файтунчивиле кIвалахун 

работать в качестве фаэтонщика. 
факт (-уни,-уна,-ар) факт; фактар гъун приводить факты; фактаралди тестикьарун подтверждать 

фактами (что-л.). 
фактор фактор. 
факультет факультет; факультетдин факультетский. 
факъир см. фагъир. 
фал (-ди,-да,-ар) предсказание, прорицание, гадание; фалдиз вегьин предсказывать, гадать, ворожить. 
фалек см. фелек I. 
фалуж паралич; фалужди ягъун разбивать параличом, парализовать (кого-что-л.); фалуж хьанвайди 

разбитый параличом. 
фалчи предсказательница, прорицательница, гадалка; фалчи фалчиди алцурарда погов. гадалка гадалку 

обманывает. 
фалчивал занятие, профессия гадальщика, гадалки. 
фамилия фамилия. 
фана редко, поэт. тленный; фана дуьнья тленный мир. 
фанар фонарь; фанардин фонарный. 
фанера фанера; фанерадин фанерный. 
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фантазия фантазия. 
фар мн. ч. от фу. 
фаракъат покой; фаракъат авун создавать покой, успокаивать (кого-что-л.); фаракъат хьун 

успокаиваться, быть спокойным. 
фаракъатвал 1) спокойствие, безмятежность; 2) устроенность. 
фаракъатвилелди см. фаракъатдаказ. 
фаракъатдаказ нареч. спокойно, безмятежно. 
фараш буйный, пышный, быстро растущий; фараш къацар буйные, дружные всходы; фараш тарар 

разросшиеся деревья; фараш авун усиливать рост растений; фараш хьун разрастись; фермарин салар 
фараш хьанвай огороды ферм разрослись. 
фарашдаказ нареч. буйно, пышно (о растительности). 
фарашдиз см. фарашдаказ. 
фарашун (-из,-на,-а) см. фараш (фараш авун). 
фаркь разница, различие, отличие; фаркь авун или арада фаркь тун различать, отличать (кого-что-л.), 

делать различие. 
фаркьлу отличающийся, отличный (от чего-л.). 
фаркьлувал разница, различие, отличие. 
фарман уст. указ. 
фарс фарсидский, персидский; фарс чIал персидский язык. 
фарфалаг вертушка; фарфалаг хьтин перен. вертлявый, юркий. 
фасагьат 1. 1) выразительный, образный (о языке, стиле); 2) плавный; 2. 1) выразительно, образно; 

фасагьат рахун говорить выразительно, красноречиво; 2) плавно. 
фасагьатвал выразительность, образность, яркость (языка, стиля). 
фасагьатвилелди нареч. выразительно, образно, красноречиво. 
фасикь 1. распутный, развратный, безнравственный; 2. развратник. 
фасон 1) фасон, покрой одежды; 2) мода. 
фаф (-а,-а,-ар) диал. тётя (жена дяди со стороны отца): фафан тётин. 
фашал 1) двуличный, лицемерный; 2) жульнический. 
фашалвал 1) двуличие, лицемерие; 2) жульничество; фашалвал авун а) лицемерить; б) жульничать. 
фашалвилелди см. фашалдаказ. 
фашалдаказ нареч. 1) лицемерно; 2) жульнически. 
фашизм фашизм; фашизмдин фашистский. 
фашист фашист. 
фашистламишун (-из,-на,-а) фашизировать (кого-что-л.). 
февраль февраль; февралдин февральский. 
федерализм федерализм. 
федералист федералист. 
федератив федеративный. 
федерация федерация. 
фейи истёкший, прошедший; прошлый; фейи йис прошлый год. 
фейшан уст. фарфор; см. тж. чини. 
фекьи 1) мулла; кесиб рекьидайла, фекьи начагъ жеда погов. когда бедняк умирает, мулла заболевает; 

тупIал фекьи см. тупIал; 2) перен. аскет. 
фекьивал 1) профессия, занятие муллы; 2) перен. аскетизм; фекьивал авун а) служить муллой; б) 

проявлять аскетизм. 
фелек I редко 1) небесная сфера, небесный свод; 2) бог. 
фелек II: фелек хьун устать, измучиться. 
фельдмаршал фельдмаршал. 
фельдшер фельдшер; фельдшердин фельдшерский. 
фельдшервал занятие, профессия фельдшера; фельдшервал авун работать в качестве фельдшера. 
фельетон фельетон. 
фена прош. вр. от фин. 
фенд (-ини,-ина,-ер) трюк, проделка; фенд къурмишун или фенд туькIуьрун а) проделывать трюк; б) 

устраивать ловушку (кому-л.), стараться обхитрить (кого-л.). 
фендигар 1. 1) хитрый, лукавый; 2) ехидный; 2. 1) хитрец; 2) ехида, ехидна. 
фендигарвал 1) хитрость, лукавство; 2) ехидство, фендигарвал авун а) хитрить, лукавить; б) ехидничать. 
фендигарвилелди нареч. 1) хитро, лукаво; 2) ехидно. 
феодал феодал. 
феодализм феодализм; феодализмдин феодальный; феодализмдин система феодальный строй. 
фер I (-ци,-це,-ер) 1) трещина, щель, расщелина; ферцин ван грам. щелевой звук; фер атун трескаться, 

образовываться - о щели, трещине; 2) паз 
фер II мн. ч. от йиф. 
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фере курочка. 
ферикъат см. фаракъат. 
ферли 1) рассудительный; 2) послушный, с мягким характером (о ребёнке). 
ферма ферма. 
фермер фермер; фермердин фермерский. 
ферсуз непригодный, бесполезный; ферсуз рухваяр пачагьдизни тахьуй погов. пусть и у царя не будет 

негодных детей. 
ферсузвал непригодность, бесполезность. 
фес фес, феска. 
фестиваль фестиваль; фестивалдин фестивальный. 
фигура фигура. 
фид (фитеди, фитеда, фитер) навоз; фитедин навозный; фид кутун закладывать навоз. 
физ I целев. ф. от фин II. 
физ II см. йифиз. 
физик физик. 
физика физика. 
физиквилин физический. 
физкультура физкультура (физическая культура). 
фикир 1) мысль; фикирди фу гудач, кIвалахди гуда погов. не размышления дают хлеб, а работа; фикир 

ахъаюн или фикир ачухун разъяснять мысль; фикирдай мысленно; фикирдай акъатун упускать из виду, 
забывать, запамятовать (что-л.); фикирдал атун приходить к мысли (о чём-л.), задумываться (о ком-чём-л.); 2) 
мнение, суждение; воззрение; акси фикир противоположное мнение; фикирдиз атун а) приходить на ум; б) 
приходить к мнению, заключению; 3) предположение; бинесуз фикир беспочвенный замысел; фикир авун а) 
мыслить, думать, размышлять, воображать; б) полагать (что-л.); 4) внимание; фикир гун а) уделять внимание 
(кому-чему-л.); вникать (во что-л.); б) замечать (кого-что-л.); в) заниматься, интересоваться (кем-чем-л.); фикир 
тагун а) не думать; б) не обращать внимания (на кого-что-л.); не замечать, игнорировать (кого-что-л.); фикир 
тагана а) не уделив внимания (кому-чему-л.); б) наугад; фикир чIугун а) заинтересовывать (кого-л.); б) тужить, 
горевать; фикирда кьун а) иметь в виду, подразумевать (что-л.), учитывать (что-л.); фикирда кьуна а) имея в 
виду, подразумевая (что-л.); б) учитывая; фикирда такьуртIа если не считать (чего-л.); фикирдиз къачун 
принимать во внимание, учитывать (что-л.); фикирдиз хкун а) вспоминать (кого-что-л.); б) напоминать (кого-
что-л.); 5) забота; фикирдик акатун а) погружаться в размышления, задумываться; б) быть сильно озабочен-
ным. 
фикирдалди нареч. внимательно; Ø зи фикирдалди по-моему, с моей точки зрения. 
фикирлу 1) задумчивый; 2) внимательный; 3) озабоченный. 
фикирлувал 1) задумчивость; 2) внимательность; 3) озабоченность. 
фикирлувилелди нареч. 1) задумчиво; 2) внимательно; 3) озабоченно. 
фикирсуз 1. 1) не думающий; фикирсуз инсан недалёкий человек; 2) необдуманный; 2. необдуманно. 
фикирсузвал необдуманность; фикирсузвал авун проявить необдуманность. 
фикирсузвилелди нареч. необдуманно. 
фил (-ди,-да,-ер) слон; диши фил слониха; эркек фил слон - самец; филдин шараг слонёнок; 

лавардилай чIехи фил ава погов. крупнее верблюда ещё есть слон. 
филте см. фитиль. 
философ философ. 
философия философия; философиядин философский. 
фин I семя. 
фин II (физ, фена, алад) 1) идти, ехать; фимир не ходи; вацIалай яд гъиз фена пошёл за водой на 

речку; буба шегьердиз фена отец уехал в город; «вач, сикI» лагьайла, ада вичин тум буюрмишда погов. 
скажешь: «иди, лиса», она прикажет своему хвосту; параход вацIун эрчIи къерехдай физвай пароход плыл 
вдоль правого берега реки; фейи йисар минувшие годы, прошлые времена; вилик фин идти, продвигаться 
вперёд; капитализмдиз фин идти к капитализму; вахт фена время прошло; 2) проигрывать (что-л.); адай пул 
фена он проиграл деньги; 3) случаться (о животных); кал бугъайрал фена корова случилась с быком; исятда 
жанавур кчал фидай вахт туш сейчас не время случения волка с волчицей; Ø акьул фин а) лишаться ума, 
сходить с ума; б) становиться неблагоразумным; ахвариз фин засыпать; вич вичелай фин лишаться чувств, 
терять сознание; яргъал фин тянуться, длиться; гьалдай фин мочи нет; кьиле фин а) идти во главе (чего-л.); 
б) удаваться, идти на лад, клеиться, налаживаться; в) быть в согласии, в мире; рикIелай фин забыть (кого-что-
л., о ком-чём-л.); вылететь из головы; сад садал фин походить друг на друга; хиялдиз фин забыться (заду-
мавшись, предавшись мечтам); задуматься; шак фин падать - о подозрении, подозревать (кого-л.). 
фин III 1. финн; 2. финский; фин чIал финский язык 
финансдин финансовый. 
финдикь: финдикьни акъуд тавун не пикнуть, слова не вымолвить. 
финиф 1) отправление; 2) езда. 
фирагь см. гьяркьуь. 
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фирагьвал см. гьяркьуьвал. 
фирагьдиз см. гьяркьуьз. 
фирагьун см. гьяркьуь (гьяркьуь авун). 
фири I грива; балкIандин фири конская грива. 
фири II: фири нек пресное молоко. 
фирсет слабохарактерный; фирсет кас слабохарактерный человек. 
фиртI: фиртI авун шмыгать носом. 
фирчин фирчин (круглая плоская дощечка, на которой раскатывают хлеб и сажают в специальную печь); см. 

хьар. 
фиръаван 1) фараон; 2) перен. энергичный человек. 
фирягь см. гьяркьуь. 
фирягьвал см. гьяркьуьвал. 
фирягьдиз см. гьяркьуьз. 
фирягьун см. гьяркьуь (гьяркьуь авун). 
фите женский головной платок треугольной формы (преимущественно из простой ткани). 
фитеди акт. п. от фид. 
фитер мн. ч. от фид. 
фитиль фитиль; фитилдин фитильный. 
фитне 1) клевета; 2) сплетня; кляуза, склока; фитне квай кляузный, склочный; фитне авун а) клеветать; б) 

кляузничать; в) сплетничать, склочничать; фитне тун сеять клевету, распространять сплетни. 
фитнедалди нареч. кляузно. 
фитнекар 1) клеветник; склочник; 2) кляузник; сплетник; 3) интриган. 
фитнекарвал кляузничество; фитнекарвал авун заниматься кляузами, кляузничать. 
фитнекарвилелди нареч. 1) как клеветник; 2) как кляузник, как склочник. 
фитнечи см. фитнекар. 
фитнечивал см. фитнекарвал. 
фитфинун (-из,-на,-а) штопать (что-л.); фитфиннавай гуьлуьтар штопаные носки. 
фитI зоол. куколка (червя в мясе); фитI ягъун покрываться куколками, червиветь. 
фитIил см. фитиль. 
фитIинун (-из,-на,-а) сосать (что-л.). 
фицакь см. фицакьра. 
фицакьра нареч. третьего дня; ам фицакьра хтана он третьего дня вернулся. 
фичIи диал. фиолетовый; фичIи ранг фиолетовый цвет; фичIи авун делать фиолетовым (что-л.); фичIи 

хьун становиться фиолетовым. 
флан мест., неопр. какой-то, некто; нечто; флан кас какой-то человек, некто; флан затI какая-то вещь. 
флот (-ди,-да,-ар) флот; флотдин флотский. 
фольклор фольклор; фольклордин фольклорный. 
фонарь фонарь; фонардин фонарный. 
фонд (-уни,-уна,-ар) фонд. 
фонема фонема. 
фонетика фонетика. 
фонтан фонтан; фонтандин фонтанный. 
форма в разн. знач. форма. 
формалвал формальность. 
формалдаказ нареч. формально. 
формалдин формальный. 
формализм формализм. 
формалист формалист. 
форт (-ди,-да,-ар) форт. 
фосфор фосфор; фосфордин фосфорный. 
фосфорит фосфорит; фосфоритдин фосфоритовый. 
фотограф фотограф. 
фотография фотография; фотографиядин фотографический. 
фракционер фракционер. 
фракция фракция; мат. дробь. 
фракциядин фракционный; мат. дробный. 
френг 1. француз; 2. французский; френг чIал французский язык. 
фронт (-ди,-да,-ар) фронт; фронтдин фронтовой. 
фу (фа, фа, фуар/фар) хлеб; баят фу чёрствый хлеб; къуьлуьн фу пшеничный хлеб; мухан фу ячменный 

хлеб; силин фу ржаной хлеб; таза фу свежий хлеб; садра атIай фу кихкIидач погов. нарезанный хлеб в 
каравай не соберёшь; фу авай инсан перен. человек с достатком; фу гудай инсан перен. хлебосол, гостепри-
имный человек; за адахъ галаз са тике фу тIуьрди я я с ним ел кусок хлеба (т. е. мы были, жили вместе); фу 
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авун или фу чурун печь хлеб; фу акьалун раскатывать тесто (для выпечки хлеба); фу атIун перен. лишать 
(кого-л.) куска хлеба (т. е. средств к существованию); фу тIуьн а) есть хлеб; б) обедать; Ø фу кьилиз акъатун 
с жиру беситься. 
фугъан фуганок. 
фукъара см. фагъир. 
фукъиран дармоед, тунеядец, бездельник. 
фукъиранвал дармоедство, тунеядство; бездельничанье; фукъиранвал авун тунеядствовать; 

бездельничать. 
фукъиранвилелди нареч. как дармоед, как тунеядец, как бездельник. 
фул 1) холодная дрожь, озноб; 2) лихорадка; фул акатун знобить; лихорадить. 
фулан см. флан. 
фундамент фундамент. 
фундух см. шуьмягъ. 
фур (-у. -а,-ар) яма; фур атIун или фур эгъуьнун рыть яму; жува эгъуьнай фуруз жув аватда поэт. в 

вырытую самим яму сам попадёшь; соотв. не рой другому яму, сам в неё попадёшь. 
фургъун фургон, подвода. 
фургъунчи фургонщик, возница. 
фургъунчивал занятие, профессия фургонщика, возницы; фургъунчивал авун работать в качестве 

фургонщика. 
фурс (-учи,-уна,-ар) заносчивость, спесь, форс, гонор; фурс квай инсан заносчивый человек; фурс авун 

важничать, форсить; фурс акатун или фурс къачун зазнаваться; фурс хьун важничать. 
фуртна: фуртна фин а) легко войти (во что-л. - о гвозде и т. п.); б) юркнуть, юркнуть, шмыгнуть (о 

человеке). 
фур-фур звукоподражание шуму при вращении чего-л. лёгкого; фур-фур къачуна элкъуьн быстро 

вращаться, вертеться, кружиться. 
футбол футбол; футболдин футбольный; футбол къугъун играть в футбол. 
футфа: футфа кутун а) подстрекать, подбивать, толкать (кого-л. на что-л.); провоцировать (что-л.); б) 

натравливать (друг на друга). 
футфачи подстрекатель, смутьян. 
футфачивал подстрекательство. 
футфачивилелди нареч. подстрекательски. 
фуф звукоподражание фырканью; фуф авун или фуф аладарун а) фыркать; б) сопеть. 
фуфайка фуфайка. 
фуфун см. фуф (фуф авун). 
фу-яд пища, пропитание, хлеб насущный (букв. хлеб-вода). 
фяле рабочий; мастер; паб устIар я, гъуьл - фяле погов. муж (в семье) - подмастерье, а жена - мастер. 
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х тридцать первая буква лезгинского алфавита. 
хабар 1) весть, известие, сообщение; хийир хабар добрая, благая весть; цIийи хабар свежая новость; 

хабар авун сообщать (что-л.), извещать (о чём-л.), ставить в известность (кого-л. о чём-л.), доводить до 
сведения (кого-л., что-л.); хабар хьун а) становиться известным; б) узнавать (кого-что-л.); хабар агакьарун а) 
посылать весть (о чём-л.), сообщать (что-л.), доводить до сведения (кого-л., что-л.); б) доносить, докладывать, 
приносить донесение; хабар агакьун а) доходить - о вести; б) получать известие; хабар гун извещать (кого-л. о 
чём-л.), сообщать (что-л.), осведомлять (кого-л. о чём-л.); Белиждиз тефейда Самарадикай хабар гуда 
погов. кто не бывал в Белиджах, сообщает о Самаре; хабар кьун спрашивать (что-л.), справляться (о чём-л.), 
интересоваться (чем-л.); хуьруьн хабар чIехидавай яхъ, кIвалин - гъвечIидавай погов. о новостях в селе 
спрашивай у старшего, о новостях в семье - у младшего; са хабарни амачиз квахьун пропадать без вести; 
хабар ракъурун то же, что хабар агакьарун; гьич са хабарни авач ничего нового нет; хабар аваз с ведома 
(кого-л.); хабар я известно; вуч хабар я? а) что это за известие, сообщение?; б) что такое?, что случилось?; 2) 
перен. молва; чIуру хабар а) печальная, плохая, скорбная весть; б) плохая, дурная молва; рушакай чIуру 
хабар акъатнава о девушке идёт дурная молва; Ø хабардин индикатив грам. изъявительное наклонение; 
хабардин цIараф грам. повествовательное предложение. 
хабардар 1. вестник, глашатай; 2. знающий, сведущий, осведомлённый; хабардар авун а) предостерегать 

(кого-л.), предупреждать (кого-л. о надвигающейся опасности); б) извещать (кого-л. о чём-л.), сообщать (что-л.), 
информировать (кого-л. о чём-л.), уведомлять (кого-л. о чём-л.). 
хабарсуз 1. несведущий, неосведомлённый; 2. 1) без вести; хабарсуз квахьна пропал без вести; 2) без 

предупреждения, без уведомления, внезапно, неожиданно; чаз хабарсуз мугьманар атана к нам неожиданно 
приехали гости. 
хабарсузвал внезапность, неожиданность. 
хабарсузвилелди см. хабарсуздаказ. 
хабарсуздаказ нареч. без предупреждения, без уведомления, внезапно, неожиданно. 
хабарсуздиз см. хабарсуздаказ. 
хабарун (-из,-на,-а) см. хабар 1) (хабар авун). 
хадай 1) хрупкий, ломкий; см. тж. хун I; 2) стельная (о корове); жерёбая (о лошади); суягная (об овце); 

супоросая (о свинье); на сносях (о женщине, которая должна скоро родить); адаз хадай аял ава она скоро 
должна родить; см. тж. хун II. 
хажалат горе, скорбь; печаль, грусть; хажалатдин скорбный; печальный, грустный; хажалат авун или 

хажалатар авун горевать; грустить (о чём-л.); хажалат хьун печалиться; квез хажалатарни хьана, куьн 
сагърай (форма выражения соболезнования) у вас горе, желаю вам здоровья; хажалат гун печалить, 
беспокоить (кого-л.); хажалат чIугун горевать, печалиться, скорбеть (о чём-л.). 
хажалатлу печальный, грустный (о ком-чём-л.); прискорбный (о чём-л.). 
хажалатлувал состояние печали, грусти, скорби. 
хажалатлувилелди см. хажалатлудаказ. 
хажалатлудаказ нареч. печально, грустно, прискорбно. 
хажалатун см. хажалат (хажалат авун). 
хаз I целев. ф. от хун I, II. 
хаз II (-ди,-да,-ар) мех; хаздин меховой. 
хазина 1) казна, сокровищница; 2) клад. 
хазиначи уст. казначей. 
хазиначивал уст. должность казначея. 
хаин 1. предатель, изменник; 2. предательский, вероломный. 
хаинвал предательство, измена, вероломство; хаинвал авун предавать (кого-что-л), изменять (кому-чему-

л.). 
хаинвилелди см. хаиндаказ. 
хаиндаказ нареч. предательски, вероломно. 
хаинкар см. хаин. 
хаинкарвал см. хаинвал. 
хаинкарвилелди см. хаиндаказ. 
хаинкардаказ см. хаиндаказ. 
хай 1) пропасть; 2) обрыв. 
хайи I родной; хайи ватан родная страна; хайи халкь родной народ; хайи шегьер родной город; зун хайи 

йис год моего рождения. 
хайи II ломаный, разбитый; хайи кIус обломок. 
хайма род ковра без ворса. 
хак (хкуни, хкуна, хкар) кол; колышек; ам хак акъатай лам хьиз ава перен. он чувствует себя свободнее 

(букв. как осёл, вырвавший кол); хак хьиз акъвазун перен. вытянуться в струнку (букв. стать как кол). 
хал 1) родимое пятно, родинка; 2) бот. лишай; 3) плесень; хал ягьун а) покрываться лишаем; б) покрываться 

плесенью, плесневеть; хал янавай яд затхлая, застоявшаяся вода. 
хала 1) тётя (сестра матери), халад руш двоюродная сестра (со стороны матери); халад хва двоюродный 
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брат (со стороны матери); халадин тётин; 2) тётя (вежливое обращение молодых к пожилой женщине); 3) перен. 
девушка; молодая женщина. 
халадин 1) род. п. от хала; 2) детка (ласковое обращение женщины к детям, молодым людям; букв. тётин, 

тётина). 
халамугъли см. хала 1) (халад хва). 
халат халат. 
халват см. хелвет. 
хали 1) арбуз; хъуьтIуьн хали арбуз (букв. зимний арбуз); 2) дыня; гатун хали дыня (букв. летний арбуз); 

халидин а) арбузный; б) дынный; халидин цилер семечки арбуза или дыни; халидин чкал корка арбуза или 
дыни; халидин сал бахча; са гъиле кьве хали кьаз жедач погов. в одной руке двух арбузов не удержать; Ø 
пехърен хали каперс. 
халикь рел. создатель, творец, бог. 
халис настоящий, подлинный; халисан итимдиз са гаф бес я погов. истинному мужчине одного слова 

довольно. 
халисан см. халис. 
халисвал подлинность. 
халисвилелди см. халисдаказ. 
халисдаказ нареч. по-настоящему. 
халича коврик; см. тж. гибе. 
халкь (-ди,-да,-ар) народ; халкьдин народный; халкь авун творить, создавать (что-л.); см. тж. 

махлукьат. 
халкьун см. халкь (халкь авун). 
халу 1) дядя (брат матери); халудин дядин; халудин руш двоюродная сестра; халудин хва двоюродный 

брат; 2) дядя (как обращение к взрослому мужчине). 
халум 1) барыня, госпожа; 2) перен. белоручка; чистоплюйка; 3) (X прописное) Халум (имя собств. женское). 
халуяр родственники (со стороны матери); Ø халуяр атун клонить ко сну. 
хам I (-уни,-уна,-ар) кожа, шкура (животных с волосяным, но не шерстяным, покровом); вакIан хам свиная 

кожа; лам текьенамаз хам хутIунмир погов. пока осёл не сдох, шкуру не снимай; таран хам кора дерева; 
хам акьалжун а) обтягивать кожей (что-л.), натягивать кожу (на что-л.); б) перен. маскироваться; хам алажун 
или хам хтIунун а) сдирать кожу, шкуру; б) перен. спускать шкуру, наказывать (кого-л.); хамуна гьатуй вун! 
бран. чтоб ты в шкуру попал! (при тяжёлом простудном заболевании на голое тело больного надевают 
свежесодранную шкуру овцы, чтобы вызвать сильное потение); хам яцIу инсан перен. толстокожий, 
неотзывчивый человек; Ø хам хуьн беречь свою шкуру; хамарай акъатун полнеть, тучнеть. 
хам II 1) необработанный, невыделанный, невозделанный; хам векь нетронутый покос; хам киреж 

негашёная известь; хам мал а) сырьё; б) необработанная, невыделанная вещь; хам чил целинная земля, 
целина; 2) перен. необученный, неопытный, неискушённый; хам балкIан необъезженная лошадь; хам кард 
необученный сокол; хам инсан человек, не знакомый с какой-либо местностью, нравами, обычаями, порядками. 
хамвал 1) необработанность, невыделанность; невозделанность; 2) перен. необученность, неопытность, 

неискушённость; 3) перен. строптивость. 
хаму см. хам II 1). 
хамут хомут. 
хан 1) хан, правитель, властелин; хандин ханский; ламран кьулухъай, хандин виликай фимир погов. не 

проходи сзади осла и впереди хана; 2) (X прописное) Хан (имя собств. мужское). 
хана прош. вр. от хун I, II. 
ханвал положение хана. 
хандакI ров; траншея; канава; хандакI ягъун рыть ров, траншею, канаву. 
ханлух ханство (административная единица). 
ханум см. халум. 
ханцI затвердевший слой грязи (на чём-л.). 
хапIа варево; суп; дуьгуьд хапIа рисовый суп; чIахар хапIа крупяной суп. 
хар I (-у,-а,-ар) 1) боб, фасоль; горошина; харун бобовый, фасолевый; гороховый; цIару харар пёстрые 

бобы, лобия; чIулав харар чёрные бобы; харар цун сеять бобы; 2) сорняк; см. тж. хархал. 
хар II град; хар кваз марф къвана пошёл дождь с градом; хару ягъун а) побить градом; б) градобитие. 
хара I куча, ворох, груда; кIарасрин хара поленница; са хара затIар груда вещей; цIамарин хара куча 

хвороста. 
хара II 1) парча; харадин парчовый; 2) муар; харадин муаровый; харад валчагъ муаровый бешмет. 
характеристика характеристика; характеристика гун давать характеристику. 
харал большой мешок. 
харапI испорченный; харапI авун портить (кого-что-л.); харапI хьун портиться (о ком-чём-л.). 
харапIа 1) руина, развалина; харапIа хьанвай чкаяр разорённые, опустошённые, разрушенные места; 2) 

трущоба; харапIадин трущобный; Ø харапIа хьуй а чка! бран. да будет проклято то место! 
харапIун см. харапI (харапI авун). 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 230

харат уст. см. нарат; харатдин тахта сосновая доска; харатдин устIар столяр. 
харж (-уни,-уна,-ар) 1) расход, трата, издержка; гьукуматдин харжунал на государственном попечении; 

харж авун расходовать, тратить (что-л.); харж хьун быть израсходованным, истраченным; израсходоваться, 
истратиться; 2) уст. подать, дань, налог; нефесдилай гудай харж подушная подать; харж вегьин или харж 
эцигун облагать налогом, податью. 
харман гумно, ток. 
харманчи молотильник. 
харманчивал состояние по харманчи. 
харт диал. точило, брусок (для точки косы). 
харуз: харуз хьун баловать, нежить (ребёнка). 
харх: тамун харх бот. вика; тамун хархдин виковый. 
хархал плевел. 
хархар диал. см. гьажибугъда. 
хар-хар: хар-хар хьайи крупинчатый (о масле), мелкозернистый. 
хархунаг один из видов съедобных трав. 
харчи неочищенный, нечистый; смешанный; харчи къуьл нечистая, полностью не очищенная пшеница; 

харчи гъуьруькай чрай фу хлеб, испечённый из смешанной муки (из пшеничной, ячменной, кукурузной и т. д.); 
Ø харчи сив сквернослов. 
хас присущий, свойственный (кому-чему-л.); халкьдиз хас присущий народу; Ø хас тIвар грам. собственное 

имя. 
хасарат: хасарат авун повреждать (что-л.), наносить вред (чему-л.); хасарат хьун получать повреждение. 
хасаратвал повреждение, хасаратвал хьун получать повреждение; хасаратвал гун вредить (кому-чему-

л.). 
хасият см. хесет. 
хат (хтуни, хтуна, хтар) бусина; гарданда хтар ава на шее бусы; Ø туьтуьнин хат см. туьд. 
хата 1) ошибка, промах, оплошность; хата авун а) допускать ошибку, ошибаться; б) грешить; ви гъуьлуь 

хатаяр ийизва а) твой муж допускает ошибки; б) твой муж грешит (т. е. изменяет); хатадай по ошибке, по оп-
лошности, нечаянно; 2) перен. брань, сквернословие; сивяй хатаяр акъудун выражаться нецензурно; 3) 
опасность; риск; хата квай инсан а) опасный человек; б) виновный человек; хата квай кар опасное, 
рискованное дело; хатадик акатун подвергаться опасности; кьил хатадикай хкатун избежать беды; хата 
авач а) нет опасности; б) ничего; хата авач, вунани завай ам тIалабда ничего, и ты у меня это попросишь. 
хатавал опасность, риск; хатавал авун допускать опасность. 
хатакар опасный человек, коварный человек. 
хатакарвал опасность (человека). 
хаталу опасный, рискованный; хаталу душман опасный враг; хаталу рехъ опасная дорога; хаталу хьун 

становиться опасным, рискованным. 
хаталувал опасность; риск; дустар хаталувилик ква друзья в опасности. 
хаталудаказ нареч. опасно, рискованно. 
хатам: эхир хатам последний, самый последний. 
хатасуз 1) безопасный, лишённый риска; хатасуз авун делать безопасным, обезопасить (кого-что-л.); 2) 

безвредный; 3) безобидный. 
хатасузвал безопасность; Хатасузвилин Комитет Совет Безопасности. 
хатасузвилелди нареч. безопасно. 
хатрут см. тут. 
хатур уважение; хатур ийидай инсан радушный человек; хатурдай из уважения (к кому-л.); из внимания (к 

кому-л.); во имя, ради (кого-л.); хатур авун а) оказывать уважение, уважать (кого-что-л.); б) делать одолжение, 
оказывать услугу; хатур хун обижать, огорчать (кого-л.), причинять обиду; хатур амукьун обижаться; хатур 
хуьн уважать (кого-л.), не доставлять огорчения (кому-л.); хатурда эцягъун то же, что хатур хун. 
хатуржем 1) уверенный (о человеке); 2) надёжный (о человеке). 
хатурлу уважаемый, почитаемый; хатурлу хьун быть в хороших, в приятельских отношениях. 
хатурлувал уважение. 
хатурлувилелди нареч. с уважением, уважительно. 
хатурсуз неуважаемый, непочитаемый; хатурсуз хьун быть в плохих отношениях. 
хатурсузвал неуважение; хатурсузвал авун проявлять неуважение. 
хатурун см. хатур (хатур авун). 
хатI (-уни,-уна,-ар) 1) почерк; ири хатI крупный почерк; куьлуь хатI мелкий почерк; 2) редко 

письменность; Ø хатI кутун подравнивать ножницами (брови, бороду). 
хатIа см. хата. 
хаха франт, щеголь. 
хахам раввин. 
хаш (-уни,-уна,-ар) 1) крест; хаш чIугун а) крестить (кого-что-л.); б) креститься; хаш чIугунвай стха 

крёстный брат; 2) карт. трефы; хашарин тек трефовый туз. 
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хашав 1) скребница; 2) наконечник ножен кинжала. 
хашлав тонкая плёнка (образующаяся на поверхности жидких веществ). 
хашпара христианин; хашпара дин христианская религия. 
хашперес язычник. 
хашпересвал язычество. 
хва (хци, хце, рухваяр) сын; амледин хва двоюродный брат; бубад хва (обращение) батюшка; тахай хва 

пасынок; хайи хва родной сын; чан хва ласк. (обращение) сынишка!, сынок!, сыночек! 
хвавал состояние по хва; ада заз хвавал ийизва он заботится обо мне, как сын; хвавиле кьабулун 

усыновлять (кого-л.). 
хвал (-а,-а,-ар/хулер) 1) канава, арык; 2) борозда; 3) пойло; кализ хвал гьазурна корове пойло 

приготовлено; 4) жом; ципицIрин хвал выжимки винограда, чопра обл.; 5) нарез, паз; хвалар авай булушка 
платье со складками; гапурдин хвал выемка на клинке кинжала; винтинал хвал авун делать нарез на 
винтике; тахтада хвал авун делать паз в доске. 
хваларбан 1) поливальщик; 2) осмотрщик оросительной системы. 
хвал-хвал: хвал-хвал авун бороздить (что-л.). 
хванахва кунак. 
хванахвавал куначество. 
хванахвавилелди нареч. по-кунацки. 
хвар (-а,-а,-ар) кобыла; хваран нек кобылье молоко; хвара тай хана кобыла ожеребилась. 
хварши хваршинский; хварши чIал хваршинский язык. 
хваршиви хваршинец. 
хва-стха родственник; абур чи хва-стха я они наши родственники. 
хват (хутуни, хутуна, хутар) слива; хутун тар сливовое дерево; элкъвей хват хьтин круглый как слива. 
хвах (-уни,-уна,-ар) квашня, корыто (деревянное); Ø биши хвах валун. 
хваш-беш взаимное приветствие; хваш-беш авун обмениваться приветствиями, расспрашивать о здоровье, 

делах (у приезжего); хваш-беш авурдалай кьулухъ после обмена приветствиями, после взаимных расспросов. 
хвена прош. вр. от хуьн. 
хвех (хвехуьни, хвехуьна, хвехвер) 1) ядро, сердцевина; кIерецдин хвех ядро ореха; 2) диал. орех. 
хвехвер мн. ч. от хвех. 
хвехуьни акт. п. от хвех. 
хвеш радость; адак хвеш ква у него радость. 
хвеши радостный; хвеши хабар радостная весть; хвеши крар радостные дела; хвеши авун радовать 

(кого-что-л.); хвеши хьун радоваться. 
хвешивал радость, отрада; хвешивал хъсан затI я погов. хорошая вещь - радость. 
хвешивилелди см. хвешидаказ. 
хвешидаказ нареч. радостно, с приподнятым настроением. 
хвешиз см. хвешидаказ. 
хвешила от радости, от удовольствия, на радостях; хвешила кьена очень обрадовался (букв. с радости 

умер). 
хвешхвеш мак; хвешхвеш ягъай фу хлеб с маком. 
хгана прош. вр. от хгун. 
хгун (-уз,-ана, хце) 1) давать дополнительно, повторно, додавать (что-л.); 2) перепродавать (кого-что-л.); 

см. тж. гун. 
хеб (хпе, хпе, хпер) овца; хпен овечий; хпен ниси брынза; хпе кIел хана овца оягнилась; жанавурдини 

хипе са виряй яд хъвадач погов. волк и овца не будут пить воду из одного пруда; хеб хьтин инсан перен. 
тихий, бессловесный человек; хпер тун стричь овец. 
хев (хиве, хиве, хивер) 1) шея; затылок; хев акъатун набить мозоли на шее (о тягловом скоте); яцран хев 

акъатнава у быка шея натёрта (от ярма); 2) ворот, воротник; валчагъдин хев ворот бешмета; лацу хев белый 
воротник; хев галай палту пальто с воротником; хивелай кьуна акъудун взять за шиворот и выгнать; 3) 
облучок, передок (гужевого транспорта), козлы; арабадин хиве аваз фена поехал на облучке арбы; 4) 
перекрёсток, распутье; узел (железнодорожный); кьве рекьин хев перекрёсток, распутье; Ø дагъдин хев 
горный перевал; муькъуьн хев начало моста; муькъуьн хиве авай кIвал дом, расположенный у моста; хивез 
аватун выпадать на долю; хивяй акъудун слагать, снимать (вину, ответственность и т. п.); жавабдарвал 
хивяй акъудун снимать ответственность; хивез вегьин взваливать, возлагать (что-л. на кого-л.); и кар ви 
хивез вегьенва это дело возложено на тебя; тахсир гьадан хивез вегьена вина взвалена на него; хиве 
гьатун а) выпадать (на чью-л. долю); б) перейти на попечение (кого-л.); аялар зи хиве гьатнава дети перешли 
на мое попечение; хев кутун давать, изъявлять согласие; соглашаться (что-л. делать); хиве кьун а) признавать 
(что-л.); ахмакьди вичин ахмакьвал хиве кьадач погов. дурак свою глупость никогда не признаёт; б) 
признаваться (в чём-л.); ажузвал хиве кьамир! не будь трусом! (букв. не признавайся в трусости!); в) браться 
(за что-л.), вызываться (что-л. делать); мажбурнамаяр хиве кьун принимать обязательства; г) обещать (что-
л.); хиве кьур кар обещание; хиве такьун а) не признавать (кого-чего-л.), отрицать (что-л.); б) не 
признаваться (в чём-л.); хиве тун или хиве эцигун возлагать (что-л. на кого-л.); обязывать (кого-л.), 
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навязывать (что-л. кому-л.); хиве хьун а) быть обязанным (делать что-л.); б) сидеть на шее (у кого-л.); и 
кардик зи хев ква на это я согласен; кIвалах авуник адан хев квач он не желает работать. 
хевелаг подушка на ярме (для предохранения шеи животного от натирания). 
хейлах см. хейлин. 
хейлин нареч. 1) значительно, гораздо; и чехир атIадалай хейлин туьнт я это вино гораздо крепче того 

(вина); 2) довольно много; хейлин вахт фенва довольно много времени прошло; адахъ хейлин пул ава у него 
довольно много денег. 
хекендаз совок. 
хел (хиле, хиле, хилер) 1) ветвь; таран хилер ветви деревьев; таза хел или цIийи хел побег; хилер 

вегьин ответвляться; хилер ягъун срезать ветки, делать обрезку ветвей; 2) рукав (одежды); перемдин хел 
рукав сорочки; 3) приток; вацIун хел приток реки; 4) один из парных предметов; варарин хел створка ворот; 
кьуькуьнин хилер зубья пил; мукIратдин хел лезвие ножниц; нерин хел ноздря; ништIердин хел одно из 
лезвий перочинного ножа; спелдин хел ус; терездин хел чашка весов; 5) отрасль; малдарвал майишатдин 
са хел я, техил цунар - маса животноводство - одна из отраслей хозяйства, зерноводство - другая. 
хелвет 1. 1) уединение; 2) уединённое место; хелветда а) в уединённом месте; б) наедине; 2. уединённый; 

скрытый; тихий; хелвет чка уединённое место, тайник; хелвет дерейра в тихих долинах; хелвет хьун уеди-
няться; дере хелвет хьайила, сикIре пачагьвал ийида погов. когда долина становится безлюдной, лиса 
царствует (т. е. в отсутствие начальника все начальники). 
хелветвал уединённость. 
хелветдаказ нареч. уединённо; хелветдаказ яшамиш хьун жить уединённо. 
хелветдиз см. хелветдаказ. 
хемир см. химир. 
хемирган см. химирган. 
хемис четверг; хемис югъ четверг; хемис йиф ночь с четверга на пятницу. 
хен редко дверь; хендин дверной. 
хендеда вдова; хендедадин вдовий; хендеда итим вдовец; хендеда паб вдова; хендеда хьун вдоветь; 

хендеда хьанвай вдовий. 
хендедавал вдовство. 
хенек больной, нездоровый; хенек хьун стать больным, захиреть. 
хенеквал хворость, хилость; хенеквал авун обнаруживать хворость, хилость. 
хенекхана больница, лечебница. 
хенжел см. гапур. 
хенцI клещ; хенцI хьиз алкIун перен. впиваться как клещ; см. тж. шукIва. 
хер (хире, хире, хирер) рана; таза хер свежая рана; турун хер фад алатда, мецин хер - геж погов. 

рана от сабли быстро пройдёт, а рана от злого языка - нескоро; куьгьне хирер перен. старые раны; хер алай 
или хер хьайи раненый; хер авун наносить раны, ранить (кого-что-л.); хер хьун ранить (кого-что-л.). 
хесет 1) черта характера; хъсан хесетар квай гада юноша с хорошим характером; 2) привычка, 

наклонность; пис хесетар дурные наклонности; хесет акатун усвоить привычку; хесет кутун приучать (к чему-
л.); вырабатывать привычку (к чему-л.); хесет хкатун избавиться от какой-либо привычки; хесет хкудун 
отучать от привычки; Ø чIур жедай хесет припадок. 
хеси кастрированный; хеси авун а) кастрировать (кого-л.); б) диал. объегорить (кого-л.). 
хех (-ини,-ина,-ер) клещи, клещи, щипцы. 
хешил кул. род мучной каши; Ø крар хешил я плохи дела. 
хзан (-ди,-да,-ар) семья, семейство; вахъ шумуд кьил хзан ава? какая у тебя семья? Ø я хзан текьейди 

милый, добрый человек. 
хиб самое холодное время зимы; хиб алукьна наступило самое холодное время зимы. 
хибри слабоумный; хибри хьун становиться слабоумным (от старости). 
хиве акт., местн. п. от хев. 
хивелаг см. хевелаг. 
хивер мн. ч. от хев. 
хивецI зелёный лук. 
хизан см.. хзан. 
хизри 1) северный ветер, норд; 2) (X прописное) Хизри (имя собств. мужское). 
хийир 1) выгода, польза, прок; хийир къачун получать выгоду, пользу; хийир къведай тIеквенда 

памбагар твамир погов. не затыкай ватой щель, которая может быть полезной; 2) прибыль; хийир авай а) 
выгодный, полезный; б) прибыльный; 3) добро, благо; хийир кIандай инсан благосклонный, благожелательный 
человек; хийир такIан инсан недоброжелательный человек; им хийирдиз я это к добру; хийирдиз ятIа? к 
добру ли?, с добрыми ли вестями?; ахшам хийирар! добрый вечер!; сабагь хийирар! доброе утро!; нисин 
хийирар! добрый день!; хийир! а) будь здоров! (при чихании); б) здравствуй!, здорово!; хийирдихъ хьуй! 
пусть (это) будет к добру!; ви эхир хийир хьуй, чан вах! желаю тебе добра, милая сестра!; хийир хьуй, вун 
акъатнава хьи? соотв. какими судьбами ты здесь оказался? 
хийир-дуьа благословение; хийир-дуьа авун благословлять (кого-что-л.). 
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хийирлу 1) выгодный, полезный, прибыльный; 2) перен. благотворный, благоприятный; хийирлу авун а) 
делать выгодным, прибыльным (что-л.); б) делать благотворным, благоприятным (что-л.); хийирлу хьун 
становиться полезным, прибыльным, выгодным. 
хийирлувал 1) выгодность; полезность; прибыльность; 2) перен. благотворность, благоприятность. 
хийирлувилелди нареч. а) выгодно, прибыльно; б) перен. благотворно. 
хийирлудаказ см. хийирлувилелди. 
хийирсуз 1. 1) бесполезный; невыгодный, бесприбыльный; 2) перен. неблагоприятный, неприятный, 

неблаготворный; 2. без пользы; невыгодно, неприбыльно; хийирсуз авун а) делать невыгодным, неприбыльным 
(что-л.); б) делать без пользы, без прибыли; хийирсуз хьун а) становиться бесполезным, невыгодным, 
бесприбыльным; б) становиться неблагоприятным, неблаготворным. 
хийирсузвал 1) нерентабельность, невыгодность, неприбыльность; 2) перен. неблагоприятность. 
хийирсузвилелди нареч. нерентабельно, невыгодно, бесприбыльно. 
хийирсуздаказ см. хийирсузвилелди. 
хийир-шийир радостное или печальное событие (напр. свадьба, рождение ребёнка, смерть и т. д.). 
хилас редко свободный, вольный; освобождённый; хилас авун освобождать (кого-что-л.), избавлять (кого-

что-л. от кого-чего-л.); хилас хьун освобождаться, избавляться (от кого-чего-л.). 
хиласвал освобождение, избавление. 
хиласун см. хилас (хилас авун). 
хилаф редко поэт. 1. ложь; адан гафарик квач хилаф в словах его нет лжи; хилаф квачиз лагь не лги; 2. 

против. 
хиле акт., местн. п. от хел. 
хилер мн. ч. от хел. 
химик химик. 
химиквал занятие, профессия химика; химиквал авун или химиквиле кIвалахун работать в качестве 

химика. 
химир 1) закваска для теста; тинидик химир кутуна положили закваску в тесто; 2) опара, заквашенное 

тесто; химир атана тесто поднялось; см. тж. гъвар II. 
химирган посуда (в которой хранится закваска для теста); см. тж. гъварган. 
химиквилин химический; химиквлин индустрия химическая промышленность. 
химия химия; химиядал машгъул хьун заниматься химией. 
хина хинин. 
хиналугъ 1. (X прописное) Хиналуг (селение в Конахкентском районе Азербайджанской Республики); 2. 

хиналугский; хиналугъ чIал хиналугский язык. 
хиналугъви хиналугец. 
хине хна; хинеда тун красить, покрывать хной (что-л.). 
хини хинин. 
хинкI одна из галушек хинкала. 
хинкIал см. хинкIар. 
хинкIар кул. хинкал (кушанье, приготовленное из сваренных в мясном бульоне тонких квадратиков теста и 

приправленное простоквашей, чесноком); хумрав хинкIар хинкал с финикообразными, рожкообразными 
галушками. 
хир чалтычник обл.; поле, засеянное рисом; хир кутIунун сеять рис. 
хирде 1. мелкий; хирде пул мелкие деньги, мелочь; хирде авун менять, разменивать (только деньги); вав 

хирде гвани? у тебя мелочь есть? (о деньгах); 2. сечка; дуьгуьдин хирдеяр сечка риса. 
хирдевут мелочной товар. 
хире акт., местн. п. от хер. 
хирер мн. ч. от хер. 
хиритI: хиритI авун продать, реализовать (кого-что-л.). 
хирург хирург. 
хирургия хирургия; хирургиядин хирургический. 
хирхем щебень. 
хитрес ножницы (для стрижки овец). 
хих межд. (возглас, которым подают назад быка, буйвола) назад! 
хи-хи звукоподр. хи-хи; хи-хи авун хихикать. 
хишлав см. хшлав. 
хиял 1) мысль; 2) мечта; буш хиял или кьуру хиял иллюзия, мечта, фантазия; ширин хиял грёза; хиял 

авун а) думать, помышлять, полагать (что-л.); б) мечтать (о чём-л.); хиялда авай мысленный, воображаемый, 
предполагаемый; хиялрик акатун а) задумываться; б) замечтаться; хиялдай акъатун а) исчезать, 
улетучиваться из памяти; б) забывать (что-л.); хиялдик кваз задумчиво; хиялрик кваз ацукьнава сидит 
задумчиво; хиялди тухун или хиялри тухун а) задумываться; б) размечтаться; хиял фин подозревать (кого-л. 
в чём-л.), думать (что-л. на кого-л.); зи хиял гьадал фенва я подозреваю его; ахварин хиялдиз фин 
задремать; рикIяй агъзур хиял физва в голову лезут разные мысли; хиялдиз фин забыться (предавшись 
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мечтам, мыслям), задуматься; хиялдиз хтун а) припоминать (что-л.); приходить на память; б) подумывать (о 
чём-л.). 
хияллу задумчивый; хияллу авун сделать задумчивым (кого-л.); привести (кого-л.) в состояние 

задумчивости; хияллу хьун становиться задумчивым. 
хияллувал задумчивость. 
хияллувилелди см. хияллудаказ. 
хияллудаказ нареч. задумчиво. 
хиянат 1. измена, вероломство, предательство; 2. вероломный, предательский (о поступке). 
хиянатвал измена, вероломство, предательство; хиянатвал авун проявлять вероломство, совершать 

предательство, измену; аманатдиз хиянатвал ийимир погов. аманату не изменяй (в знач. не глумись над 
оказанным доверием). 
хиянатвилелди нареч. вероломно, предательски. 
хиянаткар 1. изменник, предатель; 2. вероломный; хиянаткар инсан вероломный человек. 
хиянаткарвал измена, вероломство, предательство. 
хиянатчи см. хиянаткар. 
хиянатчивал см. хиянатвал. 
хиянатчивилелди см. хиянатвилелди. 
хияр воспаление подмышечной или паховой железы. 
хкадарун I (-из,-на,-а) прыгать; хвалалай хкадарна перепрыгнул канаву; къавалай хкадарна с крыши 

прыгнул; хкадарна фена кинулся. 
хкадарун II (-из,-на,-а) тушить, гасить (огонь, свет). 
хкадриз-хкадриз а) перепрыгивая; б) подпрыгивая. 
хкажун (-из,-на,-а) поднимать (кого-что-л.); и къван завай хкажиз жедач я не смогу поднять этот 

камень; пайдах хкажна поднял знамя; бегьерлувал хкажун перен. повышать продуктивность. 
хкаж хьун подниматься. 
хкар мн. ч. от хак. 
хкатун (-из,-на,-а) 1) появиться, показаться, выступить; выскочить; чиликай яд хкатна из земли 

показалась вода; сандухдин кIаникай кьиф хкатна из-под сундука выскочила мышь; фуакай чIар хкатна в 
хлебе обнаружили волос; гъуьлягъдин кьил кукIвар тавунмаз, чан хкатдач погов. пока не размозжишь голо-
ву змее, она не издохнет (букв. душа её не выйдет); 2) перен. спастись; избавиться, отделаться (от чего-л.); 
миновать, избежать (чего-л.); ам баладикай хкатна он избежал несчастья; адакай азар хкатна он избавился 
от болезни; адакай чIуру тIул хкатна он избавился от дурных привычек; 3) перен. вытекать, следовать (из 
чего-л.); адан гафарикай хкатзава ... из его слов вытекает ...; идакай хкатзава хьи ... отсюда следует, что 
...; 4) перен. гибнуть, хиреть; вырождаться; гад хкатна посевы погибли. 
хкатIун (-из,-на,-а) кроить (что-л.); булушка хкатIун скроить платье. 
хкахьун (-из,-на,-а) тухнуть, гаснуть; экв хкахьна свет погас. 
хкваш повел. ф. от хкун. 
хквез целев. ф. от хтун. 
хкет см. мах. 
хкечIун (-из,-на,-а) 1) вылезать, выползать, показываться (из-под чего-л.); гъуьлягъ къванцикай хкечIна 

змея выползла из-под камня; машиндикай хкечIна вылез из-под машины; 2) перен. держаться в стороне, 
отстраняться (от чего-л.); переставать участвовать (в каком-л. деле); 3) перен. выбираться (из затруднённых 
обстоятельств), выкручиваться; са четин кардикай хкечIун выкрутиться из трудного положения; 4) вступаться 
(за кого-либо). 
хкудун (-из,-на,-а) 1) вытаскивать, извлекать (что-л. из-под чего-л.); 2) перен. спасать, выручать, вызволять 

(кого-л.); баладикай хкудун вызволять из беды; кьиникьикай хкудун спасать от гибели, смерти; 3) мат. вычи-
тать; исключать (число); вадакай пуд хкуд из пяти вычти три; 4) избирать, выбирать (кого-л.); выделять (кого-
что-л.); ам халкьди хкуднавай депутат я он депутат, избранный народом; гьадазни пай хкудна и ему 
выделили долю. 
хкудунар  мн. (ед. ч. нет) выборы; хкудунаррин кампания избирательная кампания; Дербентдин 

хкудунаррин регион Дербентский избирательный округ; хкудунар авун избирать, выбирать (кого-что-л.). 
хкудунди избиратель, выборщик. 
хкун (-из,-на, хкваш) повт. вид от гъун. 
хкуни акт. п. от хак. 
хкучIун диал. см. хкечIун. 
хкуькьун (-из,-на,-а) 1) ругаться, устраивать скандал; 2) приставать (к кому-л.). 
хкуьрун (-из,-ана,-а) 1) трогать (кого-что-л.); 2) перен. беспокоить (кого-л.); 3) мешать (что-л.); тIурунал 

хкуьра! ложкой мешай! 
хкягъай избранный; отсортированный; хкягъай чIалар избранные стихи. 
хкягъун (-из, хкяна,-а) 1) выбирать (из чего-л.), перебирать, сортировать (что-л.); 2) перен. избирать, 

выбирать (кого-л.). 
хкяйнек простокваша; см. тж. къатух, маст. 
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хкIадай обидчивый, самолюбивый. 
хкIукI повел. ф. от хкIун. 
хкIун (-из,-уна, хкIукI) 1) касаться (кого-чего-л.), задевать (кого-что-л.), дотрагиваться (до кого-чего-л.); 

инсандин кIвач хкIун тавур чкаяр ама ещё остались места, где не ступала нога человека; гуьлле 
кIарабдик хкIунач пуля не задела кости; 2) перен. обижаться, оскорбляться; адак закай хкIуна он на меня 
обиделся; Ø вил хкIун см. вил. 
хкIурун (-из,-на,-а) 1) трогать (кого-что-л.), прикасаться (к кому-чему-л.); 2) перен. задевать, обижать, 

оскорблять, уязвлять (кого-л.). 
хнуб редко, диал. бран. женщина; жена. 
хор (-ди,-да,-ар) хор; хордин хоровой; хордин кружок хоровой кружок. 
хпе акт., местн. п. от хеб. 
хпер мн. ч. от хеб. 
хпехъан овцевод. 
хпехъанвал овцеводство; хпехъанвилин овцеводческий. 
храз целев. ф. от хурун II. 
храй вязаный. 
храна прош. вр. от хурун II. 
хрестоматия хрестоматия. 
хроника хроника. 
хсусан см. хсуси. 
хсуси собственный; хсуси багъ собственный сад; хсуси хьун быть собственным. 
хсусивал 1) собственность; 2) своеобразность, специфичность, особенность; нугъатдин хсусивилер 

особенности говора (диалекта). 
хтар мн. ч. от хат. 
хтул (-ди,-да,-ар) 1) внук, внучка; 2) племянник, племянница; см. тж. неве. 
хтун I (хквез, хтана, хъша) 1. 1) возвращаться; рагъ акIайла хтана вернулся на закате солнца; 2) 

прибывать, поступать; магазиндиз мал хтана товар поступил в магазин; Ø виляй хтун см. вил; рикIел хтун 
см. рикI; 2. (X прописное) Хтун (название населённого пункта). 
хтун II повт. вид от тун. 
хтIунун см. хутIунун. 
хуб см. хупI II. 
худ (-ди,-да, мн. ч. нет) 1. ход, движение; худ гун а) пускать в ход; ада вичин къелемдиз мадни гзаф 

худ гана он стал писать ещё быстрее (букв. карандаш пустил в ход); б) мчаться (о транспорте); ам машиндиз 
худ гана физвай он мчался на машине; в) прибавлять, увеличивать пламя (в керосинке, лампе); худда гьатун 
а) заводиться (о моторе); б) налаживаться (о делах); худда тун а) вводить в действие, пускать в ход (мотор); б) 
налаживать (дело, работу); в) вдохновлять (кого-л.); 2. учащённо, интенсивно; дем худда авай танцы были в 
разгаре. 
хуз (-ра,-ра,-ар) 1) оса; хузран муг осиное гнездо; 2) шмель; 3) шершень; хузран а) осиный; б) шмелиный; 

в) шершневый. 
хузаин см. хозяин. 
хук (хуквади, хуквада, хуквар) 1) желудок; 2) перен. обжора. 
хуквади акт. п. от хук. 
хукун см. хкун. 
хукучIун см. хкечIун. 
хукIун см. хкIун. 
хулер мн. ч. от хвал. 
хулиган хулиган. 
хулиганвал хулиганство; хулиганвилин хулиганский. 
хулиганвилелди нареч. хулигански. 
хулус карт. масть. 
хума грипп; захъ хумаяр галукьнава у меня грипп. 
хумрав см. хурма. 
хумул диал. мелкий дождь. 
хун I (хаз, хана, хух) 1) ломать, разбивать (что-л.); 2) колоть, рубить (что-л.); 3) ломаться, разбиваться. 
хун II (хаз, хана, хух/рухух) родить, рождать; плодить (о животных); ада гада хана она родила сына; 

какаяр хун нестись; вечре кака хана курица снесла яйцо; какаяр хазвай верч несушка; каци хун котиться; 
кIел хун ягниться; тай хун жеребиться; гаф гафуни хада погов. слово рождает слово. 
хун III (-и,-е,-ар) бязь; хунин бязевый; кьве юкI хун два метра бязи. 
хундуз 1) бобр; 2) выдра; хундуздин а) бобровый; б) выдровый. 
хунча 1) поднос с яствами; 2) перен. изобилие, полная чаша. 
хупI I глоток; са хупI яд глоток воды; хупI авун делать глоток. 
хупI II частица 1. как; хупI ам заз бала хьаначни! как он мне надоел!; хупI рахада билбил сегьер 
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вахтунда как хорошо поёт соловей рано утром; 2. какой; хупI хъсан затI я! какая хорошая вещь! 
хупIун (-из,-на, хупI ая) см. хупI I (хупI авун). 
хур (-у. -а. -ар) грудь; хурун грудной; хур кьунва заложило грудь; Ø хуралай наизусть, на память; 

хуралай авун выучить на память, наизусть; вызубрить (что-л.); хуралай чирун заучить, зазубрить (что-л.); 
хурук акатун попадать на зубок; акъваз, вун зи хурук акатда! погоди, попадёшься ты мне в руки! (букв. под 
мою грудь); хурук акатайвал как попало; хура акъвазун выстоять (перед чем-л.), устоять (перед кем-чем-л.); 
противостоять (кому-чему-л.), выдержать (что-л.); хур галчIурна фин ползти по-пластунски; хурук кутун а) 
преследовать прям. и перен. (кого-л.); подвергать гонениям (кого-л.); травить (кого-л.); б) дразнить (кого-л.); 
кьил хура тун вешать голову. 
хуржин журджун, перемётная сума. 
хурлинкI 1) чёрная хурма; финик; 2) водяная ящерица. 
хурма финик; хурмадин финиковый; хурма хинкIар см. хинкIар. 
хурнаш диал. тот, кто храпит, храпун прост. 
хуррам поэт. весёлый, радостный; шад хуррам ванцел весёлым голосом. 
хурр-хурр звукоподр. 1) храп: 2) хрюканье; 3) мурлыканье; хурр-хурр авун а) храпеть; б) хрюкать; в) 

мурлыкать. 
хурт: хурт авун а) морить (кого-л.); б) мучить (кого-л.); хурт хьун умаяться, утомиться, обессилеть, дойти до 

изнеможения, изнемочь; хурт жедалди гатун бить (кого-л.) до изнеможения. 
хуртI толчок; хуртI гун толкать (кого-что-л.). 
хуртIум хобот. 
хуру 1) ворот одежды; хуру ахъаз с открытым воротом, грудью нараспашку; 2) см. хур. 
хуруган передник, фартук; нагрудник; хура хуруган тун повязать передник. 
хурум хром (кожа); хурумдин хромовый; хурумдин чекмеяр хромовые сапоги. 
хурун I 1) грудной; 2) перен. устный; 3) перен. умозрительный; хурун илми а) эрудиция; б) всё, что 

держится в памяти. 
хурун II (храз, храна, хурух) 1) ткать (что-л.); гам хурун ткать ковёр; парча хурун ткать материю; 2) 

вязать (что-л.); гуьлуьтар хурун вязать чулки; чил хурун вязать сеть; 3) вить, плести (что-л.); киф хурун 
плести косу; жугъун хурун плести плетень; куткун хурун плести корзинку. 
хурух повел. ф. от хурун II. 
хурухди нареч. ползком. 
хурушум сумерки; хурушум хьун вечереть, смеркаться. 
хурушумвал сумрак, сумрачность. 
хурх 1) жижа; 2) гуща. 
хутар мн. ч. от хват. 
хутахун (-из,-на,-а) 1) уносить обратно (кого-что-л.); 2) повт. вид от тухун 1). 
хутуни акт. п. от хват. 
хутIунун (-из,-на, хтIун/-а) раздеваться, снимать (одежду); кIвачелай хтIунун разуваться; парталар 

хтIунун раздеваться; хам хтIунун а) снимать шкуру (с животных); сдирать кору (с деревьев); б) перен. 
угнетать, давить (кого-л.). 
хух I звукоподр. 1) храп; хух авун храпеть; 2) хрюканье; цIуьрнуьгъриз хух ягъиз вакIавай чир жеда 

погов. хрюкать поросята учатся у свиньи; 3) перен. гонор, заносчивость, чванство; хух гвай инсан заносчивый 
человек. 
хух II повел. ф. от хун. 
хучар см. хуржин. 
хуш I приятный; симпатичный, милый; приветливый, любезный; хуш инсан симпатичный, приветливый 

человек; хуш ни приятный запах; хуш атун получать удовлетворение; получать удовольствие; хуш хьун а) 
радоваться; зун акурла, адаз хуш хьана он обрадовался, когда меня увидел; б) получать удовлетворение; хуш 
я вун акун приятно тебя видеть; в) нравиться; вун зи рикIиз хуш я ты мне нравишься. 
хуш II: вилерал хуш акьалтна глаза будто подёрнулись пеленой, затуманились. 
хуш III (-ди,-да,-ар) склон, наклон, спуск; хуш квай чка покатое место. 
хушбахт блаженный, счастливый; хушбахт йикъар счастливые дни; хушбахт хьун быть счастливым. 
хушбахтвал счастье; блаженство; благо. 
хушбахтвилелди см. хушбахтдаказ. 
хушбахтдаказ нареч. счастливо, блаженно. 
хушбахтдиз см. хушбахтдаказ. 
хуш-беш см. хваш-беш. 
хушвал 1) удовольствие; 2) дружелюбие; 3) добродушие; хушвал къалурун а) выражать удовольствие; б) 

проявлять дружелюбие; в) проявлять добродушие. 
хушвилелди нареч. 1) с удовольствием, охотно; 2) с приподнятым настроением; 3) дружелюбно. 
хушдаказ нареч. 1) охотно; 2) радушно, любезно; 3) дружелюбно. 
хушракан см. хуьшрекан. 
хуьз целев. ф. от хуьн. 
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хуькуькьун см. хкуькьун. 
хуькуьрун см. хкуьрун. 
хуьн (хуьз, хвена, хуьх) 1) хранить, охранять, беречь, защищать, стеречь (кого-что-л.); вилин нини хьиз 

хуьн беречь как зеницу ока; ислягьвал хуьн сохранять мир; гьар са манат хуьн беречь каждый рубль; жува 
жув хуьн удерживать себя (от чего-л.); къайда хуьн поддерживать порядок; кьил хуьн см. кьил; михьивал 
хуьн соблюдать чистоту; рикIе хуьн см. рикI; сив хуьн см. сив; 2) перен. содержать (кого-л.), присматривать 
(за кем-л.); хвена еке авун вырастить (кого-что-л.); аял  хвена - жув баладик акатна погов. вырастил дитя - 
сам в беду попал (о неблагодарном ребёнке); хзан хуьн содержать семью; лапагар хуьн пасти овец; малар 
хуьн пасти скот; 3) перен. удерживать (кого-что-л.); завай им кIвале хуьз хьанач я не смог удержать его 
дома; хуьз тежер безудержный. 
хуьнуьх охрана, защита. 
хуьр (-уь,-е,-ер) село, аул; хуьруьн сельский, деревенский; хуьруьн майишат сельское хозяйство; гьар са 

хуьре са дуст яхъ погов. в каждом селе имей одного друга; Ø хуьруьк фин идти в гости (чтобы коротать 
длинные зимние ночи). 
хуьрек горячая пища, еда; хуьрек авун или хуьрек гьазурун готовить горячую пищу. 
хуьруьнбур односельчане. 
хуьруьнви 1) односельчанин, земляк; 2) житель деревни, аула, села. 
хуьтIуьн 1) доедать (что-л.); 2) повт. вид от тIуьн. 
хуьх повел. ф. от хуьн. 
хуьшрекан паук; хуьшрекандин паучий; хуьшрекандин муг паутина. 
хце I повел. ф. от хгун. 
хце II местн. п. от хва. 
хци I акт. п. от хва. 
хци II 1) острый, отточенный, заострённый; хци чукIул острый нож; хци карандаш отточенный карандаш; 

2) перен. острый, ожесточённый, обострённый; хци авун а) чинить, делать острым (что-л.); б) перен. обострять, 
заострять (внимание); хци хьун а) заостряться; б) перен. обостряться. 
хцивал острота. 
хцивилелди см. хцидаказ. 
хцидаказ нареч. остро, остро. 
хцун 1) доливать (что-л.); наливать повторно (что-л.); 2) сеять повторно, дополнительно; 3) пахать повторно, 

дополнительно. 
хцIу ломкий, хрупкий; хцIу хьун становиться ломким, хрупким. 
хцIувал ломкость, хрупкость. 
хшлав шуга; вацIал хшлав ала река покрыта шугою. 
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хъ тридцать вторая буква лезгинского алфавита. 
хъалхъам 1) дупло; сухва авай хъалхъам пломб тун пломбировать дупло в зубе; 2) впадина (глаза); 

вилер хъалхъамдиз хъфин ввалиться (о глазах); 3) пробоина, брешь. 
хъалхъас: хъалхъас къиб черепаха; см. тж. къиб. 
хъапI отрыжка; хъапI атун отрыгиваться; хъапI ягъун отрыгивать (что-л.). 
хъарт-хъурт звукоподражание шуму. 
хъархъ (-уни,-уна,-ар) зелёный грецкий орех; хъархъу тар орешник, ореховое дерево. 
хъач (хъчади, хъчада, хъчар) трава; недай хъчар съедобные травы; некIед хъач одуванчик; чIуру 

хъчар сорняки. 
хъвадай питьевой; хъвадай яд питьевая вода; хъвадай затI напиток; хъвадай инсан пьющий человек, 

пьяница, алкоголик; см. хъун. 
хъваз целев. ф. от хъун. 
хъвалахъ щепка. 
хъвана прош. вр. от хъун. 
хъварц домовой; хъварц акьалтун душить - о домовом (в поверьях). 
хъвач повел. ф. от хъфин. 
хъвер смех; улыбка; адан кIуфук хъвер ква у него на устах смех; галачир хъвер деланный, 

неестественный смех; мили хъвер милая улыбка; хъвер авун а) смеяться; б) насмехаться; хъвер гъун 
вызывать улыбку; хъвер хуьн сдерживать смех, улыбку; хъвер кваз смеясь, улыбаясь. 
хъверун (-из,-на,-а) см. хъвер (хъвер авун). 
хъвехъ (хъуькъве, хъуькъве, хъуькъвер) 1) щека; 2) половина чурека (хлеба). 
хъел (хъиле, хъиле, хъилер) гнев; злоба, злость, зло; хъел квай а) злой; б) был зол; хъел авун а) 

капризничать; б) обижаться, оскорбляться; хъел хьун а) ссориться; б) не разговаривать (друг с другом), дуться 
друг на друга; хъел акатун охватить - о гневе, гневаться, сердиться; хъел аладарун срывать злобу (на ком-л.); 
хъел алахьун пройти - о злобе; перестать злиться; хъел атун вспылить, разгневаться, разозлиться, рассердить-
ся; хъел атанатIа, яд хъухъ погов. если рассердился - выпей водички (для успокоения); хъел гъун или хъел 
кутун злить, раздражать, гневить, горячить, выводить из терпения (кого-л.); вуна заз хъел гъимир не зли ме-
ня; адак хъел ква он зол, не в духе; хъелдай инсан а) капризный человек; б) обидчивый человек; хъиле кун: 
ам хъиле кузва его душит злоба, его берёт зло. 
хъеларун (-из,-на,-а) 1) сердить (кого-л.); 2) перессорить (кого-л.). 
хъелдаказ нареч. сердито, гневно; злобно. 
хъелун (-из,-на,-а) см. хъел (хъел авун). 
хъен (-ди,-да,-ар) тень; силуэт. 
хъенчI (-и,-е,-ер) керамика; хъенчIин глиняный, гончарный; хъенчIин гетIе глиняный горшок, глиняная 

кринка; хъенчIин квар глиняный кувшин; хъенчIин къапар гончарные изделия. 
хъивегьун (-из,-на,-а) 1) повт. вид от вегьин 1); 2) перен. пить, пьянствовать. 
хъийиз целев. ф. от хъувун. 
хъикьиф размятая с солью крапива. 
хъиле акт., местн. п. от хъел. 
хъилер мн. ч. от хъел. 
хъилерай см. хъиляй. 
хъиляй нареч. назло, назло; хъиляй авун делать назло. 
хъипеди акт. п. от къиб II. 
хъипер I мн. ч. от къиб I, II. 
хъипер II жёлтая пряжа. 
хъипи 1) жёлтый; хъипи ранг жёлтый цвет; хъипи нуькI иволга; хъипи авун делать жёлтым, окрашивать в 

жёлтый цвет; 2) бледный (о человеке); хъипи хьун а) желтеть; б) бледнеть (о человеке). 
хъипивал 1) желтизна; 2) бледность (человека). 
хъипре акт., местн. п. от къиб I. 
хъипрепI 1) медведка; 2) рак (животное); 3) раковина. 
хъире скорлупа; какад хъире скорлупа яйца; кIерецдин хъире скорлупа ореха. 
хъирепI черепок; хъирепI алатун отколоться - о черепке. 
хъиртиш диал. жила; им як хьанач хьи, им вири хъиртишар я это же не мясо, а одни жилы. 
хъиткъитI щекотка; хъиткъитIар кутун щекотать (кого-что-л.). 
хъиткьер щель; трещина; хъиткьер авун сделать щель, трещину; хъиткьер акатун растрескаться. 
хъиткьинз целев. ф. от хъиткьинун. 
хъитрес см. хитрес. 
хъитIкьинарун (-из,-на,-а) 1) способствовать тому, чтобы лопнул, треснул; рекъини чил хъитIкьинарна 

от солнца земля растрескалась; аязди яд авай квар хъитIкьинарна на морозе кувшин с водой лопнул (букв. 
мороз заставил лопнуть); 2) взрывать (что-л.). 
хъитIкьинун (-из/хъиткьинз,-на,-а/хъитIкьин) 1) лопнуть, треснуть; кьул хъитIкьинна доска треснула; 

стакан хъитIкьинна стакан лопнул; 2) взорваться; хъитIкьиндай затI взрывчатое вещество; Ø вилериз 
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нагъв хъитIкьинна из глаз потекли слёзы; на глаза навернулись слёзы; прослезился; вилериз иви 
хъитIкьинна глаза налились кровью (в знач. пришёл в бешенство). 
хъитIрепI осколок. 
хъицикь овчинка; бухара хъицикь каракулевая шкурка. 
хъичин (-из,-на,-а) кропить, обрызгивать (что-л. водой). 
хъия повел. ф. от хъувун и хъиягъун. 
хъиягъун (-из,-на, хъия/-а) повт. вид от ягъун 1). 
хълагьун (-из,-на,-а) повт. вид от лугьун. 
хъсан 1. 1) хороший (о чём-л.); 2) добрый, славный, хороший, милый (о ком-л.); хъсан дуст пис юкъуз 

герек къведа погов. хороший друг пригодится в беде (букв. в плохой день); 2. хорошо; хъсан авун делать 
хорошо, улучшать, совершенствовать (что-л.), повышать качество (чего-л.); хъсан хьун а) улучшаться; б) 
хорошеть; хъсан я а) хорошо, ладно; б) к лицу; в) в самый раз; хъсан туш нехорошо; см. тж. серес. 
хъсанарун (-из,-на,-а) см. хъсан 2 (хъсан авун). 
хъсанвал 1) добро; добродетель; милость; хъсанвилиз хъсанвал ая погов. на добро отвечай добром; 2) 

добротность (материала). 
хъсанвилелди нареч. хорошенько, по-хорошему. 
хъсандаказ нареч. хорошо, хорошенько. 
хъсандиз см. хъсандаказ. 
хъсанз см. хъсандаказ. 
хъувун 1) повт. вид от авун; 2) чинить (что-л.). 
хъукъваз целев. ф. от хъукъун. 
хъукъвай затвердевший, затверделый, чёрствый; хъукъвай фу чёрствый хлеб; хъукъвай шалам 

затвердевший чарык; Ø хъукъвай кака яйцо, испечённое в горячей золе. 
хъукъвайвал жёсткость, чёрствость (чего-л.). 
хъукъвана прош. вр. от хъукъун. 
хъукъугъ повел. ф. от хъукъун. 
хъукъун (хъукъваз, хъукъвана, хъукъугъ) 1) становиться твёрдым, твердеть, становиться жёстким, 

чёрствым; фу хъукъвана хлеб стал чёрствым, очерствел; 2) печься в золе, жариться на огне (о мясе, яйцах, 
картошке и т. п.). 
хъукъурун (-из,-на,-а) делать твёрдым, жёстким, чёрствым (что-л.). 
хъукьар мн. ч. от кьукь. 
хъукьра акт., местн. п. от кьукь. 
хъукьукь повел. ф. от хъукьун. 
хъукьун (хъукьваз, хъукьвана, хъукьукь) 1) переставать плакать; 2) утешаться (чем-л.). 
хъукьурун (-из,-на,-а) утешать, уговаривать не плакать (кого-л.). 
хъун (хъваз, хъвана, хъухъ) 1) пить (что-л.); яд хъун пить воду; дарман хъун принимать лекарство; 

тухдалди хъун напиваться (чем-л.); чехир хъун пить вино; хъваз гьатун кутить, пьянствовать; 2) сосать (что-
л.); аялди мам хъвазва ребёнок сосёт грудь; данади кал хъвана телёнок высосал молоко у коровы; яд 
хъвадайла, инсан анихъ амукьрай, гъуьлягъдикни кямир погов. не только человека, и змею не трогай, 
когда жажду утоляет. 
хъунар пьянство, пьянка разг.; хъунар авун пьянствовать; устраивать пьянку. 
хъупI см. хупI I. 
хъуркъар мн. ч. от хъурхъ. 
хъуркъуни акт. п. от хъурхъ. 
хъурт (-а,-а,-ар) свалка мусора; хъуртайни цуьк экъечIда погов. цветок может вырасти и из навозной 

кучи. 
хъурхъ (хъуркъуни, хъуркъуна, хъуркъар) 1) внутренняя оболочка желудка животного (употребляемая в 

качестве крышки для сосуда); 2) кусок овчинки (употребляемый при побелке); Ø чинал хъурхъ акьалжнавай 
инсан бессовестный, бесстыжий человек, наглец, нахальный человек. 
хъурц рысца; хъурц авун бежать рысцой. 
хъуткьунарун (-из,-на,-а) 1) дёргать (кого-что-л.); дидеди адан гъил кьуна хъуткьунарна мать дёрнула 

его за руку; 2) испугать (кого-л. внезапно); 3) отдавать (при выстреле); тфенгди пис хъуткьунарна ружьё 
сильно отдало. 
хъуткьунз целев. ф. от хъуткьунун. 
хъуткьунун (-из/хъуткьунз,-на,-а/хъуткьун) вздрагивать. 
хъутур чесотка; шелудивость; адак хъутур ква у него чесотка; хъутур квай балкIан шелудивая лошадь; 

хъутур акьалтун или хъутурди кьун покрываться чесоточной сыпью. 
хъухъ повел. ф. от хъун. 
хъуцIур нутряной жир; топлёное сало. 
хъуькъве акт., местн. п. от хъвехъ. 
хъуькъвер мн. ч. от хъвехъ. 
хъуькъуьм ушко иголки. 
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хъуьр перхоть; гъуьлягъдин хъуьр змеиная кожа; хъуьр алахьун шелушиться; хъуьр вегьин линять (о 
змее). 
хъуьрт см. хъурт. 
хъуьруьн (-ез,-ена, хъуьруьхъ) 1. смеяться; улыбаться; гаф лагьана жув хъуьремир погов. сказав слово, 

сам не смейся; 2. смех; улыбка; хъуьруьн акатун засмеяться; улыбнуться; хъуьруьниз вегьин поднимать на 
смех (кого-либо). 
хъуьруьнар насмешки; хъуьруьнар авун насмехаться; хъуьруьнар кутун смешить, заставлять смеяться 

(кого-л.). 
хъуьруьрун (-из,-на,-а) смешить (кого-л.). 
хъуьруьхъ повел. ф. от хъуьруьн. 
хъуьруьш шелуха, оболочка; гьажикIадин хъуьруьш шелуха кукурузы; гьажикIаяр хъуьруьшрикай 

михьзавай кукурузу лущили. 
хъуьтуьл 1) мягкий; хъуьтуьл фу мягкий хлеб; хъуьтуьл хъуьцуьган мягкая подушка; хъуьтуьл символ 

грам. мягкий знак; 2) перен. добродушный, мягкий; мирный (о человеке); хъуьтуьл инсан добродушный, 
снисходительный человек; хъутуьл авун а) делать мягким, размягчать (что-л.); б) перен. сделать добродушным 
(кого-л.); хъуьтуьл хьун а) делаться мягким, мякнуть; б) перен. становиться добродушным, снисходительным. 
хъуьтуьларун (-из,-на,-а) см. хъуьтуьл 2) (хъуьтуьл авун). 
хъуьтуьлвал мягкость; добродушие. 
хъуьтуьлвилелди см. хъуьтуьлдаказ. 
хъуьтуьлдаказ нареч. мягко; добродушно. 
хъуьтIуьз нареч. зимой; гатуз гьазурайди хъуьтIуьз неда погов. зимой едят то, что припасают летом. 
хъуьцуьган подушка; хъуьцуьгандин чин наволочка; арабадин хъуьцуьган подушка на оси арбы; см. тж. 

тIаптIапI. 
хъуьченар мука (некачественная, собирающаяся позади жёрнова); хъуьченрик кткай кицI регъве 

рекьида погов. собака, повадившаяся есть муку у жёрнова, кончит свою жизнь на мельнице. 
хъуьчIер мн. ч. от кьуьчI. 
хъуьчIуь акт. п. от кьуьчI. 
хъфена прош. вр. от хъфин. 
хъфиз целев. ф. от хъфин. 
хъфин (-из,-ена, хъша/хъвач) уходить, уезжать, идти обратно; см. тж. фин II. 
хъхьун 1) залечиваться (о ране, о больном месте); 2) повт. вид от хьун. 
хъцIур см. хъуцIур. 
хъчар мн. ч. от хъач. 
хъченар см. хъуьченар. 
хъчин см. хъичин. 
хъша повел. ф. от хъфин, хтун I. 
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хь тридцать третья буква лезгинского алфавита. 
хьана прош. вр. от хьун. 
хьар (хьра, хьра, хьрар) хар (специальная печка для выпечки хлеба). 
хьахь (-ади,-ада,-ар) плесень; хьахьадин плесенный, плесневой; хьахь ягъун плесневеть; Ø хьахьади 

кьун быть грязным; хьахьади кьур гъилер грязные руки. 
хьвел см. буьвел. 
хьел (хьиле, хьиле, хьилер) 1) стрела; хьел хьтин подобный стреле (т. е. тонкий, прямой); ахъагъай 

хьел кьулухъ элкъведач погов. выпущенная стрела обратно не возвращается; 2) ось крупорушки. 
хьи 1. союз что, будто; адаз акуна хьи, кар пис я он увидел, что дело плохо; рагъ акьван чимидай хьи, 

ада цIу хьиз кудай солнце так грело, что пекло, как огонь; мукьвара вун хъфизва лугьуда хьи говорят, 
будто ты скоро уезжаешь; 2. частица усил. - ведь, же; вун аял туш хьи! Ведь ты же не ребёнок!; ваз физ 
кIанзавай хьи? ты же хотел идти? 
хьиз частица (в сочетании с именем выражает сходство действий сравниваемых предметов) как; ам билбил 

хьиз рахазва он так говорит, как поёт соловей (красноречиво); ам начагъди хьиз къекъвезва он ходит, как 
больной; япай чIар акъатай хьизни авач погов. как будто бы из уха вытащили волосок (в знач. не реагирует 
на что-л.); Ø сад хьиз как один, вровень (с кем-чем-л.). 
хьиле акт., местн. п. от хьел. 
хьилер мн. ч. от хьел. 
хьирхьам 1) мох; хьирхьам акьалтун покрываться мхом, обомшеть, замшеть; 2) анат. десна. 
хьра акт., местн. п. от хьар. 
хьрар мн. ч. от хьар. 
хьтин частица; употребляется при сравнении предметов и их признаков такой, как; дагъ хьтин итим перен. 

человек, подобный горе (т. е. очень большой, сильный); хали хьтин ич яблоко, как арбуз (т. е. большое, как ар-
буз). 
хьуй пусть будет!, да будет!; гьакI хьурай пусть будет так!; адан эхир хийир хьуй! да будет он счастлив!, 

да будет у него благополучие!, см. тж. хьун 1). 
хьумур глина (употребляемая для изготовления разных предметов); хьумурдин глиняный; см. тж. чеб 

[ччеб]. 
хьун (жез, хьана, хьухь) 1) быть, становиться; закай пионер хьанва я стал пионером; пенсионердин 

кьудкъад йис хьанвай пенсионеру исполнилось восемьдесят лет; хьана кьван, хьанач кьван жил-был; 
игьтиятлу хьухь! будь бдительным!; хьайиди хьуй или хьайивал хьуй будь что будет, была не была; алим 
хьунухь регьят я, итим хьунухь - четин поэт. быть учёным легко, но человеком (букв. мужчиной) - трудно; 2) 
хьана (прош. вр. от хьун) в сочетании с неопределённой формой глагола выражает непроизвольное, случайное 
действие: завай тIуьн хьана я съел (как-то самопроизвольно, не по желанию); адавай ягъун хьана он ударил 
(но не желал ударить); 3) случаться (происходить); гила вуч хьанва? теперь что случилось?; хьайи затI авач 
ничего не случилось; 4) становиться готовым, созревать; ичер хьанва яблоки созрели; пIинияр хьанва 
черешня созрела, поспела; хуьрек хьанва обед готов; 5) наступать; вахт хьанва время наступило; кьуьд 
хьанва наступила зима; 6) состояться; алтIушух хьанач заседание не состоялось; 7) мочь; завай кIелиз жеда 
а) я смогу прочесть (что-л.); б) я смогу учиться, жезмай кьван как можно; жезмай кьван фад хъша 
возвращайся как можно скорее; 8) перебывать, побывать (во многих местах); ам гзаф чкайра хьана он во 
многих местах перебывал; 9) заиметь (кого-что-л.); появиться (у кого-л.); адахъ пул хьана у него появились 
деньги; 10) родиться; адаз аял хьанва у неё родился ребёнок; адаз адалай пуд аял хьанва она прижила от 
него трёх детей; 11) как вспомогательный глагол со значением «быть», «становиться» входит в состав сложных 
глаголов и идиом: лацу хьун становиться белым, белеть; яру хьун становиться красным, краснеть. 
хьурхьур межд. подражание шуму ветра. 
хьухь I повел. ф. от хьун. 
хьухь II: гъилериз хьухь гана чими авун согревать руки дыханием. 
хьуьчIуь акт. п. от кьуьчI. 
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ц тридцать четвёртая буква лезгинского алфавита. 
цав (-у,-а,-ар) небо; цава гъетер ава на небе есть звёзды; цавал цифер ала небо покрыто облаками; цав 

алахьзава небо проясняется; цавай ничхирар физва в небе летают птицы; михьи цав безоблачное небо; цав 
такур дана погов. телёнок, не видевший неба (об ограниченном человеке): цавун ранг алай голубой; цавун 
ван гром; цавай фин летать, лететь; цав рахазва гром гремит; Ø цаварай рахун а) говорить абстрактно, 
неконкретно; б) говорить о высоких ценах (при купле-продаже); кIан пад цавал авун перевёртывать вверх 
дном; цавукай, чиликай пай атIана амукьун оставаться ни с чём, оставаться у разбитого корыта; цавай 
фена, хъша! сходи и быстро возвращайся! 
цавалун см. цав (кIан пад цавал авун). 
цагъ (-ади,-ада,-ар) квасцы; лацу цагъ белые квасцы; чIулав цагъ чёрные квасцы; хам цагъада тун 

положить шкуру в раствор квасцов (при дублении). 
цагъам 1) куст ежевики; 2) вьющееся растение с шипами, колючками (вообще). 
цаз I целев. ф. от цун I, II. 
цаз II (цацуни, цацуна, цацар) колючка, шип; цацар алай тар тернистое дерево; багъдиз цацар ягъун 

окружить сад колючим забором; цацарал алай хьиз хьун перен. быть как на иголках; Ø якIун цаз мозоль. 
цаз-цаз: цаз-цаз хьун щетиниться, дыбиться; чIарар цаз-цаз хьана акъвазнава волосы стоят дыбом. 
цак небольшой слой, налёт (чего-л.); живедин цак тонкий снежный покров; гъуьруьн цак небольшое 

количество муки; цак акьалтун начало оперения (птенцов); чини цак ахъайнава лицо покрылось пушком; цак 
ягъун запорошить (что-л.). 
цал (цла, цла, цлар) стена; забор; цлан стенной; заборный; кирпичдин цал стена из кирпича; къванцин 

цал каменная стена; цлахъ агалтун прислоняться к стене; цал чIугун возводить стену, забор; Ø чиниз цлан 
ранг атун бледнеть. 
цам (-уни,-уна,-ар) браслет; цамунин браслетный; гимишдин цам серебряный браслет; алтундин цам 

золотой браслет; цурун цам медный браслет; гъилихъ цам гала на руке браслет. 
цан (-и,-а,-ар) пахота; гатфарин цан весенняя вспашка; зулун цан зябь; цан акIахьун запоздать с 

пахотой; цан цун пахать. 
цана прош. вр. от цун I. 
цацар мн. ч. от цаз II. 
цацар-куьлер 1) кустарник; ацахьзавайда цацар-куьлер кьада погов. скатывающийся вниз за кустарник 

хватается; соотв. утопающий за соломинку хватается; 2) хворост. 
цацуна местн. п. от цаз II. 
цацуни акт. п. от цаз II. 
цваз целев. ф. от цун II. 
цвал (-и,-а,-ар) стежок; стёжка, шов; цвал авун или цвалар авун шить, строчить; цвал акъадарун пороть 

шов. 
цвана прош. вр. от цун II. 
цвар (-ади,-ада,-ар) моча; цвар авун мочиться; цвар агалтун позывать мочиться; цвар галахьун 

обмочиться; см. тж. кьери (кьери яд). 
це I повел. ф. от гун. 
це II местн. п. от яд. 
цегв (цеквре, цеквре, цеквер) муравей; цекврен муравьиный; цекверин кIунтI муравейник, муравьиная 

куча. 
цеквер мн. ч. от цегв. 
цеквре акт., местн. п. от цегв. 
цел I (-ци,-це,-ер) 1) бурдюк (козья шкура, приспособленная для хранения брынзы); цел хьтин инсан 

перен. человек, подобный бурдюку (т. е. неповоротливый, толстый); руфун цел хьиз ава живот, как бурдюк (т. 
е. большой живот); 2) мех; чатун цел кузнечные мехи; чIагъандин цел мехи гармони. 
цел II местн. п. от яд. 
целлюлоза целлюлоза; целлюлозадин целлюлозный. 
целлюлоид целлулоид; целлюлоиддин целлулоидный. 
цемент цемент; цементдин цементный. 
цен (-ци,-це,-ер) пола, подол; ценцик ичер ква яблоки в подоле. 
ценз ценз. 
цензор цензор; цензордин цензорский. 
цензура цензура; цензурадин цензурный. 
центнер центнер. 
центр (-ди,-да, центраяр) центр. 
центравка двуствольное ружьё. 
централвай центральный. 
централизация централизация. 
централизм централизм. 
центраяр мн. ч. от центр. 
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цех (-ди,-да,-ар) цех; цехдин цеховой. 
ци акт. п. от яд. 
циклон циклон. 
цикIе местн. п. от цIиг. 
цикIен пирог (начинённый мясом, сыром и орехами). 
цикIер мн. ч. от цIиг. 
цикIи I акт. п. от цIиг. 
цикIи II сырой (о продуктах питания). 
цил (-ини,-ина,-ер) 1) семя, косточка (фруктов и овощей); цилин семечковый, косточковый; машмашдин 

цил косточка абрикоса; ичин цил яблочное семя; халидин цил семечко арбуза; 2) биол. фермент, пепсин; 
ниси цил вегьей некIедикай ийида брынзу делают из молока, в которое брошен фермент (пепсин). 
цили жидкое испражнение (при поносе); цили агалтна появился понос (у животного). 
цилиндр цилиндр; цилиндрдин цилиндровый. 
цимил: цимил кьиф зоол. ласка. 
цин водный, водяной. 
цинк цинк; цинкдин цинковый. 
ципицI виноград: ципицIдин виноградный. 
ципицIбагъ виноградник. 
ципицIбан виноградарь. 
ципицIбанвал виноградарство; ципицIбанвилин виноградарский. 
ципIер мн. ч. от цIиб II. 
ципIини акт. п. от цIиб II. 
ципIре акт., местн. п. от цIиб I. 
ципIрепI чёрный тут (ягоды); ципIрепIдин тар тутовое дерево (с чёрными ягодами). 
цирав овца (плоскокурдючной лезгинской породы). 
цири бот. черемша. 
цирк (-ини,-ина,-ер) цирк; циркинин цирковой; цирк хьтин инсан перен. весёлый, жизнерадостный 

человек. 
циркуль циркуль; циркулдин циркульный. 
циркуляр циркуляр; циркулярдин циркулярный. 
цистерна цистерна. 
цитата цитата. 
цитрус цитрус; цитрусдин цитрусовый. 
циф (-еди,-еда,-ер) туча; облако; чилин циф туман; циф алай облачный; циф акьалтун затуманиваться, 

покрываться тучей; цавал циф акьалтна небо покрылось тучей. 
циферблат циферблат. 
цифра цифра. 
цицIер мн. ч. от цIицI. 
цицIи живой, энергичный; цицIи инсан живой, энергичный человек; цицIи авун делать живым, 

энергичным, оживлять (кого-л.); цицIи хьун оживляться, становиться энергичным. 
цицIиб цыплёнок; цицIибдин цыплячий; цицIибар выводок; къенин цицIиб пакагьан вечрелай хъсан 

я погов. сегодняшний цыплёнок лучше завтрашней курицы; соотв. не сули журавля в небе, а дай синицу в руки; 
цицIиб хьтин как цыплёнок (т. е. маленький, хрупкий). 
цицIивал живость, энергичность; цицIивал авун проявлять живость, энергичность. 
цицIивилелди нареч. живо, энергично. 
цицIидаказ см. цицIивилелди. 
цицIре акт., местн. п. от цIицI. 
цкIлам диал. искра; см. тж. цIелхем. 
цла акт., местн. п. от цал. 
цлар мн. ч. от цал. 
цуз повел. ф. от цун I, II. 
цуквал: цуквал ацукьун сидеть на корточках. 
цун I (цаз, цана, цуз) 1) пахать; см. тж. гьалун II; 2) сеять; вуч цайитIа, гьам гуьда погов. что посеешь, 

то и пожнёшь; 3) перен. терять (что-л.); ада вичин сят цана он потерял свои часы; 4) лить, наливать; 
кружкадиз яд цуз налей в кружку воды. 
цун II (цваз, цвана, цуз) шить (что-л. и без доп.); цвайи чка зашитое место. 
цур I (-и,-а,-ар) хлев; коровник. 
цур II (-уни,-уна,-ар) медь (красная); цурун медный; цурун гетIе подойник; цурун къапар медная 

посуда; цурун мяден медный рудник. 
цур III гололедица. 
цур IV (-уни,-уна,-ар) кислая патока (изготовляемая из кизила); цур къачун закисать, бродить. 
цуру кислый; цуру нек см. нек; цуру ич кислое яблоко; цуру фу хлеб, испечённый на дрожжах; цуру авун 
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заквашивать, квасить (что-л.); цуру хьун становиться кислым, киснуть; чи араяр цуру хьана перен. наши 
отношения испортились. 
цурувал кисловатость, цурувал квай кисловатый. 
цуцун: цуцун тар ясень; цуцун тарцин ясеневый. 
цуцIа акт., местн. п. от цIуцI. 
цуцIар мн. ч. от цIуцI. 
цуцIрух 1) утолщение (образующееся на нити, верёвке при кручении); 2) перен. неожиданные трудности (в 

каком-л. деле). 
цуцIул куница; цуцIулдин куний. 
цуьк (цуькведи, цуькведа, цуьквер) 1) цветок; цуькверин цветочный; цуькверин магазин цветочный 

магазин; са цуьк экъечIналди гатфар жедач погов. один цветок не делает ещё весны; ракъинин цуьк 
подсолнух; цуьк авун или цуьк акъудун или цуьк ахъаюн цвести, расцветать; цуьк авадарун отцветать; 
цуькверин кIунчI см. кIунчI; 2) бельмо; адан вилел цуьк ала у него на глазу бельмо. 
цуькведа местн. п. от цуьк. 
цуькведи акт. п. от цуьк. 
цуьквер мн. ч. от цуьк. 
цуькI (-уь, цуькIве, цуькIвер) просо; ахмакьдихъ галаз цуькI цаз жедач поэт. с глупцом не посеешь 

проса; цуькIуьн просяной; цуькIуьн фу хлеб из просяной муки; Ø цуькI хьун испариться, бесследно исчезнуть, 
точно сквозь землю провалиться. 
цуькIве местн. п. от цуькI. 
цуькIвер мн. ч. от цуькI. 
цуькIуьн I род. п. от цуькI. 
цуькIуьн II слюна; плевок; цуькIуьн вегьин плевать; цуькIуьн гун оплевать (кого-что-л.). 
цуьл I (-ци,-це,-ер) сноп. 
цуьл II попона. 
цуьлез селезёнка. 
цуьр см. цур I. 
цуьруьгъуьл грабли. 
цуьруьхуьм кисло-сладкий; цуьруьхуьм авун делать кисло-сладким; цуьруьхуьм хьун становиться кисло-

сладким. 
цуьрц (-уь,-е,-ер) побег, росток. 
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цI тридцать пятая буква лезгинского алфавита. 
цIа местн. п. от цIай. 
цIай (цIу, цIа, цIаяр) 1) огонь; цIун огненный; цIун мурз пламя; цIун мусибат перен. ад; цIай кутун а) 

поджигать (что-л.), разводить огонь; б) перен. сердить, гневить (кого-л.); в) перен. торопить (кого-л.); цIай 
къачун преть (о сене); векьери цIай къачунва сено преет, горит; цIай кьун а) гореть, загораться, 
вспыхивать; б) перен. вспылить, разгневаться; цIай кягъун или цIай ягъун жечь, зажигать (что-л.); цIай тун 
а) разводить огонь (в чём-л.); б) перен. подстрекать (к чему-л.); цIай акъудун а) добывать огонь; б) перен. 
доставлять боль, страдание; 2) костёр; пионеррин цIай пионерский костёр; цIай авун разводить огонь, костёр; 
3) перен. малярия; буьркьуь цIай хроническая малярия; цIун дава средство от малярии; цIаяр атIун 
перестать болеть малярией; цIай акатун а) заболевать малярией; б) гневаться, сердиться; адан чандик цIай 
акатна он страшно разгневался; 4) перен. высокая температура, жар; 5) перен. горе, несчастье; адал гзаф цIай 
ала а) у него высокая температура; б) он очень расстроен; у него горе, несчастье; цIук акатун попадать в беду; 
Ø цIун гими уст. пароход, корабль; цIай галаз фин промчаться; цIай галай хьиз катун нестись, бежать как 
угорелый; рикIин цIай рекьидалди пока сердце не успокоится; сивяй цIай чукIурун метать громы и молнии. 
цIайлапан молния; цава цIайлапанар язва в небе сверкают молнии; цIайлапанди яна молния ударила; 

цIайлапан хьиз перен. очень быстро, вихрем, стремглав; цIайлапан хьиз катна стремглав бросился бежать. 
цIай-тIурфан огонь-буря; ина са цIай-тIурфан гьатна здесь разразилась буря, что-то невероятное. 
цIакул перо, перышко (птичье); цIакулар акьалтун или цIакулар экъечIун оперяться. 
цIакьракь звукоподражание треску; къула авай кIарасар цIакьракь къачуна кузвай из очага доносился 

треск тлеющих дров. 
цIалцIам 1) гладкий, лощёный; цIалцIам мег гладкая причёска; цIалцIам тахта гладкая доска; цIалцIам 

чар лощёная бумага; цIалцIам авун делать гладким, разглаживать (что-л.); цIалцIам хьун становиться 
гладким, разглаживаться; 2) перен. гладкий, плавный; цIалцIам гафар а) плавная речь; б) перен. ирон. де-
магогия. 
цIалцIамарун (-из,-на,-а) см. цIалцIам 1) (цIалцIам авун). 
цIалцIамвал гладкость, лощённость. 
ц1алцIамвилелди см. цIалцIамдаказ. 
цIалцIамдаказ нареч. 1) гладко; 2) перен. плавно. 
цIам (-уни,-уна,-ар) хворост, сухой прутик; цIамарин типIих вязанка хвороста. 
цIам-кIарас дрова. 
цIап (-ади,-ада,-ар) навоз непарнокопытных животных; балкIан кIандай цIап такIан погов. человек, 

который любит лошадь, но избегает навоза; соотв. любишь кататься, люби и саночки возить. 
цIапан 1) рогатка; цIапандай ягъун стрелять из рогатки; 2) праща; Ø цIапандай акъатай хьиз чукурун 

бежать очень быстро, стремглав. 
цIапур 1) см. цIакул; 2) лопасть, винт; луварагдин цIапур винт, пропеллер самолёта. 
цIапурмашин вертолёт; цIапурмашинда аваз фин лететь на вертолёте. 
цIапIрапI блеск; цIапIрапI гун блестеть; см. тж. рапрап. 
цIар (-цIи,-цIе,-ар) 1) линия; черта; цIар чIугун а) проводить линию, черту; б) перечёркивать (что-л.); 2) 

строчка; цIарцIин гьарф заглавная, прописная буква; 3) строка (стихотворения); Ø гъилелай цIар гун делать 
кое-как, с грехом пополам. 
цIара: цIара ягъун погибнуть из-за марева (о растениях); чи багъдин бегьер цIара яна марево погубило 

урожай нашего сада. 
цIарак царак (кличка собаки пёстрой масти). 
цIаран: цIаран яд а) слюна; адан сивиз цIаран яд къвезва у него слюнки текут (при виде чего-л.); б) 

желудочный сок. 
цIарапI рябь; вилерикай цIарапIар карагун или вилери цIарапIар авун рябить в глазах; вилерикай 

цIарапIар карагзава в глазах рябит; из глаз искры посыпались. 
цIараф (-ди,-да,-ар) грам. предложение. 
цIарнах 1) гусеница; цIарнахдин гусеничный; 2) мед. лишай. 
цIару 1) серый; цIару вилер серые глаза; 2) пёстрый; цIару балкIан пегая лошадь; цIару авун а) делать 

серым (что-л.); б) делать пёстрым (что-л.); цIару хьун а) делаться серым; б) делаться пёстрым, пестреть; 
пIинияр цIару жезва черешни приобретают цвет спелости; чин яруни цIару хьун измениться в лице. 
цIарувал 1) серость; 2) пестрота. 
цIарх (-уни,-уна,-ар) царапина; цIархар авун делать царапины, царапать (кого-что-л.). 
цIарх-цIарх: цIарх-цIарх авун исцарапать, поцарапать (кого-что-л.). 
цIарцIар блеск, лоск, глянец; цIарцIар гун а) блестеть; лосниться; б) искриться. 
цIахур 1. 1) цахурец; 2) (Ц прописное) Цахур (населённый пункт в Рутульском районе Дагестанской 

Республики); 2. цахурский; цIахур чIал цахурский язык. 
цIаяр мн. ч. от цIай. 
цIвегъ птичка из породы воробьев (мелкорослых). 
цIвегь (-еди,-еда,-ер) сыворотка (в которой хранится брынза). 
цIвекI см. цIекIв. 
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цIвел висок; цIвелдин височный; цIвелер хкатIун подстригать височные волосы. 
цIвелин ивовый; цIвелин тар ива. 
цIверекI 1) снежинка; 2) см. цIарапI. 
цIвех: цIвех авун а) потерять (кого-что-л.); б) перен. присвоить (кого-что-л.); цIвех хьун исчезнуть; 

улизнуть разг. 
цIегь (-ре,-ре,-ер) 1) коза; цIегьрен козий; цIегьрен нек козье молоко; цIегьре бацIи хана коза 

оягнилась; чIурун цIегь дикая коза; гатфарал акьалтай цIегь рекьидач погов. коза, дотянувшая до весны, 
не издохнет; цIегь тIуьрдан кьилел цIай ала погов. кто съел (чужую) козу, у того на голове огонь; соотв. на 
воре шапка горит; 2) перен. паяц, ряженый. 
цIегьер мн. (ед. ч. цIегь) 1) оспа; цIегьрен гел оспина, рябина, след от оспы; цIегьре гелер цIегьрекьар 

квай чин рябое лицо; цIегьер атун заболеть оспой; цIегь ягъун или цIегьер ягъун прививать оспу; 2) мн. ч. 
от цIегь. 
цIегьрекьар бот. азалия. 
цIекIв (-еди,-еда,-ер) мякина; цIекIведин мякинный. 
цIекIуьд девятнадцать; цIекIуьд лагьай или цIекIуьд лагьайди девятнадцатый. 
цIекIуьдра девятнадцать раз. 
цIекIуьд-цIекьуьд по девятнадцати. 
цIелхем искра; цIелхемар акъатзава разлетаются искры; см. тж. цкIлам. 
цIемек диал. 1) мелкий песок; 2) пудра. 
цIемеруф см. цIумаруф. 
цIемуьжуьд восемнадцать; цIемуьжуьд лагьай или цIемуьжуьд лагьайди восемнадцатый. 
цIемуьжуьдра восемнадцать раз. 
цIемуьжуьд-цIемуьжуьд по восемнадцати. 
цIерид семнадцать; цIерид лагьай или цIерид лагьайди семнадцатый. 
цIеридра семнадцать раз. 
цIерид-цIерид по семнадцати. 
цIерцI хворост, хворостина; цIерцI хьтин тонкий как хворост. 
цIерцIел см. чIарчIал. 
цIехуьр см. цIахур. 
цIи нареч. в нынешнем году, в этом году. 
цIиб I диал. щипок; цIиб гун щипнуть (кого-что-л.); см. тж. жукIум. 
цIиб II (ципIини, ципIина, циnIер) кринка, крынка; маленький горшочек; ципIер ягъун мед. ставить 

банки (больному). 
цIив звукоподражание писку, щебетанию; цIив авун а) пищать; б) щебетать. 
цIив-цIив: цIив-цIив авун а) пищать; б) щебетать; нуькIвери цIив-цIив ийизва птицы щебечут. 
цIивин уголь; цIивиндин угольный; къванцин цIивин каменный уголь; кIарасдин цIивин древесный 

уголь. 
цIивцIив звукоподражание чириканию, щебету; цIивцIив авун чирикать, щебетать. 
цIивцIивун (-из,-на, цIивцIив ая) см. цIив (цIив авун). 
цIив-цIирив см. цIив. 
цIиг (цикIи, цикIе, цикIер) середина какого-либо времени года; гатун цIиг середина лета; хъуьтIуьн 

цIиг середина зимы. 
цIигел: цIигел хьун хотеть, жаждать (чего-л.). 
цIигелвал сильное желание. 
цIигелдаказ нареч. с сильным желанием. 
цIидга косой; вилер цIидга косоглазый. 
цIидгадаказ нареч. косо. 
цIидгем маленький кусок земли. 
цIиз звукоподражание стрекоту; цIиз авун стрекотать. 
цIийи новый, новенький в разн. знач.; цIийи варз новолуние; цIийи йис новый год; цIийи кIвалер новый 

дом; цIийи парталар новая одежда; цIийи уьмуьр перен. новая жизнь; цIийи кулуни хъсан шиткида погов. 
новая метла хорошо метёт; цIийи картуфар картофель нового урожая; цIийи техил хлеб нового урожая; 
цIийи авун или цIийи хъувун делать новым, обновлять, возрождать (что-л.); цIийи хьун становиться новым, 
обновляться, возрождаться; цIийи кьилелай сначала, заново. 
цIийивал новизна, новшество; карда цIийивилер тун внедрять новое в производство. 
цIийидаказ нареч. как новый. 
цIийиз см. цIийидаказ. 
цIийизамаз пока новый. 
цIийикIа нареч. по-новому; цIийикIа пай хъувун распределять по-новому. 
цIийи-цикIелай нареч. заново, с самого начала. 
цIийи-цIийи см. цIийи. 
цIикен см. цикIен. 
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цIикьвед двенадцать; цIикьвед лагьай или цIикьвед лагьайди двенадцатый. 
цIикьведра двенадцать раз. 
цIикьвед-цIикьвед по двенадцати. 
цIил (-ини,-ина,-ер) канат, толстая верёвка; цIил ягъун а) привязывать канатом (животное); б) 

протягивать канат. 
цIилер бахрома; кисти; гамун цIилер бахрома ковра; шалцин цIилер кисти головного платка. 
цIилих см. цIилер. 
цIилхем искра; тавунай цIилхемар акъатзава из трубы летят искры. 
цIимил козий, овечий кал; цIимил хьтин перен. маленький, мелкий, как козий помёт. 
цIингавар: цIингавар ягъун а) резвиться; б) перен. бездельничать, слоняться без дела. 
цIинин нынешний, этого года; цIинин бегьер урожай нынешнего года; цIинин кьуьд нынешняя зима; 

цIинин нуькIре шазандаз цIив-цIив чирзава погов. нынешняя пташка прошлогоднюю чирикать учит. 
цIипуд тринадцать; цIипуд лагьай или цIипуд лагьайди тринадцатый. 
цIипудра тринадцать раз. 
цIипуд-цIипуд по тринадцати. 
цIир (-ини,-ина,-ер) росток; тумуни цIир ахъайна семена пустили ростки; картуфри цIир авуна 

картофель пустил ростки. 
цIиргъ (-ини,-ина,-ер) 1) связка; хтарин цIиргъ бусы, нанизанные на нить; са цIиргъ галгамар связка 

сухофруктов (в основном груш); 2) цепь, вереница, ряд; дагъларин цIиргъ ряд небольших гор, гряда; 
уьрдегрин цIиргъ вереница уток; цIиргъина аваз фин идти (ехать, лететь) цепочкой, вереницей; 3) редко 
очередь; яргъи цIиргъина акъвазун стоять в длинной очереди. 
цIиргъеба нареч. 1) цепочкой, вереницей; 2) по очереди. 
цIирицIар смородина; цIирицIрин смородинный, смородиновый. 
цIиртI (-ини,-ина,-ер) 1) слюна, выпускаемая сквозь зубы; цIиртI гун плюнуть; 2) брызги; машинди заз 

цIиртI яна машина обрызгала меня. 
цIирх (-ини,-ина,-ер) 1) лоскут, лоскуток; цIирхинин лоскутный; 2) повязка; гъилел яру цIирх ала на 

руке красная повязка. 
цIир-цIир звукоподражание стрекоту, трескотне; цицIре цIир-цIир ийизва кузнечик стрекочет. 
цIицI (цицIре, цицIре, цицIер) 1) кузнечик; чIулав цIицI сверчок; 2) саранча; никIер цицIре яна поля 

съедены саранчой. 
цIраз целев. ф. от цIурун. 
цIрана прош. вр. от цIурун. 
цIу акт. п. от цIай. 
цIувад пятнадцать; цIувад лагьай или цIувад лагьайди пятнадцатый. 
цIувадра пятнадцать раз. 
цIувад-цIувад по пятнадцати. 
цIугъ (-ади,-ада,-ар) визг, вой; жанавурдин цIугъ волчий вой; кицIин цIугъ собачий вой (визг); цIугъ 

авун выть, визжать, издавать визг, вой; цIугъ акъатун раздаваться - о визге, вое. 
цIугъун (-из,-на, цIугъ ая) см. цIугъ (цIугъ авун). 
цIуд десять; цIуд лагьай десятый; цIуд лагьайди а) десятый; б) в-десятых. 
цIудра десять раз. 
цIуд-цIуд по десяти. 
цIукьуд четырнадцать; цIукьуд лагьай или цIукьуд лагьайди четырнадцатый. 
цIукьудра четырнадцать раз. 
цIукьуд-цIукьуд по четырнадцати. 
цIукI головешка. 
цIум (-уни,-уна,-ар) анат. берцовая кость. 
цIумаруф 1) жировик (подкожная жировая опухоль); 2) потовая железа; 3) личинка овода (в теле животного). 
цIун-кIвал кухня (комната, где готовят, едят). 
цIур (-ди,-да,-ар) 1) стон; 2) визг; цIур авун а) стонать; начагъди цIур ийизва больной стонет; б) выть; 

в) визжать, скулить; цIуьрнуьгъри цIур ийизва поросята визжат; кицIи цIур ийизва собака визжит, скулит. 
цIуругуд шестнадцать; цIуругуд лагьай или цIуругуд лагьайди шестнадцатый. 
цIуругудра шестнадцать раз. 
цIуругуд-цIуругуд по шестнадцати. 
цIурун (-из,-на, цIур ая) см. цIур (цIур авун). 
цIурун (-аз/цIраз,-ана/цIрана, цIурур) 1) таять; жив цIразва снег тает; 2) растворяться; кьел це 

цIрада соль растворяется в воде; 3) топиться; цIал гъери цIразва на огне масло топится; 4) плавиться; 
кьуркьушум яваш-яваш цIразва свинец постепенно плавится; цIран тийир неплавкий; 5) перен. таять, 
приходить в умиление; яр акурла, ям цIраз амукьда при виде возлюбленной он прямо тает; 6) перен. худеть, 
чахнуть, таять, изнемогать от болезни; акваз-акваз цIрана куьтягь жезва прямо на глазах чахнет; 7) перен. 
перевариваться (о пище в желудке). 
цIурур повел. ф. от цIурун. 
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цIурурун (-из,-на,-а) 1) таять; 2) растапливать, растоплять (что-л.); цIурурай гъери топлёное масло; 3) 
растворять (что-л.); 4) плавить (что-л.); 5) перен. приводить в умиление (кого-л.); 6) перен. издеваться (над кем-
чем-л.); терзать, томить (кого-что-л.); цIурурмир тIун зи рикIин пи не терзай мою душу (букв. не растапливай 
жир моего сердца); 7) переваривать пищу. 
цIуруцIум соблазн. 
цIусад одиннадцать; цIусад лагьай или цIусад лагьайди одиннадцатый. 
цIусадра одиннадцать раз. 
цIусад-цIусад по одиннадцати. 
цIутхунун (-из,-на,-а) быстро пройти, проскользнуть; шмыгнуть; ам залдай тIуз цIутхунна он шмыгнул 

через зал. 
цIуцI (цуцIа, цуцIа, цуцIар) кран; самовардин цIуцI кран самовара; чайдандин цIуцI носик чайника. 
цIуьдгъуьнарун (-из,-на,-а) заставить скользить (что-л.). 
цIуьдгъуьнун (-из,-на,-а) скользить; цIуьдгъуьнна алукьна поскользнувшись, упал; муркIадилай 

гъелерар цIуьдгъуьнда сани скользят по льду. 
цIуьлуьк бот. кресс-салат. 
цIуьн см. уьцIуьн. 
цIуьнуьяр короб арбы (без оси и колёс). 
цIуьрнуьгъ поросёнок; цIуьрнуьгъдин поросячий; цIуьрнуьгъар хун пороситься; см. тж. жекьи. 
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ч тридцать шестая буква лезгинского алфавита. 
ча местн. п. от чун. 
чабалмишун (-из,-на,-а) 1) метаться; 2) барахтаться; 3) трепыхаться. 
чабалмишунар 1) барахтанье; 2) трепыханье. 
чавдар редко просол спец. 
чавуш 1) аульный глашатай, исполнитель поручений начальства аула; 2) сельский сторож полей, садов. 
чавш межд. чавш! (возглас, которым останавливают осла). 
чагъа новорождённый; чагъа аял грудной ребёнок. 
чад (чату, чата, чатар) кузница; чатун кузнечный; чатун устIар кузнец; кицIи чатукай вуч тухуда? 

погов. что может из кузницы унести собака? 
чадура 1) чадра, покрывало; 2) палатка, шатёр; чадура ягъун разбивать шатёр, палатку. 
чай (-ди,-да, чаяр) чай; чайдин чайный; чайдин векь чайный лист; чайдин къаб чайное блюдце; чайдин 

тIур чайная ложка; чай къачун а) купить чаю; б) заварить чай. 
чайгъун вьюга, метель; чайгъундин вьюжный. 
чайдан чайник (для кипячения воды). 
чай-набат чай-сахар (совокупность продуктов к чаю). 
чайник чайник (для заварки чая). 
чайхана чайная. 
чайчи 1) чайчи (содержатель чайной); 2) любитель чая. 
чайчивал занятие, профессия чайчи. 
чакв (чакуни, чакуна,-ар) деревянное корыто (куда кладут пищу для собаки). 
чакуна местн. п. от чакв. 
чакуни акт. п. от чакв. 
чакъал шакал; чакъалдин шакалий; чакъалди гьикьван башмакьар чуьнуьхайтIани, ам кIвачел 

алачиз амукьда погов. сколько бы шакал ни воровал башмаков, всё равно он останется босым. 
чакъвалай: чакъвалай авун грызть, терзать (кого-что-л.). 
чакъул пакля; пыж; чакъулдин пакляный, пыжовый. 
чал I чалый, сивый; чал балкIан сивый конь; чал яц чалый бык. 
чал II местн. п. от чун. 
чала межгорье, долина. 
чала-чухур рытвина, ухаб, выбоина. 
чалагъан коршун; чалагъандин коршуний. 
чалкечир 1. нечестный, недобросовестный; 2. нечестный человек, недобросовестный человек. 
чалма чалма. 
чалпачук суматоха, сутолока. 
чалтук чалтык (неочищенный от шелухи рис). 
чалун разгребать (лапой, ногой), отгребать в сторону (что-л.); верчери югъди руквар чалзавай куры 

целый день разгребали мусор. 
чам кривизна; чам квай гнутый (дугообразно); чам гун а) гнуться, сгибаться; б) перен. поддаваться, не 

проявлять стойкости; чам кутун гнуть, сгибать (кого-что-л.). 
чам [ччам] (-ра,-ра,-ар) жених, новобрачный. 
чамар I мн. ч. от чам [ччам]. 
чамар II чамар (всадник, сообщающий выстрелами о приближении свадебного поезда или шествия к дому 

невесты или жениха, за что он получает подарки). 
чамарар гонки, бег; чамарар авун или чамарар ягъун бежать, скакать; чамарар ийиз тун заставлять 

бежать, скакать (кого-л.). 
чамар-макьам муз. мелодия, под которую пляшет чамар. 
чамарчи см. чамар II. 
чамарчивал занятие чамара; см. чамар II. 
чамчах бочка, кадка; чамчах хьтин круглый как бочка. 
чан (-ди,-да,-ар) чан. 
чан [ччан] (-ди,-да,-ар) 1) душа; авачир чан азраилдизни жагъидач погов. не имеющуюся душу и 

Азраил (ангел смерти) не найдёт; соотв. на нет и суда нет; 2) жизнь; чан алай живой, одушевлённый; чан 
аламаз заживо, живьём; чан алачир неживой, мёртвый, неодушевлённый; чан атанвай бегьерлу чилер 
перен. возделанные плодородные земли; чан акъатун а) испускать дух, умирать; б) перен. сильно, страстно 
желать, жаждать (чего-л.); см. тж. рикI (рикI акъатун); чан атун оживиться; чан гун а) отдавать жизнь; б) 
перен. проявлять преданность, отдаваться душою (какому-л. делу); в) доживать последние минуты, находиться 
при смерти; г) долго трудиться (над чем-л.); д) терять здоровье трудясь (над чем-л.); чан гъун оживлять (кого-
л.); чан кухтун оживлять, возрождать, воскрешать, обновлять (кого-что-л.); чан хкатун умереть, скончаться, 
испустить дух; чанда аман амай кьван пока бьётся сердце (букв. пока в душе есть сила); чандал хтун 
оживать, воскрешаться, возрождаться; чандик квай находящийся при последнем издыхании, при смерти; 
чандик хьун быть при смерти, на смертном одре; чандилай гъил къачун не считаться ни с чем (даже со своей 
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жизнью); идти на всё ради достижения своей цели; чандилай гъил къачунвайди отчаянный, смелый, готовый 
на всё человек; 3) сила, здоровье; чандин сагъсузвал нездоровье, болезнь, болезненное состояние; чан квай 
а) живой; чан квай верч живая курица; б) перен. крепкий, здоровый; чан квай гада крепкий, сильный парень; 
в) увесистый, тяжёлый; чан квай къван увесистый, тяжёлый камень; чан акъудун мучить, морить, донимать, 
терзать (кого-л.); чан туьтуьниз гъун выматывать душу, мучить, донимать (кого-л.); чан хкудун а) прикончить 
(кого-что-л.); б) перен. доконать, измучить (кого-что-л.); чан эцигун а) отдать жизнь, сложить голову; б) тратить 
силу, энергию; в) усердствовать; чандал гъун а) оживлять (кого-л.); б) перен. выматывать душу, мучить, 
донимать (кого-л.); чан гъидай живительный; чандал хкун или чан хкун а) оживлять (кого-что-л.), спо-
собствовать восстановлению сил, возбуждать энергию; б) восстанавливать, возрождать, воскрешать, обновлять 
(что-л.); реставрировать (что-л.); чандивай авун замучивать, доводить до отчаяния (кого-л.); трепать нервы 
разг. (кому-л.), изводить (кого-л.); жуван чандихъ гелкъуьн заботиться о своём здоровье, ухаживать за собой; 
чандивай хьун а) доходить до изнеможения, слабеть, хиреть; б) приходить в отчаяние; чанди цIай кьун 
свирепеть, приходить в ярость; чандик цIай кутун злить (кого-л.), портить кровь (кому-л.); приводить в ярость 
(кого-л.); 4) милый, дорогой, милая, дорогая, душенька; чан диде милая мама; чан руш дочурка; чан хва 
сынок, сыночек. 
чанахъ большая деревянная чашка, квашня. 
чандар см. чинар. 
чан-рикI: чан-рикI авун а) ласкать (кого-л.); б) ласка. 
чансуз 1) неживой, неодушевлённый; 2) слабосильный, хилый, немощный; чансуз авун делать хилым, 

немощным, слабосильным; чансуз хьун слабеть, худеть, хиреть. 
чансузвал хилость, слабость. 
чанта сума, мешочек; сун чанта шерстяная сума; хамун чанта кожаная сума. 
чап I 1. косой; чап вилер авайди косоглазый; 2. 1) косо; 2) перен. косо, недоверчиво; чап килигун 

смотреть косо, недоверчиво. 
чап II типография; чап авун печатать (что-л.); чапдай акъатун выйти в свет; чапдай акъудун издавать 

(что-л.). 
чапак чугун, горшок (из чугуна); Ø чапак чин алайди а) круглолицый; б) краснощёкий. 
чапар 1) крепостной вал; 2) гонец; 3) расстояние пути, которое проходил один гонец (примерно равное 20 

км). 
чапатI башмак (особого покроя, без задника). 
чапдаказ нареч. косо, искоса. 
чапла левый; чапла пад левая сторона; чапла патахъ налево; чаплабур полит. левые. 
чаплахъан левша. 
чапрас косой; чапрас вилер авай косоглазый; чапрас хьун становиться косым, косить. 
чапрасвал косоглазие. 
чапрасдаказ нареч. косо, искоса. 
чапрасдиз см. чапрасдаказ. 
чапхун грабёж, разбой, ограбление; чапхун авун грабить (кого-что-л.). 
чапхунун (-из,-на,-а) см. чапхун (чапхун авун). 
чапхунчи грабитель, разбойник. 
чапхунчивал грабительство, разбойничество; чапхунчивилин грабительский, разбойничий; чапхунчивал 

авун заниматься разбоем, грабежом. 
чапхунчивилелди нареч. грабительски, разбойнически. 
чап-чап нареч. см. чап I. 
чар I (-чи,-че,-ар) 1) бумага; листок бумаги; 2) письмо; 3) документ; 4) слой; са чар накьв слой земли; Ø 

сикIрен чар филькина грамота; см. тж. кагъаз (сикIрен кагъаз). 
 чар II (-чи,-че,-ар) 1) пенка (на молоке); 2) сливки; некIедилай чар къачун а) снимать пенку с молока; б) 

снимать сливки с молока. 
чара 1) выход (из положения); средство; и азардикай чара ава есть средство от этой болезни; 2) помощь; 

чара авун а) находить выход из трудного положения, принимать меры; за вуч чара ийида? что мне делать, как 
мне поступить?; б) оказывать помощь, заботиться (о ком-л.); заз са чара ая! помоги мне!, спаси меня!; чара 
атIун оказаться в безвыходном положении, терять всякие надежды; Ø чара тахьайтIа в крайнем случае. 
чара [ччара] 1) отдельный, обособленный; отчуждённый; чара кIвале в отдельной комнате; 2) перен. 

чужой; чуждый; посторонний; чарадан балкIан чужая лошадь; чарадан уьлкве чужая страна; чара чIал 
чужой язык; чара инсан посторонний человек; чара авун отделять, обособлять, изолировать, разлучать (кого-
что-л.); папакай чара авун разлучать (кого-л.), разводить с женой; кьушунар сад садакай чара авун 
отводить войска; чара хьун отделяться, обособляться, разобщаться. 
чаравал обособленность, отчуждённость. 
чараз нареч. врозь, порознь, обособленно, особняком. 
чаракунар ватрушки (с творогом и яйцами). 
чарар I 1) мн. ч. от чар I; 2) игральные карты; чарар къугъун или чарарал къугъун играть в карты. 
чарар II мн. ч. от чар II. 
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чарасуз 1. 1) необходимый, обязательный; чарасуз шартI непременное условие; 2) неотложный; чарасуз 
кар неотложное дело; 2. 1) обязательно, непременно; 2) неотложно; до зарезу разг.; ам заз чарасуз герек я он 
мне до зарезу нужен; 3) поневоле. 
чарасузвал 1) безвыходность; 2) крайность; 3) необходимость; 4) неотложность. 
чарасуздаказ нареч. 1) обязательно; 2) безотлагательно. 
чарасуздиз см. чарасуздаказ. 
чаргавар чергавы (средняя упряжка буйволов или быков из трёх упряжек на один плуг). 
чардах 1) чердак; 2) навес. 
чардума см. таржума. 
чарпай уст. кровать; койка; топчан. 
чартма силок, ловушка (для ловли птиц). 
чартух: чартух векь с.-х. отава. 
чарх I (-у,-а,-ар) 1) скала, утёс; чархар авай дагъ скалистая гора; 2) обрыв; чархал алай кIвалер дом, 

расположенный над обрывом. 
чарх II (-уни,-уна,-ар) 1) колесо; 2) точильный круг; круглое точило; чарх элкъуьрун крутить, вращать 

точило; 3) точильный станок; чарх гун точить на точильном стане; чарх ягъун а) крутиться, вертеться, 
вращаться; б) оплакивать покойного (женщины становятся в круг и прыгают с причитаниями и плачем). 
чархачи вестник, гонец. 
чарчар водопад. 
част полдень; частдин полуденный; рагъ частунихъ атанва уже полдень. 
чат I: чат кепек полушка; чат кепекни авач ни полушки, ни копейки нет; чат кепекдайни кьун тавун 

перен. ни в грош не ставить (кого-л.); совершенно не считаться (с кем-чем-л.). 
чат II см. чад. 
чатар I мн. ч. от чад. 
чатар II деревянная оглобля (применяемая для запряжки парных быков (буйволов) в плуг при пахоте). 
чату акт. п. от чад. 
чафчаф гнилушка. 
чахмах кресало, огниво; чахмахдин къван кремень. 
чахмахар затвор (ружейный). 
чахчах деревянная ограда; перила; балюстрада. 
чахъ межд. ату! (слово, употребляемое при натравливании собаки на кого-л.). 
чахъа-чахъ подражание звуку, издаваемому железом при трении о что-л. твёрдое; ада чахъа-чахъ 

къачуна чахмахдай цIай акъудзавай он усердно высекал огонь огнивом. 
чахърахъ-пахърахъ звукоподражание тарахтению, грохоту; чахърахъ-пахърахъ авун грохотать, 

тарахтеть. 
чаяр мн. ч. от чай. 
чеб (чипи/чпи, чпе) мест. возвр. они сами. 
чеб [ччеб] (чепеди, чепеда, чепер) глина; чеб квай суглинистый; чепедай асунун мазать глиной; см. тж. 

хьумур. 
чекме сапог; чекмеяр сапоги, одна пара сапог; хахул чекмеяр рабочие сапоги. 
чекмечи сапожник. 
чекмечивал ремесло сапожника; чекмечивал авун сапожничать. 
челек-фелек суета; челек-фелек хьун суетиться. 
чембер см. ченбер. 
чемодан чемодан; чемодандин чемоданный. 
чемпион чемпион. 
чемпионат чемпионат. 
ченбер подол; булушкадин ченбер подол платья; см. тж. цен. 
чене челюсть; ченедин кьил подбородок. 
чепеда местн. п. от чеб [ччеб]. 
чепеди акт. п. от чеб [ччеб]. 
чепелукь бабочка. 
чепер мн. ч. от чеб [ччеб]. 
чепрекьан сланец (глинистый). 
чергес 1. 1) черкес; 2) (Ч прописное) Чергес (имя собств. мужское); 2. черкесский; чергес пурар черкесское 

седло; Ø чергес чухва черкеска. 
черек мера длины (расстояние между раздвинутым указательным и большим пальцами). 
черкес см. чергес. 
чернил чернила; чернилдин чернильный; чIулав чернил чёрные чернила; яру чернил красные чернила; 

чернилдал кхьин писать чернилами. 
чернильница чернильница. 
четин трудный, нелёгкий, сложный; четин чIал трудный язык; четин рехъ тягостный путь; четин авун 
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затруднять, осложнять (что-л.); четин хьун становиться трудным, сложным, осложняться, затрудняться; четин я 
трудно, сложно. 
четинарун (-из,-на,-а) см. четин (четин авун). 
четинвал трудность, сложность; четинвал такурдаз регьятвилин къадир жедач погов. кто не видел 

трудностей, тот не узнает цены благополучия; четинвиле гьатун очутиться в затруднении, в затруднительном 
положении. 
четинвилелди см. четиндаказ. 
четиндаказ нареч. трудно, с трудом, тяжело. 
четиндиз см. четиндаказ. 
четинз см. четиндаказ. 
чефте щеколда; чефте ягъун закрывать на щеколду (что-л.). 
чех 1. чех; 2. чешский; чех чIал чешский язык. 
чехир вино; чехирдин винный. 
чехирчи 1) винодел; 2) перен. любитель вина. 
чехирчивал виноделие; чехирчивал авун заниматься виноделием. 
чечен 1. 1) чеченец; 2) (Ч прописное) Чечня; 2. чеченский; чечен чIал чеченский язык. 
чеченви чеченец. 
чешме исток, источник, ключ; булахдин чешме исток родника, ключа; яратмишунин чешмеяр перен. 

истоки творчества. 
чешмегар очки; чешмегар алукIун надевать очки; чешмегар гьалдун надеть очки. 
чешне 1) образец, макет; пример; прообраз; чешне къачун брать в пример, подражать (кому-чему-л.); 

чешне къалурун быть образцом; чешне яз къалурун ставить в пример (кого-что-л.); чешне хьун быть образ-
цом, примером; быть прообразом; 2) рисунок ковра. 
чешнелу образцовый. 
чешнелувал образцовость. 
чешнелудаказ нареч. образцово; чешнелудаказ кIвалахун образцово работать. 
чешнечи 1) образцовый работник; передовик; 2) художник, создающий рисунки для ковров. 
чешнечивал образцовость. 
чешнечивилелди нареч. образцово, по-передовому, показательно. 
чи мест. притяж. наш; чи ватан наша родина; чи хуьр наше село. 
чивекар чувяки; тапочки. 
чивин кумган (чугунный рукомойник в виде кувшинчика с носиком). 
чиг I (-еди,-еда,-ер) 1) роса; нянин чиг вечерняя роса; пакаман чиг утренняя роса; чиг алай росистый, 

промоченный росой; 2) изморось; чиг ква моросит; чиг къун моросить. 
чиг II сырой; чиг нек некипячёное, парное молоко; чиг як сырое мясо; Ø чиг шарагар: нуькIрен чиг 

шарагар недавно вылупившиеся птенчики воробья; сикIрен чиг шарагар недавно рождённые лисята. 
чигдаказ нареч. в сыром виде; як чигдиз тIуьн есть мясо в сыром виде. 
чигдиз см. чигдаказ. 
чигъиртма кул. чигиртма (кушанье из баранины или курицы, заправленное желтками яиц). 
чида I акт., местн. п. от чи. 
чида II знаю; ам заз чидач этого я не знаю; чидай инсан а) знакомый человек; б) знающий, эрудированный 

человек; чидач ман право, не знаю; см. тж. чир. 
чиз-чиз нареч. 1) зная; будучи известным; 2) умышленно, предумышленно. 
чийир дёрн. 
чикьер мн. ч. от чIикь. 
чикьина местн. п. от чIикь. 
чикьини акт. п. от чIикь. 
чил (-ини,-ина,-ер) сетка; кIезрияр кьадай чил невод; чилин вил петля сети; чил хурун вязать сеть; Ø 

чил верч курица ряба. 
чил [ччил] (-и,-е,-ер) земля, почва; къурамат чил неполиваемая, богарная земля; кьел квай чил 

солончак; кIвалин чил пол; миян чил удобренная почва; хам чилер целина; цик квай чилер поливные 
земли; чилин кIвалахар земляные работы; вилер чиле тун опускать глаза, потуплять взор; адан мес чил я, 
цав - яргъан погов. для него земля - тюфяк, небо - одеяло (т. е. он очень беден); Ø ви гаф завай чилел 
эцигиз жедач я не смогу не послушаться тебя, я не смогу отказать тебе; чилер зурзун землетрясение; ам 
чилерикай фидайди я он пройдоха, проныра. 
чила 1) зимняя спячка; сев чилада гьатнавай медведь во время зимней спячки; 2) детская болезнь. 
чиладагъар целебные травы. 
чиланбар неровность на поверхности реки (образованная подводным препятствием). 
чиле см. чила. 
чими тёплый; жаркий; чими кIвал тёплый дом; чими нек тёплое молоко; чими уьлквеяр жаркие страны; 

чими югъ тёплый день; жаркий день; рикIиз чими инсан перен. симпатичный человек; чими авун греть, 
согревать, утеплять (что-л.); гъилер чими авун греть руки; чай чими авун нагревать чай; гатуз юрфар чими 
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тавурдавай хъуьтIуьз юрфар чими ийиз жедач погов. кто не согрел спину летом, тому не согреть её зимой; 
чими хьун согреваться, теплеть; ийкъар чими хьана дни потеплели; гъилериз чими хьана руки согрелись; 
чими я тепло; жарко. 
чимивал 1) теплота; оттепель; 2) жара. 
чимида тепло; жарко. 
чимиз целев. ф. от чимун [ччимун]. 
чимиз нареч. пока горячо, тепло. 
чимиз-чимиз нареч. пока горячо, тепло; ада хуьрек чимиз-чимиз незва он ест, пока обед горячий. 
чимиз-чимиз [ччимиз-ччимиз] нареч. впихивая, втискивая; надавливая (при втискивании); шешел чимиз-

чимиз ацIурнава мешок туго набит. 
чимила от жары, от духоты. 
чимун [ччимун] (чимиз,-на,-а) давить (на что-л.); прессовать (что-л.); вталкивать (кого-что-либо). 
чимун (-из,-на,-а) см. чими (чими авун). 
чин I (-ди,-да,-ер) 1) чин; 2) погон. 
чин II китайский; чин пачагь китайский император; Чин вилаят Китай. 
чин [ччин] (-и,-а,-ар) 1) лицо, физиономия, лик уст.; бачIух чин рябое лицо; цIегьре гелер квай чин 

лицо со следами оспы, рябое лицо; инсан чиниз килигда, гьайван - гъилиз погов. человек смотрит в лицо, а 
животное - на руки (в надежде что-нибудь получить); кьве чин алай а) перен. двуличный, двоедушный, ли-
цемерный; б) двурушник; чин кIеви перен. нахальный, назойливый; чинин кIевивал перен. нахальство, 
назойливость, бесстыдство; чин ачухун быть приветливым, гостеприимным; чин гун а) то же, что чин 
къалурун; б) везти (в каком-л. деле); хпери цIи чин ганач с овцами нынче не повезло; чин гьалдун усиленно 
просить, упрашивать (кого-л.); чин чинал гъун приводить на очную ставку; ставить лицом к лицу для очной 
ставки; чин чинал гьалтун встречаться носом к носу; чин кун упрекать, отчитывать (кого-л.): чин къалур 
тавун не баловать, не давать поблажек; держать в ежовых рукавицах; чин къалурун а) показывать лицо; б) 
перен. давать поблажку, потворствовать (кому-л.); баловать (кого-л.); в) перен. благоволить (к кому-л.); г) перен. 
везти (в каком-л. деле); чин тун: заз физ кIанзавачир, амма ада зал чин тунач я не хотел идти, но он 
усиленно просил меня; чин чуьхуьн а) умывать лицо; б) перен. лебезить, подлизываться, подхалимничать; в) 
перен. заговаривать зубы; чин чIурун хмуриться; морщиться; делать гримасы; чина акъвазун а) стоять 
напротив; стоять лицом к лицу; б) перен. не слушаться, быть непослушным, непокорным; перечить, прекословить, 
дерзить (кому-л.); чинал алтадун а) обмазать лицо; провести по лицу (чем-л.); б) перен. упрекать, корить (кого-
л.); чинал гъун или чинал гьалчун упрекать, попрекать (кого-л.); чинал лугьун говорить в глаза; чинар 
чуьхуьн а) умываться; б) перен. заговаривать зубы; втирать очки; чиниз экъечIун а) вскочить на лице - о 
болячке, прыщике; б) то же, что чина акъвазун б); в) открываться, появляться на людях; являться к властям, 
легализироваться; 2) страница; улубда виш чин ава в книге сто страниц; 3) поверхность, верхняя часть; 
передняя часть; чилин чин поверхность земли; дагъдин чин склон горы; къвалан чин боковая грань; 
некIедин чин сливки; молочная пенка; чин къахчур нек обезжиренное молоко; кIвалерин чин фасад дома; 
парчадин чин лицевая сторона материи; хъуьцуьгандин чин наволочка; чекмейрин чинар головки сапог; 
чин кьун а) образовываться на поверхности жидкости - о плёнке, тонком слое; регъуь чин кьунва поверхность 
жёрнова покрылась коркой непросушенного зерна; б) перен. дуться, сердиться; в) перен. стесняться, 
скромничать; са чин накьв слой земли. 
чина бот. чина. 
чинар чинара, пирамидальный тополь. 
чинар-гъилер собир. лицо и руки; чинар-гъилер чуьхуьн умываться. 
чинги уст. распутница. 
чинеба нареч. тайно, скрытно; нелегально, исподтишка, втихомолку; чинеба сес гун а) тайно голосовать; б) 

тайное голосование; чинеба лугьун говорить по секрету; чинеба гьахьун вкрасться; чинеба авун делать (что-
л.) тайно, тайком, скрытно. 
чинеба-буьркьвеба см. чинеба. 
чинебадаказ см. чинеба. 
чинебан тайный, скрытный, секретный. 
чинеруг ястреб; чинеругдин ястребиный. 
чини фарфор; чинидин фарфоровый; чинид къапар фарфоровая посуда. 
чип (-ини,-ина,-ер) жребий; чип вегьин бросать жребий. 
чипи акт. п. от чеб. 
чипIер мн. ч. от чIиб. 
чипIина местн. п. от чIиб. 
чипIини акт. п. от чIиб. 
чир: чир авун а) узнавать, выведывать, выяснять, определять (что-л.); б) изучать (что-л.); в) знакомить 

(кого-л.); г) сообщать (что-л.), доводить до сведения (кого-чего-л.), извещать (кого-л.); д) перен. проучить (кого-
л.), дать понять, дать почувствовать (что-л.); за адаз чирда! (угроза) я ему покажу!; чир хьун а) узнавать (что-
л.); ваз сад чида, сад чидач погов. одно ты знаешь, другое - нет; б) становиться известным, выясняться, 
выявляться. 
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чирагъ 1) светильник; коптилка; лучина; 2) перен. светоч, светило. 
чирагълаван подставка (для светильника, коптилки). 
чирвал знание; чирвал мугьман, акьул иеси я погов. знание - гость, а ум - хозяин; чирвал авай знающий, 

имеющий знания; жувакай чирвал гун давать о себе знать (кому-л.); ваз чирвал, ам къведани? по-твоему он 
придёт? 
чиргъ (-ини,-ина,-ер) гравий, щебень. 
чирк (-ини,-ина,-ер) грязь. 
чиркин 1) грязный; чиркин гъилер грязные руки; чиркин парталар грязная одежда, грязное бельё; 2) 

перен. неряшливый, неаккуратный, неопрятный; чиркин папан гъуьл буьркьуьз хъсан я погов. неряшливой 
жене подходит незрячий муж; чиркин авун а) грязнить, пачкать (что-л.); б) перен. осквернять (что-л.); чиркин 
хьун а) становиться грязным, грязниться; б) перен. становиться неряшливым, неаккуратным; 3) перен. подлый, 
низкий; пошлый; 4) развратный. 
чиркинарун (-из,-на,-а) см.. чиркин (чиркин авун). 
чиркинвал 1) грязь; кIвале чиркинвал авач в комнате чисто; чиркинвал - чандин душман я грязь - 

враг здоровья; 2) неряшливость, неаккуратность, неопрятность; 3) перен. подлость, низость; пошлость. 
чиркинвилелди см. чиркиндаказ. 
чиркиндаказ нареч. 1) грязно; 2) неряшливо, неаккуратно, неопрятно; 3) перен. подло, низко. 
чиркиндиз см. чиркиндаказ. 
чирт звукоподр. чирк (при зажигании спичек); чирт авун чиркать. 
чирт-пирт: чирт-пирт хъийимир больше не торгуйся, не разговаривай; соглашайся. 
чирх см. чиргъ. 
чирхчир 1. знакомый; чирхчир авун знакомить (кого-л. с кем-л.); чирхчир хьун знакомиться (с. кем-л.); 2. 

знакомец. 
чирхчирвал знакомство; чирхчирвал авун водить знакомство. 
чирхчирвилелди нареч. по знакомству, с помощью знакомых, благодаря связям. 
нумер число; жуьт нумер чётное число; гзафвилин нумер грам. множественное число; теквилин нумер 

грам. единственное число; ина шумуд нумер ава? сколько здесь чисел? 
чит (-ини,-ина,-ер) ситец; читинин ситцевый. 
чихел ветка, ветвь; чихелдин ветвистый. 
чихчих чиж. 
чичIек лук; къацу чичIек зелёный лук; чичIекдин кьил головка лука; пехърен чичIек гусиный лук; 

фекьиди чичIек недач, гьатайла, перишни тадач погов. мулла лука не ест, а найдёт - и перышек не оставит. 
чичIер мн. ч. от чIичI. 
чичIина местн. п. от чIичI. 
чичIини акт. п. от чIичI. 
чиш см. тиш. 
чка (-ди,-да,-яр) место; местность; чкадин местный; балкIан авачир чкада ламни балкIан я погов. там 

где нет лошади, и осёл за лошадь сойдёт; соотв. на безрыбье и рак рыба; акъатай чка а) вывих; б) место, откуда 
(что-л.) выпало; место, с которого (что-л.) соскочило; в) место изготовления (чего-л.); къалин чка чаща; хайи 
чка а) место перелома (чего-л.); б) месторождение; чкадин эгьли местный житель; яшамиш жезвай чка 
местожительство; чка кьун занимать место, обосноваться (где-л.); Ø чкадин адверб грам. наречие места; 
чкадин аватул грам. местный, локальный падёж. 
чкал (-ди,-да,-ар) 1) кора, кожура, корка, кожица; таран чкал древесная кора; ичин чкал кожица яблока; 

халидин чкал корка арбуза; 2) кул. лист; чкалар авун или чкалар акьалун раскатывать тонкие листы теста. 
чкурун см. чукурун. 
чкIана прош. вр. от чукIун. 
чкIиз целев. ф. от чукIун. 
чкIул (-ди,-да,-ар) см. чукIул. 
чкIун см. чукIун. 
чкIурун см.. чукIурун. 
чла см. чила. 
члаф (-ди,-да,-ар) гниль в древесине. 
члахъ 1. 1) безрукий; 2) сухорукий; 2. 1) человек без руки; 2) левша. 
члахъвал 1) безрукость; 2) сухорукость. 
член (-ди,-да,-ар) член; фирмадин членар члены фирмы; коммунистрин партиядин член член 

коммунистической партии. 
чна акт. п. от чун. 
чпе местн. п. от чеб. 
чрагъ см. чирагъ. 
чраз целев. ф. от чурун. 
чрана прош. вр. от чурун. 
чубан 1) чабан, овчар; 2) (Ч прописное) Чубан (имя собств. мужское). 
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чубанвал занятие чабана, овчара. 
чубарук ласточка; чубарукдин шараг птенчик ласточки. 
чувал мешок. 
чувуд 1. еврей, иудей; ам киш чIур хьайи чувуд хьиз ава погов. он, как еврей, у которого нарушилась 

суббота (т. е. печален, скучен); 2. еврейский; чувуд чIал еврейский язык. 
чугъул 1) наговор, напраслина; 2) сплетня; чугъулар авун а) наговаривать (на кого-л.), жаловаться; б) 

сплетничать. 
чугъундур свёкла. 
чук см. чуьк. 
чуква кастрюля из жжёной глины. 
чуквар пелёнки. 
чукватIур половник; черпак; см. тж. кавча. 
чукурун (-из,-на,-а) 1) бежать; мчаться; 2) гнать, обращать в бегство (кого-что-л.); 3} разгонять (кого-что-

л.). 
чукурунар беготня; бег; чукурунар авун бегать. 
чукьван опорная балка, поперечное бревно в строениях, прогон. 
чукIукI повел. ф. от чукIун. 
чукIул нож; чукIулдин ножевой; акьалдай чукIул складной нож. 
чукIун (чкIиз, чкIана, чукIукI) 1) рассыпаться; чувалдай къуьл чкIана пшеница высыпалась из мешка; 

2) рушиться; муьгъ чкIана мост рухнул; кIвалер чкIизва дом рушится; 3) распространяться; и хабар 
халкьдин арада чкIана это известие распространилось среди народа; чIулав цифер цав тирвал чкIизва 
чёрные тучи расползаются по всему небу; 4) расходиться; я эллер, ша чун инлай чкIин поэт. эй, люди, давайте 
разойдёмся отсюда. 
чукIурун (-из,-на,-а) 1) рассыпать, раскидывать (что-л.); 2) рушить, разваливать (что-л.); 3) распространять 

(что-л.); 4) разгонять (кого-что-л.). 
чул (-уни,-уна,-ар) см. хешил. 
чума см. кума I. 
чумал кизил; чумалрин кизиловый; чумалрин мураба кизиловое варенье; чумал тар кизиловое дерево. 
чумахъ посох, палка с набалдашником. 
чумачи спец. наружные палки в ярме; см. тж. кIар. 
чумур бурьян. 
чун (чна, ча) мест. личн. мы; чун фида мы пойдём; чна акуна мы нашли; чаз кIанда а) мы хотим; б) мы 

любим; чав гвач у нас нет (кого-чего-л.); чал вегьена на нас напали; чак ква среди нас, с нами; чахъ гала с 
нами. 
чунбур см. чумур. 
чуплах голый, нагой, обнажённый, оголённый (о растительности); чуплах хьанвай тарцин хилер 

обнажённые ветви дерева; чуплах авун обнажать, оголять (что-л.); чуплах хьун обнажаться, оголяться. 
чуплахвал нагота, обнажённость. 
чуплахвилелди см. чуплахдаказ. 
чуплахдаказ нареч. обнажённо (о растительности). 
чуплахарун (-из,-на,-а) см. чуплах (чуплах авун). 
чупур рябой, щербатый; чупур чин рябое, щербатое лицо; чупур хьун становиться рябым, щербатым. 
чуртка счёты; чуртка вегьин считать на счётах. 
чуру: чуру ранг грязно-серый цвет. 
чуру [ччуру] борода; чуру тун брить бороду; чуру эвегъун расчёсывать бороду. 
чуруж повел. ф. от чурун. 
чурун (чраз, чрана, чуруж) 1) печь (что-л. и без доп.); папа фу чразва женщина печёт хлеб; ракъини 

гзаф пис чразва солнце очень сильно печёт; 2) печься (в чём-л.); 3) жарить (что-л.); гаф чрана лагь погов. 
слово прожарь, тогда скажи; соотв. сначала подумай, потом скажи; 4) жариться; картуфар чразва картошка 
жарится; чрай цицIиб жареный цыплёнок; 5) перен. зреть, созревать, спеть (о фруктах, овощах); пIинияр 
чразва черешни созревают; чрай емишар зрелые фрукты. 
чурчул ящерица. 
чурчур мед. панариций. 
чухва черкеска, бешмет. 
чухваз целев. ф. от чухун. 
чухвана прош. вр. от чухун. 
чухсагъул 1. благодарность; чухсагъул лугьун выражать благодарность, признательность; благодарить 

(кого-л.); 2. благодарю, спасибо. 
чухун (чухваз, чухвана, чухух) 1) чесать (что-л.); гъил чухвана почесал руку; эвел чуру чухвада, ахпа 

эвягъда погов. сначала бороду почешет, затем расчешет; 2) царапать (кого-что-л.); 3) царапаться; ада пис 
чухвазва а) он сильно царапается; б) она сильно дерёт (напр. о бритве); кьилел алай чIарар чухун рвать 
волосы на голове; 4) щипать, рвать (что-л.); верч чухун щипать перья курицы; балкIанди векь чухвазва 
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лошадь щиплет траву; 5) перен. грабить; сдирать шкуру перен. (с кого-л.). 
чухур небольшой овраг, ложбина. 
чухух повел. ф. от чухун. 
чухь (-ади,-ада,-ар) моча; чухь авун мочиться; чухь галахьун обмочиться; чухь ягъун а) мочиться; б) 

перен. гадить, пакостить (кому-л.); см. тж. кьери (кьери яд). 
чуьгуьн чугун; чуьгуьндин чугунный; чуьгуьндикай из чугуна. 
чуьк (-еди,-еда,-ер) суп (приготовленный с крупой, сухофруктами или кислой патокой). 
чуькьвез целев. ф. от чуькьуьн. 
чуькьвез-чуькьвез надавливая, напирая; сжимая; чуькьвез-чуькьвез гьахьун втиснуться. 
чуькьвена прош. вр. от чуькьуьн. 
чуькьни см. чуькьун. 
чуькьун (-из,-на,-а) 1) издать звук; пикнуть; 2) сказать; накьандакай ада ваз чуькьнани? о вчерашнем 

он тебе говорил?; чуькьни авунач ничего не сказал, не заикнулся, не пикнул; чуькьни акъудмир! ни звука!, ни 
гугу!, молчи!, не пикни!; чуькьни тавун промолчать, не пикнуть, не заикнуться (о чём-л.); чуькьни тавуна 
молча, никому ничего не говоря; чуькьни тийир безгласный, молчаливый. 
чуькьуькь повел. ф. от чуькьуьн. 
чуькьуьн (чуькьвез, чуькьвена, чуькьуькь) 1) жать, давить, напирать; гапурдин тум чуькьвена кьуна 

сжал ручку кинжала; гъил кьуна чуькьуьн пожимать руку; къуьнер чуькьуьн пожимать плечами; чекмеди 
кIвач чуькьвезва сапог жмёт ногу; чуькьвена хкудун выдавливать (что-л.); кьулари чуькьвена доски 
придавили; 2) втыкать (что-л.), вталкивать (кого-что-л.); арадиз чуькьуьн втискивать (кого-что-л.); тфенгдиз 
патрум чуькьуьн заряжать ружьё; 3) ударить, стукнуть, поддать, всыпать; кьамуз чуькьуьн дать по шее; са 
пая чуькьуьн ударить палкой; Ø дустагъдиз чуькьуьн сажать в тюрьму. 
чуьл (-ди,-да,-ер) пустошь; поле; степь; баябан чуьл пустынное поле; дуьзен чуьл степь; кьуру чуьл 

пустыня. 
чуьнгуьр чонгур (народный четырёхструнный инструмент); см. тж. саз. 
чуьнгуьт сращённый орех. 
чуьнуьруг см. чинеруг. 
чуьнуьхгумбатI 1) вор; см. тж. угъри; 2) прятки; чуьнуьхгумбатI къугъун играть в прятки. 
чуьнуьхун I (-из,-на,-а) красть (кого-что-л.); чуьнуьхан фуахъ дад жедач погов. ворованный хлеб вкуса 

не имеет (т. е. ворованное добро впрок не идёт). 
чуьнуьхун II (-из,-на,-а) скрывать, прятать (кого-что-л.). 
чуьнуьх хьун скрываться, прятаться, укрываться. 
чуьруьк скандал; раздор, распря; грызня; чуьруькар авун устраивать распри, скандалить; ругаться; 

чуьруьк хьун скандалить; ругаться; грызться. 
чуьруькчи скандалист. 
чуьруькчивал состояние по чуьруькчи. 
чуьруьтмишун (-из,-на,-а) гноить (кого-что-л.). 
чуьруьтмиш хьун гнить, тлеть, 
чуьхвена прош. вр. от чуьхуьн. 
чуьхвер груша; чуьхвердин грушевый; чуьхвердин тар грушевое дерево; чуьхверин зурар сушёные 

груши; гатун чуьхверар скороспелые груши; зулун чуьхверар поздние груши. 
чуьхуьн (-уьз, чуьхвена, чуьхуьх) мыть, стирать (что-л.); аял чуьхуьн купать ребёнка; жендек чуьхуьн 

купаться; чинар-гъилер чуьхуьн умываться; гъили гъил чуьхуьда, кьве гъили - чин; погов. рука руку моет, 
обе руки - лицо; соотв. в единении сила. 
чуьхуьх повел. ф. от чуьхуьн. 
чха (-ди,-да,-яр) расколотое полено. 
чхарма межд. в борозду! (окрик на быков во время пахоты). 
чхра прялка; чхрадал гъалар авун заготавливать пряжу на прялке. 
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чI тридцать седьмая буква лезгинского алфавита. 
чIаба лохматый, мохнатый; чIаба бармак лохматая шапка. 
чIав (-у,-а,-ар) время, пора; а чIавуз а) в то время, тогда; б) в таком случае; а чIавалай инихъ с того 

времени; гъвечIи чIавалай с малых лет, с малолетства; гьикьван чIавалди? а) до какого времени?, доколе 
разг.?, до каких пор?; б) как долго?; Ø гьич са чIавузни никогда, ни под каким видом; са чIавузни никогда, ни 
под каким видом, ни в коем случае; и чIаван хийир! добрый день!; са чIавуз когда-нибудь, в одно прекрасное 
время. 
чIагай 1) мёрзлый; чIагай чил мёрзлая земля; 2) красивый; украшенный; роскошный; чIагай булушка 

роскошное платье; чIагай руш красивая девушка. 
чIагуг повел. ф. от чIагун. 
чIагун (-уз,-ана, чIагуг) 1) замерзать, леденеть; чилер чIаганва земля замёрзла; 2) становиться 

красивым; быть украшенным (чем-л.); къацу багълар чIаганвай зелёные сады были красивы; Ø ам хъуьрена 
чIагана физвай он закатился смехом; аял ишехьиз чIагана ребёнок заходится плачем. 
чIагурун (-из,-на,-а) 1) замораживать, промораживать (что-л.); 2) украшать, прихорашивать, делать 

красивым (кого-что-л.). 
чIагъ (-ра,-ра,-ар) галка. 
чIагъан гармонь; чIагъан ягъун играть на гармони. 
чIагъанчи гармонист. 
чIагъанчивал занятие, профессия гармониста. 
чIагьнакьа см. нагьакьа. 
чIакь звукоподражание треску; чIакь авун издавать треск, трещать; къвалари чIакь ийидалди тIуьн 

перен. есть, пока живот не лопнул (букв. пока бока не издали треска). 
чIакьракь звукоподражание треску, хрусту, скрежету; чIакьракь авун трещать, хрустеть; скрежетать; Ø 

чIакьракь ципицIар сорт винограда (тёмно-коричневого цвета). 
чIал (-а,-а,-ар) 1) язык, речь; слово; аялдин чIал детский язык; дидед чIал родная речь; лезги чIал 

лезгинский язык; рахунрин чIал разговорная речь; халкьдин чIал народный язык, просторечие; чIалан илим 
языкознание; чIалан орган орган речи; чIалан пай грам. часть речи; и рушан иервилиз чIал авач нет слов 
для описания красоты этой девушки; эта девушка неописуемой красоты; вуч чIал ава а ви ванциз нет слов, как 
хорош твой голос; чIалахъ авун уверять, убеждать (кого-л. в чём-л.); чIалахъ хьун а) верить (кому-л.); б) 
убеждаться (в чём-л.); чIал акъатун заговорить; аял чIалал акьалтнава ребёнок уже говорит (т. е. научился 
говорить); эхирни адай чIал акъатна наконец-то он заговорил; адай мад чIал ахкъатнач больше он не 
пикнул; чIал акъудун заставлять заговорить; чIал атIун а) замолкнуть; б) перен. дать окончательный ответ; 
чIал кьун неметь, терять дар речи; чIал сад авун сговариваться, выступать с единым мнением; чIалав гъун 
убеждать (кого-л.); чIалав гъиз хьун суметь убедить (кого-л.); чIалавай тухуз тахьун не поддаваться 
уговорам; чIалаз килигун слушаться (кого-л.); чIалаз килиг тийир непослушный, балованный; чIалал атун 
а) заговорить; хуьр чIалал атана весь аул заговорил; б) перен. соглашаться; гила буба чIалал атана теперь 
отец согласился; чIалал гъун то же, что чIалав гъун; чIалар ахъаюн дразнить, передразнивать (кого-л., 
повторяя чужие слова); 2) стих; чIалар кхьин писать стихи; чIаларалди лугьун говорить стихами; 3) в со-
четании с причастием не переводится: вун аниз фидай чIал чир хьанайтIа, за вав пул вугудай если бы 
знал, что ты туда пойдёшь, я тебе дал бы денег; заз вун атай чIал чир хьаначир я не знал, что ты пришёл; Ø 
чIал чIалахъ текъвез запыхавшись; ам вуч лагьай чIал я? что это значит? 
чIалахъарун (-из,-на,-а) см. чIал (чIалахъ авун). 
чIалитI куропатка (молодая), см. тж. къвед. 
чIамала чамалинский; чIамала чIал чамалинский язык. 
чIамалави чамалинец. 
чIана частица так, просто так, без определённой цели, от нечего делать; чIана жедалди, чIиргъин 

жакьваз хъсан я погов. чем сидеть просто так (т. е. без дела, без еды, без цели и т. п.), лучше жевать варёную 
траву. 
чIапIатIар мн. (ед. ч. чIапIат) шлёпанцы 
чIар (-«и,-чIе,-ар) волос; щетина; чIарчIин волосяной; бурма чIарар кудрявые волосы; векъи чIар 

жёсткий волос, щетина; расу чIарар рыжие, белокурые волосы; рехи чIарар седые волосы; чIулав чIарчIин 
черноволосый; чIар алай или чIарчIи кьур волосатый, покрытый волосами; вакIай чIар акъатай гьисаб 
хьурай погов. пусть из кожи кабана выпадет волосок (в знач. из большого взять немногое); гардан чIар хьиз 
хьун перен. похудеть - о шее (букв. походить на волос); са чIарчIел акъвазун перен. висеть на волоске, быть 
на волоске; чIар акьалтун а) зарастать волосами; б) перен. обзаводиться добром, зажить; чIар вегьин или 
чIар фин лезть (о волосах); лысеть; линять (о животных); чIар кун а) сжигать волос; б) перен. обращаться за 
помощью; чарчIелай ракъурун перен. согнуть в дугу, в бараний рог; чIарар цаз-цаз хьун стать дыбом - о 
волосах; чIарар чухун а) чесать волосы; б) рвать волосы (от сильного горя, досады). 
чIарахв бот. корень, корешок. 
чIарни нисколько; гъам чIугвамир са чIарни! нисколько не волнуйся, не печалься!; чIарни юзамир! ни с 

места! 
чIарф-чIарф звукоподражание пережёвыванию трав животными. 
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чIарх-чIарх звукоподражание хрусту; чIарх-чIарх авун хрустеть. 
чIар-чкал: адал хъсан чIар-чкал ала он хорошо выглядит (поправился, хорошо одет). 
чIарчIал гнида; чIарариз чIарчIал янва волосы покрыты гнидами. 
чIар-чIар еле-еле, понемножку. 
чIатI просяной или кукурузный хлеб. 
чIафарар мн. (ед. ч. чIаф) бот. кармашки (дутые сливы). 
чIахар 1. 1) крупа; чIахарин крупяной; 2) очищенная от шелухи полба; 2. крупяной; чIахар аш плов из 

крупы. 
чIахачIах анат. хрящ; чIахачIахдин хрящевой. 
чIахма груша (поздняя). 
чIахрах см. чIарх-чIарх. 
чIвякьрякь звукоподражание щёлканью; чIвякьрякь авун захлопывать двери; защёлкивать (что-л.). 
чIвяркь звукоподражание затрещине; чIвяркьна ягъун или чIвяркь ийиз тун давать затрещину. 
чIем см. гъери. 
чIемерук лук; чIемерукдин луковый; чIемерукдай хьел ахъаюн пускать стрелу из лука. 
чIере I лоза; ципицIдин чIере виноградная лоза. 
чIере II край крыши, стреха; чIереяр кьун обмазывать края глиняной крыши. 
чIеря-пIеря галдёж; чIеря-пIеря авун галдеть. 
чIехи 1) большой, крупный, огромный; чIехи гьарф заглавная буква; чIехи къван большой камень; лап 

акьалтIай чIехи громадный, колоссальный; чIехи тарцихъ чIехи куьлгени жеда погов. у большого дерева 
бывает большая крона; соотв. большому кораблю большое плавание; чIехи къуллугъ перен. высокая долж-
ность; 2) перен. великий; чIехи император великий император; 3) перен. старший; 4) перен. взрослый; чIехи 
гада а) старший сын; б) взрослый юноша; чIехи стха старший брат; чIехи авун а) увеличивать (в размере), 
укрупнять (что-л.); б) перен. делать великим (кого-что-л.); в) выращивать (кого-что-л.); хвена чIехи авун 
выращивать, вскармливать (кого-что-л.); нянчить (кого-л.); чIехи хьун а) становиться большим (по размеру); б) 
подрастать, взрослеть, мужать. 
чIехивал 1) величина (чего-л.); 2) большой размер (чего-л.); 3) величие; 4) старшинство; 5) должностное 

положение. 
чIехиди 1. 1) взрослый; 2) старший; 2. начальник, руководитель учреждения. 
чIиб (чипIини, чипIина, чипIер) пядь; чIиб ягъун мерить, измерять пядью. 
чIив-чIив звукоподражание чириканью, щебету; чIив-чIив авун чирикать, щебетать; см. тж. цIив-цIив. 
чIигъ звукоподражание скрипу; ракIари чIигъ авуна двери скрипнули; кьепIини язух къведайвал чIигъ 

ийизвай люлька жалобно скрипела. 
чIигъичIигъ цикада; см. тж. жиржирма. 
чIидгъем щепка. 
чIидгъер заноза; чIидгъер акьадарун занозить (что-л.). 
чIиж (-ре,-ре,-ер) пчела; чIижрен пчелиный; чIижрен вирт пчелиный мёд; эркек чIиж трутень; чIижре 

яна пчела ужалила; вирт гъидай чIиж яргъамаз чир жеда погов. медоносную пчелу издали можно узнать. 
чIижерхъан пчеловод. 
чIижерхъанвал пчеловодство; чIижерхъанвилин пчеловодческий. 
чIикь (чикьини, чикьина, чикьер) 1) жгут, свясло; 2) жгутиковый тормоз для саней; 3) уст. лучина 

(специально обработанный дубовый прутик, используемый в качестве светильника). 
чIимел 1. дождливый, ненастный; чIимел гьава дождливая погода; 2. ненастье. 
чIимелвал ненастье. 
чIимерук см. чIемерук. 
чIимчIир чиж. 
чIиргъин кушанье из съедобных дикорастущих трав (которое употреблялось в голодные годы). 
чIирчIир звукоподражание шипению; чIирчIир авун шипеть; тиниди чIирчIир ийизва тесто бродит. 
чIих (-еди,-еда,-ер) 1) препирательство; чIих авун препираться (в игре), спорить по пустякам; 2) 

нарушение правил, условий игры, условий договора; см. тж. шиндакь 2. 
чIичI (чичIеди, чичIеда, чичIер) ворс, шерстинка; са чичIинкай гам жедач, са тарцикай - там погов. 

из одной ворсинки ковра не получится, из одного дерева - леса; чIичI авай гам ворсистый ковёр; чIичI авай 
дасмал мохнатое полотенце. 
чIиш 1) сопение, фырканье; чIиш авун сопеть, посапывать, всхлипывать (при плаче); 2) сырость; сырая 

погода. 
чIув звукоподр. 1) жужжание; 2) вой (ветра); чIув авун а) жужжать; б) завывать, выть (о ветре). 
чIугваз целев. ф. от чIугун II. 
чIугу повел. ф. от чIугун II. 
чIугун I см. чIагун. 
чIугун II (чIугваз,-уна, чIугу) 1) тянуть, тащить (кого-что-л.); 2) возить (кого-что-л.); 3) обносить (кого-л. 

чем-л.); 4) обивать (что-л.); 5) натягивать (что-л.); вилериз бармак чIугун надвигать шапку на глаза; 5) 
чертить, рисовать (что-л.); цIарар чIугун чертить линии; суьрет чIугун рисовать, писать картину; 6) вешать, 
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взвешивать (что-л.); терездал чIугун вешать на весах; 7) впитывать (что-л.); чили яд чIугвазва земля 
впитывает воду; 8) нанести удар (чем-л.), огреть, стегнуть (чем-л.); къамчи чIугун огреть плёткой; Ø гъам 
чIугун или дерт чIугун скорбеть, горевать, сильно печалиться; кеф чIугун а) блаженствовать, наслаждаться; 
б) гулять, кутить; чун чIугуна кIвализ хъфена мы направились прямо домой; ам чIугуна кIвализ гьахьна он 
вошёл прямо в комнату (не спрашивая разрешения или никуда не сворачивая). 
чIугухъан художник. 
чIугухъанвал занятие, профессия художника. 
чIук (-уни,-уна,-ар) кусок; долька; ломоть; лоскут; ичин чIук долька яблока; парчадин чIук кусок ткани; 

фуан чIук кусок хлеба; халидин чIук ломоть арбуза; чилин чIук кусок земли. 
чIул (-уни,-уна,-ар) 1) ремень; пояс; пурарин чIулар подпруги; кьула чIул ава подпоясан ремнём; кьула 

чIул тун подпоясывать (кого-что-л.), подпоясываться; кьулай чIул акъудун снимать ремень, распоясываться; 
чIул хьиз ярх хьун перен. падать плашмя, лежать пластом; 2) балка (потолочная). 
чIулав I 1) чёрный; чIулав ранг чёрный цвет; чёрная краска; чIулав затI чуьхуьналди лацу жедач 

погов. оттого, что постирал, чёрная вещь не побелеет; 2) безрадостный, безотрадный, тяжёлый; чIулав йикъар 
безотрадные дни; чIулав хабар печальное известие, сообщение; чIулав авун а) окрашивать в чёрный цвет, 
чернить (что-л.); б) перен. печалить, омрачать (кого-что-л.); чIулав хьун а) становиться чёрным, чернеть; б) 
перен. становиться мрачным, безотрадным, тяжёлым, печальным, омрачаться. 
чIулав II с.-х. головня (болезнь злаковых растений); вун чIулава ярай! бран. чтоб ты околел! (букв. чтоб 

тебя поразила головня). 
чIулаварун (-из,-на,-а) см. чIулав I 2) (чIулав авун). 
чIулаввал 1) чернота (кого-чего-л.); 2) перен. мрачность, безотрадность, безрадостность, печаль. 
чIун волокно; чIун квай кIарас волокнистое дерево; Ø чIун галай гьава протяжный напев, мотив. 
чIур (-а,-а,-ар) 1) выгон, выпас; луг, пастбище; кьве чIурал алай дана погов. телёнок, который пасётся на 

двух лугах; соотв. ласковый телёнок двух маток сосёт; 2) дёрн; сурал чIур акьалтнава могила заросла травой; 
Ø чIур авун а) портить (что-л.); б) искажать, извращать (что-л.); в) разрушать (что-л.); разорять (кого-что-л.); 
папа чIур тавур кIвал аллагьдивайни чIуриз жедач погов. если жена не разрушит семью, то бог тем более; 
г) нарушать (что-л.); контракт чIурун нарушать договор; чIуриз тежедай дуствал нерушимая дружба; д) 
стирать (что-л.); зачёркивать (что-л.); е) выкидывать (плод); преждевременно разрешаться от бремени; аял 
чIурун а) делать аборт; б) происходить - о выкидыше; чIур хьун а) портиться, приходить в негодность; гнить, 
протухать; б) разрушаться, разоряться; в) падать в обморок, терять сознание. 
чIуран дикий (о животных); чIуран гьайван дикое животное; чIуран вак дикая свинья, кабан; см. тж. 

чIуру. 
чIуру 1) дикий (о растениях); чIуру ичин тар дикая яблоня; см. тж. чIуран; чIуру кицикар дикорастущая 

мушмула; чIуру таз дичок; 2) перен. неверный, неправильный; 3) перен. неисправный, испорченный; 4) перен. 
вредный, опасный; чIуру адетар вредные обычаи, пережитки; чIуру къаст опасный замысел, заговор; чIуру 
къилихдин злонравный, с дурным нравом, характером; чIуру ният дурное, злое намерение, подвох; 5) перен. 
печальный; мрачный; чIуру хабар скорбная весть; 6) яловый; чIуру кал яловая корова; чIуру цIегь яловая 
коза; Ø крар чIуру я дела плохи. 
чIурувал 1) дикость; 2) перен. неверность, неправильность; 3) перен. неисправность; 4) яловость. 
чIурудаказ нареч. 1) неисправно; 2) неправильно, неверно, превратно, извращённо; чIурудаказ гъавурда 

гьатун искажённо, извращённо понимать; Ø чIурудаказ амукьун ояловеть (о животных). 
чIуруз см. чIурудаказ. 
чIурукIа см. чIурудаказ. 
чIурун (-из,-на,-а) см. чIур (чIур авун). 
чIурун см. чIуран. 
чIурух пустошь, временно не возделываемая земля; чIурух чка незасеянное место, незасеянный участок 

земли. 
чIурухъан 1. целина, залежь; чIурухъан къарагърун поднимать целину; 2. целинный, залежный; 

чурухъан чил целинная земля. 
чIурхар см. чIутхвар. 
чIут (-ра,-ра,-ар) блоха; чIутран блошиный; буьркьуьдан гъиле чIут гьатна погов. в руки слепому 

попала блоха; Ø чIутран цуьквер ромашки. 
чIутхвар жёлоб, водосточная труба; регъуьн чIутхвар жёлоб мельницы (по которому идёт вода). 
чIуф звукоподражание сопению; чIуф авун сопеть, посапывать. 
чIух (-ади,-ада, мн. нет) 1) гарь; чIухадин ни акъатна запахло гарью; 2) поджаренная приправа для супа 

(из лука на масле или сале); чIух авун а) спалить дотла (что-л.), сжечь (кого-что-л.); б) пригореть (о чём-л.); в) 
приготовить приправу для супа; чIух хьана кун сгореть дотла; 3) диал. проливной дождь. 
чIухлумпI калина. 
чIухлухар шкварки. 
чIухун (-из,-на,-а) см. чIух 2) (чIух авун). 
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ш тридцать восьмая буква лезгинского алфавита. 
ша повел. ф. от атун. 
шабалт каштан; шабалт ранг алай каштановый, тёмно-коричневый цвет; шабалт тар каштановое дерево. 
шабаш 1. шабаш обл. (деньги, даваемые девушке и музыкантам во время танца); шабаш гун давать шабаш; 

2. конец!, окончено! (о каком-л. мероприятии, зрелище). 
шавгьар см. шагьвар. 
шагь (-ди,-да,-ар) 1) шах, властелин; 2) главный тамада (в компаниях). 
шагьад гарнцевый сбор. 
шагьадатнама свидетельство, удостоверение. 
шагьвар приятный, лёгкий ветерок, зефир. 
шагьдамар анат. главная артерия, аорта. 
шагьдувул главный корень, корневище. 
шагьзада 1) царевич, принц, наследник престола; 2) (Ш прописное) Шагьзада (имя собств. женское). 
шагьид свидетель, очевидец; шагьид авун делать свидетелем, очевидцем (кого-л.); шагьид хьун быть 

свидетелем, очевидцем. 
шагьидвал свидетельство, подтверждение; юридическое показание; шагьидвал авун свидетельствовать; 

давать юридические показания. 
шагьмар 1) особая порода ядовитых змей; 2) легендарная змея (являющаяся покровительницей жилища). 
шад радостный, весёлый, жизнерадостный; шад гада жизнерадостный юноша; шад макьамар весёлые 

мотивы; шад хабар радостная весть; шад авун радовать, веселить (кого-л.); шад хьун радоваться, ликовать, 
веселиться; зун шад я я рад; адан рикI шад я у него на душе радостно. 
шадвал радость, веселье; ликование; адак шадвал ква он настроен весело; шадвал авун радоваться, 

веселиться; ликовать. 
шадвилелди см. шаддаказ. 
шаддаказ нареч. радостно, весело. 
шадсуз 1. нерадостный, невесёлый; 2. нерадостно, невесело. 
шадсузвал безрадостность, невесёлость. 
шадсуздаказ нареч. нерадостно, невесело. 
шадун (-из,-на, шад ая) см. шад (шад авун). 
шаз нареч. в прошлом году. 
шазалай нареч. с прошлого года. 
шазалди нареч. до прошлого года. 
шазамаз нареч. ещё в прошлом году. 
шазан прошлогодний; шазан кьуьд прошлогодняя зима. 
шаир поэт, стихотворец. 
шаирвал занятие поэта; шаирвал авун писать, сочинять стихи. 
шайтIан см. шейтIан. 
шак (-уни,-уна, мн. ч. нет) подозрение; сомнение; шак авун подозревать (кого-л. в чём-л., что-л.), 

сомневаться (в ком-чём-л.); шак гъун сомневаться; шак фин падать - о подозрении; подозревать (кого-что-
либо). 
шаквал подозрительность; сомнительность; шаквал авун проявлять подозрительность, подозревать; 

сомневаться (в ком-чём-л.). 
шаклу подозрительный; сомнительный; шаклу авун делать сомнительным, подозрительным (что-л.); шаклу 

хьун становиться сомнительным; сомневаться (в чём-л.); колебаться. 
шаклувилелди см. шаклудаказ. 
шаклудаказ нареч. 1) подозрительно, сомнительно; 2) проблематично; 3) неуверенно. 
шаксуз 1. безусловный; бесспорный, несомненный, очевидный; 2. безусловно, бесспорно, несомненно, 

очевидно, без всякого сомнения. 
шаксузвал безусловность, бесспорность, несомненность, очевидность. 
шаксузвилелди см. шаксуз 2. 
шаксуздаказ см. шаксуз 2. 
шаксуздиз см. шаксуз 2. 
шакун (-из,-на, шак ая) см. шак (шак авун). 
шакIукIа см. алуга. 
шакIурт помощник, подмастерье. 
шал (-ди,-да,-ар) 1) головной платок; пекдин шал шёлковый платок; сун шал шерстяной платок; 2) 

домотканое сукно; 3) онуча, обмотка; кIвачериз шалар ягъун обмотать ноги обмотками; см. тж. дулах. 
шала см. шеле. 
шалам чарыки (из сыромятной кожи); ракьун шаламар алукIна свас жагъура погов. невесту искать - 

железные чарыки надевай (т. е. ищи долго). 
шалвар штаны, брюки; шалвардин кек штанина; шалвар алачирдаз кьве юкI хун ахварай аквада 

погов. беспортошный и во сне два метра бязи видит. 
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шалман бревно; столб. 
шалта 1) разноцветная квадратная накидка из домотканого шерстяного материала; 2) редко постельные 

принадлежности; жуван шалта кIватIа а) собирай свои принадлежности; б) перен. собирайся в путь. 
шалта-шулту см. шалта 2). 
шам см. шем. 
шамагъаж сосна; шамагъаждин сосновый. 
шампан шампанское. 
шамума шамама (несъедобная мелкая душистая дыня). 
шангъар кречет. 
шандакь см. шиндакь. 
шанил воин, боец. 
шанилвал воинская повинность, военная служба. 
шанкIал человек, разбитый параличом, паралитик разг.; шанкIал хьун разбить параличом (кого-л.). 
шанкIалвал состояние разбитого параличом. 
шапIа зайчонок. 
шар I (-ди,-да,-ар) шар; шардин шаровой; резиндин шар резиновый шар; чилин шар земной шар; шар 

хьтин элкъвей круглый как шар. 
шар II (-чи,-че,-ар) 1) дождевой червь; 2) глист; ам шарчи кьунва или адал шар ала у него глисты. 
шарабан шарабан; шарабандин шарабанный. 
шараг детёныш (обычно зверей и птиц); гъуьлягъдин шараг змеёныш; кукран шараг личинка червяка; 

къазран шараг гусёнок; нуькIрен шараг птенец; сикIрен шараг лисёнок; ви шарагар гьикI ава? как 
поживают твои дети?; жанавурдин шарагдикай жанавур жеда погов. волчонок вырастет - будет волком. 
шардан см. ширдан. 
шариат шариат; шариатдин шариатский. 
шаркь: шаркь пад уст. восток, восточная сторона. 
шаркIунтI ослёнок; лам кьейитIа, адан чка шаркIунтди кьада погов. осёл издохнет - ослёнок его место 

займёт. 
шарлатан шарлатан. 
шарлатанвал шарлатанство. 
шарлатанвилелди нареч. шарлатански. 
шарп звукоподражание шлёпанью; шарп авуна ягъун шлёпнуть (кого-л.), дать затрещину; шарпна 

алукьун шлёпнуться, упасть. 
шарп-шарп звукоподражание чавканью; шарп-шарп авун чавкать. 
шарпI-шарпI звукоподражание шарканью; шарпI-шарпI авун шаркать; шарпI-шарпI авуна кIваляй 

экъечIна шаркая, вышел из комнаты. 
шартI (-уни,-уна,-ар) условие; дуланажагъдин шартIар жизненные условия; кIвалин шартIар 

домашние условия; къулайсуз шартIар неблагоприятные условия; чи шартIара в наших условиях; шартI 
авун уславливаться, ставить условия; шартI хьун уславливаться, договариваться; шартIар яратмишун 
создавать условия; са шартIни алачир безусловный, безоговорочный. 
шартIлу условный. 
шартIлувал условность. 
шартIлувилелди см. шартIлудаказ. 
шартIлудаказ нареч. условно. 
шарф (-уни,-уна,-ар) шарф. 
шаршав 1) чадра, паранджа; 2) пелена; кIунтIар чилин цифеди къалин шаршавди кIевнава холмы 

покрыты густой пеленой тумана. 
шатал шатал 1) вязаные носки из грубых шерстяных ниток и волоса, употребляемые как обувь; 2) перен. 

старая обувь больших размеров). 
шафакъат милость, милосердие. 
шафран шафран (сорт яблок). 
шахматар шахматы; шахматрин шахматный; шахматрал къугъун играть в шахматы. 
шахсей-вахсей шахсей-вахсей 1) религиозные траурные церемонии у шиитов в первые 10 дней Мухаремма - 

первого месяца мусульманского лунного года; 2) обрядовый плач у мусульман -шиитов). 
шахси-гъараз поэт. 1) личный интерес; 2) корысть. 
шахта шахта; цIивинар акъуддай шахта каменноугольная шахта. 
шахтёр шахтёр. 
шахтёрвал профессия шахтёра; шахтёрвилин шахтёрский; шахтёрвал авун работать в качестве шахтёра. 
шевиот шевиот; шевиотдин шевиотовый. 
шеври 1) одичалый; 2) блудливый; 3) диал. жадный (к еде), шиври хьун 1) одичать, отбиться от рук; 2) 

становиться жадным. 
шевривал 1) одичалость; 2) блудливость; 3) диал. жадность (к еде); шевривал авун проявлять жадность. 
шевривилелди см. шевридаказ. 
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шевридаказ нареч. 1) одичало; 2) блудливо; 3) диал. жадно (в отношении пищи). 
шевриз см. шевридаказ. 
шевро шевро (сорт кожи); шевродин шевровый. 
шегьер город; шегьердин городской. 
шегьер-эгьли горожанин. 
шегьре шоссе; хорошо укатанная дорога, большак. 
шей (-ини,-ина,-эр) 1) вещь, предмет; гьар са шей всякая вещь, всё; 2) что-нибудь; гьич са шейни 

ничего, ничто; са шей что-то. 
шейтIан 1) шайтан; 2) перен. хитрец, шельма; Ø тфенгдин шейтIан курок, спусковая скоба (у ружья); 

шейтIандал тIуб илисун спускать курок, нажимать на курок. 
шейтIанвал хитрость, лукавство, коварство; дьявольские козни, замыслы; шейтIанвал авун а) наговаривать 

(на кого-л.), доносить; б) хитрить, лукавить. 
шейтIанвилелди нареч. хитро, лукаво, коварно. 
шейх (-ди,-да,-ер) 1) духовное лицо; 2) святой; 3) (Ш прописное) Шейх (имя собств. мужское). 
шей-шуьй всякая всячина; всякое барахло. 
шек (-ди,-да,-ар) ярка (неягнившаяся овца). 
шел (-ди,-да,-ар) см. ишел. 
шеле 1) вязанка; шеле векь вязанка сена; шеле кIарасар вязанка дров; 2) перен. эрудиция, знание, 

духовный багаж; адан шеледа авайдакай заз хабар ава перен. мне известно, что он из себя представляет, 
известны его знания (букв. о находящемся в его вязанке мне известно). 
шелечи уст. носильщик (занимающийся продажей дров вязанками). 
шелечивал занятие носильщика дров. 
шел-хвал см. ишел. 
шем (-ини,-ина,-ер) свеча. 
шемдан подставка для свечей. 
шемерган подсвечник для нескольких свечей, канделябр. 
шемкь (-еди,-еда,-ер) глазной гной; вилера шемкь жеда глаза гноятся. 
шенпIи котёнок; каци шенпIияр хана кошка окотилась. 
шериат см. шариат. 
шерик 1) соучастник, сообщник, пособник; 2) компаньон; шерик авун а) делать соучастником, сообщником, 

пособником (кого-л.); б) делать компаньоном (кого-л.); шерик хьун а) становиться соучастником, сообщником, 
пособником; б) становиться компаньоном. 
шериквал соучастие, пособничество. 
шеф начальник, руководитель. 
шефте см. чефте. 
шефтели персик; шефтелидин персиковый; шефтелидин тар персиковое дерево. 
шехьун (-из,-на,-а) плакать; са тIимил шехьна немножко поплакал; гзаф хъуьрейди эхир шехьда 

погов. кто много смеялся, тот в конце концов заплачет. 
шешел мешок; шешелдин мешочный; са шешелдавай гъуьр мешок муки. 
шиблитар мн. (ед. ч. шиблит) штиблеты. 
шив (-ди,-да,-ер) конь; шивдин конский; шив кьейила, пурар амукьда, игит кьейила - тIвар погов. 

умрёт конь - седло останется, умрёт герой - имя останется. 
шивит укроп; шивитдин укропный. 
шигъ см. ишигъ. 
шигьи пятак; вад шигьи двадцать пять копеек; кьве шигьи гривенник. 
шиир стих, стихотворение; кьуд цIарцIин шиир четверостишие; шиир туькIуьрун складывать стих, 

сочинять стихотворение. 
шийир беда, горе, неприятности; ам я чи хийирдик квач, я шийирдик он с нами не делит ни радости, ни 

горя. 
шикаят 1) жалоба; 2) клевета; шикаят авун а) жаловаться; б) клеветать. 
шикаятчи жалобщик. 
шикаятчивал занятие жалобщика; шикаятчивал авун заниматься жалобами. 
шикеста см. шкеста. 
шикет см. шикаят. 
шикетчи см. шикаятчи. 
шикил 1) изображение, картина, рисунок, фотография; шикил чIугун рисовать; шикил ягъун 

фотографировать (кого-что-л.); 2) форма, вид; очертания; образ; 3) физиономия. 
шиле кумач. 
шилик оброк. 
шим (-еди,-еда,-ер) дресва. 
шимкь см. шемкь. 
шимпанзе шимпанзе. 
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шиндакь 1) прихоть, каприз; 2) нарушение правил игры; шиндакьар авун а) капризничать, привередничать; 
б) нарушать правила игры; спорить (во время игры); см. тж. чIих 2. 
шиндакьун (-из,-на, шиндакь ая) см. шиндакь (шиндакь авун). 
шинель шинель; шинелдин шинельный. 
шир (-еди,-еда,-ер) краска; ширер ядай устIар маляр; шир ягъун красить (что-л.). 
ширдан анат. пищевод. 
шире сок; ципицIрин шире виноградный сок. 
ширин 1) сладкий; ширин ич сладкое яблоко; аял виртIедилайни ширин жеда погов. ребёнок слаще 

мёда; 2) вкусный; ширин хуьрек вкусный обед; 3) перен. сладкий, приятный, услаждающий; ширин аваз 
приятная мелодия; ширин ахвар приятный сон; ширин гафар приятные слова; 4) перен. дорогой; уважаемый; 
ширин авун а) делать сладким, сластить (что-л.); б) делать вкусным (что-л.); ширин хьун а) становиться 
сладким; становиться вкусным; б) перен. становиться сладким, приятным, услаждающим; 5) (Ш прописное) Ши-
рин (имя собств. мужское). 
ширинар сладости. 
ширинарун (-из,-на,-а) см. ширин (ширин авун). 
ширинвал сладость; ширинвал квай сладковатый. 
ширинвилелди см. шириндаказ 4). 
шириндаказ нареч. 1) сладко; 2) вкусно; 3) перен. приятно, услаждающе; 4) с любовью. 
шириндиз см. шириндаказ. 
шириш клей, клейстер; гъуьруьн шириш клейстер из муки. 
ширлинкI желатин. 
ширун см. иширун. 
ширчи маляр. 
ширчивал занятие маляра; ширчивал авун малярничать. 
шир-шир звукоподражание журчанию; шир-шир авун журчать. 
шит 1) несолёный, пресный; 2) перен. пошлый, вульгарный; шит крар низкие поступки; 3) перен. 

общеизвестный, наскучивший; банальный; шит гафар банальные, общеизвестные слова; шит авун а) 
недосолить, сделать малосольным; б) перен. переборщить, перегнуть палку, пересолить; шит хьун а) 
становиться недосолёным, пресным; б) перен. надоесть, опостылеть. 
шитвал 1) пресность, малосольность; 2) перен. пошлость; 3) перен. банальность; 4) перен. вульгаризм. 
шитвилелди см. шитдаказ 2). 
шитдаказ нареч.1) без соли, малосольно; 2) перен. пошло; 3) перен. банально; 4) перен. вульгарно. 
шитун (-из,-на, шит ая) см. шит (шит авун). 
шифер шифер; шифердин шиферный; къавуз шифер ягъун покрывать крышу шифером. 
шифр (-ди,-да, шифраяр) шифр. 
ших (-ини,-ина,-ер) 1) холст, льняное полотно; 2) брезент. 
шиш (-ини,-ина,-ер) 1. 1) вертел; кьуд шиш кабаб четыре вертела шашлыка; 2) вилка; шишинал тIуьн 

есть вилкой; 2. остроконечный; шиш бармак остроконечная папаха; шиш дагъ островерхая гора. 
шкаф (-ди,-да,-ар) шкаф; улубар твадай шкаф книжный шкаф; къапар твадай шкаф буфет, посудный 

шкаф. 
шкеста калека; шкеста авун калечить (кого-что-л.); шкеста хьун калечиться. 
шкет см. шикаят. 
школа школа; школадин школьный. 
шкьакь (-ди,-да,-ар) 1. бот. камедь, гумми; шкьакь хьиз алат тавун перен. приставать как банный лист, 

назойливо обращаться с вопросами, просьбами; 2. прижимистый, скупой; шкьакь хьун становиться 
прижимистым, скупым. 
шкьакьвал прижимистость, скупость; шкьакьвал авун проявлять прижимистость, скупость, скупиться. 
шкьакьвилелди нареч. скупо. 
шкьуьнт (-ди,-да,-ар) моллюск; улитка; шкьуьнт хьиз къекъуьн перен. ходить медленно, нехотя (букв. 

ходить как улитка). 
шовинизм шовинизм; шовинизмдин шовинистический. 
шовинист шовинист. 
шовиниствал шовинизм. 
шоколад шоколад; шоколаддин шоколадный. 
шоссе шоссе; шосседин шоссейный. 
шофёр шофёр. 
шофёрвал занятие, профессия шофёра; шофёрвилин шофёрский. 
шпион шпион. 
шпионвал шпионство; шпионаж; шпионвилин шпионский; шпионвал авун шпионить. 
шрифт (-ди,-да,-ар) шрифт; шрифтдин шрифтовой. 
штаб (-ди,-да,-ар) штаб; штабдин штабной. 
штамп печать, штамп; эмблема алай штамп гербовая печать; штамп эцигун ставить печать (на документ). 
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штат (-ди,-да,-ар) штат; штатдин штатный; штатар тIимиларна кIанда необходимо сократить штаты; 
Америкадин Сад хьанвай Штатар Соединённые Штаты Америки. 
штил (-ди,-да,-ар) рассада; келемдин штилар рассада капусты; помидордин штилар рассада 

помидоров; штилар ягъун пересаживать рассаду. 
шткана прош. вр. от шуткун. 
шткиз целев. ф. от шуткун. 
шткук повел. ф. от шуткун. 
шторм (-ди,-да,-ар) шторм; штормдин штормовой. 
штраф (-ди,-да,-ар) штраф; штраф авун штрафовать (кого-л.). 
штрейкбрехер штрейкбрехер. 
штул правнук. 
штурм (-ди,-да,-ар) штурм; штурм авун штурмовать (что-л.). 
штурман штурман. 
штурмовик штурмовик. 
штIумарун (-из,-на,-а) см. штIумун. 
штIумун (-из,-на,-а) 1) подсушивать (что-л.); 2) вялить (что-л.); штIумрай гъед вяленая рыба. 
штIум хьун 1) сохнуть; чил штIум хьана земля высохла (после дождя); чуьхвей парталар штIум хьанва 

стираное бельё подсохло (но ещё влажное); 2) вялиться; як штIум жезва мясо вялится. 
шувакь верзила, высокий человек. 
шувакьвал состояние по шувакь. 
шугъул спец. отвес (для выверки вертикального положения). 
шудургъа беспорядок, ералаш; бестолковщина; шудургъаяр авун или шудургъаяр тун устраивать 

беспорядок, ералаш. 
шукур рел. слава, благодарение, признательность; шукур авун восхвалять, благодарить (кого-л.), выражать 

признательность (кому-л.); аллагьдиз шукур хьурай! слава богу! 
шукIва клещ (мелкий); шукIвадин клещевой; см. тж. хенцI. 
шукIурт см. шакIурт. 
шулу 1) искалеченный, изувеченный; шулу инсан калека; шулу верч больная, вялая курица; 2) усталый, 

измученный, выбившийся из сил; шулу авун а) изувечить, покалечить (кого-л.); б) изнурять, мучить (кого-л.); 
шулу хьун а) калечиться; б) выбиваться из сил, уставать; мучиться. 
шулувал 1) искалеченность, изувеченность; 2) измученность, усталость. 
шулугъ скандал, дебош; ам шулугъ квайди я он скандалист, дебошир; шулугъ авун скандалить, 

безобразничать; шулугъ акъудун а) поднимать скандал; б) выкидывать фокусы; шулугъ тун а) баламутить 
(кого-что-л.); б) бузить прост., безобразничать. 
шулугъун (-из,-на, шулугъ ая) см. шулугъ (шулугъ авун). 
шулугъчи драчун; буян, скандалист; безобразник; смутьян. 
шулугъчивал состояние по шулугъчи. 
шулудаказ нареч. устало. 
шумал стройный, статный; шумал буй стройный, тонкий стан, стройная фигура; шумал тар стройное 

дерево. 
шумуд сколько; шумуд лагьайди я? который по счёту?; са шумуд несколько; шумудни са инсан фенва 

аниз много народу пошло туда. 
шумудни-садра несколько раз. 
шумудра сколько раз? 
шур (-ади,-ада,-ар) творог, творог. 
шурва см. шурпа. 
шурван: шурван пепе божья коровка; шурван пIини вишня. 
шурпа бульон; суп; шурпадин бульонный; суповой. 
шуткун (шткиз, шткана, шткук) подметать; шткай кIвал подметённая комната. 
шуткьу чохту (женский головной убор, под который прячут волосы). 
шуткьунун (-из,-на,-а) 1) выжимать (воду); 2) выхватывать, дёргать (что-л.); шуткьунна гъиляй акъудун 

выхватывать из рук (кого-что-л.); шуткьунна гапур акъудун выдергивать, выхватывать кинжал. 
шутI (-ра,-ра,-ар) клоп; шутIран клопиный. 
шуькьуьнт улитка; Ø шуькьуьнт хьтинди бесформенный, неказистый (о человеке). 
шуькIуь тонкий; шуькIуь гъал тонкая нитка; шуькIуь раб тонкая иголка; шуькIуь ван перен. тонкий 

голос; шуькIуь авун делать тонким, истончать (что-л.); шуькIуь хьун становиться тонким. 
шуькIуьвал тонкость. 
шуьмягъ мелкий орех; шуьмягъдин тар ореховое дерево; см. фундух. 
шуьмягълух орешник, ореховый массив. 
шуьрбет шербет (сладкий напиток). 
шуьре хлеб со сладкой начинкой; Ø шуьре ципицIар сорт винограда. 
шуьрекат солончак; шуьрекат квай солончаковый. 
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шуьруькьуьм сладковатый; шуьруькьуьм дад сладковатый вкус. 
шуьруькьуьмвал сладковатость. 
шуьткъвелар стружки. 
шуьткьвез целев. ф. от шуьткьуьн. 
шуьткьвей 1) мятый; шуьткьвей парча мятая ткань; шуьткьвей шалвар мятые брюки; 2) завядший; 

блеклый, вялый; шуьткьвей цуьк завядший цветок; 3) перен. увядший (о человеке). 
шуьткьвена прош. вр. от шуьткьуьн. 
шуьткьвер 1) морщина; чина шуьткьверар тун морщить лицо, морщиться; 2) складка на помятой одежде. 
шуьткьуькь повел. ф. от шуьткьуьн. 
шуьткьуьн (шуьткьвез, шуьткьвена, шуьткьуькь) 1) мяться; 2) вянуть, блекнуть; цуьк шуьткьвена 

цветок увял. 
шуьткьуьрун (-из,-на,-а) 1) мять, комкать (что-л.); костюмар шуьткьуьрна измял костюм; чар 

шуьткьуьрна гадарна бумагу скомкал и выбросил; 2) способствовать увяданию (чего-л.). 
шуьтруь коричневый; шуьтруь ранг коричневый цвет. 
шуьше 1) стекло; шуьшедин стеклянный; лампадин шуьше стекло от лампы; дакIардин шуьше оконное 

стекло; шуьше тун застеклять (что-л.), вставлять стекло; 2) бутылка; дарман авай шуьше бутылка с лекарст-
вом. 
шуьшебенд остеклённая терраса, веранда. 
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щ тридцать девятая буква лезгинского алфавита. 
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э I сорок третья буква лезгинского алфавита. 
э II межд. (выражает возражение, протест, недовольство, досаду) э, ох; э, вуна дуьз лугьузвач э, ты 

неправильно говоришь!; э, зун лас тур ман! ох, оставь меня в покое! 
эбеди 1. долговечный, постоянный; эбеди къацу вечнозелёный; 2. вечно; постоянно; эбеди яз вечно, 

навечно. 
эбедивал вечность; постоянство. 
эвакуация эвакуация; эвакуация авун эвакуировать (кого-что-л.). 
эвез нареч. взамен; эвез авун заменять, замещать (кого-л.); эвез агакьрун а) получать взамен (кого-что-л.); 

б) воздавать (что-л.). 
эвездай нареч. взамен, в обмен, вместо (кого-чего-л.). 
эвезун (-из,-на, эвез ая) см. эвез (эвез авун). 
эвекьарун (-из,-на,-а) возмещать (что-л.). 
эвел 1. начало; эвел кьил начало, первоначало; я эвел, я эхир течидай не знающий ни начала, ни конца; 

эвел хьайила, эхирни жеда погов. если есть начало, будет и конец; 2. древний; прежний; эвел замандилай с 
древних времён; эвел вахтара в прежнее время, в прежние времена; 3. 1) раньше, прежде; виридалайни эвел 
атомдин электростанция Советрин ГалкIди авуна раньше всех атомную станцию построил Советский Союз; 
эвел хьиз как раньше, по-прежнему; 2) сперва, сначала; эвел жув рахух, ахпа - диде сперва сам поговори, 
потом (поговорит) мать; эвел тум вегьена, ахпа гъар гана кIанда погов. прежде чем бороновать, надо 
засеять; Ø эвел заманадин инсан первобытный человек. 
эвела прежде всего. 
эвелан 1) прежний; 2) начальный, первый. 
эвелдай нареч. 1) раньше, прежде; 2) сначала, предварительно. 
эвелимжи первый, первоначальный, начальный. 
эвелимживал первенство. 
эвелни-эвел нареч. первым делом, в первую очередь, в первую голову, перво-наперво разг. 
эвелук сорт съедобных трав. 
эвел-эхир в конце концов; когда-нибудь. 
эвенк 1. эвенк; 2. эвенкский; эвенк чIал эвенкский язык. 
эвер (-ди,-да,-ар) 1) зов; клич; эвер тавур муьгьман шуткун тавур чкадал ацукьда погов. незваный 

гость садится на неподметённом месте; 2) призыв, воззвание; эвер авун а) звать, скликать (кого-л.); б) 
призывать (кого-что-л.); в) созывать (кого-что-л.); тIвар кьаз эверун делать перекличку; эвер гун а) звать 
(кого-л.); б) призывать (кого-л.); в) созывать (кого-что-л.); 3) обращение; сада садаз эверун перекликаться. 
эвер-гьарай см. гьарай-эвер. 
эверун (-из,-на,-а) 1. см. эвер (эвер авун); 2. клич, призыв, вызов; воззвание; чи партиядин эверунар 

призывы нашей партии; Вири дуьньядин Ислягьвилин Советдин Бюродин эверун воззвание Бюро 
Всемирного Совета мира. 
эвисун см. куьрсун. 
эвичIун (-из,-на,-а) 1) вылезать; высаживаться; 2) спускаться; слезать; балкIандилай эвичIна ламрал 

акьахич погов. сойдя с лошади, не влезают на осла. 
эвледар мн. (ед. ч. эвлед) потомки. 
эвледба-эвлед из поколения в поколение. 
эвленмишун (-из,-на,-а) женить (кого-л.). 
эвленмиш хьун жениться, вступать в брак (о мужчине). 
эволюция эволюция; эволюциядин эволюционный. 
эвя повел. ф. от эвягъун. 
эвягъун (-из, эвяна, эвя/-а) 1) причёсывать (кого-что-л.); кьил эвягъун причёсывать голову; 2) чесать 

(что-л.); сар эвягъун чесать шерсть. 
эвяна прош. вр. от эвягъун. 
эгер союз усл. если, в случае, ежели уст., кабы разг., коль уст. и разг. 
эгечIун (-из,-на,-а) 1) приступать (к чему-л.); приниматься, браться (за что-л.); кикIиз эгечIна полез 

драться; рахаз эгечIна начал говорить; рикIивай эгечIна принялся всерьёз (за что-л.); кIвалахив эгечIун 
приступать к работе, браться за работу; ихтилатдив эгечIун начинать беседовать; чуьнуьхардайди 
какадилай эгечIда, яцралай хкечIда погов. вор начинает с яйца (т. е. с маленькой вещи) и кончает быком 
(большой вещью); 2) подходить, подступать (к кому-чему-л.); ам чав эгечIзавач он не подходит к нам. 
эглешун (-из,-на,-а) опаздывать, задерживаться. 
эглеш хьун опаздывать, задерживаться. 
эгъвез целев. ф. от эгъуьн. 
эгъвей вырытый; эгъвей фур вырытая яма. 
эгъвел окучивание; эгъвел гун окучивать (что-л.). 
эгъвена прош. вр. от эгъуьн. 
эгъуьгъ повел. ф. от эгъуьн. 
эгъуьн (эгъвез, эгъвена, эгъуьгъ) см. эгъуьнун. 



Lezgi-Urus Gafalag v0.93 268

эгъуьнун (-из,-на,-а) рыть, копать, бурить (что-л.); фур эгъуьнун рыть яму; масадаз эгъуьннай фуруз 
вич аватда погов. не рой яму ближнему, сам в неё попадёшь; буругъдин машиндал эгъуьнун бурить 
бурильной машиной; чиликай эгъуьнна хкудун вырывать из земли, добывать из земли (что-л.); Ø дабан 
эгъуьнун преследовать (кого-л.), вредить исподтишка. 
эгь межд. (выражает досаду, удивление) ах!, эх! 
эгьей межд. (зов) эй!, эге! 
эгьли житель, гражданин; Дербент эгьли житель, уроженец Дербента; Москва эгьли москвич; хуьруьн 

эгьли сельский, деревенский житель; чкадин эгьли местный житель, абориген. 
эгьтият см. игьтият. 
эдеб мораль, нравственность, этика; гуьзета на эдеб, гьая поэт. ты следи за нравственностью и 

скромностью; эдеб авачир или эдеб квачир а) аморальный, безнравственный; б) неприличный. 
эдеблу морально устойчивый, нравственный; эдеблу хьун быть морально устойчивым, нравственным 
эдеблувал 1) приличие; эдеблувал патал из приличия; 2) нравственность. 
эдеблувилелди см. эдеблудаказ. 
эдеблудаказ нареч. 1) прилично, тактично, корректно; 2) нравственно. 
эдебсуз 1. 1) неприличный, пошлый, непристойный; 2) аморальный, безнравственный; 2. хам, пошляк. 
эдебсузвал 1) неприличие, пошлость, непристойность; 2) аморальность, безнравственность; эдебсузвал 

авун а) выражать пошлость (чего-л.); б) проявлять аморальность, безнравственность. 
эдебсузвилелди см. эдебсуздаказ. 
эдебсуздаказ 1) неприлично, пошло, непристойно; 2) аморально, безнравственно. 
эдебсуздиз см. эдебсуздаказ. 
эзберун (-из,-на,-а) 1) учить наизусть; зубрить (что-л.); 2) повторять (что-л.). 
эзият см. азият. 
эзмишун (-из,-на,-а) 1) давить, раздавливать (что-л.); 2) размозжить (голову); дробить, раздроблять (что-

л.); 3) перен. подавлять, покорять (кого-что-л.). 
эзмиш хьун 1) быть раздавленным; 2) быть раздробленным, раздроблённым; 3) перен. быть покорённым, 

угнетённым. 
эй межд. эй!; эй, вун иниз ша! эй, поди сюда! 
эйбежер 1. 1) уродливый, безобразный; эйбежер авун делать уродливым, безобразным; уродовать, калечить 

(кого-что-л.); эйбежер хьун становиться уродливым, безобразным, калечиться; 2) нелепый; 2. урод, калека. 
эйбежервал 1) уродство, безобразие; 2) нелепость. 
эйбежерун (-из,-на, эйбежер ая) см. эйбежер (эйбежер авун). 
эйни тот же самый, точь-в-точь такой же, идентичный; лап эйни ни дать ни взять; эйни садвал тождество, 

идентичность. 
экв (экуьни, экуьна,-ер) 1) свет, освещение; вацран экв лунный свет; фонардин экв свет фонаря; 

электрик экв электрический свет; экв авун давать свет, освещать (кого-что-л.); 2) см. дуьнья; 3) рассвет; экв 
хьун светать, рассветать; экв хьайила, регъве авайдазни чир жеда погов. когда рассвет наступит, и на 
мельнице узнают (мельницы обычно без оконных проёмов); экв аламаз засветло, пока ещё светло; 4) перен. 
радость, радостная жизнь; ам са экв такуна кьена он так и умер, не познав радости жизни; экв акун а) видеть 
свет; б) перен. видеть радость, жить счастливо; экв ягъун а) светить; освещать (кого-что-л.); б) озаряться (чем-
л.); Ø вацран эквер полнолуние; экуьнин гъед Венера (планета), экуьнин хийирар! доброе утро! 
экватор экватор; экватордин экваториальный. 
эквипмент оборудование. 
экечIун (-из,-на,-а) 1) подлезать (подо что-л.); 2) перен. вступать, включаться (во что-л.); партиядик 

экечIун вступать в партию, хкудунаррик экечIун включаться в выборы; къугъуник экечIун включаться в 
игру. 
экзамен 1) экзамен; 2) испытание; экзаменрай акъатай а) сдавший экзамен, прошедший экзаменационные 

испытания; б) испытанный; экзамен авун испытывать (кого-что-л.); экзамен гахкун сдавать экзамен; 
экзаменар кьун принимать экзамены; экзамен гун экзаменоваться, держать экзамен, сдавать экзамен, зачёт; 
экзамен кьун принимать экзамен (от кого-л.), экзаменовать (кого-л.). 
экзаменатор экзаменатор. 
экземпляр экземпляр. 
экипаж экипаж. 
экисиз-экисиз опираясь; ам аса экисиз-экисиз физвай он шёл, опираясь на клюку. 
экисун (-из,-на,-а): ада зак са гъуд экисна он меня ударил кулаком; хъсан кьве гаф экисна хорошенько 

отчитал, отпустил в адрес (кого-л.) несколько крепких слов. 
экме перец; регъвей экмеяр молотый перец. 
экономика экономика; экономикадин экономический. 
экономиквилин экономический. 
экономист экономист. 
экономия экономия; экономия авун экономить (что-л. и без доп.). 
экран экран. 
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эксик неполный, недостаточный, с пробелами; эксик авун уменьшать (что-л. в мере, в количестве); эксик 
хьун оказываться недостаточным, не хватать, быть недостаточным, уменьшаться, убывать. 
эксикарун (-из,-на,-а) см. эксик (эксик авун). 
эксиквал недостаточность, нехватка. 
эксиквилелди см. эксикдаказ. 
эксикдаказ нареч. неполно, количественно меньше, недостаточно. 
эксикдиз см. эксикдаказ. 
экскаватор экскаватор. 
экскурсия экскурсия; экскурсиядин экскурсионный. 
экскурсовод экскурсовод. 
экспедитор экспедитор. 
экспедиторвал занятие экспедитора; экспедиторвал авун работать в качестве экспедитора. 
экспедиция экспедиция; экспедициядин экспедиционный. 
эксперт эксперт. 
экспертвал занятие, профессия эксперта. 
эксплуататор эксплуататор. 
эксплуататорвал эксплуатация; эксплуатация авун эксплуатировать (кого-что-л.); см. тж. истисмар. 
экспонат экспонат. 
экспорт экспорт; экспортдин экспортный; экспорт авун экспортировать (кого-что-л.). 
экспресс экспресс. 
экуь 1) светлый, ясный; экуь югъ ясный день; экуь ранг светлый цвет; 2) перен. светлый, радостный; экуь 

уьмуьр радостная жизнь; экуь авун а) делать светлым, ясным, освещать (кого-что-л.); б) перен. делать жизнь 
радостной; экуь хьун становиться светлым, ясным, светлеть. 
экуьвал 1) свет; экуьвал амаз засветло; 2) перен. свет, радость; и экуьвал квез акуна эту радость вы 

испытали. 
экуь-вили светло-синий, лазурный. 
экуь-гуьг светло-серый. 
экуь-къацу светло-зелёный. 
экуькъирав близорукий. 
экуькъираввал близорукость. 
экуьнахъ нареч. утром, наутро; экуьнахъ фад рано утром, спозаранку разг. 
экуьни акт. п. от экв. 
экуь-шуьтри бежевый. 
экъетIун (-из,-на,-а) лущить, очищать (орех от зелёной скорлупы). 
экъечIун (-из,-на,-а) 1) выходить (откуда-л.); 2) взбираться, подниматься, восходить (куда-л.); винел 

экъечIун подниматься наверх; гурарай виниз экъечIун подниматься по лестнице; рагъ экъечIна солнце 
взошло; 3) переселяться; чун маса кIвализ экъечIна мы переселились в другую квартиру; 4) переправляться 
(на другой берег); выбираться (из воды); вацIай экъечIна а) вышел из реки; б) перешёл речку; цин винел 
экъечIна всплыл; 5) расти, вырастать; къацу векьер экъечIзава вырастают зелёные травы; адаз чуруяр 
экъечIнава у него борода растёт; 6) появляться; покрываться (чем-либо); бедендиз куьлуь твар экъечIна 
тело покрылось мелкой сыпью; буьвелар экъечIна появились чирьи; аксиниз экъечIун выступать против; 
вилик экъечIун подаваться вперёд; выходить навстречу; гуьгьуьнай экъечI тавун не отставать (от кого-чего-
л.); преследовать (кого-что-л.), следовать (за кем-чем-либо). 
экъисай 1) оттопыренный; 2) выпуклый. 
экъисун (-из,-на,-а) 1) выпучивать (что-л.); вилер экъисна килигзава смотрит, выпучив глаза; 2) 

высовывать (что-л.); кьил экъисна килигзава смотрит, высунув голову; сарар экъисун скалить зубы. 
экъис хьун высовываться; оттопыриваться, торчать; адан жибиндай са затI экъис хьанва из его кармана 

что-то торчало; жибин экъис хьанва карман оттопырился; вилер экъис хьанва глаза вылезли из орбит. 
экъичун (-из,-на,-а/акъич) 1) проливать (что-л.); 2) разливаться. 
экъич хьун разливаться. 
экъуьгъ повел. ф. от экъуьгъун. 
экъуьгъун (-из,-на,-а/экъуьгъ) 1. ругать (кого-что-л.); ругаться; 2. ругань, ругательство; экъуьгъунар 

авун ругаться. 
экъуьрун (-из,-на,-а) 1) см. къекъуьрун 1); 2) обваливать (что-л.); гъерида экъуьрун прожарить в масле; 

пичинал къуьл экъуьрун перемешивать, переворачивать пшеницу на печке (чтобы просохла, обжарилась); 3) 
полоскать (что-л.); къажгъанда яд экъуьрна прополоскал кастрюлю; 4) ковырять (что-л., чем-л.); сарара кьал 
экъуьрун ковырять в зубах (чем-л.); сарара кьал экъуьруналди руфун тух жедач погов. оттого, что будешь 
ковырять в зубах, сыт не станешь; Ø вил экъуьрун осматривать (кого-что-л.), искать глазами (кого-что-л.); 
чамаданда гъил экъуьрун обшарить чемодан. 
экъуьчарун (-из,-на,-а) вызывать рвоту. 
экъуьчун (-из,-на,-а) 1. рвать, тошнить; 2. рвота; экъуьчун атун тошнить; экъуьчун къведай гафар 

перен. тошнотворные слова. 
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экъя повел. ф. от экъягъун. 
экъягъун (-из/экъяз, экъяна,-а/экъя) налить, положить (пищу); шурпа экъянава суп налит (в тарелку); 

дулма экъягъа положи голубцы в тарелку. 
экъяз целев. ф. от экъягъун. 
экIя хьун стлаться, расстилаться, раскидываться; экIя хьана къуьлуьн никIер раскинулись пшеничные 

поля; алукьна экIя хьун распластываться; шлёпаться. 
эл I (-ди,-да,-лер) народ, толпа. 
эл II: эл атун потеря сознания у роженицы (после родов в результате кровотечения). 
элбухари эльбухари (сорт сливы). 
элеватор элеватор; элеватордин элеваторный. 
электривал электричество. 
электрик 1) электрический; 2) электрик. 
электрификация электрификация; электрификация тухун проводить электрификацию, 

электрифицировать (что-л.). 
электростанция электростанция. 
элекьарун (-из,-на,-а) успокаивать (кого-л.), охлаждать пыл (кого-л.); за адан хъел элекьарна я его 

успокоил, охладил его гнев. 
элекьун (-из,-на,-а) 1) падать (об уровне воды, температуре), прекращаться; вацIа авай яд элекьна в реке 

вода спала, убавилась; марф элекьна дождь прекратился; дакIур чка элекьна опухоль рассосалась; 2) перен. 
проходить, остывать; хъел элекьна гнев прошёл. 
элемент элемент. 
элементарвай элементарный. 
элементарвал элементарность. 
элементарвилелди нареч. элементарно. 
элецIун (-из,-на,-а) разомлеть; ам чимивиляй элецIнава он разомлел от зноя, жары. 
элешмиш хьун 1) стараться, силиться; 2) возиться (с кем-чем-л.). 
элжек редко 1) наволочка; 2) подушка. 
эливун см. иливун. 
элигун см. илигун. 
элиф I элиф (название начальной буквы арабского алфавита). 
элиф II повел. ф. от элифун. 
элифар уст. азбука; элифрин улуб букварь; см. тж. алфавит. 
элиф(а)рун (-из,-на,-а) см. илифарун. 
элифун (-из,-на,-а/элиф) см. илифун. 
эличун I, II см. иличун I, II. 
элкъвез целев. ф. от элкъуьн. 
элкъвей круглый; элкъвей къван круглый камень. 
элкъвена прош. вр. от элкъуьн. 
элкъвенай комма грам. кавычка; элкъвенай коммаяр эцигун ставить кавычки; элкъвенай коммайра 

тун заключать в кавычки. 
элкъуьгъ повел. ф. от элкъуьн. 
элкъуьн (элкъвез, элкъвена, элкъуьгъ) 1) вращаться, кружиться, вертеться; 2) поворачиваться; ам маса 

къвалахъ элкъвена он перевернулся на другой бок; ам кIвализ элкъвена он повернул домой; зун адалай 
элкъвеч перен. я от него не откажусь, не отвернусь от него; лугьумир - лагьайдалай элкъвемир погов. раз 
сказал, не отрицай сказанного; соотв. не отказывайся от своих слов; югъ нянихъ элкъвезвай перен. день кло-
нился к вечеру; гапурдин мез элкъвена лезвие кинжала притупилось (букв. повернулось); 3) возвращаться; 
элкъведай пранонив грам. возвратное местоимение; 4) превращаться; чи хиялар гьакъикъатдиз элкъвезва 
перен. наши думы, мысли превращаются (воплощаются) в действительность; бугъдиз элкъуьн переходить в пар; 
гатфарни абурун элкъвенва хъуьтIуьз и весна их превратилась в зиму; 5) идти прям. и перен.; гьаваяр 
гатфарихъ элкъвенва время идёт к весне, погода становится весенней; 6) обращаться (в какую-л. сторону); зи 
кIвалерин чин кьибледихъди элкъвенва фасад моего дома обращён к югу; 7) перен. устремляться, нападать 
(на кого-что-л.); ам зал элкъвена он на меня напал; вирибурун вилер адал элкъвена глаза всех устремились 
на него; гафунилай элкъуьн отказываться от своего слова; Ø рикI элкъуьн тошнить, фикирдилай элкъуьн 
передумать, раздумать. 
элкъуьрун ( -из,-на,-а) 1) вращать, кружить, вертеть (кого-что-л.); элкъуьрна юкьва тун окружать (кого-

что-л.); 2) поворачивать, обёртывать (что-л. в какую-л. сторону); чин экуьнихъ элкъуьрна повернул лицо к 
свету; векьер элкъуьрун ворошить сено; зарафатдиз элкъуьрун перен. обернуть в шутку; 3) заворачивать, 
обёртывать (что-л. во что-л.); чар элкъуьрун обернуть бумагой, завернуть в бумагу; 4) возвращать (кого-что-л.); 
5) превращать (кого-что-л.); 6) устремлять (кого-что-л.); 7) натравливать (кого-л.); 8) направлять (кого-что-л. 
против кого-л.); 9) отказывать (в чём-л.); 10) обводить (кого-л. вокруг чего-л.); обносить (чем-л.). 
эллик принадлежащий народу, народный, общественный. 
элликлух общественное место (лес, луг и т. п.). 
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элуькьарун (-из,-на,-а) 1) заставлять лаять; 2) заставлять драться (животных); какаяр элуькьарун бить 
куриные яйца концами друг о друга (у какого скорее разобьётся скорлупа). 
элуькьун (-из,-на,-а) 1) лаять; кIвалин угъридал кицI элуькьдач погов. на домашнего вора собака не 

залает; кицI элуькьда, карван фида погов. собака лает - караван идёт; ам кицI хьиз элуькьзава перен. он 
лается, как собака; 2) драться (о животных, птицах); гамишар элуькьзава буйволы дерутся; кIекер 
элуькьзава петухи дерутся. 
элуьхъарун (-из,-на,-а) гасить, тушить (что-л.). 
элуьхъун (-из,-на,-а) тухнуть, гаснуть (об углях). 
элчуькьарун (-из,-на,-а) сплющивать (что-л.). 
элчуькь хьун сплющиваться; элчуькь хьайи сплюснутый. 
элчуьхун (-из,-на) вянуть; таза пешер элчуьхна молодые листья завяли. 
элчуьх хьун вянуть. 
эля повел. ф. от элягъун. 
элягъун (-из/эляз, эляна, эля/-а) 1) снимать (с чего-л.); ада и затIар инлай эляна он убрал (снял) 

отсюда эти вещи; кIвалахдилай эляна перен. сняли с работы; 2) перегонять, обгонять (кого-что-л.); 3) 
мастерить (арбу, сани); 4) махать (чем-л.); гъил элягъун а) проводить рукой (по поверхности чего-л.); б) махать 
рукой; шапка элягъун махать шапкой; 5) избавлять (кого-л.); Ø кьил элягъун а) кивать; б) навещать (кого-что-
л.); са сивел элягъун перекусывать (что-л.); машинкадал элягъун (алисун) перепечатывать на (пишущей) 
машинке. 
элядун см. алудун. 
эляз целев. ф. от элягъун. 
эляна прош. вр. от элягъун. 
элясун см. илясун. 
элячIун (-из,-на,-а) переходить, пересекать (что-л.); маса месэладал элячIун перен. переходить к другой 

теме разговора, менять тему разговора; элячIна фин а) проходить мимо (кого-чего-л.); б) перегонять (кого-что-
л.); Ø кIвалахдилай элячIун уходить с работы. 
эмаль эмаль; эмалдин эмалевый; эмаль янавай эмалированный. 
эмблема эмблема. 
эме тётя (со стороны отца); эмедин тётин; эмедин руш двоюродная сестра; эмедин хва двоюродный брат. 
эменни имущество, состояние; эменнидин имущественный. 
эмигрант эмигрант; эмигрантдин эмигрантский. 
эмиграция эмиграция; эмиграциядиз фин эмигрировать. 
эмин 1) надёжный, верный; 2) (Э прописное) Эмин (имя собств. мужское). 
эминвал редко надёжность. 
эмир 1) приказание, повеление; эмир авун повелевать (кем-чем-л.), приказывать (кому-л.); 2) (Э прописное) 

Эмир (имя собств. мужское); Ø эмирдин индикатив грам. повелительное наклонение; чIижерин эмир матка 
(у пчёл). 
эмле дядя (со стороны отца); эмледин дядин; см. тж. амле. 
энбер спец. деталь мельницы. 
энгеларун (-из,-на,-а) см. энгелун. 
энгелвал задержка, заминка, энгелвал авун задерживаться. 
энгелун (-из,-на,-а) замедлять, задерживать (что-л.). 
энгел хьун задерживаться, запаздывать. 
энергия энергия; атомдин энергия атомная энергия; электрик энергия электрическая энергия. 
эниш поэт. редко спуск; я эниш, я хуш тийижиз не зная ни спуска, ни подъёма. 
эниш-хуш спуск и подъём. 
энтузиазм энтузиазм. 
энтузиаст энтузиаст. 
энциклопедия энциклопедия. 
эпиграмма эпиграмма. 
эпиграф эпиграф. 
эпидемия эпидемия; эпидемия гьатун распространяться - об эпидемии. 
эпитет эпитет. 
эпос эпос. 
эра эра. 
эрекь водка; эрекьдин водочный; эрекь чIугун перегонять, добывать водку перегонкой. 
эремек бесплодный. 
эрзиман 1) желание; мечта; цель; стремление; эрзиман кьилиз акъудун осуществлять своё желание, мечту, 

стремление; эрзиман тир заветный; эрзиман хьун жаждать (чего-л.), мечтать (о чём-л.), страстно желать (чего-
л.); 2) (Э прописное) Эрзиман (имя собств. мужское). 
эрк право свободного обращения (основанное на близком родстве и на тесных дружественных отношениях 

между двумя лицами); эрк кутун надеяться, полагаться (на кого-что-л.); гьич садакни кутамир эрк! ни на кого 
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не надейся!; зи эрк ква адак он мне должен, обязан (что-л. сделать, т. к. между нами родственные или 
дружественные связи). 
эркек 1) самец; эркек цицIиб петушок; 2) мужчина; ам эркек я он мужчина. 
эркек-диши самец и самка; мужчина и женщина. 
эрмени 1. армянин; 2. армянский; эрмени чIал армянский язык. 
эрсин см. гъаргъалаг. 
эрчIи правый; эрчIи гъил правая рука; эрчIи кIвач правая нога; эрчIи пад правая сторона; эрчIи патахъ 

фин идти направо; ам зи эрчIи гъил я перен. он моя правая рука (т. е. доверенный человек, помощник). 
эрчIибур полит. правые. 
эсер I 1) влияние, воздействие; впечатление; след; эсер авун воздействовать, влиять; оставлять след; эсер 

хьун получать урок; служить уроком (кому-л.); эсердик акатун попадать под влияние (кого-чего-л.); 2) произ-
ведение, творение; сивин эсерар произведения устного народного творчества; артистиквилин эсерар 
художественные произведения; Ø кьилиз эсер ягъун тронуться, стать психически больным, ненормальным. 
эсер II полит. эсер. 
эсерлу оставляющий впечатление, сильно действующий, влияющий. 
эсерлувал действенность. 
эсерун (-из,-на, эсер ая) см. эсер I (эсер авун). 
эсил происхождение. 
эсиллагь нареч. 1) совершенно, абсолютно; 2) отнюдь. 
эскадра эскадра. 
эскадрилья эскадрилья. 
эски старый, ветхий (о вещах), эски шаламар старые лапти; эски кIвалер ветхий дом; эски авун 

приводить в негодное, ветхое состояние; истрепать, заносить (что-л.); эски хьун сделаться старым, ветхим; 
истрепаться, износиться. 
эски-уьскуь старьё, рухлядь. 
эскиз чертёж; эскиздин чертёжный; эскиз чIугун чертить чертёж; эскизар ийидайди чертёжник. 
эскизарун (-из,-на,-а) заниматься черчением; эскизарунин тарс урок черчения. 
эссе сочинение; эссе кхьин писать сочинение. 
эстафета эстафета. 
эстон эстонский; эстон чIал эстонский язык. 
эстонви эстонец. 
эстрада эстрада; эстрададин эстрадный. 
этаж этаж; садлагьай этаж первый этаж. 
этажерка этажерка. 
этег 1) пола, подол; 2) склон; дагъдин этегдай агъуз по склону горы. 
этегда на поводу (о лошади). 
этикет этикет. 
этир см. атир. 
этнограф этнограф. 
этнографвал профессия, занятие этнографа. 
этнография этнография; этнографиядин этнографический. 
этюд этюд. 
эферар только мн. бот. тмин. 
эфзел поэт. редко см. артух. 
эфин I, II см. ифин I, II. 
эфир эфир. 
эфирун см. ифирун. 
эффект эффект. 
эхверун (-из,-на,-а) звать обратно, отзывать (кого-л.). 
эхвичIун (-из,-на,-а) повт. вид от эвичIун. 
эхи см. эхун. 
эхир 1. 1) конец, исход (чего-л.); эхир кьил авачирди бесконечный, безысходный; 2) грам. окончание; 

аватулрин эхирар падежные окончания; 2. наконец; напоследок; эхир ибурни фена наконец и они пошли; 
эхир ваз вуч лугьуз кIанзава что ты, наконец, хочешь сказать?; 3. частица ведь, же. 
эхират рел. потусторонняя, загробная жизнь. 
эхирзаман рел. конец света, светопреставление. 
эхиримжи последний, конечный; эхиримжи тарс последний урок; эхиримжи сеферда в последний раз. 
эхирки 1) наконец; 2) словом, короче говоря. 
эхирни нареч. наконец, в конце концов, напоследок. 
эхкечIун (-из,-на,-а) вступать (куда-л.) повторно, во второй раз. 
эхкъечIун (-из,-на,-а) выходить (откуда-л.) повторно, во второй раз. 
эхлисун (-из,-на,-а) давить (что-л.) повторно, дополнительно. 
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эхтибар см. ихтибар. 
эхтибарвал см. ихтибарвал. 
эхтибарлу см. ихтибарлу. 
эхтибарлувал см. ихтибарлувал. 
эхтибарсуз см. ихтибарсуз. 
эхтибарсузвал см. ихтибарсузвал. 
эхтилат см. ихтилат. 
эхтилатчи см. ихтилатчи. 
эхтияр см. ихтияр. 
эхтиярлу см. ихтиярлу. 
эхтиярлувал см. ихтиярлувал. 
эхтиярсуз см. ихтиярсуз. 
эхтиярсузвал см. ихтиярсузвал. 
эхтиярсуздаказ см. ихтиярсуздаказ. 
эхун (-из,-на,-а) 1) терпеть, переносить (что-л.); эхиз тежер нетерпеливый; 2) перен. мириться. 
эхцигун (-из,-на,-а) повт. вид от эцигун. 
эхъвез целев. ф. от эхъуьн. 
эхъвена прош. вр. от эхъуьн. 
эхъуьн (эхъвез, эхъвена, эхъуьхъ) купаться. 
эхъуьрун (-из,-на,-а) купать (кого-л.). 
эхъуьхъ повел. ф. от эхъуьн. 
эхь частица да; вун ана авайни? эхь, авай ты был там? - да, был!; эхь ман! ну да! 
эцигун (-из,-на,-а) 1) класть, ставить, помещать (что-л.); 2) устанавливать (что-л.); мас эцигун назначать 

цену; кьадар эцигун устанавливать размер; такса эцигун облагать налогом; сергьят эцигун а) устанавливать 
границу; б) перен. ограничивать (кого-л.); шартI эцигун ставить условие; 3) складывать, прибавлять (что-л.); 
кьудал вад эциг к четырём прибавь пять; 4) строить, возводить (что-л.); кIвалер эцигун строить дом. 
эцигунар строительство. 
эця повел. ф. от эцягъун. 
эцягъун (-из/эцяз, эцяна,-а/эця) 1) толкать (кого-что-л.); тыкать (в кого-что-л.); гъил эцяна толкнул 

рукой; тIуб эцязава тычет пальцем; виле эцягъай тIуб аквазвач поэт. не видно пальца, тыкаемого в глаз (в 
знач. не видать ни зги); 2) перен. задевать, поддевать (кого-л.); зи гуьгьуьлда эцяна а) испортил мне на-
строение; б) испортил мне аппетит. 
эцяз целев. ф. от эцягъун. 
эцяна прош. вр. от эцягъун. 
эчI (-и,-е,-ер) 1) талия; гъил эчIез янва подбоченился; ам гъилер эчIез яна фена он пошёл 

подбоченившись; 2) трёхугольная ластовица (пришиваемая к одежде под мышкой). 
эчIел сорняк; эчIел авун полоть (что-л.). 
эчIелун см. эчIел (эчIел авун). 
эчIин (-ез,-ена, эчIичI) см. эчIел (эчIел авун). 
эчIирун см. ичIирун. 
эчIичI повел. ф. от эчIин. 
эчIя повел. ф. от эчIягъун. 
эчIягъун (-из, эчIяна,-а/эчIя) качать (люльку с ребёнком). 
эчIяз целев. ф. от эчIягъун. 
эчIяна прош. вр. от эчIягъун. 
эшелон эшелон. 
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ю сорок четвёртая буква лезгинского алфавита. 
юбилей юбилей; юбилейдин юбилейный. 
юбиляр юбиляр. 
юбка юбка. 
юбу кляча. 
юг (-а,-а, югарар) сжатый хлеб (раскинутый по току для молотьбы); юг авун или югарар гатун молотить 

хлеб; юг вегьин провеять обмолоченный хлеб; балкIанар юга тун молотить хлеб с помощью лошадей. 
югарар мн. ч. от юг. 
югун см. ругун II. 
югъ (йикъа, йикъа, йикъар) день; алахьай югъ ясный, безоблачный день; а патал алай югъ на третий 

день; базардин югъ воскресенье; галай югъ послезавтрашний день; зегьметдин югъ а) день труда; б) 
трудодень; и йикъара на днях, в эти дни; къарикъай са къуз однажды; вад чIулав йикъахъ са экуь югъни 
жеда погов. за пятью тёмными днями последует и один светлый день; соотв. будет и на нашей улице праздник; 
къияматдин югъ рел. день страшного суда; югъ арадай фейила через день; Ø югъ акун дожить до счастли-
вых, радостных дней, зажить счастливо; югъ тагун издеваться (над кем-чем-л.), травить (кого-л.). 
югъди в течение целого дня. 
югъ-йиф 1) сутки; 2) перен. беда, несчастье; кьилел югъ-йиф атун случиться - о чём-либо неприятном; 

кьилел югъ-йиф гъун вовлекать в беду (кого-л.). 
югъди-йифди нареч. 1) сутками, день и ночь; 2) днём и ночью. 
югъ-къандивай нареч. со дня на день, с каждым днём. 
югъур: югъур хьуй! всего доброго!, счастливого пути!, всего хорошего! 
юд см. йод. 
юзуз повел. ф. от юзун. 
юзун (-аз,-уна, юзуз) шевелиться; шататься; колебаться; двигаться; колыхаться, качаться; алай чкадилай 

чIарни юзамир не шевелись; аста юзунралди медленными движениями; юзун акатун зашевелиться, прийти в 
движение. 
юзурун (-из,-на,-а) шатать, колебать, двигать, колыхать, трясти, шевелить (кого-что-либо). 
юкъуз нареч. днём; вад юкъуз в течение пяти дней. 
юкь (юкьва, юкьвар) 1) середина, центр; юкьван средний; юкьван гьисабдалди в среднем; юкьван 

школа средняя школа; юкьни юкь центр; юкьни юкьвал на самой середине, в центре; 2) поясница, талия; 
юкь агъуз авун поклониться; юкь алгъун сгорбиться; юкьва тун а) окружать (кого-что-л.); б) подпоясываться 
(чем-л.); юкьвай чIул акъудун распоясываться, снимать ремень; Ø юкьварар кьун бороться (врукопашную). 
юкьва акт., мест. п. от юкь. 
юкьвар мн. ч. от юкь. 
юкI (-уни,-уна, юкIвар) аршин; юкI ягъун а) измерять (что-л.); б) перен. стараться; гьикьван 

ягъайтIани куьне юкI, къведач инал я кIан, я кIукI сколько бы вы ни старались, не будет здесь порядка. 
юкIвар мн. ч. от юкI. 
юкIвар-чипIер: юкIвар-чипIер ягъун а) измерять (что-л.); б) перен. разбирать, анализировать (что-л.). 
юлдаш 1) товарищ, друг; 2) супруг, супруга; 3) попутчик; юлдаш галаз хьайила, рехъ алахьда погов. с 

попутчиком и путь укоротиться; 4) пособник. 
юмор юмор. 
юморист юморист. 
юмориствал состояние по юморист; юмориствилин юмористический. 
юнгъва опилки. 
юргъ ливень; юргъ акатун пойти - о ливне. 
юргъа иноходь; юргъа балкIан иноходец. 
юргъун усталый, утомлённый; юргъун авун утомлять (кого-что-л.); юргъун хьун уставать, утомляться. 
юргъунвал усталость, утомлённость. 
юрд (-уни,-уна,-ар) юрта. 
юридиквилин юридический. 
юрист юрист. 
юриствал занятие юриста; юриствилин юридический. 
юрк (-уни,-уна, юрквар) шест; юркунал кIерецар гатIкIун сбивать орехи шестом; юрк хьтин яргъи 

длинный как шест. 
юрквар мн. ч. от юрк. 
юрт рысь; юрт квай балкIан рысак; юрта фин идти рысью. 
юрф (-уни,-уна,-ар) 1) заплечье; 2) широкая деревянная лопата. 
ютур ляжка. 
юхсул 1) худой; 2) перен. бедный, неимущий; нуждающийся; юхсул инсан а) худой человек; б) перен. 

бедный человек; юхсул кесибдин кIвал дом неимущего, бедняка; юхсул хьун а) худеть; б) перен. беднеть, 
становиться нуждающимся, впадать в нужду. 
юхсулвал 1) худоба; 2) перен. бедность, нужда. 
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юхуш поэт. редко подъём. 
юхшар см. ухшар. 
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я I сорок пятая буква лезгинского алфавита. 
я II повел. ф. от ягъун. 
я III частица (употребляемая при обращении): я аял! милое дитя!; я гада! эй, юноша! 
я IV союз или, либо; я чIехи пул кIанда, я ширин мез погов. нужны либо большие деньги, либо сладкие 

речи. 
я V глагольная связка является; ам зун я это я; Али учитель я Али является учителем; ам хъсан кас я он 

хороший человек; зи стха залай чIехи я мой брат старше меня; зи буба хъсанди я мой отец хороший; куь 
ичер хъсанбур яни? ваши яблоки хорошие?, Ø норма пуд гектар яз при норме три гектара; алава яз в 
дополнение, дополнительно; акI ятIани хотя это и так; гьинай ятIани откуда-то; ятIа хъсан я ... если так, то 
хорошо ... 
яб (япу, япа, япар) ухо; япун ушной; япун кIвенкIв мочка; яб атIай а) корноухий; б) редко пленный раб; 

яб акалун слушать (кого-что-л.); яб гун а) слушать (кого-что-л.); б) слушаться; в) перен. обращать внимание (на 
кого-что-л.), проявлять заботу; хъвадай чкадал лагьай гафариз яб гумир погов. не обращай внимания на 
слова, сказанные там, где были спиртные напитки; яб тагун а) не слушать (кого-чего-л.); б) не слушаться; в) 
перен. не обращать внимания, не проявлять заботы; пропускать мимо ушей; яб тухун перен. надоедать, 
досаждать (чем-л.), прожужжать уши, докучать (чем-л.); япай акъатун утомить слух, оглушить (шумом, 
болтовнёй); япай акъудун надоедать (своей болтовнёй); япалай авун перен. обращать внимание (на кого-что-
л.); япалайни тавун перен. не обращать внимания (на кого-что-л.); япар акъажун драть за уши; япар кьама 
тун прижимать уши (о лошади, собаке); япар хкажун навострить уши. 
ябу кляча. 
ява 1. развратный, беспутный; ява инсан развратный человек; 2. развратник, распутник. 
явавал разврат; беспутство; явавал авун развратничать; явавилик кутун развращать (кого-л.). 
явавилелди нареч. развратно. 
явакьан 1) бездельник, шалопай; 2) разиня, оболтус. 
явакьанвал шалопайство, бездельничанье; явакьанвал авун бездельничать. 
яван 1. сухая еда, сухомятка; 2. всухомятку; яван фу незва ест хлеб всухомятку; яван авун истощать 

(землю); яван хьун истощаться; яван хьанвай чил истощённая земля. 
яванарун (-из,-на,-а) см. яван (яван авун). 
явандаказ нареч. всухомятку; явандаказ фу тIуьн есть хлеб всухомятку. 
явандиз см. явандаказ. 
яванз см. явандаказ. 
яваш 1. 1) тихий (негромкий); яваш ванцелди тихим голосом; яваш инсан тихий человек; 2) тихий, 

медленный; 2. 1) тихо (негромко); 2) тихо, медленно; осторожно; яваш фена тихо пошёл; 3. 1) погоди; яваш, 
вун зи гъиле гьатда погоди, попадёшься ты мне в руки!; 2) тише; яваш, садра адаз яб це! тише, слушай его!; 
яваш авун а) замедлять, тормозить (что-л.), б) перен. утихомиривать, усмирять (кого-л.); яваш хьун 
замедляться. 
явашарун (-из,-на,-а) см. яваш (яваш авун). 
явашвал медленность, медлительность; явашвал авун медлить, проявлять медлительность. 
явашдаказ нареч. тихо, тихонько, медленно. 
явашун см. яваш (яваш авун). 
яваш-яваш нареч. тихонько, медленно, не спеша. 
явшан полынь; явшандин полынный; см. тж. кьал I (туькьуьл кьалар). 
явшанлух место, заросшее полынью. 
ягъ (-ади,-ада,-ар) техническое масло; смазка; ягъадин смазочный; машинда цадай ягъ машинное масло, 

автол; ягъадай хьун пачкаться маслом, пропитываться маслом; ягъ ягъун смазывать (что-л.). 
ягъалмишарун (-из,-на,-а) 1) усыплять бдительность; 2) путать (что-л.); дезориентировать (кого-л.); 3) 

подводить (кого-л.). 
ягъалмишвал заблуждение, ошибка, просчёт; им ягъалмишвал тир это было заблуждение; ягъалмишвал 

авун допускать ошибку, ошибаться, просчитываться, плошать. 
ягъалмиш хьун ошибаться, запутываться, просчитываться; гзаф рахадай инсан гзаф ягъалмиш жеда 

погов. кто много говорит, тот часто ошибается. 
ягъв (-а,-а,-ар) косогор; ягъвай тIуз винелди къвезва поднимается (букв. идёт) по косогору наверх. 
ягъи злодей. 
ягъиз-ягъиз: ягъиз-ягъиз ракъурун а) насильно, с побоями посылать (кого-л.); б) вогнать, вколотить (напр. 

гвоздь). 
ягълав сковорода, сковородка. 
ягъламишун (-из,-на,-а) промасливать, смазывать (что-л.). 
ягълу 1. жирный; ягълу нек жирное молоко; ягълу хуьрек жирный обед; 2. сало, жир; масло; набататдин 

ягълу растительное масло. 
ягълух носовой платок. 
ягъун (-из, яна, ягъа/я) 1. 1) ударять, бить (кого-что-л., по чему-л.); лашунал яна ударил палкой; ам 

гамишди яна его буйвол боднул; балкIанди яна лошадь лягнула; яна кьин убивать (кого-л.); къуьр я 
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тавунамаз, къажгъан къулал эцигмир погов. не ставь кастрюлю на очаг, пока не убит заяц; соотв. делить 
шкуру неубитого медведя; ваз я лагьана, йикь лагьанач хьи поэт. тебе сказано было «бей», а не «убей»; 2) 
мазать, втирать (что-л.); дакIарриз шир янава окна покрашены краской; дарман ягъун а) мазать лекарством; 
б) обрабатывать химическими препаратами; къеле ягъун а) лудить (что-л.); б) обманывать, надувать (кого-л.); 
никель ягъун никелировать (что-л.); 3) забивать, вколачивать (что-л.); 4) кусать, жалить (кого-что-л.); 
гъуьлягъди яна змея ужалила (укусила); гъуьлягъди ягъайдаз епиникай кичIе жеда погов. ужаленный 
змеёй боится любой верёвки; соотв. пуганая ворона куста боится; 5) косить (что-л.); векьер ягъун косить траву; 
6) тесать (что-л.); кIарас ягъун обтёсывать дерево; 7) играть, исполнять (что-л.), петь (что-л. и без доп.); 8) 
подливать (что-л.); 9) загонять (скот); 10) случать (кого-л.); 2. 1) удар; 2) расстрел; ягъуниз акъудна присудили 
к расстрелу; 3. форма прош. вр. яна в сочетании с некоторыми именами переводится: а) через, мимо; хуьряй 
яна фена пошёл через село; къвалавай яна фена прошёл мимо; б) на; кIулаз яна хтана вернулся, взяв на 
спину груз; Ø ав ягъун выть; алачух ягъун разбивать палатку; ар ягъун орать (об осле); бугь ягъун реветь - о 
быке; буругъ ягъун воздвигать буровую вышку; вил ягъун опасаться, пугаться (кого-чего-л.); вили ягъун 
сглазить (кого-л.); кьулухъ вил ягъун оглядываться назад; пурар ягъун седлать лошадь; тфенг ягъун 
выстрелить. 
ягъунар битва, бой, сражение; драка. 
ягь (-ди,-да, мн. нет) совесть, стыд. 
ягьанат глумление, насмешка, издёвка; ягьанат авун или ягьанатар авун глумиться, высмеивать (кого-что-

л.), насмехаться (над кем-чем-л.). 
ягьанатчи зубоскал, насмешник. 
ягьанатчивал зубоскальство. 
ягьсуз 1. бессовестный, бесстыдный; ягьсуз кас наглец; 2. бесстыдник, нахал, наглец; ягьсуз хьун терять 

совесть, стыд, наглеть, хаметь. 
ягьсузвал наглость, нахальство, бесстыдство; ягьсузвал квай бесстыдный, наглый. 
ягьсузвилелди нареч. нагло, нахально, бесстыдно. 
яд (ци, це/цел, ятар) вода: цин водный; акъвазнавай яд стоячая вода; винел алай яд поверхностная или 

грунтовая вода; ктIай яд гнилая вода; къайи яд холодная вода; ргай яд кипячёная вода; физвай яд проточная 
вода; хъвадай яд питьевая вода; цикай хкатай гъед рекьида погов. рыба, выброшенная на сушу, погибнет; 
соотв. как рыба без воды; ширин яд а) вкусная вода; б) пресная вода; цин гъуьлягъ водяная змея; кьери яд 
моча; яд акъудун а) доставать, вытаскивать воду (напр. из колодца); б) проводить воду (на поля); яд акьалтун 
а) появиться - о воде (на поверхности); б) потоп; яд аладарун переливать (что-л.) через края; яд атIун 
запруживать; отключать воду; яд ахъаюн а) пускать воду; б) течь, пропускать воду (о посуде); яд галтадун или 
яд гелкъуьрун полоскать (что-л.); яд гун а) поить (кого-л.); б) поливать, производить полив, орошать (что-л.); 
в) закалять (железо, сталь); алтундин яд гун позолотить (что-л.); гимишдин яд гун посеребрить (что-л.); яд 
гъиз фин идти по воду, за водой; яд дегишарун а) менять воду; б) переехать в другое место; менять климат; 
цел тухун вести на водопой; цик квай никIер поливные поля; цик акахьун влезать в воду, окунаться в воду; 
купаться; цик кутун а) окунуть, положить в воду (что-л.); б) солить, мочить (что-л.); афнияр цик кутун солить 
огурцы; ичер цик кутун мочить яблоки; келемар цик кутун квасить капусту; цяй авун слегка постирать, 
пополоскать (что-л.); Ø цIаран яд слюнки; адан сивяй цIаран яд авахьзава у него потекли слюнки, разыг-
рался аппетит (при виде съедобного); вацIал тухвана яд тагана хкун провести, обмануть (кого-л.) (букв. 
повести на реку, не дав попить, вернуть обратно); кIаникай яд ракъурун обвести вокруг пальца (букв. под 
низом воду пропустить); кьилиз яд чимун: эхир ада ви кьилиз яд чимда рано или поздно он тебе свернёт 
голову; ада зи пулунин кьилиз яд чимна он присвоил себе мои деньги, израсходовал их; яд хьиз чир хьун 
знать очень хорошо, назубок, как свои пять пальцев; яд хьун а) сильно вспотеть, пропотеть; б) перен. пропасть 
без следа, затеряться, потеряться; яд хьуй ви вилер! бран. чтоб ты ослеп! (букв. глаза твои пусть будут водой!). 
яда 1) эй, юноша! эй, слушай! (только по отношению к представителям мужского пола); 2) обращение мужчин 

друг к другу. 
ядигар сувенир, подарок; ядигар патал багъишун дарить на память (что-л.). 
яз будучи; см. я V. 
язава наст. вр. от ягъун. 
язух  заимст. см. тIува. 
яй рессора. 
яйлах яйлаг (горное пастбище). 
яйлух см. ягълух. 
як (якIу, якIа, як(ар) мясо; якIун мясной; вечрен як курятина; гатай як рубленое мясо, фарш; кьурай як 

сушёное мясо; кIараб квачир як мякоть (мяса); лапагдин як баранина; малдин як говядина; вакIан як 
свинина; якIун хуьрек мясное блюдо; як квайди упитанный (о животном); кьелечI якIарин перен. сухопарый, 
тонкий (по сложению); лацу якIарин перен. белотелый; як акьалтун перен. а) жиреть; б) рубцеваться (о ране); 
як кьун перен. а) жиреть, поправляться; б) возгордиться; як хтун перен. поправляться; жув кIасдай гъуьлягъ 
жуван якIай экъечIда погов. змея, которая ужалит тебя, выползет из твоего же мяса (в знач. напакостит ско-
рее тот, кто ближе к тебе). 
якъадаш приятель, дружище, братец (при обращении). 
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якъин 1. достоверный; 2. достоверно. 
якъинвал достоверность. 
якъинвилелди см. якъиндаказ. 
якъиндаказ нареч. достоверно. 
якъиндиз см. якъиндаказ. 
якъут 1) яхонт; якъутдин яхонтовый; якъутдин япагьанар яхонтовые серьги; 2) (Я прописное) Якут (имя 

собств. женское). 
якIа местн. п. от як. 
якIар мн. ч. от як. 
якIв (якIу,-а,-ар) топор; якIун тум топорище; гъвечIи якIу чIехи тар атIуда погов. маленький топор 

большое дерево срубит; тараз якIв яда тамуз ван хьуй лугьуз погов. дерево рубят топором, чтобы лес 
слышал; см. тж. нажах. 
якIу I акт. п. от як. 
якIу II акт. п. от якIв. 
ял I (-ди/-ци,-да/-це,-ар) дыхание; ял авай цел надутый бурдюк; ял кьадай югъ знойный, день 

(затрудняющий дыхание); ял акатун разбухать; ял акъадарун а) дышать; б) переводить, дух; отдыхать (на 
привале); ял акъатун спускать воздух; чархунай ял акъатна шина спустила воздух; ял кьун а) тяжело ды-
шать, задыхаться; б) перен. молчать; ял тун а) надувать, накачивать воздух; б) перен. дуться, обижаться; ял 
ягъун отдыхать, переводить дух; жизви ял ягъун передохнуть; ял ягъиз вугун дать передышку; Ø кьама 
ялар авай инсан человек, который напускает на себя важность, высокомерный человек; ял ялцихъ текъвез 
впопыхах, в спешке. 
ял II (-ди/-ци, -да/-це) запах, душок; ам ял галай гъед я эта рыба с душком; якIухъ ял гала мясо 

припахивает; заз нафталиндин ял къвезва я слышу запах нафталина; пис ял вонь. 
ял III: ял авун а) тянуть, тащить, вытаскивать (кого-что-л.); б) перен. стараться; ада захъ ялзава перен. а) 

он старается в мою пользу; б) его тянет ко мне. 
ялав пламя; цIун ялав пламя (букв. пламя огня). 
ялавлу пламенный прям. и перен.; ялавлу рикI пламенное сердце; ялавлу шиирар пламенные стихи. 
ялавлувал пламенность; ялавлувилин пламенный прям. и перен. 
ялавлувилелди см. ялавлудаказ. 
ялавлудаказ нареч. пламенно. 
ялавлуз см. ялавлудаказ. 
ялакь 1. высокомерный, надменный; самолюбивый; ялакь инсан высокомерный человек; 2. себялюбец. 
яланчи I 1. лживый; яланчи инсан лживый человек; 2. лжец, лгун. 
яланчи II редко подснежник. яланчивал лживость, привычка врать; яланчивал авун проявлять лживость. 
яланчивилелди нареч. лживо. 
ялвар просьба; мольба; ялвар авун просить (кого-л.); молить, умолять (кого-л.). 
ялвармишун (-из,-на,-а) усиленно просить, умолять (кого-л.). 
ялгъуз 1. одинокий; ялгъуз тар тама тахьуй! погов. одинокого дерева пусть и в лесу не будет!; 2. одиноко. 
ялгъузвал 1) уединение, одиночество; 2) перен. отсутствие помощника. 
ялгъуздаказ нареч. одиноко, уединённо. 
ялгъуздиз см. ялгъуздаказ. 
ялтан: ялтан кIарас эфедра. 
ялтах 1. льстец, подхалим; 2. льстивый, подхалимистый разг. 
ялтахвал льстивость, подхалимство, заискивание; ялтахвал авун льстить (кому-л.), подхалимничать, 

заискивать. 
ялтахвилелди нареч. льстиво, подобострастно. 
ялун (-из,-на,-а) см. ял III (ял авун). 
яман I см. пис. 
яман II редко отравление, заражение; яман хьун заражение крови. 
яманвал см. писвал. 
ямандаказ см. писдаказ. 
ямандиз см. ямандаказ. 
ян I крен, отклонение, колыхание; ян гун а) клониться; давать крен, крениться; ян гузвай къуьлер 

колышущаяся пшеница; гимиди са патахъ ян гана корабль накренился на бок; б) перен. отступать; ян гудач 
дуьз гелелай не отступим с правильного пути. 
ян II уток (в ткацком деле); гамунин ян атIана уток ковра оборвался. 
ян III диал. почему?, зачем?; вуна заз ян лагьанач? ты мне почему не сказал? 
яна прош. вр. от ягъун. 
янаш янаш (слово, запрещающее рабочей скотине входить в борозду во время пахоты). 
январь январь; январдин январский; сад лагьай январдиз первого января. 
яни союз то есть, а именно, иначе говоря. 
япа местн. п. от яб. 
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япагьан серьга; адан япарихь япагьанар гала у неё в ушах серьги. 
япалух замухрышка. 
япар мн. ч. от яб. 
япатIул зоол. уховёртка. 
япон 1. японец; 2. японский; япон чIал японский язык. 
японви японец. 
япу акт. п. от яб. 
япунжи бурка. 
яр I (-а,-а,-ар) заря; зарево; экуьнин ярар утренняя заря; яр ягъун алеть. 
яр II пятнадцатиднёвка, исчисляемая с 21 марта; яран сувар новогодний праздник у мусульман; зулалай 

яралди с осени до 21 марта. 
яр III (-ди,-да,-ар) любимый, возлюбленный; любимая, возлюбленная; зардин къадир заргардиз чир 

жеда, цуькверин къадир - зи ярдиз поэт. цену золотой нити знает ювелир, а цену цветам - моя возлюбленная. 
яр IV сердцевина древесины. 
яраб 1. частица неужели; 2. вводн. сл. интересно, странно. 
яракь оружие; яракьар вооружение; гъиле яракь хьун иметь в руках оружие, быть вооружённым. 
яракьламишун (-из,-на,-а) вооружать (кого-что-л.). 
яракьламиш хьун вооружаться. 
яракьлу вооружённый, снаряжённый; яракьлу восстание вооружённое восстание. 
яракьлувал вооружённость. 
яракьсуз 1. безоружный, невооружённый; яракьсуз авун разоружать (кого-что-л.); яракьсуз хьун 

разоружаться; 2. без оружия. 
яракьсузвал невооружённость; яракьсузвал авун разоружаться. 
яралуг суховей. 
ярамаз 1. негодный, дурной; ярамаз инсан негодный человек; 2. негодяй. 
ярамиш годный, подходящий; ярамиш кар подходящее дело; ярамиш атун годиться, подходить (для кого-

чего-л.); ярамиш тир подходящий, подобающий. 
ярамишсуз негодный, неподходящий. 
ярамишсузвал негодность. 
яранвах см. иранвах. 
ярандиде см. ирандиде. 
яранстха см. иранстха. 
ярар I мн. ч. от яр I. 
ярар II корь; ярарин коревой; ярар атун болеть корью. 
яратмишун (-из,-на,-а) создавать, творить (что-л.). 
ярашугъ подходящий; ярашугъ я подходит; гатфарин ярашугъ я цуьквер, зулун - багъларин бегьер 

погов. весну украшают (весне подходят) цветы, а осень - урожай сада. 
яргъ уст. длина; яргъ алай длинный. 
яргъа I далёкий, дальний; яргъа мукьва-кьилияр дальние родственники; 2. далеко, вдали; яргъа авун 

удалять, устранять (кого-что-л.); яргъа хьун удаляться, устраняться. 
яргъа II см. юргъа. 
яргъаз нареч. далеко, далёко; яргъаз авун или яргъаз къакъудун удалять, устранять (кого-что-л.); яргъаз 

хьун удаляться, устраняться; сарар кьеридавай, вилер цIарудавай яргъаз хьухь погов. подальше от того, у 
кого редкие зубы и серые глаза; Ø аллагьди яргъазрай! боже упаси!, не дай бог! 
яргъазун см. яргъаз (яргъаз авун). 
яргъай нареч. издали, издалека. 
яргъал далёкий, дальний, отдалённый; яргъал рехъ дальняя дорога; яргъал хуьр отдалённое село; яргъал 

аламаз а) вдали; б) издалека, издали; яргъал вегьин или яргъал чIугун тянуть, откладывать, складывать в 
долгий ящик; яргъал фин тянуться, длиться. 
яргъалай нареч. издали, издалека. 
яргъалвал дальность, отдалённость. 
яргъалди нареч. долго; надолго. 
яргъан одеяло. 
яргъар дали; яргъара авайди находящийся вдали, на чужбине. 
яргъи 1) длинный; продолговатый; яргъи авун удлинять (что-либо); яргъандиз килигна кIвач яргъи ая 

погов. по одёжке (букв. по одеялу) протягивай ножки; яргъи хьун а) удлиняться, становиться длинным; б) 
вырастать, вытягиваться; чIарар яргъи хьанва волосы выросли; в) перен. ложиться, растягиваться (на чём-л.); 
дивандал яргъи хьанва растянулся на диване; 2) перен. долгий, длительный, протяжный, продолжительный; 3) 
высокий; Ø гъил яргъи итим а) щедрый человек; б) вороватый человек; мез яргъи инсан болтливый человек. 
яргъивал 1) длина; 2) долгота. 
яргъидаказ нареч. длинно. 
яргъиз см. яргъидаказ. 
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яргъируш радуга; яргъирушан радужный. 
яргъияр 1) затягивание, откладывание; 2) перен. болтовня, многословие, пустословие; яргъияр авун а) 

затягивать, тянуть, откладывать (что-л.); б) перен. болтать, пустословить. 
яр-дуст друг, товарищ, приятель. 
яр-дуствал дружба; яр-дуствилин дружеский; яр-дуствал авун дружить. 
яр-дуствилелди нареч. дружески. 
ярма дроблёное зерно (даваемое скотине). 
ярмарка ярмарка; ярмаркадин ярмарочный. 
яру красный; багровый; ачух яру ранг алый цвет; яру авун а) делать красным (что-л.); обагрять (что-л.); 

калить (железо); румянить (что-л.); б) перен. стыдить, вгонять в краску (кого-л.); яру хьун становиться красным, 
краснеть; багроветь; алеть, розоветь, румяниться; авайла вилер яру жеда, авачирла - чин погов. при 
достатке краснеют глаза, при недостатке - лицо (в знач. богатый с жиру бесится, а бедняку часто приходится 
краснеть, стыдясь своей бедности); яру ранг акъатун порозоветь; чин яру авуна рахун перен. говорить 
гневно, сердито; Ø яру рад анат. пищевод. 
ярувал краснота; румянец; ярувал алай красноватый; ярувал акъатун становиться красноватым. 
ярумчух недоконченный, не доведённый до конца, половинчатый; ярумчух кьвечIиларнавай 

полусогнутый; ярумчух сун парча материал из недоброкачественной (недоделанной) шерсти; башламишай 
кар ярумчух тамир поэт. начал дело - доводи до конца. 
яру-цIару пёстрый; яру-цIару авун делать пёстрым, пестрить (что-л.); яру-цIару хьун становиться 

пёстрым, пестреть. 
яру-цIарувал пестрота. 
ярхарун (-из,-на,-а) 1) повалить (кого-что-л.); 2) перевернуть, опрокинуть (что-л.); см. тж. йикъалдарун. 
ярх хьун 1) свалиться, упасть; 2) опрокинуться; ярх хьайи тараз якIв ядайбур гзаф жеда погов. много 

найдётся тех, кто бьёт топором в свалившееся дерево (т. е. много найдётся желающих бить лежачего). 
яс (-ди,-да) траур; ясдин траурный; ясдин йикъар траурные дни; яс кьун носить траур, выполнять 

траурные обряды; ясда гьатун погружаться в траур, в печаль; быть в горе. 
ясли ясли; яслидин ясельный; аялрин яслияр детские ясли. 
ятар мн. ч. от яд. 
ятах кошара; овчарня. 
ятур см. ютур. 
ях 1. пеший; ях итим пешеход; ях кьушун пехота; 2. пешком. 
яха монисто. 
яхди 1. пешеход; 2. см. яхдиз. 
яхдиз нареч. пешком. 
яхул 1. лак, лакец; 2. лакский: яхул чIал лакский язык; яхул даллай а) муз. название мотива с рефреном; б) 

перен. длинный разговор. 
яхулви лак, лакец. 
яхун худой, худощавый; яхун итим худощавый мужчина; яхун хеб худая овца; яхун як постное мясо; яхун 

авун заставить похудеть, истощить (кого-л.); яхун хьун становиться худым, худеть, истощаться, тощать; яхун 
хьанвай исхудалый, истощённый. 
яхунарун (-из,-на,-а) см. яхун (яхун авун). 
яхунвал худоба, истощение. 
яхундаказ нареч. в состоянии истощения, похудения. 
яхундиз см. яхундаказ. 
яхунз см. яхундаказ. 
яхцIур сорок; яхцIурни сад сорок один. 
яхцIурра сорок раз. 
яхъ повел. ф. от кьун I. 
яц (-ра,-ра,-ар) вол, бык; яцран воловий, бычий; суван яц тур; яц жедай дана лакадилай чир жеда 

погов. телёнка, который превратится в быка, видно по навозу. 
яцIу толстый, полный; яцIу гъалар толстые нитки; яцIу итим толстый, полный мужчина; яцIу тар толстое 

дерево; гьарда вичин вацI яцIу ийида поэт. каждый делает широкой, полноводной свою реку; соотв. всяк 
кулик своё болото хвалит; яцIу сес перен. зычный голос, бас; яцIу гафар перен. хвастливые слова; яцIу авун 
делать толстым, утолщать (кого-л.); яцIу гафар авун перен. хвалиться; яцIу хьун а) толстеть, полнеть; б) 
утолщаться; в) перен. зазнаваться, задирать нос, мнить о себе; Ø яцIу якIар анат. ягодица. 
яцIувал толщина, полнота; залай адан яцIувал гзаф я он толще меня; адав яцIувал гва перен. он 

важничает; яцIувал авун перен. зазнаваться, чваниться, важничать. 
яцIудаказ нареч. важно (горделиво); яцIудаказ кьун важничать, мнить о себе, задирать нос. 
яцIуди толстяк. 
яцIуз см. яцIудаказ. 
ячейка ячейка. 
яш (-ди,-да,-ар) возраст, года, лета; яш тамам хьун войти в возраст; яшда хьун быть в летах. 
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яша браво! 
яшайиш жизнь, житьё, существование; образ жизни, быт; къуллугъбанрин яшайиш жизнь, образ жизни 

рабочих. 
яшайишвал жизнь, существование, житьё-бытьё разг. 
яшамишрай да здравствует! 
яшамиш хьун жить, существовать; обитать (где-л.), населять (что-л.). 
яшинда отроду; гьич яшиндани зун аниз фидач никогда я не пойду туда; за зи яшинда масад 

алцурайди туш я отроду никого не обманывал. 
яшлу пожилой, немолодой, в летах; яшлу инсанар пожилые люди; яшлу хьайила на старости лет; когда 

постареешь. 
яшлувал состояние по яшлу. 
яшмагъ планка; плинтус. 
яъ межд. (выражает удивление) ого! 
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