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Дорогие друзья!
В Хадере проживает большая и
дружная община горских евреев,
и у меня нет сомнения, что выход
в свет словаря "ЭЗ ЖУГЬУРИ Э УРУСИ" является
важным событием для общины и, в первую очередь,
для молодого поколения во имя сбережения и
развития культуры народной речи. Ведь, благодаря
сохранению языка сохранился народ!
Мы, наверное, все горские евреи, все мы сошли с горы
Синай, а с этим связаны наши общие корни и культура,
все мы потомки 12 колен.
Я рад и горжусь дружбой с составителем словаря
Геннадием Семендуевым, потратившим много энергии
и времени для выхода издания в свет. Спасибо Вам
и низкий поклон от жителей нашего города. В добрый час!
С уважением,
Роман Гишер
зам. мэра города.

Семендуев А.Ш.

Семендуева С.М.
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Хадера 2021
“Эдэн Пэиэр Аиэцира”

Светлой памяти авторов словаря
Александра Шауловича и Сибы Мишиевны
Семендуевых посвящается...

Техническая помощь (в обращении с компьютером)
старшего внука и детей была исключительно важной,
а консультации супруги по правописанию неоценимы.
Сердечно благодарен им и восхищен их эрудицией!
Составитель

Вместо предисловия (о авторах и мечте)
По праву наследования я уже более 20 лет обладатель рукописного горско-еврейско - русского
словаря на более 5тыс. слов. Мои родители, видимо, лелеяли надежду, что их упорный, кропотливый труд (80-90гг прошлого века), в любом случае
принесет пользу, помогая сохранить и укрепить
наш язык, культуру.. Отец (1916-1999гг) был кадровый офицер Сов. Армии. После ВОВ семья проживала в Крыму, вдали от общины евреев Дербента.
Судьба... Но они не потеряли духовной и
поэтической близости и сохранили язык своего
народа. Первые стихи Александра (Эдуньё) печатали в газете “Зэхьметкеш” еще в 1934-35гг.
От Дербентского лит. объединения он и Манувах
Дадашев были делегатами I-го cъезда сов. писателей Дагестана в июле-августе 1934г. (в 18!).
Одновременно с учебой в 7 классе, он окончил
педагогические курсы, а после 8 кл. два года был
учителем начальных классов школы им. М. Горького в Дербенте. Моя мать Сиба (1922-2016гг), до
замужества - Мишиева, после Дерб. педучилища
и до начала ВОВ тоже учительствовала. Послевоенные стихи отца все чаще появляются в альманахе “Ватан Советиму”.
В 91-93гг. в Махачкале вышли небольшие
сборники: “Моё время” и “Волны жизни”. Журнал
“Говлеи” печатает все его новые стихи о Израиле
(96-99гг). В 2001г. в изд. ”Иврус” вышел сборник
его избранных произведений “Звезда моя” (“Астарайме”), в который включены также сохраненные и переведенные им ранее с азерб. языка на
жугьури стихи его отца, знаменитого Шоула
Симанду (“Шогъир - хоненде усдо”, 1856-1939гг).

V

При жизни Александр переписывался с поэтами и активно общался с ними, если доводилось
быть в Дагестане. Х.Д. Авшалумов и Н.Гилядов,
Б.Г. Гаврилов и С.Д. Изгияев, Л.Амиров и М.Б. Дадашев, Б. и Ш. Сафановы, Я.И.Ильягуев и Б.Ханукаев - вот далеко не полный круг его творческого
общения. В домашнем архиве десяток книг этих замечательных людей с надписями: “Другу юности..”,
“Дорогому земляку..”, “Товарищу по перу..”, а самая
лаконичная - на сборнике С.Д.Изгияева “Стихи и
поэмы”: “Ув. другу по перу. САШ! Помни обо мне,
крепи перо.” 8.06.82г Дербент.
В семье всегда интересовались лит. новинками
и искренне радовались удачным. Земляки знали
Александра как очень скромного и ответственного
по отношению к себе, а в его поэзии ощущали
творческое дыхание, искренность чувства, работу над стихотворной техникой. Он “не лез
в литературные генералы, хотя по качеству
произведений затмевал многих современников,
писавших на горском языке...”
Моя мать Сиба, вечная труженица, обладая прекрасной памятью и пунктуальностью, всегда была
надежным, преданным помощником и соавтором
мужа в его работе над рукописью словаря.
О сохранении нашего языка, развития культуры
в общине говорили всегда. Я, в ответ, неназойливо
напоминал, предлагая активу словарь и согласие
передать рукопись энтузиастам, как исходный материал для последующего, наконец, солидного Словаря.
Увы и ах! Где Вы, уважаемые, ответственные
и, что важно, компетентные люди?! Используйте
его в составлении необходимого, “как у людей”,
максимально полного горско-еврейско - русского
Словаря! (Дербентский диалект, алфавит на
основе кириллицы). Несомненно, у людей есть
ещё подобные материалы.
VI

Неужели опять: “Что имеем не храним, потерявши - плачем”. В замечательном Русско - горско-еврейском словаре М.Б. Дадашева, в статье “Подвижник” её автор, член-кор. РАН, уважаемый Илья
Урилов, объясняя эти проблемы, просто заглянул в
душу... Сердечное Вам спасибо за это! Действительно, “Мы одной крови!” И мой отклик: больше ждать
нечего, надо публиковать что есть, успеть бы...

От составителя

Мне неизвестно в каком окончательном
виде был задуман словарь. Так, наряду с
заполненными словарными статьями разделами,
имеются незавершенные, с оставленным свободным местом для развития. Имеются большие
группы заглавных слов на жугьури и русском без
перевода. Все это, в основном, ясным почерком,
аккуратно, с едва видимыми следами исправлений,
с ответственностью и любовью к родному языку,
в иллюстрирующих применение заглавных слов
предложениях. Понятно, что это какой-то этап
работы над словарем, незавершенной, видимо,
из-за нездоровья родителей и ухода отца в августе
99г. Озаглавлены эти две 200-страничные тетради
просто: “Слова...Слова...”.
Невыразимо жаль, если все это “уйдет в песок”...
Изучение лит.архива Александра и Шоула Симанду
ждут своего вдумчивого исследователя...
Геннадий Семендуев
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Пояснения к словарю

В этом варианте опущены, включавшиеся
прежде, а ныне понятные всем прямые заимствования с русского типа: самолет, паровоз, а также
ставших русскими и равноправно употребляемыми:
агроном, академик, абажур, адвокат и т.п. Стало
компактней и удобней пользоваться. Словарь
включает около 5000 слов, понятий, выражений,
а также перечни известных птиц, животных и
названия месяцев.
Заглавные слова, выделенные жирным
шрифтом, с переводом и статьями, расположены
по алфавиту (см. Краткую грамматическую
справку). Для удобства отыскания и визуального
выделения заглавных слов, вторые и последующие строки статей смещены вправо.
Однокоренные заглавные слова, в большинстве, расположены в едином блоке с корневым
словом (удобство поиска и понимания смысла,
сути слов). В поясняющих примерах начала заглавных слов либо их сокращения (прописная буква
с точкой) также выделены жирным шрифтом.
Схожие понятия, объяснения разделяются запятой, более отдаленные - точкой с запятой, разные -цифрами с точкой (1. 2.).
Варианты слов - (одинаковое написание, различный смысл) отмечаются вертикальными линиями
типа I, II. Случай указания второго окончания
заглавного слова, (заключено в скобки), означает
образование другого однокоренного слова с этим
окончанием, с переводом его и объяснением под
цифрой 2. Случаи корневого созвучия и явной
близости с языком иврит отмечены курсивом. Все
пометы, пояснения и условные сокращения также
выделены курсивом.
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Краткая грамматическая справка
1. Новые буквы- звуки: Уь
Гь
Хь
Гъ
Гl
Соотв.латыни рефор - Уу
Hh
Нħ
Qq
Н.h.
мы 1928г.
2. Примеры:
фуьлфуьл бигь,дигь хьэрой гъэребеч гiэил
		

гуьл

гьой

3. Х, Хь, Гъ, Гi - до и после пишется Э.

хьэёт

гъуногъ гiэсел

Алфавит: А Б В Г Д Е Ё Ж З И (Й) К Л М Н О П Р С Т У

			 УЬ Ф Х ГЬ ХЬ ГЪ ГI (Ц) Ч Ш (Щ) (Ъ Ы Ь Э Ю Я
Приставки: БИ - словообразующая приставка
отрицания: бирач, биинсоф, бимуьзд, бикор.
МЕ - отрицание в глаголах повелит.
наклонения: месох, мебер, меди, мевеги.
ВЕ, ДЕ, ДИР, ФУ - вебер, вежесд, деберд, дезе, ведеберд, ве-де-шенд, ве-дир-омо, фузе, фуберд.

Склонение личных местоимений

Ме, туь, у, ю.
Иму, ишму, ишу, угьо.
Мере, туьре, уре, юре.
Имуре, ишмуре, ишуре, угьоре.
Э меревоз, этуьревоз,
Э имуревоз, э ишмуревоз,
э уревоз, э юревоз.
э ишу- ревоз, э угьоревоз.
Предлоги: э, эн, эз, эри, э зир, э зевер, э зофру, э ён, э сер,
Э пушо, э песо, э куьнди, э гъэд, э гъирогъ, э минжи, э хотур..
Союзы: ве, оммо, гьем, е, енебуге,ки, кейки, комики, чуьнки.

Числительные

Еки, дуьдуь, сесе, чор,
пенж,
шеш,
гьофд,
гьешд,
нуьгь, дегь;
дегь, бисд си, чуьль, пенжогь, шасд,
гьефдод, гьешдод, навад, сад;
сад, дивисд, сесад, чорсад, пенжсад, шешсад, гьофдсад, гьешдсад, нуьгьсад,
гьозор, дуь гь, се гь, чор гь, пенж гь, шеш гь, гьофд гь., гьешд гь., нуьгь гь,
		
дегь гьозор...
Примечание cоставителя. Написание в числительных 7, 8, 70,
80, а тж. в их производных буквы “гь” - по учебнику уважаемого
Б.Г. Гаврилова “Грамматикай зугьун тати”, часть 1-я, Даггиз-1941г
Махачкала. В словаре сохранено оригинальное, более позднее
применение в этих случаях буквы “хь”, согласно рукописи...
IX

Список условных сокращений
азерб. - азербайджанский

мест. - местоимение

анат. - анатомия

муз. - музыкальный, музыка

биол. - биология

напр. - например

бот. - ботаника

перен. - в переносном смысле

бран. - бранное слово,

предл. - предлог

выражение

разг. - разговорное слово,

букв. - буквально

выражение

вульг. - вульгарное слово,

рел. - религия

выражение

см. - смотри

груб. - грубое слово,

см. тж. - смотри также

выражение

собир. - собирательное

диал. - диалект

тж. - также

зоол. - зоология

уст. устар. - устаревшее

ивр. - язык иврит

слово.

инстр. - инструмент

фольк. - фольклор

ист. - история

част. - частица

мед. - медицина

шутл. - шутливо

межд. - междометие

ВОВ - Великая Отечественная война

X

А

Асму - небо, небосвод.

Абасбеги - сорт груш.
Абаси - двугривенник (монета 20 коп)
Абасилугь - 1.та же монета. 2.что-либо стоимостью в 20 коп. Дит
мере е абасилугъ пени.
Авар - аварец, народность (Даг).
Адил - азерб. справедливый.

Б

Азад - 1.свободный, вольный.
2.свободно, вольно .Азад бире-освободиться. Азад сохде -освобождать.
Азади - свобода, воля.
Азадхогь - свободолюбивый.
Ала - ала - пестрый.
Алат - выделанная шкура для
пошива одежды, обуви.
Алвер - торговля.
Алишее - алый. Алишее ловгьо алые губы.
Алпарак - непоседливый; несносный.
Алуьшверуьш - торговля. Алуьшверуьш сохде - торговать.
Алуьшверуьшчи - спекулянт.
Андурмиш - втолковать, дать знать.
Артмиш - прибавлять; возрастать.
Асант - 1.легко, несложно.2.легкий.
Аслан - 1.лев. 2.львиный.
Асмиш - 1.вешать, подвешивать.
2.повешение (казнь).

Аста - тихий, медленный, осторожный. Аста-аста, асталай - тихо,
медленно.
Астар - 1.подкладка. 2.изнанка.
Астара - 1.звезда (небесное тело).
2.звезда - геометрическая фигура.
Астарапул - чердак дома.
Астарсуьз - без подкладки.

Базари - изготовленный для продажи; простой, дешевый, неважный.
Баз-бег - пища из мяса птицы.
Базу - мышца, мускул; мышечный.
Бала - дитя, малыш;
детеныш (зоол).
Баракеллогь-азер.молодец, браво!
Слава Б-гу!
Бараси - успех. Э барасиревоз- успешно.
Барут - 1.порох. 2.пороховой.
Батмиш - 1.тонуть, погружаться.
2.топить. Батмишбири э фикир
офдори - он погрузился в думы.
Бебе - 1.папа. 2.отец, мужчина по
отношению к своим детям.
Бебе-деде - 1.родители;
2.родительский.
Бебе-келебебе - предки, отцы,
деды. Эз бебе-келебебе - со
времен предков. Издавно
унаследованное.

-1-

Бег ____________________________________________________ Бейбофо

Бег - крупный землевладелец, феодал (Даг); предводитель.
Бегем - разве, неужели.

Беднум - опозоренный.
Беднум сохде - позорить.
Беднум бире - опозориться.

Бед - злой, плохой, дурной.

Беднуми - позор, срам.

Бед-бихьисоб - 1.неблагодарный.
2.не признающий долга.

Бедранг - неприятный цвет.

Бедбехд - несчастный, обездоленный; несчастливец. Бедбехд
бире - становиться несчастным.

Бедсифет - грубый, неуживчивый.

Бедбехди’ - несчастье, бедствие.

Бедхосиети - грубость,злонравие.

Бедвен - бумажный “змей”.

Бедхэрж - мот, транжир.

Беден - тело, туловище, организм.

Бедхьол - тяжелое состояние,
(о больном ).

Беденишоне - 1.нескладный,
неприятный, безобразный.
2.образина.

БедгIэмел - человек, совершающий дурные поступки. Ушлый.

Бедечум - глазливый.

БедгIэсуьл - худородный, неблагородный.

Беди - несчастье.
Беджине - 1.некачественный. 2.плохой породы. 3.неблагородный.
Бедире - ведро.
Бедихогь (бедхогь) - 1.недоброжелатель. 2.злорадный.
Бедичкихур - сильнопьющий,
алкоголик.
Бедкор - злоумышленник,
злопыхатель.
Бедмозол - несчастливый.
Бедназар - дурной глаз.
Бедневле - эгоист.
Бедневлси - эгоизм.
Бедниет - злонамеренный.

Бедхосиет - человек с дурным
характером, злонравный.

Бежид - 1.часто. 2.быстро, бегло.
Бежэхьэт - вряд ли, не может быть.
Безенмиш - нарядный, украшенный
Безенмиш бире - наряжаться.
Б. сохде - прихорашивать.
Безму - 1.простыня (ширма), отделяющая невесту от других в первые
дни замужества. 2.исполнение
ритуала в ночь бракосочетания.
Беин - 1.мозг. 2.ум, разум. перен.
Э беин эну гоф нис дарафде - он
ничего не хочет понять...
Беисде - мерзнуть, замерзать,
застыть.
Бейбофо - 1.неверный, непостоянный в любви и дружбе. 2.вероломный; изменник.
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Бейбут ___________________________________________________ Бешбун

Бер - биёр - волокита, затягивание
дела.

Бейбут - нож ,наподобие финки.
Бейдогъ - флаг, знамя.
Бейново - бедняга, беспомощный,
обездоленный, жалкий.
Бейхэбер - неосведомленный.
Бейгъуш - 1.сова. 2. перен. вечноплачущий, ноющий.
Белед - 1.сведущий; посвященный.
2.знающий местность; опытный.

Бербод - разоренный, уничтоженный.
Бергулу - факел свадебный (Даг.)
Берде - 1.уносить, уводить,
увозить. 2.выиграть.
Бердор - беременная.
Бере - плотина, запруда, дамба.

Белли - 1.пожалуйста.2.приветствие
отданием чести (правая рука у
головы).

Берекет - благодать, достаток, плодородие. Берекетлуь - урожайный.

Белкем (белки, белкине) - может
быть, вероятно, авось (разг.).

Бесде - 1.завязывать, привязывать.
Б. богьлу - вязанка. Бесдегор мэгIни - перен.сочиняющий песни.

Белгъобогъ - сорт тыквы (бот).
Белгьэм - ощущение пленки, мок роты во рту.
Бемзер (Бензер) - аналогичный,
похожий, смахивающий на что-л.
Бенг - ощущение тяжести в ушах.
Бенд - 1.обруч, обойма, обод,
2.плотина, дамба; 3.куплет. 4.пункт.
5.завязка, связь; перен. Бенд
сохде-очаровать; Бенд бире-влюбиться; Бенд зере-надевать
обруч; зависеть от...
Бенде-бенд - по пунктам.
Беневше - 1.фиалка. 2.имя (жен.)
Бенек - красные пятна на лице и
коже (мед).
Бенно - каменщик, строитель.
Бер - неси, отнеси.

Берекетсуьз - скудный; нехватка.

Бесду - кувшин (глиняный).
Бесхунбер - победитель.
Бесгъуни - победа, триумф.
Бегьем - 1.составленный. Б.бире состоять из чего-то. Б.сохдегор
альманахе-составитель альманаха. 2.выполнить,исполнять.
Бегьемсох - исполнитель. Б. сохде - удовлетворять, выполнять.
Бегьер - плод.
Бегьерсуьз - безплодный.
Беш - хворост, сухой кустарник для
отопления.
Бешбетер - гораздо хуже, пуще.
Хэрден бешбетер - гораздо хуже
осла.
Бешбун - строение , в котором
крыша первого этажа является
двором второго.
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Бешге_________________________________________________Бинегуьрде

Бешге - кончик, острие.
Бешпурт - паспорт.
Бешгъэ - 1.другой, особенный,иной.
Б.коре - другое дело. 2.кроме,
помимо. 3.разница, отличие.
Бешгъэи - 1.другой сорт, экземпляр. 2.отличающийся, разли чающийся. 3.противопоставление.
Бешгъэи месох гIэилгьоре - не
противопоставляй детей друг
другу.
Бешгъэбиреи - меняться, отличаться, становиться.
Бибине - щипать, щипок.
Бивэхд - 1. несвоевременный,
безвременный 2.несвоевременно, поздно.
Бигор - неволя.
Бидбид - 1.утка. 2.утиный.
Биезен - вдова.
Биемерд - вдовец.
Биё - иди, приходи, давай.
Биё мэгIни хуним - давай споём!

Биж - 1.незаконнорожденный,
внебрачный. 2.хитрец, плут.
Бижлуьи - хитрость, плутовство.
Бижине - чересчур маленький.
Биз - шило.
Бизлемиш - 1.колоть шилом.
2. перен. понукать, подгонять.
Бизурган - человек с тяжелым ха рактером, дерзкий, грубый.
Биинсоф - безжалостный, несправедливый, жестокий.
Бике - госпожа; красивая женщина.
Бикеф - угрюмый, печальный. Эз
гофгьойме бикеф мебош - от
моих слов не печалься.
Бикор - 1.незанятый, свободный от
дел. 2.безработный; бездельник.
Бил - остроконечная лопата для
перекопки виноградников.
Билбул - расстроить.

Биёбу - пустыня.

Биле - лужа.

Биёбур - 1.позорить, срамить.
2.опозоренный, осрамленный.
Б. сохде -опозорить, опорочить.

Билег - анат.часть руки от запястья до локтя.

Биёбури - позор, скандал;
позорный.

Билезет - невкусный, безвкусный.
Билесумор - вывалявшийся,
запачканный (грязью).

Биёбурчи - 1.скандалист, безобразник; проходимец, пройдоха.
Биёбурчи бире - опозориться,
осрамиться.
Биёво! - ”чтобы сказанное наступи ло в будущем" (одобрение пожеланий). Биёвгьо - то что придет.
Биёвгьой эну - его будущее.
Биёвгьой руз - будущий день.

Билогъ - 1.водопроводный кран.
2.уличная колонка с краном.
Бине - 1.здание, соружение. 2.начало, фундамент, корень бытия.
Бинебору - фундамент, основание.
Бинегуьрде - осесть, жить посто янно; перен.укорениться.
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Бинелуь _ _________________________________________________Бигьил

Бирорсуьз - не имеющий брата.

Бинелуь - 1.абориген, коренной
житель местности, страны.
2.основательный человек.
3.крепкий, прочный. Бинелуье
себеб - основная причина.
Бинесуьз - не имеющий крова;
фундамента, Родины.
Бирази - недовольный. Бирази
бире - быть недовольным.
Бирази сохде - выражать
неудовольствие, негодовать.

Бирорхогь - братолюбивый.
Бироръети - 1.братство. 2.братский. 3.названый брат.
4.побратим: (дружба, прирав ненная к братству).
Бируй - 1.невоздержанный, грубый.
2.грубо.
Бирэхьм - безжалостный, бездушный, жестокий.

Бирач - некрасивый.
Бирден - 1.вдруг, внезапно, неожиданно. 2.разом, сразу.
Бире - быть, бывать, водиться,
пребывать. Стать, делаться.
Бире-бире - при наличии.., в то
время как.., несмотря на..
Бирегор - 1.состоятельный, иму щий. 2.богач.
Бирени - бывает, бывают, проис ходят.
Бирегьи - достаток, благоден ствие, довольство, уют.
Биренгъине - молния (разряд).
Бирегьменд - величественный,
величественно.
Бирнебир - один на один.
Бирор - 1.брат. 2.братский.
Бироргил - приятель.
Бирорзере - племянник, племянница - сын, дочь брата.
Бирори - 1.братский. 2.братство.
Гъоврей бирори - братская
могила.

Бирэхьне - голый, раздетый.
Бисди - бисди - по двадцати.
Бисдкепики - двадцатикопеечный,
двугривенный.
Бисдо - свершилось, случилось.
Бисдончи - бахчевод; бахчевод чество.
Бисдсале - 1.двадцатилетие.
2.двадцатилетний.
Бисду - 1.огород, бахча. 2.огородный, бахчевой.
Бит - идол.
Битев - целый, цельный.
Битемиз - нечистый, нечистоплотный.
Битоб - 1.нетерпеливый, 2.слабый,
невыносливый.
Бихэбер (бейхэбер) - неосведомленный.
Бихэйр (хэйрсуьз) - бесполезный,
невыгодный.
Бигь - айва (плод); айвовый.
Бигьил - пусть, пускай
(пожелание, разрешение).
Бигьил соху - пусть сделает.
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Бихьуьрмет ________________________________________________ Бомб

Бихьуьрмет(и) - 1.неуважаемый,
непочитаемый, непочтенный.
2.дерзость, неуважение.
Бихьэё - 1.бесстыдный, наглый.
2.нахал.
Бигъ - ус.
Бигъвери - усатый.
Бигъирьет - беспечный, беззаботный, инертный.

Боворин - верность, стойкость и
неизменность отношений.
Боворини- доверие, уверенность. Когъоз боворини - верительная грамота.
Боворинлуь - верный, точный,
надежный.
Боворинсуьз - не заслуживающий доверия; неблагонадёжный.

Бигъсуьз - безусый.

Боде - вино (со смыслом), любовный напиток. Бодие - пиала,
чашечка, бокал.

БигI - задаток.

Бодон - 1.миндаль. 2.миндальный.

БигIи - фантик.

Бодони - миндалевидные (глаза).

БигIор - 1.беспечный. 2.лишенный
чувства самолюбия. 3.бесстыдный, наглый.

Бодондор - миндальное дерево.

БигIори (бигIорвети) - беспечность,
индифферентность.
БигIэдет (и) - непривычно, необычно, нетрадиционно.
Бичин - уборка зерновых, жатва.
Бичоре - беспомощный, несчастный, бедный, жалкий.
Бишерк - некрасивый, безобраз ный. Урод, образина.
Бишгъоб (бушгъоб) - тарелка.
Боб - подходящий по характеру,
возрасту; ровня, пара. Туь боб
эн у нисди - ты ему не пара.
Боби - смирный, невредный.
Бобожник - бумажник, кошелек.
Бобосил - геморрой (мед.).
Бобот - 1.сносный, удовлетворительный. 2.так себе, ничего.

Бодонжон - 1.баклажан. 2.баклажанный.
Боед - несвежий, старый, холодный (о пище).
Божэнэгъ - свояк.
Божерен - энергичный, умелый,
способный, предприимчивый,
распорядительный.
Божерени - умение справляться
с чем-либо, деловитость, сноровка.
Божеренсуьзи - отсутствие ..
сноровки.
Божеренсуьз - 1. неумелый, .
неделовой. 2.бездарный.
Божэхь - крик. Б.зере - вопить,
кричать.
Бологь (боле) - бедствие, нес-.
частье, кара, трудности.
Болуш - подушка.
Болхун - балкон.
Бомб - бомба.
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Бондур _ _____________________________________________________Буй

Богъдор - садовод (профессия).

Бондур - бондарь, бочар.
Бондурчи (кор бондури) - бондарное дело.

Богълу(й) - вязанка, связка. Б.
беш, хьуьзуьм, тегьенг-вязанка
хвороста, дров, виноград. лозы.

Бониле - изголовье, подголовье.

Богъолтуку - бакалейная лавка.

Бонке - банка (стеклянная, жестяная).

Богъомбу - 1.кутать, укутывать.
2.запеченое (в яблоках, грушах).

Борде-борд - разруха, развал.

Богъур (азер.жигер, жигери) - перен.
грудь, сердце. Хьэле Б. - разры ваться сердцу, испуг насмерть.

Борж - победитель, покоритель.
Боржбердегор хиники - поко ритель холода.

Богъче - парк, садик, цветник.

Бори - хоть, хотя бы, по крайней
мере. Э хубе одомиревоз ме’ре
бори той мисохдиге...- хотя бы
сравнил меня с хорошим, прият ным человеком.

Бо'шгу - 1.согласиться. 2.согласие.
Бошлугъ - башлык, теплый, суконный
головной убор с длинными концами. Надевается поверх шапки.

Боришмиш - мир, примирение;
соглашение, перемирие.

Бошореи - радостная, добрая.весть.

Боришмиши - 1.мириться, дого вориться, прийти к соглашению.
2.примирение, соглашение, мир.

Бу (буки) - был, было. Ведибу- было видно.

Боромбор - поровну, наравне,
ровня, равномерно, равный. Туь
э боромбор эну нисди - ты ему
не ровня.

Бугуне - чужак.

Боромбори - равенство.
Бору - забор, ограда, стена, (из
камня,кирпича, глины).
Бору кешире - ограждать
прочным забором,стеной.

Бугу - пусть будет, не возражаю.
Буд - бедро, ляжка. (анат).
Буз - 1.кожная складка края рта.
Вени э буз - приложи ко рту.
2.верхушка, макушка. Дениш
э буз дор - смотри на вершину
дерева.
Бузломош - лепешка (Даг.).

Бофде - вязать.

Бузпои - на цыпочках, на пальцах ног.

Богъ - сад, дача; садовый, .
.дачный. Богъбон - садовник.

Бузтиж - остроконечный.

Богъбончи - садовый сторож.

Буй - запах, дух, вонь. Буй доре издавать запах; разлагаться.
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Буй-боле _________________________________________________ Бугъме

Буй-боле - 1.рост, стан, осанка.
2.фигура, телосложение. Уре
хубе буй-боле вери - он хорошо
сложен. Буйлуь-бухунлуь статный, дородный человек.

Буруз - балка, бревно.

Буйругъ - 1.приказание, повеле-.
ние. Б. доре - приказывать,
повелевать. 2.пожаловать,
соизволить.

Буруне - 1.наружу. 2.наружный.
3.внешняя, наружная сторона.

Бурундугъ - 1. мундштук для
лошади. 2.ремень в уздечке,
идущий по переносью.

Буйсуьз - без запаха; непахнущий.
Бул(и) - 1.обильный, достаточный.
2.обилие; раздолье. 3.обильно.
Буланмиш - 1.помутиться, потускнеть; испачкаться. Дуьлме
Б.бире-перен. растрогаться, переживать. 2. Б. сохде - замутить,
запачкать; перен.баламутить.
Булуи - округлый.

Буховлуь - с надетыми на ноги
железными путами.
Бухову - 1.оковы, кандалы. 2.перен.
люди, связанные данным словом, обещанием.
Бухор - налет на языке, во рту.
Бухоре - второй “подбородок”
(у полных людей).

Булутлуь - покрытый тучами.
Бун - крыша, кровля; потолок.

Бухче - вещи, увязанные в куске
ткани - узел, узелок.

Бурайм - айда, пойдем.

Бугьо - 1.дорого. 2дорогой, дорогостоящий.

Буржунде - 1.печеный. 2.печь.
Бурмиш - закрутить.

Бугьолуь - 1.дорожать. 2.дорогой,
ценный.

Бурмунде - 1.показывать, выставлять, предъявлять, демонстри ровать. 2.указывать.

Бугьолуьи - дороговизна. Бугьолуьи сохде -создавать дорого визну, искусственно повысить
цену.

Бурновоти - нюхательный табак,
чихательная трава.
Бурра - 1.резать, отрезать, срезать;
зарезать, засечь.
2.перегородить, загородить;
прервать.
Буру - снаружи, в наружной части,
на дворе.

Буругъ - 1.буровая скважина, . .
буровая вышка. 2.водоворот;
рытвина.
Буругъчи - бурильщик недр.

Бугьолуьни - 1. дороговатый. 2.дороговато.
Бугълеме - мясная, рыбная пища,
приготовленная на пару (Даг).
Бугъме - перен. ругань.
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Бугъмиш ____________________________________________________ Бэхш

Бугъмиш - 1.задохнуться. 2.удушье.
Бугъоз - 1.горло (о чел.). 2.горлыш ко (о посуде).
Бугъози - дифтерия , болезнь
горла (мед).
Бугъозоморе - ангина (мед.).
Бугъозилти - украшение в виде
ленты на шее (жен.).
Бугъунти - духота.
Бугъэ - 1.бугай, бык-производи тель. 2.перен.бездельник.
Буш - 1.пустой, незанятый, запус телый. 2. холостой, незаряженный. 3.суетный, напрасный.
4.некрепкий, слабый, ничтожный, вздорный, рыхлый, рассыпчатый. Б.сохде- опорожнять, выгружать. Бушесер-пустоголовый,
бестолковый, скудоумный.
Бушгъоб - тарелка.
Буьвер - миллион миллионов.
Буьвере - поперек (нареч.) В направлении ширины чего-нибудь.
Моле бурри' Б. - материал
разрезан поперек. Столе Б.
нори - стол поставлен поперек
(комнаты).
Буьзме - оборка, сборка на одежде.
Буьзмеини - 1.стянутый, сжатый.
2.сморщенный, сборчатый.
Буьзуьрг - великий. У буьзуьрге
рэхьбер бу - он был великий
вождь.
Буьк - одеревенеть, утрачивать
чувствительность, гибкость,
становиться твердым.

Бульбуль - 1.соловей. 2.соловь иный.
Буьлдуьрчин - перепел. (зоол.)
Буьлуьнг - вилы (с/х инвентарь).
Буьлуьнд - 1.высоко. 2.высокий.
Буьнуьш - облик, черты.
Буьрг - веко.
Буьрж - 1.долг, заем, ссуда.
2.перен.обязанность.
Буьруьж - резкий крик (вскрикнуть).
Буьруьнж - 1.бронза. 2.бронзовый.
Буьск - вертел, прут для жарения
на огне, шампур.
Буьхь - таращить. Вытаращить
(глаза). Чумгьоре буьхь сохде таращит глаза.
Буьхьуьлуь - насекомое.
Бэхд - счастье.
Бэхдевер - 1.счастливый. 2.счастливец, баловень судьбы. У одоми
бэхдевери-этот челоек со счастливой судьбой. Б.бире - быть
счастливым. Б.сохде - осчастли вить.
Бэхдлуь - счастливый, удачливый. Бэхдсуьз- несчастливый,
несчастный, неудачливый.
Бэхил - 1.завистливый. 2.завист ник .Бэхили сохде - завидовать.
Э бэхилиревоз - завистливо.
Бэхш - 1.дар, подарок , (нередко
замаскированная взятка); подаяние. 2.участок. Бэхш сохде -распределить, разделить
(землю), поделить между собой.
Пуле бэхш сохит - распределить
деньги. 3.поощрение, премия,
приз, вознаграждение. Бэхш
бире - раздача, распределение.
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Бэхшвегир ____________________________________________ Ведешенде

Вамасире - 1.набухать, вздуваться,
пухнуть. 2.опухоль. 3.опухший.
4. перен. - дерзить.

Бэхшвегир - участник, соучастник. Бэхширеи - 1.дарить,
жаловать.2.прощать, извинять,
щадить,амнистировать.

Варандуз - фурандуз - 1. сопостав ление, сравнение. 2. сопоста вить, сверить.

Бэхше - пай, доля, часть.
Бэхшлемиш - простить, извинить.

Варас - 1.пойми. 2.кончай.

Бэхшлемиши - извинение, про щение.
Бэхьс - 1.спор, полемика, диспут,
2.тема, предмет обсуждения.
Бэхьс гирде - спорить, обсуж дать; Э бэхьс офдоре - держать
пари, состязаться.
Бэгъ - 1.лягушка. 2.лягушачий.
Бэгъдо (Бэгъдовой) - спустя,после,
затем. Бэгъдовой ченд сал - спустя много лет.
Бэгъэй - 1.другой, иной, прочий.
2.кроме.

Варасде - кончить, закончить,
завершить.
Варасире - понять.
Варасунде - 1.объяснить, растолковать. 2.закончить. 3.объяс нение подробностей.
Варафде - 1.всходить, взойти, взби- .
раться (в гору), подняться.
Васал - 1.весна. 2.весенний.
Васали - 1.весенний. 2.яровой.
Гендуьм В.- яровая пшеница.

Бэгъэлуь - бот. ежевика.

Ватан - Родина ,отечество.

БэгIзи - иной, кое-какой, неко торый.

Ватанхогь - любящий Родину,
патриот.

БэгIли - 1.вишня. 2.вишневый.

Ватанхогьи - 1.патриотизм.
2.патриотический.

БэгIэ - мышца, мясо (говорят дети).
БэгIэвече - 1.воробей. 2.воробьиный.
БэгIэл-бидне - ненасытный.

В
Вадабурра - 1.проход закрыт.
2.окружение.
Вадарафде - выходить.

Вачарунде - 1.громить, разорять,
разрушать .2. разбрасывать,
раскидывать.
Веберде - поднимать, поднять,
возносить.
Вегирде - 1.брать, взять, черпать.
2.перенимать, заимствовать.
3.захват, конфискация.
Ведешенде - 1.вынимать, выно сить, высовывать, выводить.
2.выгонять, исключать, увольнять.
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Ведекуьрде _______________________________________________ Ветрони

Ведекуьрде - гнать, прогнать,
отгонять, изгонять.

Веравунде - украшать.
Вердуьш - навык, привычка, повадка, обыкновение. Вердуьшлуь-привычный, привыкший.

Ведиеш - и так далее, и т.п.
Ведилуь(е) - видный, виднейший.
Ведироморе - выходить, выйти,
вылезать, выбраться.

Вере - ягненок.

Ведоре - приподнять, опрокинуть,
облокотиться, опереться.

Верзуьшлуь - заслуженный.

Верзирени - достойный, стоящий.
Веровунде - 1.вырастить. 2.выполнить что-либо, исполнить жела ние. 3.удовлетворить.

Везери - бот. кресс-салат.
Везир - визирь, министр, высший
сановник, советник шаха.

Веровурд - 1.расчет, суждение,
соображение. 3.расчитывать,
рассуждать.

Векенде - 1.рыть, копать; выдергивать, выщипывать.
2.снимать, снять (одежду).

Вероморе - расти, подрастать.

Векил - защитник, адвокат, уполномоченный представитель.

Верс - верста (русская мера длины,
равная 1.06км).

Векиллугъ - 1.полномочия.
2.профессия защитника.

Верф - 1.снег. 2.снежный.
Верф шишири - быть заваленным
снегом.

Велг - 1.лист (бумаги, растения).
2.страница.

Верэхшире - 1. рвота. 2. рвотный.
Верэхшире гуьрди - тошнит.

Велговуш - листва (собир.).
Велгшенде - раскатывание тонкого
листа теста.

Верэгъ - страница.

Велес - бот. граб (дерево сем. берез).
Венгесде - свалить, уронить.
Венжире - нарезать, разрезать,
шинковать.
Веноре - 1.покрывать, закрыть.
2.прибавление, дополнение.
3.приложение; вдобавок, сверх.

Вессалам - Баста! Вот и все, кончено- означает окончание чего-н.
Весси - довольно, хватит, полно,
будет, достаточно.
Весиет - 1. завет, завещание, запо ведь, предписание. 2. разглагольствование.

Венуьшде - садиться (верхом).

Весиетноме - духовное, письменное завещание.

Венуьшунде - посадить (верхом),
а также на поезд, экипаж (стар).

Ветрони (ветрониревоз) - мысленно (осуждать).
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Ветэгъэ ___________________________________________________ Воисде

Ветэгъэ - 1.промысел рыбный.
2.рыболовство.
Ветэгъэчи - промысловик (рыбы).
Вече - цыпленок.
Вечире - 1.хмурый, недовольный.
2.подобрать, собрать(поднимая),
поднимать.
Вешенде - 1.подбросить, подбрасывать. 2.вешать, повесить.
Партале вешенде гереки - белье
надо повесить.
Вешмерде - поручение усопших.
Видовусде - бежать, бегать, раз бегаться.

Вирбире - 1.потеря, пропажа,
урон, утрата. 2.пропавший,
исчезнувший.
Вирихде - убежать, убегать, .удрать.
Вирих-вирих - повальное бегство,
беготня.
Вирэхь - сгинуть, (пропасть, исчезнуть).
Вихде - выделять, отбирать, различать,избирать, распознать.
Вихьте - несправляться (с кем- н.)
Више - 1.лес. 2.лесной. Више
кошде - сажать лес.
Вобуржунде - жарить.

Видовусде-видовусде - бегая, на
бегу; торопясь, спеша.

Вогосунде - соединять, пришивать,
склеивать, прикреплять.

Виж ,виж-виж - дрожь, озноб.

Вогосундеи - соединенный, при крепленный, склеенный, приле гающий.

Виже - мера, равная расстоянию
между большим пальцем и
мизинцем развернутой кисти,
разг. ”пятерня”.
Виз - хныкать, ныть.
Визор - докучливость, назойли вость, надоедливость.
Вик - гнет, угнетение.
Вилеет - страна, государство.

Вогогьруьш - повторять, повто -. . .
рение.
Вогошде - 1.возвратиться, возвращаться. 2.возвращение.
Вогу - 1.тихй плач, приговаривание,
оплакивание. 2. В.сохде-открыться, поделиться с кем-то.

Вини - нос. Сулай вини - ноздри.

Воерде - раскатывать тесто. Воердегор - раскатывальщик теста.

Винире - 1.осмотр, просмотр, об следование. 2.проверка , раз бирательство.

Воже - вожжи.
Вожиб - 1.важный, необходимый.
2.обязательный, неотложный.

Винисуьз - безносый.

Вози - игра, проделка, шутка.

Вир - 1.убраться (уходи прочь!)
2.терять,потерять, лишиться.

Воисде - хотеть, желать, просить,
требовать.
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Вой _________________________________________________________ ВэгIз

Вой - 1.ох ! ух ! ах! увы! (межд.).
2. хоть (союз уступительный).
Вой урус, вой жугьур - хоть русский,
хоть еврей...
Войге(луь) - 1.пожелание , мечта,
побуждение; цель, стремление,
идеал. 2.желанный.
Войгеш - невойгеш - хочет не .хочет;
волей- неволей.
Войзере - плакать, охать, стонать,
хныкать.
Вокурде - 1.надевать, одевать.
2.открывать (дверь; сердце).
3.В.русмуре э дерзе-вдеть нитку
в иголку. 4.построить, соору дить, устроить.5.конструировать.
Вокурдегор - строитель, созида тель, открыватель.
Вокурдеигьо - строительство,
постройка, сооружение.
Вокуфде - поперхнуться.
Вомунде - уставать, изнуряться,
утомляться. Усталый, утомлен ный. Сэхд В.- переутомиться.
Вор - 1. судороги; ломота. Ревма тизм. 2. зуд; чесотка (мед).
Вомухде - 1.учить, обучать, нау чить, поучать, наставлять,
2.подготавливать, дрессировать,
укрощать.
Ворвори - 1.ветерок, бриз. Легкое
дуновение воздуха. 2.ветрено.
Ворихде - спускать петли.
Ворилей - качели.
Ворлуьети - достаток.
Воруш - дождь. Э зир В. офдоре быть застигнутым дождем.

Восдо - 1.брать, взять, получить,
2.отнять, отнимать. 3.купить.
Восдоре - покупка, закупка.
Вотовусде - выдержка, терпение,
стойкость, самообладание.
Вохорунде - ворошить, разворошить.
Вохурде - 1.встреча, свидание, визит.
2. идти навстречу. 3.повидаться.
Вогьне - повод, мотив, причина,
отговорка, предлог.
Вогьнеки - нарочно.
Вогъунде - 1.уколоть, воткнуть,
вонзить. 2.вонзенный, уколотый.
3.укол.
Вошунде - 1.замесить, замешивать.
2. замес.
Вэхд - время, пора, срок, сезон,
промежуток. Вехде доре-1.обещать. 2.отсрочить. Вэхдсуьз 1.бессрочный. 2.бессрочно.
Вэхсире - размокнуть, мокнуть,
промокнуть.
Вэхуьшде - вставать, встать, привстать,подниматься, сниматься
с места, принимать вертикальное
положение.
Вэхьши - 1.дикий. 2.дикарь.
Вэхьшие хьэйвонетгьо вишедикие животные леса. Вэхьш
бире - дичать, одичать, озвереть.
Вэгъиор - встреча случайная.
ВэгIдо - см. Вэхд.
ВэгIз - проповедь, поучение, наставление, разъяснение.
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Газехунои _ ___________________________________________________ Гиж

Г

Гене - опять, еще, еще раз.
Генеки - опять-таки, все же,все-.таки.
Гениле - ожерелье, (нить с нанизанными украшениями в виде
бусинок, жемчуга, золота и др.

Газехунои - газообразный.
Гебе - ковер (длинный, неширокий,
застилаемый обычно вдоль стен
комнаты (Даг).

Герде - 1.шея. 2.шейный (о чел.).
3.гердей чекме- разг. голенище,
холява обуви. 4.Э герде не
вегирде - перен. запирательство,
непризнание, отрицание.

Геде - 1.холоп, в старину раб,
крепостной крестьянин, слуга.
2.перен. человек, готовый на все
из раболепия и подхалимства
(разг.презр.). 3.мальчик; сынок.

Гердовне - воротник.
Герек - 1.необходимый, насущный,
обязательный, должный, потребный. 2.нужно, должно, необходимо.

Гедек - буйволенок; ребенок.
Гез - аршин (русская мера длины,
равная 0,71м).

Герексуьз - 1.ненужный,
бесполезный, тщетный,
напрасный. 2.бездельник.

Гезе - гез - 1.мерять аршином. 2.идти
крупными, аршинными шагами.

Герм - 1.тепло, жарко. Герм бирем-согрелся. 2.теплый, горячий.
3.жар, горячка.

Гезине - крапива.
Гезире - жалить, ужалить
Геймиш - нарядиться. Геймиш бире нарядная.

Герме-герм - пока горячее; в теплом виде, не откладывая.
Чире ху герме-герм - пищу,
приготовленную на огне, при нимай не откладывая, горячей.

Геле - отара, стадо, гурт.
Гелин - гиёв - объявление о конце
свадьбы (фольк.)

Герм сохде - греть, подогревать.

Гелуьр - приход,поступление, до ход. Гелуьрсуьз- недоходный,
нерентабельный.

Гешд(е) - 1.гуляние, прогулка.
2.искать. 3.поиск.
Гешде-гешде - прохаживаясь,
расхаживаясь.

Геми - 1.корабль, судно, пароход.
2.корабельный, судовой.
Гемичи - судоводитель, мореход,
моряк. Судовладелец.
Гендуьмедуьш - суп из пшенич ных зерен, с мясом, горохом и
фасолью.

Ги - на, держи ; закрой!
Гиёв - трава (свежескошенная).
Гиж - головокружение. Гиж сохде довести до одурения, до умо помрачения. Гиж бире- чувство вать головокружение, оглохнуть.
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Гиже_ ___________________________________________________ Говдуьш

Гиже - клещ.

Гиргине - круглый, округлый.

Гилгез - 1.барахтаться. 2.барах - .
тание.

Гиргинесифет - круглолицый.

Гиле - раз.1.однократное действие
при подсчете. Хьофд гиле пейму,
е гиле бур - семь раз отмерь - один
раз отрежь (посл.). 2.случай,
явление в ряду однородных,
повторяющихся действий. Э и
гиле -на этот раз. У гиле - тот
раз. Гье у гиле - в самый . раз.
Е гиле - однажды.
Гилеи - 1.претензия. 2.быть в претензии к кому-либо. 3. ропот,
жалоба (за глаза).

Гиргинесер - круглоголовый.
Гирде - держать, придерживаться,
хватать; ловить, поймать, арестовать; арендовать, занимать;
захватывать.
Гирье - общий плач на похоронах.
Гириге - кажись, кажется, как буд то. Мере гириге э уревоз кор
нисди - мне кажется, с ним дела
не будет (нет!).
Гирисде - плакать.

Гилеисох - 1. недовольный.
2.жалобщик (за глаза).
Гилейге - в следующий раз.

Гирисде-нолусде - 1.плакать.
2.перен.букв. притворяться в . .
плаче?!

Гилек- Гиляк - выходец из провинции Гилян (Иран).

Гирис-гирис - 1.плакса. .2плаксивый.
плакаться, жаловаться.

Гилов - раствор глины для обмазывания земляных полов. Гилов
зере-помазать полы раств. глины.

Гиров - залог, заклад. Гиров норе - отдавать в залог при займе.

Гиловор - разг.моряна (южный ве тер на юго-западе Каспийского
моря).
Гиней- 1.лапша. 2.лапшовый.

Гирошде - прошлый, минувший,
истекший, переходящий; прохо дить, миновать.
Гирфинке - графин.
Гисне - голодный.

Гиногь- грех, вина, проступок.
Гиногь сохде - согрешить.
Гиногье бэхшлемиш сохде-простить вину, помиловать.

Гиснеи - 1.голод, голодовка.
2.голодать, голодание.
Хилос бирем эз гиснеи - пере жил голод, голодовку.

Гиногькор - 1. рел. грешник.
2. виновный, обвиняемый;
подсудимый.

Гиснемуьрд - ненасытный.

Гиногьсуьз - 1.рел.безгрешный.
2.невинный, безвинный.

Гов - 1.корова. 2.коровий.
Говду - коровник.
Говдуьш- доярка ;дояр.
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Говол _______________________________________________________ Гуне

Говол - 1.мешок (большой) 2.перен.
а) неповоротливый, неуклюжий
(о человеке); б) окружение (война).
Говуле(и) - Возрождение.
Говур (Гяур) - человек иной веры,
иноверец.

Гудил - фольк.старинный весенний
обряд вызывания дождя.
Человека обряжали зелеными
ветками и с пением водили по
дворам, чтобы вызвать дождь
жаждущим влаги посевам.
Гудмогуд - шум, гам, переполох.

Говхудои - божья коровка. (зоол.)

Гуж - сила, усилие, напор, насилие.

Гоз-гоз - ходули.

Гуж доре - налегать, налечь.

Гозит - газета. Гозитфурух - продавец газет. Гозитчи - работник,
связанный с производством газеты, в т.ч. журналист, публицист.

Гуж сохде - оказывать давле ние, заставлять. Эз гуж офдоре -выбиться из сил.
Гуж зере - силиться, напрягаться.

Гом-гом - связка (баранок, лука ..).
Голут - неволя.

Гужеморе - дизентерия(болезнь).

Гомиш - 1.буйвол. 2.буйволиный.

Гужки - насильник.

Гоф - 1.слово, словечко. 2.словесный. 3.обещание, слух, молва.

Гужсуьз - бессильный,немощный.
Гужлуь - сильный, могучий.

Гофзере - 1.намек, знак, сигнал.
2.намекнуть, намекать.

Гуз бире согнуться; Хуьшдере гуз
гуьрде- разг.изогнуться угодливо.
Г. бири - перен. скончался, умер.

Гофсохде - 1.разговор. 2.говорить,
сказать.

Гузги- зеркало.

Гофсуьз - 1.безоговорочный,
безусловный. 2.безусловно.
Гогь - 1.то(част), так (нареч).
Гогь ижире, гогь ужире- то так, то
эдак. 2.иногда.
Гогьи - предчувствие. Дуьлме гогьи
зе - сердце мое предчувствует.
Гогьмогьи - акула.
Гу - скажи.
Гугурт - сера. Гугурт шенде-опрыскивать серой (посадки).
Гудег - низенький, низкорослый.

Гузет - 1 выжидать, ждать. 2.ожидание. Г. сохде буле гендуьм- ожидание большого сбора пшеницы.
Гуйге - как будто, так, как если бы,
кажется. Бежал, будто погоня...
Гулу-гулу - катиться, перекатиться,
перекатываться.
Гулум - сжаться, съежиться. Гулум
бирем эз хиники - съёжился от
холода.
Гуне - покрыться румянцем, рас краснеться, покраснеть.
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Гуниле____________________________________________________ Гуьлчек

Гуниле - пуля. Гуниле шенде-стрелять. Гуниле шенде сэхд бире засыпать градом пуль.

Гушдсуьз - без мяса, не мясной,
постный.
Гушесур - не обращать внимания, не
вникать.

Гунилесуьз - холостой патрон,
незаряженный.

Гушигуши - шептаться, перешепты ваться.

Гур-гур - индюк.
Гургури - перен.легковозбудимый.

Гуьве - моль.

Гурунд - 1.трудность, тяжесть, му ки, страдания. 2.тяжелый, веский, трудный, тягостный. 3.душ ный, спертый (о воздухе).
4.неповоротливый.

Гуькчек - красивый; хорошенькая.
Гуьзел - 1. красивый, изящный,
очаровательный. 2. красавец,
красавица. 3. блестящий, пре лестный.

Гурунди - груз, вьюк; нагрузка.

Гуьзочен - первый визит дочери
в родительский дом после за мужества.

Гусбенд - баран (овца).
Гуселе - теленок.
Гуфдире - 1.говорить, сказать, про износить, называть, выговари вать. 2.предполагать.3.сказанное.
Гуфере - колыбель ( детск.Даг.).
Гуш - 1.ухо. 2.ушной. Гушдошде слушаться, повиноваться. Гуш
не гирде- пропускать мимо ушей.
Гуш не веноре - не обращать
внимания. Эз гуш гирде-удер живать за ухо (крепко). Гуше кар
сохде - оглушать шумом.
Гушвори - сережки.
Гушворгьо - серьги (брил.)
Гушд - мясо (обиходное название
мышц). Гушд гови - говядина.

Гуьз-гъулогъ - зорко следить, быть
начеку.
Гуьзеери - на глаз, ориентировочно, приблизительно.
Гуьл - 1.цветок. 2.глина.
Гуьлве - домик; домишко.
Гуьле - ягода. Гуьлей онгур - ягоды
винограда. Гуьлей чум - перен.
глазное яблоко.
Гуьллуь - цветная, расписная.ткань.
Гуьлкенде - расцвести, .расцветать.
Гуьлкене - место разработки залежей глины.

Гушевунг - навострить уши.

Гуьлсебэхьи - утренний цветок.
Гуьл эз товуш себэхьмундеи
бирден очмиш бире - цветок
раскрывается с утренней зарей.

Гушдошдегор - слушатель в т.ч.
учебного заведения.

Гуьлчек - 1.имя (жен.). 2.красивая,
красавица; красавец.

Гушдлуь - 1.мясной, мясистый.
2. полный, тучный.
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Гуьм _____________________________________________________ Дасдар

Гуьм - 1.штиль, безмолвие. 2. Г. бире-исчезать. Гуьм-гуьме- тихий
напев (без слов, одними губами).
Гуьмруьг - пошлина.
Гуьнде - ком замешанного теста.
Гуьнде гуьрде - комковать тесто.

Далде - 1.уединенное, защищенное, затаенное место. 2.прикрытие, засада. Э далдей эну келе
бири - он приютил, заслонил,
вырастил.
Дана - телка, бычок.
Данаменд - знающий, осведомленный человек. Дананде- знаток,
сведущий, мудрый; образован ный, эрудированный.

Гуьнебохэн - подсолнечник. (азер.)
Гуьнжо - 1.подгонка. 2.подгонять.
3.уладить, организовать
Гуьнжолуь - подходящий, до стойный. Гуьнжунде - организовать, наладить.

Данани - знания.

Гуьнжундегор - составитель,
организатор.

Дануьсде - знать.

Данарунде - вырвать что-то рез ким движением, удалить.
Дануьсде бош - знай! (имей
ввиду, предупреждение).

Гуьнжуьсде - подобать, подходить,
быть к лицу, приличествовать.

Дануьсде-дануьсде - заведомо,
умышленно, сознательно.

Гуьрвенке - фунт (русск.мера веса,
равная 409,5г.)

Дануьсдегор - 1.знающий, сведущий, образованный, начитанный, эрудированный. 2.знаток.

Гуьрг - 1.волк. 2.волчий.
Гуьрд - сбор. Гуьрд сохде-собрать.
Гуьрдлеме - собрание, совещание,
заседание.
Гуьржи - 1.грузин. 2.грузинский.
Гъурбэгъур - околевший, издох ший, проклятый. (бран. ).
Гуьгьном - 1.ад. 2. адский.

Дануьсдеи - знать, уметь, узнать.
Дара-диро - многократно заходить,
захаживать друг к другу.
Дараи - тонкая, шелковая ткань.
Дарафде - входить, войти, въехать;
поступать.
Дарби - чувяки (мягкая обувь,часто
без каблуков).

Д

Дара-бара - разборки, споры, шум.

Даданмиш - повадиться, пристраститься, прельститься.

Дасмеи - затверделый.

Дайче - жеребенок, стригунок.

Дарам - плотный, тесный (одежда);
стойкий, тугой.
Дасдар - жернова для размола
.зерна.
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Даш _ ________________________________________________ Деди-гъуди

Даш -баш - нечестный, нелегаль ный доход, нажива.

Деврон - кругообращение, время,
эпоха, эра.

Дашимиш - перемещать; утащить.

Девруьш - странствующий отшельник; перен.нескладный, странно
одетый.

Дашнак - член армянской буржуазно-националистической партии.
Дебе - 1.отказ, разрыв торгового
соглашения, стараясь выгадать
что-нибудь. 2. придирка, предлог
для отказа.
Деберде - занести, заносить.
Дебесде - 1.запрягать, запрячь.
2.запряжка. Дебесде гIэсбе э
гIэребе - запрячь лошадь
в
телегу.
Дебечи - человек, нарушающий
сделку под каким-нибудь предлогом.
Дев - мифическое сушество, ска зочный великан огромной силы,
людоед, циклоп; перен.человек
огромного роста и силы,
исполин.
Девдогъ - (разг) долговязый,
длинноногий (нескладный).
Деве - верблюд; верблюжий. Гiэиллей деве-верблюжонок. Девечи-погонщик; владелец верблюдов.
Деве - дебони - перен. неуклюжий,
нескладный, крупный, высокий.

Дегенег - дубинка, дубина.
Дегесире - зажигаться, зажечься,
зажечь.
Дегесунде - зажигать, поджечь,
поджигать. Поджог; зажигание.
Дегесундегор - поджигатель;
(поджог со злым умыслом).
Дегешде - лежать, ложиться; лежа чий. Д.нечогь- лежачий больной.
Миесдуьм Д.- надо было лечь.
Деги - накрой! Дегирде - укрыть,
покрывать, накрыть; покрытие.
Дегиш - замена, обмен. Дегиш сох- перемени. Д.сохде - обменять.
Дегишуьги (гьо) - перемены,изменения, перелом, реформы. Дегишуьгисох-реформатор.
Дегмиш - 1.нарушить 2.нарушение.
Э хотур зен Д. нисе биренбу -ради жены не нарушал её покоя.
Дедей - мама, мать, мамуля (ласк.).
Дедей мердуьми - мачеха.

Девлет - богатство, состояние, имущество.

Дедейхолу - бабушка (мать мамы).

Девлетлуь - богатый, состоятель ный, зажиточный, богач.
Девлетменд - богатый.

Дедесуьз - сирота, ребенок или
несовершеннолетний, лишив шийся матери.

Девр - эпоха, время, период, эра,
стадия, цикл.

Деди-гъуди - сплетни, толки, пе ресуды, болтовня.

Деделугъ - материнство.
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Дезе _______________________________________________________ Дерд

Дезе - 1 застегнуть, застегивать.
Дезе дугмегьой пальтуре-застегни пальто. 2.вставить, вложить,
вкладывать; вложение. Дезе ну не э муьнуьк - посоли хлеб,
(“вложи хлеб в соль”).

Денду - 1.зуб, зубчик. 2.зубной.
Денду ведровунде - зуб прорезывается. Денду ведешенде - удаление зуба. Чуткей дендуи- зубная щетка. Денду куьл бире-ощущение оскомины во рту.

Дезгогь - 1.станок, верстак.
2.перен. времяпрепровождение
на высшем уровне.

Дендукеширегор - зубодер.

Дезгогьчи - станочник.
Декуфде - поперхнуться.

Дендунедерд - зубная боль.
Дендунэгъиржи - скрежет зубов,
стискивать, щелкать, скреже тать зубами.
Дениле - женский пол.

Делило - ханжа.

Делуь-дивоне - безумный,
сумасшедший, юродивый.

Денишире - 1.смотреть, наблюдать,
заботиться. 2.присматривать,
прослеживать, установить над зор. 3.рассматривать, слушать
заново (судебное дело).

Делуьк - дыра, щель, отверстие,
брешь.

Деноре - вставлять,
устанавливать, установить.

Делуь - сумасшедший, помешан ный; тронутый.

Депичире - закрываться, укутываться, покрываться, укрываться.

Делуьк-делуьк - весь в дырах,
дырявый, дырчатый.
Делуьхуне - дом для умалишеных.
Делхэк - 1.шут, паяц, балагур, ско морох. 2.перен. несерьёзный
человек.
Дем - 1.настояться (о чае). 2.выпа риться, выстоять на слабом
огне (о плове). Гiош дем кешире - каша выпаривается.
Демдеми - свежий, еще теплый.
Демкеш - 1.конфорка самовара.
2.второй зурнач в оркестре.
Демуьрчи(н) - жестянщик; кузнец.
Демуьшде - 1.моча. 2.мочевой.
Денде - 1.ребро. 2.реберный.

Депучунде - окутывать, обволаки вать, облегать, обертывать.
Дер - 1 .дверь. 2.дверной. Дер
хуне- входная дверь. Дер гъопу калитка.
Дербенд - геогр.седловина,теснина.
Дербедогъун - разгромить, разрушить полностью, разнести в пух
и прах.
Дервозе - 1.арка, тж.
Триумфальная. 2.ворота.
Дерд - горе, скорбь, кручина. Дерд
кешире - горевать, тужить,
болеть душой. Э дерд дешенде -огорчить, опечалить, причинить
кому-то горе.
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Дерд-дуьлести __________________________________________ Дестулке

Дерд-дуьлести - горечь и заботы.

Деррэхьи - выданье, на выданье.

Дердежер - 1.болезненный, нездоровый, хилый. 2.страждущий.
3.горемыка.

Дерче - окно в потолке, для освещения. (Даг.)

Дердименд - 1.горестный.
2.состояние скорби.
Дердлуь - 1.отягощенный горем,
кручиной. 2.болезненный.
Дердсуьз - 1.беспечный, беззаботный. 2.беспечно, беззаботно.
Дерд-гъэм - см. Дерд.
Дере - ущелье, балка, овраг; долина.
Дере-тенен - пересеченная
местность.
Дерзе - 1.игла, иголка.2.иголочный.
Дерзе зере - делать укол. Сулай
дерзе - ушко иглы. Дерзи портной.
Дерзевечи - игольник
(подушечка).
Дерзии - портняжное ремесло.
Дери - находится, присутствует.
Дериёгь - 1.море. 2.морской.
Дерисгъол - тесный, тесноватый.
Дерисгъоли жигейму - живем в
тесноте...

Дес - 1.рука, кисть (от запястья до
конца пальцев). 2.ручной. Э дес
офдорей - попал в руки.
Десбенд - тесьма; лента, обвивающая ребенка поверх пеленок.
Десбихь - четки.
Десвегуьрде - замахиваться,
замахнуться, размахнуться.
Десде - 1.группа, отряд, колонна,
команда. 2. пучок, клок, связка.
Десдей гуьл - букет цветов.
Десдечу - трость, тросточка.
Десдин-дес - 1.собственноручно.
2. из рук в руки.
Десдон - 1.эпос, легенда, былина,
баллада, сказание. 2.поэма.
3.эпический, легендарный.
Деседес - 1.трогать, брать рукой,
Набирать на палец, надавли вать, делая углубление. 2.ощу пывать, мять. Деседес месох -не лапай! (прост.).

Дерму - лекарство; медикаменты.
Дерму хурде- принимать лекарство.

Де'ске - 1.отстать. 2.отстань! 3.от ставание.

Дермуй- дердгьо - панацея (мни мое всеисцеляющее средство,
помогающее во всех случаях
жизни).

Десмол - полотенце кухонное.

Дерс - 1.урок, занятие, предмет
обучения. 2.перен.урок жизни.

Деслов - щедрый, великодушный.
Деспоку - полотенце для рук.
Дестек - опора, подпорка, упор,
Дестулке - табуретка.
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Дестурке ____________________________________________________ Дин

Дивун - 1.суд (помещение). 2.расправа, наказание. Дивун туьре
муьдуьм - накажу тебя.

Дестурке - прилавок.
Десхэржи - небольшая сумма, отданная на мелкие расходы.

ДивэгI - привычка, вкус, природа,
естество, темперамент, особенность, качество. см.хосиет.

Десхэти - умение писа’ть, почерк,
рукопись; писменность.
Дефтер - тетрадь. Д. рузноме-дневник.

Диг - пища, доваренная до готов ности в глубокой печи для выпечки чурека (тону, Даг.).

Дефус - 1.печатать, напечатать,
публиковать. 2.публикация.

Дигил - зубец, зубчик. Дигил-дигил- предмет, окаймленный зубцами.

Дегьи - купюра десятирублевая.

Дигдиги - танцевальная мелодия.

Дегьил - оставить,оставлять.
Дегьишде - 1.допустить, выпустить.
2.допущение. 3.оставить внутри.
Дегьмегье - десятимесячный.

Дидим - искрошенный, разорванный,
разбит на кусочки. Д.сохде- искрошить, раздробить на кусочки.
Дие - еще, более. Диеш(ведиеш) -и так далее, и тому подобное.

Дегьмонети - десятирублевый.
Дегьниз - порог.
Дегьруз - десятидневный; декада.
Дечире - 1.сложить, класть, поло жить вместе, прибавить; соб рать в каком-нибудь виде.
2.сложение.
Дешенде - стлать, постилать, нас тилать, стелить, расстилать,
подстилать, накрывать.

Дилбер - зазноба, возлюбленная.
Дилбош - расторопный, активный,
старательный.
Дилег - просьба,пожелание.
Дилеково - 1тошнота, (пред.рвотное
ощущение ) 2.тошнотный.
Дилим - ломтик, ломоть (напр.
долька арбуза).

Дешновунде - намекать, намекнуть, намёк.

Дилим-дилим - ломтиками,
кусочками, полосками.

Дешгъун - разлив, паводок, поло водье, наводнение.

Дилмож - 1.бойкий на язык, ре чистый. 2.оратор 3.переводчик,
толмач (устар).

Ди - 1.дать, давать. 2.вчера.
Диб - 1.дно, днище, основание.
2.глубина, корень.
Дивор - 1.стена (помещения).
2.стенной.
Диву - 1.суд. 2.обсуждение.

Дим-дуз - 1.совершенно прямой,
ровный,точный.2.впрямь, прямо,
точно, прямолинейно, навытяжку.
Дин - религия, вера,
вероисповедание, верования и
их законы.
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Дин-догIом _____________________________________________ ДовгIокор

Дин-догIом - 1.вера и религиоз ные учения и законы; набожность

Дигь - село, поселок, селение, аул,
деревня; деревенский.

Диндина - 1.брыкаться.2.галоп; скок.

Дигьбон - деревня (маленькая).

Динж - 1.тихий, спокойный, мирный,
смирный. 2.тихо, спокойно,
безмятежно. Динжи вегуьрде -отдыхать. Д.бисдо - успокоился...

Дигъле - крупинка, капля. Дигълей
гIэрс тигьи бисдо эз чумгьо крупинки слез полились из глаз.
Плакать горькими слезами.

Динлуь - благоверный.

Дигьне - вчерашний.

Динсуьз -1.атеист; не признающий религию, веру и её законы.
2.перен.нечестный.

Диш - 1.дышло. 2.дышловый.

Дип-дуз - прямой, ровный; напрямик.
Дир - 1.поздно, поздненько. 2.поздний. Дир бире-1.задержка, за тяжка, запоздание. 2.задержаться, запоздать; опаздывать.
Дири-зу(ни), дир-зу - рано / поздно.
Дире(и) - 1.видеть,заметить, видеться, увидеться. 2.видение.

Добонсуьз - не имеющий каблука.
Добогъ - 1.удаление мездры со
снятой шкуры - пусд кечире Д.
сохде. 2.дубить, дубление.
Довиге - в другой раз.
Довом - стойкость, устойчивость,
выдержка, терпение. Довом
доре - терпеть, переносить.
Довомлуь - прочный, ноский, длительный, продолжительный.

Диреморе - входить, приходить.
Диремун - по всему видно. Эз Д.
гоф сохдемун ведини- из слов и
по всему видно...
Диремунде - как только увидел.
Дире-шинохдегор - знакомые, видевшие, знающие.
Диригъ - зимняя обувь из буйволиной кожи. (Даг.)
Дирно - 1.медлительный, неповоротливый, мямля. 2.медлительность, неповоротливость.
Дировунде - вводить, внести, вносить; внесение.
Дирте - позднее, позже.

Добон - пята, пятка, каблук.

Довомсуьз - непрочный.
Довори - заочное обсуждение, осуждение, злословие, сплетня,
хула; ябеда.
Доворисох - любящий сплетни чать, заочно осуждать, чернить.
ДовгIо - вооруженная борьба между государствами, война. ДовгIо
сохде - воевать.
ДовгIо-шовгIо - 1.драка, скандал,
дебош. 2.нелады.
ДовгIолуь - воинственный.
ДовгIокор - драчун, забияка, задира, дебошир, скандалист.
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Дод _____________________________________________________ Дохьор

Дод - 1.умолять, просить, закли нать. 2.вкус, привкус.
Дод-бидод - шум, крик, вопль о помощи, жалоба. Д.-б. сохде - производить фурор (шумный публичный успех).
Додошдеи - ожидание. Чум додошдеи - томительное ожидание.
Доез - 1.неглубокий, мелкий, мелководный. 2.поверхностный.
Доезе жиге - плоское место.

Домундеи - издержки, нужда. Домундеи чи гьисдиге туьре, гу -если есть нужда в чем-нибудь,
скажи.
Донжи - капля.
Донжи-донжи - капля за каплей.
Дон-дони - зернистый, крупинками.
Доне - штука.
Доне-доне - поштучно.
Допучунде - 1.заворачивать, окутывать, пеленать.2.перен.хоронить.

Доен - рел. старший раввин.

Дор - дерево.

Долбедол - подряд, непрерывно,
один за другим, непрестанно.

Дорд - боль.
Дор-дуьрэхд - собир. деревья
разных пород.

Долол(и) - 1.посредник, маклер.
2.маклерство, посредничество.

Доре - 1.давать,отдавать, подавать.
2.вносить,платить, выплачивать.

Доллок - парикмахер.
Доллоки - парикмахерское дело.

Доре-восдоре - торговать, торговля.

Домбул - 1.пухлый, выпуклый.
2.слива. (бот.)

Дорегор - человек, который дает
(кого-что), отдает (кому-что).

Домо-гирьё - начальный,тихий
плач оплакивающих покойника
женщин.

Дорихмиш(и) - 1.скука.2.скучать,
тосковать.

Домо-домо - 1.клетчатый, в клетку
материал. 2.игра в шашки.

Дорош - рел.1.толкование, истолкование. 2.растолковывать,
истолковывать (по-своему).

Домор - 1.жених. 2.зять (муж
дочери).

Дорун - 1.глубина (вопроса).
2.внутрь.

Домогъ - 1.настроение, расположение. 2.нёбо.

Дорунбуьрж - пропеченный на
всю глубину (толщину).

Домун - подол, пола;подошва.

Дорунлугъ - 1.глубина. 2.глубинный.

Домунде - 1.задуматься, остано виться. 2.остаток. Э лэгIэй гъопу
домунде эхуьшде - перед входом остановиться, задуматься.

Дорчин - корица.
Дорэгъэж - палка, ветка дерева; мачта.
Дохьор - скала, глыба.
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Догъ _________________________________________________________ Дур

Догъ - 1.гора. 2.ожог, рана.
3.клеймо.

Дузгун - 1.правдивый, верный,
прямодушный. 2.исправный.

Догъдоре - нанести, причинить глубокое, незабываемое горе, обиду.

Дузгунлугъ - прямота, правди вость, честность.

Догъиногъ - 1.рассыпанный, раскиданный, разбросанный. 2.разгром, разорение, разрушение.
3.разбазаривание, опустошение.
Догъистон - 1.Дагестан. 2.дагестанский. Догъистони - дагестанец.
Догъле - ниша в стене.
Догълуь - горец.
Догъор - котомка, заплечная сумка.
Дошд - хранение. Дошдерастить, ухаживать, сохранять,
выращивать.

Дузетмиш - 1.править, поправить,
исправить, корректировать.
2.выпрямлять, выровнять, разгибать. 3.налаживать, урегулиро вать, править. 4.составлять,
комбинировать. 5.выдумывать,
формировать.
Дузлугъ - 1.месторождение соли.
Соляные промыслы. 2.способ
засаливания рыбы.
Дузнуьвуьсдеи - правописание.
Дуз-дузине (Дузовне) - напрямик.
Дуллу - висеть, вешать, повесить.
Палту дуллуни э мих - пальто
висит на гвозде. Дохьор дуллу
бири э сер дерьёгь - утес навис
(висит) над морем.

Дошдегор - кормилец, хранитель.
Дуборе - повторно, во второй раз,
вторично, еще раз.
Дугме - пуговица.
Дугум - сук, сучок.
Дугум-дугум - сучковатый. Дугумдугуме чубугь - сучковатая палка.

Дулме - голубцы, обернутые в виноградные листья - дулмей велги, рецепт местный (Даг.).
Думдуме - юла, волчок.

Дудук - дудка, рожок, свирель.

Думон - туман.

Дудунеи - двойня, двойняшки,
близнецы.

Думонлуь - туманный; туманность.

Дуз - 1.прямой, правильный, вер ный, ровный, плоский. 2.точно,
верно. 3.равнина. 4.честный.
Дузоморе - совпадать, соответствовать.
Дузи - 1.правильный, правдивый.
2.честность, верность, правди вость, добросовестность.

Дундугъ - клюв.
Дундугъ-дундугъ - 1.заклевать.
2.перен. извести придирками,
нападками.
Дуне - 1.рис. 2.рисовый.
Дур - 1.вдали, вдалеке, далеко.
2.далекий, дальний, отдаленный.
Эз дури - издали, издалека.
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Дурзере ___________________________________________________ Дуьге

Дурзере - 1.стон, стенания, нытье.
2.страдать, мучаться; ныть.
Дураз - 1.длинный, долгий, протяженный, пространный. 2.длинно,
долго. Дураз бире - тянуться,
протягиваться, удлиняться.
Дуразруй - “не про Вас будет
сказано”.
Дурбу - бинокль, подзорная труба.
Дургу - 1.лжец, врун.2.ложь,вранье,
выдумка.3.ложный, лживый.
Д. гуфдире - врать. Д. ведироморе -оказаться ложным, вымыслом. Быть уличенным во лжи.

Духде - пришить, приточить.
Духдер - 1.девочка. 2.девушка, девица, барышня. 3.дочь. 4.дев ственница.
Духделе - девочка.
Духдервори - одежда (наряды) помолвленной девушки.
Духдерхоле - двоюрод.сестра, дочь
тети по маме Духдерхолезенде-троюродная сестра, по матери.
ДухдергIэме - двоюрод. сестра,
дочь тети по отцу.
ДухдергIэмезенде- троюродная
сестра, по отцу.
ДухдергIэмле - двоюр.
сестра, дочь дяди, по отцу.
ДухдергIэмлезенде-троюродная сестра, по отцу.

Дургу- дулоб -1.лжец непомерный. 2.враки, брехня (груб.).
Дургуни - 1.ложь. 2.лживый.
Дургунеки - 1.выдумка, фикция.
2.ложный, фиктивный.

Духдир - врач, доктор.
Духон - кафе, ресторан, трактир.

Дуре - 1.дым. 2.дымовой.
Дурне - журавль.
Дурра - 1.изношенный. 2.изношенность.
Дурте - дальше, далее. Магазин
эз эптик Д. нисди - магазин не
далее аптеки.

Дугъ - 1.айран, основа - разведен.
водой кислое молоко, простокваша. Напиток. 2. Каппя.
Дугъ-дугъ - капля за каплей,
Дугъоз - задвижка.
Дугъу - селезенка.
Душ - 1.плечо. 2.плечевой. Фирегьо

Дурунде - косить. Гендуьме э чи невоз дурунденбуьруьт, изму
комбайневоз вечире - пшеницу
серпом косили, а теперь уби рают комбайном.

душгьо - широкоплечий.
Душ-э-душ - плечом к плечу.

Дуруп - редька.

Души - лямка (ремень для переноски тяжести, наплечный).

Дусд - 1.друг, приятель. 2.дружественный.

Душунде - 1.вареный, сваренный,
вскипяченный. 2.кипящий.

Дусди - 1.дружба. 2.дружеский.

Дуьге - отверстие в иголке.
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Дуьгуьр ______________________________________________ Дуьмтевери

Дуьгуьр - шелковый платок с
бахромой.

Дуьлпешму - сердечное разочарование.

Дуьдуьи-дуьдуьи - попарно, по
два.

Дуьлсухуни - 1.сопереживание, отзывчивость, сердечность. 2.со чувствовать, усердствовать,
радеть. 3.жалость.

Дуьзд - 1.вор. 2.воровской.
Дуьзди - 1.воровать, красть, по хищать. 2.воровство, кража.

Дуьлтенги - угнетенное состояние,
.сильное беспокойство.

Дуьзугьуни - двуязычный.
Дуьимуьн(жи) - во-вторых, второй,
вторичный.
Дуьк - веретено, приспособление
для прядения.
Дуькепики - 1.двухкопеечный.
2.на две копейки.
Дуьл - 1.сердце. 2.сердечный. Дуьл
доре - ободрять, воодушевлять.
Дуьлберде - сердечный приступ,
обморок; припадок.

Дуьлфирегьу - добросердечный,
доброжелательный.
Дуьлхогьи - 1.сердечный, отзывчивый, приветливый. 2.сердечность, отзывчивость.
Дульхош - веселый, радостный,
ликующий. Дуьлхоши - при носящий удовлетворение.
Дуьлхуьрд - расстроенный, огорченный, подавленный.
Дуьлшор - сердечно-радостный.

Дуьлдэгъдэгъэи - сердцебиение,
(беспокойство).
Дуьлепеи - двухдольный. Бодон Д.- миндаль двухдольный.
Дуьлести - забота.
Дуьлете - двустворчатый. Д. пенжере - двустворчатое окно.
ДуьлжэгIми - успокоение (сердца).
Дуьлое - двусторонний, обоюдный,
с двух сторон.
Дуьлолхоин - со спокойным сердцем, спокойно.
Дуьлочугъ - чистосердечный, откровенный, ясный.
Дуьлпесои - 1.беспокойство, заботливость. 2.заботливый.

Дуьм - 1.ручка, рукоятка, черенок.
2.хвост(у животных); перен.кометы, поезда, самолета, очереди,
редиски. Дуьмвери- имеющий
хвост, хвостатый. Д. э зир дер
дери - попасть в зависимость.
Дуьмбе - курдюк (отложение жира).
Дуьмбег - выпуклый; горбун,
сутулый.
Дуьмбел - фурункул,нарыв, чирей.
Дуьмберугъэ - бараний жир.
Дуьмегье - двухмесячный.
Дуьмжаруи - 1.ручка веника.
2.перен. подхалим, блюдолиз.
Дуьмтевери - топорище.
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Дуьндуьрмиш _ ____________________________________________ ДэгIэм

Дуьндуьрмиш - задеть, вызвать
на разговор, спровоцировать.
Дуьньёгь - 1.мир, свет. 2.мировой.
Дуьньёгьдире - пожилой,
бывалый, видавший виды.
Дуьпенжеи - пригоршня; сложен ные ладони, ладонь с согнутыми
пальцами. Э дуьпенжеировоз гIов
хурде - пить воду пригоршнями.
Дуьпое - двуногий. Д. гуьрг- перен.
двуногий волк.
Дуьранге - двухцветный.
Дуьризе - двустрочный, двустишие.
Дуьрлуьг - мебель, обстановка.
Дуьруй-дуькоре - двуличие (ханжа!)
Дуьруьжд - крупный. Д. муьнуьк -крупная соль.

Дуьчерхэ - двуко’лка; двухколесная
повозка. Д. гIэребей гомиши -арба, запряженная буйволами.
Дуьшбере - пельмени.
Дуьши - 1.закипеть(закипела).ГIов
дуьши-вода закипела. 2.самка.
Дуьшире-1.кипяченый. Дуьшире
гIов-кипяченая вода. 2.доить,
надоить. 3.доение.
Дуьширегор - 1.доярка. 2.дояр.
Дуьшмен - 1. враг, противник, не приятель. 2.вражеский, враждебный. Дуьшмене Бесгъуни доре - Победа над врагом!
Дуьшмени - рознь, вражда, злоба.
Дуьшобот - понедельник.
Дуьшов - вареный сок из вино града.
Дуьшоини - гривенник (10 коп.).

Дуьруьсд - 1.правильный, точный,
одноименный, честный. 2.правильно, верно ,точно. Дуьруьсде
жофо - добросовестный труд.

Дэсткогь - роскошь, убранство.
Дэхме - хибара, хижина, лачуга.

Дуьсери - 1.кирка, кирка-мотыга,
кайло (у горняков). 2.Двуглавый.
Дуьстогъ - заключенный, арестант.
ДуьсэгIэти - двухчасовой. Эз А те Б
дуьсэгIэти рэхь дери - от А до Б
лежит двухчасовой путь.

Дэхсунде - вымочить, смочить, подмочить.
Дэхуьл - 1.касса, копилка. 2.внут ренняя часть, внутренность.
Дэгъ - протечь(протечка). Эз бу дэгъ
оморе - потолок дает протечь.

Дуьтебэгъэи - двухэтажный.

Дэгъдэгъэ - 1.секунда.
2.секундный.

Дуьгъэде - 1.двойной. 2.два слоя.

Дэгъме - помета, пометка.

Дуьгъэди- сложенный вдвое.

ДэгIно - замечание, выговор; указание; претензия, укор, упрек.

ДуьгIэсби - двухконный. Д. гIэребе-арба парной упряжки лошадей.

ДэгIэм - 1.вкус. 2.вкусный.
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Е_ ______________________________________________________ Екшобот

Е

Ейлогъ - летнее кочевье; дачное
место; луг, выгон, пастбище;
плато.

Е - один. Е. гиле -один раз.

Ейлугъ - платок.

Ебо - когда-то.

Екдес - как на подбор, подобран ный по одному.

Ебобот - см.Бобот.
Ебойге - когда-либо, когда-нибудь,
в какое-нибудь время.
Ебонжэгъ - отвлекающее от забот
занятие, (от нечего делать).
Евелге - однолистный.
Евойне - однократный. Эри Е. кор - дегьвойне пул вегирденбу(>в 10р).
Еге - напильник.

Екелуь - крупный, большой,
громадный (о человеке).
Екем - немного, мало, слегка, в некоторой степени. Екем вомундем-немного устал. Екем чуьк леюм - немного моложе (я).
Екем гIэйби - немного стыдно.
Екемлей (Екемлелей) -чуток,
чуточку, немножко, немножечко.

Егиле - однажды, один раз, как-то
раз, когда-то раньше.

Екепике - монета в одну копейку,
копеечка.

Егилейге - в другой раз.

Еки - один.

Едендуи - однозубый.

Екиге - иной, другой.

Едеси - однорукий.

Еки-еки - по одному, поодиночке,
поштучно.

Едигор - память.

Екиёмо - конфеты домашнего
изготовления.

Едов - как-то, один раз, однажды.
Ежирейге - 1.по иному, по другому.
2. иной, другой, отдельный, особый, обособленный. 3.особо.
Ежиреи - 1.тождественный, идентичный, буквальный. 2.непонятный, неопределенный
Гьердуьшу Е.- оба идентичны.
Туь Е.- ты какой-то непонятный.
Езугъ - 1.бедный, жалкий. 2.безобидный. Е.оморе - жалеть, сжа литься. Езугъбери - сострада ние. Езугъэхуно - как жалкий.

Екилои - килограммовый.
Екирегирде - пятнашки, ловитки,
игра
Екирекуьши - резня, кров.бойня.
Екирехури - грызня, драка, ссора.
Екиш - никто, никого, некий, некто.
Еклуьги - единство, объединение,
единение, солидарность.
Екшобот - воскресенье.
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Елете _______________________________________________________ Еуьк

Елете - одностворчатый(тое) окно.

Ерузе - однодневный.

Елкен - парус для сбора фруктов и
ягод, портящихся при съеме руками, особенно шелковицы.

Ерусмуи - однониточный.

Елови - одногубый.

Ерэхьэ - 1.полусбродившее вино градное сусло. 2.перен. дело,
выполненное наполовину.

Елое - односторонний, однобокий.
Елойге - другая сторона.
Елтеле - 1.чуть,чуть-чуть,немного,
2.как только, чуть что, чуть ли.
Елулеи - одногнездный.
ЕлегIэзейге - недавно.

Ерх - оросительный канал; канава.

Ерэгъ - оружие. Ерэгъ вегуьрде взяться за оружие, вооружиться.
Ерэгълуь - вооруженный, снаряженный (оружием).
Ерэгъленмиш - вооружаться,
снаряжаться (оружием).

Ем - 1.корм для животных. 2.кор мовой.
Емонети - металлические, бумажные купюры - рублевка (по1руб).

Ерэгъсуьз - безоружный.

Емуьш - фрукт (плод).

Есале - годовалый, однолетний,
одногодичный, одногодок.

Емуьшдор - фруктовое дерево.

Есери - одноглавый.

Енге - женшина, сопровождающая
новобрачную в дом жениха, (до
этого она украшала невесту).

Есеси - однозвучный.

Енебуге - или, а то,не то, в противном случае..И кори сох, Е. кориге-выполни эту или другую работу.

Есими - однострунный (муз.).

Епара(гьо) - иной, иные; некоторые.

Етебэгъэи - одноэтажный.

Епинжи - бурка.

Етим - сирота,ребенок или несовершеннолетний, лишившийся
отца, мать.

Епои - одноногий.
Епрэгъи - голубцы (Даг.)
Ералмаси - картофель.
Еранге - одноцветный.
Ери - пошел вон! (о собаке).
Еровурд - воспоминание.
Ерсаяд - поминание к годовщине.

Есиёв - мельница.
Есири - плен, кабала,неволя.

Етимхуне - детский приют, детдом.
Етим-гъуьруьх - беспризорный.
Етэгъ - загон.
Еуьк - вьюк, упакованная поклажа,
сумка, перевозимая на спине
животных (вьючных).
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Ехэн _________________________________________________________ Ёс

Ехэн - ворот, воротник. Е. вокурдеперен. - устраивать оплакивание.
Ехэне э дес доре - 1.податься
чьим- либо просьбам, пристава ниям, проявить податливость.
2.дать схватить, быть задержан ным, попасться. Ехэне хьэрзоре-быть освобожденным, изба виться. Ехэне эз дес ведешенде-вырваться, освободиться.
Ехэнхьэрзо - нараспашку, воротник открыт.

Ёвош-ёвош - постепенно, медленно, помаленьку, полегоньку.
Ёвошлей - тихонько, осторожно,
бережно,слегка. Ёвошлей-ёвошлей - тихо-тихо, замедленно.
Ёзугъ-ёзугъ - жалобно, жалостно.
Ёзугъле - бедненький.
Ёд - чужой, посторонний, незнакомый, чуждый. Незнакомец,
чужак. Ёд бире - стать чужим,
чуждым.
Ёлвор - 1.просить, умолять,клян чить.2.взмолиться.

Егьер - седло, сиденье для верховой езды, тж. на мотоцикле и
велосипеде.

Ён - 1.возле, поблизости, рядом .
2.бок. 3.сторона. Ёнбоки-набок.

Егъули - однорукий.

Ёнбоки дегешде-лечь на
сторону.

ЕгIни - между прочим.
ЕгIэлмиш - ошибка.

Ёндуши - заплечный мешок, сумка.

Ечерхэ - одноколесный.

Ёнме - моя сторона (бок).

Ечуме - одноглазый.

Ённуьши - сидящий рядом.

Ешемиш - достигнуть чего-н.

Ёново - набекрень.

Ешмэгъ - лицевая повязка у женщин Востока.

Ёр - память, воспоминание. Э ёр
овурде- вспомнить, припомнить. Э ёр оморе - вспомниться.
Э ёр диреморе - спохватиться,
вспоминаться. Э ёр дешенде поминать, припоминать, вспоминать, напоминать. Э ёр гирде помнить, запомнить. Эз ёр фур мушсохде - забывать. Эз ёр вадарафде - быть забытым.

Ешоини - пятак, пятачок.

Ё
Ёбу - кляча.
Ёвон - сухая еда (всухомятку).
Ёвон-совон - еда всухомятку, крайняя нужда.
Ёвош - 1.тихий, медленный, нерасторопный. 2.тихо, медленно.

Ёровурд - память; предмет -еровурд, хранимый на память.
Памятник.
Ёрфурмуш - забывчивый, беспамятный, ничего не запоминает.
Ёс - траур. Руз ёси- траурный день.
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Ёсгирде _ ________________________________________________ Женнет

Ёсгирде - быть в трауре, выпол нять траурные обряды.

Жаруьсде - 1.быть выжатым, выкрученным. 2. перен. увядшим.

Ёслуь - носящий траур, соблюдающий траурные обряды; траурный. Э ёс дебире - погрузиться
в печаль, быть в горе.

Жарчи - глашатай, вестник.

Ёгъи - враг, неприятель, недруг.

Жевгъ - ссора, обида, неприятности.
Жевгьер - 1.драгоценный камень.
2.суть, сущность.
Жежуь - ёж.

Ёгъи ведироморе - оказаться
врагом, неприятелем.

Жеисде - кататься, качаться.

Ёгъин - 1.обязательно. 2.обязательный, принудительный; непременно.
Ёгъин миём - обязательно
приду.
Ёгьут - яхонт, рубин, сапфир.

Жейле - отдельно, врозь, особо.
Жейлеи - расставаться, расстаться, разлучаться, разъединяться,
разобщаться, расчленяться,
отделяться, размежеваться.
Жейрон - джейран, газель.

Ж

Жейрони - танец (азер).

Жавусде - 1.жевать, разжевать,
разжевывать. 2.перен. разъяс нить, растолковать до мелочей.

Желд - 1.активный. 2.проворный,
шустрый, быстрый, ловкий, изворотливый, гибкий. 3.мигом,
живо, скоро.
Желе - западня, капкан.

Жана - 1.пустой (разговор); поддельный. 2.навряд ли (разг.); напрасно.

Женг - 1.война, сражение. 2.драка,
свалка; скандал, спор, крик,
шум, дебош, брань.

Жар - огласка, крик, возглас. Жар
зере - громко, всенародно объ являть, оглашать, возвещать.

Женгесур - 1.агрессивный, драчливый. 2.забияка, драчун, скандалист.

Жаржи - хрящ, сухожилие.

Жендек - тело, телосложение, корпус, фигура.

Жару - веник, метелка.
Жарузерегор - уборщик, убор щица, дворник.
Жарунде - сжимать, сжать, отжи мать, крутить, закручивать.

Женевер - зверь, хищник.
Жентел - 1.драчливый. 2.забияка,
задира; кляузник.
Женнет - 1.рай. 2.райский (азер.).
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Жерге ______________________________________________________ Жингъ

Жерге - гряда; ряд, шеренга, строй.
Э жерге поисде - становиться
рядом, строиться в ряд.

Жилид - 1.лед. 2.ледяной.

Жергеи - рядовой.

Жилидхуне - место для хранения
льда, ледник; холодильник.

Жерме - штраф, пеня, неустойка.
Жерме веноре - оштрафовать,
наложить штраф.

Жилидфурух - продавец льда.

Жилов - узда, поводья, вожжа.
Жилов венжире-1.грызть удила.
2.питать злобу, выражать нетерпение, рваться куда-то. Ж. ке шире - подбирать, натягивать;
перен. обуздать, осадить, не
давать говорить.

Жерх - каменная плита. Фирегье
жерх сенгъи - широкая каменная плита.
Жеррэхь - хирург.

Жиловвери - взнузданный.

Жегьендем - ад, геенна, преисподняя. Э жегьендем буравош убирайся вон отсюда, убирайся
к чертям (бран.).

Жиловгир - сопровождающий
невесту в дом жениха.
Жилов зере - 1.взнуздать.
2.перен. обуздать.

Жиб - см. Куьф - карман.
Жибгир - карманный вор.
Жиге - место. Эз жиге жуьмуьсде -сойти с места, выйти из колеи.
Э жиге овурде - исполнить, дос тавить по назначению. Э жиге
гьисдигьорехуно - как на месте.
Жигегир - заместитель.
Жигедоре - размещать, размес тить, вмещать,укладывать, рас селять, устраивать.
Жигейнуми - местоимение (грам).
Жигер - 1.печень, печенка (разг.).
2.печеночный.

Жилгъэ - 1. тропинка, дорожка.
2.борозда. 3.перен. направление. Жилгъэ норе - проложить
дорожку, бороздить. Тозе жил гъэ офде - найти новое направ ление.
Жин - злой дух, бес. Жин дироморе
э сер ю- выйти из себя, взбеситься, рассвирепеть, разъяриться.
Жин гирде - прийти в ярость,
взбеситься. Жингьой бебе веромо - отец рассвирепел.
Жингир - сумасшедший.
Жинлемиш - взбеситься, разъ яриться, разозлиться, осатанеть.

Жигеюни - 1.на месте. 2.уместно,
поделом. 3.уместный.

Жинс - 1.пол, порода, род. 2.породистый, племенной, чистокров ный. 3.сорт. Жинсе хуб сохде -улучшить качество, облагоро дить породу животных, сорт, вид
растений, деревьев.

Жиже - отжимки, выжимки, жмых.

Жингъ - хруст (в суставах).

Жигесуьз - 1.безместный, бесприютный, безземельный. 2.неуместно,
невпопад, некстати.
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Жингъил ____________________________________________________ Жун

Жингъил - шиповник.
Жире - 1. вид, сорт, род. Гьер жире- всякого рода, сорта. 2.способ,
порядок, образ. И жире - таким
образом, в таком порядке.
Жиребежире - разный, различный,
разнообразный, разновидный.
Жирейге - разногласия, разноречивость, инакомыслие.

Жон - душа моя ! (разг.) - в обращении: милый (ая), дорогой (ая).
Жоне - марля.
Жонлуь - сильный, крепкий, здоровенный.
Жофо - труд. Жофо кешире трудиться. Жофокеш труженик.
Жофохогь - трудолюбивый.

Жиргъол - фурункул.
Жигьиз - приданное.

Жогьил - молодой.

Жигьизсуьз - бесприданница.

Жогьили - молодость.

Жигъжигъэ - ракушка, раковина.

Жогьоб - ответ. Жогьоб вогордунде- отвечать по существу; дерзить,
возражать.

Жигъригъ - приспособление для
нанесения узоров на раскатан ном тесте (перед выпечкой).

Жогьобдор - 1.ответственный.
2.ответчик. Ж.бире - поручиться.

Жобожовшен - кольчуга.
Жоборд - 1.отвага. 2.борец. Жоборде жофо - отважный труд.
Жовлон - прогулка. Жовлон зере -прогуливаться.
Жовон - 1.молодой, юный. 2.юноша.
Жовони - молодость, юность.
Жовогьил - 1. жемчуг, драгоценный
камень. 2.перен. чистый.
Жозен - муки ада, наказание (рел.).
Жозе доре - наказать. Жозе ке шире - понести наказание.
Жоллод - палач.
Жоллоди - жестокость.
Жом - миска (медная, луженая).
Жомо - белье, платье, одежда,
ткань (бязь).

Жогьобсуьз - без ответа, не имеющий ответа.
Жумунде - шевелить, качать, копошиться, двигать.
Жун - 1.душа. 2.дух. 3.жизнь. Коре
э жун кесиге сохде - работу
выполнять не от души. Инжо
эвир жун дешенде э одоми - воздух здесь душу вкладывает в человека (оживляет).Жуне доре
эри кор - работает от души, т.е.
отдается работе всей душой.
Эз жун хуьшде визор - ослабеть,
изнемогать, переполняется ча ша терпения. Жун вадарафде - испускать дух, перен. делать
что-то неохотно. Э жун лерз оф доре - затрепетать всем телом.
Э Ж. хуьшде кешире - всосать,
впитать в себя. Жуне ведешенде- лишить жизни.
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Жундур ______________________________________________ Жэгъжэгъи

Жундур - 1.изношенный, изодранный. 2.лохмотья, лоскут, ветошь.
Жунедери - 1.безжизненный.2.слабый, хилый, худой. 3.слабость.
Жун-жигер - родной, родимый, самый близкий человек, дорогое
сушество.
Жунсогъ - здоровый.
Жунсогъи - здоровье.
Жунсуьз - бездушный.

Жуьро - 1. расходиться,
расставаться, удаляться
друг от друга. 2.разниматься,
перестать драться. 3.разойтись,
развестись, расторгнуть брак.
Жуьрт - клочок,лохмотья,клочья.
ЖуьргIэт - смелость, дух, отвага, апломб. ЖуьргIэт-осмелиться, решиться, отважиться. Те э жунме
жуьргIэт деригьо, мипоюм э сер
гофме - пока хватит духа, сме лости я настою на своем (слове).
ЖуьргIэтлуь - 1.смелый, решительный, храбрый, отважный.
2.храбрец, смельчак. ЖуьргIэтсуьз - робкий, нерешительный

Журкум - искра.
Жугьур - 1.еврей. 2.еврейский.
Жугьурнэхогь (и) - 1.антисемит.
2.антисемитизм.
Жуьгежуьг - валёк,скалка для руч ной стирки белья.(устар.)

Жуьск - ничтожество.

Жуьз - 1.горячий, жгучий. 2.ощущение горячей, жгучей боли.

Жуьх - 1.корка. Жуьх нун - корка
хлеба. 2.что-либо подгоревшее,
паленое, осмоленное. Жуьх доре
керге - смолить курицу.

Жуьзле - выжирки, шкварки.

Жуьгь - ячмень.

Жуьл - кишеть (муравьи ).

Жуьгъ - 1.лоскут, заплатка.
2.лоскутки для наряда кукол жуьгъ леле.

Жуьлиз - тощий, щуплый, измож денный, плюгавый, невзрачный.
Жуьм-жуьмек - вертлявый,
непоседа.
Жуьмуьсде - сосать.
Жуьмуьсдеи - шевелиться, двигаться, ворочаться.

Жэст - промелькнул.
Жэхьд - старание, усердие, рвение.
Ж.сохдеи- стараться, усердствовать.Жэхьд мисохдуьт тэгIбир
сохдеки диретгьо ховгьоре - старались, разбирая виденные сны.

Жуьр - 1.дичок. 2.дичковый. Дикорастущий, непривитый.
Жуьрай - вскрик. Жуьрай дешенде-вскрикнуть.
Жуьр-бежуьре - разный.

Жэхьдлуь - старательный,
усердный. Жэхьдлуьи - усердно.
Жэгъжэгъи - хрустящий.
Жэгъжегъие пулгьо - хрустящие
купюры.
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Жэгъли ___________________________________________________ Зеверсер

Жэгъли - брань, букв. “чтобы ты провалился”, при этом пятерней руки
показывают в сторону бранимого.
Жэгълибодон - миндаль незрелый,
молочновосковой.

Зарб - удар, чрезвычайно резкий,
сильный, острый, внезапный,
очень значительный и яркий.
Зарбе-зарб - удар за ударом,
непрерывные удары.
Зарблуь - ударный. Зарблуь
жофо-ударный труд.

Жэгъэр - жареная пшеница.
ЖэгI - 1.рыба. 2.рыбный. ЖэгIгир -1.рыбак, рыболов. 2.рыболовный,
рыбацкий.

Зарбоф - золотошвейка, золотошвея.

ЖэгIм - 1.совокупность. 2.собрание.
3.множественное число, сумма.
ЖэгIм сохде - складывать, собирать, сложить, суммировать.

Заргел - ювелир,золотых дел
мастер.

ЖэгIмет - (жемигIэт) - 1.общество.
2.мир, объединенный по каким-либо признакам. Человеческое
общество, среда, порядок, строй.
3.сходка, толпа, публика, народ.
ЖэгIтуку - рыбная лавка, магазин.
ЖэгIфурух - продавец рыбы.
ЖэгIчи - промысловик рыбы.

З

Зарбчи - ударник, передовик в
труде.

Зарзари - блестящий.
Зарифет - шутка. Зарифет сохде-шутить. Э зарифет венгесде -отшучиваться, отделываться
шутками, обращать в шутку.
Зарифети- наподобие шутки, полушутя, вроде бы шутка; бала гурство. Зарифетсуьз-без шуток.
Зарифетчи - балагур, шутник,
забавник.
Заруьнжи - грустное, минорное.

Залум - 1.жестокий, бесчеловечный,
бессердечный. 2.мучитель, тиран.
Зани - голень, нога.
Зар - плач, стон, рыдание. Зар зере-горько плакать, рыдать.
Зарал - убыток, вред, повреждение,
ущерб.Зарал зере - причинить
вред, урон.
Заралсуьз - 1.безвредный, безобидный. 2.безвредно, неубыточно.

Зархэре - парча,плетен.узор.шелк.
ткань с золотыми,серебр.нитями.
Зевер - 1.верх, верхняя часть.
2. верхний, старший. 3.свыше.
Зевери жиге - перен. почетное
место в комнате, за столом.
Зевери классгьо - старшие
классы.
Зевер-зофру - вверх дном, ши ворот навыворот; наизнанку.
Зеверсер - наверху. Э зеверсер
веригьо - находящийся наверху.
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Зеде _____________________________________________________ Зиндигъ

Зеде - изьян, дефект, повреждение,
ушиб,травма; брешь, червоточина.
Зедедери - поврежденный,
ущербный.
Зеде зере - повреждать,
повредить, наносить ущерб.
Зедесуьз - невредимый, неповрежденный.
Зелуь - пиявка.
Зембил - корзина, корзинка.
Земоне - эпоха, эра, время в жизни людей, общества.

Зеньети - женское дело.
Зерд - желтый.
Зерде - 1.морковь. 2.морковный.
Зердечу - шафран (пряность).
Зердов - 1.бледнеть. 2.бледный.
Зере - 1.бить,ударять,ударить,забивать. 2.ранить, убивать оружием.
3.попадать, попасть в цель из
огнестрельного оружия. 4.играть.
Зерегорчи - музыкант.

Зем-зем (зуьм-зуьм) - волшебный
источник, вода которого возвращает молодость и дарует бес смертие.

Зибил - 1.сор, мусор. 2.никудышный,
никуда негодный.

Зен - 1.женщина.2.жена.3.женский.

Зиёд - 1.больше, свыше. 2.лишний,
излишний. 3.избыток. Зиёди -прибавочный, избыточный.
Зиёд-зиёд - с избытком, слиш ком. Зиёдте- сверх, поверх.

Зенбебе - мачеха.
Зенбирор - жена брата, невестка.
Зенг - звук, звон, звонок. Килисе
зенг зе - церковь бьет в
колокол.

Зимзерд - желтый-желтый.
Зими - поле, (безлесная, обрабатываемая под посевы земля),
пашня, нива.

Зенгу - стремя.
Зендезе - роженица.

Зимилерз - землетрясение.

Зендеи - 1.родить, рожать. 2.жеребиться, телиться, ягниться.

Зимингез - опасный, коварный, подколодный человек.

Зенжефил - имбирь белый
(пряность).

Зимисду - 1.зима. 2.зимний.

Зенжил - 1.цепь, цепочка. 2.перен.
оковы. Э пойгьо зенжил вери -на ногах оковы, цепи. З. сэгIэт -цепочка карманных часов. Зенжил суьрхи - золотая цепочка.
Зенхуьсуьр - свекровь (мать мужа).
Зенче - вмешивающийся во все
хозяйственные дела женщин.

Зигил - бородавка. Зигил ведироморе - появилась бородавка.

Зингиле - колокол.
Зингилеле - колокольчик, бубенчик.
Зинде - живой.
Зиндегуни - жизнь, житье, быт,
Зиндигъ - 1.безбожник. 2.скупой,
скряга. 3.надоедливый, нудный,
несносный, нахал, наглец.
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Зиндон _ _________________________________________________Зулмети

Зиндон - 1.наковальня. 2.темница,
яма, куда заживо бросали людей.
Существует предание о том, что
дербентские ханы перестали заточать своих противников в зиндоне, после пребывания царя
Петра Великого в Дербенте в августе 1722 года.
Зирдеси - подручный,
подчиненный.
Зирдуши - подшивка под лямку.
Зирдуьми - прихвостень, приспешник, подхалим.
Зирек - 1. способный,даровитый,
искусный, талантливый.
2. даровитость, талант,
восприимчивость. 3. ловкий,
юркий, бойкий, изворотливый,
прыткий, проворный,
находчивый, смелый. 4.бойко.

Зигъов - 1.утка. 2.селезень.
Зобу - 1.дурной, плохой, скверный.
2.злой, хлесткий, вредный. Зобу
гоф сохде - зло ругать, поносить.
Зобуни - ху’до, зло, злодеяние.
Зобуни сохде - причинить зло.
Зовол - 1.невзгоды, напасть,
стихийное бедствие . 2.беда,
несчастье.
Зокот - десятая доля годового
роста состояния, капитала,
выдаваемая в пользу духовных
лиц. (рел.Даг.)
Зомин - поручитель. З.бире- ручаться, гарантировать.
Зомини - порука, поручительство,
гарантия.

Зирзугьуни - 1.подъязычный. 2.неявно, между прочим, вскользь.

Зоминдор - поручившийся.

Зирлихьифи - пододеяльник.

Зомоне - пора, время, век, период,
эпоха. Зомоне ижиреи-время такое. Зомонеи(ни)-современный.

Зирине - активный.

Зонгу - шпоры; сапоги со шпорами.

Зирпои - 1.подстилка для ног. 2.тропинка. Зирпои сохде- перен. попирать права, растоптать кого-н.

Зофру - низ. З.фураморе- опускаться вниз. З. тебэгъэ-нижний этаж.

Зирхории - 1.подземный, подпоч венный. 2.подземелье.
Зиршеини - нижняя рубашка.
Зиршоволи - кальсоны,
панталоны, подштанники
(прост.).
Зир-зир - 1. скрипеть, скрипение.
2.плакса, плаксивый, перен.Пой,
зир-зир месох - остановись, не
возникай, кончай!

Зу - 1.быстро, ускорено, проворно.
2.быстрый. Зу-зу- быстро-быстро,
часто. Зубош- скорей, быстрей.
Зузе - 1.скулить, выть (о собаке).
2.скулёж. 3.перен. докучать жалобами, ныть, плакаться на что-н.
Зул - полоса, полоска. Эз кемер зул
вегирд - быть исполосованным.
Зул-зул - полосками, в полоску.
Зуле-зул- полосатый.
Зулмети - темнота, мрак, тьма.
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Зулум _ ___________________________________________________ Зэхьэр

Зулум - гнет,тирания.Зулум сохде -угнетать, терзать, тиранить. Зулум кешире - переносить муки.

разговорами, прибегать к
разным уловкам. Э лэгIэ З.
офдоре -стать предметом
разговоров, пересудов, подвергаться всеобщей критике.
З. ме - дуьшменмени - язык
мой - враг мой (погов.).

Зулумкор - тиран, притеснитель.
Зундук - зонт, зонтик.
Зунеи - блуд, прелюбодеяние, проституция. Зунехан - блудливый
хан. Зуне - проститутка.

Зугьунлуь - бойкий на язык, языкатый (разг.).

Зур - 1.сильный ;усиление, насилие,
напор. 2.трудный, тяжелый. 3.сила, насилие. Зур сохде-напирать,
заставлять силой.Э зур эну офдоре-надсаживаться, надломиться.

Зугъол - 1.кизил. 2.кизиловый.

Зурбо - 1.рослый, коренастый,
здоровенный. 2.исполин.

Зэхолу - жена дяди (по матери).

Зури-зури - поспешно, быстро.
Зурнов - дудка, зурна (Даг.). Зиеди
зурнов зерегор - перен. болтун,
пустомеля, пустозвон.
Зурлуь - мощный, сильный. Зурлуье
гIэтош- все уничтожающий огонь.
Зурсох - насильник, заставляющий
силой, оказывающий давление.
Зусери - утром рано, спозаранку,
ранехонько.

Зуьмруьт - 1.изумруд.
2.изумрудный.
ЗуьгIбе - буря, ураган.
Зэхьле - 1.желчь;желчный.2.перен.
раздраженное состояние,
раздражение.
Зэхьмет - 1.труд. 2.беспокойство.
Зэхьмет доре- беспокоить, утруждать. Зэхьмет нибисдоге - будьте
добры, если Вам не трудно, если
не затруднит. Гьегъ З. - плата за
труд, заработная плата. 3.трудиться, потрудиться, побеспокоиться.
Зэхьметдорегор - угнетатель.
Зэхьметкеш - 1.трудящийся,
труженик. 2.трудовой.

Зуте - пораньше, раненько.
Зугьун - 1.язык. 2.жало(змеи). З.веромори - начинать говорить (о ребенке); сделаться разговорчивым,
стать дерзким, возражать старшим.
Зугьуне бесде- запретить говорить.
ЛэгIэ З. не гирде - неугомонно,
без умолку тараторить. З. ширин-рассыпаться мелким бисером.
З. вомунде- обессилеть,
утомлять. Э зугьуневоз шишире
(сере пучунде) - заговаривать
кому-то зубы, занимать пустыми

Зэхьметлуь - трудный, трудоемкий, тяжелый, кропотливый,
обременительный.
Зэхьметсуьз - 1.без труда, легко.
2.нетрудный, легкий,не тяжелый.
Зэхьримон - 1.отрава, яд (змеиный).
Употребляется как бран. слово- ״да поразит тебя змеиный яд”.
Зэхьэр - яд, отрава; горечь.
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Зэхьэрлуь ______________________________________________ Инсонети

Зэхьэрлуь - ядовитый, колкий,
язвительный.

Илхи - табун (лошадей, оленей
и др). Е илхи гIэили угьоре перен.упрек о поведении детей.

ЗэгIиф - слабый, бессильный,
худосочный, хилый,
болезненный.

Илчи - посол, посланник, посланец,
парламентер; сваты. Илчиети -сватать, засылать сватов: пред ложение в мужья или в жены,
совершаемое доверенными
лицами, (кого-либо кому-либо).

ЗэгIрул - бот. боярышник,
кол. кустарник.
ЗэгIэмле - жена дяди (по отцу).

Ильети - небрежно.

И

Имбуруз(имуруз) - сегодня.
Имид - надежда, чаяние, упование,
ожидание. Имид бесдем - наде яться, возлагать надежду.

Ибуд - 1.исчезнуть, убраться,
сгинуть. 2.исчезновение;
(ибуд - потеря ивр).

Имидлуь - надежный, верный.

Игид - 1.герой, храбрец. 2.удалой,
отважный, храбрый, доблестный.

Имишев - сегодня ночью.

Идоре - организация, учреждение,
управление, ведомство.
Ижире - 1.вот так, точно таким образом. 2.просто. Ижиреи - такой.
Ижоре(дор) - 1.аренда.
2.арендатор.
Иллож - средство, способ, выход
(из создавшегося положения).
Илложсуьз - безвыходный, беспомощный, неисцелимый больной (мед).
Иловле - вокруг.

Имогьой - ныне, нынче, теперь,
в настоящее время.
Иму - мы.
Инжи - жемчуг, жемчуга.

Изму - теперь, нынче, сейчас, итак.

Илойге - эта сторона.

Имогьоине - нынешний,текущий
теперешний.

Инжиге,инжо - здесь, находящийся здесь, тут же.
Инжимиш - причинять боль, мучить,
обижать, беспокоить, тревожить.
Инжои(ни) - здешний, местный.
Ини - вот, этот, эта, сей, настоящий.
Инсон - человек.

Иллогьки - особенно.

Инсонет - человечество.

Илгьом - вдохновение, воодушевление, наитие, откровение.

Инсонети - человечность, гуманность, человеколюбие.
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Инсонлуь _______________________________________________ Кавкази

Инсонлуь - 1.гуманный, человечный,
уважающий людей, вниматель ный к ним. 2.человечно.
Инсонхогь - 1.человеколюбивый,
гуманный. 2.гуманист.
Инсоф - 1.совесть, справедливость.
2.гуманность, милосердие.
Инсофлуь - 1.совестливый, добросовестный, справедливый, милостивый. 2.справедливость, чело вечность, добросовестность.
Инсофсуьз - 1. жестокий, без душный, безжалостный, немило сердный. 2.бессовестный, несправедливый; негуманный.
Инчебел - стройный(ая), имеющий
тонкую талию. Инчебеле духдер-стройная девушка.
Исбоногъ - шпинат (бот.).
Исбот - доказательства, довод.

Ихьдиборлуь - 1.надежный, достоверный, прочный. 2.благонадежный, авторитетный, солидный,заслуживающий доверие.
Ихьдиборсуьз - 1.ненадежный, не
заслуживающий доверия, не благонадежный. 2.неустойчивый,
непрочный.
Игърол - договоренность, договор.
ИгIэре - здесь.
Ичку - алкоголь, спиртные напитки.
Ичкухьэрис - алкоголик.
Ишгил - 1.крючок. 2.уловка,
хитрость. 3.загвоздка,
затруднение. Э ишгил офдоре - попасть в затруднительное
положение.
Ишгиллуь - 1.запертый на крючок. 2.подозрительный, хитрый.
3.затруднительный.
Ишму - Вы (обращение к нескольким лицам, а также, как форма
вежливости, к одному лицу).

Исботсуьз - бездоказательный.
Исроил - Израиль (государство).
Ихдиёр - 1.воля, право, полномочия.
2.позволение, разрешение. Ихдиёр доре-позволять, разрешать.
Ихдиёрсуьз - 1.невольно.
2.невольный, бесправный. 3.без
разрешения, без позволения.
4.нехотя, волей-неволей.
Ихдилот - рассказ; разговор.
Ихдилотчи - рассказчик.
Ихьдибор - 1.доверие, вера. 2.благонадежность. Ихьдибор сохде - питать доверие, относиться с доверием. Ихьдибори гъэзенж сохде - заслужить доверие.

Ишор - трезвый.
Иштогь - аппетит.
Иштогьлуь - аппетитный
Иштогь сохде (иштогьвоку) 1.вызвать, возбуждать аппетит.
2.проявить желание, аппетит.
Иштогьсуьз - без аппетита.
Ишуьгъ - свет, сияние, светоч.

К
Кабардин - кабардинец.
Кавкази - кавказец.
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Кар ________________________________________________ Келешуьгъэм

Кар - глухой, тугоухий. Гурунд ши новусде, кар - тугой на ухо.
Кара - 1.плесень. 2.плесневелый.
Тике нун кара гирде - кусок хлеба заплесневел.
Карасди - рабочие инструменты,
приборы, снаряжение, приспособления.

Келег - махинация, надувательство,
плутни, хитрость, обман, козни.
К. оморе -плутовать, лукавить,
жульничать, создавать путаницу.
Э К. офдоре- попасть в ловушку,
быть обманутым, замешанным
в неприятности.

Кар-кур - 1.глухой-незрячий.
2.перен. и не видно, и не слышно.

Келегед - 1.чванливый, высокомерный. 2.хвастун, бахвал, брехун.
Келегеди- похваляться, зави раться, хвастаться, завраться.

Кар-лол - глухонемой.

Келегуш - лопоухий, ушастый.

Картушке - 1.картофель. 2.карто фельный. Душунде картушке -отварной картофель.

Келедедей - бабушка, бабуся (ласк).

Кафтар - престарелые, дряхлые;
старик, старуха, ведьма (бран.).

Келеи - старший.

Келезен - старшая женщина.

Кевел - 1.тулуп с длинной шерстью.
2.съедобная зелень (бот.).
Кеврек - рассыпчатый, рыхлый.
Кей - 1.когда (о времени). Эз кеевоз-наконец, спустя много времени,
в конце концов. 2.застывший,
онемевший, вялый.
Кейвони - повариха на свадьбах в
ранге шеф-повара (Даг.).
Кежел - накипь.
Кекуьл - хохол, торчащий клок
волос, чуб, челка.
Келбети - клещи.
Келе - 1.большой, крупный,
великий, огромный. 2.старший,
начальник. 3.взрослый. Келе
довгIой Ватани - Великая
Отечественная война.
Келебебе - дед, дедушка.

Келе-келе - говорить громко,высокомерно, заносчиво.
Келем - 1.капуста. 2.капустный.
Келемерд - старик, старый мужчина.
Келентеригьо - прадед.
Келеруьш - бородач, бородатый.
Келесер - 1.большеголовый, головастый. 2.перен. пустоголовый,
болван, головотяп, балбес.
Келете - 1.старше, старшинство,
важность, значительность. 2.постарше, побольше.
Келетеле - 1.великоватый.2.великовато.
Келе ве чуькле - 1.крупные и мелкие. 2.старшие и младшие, от мала до велика, большие и .малые.
Келешуьгъэм - 1.пузатый, толстобрюхий. 2.прожорливый, обжора.
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Келле _______________________________________________________ Кетон

Келле - 1.голова. 2.макушка головы.
Келме - предложение, изречение.
Келэгъэи - большой, тонкий шелковый головной платок с узорами
по краям (Даг.).
Кем - 1.мало, немного. 2.недостача, нехватка.3.недовес, недомер.
4.неполный, недостаточный.
5.пробел, недочет. 6.меньше,
7.умалять, уменьшать.
Кемедиёт - комедия, комедийный.
Кемедиёчи - комик, шутник, комедиант.Человек,веселящий других.

Кенек - 1.тупой (о человеке) .2.перен.
скупой орех. Кенеке гъэребеч -орех с трудноизвлекаемым яд рышком.
Кепек- отруби, высевки.
Кепик - копейка. Кепик-кепик - по
копейке, копейками.
Кепиклугъ- 1.копеечный, на
копейку. 2.копейка.
Керву - 1.караван. 2.караванный.
Кервонсуре - караван-сарай;
постоялый, заезжий двор.
Керг - 1.курица. 2.куриный.

Кемер - 1.спина, поясница. 2. пояс
с украшениями (стар.).

Кергелуь - курятник.

Кеми - 1.мало. 2.меньшинство.
3.нехватка. 4.недостаток.

Керевуьз - сельдерей (бот).

Кемихьдибор - ненадежный.
Кем-кем (кемлей-кемлей) - мало -помалу, помаленьку, неспеша.
Кем-омбар - 1.более или менее.
2.немного, некоторое количество, сколько-нибудь.

Кемче - половник, разливательная
ложка, черпак, мешалка.
Кемэгъуьл - слабоумный, скудоумный, легкомысленный.

Кендистон(и) - 1.деревня.2.сель ский, деревенский.
Кене - перхоть.

Керемет - великодушие, милость,
щедрость. Керемет сохде - расщедриться.
Кереметлуь - великодушный,
щедрый.
Кес - 1.чужой, чуждый. 2.чужак.

Кемсуьги - 1недостаток, изьян,
дефект,пробел, порок, прореха.
2.незавершенность, недоделка.

Кенду - ларь, закрома, устройство
для хранения зерна.

Кере - сливочное масло.

Кесиге - другой, иной.
Кесег - кусок, обломок, ком сухой
земли, глины; кочка.
Кес-кимсе - кто-нибудь; чужой.
Кесни - горькая, съедобная зелень
с овальными,зазубренными листочками. Вкус её - как напоминание о горькой жизни в старину.
Кесод - 1.скупой. 2.застой, отсут ствие сбыта, затишье в торговле.
Кесу - 1.черепаха. 2.черепаший.
Кетон - 1.лен.2.полотно.
3.льняной, полотняный.

- 43 -

Кетубо ___________________________________________________ Кирпит

Кетубо - брачное свидетельство,
договор (рел.).
Кетхудо - сельский старшина, староста.
Кеф - 1.пена (морская, мыльная,
при варке пищи). 2.перен.с пеной
на устах (у рта) говорить..
Кефгир - шумовка.
Кефдес - ладонь, внутренняя сто рона кисти руки.
Кефен - саван.
Кефел - ягодица, бедро, ляжка.
Кефенсуьз - без савана.
Кефлуь - пьяный, опьяненный, захмелевший. Кефсуьз-1.нездоровый,
больной. 2.не в настроении, не в
духе. 3.нездоровье, недуг, немочь.
Кефчи - 1.любитель кейфовать.
2.кутила, забулдыга; весельчак.
Кегьробо - 1.янтарь. 2.янтарный.
3.кольцо с янтарем.
Кеч - 1.подлый, низкий, бесчестный.
2.вредный, хитрый; непостоян ный, двурушник.
Кечел - 1.плешивый.2.парша (мед).
Кечеле илчи -перен. несостоятельный (паршивый) посланец.
Кечи - 1. козел, коза. 2.козлиный.
Кечуьк - молоток.
Кеш - 1.тяни, дёрни, сдёрни! 2.взвесить. 3.взвешивание. 4.приглашение к движению - идем!
Кешире - 1.тянуть, дергать, сдергивать. 2.вытягивать, растягивать.
перен. тянуть за душу когонибудь, изводить, мучать.

Кешуш - священник, поп.
Ки - 1.что? 2.кто?
Кивит - квит, квиты, в расчете.
Ки'дан - кто его знает?
Килисе - церковь.
Кили'т - замок, затвор.
Килитлеме - загадка, головоломка.
Килче(и) - округлость. К. сифет -круглолицый.
Килэхь - шапка, папаха. Килэхьэ
шефд веноре - надеть шапку набекрень, ухарски. Заломить шапку.
Килэхьэ э сер чумгьо шишире-надвинуть шапку на глаза.
Килэхьчи - мастер по пошиву
головных уборов.
КимивэгIдо - иногда.
Кимигьо - кое-кто, кое-какие, некоторые, иные.
Ки'ни - кто это?
Ки'ниге - кто-то.
Кинле - печка.
Кира - икра.
Ки'ре - кого?
Кире'иге - кого-то.
Ки'ре-ки'ни - кому до кого дело.
Киро - 1.аренда, прокат, наём.
2.арендная, наемная плата.
Кирочи - арендатор, наниматель,
съемщик.
Кирпит - 1.спички. 2.спичечный.
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Кирше ____________________________________________________Кордан

Кирше - 1.сани. 2.санный.

Ковхо - староста общины.

Кисе - 1.мешок, мешочек. 2.кисет.

Ковш(е) - босоножка (обувь,стар).

Кифир - вероотступник,святотатец,
богохульник, неверующий (рел.).

Кок - шашель (насек. враг мебели).

Кифлет - семья, семейство.
Кифлетдор - семьянин.

Ком - 1.цель,стремление, желание.
2.наслаждение. Ком вегуьрде-злорадствовать. Э ком расире- достичь цели.

Кифлетлуь - многосемейный,
многодетный. Кифлетсуьз -холостой, без семьи.
Кишди - кушак,опояска,подпояска.
Кишди-гуьрде - борьба “Самбо”.
Кишди “хьомоли” - специальный
красный кушак у религиозного
мужчины-еврея, который имел
только дочерей,но не имел сына.
Его считали несчастным и бездетным, а его кушак и борода -сигнал ожидаемой Б-ей милости и дарования сына (устар.).
Кишмиш - сушеный виноград,
изюм.
Кишниш - кинза (зелень огород.).
Кобоб - шашлык. Коб. сохде -1.готовить шашлык 2.перен. причинять тяжелое горе. Кобоб бире1.жариться,переносить сильную
жару. 2.испытывать сильное горе.
Ков - 1.засчитанный, принятый в
зачет.Ков ние бире-не засчитать,
не принимать в счет. 2.Дразнить,
раздражать, возбуждать не всегда удовлетворимые желания.
Кову - 1.салат (однол. раст.). 2.си ний цвет. К. чумгьо-синие глаза.
Кову-кесде - побои, избиения.
Ковтер - голубь, голубка.

Кол - 1.неспелый, незрелый, недозрелый. 2.перен. неразвитый.

Коми - какой.
Комини - кто такой, который, какой
именно.
Коминиге - какой - то.
Комики - который.
Комол - разум, благоразумие, зрелость, совершенство.
Комоллуь - зрелый, благоразумный.
Комонче - смычковый муз.инструмент. Комончезерегор - музыкант, играющий на комонче.
Комуне - радуга.
Кон - из глубины (о сердце). Эз
К. дуьл - из глубины сердца.
Конголуш - отпавший от стенки
“тону”(печи) недопекшийся хлеб.
Кор - работа,занятие, дело, деяние,
труд, действие. Кор сер гуьрденачать работу.Зобуне кор сохде-создавать неприятное дело.
Кор деси - ручная работа.
Кор бэхшсохдегор - распредели тель работ.
Кордан - умелый, деловитый, знающий дело, предприимчивый.

- 45 -

Корде ___________________________________________________ Кумекчи

Куе - куча, кучка.Куей хокору кучка мусора.

Корде - нож, ножик.
Кориге - другая работа.

Куелуь - грязное, замусоренное
место, свалка.

Корисохде - 1. восприимчивость.
2.восприимчивый. Э у гоф кори
ние сохде - он невосприимчи вый к слову.

Куз - корочка (о ране).
Кузе - кувшин (глиняный).

Корме - моя работа.
Корсох - 1.работник.2.работящий.
Кор сохде - 1.работать, действовать.
2.обрабатывать, разрабатывать.
Корсуьз - безработный.
Корхоне - фабрика, мастерская.
Коргьой гуюгьорэхуно - как гово рится.
Косиб - бедный, неимущий, бедняк.
Косиб'ёне - скромный, небогатый,
по-бедному.

Куле - кустарник, кусты. Кулегьо -заросли кустарника.
Кулок - ветер. Кулок сер гуьрд - начался ветер.
Кулоклуь - ветренный (день).
Кулоксуьз - отсутствие ветра.
Култе - ком (о горле). Э бугъоз култе
поисде - ком в горле.
Кумбелэгъово - перевернуть к верху дном.

Косиб-кусуб - беднота.
Косиблугъи - бедность, нужда.
Когьил - ленивый, нерадивый, ха латный, инертный.
Когьили - лень, нерасторопность,
инертность, нерадивость.
Когъоз - 1.бумага. 2.бумажный.
3.письмо, писменность, надпись,
запись, записка, почерк.
Когъозибодон - миндаль с
хрупкой скорлупой.
Когъозсуьз - без бумаги, без письма, записей.
Кошде - 1.сеять, посеять, сажать,
насаждать. 2.сбыть, сплавить,
отослать. 3.отделиться от кого-н.
Кошки - хотя-бы, кабы, если бы.

Кул - 1. за спину (положить, нагру зить на кого-то, что-то). 2.Куле
деги! - укрой спину!

Куме - 1. шалаш, беседка 2. изба.
Кумек - помощь, поддержка, содействие, подкрепление. Кумек бире - помогать, содействовать.
Кумеки хосде - просить о помощи.
Кумек поисде - стать на замену.
Кумек бире эеки - взаимная по мощь, совместная работа.
Кумекисох - 1.оказывающий помощь, содействующий. 2.подсобный, вспомогательный.
Кумексуьз - беззащитный, не
имеющий опоры, поддержки.
Кумекчи - 1.помощник,подсобник .
2.вспомогательный, подсобный.
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Кумут ___________________________________________________ Куьллуь

Кумут - грубый, неотесанный, не поворотливый, громоздкий.
Кунчоли - поскрёбыши (поскрёбки)
разг.-соскоблен.остатки пищи.
Кур - слепой. Кур сохде - ослепить.
К. бире - ослепнуть.
Кура’ - сбор, накапливание. 2.скапливать, складывать. 3.сокраще ния(тела). Курасох- собиратель,
накопитель, коллектор, сборщик.
Куртолихь - невезучий, несчастливый.
Курук - печь для выпечки хлеба (Даг)
Кусе - 1.глупый, недотепа. 2.Мужчина с редкой растительностью
на лице.
Кусови - обгорелые, несгоревшие
полностью головешки, тж.- куьшде
оморе нимесухд - потушенное,
обгорелое полено.
Кут - 1. неострый, тупой (нож).
2.перен. тупица, тугодум, бездарь.
Кутебейн - скудоумный.
Кутон - 1. зимнее пастбище.
2.плуг. К. зере -пахать плугом.
Кутук - пень, пенек, колода. Кутуки- обрубок дерева, чурбан, пень.
Кутум - рыба, популярная в общине.
Кутэхь - 1.коротко, сжато, кратко,
сокращенно, вкратце, короче говоря. 2.сжатый, сокращенный,
компактный, портативный. 3.короткий, недолгий. 4.низкий (рост).
Кутэхьэ хэндее ихдилот, енебуге хэндее гъозие - анекдот,
небылица.

Куфде - 1. отбивать (изг.отбивных)
.2.избивать, колотить, пороть,
раздавить, раздробить. 3.стучать
4.ковать. 5.взбучка, побои ,порка.
6.толочь, молотить (зерно).
Кухоле - сын маминой сестры.
Кухолу - сын маминого брата.
КугIэме - сын папиной сестры.
КугIэмле - сын папиного брата.
Куч - 1.переселение. 2.кочевье.
Куче - 1.улица. 2.уличный.
Кучегьоре пеймунде - бродить,
шляться по улицам.
Кучери - кочевой, кочующий, бродячий, перелетный. Кучерие
керг - бродячая курица.
Кучук - щенок.
Куьбе - оборка, приточка, кайма,
подшиваемая к краям материи;
обшивка, кромка.
Куьдуь - 1.тыква. 2.перен.тупой,
бездарный.
Куьк - 1.корень, основа. 2.настройка муз. инструмента. 3.перен.мажорное настроение. Куьк сохде-настроить муз. инструмент.
Куьксуьз - без корня, без основы.
Куьл - 1.тупой (об инструменте).
2.перен. неспособный, бездарный.
Куьлбош - тупоголовый, непонятливый (азерб).
Куьлуьмбе - вставка в рукав.
Куьлуьнг - мелкие камни (для постройки времянок, фундаментов).
Куьллуь - много,значительно, большое количество; значительный.
Куьллуье бегьер - значитель ный урожай.
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Куьмбе ____________________________________________________ Лепе

Л

Куьмбе - буханка, калач, пышный
хлеб.
Куьмуьр - 1.уголь. 2.угольный.

Лап - 1. очень, чересчур, чрезмерно,
сверх, крайне, весьма, вполне.
2.точно, прямо. 3.самый.

Куьнд - 1.близкий, ближний, недалекий. 2.близко, приблизительно ,около.

Леглег - 1. аист. 2.аистовый. (зоол.)

Куьнди - поблизости, вблизи, недалеко, возле, около, подле.

Лезги - лезгин, народ Даг, сев. Азерб.

Куьндбире’ - 1.находиться вблизи,
неподалеку. 2.близость, сближение, близкое знакомство; родство.
Куьндоморе - 1.приближаться,
подходить, подъезжать, придвинуться. 2.подплыть, причалить.
Куьнж - 1. угол. 2.уголок (помещение для занятий).Угол дома, улицы (разг.); геометрические углы.
Куьрм - червь.
Куьрпи - 1.мост. 2.мостовой.

Лезет - 1.вкус. 2.удовольствие, наслаждение, блаженство. Лезет
вегуьрде - получить удовольствие, насладиться. Лезет доре-доставить удовольствие, быть
очень вкусным. Лезетлуь -вкусный, смачный. Э лезетовоз хурде - кушать смакуя.
Леле - дядя (по отцу).
Лем - 1.плавать, находиться на плаву, качаться. 2.качка (морская).
Лем зере бидбидгьо, гъозгьо -плавают, качаясь, утки, гуси...
Лембе - мякина,полова (отходы при
молотьбе зерновых).

Куьрпиле - 1.мост (небольшой).
2.мостик, площадка на вышке,
капит. мостик на корабле.

Ленг - хромой .2.Ленг шенде прыгнуть.

Куьрси - стул.
Куьт - 1.тупой, неострый. 2.оскомина (о зубах). 3.перен. непонятливый, тугодум.
Куьф - 1.карман. 2.карманный.
Ейлугъ куьфи - карманный платок. Куьф шоволи - брючный
карман.Тие куьф-пустой карман.
Куьфе пурсохде-перен.нажиться.
Куьгьне - старый в отношении вещей, явлений. Куьгънесоегъ - старообразный,по обычаям старины.

Ленгери - неглубокая, медная, луженая миска.
Ленгуьсде - 1.ковылять, прихрамывать (из-за дефекта, болезни ноги).2.хромать на обе ноги (разг.)-иметь много недостатков в
делах, работе.
Ленгуьсде-ленгуьсде - идти ковыляя, с трудом, хромая, мед ленно.
Лепе - ядро двудольных растений-орех, миндаль (бот.).
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Лепесуьз __________________________________________________ Логон

Лепесуьз - без ядра; перен. бессодержательный, пустой.

Лисире - 1.облизать, облизывать.
2.облизанный. 3.перен. подхалим.

Лепуьк - пинок, удар ногой, коленом.

Лиф - мочалка.

Лепуьр - 1.волна(о море,звуках, бурном проявлении чего-н.) 2.волновой. Лепуьр дерьёгь- морская
волна.

Лих - зубчик (чеснок).

Лепуьрлуь - буйное, неспокойное, волнистое (о море).

Лихьиф - одеяло (стеганное; шерст.)
Лихьэ - осадок,отстой,гуща,накипь.
Лигъоб - 1.маска. 2.ножны .кинжала.
Лобут - детский горшочек (глинян),
вставленный снизу в люльку, детскую кроватку (устар.Даг.)

Лербе - болячка, рана.
Лерз - дрожь, озноб,"мурашки" по
телу вследствие холода, болезни.
Лерзире - 1 дрожать, трепетать.
2.мерзнуть.
Лет - 1.створка(ворот, дверей, ставней и т.п.). 2.жир внутренний.
Лет гуьрди - жиреть, разжиреть.
Легь - начать дышать с трудом, прерывисто (от волнения,бега,зноя).
Легьбет - пламя. Легьбет довгIо - пламя войны.

Лов - 1.губы. перен. Лов ю гье шефди - всегда недовольный, кри вит губы. 2.распространить, рассеять, объявить, разорить. Лов
бире - взорваться.
Ловдуллу - угрюмый, неприветливый, недовольный.
Ловлис - 1.облизаться. 2.облизы ваюший себе губы чрезмерно.
Лов-лэхьче - разорваться, развалиться, сломаться.

Лешгер - армия,войско, полчище.

Лово - мольба, страстная просьба.
Л. хосде -упрашивать, умолять.

Леше - туловище, тело.
Лиле - синька.
Лилов - синеть, совсем посинеть.
Ранг ю лилов зери - он посинел.
Лилов хурд чумгьо-потемнело в
глазах.

Ловохогь - человек,простирающий в мольбе руки.
Ловош - лаваш (хлеб из тонко раскатанного теста).

Лилову - 1.водосточный жолоб, труба. 2.Керг лилову берди - курица
снесла яйцо в другом месте.

Ловошине - засушенные пласты
повидла из кислых фруктов
(алыча, кизил и др.).

Лисек - мелкие личинки кровососущих насекомых, паразитов на
теле животного, человека (вши).

Лов-тум - разорвать, разбросать.
Логон - таз, лоханка, лохань.
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Лоигъ _ _________________________________________________ Лугъонд

Лоигъ - приличия, достоинство,
благопристойность. Лоигъ бире-соблюдать приличия. Лоигълуь-достойный, заслуживающий внимания. Лоигъсуьз-непристойный,
неприличный, недостойный.
Лой - 1.сторона. 2.грань. Лой дузире гуьрде-быть на стороне правды; Е лой хуне вачаруьсди-одна
сторона дома обвалилась.
Лой-лум - 1.ходить вразвалку, пе реваливаясь. 2.качаться, коле баться, шататься. 3.колебание,
раскачивание.

Логъум - удила. Гiэсб логъум хуьшдере сэхд шишире э зир дендугьо,
видовусд - лошадь понеслась,
закусив удила.
Лоши - лещь.
Лош доре чи - откинуть на дуршлаг,
согласно стадии готовности, (по
рецепту приготовляемой пищи).
Лубие - фасоль, бобы.
Лугу - тряпка.
Лугу-руьшде - тряпье, ветошь,
хлам, рухлядь, обрезки ткани.

Лок - грядка. Локгьой кишниш, патрушке - грядки кинзы, петрушки.
Локо - 1.пятно, помарка, клякса.
перен. позор. Локо берде- выводить пятна. Локо расире-запачкать пятнами, запятнать.

Луле - гнездо, нора, логово,берлога.
Лулей мар-змеиная нора. Лулеа) деревянная трубка отвода мочи в люльке (устар.Даг.). б)жерло, ствол, кран, носик крана.
Лулегуьрде - гнездиться (птицы).
Лулесуьз - безгнездный.

Локо-локо - в пятнах (что-н.).
Локолуь - покрытый пятнами, запачканный; перен.опозоренный,
опороченный, запятнанный.

Лути - 1.щеголь,хахаль.2.плут, пройдоха. 3.сердечный, прямой, от кровенный, весельчак.
Лути-бомбули - хлыщ, мазурик.

Локосуьз - чистый, без пятен;
перен.безупречный,беспорочный.
Лол - 1.немой. 2.тихий, бесшумный.
3.тихо,бесшумно. Лол бире-стать
немым, молчать, замолкнуть.
Лоле - 1.теплый. 2.теплота. Лолее
гIов - теплая вода.
Лол-кар - глухонемой; перен. молчаливо, в полном безмолвии.
3.молчаливый, безмолвный.
Лосс - 1.штиль. 2.штилевой.
Лосс-гуьм - тихо, молча, безмолвно.

Лути-пути - гуляка, пройдоха.
Лугъ - жженая глина, черепок,
черепица. Лугъи- керамика.
Лугъэ - кусочек хлеба, остатки,
крошки.
Лугъме - глоток. Е Л. гiов-один глоток воды.
Лугъме-лугъме - глотками.
Лугъонд - 1.глубокий. 2.глубоко.
Офдоре э лугъонди - попасть в
глубокое место.
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Луьвэхь _ _____________________________________________________Масд

Луьвэхь - календарь, календарный.
Луьги - тухлый, протухший, дурнопахнущий. Луьгие хое-тухлое яйцо.

ЛэгIэ - рот, пасть, зев. Л.хьэрзо-ротозей, разиня, (шутл. о посуде
без крышки). Л. сэхд - умеющий
хранить тайну, твердый, крепкий
на язык.

Луьжуь - бахрома. Луьжуьвери-изделие (материал) с бахромой.

ЛэгIэпара - 1.зевать. 2.зевота,
зевок.

Луьл - сильно пьяный. Луьлгъэмбер - крайняя степень опьянения.

Люле-кобоб - люля-кебаб (рубленое
мясо, запеченное на вертеле).

Луьге - ветка (побег,отросток).

Луьнг - 1.шаг. Луьнг норе- вступать,
ступать, сделать шаг. 2.походка.
Луьт - 1.раздетый голый. 2.перен.
бедняк, оборванец. Луьт сохде обыграть, раздеть догола,
лишить состояния.
Луьхьме - слякоть, жижа
Луьхьмей малад- жидкая грязь.
Лэх - закипеть. Чайник лэх зе-чайник
вскипел. Лэх-лэх-кипеть, бурлить.
Лэхме - плевок. Лэхмей туф- плевок
слюной.
Лэх-лух - 1.шаткий, болтающийся,
шатающийся. 2.неплотно сидящий.
Лэхте- сгусток, комок.
Лэхуьрт - (диал.) говорить, разговаривать.
Лэгъ-лэгъ - 1.говорливый. 2.болтун.
краснобай, пустомеля. Лэгълэгъи - болтовня, пустословие.
Лэгъэ - ложка.

Мазала - затылок.
Мазузе - рел.малый футляр с отрывкамиТоры на косяке двери-символ
Творца, его охраны всех и всего.
Малад - 1.грязь,слякоть. 2. перен.
безнравственность, бесчестность в отношениях.
Манжар - путы.
Мар - змея. Зугьун мар - ”жало”
змеи.
Марал - крупнорогий олень; лань- порода оленей (быстрые,
статные).
Маржуьмек - (бот) чечевица.
Мармар(даш) - мрамор.
Мармушек- ящерица.

Лэгъэ-лугъэ- крошки, крохи.
Лэгъэм - кличка, прозвище; псевдоним, эпитет (книжн.).
Лэгъэр - худой, тощий.

М

Марче-марч - смачное целование,
сопровождаемое чмоканием.
Масд - кислое молоко, простокваша,
айран (прохлад. напиток).
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Ме _ ________________________________________________________ Менов

Ме - лич.мест. Я. Эй ме
оморенигьо- по-моему, что
касается меня...Гушвени мере,
э ме дениш! - послушай меня,
на меня смотри!

Мейду - 1.площадь. 2.арена. 3.поле
боя. Э мейду хьэрой зере - вызвать кого-то на бой.
Мейдузи - равнина, степь.
Мейл - 1.защищать, поддерживать
кого-либо. 2.стремление, влечение, склонность. 3.склонный.
Мейл бурмундегор - проявлять
расположение, влечение. Мейл
оморегор - проявиться охоте,
желанию.

Мегез - муха.
Меджнун - 1.одержимый,
безумный от любви. 2.крайне
чувственный, проникнутый
страстью.
Медегьил - не впускать; не
оставлять.

Мейлсуьз - несклонный; неохотно.

Медо - облокотиться, облокачиваться. Зен М. хуьшдере э душ мерд жена облокотилась на плечо мужа.
Межбур - вынужденный, обязательный. М. сохде-вынуждать, заставлять. М. бире-быть вынужденным.
Гуйге ме э гужевоз эдей М.сохденуьм-будто вынужденно делаю все.
Межлуьс - компания, собрание,
заседание, общество.
Межу - не подразумевай, не ищи виноватого, не пеняй (на кого-либо).
Мезе - 1.сласть,яство,вкус, десерт.
2.смак (приятное возбуждающее
вкусовое ощущение). Унгъэде
мезе меди - так много не расхваливай, не смакуй. 3.игривость.
Мезелуь - 1.сладкое и вкусное(еда).
2.занимательный, игривый, кокетливый (вая). Мезелуье зен -”сладкая” женщина.
Мезене - рыночная цена ,такса,
курс.

Мейму - обезьяна.
Меймуни - обезьянничанье, гримасничание.
Меит - останки, труп, мертвец.
Мелкомут - ангел смерти.(рел.)
Мелхьэм - 1.целебный (воздух,
грязи; перен. слово и т.п.)
2.бальзам, мазь, целебность.
Мемзир - незаконнорожденный.
Мемзуьл - 1.жилище, квартира,
пристанище. 2.стоянка. привал.
3.переход.
Мемлекет - страна, государство.
Менг - 1. луна. 2.лунный.
Менгене - 1.пресс (для обработки
виноградных ягод). 2.тиски.
Мендил - повязка (шелк, бархат)
поверх головного платка,
закрывающая лоб (нац. Даг.).

Мезре - 1. межа. 2.межевой.

Меневит - дух, моральное
состояние.

Мейво - плод, фрукты.

Менов - лакомый (тж.вкусный).
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Менуь _ __________________________________________________ Метеле

Менуь - класть, положить.

Мерез - веревка для сушки белья.

Ме'нуьм - я сам.

Мерекем - 1.чернила. 2.чернильный.

МенфигIэт - прибыль, польза, ба рыш, выгода, нажива.

Мержон - 1.коралл. 2.коралловый.
Генилей мержон -бусы из кораллов, ожерелье. Коралловые губы- ярко-красные.

Менфигiэтлуь - полезный, прибыльный, выгодный.

Мерзуь - достойный, приличный.

МенфигIэтсуьз - невыгодный,
бездоходный.

Мерэгъ - интерес, любопытство.

Менгъэл - жаровня, мангал.
Менэхьэф - 1.льстец, прихвостень,
подхалим. 2.услужливый,
вкрадчивый; раболепный.
Менэхьэфи - льстить, заиски вать, льнуть, втереться в доверие.
Мерг - смерть, кончина.

Мерэгълуь - интересный, занимательный, занятный; интересно.
Мерэгъсуьз - 1.неинтересный,
скучный. 2.равнодушный,
безучастный.
Месе - 1.булыжник. 2.булыжный.

Мергимуш - отрава, мышьяк.

Месд - довольный, успокоенный.

Мергмекином - букв.разг. чтобы не
было беды, несчастья, страданий, миновало все. ‟Беге, мергмекином, иму кесим дуь эй еки разве, чтобы миновало нас нес частье, мы чужие люди?”

Меселен - например, к примеру.

Мерд - 1.мужчина, муж, человек.
2.отважный, доблестный, храбрый.
достойный, благородный. 3.смело.
Мердиети - 1.мужество,отвага,
доблесть. 2.великодушие.
Мердимазар - зловредный, причи няющий неприятности, страдания.
Мердмуле - мужики.
Мердуьм(и) - неро’дный; Дедей
мердуьми - мачеха. Э хуней
мердуьми - в неродном доме.
Мердхуьсуьр - свекровь.
Ме'ре- мне, меня.

Месиво - 1.памятник, надгробие.
2.могильный, надгробный камень.
Мескен - 1.жилище, дом, помещение.
2.место пребывания.
Меслиехь - разг. чтобы встретились
на Твоем пути добрые, хорошие
люди.
Меслэхьэт - разговор, беседа,
совет, консультация.
Меслэхьэти - 1.беседа, обсуждение.
2. совещаться, консультироваться.
Меслэхьэтчи - рассказчик,
собеседник, советчик.
Месуьз - без меня.
Метеле - 1.поговорка, пословица.
2.пример, притча.
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Метлеб _ _____________________________________________ Минет-синет

Метлеб - 1.сущность, суть
вопроса. 2.желание, запрос,
требование. 3.намерение, цель,
умысел. 4.сюжет, содержание.
Метребе - разряд, класс, чин ,сте пень. 2.этаж, ярус.
Мегь - месяц.

Миёв - придет, приедет, прилетит.
Миёне - 1. сносный, неважный, пос редственный. 2.средней величины, качества. Эз салгьо миёнее
зен -женщина среднего возраста.
Миёнее бале - среднего роста.

Ме’гьил - не разрешать, не позво лять, не заставлять.

Миёсд - надо было, чтобы состоя лось, случилось или не совершилось какое-то дело.

Мегьине - 1.ежемесячный.
2.месячная (зарплата).

Миж - короткий интервал времени.

Мегьр - рел. брачн.договор, кетубо.

Миже - ресницы.
Миже-куфде - дремать,
вздремнуть.

Ме’чар - не поворачивайся. Мечар
э лой эну - не поворачивайся в
его сторону.
Ме'чи - не срывай, не собирай.

Мижэхьэр - изгородь, заграждение.

Мешебеги - лесничий, лесник.
Мешет - 1.препятствие, помеха, затруднение, задержка. 2.мешаю щий, препятствующий.
Мигле - 1.середина, середка.
2.средний. 3.умеренный.
4.удовлетворительно,
посредственно. 5.центр. Миглеи- средний, находящийся по
середине.
Мида - катафалк.
МидевгIи - 1. соперник, конкурент.
2.враждующий.
МидогIо - надежда, ожидание.
Мидэхуьл - остановка, отдых,
ночлег.
Миерузгьо - промежуточные, будничные дни между началом и
концом праздника.

Миженет - переплет. М. гуьрде
киниге - переплести книгу.
Мизроб - медиатор, косточка, пластик для игры на струнных инструментах.
Мизенуь - 1.сыграет (на муз. ин-те).
2.ударит.
Микешуь - потянет.
Миллет - нация, национальность.
Миллетперес - националист; край ний националист-шовинист.
Мило - рел.обрезание. Обряд обрезания на Востоке.
Милов - рисовый отвар.
Минежиб - астролог, жрец.
Минет - 1.просьба, ходатайство.
2.одолжение, услуга, благодея ние. 3.просить, попросить.
Минет-синет - умолять, упрашивать.
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Минжи _ _________________________________________________ МигIид
Минжи(и) - см. 1. Мигле. см.
2.Миглеи.
Минжигъ - самая маленькая часть
чего-нибудь.
Минкин - 1.возможность. 2.возможный, доступный, допустимый.
Минкин бире-иметь возможность.
Минкинсуьз-1.не имеющий возможности (в т.ч.материальной).
2.неосуществимый. 3.невозможно.
Миноре - маяк.

Мискин - бедный, убогий, жалкий;
беспомощный, несчастный. Мискинлуье дедей - беспомощная,
бедная мать!
Мисгъол - уст. золотник, русская
мера веса-4.26г.
Митил - нижний чехол подушки,
одеяла, тюфяка.
Мито - покойник.
Мих - гвоздь.
Михэк - гвоздика (пряность).
Михэки - цвет, близкий к коричневому, гвоздичный.

Миомо - приходить.
Мирафд - уходить.
Мирвори -1.имя (женское).
2.жемчуг. см. жовогьил.

Михэнет - непоследовательный,
неустойчивый, неприспособленный, неудачливый.

Миробо - варенье.

Мигьму - гость, кунак.

Мирод - 1.желание, стремление.
2.цель, намерение. Э мирод
расире - добиться цели, достигнуть желаемого.

Мигьмунхуне - гостиница.

Мирос - родственник, родня,
родичи.
Мирэхэс - 1.освобождение из под
наблюдения, стражи. 2.отпущенный: разрешено уйти, удалиться.
Мисво - милосердие, благодеяние,
великодушие, снисхождение, пожертвование, милостыня.
Мисембе - содержание животных
в условиях откорма и селекции.
Миси - рел. после благословения
хлеба, хозяин дома (старший),
отламывал кусочки (25-30г.) по
числу едоков, солил и передавал
им. Первым миси ел старший.

Мигьрову - 1.милый, ласковый,
приветливый, задушевный.
2.дружно, приветливо, любезно.
Мигровуне хэнде - задушевная
улыбка.
Мигьровуни - приветливость,
дружелюбие, привязанность.
Михьило - 1.простить. 2.прощение.
Михьтож - 1.нужда.
2.нуждающийся Михьтож бире нуждаться, быть в зависимости.
М. сохде -довести до нужды.
Мигъни - рел. бассейн, погружение
в который очищает от ритуальной
нечистоты. Используется в т.ч. перед вступлением в брак (миква).
МигIид - 1.праздник, празднество,
торжество. 2.праздничный.
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Мовут _ __________________________________________________ Муйлуь

Мовут - 1.сукно. 2.суконный.

Мотишке- барышня (устар).

Мое -1.вклад, взнос для совместной
торговли, создания объединений.
2.закваска, фермент, дрожжи,
бродило.

Мохбер - 1.бархат. 2.бархатный.

Можол - 1.возможность (о времени).
2.досуг. 3.передвинуть; передвижение. Можол доре - дать
возможность, дать время
сделать что-нибудь, освоиться.
Можолсуьз- недосуг.

Могьи - 1.лососина,лосось.
2.лососевый.
Могьлугъ - народ, масса людская.
Могьлугъэт - сотворение,
создание.
Могъбул - грустный,печальный,
тоскливый, обманутый.

Мозол - счастье, успех, удача.

Могъбули - грустить,тосковать,
горевать, кручиниться.

Мозоллуь - счастливый.

Моч, (мэхь диал.) - поцелуй.

Мол - 1.товар. 2.собственность, достояние. 3.имущество. 4.крупный
скот.

Моч-моч - поцеловаться, расцеловаться.

Молдор - скотовод.

Мошин - машина, транспорт.

Мол-гъэре - скот, скотина.

Мошол - 1.пример; 2.подобие.

Молдори - животноводство.

Мувэхь - 1. мозг. 2.перен.ум (обдумать, обмозговать).

Моле - борона. Моле кешире - бороновать.

Моше - клещи, щипцы (для огня).

Мувэхьсуьз - 1.безмозглый,
глупый, бестолковый. 2.перен.
неспособный, невосприимчивый,
бездарный.

Молихь - саранча.
Молох - рел. ангел.

Муд - мода.

Молсуьз - 1.без товара. 2.без скота. 3.не имеющий это.

Мудур - маленький, небольшого
роста человек.

Молгъэре -1.крупный рогатый скот,
скотина. 2.перен. грубый, подлый
человек.

Мужак - 1.комар. 2.комариный.
Мужине - 1.муравей. 2.муравьиный.

Мому - 1.повивальная бабка, повитуха (устар). 2.акушерка.

Муй - волос, волосок.

Монет - 1.рубль. 2.рублевый.

Муйдуразки - мышечная связка.

Монгъуз - 1.сгорбленный,
сутулый. 2.горб.

Муйлуь - волосатый, косматый,
мохнатый, ворсистый, пушистый.

Муйсуьз - без волос, безволосый.
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Мулаим ________________________________________________ Муьхшуьл

Мулаим - умеренный, кроткий, мягкий, скромный, благодушный.
Муйчире - бритье, стрижка волос.
Мум - 1.воск. 2.восковой.
Мунде - остаток, излишек; недобор.
Мур - мошкара.
Мургул - кличка.
Мурдал - грязный, нечистоплотный;
пакостник. М. бире-запачкаться.
Мури - клубника.
Мугъоет - 1.забота. 2.заботиться,
присматривать за кем-то (уход).
Мугъом - мугам. Классическое
азербайджанское муз.
произведение.
Мугъоре - 1. пещера. 2.пещерный.
Мугъум - мелодия.
Муш - 1. мышь. 2.мышиный.
Мушар - пила.
Мушдулугъ - 1.благовестие,
добрая, радостная весть.
2.награда за радостную весть,
магарыч.
Мушдулугъчи - 1.принесший добрую весть, радость. 2.перен.буревестник.
Муьди - согласиться, не настаивать
на своем, идти на компромисс.
Муьди бош э гоф келете- согласись со словами старшего.
Муьзд - плата за труд, заработная
плата, получка, оклад, заработок,
стоимость работы; возмездие,
мзда; оплата, награда.

Мульк - участок земли, имение, поместье, недвижимость, имущество.
Муьлкдор - землевладелец.
Муьлксуьз - не имеющий земли
в собственном пользовании.
Муьнуьк - 1.соль. 2.соляной.
Муьнуькдеки - солонка.
Муьнуьков - рассол; рассольный.
Муьрвет - великодушие,сострада ние, жалость. Омони муьрвет обращение к проявлению великодушия, сострадания, жалости.
Муьрветлуь - человечный, великодушный, сострадательный.
Муьрветсуьз - безжалостный,
бесчеловечный.
Муьрде - умерший, покойник.
Муьрдешур - человек, занимающийся ритуальным обмыванием
покойников.
Муьрс - 1.каторга. 2.каторжный.
Муьрскеш - каторжник.
Муьс - 1.медь. 2.медный.
Муьскер - медник, мастер, изготавливавший медную посуду,
чеканщик. (Даг.)
Муьфте - 1.бесплатный, безвозмездный, даровой. 2.бесплатно, даром, безвозмездно.
Муьфтехур - дармоед, тунеядец,
паразит.
Муьхшуьл - увлечение; любое
занятие,чем можно, стоит
заполнить время. М. бире занять самого себя чем-нибудь.
Занятость.
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Муьгьбет _ _________________________________________ МэгIлуьмсуьз
Муьгьбет - любовь, привязанность,
благорасположение.

Мэхьсгьо - сапожки легкие, для
танцев. (Даг.)

Муьгьбетлуь - относящийся с лю бовью, привязанный дружески.

Мэхьсуьл - 1.урожай, продукция,
продукт. 2.добыча.

Муьгьбетме - возлюбленная,
зазноба.

Мэхьсуьллуь - продуктивный.
Мэхьтел - 1.удивление. 2.быть
в недоумении. 3.очутиться
в беспомощном состоянии.
Мэхьтел мунде(бире): а)не
знать,что делать (колебаться);
б)удивляться,поражаться,
недоумевать.4.оставаться
без дела, простаивать.
5.недоумевающий, ожидающий.
Мехьтел гьишде - заставить
ожидать, простаивать.

Муьгьлет - срок, отсрочка.
Муьгьре - бусы.
Муьгьуьр - печать ( для оттиска
знаков на бумаге, воске, сургуче).
М. веноре - приложить печать.
Муьхькем - 1.прочный, крепкий,
устойчивый, стойкий. 2.крепко,
устойчиво, прочно.
МуьгIуьжуьз - чудо. М. бурмунде гор - чудотворец.

Мэхьэ - лоб, темя, макушка.

Муьшкуьл - 1.трудный, головоломный, затруднительный, мудреный.
2.тягостный, щекотливый. Э М.
офдоре-попасть в затруднительное положение. Э М. дешендезатруднить, озадачить.

Мэхьэле - квартал, район. Мэхьэ леи - местный, территориальный.

Муьшд - 1.кулак.2.кулачный. М.зере-ударить кулаком, дать тумака.
Муьшде - выжимки из греч. ореха.

Мэхьэл-мэхьэл - редко, временами, иногда, изредка, по времени.

Мэхьэндил - неспособный, невос приимчивый, тупой.
МэгI, МэгIзере - блеять(об овце, козе) - издавать характерный крик.
МэгIдон - место нахождения,
сбора, сосредоточения.

Муьшдери - покупатель, клиент.
Муьшдерире хьэз оморенигьо
мол-пользующийся спросом,
ходовой товар.

МэгIлуьм - извещать, оповещать.

Муьшмуьш - абрикос (дичка).
Мэлхут - самобичевание, экзекуция,
наказание.

МэгIлуьме - день,канун праздника.
МэгIлуьмет(и)-1.объявление, известие, сведения. 2.весть,сооб щение, уведомление, донесение,
справка, информация. 4.знания.

Мэхсере - забава, шутка; фарс.
Мэхсеречи - насмешник, шутник,
балагур, пародист, шут, фигляр.
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МэгIлуьмлу - 1.известный. 2.из вестнейший.
МэгIлуьмсуьз - неизвестный.

МэгIмеле ________________________________________________ Небелед

МэгIмеле - отдавать деньги под
проценты, заниматься ростовщичеством.
МэгIни - 1.песня. 2.песенный.
МэгIни хунде - петь песни.
МэгIнихун - певец.
МэгIреке - см.Межлуьс.
МэгIрифет - 1.знание, познание, понимание. 2.учтивость, вежливость,
благовоспитанность, такт.
МэгIрифетлуь - тактичный, вежливый, учтивый.
МэгIрифетсуьз - грубый, невеж ливый, невоспитанный, невежа.

Назар - 1.взгляд, воззрение. 2.внимание. Э Н. дешенде - окинуть взором, бросить взгляд. Эз Н. вада рафде- быть упущенным из виду,
укрыться от взоров. Эз Н. офдоре-потерять авторитет, уважение,
попасть в немилость. Э Н. гуьрде-иметь ввиду, предусмотреть.
Э Н. овурде минкинигьо тевесер-взять во внимание все возможности до конца. Э Н. вегирде варасире не омори - не было взято
во внимание и понято.
Назлуь - 1.капризный,
изнеженный, избалованный.
2.баловень, неженка.
Наз-нази - танец старин.(Даг.)
Назу - кошка, кот.

МэгIэно - суть, содержание, основание, причина.

Назук - 1.тонкий, высокий (о голосе).
2.нежный. 3.тонко. Назуке сес высокий, тонкий голос.

МэгIэнолуь - убедительно, осно вательно, обосновано.

Назуьшменд - 1.тонкий, утонченный
2.нежный, изящный, изыскан ный, 3.мелкий, миниатюрный.

МэгIэносуьз - не обосновано, не
убедительно.
МэгIэси - 1.легенда. 2.перен.
вымысел, нечто невероятное.

Назуьшменди - 1.тонкость, утонченность. 2.изнеженность, изысканность, деликатность.

Мэшумот - вероотступник.

Намболуш - подушка.

Н

Наргов - 1.бык. 2.бычий.
Нард- нарды.
Нарине - 1.юноша. 2.юношеский.

Навад - девяносто.
Наз - кокетство, жеманство, нега.
2.каприз; капризный. Наз фурухдежеманиться, кокетничать, кривляться. Э наз вежегьисде, наз кешире - исполнять чьи-нибудь
капризы.

Нашдови - 1.натощак. 2.завтрак, закуска. Нашдови сохде-завтракать,
закусывать.
Небелед - неопытный, незнакомый;
непосвященный, несвыкшийся
с новым положением, местностью.
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Небире _ ______________________________________________________ Немер

Небире - 1.небывалый, невероятный,
неимоверный. 2.недопустимый,
неподобающий. Небире кори небывалый случай.
Небиреи - бедность, нужда.
Небоворин - недоверие, сомнение
в правдивости, отсутствие дове рия; вотум недоверия.
Небуге см.Енебуге - хуб фикир сох,
небуге гъэлет мибоши - хорошо
подумай, а то сделаешь ошибку.
Небуд - тупой, малоспособный, невосприимчивый.
Небуд-нэгъуьз - неспособный, тупица, несообразительный, мямля.

Неденишире - предлог;несмотря
на(кого-что), вопреки (чему-то).
Э гьичиш неденишире, мирам эй
хунде - несмотря ни на что, (при
любых обстоятельствах), пойду
учиться.
Нединж - 1.баловень, шалун, проказник, озорник, пострел. 2.озорной.
Недуьл-недуьл - нехотя, без желания. Не дуьр,не энгуьл - без сучка, без задоринки.
Недуьруьсд - 1.лукавый, жуликоватый, плутоватый. 2.шарлатан,
негодяй.
Незник - диал. см .куьнд, куьнди близко, близкий.

Неварасде - незаконченный, незавершенный, недоделанный.

Неимид - безнадежный. Неимид бире - терять надежду,падать духом.

Неварасдени - неисчерпаемый,
нескончаемый, бесконечный.

Н. нуьшде - сидеть в ожидании.

Неимид сохде - лишить надежды.
Неимидлуь - отчаяние, нет
надежды.

Неве - внук, внучка.
Невогошдени - 1.безвозвратный,
безвозвратно, неуклонно.

Неки - не только; не то что.

Невое - 1.нежелательный. 2.неже лательность.

Некруьм-некруьм - разг.с неохо той, скрепя сердце (делать что-н.).

Нег- десна.
Негир - 1.брезгать, гнушаться. 2.мнительный, брезгливый. Негире
гирде эз коргьой эну - его дела
вызывают чувство отвращения.

Некуми - внезапно, неожиданно.
Эз Н. - случайная, внезапная
(смерть).
Нелоигъ - 1.неподобающий, неприличный, непристойный.
2. неприлично.

Недани - темнота, невежество.

Нем - влажный, сырой. Нем бире стать влажным, отсыреть.Немире
ведешенде - удалить влагу. Неми
кешире- впитывать влагу, сыреть.

Недануьсдеи - неосведомленность.

Немер -1. войлок. 2.войлочный.

Недан - 1.невежда, неуч. 2.несведущий, невежественный, глупый.
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Немерд __________________________________________________ Нечоре

Немерд - 1.вероломный, коварный,
низкий, подлый. 2.изменник, предатель (в отношении товарища,
порученного дела и т.п.). Немер ди' - коварство,предательство,
вероломство, низость, подлость.

Нетиже - последствия, результат,
исход, итог. 2.вывод, умозаключение.Нетижей ихьдибори- в результате доверия, в итоге; Нетиже
сохде - делать вывод, приходить
к заключению, подвести итог.

Неми - влажность, сырость.

Нетижелуь - имеющий результат,
эффект, успешный, эффектив ный. Нетижесуьз-1.неудачный,
безуспешный. 2.безрезультатно.

Немуьши - 1.пасмурная погода,
влажность. 2.сырое, влажное
место.
Ненге - 1.или- союз.2.иначе, не иначе как, так или иначе (разг) 3.а то.
Нене - грудь (жен.). Ненече-соска.
Ненуй- ненем - 1.колыбельная песня. 2.убаюкивание, баю-бай.
Непок - рел.нечистый, порочный,
безнравственный.
Нерасире - неспелый, недоспелый,
незрелый, недозрелый (зеленый).
Нердуи - лестница.
Нерм - 1.мягкий, кроткий. Нерм сохде - размягчить. 2.мягко.
Нерме - сорт винограда (Даг.)
Нерменазук - 1.белоручка, неженка.
2.изнеженный.
НесигIэт - нравоучение, наставле ние, назидание, увещевание. Н.
доре- поучать, увещевать, надоумить, вразумлять, воспитывать.
НесигIэтдор - советчик,
воспитатель.
Нетеври - 1.непристойный. 2.непристойность. Нетеврие мэгIнигьо,
гофгьо - непристойные песни, слова. Н. гофгьо - нецензурное слово.
Нетерс - бесстрашный , храбрый.

Нетороз - неповоротливый, неаккуратный, несоразмерный.
Нефес - дух, дыхание, вдох. Нефес
кешире- дышать, немного отдохнуть. Н. вечире-задыхаться. Э
Н. оморе - начать дышать, подавать признаки жизни. Н. бурра затаить дыхание. Н. вегирдеперевести дух, отдышаться.
Бигьил Н. кешуьм - дай дух перевести. Н. рафде - падать в обморок. Нефессуьз - бездыханный,
без сознания.
Нефт - 1.нефть. 2.керосин.
Нехундегор - необразованный,темный, неграмотный.
Негьевдил - рел. не про Создателя
будь сказано...
Негьишде - не разрешать,не оставлять; не позволять делать что-л.
Негьогъ - 1.напрасно, бесполезно.
2.напрасный, бесполезный,
несправедливый, незаконный.
Негьур - лужа, пруд.
Нечоре - 1.поступок, действия, совершенные в беспомощном, бед ственном положении. 2.принуждение, против желания.
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Нечогъ _________________________________________________ Нимерэхь

Нечогъ - 1.больной, болезненный.
2.имеющий изьян, дефективный.
Нечогъи - 1.болезнь, недуг.
2.дефект, недостаток.
Нешинох - незнакомый,
неизвестный.
Нештер - 1. обоюдоострый нож.
2.жало. 3.скальпель. 4.ланцет.
Нешумо - душа, дух.
Нешуькуьр - неблагодарный, не
оценивший добро.
Нешуькуьри - неблагодарность.
Нибугьо - то, что не может состояться, сбыться, свершиться. Н. кори-дело, которое не может сбыться.
Ниведиров - не выйдет.
Нигун - диал. мелодия.
Ниет - 1. намерение, замысел,
чаяние, тенденция.
2. преднамеренность.
Ниет сохде - преднамериться, загадать. Ниет гирде-предполагать,
намереваться.
Ниетсуьз - не имеющий намерения,
без всякого умысла, не намеренно.
Ниёв - не придет, не появится.
Низом - 1.порядок, дисциплина.
2.правило, распорядок, регла мент. 3.расположение, строй. Э
Н.офдоре - упорядочиться.Э Н.
дешенде - отрегулировать, упорядочить, привести в порядок.
Низомлуь - 1.стройный, упорядоченный, регулярный. 2.дисциплинированный.
Низомсуьз - 1.беспорядочный,
нерегулярный. 2.беспорядочно.

Никедуьл - добросердечие.
Никере - речка.
Ники - добро, все положительное,
хорошее, полезное.
Никихогь - доброжелатель.
Нимдер - полуматрац.
Нимдошд - ношенный, наполовину
изношенный, еще пригодный
для использования.
Нимду- сечка рисовая.
Ниме - половина. Н. мере, ниме туьре - половина мне, половина тебе.
Нимебедире - полведра (чего-н.)
Нимевачаруьсде - полуразвалившийся, полуразрушенный. Н.
хуне - полуразвалившийся дом.
Нимеи-тикеи - 1.половинами, кусками. 2.перен. плохое самочувствие. Нимекогъози - полубу мажный (состав ткани).
Нимелею - половинка, половиночка.
Нимелит - половинчатый, недоделанный. 2.перен.неполноценный,
недотепа, недоносок.
Ниме- ниме - по половине, половинками.
Нименун - половина хлеба (разг.)
Нимепешми - полушерстяной
(о составе ткани).
Нимепусди - полушубок; кожух.
Нимеруз - 1.полдень.
2.полуденный.
Нимерэхь - полпути. Э нимерэхь
мунош - чтобы ты остался на полпути (брань).
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Нимеруьшуьм ______________________________________________ Ноле

Нимеруьшуьм - 1.полупрозрачный.
2.полужидкий.

Нихри - 1.первенец (старший ребе нок). 2.перен. то, что создано.

Нимесали - 1.полугодичный, полугодовой. 2.полугодие.

Нигьре - сосуд глиняный для сбивания (пахтания) масла вручную
из сливок или сметаны. Нигьре
зере- пахтать. (устар. Даг.).

Нимесое - полутень.
Нимесухд - полусгоревшее
(полено).

Ниш - 1.приятного аппетита; на здоровье. 2.приятный.

Нимесуьрои - наполовину сытый.
Нимесэхд - полузакрытый.

Нишон - 1.предзнаменование, предвестие, приметы, первые фрукты.
2.пример, знак, метка, пометка,

Нимеух - полуось.
Нимечерх - 1.полукруг.
2.полуколесо.

Нишонбирму - показ.пример,
знак.

Нимешев - полночь.

Нишоне - 1. знак, символ,
значок, эмблема, орден, образец.
2.примета, симптом, предвестие,
следы, шрам.

Ниммонети - полтинник.
Нимназук - тончайший.
НимсэгIэт - полчаса. НимсэгIэти -получасовой, на полчаса.

Нишоней яра-знак ранения.
Н. зере-приметить для
запоминания; сделать засечку,
зарубку.

Нимуьруьм - бессмертие.
Нимэхэсд - полугустой.
Нимэгъимет - полцены.Э Н. фурухди- за полцены продал.

Нишонелуь - 1.отмеченный,
намеченный. 2.обрученный (ая).
Нишонсуьз - 1.без отметки.
2.неотмеченный.

НимэгIуьмуьр - полжизни. Эз
Н. гирошди - половина жизни
прошла.
Ниофу - не обнаружить, не сыскать.

Нишре - правнук.

Нисд(и) - нет, нету, не. Нисд сохде-свести на нет.

Нов - жолоб (длинный короб для
обработки виноградных ягод, при
превращении их в сусло.(Даг.)

Нисье - покупка, продажа в кредит.
Нифри - брань, ругань; неприязнь,
ненависть, презрение. Н. сохде ненавидеть. Нифри-офри- скандалы, ругань враждующих. Нифри-гъэргъуьш - ругать, проклинать.
Призыв бедствия на кого-то.

Новорих - рел. чтение (благославление, благодарение) после приема
пищи; леварех (ивр.)
Ноле - стон, громкий плач, рыдания,
вопль.
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Номус _ __________________________________________________ Нугъорос

Номус - честь, достоинство, совесть,
благородство, стыд. Н. гуьрде- дорожить честью. Эз Н. вадарафде-задевать честь, обесчестить.

Нумаз - молитвенный дом,синагога; троекратные моления в сутки.

Номуслуь - честный,
порядочный, добросовестный.
Номуссуьз - нечестивый, бесчестный, бесстыжий.

Нумгир - нареченный, нареченная.
Предварительная договорен ность дружественных семей о
женитьбе их детей,с первых дней
их рождения (устар.)

Норе - 1.класть, положить, ставить,
поставить. 2.оставлять.

Нумир - номер. Н. вери-пронумерованный.

Ноф - пуп, пупок.
Ногьогъ - 1.напрасно, бесполезно,
попусту, тщетно, ненужно, вздор,
2.несправедливый; напрасный.
Нохьош - см. Мар -змея.
Ногъофил - 1.неожиданный. 2.внезапно,откуда ни возьмись.
Ноши - 1.подмастерье. 2.неопыт ный, неискушенный, неумелый.
Нубо - 1.урок. Нубо сохде - готовить
уроки.2. Домашнее задание.

Нумбеднуми - опозорить имя.

Нумирсуьз - без номера.
Нумлу - знаменитый,именитый,
знатный, прославленный.
Нумнегир (Нум-негир) - устар.божества или языческие духи, чаще
злые, с запретом произнесения
их имени. Беседуя, для утаивания
предмета разговора говорили Н.
Нун - хлеб. Нун доре - угощать.
Нуневончи - пекарь.

Нубо-нубо - чередовать.

Нунешуьгъэми - работать
лишь за пропитание.

Нубот - очередь, дежурство, смена.
Нубохунде - рел. уст. 1.учебное
заведение. 2.начальная религиозная школа. 3.учебник.
Нугбегьер - первый плод; первинки.
Первый появившийся из фруктов.
Нугмегь - новый месяц.
Нугмегь-васал - новый месяц весны.
Нум - 1.имя, название, наименование. Нум доре-назвать, нарекать.
Н. веди бире - приобрести известность, славу. Н. э хори зере перен. опозорить, обесславить.

Нунрэхьи - хлеб на дорогу.
Нунсуьз - бесхлебный, без хлеба.
Нунфурух - продавец хлеба.
Нуфуз - влияние. Эри Н. хуьшдере
зевер сохде - чтобы поднять свое
влияние.
Нугъоре - бубен.
Нугъорос - бот. маре’на. Трав.
раст. из корня получ. красную
краску.
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Нуьвуьсде __________________________________________________ НэгIлсуьз

Нуьвуьсде - писать. Когъоз Н. - пере писываться. Почерк. Нуьвуьсдегор, бегьемсохдегор - автор,
писатель. Нуьвуьсдеигьосочинения.
Нуькер - слуга, прислужник.
Нуьгъре - серебро.
Нуьгърезере - посеребрить,
украсить серебром.
Нуьшде - 1.сидеть, просиживать,
сесть. 2.обходиться, обойтись.Восдоре чигьо э ме бугьо нуьшди купленные вещи обошлись мне
дорого. Бигьил нуьшде заставить сесть; Н. гереки - надо
сесть.
Нуьшунде - 1.посадить. 2.перен.
посадить на место.
Нэхинек (нэхуьнек) - брать без
спроса и возврата что-нибудь
съестное, папиросы, пользуясь
деликатностью хозяина, продавца. Н. зере - брать без спроса,
самому. Нехинекчи (нехуьнекчи) прихлебатель, охотник пользо ваться, пробовать без разреше ния хозяина.
Нэхир - стадо крупн. рогатого скота.
Нэхирчи(и) - 1.пастух. 2.его за нятие.
Нэхогь - ненавистник, отвергающий,
нежелающий.
Нэхуш - больной. Нехуши - недуг.
Нэхуь - ноготь (коготь). Дуразе нехуьгьо - ногти длинные (отросли).
Нэхуьт - горох.

Нэхч - узор, орнамент. Диворгьо
Н. пури - стены полны узоров; Н.
верие ейлугъ - платок с узорами.
Нэхэбереки - нечаянно, случайно,
неведомо, неожиданно.
Нэхьс - 1.незадачливый, зловещий,
роковой. 2.незадачливость. Н. гоф
сохде - говорить, предвещая чтонибудь неприятное. Н. оморе наткнуться на препятствие, не везет, не сбывается; неудача.
Нэгъд - 1.наличные, наличность,
чистоган. 2.расплатиться,
уплатить. 3.расплата. Нэгъде
пул - деньги, которыми
расплачиваются.
Нэгъде - вышивка (узоры на ткани).
Вышивка, в т.ч.”крестом”, бывает
украинским, болгарским и др.
Нэгъуьз - жвачка.
Нэгъуьз-неугълен - наличие половых признаков обоих полов. Бисекcуал; перен.человек с непонятным характером.
Нэгъуьл-1. сказка, рассказ, пересказ. 2.сказочный. 3.монпасье-леденцы. Н.гуфдире- сообщать, рассказывать о каком-н. происшествии, случае. Н.хунде- перен. болтать, выдумывать, пустословить.
НэгI - 1.нет. 2.не существующий,
отсутствующий. Н. сохде- уничтожить. Н.бире -пропасть, исчезнуть.
НэгIл - 1.подкова. 2.подковный.
НэгIлет - проклятие.
НэгIлсуьз - без подков, неподкованный.
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НэгIшебаз ______________________________________________ Оголноме

Оводунеи - благоустройство, ухоженность. Оводунее(и) богъ- благоустроенный, благовидный сад.

НэгIшебаз - 1.сластолюбец. 2.любитель анаши. НэгIшелуь - охмелевший, опьяненный, накурив шийся анашой, разг. под кайфом.

О

Оводуни - 1.оборудование, инвентарь. 2.домашнее имущество, в
т.ч. мебель, одежда.
Оводунсох - благоустраивать.

Обур - 1.достоинство.2.репутация.
3.стыд. 4.честь, гордость, приличие. Обур доре - упрекать,
укорять, пристыдить. Эз обур
офдоре - потерять уважение.

Овоз - певучий голос. Овозлу приятный голос; голосистый.
Овозе - весть.
Овом - 1.невежда ,простак, неуч.
2.наивный, простодушный.

Обурлуь - 1.стыдливый, пристойный, нравственный. 2.приличный,
порядочный, скромный, солидный. Обурлуьи- стыдливость,
нравственность, пристойность.
Обурсуьз- бесстыдный, нахальный, наглый, пошлый, циник, непристойный.

Оворе - 1.бродяга. 2.бездельник,
лодырь, разгильдяй. 3.повеса.

Обур-хьэе - приличие,скромность.

Овхур - водопой; кормушка скота.

Ов - охота на дичь, ловля, добыча.
Ов офдори -подвернулась удача,
повезло(в охоте).Овчи - охотник.
Овил - траур. Овилхуне- дом, в котором траур.
Овлод - 1.потомок, дитя, чадо, поколение. 2.Овлодгьо - потомки, дети.
Овлодсуьз - не имеющий детей.
Овлодсуьзи - бездетность.
Овмогъ - место,изобилующее
дичью, популярное место охоты.
Оводун - 1.благоустроенный. О. сохде - приведенный в благоустроенный вид. 2.заселенный, обжитый.

Овосуне - 1. сказка, миф, легенда,
заклинание, ворожба.
Овуле - 1.оспа. 2.оспенный.
Овурде - 1.приносить. 2.приводить.
3.привозить; пригнать; доставить.
Овхьол - состояние здоровья,
самочувствие, настроение.
Овхьолет - событие, происшествие,
случай, обстоятельства, история.
О. коре - подробности дела.
Овгъот - настроение, настрой, желание, расположение духа. Овгъоте
тэхьл сохде - портить настроение
кому-то), расстроить, вывести из
себя, разгневать. О. тэхьл бире рассердиться, расстроиться.
Оголзере - 1.зов, вызов, призыв.
2.призывной, пригласительный.
3.вызывать, призвать, приглашать.
Оголноме - созыв.
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Од _______________________________________________________ Омонет

Од - ужас.
Одиненчов - распространить, раззвонить, разнести весть.Нум юре
О. сохди- имя его растрезвонили..
Одом(и) - 1.Адам (первый человек).
2.человек. Овлод Одом - род че ловеческий. Одомиети - 1.человечность, гуманность, порядочность. 2.человечно.
Одомикуьш - убийца.
Одомирехуно - по-человечески,
гуманно.
Одомисуьз - 1.безлюдный, малонаселенный. 2.безнадзорный, беззащитный. 3.без родственников.
Одомифурму - обманщик, мошенник. Одомихогь - гуманист.

Ол - злая богиня мифологии - красавица лесная - гроза рожениц.
Оло - 1.сорняк, бурьян.2.прополка.
3.полоть.Оло шишири дироморе-заросло сорняком. Оло сохде
гереки - необходимо прополоть,
очистить от сорняков.
Ологъо(э) - связь, сношение, об щение, касательство, отношение.
Олхоин - 1.спокойный, неспешный.
2.уверенный.3.спокойно, неторопливо,уверенно.Олхоини спокойствие, ,уверенность.
Омбар - 1.много,уйма. 2.очень, весьма. 3.слишком, особенно. Омба ре вегIдо - часто; Омбаргьо - многие. Омбар-омбар - по-многому.

Одомишинох - знаток человеческой
натуры, характера; физиономист.

Омбардеки - 1.большая часть, большинство, максимум. 2.преимущественно, по большей части.

Одохлуь - жених, невеста; наре ченные, помолвленные.

Омбармиллетлуь - мног.национальный. Омбарзугьуни - мн. язычный.

Оегъир - 1.жеребец-производитель.
2.перен. невоздержанный, животная страсть к жен. полу.

Омбарлое - многогранный, много сторонний.

Озгоре - отрыжка.
Озон - чтение нараспев, припевая.

Омбарте - 1.увеличиться, расти,
нарастать. 2.размножаться.
Омборек - поздравления и добрые
пожелания (праздник, торжество,
приобретения и т.п.).

Ой - межд. выражает удивление,
испуг, страдание.
Ойдун - четкий, разборчивый, ясный.

Оммо - союз - а, но, только, однако,
впрочем (сомнения,загвоздка).

Ойдуни - четкость, ясность, откровенность; светлый путь свободы.

Омон - 1.пощада. 2.передышка.
3.возможность. 4.межд. ой! ох!

Ойдунлугъ - благоденствие, благополучие. Э ойдунлугъи ведировош - дожить до счастливых
дней, достигнуть благополучия.

Омонсуьз - беспощадный, свирепый.
Омонет -1.вещь на врем. хранении.
2.заложник.Омонетчи - вкладчик.
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Оморе ____________________________________________________ Очугъ

Оморе - 1.приходить, приезжать,
прибывать. 2.являться, возникать.
3.настать, наступать. 4.доноситься, слышаться. 5.казаться, пред ставляться. 6.иметь вес.
Омун - состояние (о здоровье).
Омун нисди мере - у меня неважное состояние.
Онгур - 1.виноград. 2.виноградный.
Онгурбогъ - виноградный сад.
Виноградник.
Онор - гранатовое дерево, плод.
Орден(луь) - 1.орден. 2.орденоносец; при орденах.
Орине - 1.неделя.2.руз орине - пятница; вечер пятницы - шев шобот.
Оринейге - через неделю, в следующую неделю.
Осгъу(луь) - 1.кость. 2.костлявый.
Офде - 1.найти, находить, сыскать.
2.угадать. 3.открыть, изобретать.
Офдегор - 1.нашедший. 2.отгадчик,
разгадчик.
Офдоре - падать,свалиться, упасть
О. эз дор - упасть с дерева. О. э
желе - попасть в капкан.
Офдоремун - как только,сразу после
падения. О. сер ме гиж бисдо - после падения закружилась голова.
Офире - 1.создание, творение.
2.творить, созидать. Офирегор-создатель, созидатель, творец.
Офиреоморе - быть созданным.
Офлок - острый, наведенный
(инстр).

Ох - межд. как Эх, выражает сожаление, упрек, озабоченность чем-н.
Ох кешире - охать. Охлуьгрусть, тоска, горе, хандра.
Охмури - отчитывать кого-нибудь.
Охмурие гоф - отчитать,
выбранить.
Охош - межд.выражает удовлетворение, радость - как хорошо, как
здорово! Как приятно!
Огь - межд. ох! (восклицание при
сожалении, печали, боли и др.)
Огьо - межд. ого!? Выражает удивление (по поводу чего-н. неожиданного, редкого и т.п.)
Огьил - пожилой, взрослый, в летах.
Огъ - бельевая материя; бязь.
Огъо - 1.господин, хозяин, барин,
сударь. 2.титул дворян. 3.прозвище сеидов и духовенства у мусульман. 4.персонажи фольклора.
Огъоети - господство, барство,
владычество.
Огъу - отрава, яд. О.доре - отравить.
Очмиш - 1.открывать, раскрывать,
обнаружить. 2.развязывать, раскутывать, расстегивать. 3.отцеп лять, распрягать.
Очор - 1.ключ от замка. 2.ключевой.
Очорчи - 1.ключник (устар.ведал
прод.запасами семьи, дома).
2.мастер-изготовитель ключей.
Очорсуьз - без ключа.
Очугъ - 1.открытый, прямой, откровенный, ясный. 2.открыто, прямо,
ясно. 3.бледный, светлый. О.
савз - светло-зеленый.
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Ошгор _____________________________________________________ Парс

Ошгор - 1.сказать правду без утайки.2.ясный, очевидный; ясно, явно.

Палунде - процеживать.Палундеи-процеженный, отцеженный.

Ошне - 1.друг, приятель, знакомый.
2.возлюбленный(ая). 3.любовник,
любовница,фаворитка,содержанка.

Папрус - 1.папироса. 2.папиросный.

Ошнебаз - бабник, юбочник,
ловелас.
Ошнелугъи - дружба.
Ошугъ - 1.поэт(ашуг)-народный певец, музыкант. 2.влюбленный. О.
сохде- влюбить.3.косточка в коленном суставе овцы-” альчик”, для
игры в кости -”ошугъ-ошугъ”(Даг.)
Ою - 1.медведь. 2.перен. грубый,
неотесанный.

П. кешире - курить папиросу.
Пар - 1.пух, перо. 2.пуховый. 3.крыло, лопасть. Парзере - летать,
парить.
Пара - оборваный, рваный, изношенный, дырявый. Дыра, прореха.
Пара бире-рваться, износиться.
Пара сохде-разрывать,рассекать.
перен.прекратить знакомство,
отношения и т.п. с кем-то.
Параменд - 1.развитие, процесс перехода: от старого к новому, от
простого к сложному. 2.степень
сложности. 3.расплодиться.

П

Паранде - птица.

Падшогь - царь, король, шах, монарх.
Падшогьперез - монархист.
Падшогьети - 1.царствование;
период царизма. 2.царство.

Парапара - разорванный в клочья;
делить, разрывать, рассекать.
Парвери - 1.имеющий крылья, крылатый. 2.радостный, счастливый.
Пардуьш - крыло. Сипре П.-белокрылый. Э зир П.- под крылом.

Пажире - вянуть, увядать, выцветать.
Паз - клин. Паз зере - вбивать клин,
клинить (по назначению).
Палаз - палас, глад. ковер без ворса.
Палан - 1.вьючное седло. 2.спинная
подушка у носильщиков-грузчиков.
Палуд - 1.бот.дуб. 2.дубовый. Вишей палуди - дубовый лес.

Пардуьшвери - крылатый, имеющий крылья. Пардуьшэхуно крыловидный.
Парпар - блеск, сверкание.
Парпарлемиш - 1.окрыляться;
подбодриться. 2.воодушевление.
Парс - ржавчина, коррозия. П. зере-ржаветь, покрыться ржавчиной.

Палудлугъ - дубовая роща,
дубняк.
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П. хурде - изъеденный ржавчиной;
перен. не работать над собой, не
усовершенствоваться.

Парт _________________________________________________ Пеплипилов

Парт - разрыв с треском, трещать.
Суьмергъэндил П. сохде герм сохденге - зерна кукурузы лопаются
и трещат при нагреве (жарении).
Партал - одежда, одеяние, обмундировка. П. берде - торжественная
доставка в дом невесты нарядов
от жениха.
Парталшу - прачка.
Партапарт - учащенный громкий
стук, топот ног, грохот.
Паруьсде - 1.лететь, планировать.
2. лёт. Паруьсдек - ласточка.
Парче - 1.материя, ткань. 2.кусок,
отрез. П. сохде- разделенный на
куски (кусочки). Парчетуку - магазин "Ткани". Парчефурух - торговец; продавец мануфактуры.
Парче-парче - 1.разрывать, разди рать, разломать. 2.куски, кусочки,
клочья. П.-п. бисдоригеш нигьи луьм - хоть разорвись-не разрешу.
Патрушке - петрушка.
Пееде - 1.пешком. 2.пеший,
пешеход.
Пежунде - 1.тушеный,
выпеченный, (о мясе и пр.).
2.перен. бывалый.
Пеин - навоз, помет. П. доре- удобрять навозом. Пеинлугъ - навозохранилище. Пеинсуьз - без навоза.
Пейле - стакан, чашка, чарка.
Пейлепоку - полотенце для протирания стаканов.
Пейлешур - полоскательница.

Пеймунде - 1.измерять. 2.взвеши вать. 3.измерение. 4.взвешивание.
Пеймуне - 1.мерило, мера, мерка,
размер. 2.крой, фасон. 3.граница
Пелемуьрд - вялый, чахлый, апатичный, еле живой; расстроенный,
пасмурный. Пелемуьрди - апатия.
Пеленг - 1.тигр. 2.паук.
Пелпелуь - 1.бабочка. 2.стружки
деревянные.
Пелтек - 1.заика. 2.косноязычный.
Пелтеки - заикание. П.сохде заикаться.
Пелуь - заплата, латка. П. веноре класть заплату,латать. Пелуь-пелуь- латанный, с заплатой. Пелу-пине - чинить, латать, заделывать.
Пембе - 1.хлопок, хлопчатник.
2.вата.
Пенж - пять. Пенже- горсть. Ладонь с пальцами, сложен.”ковшом”.
Пенжей гIорд - горсть муки.
Пенжере - окно, окошко.
Пенжи-пенжи - по пять.
Пенжкуьнже(и) - пятиугольник;
пятиугольный. Пенжлоепятигранник.
Пенжемегье - пятимесячный.
Пенжмонети - пятирублевый.
Пенжрузе - пятидневка, пятидневный.
Пенжсери - пятиглавый, пятиголовый.
Пени - 1.брынза. 2.сыр.
Пеплипилов - лохматый,
косматый, мохнатый.
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Пергол ______________________________________________________ Пешм

Пергол - 1.циркуль. 2.перен.
умелый, исправный.
Перд - 1.занавес. 2.занавеска, ширма постели новобрачных. 3.пелена; пленка, плева, перепонка.
4.акт, действие (пьесы). Перделуь занавешенный; перен. неясный.
Перзине - скатерть.
Пери - 1.позавчера. 2.фея, добрая
волшебница.3.перен. величественная, волшебная, прекрасная.
Перинде - поза-позавчера.
Перине - позавчерашний.

Песо - 1.спина, спинка. 2.зад,
задний. 3.оборотная сторона;
тыл, тыльный.
Песо-пушо - 1.нареч.взад-вперед.
2.перен.перепутать перед - зад,
не знать,что делается вокруг,быть
неосведомленным когда и что...
Песово-назад,вспять,обратно,возвратиться, обернуться, сторониться чего-нибудь.Песовои- отставание, отсталость.
Песово-песово - 1.пятиться, идти
задом.2.сзади.
Песойгофи - послесловие.

Персебэхь - послезавтра.
Перт - расстроенный, смущенный.
П. бире- расстроиться. П. сохде -расстроить. Пертов - небрежный.
Пертово - разметать, разбрасывать, выкинуть.
Пертовуш - миг. Э е П.- в один миг.
Перишон - 1.огорченный, печальный,
унылый. 2.рассеянный, расстроенный, разбросанный.
Першобот - четверг (пятый день
недели).
Перэхэвини - курносый. Парвини ноздри.
Песде - потом, затем, после, далее,
спустя. Эри песдей гьишде-оставить напоследок, отложить,откладывать. Песдегьо - впоследствии,
потом. Песини - последний.

Песою -1. продолжение. 2.оборотная сторона. Эз посою - с задней
стороны.
Пес -посоеки- один за другим, беспрерывно, в один прием, единым
духом, одним росчерком.
Песфердешев - послезавтра, .
вечером.
Пет - 1.петля (дверная). 2.петельный.
Пегь-пегь - межд. для выражения
похвалы, восторга и порицания.
Пегьливон - 1.атлет, проф. борец.
2.канатоходец, канатный плясун.
3.силач, акробат, эквилибрист.
Пегьриз-воздержание, диета. П.бире-воздержаться от чего-то в еде.
Пешм- шерсть. Пешми- шерстяной.

Песмунде - отстающий; неходкий,
залежалый (о товаре).
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Пешмсуьз - бесшерстный.
Пешмэ хуно - похожий на
шерсть.

Пешму ___________________________________________________ Поисде

Пешму - 1.разочарование (в совершенном). 2.сожалеющий, кающийся. П.сохде- опечалить, быть причиной раскаяния, сожаления. П.
бире- жалеть, каяться.
Пиёз - бот. лук. Пиёзи - луковый,
заправленный луком.
Пиён - пьяный. Пиёниске - пьяница.
Пилете - плита, плитка, керогаз.
Пилте - фитиль: лента, жгут,
шнурок, служащие для горения
(лампы, керосинки, свечи).
Пинжек - пиджак.
Пинечи - сапожник-ремонтник.
Пингъол - щелчок, шалабан по лбу.
Пир - 1.старец, старик, старуха.
2.пожилой, старый, древний. П.
сохде - состарить. П. гердош! доживи до глубокой старости
(долгих лет ...).
Пири - старость.
Пирор - позапрошлый год; в поза прошлом году.
Пироринде - поза-позапрошлый.
Пир-сир - пожелание долгой совместной жизни.
Пис - плохой, порочный. 2.скверно,
плохо. П. ведироморе - оказаться
недоброкачественным. П. оморе показаться плохим, обидным.
Писер - сын. см. Кук.
Пити - суп гороховый; мясной суп
с горохом - бозбаш.
Питик - 1.записанная молитва,
букв.записка, лист с записью
(ивр.) 2.амулет. 3.заклинание,
ворожба.

Питикчи - ворожея.
Питови - портянки; обмотки (полосы материи, предохраняющие
голень, (при отсутствии сапог).
Пих - храп. Пих зере - храпеть.
Пигь - сало, жир. П. гирде-ожиреть,
покрыться жиром. П. зере-смазывать салом, жиром. Пигьи- сальный, жирный. Пигьсуьз-без жира.
Пич - печь, печка.
Пичире - завернутый, закутанный,
обвитый.
Пиш сохде - 1.гнать, выдворять, изгонять. 2.изгнание.
Пише - занятие, профессия,
ремесло, промысел; привычки
(разные).
Пишекор - ремесленник.
Пишнеи - 1.полдень. 2.полуденный.
Пишт - окрик, которым прогоняют
кошек (“Брысь!”).
Пое - подпорка, кол, жердь. П.
дешенде- вбивать, вколачивать
колья, делать подпорки.
Поебуру - расстройство желудка.
Поегерд - научившийся ходить.
Поеде - 1.пешком. 2.пешеход.
Поже - широкие женские шарова ры (устар. Даг.)
Поиз - осень, осенний.
Поисде - 1.стоять. 2.стать. 3.остановиться, останавливаться.

- 72 -

Пой ________________________________________________________ Пусд

Пой - 1. нога, ступня. 2.остановиться,
постоять; стой! 3.ножка (о мебели).
Пойбирэхьне - 1.босый, босоногий.
2.босиком. Пойсуьз - безногий.
Пойвоку - 1.обувь. 2.обувной.
Пойзени - 1.побывать во многих
местах. 2.пройти, прошагать по
всему пространству чего-нибудь.
Пойне - у ног, в самом низу.
Пойничек - 1.подножка (с целью повалить). 2.перен.растение, обвивающее ноги при движении.
Пой-поче - ноги.

Пузмиш - 1.вычеркивать,зачеркнуть,
стереть, перен.забыть. 2.расстраивать, нарушать, перепортить. П.
бире - вымаранный, стертый, распущенный, беспутный. П. нибу несокрушимый, нерасторжимый,
неизгладимый, нестираемый.
Пул - деньги, монета. Пулхурде 1.присвоить деньги; 2.брать взятки.
Хуьрдепул - мелкие деньги.
Пулат - сталь. Пулати- стальной.
Пулдусд - любитель, жадный, пад кий на деньги. Пуллуь - богатый,
зажиточный, состоятельный.
Пулрэхьи - 1.средства на дорогу;
путевые издержки. 2.аванс.

Пок - неиспорченный, совершенно
чистый. П. одоми- чистый человек.

Пулсуьз - 1.без денег. 2.даром,
бесплатно, безвозмездно. 3.бес платный. Пулсуьзи- безденежье.

Покурде-1.вытереть(досуха), вытирать. 2.пытираться, обтираться.

Пур - 1.полный, наполненный, набитый. 2.заряженный. 3.плотный,
упитанный, дородный, толстый.

Помодур - помидор, томат.
Пор - 1.прошлый год. 2.в прошлом
году.
Похли-похли - лить слезы крупными каплями, ручьем.

Пурдали - половик, подстилка для
ног.
Пурибире - пачкаться, замараться,
перемазаться.

Похпоху - клоун.
Погь - вот оно, что! П. чуьжире одомини туь- вот какой ты человек!
Пошне - 1.порог (дверного проема),
порожек. 2.ступня(о ноге).
Поюнде - останавливать, задерживать, удерживать.
Проб - 1.проба. 2.пробный.

Пурбире - наполняться, набиваться,
фаршироваться; наливаться.

Пурлуьнуьт - набиты, переполнены.
Пурсух - 1.зоол. барсук, хищный
зверь из сем. куниц. перен.
неуклюжий, некрасивый.
Пусд - 1.кожа. 2.шкура. Килэхь эз
пусд гусбенди-шапка из бараньей
шкуры. П. кенде-свежевать убитое
животное;перен.отнимать последнее, "драть шкуру". Пусди - пальто
из овчины.
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Пусире _ ______________________________________________ Пуьрсуьш
Пусире - гнилой, трухлявый, промозглый (о погоде).
Пусткенде - очищенный от кожуры,
скорлупы.
Пут - пуд (русская мера веса-16.3 кг)
Пуфдеди - пузырь.
Пуч - 1.пустышка (об орехе, миндале и т.п). 2.пусто, ничто. П. сохде сгубить, уничтожить, растратить,
вконец аннулировать. Пучи - суета.
Пучечи - пустой, не имеющий определенного содержания.
Пучол - выжимки, отжимки,
остатки (чапра Даг.); П. онгур выжимки виноградных ягод.

Пушои - передний, находящийся
впереди, на передовой. П. бире сверхопасность; шанс пропасть,
погибнуть даром (о войне).
Пушойгоф - 1.предисловие, вступление, введение. 2.предпосылка.
Пушойсебэхь - до рассвета; ни свет
ни заря (разг). Пушолуь- передовой, идущий впереди. Пушолуье
звено - передовое звено.
Пушони - 1.лоб . 2.лобный.
Пушорэхьи - навстречу.Э П. оморе идти навстречу.
Пушосине - передник, нагрудник,
фартук.

Пуч-гьич - 1.пусто, ничто. 2.перен.
человек, бесполезно проживший
на свете.
Пучунде - 1.свернутый. 2.обмотанный, обвитый. 3.обволакивать,
прикрывать, скрывать; перен.
укрывательство. Пучундеи неясный.
Пушду - вымя (молочные железы
самок млекопитающих).
Пушдуй гов - коровье вымя.
Пушо - 1.передняя часть, сторона,
перед (кем, чем). 2.раньше. 3.накануне. Пушой дер ранг зеренини передняя часть двери подлежит
покраске. Э пушой хуне гуьлгьо
вери - перед домом растут цветы.
Пушобер - 1.передовик. 2.передо вой, ведущий.Пушово- вперед!
Пушогир - 1. преграждающий, останавливающий (кого,что). 2.остановить, преградить, застопорить.

Пушоте - раньше, прежде,
в прошлом.
Пушотеи - 1.прежний,
предыдущий. 2.передний,
находящийся впереди.
Пушохуне - сени, прихожая, передняя, вестибюль.
Пуьдуьм - рел. торжество”выкупа”
первенца у Б-га.(пидйон - ивр.)
Пуьнж - нагревание пищи на мед ленном огне.
Пуьрзе - щетка (для обмазки глиной,
известью) .
Пуьрлуьже - коротко, ясно, обстоятельно. Гофе душун, пежун, песде
гу- слово “свари”,”стуши”, а потом
скажи (разг.посл).
Пуьрсире - спрашивать, спросить,
опросить, выспрашивать, осведомляться, расспросить.
Пуьрсуьш - вопрос.
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Пуьрсуьшлуь _______________________________________________ Расе

Пуьрсуьшлуь - вопросительно.
Пуьтуьруьк - разг. затирка (еда).
Пуьруьш - разбор текста, разъяснение, комментарий (пейруш- ивр.).
ПуьгIуьл - раскрыть (кого,что);разоблачить секрет, тайну. Шефде коре
э П. ведировунде - раскрыть какое
нибудь нечестное дело.
Пэх-пэхи - крутой кипяток.
Пэхуьр - окисление. Окись меди - коричнево-зеленоватый налет
на бронзе, меди.
Пэхьни - 1. прятать, скрывать, таить.
2.секретный, тайный, скрытый.
3.нелегальный 4.интимный.
5.секретно, инкогнито.
Пэхьники - тайком, скрытно, втихомолку, изподтишка, украдкой.

Р
Раби - рел.раввин, служитель
культа, учитель-богослов.
Равусде - лаять.
Раг - анат. кровеносный сосуд (вена);
Рази - 1. довольный, удовлетворенный, согласный. Р. сохде - удовлетворить, уговорить, заставить
согласиться. Р.бире - быть
довольным, удовлетвориться,
согласиться.
Разименди - удовлетворенность, благодарность. Разилугъ согласие, лад, соглашение.

Рай - согласиться. Э Р.оморе - приходить к соглашению, договориться,
сходиться (в цене).
Ранг - 1.краска, окраска, цвет, оттенок. 2.масть (лошади). Разг. ранг
доре, ранг восдоре - меняться в
лице: покраснеть, побледнеть (от
стыда, позора). Эз Р.офдори - менять цвет, перен. менять свой облик. Р. рафде - побледнеть (о чел.),
вылинять, выцвести, блекнуть.
Ранге-ранг - многоцветный, многокрасочный.
Рангзере - 1.крашение, покраска.
2.раскрашенный, выкрашенный.
Рангсуьз - 1.бесцветный. 2.поблекший. Рангчи - красильщик,
маляр
Ранде - 1.фуганок. 2.фуганочный.
Различают фуганки: столярные и
бондарные. Рандезере- фуговать;
фуговка.
Рандезерегор - фуговальщик
(вручную или на станке).
Ранжбер - безземельный крестья нин, бедняк.
Расд - 1.правда, верно, действительно, всерьёз. 2.правдивый, истинный, верный, достоверный. Р. биево войгейтуь- чтобы исполнились
твои мечты ,чтобы правдой стали
твои желания. Р.бире- встретиться.
3.восточная мелодия, из классики.
Расди - правый(ая). Р. дес правая рука. Расдило - правая
сторона; правый бок.
Расе - веревка, канат. Э Р. бесде перен. усмирить, укротить. Расере
кешире -перен. одернуть,удержать
кого-то; дать отставку.
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Расире ______________________________________________________ Рури

Расире - 1.трогать,касаться. 2.попадать, попасть (во что-то), удариться. 3.зреть, созревать, поспевать.
4.догонять, успевать.5.доходить,
доезжать. 6.вырасти, возмужать.
7.наступать, приближаться,
дожать.
Расунде - 1.доставить (кого,что).
2.доставка.
Раф - полка на всю стену под
потолком, карниз, стойка.
Рафде - 1.идти, уйти, удалиться, убираться. 2.уход, отъезд. 3.ход, течение, процесс.
Рач - 1.красивый, изящный,
дивный, шикарный. 2.красиво,
изящно, прекрасно, шикарно.
Раче - напротив. Раче-бараче 1.друг против друга; 2.визави.
Резин - резина; резиновый.
Ригаз - луч. Р.чуьшме-солнечный луч.
Риз - строка, линия,черта. Р. кешире провести линию,черту. Эз Р. вадарафде - перен. зазнаваться, зарываться, позволять себе много.
Ризе - крючок.
Риз кешире - 1.линовать, разлиновывать ,графить. 2.чертить,
набросать.
Рихде - 1.течь, литься, струиться.
Гiов рихде эз зевер - вода течет
сверху. Эз яра хун рихде - из ра ны кровь течет. 2.течение.
РигIоне - бот .мята; мятный.
Рише - 1.корешок, корень. 2.зачаток. Ришелуь- с корешком,
корнем. Ришесуьз- без корня,
корешков.

Руе - в направлении, в сторону (кого,
чего). Р. азади - в направлении
свободы.
Руз - день. Р. гировунде - коротать
дни, проживать как-нибудь. Согъ
Р. - в продолжении дня, целый
день. Фикир сохде эй себэхьне
руз - думать, заботиться о своем
завтрашнем дне. Рузине-дневник.
Руз-беруз - день за днем,
ежедневно, с каждым днем, изо
дня в день,со дня на день.
Рузгор - 1. разг. погода, климат.
2.жизнь, житье-бытье.
Руздире - 1.бывалый. 2.живший на
славу, видавший хорошие дни.
Рузэхэйрбу - добрый день, приветствие.
Руй - 1.лицо, лик, внешность. 2.лицевая сторона. 3.поверхность.
Руй-беруй - очная ставка.
Руйбире - повадиться делать что-нибудь нежелательное.
Руйболуши - наволочка.
Руйбурмуни - показать свое лицо,
взглянуть в лицо- смотрины (обряд
знакомства стороны жениха с невестой). 2.плата за “показ”.
Руйзеверо - лицом кверху.
Руйлеме - воззвание.
Руйпоку - полотенце для лица.
Руйхории - наземный, надземный.
Руйшеини- верхняя рубашка.
Рури - кишка. Кура рури - слепая
кишка.
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Русму ______________________________________________________ Рэхь

Русму - нитка, нить.
Руфде - уборка помещения, двора.
Хунере руфденуьт э жаруревоз.
Рухунде - выливать, вылить.

Руьгъ - блеск. Руьгъ-руьгъ блестящий.

Ругъэ - масло, жир.
Ругъэзере - 1.смазывание; смазка. 2.смазывать маслом, жиром.
Ругъэни - 1.жирный, маслянистый. 2.смазанный маслом, жиром.
3.сдобный.4.богатый, состоятельный. Ругъэние гофо - льстивые
слова. Ловошгьой ругъэни-лаваши на масле.
Ругъэнов - верхний масляный
покров (пленка) пищи.

Руьшвэхогь - взяточник, мздоимец,
лихоимец, обирала.
Руьшг- гнида, гниды.
Руьшде - обрезки, лоскуты из .
старья.
Руьшдешовол - устар. пояс для
брюк из лоскута.
дянистый, жидкий. Р. сохде- сделать жидким, разжижать.

Ругъэсуьз - без жира, постный,
нежирный.

Рым - гной. Рымгуьрде - гноение.

Руш - борода. Рушчире - бритый.
Руьхсет - разрешение, дозволение.
Р. вегирде - получить разрешение.
Р. доре - дать разрешение.
Руьхсетсуьз - 1.самовольно,
без разрешения, позволения.
2.неразрешенный,
недозволенный.
Руьхшенд - 1.насмешка, ирония,
сарказм. 2.высмеивание, издевка.
Р.сохде -высмеивать, издеваться.
Э руьхшендиревоз - с издёвкой.
Руьхшендкимиси - наподобие
насмешки, подтрунивание.

Руьшве - взятка, подкуп, подмазка,
посулы. Р.вегирде - брать взятки.

Руьшуьм - немутный, негустой, во-

Ругъэрэхуно - как масло,
похоже на масло.

Руьхшендчи - насмешник.

Руьхь - дух, душа. Эз Р. офдоре-падать духом, прийти в отчаяние,
унывать. Руьхьсуьз- безжизненный, вялый, апатичный.

Рэхь - 1.путь, дорога. 2.ход, вход.
3.способ, средство, образ,порядок.
4.направление, убеждение. 5.калым, залог, заклад. Тозе Р. офденайти новое направление.Эз Р. вадарафде-переходить границы, позволять себе многое. Э сер Р. ве ри-перед отъездом. Р. вокурде открыть дорогу, пути, доступ, показать пример. Р. доре-дать дорогу,
возможность, сторониться. Р.бурра-разбойничать, грабить на большой дороге. Э Р. офдоре - отправиться в путь. Э Р. рафде -жить с
кем-то в мире, согласии, ладить,
обходиться. Э Р. берде(коре)- обходиться, ладить, уживаться. Э
Р. дироморе - согласиться, уступить, образумиться; Э Р. декуьрдеотправлять, провожать, исполнить,
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Рэхьбер ___________________________________________________ РэгIиет

наконец, просьбу. Эз Р. поюнде помешать отправлению в путь;
Э Р.поюнде -помешать в дороге.
Эз Р. ведешенде-подговаривать,
подстрекать на плохое,прельщать.
Э Р. вохурде одоми-путник. Э екировош э Р. ние рафде-ни с кем не
находит общего языка: неуживчивый, несговорчивый, неподатли вый. Э Р. ведешендегор-соблазнитель, прельщает(побуждает) сделать что-нибудь. 6.расстояние,
промежуток, пространство.
Рэхьбер - наставник, лидер, руководитель, председатель, вождь.
Рэхьбирмун - 1.показывающий
путь, вожатый, проводник.
2.указатель дорог, путеводитель.
Рэхьбуррагор - грабитель,
разбойник.
Рэхьбурраи - разбой.
Рэхьгирор - 1.проходящий, переходящий дорогу. 2.пешеход, путник.
Рэхьм - милосердие, сострадание,
жалость. Р.берде- жалеть,
сострадать, милосердствовать.
Рэхьмбер - милосердный, добродушный, жалостливый.
Рэхьмедуьл - добросердечный,
милосердный, благодушный.
Рэхьмедуьли - милосердие,
сострадание.

Рэхьмсуьз - безжалостный, жестокий, беспощадный, бездушный.
Рэхьноре - 1.нравоучение, назида ние, наставление, нотация, увещевание. 2.поучать, надоумить, вразумлять, назидать.
Рэхьзо, Рэхьо - освободить, пустить.
Рэхьрафде - ход, ходьба, походка,
поступь, шествие, маршировка.
Рэхьсуьз - 1.без дороги, не имеющий дороги. 2.перен. а)без убеждений, беспутный; б) безысходность .Рэхьсуьзи - бездорожье.
Рэхьшинох - опытный человек, знающий все ходы и выходы, необходимую дорогу.
Рэхьэт - 1.спокойный, безмятежный,
удобный, уютный, комфортабельный. 2.спокойно, свободно, уютно.
3.покой, спокойствие. Рэхьэти доре - оставить в покое. Рэхьэти сохде - успокоить. Р. нуьшде- вести
себя тихо, смирно, спокойно. Р.
бире - успокоиться; Р. бисдо перен.скончался. 4.Рэхьэти-воронка, фильтр. Рэхьэтсуьз-лишенный
покоя, отдыха; неспокойный.
Рэгъиб - конкурент, соперник, противник, антагонист.

Рэхьмет -1.благодать, милосердие.
2.рел. Р.сохде-сотворить молитву
за упокой души. Рэхьметлуь усопший, покойный; рел. светлой,
блаженной памяти.
Рэхьмлуь - добрый, жалостливый, человечный, сострадающий.

РэгIд - 1.отход от кого, чего-нибудь.
2.устранение, самоустранение.
Гiэилгьо Р. бирет эз книг хунде дети самоустранились от чтения.
РэгIиет - 1.подданный. 2.подчиненный. Нисдуьт угьо э гъэйгъуй
рэгiиет - не заботятся они о подданных, подчиненных.
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Сабуьр _ _________________________________________________ Севдегер

С

Сараф - знаток людей;
понимающий тонкости.

Сабуьр - терпение.Эз С. вадарафде-выйти из терпения, переполниться чаше терпения. С. сохде -терпеть, потерпеть, выносить, ждать.
Сабуьрсуьз- нетерпеливый. Э сабуьревоз - терпеливо.
Савз - зеленый. Савзе-трава, зелень.
Савзегегьи- зеленое поле, луг,
Савзечум - зеленоглазый.
Савзи - разная съедобная зелень
Садан - миф.сатана,садан-гъэлифо-демон, дьявол, черт, нечистая
сила, перен.шельма, плут, хитрец.
Сади - сотня,сторублевка. Сади-сади- по сотням. Садимуьн- сотый.
Садсале - 1.столетний. 2.столетие.
Саз - муз. инструмент.Сазанде(р)народный музыкант. Сазчи-музыкант, играющий на сазе (Азерб, Даг).
Сайл, сайлов - ливень, поток,
паводок
Сал - год, возраст. Э гъэриш С.- в году.
Саламет(и) - 1.здоровый, невредимый, благополучный, сохраненный.
2.благополучно, невредимо. 3.благополучие, сохранность. С. омо
раси - благополучно прибыл.
Сал-бесал - из года в год.
Салезову - рожающая ежегодно.
Салиге - на следующий год.
Салине - годовой, годичный,
ежегодный.
Сар - невысокий, низкорослый
человек, коротыш.

Сарб - 1.чихать, чихнуть. перен. кому на кого-что; не обращать внимание, разг.”чихать мне на него”.
2.чихание.
Саредобон - низкий каблук (обувь).
Сарф - 1.расход, потребление, траты.
2.выгода, польза. Сарфлуь- выгодный. Сарфсуьз - бесполезный.
Саташ - диал.задевать, подшучи вать, приставать.
Сафрав - желчь.
Себеб - причина, повод, мотив. С.бире - служить, быть причиной,
поводом, виновником события.
Себеблуь - имеющий причину,
основание. Себебсуьз- необоснованный, беспричинный.
Себил - бродяга. Э кучегьо С. дери на улицах скиталец (бродяга)..
Себэ’хь - утро. Себэ’хь-себэ’хь рано утром, поутру, спозаранку.
Cе’бэхь - завтра.
Себэхьими(муьн) - на следующий
день, на другой день.
Себэхьмунде - утром, рано утром,
на рассвете.
Севгил- 1.любовь. 2.любовный.
Севгили - 1.любимый, возлюбленный. 2.любимая, любимец,
зазноба.
Севдегер - купец, торговец, коммерсант, предприниматель. С. воисд
севдо сохде-купец захотел заключить сделку. Севдо - сделка.
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Север _ ____________________________________________________ Сервахт

Север - корзина плетеная, большая.

Селт - совсем, сплошь, сплошной.

Северчи - корзинщик.

Семенд - цемент.

Севойне - втрое, в трехкратном размере, в три раза.

Сенжэгъ - булавка.

Сег - собака. Э сег чаруьсде - перен.
быть разъяренным, как собака
злым.
Сегдон - судак (рыба).
Седеф - 1.пуговица. 2.перламутр.
Седефи - украшение перламутром.
Седогъо - милостыня, приношение,
подаяние в благочестивых целях;
жертвование.
Сеёгъ - способ, образ действия, манера. Уре уьзге С. биё соху- это
нужно делать иным способом.
Сеимуьн - третий.
Сейл - 1.прогулка, гуляние. 2.созерцание. С. зере - гулять, прогули ваться, наблюдать.2.путешествие.
Сейрек - 1.редкий, негустой. 2.редко.
С. сохде-разрежать; пропалывать.
Сейруни - недомогание.
Секоне - опасность. букв. сакана ивр. Секонсуьз- безопасность.
Миёсд С. сохде-надо было
обезопасить.
Секуьнже - треугольник.
Селигъэ - аккуратность, опрятность,
хороший вкус (одежда,быт,работа).

СенигIэт - специальность, ремесло,
профессия, занятие, искусство.
СенигIэткор - 1.ремесленник,
кустарь. 2. искусный мастер.
Сенгъ - 1.камень. 2.каменный. Корме
эз сенгъ ведироморе - перен. мое
дело как будто из камня пробивается. С. черхи- абразив, заточный
камень, круг. С.тирозу- гиря.
Сенгъдешендеи - установка.
памятника. Сенгъэдуьл жестокий, черствый.
Сенгъэпара - перен.жадный,
скупой.
Сенгъэсер (сохде) - забросать камнями. перен. одернуть, упрекнуть
грубо.
Сенгъэчопон - рогатка.
Cер - 1.голова. 2.головной, главный,
старший. 3.генеральный, магист ральный. 4.начало, верховье, исток (реки). 5.премьер. 6.головка,
крышка(о посуде). 7. на-предл.вени э сер стол - положи на стол.
8.Э сердешендегор-толкователь,
разъяснитель.
Серрасд -1.праведник. 2.правильный, прямой. 3.меткий.
Серберэхь - руководитель.

Селигъэлуь - аккуратный,
опрятный.

Сербирэхьне - с обнаженной головой, простоволосый.

Селигъэсуьз - небрежный, неряшливый, безвкусный.

Сервахт - бдительный. Сервахти -бдительность.
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Сервор _ ______________________________________________ Серэгъови

Сервор - предводитель, вожак, командир, представитель.
Сервори - припев.

Серлампеи - абажур.

Серги’ - навоз.
Сергирде - 1.начинание. 2.начинать,
браться, приниматься за что-н.;
Сергирде коре-начинать рабо тать, приступить к работе.
Серд - остыть, остынуть, стыть.

Серне - глава (раздел книги, статьи).
Серноме - оглавление, содержание.
Сернуьш - председатель собрания,
объединения, колхоза.
Серонжом - распоряжение, руко водство.

Сердор - наместник.

Серпои - ответственный, распорядитель на свадьбе, торжестве; люди,
обслуживающие гостей, застолье.

Серебой - каждый раз.
Сереботи - из-за (чего-то).
Серевир - перен. потерявший
голову.

Серпучуни - головоломка.
Серсереки - изобилие.

Серегови - бочка емк. 150
декалитров.
Сересер - от начала до конца, с ног
до головы; совершенно;так на так.
Серзиёди - сверх того.
Серзир - опрокинуть.
Сери-вери - по своему усмотрению,
разумению. Эз сери-вери хуьшде
сохде и коре - по своему разумению сделал это дело.
Серин - 1.прохлада,свежесть. 2.прохладный, свежий. Гьелем серини-пока прохладно. Серини- прохлада в тени ,тж .защищенное от
солнца место (навес и др.)
Серипои - спать вдвоем в одной
постели, ложась “валетом”.
Серкешире - 1.навестить, проведать.
2.наведаться, наведываться.
Серкор - производитель работ.

Серкуш - 1.упрекать,стыдить, делать
замечание, выговор. 2.нарекание,
осуждение, упрек.

Сер-сифет - физиономия, внеш ность, вид, наружность.
Серстоли - скатерть.
Серсу - 1.растеряться,потерять голову. 2.ошеломленный, ошалелый, обалдевший; глупый.
Серхош - навеселе, нетрезвый.
Сергьово - апломб, излишняя самоуверенность в поведении, речи.
Серхьэд - граница, рубеж.
Сергъомни - коротыш, человек
нескладного телосложения.
Сергъуз - 1.с опущенной головой.
2. тихий, скромный.
Серчи - бритва. Серчире - бритье
головы. Серчирегор-парикмахер.
Серрэхьи - готовый в путь, в дорогу.
Серэгъови - 1.чердак. 2.чердачный.
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Сес _____________________________________________________ Сип-сиегь

Сес - 1.голос, звук, шум.2.зов, окрик.
3.слух, молва. Сес сох - подай голос, звук. Сеслуь-1.шумный, звучный, голосистый. 2.звуковой. Сессуьз- умолкнуть, замолчать, молчать,притихнуть; перестать плакать, кричать, говорить; бесшумно.
Сефги - платок (головной) из х/б
ткани.
Сегьм - страх,ужас, угроза.Сегьмлуь - страшный, наводящий ужас,
грозный, внушительный. Сегьмсуьз- бесстрашный.
Сегьне - сцена.
Сеч - различие (несходство, разница
между кем, чем-н.). Сеч не сохд не различил.
Сечмиш - различить, распознать, установка различия; размечать, выбирать, выбрать.
Сечку - поведение, образ жизни и
действий, вызывающее неодобрение, осуждение, насмешку .

Сиечерде - смуглый, чернявый.
Сиечумгьо - черноглазый, черноокий.
Сике - 1.гордость; чувство собствен.
достоинства. С. сохде-настаивать
на своем, давить, качать права.
2.чрезмерное самомнение.
Сикелуь - 1.гордый. 2.исполненный
чувства собственного достоинства,
сознающий свое превосходство.
Силле - пощечина, оплеуха.
Силле-герме - надавать пощечин.
Силис - допрос, дознание, следствие.
Силисчи - 1.следователь; раскры вающий тайну. 2.искатель.
Сим - струна. Симсуьз- без струн.
Симов - плавание. С. зере - плавать.
Синбогъ - райский сад.
Сине - грудь, грудная клетка; грудной. Сине дорд доре-болит грудь.

Сешобот - вторник.

Синемиш - проверка, испытание.

Сиб - яблоко. Бог сиби- яблон. сад.

Синесов - 1.объятие. 2.обняться,
прижать к груди.

Сидигъ - верный, преданный, неизменный. Сидигъи - преданность.
Сиемуй - черный волос ,черноволосый. Сиеруш - чернобородый.
Сиетелуь - черная колючка.

Сини - медный (луженый) поднос.
Е сини гIош - поднос каши.
Синогъи - опыт, испытание,
попытка, проба, практика.

Сиегь - черный, темный, вороной.

Сипи - белый (цвет). Уре сипи сохде обелить его, сделать белым. Перен. коре сипи сохде - переборщить, перейти границы. Сипре
гуьл - белый цветок.

Сиегъош - 1. чернобровый (о чел.)
2.разг.перстень с черным камнем.

Сип-сиегь - совершенно черный,
черным черно; чернехонький.

Сиетов - чернеть, почернеть.
Сиехок - 1. чернозем. 2. перен.
могила.
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Сипресуьрх _ ______________________________________________ Сохде

Сипресуьрх - платина.
Сипсогъ - вполне здоровый, совершенно невредимый.
Сир - 1.чеснок. 2.чесночный
Сирдогъ - чеснок жаренный
(приправа).
Сиригъ - стежка, наметка, стегание
швом. Сиригъзерегор - стегаль щик одеял, телогреек и др.
Сирку - ступка деревянная для
дробления чеснока.
Сиро - передняя комната, веранда.
Сирот - фотография, фотокарточка;
портрет, снимок.Сиротзере - фотографировать.Сиротчи- фотограф.
Сифет - 1.лик, лицо, физиономия.
2.наружность, вид. 3.образ,форма.
Сифро - 1. скатерть. 2. накрытый
стол, трапеза. С. дешенде- накрывать стол.
Сигъ - плотный, убористый; частый,
густой, кучный.
Сигъд - родной.
Сигъмиш - нажим, давление, стеснение, гнет, гонения, притеснение.
Собит, субит, субут диал. - доказа тельство, довод, улика, аргумент.
Сове-сов - 1.раздробить. 2.раздробление. 3.перен.чрезмерно гордый,
высокомерный.
Совод - грамота, грамотность.
Соводлуь - грамотный.
Соводсуьз - безграмотный.
Совор, соворегIэил - крошечный,
новорожденный, младенец.

Сову - кувшин (медный, луженый,
большой) с ручкой, для переноски воды за спиной.
Совусде - 1.тереть, натирать, растирать. 2.мазать, смазывать.
Совуче - кувшин (медный, луженый,
малый) с ручкой, для перенос ки воды на плече.
Сое - 1.тень. 2.теневой. Сое доре оттенить, затенить, бросить тень.
Соелуье жиге - тенистое место.
Соежэгъ - таганок (железный обруч
на ножках, служащий подставкой
для мангала, котелка, треножник).
Соесуьз - не дающий тени. перен.
человек, неспособный пособить,
делать добро.
Сож - спец. противень для выпечки тонких хлебных лепешек (Даг).
Сой - число, счет, численность, количество. Э сой бэхдевере дедегьо
мереш имогьой гIэруьсе э хуне
дировунде воисденбу - я тоже в
числе счастливых матерей хотела
привести в дом невесту (для
сына).
Сойсуьз - без счета, без числа.
Соки - как будто, якобы.
Сокит - 1.спокойно, тихо, безмолвно.
2.тихий, смирный, безмятежный.
3. молчание, тишина. 4.пауза.
Сокит сохде - успокоить,
утихомирить.
Соку, сокуне - устройство из камней
подобия скамьи, возвышение для
сидения перед домом.
Сохде - делать, сделать, изготовить,
совершать, оказывать,
справлять.
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Соф ________________________________________________ Сухде-сухде

Соф - 1.чистый, без примеси. 2.ясный, светлый, прозрачный.
3.перен.безукоризненный; Софедуьл - чистосердечный. Софи ясность, прозрачность, чистота.
Софо - 1. прибыль, польза.
2. удовольствие, радость,
наслаждение.
Согъ - 1.целый. 2.живой, здоровый.
Согъ гердо - да здравствует!
С. боши - спасибо, будь здоров...
Согъи - 1.виночерпий. 2.здоровье.
Э согъитуь-за Твое здоровье!
Согъигьогердо - дай Б-г, с божьей помощью, чтобы были жизнь,
здоровье, благополучие!
Согъинде - при жизни.
Согъоругъ-1.невредим, в целости
и сохранности. 2.благополучно.
Субой - холостой(ая); холостяк.
Субуж - вошь. Субужини - вшивый.
Сувогъ - штукатурка. Сувогъчи штукатур - рабочий спец. по
штукатурке.

Сулахай - левша.
Сулуф - просо (хлебный злак),
после очистки получают пшено.
Сумогъ - ковер с длинным ворсом
снизу.
Сундугъ - сундук. Сундугъче сундучок.
Сур - 1.секрет, тайна. 2.сокровенность, скрытность, инкогнито.
3.секретный, тайный, скрытный.
Сурбире - кануть, исчезнуть.С.бире
э гъэд гIов - как в воду канул;
С. эз гIуьлом - кануть в вечность.
Сургум - исчезнуть(кому-н.); ссылка.
Сурдор - хранящий секрет. Сурлуь-секретный, таинственный.
Суру - отара, стадо, стая (группы одного вида).
Сурул - жестокий, безжалостный,
немилосердный.
Сусу, сусу-сусу - игра (в ”классики”).

Суйдум - танец с приглашением.
Сук - 1.легкий. 2.нетрудный, необременительный. 3.перен. несолидный, легкомысленный, вертлявый.
Суке одоми- слабое самоуважение.
Суке - шалаш, навес; (букв.сук'а-ивр).
Сукедес - человек с”легкой”рукой.
Сукэхосиет - несерьезный, несолидный, легкомысленный, неблагоразумный, ветреный.
Сула - отверстие, дыра, прокол, пробоина, скважина. Сула сохде-сверлить, буравить. Сула-сула - дырявый, изрешеченный, ноздреватый.

Сутун - 1. колонна: высокий столб -опора здания; 2.воздвигнутый
монумент. 3.перен.опора, оплот,
защита, помощь, поддержка.
Сутунлуь - колонный.
Сухде - 1.гореть, сгореть,
воспылать. 2.пережариться.
3.загорать, загореть, выгореть
(засуха). 4.перен.- перегореть,
страдать, сокрушаться.
Сухде-сухде - перен. испытывать
горечь, скорбить от несчастья,
обиды, неудачи. Сухунде - жечь,
разжигать, выжигать, топить.
перен. заставлять страдать.
Сухундеи - пожар.
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Сугьоб _____________________________________________________ Суьгьре

Сугьоб - 1.благопристойность. 2.богоугодный, душеспасительный.
Сугьоб кор - благое дело.
Сугърезани - 1.колено, голень.
2.коленный. Эсгъуй С. - коленная
кость; Поисде э С.-опускаться на
колени; перен. уступать, преклоняться.
Суьгуьт - бот. ива. Суьгуьтлугъивняк.
Суьм - копыто.
Суьмбуьл - колос. С. пурбире - колос
наливается (спеет).
Суьмбуьллуь - колосистый.
Суьмер - солома. Суьмерду - сеновал,
помещение для хранения сена.
Суьмергъэндил - кукуруза.
Суьмуьг - тишина, безмолвие. Не
сес, не суьмуьг - разг. ни слуху,
ни духу.

CуьртII - плоская возвышенность.
Суьртлеме - волочить, тащить
волоком, тянуть.

Суьрх - 1.золото, позолота. 2.золотой.
Гiов суьрх доре- золотить, позолотить, золочение. Суьрхи - золотистый, золотой.
Суьсд - 1.обморок. 2.обморочный.
Суьсд-гьолок - обморочное
состояние; дряблый, вялый,
апатичный.
Суьтенжел - простуда, воспаление
легких.
Суьфде - 1.начало, зачаток, введение, предисловие, пролог. 2.почин.
Суьфдеи - 1.первоначальный.
2.элементарный. 3.первобытный,
примитивный. С. одоми- первобытный человек. С. школе-начальная школа.

Суьмуьргъ - миф. феникс; жарптица.
Суьнжуь - лопатка, (плоская,
широкая треугольная кость
вверху спины).
Суьнхьуьт - безжалостный.
Суьпенж - бледный. С. бире бледнеть.
Суьпуьл - селезенка.
Суьрг - рог. Суьргвери - рогатый.
Суьргзере - бодать, бить рогами.
Суьргсуьз - безрогий, комолый.
Суьрои - 1.сытый. 2.сытость.

СуьртI - 1.скользкий. 2.скользко.
Суьрте жиге - гладкое, скользкое
место, каток.

Суьртмиш; Суьртрафде - сколь зить, скользнуть, подскользнуть.

Суьзме - 1.творог. 2.творожный.

Суьрке - уксус.

Суьрогъ - 1.розыск, поиск. 2.доп рос, распрос. 3.известие, сведения.

Суьгьбет - беседа, разговор, диалог,
собеседование, интервью.
‟Cуьгьбет э дуьлевоз” Разговор с сердцем-сборник
С.Изгияева 1970г
Суьгьре - кашель. С. гирде - закашляться; С. оморе - подступать
кашлю, хотеть откашляться.
Суьгьруьсде - кашлять.
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Суьгьруьже _ ___________________________________________ Тараймогьи

Суьгьруьже - мед.корь (детская
зар.болезнь с обильной сыпью).
СуьгIуьдо - банкет (торжественный
званый прием чествования).
Сэхд - 1.твердый, крепкий.
2.громкий. 3.крутой. 4.скупой.
5.твердо, крепко, громко, круто,
туго.

СэгIэтчи - часовщик, часовой
мастер.
СэгIэр - му’ка. Э сэгIэр хурде дуьл
хуьшдеровоз - со своим перенесшим муки сердцем...

Т

Сэхдеруй - упрямый.
Сэхдсохде - закрывать, смыкать.
С.чумгьоре- закрывать глаза на...
Сэхьиб - хозяин, владелец, глава.
С.ведироморе - предъявлять свои
права хозяина,претензии на
права. С.офд оморе- появиться,
отыскаться хозяину. С.бире стать хозяином. С. биреи’- опека,
опекунство.
Сэхьибкор - хозяин, владелец дела.
Сэхьибисохде - беречь,стеречь, предохранять, оберегать, защищать.
Сэхьибсуьз - беспризорный, бесхозный, ничей.
Сэхьибхуне - хозяин дома.
Сэхьибгъул - рабовладелец.
Сэхьро - пустыня.
Сэгъуьз - живица(белая смола из пореза дерева), природная “жвачка”.
Cэгъэт - скупой, скряга, жадный,
алчный, копеечник.
СэгIбу - 1.мыло. 2.мыльный. СэгIбуи намыленный. СэгIбучи- мыловар.
СэгIэт-1.часы. 2.час. СэгIэтбесэгIэт-час от часу; с часу на час.
СэгIэтнешумо - предсмертная
агония.

Талаб - 1.требование. 2.спрос. 3.иск,
притязание. Т. сохде- требовать.
Талавурчи - захватчик.Талавурчигьой фашисти- фаш.ские захватчики.
Таламиш - грабеж.
Талан - погром; разбой, грабеж, ограбление, бандитизм, вымогательство. Т.сохде-ограбить, разграбить.
Таланчи - грабитель, разбойник,
погромщик, громила.
Талаш - ограбление, разорение.
Талаше - лучина(щепка).
Тапинже - 1.револьвер, пистолет.
2.револьверный, пистолетный.
Таппатап - топот, беготня, стук, гвалт.
Тапталамиш - затоптать, растоптать.
Тапшуьрмиш - 1.поручить, вручить,
вверить. 2.заказать.
Тар - 1.струнный муз.инстр. (азерб).
2.мокрый, влажный. Т. сохде - увлажнять. Тар бире- мокнуть, промокнуть, вымокнуть.
Тара - бот. разг. калачики
(сьедобная трава, из которой
варят похлебку).
Тараймогьи - сладкие стебельки
тара.
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Тараф ______________________________________________________ Телеф

Тараф - сторона. Т.гирдегор- заступник, сторонник, приверженец.
Тарафгир ,тарафдор-сторонник.
Тартапил - 1.биться, шататься, барахтаться, суетиться.2.состояние
бьющегося в судорогах.
Тарту - наструг (струг): ручной
инструмент строгания клепок
бондарем.
Тас - посуда (медная, луженая)
для питья воды.
Тасире - 1.удушье. 2.удушливый.
Тасунде - 1.душить,задушить,уда вить, сдавливать. 2.зажимать.
Тат - тат, татка (представители народности в Дагестане, Азербайджане).
Те; Тейте - 1.до; вплоть до; до
самого.до самого. 2.впредь.
Тебэгъ - 1.угощение, подарки
засватанной девушке.
2.неглубокая большая посуда
(округлый поднос) с яствами и
подарками, которую, согласно
обычаю, несли на голове.
3.лоток. Тебэгъчи - лоточник
(продавец с лотка) устар.
Тебэгъэ - этаж, пласт, слой, ярус.
Тевер - топор, секира.
Тевесер - до конца, навек, навеки,
навсегда, пожизненно, бессрочно.
Тевэгъэ - просьба, ходатайство.
Т.сохде- просить, ходатайствовать.
Тегерг - град.Тегергзереградобитие.
Теже - докуда, до какого места.

Тежунде - 1.терпкий. 2.терпкость.
Туьрше чи ве бесденуьтгьо чигьо
э лэгIэй одомире тежунденуьт
зугьуне- кислое и вяжущее на вкус
дает ощущение терпкости языку.
Тезевер - до вершины, доверха.
Теимогьой - до сих пор.
Теимэхьэли - до сего времени, до
настоящего времени.
Тейфе - племя,род.перен.
народность.Тейфесуьз безродный, без племени, "не
знающий родства”.
Тек - 1.нечетный, непарный. 2.один,
одинокий, единственный. Текбе-тек - поштучно. Текбир 1.иногда, временами, изредка.
2.единично.
Текебур - высокомерие, гордость,
надменность, спесь, важничанье,
заносчивость,чванство,кичливость.
Текебури - 1.горделивость, высокомерность,надменность,спесивость.
2.горделивый,чванливый,спесивый.
Текей - до каких пор.
Текейки - до тех пор.
Текелиф - предложение, внимание
(к угощению). Текелиф сохде предложить, потчевать.
Тек-тек - 1.по одному, поодиночке.
2.поштучно, единично, единицами.
3.редко, изредка. 4.редкий, единичный. Тек-тук- см. Тек-тек (3).
Тел - 1.проволока. 2.телеграмма.
Телеф - гибель, урон, потеря
(война). Т. сохде - уничтожить,
погубить, растратить;Телеф
бире - погибнуть, пропадать,
уничтожиться.
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Телис __________________________________________________ ТеретэгIди

Телис - длинный мешок для раздавливания винограда; материал-брезент, рядно-грубый холст (уст.Даг).
Телтемизки - 1.наждак (минерал для
чистки, полировки мет. изделий).
2.наждачная бумага, покрытая
слоем толченого наждака.
Телуь - 1.колючка. Сие телуь- черная
колючка. 2.косточка рыбы.
Темаруз - 1.испытывающий нужду.
2.испытывающий желания: приобрести, заиметь, вкусить что-н.
Тембел - лентяй, ленивый, лодырь.
Тембихь - наказание, взыскание.
Тембихь доре- наказать, осадить.
Тембихьсуьз(и) - 1.безнаказанно.
2.безнаказанность.
Темиз - 1.чистый, опрятный, аккуратный. 2.незапятнанный, беспорочный. 3.чисто, опрятно, аккуратно.
Темизи - чистота,чистое состояние,
гигиена. Темизкор(и) - 1.чистоплотный, опрятный. 2.чистоплотность.
Темиси - рел.перевод с древних
книг на свой язык.
Темэхь - 1.корысть (выгода, матер.
польза), жадность, стремление
удовлетворить желания.
2.соблазн, искушение.
Темэхькор(и) - 1.алчный, жадный,
корыстолюбивый. 2.алчность,
жадность, корыстолюбие.
Темэхьлуь - алчно, жадно,
корыстно.
Темэхьсуьз(и) - 1.а)бескорыстный,
б)бескорыстно. 2.бескорыстие.
Тен - тело. Тенбирэхьне раздетый, обнаженный, голый.

Тен-бетен - 1.ровный, одинаковый.
2.ровно, поровну.
Тенг(и)I - 1.а) узкий, тесный. б) узко,
тесно, туго. 2.узость, теснота, в
стесненном состоянии. Тенги
сохде - а) теснить, стеснять
(одежда); б) сердить, раздражать.
Тенгенефес(и) - 1.задыхаясь с
трудом дыша. 2.астма, одышка,
удушье.
ТенгиII - 1.нужда, надобность,
потребность. 2.тяжесть, затруднение в жизни, бедствование.
Тенгом - расстройство норм. жизни,
нехватка средств, плохое соц.
обеспечение.
Тендуьруьсд - здоровый, крепкий,
стройный.
Тенжек - надоедливый, неотвязчивый.
Тенихдиёрлуь - 1.самостоятельный.2.самостоятельно.
Тенкеш - 1.тянуться, потянуться.
2.потягиваться. 3.потягивание.
Тепе - бугор, возвышенность, холм,
пригорок, горка, сопка. 2.высь,
вершина, верхушка. Тепей сер темя головы, макушка.
Тепеи, тепелуь - холмистая,
волнистая местность.
Тепуьк - удар ногой, пинок.
Тербие - воспитание, напутствие, совет. Тербиелуь - воспитанный.
Тербиесуьз-1.невоспитанный, неучтивый, некорректный. 2.безобразник,хам.Тербиечи-воспитатель.
ТеретэгIди - торопливо, торопясь,
второпях; наспех, бегло.

- 88 -

Тержуьм ____________________________________________________ Тиж

Тержуьм - перевод (на др. язык).
Тержуьме сохде-переводить, пе ревести.Тержуьмсох-переводчик.
Терпе - проследить развитие события, действия. Ме э терпе поис дем - я слежу за...
Терс - 1.боязнь, страх, испуг.
2.опасение, опаска, 3.угроза, опасность. 4.перен-упрямый,упорный,
своенравный, несговорчивый.
Т.денишире-неприязненно, враждебно смотреть. Т. гирде - упрямиться, заартачиться.Терссуьзсмелый, бесстрашный.
Терсе-терс-испуганно,настороженно; пугливо. Терсегогь - робкий,
малодушный, трусливый.
Терсире - бояться, испытывать
страх, страшиться, ужасаться.
Тертемиз - совершенно чисто, до чиста, чисто-начисто.
Терхун - бот. эстрагон (зелень к .
столу).
Тесбихь - чётки (шнурок с бусами).
Теселими - успокоение, утешение.
Т. доре-успокаивать, утешать.
Теселимидорегор-утешитель.
Теселимсуьз(и) -1. безутешный.
2. безутешность.
Теслих - решение. 1.Эри хуьшде теслих сохдебу - для себя принял решение (решил). 2.теслих сохде утверждать, заверить, санкционировать.Теслихбире-утвержденный. Теслихлуь-с правом решающего голоса.
Тесуьрои - досыта, вволю, вдоволь.
Тесфиль - деталь.

ТефигIэт - различие, разница. Гьер
зомонере Т. ю ни - у каждой эпохи свои особенности. Нишонгьой
тефигIэти не вери э синею-знаков
различия нет на груди.
ТефигIэтсуьз(и) - 1.безразличный.
2.безразличие.
Тегьенг - виноградный куст, лоза.
Велг тегьенги - виноградный лист.
Тегьер - 1.образ,способ,порядок ,манера,метод. Э у тегьер нидануьм
сохде - нет возможности таким
образом сделать. Тегьерсуьз-несоразмерный, неметодичный,
невозможный, беспорядочный.
Тегьними - 1. спокойствие. 2. уверенно.
Тешвиш - беспокойство, волнение,
смятение, тревога. Т. бире-волноваться, тревожиться, беспокоиться.
Т. сохде- беспокоить, тревожить.
Тешд - большой медный таз, применялся чаще для стирки белья.
Тешне - жажда.Тешнеи-чувство жажды. Тешнеикеш- жаждующий.
Тешнетемаруз - жаждующий нормальной жизни; испытывающий
затруднения(в т.ч.финансы), сильное желание вкусить, заиметь,
приобрести задуманное.
Тиён - чугунный котел.
Тиж - острый. Т. сохде-заострить,
заточить. Тижечум(и) - 1. зоркий,
остроглазый, быстроглазый.
2. зоркость. Тижи - острота.
Тижов - острие, кончик. Тижсох точильщик.
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Тик _____________________________________________________________ Тоб

Тик - вертикальный, крутой,
отвесный, приподнятый; во весь
рост. Т. вегурде- поднимать,
возносить.

Тирох - лапти (летняя обувь из кожи
буйвола. Даг.); горская самодельная обувь из сыромятной кожи.

Тике - кусок, ломтик, клок, клочок,
осколок.Тикеле - кусочек. Тике-тике - кусками, кусочками.

Тирошире - строгать,тесать,гранить.
Тироширегор - строгальщик.

Тикме(ле) - 1.кукла, манекен.
2. куколка
Тилисим - талисман,амулет; заклинание, ворожба, заговор, суеверие.
Тилит - надоесть, надоедать.
Тилиш - 1.осколок. 2.осколочный.
Тилте - куочек, частица, крошка.
Тилте-тилте - мельчайшие кусочки.
Тилти-пилти - разг. непонятный.
Тимор - ласкать, приголубить, погладить по голове; холить.
Тимтик - навытяжку, во весь рост.
Т.поисде-вытянуться во весь рост,
стоять навытяжку (“смирно”).
Типтозе - совершенно новый,
новенький, свеженький; перен.
первый.
Тир(и) - 1.бревно, брус, балка. 2.бревенчатый.
Тирак - щель, расщелина, брешь;
перен. разрез (глаз).
Тиркому - лук (со стрелой); старин.
оружие для метания стрел.
Тир - пелистин - огромный.
Тирозу - весы. Гъул тирозу- плечо,
коромысло весов.

Тирочу - скалка, каталка для теста.

Тирьек - опий, опиум. Сок незрелых
головок мака (сухой). Наркотик.
Тих - претензия. Тих энуре эз ме кешире - претензию (притязания) к
нему мне предъявляешь?
Тигьи - 1. пустой, порожний, свободный, необитаемый. 2.опустелый,
пустынный, безлюдный. Т. сохдевыливать,высыпать,отлить. Тигьи
бире-опорожняться, пустеть, вытекать, просачиваться,осыпаться.
Тигърет - дурной нрав, характер.
Тигъреткеш - незабывающий, не
прощающий, злопамятный.
Тигъэ - 1.внимание. 2. тщательность,
старание. 3.аккуратность.
Тигъэтлуь(и) - 1. внимательный, осторожный, аккуратный;
внимательно, тщательно,
осторожно. 2.внимательность,
осторожность, аккуратность,
наблюдательность.
Тигъэтсуьз - 1.опрометчивый,
небрежный, невнимательный.
2. рассеянно, небрежно,
опрометчиво.
Тоб - терпение, выдержка. Тоб доре переносить, устоять, перетерпеть,
вынести. Эз тоб вомунде - изнуряться (изнуриться), промаяться.
Тоблуь - стойкий, выносливый.
Тобсуьз см. Битоб - нетерпеливый,
нестойкий, невыносливый.
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Тобут ___________________________________________________________ Тох

Тобут - гроб, саркофаг; спец. носилки.
Тобутгъуьчсох - гробовщик.
Тов - 1.труба дымовая. 2.дымоход.
3.очаг, костер.
Товле - конюшня, стойло.
Товне (товун) - 1.из-за чего. 2.по
поводу чего. 3.о, об, насчет, относительно, касательно.
Тово - сковородка.
Товорих - эра, летоисчисление.
Товтови - 1.блеск. 2.блестящий.
Товусде - накаленный; раскалиться.
Товуш - 1.свет. 2.светлый, освещенный. 3.просвет, перен. надежда;
Э товуши ведироморе-выйти на
свет; перен. дожить до светлых
дней, быть счастливым.
Товушдоре - 1.освещать, озарять,
излучать. 2.светиться, рассветать.Товуш доренигьо-светящийся.Товуши-сияние, сверкание,
мерцание; блеск. Товушсуьз - без
света, без освещения (темный).
Той(е) - 1.тюк, кипа. 2. стог, скирда.
Тоегъи - палка, дубинка, дрын (разг.)
Тож - корона. Тождор - монарх.
Тожбесер-1.коронованный. 2.коронование; Одоми тожбесериш, хокбесериш ю сохде хуьшдере - человек может короноваться или посыпать голову землей; перен. человек сам кузнец своего счастья.
Тожир - купец, коммерсант.
Тозе - новый, свежий, молодой.
Тозесохде гереки - обновлять,
возобновлять, освежать.
Тозеден- вновь, заново; возобновление.

Тозеи - 1. новенький, свеженький.
2. только что. Тозесохдеи - подновление, возобновление.
Той - 1.ровня, подобный, ровный,
пара, чета, под стать. 2.каждый
из парных предметов. 3.ровесник.
Тоймиш - удалиться, уйти, напра виться куда-нибудь.
Той туш, той еки - сверстники.
Токи - лишь бы, если бы.
Тологъ - развод, расторжение брака.
Томбоку - трубочный табак;
табачный.
Томом - 1.кончаться, закончиться.
2.перен. умереть, скончаться.
Томоше - 1.зрелище, спектакль,
представление. 2.созерцание.
Тониш - 1.знакомый. 2.устар.зна комец (старый знакомый). Т.сохдепознакомить, ознакомить. Т.бирепознакомиться.
Тону - глубокая печь из спец.
глины, с последующей
термообработкой для выпечки
чурека, лаваша. (Даг.)
Тор - 1.темнеть, потемнеть. 2.потем нение. 3.темный.
Торики - темнота, тьма.
Торих - история, дата, эра.Торихи исторический.
Тороз - 1.ровный, равновесный.
2.ровно. Торози - равновесие.
ТохI - 1.свод, перемычка. 2.арка.
Тох II - шов. Т. гуьрде - сшить швом.
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Тогъор ______________________________________________________ Туьлки

Тогъор - кожаная сумка (из невыделанной кожи). Тогъор эз добогъ
сохде пуст кечи - кожаная сумка
из обработанной шкуры козы.
ТогIин - утверждение, назначение.
Т.сохде э кор- назначить,утвердить
на работе. Т. бире- быть назначенным; быть утвержденным.
Тубо - признание, раскаивание, покаяние, зарок, исповедь. Т. сохде-зарекаться, покаяться.
Тубономе - 1.исповедь (признание,
искреннее ,чистосердечное своих
взглядов, мыслей). 2.покаяние.
Туз - пыль. Туз сохде - поднять пыль,
пылить.
Тукончи - лавочник, мелкий торговец.
Туку - лавка, магазин.
Тукунеи - завалинка.
Тулугъ - бурдюк (мешок из шкуры
животного) для хранения вина и
др. жидкостей.
Тум - 1.семечки разные. 2.семена
для посева. 3.косточки плодов.
Тумов - насморк.
Туморе - мешок.
Тунгъ - межд.разг.Чур (возглас запрета перехода, касания границы-черты в детских играх).
Туп - 1.мяч. 2.пушка, орудие. 3.цельный кусок материи. 4.кипа, стопка.
Тупчи - артиллерист.
Туп-туп - игра в мяч.
Тур - 1.сеть, сети, тенета. 2.сеточный.
Э тур офдоре -перен. попасть в
сети, западню, ловушку.

Туро - рел. Пятикнижие. (тора-ивр.).
Тур-темиз - 1.чисто-чисто, совершенно чисто. 2.чистый, прозрачный.
Тутдор - шелковица, дерево. Тут-плоды шелковицы.
Тутун - табак (низкого сорта); тютюн.
Тутуне - развеяться. Гуьлгьой бодондор эз кулок хэзри тутуне биребу-цветы (лепестки) миндального
дерева из-за северного ветра
развеяло.
Туф - слюна. Т. шенде - плевать.
Туфшени - плевок. Туф-нэгIлет проклятие, анафема.
Туфогъ - неожиданный; внезапно.
Туфтуфон - 1.гроза, метель, буря,
ураган. 2.потоп. Т. сохде поднимать бурю, забушевать.
Т. вэхуьшде - быть урагану,
подняться буре, перен. начаться
скандалу.
Тух - 1.сытый. 2.насыщенный.
3.темный (о цвете).
Тухтемиш - 1.успокоиться, утихать.
2.терпеть, сдержаться, повреме нить. Жофокешгьо гешденбуьруьт
тухтемиши э дин догIот - трудящиеся находили успокоение (умиротворение) в религии.
Тухмох - колотушка, деревянный
молоток (спец.).
Тухунлугъ - родство.
Туь - личн. мест. ты; Туь гIэйбкеш
мебош, кортуьре сох- ты не стесняйся, делай свое дело.
Туьлки - 1.лиса, лисица, лис. 2.перен.
притворщик, хитрец; хитрый.
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Туьнд _____________________________________________________ ТэгIнит

Туьнд - 1.забористый, острый (об уксусе). 2.быстрый, беглый, резвый
(о лошади). 3.бегло, быстро. 4.суровый, тяжелый (о характере).
5.сердитый, неистовый, вспыльчивый, запальчивый.
Туьндехосиет - неистовый,
вспыльчивый. Туьнди - сурово,
строго, неистово.
Туьндепойгьо - быстроногий, быстроходный, скороход.
Туьндлемиш - вспылить, рассердиться, вспыхнуть, разгневаться.
Туьртуьр - вытряхивать,трусить,смахивать; хлопать, бить, ударять.
Туьртуьр-зуьнжуьл-выбить,вытрясти, очистить от грязи и пыли.
Туьрш - кислый.Т. бире - скиснуть.
Туьрш'и-кислая приправа из
алычи,тёрна. Ту'ьрши- кислое;
туьршов зери - прокисло.
Туьршенг - щавель.
Туьршмезе - кисловатый.
Туьсуьз - без тебя.
Туьтем - 1. момент, миг, мгновение.
Гье у туьтем- в тот момент. 2.в течение, в продолжение, во время;
Э туьтем вози - во время игры.
Туьфенг - винтовка, ружье.
Туьфенгедес- вооруженный, с
оружием в руках.
Туьхьмек - печь (обжиг известняка).
Тэхде - 1.доска. 2.дощатый. Хори
тэхдеи - пол дощатый.
Тэхде-тевер - колода для рубки.

Тэхсир - вина, проступок. Эз Т. гировунде - миловать, амнистировать.
Тэхсире э герде вегирде - пови ниться. Техсиркор-виновный, повинный, виноватый. Техсиркор сох - обвинитель. Техсирсуьз невинный, невиновный,
безвинный.
Тэхд - трон, престол.
Тэхтипой - растоптанный, затоптанный, истоптанный.
Тэхуьл - зерно, хлебные злаки.
Тэхче - кушетка.
Тэхчине - ниша.
Тэхьл - горький (на вкус). Лап тэхьл-очень горький, горчайший. Овгъой
тэхьл бире - быть расстроенным,
огорченным, быть не в духе.
Тэхли чуме вегирде - хоть чуть-чуть поспать.
Тэхьлеки - бот. полынь (сорняк).
Тэхьно - 1.один. 2.одинокий. 3.одиноко. Тэхьное одоми - человек,
не имеющий никого: покровителя, заступника, поддержки; без защитный. Тэхьнои-1.одиночество, уединение. 2. совершенно
один, один-одинешенек.
Тэхьсире-гниль.Тэхьсире гъэребеч-гнилое, затхлое с плесенью
ядро грецкого ореха.
ТэгIбир - толкование, истолкование.
Т. сохде хове - истолкование сна.
ТэгIди - спешка, торопливость.
Т. сох-торопись; Т.сохде-торопить,
подгонять, понукать.Э Т.-второпях.
ТэгIнит - пост (воздержание от пищи
на определенное время). Э тэгIнит
рафде - поститься сутки.
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ТэгIриф _________________________________________________ Учмиши
ТэгIриф - хвала, похвала, одобрение.
ТэгIриф доре-хвалить, восхва лять, воспевать, прославлять; Т.
сохде - хваление, прославление.
ТэгIрифлуь - достойный похвалы.
ТэгIэл - упрямый, несговорчивый.

Унжо - там, то место, оттуда, туда.
Э унжо гьисдигьо-находящийся
там.
Уни - этот. Униге - иной, другой,
прочий.
Уре - его, её.

У
У - мест. он, она, оно; тот, та, то.
У мерд хьэрмэхьме - тот мужчина
мой товарищ. Увэхди-тогда.
Увэхди бугьо - тогдашний, тот
самый.
Уге - неродной. Угее бебе- отчим,
У. деде - мачеха; У. бирор, хэгьер-неродные брат и сестра (от
разных отцов или матерей);
У. духдер-падчерица; У. кук пасынок.
Уёгъ - 1.бодрствующий, незаснувший.
2.бдительный, настороженный.
У. хисире-спать в полглаза, чутко.
Ужире - такой.

Усдо - мастер; знаток своего дела,
умелый, опытный; профессионал.
Усдоети - мастерство, виртуоз ность, профессионализм.
Усол - неважный, плохой, слабый.
Усуьз - без: него, неё, того, той.
Утанжэгъ - стыдливый, застенчивый
конфузливый. Утанмаз - наглый.
Утогъ - жилище, комната, уголочек,
очаг, родное пепелище.
Уф - межд. О, ох, ах, уф, увы.
Ух - ось.
Ухшеш - сходство, подобие,
схожесть, аналогия;
смахивающий на кого-то.
Ухшешзере - походить,
уподобляться, смахивать; быть
похожим, подобным, сходным с
кем-то, чем-тто.

Ужуз - 1.дешевый. 2.дешево. У. сохдеснизить, скинуть цену. Ужузлугъ-дешевизна, дешёвка.
Уин - игра; перен. шутка, затея. Уин
возире - сыграть шутку, натворить.
У. ведешенде - проказничать,
“выдать зрелище, представление”.
Улке - страна, край.
Умэхьэли - в то время,тогда, в
таком (в том) случае, в ту пору.

Угьо - они, те. Эн угьо - их; тот,
который принадлежит им.
Угьониге - другие.
Угъреш(и) - сводник; сводничество.
Учмиш - улететь.
Учмиши - перелет.

Унегуьре - поэтому.
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Уьзбеюз _ ____________________________________________ Фикир-хэёл

Уь

Ф

Уьзбеюз - лицом к лицу, один про тив другого; напротив.
Уьзге - 1.посторонний, чужой.
2. другой, иной, прочий.
Уьзиёгъ - беспорочный, безгрешный;
может смотреть в глаза со
спокойной совестью.
Уьзуьг - 1.ядро, сердцевина. 2.стержень. 3.грифель. 4.грифельный.
У. гъэлемдеш- грифель
карандаша.
Уьзуьгъэре - осрамившийся, посрамленный, виноватый.
У. ведироморе- оказаться
посрамленным, опозоренным.
У.бире- быть виноватым.
Уьктем - гордый, надменный, честолюбивый, самодовольный,
чванный.
Уьктеми - гордость, надменность,
чванство, спесь, самонадеянность.
Уьлуьг - костный мозг. Те уьлуьг хиник бири- промерз до мозга костей.
Уьст - превосходящий, преобладающий. Уьстелуьге - сверх того.
Уьт - самая небольшая частица, деталь, от которой может зависеть
дело, решение, исполнение чеголиба, (это может быть слово,
отношение, действие и т.д.).
Уьгь - стон. Уьгь зере - стонать.
Уьшуьгъ - свет. Уьшуьгъменд излучающий свет.

Фади - тонко раскатанный хлеб
(чурек) ,без дрожжей,на соде;
лепешка.
Фенд - трюк, увертка, уловка, ухищрение. Фендчи - лукавый, изворотливый, хитроумный.
Фердешев - завтра ночью.
Фердо - завтра.
Ферзенд - потомок.
Феремез - бесполезный, бездеятельный, бездарный; мямля.
Ферлуь - хороший, полезный, пригодный; деятельный, даровитый.
Ферлуье кор -полезное дело.
Фегьм - 1.понимание, сметливость.
разум, рассудок; Фегьм доре- догадаться, сообразить,”чуять”.
Фегьмлуь - догадливый, сообразительный, умный. Фегьмсуьз-несообразительный,
недогадливый.
Фикир - 1.размышления, соображения, намерение; 2.мнение, мысль.
Ф.сохде-подумать, размышлять,
беспокоиться. Ф. э пушооморе-воображать, представить себе.
Э Ф.домунде- погрузиться в думы.
Ф. кешире - беспокоиться,
заботиться (о ком, о чем).
Фикирлуь - 1.задумчиво, озабоченно. Фикирсуьз - беззаботный,
беспечный, необдуманный (шаг);
беззаботно, необдуманно,
беспечно.
Фикир-хэёл - думы, раздумья, раз мышления. Фикир-хэёл кешире-быть сильно озабоченным,
погрузиться в думы.
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Фил _ ___________________________________________________ Фушенде

Фил - 1.слон. 2.слоновый. Эсгъуй
фил - слоновая кость.
Филон - такой- то, некто. Ф. ко'ре гуфдурум - сказал о том деле..
Филонигьо - такие-то. Филонкес -некто,такой-то.Филонкес-догъкес - такой-то, сякой-то.
Филон-фестер - такой-сякой...
(брань); кляузник, интриган,
каверзник, баламут.
Фин - 1.сморкаться. 2.сморкание.
Ф. сох - сморкайся, высморкайся.
Ф. сохде-1.сморкаться.
2.фыркать.
Финил - мягкая, ворсистая х/б ткань.
Фирегь - 1.широкий, просторный,
свободный. 2.широко. Костюм
фирегьи - костюм свободный.

Фойде - польза, выгода, барыш, прок,
толк, благо, интерес. Ф. доре-быть
полезным, приносить пользу. Эз у
Ф. нисди - от него пользы нет.
Фойден - ростовщичество; деньги
под проценты. Фойделуь - полезный, выгодный, прибыльный, утилитарный. Фойдесуьз - 1.беспо лезный, невыгодный, безинтересный. 2.напрасно, бесполезно.
Фол - гадание; гадать, ворожить;
дать погадать. Фолчи-гадалка, гадальщик, ворожея, кудесник.
Фони - суетный, преходящий,
тленный, эфемерный, бренный.
Фони дуьньёгь - тленный мир.
Форигъэти - 1.отдых, досуг, покой,
спокойствие. 2.спокойный,
смирный. 3.спокойно, смирно.

Фирегьовне - в ширину, вширь,
поперек. Фирегьу - ширь,
простор, приволье, раздолье.
Фирегьуни - широта, размах,
диапазон.

Фуберде - проглотить.
Фугурде - снять. Ф. гъэжгъуре эз
сер кинле - снять кастрюлю
с печки.

Фирмон - указ, распоряжение.

Фундугъ - орех (мелкий, лесной).

Фит - свист, свисток, гудок. Фит зереа)свистеть, дать свисток; б)перен.
подстрекать, возбуждать, натравливать; Э посою фит зере- освистывать, освистать. Фитзерегор свистун (разг.)-любитель свистеть.

Фураморе - опускаться, спускаться,
сходить, слезать, снижаться.

Фитно - интрига, кляуза, каверза,
козни, провокация. 2.смятение,
распри. Фитно дешенде - прово цировать, шантажировать, интриговать, кляузничать, каверзничать,
сеять смуту, раздор. Фитночи-интриган, кляузник, провокатор,
шантажист, баламут.

Фурухде - 1.продать, сбывать.
2.перен. предать, изменить.
Фурфура - пропеллер.
Фухунде - ворчать.
Фучире - 1.обдирать. 2.обобрать.
Фушенде - 1. сбросить, сбрасывать,
опускать. 2.низвергать. Ф. оморе-быть снятым, спущенным,
высаженным, свергнутым.
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Фуьлфуьл _ ___________________________________________ Хоерэхуно

Фуьлфуьл - перец; перечный, перцовый. Фуьлфуьлдеки перечница. Фуьлфуьли с перцем. Чи фуьлфуьли - еда
(блюдо) с перцем.

Хиз - см.тулугъ.Мех, бурдюк, мешок
из шкуры животных для хранения
жидкости; брынзы (устар.)

Фуьржи - специальная круглая до щатая подставка, на которой раскатывали тесто, сидя на полу. Тэхдей фуьржи - перен. худой (худая)
как доска.

Хилоси - освобождение, спасение,
избавление.Хилос сохде- спасти,
освободить, избавить. Х. бире освободиться, избавиться.

Фуьрсоре - 1.послать, посылать,
препровождать, отсылать.
2.отправлять, выслать,
перебрасывать.

Хильмов - финики.

Хилоссох - 1.спаситель, избавитель,
освободитель. 2.спасительный.
Хиник - холод. Руз эдей хиник бире-день становится прохладным, начинает холодать; Имбуруз келе
хиники - сегодня сильный холод.

Фэхьле - рабочий.
Фэгъир - бедный, неимущий, "голяк";
2.тихий, скромный, кроткий.
Фэгъир-фугъоре-бедные;
беднота.

Хип-хуьшг - совершенно сухой.

Х

Хиш - соха. Хиш зере хорире-пахать
сохой землю.

Харек - диал. спец. печь ,сооруженная из жженого кирпича, для
выпечки хлеба.

Хисире - 1. спящий. 2.спать.
Хифлет - дремать, вздремнуть, забыться. Э Х. рафде - вздремнуть.

Хов - сон, сновидение. Чум э хов
рафде- погрузиться в сон, заснуть.
Хубе хов дирем - видел хороший
сон. Ховгьой хоши-приятных снов!
Ховдире - сновидение. Ховолуь-сонный, заспанный. Ховосуьз -бессонница,отсутствие сна.

Хартут - крупные, черные, кислосладкие плоды тутовника (шелковицы).
Хиёвон - аллея, ограда из кустарника.
Хиёр - 1.огурец. 2.огуречный.
Хиегь - спина:от поясницы до лопаток
Хижолет - стыд, срам, смущение,
стеснение. Хижолети - упрек,
укоризна; порицание, выговор,
унижение, нападки. Х. кешире- стыдиться, смущаться. Х. доре стеснять, смущать, стыдить,
конфузить.

Ховоре - подбородок.
Хое - 1.яйцо. 2.яичный. Зерди хое -яичный желток. Сэхд душунде
хое- крутосваренное яйцо.
Хоегине - яичница, глазунья, омлет.
Хоегушд - запеканка (расщипленное
мясо с луком, залитое яйцами);
блюдо национальной кухни.
Хоерэхуно - яйцевидный, овальный.
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Хок _________________________________________________________ Хос

Хок - почва, земля ,грунт; почвенный.
Хокбесер - перен. 1.унижение. 2.унизить (оскорбить чем-н. самолюбие,
достоинство); Хок бесериш - тож
бесериш одоми, ю сохде хьшдере-унижает или возвышает свое
достоинство сам человек.
Хокелуь - наподобие земли (цвета земли). Сифет ю хокелуь зе -лицо его было землистым (он болен, встревожен, напуган и пр.)
Хокисдер - зола, пепел. Э ранг хокисдер - пепельного цвета.
Хокондаз - совок (для мусора).
Хокору - 1.сор, мусор. 2.совсем никудышный, никуда негодный.
Жигей хокору- мусорная свалка.
Ешиг Х.-мусорный ящик. Хокоруше - сборщик мусора, мусорщик.
Хол - 1.родинка; родимое пятно;
крапинка, веснушка. Холлуь - отмеченный родинкой, пятнышком.
Холе - тетя (сестра матери).

Хом - 1.сырой, недожаренный, неготовый. 2. непривычный,
неопытный. 3. необстрелянный
(не ”нюхавший пороха”).
4. невозделанный.
Хомехори - целина.
Хомот - неловкий, растяпа.
Хомуш - 1.молчаливый, тихий, безмолвный. 2.молчаливо, тихо. Хомуш бисдо- замолчал, стало тихо.
Хомуши - тишина, спокойствие.
Хоненде - певец. Шогьир - хоненде-усдо- поэт, певец, мастерсказал наш С.Д. Изгияев о Шоуле
Симанду.
Хонум - 1. имя(жен.). 2.барыня,
сударыня. 3.дама, госпожа.
Хоре - раздражение, зуд (почесывание). Х. доре -зудеть. Хоре-хоре чесаться, почесываться; ощущать
зуд. Хоруши - мед. чесотка.

Холи - большой ковер. Холинче -ковер, коврик. Холинчечи ковровщик, ковродел.
Холинчефурух - торговец
коврами.

Хори - 1. Земля (пространство).
2.пол. Х. хуне- пол в комнате.
Хорире кутон зере-пахать землю.
Хоривеке - землекоп.
Хорипеймун - землемер.

Холис - 1. настоящий, натуральный,
неподдельный. 2.истый,чистосердечный. Холисе мерд настоящий мужчина.

Хоришур - поломойка, уборщица.
Хорунде - содержать, опекать, кормить, пасти (скот), выгуливать.

Холу - дядя (брат матери).
Почтительное обращение лезгин
к старшему.
Хол-холи - пятнистый, крапчатый;
чубарый (темные пятна на светлой
коже) - масть лошади.

Хорусде - 1.чесать(ся). 2.чесание,
почесывание. 3.скоблить.
Хос - 1. состояние(о здоровье). 2.качество,свойства краски: прочность,
нелинючесть. У Х. бири-он выздоровел. Х. ранги- краска не линяет.
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Хосде _______________________________________________________ Хун

Хосде - 1.просить, желать, пожелать.
Эз хосдей дуьл ме гердош- чтобы
Тебе посчастливилось, как я этого
хочу от всего сердца (мать!). 2.любить;сватать, жениться. Хосдегор-1.проситель. 2.доброжелатель.
Хосдеи - сватовство. Хосдехунд -1.помолвленная. 2.помолвка.
Хосиет - 1.характер, качество,
свойство, нрав, натура.
2.природа, естество,
темперамент, привычка,
качество, особенность.
Хоснебире'ни - неизлечимый.
Хотур - 1.память. 2.уважение, угождение. 3. предл. ради, из-за, по причине. Х. гирде-оказывать уважение (кому); пойти на уступку, уважить. Х. гьишде-обидеть, разобидеть; Э Х. еровурде-припоминать,
вспоминать; Хотуре фурмуш сохдеупустить из памяти; Х. биреипользоваться чьим-н. уважением, расположением, любовью;
Хотуре вегирде- утешать,
задобрить; Хотуре хуьрд сохде огорчать, обижать; Э Х. гIэил
месох и коре- ради ребенка не
делай этого; Э Х. пул месох
зобуни- из-за денег не совершай
зла. Хотур-гевил - уважение.
Х-г сохде: э сер гоф эну гоф ние
веровунде - из-за уважения, он
ему не возразил.
Хогь - 1.проси. 2. доброжелатель.
Хогьин - изменник, предатель,
ренегат. Е'киш нисе дануьсденбу
хогьин биреи энуре - никто не
знал, что он был предатель.
Хогьиши - просьба, прошение.
Хогьиши сохде- просить.

Хоч - крест. Хочперес - христианин.
Хочпереси - христианство.
Хош - 1.приятный, благоприятный.
2.приятно, благоприятно. Х. оморей-добро пожаловать; Х. оморе-нравиться, приглянуться, быть
приятным по нраву, по вкусу,
импонировать. Хошомори с приездом!
Хоши - 1уговорить, убеждая склонить
к чему-н.; 2.усмирить, усмирять.
Хош-хош - бот. мак.
Хуб - 1.хороший, добрый, благой.
Лап хуб-очень хороший,
превосходный, первоклассный,
отборный. 2.отлично,
превосходно; Хуб бире- заживает
(рана), идет на поправку.
Хуб-зобун - кое-как, с грехом пополам, с трудом.
Хуби' - доброта, добро,
благодеяние.
Хубтеи - лучше; улучшение.
Хуг - свинья. Гушд хуги - свинина.
Худо - Бог; божий. Худодусд-рел. боголюбивый, набожный, богомольный, благочестивый. Худосуьз-безбожник, атеист; перен.
бессовестный, бессердечный.
Хумне - похожий, похож. Дуьл хумнеи э буьлдуьр - сердце похоже
на соловья, т.е. сердце поет.
Хумор - 1.имя (жен.). 2.томный.
3.захмелевший.
Хун - 1.кровь. 2.кровяной, кровный.
Эз чумгьо э жигей гIэрс Х. оморе плакать, заливаться горькими, горючими слезами.
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Хунде ______________________________________________________ Хуше

Хунде - 1.читать. 2.чтение. 3.учиться.
4.учеба. Хундегор -1.читающий.
2.успешный, старательный
учащийся. 3.грамотный,
образованный, начитанный.
4.ученый. МэгIни хундегор певец. Хунде-хунде - читая,
обучаясь нараспев, припевая.
Хуне - 1.очаг, жилище, приют, дом,
кров, комната. 2.домашний,
комнатный. Х. вокурде - строить
дом; Дедей хуне - домохозяйка.
Хунеигьо - домочадцы.
Хуней-песи - второй раз замужем. Хунеле - дом, домишко.
Хунесуьз - 1.бездомный, бескровный; без приюта. 2.бездомность.
Хунесуьз-жигесуьз - бездомный,
без крова, приюта, пристанища.
Хунехунди - 1.домовитый, хозяйственный. 2.домовитость.
Хунериже - кровоточить.
Хуне-хэреб - бедственный, скорбный.
Хуни-хуни - враждебно. Х.-х. денишире - злой, враждебный взгляд.
Хунки - конфликтный, сеющий раздор, толкающий на крайние меры.
Хунлуь - 1.кровавый, кровопролит ный. 2.перен. ярый, кровный враг;
Хунриз(и) - 1.кровожадный. 2.резня,
кровопролитие, побоище, массовое истребление.
Хунсуьз - бескровный, малокровный;
перен. бездушный, апатичный,
хладнокровный. Хунсуьзи анемия.
Хунхур - кровопийца, кровосос, кровожадный; тиран.

Хунширин(и) - 1.симпатичный,
миловидный; человек, располагающий к себе. 2.симпатия.
Хурде - 1.есть, съесть, кушать.
2.пить, выпивать; хлебать.
3.еда, питание.
Хурдевегирде - кушать, питаться;
жить. Хурдевегирде хуби - жить
в свое удовольствие. Х. хубнисд-жить скудно, бедно.
Хурдеоморе - потертое, облезлое
место (меха). Х. килэхь- облезлая,
потертая, изношенная шапка.
Хуре - моль.
Хурек - еда, провизия, пища.
Хуруз - петух. Хуруз-вече - домаш ние птицы.
Хуте - привычка, навык.
Хутебире - 1.привыкший, привычный.
2.обученный, дрессированный,
прирученный. 3.привыкать, свыкаться.
Хутесохде - 1. учить, обучить.
2. поучать, наставлять. 3. подговаривать, подстрекать, наущать,
4. дрессировать, приручать.
Хуш-беш: Х-б сохде-поздороваться,
обменяться приветствиями.
Хушбуй - аромат, приятный запах;
благовоние. Хушбуйлуь- ароматный, душистый.Хушбуйлуье
эвир - свежий, приятный воздух.
Хушбэхд - 1.счастливый, благоден ствующий, блаженный. 2.счастливец. 3.счастливо. Хушбэхд сохде-осчастливить.
Хуше - гроздь, кисть. Хушегьой
онгур - гроздья винограда.

- 100 -

Хушхьоли ______________________________________________ Хэбердор

Хушхьоли - хорошее самочувствие..
Х. эн хэлгъ - благополучие
народа.
Хуьдуьр - праправнук.
Хуьлм - сопля, сопли .Хуьлми сопливый. Хуьлмевини сопляк.

Хуьрсек - фольк. мифическое су щество, подобное гному;нападает,
согласно поверью, на одиноко
спящих (дремлющих), и усевшись
на грудь, душит...
Хуьсуьр - теща; мерд Х.- свекор;
зен Х.- свекровь.

Хуьм - большой глиняный сосуд,
кувшин для хранения воды,
отрубей.
Хуьп - глоток. Хуьп-хуьп - глотками.
Хуьрд - 1.поломка. 2поломанный,
разбитый. Дуьл хуьрде гоф-перен.
-слово, ранящее сердце. Х. сохде-ломать. Х. бире - сломаться.
Хуьрде - 1маленький, мизерный,
мелкий, маломерный, дробле ный, размельченый. 2.мелочь.

Хуьшг - 1.сухой. 2.сухо. Х.сохде - вытирать, сушить; Х.бире- высохнуть,
исхудать. Хуьшг-гъугъуз - чересчур сухой, пересохший.
Хуьшдени - мест. сам. Х. довгIо се
сали гирошди - сама война три года как прошла...Хуьшдениме-собственное Я - самолюбие, достоинство; сам, лично. Хуьшдению - он
лично сам; сам по себе.
Хуьшденхогь - 1.эгоист (себялюбец).
2.эгоистичный, честолюбивый.

Хуьрдеки - рисовая сечка.

Хуьшдендуьруьсд - 1.самолюбие.
2. самолюбивый.

Хуьрджин - переметная сумка.
Хуьрди' - 1.недостатки. 2.унизить;
унижение. У хуьрди одомире сохде- он“судит”, болтает о недостатках других. Хуьрд-пуьрт - барахло,
всякая мелочь. Хуьрдовот - галантерея, мелочный товар
розница, поштучный товар.
Хуьрдовотчи - продавец мелкой
розницы, коробейник галантереи.
Хуьреми - зной.
Хуьрд-хок - разбитый вдребезги,
перен. совершенно, полностью
(разг).
Хуьрд-хэшил - разбитый на кусочки,
размятый, превращен в “кашу”.
Хуьрс(ле) - 1.медведь. 2.медвежонок.

Хэбер - 1.извещение, уведомление,
донесение, информация. 2.весть,
известие, слух. Х. вегирде-спрашивать; Х. доре-уведомлять, ставить
в известность.Х. сохде-а)известить;
б)разбудить. Х. бире (эз хов)-очнуться, проснуться, пробудиться.
Хэбербер - сплетник, шептун; злоязычный распространитель
слухов.
Хэбердор -1.осведомленный, знающий, сведущий. 2.”Берегись! Сторонись! Дай дорогу!” Х. бире знать, быть в курсе дела. Х. сохде,
(доре) - предупреждать, уведомлять. Хэберсох - тот, кто бу’дит,
пробуждает от сна. Хэберсуьз отсутствие вестей, уведомления.
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Хэберчи __________________________________________________ Хэнжел

Хэберчи - 1.вестник, информатор.
2.сплетник, доносчик, ябедник.
Хэбер-этер - какие-либо сведения,
вести, известия.
Хэвлет - 1.свободный, незанятый.
2.уединение, уединенное место.
Хэёл - 1.мечта, грезы. 2.призрак, воображение, фантом. 3.утопия.
Х. сохде - мечтать, предполагать;
Э Х. рафде - задуматься, возмеч тать; Х. овурде - думать, представлять себе; Э Х. дарафде, (офдоре)- задумать, намереваться, соби раться сделать что-нибудь.Эз
Х. вадарафде - оставить мысль,
перерешить. Эз Х. гирошде промелькнуть мысли, выйти,
улетучиться из памяти.
Хэз - 1.мех. 2.пушнина.
Хэзине - 1.казна; казначейство.
2.сокровища, сокровищница,
клад; банк.
Хэзинедор - банкир.
Хэзири - северный ветер Норд на
Каспии.

Хэйрот - поминки, поминальный
обед; Эз Х. бебей хуьшде нисе
дореки- с поминок отца не
раздают.
Хэйрсуьз - бесполезный,
невыгодный
Хэйрхогь - доброжелатель; готов содействовать благополучию других.
Хэйтогъи - быстрый кавказ. танец,
лезгинка, а тж. музыка.
Хэйф - сгусток слюны.
Хэлеф - дитя, сын; преемник; потомство, потомок.
ХэлгIэт - халат.
Хэмзе - 1.дыня. 2.дынный.
Хэми - тесто. Хэмире - дрожжи
(хлеб.), закваска; опара,
(заправленное дрожжами,
забродившее жидкое тесто).
Х. зере- заквасить, заквашивать.
Хэмиресуьз - пресное тесто,
без дрожжей. Хэмисохде месить, замесить тесто.
Хэнде - смех. Хэнде-гирьё - 1.смех
сквозь слезы. 2.трагикомический.

Хэзон - листопад, осень.
Хэйли - 1.значительно, гораздо, намного. 2.много, долго. Х. вэхд пушо - много времени тому назад.
Хэйр - 1.польза, выгода. 2.благо,
добро, толк. Х. сохде - быть полез ным, помогать (о лечебных средствах). Хэйре хэбер - добрая, радостная весть.Хэйре хосдегор доброжелатель; благожелатель.
Хэйрлуь-1.выгодный, полезный.
2.добрый, благой, благотворный.
Хэйрлуье жофо - полезный труд.

Хэндеи - 1.смешной, забавный.
2.забавно, смешно, комично.
Хэндунде - смешить, рассмешить,
насмешить, вызвать смех,
улыбку.
Хэндуьсде - смеяться, рассмеяться;
насмехаться. Х. воисде - меня
смех разбирает, хочется
смеяться.
Хэненуй - люлька (подвесная).
Хэнжел - 1.кинжал. 2.кинжальный.
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Хэр _______________________________________________________ Хэшил

Хэр - 1.осел, ишак. 2.перен. дурак,
глупец, болван, дубина, бестолковый.Э хэриревоз- по-дурацки,
глупо.
Хэре - 1.камка, стар. шелковая узорчатая ткань (напр. камчатная скатерть). 2.поленница, штабель.
Хэрей хьуьзуьм - штабель дров.
Хэреб - 1.плохой, испорченный,
дрянной, тухлый, промозглый
(о погоде), сырой, застоявшийся
(воздух). 2.плохо. Х. сохде портить, испортить, сплоховать;
Х. бире - испортиться, протухнуть. Хэреби - зло.
Хэребе - 1.развалины,руины. Х. бире - превратиться в развалины.
2.разоренный, разрушенный, опустошенный. Хэребеи - разрушения,
разоренность, пепелище.
Хэрегуш - 1.заяц. 2.заячий. Сипре
хэрегуш - заяц-беляк.
Хэрж - расход, траты, издержки. Х.
сохде - тратить, расходовать. Э
хэрж офдоре - делать непредвиденные расходы. Х. кешире нести чьи - н. расходы, тратиться,
опекать.
Хэржи - издержки, расходы, затраты. Х. сохде- расходовать, использовать на что-н. Хэржилугъ деньги, необходимые на текущие
расходы, на мелкие расходы.
Хэрмон - гумно: а) сарай для хранения сжатого хлеба; б)ток (площадка для молотьбы).

Хэсд - 1.густой. 2.частый (о лесе).
Х. бире- густеть, сгуститься, загустеть, становиться густым.
Хэсде - 1.усталый. 2.больной. 3.не дужный, хворый.
Хэспуш - мошенник; бран.
каналья.
Хэт - 1.письменность; почерк. Х. нуьвуьсде - умение писать. 2.письмо.
Хэтнедан- не умеющий писать.
Хэто - 1.ошибка, погрешность, проступок. 2.опасность, беда; Х. сохде-ошибиться, погрешить; перен.
преждевременные роды. Эз
Х. хилос бире - выпутаться
из беды. Эз Х. хилос сохде выручить, спасти.
Хэто-боле - беда, опасность, неприятность, несчастье.
Хэтокор - опасный,вредный человек, бедокур. Хэтосуьз(и)-1.невинный, невиновный; непогрешимый,
безошибочный. 2.непогрешимость.
Хэтот - 1.каллиграф. 2.человек
с правильными чертами лица;
перен.красивый, точеный.
Хэгьер - сестра, сестренка, сестричка.
Хэгьергили - подруга.
Хэгьерзоре - племянница (дочь сестры); племянник (сын сестры).
Хэшил - жидкая каша из пшенич. муки (с медом, маслом),"мамалыга."
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Гьебелки __________________________________________________ Гьеме

Гь

Гьейвере - 1.огромный, неуклюжий,
неотесанный балбес; грубиян.

Гьебелки - может быть, возможно,
вероятно, авось.
Гьевел - 1.сперва, раньше, сначала,
вначале, до, прежде. 2.начало;
давно, заблаговременно,
заранее.
Гьевели - предыдущий, прежний.
Гьевелимуьн - во-первых; первый,
первичный, начальный. Гь. нуьш,
песде гу - во-первых (вначале)
сядь, потом рассказывай, говори.
Гьевелгьо - в прежние
времена; в прошлом, раньше.
Гьевенг - ступка с пестиком-десте,
(медная, из керамики, дерева).
Гьегене - еще.
Гьеебо - 1.разом, сразу, зараз, в один
прием. 2.вдруг, внезапно, неожиданно. 3.с бухты-барахты; ни с того, ни с сего; с места в карьер;
невпопад, наобум.
4.скоропостижно.
Гьеждегьо - фольк. 1.дракон. 2.химера, миф. Сказочное многоголовое чудовище.
Гьези - пищеварение, переваривание.
Гьезурасди - букв. из-за этой правды; Гь. мунош! - чтобы Ты долго
жил, из-за этой правды!
Гьей - межд. Эй, гей, а, ау, слушай!
Гьейбе - переметная сумка, перекидываемая через плечо либо
седло, для удобства перемещения. Сума’ переметная- устар.
О легко меняющих свои убеждения и друзей.

Гьеймогьой - теперь.

Гьейву - крыльцо, крылечко.
Гьеймогьоинерэхуно - как теперь,
как в настоящее время.
ГьейсэгIэт - сейчас, в этот час, непременно, обязательно; только что,
еще минуту; уст. давеча.
Гьелбет - 1.конечно, несомненно.
2.вероятно, должно быть.
Гьел-бегьэл - немедленно, тотчас.
Гьелебуле - угроза.
Гьелелуьге - пока, покамест, пока
что, навремя, временно.
Гьеле(м) - 1.пока, покамест, пока
что. 2.да, еще, даже.
Гьелемеле - никак, никоим образом.
Гь. ерэгъэ ние шенденбуьруьт никак не хотели бросать оружие.
Гьелуьсди - сразу, мгновенно,
мигом, быстро, наспех, в два
счета,тут же.
Гьелгъэ - петля (при вязке); звено цепи; кольцо. Гьелгъэ-гьелгъэ кольцами, звеньями.
Гьелэгъи - как раз, между прочим.
Гь. уре э сер венгесде бирени как раз, его можно надоумить...
Гьембиз - кипа (большая),
куча,много, гора. Гь. гиев- гора
травы, сена.
Гьемватан - соотечественник.
Гьеме - 1.весь, все. 2.целиком, .
целый. Гь. иму - мы все...
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Гьемееки ________________________________________________ Гьимогъ

Гьемееки - вместе, совместно, сообща, коллективно. Гьемере - всем.
Гьемин - 1.тот самый, тот же самый,
настоящий. 2.спокойствие.
Гьеминон - 1.лето. 2.летний.

Гьери - межд. а ну-ка; да; ну. Гь. гу
чуь воисдеге - а ну-ка скажи, что
хочешь. Гьери-гьери - ну-ну. Гь.-гь.
гуфдире - приглашение к показу,
к действию, к свершению чего-н.
Гьерки - каждый, любой, всякий.
Гьеркире - каждого, любого.

Гьемише - всегда, постоянно,
вечно, все время, непрерывно.
Гьемишеине - всегдашний, постоянный, обычный. Гьемишеинерэхуно - как всегда; обычно.

Гьерсешу - втроем.
Гьертарафлуь - 1.всесторонний.
2. многогранный.

Гьемишеки - обычный; завсегдатай.

Гьерти-гьурти - как попало, беспорядочно.

Гьемишелуьг - навеки, навек, навсегда; пожизненно, пожизненный.

Гьерченгъэде - сколько, сколько бы.

Гьемчуьн - вместе с тем, равным образом, также. Гь. э у салгьо- также в те годы.
Гьенг - нижняя челюсть.
Гьендэгъ - 1. земляная насыпь, (с колючим кустарником), на границе
зем. участка. 2. ров- глубокая
канава, траншея, окоп.
Гьене - шутка. Гьенегчи - балагур,
весельчак, шутник.

Гь. бисдо- сколько нибудь, некоторое количество, немного, сколько будет.
Гьерчуь - чего-бы, что-бы.
Гьерчуьтам - кое-как, наспех, с грехом пополам, как-нибудь. Гьер чуьтам бисдо - как будет.
Гьетте - как только.
ГьеусэгIэт - в тотчас.

Гьенои - 1.годный. 2.надежный.

Гьечи - так, вот так,так-то.Гьечидие вот так вот. Гьечини - вот такой.
Гьечиниге - 1.в таком случае,
если так. 2.в таком положении.
3.итак, таким образом, стало
быть иначе.

Гьер - любой, каждый, всякий.

Гьечу - нареч.этак, такой, подобный.

Гьербо - каждый раз. Гьергой - когда, в случае. Гьердуьеки - вдвоем.

Гьил - бот. кардамон (сем. имбирных), тропическая пряность.

Гьерево - опрокинуть.

Гьилим-гьоволим - рел. сгинуть, исчезнуть.

Гьенжире - пить. Гьенжуьш - напиток.
Гьеново - толк, польза.

Гьержой - где бы не было, какое бы
не было.

Гьимогъ - наперсток.
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Гьинер _________________________________________________ Гьоволуь

Гьинер - 1.отвага, дерзновение, решимость, подвиг, удальство.
2.умение, искусство, дарование.
Гьинерлуь - 1.искусный, способный, умелый. 2. храбрый, смелый, отважный. Гьинерменд доблестный, удалой. Гьинерсуьз неумелый, бездарный, малодушный.
Гьингъине - икание, икота.
Гьингъэде - столько. нар. так
много, в таком количестве.
Гьингъэр - мучное блюдо из раскатанного и разрезанного на
кусочки теста (приправа - уксус,
чеснок).
Гьирке - рыдание.
Гьисди - есть, имеется (об имуществе
и состоянии). Гьисдигьо - находящийся, имеющийся, состоящий,
прибывший, случившийся.
Гьисд-нисд - 1.все,что имеется; все
состояние, имущество. 2.всегонавсего (только, лишь). Гьисд-нисд эну- сад монети - все
состояние его -100 рублей.
Гьихал - 1.амвон-возвышение перед
иконостасом; 2.алтарь- гл. восточная стена церкви- место жертвен.
Гьич, гьичиш - 1.ничего, ничто. 2.ничуть, нисколько, совершенно,
вовсе, абсолютно.3.никакой.
Гь.екиш- никто, ни один человек.
Гь. вэхд - никогда, ни в коем
случае. Гь.сохде - уничтожить,
свести на нет; Гь.кес- никто;
Гь. бире - пропасть даром,без
пользы,свестись на нет. Гьич не
бисдоге - хоть, хотя бы, по край.
мере; Э гьич ведировундеи превратить в ничто, свести на
нет; Эз гьичиш - из ничего.

Гьичне - ничтожество; никчемный.
Гьич-пуч - пустяки. Э гьич-пуч доре-перен. уступить за чечевичную
похлебку. Э гьич-пуч ведешенде-превратить в ничто, свести на нет.
Гьишде - 1.оставлять, пускать.
2. дозволять, давать сделать
что-н.
Гьовкенд - наброситься.
Гьово - 1.воздух. 2.погода. 3.муз.
мотив, мелодия, напев. 4.дух,
характер. 5.климат. Гьовой
суьгьбет мере хьэз неомо характер беседы мне не
понравился. Вор-гьово зере э
хуьшде - подышать воздухом,
освежиться. Гьово зере - играть
какой-либо мотив, мелодию;
Вор - гьово зере - проветривать,
обветривать; Э гьово варафдевзвиваться, взвиться. Хьэрмэхьме
тупе эз гьово гирде - мой
товарищ ловит мяч на лету. Эз
гьово - с воздуха, с неба; даром,
без труда, без усилий. Гьовойтуь
чуьтами? - как себя чувствуешь? (здоровье, дух). Гьовой
руз хуби- погода хорошая.
Гьовои - 1.напрасный, бесполезный; 2.грошовый, даровой,
бесплатный, безвозмездный.
3.попусту, бесполезно, нипочем.
Гьовои хэржи сохде - транжирить.
Гьовоихур - -тунеядец; падкий
на чужое.
Гьоволуь - 1.высокомерный, чванный, заносчивый. 2.разгоряченный, возбужденный, взбешенный. У гьоволуьни - он
возбужденный.
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Гьовомер _ _______________________________________________ Хьилле

Гьовомер - гладкий, ровный.
Гьову - 1.железо. 2.Гьовуни
- железный. Рэхь гьовуни -железная дорога.
Гьой - отклик. Гьой доре - отзываться, откликаться. Гьойзере-звать,
окликнуть, кликать, аукать.
Гьойди - айда. Гьойди э хуне айда (пойдем) домой (разг.).

Гьэгъ - 1.право. Э и кор эри
гъэриш бире гьэгъ эн уни - он
имеет право вмешаться в
это дело. 2.правда, истина,
правота. 3.плата, возмездие,
вознаграждение. 4.взнос.
Гьэгъигъэт - 1.правда, истина,
2.действительность. Гьэгъигъэтлуь - воистину, действительно, подлинно, в самом деле,
точно, определенно.
Гьэгълуь - 1.правый, справедливый. 2.имеющий право. Гь. ведироморе - оправдаться, оказаться правым. Гьэгъсуьз - 1.неправый, несправедливый. 2.не имеющий права; несправедливо.

Гьолок - 1.шоковое состояние.
2.гибель; вред, устар. пагуба.
Гь. бире - а)погибнуть, пасть;
б)перен. сильно устать, изну риться, выбиться из сил.
Гьомхуне - квартирант.

Гьэгъ-хьисоб - расчет, отчет, отчетность. Гь.-хь. гешде (гировунде)-рассчитаться, свести счеты с кем-нибудь.

Гьони - теперь, в настоящее
время.
Гьоронгой, гьоргой- нар.когда,
когда -либо, когда-нибудь,
когда-то.

Хь

Гьуьл - толкнуть, отталкивать,
давить, пинать. Гьуьле-гьуьлдавка, толкотня, сутолока,
толчея.
Гьуьнгуьл - 1. легкий. 2.легко.
Гьуьндуьр - 1.высокий, рослый
(чел). 2.громкий (голос).
3.высоко, громко. Эз гьуьндуьри - с высоты. Гьуьндуьре
жиге - высокое место, высота,
возвышенность. Гьуьндуьрбире- повышение, возвышение; восхождение; рост, подъем.
Гьуьндуьр варафде-подниматься, восходить, возвышаться.

Хьивро - 1.евр.погребальное общество, братство, совершающее
рел. обряды захоронения (букв.
хевра кадиша-ивр). 2.синагога в
Дербенте.
Хьилле - ухищрения, хитрости, уловки,плутни, махинации, увертки.
Хьиллеи сохде - хитрить, лукавить,
плутовать. Хьиллеи-хитрость, лукавство, плутовство, ехидство.
Хьиллекор - хитрый, плут, шельма,
изворотливый, ехидный. Хьиллекори-хитрость, плутовство, коварство.Хьиллесуьз - бесхитростный.
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Хьилет ________________________________________________ Хьофдини

Хьилет - раздражительный, мрачный,
злобный, желчный.
Хьини - бот. Хна (раст. желто-красная краска). Хь. зере-красить
хной волосы, руки, ногти,
бороду.
Хьир - 1.косоглазие. 2. прищур. Хьир
сохде - прищурить.
Хьир-хьир - пустосмешка,
скалозуб.
Хьисоб- счет, расчет; арифметика.
Хь. доре-отчитываться, давать
отчет; Хь.сохде-считать, вычислить; Хь. бире - считаться,
приниматься в расчет; Э зир
Хь. риз кешире - производить
подсчет, подбивать итоги (сальдировать); Э Хь. вегирде учесть, взять на учет; Хь-е
винире-проверять счета; Хь.
дешенде - зачислить, включить
в счет; Хь.бурра-рассчитаться,
покончить счеты;Хь-е варасдерасквитаться,прервать счет.
Хь.эз сер берде- сделать
вывод, догадываться. Хь-е
данусьде - знать свое дело,
быть себе на уме; Хь-е варасунде - рассчитаться, уплатить кому-нибудь следуемое по счету.

Хьовир - 1.товарищ. 2.спутник.
3.сообщник, сподвижник;
Хь. бире - быть товарищем,
подружиться; Хь.-(букв.хавер(а)-1.муж. 2.жен.ивр).
Хьовирьети - дружеские
отношения, товарищество.
Хьовир-хьэрмэхь - товарищ-приятель.
Хьову - соперница, любовница; 2-я жена. Хьовуети соперничество.
Хьов-хьов-лай (звукоподражание).
Хьозур - 1.готовый. 2.наготове.
Хь. сохде - готовить, подготовить.
Ерэгъэ Хь. сох- держи оружие наготове. Хьозурлугъ-1.готовность,
подготовленность. 2.подготовка.
Хьол- положение, состояние, обстоятельства, настроение (момент,
время). Хь. хуби гьеймогьой - сос тояние сейчас (в этот момент) хорошее. Хьол-овхьол-обстоятельства, самочувствие, настроение.
Хьол - овхьола эри дануьсде - наведаться; Хь.- овхьоле пуьрсире осведомляться, расспрашивать
о здоровье. Хьолсуьз-слабый,
бессильный (больной);
беспомощный.

Хьисобдор - счетовод.
Хьисоби' - правильный,
справедливый. Хьисобие
гоф-дельное,уместное слово,
мысль, замечание. Хьисобсуьз 1.безотчетный; бессчетный;
2.бесчисленный. 3.бессчетно.

Хьомбожу - жена брата мужа, деверя.

Хьитиёт-1.бережно, осторожно.
2.бережный, осторожный. 3.бе режность, осторожность.

Хьофдини - седьмой; сегодня седьмой день траура после похорон
близкого родственника.

Хьомол - родитель-отец, не имеющий сына-наследника для
продления рода; см.”кишдихьомоли”.
Хьомум - баня. Хьомумчи - банщик.
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Хьофди __________________________________________________ Хьэвес

Хьофди-хьофди - по семи.

Хьуькуьметсуьз(и) - безвластие.

Хьофдкилои - семикилограммовый.

Хьуьм - духота, безветрие.

Хьофдоди - семидесятый.

Хьуьри - 1.гурия (райская дева Вост.
мифологии); 2.нимфа лесная,
морская, (божество в виде
женщины) греч. мифологии.
Хьуьригъуьзгьо - азерб.девушки-красавицы-гурии.

Хьофдофо - кувшин туалетный мет.
Хьофдранге - семицветный, зоол.
название птицы.
Хьофдсале - семилетний (возраст).
Хьофдсери - семиглавый.
Хьофдсими - семиструнный.
Хьофдтебэгъэи - семиэтажный.
Хьохмо - мудрость (букв.хохма ивр);
ум, здравомыслие, проницательность, одаренность Хьохмолуь здравомыслящий, проницательный, талантливый. Хьохмосуьз- бесталанный.
Хьохом - мудрый, всезнающий, мудрец (букв.хахам ивр); толкователь
догм религии; законоучитель;
проповедник; раввин.
Хьоче - 1.развилина,развилка.
2.раздвоенный, развилистый.
3.подпорка с раздвоен. концом;
рогатина.
Хьуьжет - спор, добывание истины;
пререкания. Хь.сохде-оспаривать,
упорствовать. Э Хь. офдорезаартачиться. Хьуьжетлуь 1.упрямец, самодур. 2.упрямый,
строптивый, неподатливый;
упорный.
Хьуьзуьм - 1.дрова. 2.полено, кусок.
Хьуьзуьмвенжи - уст. дровосек.
Хьуькуьм - приказ, повеление.
Хьуькуьмет - правительство, власть.

Хьуьрмет - 1.почет, почтение, уважение, престиж. Хь.сохде - уважать,
почитать; Э Хь. офдоре - потерять
авторитет,обесславиться;
Хь.бире - иметь почет, стать
уважаемым; Хь. бирмунде оказать почет, уважение.
Хьуьрметлуь - почтенный,
уважаемый, многоуважаемый,
респектабельный.
Хьуьрметсуьз- неуважаемый,
непочитаемый; непочтенный.
Хьуьрш - 1.окрик. 2.гнев, злоба, раздражение. Хь.хиник бире - перестать гневаться, успокоиться,
пройти гневу. Хьуьршлемиш сердиться, разозлиться,
разгневаться; разгорячиться,
вспылить, хорохориться.
Хьуьршлуь-1.злой, сердитый, гневный. 2.вспыльчивый,
горячий, безудержный. 3. зло,
сердито.
Хьэвес - влечение, призвание,
стремление, рвение, охота,
страсть. Эз Хь. офдорепотерять охоту, относиться
безразлично (к чему-н.); Эз Хь.
оморе - разохотиться.
Эз.Хь. овурде - вызвать
интерес, желание, приохотить
к чему-либо. Хь. бире - иметь
охоту, интерес, пристраститься
к чему-н.
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Хьэвескор ___________________________________________ Хьэлебогъур

Хьэвескор - 1.любитель, охотник
к чему-то; 2.болельщик.
Хьэвеслуь - страстный,
увлекающийся, проявляющий
рвение. Хь. сохде- поощрять,
вызывая интерес, приохотить.
Хьэвессуьз(и) - 1.неохотно, прохладно,бесстрастно; 2.бесстрастие.
Хьэвуьж - зелень (к столу). Хьэвуьж-мевуьж - разнообразная съед.
зелень.
Хьэвуьз - бассейн, водохранилище.
Хьэеменд - беспорочный, чистый,
целомудренный, скромный,
застенчивый, смущающийся,
робкий.
Хьэесуьз - 1.бесчестный, бесстыд ный, наглый, циничный, дерзкий.
2.наглец, циник (см. тж. Бихьэё).
Хьэё - 1.честь, беспорочность,
целомудрие; 2.справедливость.
3.стыд.
Хьэёлуь - стыдливый, скромный,
застенчивый.
Хьэёт - двор (с участком земли
под овощи вблизи дома).
Хьэжемет - 1.кровопускание; 2.ме дицинские банки.
Хьэжжет - очищение, напр.три главных вопроса называл Шоул Симанду: лезе’т, хьуьжет, хьэжжет лежат в основе жизни.
Хьэз - удовольствие, наслаждение,
блаженство, нега, услада.
Хьэзон - служитель культа.
Хьэйвонет - животное. Хь. гIуьломи-

-животный мир. Хьэйвони -1.скотский, звериный. 2.скотство; перен.
хамство, грубость. Хьэйву- скотина, животное; перен.простак, невежда; Э Хь. чаруьсде - озвереть,
стать грубым, быть неотесанным,
Хьэйву дошдегор - животновод.
Хьэйкел - амулет (предмет, считаемый суеверными магическим
против несчастья, болезней).
Хьэйрон - очарованный, восхищенный; Хь. бире - пленяться,
восхищаться, очаровываться;
Хь.сохде- пленять, восхищать.
Хьэйф - жаль, жалко, досадно.
Хьэйфбери - жалеть, сожалеть.
Хьэк - извёстка: 1)раствор извести
для побелки, штукатурки.
2)то же известь (разг). Хьэкчиработник, производящий
побелку.
Хьэл - 1.растворение. 2.смятие.
3.таяние, плавление, размягчение.
4.решение (вопроса). Хьэл
сохде - растопить, растворить,
размять, переварить; решить
(задачу).
Хьэлбе - вес тары.
Хьэлво - халва. Хьэлвочи изготовитель халвы.
Хьэлебогъур; Хьэлежигер букв.
сдавленная, смятая печень;
перен. сильно испугаться
(испуг); страшиться, (страх);
прийти в ужас. Хь. сохде- испугать; Хь. бире - испугаться,
смалодушничать (при опасности); труса праздновать (разг.
шутл).

- 110 -

Хьэлим __________________________________________________ Хьэром

Хьэлим - припой, сплав для паяния.
Хьэлов - перина. Хь.-болуш-постель.
Хьэлово - приставать, науськивать,
наущать, натравливать на кого-н.
Хь. бири э ме - пристал ко мне;
Хь. сохди эеки - натравил друг
на друга, поссорил.
Хьэлол - 1.дозволенный, разрешенный (кашерный). 2.благоприобретенный (по чести, совести).
3.перен. порядочный, чистый,
честный человек.
Хьэлолбе’ - покаяние; просьба о
прощении вины.
Хьэлолтуь! - да будет впрок!
Хьэл-хьовут - избит, измят; совершенно раздавлен, раздроблен.
Хьэплеме - галушки (кусочки раска танного теста, сваренного
в воде).
Хьэпуьр-чуьпуьр - всякая всячина,
хлам, барахло.
Хьэрекет - 1.старание, прилежание,
усилие, усердие. 2. старательный,
работящий, прилежный, ревностный, деятельный, дельный.
3.работяга, хлопотун, ревнитель.
4.решимость, мужество;
5.самолюбие. Э кор колхози
эслогь Хь. ние сохденбу в делах колхоза совершенно не
старался.
Хьэрекетлу 1. ревностно, усердно; 2.старательный, ревностный защитник
чести, достоинства (себя
и других). Хьэрекетсуьз неусердный, равнодушный.

Хьэремзеде -1.незаконнорожден ный. 2.перен. плут, хитрец,
шельма, недобропорядочный,
шулер, жулик, каналья.
Хьэрзо' - освобождение; отпуск.
Хь. бире - получить отпуск, осво бодиться; Хь. сохде - отпустить
на волю; Хь. сох! - освободи!
Хьэрзодоре- отпускать,
освобождать, распускать;
оставлять, покидать.
Хьэрис -1.имеющий склонность к
чему-нибудь, пристрастие. Кор
хьэрис- трудоголик. 2.любитель,
охотник, болельщик, заядлый,
завзятый. 3.страстный, ненасытный, падкий, алчный. 4.собир.
разг. слово Хь. применяется
в предложении для обозначения любимых предметов,
занятий, наклонностей.
Хьэриф - 1.соперник, противник.
2.партнер. 3.тип, субъект.
Хьэрмэхь - соучастник, сообщник;
пайщик, компаньон; спутник, товарищ. Хь. бире - подружиться.
Хьэрмэхьи -1.общий,
совместный, нераздельный;
2.в компании, совместно,
нераздельно, вскладчину.
Хьэрой -1.крик, призыв на помощь.
2.тревога, переполох.
Хь. дешенде - поднять тревогу,
бить в набат; Хь. зере -громко
звать, кричать, окликать, аукать.
Хьэрой-хьуьшуьл - шум и гам,
крик, галдеж,”содом”.
Хьэром - 1.гарем. 2.женская
половина дома у богатых
мусульман.
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Хьэрф_______________________________________________ Гъили-гъили

Гъ

Хьэрф - буква,знак азбуки.
Хьэрфгьо - буквы. Хьэрф-хьэрф - по буквам.
Хьэруьм - 1.рел.запретное,
недозволенное, нечестивое.
2.перен. проклятие, отлучение;
пищевые запреты (трефное).
3.приобретенное нечестным
путем. Хьэруьмхур - 1.букв.
несоблюдающий пищевые
запреты. 2.перен. тунеядец, пад кий до чужого добра.
Хьэсрот - 1.тоска, кручина,
сокрушение (устар.), скорбь.
2.чаяние, вожделение.
Хь.мунде - не иметь, лишиться
желаемого; Хь. гьишде - лишить
желаемого; Хь. бире - горевать,
тосковать, сильно скучать.
Хьэсуьл - 1.результат, следствие.
2.добыча. 3.рождение. Хь.
оморе - родиться; Хь. бире- получаться, достигаться,
добываться, производиться,
вырабатываться.

Гъар - каркать. Гъар мезе - вульг.
перен. не каркай! (говорить,
предвещая неприятное что-н.).
Гъиемет - 1.рел. конец мира, света,
гибель всего, столпотворение.
2.перен. разг. шутл. о полной
неразберихе, беспорядке.
Гъизмиш - гъизмиш бире 1.горячиться, разгорячиться;
отогреться. 2.разгневаться,
разбушеваться.
Гъизгъин - 1.горячий, жаркий,
буйный. 2.ярый, страстный.
3.интенсивный. 4.горячо, жарко.
Гъизгъине чуьшмей гьеминон жаркое, летнее солнце.
Гъили - засов (большая дверная,
деревянная задвижка); запор,
затвор, крючок. Гъ. сохде запирать, в том числе на ключ.
Гъилини - запертый.
Гъилиз(и) - слюна, слюнявый; слизь.
Гъилинж - сабля, шашка, меч.
Гъилинжевор - судорога; разг. корча.

Хьэшо - клевета, навет, оговор,
поклеп, напраслина. Хьэшоети клеветничество, ябедничество.
Хьэшогир; Хьэшосох;
Хьэшочи - клеветник, наветчик,
ябедник.
Хьэшо вешенди - оклеветал.

Гъилигъ - 1.уживчивость, характер,
нрав, привычки. Гъилигълуь приятный, уживчивый; легко
общаться.
Гъилигъсуьз - неприветливый;
неуживчивый, трудно иметь дело.
Гъили-гъили - 1.щекотка, щекотание.
Гъ.-гъ. доре-щекотать, раздражать щекотанием; раздражение
от резкого запаха, пыли, дыма.
2.сесть на корточки.
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Гъилгъили _________________________________________________ Гъит

Гъилгъили - высоко под небесами.
Э Гъ. фелег - высоко, до небесного свода; перен. до самого Б-га!
Гъилогъ - ворона.
Гъимет - 1.стоимость, достоинство,
ценность. 2.цена, расценка; оценка, отметка (успеваемости). 3. значение. Гъиметлуь - ценный, бесценный, драгоценный.
Гъиметлуье вэхд фэхьлеи- ценное время работы.
Гъиметсуьз - 1.дешевый,
копеечный, ничего не стоящий;
2. перен. выше любой цены,
бесценный.
Гъимиш - жалеть, жадничать. Гъ.
сохде эйтуь, эри хуьшдешь жалеет Тебе и для себя;(и сам
не гам и..).
Гъинемиш - 1.неловкое,неудобное
положение, состояние. 2.нарекание, осуждение, упрек. Гъ.сохдеупрекать, осуждать.
Гъингъэл - камешек,обкатанный
круглый; Гъингъэл-гъингъэл детская игра: подбрасывание,
собирание и подхватывание на
лету камешков; (ловкость и азарт).
Гъир - разг. кир (род асфальта, смолистых отходов перегонки нефти, угля). Применение- гидроизоляция.
Гъирзере - асфальтировать.
Гъир-гъир - 1.кудрявый, курчавый,
кучерявый. 2.витой, завитой.
Гъир - гъире муйгьо - курчавые,
завитые, вьющиеся волосы.
Гъиретине - 1.упорствовать,
артачиться, идти наперекор, из-за
принципа; 2.мутнеть, становиться
пасмурным. 3.ожесточиться,
разгневаться, прийти в ярость.

Гъирмизи - красный. Гъирмизии -краснота, румянец. Гъип-гъирмизи - алый, ярко-красный.
Гъирмиш - 1.ломать, разбивать, рубить. 2.разрывать. 3.истреблять,
уничтожать, перебить, погубить.
Гъирмож - хлыст, плеть, кнут, плетка.
Гъиров - иней. Доргьо Гъ. гуьрдет деревья заиндевели, покрылись
инеем.
Гъирогъ - 1.край (последняя линия,
предельная часть чего-н.);
окраина. Гъ. дигь - край села;
2.берег, побережье. Гъ. дерьёгь - берег моря. Гъирогъи крайний. Гъирогъдеки- 1.крайний. 2.чужой, посторонний, не
свой. Гъирогъдекие гофгьо -посторонние слова (чуждые).
Гъирххьэрембоши - 1.главарь 40
разбойников-тунеядцев. 2.фольк.
Гъ. персонаж сказки. ‟Двоюродный
брат и двоюродная сестра”.
Гъиргъи - зоол. ястреб; ястребиный.
Гъирьет - честь. Жофо зенди шори
ве гъирьете.
Гъисмет - судьба, удел, участь, доля,
рок, предопределение. Гъ. биресбыться желанию; Гъ. небири не суждено (было). Гъисмети предназначенное судьбой.
Фатализм.
Гъит - 1.столб (бревно). 2.недостаток,
нехватка (кого, чего). Гъити' 1.недостаток, нехватка. 2.становиться редким, труднонаходимым, дефицитным. Молгьо э
гъити дарафди - товары стали
дефицитными. 3.неурожай;
отсутствие продуктов.
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Гъитлов _ ________________________________________________ Гъолуб

Гъитлов - кризис.
Гъитоб - мясные (тыквенные) пирожки на тонком тесте (Даг).
Гъиче - вешалка (настенная).
Гъишлогъ - 1.зимовье, где зимуют
животные; 2.зимнее пастбище.
Гъоб - 1.посуда, сосуд. 2.футляр,
ножны, кобура; панцирь, череп.
Гъ. кесу - панцирь черепахи.
Гъоб-гъижоб - разная посуда; кухонная утварь.
Гъобо - верхняя национальная одежда; Гъобой черкези - черкеска.
Гъобои - пеленка новорожденного.
Гъобон - полный, упитанный, толстый, жирный. Гъобоне гъутине толстощекий.
Гъобогъдор - бот. тополь;
тополиный.
Гъобул - 1.прием, принятие. Гъ.сохде - принимать, допускать к себе.
2.признаваться, соглашаться;
согласие. Гъ.бире- быть принятым; Гъ. не сохдени - неприемлемый.
Гъобшур - посудомойка.
Гъов - 1.пух. Хьэлов гъови - пуховой
матрас. 2.мох.
Гъовол - барабан. Гъоволчи- бара банщик.
Гъовре - могила. Гъ.сохде- хоронить;
Гъ. бире - быть похороненным.
Гъовревеке - могильщик.Гъоврегьо-кладбище, некрополь. Себэхь
мирайм э сер Гъ. - завтра пойдем на кладбище...

Гъовум - родственник. Гъ.бире - породниться. Гъовум-гъэрдешродня, родичи, сородичи.
Гъовурме - кавурма (жареное мясо),
жаркое. Гъ. бире - жариться.
Гъоврэгъи - крепко. Чигьоре Гъ.
бесд-вещи крепко-накрепко
свяжи.
Гъовхо - битва, сражение, схватка,
бой.
Гъое - скала, глыба.
Гъоз - гусь. Гъоз гьовои - лебедь.
“Сипре гъозгьой гьовои” - Белые
лебеди (стих. автора о спасении
птиц суровой зимой 1985г).
Гъозие - 1.случай, происшествие, казус, явление, событие, приключение, похождение, обстоятельство.
2.сон, сновидение. 3.феномен.
Гъозие-гъэдер - приключение,
событие.
Гъоим - 1.крепко, надежно, основательно; 2.качественный, крепкий.
Гъоимечи - добротная вещь.
Гъойме - перекладина. Гъоймей
пенжере - перекладина окна.
Гъолинд - 1.толстый, плотный
(дебелый). 2.дремучий, густой
(о лесе).
Гъолмогъол - шум, шумиха, спор,
скандал; дебош. Гъ.сохде - наделать шум, бесчинствовать, устроить дебош. Гъолмогъолчи- скандалист, буян, дебошир.
Гъолуб - форма, модель, колодка
(ремонт, изготовление обуви).
Гъолуб зере -1.натянуть на
колодку. 2.переплетать книгу,
альбом.
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Гъолхмиши _ ____________________________________________ Гъудугъ

Гъолхмиши - восстание. Гъолхмиш
бире-восстать, ополчиться.
Гъолхмишчи- восставший.
Гъолгъоли - окружность, круг.
(букв. гальгаль - колесо; ивр).
Гъомпонен - компания (гуляющих,
весело отдыхающих).
Гъондурмиш - дать понять, объяснить, растолковать.
Гъонежэгъ - 1.вежливость, учтивость
2.понятливость, догадливость.
3.воспитание, сознание. Гъоне жэгълуь - 1. вежливый, учтивый.
2. понятливый, догадливый.
3. сознательный, смышленый.
Гъонежэгъсуьз - невежа,
невоспитанный, неучтивый;
недогадливый.
Гъонмез - 1.непонятливый, бестол ковый, несмышленый. 2.невежда.
3.болван, олух, тупица.
Гъонмиш - понимать, разуметь.
Гъонун - закон. Э Гъ. гуьре - согласно закону, по закону. Гъонунлуь-законный. Гъонунсуьз-1.незаконный. 2.незаконно. Гъонунсуьзи беззаконие. Э Гъонун гировунде-узаконить.
Гъопоз - удар по голове ладонью,
разг. пятерней.
Гъопогъ - крышка, головка, колпак.
Гъопу - ворота. Гъопу-гъопу по дворам; по домам. Гъопучи швейцар.
Гъосут - намеренно, умышленно;
методически.
Гъофо - затылок.

Гъофун - закуска.
Гъогъ - 1.удивленный, непонимающий. 2.разг. опешить; растеряться
(от неожиданности, испуга).
Остолбенеть - Гъ. бире мунде.
Гъогъол - 1.маленький круглый хлебец (чурек); 2. рел. маца: тонкие
лепешки из незаквашенной
пресной муки; заменяет хлеб
весь праздник Песах.
Гъош - 1.бровь. 2.драгоценный
камешек оправы кулона,
кольца, серьги.
Гъошсуьз - безбровый. Гъошгъобогъ - нахмуриться, надуть губы;
хмурое лицо. Гъошгъобогълуь- хмурый, мрачный, угрюмый.
Гъуб - 1.зоб (птицы). 2. мед.
болезнь щитовидной железы.
Гъувот - 1.сила, мощь, могущество.
2.показатель степени;
способность.
Гъувотлуь - сильный, дюжий,
могущественный, умелый.
Гъувотсуьз- слабый, немощный,
неспособный.
Гъувотпеймун - силомер.
Гъудуз - больной бешенством Перен.
разъяренный, буйный. Гъ. бирезаболеть бешенством,
”взбеситься”.
Гъудузлемиш - стать бешенным, взбеситься; перен. зазнаваться, стать заносчивым,
обнаглеть.
Гъудугъ - 1.неприличный, невоспи танный, грубый молодой человек.
2.прост. бран.щенок. Гъудугъи- 1.унижение. 2.наглость. Гъ.
сохде-стать наглым; унижаться.
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Гъужогъ _ ____________________________________________ Гъурумсогъ

Гъужогъ - 1. взять на руки. 2.охапка,
Э гъужогъ-в охапку. Гъужогъ
зере-взять в охапку, на руки.
Гъуз - 1.нагибаться, нагнуться, наклоняться. 2.гнуться, сгибаться, кри виться, крениться; 3.сгорбиться.

Гъумор - игра в карты на интерес.
Гъуморбаз - азартный картежник.
Гъуморхуне - игорный дом, притон.
Гъунд - кочерыжка. Гъ. келем - кочерыжка кочана капусты.

Гъуигъ - игла с большим ушком:
кулевая, цыганская, парусная,
рогожная.

Гъундогъ - 1.свивальник. 2.пеленать.
Гъ.сохде - пеленать, укутывать
ребенка в пеленки.

ГъулI - раб, невольник; рабский.

Гъуногъ - 1.гость. 2.гостевой. Гъ. сохде - угощать. Гъ. бире - гостить.
Гъуногълугъи - 1.угощение.
2.званый обед, пир, пиршество.
Гъуногънэхогъ - негостеприимный. Гъуногъхогъ - гостеприимный.

ГъулII - 1.рука. 2.рукав (приток реки).
3.рычаг, коромысло, плечо (весов).
4.рукав (одежды). 5.подпись. Гъ.
кешире - согласиться, дать слово,
согласие, подписаться, расписы ваться. Гъулбогъ - браслет.
Гъулбурра -1.безрукий человек.
2.рубашка с коротким рукавом;
безрукавка. Гъулдор рабовладелец.
Гъул-э-гъул - под руку, рука об руку.
Гъуллугъ - 1.служба.2.услуга. 3.повеление, поручение; 4.рабство, ка бала, невольничество. 5.уход,
ухаживание (за детьми, больными). Э Гъ. дебире - состоять на
службе.
Гъуллугъчи - 1.служащий; помощник. 2.прислуга, домработница.
Гъулсуьз см. Гъулбурра.
Гъултугъ - 1.подмышки. Десе э Гъ.
дени - вложи руку в подмышку.
2.внутренний карман пиджака.
Гъум - 1.песок.2.песочный.
Гъумлугъ- песчаное место;
дюна. Гъумлуь- содержащий
песок; песчаный.
Гъумолет - род.

Гъунши - сосед; соседний, смежный.
Гъуншиети - соседство. Гъ.сохде - иметь соседские отношения.
Гъупи - цапка, ручная мотыга.
Гъупо - копилка. Гъупой нумаз- копилка молитвенного дома (синагоги).
Гъур - могила; Гъурхоне подземелье; глубоко под землей.
Гъурбу - жертва. Гъ.сохде - жертвовать. Гъ.бире - быть жертвой.
Гъ. доре - приносить в жертву.
Гъуре - неспелый, зеленый
виноград. Кисловатый вин.сок приправа (Даг).
Гъурзум - 1.сельдь. 2.сельдевый.
Гъурс - плотный слой (грязи, жира,
накипи) на предмете.
Гъурум - сажа, нагар. Гъурумлуьпокрытый сажей.
Гъурумсогъ - 1.сводник. 2.бесчестный. 3.бран.негодяй, мерзавец.
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Гъуругъ ____________________________________________ Гъуьруьмбош

Гъуругъ - заповедник, место сбережения и охраны редких и ценных
растений, животных, природы.
Гъургъут - крупа пшеничная
(мелкого и крупного помола).
Гъургъушун - 1.свинец 2.свинцовый.
Гъут - перен .обучать плохому, не пристойному.
Гъути - 1.коробка, ящичек.
2.ларец. 3.перен. компактный.
Гъутине - щека. Дуь гуьл гъутине тов-тови бу - обе щеки блестели. Келе
Гъ. - щекастый, толстощекий.
Гъутур - ломоть (о хлебе, пироге ).
Гъугъ - верх. оконечность; вершина,
макушка; Гъ. догь - вершина горы.
Гъугъар - пар (поле, оставленное незасеянным, для очищения и удобрения почвы).
Гъугъуз - совершенно сухой, пересохший.
Гъугъуй-бедил - перен. нежно раз говаривать (шутл. иронично).
Гъучи - смельчак, сорвиголова, атаман (разбой, вымогательства,
убийства). Гъучогъ - 1.удалец,
храбрец, хват, силач. 2.храбрый,
отчаянный, лихой, бедовый,
удалой, бравый.
Гъуш - 1.птица. 2.птичий.

Гъуьд-гъуьд - кудахтать; кудахтанье.
Гъуьдрет - азер. 1.могущество, сила,
мощь. Гъ.бирегор - могущественный человек. 2.перен. возможность.
Гъуьдуьш - рел. “освящение”; мо литва - обряд над бокалом вина,
совершаемый в субботу и в праздничный день (благословение Б-гу,
сотворившему плод виноградной лозы); букв. кидуш - ивр.
Гъуьж - 1.морщина, складка. 2.перен.
съеживаться. Гъ. диреморе- мор щинистый, сморщенный. Гъуьже-гъуьж - морщинистый.
Гъуьжунде - 1.ежиться,
съеживаться, корчиться.
2.морщиться, покрываться
морщинами. 3.вянуть, блекнуть.
Гъуьжуьм - пробор (прямой, косой).
Гъуьжуьр - жир (говяжий).
Гъуьздуьрме - 1.жар, высокая
температура, (горячка и озноб).
2.малярия, лихорадка.
Гъуьл - бурлить, бить ключом, кло котать; (море бурлит); перен.
бурлит ненависть.
Гъуьлп - рукоятка, ручка, крючок
дверной, звено (цепи).
Гъуьлгъуьле - мед. заразная
венерическая болезнь.
Гъуьлчуьгъ - ость, усик колоса
злака; 2.мелкая косточка, шип,
колючка. 3.косточка (в горле).

Гъушун - войско; армия.
Гъушфурух - продавец птиц.
Гъушгъэри - подслушать; подслушивать;подслушивание. У э Гъ.
поисди - он подслушивает.

Гъуьрти - кудахтающая (о курице);
керг Гъ. - несушка, наседка.
Гъуьруьмбош - головорез.
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Гъуьч ___________________________________________________ Гъэжгъу

Гъуьч - 1.ремонт. 2.ремонтный.
Гъ. сохде чекмере - ремонтирует обувь. 3.мастерить, изготавливать, сделать, чинить.
Гъэб - кокетка (о женском платье).
Гъэбер - волдырь, нарыв. Гъэбер-гъэбер - покрытый волдырями.
Гъэбиле - сват (родители одного из
супругов по отношению к родителям другого супруга); сватья.
Гъэбилегьо: теща,тесть; свекровь, свёкр.
Гъэбуьргъэ - 1.бок (область легких).
2.ребро. 3.реберный. Гъ. дорд
доре - болит бок.
Гъэви - мощь. Гъэвиети - мощность.
Гъэвл - забота, заботливость; внять,
понимать. Э гъэвл расири- понял.
Гъэд - 1.складывать, сложить, сгибать,
согнуть. 2.фальцевать (загибать
мет. листы для шва). 3.складка,
слой, пласт, внутренность.
Гъэдер - 1.норма, доза, величина.
2.количество; Герек гьисдигьо
гъэдер - необходимое количество;
Э гъэдер ю -в норме; Ченд Гъ. кор
сохдейм- какое количество (объем) дел сделали! 3. до, по, около:
обозначение пределов по времени,
пространству, количеству. Унжо
бу э куьнди (гъэдер) 20 одоми -там было около 20 чел.; Воисде
гъэдер - вволю, вдоволь, досыта.
Гъэдерсуьз - 1.чересчур, сверх
нормы; очень. Гъ. кеми-очень
мало. 2.бесконечный,
бесчисленный.

Гъэдегь - банка, чаша,чаще
из глины, используется при
простудах вместо сухих банок
(мед), с последующим кровопусканием (Даг.)
Гъэд-гъуд - комкать, скомкать, помять.
Гъэде-гъэд - складчатый, слоеный,
слоистый.
Гъэдими - древний, старинный, ан тичный. Гъэдимие торих - древняя
история; относящийся к старине;
старый, древний.
Гъэдо - недуг, беда, невзгоды.
Гъэдойтуьре вегиром - пусть
Твои беды падут на меня.
Гъэдо-боле - напасть, невзгоды,
беда, бедствие, превратности
судьбы, рок.
Гъэдо-гъэргъэше - недуг, несчастье,
невзгоды. Гъэдой-нэхьс- как назло.
Гъэдуьр - достоинство, значение,
цена; Гъ.недан - не знающий
цену, не умеющий оценивать
(ценить кого, что). Гъэдуьрдан 1.ценитель, знающий и умеющий
определять цену, благородство;
2.благодарный, признательный.
Гъэдуьш - поминальный молебен:
(славословие Б-гу), посвященный
памяти умершего родственника.
Гъэдэгъэ - 1.наказ, поручение.
2.запрет, запрещение.
3.запрещенный, воспрещенный.
Гъэе - мороз, стужа. Руз гъэе бу день был морозный, была стужа.
Гъэжеле - 1.зоол.сорока, сорочий.
Гъэжгъу - котел (медный
луженый, зауженный кверху)
для варки пищи.
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Гъэз ______________________________________________________ Гъэлет

Гъэз - паутина. Гъэз гуьрди - покрылось паутиной.
Гъэзе - глиняная глубокая посуда,
подобие чугунного казанка (Даг.)
Гъэземет - 1.тюрьма. 2.тюремный.
Гъэзенж - 1.заработок. 2.барыш, прибыль (разница между доходом
и затратами), нажива. 3.польза,
выгода (разг). Гъэзенжлуь прибыльный, выгодный,
рентабельный.
Гъэзенжсуьз - бесприбыльный,
нерентабельный.
Гъэзме - 1.землянка, подземелье.
2.перен. времянка, хибара, лачуга.
Гъэзоб - 1.жестокость, ярость.
2.неистовство, гнев. 3.мучения,
страдания, гнет, истязания. Гъ.
бире - разъяриться. Гъ. сохдеозлобить, мучать, угнетать.
Гъэзоблуь - жестокий, жесточайший. Гъэзоблуье фашизмбезжалостный мучитель.
Гъэзовоти - бран.проклятия, поже лания бед, болезней, невзгод.
Гъэзэгъ - холостой молодой человек.
Гъэиш - 1.поясной ремень. 2. пояс
(лента, шнур, ремень для завязывания по талии).
Гъэй - очень, весьма.
Гъэйле - трубка (курительная), кальян, люлька (укр.)
Гъэйни - деверь (брат мужа).
Гъэймэгъ - сливки; пенки.
Гъэйси - абрикос (со сладкой косточкой); абрикосовый. Хуьшг сохде
гъэйси - курага. Гъэйсидор абрикосовое дерево.

Гъэйтон - тесьма, шнур, шнурок;
галун, завязка.
Гъэйгъу - 1.забота, попечение.
2.необходимость; Гъ.гирдепроявлять заботу; Гъ.нисди-нет
необходимости, надобности;
ничего не значит. Гъэйгъукеш заботливый, беспокойный,
ответственный человек.
Гъэйгъусуьз - беспечный,
беззаботный, равнодушный.
Гъэйчи - ножницы.
Гъэл - объятие(я). Гъ.гуьрде екире обнявшись. Гъэлгуьрдем - обнял.
Гъэле - 1.крепость, форт, бастион,
оборон.сооружения. 2.крепостной.
Гъэлебеги - городничий; полицмейстер (начальник города, полиции).
Гъэлеж - 1.прицел. 2.прицелиться;
Гъэлеж гуьрде - прицеливаться;
Гъэлей - 1.олово, припой. 2.оловянный. Гъ. рафди - полуда’ сошла.
Гъэлейзере - лужение.
Гъэлейчи - лудильщик.
Гъэлейдоре - луженый.
Гъэлем - 1.ручка; перо (устар) - для
письма. 2.черенок для прививки.
Гъэлемдеш - карандаш.Гъэлемзере 1.прививать, окулировать. 2.при вивка, окулировка растений.
Гъэлет - ошибка, упущение, ляпсус,
промах; погрешность. Гъэлетире
э герде вегирде-каяться, сожалеть,
признавать свою ошибку.
Гъэлетсуьз - безошибочно;
безошибочный.
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Гъэлп _________________________________________________ Гъэреулчи

Гъэлп(и) - 1.подделка, фальшивка;
фальшивый, лицемерный.
2.фальш, нечестность, подлог.
Гъэлпе - осколок (кусочек);
царапина.
Гъэлхэнд - щит; защита,
покровительство; оборона.
Гъэлэгъ - 1.весло. 2.весельный.
Гъэлэгъзере - 1.грести,
работать веслом(веслами).
2.складывать, наваливать,
нагромождать в кучу; сгребать
граблями. Гъэлэгъчи - гребец.
Гъэм - 1.грусть, горе, печаль, скорбь,
тоска. Гъ. кешире - грустить, горевать. 2.стопа книг,бумаг; гъэм-гъэми - стопы, ряды один на другой.
Гъэмиш - 1.камыш;тростник.
2.камышовый. Гъэмишлуь заросли камыша, тростника.
Гъэмлуь - 1.грустный, печальный, угрюмый, тоскливый. 2.печально,
тоскливо, угрюмо.
Гъэмсон - скряга (очень скупой).
Гъэмсуьз - 1.без горя, печали.
2.беспечальный, беззаботный.
Гъэмчил - бич, плеть, хлыст, кнут.
Гъ. зере - пороть, хлестать.
Гъэнет- крыло, лопасть.
Гъэнетлуь - крылатый.
Гъэнетсуьз - бескрылый.
Гъэнжугъ - развратная; груб.сука.
Гъэним: быть наказуемым, карае мым. Худо Гъ. гердо туьре- да обрушится на тебя кара Божья! (бран).
Гъэнов - канава, канал, арык.
Гъэноре - виселица.

Гъэншер - 1. навстречу, противоположная сторона. Гъ.туь нуьшдемсел Тебе напротив. 2.нежелательная встреча. Э Гъ. ме ки
миев?- с кем я связался? Э Гъ.
туь оморем - я пришел тебе
навстречу.
Гъэрбол - решето. Гъ. зере - просеивать через решето (сито).
Гъэрд - 1.долг, заем, ссуда, задолженность. 2.перен. обязанность.
Эз Гъ. ведироморем-теперь я не
обязан, с долгом рассчитался.
Гъэрдире вогордунде - а) возмещение, оплата, погашение (долга);
б) погашать.
Гъэрддорегор - кредитор,
заёмщик.
Гъэрдхунд - дебитор, должник.
Гъэребелугъ - нарушение покоя,
суматоха, переполох.
Гъэребеч - орех (грецкий);
ореховый.
Гъэребэхд - несчастный.
Гъэревош - прислуга, служанка.
Гъэреул - стража, дозор, караул.
Э гъэреули рафде - нести
караул. Гъ. сохде - охранять,
сторожить.
Гъэрез - словом, одним словом,
короче говоря. Гъ., ме гуфдире-биёбу - словом, что я сказал
должно быть.
Гъэренлугъ - 1.темнота, тьма,
потемки. 2.темный, мрачный,
беспросветный; сумрачный.
Гъэретикон - черная колючка.
Гъэреулчи - 1.охранник.
2. караульный.
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Гъэречи _ _____________________________________________________ Гъэтро

Гъэречи(ни) - 1.а) цыган; б) перен.
скупой, жадный. 2. а) по цыгански;
б) перен. скупость; нищенство.
Гъэрзинке - корзина, лукошко.
Гъэри - 1.старуха. 2.старушечий.
Гъэриб - 1.чужак, чужеземец, пришелец, пришлый, приезжий, нездешний. 2.живущий на чужбине.
3.перен. одинокий, сиротливый.
Гъэриблугъ - состояние (положение)
чужака, иностранца; одиночество.
Гъэриш - 1.внутренность, нутро,
ядро, сердцевина, начинка;
Э Гъ.-среди. 2.смесь; Гъ. бире мешаться, перемешаться;
вмешиваться, вторгаться (в чьи-то дела); путаться, сбиваться
(в мыслях, словах); Гъ. сохде взбалтывать, размешивать; тасо вать (игр. карты), изменять
порядок.
Гъэрмэгъ - 1. царапина. 2. крючок,
крюк. Гъ. берде- оцарапать
(ногтем). Гъэрмэгъ-гъэрмэгъ перецарапаться, царапать друг
друга.
Гъэрор - 1. решение, постановление,
резолюция. 2.приказ; повеление;
приговор, порядок действий.
Гъэрорноме - приказная книга,
(регистрация приказов,
постановлений, резолюций;
учет исполнения).
Гъэрпуз - 1.арбуз. 2.арбузный.
Гъэргъ - 1.Гъэргъ сохде - погружать
в воду, топить, потопить.
2.Гъ. бире - утопать, утонуть,
погрузиться перен. в заботы,
проблемы, думы.

Гъэргъи - дно морское; глубины .
Гъэргъуьш - проклятие,призыв
бедствия на кого-н. Нифри Гъ.
сохде - проклинать, призывать
бедствия на чью-нибудь голову,
несчастья.
Гъэргъэре - мед.средства для полоскания горла, рта.(Гъ. сохде).
Гъэргъэше - суматоха, переполох,
замешательство, кавардак.
Эри кес Гъ. сохде - вносить
беспорядок, сумятицу,
переполох. Э сер эну Гъ. вери предвещать какую-нибудь
неудачу, несчастье.
Гъэршу(й) - 1.против, противоположный. ДовгIой Ватани э гъэршуй
фашистгьо - Отечественная
война против фашистов.
2.напротив, противостоящий.
Э Гъ. туку - перед магазином,
напротив.
Гъэсд - 1.попытка, намерение, умысел. 2.цель, решение, предложе ние, стремление. 3.покушение,
посягательство, заговор. Гъ.
сохде - посягать, покушаться.
Гъэсдсуьз - без умысла,
намерения; нечаянно.
Гъэсоб - мясная лавка. Гъэсобхуне- скотобойня. Гъэсобчи - мясник.
Гъэтмэгъэриш - 1.запутанный, перемешанный, беспорядочный, хаотичный. 2.непонятный. 3.запутано, перемешано, хаотично,
непонятно. 4.путаница, хаос,
ералаш, смута.
Гъэтро - подневольный труд.
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Гъэтуьр __________________________________________________ ГIов-гIэтош

Гъэтуьр - 1.лошак (помесь жеребца
и ослицы). 2.мул(помесь осла с
кобылой); мули'ца,самка мула.
Гъэтуьрчи - погонщик мулов.
Гъэтгъэ - кадушка.

ГI
ГIилмчи - ученый.
ГIигъэр - упрямство.

Гъэфе - кофе. Гъэфедон кофейник.
Гъэфеи - кофейный (цвет).
Гъэфехоне - кофейня.
Гъэфес - клетка.
Гъэгьет - 1.недостаточный, скудный.
2.голодный, неурожайный.
Гъэгъети -1.нехватка, дефицит.
Гъэгьр - 1.гнев, ожесточение, злоба,
неистовство, ярость. Гъ. ведешенде- мстить, отплатить, вымести
на ком-н. свой гнев, злобу;
Гъ. доре - раздражать,
дразнить, вызывать зависть,
возбуждение. 2.зло, ненависть.
Гъ. дошде - питать злобу,
ненависть. Гъэгьрегуьн злопамятный, мстительный,
злобный.

ГIов - вода. ГI. вокурде - пустить воду.
ГI. шишире - наводнить, заливать
водой; ГI. доре - подать воду,
поливать; ГI. вокошире-черпать,
доставать воду (из колодца);
ГI. кешире сделаться влажным,
впитывать воду; ГI. дировунде принести, провести воду; ГI.
зере - прополоскать, полоскать
в чистой воде.
ГIов лош доре гушд - бульон мясной.
ГIовгуьрде - 1.засолить, посолить;
засолка, соленья. 2.соленый.
ГIовдол - 1.нищий; бродяга, оборванец. 2.азерб. невежа, глупец,
дурак, балбес (букв. абдал).
ГIовелуь - жидкий, водянистый.

Гъэгьри - злой, сердитый. Гъ. бире-рассориться, не разговаривать.

ГIов зуьм-зуьми - вода из священного колодца “зем-зем” (святыня
магометан Кааба, в Медине).
Этим названием подчеркивают
чистоту, прозрачность, вкус приятной ледяной воды какого-либо
источника. азерб. Аби-земзем.

Гъэгьрии - ссора, обида.

ГIовсуьз - безводный.

Гъэчор - щепка, сушняк, опилки.

ГIовун - грех. ГIовункор - грешный.

Гъэчэгъ - 1.разбойник; контрабан дист. 2.беглец; дезертир.
Гъэчэгъвози - детская игра
“разбойники”.

ГIовхуне - туалет.

Гъэгьрлуь - злой-сердитый.

Гъэшгъэ - зоол. белое пятно на
лбу животных ,отметина.

ГIов-гIэил - ребятишки, детвора.
ГIов-гIэтош - 1.состояние крайнего
возбуждения, взволнованности.
2.перен.бойкий, подвижный,
резвый, вертлявый, верткий.
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ГIожиз _________________________________________________ ГIэзор
ГIожиз - 1.беспомощный,
бессильный, слабый, жалкий,
бездеятельный. 2.тихий,
смирный, послушный.
ГIони - нищий. ГIониети - нищета.
ГIор - 1.стыд, срам, позор. ГI. оморе-стыдиться, считать позорным.
2.честь, достоинство, самолюбие.
ГIорд - мука. ГI. кешире- молоть (на
мельнице); перемолоть в муку.
ГIордине - мучное. ГIордовуж -сито для просеивания муки.

ГIуьр - разжиревший.
ГIэдот - 1.обычай, обыкновение.
2.обряд, традиция, нрав. 3.навык,
привычка, повадки, замашки.
ГIэжел - неизбежность, злой рок;
конец жизни,час смерти. ГI.
оморе - наступил (пробил) час
смерти.

ГIор-номус - честь; самолюбие.
ГIорсуьз - см. БигIор - 1. бесстыдник. 2.легкомысленный.
ГIоси - сердитый, несговорчивый.
ГIоси бире - сердиться.
ГIош (диал.ош) - каша рисовая. Гер ме гIош- плов (нац. блюдо).
ГIошир - 1.богач. 2.богатый, состоя тельный; “буржуй”. ГIошири положение богатого; состояние.
ГIошпалу - дуршлаг.
ГIуь-гIуь - звукоподр. крик птиц.
ГIуьзет - 1.честь, доблесть, блеск.
Э ГI. дусд - в честь друга, посвя щается другу. 2.слава. ГI. жофоре-слава труду! Гiуьзетлуь-славный,
доблестный, достойный, почтенный.
ГIуьлом - мир, свет, вселенная;
ГIуьломе гешдеи-побывать,
искать всюду.

ГIуьмуьр - жизнь, долголетие, про должительность, возраст, век.
ГI. гировунде - жить, поживать;
Э дуразе ГI. - на протяжении
всей жизни.ГIуьмуьрдурази долголетие. ГIуьмуьрлугъ 1.пожизненный. 2.пожизненно,
на всю жизнь, навсегда, вечно.

ГIэжоиб - странный,необычный, чудной; превосходный. Диво, чудо.
ГI. мундей, мере диренге, мугу -удивился, когда меня увидел.
ГIэззи -1.дорогой! - почтительное
обращение к старшему брату в
семье. 2.имя. Гiэзиз (Гiэзизи) 1.милый, миленький, дорогой,
ненаглядный. 2.почтительное
обращение.
ГIэзиет - му’ка, страдания. ГI. доремучать, тревожить, истязать; причинять боль, страдание;
утруждать. ГIэзиетлуь-мучительный, тягостный, трудный,
хлопотный. ГIэзиетсуьз 1.нетрудный, нехлопотный,
безболезненный. 2.без труда.
ГIэзор - 1.болезнь, недуг; 2.эпидемия.
ГIэзорлуь - больной, болезненный. ГIэзорсуьз-без болезни,
проблем.
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ГIэзроил ___________________________________________________ ГIэре-гIэре

ГIэзроил - рел.Азроил-ангел смерти;
по поверью, он появляется у постели умирающего с большим,
кривым, острым ножом в руке,
видимый только ему, одному.
ГIэил - 1.дитя, ребенок, малыш. 2.детский, ребячий. ГI. бире- иметь детей, родить, разрешиться от бремени; ГIэили - детство, ребячество; Эз гIэили- с детства, с измала.
ГIэилсуьз - бездетный. ГIэилхогь-любящий детей, чадолюбивый.
ГIэильгьо-1.дети, детвора, детишки. 2.чада (устар).
ГIэйб - 1.стыд, позор, срам. 2.порок,
дефект, недостаток, изьян. ГI. ведироморе - обнаружить пороки;
ГI. оморе - стыдиться своих недостатков, чувствовать стыд. ГI. дорестыдить, устыдить, заставить краснеть; давать наставления. ГIэйбекор - постыдное дело. ГIэйбкеш-стыдливый, застенчивый, конфузливый, краснеющий; чувствующий
вину. ГIэйблуь -1.постыдный, по позорный. 2.имеющий недостат ки, порок, изъян; дефектный, по рочный. ГIэйбсуьз (ГI. недери)безупречный, безпорочный; без
изъяна. ГIэйб-гIор-стыд, срам,
позор.
ГIэйне - зрачок. ГI. чуме - зеница ока.
ГIэйнерэгI - глазливый, с “дурным
глазом”.
ГIэлем - знамя, флаг.
ГIэлолои - неприятность.
ГIэме - тетя (сестра отца).
ГIэмеворис - рел.неграмотный,
безграмотный, не умеющий
читать священные книги.

ГIэмел - 1.действие, поступок, про делка, выходка. 2.мечта, желание,
надежда. ГI. сохде-слушаться, повиноваться, исполнять. Зиедие ГI.-наглеть, грубить, становиться нахальным; ГI. миев - можно, разрешается; ГI. ниев- нельзя, недопустимо. ГIэмелдан- хитрый, притворщик, симулянт. ГIэмеллуь-1.приличный, порядочный, хороший.
2.как следует, основательно, честь
по чести. 3.прилично, хорошо, как
полагается. 4.годный, хороший,
путный, полезный. ГIэмел оморе1.приемлемый, благоприятный,
выгодный, целесообразный.
2.образоваться, получиться,
составляться. 3.подходить,
пригодиться. ГIэмелсуьз-негодный, никчемный, бесполезный,
дрянной.
ГIэмел - чемел -1.проделка, выходка, поступок. 2.действие.
ГIэнг(и) - 1.пчела. 2.пчелиный; пасека.
ГIэнду - бестолковый.
ГIэнж - 1.укус. 2.кусание. ГI. вегуьрдекусать, откусывать.ГIэнже-гIэнж-искусать, искусывать; кусаться.
ГIэре - 1.расстояние, интервал, дис танция. ГIэрере бурра- отгородиться; разорвать отношения, дистанцию. 2.взаимоотношения. ГIэре
гъэриш сохде - вносить беспоря док, раздор. ГI. дуз сохде -установить мир, согласие. Гiэрере вокурде - раскрыться, откровенничать.
ГIэре-гIэре - время от времени.
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ГIэребе _ _________________________________________________ Гiэтош-элов

ГIэребе - подвода, конная повозка,
арба, телега; Гiэребей гомиши арба, запряженная буйволами.
ГIэребечи- извозчик, возница,
ямщик.
ГIэребир - иногда, временами, кое-когда, изредко; редко.
ГIэрейколхози - уст.межколхозный;
ГIэрейколхозие идоре - межкол хозное учреждение, организация.
ГIэреймилети - межнациональный.
ГIэрейхэлгъи - международный.
ГIэрелугъ - 1.переулок. 2.промежуток, зазор, пробел. 3.расстояние.
ГIэрелуь - 1.с промежутками, интервалом. 2.на некотором расстоя нии, поодаль. 3.приоткрытый,
полуоткрытый. ГIэречи1.посредник, переговорщик.
2.спешащий на помощь;
разнимающий драку.
ГIэрине - характерный крик осла.
ГIэрму - 1.груша. 2.грушевидный.
ГIэрмудор- грушевое дерево.
ГIэрмурехуно - наподобие
груши; грушевидное.
ГIэрс - слеза. Чум гIэрси - в слезах.
ГIэруьс - 1.невеста. 2.невестка,
сноха. 3.кукла. ГIэруьсвори венчальная одежда. ГIэруьси свадьба. ГI. сохде - сыграть
свадьбу.

ГIэрегъэришки - подстрекатель,
провокатор,смутьян,сплетник,
склочник.
ГIэсб - лошадь, конь. ГIэсбчи - конюх.
ГIэсел - мед; медовый. ГIэсидо подобие халвы, (жаренная на
раст. масле мука с сах.сиропом,
либо уваренным вин.соком);
угощение на праздник Пурим.
ГIэсуьл - благородство, добропорядочность; сущность, суть.
ГIэсуьллуь - 1.благородный, великодушный. 2.родовитый, знатный.
ГIэсуьлменд - 1.благородных кровей (знать) устар. 2.отличное,
высокое по качеству, сути.
Гiэсуьлсуьз - 1.худородный.
2.ложный, фиктивный.
ГIэтлуь - 1.всадник, наездник, ездок.
2.верховой, конный.
ГIэтош - 1.огонь, пыл. 2.огненный.
ГI. гуьрде - разгореться, воспламениться; ГI. веноре- разводить огонь,
поджигать; ГI. гуьрди- ярко пылать,
перен. злиться, гневаться.
ГIэтошкуьш- гаситель самовара.
ГIэтошлуь - 1.огненный; горячий.
2.перен.сильно возмущаться,
крайняя взволнованность.
Гiэтошперес - огнепоклонник,
почитатель огня. Гiэтошсуьз без огня.
Гiэтош-элов - 1.жар, пекло. 2.перен.
озорник, проказник. 3.быстрый,
шустрый, юркий, бойкий.
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Чапар __________________________________________________________ Четин

Ч
Чапар - изгородь, заграждение,
частокол, ограда. Ч. кеширеогораживать.
Чарпас - застежка.
Чарунде - 1.повернуть, поворачивать,
переворачивать, оборачивать,
обращать. 2.опрокидывать.
3.преобразовывать. 4.переводить
(на другой язык).
5. перелицовывать.
Чарун - чарун - переворачивать (не однократно).
Чаруьсде - повернуться, поворачи ваться, переворачиваться.
2.превращаться, преобразовываться. 3.быть опрокинутым,
опрокинуться. 4.быть переведенным (с одного на другой
язык).
Чат - 1.треснуть, лопнуть, растрескиваться. 2.перен.чат зере! - хоть
лопни! (тресни) бран.
Чейтен - сумка с плечевым ремнем.
Чек- рукоплескание.Ч. зере- хлопать
руками. Чеке-чек- аплодисменты.
Чекме(чи) -1.обувь. 2.сапожник.
Челег - бочка, бочонок; бочечка.
Чеменд - луг. Савзегьой чеменди луговые травы.Чемендлугъучасток под лугом, луга,
луговина.
Чемуьсде - 1.оступиться
(подвернуть ногу); споткнуться;
скользить. 2.перен.сделать
ошибку в жизни, совершить
проступок.

Ченах - большая, деревянная
миска; тж. мера зерна около 5кг.
(стар.).
Ченгзере - простирнуть.
Ченд - сколько. Э ченд- сколько
стоит, почем, (по какой цене).
Чендбойге - который раз; сколько
раз.
Чендтебэгъэи - многоэтажный (дом).
Чендгъэдер - сколько, какое коли чество (норм, доз, величин).
Чеп - 1.левый, влево. 2.перен.
несправедливо. Чепи - вкось,
наискось.
Чеп-чеп - искоса, косо; Ч.-Ч. денишире - коситься на... Чепгуьз косоглазие. Чепево - налево.
Чеповне - наискосок, вкось;
поперек.
Черечопгъу - впопыхах; вскачь; бегом, опрометью.
Черм - кожа для изготовления чарыков (из шкуры буйвола).
Черх - 1.колесо. 2.точило, ручной
точильный станок. Черхдоре 1.точить, заострять инструмен ты. 2.крутить, вертеть.
Черхзере - обойти вокруг; кру житься. Черхи - круглая форма,
округлость. Черхчи - точильщик.
Черхи-фелег - судьба, рок, фортуна.
Черхэк - катушка (для ниток).
Четин -1.трудный, мудреный. 2.тернистый, тягостный. 3.щекотливый. Четини- трудность,
затруднение, помеха, загвоздка.
Э четини офдоре- попасть в
затруднительное положение;
Э Ч.дешенде - затруднять,
озадачивать (кого-н.)
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Четиней __________________________________________________________ Чол

Четиней - врядли, сомнительно.
Чешмек - очки. Чешмеклуь- нося щий очки; разг. шутл. очкарик.
Чешмиш - 1.растерянный; рассеянный.Ч. бире - растеряться,
заблуждаться; Ч.сохде - сбить
с толку, озадачить, ошеломить.
Чешмиши - растерянность,
замешательство.
Чи - 1.вещь, предмет. Хубе чи- хорошая вещь; гьер чи - всякая вещь,
все; чем-чи- что-нибудь. 2.объект.
3.штука. 4.еда; ме чисохдем - я
приготовил(а) еду. 5.Чи (пул,
мол, девлет, карасди ве диеш)
комиреки гьисди сэхьиб:
достояние, то, что безраздельно
принадлежит кому-н. (хозяину).
Чи-чем - пожитки, прост.
манатки, рухлядь, скарб.
Чиг - 1.дождь мелкий, продолжительный; Эз гьово эденбу Ч. рихдешел мелкий дождь. Ч. шенде дождь моросящий. 2.сырой,
недоваренный, недожаренный и тп.
Чил - веснушки (пятнышки на коже,
появляющиеся у нек.людей
весной).
Чил-чиле - покрытый веснушками,
с веснушками. Чил-чиле гIэил веснушатый мальчик.
Чимчик - целиком.
Чин - 1.серп (зубчатый). 2служебный
разряд у военных и гражданских
лиц. 3.погоны, эполеты. 4.самый,
(мест. определительное). Чин
гъевели - самый первый.
Чине - корм (домашней птицы).

Чини - фарфор. Гъоб чини - посуда
из фарфора.
Чинор - чинара, дерево - восточный
платан,с шир.лапчатыми
листьями.
Чире - 1.рвать, собирать (плоды, ягоды, цветы и пр. 2.снять, сорвать.
3.бритьё, (стрижка). Онгуре чире
гереки- необходимо снять урожай
винограда; У сибе миёсди чире -это яблоко надо было сорвать;
Сертуьре чире гереки - тебе надо
стричься; Руш Ч. - бриться.
Чирог - ночник, лампа, светильник.
Чиртик - 1.брызги (о воде). 2.рубец,
насечка, надрез.
Чиртмиш - грызть (орехи, семечки).
Чит - ситец, (легкая х/б ткань).
Чигьрет - лицо, облик (внешний вид,
очертание, наружность). Приятный облик, характер, душевный
склад. Нравственный облик
человека.
Чодур - чадра. Чодурлуь - в чадре.
Чодуреутогъ - палатка, шатер.
Чой - 1.река, речка. 2.чай. Чой хурде- чаепитие, см. тж. Чойхури.
Чойдон - чайник (заварной). Чойхур 1.любитель чая; 2.посуда для
чаепития (стакан, пиала, чашка).
Пейлей Ч. - чайный стакан.
Чол - 1.колодец. 2.колодезный. Ч. векенде - рыть, копать колодец;
перен.подкапываться, строить
козни (кому-то). Чолеки - яма,
выбоина, углубление, лунка.
Чоле-чухур - выбоины, рытвины,
ухабы.
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Чолтук _________________________________________________________ Чулох

Чолтук - неспелый, неочищенный
от шелухи рис.
Чолгъу - коса (с/х орудие). “Коси
коса, пока роса", (посл).
Чомох - диал. дубина с круглой го ловкой; пастушья палка.
Чонгол - вилка ( прибор для еды).
Чопгъун - разбой, грабеж,
нашествие; Ч. зу вирихд - набег.
Чоргуьл - перен.квадрат;
квадратный. Хуне чоргуьли комната квадратная.

Чоуч, човуч - полицейский;
посыльный

Чоре - средство, способ, выход из
положения. Чорей ме чуьни? -какой выход (из ситуации)?
Ч. сохде - найти выход; дать
надежду.
Чореке - 1.большая бутыль емк.
3 лит. 2.стар. рус. мера вина:
четверть - 1/4 часть ведра - 12/4,
равная 3 лит.
Чоресуьз - 1.беспомощный, находящийся в бедственном положении,
безнадежный, безвыходный,
вынужденный. Ч. мунде- быть
вынужденным. Чоресуьзи безнадежность, непоправимость,
неизлечимость, беспомощность.

Чори-чори - по четыре.
Чоримуьн - четвертый.
Чоркуьнже - четырехугольник.
Чорлое - четырехсторонний.
Чормегье - четырехмесячный.

Чорчерхи - четырехколесный.
Чоршобот - среда.

Чордогъ - навес (из виноградной
лозы); чердак.

Чорзани - сидеть, скрестив ноги
“калачиком”, поджав ноги.

Чорпои - четырехножник (таганок);
четвероногий. Чоррэхьи перепутье; перен. перекресток.
Чорсале - четырехгодичный.
Чорсими - четырехструнный.
Чоргъэде - сложенный в четыре
слоя. Чорченги - ползать,
передвигаться на четвереньках.
Гiэил эдей э чорченги гешде э
хори - ребенок ползает по полу.

Чохмох - стар. кремень и огни’во
для искры; курок и затвор (ружья).
Чогъ - полный, жирный, упитанный.
Чогъол - шакал.
Чу - палка; посох (палка подлиннее).
Чубугъ - прут, хворостина, розга,
батог.
Чуду - пирожки, начинка мясо,
зелень.
Чул І - 1.поле, степь; пустырь. 2.двор.
Чул - биёбу - степь, пустыня.
Э чул мунде - остаться без
присмотра. Э чул хуб веди
бире- в поле, степи хорошо,
далеко видно. Чуллуь - открытая,
пустынная местность, степь,
равнина; чуллуье жиге.
Чул ІІ - попона, чепрак.
Чулох - калека; хромой,
безрукий и пр.
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Чум _ __________________________________________________________ Чупур

Чум - глаз, око. Ч. вокурде - освободиться от забот, иметь досуг; Ч. зере - мигать, подмигивать; Ч. веноре-следить, наблюдать, подглядывать; приглядывать, вести слежку.
Ч. гIэрси - слеза, слезы; Ч. не веноре - закрывать глаза, не обра щать внимание (на что-то).
Ч. деноре - вглядываться,
уставиться (на кого-то); зариться,
позариться; ожидать от кого-то
матер. помощи. Э сер чум - с удовольствием, готовностью, добро
пожаловать; жигей чумгьо - глазная впадина, глазница; Чуме ведешенде - вышибить глаз (кому-то).
Эз чум офдоре - пасть в чьих-то
глазах, потерять чье-л. расположение, уважение, авторитет, быть
в загоне; Ч. вегирде-лишить кого-н.
своего расположения, отвернуться, начать пренебрегать. Э пушой
чум веди бире - показаться на глаза, быть замеченным. Э пушой
Ч. вежегьисде - стараться быть
на виду, обращать на себя внимание; подслуживаться. Э Ч. деноре - тыкать в глаза, подчеркивать
что-то. Чумгьо э лугъонди
дарафди - глубоко запавшие
глаза .Эз зир чумгьо денишире смотреть исподлобья, (перен.
недоверчиво, враждебно). Тор
бире чумгьо - потемнеть в глазах;
Чум домунде - а) засмотреться;
б) жадно смотреть, завидовать.
Беде чум- сглазить (кого). Чум
суьрои - насытиться (с излишком);
Гiэрс пура чумгьо - глаза, полные
слез (слезы навернулись..)
Ч. гуьрде-полюбить, понравиться;
облюбовать. Э чумевоз дирегор очевидец, свидетель. Э чум дире
нисе хосде-не хотелось бы видеть

перед глазами. Чумерэхь томиться в ожидании; Чум рэхь
кешире-смотреть перед собой в
одну точку, отрешенно. Чумгьо
э сер вешенде - глаза полезли
на лоб, выкатились из орбит
(сильный гнев, изумление); Э чум
вохурде - упасть взгляду на когочто. Э чумевоз сечмиш сохде
(вихде) - разглядывая, разобрать
что-то, быть в состоянии разглядеть; Вогосире чумгьо- слипаются
глаза, клонит ко сну; Хьэсроте
чумгьо - очень хотеть и стараться
(жаждать) видеть кого-н. Чумтуь
ники вино! - поздравляю Тебя,
добра и благополучия! Чумгьо
перде кешире - пускать пыль
в глаза, обманывать, морочить
голову. Чум гисне - 1. ненасытный.
2.набрасываться на еду. Чумгьоре
фушенде-опустить глаза, потупить глаза; Ч. чарунде - сделать
строгие глаза, грозно смотреть;
Чумгьоре вокурде - раскрыть
кому-то глаза; учить трезво
смотреть на вещи; опомниться,
прийти в себя. Чумгьоре деноре пялить, таращить, выпучить глаза.
Чумгьоре гъуьжунде - щурить
глаза; Э чумевоз, гъошевоз гоф
сохде - подмигивать, подавать
знаки глазами, бровями, гримасничать, кривляться, манерничать.
Чумкур - слепой, слепец.
Чумруз - среди бела дня.
Чумсуьз - безглазый.
Чумшур -1.бабник, волокита.
2.блудливый, развратник.
Чуне - подбородок.
Чупон, (диал.Чупу) - чабан, пастух.
Чупур - рябой, оспина, щербинка.
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Чутке ____________________________________________________________ Шев

Чутке - 1.счеты (бух.) 2.щетка (зубная, одежная, обувная и пр.).

Чуьлк(и) - 1.грязь, слякоть. 2.грязный, чумазый; грязнуля.

Чутгъу - женский головной убор (Даг).

Чуьме - почка, ”глазок” (дерева,
лозы).

Чухо - стар.верхняя длинная муж.
одежда (Кавказ).
Чухур - выбоина, рытвина, яма, осевшая земля. Чухуреки - вмятина,
впадинка. Чухури - выемка, впа дина, яма, буерак, углубление.

Чуьнгуьр - нац. муз. инструмент
(Даг).
Чуьни - что, что такое, что значит;
Ась? - межд. вопросительный
отклик (при переспрашивании).

Чухутке - туберкулез, устар.чахотка.

Чуьнки - потому что; ввиду того, что.

Чугъул - доносчик, ябедник, мелкий
клеветник. Чугъули - доносительство, наушничание. Ч. сохдедоносить.

Чуьтам - как. нареч. вопросит. и
относит. Каким образом? Ч. бие
буге- как следует быть.
Ч. бисдоге бугу- как будет - пусть
будет!

Чугъундур - свекла: 1.кормовая;
2.столовая (бурак - гъирмизине
чугъундур); 3.сахарная свекла
(свекловица).
Чуь - 1.межд.прост. ась? (вопрсит.
отклик при переспрашивании);
2.что, каким образом? Ч. биричто случилось? Эри Ч.- зачем?;
для чего? Чуьи-что такое? что
значит?
Чуьиге - что-то, почему-то.
Чуькле (чуьклеле) - 1.маленький, небольшой, малый. Ч. бире- умень шаться, сжиматься; Ч.сохдеуменьшить. 2.младший,
меньшой, малыш. 3.крошечный,
младенец.
Чуьк-чуьк - мучаться, беспокоиться;
беспокойно.
Чуьл(и) - 1.сорок. 2.сороковой.Чуьле-сорокадневный период (после родов, смерти). Чульсале(ли) 1.сорокалетний. 2.сорокалетие.
Чуьлекон - перен. яма, тюрьма.

Чуьшме - солнце.
Чэх - 1.трещина, щербина,
расщелина. 2.треснутый,
треснувший. 3.треск. Пейле чэх
бири - стакан треснул.

Ш
Шар - волна.
Шасд - шестьдесят. Шасди-шасди по шестьдесят. Шасдимуьн шестидесятый. Шасдсалашестидесятилетний.
Шагьбалгут - каштан (коричневый
плод дерева из семейства
буковых).
Шебирор- деверь (брат мужа);
см.тж. Гъэйни.
Шев -1.ночь. 2.ночной; перен.чер ный (о глазах, волосах). Ш. зулмети - ночная темнота, тьма, мрак.
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Шеве ___________________________________________________________ Шерт

Шеве - 1.агат (драг. черный камень).
2. перен. черный (о глазах,
волосах) Шевее чумгьо - черные
и блестящие, как агат, глаза.
Шевелу - терн, плод терновника.
Шевхиси - выполнение работ с ночевкой. Шев поисде - заночевать.
Шевхэгьер - золовка (сестра мужа).
Шевгъ - блеск; Ш. доренуьт медальгьо - блестят медали..
Шегуьрд - 1.подмастерье, ученик;
воспитанник. 2.учащийся.
Шеи - рубашка, сорочка. Шеини- сорочечное полотно; рубашечный
материал, подходящий к пошиву.
Шей - роса. Шейлуь -1.росистый,
покрытый росой. 2.свежий
(о фруктах).
Шек - 1.подозрение, сомнение.
2.скепсис. Шекелуь- подозрительный. Шекелуье одоми - подозрительный человек.
Шекер - сахар. Хуьрде Ш.-сахарный
песок; Ш. келле- сахар
головками.
Шекердеки - сахарница.
Шеклуь -1.подозревающий, сомневающийся; скептик. 2.сомнительный, подозрительный, скептический. Шексох(и) - 1.скептик.
2.скептицизм. Шексуьзнесомненно.
Шекуьл - 1.картина, изображение,
портрет; рисунок. 2.образ, форма,
вид. 3.явление (о пьесе).
Шекуьлкеш - художник.
Шекуьлсуьз - без рисунков,
картин, иллюстраций.

Шеле - ноша (груз, переносимый
на себе). Гурунде Ш.-тяжелая
ноша. Шеле-шулте-скарб,пожитки,ноша.
Шелгъэм - роскошный, длинный.
Дуразе шелгъэме бофде муйгьо -длинные, роскошные, сплетенные в одну прядь волосы.
Шем - чадра и др. способы скрытия
жен.лица (кроме глаз) от посторон. мужчин. Шем-шекуьл внешность.
Шенде - 1.бросать, кидать. 2.бросить,
оставить, покинуть. 3.стрелять.
4.брошенный, оставленный.
Шербет - 1.сироп. 2.вост. фруктовый
сладкий прохладительный
напиток. 3.слад.густая масса,
фрукты, орехи.
Шерик - 1.компаньон, совладелец.
2.участник, сотоварищ,
сообщник. Ш. биреи- быть
участником, компаньоном,
согласиться (с кем-то).
ШеригIэт - шариат (мусульманское
религиозное право).
Шерт - условие, уговор; контракт, до говор, соглашение, обязательство.
Ш. бесдем - заключил договор;
Ш. норе - ставить условия.
Шерти(и) - 1. обусловленный.
2. условность. Шертлуь договоренность. Шертсуьз 1. безусловный, безоговорочный,
абсолютный. 2.безусловно.
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Шефд _ ________________________________________________________ Шитил

Шефд - 1.кривой, косой. 2.криво.
3.перен. мошенник, плут; нечестный, несправедливый. Ш. денишире- косо смотреть, коситься; Шефде пойгьо - кривоногий; Ш. сохде
ловгьоре - кривить губы, выражая
брезгливость, презрение. Шефди-1.кривизна; 2.перен. несправедливость, нечестность; кривить (о душе). Шефденово - 1.кривиться.
Ш. хэндуьсде-кривить рот, губы
при смехе в знак недовольства,
пренебрежения. 2.косо, наискось.
Шегьер(и) -1.город. 2.горожанин.
Шеш - шесть. Шешкуьнже - шестиугольник. Шешмегьи - шестимесячный. Шешпенж (шеши-беш) - игра в нарды. Шешрузе-шестидневный. Шешсале(и)-1.шестилетний.
2.шестилетие. Шешимуьншестой.
Шешэнгуьшди - 1.шестипалый.
Шив - бот.отросток, побег, прутик.
Шивит - 1. укроп. 2. укропный.
Шивиш - 1. шторм (о море). 2.перен.
шум, гам; бушуют страсти.
Шилово - суп, похлебка (пост. рис).
Шилоли - неопрятный, несобранный;
неуравновешенный.
Шиллогъ - брыканье, лягание .
Шилпов - шурпа (суп-бульон).
Шилхьон - стол с коротк. ножками,
как журнальный; букв.шулхан-ивр.
Шимшил - рубящее ручное холод ное оружие (сабля, шашка,меч).
Шинг - побеги виноградных лоз. Концы отламывают (ломка лозы),
потребляют (на любителя).

Шиновусде - слушать, слышать,
выслушивать, услышать;
внимать.
Шинох - знакомый. Шинохде- узнать,
опознать; быть знакомым. Мерд
Ш. не мунди- мужчина стал
неузнаваем. Шинохунде познакомить с...
Шир - 1.молоко. 2.лев. Шири - молочный, приготовленный на молоке. Ширдуьш-1.доярка; 2.дояр.
Шире - сок, сусло (виноградное).
Ширин - сладкий; сладко. Ширине
суьгьбет - приятная, оживленная
беседа. Ширинзугьун - 1. сладкоречивость; любезность.
2.картавость. Ширинигьо сладости, лакомство.
Шириш - клей; клейстер.
Широ - песня; стих, стихотворение.
(тж.букв.шир - ивр).
Ширмогьи - перламутр.
Шит - 1.несоленый, малосольный,
недосоленный. 2.перен.простак,
легковесный, несерьезный; ни
рыба, ни мясо, (о характере).
Шит-хилов - полное отсутствие соли.
Шити (шитлугъи) - перен.
баловство, озорство, шалость;
легкомыслие.
Шити-шури - определение солености (о пище). Ш.-ш. чи виниш - проверь соленость еды.
Шитил - рассада. Ш. кошде-посадить
рассаду; Ш. сохде-выращивать
рассаду, рассадить; (саженец штил-ивр.)
Шитиллуьгъ - питомник; теплица.
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Шиф _____________________________________________________ Шулбуд

Шиф - неважные дела, здоровье...
Шихьне - ржать; ржание. Гiэсб Ш.
зере - лошадь ржет.
Шише - 1.стекло. 2.стеклянный, стекольный. 3.бутыль. Шишехоне стеклянная веранда; галерея.
Шишечи(и) - 1.стекольщик. 2.занятие, профессия стекольщика.
Шишире - 1. жать, сжать, сжимать.
2.нажатие. 3.зажатый. 4.давить,
напирать; победить, побороть,
одолеть. 5.сдавливание.
Шобот - суббота.
Шовол - брюки, штаны, шаровары.
Шову - вчера ночью.
ШовгIо - 1.клятва; присяга.
2.мольба.
Шои - пять копеек, разг. пятак,
пятачок.
Шол - шаль (большой шерст. платок).
Шолияхь (шольехь) - спаситель,
избавитель, освободитель.
Шолум - привет, салют; здравствуй!
Шолуми -1.мир, спокойствие, благополучие. 2.мирно.
Шомойке - шамайка (рыба).
Шомокуфде - котлеты.
Шор -1.веселый, радостный,
ликующий. 2.весело, радостно.
Ш. бире- -радоваться,
обрадоваться. Шори- 1.веселье, радость, отрада, утеха. 2.праздник, торжество,
ликование. Э шори-ники- на
радостях, торжествах!
(пожелания, поздравления).

Шороб(и) - 1.вино. 2.винный. Шоробтуку - духан, бар, кабак, трактир.
Шоробфурух - виноторговец, ду ханщик, кабатчик, трактирщик.
Шофтолу(и) - 1. персик.
2.персиковый.
Шох - 1.ветка, ветвь. 2.гладкий, непомятый. 3.прямой, прямолинейный;
Ш. поисде-стоять прямо, навытяжку; Ш.гофсохде - прямой, откровенный, нелицемерный (разговор).
Кумей шохи - шалаш, навес,
беседка из ветвей.
Шогь - шах, монарх, царь.
Шогьвор - прохлада.
Шогьзаде - царевич, принц.
Шогьин-шог - царь царей, титул
персидского шаха.
Шогьир -1.поэт, стихотворец. 2.акын
в Ср. Азии; ашуг на Кавказе.
Шогьмар - ядовитая змея (особая).
Шогьод - свидетель, очевидец.
Шогьодлугъи - свидетельство,
показания. Шогьодноме удостоверение, свидетельство.
Шохьонгум(и) - 1.вечер;вечерний,
вечером.2.тот, который был
вечером.
Шогъогъо - перен .груб. ржать, как
лошадь (о людях).
Шувунде - 1.трясти (о дереве).
2.болтать, взбалтывать; качать,
плескать.
Шуд - 1.клоп (паразит). 2.клопиный.
Шулбуд - сом, крупн, пресновод.
рыба.
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Шулду ____________________________________________________ Шэхте

Шулду - 1.селезенка. 2.перен.
располневший, распухший,
неуклюжий.

Шуьвер - муж, супруг. Э Ш. рафде выйти замуж; Эз Ш. вогошдеразводиться с мужем.

Шулух - 1.шалость, озорство.
2.шалун. Шулухчи - шалун,
озорник, проказник, буян,
бедокур.

Шуькеет - жалоба, сообщение; апелляция. Ш. доре- подавать жалобу.
Шуькеетчи - жалобщик.

Шумоли - высокий, стройный, при влекательный. Духдере шумолие
сифет вебу - у девушки было привлекательное лицо.
Шуморде - считать; рассчитывать.
Шуморуш - счет, число; счетный.
Шур - соленый. Шуре гIов- соленая
вода. Шурмезе - солоноватый.
Шур - муьнуьк - чересчур
соленый, пересоленный.
Шугъомо - проклятие: оступиться,
упасть; сильно покалечиться - ругань иных родителей в крайнем
волнении, исступлении ("вне
себя”), возмущенных поведением
детей.
Шуш - прутья, ветки (тонкие, ровные);
стар. розги.
Шушде - 1.мыть. 2.купать, выкупать.
3.мытье, умывание. 4.стирка.
Тен шушде - мыться; парталшури стирка. Парталшу- прачка.
Шушде-руфде - уборка (помещения).

Шуькест(и) - 1.калека, инвалид;
изувеченный. Ш. сохде-калечить,
изувечить; перен. ломанный,
битый. 2.поломка; травма,
увечье.
Шуькесте - восточная мелодия.
Шуькуьр - благодарность,
благодарение, слава. Ш. э Худослава Б-гу! Ш.сохде-славословить,благодарить
Шуьл - 1.измятый. 2.мять, комкать.
3.перен.калека. Шуьл-кут - изуродованный, изувеченный;
искалечен.
Шуьмшад - бот.самшит (небольш.
юж. вечнозел. дерево с плотной,
тверд. тяжел. древесиной, идущей
на техн. изделия.
Шуьр-шуьр - 1.водопад, каскад.
2.ручей; гIов эдей Ш.-ш. рихдевода течет как водопад; Шуьр-шуьре гIэрс - перен. слезы
ручьем.

Шушнефес - запыхаться: от быстрой
ходьбы, бега, усталости.
Ш. гирде. запыхавшись.

Шуьгъэм - 1.живот, брюхо. 2.брюшной. Шуьгъэмбе- требуха (потроха). Шуьгъэм офдоре - грыжа.
Шуьгъэмперес- обжора,
ненасытный, прожорливый
человек.

Шуьвен - плач, вопди, рыдания.
Ш. сохде- рыдать, вопить,
плакать навзрыд.

Шэхте - 1.мороз, стужа.Шэхтее рузи-морозный день. 2.брызги.
Шэхтей гIов - брызги воды.

Шушлуг - анат.легкое (орган дыхания человека и позвоночных жив.).
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Шех ______________________________________________________ Эёз

Шех-шех- звуки стремительно падающего с высоты потока воды;
звуки морской волны при встрече
с берегом, при шторме.
Шэгъэ - рухнуть. Хэрей хьуьзуьм
Ш. хурди, офдори - штабель
дров с шумом обвалился, рухнул.
Шэгъгъэ - хохот, смех, веселье.

Эвленмиш - 1.жениться. 2.женитьба.
У Э. бири - он женился. Эвлуженатый; замужняя.
Эвлогъ - пейзаж: вид местности,
изображение, описание
природы.
Эвруьшуьм(и) - 1.шелк. 2.шелковый.

ШэгIиту - нечистая сила, шайтан,
сатана; перен. плут, хитрец.
ШэгIм - свеча. ШэгIмдон - подсвечник. ШэгIмеле - факел.
ШэгIме-васал- фольк.стар.языческий обряд начала весны:
вокруг горящих костров люди
исполняют обрядовые песни и
танцы, молодежь прыгает через
огонь; люди просят огонь, чтобы
он очистил их от болезней,
предохранил посевы, скот;
защитил от злых духов и бед.

Э
Э - предлог, обозначает: 1.местона хождение - внутри, в, за, на;
2.направление действия - в, к,
на; за кого; за что; за сколько
(о цене).
Эблэгъ-эблэгъ - пегий (о масти жи вотных), пятнистый, пестрый.
Эбрэгъ - зоол. скорпион.
Эвелуьг - зелень, употреб. в пищу.
Эвир(и) - 1.воздух, дуновение.
2.воздушный. (тж. букв. ивр.
воздух).

Эвиреи (Эвреи) - наяву, (не во сне).

Эгер(эгенер) - если,ежели,коль;
в случае чего, паче чаяния
(сверх ожидания).
Эглен - 1.задержка, помеха,
загвоздка; 2.препятствие, камень
преткновения. Эгленлуь - неладный, сопряженный с волокитой,
трудностями, препятствием.
Эгленсуьз - 1.беспрепятственно,
без помехи, свободно.
2. беспрепятственный.
Эде-межд.разг. возглас, котор. подзывают, окликают: эй, эй ты,
слушай.
Эдеб - 1.учтивость, вежливость, корректность, галантность, приличие,
пристойность. 2.такт. Эдеблуь благовоспитанный, учтивый,
пристойный. Эдебсуьз 1.некорректный, невоспитанный, дерзкий, сальный
(о разговоре). 2.бесстыдник, нахал.
Эдей, эдет, эдете - предлог, образует с глаголом настоящее время.
Эдей покурде- вытирает; Эдет
рафде - выходят.
Эдиёл, эдиёлле - одеяло, одеяльце.
Эеки- вместе, сообща, совместно.
Эёз - похолодание при ясной погоде;
Эёзе шев - ясная холодная ночь.
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Эжеб ____________________________________________________ Элов

Эжеб - нареч. выражает: сомнение,
удивление, восхищение (странно,
забавно, смешно, чудесно).
Эжеб гуфди- странно сказал.
Эжеб бисдо - здорово(браво)!
Договорились.
Эжеки - где-то. Эжи - где, где же,
где находится.
Эжлоф - 1.гнусный, подлый,
пошлый. 2.мерзавец, подлец.
Эз - предлог. направление. от, из;
Эз у - от него; Эз дури - издалека.
Эзвер - наизусть; назубок; на память.
Эзгил - бот. мушмула; разг. шишка
лесная (Даг.)
Эзже - откуда. Эзинжо- отсюда.
Эзило-эзуло - о том, о сем; Екем
вэгIдо Э-Э гоф сохдут - некоторое
время поговорили о том, о сем...
Эзимбэгъдойге - после этого,
отныне. Эзумбэгъдойге - после
того.
Эзумогьой - с тех пор.
Эзуни - такой же. Эзутовне поэтому, потому.
Эзгъун - неистовый, заносчивый,
распущенный; блуждающий.
Эзгъуни - неистовство.
Эзгъунлуьгъи - необузданность,
заносчивость, распущенность.
Эй - 1.межд. эй - обращение
(безличное). 2.фольк.стар. по
семейным традициям считалось
неприличным окликать мужа
по имени. Взамен жена произносила ‟Эй”, либо ‟Эй, мерд!” (Эй,
мужчина!)

Эй-войзар - плач, причитания;
горестные восклицания женщин,
выражающих горе на похоронах.
Эйло - сюда,на эту сторону. Э. денишсюда смотри (обращение).
Эйлонме - вокруг; Э эйлонмей
одомигьо - вокруг людей.
Эйло-овло - сюда-туда.
Эйгьом - намек, иносказание; аллегория. Э эйгьомовоз гоф нисоху намеками не говорят.
Эйчуь,эйчуьни - зачем, ради, для,
из-за, чтобы, вследствие,по
причине.
Эл - общество, народ, племя.
Элбухоре - бот. слива (черная, про долговатая, кислосладкая);
ч.слив.
Эле - межд.ой! удивиться,
удивляться.
Элеф - 1.место продажи муки, зерна. 2.начальная буква алфавита
языка иврит; (букв. алеф ивр.)
Элеф-би - алфавит, азбука; букварь.
Элжег - перчатка, рукавица.
Эллем - в игре альчики (бабки), стоящее положение альчика, (более
широкой стороной книзу).
Эллегь! - межд. возглас удивления,
изумления, испуга.
Элов - пламя. Э.гирде - воспламе ниться. Э. дешенде - разжигать,
воспламенять, возжечь.Эловлуь -1.пламенный; 2.пламенно. Эловлуье муьгьбет - перен.пламенная
любовь; Эловлуь гофсохде - говорит пламенно (жарко, от сердца).
Эловсуьз - без пламени, пекла.
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Элойму ________________________________________________ Эрэхчи

Элойму - к нам, на нашу сторону.

Энимеи - испольщина, (оплата аренды земли половиной её урожая).

Элуь - алыча мелкая, лесная
(дичка).

Энки, энкини - мест.чей, чья, чьё.

Элчэгъ(и) - 1.низкий, подлый, гнус ный. 2.низко, подло, гнусно.
Эмин - 1.тихий, спокойный, мирный,
безмятежный. 2.надежный;
(доверие букв. эмун ивр).
Эн - частица подчеркивает,
усиливает смысл: самый, очень,
весьма.. Эн келе те чукле - от
мала до велика; Эн эвел прежде всего.
Энгуьл - 1.узел, узелок, завязка.
2.сучок (в доске). Энгуьле векендеразвязать узел; Э. бесде завязать узлом, накинуть петлю.
Энгуьл - энгуьл - запутанные
узлы; их много.
Энгуьшд - палец. Э. жумундегрозить пальцем. Энгуьшдери перстень. Энгуьшдсуьз беспалый.

Энтигъэ(чи) - 1.старинный,
ценный, редкий, интересный
предмет, антикварный.
2.антиквар-любитель или
продавец антик. предметов.
Эрз - жалоба. Эрзо - заявление,
прошение. Эрзочи - проситель,
заявитель.
Эрзуь - пшено (крупа из проса).
ЭриI - част. да (ответ согласия,
утверждения). Эри-эри - да-да;
Э.-э. гуфдире - поддакивать,
соглашаться.
ЭриII - предл. для, ради (указ. назначение, цель, отношение). Эри
ме - для меня. Эричуь- почему,
ради чего, для чего?

Эндермиш-вылить, высыпать
(разом).

Эрк - 1.избалованный, изнеженный,
капризный; непринужденный.
2.развязный. Эрк сохдепозволяет себе свободное
обращение к кому-либо,
фамильярность по праву
старшинства, родства, дружбы.

Энжил - инжир, фига, винная ягода.

Эркег - самец, особь мужского пола.

Энжине - груши и др. сушен. фрукты.

Эрхэ - 1. молодое поколение (семьи,
рода). 2.опора, поддержка.

Эндер - коварство. Эндере одоми коварный человек.

Энжом - 1.результат; средства и помощь; 2.степень воздействия,
мера; организация дела.
Э. сохде-наладить,
воздействовать,”сдвинуть”.
Энжомсох - организатор.
Энжэгъ -1.лишь,только. 2.но, однако,
все же, однако же.

Эрхэсуьзи - без защиты; нет опоры.
Эршефи -1.червонное золото (красноватое, высокой пробы).
2.стар. иранская золотая монета,
употр. как женское украшение.
Эрэхчи - тюбетейка; феска, ермолка.
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Эрэгъ ________________________________________________ Эшгълуь

Эрэгъ - пот. Э.сохде- вспотеть, потеть.
Эрэгъи - водка; самогон.
Эскене - инстр. долото, стамеска.
Эслогь - ни под каким видом, никогда, никоим образом, вовсе.
Эсгъу - 1.кость. 2.костяной.
Эсгъулуь - костлявый (о рыбе,
мясе). Эсгъусуьз- бескостный;
не имеющий костей, костяка
(скелета).
Этер - дух. Не хэбери, не этер - ни
слуха, ни духа (погов.).
Этир - запах, аромат, благоухание.
Э. доре - надушиться, тж. духи
зере (шенде). Этирлуь - душистый, ароматный, благовонный.
Эуло - на той стороне.
Эхде - евнух, скопец (кастрат).
Эхдер (Э духдер) - обращение к
женщине (собеседнице) устар.
Эхи - 1.част. же, ведь; Эхи туь ние
гуфдире - ведь ты не говоришь..
2.короче говоря, словом; Эхи
екшобот келе мигIиди-словом,
воскресенье большой праздник
весны, пробуждения природы.
Эхир - конец, предел, завершение,
исход, окончание. Эхирки наконец-таки, в конце концов,
вконец; тж. Эхирде(ки).
Эхирсуьз-1.бесконечный, неограниченный, беспредельный.
2.бесперспективный.
Эхирети - саван (покойника).
Эхте - очищенное от осадка и
кожуры виноградное сусло;
фрукты очищенные, без косточек
и семян.

Э хуьшде домунде - недоуменный
взгляд, перен.немой вопрос; состояние сомнения, колебания
из-за непонимания сути дела;
тж. недоуменный вопрос.
Э хуьшде недери - балбес; “не в
себе”, безрассудный.
Эгь - межд. ах! ну его!
Э гъолуб домунде - засидеться
в девках; тж. духдер-бинегъолуб.
Эгъуебет (эгъибет) - будущее;
Э. туь эхэйр бу! - да сопутствует
тебе счастье, благополучие,
удача.
Эгъуьл - ум, разум, рассудок, сознание. Эгъуьлбуш - недотепа, пустой, тупой. Эгъуьллуь - умный,
рассудительный. Эгъуьллуькомоллуь- благоразумный,
зрелый, порядочный, приличный.
Эгъуьлменд- умный,
смышленый, сознательный,
рассудительный, толковый.
Эгъуьлсуьз- глупый, несообразительный, безрассудный.
Эшгъ - любовь; страсть (сильно
выраженное чувство, крайнее
увлечение). Э эшгъэвоз бэхьс
гуьрдет - страсти у спорщиков
разгорелись.. Э эшгъэвоз сохде
коре- с любовью, (с увлечением)
выполняет работу.
Эшгълуь - 1. страстный, проникну тый сильным чувством. Э. гоф
сохде - говорит страстно (горячо).
Эшгълуье муьгьбет- страстная
любовь. 2.страстно. Эшгъсуьз бесстрастный;"холодный",
спокойный.
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Ю
Яралуь - раненый. Яралуь сохдеранить; перен.язвить; нанести
удар (моральный); причинить
горе.

Юк - груз, тяжесть, ноша; юкчи грузчик.
Юре - мест. притяж. его; по его
(желанию, воле) нареч.
Юргъэ - иноходь (способ бега
лошади: одновременно вынос
обеих правых, либо левых ног).
Юргъэе гIэсб - иноходец.
Юхсуьл - 1.неимущий,
несостоятельный, нуждающийся, бедный; убогий, немощный,
увечный. 2.бедняк.
Юхуле-будуре - какой-нибудь.
Юхе - лепешка (тонкая).

Ярашмиш - подобать, подходить,
быть к лицу; приличествовать.
Э у Я. нисдигьо кори - ему
неподобающий, неподходящий
неприличный факт.
Ярашуьгъ - 1.красота; украшение
(украшающий кого-н. предмет).
2.перен. гордость; Ярашуьгъ чумгьойме - гордость, украшение,
отрада моих глаз. Ярашуьгълуь -красивый, изящный, пригожий.
Ягълово - противень.

Я
Яравуьш - украсить, придать красивый вид; сделать наряднее.
Яралмеси - картофель.

Яратмиш - создавать, зарождать,
творить, созидать; превращать.

Ягъни - суп с мясом, горохом (нэхуьт)
и тушеным луком (обильно);
праздничное угощение, тч.
свадьбы.
Яшмагъбузи - платок, прикрываю щий рот, символ покорности и
молчания горянки, (устар).
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Отдельные выражения

Э жунтуь! - клянусь Тобой!
Товуш чумгьой ме - очей моих свет.
Омбореки ники бу - поздравляем.
Э сер чум - с удовольствием, с
готовностью, добро пожаловать.
Э зугьун еки бире - единомыслие,
единодушие, сговор,
солидарность.
Э е нефес - единым духом, залпом,
не переводя дыхание, не
переставая.
Эз сер те эхир - сплошь, полностью,
с начала до конца; поголовно.
Гъэргъи себэхь - раннее утро,
рассвет.
Торики-товуши - полусвет, полутьма.
Сер шохьонгум - к вечеру, под вечер.
Э чум руз - средь бела дня.
Тараф екиреш нис гирде - нейтральный, беспристрастный.
Суьзгелиши - между прочим, к слову.
Нэгъуьл фухунде - говорливый;
краснобай.

Сугре тону - пылающий жаром
тону.
Гьерчуь э лэгIэю омо - с бухты-барахты, совершенно не к
месту, некстати.
Гьерчуьтам бисдо - наобум, как
попало.
Э дурази э фирегьи - вдоль и
поперек.
Э хуьшде недери - невменяемый,
от которого нельзя ожидать
что-н. умное.
Кутэхьэ хэндее ихдилот енебуге
хэндее гъозие - анекдот.
Э сер зугьун - устно.
Э сер дешендегор - толкователь,
разъяснитель.
Э дес доре - донос.
Гьеме екини, гьечиш гьечуш все равно, что так, что этак.
Э дуьньёгь хэбердори, хэбери миросозерцание.

Пожелания благополучия дому, семье

из архива авторов
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Названия известных птиц

Апалаг (ёпологъ) - филин.
Бейгъуш, шевкур -сова.
Бидбид, зигъов - утка.
Буьлбуьл - соловей.
Буьлдуьрчи (н)-перепелка; перепел.
БэгIвече, морчиче - воробей.
Гургур - индюшка.
Гушури - чиж.
Девдогъ - дрофа.
Девегъуш - страус.
Дурне - журавль.
Кеклуьк - куропатка.
Ковтер - голубь.
Кукук - кукушка.
Керг - курица.
Паруьсдек- ласточка.

Тарлан,чоглок - птица сем.
соколиных.
Товуз (азер) - павлин.
Тутигъуш - попугай.
Хуруз - петух.
Хурузкуьгьи, гъиргъовул - фазан.
Гъарагъуш - орел.
Гъизилгъоз - фламинго.
Гъизилгъуш (азер) - сокол, копчик.
Гъилогъ - ворона.
Гъиргъи - ястреб.
Гъоз - гусь.
Гъожилейлек, леглег - аист.
Гъоз гьовои - лебедь.
Гъэжеле - сорока.
Гъэргуьгъэ - коршун.
Шунепип - удод.

Названия некоторых известных животных

Аслан, шир - лев.
Гуьрг - волк.
Келкуьгьи - олень.
Пеленк - тигр.
Онагр - дикий осел.
Ою, хуьрс - медведь.

1.Тишри - сентябрь.
2. Хьэшвон - октябрь.
3. Кеслив - ноябрь.
4. Дивит - декабрь.
5. Шавад - январь.
6. Одор - февраль.

Гъарапача - серна.
Чаплан, бебр - барс.
Чогъол - шакал.
Бов - фаланга, паукообразное,
ядовитое животное.
Эбрэгъ - скорпион

Месяцы

7. Нисон - март.
8. Иёр - апрель.
9. Сивон - май.
10. Томуз - июнь.
11. Ов - июль.
12. Элул - август.
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