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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дагестанская фразеология, паремиология, особенно
бесписьменных языков, и этнография малочисленных народностей находятся на сегодняшний день в начальной
стадии их изучения. Практически нет специальных монографических исследований, в которых они рассматривались бы в целом или по определенным разделам. Исследования по этим областям науки ограничиваются лишь
отдельными статьями по первичным собранным или ранее
изданным материалам. В основном отсутствуют опубликованные текстовые и иные источники по этим языкам, а
также данные по материальной и духовной культуре малочисленных этносов.
Как и в других дагестанских языках, в бежтинском
языке имеется большое количество фразеологических, паремиологических единиц и фольклорно-этнографических
выражений. Естественно, источником этих единиц является языковой, фольклорный и этнографический материал
бежтинцев.
Отмечая красоту народного творчества, исследователи С.А. Лугуев и Д.М. Магомедов пишут, что «удивительно богат и разнообразен мир произведений устного народного творчества бежтинцев. Каждое из них – сгусток
народной мудрости, средоточие житейского опыта, наглядно-художественная иллюстрация к понятиям добра и
зла, человеческого достоинства, идеям гуманизма. Родившись в народной среде, они отражают особенности традиционного общественного и семейного уклада бежтинцев» (1994: 153). Бежтинцы бережно сохраняют и передают
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их из поколения в поколение за уникальную способность
углублять мысль и украшать речь, и довольно активно используют в повседневной жизни.
Бесспорно, в связи c прогрессом в человеческом развитии и большими, серьезными изменениями в традиционном укладе жизни людей многие лексемы, связанные с
национальной культурой и бытом, именно миноритарных
народностей, уходят из их повседневного употребления.
Исчезают не только сами предметы, но также слова и их
корреляты. Такая же участь постигает и иные формы фольклора: легенды, предания, сказки, национальные песни, колыбельные песни, свадебные наговоры, ритуальные (похоронные) плачи и причитания, загадки, считалки, скороговорки, потешки, а также пословицы и поговорки, фразеологические обороты, благопожелания, поучения, заговоры,
проклятия и заклинания, народные приметы, поверья, суеверия, забавные выражения, народные игры, родовые (бытовые) знаки (метки), ушные метки животных. Соответственно основной и безотлагательной задачей современного
дагестановедения является сбор и фиксация еще не утраченного языкового и фольклорно-этнографического материала народов (особенно малочисленных этносов), по которым ранее практически не проводилось полевых исследований. Сохранение всего этого богатства является необходимым условием не только для глубокого овладения
языком, но и для приобщения молодого поколения к народной мудрости и передачи языка в целом потомкам.
Бежтинские фразеологические, паремиологические и
фольклорные единицы и этнографические образцы по своему содержанию, тематике и функциям весьма многообразны. В основном произведения устного народного творчества бежтинцев возникли на базе наблюдений человека
за общественными и природными явлениями; некоторые
из них связаны с мифологией либо реальными историческими событиями; отдельные же усвоены из родственного
(аварского) или маргинальных (грузинского и русского)
языков. Определенная часть фразеологического, паремиологического, фольклорного материала бежтинцев восходит
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к восточным языкам, в частности к арабскому. В целом
эти народные творения являются ценнейшим материалом
для изучения жизни бежтинского этноса в ее исторической последовательности.
Фразеологический и паремиологический фонды бежтинского языка обогащаются также в результате калькирования фразеологических и паремиологических единиц
аварского, арабского, грузинского, русского и других языков. Образование полукалек объясняется отсутствием в
словарной системе бежтинцев соответствующих лексических эквивалентов. Также в бежтинском языке выделяется
группа фразеологических единиц, пословиц и поговорок,
благопожеланий, поучений, крылатых и устойчивых выражений, проклятий, бранных слов, заговоров, загадок,
повторяющихся во многих дагестанских языках и, возможно, восходящих к общевосточноцезскому, общецезскому, общеаваро-андо-цезскому или к общедагестанскому праязыку.
Подчеркнем, что основными критериями разграничения пословиц и поговорок являются: соответствие пословицы в структурном плане грамматически законченному
предложению; наличие переносного значения у пословиц
(поговорка передает прямой смысл); наличие в пословице
дидактичности (в поговорке дидактичность отсутствует);
несоответствие в логико-предметном содержании, отличающее пословицы от поговорок. Главными признаками поговорок являются: краткость, устойчивость (способность к
воспроизведению), связь с речью, принадлежность к искусству слова, широкая употребительность.
Что касается бежтинских пословиц и поговорок, то
«это детально разработанный кодекс чести и достоинства,
краткие по форме и емкие по содержанию формулы этических отношений. Они требуют бороться со злом, творить
добро, быть скромным, сдержанным, самокритичным, великодушным, не забывать об осторожности, ценить дружбу,
быть трудолюбивым, бережливым и т.д. Они говорят о том,
что о человеке надо судить прежде всего по его достоинствам, учили не требовать от жизни слишком многого,
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различать в жизненных ситуациях причинно-следственные
связи, главное и второстепенное. В пословицах и поговорках бежтинцев говорят о значении воспитания, о значении
слова, прославляют мастерство, осуждают воровство и т.д.
Очень часто в них в аллегорической форме передается поколениям веками накопленный общечеловеческий опыт
житейской мудрости. Иногда нравоучительный тон народного изречения смягчен, облачен в форму шутки. Одним
словом, мир бежтинских пословиц и поговорок необычайно широк и глубок, и по сути дела охватывает все сферы
материальной и духовной жизни народа» (Лугуев, Магомедов 1994: 164–166).
Все народные изречения, отраженные в данном исследовании, призваны помочь бежтинцам глубже заглянуть в неисчерпаемую кладовую народной мудрости, осознать богатство и величие бежтинского языка, повысить
культуру речи, сделать ее насыщеннее и выразительнее.
И, самое главное, – сохранить язык и древнюю самобытную культуру этноса. Поэтому сбор и фиксация народных
изречений бежтинцев представляет огромный интерес, в
том числе для фольклористики и этнографии.
Первым опытом в данном направлении можно назвать
«Бежтинско-русский фразеологический и фольклорно-этнографический словарь», вышедший в 2014 году. Настоящее
монографическое исследование является фундаментальным трудом автора, построенным по новой схеме. В нем
представлен абсолютно новый, существенно переработанный, ранее не введенный в научный оборот материал.
В структуре работы выделяются три раздела: язык,
фольклор и этнография. Соответственно, в раздел «Язык»
включаются фразеологические единицы, пословицы, поговорки, крылатые и устойчивые выражения. В разделе
«Фольклор» приводятся и анализируются бежтинские благопожелания, поучения, бранные слова, проклятия, заговоры, загадки, считалки, скороговорки и забавные выражения, а в разделе «Этнография» – народные поверья, приметы, толкования сновидений, родовые (бытовые) знаки,
ушные метки животных для обозначения принадлежности.
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Дополнительно в книгу включен большой материал по песенному фольклору (детский фольклор и любовная лирика), плачи и причитания бежтинцев, а также иллюстрации
ушных меток животных, обозначающие принадлежность
хозяину и описания бежтинских народных игр.
К ряду представленных подстрочных и буквальных
переводов бежтинских пословиц, поговорок и других устойчивых выражений по мере возможности подобраны соответствующие русские эквиваленты. Также уточнены и
дополнены значения некоторых ранее упоминавшихся
фразеологических и паремиологических выражений бежтинского языка.
К спискам бежтинских благопожеланий, поучений,
бранных слов, проклятий, примет, поверий, песенного
фольклора, плачей и причитаний, считалок дополнительно даются статьи с подробным анализом количественного
и качественного состава их семантических групп, структуры и происхождения.
В основе данной монографии автором были положены сведения, взятые из следующих научных трудов: «Бежтинцы в ХIХ – начало ХХ века: историко-этнографическое
исследование» (С.А. Лугуев, Д.М. Магомедов. Махачкала,
1994), «Бежтинско-русский словарь» (М.Ш. Халилов. Махачкала, 1995), «Словарь бежтинского языка» (М.Ш. Халилов. Махачкала, 2015); из переводов на бежтинский язык
«Евангелия от Луки» (М.Ш. Халилов. Москва, 1999), «Книги притчей Соломоновых» (М.Ш. Халилов. Москва, 2005).
А также полевой материал автора, состоящий из произведений устного народного творчества бежтинцев (текстовой и фразовый материал), и выражений разговорной речи бежтинцев, проживающих в населенных пунктах Бежта,
Тлядаль и Хашархота Бежтинского участка Цунтинского
района, в селах Качалай и Караузек Бабаюртовского района, а также в Кизилюртовском, Кизлярском и Тарумовском районах Республики Дагестан.
В число информантов, предоставивших фразеологический, паремиологический и фольклорно-этнографический
материал по диалектам бежтинского языка вошли носители
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собственно бежтинского – Айшат Исмаилова, Ашурат Магомедова, Муса Маламагомедов, Маржанат Алукаева,
Жанна Раджабова, Назипат Нурулаева, Мунира Нурулаева, Джавгарат Абдулмеджидова, Патимат Абдулмеджидова, Кебедмагомед Халилов, Патимат Халилова, тлядальского – Магомед Тажудинов, Патимат Нажмудинова, Патимат Абдуллаева, Арапа Магомедова, Роза Магомедова и
хашархотинского – Патимат Гаджиева, Патимат Бектемирова, диалектов.
Особая признательность выражается доктору филологических наук, профессору кафедры литературы Дагестанского государственного педагогического университета
Магомеду Муслимовичу Курбанову за предоставленную
возможность воспользоваться полевым материалом Рукописного фонда ДГПУ по фольклору бежтинцев, собранным
в разные годы студентами-уроженцами селения Бежта:
Габоваховой Патимат Магомедовной (1980 г.)1, Алиевой
Патимат Алиевной (1984 г.)2, Нукушевой Патимат Шейхмагомедовной (1985 г.)3, Алиевой Раисат Алиевной
(1987 г.)4, Султановой Изабеллой Султановной (1995 г.)5.
Автор также благодарен ответственному редактору –
доктору философии Халиловой Заире Маджидовне, кандидату исторических наук Халиловой Амине Сергеевне,
которые оказали помощь в подготовке рукопись монографии к изданию, высказали ценные замечания и пожелания
редакционного характера. Особую благодарность выражаю
доктору юридических наук, профессору Магомедсаиду
Абдулмуслимовичу Исмаилову и доктору исторических
Полевой материал по фольклору бежтинцев Габоваховой П.М. // Рукописный фонд СФЛ ДГПУ, АФ–108.
2
Полевой материал по фольклору бежтинцев Алиевой П.А. //
Рукописный фонд СФЛ ДГПУ, АФ–042.
3
Полевой материал по фольклору бежтинцев Нукушевой П.Ш. // Рукописный фонд СФЛ ДГПУ, АФ–038.
4
Полевой материал по фольклору бежтинцев Алиевой Р.А. //
Рукописный фонд СФЛ ДГПУ, АФ–155.
5
Полевой материал по фольклору бежтинцев Султановой И.С. // Рукописный фонд СФЛ ДГПУ, АФ–111.
1
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наук, профессору Розе Мусаевне Магомедовой – любителям
и ценителям бежтинского фольклора, истории, этнографии и народного права, за большую помощь при сборе
материала.
Огромную благодарность автор выражает Институту
перевода Библии (г. Москва), который своей приоритетной задачей считает сохранение и развитие языков малочисленных народов России, за поддержку в издании данной монографии. Издание библейских переводов, а также
монографических исследований является действенным
способом защиты исчезающих языков, в том числе бесписьменных, выступая как нормативная модель, источник
пополнения и обогащения лексико-фразеологической системы, становясь импульсом для развития языка, а также
способом документации языков.
Автор с большой признательностью примет все предложения, замечания и пожелания по улучшению данной
работы, а также дополнительный новый фразовый материал, который будет включен в переработанное и дополненное издание.
Просьба все замечания, пожелания и предложения по
данной монографии направлять по адресу: 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45.
ФГБУН Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии
наук. E-mail: madjid-kh@mail.ru

I. Я З Ы К

1.1. Б Е Ж Т И Н С К И Й Н А У Ч Н Ы Й А Л Ф А В И Т

Аа
Аь аь
Ан ан
Аьн аьн
Āā
Бб
Вв
Гг
Гъ гъ
Гь гь
ГI гI
Дд
Ее
Ен ен
Ē ē
Жж
Зз
Ии
Ин ин

ӣӣ
Йй
Кк
Къ къ
Кь кь
КI кI
Лл
Лъ лъ
ЛI лI
Мм
Нн
Оо
Оь оь
О н он
Оьн оьн
Ōō
Пп
ПI пI
Рр

Сс
Тт
ТI тI
Уу
Уь уь
Ун ун
Уьн уьн
Ӯӯ
Хх
Хъ хъ
ХI хI
Цц
ЦI цI
Чч
ЧI чI
Шш
Ээ
Эн эн
Ъъ

1.2. Ф Р А З Е О Л О Г И Ч Е С К И Й И
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
БЕЖТИНСКОГО ЯЗЫКА

1.3. О П О С Т Р О Е Н И И С Л О В А Р Я
1. Словарь базируется на лексике собственно бежтинского диалекта. Лексически самостоятельные выражения
(фразеологизмы, пословицы, поговорки и др.) тлядальского и хашархотинского диалектов приводятся в алфавитном порядке отдельными заглавными словарными статьями с сохранением фонетико-морфологических особенностей и с указанием помет соответствующего диалекта
(тляд. – тлядальский, хаш. – хашархотинский):
Дунналлис ургъел гаьччоь, ахиратлис пикро
гаьччоь посл. Ни озабоченности о мирских делах, ни
раздумий о загробной жизни; Не беспокоющийся о жизни
земной, не думающий о жизни будущей (о безалаберном
человеке)
Эгъал гоьшенаьш ийахI бова ижаьл (тляд.) погов.
Начал дело, кончай смело [букв. Начал драку (или борьбу), старайся выиграть]
АлIнана дона руьхънаь гьонсна рихъеэсцор эцал
(хаш.) Всякому своя обида горька; косо смотреть; смотреть
с обидой, обижаться (букв. как будто я семь раз поел, а
ему ни разу не удалось поесть)
2. Фразеологические единицы, пословицы, поговорки
крылатые и устойчивые выражения (именные, глагольные
и наречные словосочетания) приводятся в словаре в алфавитном порядке по первому слову с указанием соответствующих помет. Ср.:
АьлIаьш нагьлъи свадьба (букв. долг села, сельский
долг)
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АьлIаьъ йалIлIодāна гьицIал сильно бояться, страшиться (букв. и посреди села бояться)
Аьржаьмлиълъийо гьаьл гей гьолIоъ посл. Здесь
очень хорошо; Здесь прямо рай (букв. Как в раю состояние
есть здесь)
3. Все заглавные словарные единицы даются с прописной буквы (первое слово), а все заглавные слова – полужирным, перевод – светлым шрифтом, пометы и пояснения – курсивом:
Аллагьлис Маьгьаьмаьд безобидный (наивный) человек (букв. Аллаха Магомед)
Аллагьлис соййа зоол. божья коровка (букв. конь
Аллаха)
Аллагьлис цāнна йагъона именем Аллаха, именем
Бога (букв. произнося имя Аллаха)
4. Различные значения заглавной словарной единицы
выделяются светлыми арабскими цифрами со скобкой и
отделяются друг от друга точкой с запятой:
Ахир заман 1) конец света; 2) перен. полный беспредел (букв. конец времени)
Гиса йагъал 1) вынести сор из избы; 2) сделать общедоступным; 3) издать, выпустить (букв. наружу, на улицу отнять)
5. Заглавная единица, являющаяся междометийным
фразеологизмом, характерным для эмоциональной речи,
дается с восклицательным знаком:
Аллагьли нилIда! межд. Если Аллах (Бог) даст!
Аллагьлил оьлоь! межд. Ради Аллаха! Ради Бога!
6. В заглавной словарной единице иногда в скобках
приводятся параллельно употребляемые слова или формы
слов:
Аьйд заман (//мех) старое (прежнее) время
Сабали лIаьммаьъ (//цIатIтIаъ) йуькьчаь посл. Где
тонко, там и рвется (букв. Бечева рвется на тонком месте).
7. Варианты фразеологических, паремиологических и
фольклорно-этнографических единиц приводятся самостоятельными словарными статьями:

20

Халилов М.Ш.

Бихъола гьаьъ бекелацой говацIал пристально
смотреть (букв. как змея в глаза солнца смотреть – так
говорят, когда мужчина пристально смотрит на женщину)
Бихъохъа бекелацой говацIал смотреть (постоянно,
непрестанно, не отрывая глаз) пристально (букв. как змея
на солнце смотреть – так говорят, когда мужчина пристально смотрит на женщину)
КIаьчлил – кIаьч, кьалил – кьало, абазийал – абази погов. Каждому – свое (букв. Щебню – щебень, камню –
камень, двугривенному – двугривенный)
КIаьчлил – кIаьч, кьалил – кьало, билIоъ абазийакьа абази – гъуьруьш погов. Каждому – свое (букв. Щебню – щебень, камню – камень, в доме на двугривенный
сверху двугривенный – рубль)
8. Пословицы и поговорки сопровождаются пометой
посл. и погов. В тех случаях, когда они имеют эквиваленты
в русском языке, приводятся соответствующие эквиваленты и в скобках дается буквальный перевод. Все эквиваленты и буквальные переводы даются с прописной буквы
(первое слово) и светлым шрифтом:
Анъун тIитIаъйаъ бецаъас посл. Сколько волка ни
корми, он в лес смотрит (букв. Осел всегда там, где колючие растения)
Гьонс хаьбаь гьолIоъ, къонас – гьугиъ погов. Брать
ноги в руки; Очень быстро сходить (сбегать) куда-то; Одна
нога – здесь, другая – там (букв. Одна нога – здесь, вторая – там)
В остальных случаях пословицы и поговорки и т.д.
передаются приблизительным (в некоторых случаях буквальным) переводом на русский язык и по возможности
даются в литературном переводе:
Бекцас лукIма диела жамилаъ бекала погов. Пусть
добро не пропадает, а мне достанется; Чем пропадать,
пусть добро мне достанется (букв. Пусть падающий ломтик хлеба упадет в мою тарелку)
Шуьгоь богийацIиллаъкьā цāн йинхъаъас, ахъо
йогьдагиллаъкьā билIо бечед йахъаъас погов. букв.
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Заставив лошадь бегать, не станешь известным, заставив
жену работать, не станешь богатым
Иногда в пословицах и поговорках встречаются десемантизированные основы, в подобных случаях в паремиологических единицах буквальные переводы не приводятся:
Энхекьа – къалай, къекьа – мазалай погов. На реке –
груда чего-л., на склоне – мазалай (так говорят о человеке, который обещает, но не выполняет)
Пояснения, буквальные переводы следуют в скобках
за переводом данного значения:
СукIола шуьгошоьваьлгъаь, диезу анъун бижеш
посл. Своя рубашка ближе к телу (букв. Лучше мой осел,
чем чужая лошадь)
9. К фразеологическим единицам в русском языке
приводятся в основном соответствующие эквиваленты и в
скобках дается буквальный перевод:
ШаьйтIаьллāь охал быть одержимым (букв. черти
держать)
Мāьнкьаь муьхоьлло онсцой как рыба в воде (букв.
как бык, отправленный в горы – на альпийские луга)
В случае, когда одна из лексем фразеологической
единицы десемантизирована, буквальный перевод не приводится:
Малъā готоваъцой йезал нянчиться, нести кого-л.
(на руках или на носилках) в больном (нездоровом) состоянии
В остальных случаях фразеологические единицы передаются приблизительным переводом на русский язык и
по возможности даются в литературном переводе:
КалI йинхъойо йаьже йекIал ругаться нецензурными
словами (букв. под руку попавшее слово говорить)
Капур мекьал отдать концы, сдохнуть (букв. идти в
безбожье)
В глаголах бежтинского языка отсутствует категория
вида, и соответственно глаголы переводятся на русский
язык совершенным или несовершенным видом. Могут быть
исключения в зависимости от конкретного содержания
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глагола или в связи с неупотребительностью несовершенного вида данного глагола в русском языке.
Иногда во фразеологических единицах встречаются
десемантизированные основы, в подобных случаях в этих
единицах буквальные переводы не приводятся:
ПицI илIāлъо дагъ илIа намеченное надо реализовывать (выполнять, осуществлять, завершать)
Пояснения, буквальные переводы следуют в скобках
за переводом данного значения, ср.:
Кьоддāла гьидсо бāхъца люди, которые первыми
приняли ислам и распространяли его (букв. «с верхней
дороги» являются; люди, принявшие ислам от «людей верхней дороги», должны были молиться вовремя и раньше них;
«людей верхней дороги» считали в селении более почетными
и уважаемыми).
10. Бежтинские слова, встречающиеся во фразеологических единицах, пословицах и поговорках и относящиеся
к области фольклора и этнографии, не имеющие соответствий в русском языке, даются в транслитерации с пояснением значения бежтинского слова в скобках и курсивом.
11. Дублетные формы представлены в одной статье
через параллельные косые линии. Сильно отличающиеся
формы даются в алфавитном порядке с переводом и отсылкой. Синонимичные эквиваленты перевода даются через запятую.

-А-

Абадийаб билIо загробная жизнь; вечное пристанище, вечный мир; мир иной; тот свет (букв. вечный дом)
Абадул абадийалъ во веки веков, навсегда, на все
времена (< авар.)
Абакари цIинили йогьна йаькьелал есть (кушать)
что-л. много (букв. как Абакар, квашеную капусту есть)
Абдаллакосцой канъанс йолъал 1) остаться без дела;
2) перен. бездельничать, бить баклуши (букв. закончиться
вязанию, как у Абдаллако)
Абдулмуъминис онкьаъ йугъойо къацIиццо букв. на
дне испорченный рюкзак Абдулмумина (так говорят о
хилом, слабом человеке)
Або билIоъ гьоболлъийо сукIо ахъца погов. Отец в
семье (букв. в доме) как гость (который в большей части
время проводит вне дома)
Або баькьелло кIобала, дибола оьждилна бацца
погов. Палка, которой побил отец кого-то, пригодится и
сыну
Або гаьччоь билIо, бишейо мокIлъийо йахъца погов. Дом без мужчины как разбитое корыто
Або зурмахъан ахъда, оьжоь дибитIохъан (//бибитIохъан) ахъца погов. Каков отец, таковы и дети (букв.
Если отец зурнач, то сын становится барабанщиком)
Або эгана – оьжоьнаь, ийо йегана – кидна погов. Яблоко от яблони недалеко падает (букв. Видя отца – сын, видя мать – дочь; т. е. сын походит на отца, дочь – на мать)
Абоддāс йаьже мужское слово, твердое обещание
(букв. мужское слово)
Абола билIоъцой ахъал (//уьнхоьн-аьнхаьл) вести
себя нескромно, нагло (букв. стать//вести себя как в отцовском доме)
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Абола мицаъ ахъал (//эцал) заменить отца (после
смерти родного отца), выполнять обязанности отца (букв.
в место отца стать, быть)
Аболāкьа бишелдабāлъи кьухъаъас посл. Ссора не
мужское дело (букв. Ссора мужчинам не подходит)
Абос ахъо мачеха (букв. жена отца)
Абос ахъо – гьаьъ кIемуса посл. букв. Мачеха – ящерица в глазу (так говорят о злой мачехе)
Абос аьлI йечаннēйал, кIетIослъи йинхъаъас погов.
Кто покинет аул родной, тот не найдёт счастья (букв. Кто
покидает отцовское село, тот не найдет добра)
Абос аьмаьл оьжди боькчиш посл. Каково семя – таково и племя (букв. Привычки отца повторяет и сын)
Абос гьоболна эчаннейāкъа, гьонс йохийо гьинона
йечаннейāкъа погов. Не забывай отцовского кунака и
привычную дорогу (букв. Не бросай кунака отца и одну
держащую дорогу)
Абос оьжоь сынок, сыночек (форма теплого дружеского обращения отца к сыну)
Авадан ахъал 1) быть (стать) веселым, жизнерадостным; 2) проявить дружеское расположение
Аваданлъи йовал 1) устроить веселье (веселиться);
2) проявить дружеское расположение
Аваданлъилаъ бецал жить дружно (в хороших взаимоотношениях)
Авара гаьччоь сукIо равнодушный (безразличный)
человек; беспокойство не проявляющий человек (букв.
равнодушие имеющий человек)
Авараглил оьлоь межд. Ради Пророка Мухаммада!ﷺ
Авараглис гьино йохал придерживаться пути Пророка Мухаммада( ﷺбукв. Пророка Мухаммада ﷺдороги
держаться)
Агурийас (//агурийагъас) кьей терракотовый цвет,
кирпичный цвет (букв. цвет, подобный кирпичу)
Агълид бахъал ослеплять ярким светом
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Агълис сатI йахъал стать (быть) ровной и неровной
(о стене)
Агълиъ шаьтIжуь гаьччоь аьдаьмжуь ахъаъас погов. Не бывает идеального человека; Нет на свете идеального человека; Нет в мире совершенства
Адаб бугъолал переступить границы приличия, не
уважать (букв. уважение испортить)
Адаб-хъатир гаьгьийо сукIо уважаемый человек, почтенный человек (букв. уважение-почет имеющий человек)
АдакIолал – баьбаь, Валилалли хо кьабзи йовала!
погов. Одним – все, другим – ничего! (букв. Адакоевым –
хлеб, а Валилаевы пусть мясо едят!)
Адрайлиъис тIитIакьа мокъэш анъунл къимат бикъаъас посл. Хорошее не ценят, пока плохое не увидят
(букв. С сочной травы на колючки пока осел не попадет,
он не будет ее ценить)
Ажигъдаро йахъал 1) заразиться; 2) перен. обидеться; 3) перен. испортиться (о погоде)
Азаб-акъуба бегайэш, кIетIослъи йегāъас посл. Через терния к звездам; Не познав трудностей, не приобретешь счастья (букв. Мучения-трудности не испытав, добро
не увидишь)
Азан илIейона как йинцал, иле озделлāс бāхъца погов. Хоть на хвойке, да по своей вольке (букв. Мы являемся
узденами1, чтобы сразу после Азана2 совершить намаз)
АзикIалъийо йахъал со вкусом (красиво) одеваться
(букв. стать как Азика)
АзилтIас испалкомлъийо ахъал букв. стать как
председатель исполкома из селения Азилта3 (так говорят
о человеке, который красиво одевается)
Уздени – вольное, свободное сословие
Аза́н (араб.  – أذانобъявление, приглашение) – в исламе: призыв к обязательной молитве (намазу)
3
Азилта (по-бежт. АзилтIа, по-цез. Азкьо) – название населенного пункта Цунтинского района Республики Дагестан
1
2
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Азодо йойэш (//йоваъда), лIилма йинхъаъас посл.
Готовь сани летом (букв. Если летом не сделаешь, зимой
не найдешь)
Азодо йокIоллъо, лIилма йинхъос посл. Без труда
не вынешь и рыбку из пруда; Лето работает на зиму, а зима на лето (букв. Если летом собрал, то зимой найдешь);
см. Азодо рōрал рихъоц (тляд.)
Азодо къам гъарлIаъда, лIилма шагна гъарлIаъ
(тляд.) посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Летом
не вспотеешь, так зимой не согреешься (букв. Если летом не
будет кипеть голова, зимой и кастрюля не сможет кипеть)
Азодо маракьа, лIилма гъоталлиъ, инхъалзу инхъаъцас бугъоро булIо (хаш.) погов. букв. Летом – на пастбище, зимой – на кутане, неуловимая, сдохшая свинья (так
говорят о муже, который практически не бывает дома)
Азодо маракьа, лIилма ухъахъбаъ, аьлIаьъзу инхъаъцас, огь войс оьжоь (хаш.) погов. букв. Летом – на пастбище, зимой – на промысле, в селе неуловимый, ох собачий сын (так говорят о муже, который практически не
бывает дома)
Азодо михъā бекIелаъда, лIилма онх йихлъаъас
посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Летом не
вспотеешь, так зимой не согреешься (букв. Если летом не
согреешь спину, зимой живот не станет теплым)
Азодо михъā бихъод бекIелаъда, лIилма хокIали
н
о х йихкIаъас посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда (букв. Если летом не будешь прогревать спину на солнце, то зимой хинкал не согреет живот)
Азодо ройэш, лIилма руьхъаьл рихъаъас (хаш.)
посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда (букв. Если
летом не сделаешь, зимой есть не найдешь)
Азодо рōрал рихъоц (тляд.) посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Лето работает на зиму, а зима на
лето (букв. Кто летом сделал, тот найдет); см. Азодо
йокIоллъо, лIилма йинхъос
АкьакIна тигъа агъал приблизить кого-л. (хорошим,
приятным разговором), расположить к себе
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Акьало бохал оставить без ответного удара (без атлало – игр. тук-тук; атлало – слабый удар, на который один из
играющих должен ответить тем же)) (букв. удар держать)
Акьало мехелал осалить, нанести удар (ударить) игроку
Акьи бечейо вайа яловая корова
АкIилI уькьаьл (мн. бакІилІ буьваькьаьл) злиться;
злясь, выходить из себя; горячиться (букв. в сердце разорваться)
Аллагь йакIкьа гаьгьийо сукIо послушный Аллаху
(Богу) человек; человек, следующий заветам Аллаха (Бога)
(букв. на сердце Аллаха имеющий человек)
Аллагь охийа Аллагьлина охца посл. Кто почитает
Аллаха, того и Аллах поддержит
Аллагьли гьинил нийалIийā водбо йовалъойо
скончался, умер, душу отдал (букв. Аллахом ему отданные
дни закончились – формула выражения соболезнования)
Аллагьли доьъаь къабул бōйо Бог внял (его) молитве
Аллагьли къацIцIā гьонс мелъейā бахъилца, амма
шибаб сукIо гьинила къадро-къиматли кьод-лIӣдāкIца
погов. букв. Аллах всех рождает одинаковыми, но каждого
ценят в обществе по его поведению
Аллагьли нилIаллахъа говацIода, нукона угъос
погов. На Бога надейся, а сам не плошай; Под лежачий
камень вода не течет (букв. Кто ждет лишь подачи от Бога,
тот голодным умрет)
Аллагьли нилIаллахъа говацIона эчеда, нуковахъа
угъос погов. На Бога надейся, а сам не плошай; Под лежачий камень вода не течет (букв. Кто ждет лишь подачи от
Бога, тот голодным умрет)
Аллагьли нилIда межд. Если Аллах даст, Если Бог
даст; Чему быть, того не миновать
Аллагьли чахийо йахъас погов. Что суждено, то и
будет (букв. Аллахом написанное будет)
Аллагьли чахийо йахъечIе гьинхлъаъас погов. Что
предписано Аллахом (Богом), того не избежать
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Аллагьли чахна зогъда погов. Если Аллах (Бог)
даст (букв. Если Аллах написал)
Аллагьликьа тавакал бовал положиться на Аллаха,
положиться на Бога
Аллагьлил ибадат бовал служить Аллаху (Богу),
быть достойным рабом Аллаха (Бога)
Аллагьлил лагълъи йовал служить Аллаху (Богу),
быть праведником (букв. Аллаху рабом быть)
Аллагьлил оьлоь! межд. Ради Аллаха! Ради Бога!
Аллагьлил рец! межд. Слава Аллаху! Слава Богу!
Аллагьлил хъулухъ бовал служить Аллаху, служить
Богу
Аллагьлил шоьваьъийā 1) Аллахом забытые; Богом
покинутые; 2) перен. живущие в отдалении от селения
Аллагьлила амролакьа по повелению Аллаха (Бога),
по воле Аллаха (Бога)
Аллагьлиллāъ йикъаъас Аллах ведает или только
одному Аллаху известно, одному Богу известно
Аллагьлис билIо мечеть, мусульманский дом, храм
(букв. дом Аллаха, дом Бога)
Аллагьлис вали безобидный (наивный) человек; блаженный человек (букв. Аллаха святой)
Аллагьлис вара (хаш.) божий одуванчик, божья
тварь, безобидный человек (букв. Аллаха корова)
Аллагьлис лагъ человек (букв. раб Аллаха, раб Божий)
Аллагьлис Маьгьаьмаьд (//сукIо) безобидный (наивный) человек (букв. Аллаха Магомед, Аллаха человек)
Аллагьлис салам заболевание; болезнь, которой болеет человек (букв. привет от Аллаха)
Аллагьлис соййа зоол. божья коровка (букв. конь
Аллаха)
Аллагьлис сукIо безобидный (наивный) человек
(букв. Аллаха человек)
Аллагьлис цāнна йагъона именем Аллаха, именем
Бога (букв. произнося имя Аллаха)
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Аллагьлис цāнна йагъона гьарзи йовал именем Аллаха просить, именем Бога просить (букв. произнося имя
Аллаха просить)
Аллагьлихъа гьицIал бояться Аллаха, бояться Бога
Аллагьлихъа гьицIаъцас сукIо 1) грешный человек;
2) атеист (букв. человек, который не боится Аллаха)
Аллагьлихъа гьичIецас сукIо верующий человек,
богобоязненный человек (букв. человек, который боится
Аллаха)
АлI-алIна ахъал1 выпендриваться, быть выскочкой,
рисоваться, проявлять заносчивость (букв. семь-семь становиться)
АлI-алIна ахъал2 браться сразу за несколько дел; выполнять (делать) что-л. за других; рекламировать себя
(букв. семь-семь становиться)
АлI-алIна (//алIна) роьъил йахъал разбиться на
куски (букв. семь кусков образоваться)
АлI-алIна (//алIна) роьъил йовал разбить на куски,
разрубить на куски (букв. семь кусков сделать)
АлIна аьмаьл гаьгьийо (//рекъараб) человек, имеющий все качества (особенно отрицательные) (букв. семь
черт имеющий//соединенный)
АлIна анъун бикьейо бацIоцой ахъал возгордиться,
стать высокомерным (букв. стать как волк, который убил
семерых ослов)
АлIна (//къацIцIо) дона йуьнхънаь гьонсна дул йинхъеэш(лаъ)цой эцал сильно обидеться, почувствовать
сильную обиду, сильно оскорбиться (букв. сидеть как будто я съел семь чего-л., а тебе ничего не досталось)
АлIна кIоло гаьгьийо сукIо человек, имеющий все
черты (особенно отрицательные); изворотливый человек
(букв. семь хитростей имеющий человек)
АлIна лIи йечейа къороллил лъаькъ йаькьелда
кIокIоцас онх йечеш погов. шутл. Если съесть старую вязаную обувь женщины, семь лет находящейся во вдовстве,
то перестанет болеть живот
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АлIна хъуллухъ гаьгьийо, гьонсна харж гаьччоь
Уьшле Муса погов. букв. Безо всякой платы семь должностей имеющий Ушле Муса (так говорят о человеке, который безотказно выполняет все просьбы и поручения)
АлIнана дона руьхънаь гьонсна рихъеэсцор эцал
(хаш.) Всякому своя обида горька; косо смотреть, смотреть
с обидой, обижаться (букв. как будто я семь раз поел, а
ему ни разу не удалось поесть)
АлIо аьхаьл успевать по каким-то делам везде (букв.
в середине порваться)
АлIовахна капур энкьал, алIовахна бусурбан ахъал
рес гей аьдаьмлис погов. Характер человека постоянно
меняется (букв. Человек может семь раз становиться безбожным и семь раз набожным)
АлIовахна мāьн-бизо анлъал ходить (бродить) вверх
и вниз долго и бесцельно (букв. семь гор, холмов сверлить)
АлIокос (//алIлIокос) экал сильно похудеть, высохнуть, истаять (букв. половине остаться)
АлIон-ацIонгъой кIаьйлIоьдаь (//оцIдада), гьонсна
йинхъечIе гьинхлъос посл. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь [букв. С семью-десятью (женщинами) будешь гулять, ни одной не получишь]
АлIон баькьис рига (хаш.) аферист (букв. ключ от
семи кладовых)
АлIон баькIилал оьллоь сикIо языкастый человек,
болтун (букв. для семи гуртов овец достаточный рот)
АлIон боцдийакьа онкъал оказаться в самом безвыходном положении, полагаться на слепого (букв. до семи
слепых дойти)
АлIон букьакьа онкъал оказаться в самом безвыходном положении, полагаться на слепого (букв. к семи углам прийти)
АлIон йакъоцалагъа гьонс гьекьар богьна йугъолцас сукIо ижеш погов. Один бережливый лучше, чем семеро приносящих что-л.
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АлIондā говацIал смотреть везде и всюду (букв.
смотреть на семь сторон)
АлIос олъал выйти из разговора (из спора); уйти,
выходить (букв. с середины уйти)
Аманатлил хийанатлъи йовāкъа посл. Не нарушай
доверия, не будь вероломным
Амин вагьалълъокьа илIал довольствоваться тем,
что есть; ограничиться тем, что есть (букв. на то, что есть,
амин звать)
Амролакьа эцал слушаться, подчиняться, выполнять
распоряжение (букв. на поручении стоять)
Амрона – лампа гей, насигьатна – нур гей, малъихъайна – оьмроьлаьш гьино гей погов. Заповедь – светильник, наставление – сияние, назидательные поучения –
путь в жизни
Анкьилāд эцал долго оставаться (задержаться) где-л.
(букв. неделями оставаться)
Анкьилаъас анкьилаъ каждую неделю
Анкьла йāгъал долго оставаться (букв. недели отнимать)
Антал абадалъна ровāкъа (//гоцIохъāкъа) (хаш.)
погов. Никогда ничего не делай (без цели)
Анталаъ анта бовал делать своевременно (букв. во
времени время делать)
Апидул майдан михъал быть (стать) свободным, получить полную свободу (букв. получить поле Апида)
АпIалāд мизо цацалIолал быстро (наспех) закончить
(завершить) работу (букв. лапами землю рассыпать)
АпIалā-къаьмкьаь эжеллал сильным ударом отправить кого-либо кувырком (букв. на лапы-голову отправить)
Арад агъицIирал лIиле цIуйаб михъоц (тляд.) посл.
Кто рано встает, тому Бог подает (букв. Кто раньше встает, тому ягненок-самка достается (в шутливой форме говорят: человек, который рано встает, успевает поменять
своего ягненка-самца на ягненка-самку)
Арза бовал жаловаться, обращаться с жалобой (букв.
заявление делать)
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Асāла къатIāлаъ рекьеро (хаш.) бесследно исчезло
(потерялось) неизвестно куда
Ас гаьччоь сукIо безжалостный человек
Аскарлила къаьмкьаь во главе кого-чего-л. (букв. во
главе войска)
Ассаламу аьлейкум! межд. Здравствуйте! Мир вам!
см. Ваалекум салам!
Ассийаб сукIо 1) жестокий человек, безжалостный
человек; 2) сильный человек
Атā бовахийā ваццā, кIетIā бāхъца погов. Близко да
склизко, далеко да легко (букв. Друзья, с которыми ты не
общаешься, бывают хорошими)
Атā охал не общаться, близко не пускать (например
из-за ссоры) (букв. далеко держать)
Атā эцал сторониться, не общаться, жить уединенно
(букв. далеко стоять)
Атā эцал, ахо эцал посл. букв. Далеко жить, хорошо –
жить; Не общаться, жить уединенно без общения (букв.
Далеко находиться, хорошо жить)
АтIийална дилна онохбаъна аьржаьм посл. С милым рай и в шалаше; Лучше в девицах пробыть, чем за нелюбимым мужем быть (букв. Любимому и мне рай – и в
пещере)
Ахир заман 1) конец света; 2) перен. полный беспредел (букв. конец времени)
Ахиратлис билIо загробный мир, загробная жизнь;
тот свет (букв. дом на том свете)
Ахо ахъийолъи гей туьшоьйо онглъийо жо посл.
Лучше быть острием топора, чем его обухом (букв. Хорошее состояние равносильно острию топора)
Ахо икълаьше, къечеллиъ огьдā погов. Говори хорошо (красиво), работай состязаясь
Ахо кацлIолда, ахъо жуьгъуьъ гисдā гийачIеш погов. Жену избалуешь – она будет смотреть в окно (т. е. не
будет думать о доме)
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Ахо ненена багъона ōйо (//ахъийо) сукIо полноценный умный человек (букв. хорошо женскую грудь образовав, родившийся человек)
АхолIона нисона йōйо жо цат (//нигъади) йахъца
погов. Делая как хорошее (доброе) дело, а получается как
всегда плохо; Хотелось как лучше, а получилось как всегда
Аххо силā āьчаьл разозлиться, разгневаться, агрессивно настроиться, точить зубы, копить злобу (букв. хорошо зубы поточить)
Ахъахъа нисо(ла), амма дул йатIгъа йова погов.
Посоветуйся с женой, но сделай по-своему; Послушай жену, сделай по-своему
Ахъхъа ōц бетIергьан (тляд.) погов. У хорошей жены
и муж – господин (букв. Мужа делает жена)
Ахъ(хъ)ала гьидоцилалI бетIербахъи богьцаса
(аьдаьмлаь) Люди (потомство), живущие под тенью своих
жен; подкаблучники
Ахъ(хъ)ала кунталаъ энкьал быть подкаблучником;
быть в полном подчинении (или в зависимости) от жены,
быть полностью под властью жены (букв. идти под платье
жены)
Ахъāлъо ванаъна огьна, аьлIаьъаькчаьл циццакьа
н
и лāйо сукIо погов. букв. Родившийся в лесу и из леса в
село на плетне потащенный человек (так говорят о необразованном и малосообразительном человеке)
Ахъийо маьче родная земля, родина (букв. та земля,
где родился)
Ахъо гиса йагъал вывести невесту, чтобы отвести в
дом жениха (букв. жену на улицу забрать)
Ахъо йенкьакъода, йонкъал сукIо ками ахъаъас погов. Была бы невеста, сваха найдется (букв. Жених всегда
найдется, лишь бы было желание выйти замуж)
Ахъийо жо гей нормальный человек (есть)
Ахъо йенкьал выйти замуж (букв. женой идти)
Ахъо йонкъал жениться, вступить в брак (букв. жену
привести)
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Ахъо йутIда, билIона йуцца погов. Если жена (женщина) спит, то дом спит (букв. Если жена лежит, то дом
лежит)
Ахъо йунцал спрятать невесту, припрятать невесту
(по обычаю в первый день свадьбы невесту прятали от жениха и родственников до вечера)
Ахъо кьодос мухунцойна йохна, до кисаъко хидалалIко чуьргъаьнди гей (//чуьргъаьн зогъалаъ) погов.
Жена – это настоящий близкий человек, а подруга – любовница (букв. Жену признает как необходимую рубашку, а я
носовой платок, что ли)
Ахъо кIетIо гаьгьийо ахо гей, ахъо нӣйоди гаьгьийо нигъади гей погов. Хорошая жена – дома рай, а при
поганой – хоть из дому убегай; Хорошая жена – каменная
стена, а худая – на голову положенная беда [букв. У кого
хорошая жена, (тот) хорошо живет, у кого сварливая жена,
(тот) плохо живет]
Ахъо хела-къекъелъал стать беременной (о жене)
(букв. жене стать ровной и широкой)
АцIовахна йансā, гьанкъкъа йуьчIаь! посл. Семь раз
отмерь, один раз отрежь! (букв. Десять раз отмерь, один
раз отрежь!)
АцIовахнад нисал нуцIос дӯхъа? Десять раз надо
тебе говорить (повторять)?
АцIон аьбдаьллигъа гьонс анкъил ижеш погов. Один
мудрец побеждает десять глупцов; Один мудрец лучше десяти глупцов
АцIони йōйо сиди йугъолца погов. Один может разрушить то, что создали (сделали) десять человек (букв.
Десятью построенное один разрушает)
Ашандули ахъал стать богатым, разбогатеть
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Аьбдаьл ваццалъилаъ охāкъа, войл махсарана
бовāкъа погов. С дураком не дружи, с собакой не шути
Аьбдаьллāьлаь хабарлихъа энекзи ахъда, кIетIо
(// анкъилаб) пикро бакIкьа мокъална бахъца погов.
С умным браниться – ума набираться, с глупым мириться –
свой растерять (букв. Если послушаешь разговор глупцов
(дураков), то в голову могут прийти умные мысли)
Аьбдаьлли аьбдаьл инзца, анкъилли анкъил инзца
посл. Юродивый юродивого ищет, а умный – умного
Аьбдаьллил аьбдаьл ацца, анкъиллил анкъил ацца
посл. Юродивый юродивого любит, а умный – умного; Рыбак рыбака видит издалека
Аьбдаьллил дару дунйалли малъци бōс посл. Дурака жизнь научит
Аьбдаьллил йикъаъас жуь аьнтаьб гаьгьийолъи
посл. Дурак не разумеет, что он дурной
Аьбдаьллис – биза, анкъиллис – йаьже посл. Дурак
кулаком доказывает, а умный – словом
Аьбдаьллис ниц гаьъаь, гигьлагийас йаьгь гаьъаь
посл. Дурак – без стыда, вор – без совести (букв. У дурака
нет стыда, у вора нет совести)
Аьбдуьраьгьмаьн гаьччоь (хаш.) Бессовестный (бесстыжий) человек (букв. Абдурахмана не имеющий)
Аьгаьрлъи атабāкда, атāс гьцадабāкца посл. Если
родня отдаляется, то чужие начинают сближаться
Аьгаьрлъи нāна рекьаъ (хаш.) погов. Свой своему
поневоле брат; Родственники везде родственники (букв.
Родственники никуда не уходят)
Аьгаьрлъилад оцIийо сукIо человек с многочисленными родственниками (букв. родственниками полный человек)
Аьгаьрлъилас къуват къари(д)лъилāъ бикъеш погов. букв. Силу, могущество родственников узнают в беде
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Аьгьваьл-гьаьл бикъеэш сукIо малоопытный (молодой) человек (букв. положение-состояние не знающий человек)
Аьгьилагъа гōваъцой торопливо, поспешно (букв.
как будто на зов, на призыв приехал)
Аьдаьлаьб боцIиласлъийо къаьм йахъал букв. голове стать как у дурной овцы (так говорят в ситуации, когда человек от усталости ничего не соображает)
Аьдаьлаьбли аьраькъбаьъдāькьāь хоьхоь буьччаь,
н
а къло гаьччāь лъацайбāъ лъи йоьхчаь, кьоллā аьдаьмлāь кьамала кьохъкьа йал йолца погов. букв. Безумный на краю пропасти дерево рубит, дурной в сито воду набирает, глупый на стрехе крыши молотит зерно
Аьдаьлаьблис йаьже балъай йахъца, анкъиллис
йаьже дару бахъца посл. Слово глупца мечом становится, а слово умного – лекарством
Аьдаьм аьдаьмликьа онкъос посл. Человек в человеке нуждается (букв. Человек на человека приходит)
Аьдаьм ансайэш икъаъас погов. Человека не узнаешь, пока с ним пуд соли не расхлебаешь; Не испытав, не
узнаешь человека (букв. Не взвесив, не узнаешь человека)
Аьдаьм бечед ахъийодола йакІо йукълъис погов.
букв. Когда человек становится богатым, его сердце увеличивается
Аьдаьм оькчийо залIо очень сильный ветер, разрушительный ветер (букв. человека поднимающий ветер)
Аьдаьм онха мискин ōс посл. Живот разоряет человека (букв. Живот делает человека бедным)
Аьдаьм угъодана, нагьлъи йугъаъас посл. Человек
умирает, но долг его не умирает
Аьдаьмлаь бāтIийас бихало оьмроь бахъца, бāтIаъцалас маьшшоь оьмроь бахъца погов. У человеколюбивого – длинная (долгая) жизнь, а у ненавистного – короткая жизнь
Аьдаьмлāь вōгьа илIал людьми (не) заслуженно
опозорен (осрамлен) (букв. люди «остановись» кричать)
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Аьдаьмлāьш сикIода йāьнхъена йāхъаъас погов. На
чужой роток, не накинешь платок (букв. Рты людей зашить нельзя)
Аьдаьмлāьш гьабой энддāлаъ йунзос, гьолцос –
гисдāлаъ йунзос погов. букв. У него мельница не как у
людей вращается – не внутрь, а наружу (так говорят о
расточительном человеке)
Аьдаьмлāьъ онкъеэш сукIо невоспитанный, не умеющий себя вести; слабоумный человек (букв. среди людей
не побывавший человек)
Аьдаьмлāьъ тиъал находить общий язык с людьми,
поладить, ужиться (букв. среди людей войти)
Аьдаьмлāьъкьāь баркалла гаьччоь, Аллагьлиъкьāь
кири гаьччоь погов. Ни спасибо от людей, ни воздаяния
от Аллаха (о никчемной, ненужной работе)
Аьдаьмли богьцала пикролаъкьā йахъца кIетIолъина цаццолъина погов. От мыслей человека появляются и добро, и зло
Аьдаьмли гьинил йаццала жойлагъа йатIаъцас жо
тели йōс посл. Человек иногда совершает много глупостей (букв. Человек не нужных вещей делает больше, чем
нужных, важных)
Аьдаьмлигъой угъал очень стараться, сильно поддерживать кого-л., приложить все усилия (помочь) (букв.
умереть за человека)
Аьдаьмлил аьдаьм ками ахъаъас погов. Человек человека всегда находит
Аьдаьмлил ниццас кIетIо жаваб, нилIечIе эчейолъи ахо гей погов. Добрыми советами выстлана дорога в
ад; Благими намеренями вымощена дорога в ад [букв. Человеку, которому даешь добрый совет (букв. хороший ответ), лучше не давать]
Аьдаьмлис гаьгьийо аьмаьл лIонвакьа мокъоцал
(//мокъеэш) болъаъас посл. Горбатого могила исправит
(букв. Характер человека не заканчивается, пока он не
окажется на носилках покойника)
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Аьдаьмлис къимат бōс гьинила уьнхоьн-аьнхейакьа
гуцIобахъна (//рекъун) посл. Человека уважают по его
поведению (по поступкам)
Аьдаьмлис йакIо мизахъайāъ йоцIаъас погов. Только со смертью человек перестает думать о наживе (букв.
Только от земли насыщается сердце человека)
Аьдаьмлис лIонвакьа онкъеэш аьмаьл болъаъас погов. Горбатого могила исправит (букв. Характер человека
меняется только на носилках)
Аьдаьмлихъа кIетIо нисōдола, дӯьъна (//мизоъна)
ахо ахъца (//бāхъца) посл. На добро добром отвечают;
Доброму слову и кошка рада (букв. Человеку хорошее
скажешь, он к тебе добрее становится)
Аьдаьмлиъ онкъал стать цивилизованным (культурным), выйти в люди (букв. в люди прийти)
Аьдаьмлъи гаьччоь сукIо неотзывчивый человек, негостеприимный человек, неуважительный человек (букв.
человечность не имеющий человек)
Аьдаьмлъи йовал оказать гостеприимство (хороший
прием, уважение) (букв. человечность делать)
Аьдаьмлъилаъ бикIзи овал признавать кого-л., уважать, считаться с кем-л. (букв. человечным признавать)
Аьдаьмлъилаъ онкъал стать цивилизованным (культурным), выйти в люди (букв. в люди прийти)
Аьддаьтаьб аьдаьм настоящий человек, очень хороший человек (букв. обычный человек)
Аьджаьм чахийолъи письменность на аджаме1 (букв.
аджам писанина)
Аьждаьгьлъийо сукIо гей очень страшный человек
(букв. как дракон человек есть)
Аьжаьллил гъаьдецой багьал ахъал нарываться на
беду (букв. беситься как ворона перед смертью)
Аджам – письменность дагестанских языков на основе арабского алфавита; использовалась до 1928 года
1
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Аьйд заман (//мех) старое (давнее), незапамятное
время
Аьйиб бовал 1) попрекать, укорять, упрекать; 2) винить, обвинять (букв. упрек, вину делать)
Аьйиб болъолал оправдывать, снимать вину (обвинение)
Аьйиб гаьччоь аьдаьмнаь ахъаъас, лIоьнваь
гаьччоь хона йахъаъас посл. букв. Не бывает человека
без недостатка, не бывает мяса без костей
Аьйибаб кō искалеченная рука, рука с изъяном (букв.
виновная рука)
АькичIар хабарла йенйагьал рассказывать всякие
небылицы (букв. россказни рассказывать)
Аькьелдана угъаъцас, угъодана нисойо йоваъцас
погов. Ничем не проймешь (непреклонность характера)
(букв. Хоть и отдубасишь – концы не отдаёт, хоть и умрёт – не хочет слушаться)
Аьлаьм бижжи бōйо Аллагь Аллах – творец мира
(людей всей вселенной)
Аьлделис овал пороть, бить, сечь (букв. из палки
делать)
Аьлип-бӣ малъцибовал учить буквы арабского алфавита, учить читать по-арабски (букв. «алиф-би» научить)
Аьлипли бӣ бохца, бӣ тӣ бохца погов. букв. «алиф»
поддерживает «би», а «би» поддерживает «ти» (эти три
буквы идут подряд в арабском алфавите; так говорят о
круговой поруке)
Аьлкьаь богицI, тIитIакьа богицI букв. прыгай на
ветку, прыгай на колючку (так говорят о непостоянном,
неустойчивом человеке)
АьлIаьл анкъил, рехъеллил тIига нитоназу бацца
погов. букв. Селу – умная голова, отаре овец – козел всегда нужны
АьлIаьлаь онхаъ илос кIатIа мясо, розданное сельчанам на свадьбе или на похоронах (букв. в животе села
наша куцехвостая корова)
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АьлIаьлаь онхаъ мекьал раздать мясо скота на свадьбе или на похоронах (букв. в сельский живот идти)
АьлІаьлъ аьлІаьгъаь вокруг села (букв. по селу, около села)
АьлIаьхъаь шаьглъийо къаьм йахъал букв. от села
голова как кастрюля стать (так говорят, когда человек ничего не соображает от усталости)
АьлIаьш анкъил, билIос пакъир погов. В доме герой, а
на дворе голова с дырой; Дома хорохорится, а на улице тушуется (букв. Для села – умник, а дома – жалкий человек)
АьлIаьш кади общепринятый в селении размер калыма в денежном выражении (букв. ход села)
АьлIаьш къаьм глава, голова аула, старшина аула
АьлIаьш нагьлъи свадьба (букв. долг села, сельский
долг)
АьлIаьш хабалла аьбдаьллихъа нийасола, билIос
хабалла къовахъа нийасола погов. Глупый да малый,
всегда говорит правду; О новостях в селе у глупца спрашивай, о новостях в семье у детей спрашивай.
АьлIаьъ йалIлIодāна гьицIал сильно бояться, страшиться (букв. и посреди села бояться)
АьлIаьъ хаьбаь кьалил мехаъас, киббāл мехеш погов. В селе спотыкаешься не о камень, а об молодых девиц
Аьмаьл бугъал испортиться (о характере человека)
(букв. характер умереть)
Аьмаьл гаьччоь сукIо (//аьдаьм) 1) человек с отрицательным характером; 2) перен. гулящий человек (букв.
характер не имеющий человек)
Аьмаьл мелъейā одинаковые (равные, похожие,
близкие) по характеру (букв. характеры ровные)
Аьмаьллаь йегабалал показать свой характер (букв.
характер показать)
Аьмаьллаь йовагьал показать высокомерие (чопорность), высокомерничать, вести себя горделиво (букв. характеры делать)
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Аьмаьлликьа рекъон къадар чаьхчаь посл. По характеру и судьба (букв. Согласно характеру судьбы пишутся)
Аьнтаьб оьжоь ахъийолъи ийо-абос талигь бугъойолъи гей посл. Рождение глупого сына – несчастье для
родителей
Аьраьбийаллис миц бикъейо сукIо шайх ахъаъас
погов. Не все то золото, что блестит; Не принимай за шейха того, кто говорит на арабском языке (букв. Арабский
язык знающий человек шейхом не становится)
Аьраьбийаллис наькъиш арабеска (букв. арабский
узор)
Аьраьбийаьллис чаьхийолъи арабская письменность
Аьраькъийад магъо кIетIкIал похмеляться (букв. тело водкой делать хорошим)
Аьраьб какла ровагьал (хаш.) молиться долго (продолжительно) (букв. арабские намазы совершать)1
Аьраьш (//аьрш) майдан 1) место светопреставления 2) перен. жаркое место
Аьржаьмлис агьло праведники, блаженные, святые
(попадающие или попавшие в рай) (букв. люди рая)
Аьржаьмлис ниъматла 1) райские блага; 2) райские
фрукты (бананы, финики, яблоки и т. д.)
Аьржаьмлис пихъ райские фрукты (бананы, финики,
яблоки и т.д.) (букв. фрукты рая)
Как-то житель села Хашархота Пашалав в месяц уразы находился на летнем пастбище, и во время очередного дежурства он
приготовил еду чабанам для разговения. Вечером чабаны вместе с
отарой овец вернулись на стоянку. Пашалав решил подшутить над
голодными чабанами и сказал им, что сперва нам следует помолиться, а потом приступим к разговению. Все они начали молиться, а когда закончили, Пашалав сделал вид, что продолжает намаз.
Наконец, он закончил и поднялся с колен, чабаны спросили, что за
долгий намаз ты совершал. Улыбнувшись, Пашалав сказал, что это
«арабский намаз».
1
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Аьржаьмликьа хъазахъбасцой кул бахъал иметь
несбыточную мечту; тщетно надеяться (букв. как грузин
мечтать о рае)
Аьржаьмлиъ хаьчIислъийо йакIо райское состояние
(букв. как сердце ласточки в раю)
Аьржаьмлиъ хаьчIоьчоьй очень хорошо, как в раю
(букв. как ласточка в раю)
АьтIидаб йакIо широкая душа, душа нараспашку
(букв. широкое сердце)
Аьржаьмлиълъийо гьаьл гей гьолIоъ Здесь очень
хорошо; Здесь прямо рай (букв. Как в раю состояние есть
здесь)
Аьржаьм-жуьржаьгь батIиро дидор гогь, бихало
гIумру батIиро Жаркидор мекье (тляд.) погов. букв.
(шутл.) Кто хочет рай и ад идите ко мне, а кому нужна
долгая жизнь идите к Жарки (т.е. к Жаватхану)
Аьшаьлаькоцой цIагьа гаьчIел гьинхлъал остаться в
одиночестве (без подруг), стать одинокой (букв. остаться,
как Ашалако, без подруги)
Аьшшоь беш гаьгьийо сукIо прям. и перен. толстокожий человек (букв. толстую кожу имеющий человек)

- Ан -

Анга гаьччоьчоьй энкьал идти быстро (как быстроногий человек) (букв. идти как человек без коленной чашечки)
Ангалагъа котIас сукIо низкорослый (невысокого роста) человек, коротышка (букв. человек с коленой чашечкой у ягодицы)
Ангъаъ ургъел переживания; неприятные проблемы,
доставляемые детьми (букв. проблемы на груди)
Ангъаъ гуьдаьнаь гунна, мигъ гуцIолāкъа (хаш.)
погов. Сказал «А», говори и «Б»; Раз начал разговор, то
доведи до конца (букв. В пазухе спрятав курицу, хвост
показывает)
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АнзакIлъийо сукIо тяжёлый, неповоротливый человек (букв. человек наподобие кувалды)
Анкъи гедхъа паспорт нисолал йахъаъас погов.
букв. Мышь не имеет права у кошки паспорт спрашивать
Анкъи – къоьчIоьъ, гъаьди – хоьхкьаь1 погов. букв.
Мышь – в норе, ворона – на дереве (так говорят о расточительстве)
Анкъи – къоьчIоьъ, гъаьди – хоьхкьаь2 погов. букв.
Мышь – в норе, ворона – на дереве (так говорят, когда после смерти супругов не остается ни детей, ни наследников)
Анкъи мигъ лахлIоллъол очень быстро, моментально (букв. как только мышь шевельнула хвостом)
Анкъил – махсара, гедил – цIас посл. букв. Мышке –
шутка, а кошке – всерьез (т.е. одни что-либо воспринимают в шутку, а другие этому придают серьезное значение)
Анкъила къоьчIоьъди йенкьена куда же делась (о
вещах), где же находится; потеряться, исчезнуть (букв. в
нору мыши, что ли, зашла)
Анкъилабли оьжди ийо-або рази бōс, аьнтаьбли
ийо-абос йакIо кIокIолца посл. Умный сын радует родителей, глупый заставляет их заболевать
Анкъилабли сукIо гьинил йикъейо жо гиса йагъаъас, аьдаьлаьбли сукIол гьини йекIцас жо йикъаъас
погов. Умный не все говорит, что знает, а глупый не все
знает, что говорит; Мудрые наследуют славу, а глупые –
бесславие (букв. Мудрый человек не кичится своими знаниями, а глупый человек не знает о чем он говорит)
Анкъилаблигъой къацIо энкье-гōвал анкъло мокъос, аьбдаьллигъой гьудуллъи йōвал зарал бахъца
посл. С умным быть – ума прикупить, а с глупым – и свой
растерять; Общающийся с мудрым станет мудр, а подружившийся с глупым станет дурным
Анкъилаблила къаьми гьонсчIитI къаьм йегъакIца,
аьдаьлаьблихъа гьинисна йегъакIна йахъаъас погов.
Умный человек беспокоится обо всех, а глупый не думает
даже о себе (букв. Умная голова содержит сто голов, а
глупый свою голову не может содержать)
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Анкъилалда икълаьшена, аьмаьл бадо богьна погов. букв. Одно говорит, другое думает, а третье делает;
Умно выступает, а характер другой показывает (так говорят в ситуации, когда человек поступает несправедливо)
Анкъиллāл ирслиъ къадро-къимат михъос, аьбдаьллāьл – инжитлъи-гьаькъирлъи йинхъос посл. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие (букв. Мудрые
наследуют почет и уважение, а глупые получают унижение)
Анкъиллъи йинхъōлъи кIетIо гей окко-месед
йинхъовалагъа посл. Ясный ум дороже золота; Приобретение мудрости лучше, чем приобретение драгоценностей
(букв. золото-серебро)
Анкъиллъила билIо гулца, цIодорлъилана гьолълъол бигъа гулца посл. Мудростью устраивается дом, а
разумом утверждается (букв. Мудрость строит дом, а разум ему фундамент ставит)
Анкъиллъина тIалаб йова, анкъло-насигьатна тIалаб бова посл. Жить да быть – ума копить; Приобретай
мудрость, приобретай разум (букв. Мудрость ищи и умнаставление ищи)
Анкъис къоьчIоь ацIон туманийакьа йонкъолал погов. букв. Стоимость мышьей норы довести до десяти туманов1 (так обычно говорят хвастаясь или угрожая)
Анкъислъийā гьаьйдаь йовагьал прищурить глаза
(букв. делать глаза как у мыши)
Анкълāс анкъил онкъал так говорят, когда кто-то умничает (букв. явиться мышиный умник )
Анкъло – аьнйдā, биза – муьгъаьттāь погов. Разум
сильнее кулака (букв. Ум – впереди, а кулак – сзади)
Анкъло биццалаъ, гьабокьа букъбалъийā Умом не
полноценные, глупые люди (букв. Когда ум раздавали, на
мельнице выросшие)
Туман – старое название денежной единицы, которое приравнивалось десяти рублям, т. е. червонцу.
1
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Анкъло гаьгьийа оьжди ийо йийа гилаъас погов.
У умного сына мать не плачет (букв. Ум, имеющий сын,
мать не заставляет плакать)
Анкъло гаьгьийа сукIо талигь гаьгьийа сукIос
хаьбāь низабас погов. Умный человек счастливому человеку ноги моет
Анкъло гаьгьийа сукIос йаьже даьгь (//йоькькьаь)
йахъца погов. букв. У умного человека мало слов (бывает)
Анкъло гаьччаьл гьонс лIуьруьчI, анкъло гаьгьийал
гьонс йаьже оьлчаь посл. Умному хватит и намека, а глупому все невдомек (букв. У кого ума нет – один удар кнута, у кого ум есть, одного слова достаточно)
Анкъло гаьъаь, йукъо сикIо гей посл. Ума нет, а
много болтает (букв. Ума нет, а большой рот есть)
Анкъло кьакъалаъ бахъаъас, къаьмиъ бахъца посл.
Ум не в папахе, а в голове бывает
Анкъло лъона муцаъас, лъōхъасна боъаъас посл.
Ум ни у кого не крадут, никто его не теряет
Анкъло ниццас тели гей, комак богьцас йоькькьаь
гей погов. Советчиков много, а помощников мало
Анкъло окколалI бохал михъаъас погов. Ум за деньги не купишь
Анкъло шуьшаьлиъ мекьал постоянно пьянствовать,
заниматься пьянством (букв. уму в бутылку идти)
Анкълолакьа онкъал становиться благоразумным
(рассудительным, умным) (букв. на ум приходить)
Анкълолакьас олъал терять рассудок, сходить с ума
Анкълолакьас олъолал свести с ума
Анкълолас къаьм человек с блестящим умом, большой умница, ума палата (букв. голова ум)
Анкълолаъ (//анкълолакьа) онкъо-тохъеэш сукIо
слабоумный человек (букв. ум не постигший человек)
Анкълона насигьатлана йāтIаъцас аьбдаьл ахъца
посл. Только глупцы презирают мудрость и наставление
(букв. Кто не любит мудрость и наставление, тот глупец)
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Анкъло-лъай гаьччоь сукIо лъинкьаназу боьжчаь,
цIодораб сукIо шибаб багъоцас хаьбаь масана багъос погов. Умный продумывает каждый шаг; Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к каждому шагу
Анкъо бутIийо маьчена бечаннегьна гаьъаь перерыл все вокруг; везде и всюду искал (рылся) (букв. даже
место, где лежала мышь, не оставил)
Анкъо тIаьлIаьл быть скрягой, скряжничать, скупиться (букв. мышь доить)
Анкъо тIаьлIоь скряга, очень скупой человек (букв.
мышь доящий человек)
Анкъо цималадана, гьабой йуьнхоьш погов. И незначительное играет важную роль (букв. Мельничное колесо вращается, даже если на него помочится мышь)
АнкъойцIō (//анкъойцIойо) сукIо прямой (прямолинейный, откровенный) человек (букв. выпрямившийся человек)
Анкъхъа шуьгоьшоьваь болъойо заман длинные
зимние вечера (букв. время, достаточное для поедания
мышью лошади)
Анкьлъийо ахъал 1) стать симпатичным (приятным) –
о человеке; 2) выздороветь (букв. стать как веретено)
Анлъо йоцIал обнимать, заключать в объятия (букв.
объятие наполнить)
Анса тохъал I кл. (йанса тихъал II кл., маса тухъал
III, IV кл.; мн. маса тувахъал) бросаться, кидаться куда-л.,
на кого-что-л.
Анхала химгъа эчейаъзу къацIцIо жо йацца погов.
Все хочет, на все глаз положил (букв. Сидя у камня камина все вещи хочет)
Анхаъ цIо йахъаъда, бухарийаъкьā готI гуваъас
посл. Нет дыма без огня; Без огня в очаге нет дыма (букв.
Если в очаге нет огня, то через дымоход дым не идет)
Анхаъ цIона гей, билIо-анхна лъаьлIегъа гей, тис
билIогъа В нашем доме тепло и светло, чисто и приготовлено – возвращайся! (букв. В камине огонь горит,
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дом-двор убран, пойдем домой – так говорит мать дочери
после семейной ссоры или вовремя развода)
Анхсова каьчис боцдийа кIуцбо йāхъца (//йовагьца) посл. Воробей торопился, да маленький уродился; Поспешишь – людей насмешишь (букв. У торопливой сучки
слепые щенки бывают, рождаются)
Анцила анцокьа жона гунна къаьт йуьнхоьлаьл
складывать аккуратно (посуду, белье) (букв. на полке дверей вещи аккуратно сложить)
Анциъ Зайнабцор йецал (хаш.) стоять как вкопанный
(посредине чего-л.), застыть без движения (букв. как Зайнаб в гумне стоять, сидеть)
Анцос илIал 1) выражать радость, поздравлять кого-л.
с кем-чем-л.; 2) попрекать, упрекать кого-л.
АнцI хаьлIаьл колоть (о сердце) (букв. острию ударить)
АнцIдāлаъ йогьна, гъаьбаьъдāьлаьъ йуьнхънаь погов. Мало трудиться (делать что-л.), много есть (букв. С
острой стороны сделав, с тупой стороны или со стороны
обуха есть)
АнцIцIа цIихалъна йенхаъцас сукIо букв. даже до
острого прутика не дотрагивающийся человек (так говорят о ленивом, нетрудолюбивом человеке)
АнцIцIо сикIо гаьгьийо (//сукIо) острослов, оратор,
острый на язык (человек) (букв. острый рот имеющий человек)
АнцIцIо сукIо остроумный человек, острого ума человек (букв. острый человек)
АнцIйо эмолъиро сукIо (хаш.) очень умный (смекалистый) человек (букв. как острое шило человек)
Анъун бикьейо бацIоцой гей отлично чувствовать;
быть (находиться) в приподнятом настроении (букв. чувствовать себя как волк, который убил осла)
Анъун кIертIцой вецци овал Всякая лисица свой
хвост хвалит; Всяк кулик свое болото хвалит (букв. хвалить как осел осленка – быть высокого мнения о себе, о
своих близких)
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Анъун тухъиллодола жо йежеш погов. Кто возит, на
нем ездят (букв. Осел несет столько, сколько на него навьючивают)
Анъун тIитIаъйаъ бецаъас посл. Как волка ни корми,
все в лес смотрит (букв. Осел там, где колючие кустарники)
Анъунва йогьдабас, хойцIолла йейакIдабас, шуьгōьл йешца погов. Одни работают, другие веселятся, третьи от жира бесятся (букв. Ослы работают, мулы прыгают,
лошади едят)
Анъунгъой кIертIцой муьгъаьлI кIаьйлIаьл все время находиться (быть) рядом, преследовать, ходить по пятам (букв. как осленок за ослом следом ходить)
Анъундор мицода, сорйасна анъунслъиро гIамал
бахъца (тляд.) посл. С кем поведешься, от того и наберешься (букв. Если около осла привяжут коня, и у него
появятся ослиные повадки)
Анъункьа симо бӣлъ, муьжоь зукIāкъа погов. Свое
зло не переноси на других (букв. Разозлившись на осла, не
бей потник)
Анъункьа тухъилло ватан несобранный (неорганизованный) человек (букв. на осле навьюченная поклажа)
Анъункьа черкесцой кьухъца не к лицу что-л. (не
идет кому-л.) (букв. как черкеска на осла подходит)
Анъункьа черкес-кьаьйкъенацой кьухъца не к лицу
что-л., не идет (не подходит) кому-л.; идет как корове
седло (букв. как черкесское седло на осла подходит)
Анъунл акбардолана жо йикъаъас ирон. букв. как
осёл, кроме акбара, ничего не знает (так говорят о непросвещённом, неграмотном человеке)
Анъунл акбардолана жо биджи йахъаъас ничего не
соображает, ничего не понимает (букв. не понимает, как
осёл молитву)
Анъунла аьнгъаьнлаьъди зукъойо! Не от мира сего!
букв. В ослином ухе, что ли, находился! (так говорят о
человеке, который оторван от людей и не в курсе происходящих событий)
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Анъунлагъас паьъи плотный шерстяной платок с белыми крупными полосками на сером фоне (букв. ослу подобный платок)
Анъунна гьинис кIертI вецци бōс (хаш.) посл. Всяк
кулик своё болото хвалит; Всякая лисица свой хвост хвалит; И ворона воронят хвалит (букв. И осёл своего ослёнка
хвалит, считает лучше всех)
Анъунна шуьгоьшоьрана гьонс бовāкъа (хаш.) погов.
букв. Осел и лошадь неодинаковые
Анъунс гьод гаьгьийо сукIо упрямый (непослушный)
как осел человек (букв. осла сустав имеющий человек)
Анъунс йоьргъаь йахъаъас бесполезно кого-л. чему-л.
учить (что-л. просить, требовать) (букв. у осла аллюра не
бывает)
Анъунс каьчІоь тухълаъас погов. На лошадь гужевое
седло не ставят
Анъунс къаьмдоьлаьш аьлI маленький аул (селение)
(букв. аул с ослиную голову)
Анъунс мигъ алIовахна йансадана гьонссу гьонс
йахъца погов. Ему, что в лоб, что по лбу, все одно; Человек, который сколько бы ни говорили, никак не исправляется (букв. Сколько ни измеряй хвост осла, один тот же
остается)
Анъунс хилā гаьгьийо сукIо работяга, трудяга (букв.
осла сухожилия имеющий человек)
Анъунсна миц бикъал нуцIос погов. Человек должен
знать любой язык (букв. И ослиный язык должен знать)
Анъунхъа эгъийаъкьā ми ижейо ахъаъас (//изаъас)
погов. Розгами делу не поможешь (букв. От того, что ты
бьешь осла, ты ничего не получишь, не выиграешь)
Анъунцой огьдāл работать не покладая рук, работать
как вол; работать по-чёрному (букв. работать как осёл)
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Аьн

Аьнгъаьн йеклал грустить, печалиться (букв. дать падать ушам)
Аьнгъаьн кIаьйлIолал (//кьурзи йовал) драть за
уши, наказывать, крутить уши (букв. уши крутить)
Аьнгъаьнлаьгъаь бовахал 1) поймать с поличным,
поймать на месте преступления; 2) контролировать (букв.
за уши держать)
Аьнгъаьнлаьгъаь гьаьре лъōназу рацца (хаш.) погов.
Свой своему поневоле друг; Каждый нуждается в своем
человеке; Каждому нужен рядом близкий человек (букв.
Возле ушей каждому нужны глаза)
Аьнгъаьнлаьгъаь сикIона йонкъонна лъонвāл заразительно смеяться (букв. доводя рот до ушей смеяться)
Аьнгъаьнлаькьаь илIакъолал не слышать, стать тугоухим (букв. в ушах задавить, закрепить)
Аьнгъаьлаькьаь – къолI, къолIкьана – аьнгъаь погов.
Тише воды, ниже травы (букв. на ухо – изголовье, на изголовье – ухо)
Аьнгъаьнлаькьаь илIāйо глухой, тугоухий, плохо
слышащий (букв. на ухо крепкий)
Аьнгъаьнлаьл тухъийагъа, гьаьйдāьл йегайо йижеш погов. Чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть
(букв. Чем услышанное, лучше увиденное глазом)
Аьнгъаьнлаьлъ аьнж ровал вагьни жо вагьнā зогъда
(хаш.) погов. Ухо дам отрезать, если это неправда (букв.
На ухо метку сделать дам, если эта вещь не такова)
АьнгъаьлаьлI къолI йикьал сидеть спокойно, ничем
не заниматься (букв. под ухо изголовье бросить)
АьнгъаьнлаьлI къедо, къолI йикьал жить спокойно
(ничего не делая), ни о чем не думая (букв. под ухо ладонь, в изголовье рука)
АьнгъаьлаьлI – къедо, къолI – рикьа (хаш.) погов.
Жить спокойно без забот и без хлопот (букв. Под ухо – ладонь, под голову – рука)
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Аьнгъаьнлаьъ лъи йекал осознать, понять, образумиться (букв. воде в ухо попасть)
Аьнгъаьнлаьъ онкьо гулал заложить ухо (букв. в ухо
шиповник вставить)
Аьнгъаьнлаьъ хабар мекьал услышать что-то (какойто разговор) (букв. в ухо разговор идти)
Аьнгъаьнлаьъ (цāн) пуьлIаьл рел. дать имя, назвать,
наречь именем кого-л. (букв. в ухо имя вдуть)
Аьнгъаьнлаьъ цIике мекьал услышать какой-нибудь
разговор (букв. в ухо блохе войти)
Аьнгъāьн йуьчIийабза булIо бусурбан бахъаъас
посл. Горбатого могила исправит (букв. От того, что отрежешь ухо свинье, она мусульманским животным не станет); см. Мигъ ручIирабза булIо бусурбан бахъаъ (хаш.)
Аьнгъдаь йийашелал кружиться от шума (о голове);
см. Аьнмаьгъдаь йийашелал
Аьнгьейа кōс (//сукIо)1 расточительный неэкономный человек (букв. с дырявой рукой человек)
Аьнгьейа кōс (//сукIо)2 щедрый человек (букв. с дырявой рукой человек)
Аьнгьейа кьамакьа онсдолана ми (иллаъ) онкъаъас
погов. Очень редко приходишь (или навещаешь) ты (к нам)
(букв. Как бык на плоской крыше с отверстием, ты к нам
не приходишь) – раньше урожай молотили на плоских
крышах домов, и поэтому быки, увидев дыру на крыше, испугавшись, переставали ходить по кругу
Аьнгьейакьа мокъолъ онсна мекьаъас погов. Заупрямиться при виде опасности (букв. При молотьбе вол,
подойдя к отверстию на плоской крыше, не идет дальше)
Аьндаь гъайлIойо боркьи (//боьгьи) очень жаркая
погода (букв. мозги кипятящая жара, температура)
Аьндаь кIаьй йуьнхаьл сойти с ума, лишиться рассудка, потерять рассудок, рехнуться (букв. мозгам перевернуться)
Аьндаьлаьъ жо гаьъаь нет мозгов, безмозглый (букв.
в мозгах вещи нет)
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Аьндаьлаьъ жо гаьччоь сукIо безмозглый человек
(букв. в мозгах вещь не имеющий человек)
Аьндаьлаьъ жо йонкъал умнеть, стать умным; понять
(букв. в мозгах вещи появиться)
Аьндаьлаьъ лъи йекал поумнеть, образумиться,
стать разумным (букв. в мозгах воде обнаружиться)
Аьнжли боцIи бокчал по ушной метке можно определить, кому принадлежит скот
Аьнйдāь йагъал (//тIутIал) при споре найти что-л.
для
обвинения
(упрека)
кого-л.
(букв.
впереди
снять//бросать)
Аьнйдāь йенкьал 1) впереди идти, опередить; 2) быть
в первых рядах
Аьнйдāь огицIал опередить кого-л. (букв. прыгнуть
вперед)
Аьнйдāь эзал толкать вперед кого-л., выводить вперед (букв. вперед нести)
Аьнйдāь эцал 1) стоять перед кем-чем-л.; 2) предстать
перед кем-л.; 3) представить, вспомнить; 4) препятствовать (букв. впереди стоять)
Аьнйдāькьāь гьонс нисос, муьгъаьттаькьāь хилā
тIоватIос погов. На языке мед, а под языком лед; Речи, что
снег, а дела, что сажа (букв. Перед глазами одно говорит,
а сзади сухожилия режет)
Аьнйдāькьāь нисойо – дибо тушман, муьгъаьттāькьāь нисойо – Аллагьлис тушман посл. Сказавший в лицо – твой враг, сказавший за спиной – враг Аллаха
Аьнйдāьлаь замаллиъ в прежние времена, раньше
Аьнйдāьлаь цIицIалиъ в первую очередь, в первом
заходе
Аьнйддāь баькьелло ниттоназу уьнвоьш погов. букв.
Кто первым бьет, тот всегда проигрывает
Аьнйдāь-муьгъаьттāь гоцIохъечIе йаьже нисāкъа
погов. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь; Не говори, не думая о последствиях (букв. Вперед-назад не посмотрев, слово не говори)
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Аьнйдāьш маьче 1) призовое место; 2) переднее
место
Аьнкъе йегāл 1) чувствовать осуждение; казаться не
очень приятным (одобрительным) к кому-л.; 2) оказаться в
неловком положении
Аьнлделис овал пороть, бить, сечь (букв. из крученой
ветки делать)
Аьнле хетIелъда, хоьхоь лIаьмелъца погов. букв. Если ветви утолщаются, то ствол становится тонким
Аьнлкьаь богицIал, тIитIакьа богицIал погов. букв.
Метаться с места на место; Прыгать то на ветку, то на колючку (так говорят о человеке, который часто меняет кого-что-л.; напр., место проживания или жён)
Аьнмаьгъдаь йийашелал сводить с ума, кружиться
от шума (о голове); см. Аьнгъдаь йийашелал
Аьнххаь лъацайад хабар исиъал распространять
сплетни (букв. в сите с крупными ячейками новость просеивать)
Аьнхъейона хелекIа, хеллона хелекIа погов. Уговорец – родной братец всем делам (букв. Наклонную поверхность выровни и ровную тоже выровни (так говорят,
когда просят уладить какое-л. дело)
Аьнчаьллъийо йовал подхалимничать, подмазываться (букв. делать как будто лизать хочет)
Аьншшаь сукIос маьшшоь анкъло бахъца погов. Короткого (низкорослого) человека – короткий ум (бывает)
Аьншшоь сукIо жуьдоьлаьшжуь мицаъдāна (//ракьлиъна) ахъца погов. Мал золотник, да дорог (букв.
Коротыш столько же и вглубь земли)
Аьнъаьн йуьнхъаьллъийо йовал прислужничать, лебезить, угодничать; уделять слишком большое внимание
(букв. груб. вести себя словно готов есть говно)
Аьнъаьн йуьнхълъоь, гъаьди моькьоь муьваьлълаьл
маьче мизца погов. 1) Прятать концы в воду; 2) Быть без
вины виноватым; На воре шапка горит (букв. Когда ворона
съедает помет, то она ищет место где-н. протереть клюв)
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Аьнъаьнкьаь гъаьдецой гьинхлъал остаться где-л.,
позабыв о поручении (о задании) (букв. груб. остаться как
ворона на куче говна)

-Ā-

Ā-бӣ йикъаъцас сукIо неграмотный человек, безграмотный человек, невежда (букв. буквы «а» и «б» не
знающий человек)
Āман Аллагь! межд. Боже мой!

-Б-

Багъовагьцас маьче сенокосное угодье (букв. отнимающее место)
Багьа гаьччоь сукIо бесценный человек, очень ценный человек (букв. цену не имеющий человек)
Багьалбахъиро войлъиро рикъелал (хаш.) вести себя как бешеная собака
Багьалиъ бохал приобрести по высокой цене (букв.
по цене купить)
Бади йахъаъда йуьжлила кьапалил цIуцIдана гула
погов. Скучен день до вечера, коли делать нечего; Без дела
жить, только небо коптить (букв. Если больше нечего делать, хоть ущипни листок калины – в значении чем-нибудь
займись)
Бади сукIо къабихI ōда, мина къабихI ахъца (тляд.)
посл. Выставлять кого-л. на позор, что ронять себя в чьих-то
глазах (букв. Если опозоришь другого, опозоришься и сам)
Бадлол йоьнтIоьваь хъарандийаъ мизу экца посл.
Не рой яму другому, сам в нее попадешь (букв. В вырытую
другому яму ты сам упадешь)
Базай водо 1) базарный (рыночный) день; 2) воскресенье
Байгъолали санй йогьна исиъāкъа погов. груб. Не
тронь говна – вонять не будет; Не тронь (не вороши), так
не воняет (букв. Как жук говно не перебирай)
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Байтуман дуннал (//дунийал) проклятая жизнь
(букв. проклятый мир)
Бакьа-бизалбā гаьгьийаъцой икълаьшаьл разговаривать высокомерно (гордо) (букв. как человек, имеющие
большие закрученные усы, разговаривать)
Балагь мейал накликать беду, навлечь беду (несчастье) (букв. беду пускать)
Балагьаб гьаьлтIи хлопотливая работа, канительная
работа (букв. проблемная работа)
Балагьлидойс цIуми ахъ, балагь мокъал аьнйдā
посл. Беды берегись, пришла – не бойся; Берегись бед, пока их нет (букв. Берегись беды, прежде чем она пришла)
Балкалликьа къоргийаллацой йогбацIал накинуться (наброситься) словно орлы на падаль
Балкан куваъ беклъо къоргийалла гъāьъдаьбаш
погов. Сирая вдова – круглая сирота (букв. Увидев падаль
в ущелье, орлы кричат – так говорят об одиноких разведенных или овдовевших женщинах)
Балъай йоъна гьинхлъойо тоькъ, гьаьжаьт йахъца
посл. Оставшиеся ножны лучше утерянного кинжала
Балъаййас къимат тоькъилāъ боваъас погов. букв.
Почитание кинжалу только ножны делают
Балъаййас цIоб гаьъаь, гьололис гьаьйдаь гаьъаь
погов. Шашка пощады не знает, пуля глаз не имеет
Балъаййāкьа мокъал драться на кинжалах, вытащить кинжалы (букв. на кинжалы прийти)
Балъголъилас мигъ анцгъа гиса йахъца погов. И у
стен имеются уши (букв. Хвост секрета за дверью бывает)
БалIа боцIал насытиться, наполниться (о животе)
(букв. кишке полной стать)
БалIлIокос хаьбаь шуьнаьъ гаьгьийо сукIо 1) старый больной человек, находящийся на грани смерти;
2) беременная женщина, у которой неизвестно, как роды
пройдут (букв. половину ноги в могиле имеющий человек)
БалIо дунналикьа энкьал умереть, скончаться, отдать концы (букв. в иной, другой мир идти)
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БалІо къēбакал вступить в какой-либо разговор (в
какой-л. спор, дело) (букв. в середине вступить)
БалIос бодлал сделать подхват (прием в вольной
борьбе) (букв. средний утановить)
БалIос гулал сделать подхват (прием в вольной борьбе) (букв. средний ставить)
БалIос мехелал сделать подхват (прием в вольной
борьбе) (букв. средний зацепить)
Бари – барши, тохъи – тIарши посл. Богу – богово,
кесарю – кесарево; Каждому – свое (букв. Лопата – для
земли, мотыга –для рукоятки) (< груз.)
Бари – мицалъ, тохъи – мигъалъ посл. Каждому –
свое (букв. Лопата – для земли, мотыга – для рукоятки);
см. груз.-ках. Бари – барши, тохи – тIарши
Баркалла гаьччоь кечI, кири гаьччоь илалла погов.
букв. Песня без благодарности и молитва без вознаграждения – неблагодарное дело (о напрасном труде)
Баркалла гаьччоь сукIо неблагодарный человек
(букв. спасибо не имеющий человек)
Баркалла нилIал поблагодарить кого-л., сказать спасибо (букв. спасибо дать)
Баркат багъал лишиться благ, обеднеть
Баркатаб ко̄ счастливая рука (букв. благодатная рука)
Баркатаб лIи урожайный (благополучный) год
Бахилаб сукIо бечелъи йатIна угъос погов. В гроб
смотрит, а деньги копит; Спешит к богатству завистливый
человек (букв. Жадный человек, захотев богатство, умирает)
Бахилабли сукIос боцIи сукIо муьхъчаь погов. Скупой богач беднее нищего; Имущество жадного чужим достается (букв. Жадного человека имущество чужие съедают)
Бацо лъилъийа мамалгъа, до лъилъийо кIетIо бахъца погов. Добытое своим трудом всегда ценнее (букв. Мною
разжеванная пища вкуснее, чем чужими разжеванная)
БацIала бикьена, къоргийаллā гьаъос погов. Волки
убивают, орлы (коршуны) наслаждаются
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БацIдойлIона мекьелъол, сора михъойо (//зукъона гей) погов. На семи сидел, а десять вывел (букв. Думая,
что идем к волку, оказались у лисы – так говорят, когда
оказались у хитроумного человека)
БацIи бацIис аьмаьл бечаннейаъас посл. Как волка
ни корми, он всё в лес смотрит (букв. Волк не оставляет
волчьего нрава)
БацІи гьинис аьмаьл нā мокъодана бечаннейаъас
погов. Волк остается волком; Сколько волка ни корми, он
все в лес смотрит (букв. Волк свои повадки, где бы ни был,
не оставляет)
БацIи колIаъцасна, аьдаьмли йекIаъцасна жо гаьъаь погов. Нет ничего на свете, о чем человек не говорит и
волк не воет
БацIил гьен мехелъ, дуннал шоьъчаь погов. букв.
Почувствовав запах крови, волк забывает весь мир
БацIила макIаъ гоьшаьл (хаш.) идти по лезвию ножа
(бритвы); дергать смерть за усы; взяться за опасное дело
(букв. трогать место волка)
БацIила сикIаъас жо йинхъал нуцIода погов. прям. и
перен. Ох, как трудно что-л. вырвать из пасти волка
БацIила хъаьшаьъаьш жо йагъовас пайда гаьъаь
погов. Что проку забирать что-л. из пасти волка
БацIила хъаьшаьъаьш жо кьāь йинхъал каьтI гей
погов. Что-л. трудно получить (достать) обратно (букв.
Из пасти волка вещь обратно получить очень трудно
есть)
БацIина нисаъас до бикьеналIо (//нисона) погов. И
волк не скажет, что он зарезал (букв. убил)
БацIис аьмаьл бацIи бечаннейаъас Сколько волка
ни корми, он все в лес смотрит (букв. Волк не оставляет
волчьего нрава)
БацIис гаьжоь йахъечIе йецаъас погов. букв. Волк
без клыков не бывает (так говорят о лютой зиме)
БацIис гъаьше лъицIал стать агрессивным (злым)
(букв. волчью шкуру надеть)
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БацIис гьанкъкъа боцIи бикьеналIона нитоназу онх
йоцIийо йахъаъас (//йецаъас) посл. Волк не насыщается
одной убитой овцой
БацIис гьаьйдаь – ванаъдā погов. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит (букв. Глаза волка – в сторону
леса)
БацIис гьаьйдаь гаьгьийо сукIо волчеглазый человек (о человеке с черными и пугающими глазами)
БацIис кIуцо бахъечIе бецаъас посл. Каково семя,
таково и племя; Яблоко от яблони недалеко падает (букв.
От волка волчонок рождается)
БацIис сикIо йенхейо жо бацIил йечаннейа посл.
Жена у того, кто женился (букв. Волка рот коснувшуюся
вещь волку оставь; обычно употребляется при умыкании
девушки)
БацIислъийā гьаьйдаь йовагьал смотреть злым
взглядом (зло) (букв. Как волка глаза делать)
БацIо бегалъ анъунцой онх кьоддā экал погов. Не так
страшен черт, как его малюют (букв. Как осел, увидев волка, животом вверх лежать)
БацIхъа гьичIеда, ванаъ энкьāкъа посл. Волков бояться – в лес не ходить
БацIхъа гьичIецала, боцIи боваъас посл. Волков бояться – в лес не ходить; Кто боится волка, тот не станет
чабаном (букв. Кто боится волка, тот не разводит отару
овец)
Баьбаьлаьш лукIма сикIаъ мегьна гаьъаъ Ничего
не поел, в рот ничего не взял (букв. кусок хлеба в рот не
пустил)
Баьбаь-кIимацой билIоъос хабар мейал рассказать
все, что происходит в доме; вынести сор из избы (букв. как
хлеб-сыр из дома вести рассказывать)
Баьбаь-цинйалIил жо средства (деньги), достаточные
для чего-л. (напр., на приобретение хлеба и соли)
Баьбаь-цинйалIил огьдāл работать (трудиться) на
пропитание (букв. работать на хлеб-соль)
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Баьгьаьрчийакьана бацIкьана рōэс жо рахъаъ
(хаш.) посл. Победит тот, кто не дрогнет; Мужчина не
должен сдаваться (букв. Мужчина и волк все испытывает)
Баьгьаьрчийас къона йаьже йахъаъас погов. У настоящего мужчины бывает одно слово (букв. У настоящего
мужчины двух слов не бывает)
Баьжаьрзи йахъаъцас жо йовакъа погов. Не в свои
сани не садись (букв. То, что не под силу, не делай)
Баькъкъоь унти мед. тяжелая болезнь, рак
Баькьеллал шоьъийабза, кIокIоллийал шоьъаъас
погов. Ударивший забывает, а боль от удара не забывается
Баькьиъ анкъоцой погов. Как сыр в масле (букв. Как
мышь в амбаре)
Баькьиъ анкъоцой кикзи овал содержать (кормить)
кого-либо хорошо (букв. содержать как мышь в амбаре)
Баькьиъдā анкъо хуслъолдāл муьхоьлъийо разные
болезни постепенно дают знать о себе; постепенно ослабевает здоровье (букв. в амбаре мышь начала грызть)
Баьхейа чекмас динна ками ахъдалди! погов. Каждому – свое! (букв. С порванными сапогами человек и для
меня найдется!)
Баьхийодола – мизона, нисōдола – йаьжена посл.
Глубже копаешь – находишь глину, много болтаешь – находишь слова
Бегāл бōйо дамгъа (хаш.) лентяй, оболтус
Бегāл къаркъала гей, гьунар гаьъаь посл. Ростом
высокий, а толку мало
Бегъийо гьаьл гей большая давка (большая страсть,
желание) имеется (букв. дерущее положение есть)
Бегъиъ бохъ мехецал утIал спать (лежать) до позднего утра, спать долго [букв. спать (лежать) пока между
ног, солнце не появится]
Бегъиъ кōдана гуванна эцал бить баклуши, бездельничать (букв. между ног руки поставив сидеть)
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Бежеда мокъос хелло котIас тунги букв. Если заберут куда-л., то пойдет кувшин с плоским дном (так говорят о беспомощных больных и старых людях)
Бежеллида, анъунна мекьеш гьаьжлиъ погов. Если
повести, и осел пойдет в хадж
Бежкьалал оьжоь ахъда, гьалIолас ван йийас погов. букв. Если у бежтинцев рождается сын, то лес тлядальцев заливается слезами (по делянке бежтинцы вырубали лес на дрова на территории проживания тлядальцев
и, видимо, вырубка леса производилась безжалостно, и оттуда, возможно, возникло это выражение)
Бейтелликьана гьоболлъилаъна эшна энкье погов.
букв. На свадьбу и в гости сытым ходи
Бекелалина мизо гьисаблид маьчеш (хаш.) посл.
По лету растратишь, по зиме не соберешь; Даже животное
разумно расходует (тратит) (букв. И даже змея лижет землю с осторожностью)
Бекелалисна миц бикъал нуцIос погов. Должен быть
всезнающим, всеведущим (букв. И язык змеи должен знать)
Бекелалицой къаьм йагъал улизнуть (уйти) с работы, смотать удочки (букв. как змея голову снять)
Бекелалкьако цIитI тупой (неотточенный) нож (букв.
нож на змею)
Бекелалкьаколъийо цIитI неотточенный нож (букв.
нож, подходящий для охоты на змею)
Бекна бечейо къацIцIола бовацилца посл. Лежачего
(букв. упавшего) все топчут
Бекцас лукIма диела жамилаъ бекала! погов. Пусть
добро не пропадает, а мне достанется или Чем пропадать,
пусть добро мне достанется! (букв. Пусть падающий ломтик хлеба упадет в мою тарелку!) (<груз.-ках. Чаварда
лукIма чеми джамши чавардей)
Бекьāдойс гьаьлтIи гаьгьийо занятой человек,
имеющий очень много работы
Бекьāдойсāъ жо (//гьаьлтIи) йоваъас много расходует, транжирит, занимается расточительством
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БекIейакьа хаьбаь гухъал 1) наступить ногой на
грабли 2) опомниться, осознать (букв. наступить ногой на
горячее)
БекIейакьа хаьбаь гухъийаъцой второпях, быстро
(необдуманно) что-л. делать (букв. как будто наступил
ногой на что-либо горячее)
БекIейакьа хаьбаь гухъийаъцой икълаьшаьл разговаривать очень грубо (букв. как будто наступил ногой на
что-то горячее разговаривать)
БекIейакьа хаьбаь гухълъо, бета анкълолаъ онкъос
посл. Обжегшись на молоке, дуешь на воду; Пуганая ворона куста боится (букв. Наступив на что-л. горячее, умным,
осторожным становится)
Белло ахъос бездетный человек, бездетный мужчина
(букв. с яловой женой)
Белло анкъона тIаьлIецас сукIо очень скупой (чрезвычайно жадный) человек (букв. и яловую мышь доящий
человек)
БелI гитIал 1) налить сычужный настой в молоко;
2) приготовить сыр (букв. сычуг налить)
БелI мотIал добавить (налить) сычужный раствор в
молоко (букв. сычуг капать)
БелІен бахъал везти, повезти в чем-л., быть удачным;
посчастливиться (букв. удаче быть)
БелIейал балIа тил тухъал очень сильно проголодаться (букв. кишке к стенке живота прилипнуть)
БелIейаъ цIади гицIиллаъдолас йукъо гьокI йагъал кричать во весь голос, очень громко кричать (букв.
как будто под ложечку горячий шомпол воткнули большой голос делать)
Берцинлъи гьенх йолъос, кIетIослъи гьонсна йугъаъас погов. Красота до вечера, доброта на век (букв. Красота быстро уходит, а доброта никогда не умирает)
Берцинлъи лIобакьакцал гьинхлъос, кIетIослъи
йугъоцал гьинхлъос погов. Красота до вечера, доброта на
век; Не гонись за красотой, гонись за добротой (букв. Красота остается до обеда, а доброта остается до смерти)
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Бесанна бецанна раьгьаьт (//ки) нилIаъас нет никакого покоя (букв. ни есть, ни отдыхать покоя не дают)
Бессаъ (//бешшаьъ) энлъеэш ахъал стать толстым,
тучным, упитанным (о человеке) (букв. стать не помещающимся в свою кожу)
БестIал або отчим (букв. сирота-отец, неродной отец)
БестIал гьоьржоь ягненок без овцематки (букв. сирота ягненок)
БестIал ийо мачеха (букв. сирота-мать, неродная мать)
БестIал ис сводный брат (букв. сирота-брат, неродной брат)
БестIал иси сводная сестра (букв. сирота-сестра, неродная сестра)
БестIал кид падчерица (букв. сирота-дочь, неродная
дочь)
БестIал къова сирота (букв. сирота-ребенок, ребенок
без родителей)
БестIал оьжоь сирота, пасынок (букв. сиротамальчик)
Бета хиса послезавтра (букв. потом завтра)
Бета хисалалъ послепослезавтра (букв. потом послезавтра)
БетIелā йонвазал искать мелочные (пустые, ненужные, грязные) разговоры (букв. червей собирать)
БетIербахъилагъой икье-аькьаьл взяться за хозяйствование (жизнь)
БетIербахъилас хулолъийо сукIо трудолюбивый
(работающий) человек (букв. для хозяйства как мочалка
человек)
БетIергьаллис йакIо – гьаьлтIилагъой, огьдагийас
йакIо – келлигъой погов. Хозяин думает о работе, а работник – о еде
БетIергьаллис къимат ахъ(хъ)ала мотIолиъ бахъца
погов. Доброю женою и муж честен; Мужа делает жена
(букв. Почет и уважение мужа в лице жены бывает)
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БетIергьан Аллагь межд. Господь Бог
БетIергьан Аллагьлихъа гьичIейолъ – анкъиллъилас бигъа гей погов. Страх перед Богом – основа разума;
Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого –
разум (букв. Страх перед Богом есть фундамент разума)
БетIергьан – билIос болъо, билIос хазаин (тляд.)
посл. Муж – хозяин дома и семьи (букв. Муж – шея дома,
голова дома)
БетIергьан – билIос къаьм, ахъо – билIос болъо
(тляд.) посл. Муж – хозяин дома, а жена – хозяйка (букв.
Муж – голова дома, а жена – шея дома)
БетIергьан гаьччоь боцIи бацIи бикьеш погов. Что
плохо хранится, то легко украсть (букв. Бесхозную скотину волк убивает)
БетIермагъ гаьччоь 1) неясный, непонятный, неопределенный, беспорядочный; 2) бессмысленный (букв. начало и конец не имеющий)
БетIермагъ гаьчIел икълаьшаьл вести бессмысленный разговор, разговаривать как попало
Бечед ахъна аьчIрикьа хоьхоь сидинна гуцIона
гаьъаь погов. Бездонную бочку водой не наполнишь, богатству нет предела; Сколько бы ни работал, никто не
разбогател [букв. Разбогатев ни у кого на бункере (для засыпания зерна на мельнице) дерево не выросло]
Бечедаб онкъона йагъал икъаъас, мискинаб онкъона йокIал икъаъас погов. У каждого свои пороки (букв.
Богатый придет – может отобрать, бедный придет – может
унести)
Бечейаъ во шейхāкъа посл. Не тронь лиха, пока оно
тихо [букв. Когда спокойно лежит, не беспокой (не тревожь) собаку]
Бечелъи гьолола гьаьжаьтаьб жо гаьъа посл. Богатство – это еще не достоинство (букв. Богатство не столь
нужная вещь)
Бечелъи йугъос, махшел гьинхлъос посл. Богатство
уходит, а мастерство (умение) остается
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Бечелъилагъа лъай кIетIо гей (//бижеш) погов.
Лучше знания, чем богатство
Беш бекал 1) отделиться (о коже); 2) шелушиться (о
коже) (букв. коже упасть)
Беш бекал бикьейа нацис бешлъийо очень худой
(сухощавый, худощавый) человек (букв. как кожа уничтоженной вши)
Бешийасна бечейасна бетIермагъ гаьъаь погов. Нет
порядка (дисциплины) в поведении (букв. Нет начала и
конца в еде)
Бешийахъа бугъона гаьъаь Хинодцо онс погов. Кашу маслом не испортишь (букв. От переедания не умер
бык из местности Хинод)
Беэнаб сикIо красноречивый человек, сладкоречивый
человек (букв. масляный рот)
Бибидаролъийо аьдаьм очень вспыльчивый (взрывной) человек (букв. человек как огонь)
Бигъа гулал закладывать (заложить) основу (основание) (букв. фундамент ставить)
Бигъа чIекIдийо бахъда, йонсо йанкъойцIойо йахъаъас погов. От худого семени не жди доброго племени;
Что засело в костях, того из мяса не выколотишь; От
осинки не родятся апельсинки (букв. Если фундамент неровный, и стена неровной будет)
Бидулаллил бидулав войл кIобалацой ацца погов.
своя рубашка ближе к телу (букв. кровник кровника как
собака палку любит)
Биза баькьеллъо магъол кIокIоллис, йаьже нисолъ
йакIиъ кIокIоллис погов. букв. От удара кулаком – телу
больно, от сказанного слова – сердцу больно
Биза мицойо сукIо жадный (алчный, зажимистый,
скупой) человек (букв. в кулак руку зажавший человек)
Бизалбā нилIаъас къаьмил анкъло погов. От усов голова умной не становится (букв. Усы не дают голове ума)
Бизалина йаьжина гьен бокIолца погов. Слово пуще
стрелы разит; От кулака и от слова кровь проливается
(букв. И кулак, и слово кровь собирает)
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Бизалис кIокIоллийолъи гьенх йолъос (// шоьъчаь), йаьжис тикъōлъи тели гьинхлъос погов. Зарубки на
дереве изглаживаются, а сказанное слово не забывается;
Рана на теле быстро затягивается, а на душе – нет (букв.
Боль от удара кулака быстро проходит, боль от сказанного
слова долго не проходит)
Бизалис овал сильно поколотить, бить (букв. из кулака делать)
Бизокьа бохъ мокъолъ, оьмроь тилI мекьеш погов.
букв. Когда солнце достигает вершины горы, жизнь идет
вниз по склону (так говорят, когда человеческая жизнь
достигает своего апогея)
Бикинаб бох растения с крупными сочными съедобными стеблями (букв. трава мужского пола)
Бикинаб иш 1) мужественный (смелый) поступок;
2) настоящий поступок (букв. мужское дело)
Бикьейа нацис бешлъийо очень худой (сухощавый,
худощавый) человек (букв. как кожа уничтоженной вши)
Бикьешла бекелалкьадолана боьжи гаьъаь погов.
Нет никакого доверия, полностью отсутствует доверие
(вера) (букв. Нет доверия как к убивающей змее)
Бикькьа цан лъоваъцор (хаш.) свое не видеть, а над
другими смеяться (букв. как овца смется над козой)
Бикьис йокъал кашлять, перхать (букв. как у овцы
состояние прийти)
Билокьа анъунцой эчелал заставить стоять как вкопанный (букв. заставить стоять как осел на льду)
Билокьа мокъоваъ шуьгоьшоьваьчоьй гьинхлъал
стоять как вкопанный (букв. стоять как лошадь на льду)
Билъагъа лъи йенйал всё время говорить хорошие
слова, одобрять, не делать замечаний, поддакивать (букв.
по шее пустить воду); см. Билъаъ лъи йенйал
Билъагъа муьгъаьттāь за домом, сзади дома (букв.
за шеей)
Билъагъа охал держать (схватить) за шиворот (букв.
за шею держать)

66

Халилов М.Ш.

Билъадна къолIолана энкьал идти, проявляя упрямство (букв. толкая шеей идти)
Билъакьа жо гулал 1) оказаться в растрате, указать
на недостачу (в денежном выражении); 2) положить что-л.
на шею (букв. на шею вещь положить)
Билъакьа кьаьйбаькъаьл сидеть на шее у кого-л.
(букв. на шею верхом сесть)
Билъакьа эцал сидеть на шее у кого-л., обременять
собою, заботами о себе
Билъалъ гьаьлдийо син агрессивный человек (букв.
медведь с белой шеей)
Билъалъ гьаьлдийа сӣнлъийо йовал вести себя агрессивно (букв. делать как медведь с белой шеей)
Билъалъ гьаьлдийо чарма мехелал резать скот
(букв. на шею белую чалму установить)
Билъалъ кIиц гулал (//мехелал) вешать, повесить
кого-л. (букв. на шею петлю ставить)
Билъалъ раьчIоь кIаьйлIоьллоь сукIо сильный (закаленный, выносливый, крепкий) человек (букв. на шею
цепь закрученный человек)
Билъаъ жо гулал дать подзатыльник, дать по шее
(букв. на шею вещь положить)
Билъаъ лъи йенйал одобрять, не делать замечаний;
поддакивать (букв. на шею пустить воду); см. Билъагъа
лъи йенйал
Билъаъ мехал дать подзатыльник, дать по шее (букв.
до шеи дотронуться)
Билъаъ хоькIкIоь (сукIо) жадный (алчный, ненасытный, скупой) человек (букв. на шее углубление имеющий
человек)
Билъаъ шайтIан бишелал 1) заставить кого-л. поссориться, обидеть (задеть) кого-л.; 2) (хаш.) терпеть (выдержать) обиды (унижения) от кого-либо, простить (букв.
на шее черта поломать)
БилIā гьеба здоровый человек с твердой походкой
(букв. крепкая ходьба)
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БилІеййāд гиццалаъцой водо гӯс дождь льётся как
из ведра (букв. дождь льётся как из водоносного кувшина)
БилIо рохал арад мадугьаллъи бийакъела (тляд.)
погов. Не купи двора, купи соседа [букв. Прежде чем купить дом (букв. дом-двор), сперва узнай соседей]; см.
БилIо-анх йохал аьнйдāь, гьанкъкъа мадугьаллъи нисола (//бийакъела)
БилIо сийоцой гей (//йахъал) в доме – как в хлеву
(грязно, неаккуратно)
БилIо-анх йохал аьнйдāь, гьанкъкъа мадугьаллъи
нисола (//бийакъела) погов. Не купи двора, а купи соседа (букв. Прежде чем купить дом (букв. дом-двор), сперва
узнай соседей); см. БилIо рохал арад мадугьаллъи бийакъела (тляд.)
БилIогъа мекьецала соййал лIуьруьчI йатIаъас погов. К родному дому дорога короче (букв. Домой идущей
лошади кнут не нужен)
БилIогъа эчейаъкьā баьбаь михъаъас погов. Сидя
дома, хлеб не заработаешь (букв. Сидя дома, хлеб не достанешь)
БилIогъацой ахъал (//уьнхоьн-аьнхаьл) вести уверенно (свободно), как у себя дома (букв. быть, вести как у
себя дома)
БилIокьа кō гулал захватить власть в доме, властвовать в доме (букв. на дом руку положить, поставить)
БилIокьа уьнхоьлаьл женить сына, определить сына
на самостоятельную жизнь (букв. на дом отправить)
БилIос бигъа билIā бахъда, билIона йилIā йахъца
погов. Если фундамент (дома) крепкий, то дом будет
крепким
БилIос букъи мокъал окунуться в домашние заботы
(хлопоты, проблемы)
БилIос гьаьл мукIролал бикъеш погов. Состояние
(крепость, устойчивость) дома определяют стены (букв.
Состояние дома только каменный столб знает)
БилIос гьаьл мукIролаллāъ бикъаъас погов. Состояние (крепость, устойчивость) дома определяют стены
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(букв. Состояние дома никто не знает, кроме каменного
столба)
БилIос гьаьл йонсол бикъеш погов. Близкие знают о
проблемах друг друга (букв. Состояние (крепость) дома
определяют стены)
БилIос гьем хозяин дома (букв. столб дома)
БилIос сукIо родственник (букв. дома человек)
БилIоъ – анкъил, гиса – пакъир погов. Дома хорохорится, а на улице тушуется; Дома – как хочу, а в людях –
как велят; Дома – герой, а на улице – трус (букв. Дома –
мудрец, на улице – глупец)
БилIоъ – мамали, гиса – гуьдаь погов. Дома хорохорится, а на улице тушуется; Дома – герой, а на улице –
трус (букв. Дома – петух, на улице – курица)
БилIоъ онкъослаъзу букъāл ханлъи йовал икьеаькьāькъаь погов. Не начинай дома верховодить; В чужой
храм со своим уставом не ходят (букв. Придя в дом, не
старайся командовать над старшими)
БилIоъ
талигь
бахъаъас
ахъхъа
ханлъи
(//йукъолъи) йогьда погов. Несчастен дом, где главенствет женщина
БилIоъ – тIига, гиса – цан погов. Дома хорохорится,
а на улице тушуется; Молодец на овец, а на молодца сам
овца; Дома – герой, а на улице – трус (букв. Дома – козёл,
а на улице – коза)
БилIоъ тIигацой ахъда, гиса цанцой ахъца погов.
Дома хорохорится, а на улице тушуется; Молодец на овец,
а на молодца сам овца; Дома – герой, а на улице – трус
(букв. Дома он держится козлом, на улице – козой)
БилIоъ укъо сукIо ахъаъда, баракат бахъаъас (//
мокъаъас) погов. В доме, где нет старшего, нет благодати
БилIоълā гиса оцIда, аьлIаьълāь аьлIаьъаьшнаь
оцца погов. Если домашние выгонят из дома, сельчане выгонят из села
Бина лахлIолал переехать, переселиться (букв. стоянку, дом пошевелить)
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Бина хаьлIаьл обосноваться, построить дом (букв.
стоянку воткнуть)
Бина-ватан хаьлIаьл обосноваться, построить дом,
обжиться (букв. стоянку-имущество воткнуть)
Бирзола мехал быстро менять своё решение, проявлять непостоянство (букв. слепня тронуть)
Бирзолалислъийā гьаьйдаь йовагьал вытаращить
глаза (букв. делать глаза как у слепня)
Бисмилла бовал начинать что-л., делать бисмиллах
(устойчивое выражение, используемое мусульманами перед
началом чего-л., напр., перед приемом пищи)
Бисмиллāгьи раьгьмāьнин раьгьим межд. Бисмиллахи рахманнин рахим (формула начала чего-л.)
БитIараб нисал (//йикъал) йатIна зогъда, къовахъа
нисола погов. Устами младенца глаголет истина [букв.
Хочешь услышать правду (истину), спроси у ребенка]
БитIараб нисода вводн. сл. если по правде; если
правду говорить (сказать)
БитIаралда нисал правду сказать
БитIун нисода вводн. сл. если по правде; если правду
говорить (сказать)
Бих бовал вызвать волнение (замешательство, смятение)
Бихало миц болтун, трепач (букв. длинный язык)
Бихараб шуьгоьшоьваьлъийо сукIо пугливый (боязливый) человек (букв. как пугливая лошадь человек)
Бихараб шуьгоьшоьваьцой как пугливая (боязливая)
лошадь (так говорят о человеке, который всегда чего-то
боится)
Биххо миц нежное обращение, нежный разговор
(букв. теплый язык)
Биххо миц мейал нежно разговаривать, ласково разговаривать (букв. пускать теплый язык)
Биххо хабар приятный разговор, приятная беседа
(букв. теплый разговор)
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Бихъиддā утIал (//энкьал) умереть, скончаться, отдать концы (букв. на солнечной стороне лечь// идти на
солнечной стороне); см. Мойкуваъдā энкьал
Бихъиддā утIал заман мокъона гаьъаь еще не пора
(не время) умереть (букв. на солнечную сторону идти
время еще не пришло)
Бихъкьа бабало лъицIо (хаш.) яркая (пестрая) одежда (букв. на солнце блестящая одежда)
Бихъо кьокькьоцой гьиниъ агъал тянуть, манить к
себе (на чью-либо сторону) (букв. как солнце доску к себе
тянуть)
Бихъо охал заболеть малярией (букв. солнце держать)
Бихъогъойко кьапа йахъна нисāцо йуьнхаьл погов.
Наша дура и туда, и сюда; Куда ветер, туда и ты; Вести
себя как подсолнух, поворачиваться в разные стороны (т.
е. не иметь своего твердого мнения) (букв. Как лист солнца
став, куда скажут, поворачиваться)
Бихъогъойцо кьапацой кIӣкIаьй йуьнхоьш погов.
букв. Как лист дерева за солнцем поворачивается (так говорят о человеке с непостоянным характером)
Бихъокьа хъохъолал оставить без внимания, обойти
(букв. на солнце высушить)
Бихъол туцIойо маьче солнечная сторона (букв. на
солнце повернувшееся место)
Бихъола гьаьъ бекелацой говацIал пристально
смотреть на женщину (букв. как змея в глаза солнца смотреть; так говорят, когда мужчина упорно смотрит в глаза
женщины)
Бихъола унтилаъ кIокIал заболеть малярией, находиться в лихорадке (букв. солнечной болезнью болеть)
Бихъос унти лихорадка, малярия (букв. солнечная
болезнь, болезнь солнца)
Бихъохъа бекелацой говацIал пристально (постоянно, непрестанно, не отрывая глаз) смотреть на женщину
(букв. как змея на солнце смотреть; так говорят, когда
мужчина упорно смотрит в глаза женщины)
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Бихъохъа онзцой йунцо-йокIал прям. и перен. таять,
словно снег, от солнца
Бицолъ гисакийал сапар маьшшоь бикъеш погов.
букв. Вышедшему в путь при луне дорога кажется короткой
Бичейо михъоцой очал идти очень быстро (букв. как
обтесанное бревно убегать)
БичIаб сукIол кIахна нисал нуцIаъас погов. Умному
(сознательному) человеку дважды не приходится говорить
БичIликьа (//бичIлиъ) онкъал прийти в себя (в сознание); см. Лъайлъикьа онкъал
БичIлиъис олъал терять сознание, падать в обморок;
см. Лъайлъикьас олъал
Бишелал аьнйдāь йаьже ниса, бишенна муьгъаьттāь зукIāкъа погов. После драки кулаками не машут (букв.
Пока не сломал – ругай, а после того как разбил – не бей)
Бишелаъ Рамазанцой так говорят о мальчике, который по росту резко отличается от остальных (букв. как
Рамазан среди телят)
Биши бише муьхъаьл один ест (кушает) больше, чем
другой (букв. теленку теленка съесть)
Биши лъилъийаълъийо йахъал сильно мяться, становиться мятым, сильно морщиться (букв. стать как разжеванный теленком)
Биши ниъа йогьна йаькьелаьл есть и пить очень
много (букв. как теленок сыворотку много пить)
Бишила шелаъ нацоцой къолIал толпой идти кудато, вломиться куда-то (букв. как вши в рог теленка идти)
Бишиъкьā вайа бахъца, ичIейбаъкьā шуьгоьшоьваь
бахъца погов. букв. Из теленка вырастает корова, из жеребенка – лошадь
Бовакъова гьаьлтIила кIокIойо жона шоьъилца погов. Любимое дело и болезни отдаляет
Бог бовал давать детям угощение (в виде конфет и
печенья) в честь новой одежды (обновки)
Бог буькьлаьл поесть в гостях и тем самым сэкономить домашние продукты питания (букв. прием пищи
оторвать)

72

Халилов М.Ш.

Бог мехеро дӯкьа с тебя магарыч, с тебя обмывка
(букв. на тебя выпало угощение)
Богин нилIал давать приданое
Богинаъ акъойо зогъалаъ как привезенный кем-либо
в качестве приданого (говорят, когда супруг придирается к
близким родственникам супруги)
БогицIеэш шуьгоьшоьваьнаь кьаьйкъеэш кьаьйкъенана йикъаъас посл. Не узнаешь седла, пока не прокатишься, а коня – пока не поскачешь
Боглаъ как йовал во время молиться (делать, совершать намаз)
Богликьа мекьал идти, чтобы показать новую одежду и получить угощения с поздравлениями (раньше дети,
надев обновку, ходили к родственникам показать новую
одежду и получали за это подарки)
Богьдабāцо онкъолъ огьдā, бесāцо онкъолъ эш посл.
Там, где работают, – работай, там, где едят, – ешь
Боьжи гаьччоь сукIо 1) ненадежный (не внушающий
доверие) человек; 2) безнадежно больной человек (букв.
веру не имеющий человек)
Боза баькьелал обрабатывать почву, копать землю
для посадки чего-л. см. Тохъи баькьелал
Бозила гьукIоцой хабар бокIолал собирать сплетни
(букв. как мотыга клубни, разговоры собирать)
Боло безал 1) сделать прополку до конца одного ряда; 2) скосить (сжать) траву (пшеницу) до конца одного
ряда (одной линии)
Боло-цIикалъийо йовал вымыть начисто, почистить
до блеска (букв. как лед-стекло сделать)
Бол усухъ онкъоцал энкьал до края света идти
Болъо беклал 1) грустить, опечалиться; 2) отрубить
голову, отрубить шею (букв. дать падать шее)
Болъо бовал пополнеть, потолстеть, набрать хороший вес (букв. шею делать)
Болъо бохал обнять, держать за шею (букв. шею
держать)
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Болъо буьчIаьл казнить, отрубить голову, обезглавить (букв. шею отрезать)
Болъо хетIелъал 1) потолстеть, поправиться; 2) становиться непослушным (неуправляемым) (букв. шея стать
толстой)
Болъо хетIтIо сукIо здоровый, крепкий человек
(букв. человек с толстой шеей)
Болъо цоцойо сукIо 1) богатый человек; 2) жирный
(тучный) человек (букв. с жирной шеей человек)
БолIоъ лIинйагьеэш онсо молодые (неопытные) люди
(букв. незапряженные на пахоту быки)
БолIо-хулIоцас маьче обрабатываемые земли (букв.
паханные-пьющие земли)
Бох йуьчIаьъчаьш йинъо гаьччоь каьшитIтIо ненормальный человек, полуумный человек (букв. как неотточенная секирка для резки травы)
Бохалāгьийо воцой лъицIал агресивно пререкаться,
выступать против кого-л. (букв. как злая, кусачая собака
лаять)
Бохъ бодал заболеть малярией (букв. солнце победить)
Бохъ бохал случиться солнечному затмению (букв.
солнце держать)
Бохъ бохийо произошло солнечное затмение (букв.
солнце держало)
Бохъ – йикьиъ, мой – баькьиъ погов. букв. Солнце –
в рукаве, молотильная доска – в кладовую; После драки
кулаками не машут (так говорят, когда что-то делается
очень поздно)
Бохъ мехал взойти, появиться, светиться (о солнце)
(букв. солнцу прикоснуться)
Бохъ мехецас маьче север, северная сторона (букв.
солнце падающая сторона)
Бохъ – тигъадā, мой – баькьиъ погов. букв. Солнце –
вплотную к горам, молотильная доска – в кладовую; После драки кулаками не машут (так говорят, когда что-то
начинают очень поздно)
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Бохъ тIикал зайти (о солнце)
Боцдийал боьчIчIоь хаьтIаь гулал (//гуцIолал) кого-либо обманывать, обдуривать (букв. слепому пустую
тарелку ставить)
Боцдийо капек грош (букв. слепая копейка)
Боцо балIо битIал середине месяца наступить (букв.
месяц пополам разделить)
Боцо бохал случиться лунному затмению (букв. луну
держать)
Боцо бохийо произошло лунное затмение (букв. луну
задержало, схватило)
Боцо бугъал пройти (о месяце) (букв. месяц умереть)
Боцо тигъадāс мех «молодая» луна, время года, когда
луна появляется на рассвете (букв. время, когда луна
вплотную к чему-л. – Луна характеризуется как «молодая»,
когда находится между Землей и солнцем.)
БоцIи бегъакIал бацIо бечаннейāкъа посл. Оставить
козла стеречь капусту; Пустить козла в огород (букв. Не
ставь волка сторожить овец)
БоцIи бегъакIал бацIо бечаннейāкъа, кид цIуми
йовал оьжоь эчаннейāкъа посл. Волк – не пастух, а свинья – не огородник; Пустить козла в огород (букв. Не ставь
волка сторожить овец, не оставляй парня стеречь девушку)
БоцIи бовал содержать мелкий рогатый скот (букв.
мелкий рогатый скот делать)
БоцIи гаьгьийо сукIо гейлIо нисона, йаьгь-ламус
гаьччаь сукIол кид нилIāкъа погов. Лучше за убогого
выйти, чем с богатым браниться; Из-за того, что имущий,
не выдавай дочь за того, кто не мужествен (букв. Отару
овец имеющий человек сказав, за не имеющего совесть
человека не выдавай дочь)
БоцIийа бацIис йукъо йакIо йахъца погов. букв. Сытый волк смирнее завистливого человека [букв. У сытого
волка гордое (букв. большое) сердце бывает]
БоцIийа гедил анкъо батIаъас, нуковал онс чIаьлъаьъаьш посл. букв. Сытой кошке мышь не нужна, голодному и бык не помеха
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БоцIийо боцо полнолуние (букв. полная, наполненная луна)
БоцIийо боцо ахо бегас посл. Луна хорошо видна во
время полнолуния; Полная луна хорошо видна
БоцIийо боцолъийо йахъал стать красивой круглолицей (букв. стать как полная луна)
БоцIийо боцолъийо кид красивая круглолицая девушка (букв. как полная луна девушка)
БоцIийо кьонва лIийодā муькъоьш посл. Колос с
налитым зерном сгибается
БоцIилас бечелъи йаьншшоь йахъца, йукъо цāн гаьгьийо бечелъи нитоназу йахъца погов. Честь и совесть
дороже всякого богатства (букв. Богатство с отарой овец
короткое бывает, а богатство с большим именем всегда
вечное бывает)
БоцIилас тIалаб кIобала каъ бохийа бōс посл. Об
отаре печётся тот, в чьих руках ярлыга
БоцIира бацIис колIоро рукъо рахъца (хаш.) посл.
Сытый голодного не разумеет; Сытый голодного не замечает (букв. У сытого вой бывает сильный)
БоцIира бацIис коро руькъоьро рахъца (хаш.) посл.
Сытый волк смирнее завистливого человека (букв. У сытого волка согнутая лапа бывает)
Боъойбаъко нуьшшоь кIигьмат худой младенец
(ребенок) (букв. предназначенная для вязания носика обуви тонкая нитка)
Боьжоьлаь йалбаллъийо йовал 1) шуметь, кричать,
орать; 2) показать свою силу (букв. как Божала с молотьбой делать)
Боькъоьъ говацIал смотреть исподлобья злым взглядом
БоьчIчIаь авлахълиъ оьмроь бōйолъи ахо гей
сикIо чикейана симахъоцалана ахъхъагъой къацIо оьмроь бōвагъа посл. Лучше жить в земле пустынной, нежели
с женой сварливой и сердитой
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БоьчIчIаь ведралас йукъо гьокI йахъца посл. В пустой бочке и звона больше (букв. У пустого ведра большой
шум бывает; так говорят о глупом человеке, который много болтает); см. БоьчIчIаь моьшоькIийас йукъо гьокI
йахъца
БоьчIчIаь моьшоькIийас йукъо гьокI йахъца посл.
У пустого мешка и шума больше (букв. У пустого мешка
большой шум бывает; так говорят о глупом человеке, который много болтает); см. БоьчIчIаь ведралас йукъо
гьокI йахъца
БоьчIчIаь шаьглисна кьолла сукIосна гьокI йукъо
йахъца посл. Звону много, а толку мало; В пустой бочке и
звона больше; Звон пустой кастрюли и голос глупого человека на всю округу слышен (букв. Звон пустой кастрюли
и голос глупого человека одинаков)
БоьчIчIоь моьшоькIи бецокьа бецаъас посл. Пустая
голова нигде не применима (букв. Пустой мешок стоймя
не стоит (в знач. не считают кого-л. за человека)
БоьчIчIоь моьшоькIи бецокьа бецаъас, боцIийо
моьшоькIи къē (буккилгъа) кьухъаъас посл. Мудрость
человека – жить достойно всегда и везде (букв. Пустой
мешок стоймя не стоит, полный мешок в лежачем виде не
подходит)
БоьчIчIоь поро маьчаьл голодать (о ситуации, когда
нечего есть, кушать) (букв. пустую губу облизывать)
Боьшоьваь гаьммоь муьхъаьл эксплуатировать бедных (букв. жирному худого есть)
Боьъоь безаъцала моьшоькIи безаъас посл. Кому не
под силу таскать мешочек, тот мешка не потащит
Боьъоьъ бесо хъаьшаьйхъо букв. хашархотинец, который ест в мешочке (так говорят о людях, которые едят
очень мало)
Боьъоьъ эсо скряга, скаред, скупец (букв. в мешочке
кушающий человек)
Бувагъовā гьаьл бовал вести себя как будто в безысходной ситуации (как в крайней ситуации) (букв. как в
умирающее состояние делать)
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Бугъоро гъаьде (хаш.) слабый человек (букв. дохлая
ворона)
БудакIан бовал собираться, скапливаться (о людях)
(букв. годекан делать)
Будалаълā эзал миф. букв. Будалалом унести (об исчезновении ребенка из утробы матери)
Букъа аьмаьлли инсан лIийодāкIца, йакIиъ гьеренлъи-гьаьлимлъи гаьгьийа гьуьрмаьт-хъатир кьодо
кьисас посл. Гордыня унижает человека, а смиренность
духа возвышает его (букв. Гордыня человека унижает его,
а смиренный духом приобретает честь)
Букъа бизокьа залIо ахо йикьеш (//ахо шаьддаьш)
посл. На миру и смерть красна (букв. На высокой горе
ветры всегда сильно дуют)
Букъа къаьъидалкьа свысока, гордо, чопорно; надменно (букв. с большим апломбом)
Букъа къелъ бохъ мехал обрадоваться непредвиденному радостному событию (случаю) (букв. на большом
склоне солнцу светиться)
Букъа мāьнкьāь ахо залIо йикьеш погов. Вокруг известного человека много разговоров (букв. На большую
гору сильному ветру дуть)
Букъа мāьнлъ, бизо мокъойхъаъас погов. букв. Не
поспорить холму с большой горой
Букъа муькъоьлаь моьшоькIийал итIино тIетIали
оьлчаь посл. И капля камень точит (букв. Для большого
мешка с полной пшеницей курочка достаточна)
Букъа онсицой муьшоь багъал глубоко дышать,
глубоко вздыхать (букв. как большой бык воздух тянуть)
Букъа рициллил жо оьлаъаьш большому обжоре всего не хватает (букв. большому животу вещь не достаточна)
Букъа хоьхиш хемуха тели йāхъца посл. У большого тухума много ветвей (букв. У большого дерева много
корней)
Букъа хоьхиш йукъо гьидоци йахъца посл. У большого дерева большая тень (бывает)
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Букъа шаьглидой шеблаъ гаьгьийо нукона гьинхлъаъас погов. Повар с голода не умрет (букв. Тот, который
у большого котла стоит, не проголодается)
Букъā нисō (//нисойо) йохаъда, беталāлъо пашман
ахъца погов. Если не слушаться старших, будут огорчения
Букъāс анкъло – окколас цIараъ (хаш.) посл. За старой головой – как за каменной стеной [букв. Слово (ум)
взрослых (старших) – серебряная посуда (для детей)]
Букъāс йакIо къовагъой, къовас йакIо шаьйтIаьллāьгъой посл. Родительское сердце в детках, а детское в
камешках; Забота родителей о детях – забота детей – о веселье (букв. Сердце родителей за детьми, а сердце детей с
чертями)
Букъāс йаьже – окколас йига (йахъца) посл. букв.
Слово взрослых (старших) – серебряный ключ
Букъо аьмаьл бовал высокомерничать, вести себя
высокомерно (чванливо) (букв. большой характер делать)
Букъо аьмаьл гаьгьийо сукIо высокомерный (горделивый, чванливый) человек (букв. большой характер
имеющий человек)
Букъо анкъо крыса (букв. большая мышь); см. Чачан
анкъо
Букъо балIа обжора, прожора, чревоугодник (букв.
большая кишка)
Букъо поро баькьелал много разговаривать (букв.
большая губа ударить)
Букъона – итIнокIа, итIинона – боъла! посл. И большое не преувеличивай, и малое забывай! (букв. И большое – уменьшай, и маленькое – скрывай; о ненужных разговорах, стычках)
Букъо цIоб бахъийо очень сильно повезло, фортуна
улыбнулась (букв. большая милость стала)
Букьаъ лIуьш гаьччоь гьонссукIона гаьъаь посл. И у
луны есть пятна, и у розы – шипы; Нет людей без недостатков (букв. Нет никого, чтобы в углу комнаты не было
мусора)
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Букьаъ эчелал ставить в угол, наказать кого-л. (букв.
поставить в угол)
Булутин тIутIал 1) опустить бюллетень в ящик;
2) подавать голос, голосовать, проголосовать (букв. бюллетень бросать, кидать); см. Гьаракь нилIал
БулIи бурда богьна муьхъаьл что-л. есть с большим аппетитом, желанием (букв. есть как свинья корень)
БулIи нигъецор раькьелал (хаш.) много есть (кушать) (букв. лопать как свинья желудь)
БулIил белIейаъ цIади гицIиллаъдолас (//хаьлIейаъцой) йукъо гьокI йагъал (//лаладāл) кричать очень
сильно (во весь голос) (букв. кричать как будто свинье горячий шомпол в живот воткнули)
БулIил булIо бацца посл. Своя рубашка ближе к телу
(букв. Свинья свинью любит)
БулIил уьнхаьл стать грязным (неопрятным) от пьянства (букв. превратиться в свинью)
БулIила матIаъас овал (хаш.) 1) избить, поколотить;
2) оскорбить, унизить (букв. из лба свиньи делать)
БулIила холокьасцой йакIо йуькьаьл чувствовать
полное отвращение; стать совершенно равнодушным к
кому-чему-л. (букв. как от свинины оторваться сердцу)
БулIис аьмаьл гаьгьийо сукIо с норовистым (упрямым) характером человек (букв. свиньи норов имеющий
человек)
БулIис беш толстокожий человек (букв. свиная кожа)
БулIис къурбан бахъаъас погов. букв. Свинья не может быть жертвенным животным (так говорят о человеке,
который не поддается исправлению или перевоспитанию)
БулIкьас кера руькьлаьл (хаш.) с паршивой овцы
хоть шерсти клок; извлечь выгоду, взять что-л. для себя;
обобрать (букв. от свиньи оторвать волосок)
БулIо бусурбан бахъаъас погов. Горбатого могила
исправит (букв. Свинья не станет мусульманином, свинья
не примет ислам; так говорят о человеке, который категорически отказывается принять ислам)
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БулIо бутIалдолас маьче багъогьал (//болIал) очень
маленькое (место) косить, вспахать (букв. косить // пахать
столько места, сколько хватило бы, чтобы лечь свинье)
Буралил бура ками бахъаъас посл. Бугай бугая
встретит
Буралислъийо болъо толстая шея; бычья шея (букв.
шея как у бугая)
Бурдахъадалоцор эндо къолIолāл (хаш.) лезть, толкаясь нахально (букв. как бурдакала внутрь лезть)
Буртиналиъ эндо цIо гунна йахъаъас посл. Огонь в
бурку не завернешь
БустIур багъал покатиться (полететь) кувырком (кубарем)
Бусурбан ахъал 1) стать мусульманином, принять
ислам; 2) стать на правильный путь; 3) перен. бросить
пить (об алкоголе)
Бусурбан овал обратить в мусульманина (букв. мусульманина делать)
Бусурбан ахъна как гаьччоь, капураб ахъна хъаьнч
гаьччоь погов. Веру переменить – не рубашку переодеть;
И намаз не совершает как мусульманин, и не крестится
как христианин
Бусурбанаб сукIозу гаьъаь гьинхлъона не осталось
ни одного трезвого человека (букв. не осталось ни одного
мусульманина)
БутIийа анъунлъ ми тилIкина йахъда, баьгъиъийа
анъунлъ тилIкина дона йахъца погов. У меня больше мастерства (умения, способности), чем у тебя (букв. Если ты
можешь перепрыгнуть через лежачего осла, то я смогу перепрыгнуть через стоячего осла)
БутIийа войгъа кIаьйлIоьчаьш чакъал бижеш посл.
Бродячий шакал получает больше, чем лежачая собака
БутIийо воцой шейхал зря беспокоить (тревожить)
кого-л. (букв. как лежачую собаку беспокоить)
Бухари кьакъало каракулевая шапка (букв. бухарская папаха)
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Буькъāьраьш раьже – окролас раькъоь (хаш.) посл.
Родительское слово мимо не молвится; Слово (ум) взрослых (мудрых) – серебряная посуда (для детей) (букв. Слово старших – денежная ноша)

-В-

Ваалейкум салам! межд. Здравствуйте! Мир вам!
(ответное приветствие)
Вагьадло водлāъ на днях, в эти дни
Вагьаллъокьа амин илIал довольствоваться тем, что
есть; ограничиться тем, что имеется (букв. на то, что есть,
амин звать)
ВагьалIо дунналикьа на этой земле, в этом мире
ВагьалIо йанкъакьа вагьди цан оьлчаь посл. Соли –
не пересаливай, хвали – не перехваливай; Для этого случая этого вполне достаточно (букв. На эту кашу, эта соль
вполне достаточна)
Вагьгāзу гьелI-хаьбаь один и тот же (букв. просто
подкова-нога)
Вагьгāзу жо пустяк, чепуха, ерунда (букв. просто так
вещь)
Вагьгāзу хабар никчемный разговор; пустой разговор, вздор (букв. просто так разговор)
Вай, БетIергьан Аллагь! межд. О, господи! О Боже!
Вай, дие дарман! межд. Ах, ты моя радость!
Вай, дие месед! межд. Золотце, ты моё! (букв. Ой,
мое золото!)
Вайа гувал бадда, бише кōъ боькчаь погов. букв.
Если хочешь, чтоб корова шла, возьми в руки теленка
Вайала мигъагъой укълъийо сукIо необразованный
и бескультурный человек (букв. вместе с хвостом коровы
выросший человек)
Вайас аьйиб гаьъаь вайала аьнъаьнкьа ми хаьбаь гухъинна зогъда погов. Чего не досмотришь, за то и ответишь
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(букв. Корова не виновата, если ты наступил на ее испражнения)
Вайас кетIа йуькьаьл завершить (закончить) работу
(букв. коровий сноп завершить)
Вайāъ буьваьйчIе, онсолāъ буьвāь посл. Молодец
среди овец, а на молодца и сам овца; Вести себя задиристо и запальчиво среди слабых и незащищенных (букв.
Издавай рев не среди коров, а среди быков)
ВайлIо йекIиллал делать кому-то больно, заставить
охать (букв. «ой», мол, заставить сказать)
Вакъпулас маьче вакуфная земля (земля, завещанная
на богоугодное дело)
ВалатIо бовал (//багъал) стремиться, стараться
Ван сусона оновалил гьино йова погов. букв. Вырубив лес, делай дорогу для снежной лавины (так говорят,
предупреждая об опасности снежной лавины)
Ванаъ билъо гаьгьийаъзу, энхегъа шаг бохāкъа
посл. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь (букв. Пока
дичь в лесу, не ставьте кастрюлю около реки)
Ванаъ гьудо безал ехать в Тулу со своим самоваром;
масло на масло мазать; маслом на курдюк мазать; выполнять бездарную работу (букв. дрова в лес возить)
Ванаъ огьна, аьлIаьъ (//энхегъа) инлайаълъийо
сукIо букв. Как будто в лесу родился и потащили в селение (//к речке) (так говорят о необразованном и некультурном человеке)
Ванаъ энкьейо водо гьудал йугъола посл. Отправился в лес по дрова, потрать день и на их рубку (букв.
День, в который пошёл в лес, потрать для дров)
Ванаъас (//ванас) гедо рысь (букв. лесная кошка)
Ванаъас (//ванас) гуьдаь фазан (букв. лесная курица) (ср. хъохъопIа)
Варас гIайиб гаьэ варала саркьа хаьбаь гухъда
(тляд.) погов. Чего не досмотришь, за то и ответишь
(букв. Не корова виновата, что ты на ее испражнения наступил)
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Вассалам вакалам! межд. И делу конец! И баста!
ВатIанна бечаннегьна мекьейāл, талигь нилIаъас
посл. Кто покинет Родину, тому не видать счастья
Вахъу кези ахъал избавиться, освободиться, отвязаться от забот (от проблем)
Вацца гьаьдаьлāьл уьнхоьхлъдаь, гьалмагълъи
йугъос посл. Часто христосующемуся и Христос не верит
(букв. Если друг начинает клясться (божиться), то дружба
между ними разрушается)
Ваьхоь багъал стараться, стремиться, приложить
усилия, пытаться (напр. выйти или уходить, освободиться)
Века атIийал вона бацца посл. Кто любит чабана
(пастуха), тот любит и собаку
Векали войхъа, вой мигъахъа погов. Я поручаю тебе, а ты перепоручаешь (букв. Чабан – собаке, а собака –
хвосту)
Векалис букъа мāьнкьаь мокъолъ йукъо йакIо
йахъца погов. У чабана, оказавшегося на большой горе
(пастбище), сердце чабана становится большим
Велилас онкьо гранат (букв. грузинский шиповник)
Версилаъ бетагъа (//атā) охал держать на расстоянии кого-л.; не общаться из-за ссоры или обиды (букв.
держать на расстоянии одной версты)
Во аьдаьмликьа лъицIаъас, кōъ кIобала гаьгьийакьа лъицца погов. Бьет не палка, бьет человек; Собака лает не на человека, а на человека с палкой
Во бугъода бацIо рази бахъца, бацIо бугъода века
рази ахъца посл. Собака околеет – волк радуется, волк
околеет – чабан (пастух) радуется
Водбо йуьваьчІаьл 1) определить смертный час;
2) определить конкретное время (букв. дни отрезать)
Води зукIийаъ гуьдаьчоьй эцал съёжиться, съёжившись сидеть (букв. сидеть как курица, побитая дождем)
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Водид водо йагъоллал тянуть время не делая (не
выполняя) ничего; откладывать на завтра (букв. днем день
тянуть)
Водила гьокIли кьоькъдена лъуьълIоьлчаь посл.
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится (букв. Шум
дождя будит трамбовочную лопату)
ВодилIсона оьчоьнаь чуьхрилI эцал погов. Из огня
да в полымя (букв. Уходя от дождя, постоять под жёлобом)
Водиъ маьгьаь бичелал много ходить в гости или к
кому-л. (букв. каждый день дверь обтесывать)
Водиъис водиъ с каждым днем, день ото дня
Водо (гикьа) йанзал рассветать (букв. дню протискаться)
Водо йенкьал пройти (о дне) (букв. дню идти)
Водо (гикьа) йанзал рассветать (букв. дню на краю
треснуть)
Водолана бикIзи оваъас даже за собаку не признает,
абсолютно никто не признает
Водо-мех йенйал заниматься чем-л. (или идти куда-л.), чтобы убить время (букв. день-время пустить)
Вой войс хъаьлIоь багъаъас посл. Ноготь от мяса
отделить невозможно; Кровь видит кровь; Ворон ворону
глаз не выклюет; Близкие люди находят поддержку друг у
друга (букв. Собака собаке кожу не сдерет)
Вой оциллаълъийо ахъал стать очень грязным (испачканным, неряшливым) (букв. стать как затоптанный
собакой)
Вой тIотI миълаьл (//муьхъаьл) есть очень мало,
как кот наплакал (букв. собаке муху проглотить, съесть)
Вой тIотI миъиллаълъийо ахъал червячка заморить,
есть очень мало (букв. стать как будто собака проглотила
муху)
Вой хоьваьхийаълъийā бāхъал иметь много ран, израниться (букв. как собакой задравшим стать)
Войл билъалъ баьбаь мицодана цIогьлайчIе бецаъас
посл. Горбатого могила исправит (букв. Хоть привяжи к
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шее собаки хлеб, она не откажется от привычки красть;
так говорят о человеке, который не отказывается от вредных привычек)
Войл во бацца посл. Своя рубашка ближе к телу
(букв. Собака собаку любит)
Войл во бацца, булIил булIо бацца посл. Своя рубашка ближе к телу (букв. Собака собаку любит, свинья
свинью любит)
Войл – войс аьжаьл погов. Собаке – собачья смерть
Войл гава нилIал (//тIутIал) бросить (дать) собаке
кость
Войл кIобала баькьелāкъа не дразни, оставь в покое
(букв. не бей собаку палкой)
Войл кIобалацой атIаъас сильно ненавидит (букв.
как собака палку ненавидит)
Войл уьнхаьл стать грязным (испачканным, неряшливым), пачкаться (букв. в собаку превратиться)
Войла бакIалда охал (хаш.) держать подальше (на
расстоянии), не признавать (букв. на месте собаки держать)
Войла билъалъ бохонна баьбаь гьинхлъаъ
(//бечаьъ) (тляд.) погов. Хлеб, подвешенный к шею собаки, долго не останется
Войла билъалъ хо йохоллабза йуьнхъечIе бецаъас
погов. Не доверяй козе капусту (букв. Если повесить на
шею собаки мясо, она от него не откажется)
Войла гьаьлкьаь уьрмуь гаьлъи (хаш.) живет плохо
(убого, нищенски) (букв. в собачьем состояние жизнь есть)
Войла гьаьллиъ (//гьаьллъилакьа) йонкъал оказаться в очень грязном (нечистом, запущенном) состоянии
(букв. прийти в состоянии собаки)
Войла гьаьллъилакьа оьмро бовал жить очень плохо (букв. жить как собака)
Войла котIкьа лъи йонкъона муьгъаьттāь вой энхе
йагъос погов. Когда вода доходит до зада собаки, она начинает плыть
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Войла мигъаъ нацбодола очень много, в большом количестве (букв. так много вшей, как под хвостом собаки; так
говорят, когда речь идет о многочисленных родственниках)
Войла мицаъ охал держать кого-л. подальше (на расстоянии) (букв. держать вместо собаки)
Войла хōьнъ тIотIдола гей очень много, в большом
количестве (букв. как в собачьей своре мухи есть)
Войлна икъеш кIетIона кIохийона аьдаьм посл. И
собака определяет плохого и хорошего человека
Войлна шоьаьъаьш гьинил кьало йикьейо аьдаьм
посл. И даже собака не забывает человека, бросившего в
нее камень
Война муьхъеэш (//бохеэш) аьмаьл бовал показать
(проявить) очень скверный (плохой) характер [букв. даже
собакой не кушающий (//не держащий) характер делать]
Войс ас гихена нигъана бахъеэс (хаш.) не смог нагрубить; не осмелился обидеть (букв. волчью ненависть не
смог надеть на себя)
Войс гьуьмер бовал зло смотреть, делать злой (сердитый) взгляд (букв. собачье лицо делать)
Войс нисона, бацIис колIона тиса багъоро
(//муьхеро) хизан (хаш.) Очень тяжело (трудно) было
жить, содерживая семью (букв. Собачьи слова говоря, поволчьи воя спаслась семья)
Войсдола гьенх лаьхъ игъал быстро заживать (о ранах) (букв. как у собаки быстро ране заживать)
Войсдола цIодоло мотIо очень злой взгляд (лицо)
(букв. как у собаки черная морда)
Войсна миц бикъал нуцIос аьдаьмлил погов. И собачий язык должен знать человек
Войсцой гьенх игъал быстро заживать, зарубцовываться (о ранах) (букв. как у собаки быстро заживать)
Войъ нацодола гей гьолцос аьгаьрлъи Иметь очень
много родственников (букв. У него есть столько родственников, сколько вшей в собаке; так говорят о человеке,
имеющем много родственников)
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Волъийо ахъал стать (быть) грязным (неряшливым)
(букв. стать как собака); см. Вō-воболъийā бāхъал
Вона бацIона бугъеэс гьаьл (хаш.) среднее (не очень
хорошее) состояние (положение) (букв. как собака и волк
не умирающее состояние)
Вона булIоналIона дȳхъа нисодана, дибо сукIо дул
ихъос посл. Есть возня, есть и родня; Свой – свояка видит
издалека; Что б ни случилось, близкий человек всегда
поддержит или поможет (букв. Хоть тебя обзывает собакой
или свиньей, своего человека всегда найдешь)
Вона векана угъеэш гьаьл среднее, удовлетворительное состояние (букв. как собака и пастух не умирающее состояние, положение)
Вона гедонацой бāхъал (//гей) не ладить, жить во
вражде (агрессивно), жить (быть) как кошка с собакой
ВорчIами бохаъцас сукIо необщительный человек;
человек, находящийся в ссоре (букв. приветствие не принимающий человек)
Воцой лъицIал прям. и перен. лаять как собака
Вō-воболъийā бāхъал стать (быть) грязными (неряшливыми) (букв. стать как собаки); см. Волъийо ахъал

-Г-

Габалакьа кьехъомацой ахъал существовать (жить)
припеваючи, не работая сидеть на шее кого-л. (букв. как
застывшая грязь на кожаной латке быть)
Гавазийасна ЧIикIанийасна воболъийā аьдаьмлаь
очень злые и агрессивные люди (букв. как собаки Гавази и
Чикани1 люди)
Гагькьа гьинхлъал остаться без ничего, остаться ни
с чем
Гавази и Чикани – населенные пункты в Кварельском муниципалитете Республики Грузия
1
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Газа-боза хаьлIаьл (//баькьелал) работать, трудиться (букв. кирку-мотыгу воткнуть)
Газа-бозалъийо аьдаьм работяга, трудоголик, трудяга (букв. как кирка-мотыга человек)
Газлиъ гей (//ахъал) развезти, находиться под кайфом (в состоянии алькогольного опьянения) (букв. под газом есть // быть); см. Кеплиъ гей (//ахъал)
Гама-аса бовал устроить потасовку (букв. куча-малу
делать)
Гамакьа аса кто-то лишний в семье (для содержания)
(букв. на кучу барабанная палочка)
Гамакьа асацой (мина) йахъал оказаться нахлебником; быть (оказаться) лишним (дополнительным) для содержания (кормления) (букв. как палочка барабана на кучу стать)
Гамолалли балъаййас къимат бикъеллис понимают только язык силы (букв. Гамолал1 заставляет узнавать
цену кинжала)
Гаргийагъа мекьешлаъ шуьгоьшоьваьлъийо йовал
есть что-л. второпях, спеша (букв. вести себя как лошадь,
которая кувырком идет вниз)
Гардан заман мокъона гей наступила эпоха капитализма (когда богатые богатеют, а нищие беднеют)
Гацарса бовал испортить, довести до порчи; раскулачивать, растаскивать
ГацIхара йахъал злиться на кого-л., беситься, бушевать, буйствовать
Гаьгьийа жойликьа итIе-атIна богьна бецал довольствоваться тем, что есть (наличествует)
Гаьгьийа мицаъ йинзāкъа, гаьччаь мизаъ йинза,
бади йахъаъда инздāл махшелдана михъас погов. букв.
Не ищи там, где имеется, ищи там, где нет, – на худой конец хоть научишься искать
Гамолал – самый большой тухум с многочисленными ветвями в селении Бежта
1
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Гаьгьийаъ – бихъцо (//май), гаьчIелаъ – кIалко
посл. Не все коту масленица, есть и великий пост; Когда
еда есть – праздник, когда отсутствует – пост (ураза)
[букв. Когда есть – вечеринка (// май), когда нет – пост]
Гаьгьийо гаьччоь все, что имел (имеется) (букв. имеющий неимеющий)
Гаьгьийо гаьччоь йугъолал разбазаривать, транжирить без толку (букв. имеющееся и не имеющееся испортить)
Гаьгьийовāъ нилIал йахъаъас, нилIийовāъ йуьнхъаьл йахъаъас посл. На незвано не ходи, на нестлано не
ложись (букв. Дари (давай) только то, что имеешь, ешь
только то, что предлагают)
Гаьллаьш болъаъ, гаьэлал мокъаъ (тляд.) посл. Не
будет ума у того, у кого его нет, не исчезнет (не потеряется) ум у того, у кого он имеется
Гаьлъаьл гаьчIел очень сильно (букв. имея не имея)
Гаьлъгъаь нисода если сказать по правде (букв. как
есть сказать)
Гаьлъдаь гаьгьийо 1) все; 2) и стар и млад, от мала
до велика (букв. имея имеющий)
Гаьлъдаь гаьччоь 1) все; 2) и стар и млад, от мала
до велика (букв. имея не имеющие)
Гаьмуьшбаьлаь шелаъас гисакна зогъалаъ погов.
букв. Из рога буйвола вышел, что ли (так говорят о необразованном и малосообразительном человеке)
Гаьччоь йаьже не сказанное слово; то, что не было
сказано (букв. не имеющееся слово)
Гаьъела риъолкьа полади гунна рахъаъ погов.
(хаш.) У кого нет ума, тот его не сможет приобрести (букв.
На отсутствующее лезвие сталь не установишь)
Гегулал миццой адахеш в чем-то разбирается плохо;
язык знает или понимает плохо (букв. как Гегула понимает язык)
Геди лIапаллацой кIомбакIал собрать в одно место,
прибрать что-либо неаккуратно (букв. как кошка котят собрать)
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Гедил анкъо бегайаъцой цIилъал сильно радоваться, ликовать (букв. радоваться как кошка, увидев мышь)
Гедил гьинцой йацца очень сильно любит (букв. как
кошка любит молоко)
Гедил махсара, анкъил цIас бахъийо посл. Коту –
шутка, мышке – беда (несчастье) (так говорят о быстро
обижающемся человеке)
Гедила мигъакьа хаьбаь гухълал 1) тянуть кота за
хвост (беспокоить, тревожить); 2) напугать, испугать
(букв. на хвост кошки ногой наступить)
Гедила мигъалъ цIо, войла мигъалъ боло погов.
Кому-то тепло, а кому-то холодно (букв. У кота под хвостом – огонь, у собаки под хвостом – лед; т. е. кошка постоянно дома в тепле, а собака – на улице в холоде)
Гедис йакIо гаьгьийо сукIо пугливый (боязливый)
человек (букв. сердце кошки имеющий человек)
Гедис малIо короткий и чуткий сон, полудрёма
(букв. кошачий сон)
Гедо йихха печлидой бугъос, во – сукIола каладой
бугъос погов. Каждому свое (букв. Кошка умирает у теплой печки, а собака – у чужого забора)
ГейлIо нисойо сукIос, гаьъаьлIо нисойо илос посл.
Слово – серебро, молчание – золото; Слово, не сказанное
тобой, – твой раб, сказанное тобой – твой хозяин (букв.
Есть сказанное – чужое, нет сказанного – наше)
Генила хоьхкьаьш энш буьшлāькъаь посл. На осинке не растут апельсинки; Не стряхивай яблоки с грушевого дерева (т. е. ерунду не городи)
Гердена – билъаъ, йаьже – йакIиъ погов. Там, где
надо используй камень, а где необходимо – слово (букв.
Большой камень – на шее, а слово – в сердце)
Гецо бекал обессиливаться, становиться слабым
(букв. пряжке упасть)
Гигъа бейакийаълъийо йовал очень торопиться
(спешить), делать что-л. наспех (букв. делать как падающие вниз)
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Гигъа мейакьейаъ (//мекьецалаъ) шуьгоьшоьваьлъийо йовал есть с жадностью (букв. делать как лошадь, сорвавшаяся или падающая в пропасть)
Гигъа хъазахъбахъа абос ислIо нисона гаьъāьъ,
гаьгьийа жойлахъа гейлIо нисона я говорю правду
(букв. Я же не сказал, что грузин мой дядя, я говорю так,
как есть)
ГигъайцIос михъал стать пьяным, опьянеть (букв.
достать снизу, со дна)
Гигъас гамгъавридола огьдас работает (трудится)
очень много (букв. работает столько, сколько наемный рабочий из Грузии)
Гигьдийо гедо 1) человек с скрытным характером;
2) кошка, ворующая яйца; 3) вор, воровка; плут (букв.
кошка с воровским характером)
Гигьид боьчаьл тайком уходить, незаметно уходить
(букв. воровски уходить)
Гигьлабāйакьā (//муцолабāйакьā) бечед бахъцакъодā, анкъо гьенхзу бечед бахъца гāь погов. Если от воровства разбогатели бы, то мышь давно была бы богатой
Гизила угъойо гизила инхъолал посл. Будем решать
проблемы по мере их поступления (букв. Умершего в следующем году похороним в следующий год)
Гикьа гоцIал 1) заглянуть, заглядывать; 2) зайти;
3) навестить (кого-л.) (букв. на краю посмотреть)
Гикьа гуцIал 1) появляться, показаться; 2) восходить,
появиться (о солнце) (букв. на краю появляться)
Гикьа йакIос сукIо вспыльчивый человек, несдержанный (горячий) человек (букв. на краю сердце имеющий
человек)
Гикьа-йикьа онкъал дойти до крайности (до предела)
Гикьа-йикьа онкъойо сукIо очень вспыльчивый человек (букв. на край пришедший человек)
Гикьа йонкъал 1) оказаться у края; 2) дойти до края;
3) дойти до предела (о психическом состоянии); 4) завершиться, закончиться
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Гилакьа йункьо Асолав рассеянный (невнимательный) человек (букв. Асолав с ярмом на плече)
Гилъ гоьшаьл 1) основательно взяться; 2) проникнуть в суть дела (букв. глубоко лезть)
Гилъилло гьаьлтIи основательная (серьезная) работа (букв. глубокая работа)
Гилъилло йаьже глубокие слова, обдуманные слова
Гилъцо йикьа-ретIел бовал приготовить полный
комплект одежды и обуви (букв. до основания рукаводежду делать)
Гилъцо (//гилъдāс) муьшоь багъал глубоко дышать, вздохнуть (букв. из глубины воздух забрать)
Гиса гьинхлъал (//экал) 1) оказаться выброшенным
на улицу; 2) лишиться всего, потерять все (букв. оказаться
на улице)
Гиса йагъал 1) вынести сор из избы; 2) сделать общедоступным; 3) издать, выпустить (букв. наружу, на улицу вынести)
Гиса йогицIал 1) выбежать из дому; 2) выходить из
берегов (букв. наружу, на улицу прыгнуть)
Гиса экийо сукIо бедный, нищий человек (букв. снаружи, на улице оставшийся человек)
Гисала гъуьруьшбаьгъаь, билIогъа йинхъойо капек
йижеш посл. Лучше копейка, заработанная дома, чем
рубль, полученный вдали
Гӣ-гаййана эцал мешкать, замешкаться, не торопиться, не спешить
Гӣ-гигъайцос михъал опьянеть, охмелеть (букв. до
самого дна достать)
Говал икъейаъцой, энкьанна икъе посл. Умеешь
приходить, умей и уходить
Гованна икъе, кьāь энкьанна икъе посл. Умей приходить, умей и уходить
ГормотIа – готIарилI, гъӣтIина – цапахилI быстро и
незаметно убежать (букв. круглый камень покатился, каток покатился)
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ГотIарилI йезал унести (увезти) куда-л. быстро
(стремительно); см. ХъолI йезал; ЦапахилI йезал
Гулал бадда, батIтIийа аьдаьмликьа аьйиб гунна
бахъца посл. букв. Когда хочет упрекать, человек находит
всякий повод для упрека; Для упрека любой повод найдется
Гулал онкьона гаьччоь, йоькчаьл йинцона гаьччоь
бестолковый (бессмысленный) разговор (букв. ставить дно
не имеющий, брать ручку не имеющий разговор)
ГуцIāцолакьā лъи йанцола ищите первопричину и
исправляйте (поправляйте) ситуацию (букв. очищайте воду там, где она появляется)
ГуцIāцоъкьайāъ лъи йанцаъас посл. Вода выходит
чистой из родника (букв. Там, где она появляется, вода
бывает чистой)
Гуъна онз гувал идти, валить хлопьями (о сильном
снеге) (букв. сыпая снег идти)
Гуьдаь муцова, онсна муцос посл. Тот, кто стащил
курицу, тот утащит и быка
Гуьдаьчоьй эцал сидеть тихо (спокойно) (букв. сидеть как курица)
Гуьдбоьнаь нише тIуьйкIенакьа йейачеш погов.
Каждый должен знать свое место (букв. И куры вечером
садятся на насест)
Гуьдис чIаьлIена появилась гусиная кожа (букв. куриная кожа образовалась)
Гуьдлаьхъиъ цунгьа богицIийаъцой все перевернуть
(перебить, испортить) (букв. как будто на курятник напал
орел

- Гъ -

Гъагъ йахъал образоваться (о зобе – болезнь)
Гъаза бовал проявить большую страсть (стремление)
(букв. давку делать)
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Гъаза кьекIал проявить (иметь) большое желание
(стремление)
Гъазаватлиъ мекьал идти на газават, идти на джихад (в борьбу за мусульманскую веру)
Гъазаъ мекьал проявить большую страсть, стремиться с большим желанием к чему-л. (букв. на давку идти)
Гъазкьа йенкьал сватать (букв. на стремление идти)
Гъаралкьа йохал раскупать, брать нарасхват (букв. с
давкой купить)
Гъацо йуьнхъийаълъийо овал покрыть все тело кровью, избить до появления крови на теле (букв. делать как
будто ел смородину)
Гъаьбаьхъаь йаькьелал унизить, принизить, довести до сильного унижения (принижения) (букв. до дна
ударить)
Гъаьбаьхъаь йонкъолал 1) унизить, довести до сильного унижения (принижения); 2) довести до негодного состояния (букв. до дна довести)
ГъаьгъаьтIоь хабар недостоверный разговор (весть,
сообщение) (букв. мутный разговор)
ГъаьгъаьтIтIоь гьокI охрипший голос (букв. мутный
голос)
Гъаьде кай муьхоьнаь гаьъаь 1) никто не пришел;
2) никто не засватал, никто не обратил внимание (букв.
даже ворона не заглянула)
Гъаьди гъаьдис гьаьй йагъаъас посл. Ворон ворону
глаз не выклюет
Гъаьди моькьоь баькьеллаъцой как йовал совершить (делать) намаз (молиться) торопливо, наспех (букв.
делать намаз как ворона, которая клюет)
Гъаьди хабар бакъал прийти (получить) какое-то сообщение (весть) неизвестно от кого-л. (букв. вороне новость принести)
Гъаьййаь кьамаъкьā водоцой (//анхатIоцой) постоянно (неизменно) происходит что-л. (букв. как течь из
ветхой, захудалой крыши)
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Гъаьййаь нахоъос муькъоь йонзāкъа (//йинзāкъа)
погов. Не вороши(те) прошлое; Кто старое помянет, тому
глаз вон (букв. Из гнилой соломы зерна не подбирай,
не ищи)
Гъаьййаь нахоъ тIуго (//муькъоь) йонзал погов.
1) Искать иголку в соломе, в стоге сена; 2) Искать когочего-либо хорошее (добротное, приличное) среди плохих
(букв. В гнилой соломе просо или зерно собирать)
Гъаьййаь хоьхил лъи гитIийабза, хоьхоь ицI
муьхаьъаьш погов. От того, что поливаешь гнилое дерево,
оно не будет расти (букв. обновляться)
Гъаьййаьш къаравул бесполезный (пустой) человек
(букв. сторож гнилого)
Гъаьйилълъоь хоьхоь гьаьтебечена бекца погов.
букв. Гнилое дерево постепенно падает (так говорят о
старых людях, которые прожили свой век)
Гъаьнелкьа шелода гувацIоцал эцал ждать очень
долго (длительное время) (букв. ждать пока у комолого
оленя появятся рога)
ГъаьтIлIоьйо йахъал красиво одеваться, принаряжаться
Гъаьчаькъоь йахъал сильно уставать, переутомиться
Гъейа-къаьмис унти грипп, насморк (букв. грудиголовы болезнь)
Гъейаъ охал 1) заложить (о груди); 2) схватить за
грудки
Гъейаъ хаьлIаьл 1) ударить в грудь; 2) перен. обидеть, уколоть кого-л.
Гъейо сос йекIелал ранить сердце каким-л. словом
или поступком (букв. обжечь грудь)
Гъейо турзи йахъал портиться – о настроении (о состоянии души), находиться в отчаянном состоянии (букв.
груди разложиться)
Гъейо турзи йовал портить настроение (о состоянии
души), приводить в отчаянное состояние (букв. грудь
сгноить)

96

Халилов М.Ш.

Гъел йенйал 1) прислонить, привалить; 2) убить, лишить жизни
Гъел йенкьал 1) прислониться, привалиться; 2) умереть, скончаться, отдать концы
Гъел тохъал 1) прислониться, привалиться; 2) опираться; 3) примыкать к кому-либо
Гъеме гаьчIелаъ, къуьнди ахъна не умеющий вести
себя (букв. в отсутствии большой скирды копной став)
Гъераъко нумши (//нойши) (тляд.) булавка (букв.
грудная иголка)
Гъира бахъда, гьаьлтIи жуьжуь мекьеш посл. Если
есть желание (охота), работа сама продвигается (идет)
ГъирлIоро ахъал (хаш.) поправиться, потолстеть, отрастить пузо (букв. телу колыхающимся стать)
Гъигъ йенгьна йаьже нисал сказать резко (жестко), выразиться грубо (букв. сказать слово, от которого согнется)
Гъигъинна йаьже нисал сказать резко (жестко), выразиться грубо (букв. сказать слово, от которого согнется)
Гъӣ гаьчIелаъ циццоцой использование (применение) чего-л. другого вместо нужного (необходимого) (букв.
как плетень вместо толстой доски для перегородки)
Гъозолана эцал бездельничать, бить баклуши
Гъоьдоь бовал наполнять вдоволь, до отвала что-л.
(букв. до отвала делать)
Гъугъдийā гьаьйдāьш сукIо злой человек, сердитый
человек (букв. со злыми глазами человек)
Гъугълукьа эцал сидеть на корточках
Гъудурийакьа эцал сидеть на корточках
Гъури гуъиллал уничтожить, истребить, разгромить,
разбить, разнести

- Гь -

Гьаб даимаб водо каждый день (букв. этот приходящий день)
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Гьаба-ул мансура йовал завершаться (напр. еде, продуктам), расходовать, тратить все, что было
Гьабо гаьлъгъаь, тIотI богицца посл. Каков поп, таков и приход (букв. Какое крыло, такой и полет)
Гьабо йуькьийа бирзолалилъийо йовал активно
действовать, оживленно (бойко) бегать, ходить (букв. делать как слепень, у которого крыло оторвалось)
Гьабо йунзолъ гьаьтIтIоь йахъца, миц музолъ балагь бахъца погов. букв. Мельница мелет муку, а язык
(слово) – несчастье
Гьабо тIугаллъийо йовал молоть, трепать что-л.
(букв. как мельница с просом делать)
Гьабода гаьччаь тIотIилъийо йовал что-то делать,
не имея способности (мастерства) (букв. делать как муха
без крыльев)
Гьабода гаьчIелзу гьасаъ огицIāкъа посл. Не берись
за то, в чем сомневаешься (не уверен); Не уверен, не обгоняй (букв. Не имея крыльев, не пытайся лететь)
Гьабода йāхълъо, синакIбаъас мигьна йогбацца
посл. Дети подросли – батьку растрясли (букв. Выросши
крылья, птицы из гнезда улетают – о детях, которые повзрослев, уходят в самостоятельную жизнь)
Гьабоййалъ кой йонкъойхъаъас погов. букв. Общественная печь не догонит мельницу (так говорят, когда
иногда трудно состязаться с кем-чем-либо)
Гьабокьа зогъалаъ ми? очень громко говорить (букв.
Ты на мельнице, что ли?)
Гьабокьакол лъис ургъел бекча (тляд.) посл. Своя
рубашка ближе к телу (букв. Мельник переживает за воду,
которая льется на мельницу)
Гьабокьаколисна лъӣс гьекьар бахъца погов.
букв. Мельник переживает за воду, которая льется на
мельницу
Гьабол лъи тийалдола бикълаьбаьшаьл разговаривать очень много (долго) (букв. говорить до достаточного
количества воды для мельницы)
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Гьабор-муьшцор йуьнхоьн-йаьнхаьл (хаш.) все делать быстро (оперативно) (букв. вести себя как костяника); см. Муьшцор йуьнхоьн-йаьнхаьл
Гьабос кьаькьаьденацой даьрлIаьл (//икълаьшаьл)
много (долго) разговаривать (букв. как коник мельницы
болтать//разговаривать)
Гьабоъ бишецой (эндо) къолIал букв. толкаться
внутрь мельницы как теленок (так говорят, когда как попало толкаются куда-л.)
Гьабо-сийаъ укълъал стать (расти) необразованным,
бескультурным (букв. вырасти в мельнице-хлеву)
Гьабо-сийаъ укълъийо умом не полноценный, глупый человек (букв. на мельнице, в хлеву выросший)
Гьагна бетIелā йуьнхъал испортиться – о коренном
зубе (букв. коренной зуб червями съесть)
Гьад йагъал 1) потеть; 2) много работать, трудиться
(букв. пот снять)
Гьад йагъечIе йинхъова окколас къимат бахъаъас
посл. Не ценят денег, что не пропахли потом
Гьадаъ вири йахъна в трудном (безвыходном) положении (букв. стать как осел в липовом дереве)
Гьадаъ вирилалъийо йовал двигаться, толкаться,
стремясь выйти из трудного (безвыходного) положения
(букв. в липовом дереве как осел делать)
Гьадаъ вирицой къолIал бесполезно (без толку) толкаться (букв. толкаться как осел в липовом дереве)
Гьадила энхеъ (//кIāьъ) экал сильно вспотеть, полностью покрыться потом (букв. в реку или в озеро пота
упасть)
ГьадилI инхъал потеть, обливаться потом (букв. попасть под пот)
Гьаза-гьазай лIийāд издавна, испокон веков (букв.
тысячи-тысячи летами)
Гьазкьа (//гьазгъа) йенкьал сватать (букв. на стаю,
за стаей идти)
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Гьакко бикьлъийо сукIо 1) человек, не успевающий
в каком-либо деле; 2) медлительный человек (букв. как отстающая овца человек)
Гьакко гьаццо 1) медленный, медлительный; 2) перен. скурпулезный, основательный (букв. запоздалый
меткий)
Гьакъало-макъало йовал сожрать все, сожрать
(прост.) все (напр., зарезанную курицу)
Гьаькъикъа багъал совершать обряд жертвоприношения по случаю рождения ребенка (букв. акика1 снять)
ГьакIаъас дунийал цветущая молодая жизнь (букв.
из цветка, из семени мир)
Гьалакьа гьало гулечIе огьдāл много работать (трудиться), работать в поте лица (букв. работать не поставив
ногу на ногу)
Гьалакьа гьалона гунна эцал сидеть спокойно, ни о
чем не думая (букв. сидеть поставив ногу на ногу)
Гьалакьа мегьда, нацо къаьмкьаь мекьеш погов.
Палец в рот не клади, по локоть откусит; Дай ему наступить на ногу, он на голову полезет (букв. Если пустить на
ступню, вошь на голову полезет)
Гьалакьа энгьда, къаьмкьаь энкьеш погов. Положи
палец в рот, по локоть откусит (букв. Дай ему наступить
на ногу, на голову полезет)
Гьалало кьекIал кутить, пить и веселиться на свадьбе
ГьалалIдāна – къолIцо, къолIдāна – къолIцо погов.
Состояние семьи, когда живы родители обоих супругов
(букв. Где ноги – изголовье, где изголовье – изголовье)
Гьала-мицнāкьа эчена ахъечIе гей 1) не может
стоять; 2) сильно пьян (букв. на стопах-коленях не может
стоять)
Аки́ ка (бежт. гьаькъикъа) – жертвоприношение (при рождении дочери одного барана, а сына – двух баранов) в знак благодарности Богу, совершаемое мусульманами на седьмой день рождения, в этот день ему бреют и голову.
1
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Гьала-мицнāс овал бить, избить, поколотить (букв.
делать из стопы-колена)
Гьалмагъ къо мокъолъ, икъеш посл. Друга узнаёшь
(познаешь) в беде
Гьалмагълихъа гьичIе, туьшмаьллихъа гьицIāкъа
посл. Бойся друга, не бойся врага
Гьалмагъна ис ова, туьшмаьннаь гьалмагъ ова
посл. букв. И друга сделай братом, и врага сделай другом
ГьалIадолъна гьинхлъал 1) стоять как вкопанный;
2) быть (стать) удивленным (изумленным, ошеломлённым), удивляться, изумляться
ГьалIолагъад какла йовагьал1 молиться, делать намазы один раз в вечернее время (букв. молиться, совершать намазы по-тлядальски)
ГьалIолас гьоболлъилал кIетIā гей погов. Тлядальцы – очень гостеприимные люди (букв. Тлядальцы для
гостеприимства хорошие есть)
Гьангарши йовал 1) учесть взаимные интересы (в
торговых делах); 2) договориться, прийти к соглашению
(компромиссу)
Гьап-гьапи сукIо пустой человек, пустозвон (букв.
«ап-ап» человек)
Гьаракь нилIал подавать голос, голосовать, проголосовать (букв. голос дать); см. Кō гьоъолал
Гьаракьлил садакъалъийо жо показуха, что-л., сделанное для вида (букв. как милостыня для голоса вещь)
Гьарāцни Усуп энхегъой кьāьгъаь наспех (на скорую
руку) выполненная (сделанная) работа (или что-либо другое) (букв. суматошный Юсуп, вдоль реки на равнину)
Возможно, раньше, в советский период (примерно 60–80-е
годы ХХ столетия), некоторые тлядальцы (носители тлядальского
диалекта бежтинского языка) молились (совершали намазы) один
раз в вечернее время, возмещая все пропущенные пять намазов.
Видимо, в этом устойчивом выражении отражается отношение отдельных людей к религии в период атеизма в СССР.
1
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Гьардарав Аллагь! межд. О, боже праведный!
Гьарзалъилас ийо – огьдāлъи гей, гаьччоьлъилас
ийо – раьгьаьт гей посл. Мать изобилия – труд, мать нищеты – безделье
Гьарзи йовал (//йокIал) кьухъца, йунцал кьухъаъас посл. Просьба позволительна, кража позорна
Гьари-миннат бовал просить, молить; клянчить
(разг.) (букв. просьбу-мольбу делать)
Гьас гухъал покрыться туманом (горам)
Гьас йекал базихъцой говацIал смотреть с опаской
(с осторожностью), осторожничать (в предвидении чего-л.
нежелательного) (букв. смотреть как синица, ожидающая
падения неба)
Гьас йекал тIуьнтIуькIаьцой говацIона эцал ждать
чего-л. нереального (неосуществимого, недействительного) (букв. смотреть как птица вверх ногами, ожидая падения неба)
Гьас каьччоь йахъдана, шуьнаь кIолIлIо йахъца
посл. Горе умереть, а за могилой дело не станет (букв.
Хоть небо светлое, однако в могиле темно бывает)
Гьас кьаьхъаьл накрыться (покрыться) туманом
(букв. крыть туману)
Гьас рекāлъо тIуьнтIуькIацор гьилъхал (хаш.) находиться (оказаться, остаться) в безвыходном положении
(букв. после падения неба как вертихвостка оставаться)
Гьаса хъаьлIейаъ ахъийо къова очень шумливый,
избалованный ребенок (букв. ребенок, родившийся когда
гром гремел)
Гьаса хъаьлIеш гром гремит (букв. небо кричит)
Гьасакьа гаьчIел, мицакьа гаьчIел гьинхлъал оставаться в неопределенном состоянии; находиться в неопределенной (запутанной) ситуации (не зная что делать); висеть между небом и землей (букв. не имея неба, не имея
земли, оставаться)
Гьасанна мицанна йикъецас жо балъголъи йахъаъас погов. Узнал сосед – узнает весь свет; Одна тайна

102

Халилов М.Ш.

тайна, два – полтайны, трое – нет тайны (букв. Не является тайной то, что знает небо и земля)
Гьасахъа гоцIохъечIе йал чIалIал (//йолал) не думая о последствиях, делать (совершить) что-либо (букв. не
посмотрев на небо, начать молотьбу)
Гьасаъ гей гьолцос гьаьлтIи быть (стать) чему-л. на
высшем (высоком) уровне (букв. в небе есть его работа)
Гьасаъ гьаьлтIи бахъал быть (стать) чему-л. на высшем (высоком) уровне (букв. в небе работе быть)
Гьасаъ котIана тIутIна, мицаъ мотIона тукIна огьдāл
трудиться усердно (старательно, много) (букв. направив
задницу в небо, уткнувшись лицом в землю работать)
Гьасаъ мотIона тIутIна йенкьал горделиво (высокомерно) идти (букв. бросив лицо в небо идти)
Гьасаъ – хъахъа, бекуъ – цIула погов. Взлетел орлом, прилетел голубем; Остаться без ничего, остаться не
зная что делать (как поступать) (букв. В небе – журавль,
внизу – стрела)
Гьасаъ цандола, цаннакьа йаьчдоьлаь погов. Очень
много чего-л. (большое количество) (букв. Столько, сколько на небе звезд и шерстинок на козе)
Гьасаъ эзал восхвалять, возносить до небес (букв. в
небо повезти)
Гьасаъ энкьал быть (стать) самоуверенным, высокомерным, гордым (букв. в небо идти)
Гьасаъ энхал сильно обрадоваться, испытывать большую радость (букв. к небу прикоснуться)
Гьасаъас бохъ-цанлъийо (//цан-бохълъийо) сукIо
очень красивый (симпатичный) человек (букв. как на небе
солнце-звезда//звезда-солнце человек)
Гьасаъас мигьна бохаллъийо йакIо очень веселое
(жизнерадостное) состояние (настроение), приподнятое настроение (букв. сердце, готовое поймать небесную птицу)
Гьасаъас онкъоваъцой икълаьшаьл грубо, надменно разговаривать (букв. разговаривать как будто пришел с
неба)
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Гьасаъас цан батIал стремиться к недосягаемому
(букв. с неба звезду захотеть)
Гьасаъас экал загордиться, возгордиться (букв. с неба падать)
Гьасаъасцой икълаьшаьл разговаривать грубо (дерзко, вызывающе) (букв. разговаривать словно с неба)
Гьасаъдā говацIойо сукIо хъарандийаъ экца посл.
Не поднимай нос – споткнешься; Ходи по земле (букв. Тот,
кто смотрит в небо, в яму упадет)
Гьасаъдāкьа онкъоваъцой уьнхоьн-аьнхаьл вести себя высокомерно (горделиво, надменно) (букв. вести себя
как будто с неба пришел)
Гьасаъил кIадо батIал ему все хочется (букв. захотеть иметь лестницу в небо)
Гьасаъил кIадо ками бахъна гей погов. букв. Чтобы
подняться в небо, лестницы не хватает (так говорят
о человеке, который живет в достатке, у которого все
имеется)
Гьасаъко (//гьасаъас) анкъо (тляд.) зоол. летучая
мышь (букв. небесная мышь)
Гьасаъкьā тIикеллаъцой словно с неба упало (выпало, бросило), неожиданно появиться
Гьасаъкьā экийаъцой словно с неба упал, неожиданно появиться
Гьасаъкьā экийаъцой икълаьшаьл разговаривать
грубо (дерзко, вызывающе) (букв. разговаривать словно с
неба упал)
Гьаса-мицаъ огицIал 1) везде и всюду быть (находиться); 2) делать (предпринимать) все (букв. прыгать на
небо-землю)
Гьаса-мицалъ энхечIе гей (//ахъал) ликовать, торжествовать, быть на седьмом небе (букв. на небе-земле не
соприкасается)
Гьаьгъаь аьнйдāь йецал 1) стоять перед глазами;
2) представить, вспомнить; 3) не забывать
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Гьаьгъаь аьнйдāь нигъе бецал ничего не видеть, ничего не замечать; быть рассеянным (букв. перед глазом
жёлудю стоять)
Гьаьгъаь аьнйдāьш йоъал пропасть из виду, исчезать
(букв. перед глазами потеряться)
Гьаьгъаь аьнйдāькьāь онтIолāл говорить явную неправду (букв. перед глазами обманывать)
Гьаьгъаь макъо йонкъал заплакать, захотеть заклакать (букв. на глаза слезам прийти)
Гьаьд йикьал приметить, определить, заранее обратить внимание на что-л. (букв. глазом окинуть)
Гьаьдāь мухун-хилІо (//лъицIо) легкая одежда, не
теплая одежда (букв. легкая рубашка-брюки//одежда)
Гьаьдāьйаьш йал йолал молотить колоски стебля
ячменя или пшеницы
Гьаьдāьйаьъаьш мотIо багъаъас погов. Пустить козла в огород; Непрерывно есть зерно во время молотьбы – о
быке (букв. от зерна морду не отрывает)
Гьаьжаьтаьб маьче гаьъаь (нам) это место не по душе, (нам) это место не нравится (букв. это не необходимое
место)
Гьаьйбуьлагьис ийагь чересчур активное старание
(усердие) (букв. старание Хайбулы)
Гьаьй гейдокIал 1) удивляться, поражаться; 2) усердствовать, проявить активность (букв. глаз делать овальным)
Гьаьй гикьа йонкъеэш авлахъ очень большая степь,
необозримая степь
Гьаьй гулал 1) вставить (искуственный) глаз; 2) перен. иметь желание
Гьаьй гуцIохълал открыть глаза, посмотреть, приоткрыв глаза (букв. глаз заставить смотреть)
Гьаьй гьичIейо маьче опасное место, пропасть (букв.
глаз боящееся место)
Гьаьй гьоъокьакал приоткрыть глаза (после болезни), улучшиться (о здоровье) (букв. глазу приподняться)
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Гьаьй гьоъокьакIал притокрыть глаза, стать лучше
после болезни (букв. глаз приподнять)
Гьаьй йагъал выколоть глаз (букв. глаз отнять)
Гьаьй йаьгъелаьл стать шустрым (активным, деятельным, энергичным) (букв. глаз расколоть)
Гьаьй йаьгъелло (//йаьгъейо) сукIо очень шустрый
(активный, деятельный, энергичный) человек (букв. глаз
треснувшийся человек)
Гьаьй йаькьелал 1) моргнуть глазом; 2) давать знак
любви к кому-л., подмигнуть (букв. глаз ударить)
Гьаьй йенгьелал 1) приоткрыть глаза; 2) смотреть по
сторонам (букв. глаз открыть)
Гьаьй йенхал 1) посмотреть, взглянуть на кого-что-л.,
бросить, кинуть взгляд на кого-что-л.; 2) сглазить (букв.
глаз прикоснуться)
Гьаьй йенхелал посмотреть, взглянуть на кого-что-л.,
обратить внимание на кого-чего-л., кинуть взгляд на когочто-л. (букв. глаз дотрагивать)
Гьаьй йинхъал (//йинхъолал) сомкнуть глаза, спать,
быть в состоянии сна (букв. глаз закрыть)
Гьаьй йинхъолъол быстро, мгновенно, мигом, в
мгновение ока (букв. успев сомкнуть глаз)
Гьаьй йинцал (//йинцолал) 1) уснуть, заснуть; 2) закрыть глаза, сомкнуть глаза
Гьаьй йинцолла замаллиъ мгновенно, быстро, моментально (букв. когда глаза сомкнул)
Гьаьй йинцолечIе смело, не боясь (букв. не закрыв
глаза)
Гьаьй йинцонна бовал делать смело (дерзновенно)
(букв. закрыв глаза делать)
Гьаьй йинцонна, кō никъакIна жо йовал трудиться
усердно (хорошо) (букв. закрыв глаза, сделав руки горькими, вещь делать)
Гьаьй йодал сглазить, подвергаться сглазу (букв.
глаз победить)
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Гьаьй йохал следить, смотреть за кем-чем-либо (букв.
глаз держать)
Гьаьй йоцIал насытиться глазу, насыщаться глазу
(букв. глазу стать полным)
Гьаьй – йоцIаъцас жо йахъца посл. Глаза – всегда
ненасытные (бывают)
Гьаьй йонкъоцассинаб маьче взгядом глаз охватываемые места; обозримые места (букв. глазом доходящиеся места)
Гьаьй кьодос йагъал оставить без внимания (без
надзора, присмотра) (букв. сверху глаз снять)
Гьаьй пипилIал дергаться (о глазах)
Гьаьй хаьлIаьл упрекать, укорять, попрекать (букв.
глаз ударить, уколоть)
Гьаьй хоькIкIаь сукIос баьбаь муьхъāькъаь погов.
Не вкушай пищи у завистливого человека
Гьаьй хоькIкIаь сукIос баьбаь муьхъāькъаь, гьолцола ниъматликьана кул бовāкъа погов. Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся его лакомыми яствами
Гьаьйдаь гей канлъи гаьъаь, кōда гей руьгь гаьъаь
посл. Глаза есть – зрения нет, руки есть – силы нет (о старости)
Гьаьйдаь йаькъбаьлъаьл 1) клонить ко сну, захотеть
спать; 2) уставать (букв. глаза стать тяжелыми)
Гьаьйдаь йāгъал эцал утверждать свою правоту,
клясться (так говорят при споре; букв. глаза дам выколоть)
Гьаьйдаь йāьхецал говацIал смотреть пристально
(долго, упорно), не отрывая глаз; смотреть во все глаза
(букв. смотреть до отрывания глаз); см. Унзона говацIал
Гьаьйдаь йейакIал резать глаза (от чего-л.), чувствовать резь в глазах (букв. глазам гореть)
Гьаьйдаь йенйагьелъол быстро, мгновенно (букв.
глаза пока не открылись)
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Гьаьйдаь йовагьал гримасничать, делать гримасы
(букв. глаза делать)
Гьаьйдаь йукъбакIал вытаращить (выпучить) глаза,
удивляться (букв. глаза увеличивать)
Гьаьйдаь йукъбакIна говацIал удивленно смотреть,
вытаращив глаза (букв. смотреть увеличив глаза)
Гьаьйдаь йунвацал прятать глаза (от стыда), стыдиться, стесняться
Гьаьйдаь къувакъал клонить ко сну, захотеть спать
(особенно о детях) (букв. мять глаза)
Гьаьйдаь кIоциъ йогбацIал удивляться, поражаться,
изумляться (букв. глаза на макушку лезть)
Гьаьйдаь лъаькъебакIал смотреть злым взглядом,
злиться (букв. глаза делать злыми)
Гьаьйдаь лIухуъ йенйанкьал вытаращить глаза;
удивляться (букв. глазам в потолок идти)
Гьаьйдаь нийалIна гей, канлъи нилIна гаьъаь погов. Глаза дал – зрение не дал
Гьаьйдаь нуьшоьбакIал прищурить глаза (букв.
уменьшить глаза)
Гьаьйдаь тIоьваьлIаьл прорезаться (о глазах некоторых детенышей)
Гьаьйдаьнаь йинйацонна не боясь, не опасаясь чего-л. смело, решительно (букв. закрыв, сомкнув глаза)
Гьаьйдаьнаь йинйацонна йовал сделать что-л. легко, без труда (букв. сделать что-л. закрыв, сомкнув глаза)
Гьаьйдāьд хулIал (//йуьнхъал) пожирать глазами
(букв. глазами пить, есть)
Гьаьйдāьл йегайо – битIараб, аьнгъаьнлāьл тухъийо – гьереси посл. Не верь ушам, а верь глазам (букв.
Глазами увиденное – правда, ушами услышанное – ложь)
Гьаьйдāьл йегаслаъзу перед глазами, на виду (букв.
видя глазами)
Гьаьйдāьл йегаслаъзу онтIолāл обмануть глазом не
моргнув
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Гьаьйдāьш кьаькъбоь йаькъбаьлъаьл уставать; захотеть спать (букв. крышкам глаз стать тяжелыми)
Гьаьйдāьъ канлъи йокъал 1) видеть что-л., стать
зрячим; 2) оживиться (букв. в глаза свет прийти)
Гьаьй-кō йохал следить, наблюдать, выслеживать
(букв. глаз-руку держать)
Гьаьймаьн эндо бекал содержать скот в стойловом
виде (после выпадения снега) (букв. скоту внутрь упасть)
Гьаьймаьннаь нисдā билIогъа гӯс (//мокъос), билIогъа(д) говал(ди) икъаъас! погов. И скотина знает, кто
ее питает (букв. И скот вечером возвращается, ты не знаешь, что нужно вернуться домой!)
Гьаьй-миц йенйахелал дразнить, подшучивать над
кем-л. мимикой, делать рожу (букв. глаз-язык трогать)
Гьаьйнаь гейдокIна бетIербахъи бовал трудиться
много (упорно), жить активно (энергично, предприимчиво)
[букв. вытаращив (сделав глаза овальными) жизнь делать]
Гьаьйнаь йинцонна бовал делать (выполнять) что-л.
смело (уверенно) (букв. делать, закрыв глаза)
Гьаьйт (й)ахъал стать жалко (досадно); вызвать жалость (досаду)
Гьаькьаь йикьал с пренебрежением вернуть, возвращать что-л. (или сказать о чем-л.) с упреком (букв. на глаз
бросить)
Гьаькьаь гьаьй йенкьеэш глаз не сомкнул, не спал
(букв. на глаз глаз не пошел)
Гьаькьаь йохал выслеживать (букв. на глаз держать)
Гьаькьаь нигъе бецал ничего не видеть; быть рассеянным (букв. на глазах жёлуди сидеть); см. Гьаьгъаь
аьнйдāь нигъе бецал
Гьаькьаь цIицIо мехал обижаться, обидеться (букв.
на глаза прутику попасть)
ГьаькIāь къацIцIо аьржаьмлиъ энйал букв. Вместе с
обувью следует отправить в рай (так говорят об очень хорошем человеке)
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Гьаьл багъōйо эсца, багъеэш эсаъас посл. Кто не
работает, тот не ест (букв. Кто силу приложил, тот ест, а
кто не приложил, не ест)
Гьаьл бижейо гьаьл гаьъаь нет особой нагрузки
(букв. силу победить состояние нет)
Гьаьл бовал изнасиловать (букв. силу делать)
Гьаьл бодаъцас къова очень энергичный, чересчур
активный (находящийся в постоянном движении) ребенок
(букв. силой не победимый ребенок)
Гьаьл йегана перед глазами (говорить, сказать неправду) (букв. глазу видя)
Гьаьл йегайэш жо нисāкъа посл. Не свидетельствуй
о том, что не видел; не лжесвидетельствуй (букв. Глазом
не увиденной вещи не говори)
Гьаьл йегāнна йатIаъас противно видеть; не хочу
видеть (букв. глазами видеть не хочу)
Гьаьл йегāцо на обозримом расстоянии (букв. на расстоянии глаза)
Гьаьл мокъойхъал победить, взять верх (букв. силой
достичь)
Гьаьл муцал 1) не в полную силу работать, не с полной отдачей работать; 2) не показывать свое состояние
(самочувствие) (букв. прятать силу)
Гьаьл нигъад гей? Как самочувствие? (букв. Какое
положение, состояние есть?)
Гьаьл рекъази бовал жить дружно, в ладу, в согласии, душа в душу; найти общий язык (букв. состояние согласовать)
Гьаьлаь-бацIадаб маьъишат честно заработанное
богатство (добро)
Гьаьлаьл-из нилIал (//йинхъал) признавать себя
проигравшим, соглашаться в незнании чего-либо
Гьаьлдийакьа говацIал читать книгу (Коран), заниматься чтением книги (Корана) (букв. на белое смотреть)
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Гьаьлдийахъа гьаьлдийолIо, цIодолахъа цIодололIо ниса посл. Называть вещи своими именами (букв. На
белое белое скажи, на черное черное скажи)
Гьаьлдийахъа цIодоло, цIодолахъа гьаьлдийолIо
нисал погов. прям. и перен. На белое сказать черное, на
черное сказать белое (в знач. говорить неправду);
Гьаьлдийо гьаьй глазное яблоко (букв. белый глаз)
Гьаьлдийо гьаьй кIаьй йуьнхаьл 1) пучить, таращить глаза от удивления (или от болезненного состояния); 2) умереть, скончаться (букв. белый глаз поворачиваться)
Гьаьлдийо къаьм седая голова (букв. белая голова)
Гьаьлдийона во, цIодолона во 1) Вы все одинаковые; 2) Муж и жена – одна сатана (букв. И белая – собака,
и черная – собака)
Гьаьлдийона во, цIодолона во погов. Ночью все
кошки серые; Все вы одинаковые (букв. И белая тоже собака, и черная тоже собака)
Гьаьликатлъилал нуьълъи – аваданлъилал балъай
посл. букв. Подлому делу свидетельство – жизнерадостное
состояние кинжала
Гьаьллаь йийакъелал помериться силами
Гьаьл-миц бикъал изучить быт и нравы, знать нравы;
войти в колею (букв. состояние-язык знать)
Гьаьл-миц бикъаъцас (//бикъеэш) сукIо неопытный
(несведущий) человек (букв. состояние-язык не знающий
человек)
Гьаьлнаь гъоьгъеэш (//зогъеэш) каькаь что-л. почти невидимое, еле-еле различимое (букв. глазам не видимая гнида)
ГьаьлтIи гей сахлъилас гьалмагъ, кIаълъи гей
гьолълъос туьшмаьн погов. Не привыкай к безделью,
учись рукоделью; Маленькое дело лучше большого безделья (букв. Работа – друг здоровья, лень – враг здоровья)
ГьаьлтIи ипахал уменьшаться, убавиться (о работе)
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ГьаьлтIилалъ лъисал удариться в работу, приступить к работе, взяться за работу (букв. к работе приклеиться)
ГьаьлтIилаъас къаьм йагъал не работать, улизнуть
от работы (разг.), пренебречь работой, манкировать своими обязанностями (букв. от работы голову отнять)
Гьаьлъ гьаьй йенйчIе 1) не сомкнув глаз, не закрыв
глаза; 2) без отдыха (букв. на глаз глаз не пуская)
ГьаьлI цIих тIутIал всю ночь не спать (букв. под
глаз прутик бросить)
ГьаьлI эгāл видеть, замечать (букв. под глазом видеть)
ГьаьлIчоь маьче колIлIал потемнеть в глазах от
злости; становиться темно, ослепнуть, ослепить (букв. под
глазом место стать темным)
Гьаьмшаьлкьаь онкъал одуматься, опомниться
Гьаьмшаьлкьаь онкъеэш бестолковый (недогадливый, несообразительный) человек
Гьаьрплаь йийакъаъцас сукIо неграмотный человек
(букв. буквы не знающий человек)
Гьаьт багъал стараться, стремиться изо всех сил,
приложить все усилия, попытаться
ГьаьтIтIаь бохас гонва неуклюжий (тяжелый на подъем) человек (букв. не высохшей травы скирда)
Гьаьхъаь угъал от сглаза умереть (букв. от глаза умереть)
ГьаьцIицIу багъоллал наказать за проигрыш (букв.
заставить произнести слово «гацицу» в течение нескольких минут без передышки); см. раздел «Бежтинские народные игры»
ГьаьцIицIу кьекIал быстро делать (выполнить) работу (букв. произнести слова, используемые в игре «гацицу»)
Гьаьш кьаькъе веко (букв. крышка глаза)
Гьаьш цIицI ресница (букв. бровь глаза)
Гьаьъ говал нагло (нахально) разговаривать, вести
себя агрессивно (букв. в глаз идти)
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Гьаьъ мизо гуъдāъ, аьдаьмлис гьаьй йоцIаъас погов. букв. Пока в глаз землю не насыпешь, человеческий
глаз не наполняется (так говорят о ненасытных людях)
Гьаьъ нацоцой энкьал вести себя наступательно, разговаривать нагло (дерзко) (букв. идти как вошь в глаз)
Гьаьъ хаьлIаьл прям. и перен. прямо (открыто) в лицо
сказать, упрекать (букв. в глаз воткнуть); см. МотIолиъ
хаьлIаьл
Гьаьъ хаьлIейо колIлIо очень темно, темным-темно
(букв. в глаз ударяющая темнота)
Гьаьъ хаьлIейо мех очень тёмная ночь (букв. в глаз
воткнутое время)
Гьаьъ цIика бегā (//бегайо) йахъал стать очень
красивой (симпатичной) (букв. в глазу зеркало видящей
стать)
Гьаьъаьш гьаьрелъиро сукIо (хаш.) самый дорогой
(единственный) человек (букв. человек как глаз из глаза)
Гьаьъаьш маьгьаь йагъал настойчиво (упорно) чтото просить (умолять) (букв. из глаз нутряной жир снимать)
Гьаьъаьш маьгьаь йагъалцой говацIал пристально
смотреть (букв. смотреть как будто хочет жир из глаз вытянуть); см. Бихъола гьаьъ бекелацой говацIал
Гьаьъжуь макъо гаьгьийо сукIо плаксивый (слезливый) человек (букв. в глазах слезы имеющий человек)
Гьаьъкоь тIотIлъийо сукIо нахальный, наглый человек; приставала (букв. как глазная муха человек)
Гьаьънаь говацIона онтIолāл лгать в лицо (букв. в
глаза смотря обманывать)
Гьāьмаьш гьоболлъийо сукIо гей неразговорчивый
(несловоохотливый, малоразговорчивый) человек (букв.
как угольный гость человек есть)
Гьан йезал клясться, держать клятву (букв. клятву
нести)
Гьан йохал клясться, держать клятву (букв. клятву
держать)
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Гьанкъкъа ахъца, гьанкъкъа угъос посл. Смерти бояться – на свете не жить; Человек должен все задуманное
совершить без боязни (букв. Один раз рождается, один раз
умирает)
Гьанкъкъа – анкъло, бета – симо посл. Где ум, там и
толк; Рассудок – всему голова (букв. Сперва – ум, затем –
зло)
Гьанкъкъа бешна бацIис онх йоцIаъас посл. Волк не
насыщается одной убитой [овцой]
Гьанкъкъа йаькьелло цIал кIетIа шуьгошоьваьл
оьлчаь посл. Для хорошей лошади одного удара кнута
достаточно
Гьанкъкъазу къацIцIо Къарали къолIал все сразу
сделать (выполнить); с одного раза всю работу делать
(букв. С одного раза все Кварели толкать)
Гьанкъкъа лъи, бета гьаьтIтIоь гуъал гьōра гаьъаь
до этн. погов. Делать шиворот-навыворот (букв. Сперва
воду наливать, затем муку добавлять я тебе не «хашархотинка»)
Гьанкъкъа паризийаб йова, бета суннатаб йова
посл. Делу времени, а потехе час; Сперва делай обязательное, а потом – желательное; Сперва делай обязательное, потом предписанное Пророком Мухаммадомﷺ
Гьанкъкъа ургъизи ахъ, бета ниса посл. Семь раз
отмерь, один раз отрежь (букв. Сперва подумай, потом выскажи)
Гьанкъкъа шаша унхоро (хаш.) взял разгон, начал
идти быстро
Гьанкъкъа эгана аьдаьм икъаъас посл. Человек – не
орех, сразу не раскусишь; Чтобы узнать человека, надо
съесть пуд соли (букв. Один раз увидев (столкнувшись),
человека не узнают)
Гьанкъкъалаъ анъун чIекIдолъца, гьанкъкъалаъ
йаькъ чIекIдолъца погов. Нет в мире постоянства (букв.
То осел провисает, то поклажа провисает)
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Гьанкъкъалаъ шедиъна месед йинхъос погов. букв.
Иногда и в скале находишь золото
Гьекьар бовал осторожничать, быть внимательным
(букв. внимание делать)
Гьеле-кьоькьинна бацIина (//хо) йуьнхъаьъаьш
посл. Голодный волк и завертки рвет (букв. Волк-то мясо
съедает не сварив и не пожарив)
ГьелI гаьччоь шуьгоьшоьваьчоьй неуверенно, нетвердо, нерешительно (букв. как лошадь не имеющая подковы)
ГьелI йохаъцас соййа не обязательный человек; человек, который не слушается (не делает то, что ему говорят) (букв. подкову не держащая лошадь)
ГьелI-хаьбаь сукIо не признанный (людьми) человек
(букв. подкова-нога человек)
ГьелI хаьлIаьл 1) стоять на своём, не менять своего
мнения (решения); 2) отказаться от выполнения какого-л.
поручения (или просьбы) (букв. подкову воткнуть)
ГьелIайгъохъа онх йоцIаъас бегāйа гъаьргъаьрийахъацой погов. Сколько халва не говори, во рту сладко не
станет (букв. От фундука сытым не будешь, как от увиденного большого количества грецких орехов)
Гьем бецал скорчиться (от боли в животе) (букв.
столбом стоять)
Гьемцой эцал стоять неподвижно, стоять столбом
(букв. стоять как столб)
Гьенцаб сукIо умственно ограниченный (слабоумный, малоумный, скудоумный) человек
Гьенцалкьа онкъеэш сукIо слабоумный человек, малоумный (скудоумный) человек
Гьеренаб жавабли симо болъолца, хъаьчIаьб
йаьжи симо (//йилIа) бийиллис посл. Ласковое слово и
кошке приятно; Нежный ответ отводит гнев, а грубое слово возбуждает ярость
Гьересилас мигъ рашшой (тляд.) посл. У лжи хвост
короткий
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Гьери гуъал (хаш.) от всей души (усердно) работать
Гьеркьина реченна энкьал (хаш.) оскандалившись
(побуянив) уходить
Гьен гьенйад боцIона бахъаъ (тляд.) посл. Кровь кровью не смывается (букв. Кровь кровью нельзя возместить)
Гьен гьин гаьъаь махсара бовал погов. букв. Кровь –
не молоко, чтобы с ней шутить
Гьен хулIал 1) прям. и перен. (вы)пить кровь; 2) перен.
насладиться местью (кровопролитием); 3) перен. эксплуатировать, угнетать (букв. пить кровь)
Гьенйа экIелал вести себя агрессивно, быть возбужденным (букв. кровью гореть)
Гьенйагъой гьен за кровь кровью
Гьенйас гьен багъал кровью отомстить, расплатиться
(букв. от крови кровь снять)
Гьенйас гьадна йагъона богьдабāл много и усердно
трудиться, работать до пота и крови
Гьенйас жаьжаьх бакъоллал прям. и перен. пролить
много крови (букв. струю крови пустить)
Гьенйас туьшмаьн кровный враг (букв. враг крови)
Гьенйас энхейа йенйагьал проливать много крови
(букв. реки крови пускать)
Гьенх акIихцас сукIо вспыльчивый человек, быстро
злящийся человек
Гьигь-гьагьлъийо сукIо вялый (медлительный, неживой) человек
Гьид гисакцалаъ гьалмагъ инза посл. Всякая дорога
вдвоем веселей (букв. Прежде чем отправиться в путь,
найди товарища)
Гьид уьнхоьлаьл провожать (в путь) (букв. отправить
в путь)
Гьӣ-гьидекьа мокъаъда, аьдаьмлил унтина ургъелна бикъаъас посл. Кто не испытал болезнь и печаль,
тот не знает их тяжести
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Гьидела билIоъ гьӣ-гьидеш аьмаьл посл. Где жить,
там и богам молиться; Что ни город, что ни деревня, то
обычай; В каждом доме свой норов
Гьидо-бохъ (//Гьидоци-бохъ) аьнхъелъал наступить
послеобеденному времени (букв. тени-солнцу наклониться)
ГьидолI (//гьидоцийалI) гуцIойо бох бледный слабый человек (букв. трава, выросшая в тени)
Гьидоцилагъой воцой оцIдāл (//кIаьйлIаьл) стремиться к несбыточной мечте, мечтать о чем-то (букв. как
собака за тенью бегать)
Гьидоцилакьа кIаьйлIоьчаш мигьна человек, который любить находиться в тени кого-л.; незаметный (не
очень активный) человек (букв. в тени летающая птица)
Гьилаъ салIона, санйиъ гъейабана бāхъал вести себя неряшливо, быть неаккуратным (нечистоплотным)
(букв. еду запачкав испражнениями, в ней валяться)
Гьила-гъаьчоьлъийо аьдаьм некультурный, неряшливый человек (букв. как еда-пятка человек)
Гьини-гьалаъ йонкъал прийти в себя, прийти в нормальное состояние (букв. в себя прийти)
Гьини-гьалаъ йонкъолал приводить в нормальное
состояние (букв. в себя приводить)
Гьинил бахъеэш баьбаь бадлол бовал икье-аькьаьл
погов. На людей ходить – себя укорять; Стараться (стремиться) кому-то что-то делать, когда сам себе ничего не
может делать (букв. Себе не могущий делать хлеб другим
делать старается)
Гьинил баьбаь-цан йогьна йахъаъцас сукIо беспомощный, неспособный обеспечить себя человек (букв. себе
хлеб-соль не могущий делать человек)
Гьинил жо рихъоцал каьчаьшна кIуцисна миц баькьелал (хаш.) подхалимничать (лебезить) пока своего не
добьется (букв. разговаривать языком щенка и сучки, пока
своего не добьется)
Гьинил жуь икъечIе не находясь в состоянии соображать (размышлять, думать) (букв. сам себя не зная)
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Гьинил йанкъо йогьна йахъеэшла аьдаьмли сукIол
хокIа бовал икье-аькьеш погов. Отдать нищим, а самому
ни с чем остаться (букв. Человек, сам себе даже кашу варить не умеющий, чужим хинкал старается приготовить)
Гьинила гьаьъ гаьгьийо герем (//лIигъо) бегайчIе,
бадлола гьаьъ гаьгьийо лIаь йегас посл. В чужом глазу
соринку видит, в своем бревна не замечает; В чужом глазу
сучок велик, а в своем и бревна не видит (букв. В своем
глазу бревна не видя, в чужом глазу ость видит)
Гьинила кIод 1) по своей инициативе; 2) по своему
желанию
Гьинила мицаъ голал прям. и перен. посадить на
свое место
Гьинилцо гьихо лъона йугъолаъас погов. Никто сам
себе не враг (букв. Сам себе дорогу не портит)
Гьинилъ йенхенна йовагьал рождаться друг за другом (о животных) (букв. себя коснувшись, делать)
Гьинилъ мигъцо йал что-л., делающееся непродуманно и безостановочно (букв. за собой хвост имеющая
молотьба)
Гьинилъдā хойгъо багъал посл. Всякая сосна своему
бору шумит; Своя рубашка ближе к телу (букв. К себе пилу тянуть)
Гьинилъдāлаъ кIоьхаьде гаьгьийо себя любящий,
себе больше берущий, схватывающий (букв. на свою сторону крючок имеющий)
Гьинис заман мокъал 1) наступить своей очереди;
2) настать (наступить) времени ухода из жизни
Гьинис йегайчIе, сукIос йегас посл. В чужом глазу
соринку видит, в своём бревна не замечает; В чужом глазу
сучок велик, а в своём и бревна не видит (букв. Свое не
видит, а чужое видит)
Гьинис йижелал добиваться (достигать) своего
(букв. своё заставить победить)
Гьиниъ бохъ гаьгьийо мех 1) период случки животных; 2) декабрь (букв. в себе солнце имеющее время)
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Гьиниъ хаьбаьш гьино очень узкая дорога, тропинка (букв. нога в ногу дорога); см. Хаьбаьлаьъ хаьбаьш
гьино
Гьинкъи нилIал угрожать, грозиться (букв. угрозу
давать)
Гьинкьа жуь циха икъал почувствовать свою вину,
раскаиваться, сожалеть о случившемся
Гьинкьа водо йенхецал целые сутки, сутками (букв.
до наступления на себя дня)
Гьинкьа йансāл примерить к себе, на себя примерить
Гьинкьа йонкъеэшна кьай кьисāл тянуть одеяло на
себя (букв. тянуть тулуп на себя)
Гьинкьа релъараб похожий на себя, себе подобный
(букв. на себя похожий)
Гьиннāхоцас унти мед. эпилепсия, падучая болезнь
(букв. останавливающая болезнь)
Гьино гаьччоь къе бахъаъас, тIийо гаьччоь энхе йахъаъас посл. Есть скала – есть и тропа по ней, есть река –
есть и мост над ней (букв. Не бывает дороги без склона,
не бывает реки без моста)
Гьино йагъал проложить дорогу, провести дорогу
(путь) (букв. дорогу отнять)
Гьино йенгьал 1) открыть дорогу, открыть проход;
2) открыть движение
Гьино йолъаъас гикьа йонкъеэш, гьаьлтIи болъаъас гикьа мокъеэш погов. Дорога не кончается, пока не
пройдешь, работа не кончается, пока не завершишь
Гьино йохал 1) идти по строго определенному пути;
2) перен. следить за кем-л. (букв. дорогу держать)
Гьино йуьчIаьл перерезать, пересекать дорогу, не
желать счастливого пути (букв. дорогу перерезать)
Гьино къосси йахъал сбиться с правильного пути
Гьино нилIал уступить дорогу (букв. дорогу дать)
Гьино-гьид уьнхоьлаьл проводить в путь, отправить
в путь
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Гьинолгъа кьоддāса бāхъца // кьоддāла гьидсо
бāхъца (в сел. Бежта) люди, которые первыми приняли
ислам и распространяли его (букв. «с верхней дороги» являемся; люди нижней дороги, принявшие ислам от «людей
верхней дороги», должны были молиться вовремя и раньше
них; «людей верхней дороги» считали в селении более почетными и уважаемыми)
Гьинолгъа лIийодāса аьдаьмлаь//ЛIийодāла гьидсо аьдаьмлаь люди, находящиеся по социальному уровню
на ранг ниже по сравнению с людьми «верхней дороги»
(букв. люди нижней дороги)
Гьинода кьоддāна лIийодāна йенйакьецас йāхъца
погов. Дороги без подъемов и спусков не бывают
Гьисаб бовал 1) осторожничать, быть внимательным
(осторожным, чутким); 2) в) делать подсчет; подсчитывать, подводить (подвести) итоги; подытожить; 3) решить
пример
Гьисаб богьна икълаьшаьл разговаривать обдуманно (осторожно)
Гьисаб гаьчIел бесчисленное множество, в большом
количестве (букв. не имея счета)
Гьисабалда хаьбаь багъал осторожно (осмотрительно, бережно) шагать (двигаться) (букв. с расчетом ногу
отнимать)
Гьисаб-суал бовал расспрашивать, интересоваться
новостями (букв. счет-вопрос делать)
Гьисаб-суал бокIал 1) расспрашивать; 2) отвечать
перед Аллахом в Судный день (букв. счет-вопрос просить)
Гьисогъа бейакцал богьдабāл работать (трудиться)
очень много (долго, до упаду) (букв. работать до падения
к кормушке)
Гьисогъа мицō (//мицойо) вайалъийо сукIо умом
неполноценный человек (букв. как корова, привязанная к
кормушке человек)
Гьисойо аьнгъоь толокно из пережаренных (обгорелых) зерен
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Гьисокьа инцоваъцой гьинхлъал быть (находиться) с
завязанными руками и ногами; лишиться возможности
что-то делать (букв. остаться как будто привязан к кормушке)
Гьисокьа мицова шуьгоьшоьваьчоьй гьинхлъал
быть (находиться) с завязанными руками и ногами; лишиться возможности что-то делать (букв. остаться как лошадь, которая привязана к кормушке)
Гьисокьас зиъола! Меньше (мало) ешь! Кушай в меру! (букв. кормушку снижай, отпускай!)
Гьисоллас бакьалъийо йахъал от злости меняться в
лице (букв. стать как толокно из пережаренных зерен)
Гьисо-гьекIиъ ахъийо незаконорождённый (о ребенке) (букв. в яслях рождённый)
Гьицала кIаьч бикьеда, атāла кьало йикьеш
посл. Не будет добра, коль меж своими вражда (букв.
Если близкие бросают камушки, дальние будут швырять
камни)
ГьицIо йекал перепугаться, испугаться, вздрогнуть
(букв. испугу упасть)
ГьицIобала цанке пугливый человек, трусливый человек, трус (букв. трусливая коза)
ГьичIеда, дие кьакъало гукIа погов. Боишься, надень мою шапку
ГьичIейахъа мокъоцас жо гаьъаь балагь посл. Не от
страхов беды случаются; На всякую беду страха не напасешься; Несчастья и беды нас не спрашивают (букв. Не от
страха случаются или бывают несчастья и беды)
Гьин йаьнчейа гедкьадолана аьйиб гаьъаь абсолютно не виноват, безупречно чист (букв. как на кошке, облизавшей молоко, вины нет)
Гьин йилIкал молоко убежало (букв. молоку сверху
перелиться)
Гьин йолъоцанна хагъона, гьен гугьцал хагъолал
дать много высосать вымя (теленку) (букв. до конца молоко пососав, дать еще до появления крови пососать)
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Гьин тухъал свёртываться (о молоке), сворачиваться в
сгустки (букв. молоку свернуться)
Гьин хагъойо ис молочный брат (букв. молоко сосавший брат – ребенок, который кормился молоком от матери не по рождению)
Гьин хагъойо иси молочная сестра (букв. молоко сосавшая сестра – ребенок, который кормился молоком от
матери не по рождению)
Гьинлъхоцас (//гьинлълъāхоцас) сукIо припадочный
больной, эпилептик (букв. отстающий человек)
Гьиннхъа нисойо жо бадлогъа нисаъцас, тели жо
йикъецас сукIо ахъца погов. букв. Тот, кто не раскрывает
чужие тайны, много знает в жизни
Гьӣнкьа гьин бовагьал родить друг за другом (не
пройдя и год после рождения первого ребёнка) (букв. молоко на молоке делать, рожать)
Гьӣнкьас йенлъцой йатIал хотеть, чтоб все было
гладко (хорошо, идеально) (букв. как сливки на молоке
захотеть)
Гьӣнс кьей гаьгьийо сукIо совсем молодой (юный)
парень, юнец (букв. цвет молока имеющий человек)
Гьӣнс кьей гаьгьийаъзу угъал умереть (скончаться)
совсем молодым (юным) (букв. умереть, имея еще цвет
молока)
Гьӣнсна лъи йова, лъӣнсна гьин йова! погов. Живите
в ладу (в мире и согласии)! (букв. Из молока делай воду, и
из воды делай молоко)!
Гьӣнъ гьелейа бетIелалислъийо кьей красивый
светлый цвет лица (букв. цвет как у червяка, сварившегося
в молоке)
Гьӣнъ гьелейа бетIелалъийо бледнолицый человек
(букв. как червяк, сварившийся в молоке)
Гьӣнъна гьен бегас посл. букв. И в молоке видна
кровь
Гьин-гьакIлигъойна кIаьйбаьлIона кьāь илодой
мокъал погов. В поисках только лучшего оказаться у
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разбитого корыта (букв. Молоко-семена искав, обратно
вернуться к нам)
Гьобол гаьччоь сукIо, мискинаб сукIо гей посл. Человек без гостей (кунаков) – бедный человек (есть)
Гьобол онкъода, къова рази бāхъца посл. Приход
гостя – радость для детей
Гьоболлил онкъанна икъал нуцIос, оьчаьннаь
(//кьāь энкьанна) икъал нуцIос посл. Мил гость, что недолго сидит; У гостя спина красивая (букв. Гость должен
знать и приходить в гости и обратно уходить)
Гьовал циццаъ хабар мейал отмахиваться от кого-л.
(букв. в плетень рассказ рассказывать)
Гьогло нисōна тухъла, дул йатIгъана йова погов.
Слушай их, а делай как ты хочешь
Гьогло пицI илIāцо, иле даьгъ илIеш погов. 1) Раз
сказал (обещал), то выполняй; Сказано – сделано; 2) Забирать свои вещи, имущество
ГьоглIо дунналикьа на том свете, в потустороннем
мире (букв. в том мире)
ГьоглIо дунналикьа энкьал умереть, лишиться жизни, скончаться (букв. на тот свет идти)
Гього гомордолъийо она стала беременной, она забеременела (букв. она стала круглой)
Гього (гьуги) кIаьй йуьхал 1) он(а) отказалась(ся)
от своего обещания (слова); 2) он(а) отвернулась(ся);
3) он(а) вернулась(ся) обратно
Гього хаьбаьлаькьа киклъийо она родила ребенка
(букв. она на ноги стала легкой)
Гьогцос талигьаб кō гей у него счастливая рука (есть)
Гьод гаьччоь сукIо непослушный (строптивый) человек (букв. сустава не имеющий человек)
ГьокI гаьччоь сукIо тихий (спокойный, мирный) человек (букв. голоса не имеющий человек)
ГьокI йагъал 1) отозваться, откликнуться, отвечать;
2) разговаривать, общаться (букв. голос отнимать)
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ГьокI йоълал 1) заставить замолкнуть; 2) заткнуть
(букв. голос заставить исчезнуть)
ГьокI йукъкIал 1) увеличить звук; 2) повышать голос
ГьокI-йаьже гаьччоь сукIо 1) необщительный человек, малообщительный человек; 2) немой человек (букв.
голос-слово не имеющий человек)
ГьокI-йаьже йагъал отвечать; разговаривать (букв.
голос-слово отнять)
ГьокIликьа икъал по голосу узнать (определить) кого-чего-л.
Гьолкьа гьабой йогьна икълаьшаьл много и долго
разговаривать (говорить) (букв. как мельница с бобами
сделав разговаривать)
Гьоло букъо суъал гей это очень важный (серьезный) вопрос, это очень важная проблема (букв. это большой вопрос есть)
Гьоло гьаьжаьтаьб маьче гаьъаь это место не по
душе (не подходит, не нравится) (букв. это не необходимое место)
Гьоло гьаьре кид (хаш.) черноглазая девушка (букв.
как бобы глаза девушка)
Гьоло лIилма цIинилийалцана мухъаьъаьш это
никто не будет использовать (трогать) (букв. его зимой
даже вместо квашеной капусты никто не будет кушать)
Гьололи икьеч гьонс сукIо, мица икьеч ацIона
(тляд.) посл. Пулей попадешь в одного, а метким словом – в тысячу (букв. Пуля убивает одного, а язык – десятерых)
Гьолоцой макъо гувал сильно плакать (букв. лить
слезы как горошины)
Гьолошигицой макъо къолIос (//гӯс) 1) льет слезы,
много плачет; 2) глаза сильно слезоточат (букв. как град
слезы текут)
Гьолцо болIо боваъас 1) он не будет работать (трудиться); 2) он не будет пахать (букв. он пахоту не будет
делать)
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Гьолцос йаьже тIотIил йēнйо маьчIаьлъийо гей
дил погов Мне до лампочки его слова, нет дела до чего-л.
(букв. Мне его слова равносильны удару саблей по мухе)
Гьолцохъа вагьли йахълъол, йонсолъ лIийокьā
анъунва йенйакьеш погов. Скорее ослы пойдут по стене,
чем он это сделает
Гьолълъо миже мийасанна мийасона, денана бовахца погов. букв. Она, продав вас, заново приобретёт
(купит)
Гьолълъо цIицIолилъ цIо лъисаъас погов. От него
прока мало (букв. Этот хворост не будет гореть)
ГьолIол гьуди гаьчIел икълаьшаьл вести бессмысленный разговор (букв. этого, того не зная, разговаривать)
Гьонлъо сикIад нуцо раьчаьъ ми (хаш.) погов. Этими разговорами ты не обманешь! (букв. Этим ртом ты не
оближешь мед!)
Гьор-бокь зогъалаъ дул гьолIоъ тебе здесь проходной двор, что ли? (букв. хлев-сеновал, что ли, тебе здесь?)
Гьорол гьоболлъийо сукIо ветреный человек (букв.
как ветряная мельница человек)
Гьоттāкьа тухъна гьугидāкьа гиса йочос погов. В
одно ухо заходит, из другого выходит (о человеке, который
слышит, но не делает то, что говорят)
ГьоцкIалас гьакIлъиро сукIо (хаш.) самый красивый
(симпатичный) человек (букв. человек как семена подснежника)
ГьоцкІалъийо оьжоь очень красивый мальчик (букв.
как подснежник мальчик)
Гьоъора маракьа залIо ахо рехец (хаш.) погов. букв.
На высокой горе ветры всегда дуют
ГьоьтIоьхāьъ (//ХоьтIоьхāьъ) цималада гьабой йунзос погов. Капля камень точит; Маленький да удаленький;
И незначительное играет важную роль (букв. Если помочиться в маленький родник, мельничное колесо начнет
вращаться)
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Гьоьбоьгьлāьш начанник бездельник, шалопай
(букв. начальник бездельников)
Гьоькмоь бахъийо 1) решили, приняли решение;
2) скончался, умер (букв. решение принял)
Гьоькмоь буьчIаьл принять решение, прийти к какому-либо решению (букв. решение резать)
Гьоькмоь лъутIал принять решение, решить (букв.
решение кроить)
Гьонс Аллагьлиллāъ йикъаъас только один Аллах
знает, только один Бог ведает
Гьонс балагь кьодо мокъолъ, гьалмагъла нӣйа гаьгьийāна бийакъеш посл. Друзья познаются в беде; В беде
познаёшь друзей
Гьонс бекечIе все, все до единого, абсолютно все, без
исключения (букв. ни один не упав)
Гьонс богицIāцо къацIцIā йогбацца посл. 1) Дурной
пример заразителен 2) Куда один, туда все (букв. Куда
один прыгает, туда все прыгают)
Гьонс боцIилас жо беклал зарезать овцу или барана
(букв. овцу или барана уронить)
Гьонс водо ахъца, гьонс водо угъос посл. Двум смертям не бывать, одной – не миновать (букв. Рождается один
раз, и умирает один раз; в значении чего мне бояться)
Гьонс водолалъ однажды, одним днем (букв. в один
день)
Гьонс гаьгьийо 1) единственный; 2) одинокий (букв.
один имеющий)
Гьонс гьаьй йенхелал смотреть, бросить взгляд, направить взгляд, чтобы увидеть кого-л. (букв. одному глазу
дотронуться)
Гьонс гьаьллъилакьа 1) на одном уровне; 2) постоянно, все время; 3) без изменения (букв. в одном состоянии)
Гьонс гьод гаьгьийо сукIо упрямый (напористый)
человек (букв. один сустав имеющий человек)
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Гьонс гьод йохал твердить свое, не отходить от своего решения (букв. один сустав держать)
Гьонс даьгьаьб немного, несколько (букв. одного мало)
Гьонс даьгьаьб камураб зогъал видимо, психически
неполноценный (есть) (букв. немного недостающийся
есть, видимо)
Гьонс даьгьаьблил на некоторое (короткое) время,
на какое-то время (букв. один на немного)
Гьонс жо что-то, нечто, некий человек, некая вещь
(букв. одна вещь)
Гьонс жо беклал зарезать (барана или овцу) (букв.
одну вещь свалить)
Гьонс заман мекьена муьгъаьттāь через некоторое
время, по истечении некоторого времени (букв. одно время пройдя сзади)
Гьонс замаллиъ 1) когда-нибудь; 2) через какое-то
время, в какое-то время (букв. в одно время)
Гьонс зокьонас жо практически ничего, мало что
(букв. примерно на один палец)
Гьонс икълаьшāьцо – бикълаьбаьшаьл, сиди баькьелāцо – баькьелал, гьонс угъāцо – бувагъал посл. Один –
за всех, все – за одного (букв. Там где один говорит – все
будем говорить, там где один ударил – все будем бить,
там где один умер – все умрем)
Гьонс йаьжкьаь в один голос (букв. на одном слове)
Гьонс йегайэш, бади йикъаъас погов. букв. Не видя
одно, не узнаешь другое
Гьонс йенлълъейо одинаковый, вполне сходный
(букв. один подобный, похожий)
Гьонс йовал объединить, соединить, делать общим
(обобщенным) (букв. один делать)
Гьонс къо мокъолъ, истIигъа шеблаъас мадугьан
инхъос посл. Близкий сосед, лучше дальнего родственника; Когда в беде, сосед первым встает (букв. Когда в беде,
не брата, а соседа, который живет рядом, находишь)
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Гьонс лебо йезал твердить одно и то же, утверждать
своё (букв. одну походку нести)
Гьонс лIийос одноэтажный (букв. один из нижнего)
Гьонс милъонас жо нисколько, очень мало, практически ничего (букв. вещь, не стоящая одного ногтя)
Гьонс нигъади-суди 1) кое-как, с большим трудом;
2) еле-еле, с большим трудом (усилием)
Гьонс нӣйоди какой-то, точно не опредёленный
(букв. один какой-то, один нехороший)
Гьонс регалъ, гьонс шоьъиро (хаш.) Один красивее
другого (букв. Одно увидев, о другом забыл)
Гьонс секундбаъ бовал (//лъикъолал) сделать (выполнить) быстро; закончить (завершить) мгновенно (букв.
за одну секунду сделать)
Гьонс сикIо йовал прийти к единому мнению (букв.
один рот делать)
Гьонс сикIо йогьна единодушно, согласованно (букв.
из рот сделав)
Гьонс сукIо кто-то, некое лицо, некто, некий человек
(букв. один человек)
Гьонс тайпалас однотипный, одного вида (букв. одного сорта, вида)
Гьонс тIири ни капли, ни грамма, ничего (букв. одна
капелька)
Гьонс тIутIна къона беклал одним выстрелом двух
зайцев убить (букв. один раз выстрелив, двух повалить)
Гьонс хаьбаьлаькьа эчелал наказать, проучить (букв.
заставить стоять на одной ноге)
Гьонс хаьбаь багъāкъа Ни шагу (не делай)! Никуда
не ходи! (букв. Одного шага не делай!)
Гьонс хаьбаь гьолIоъ, къонас – гьугиъ посл. Ноги в
руки – и вперед; Одна нога здесь, другая там; Идти очень
быстро куда-то (букв. Одна нога здесь, вторая – там)
Гьонс эгāъда гьонсцойс йикъаъас погов. Век живи,
век учись (букв. Одно не увидев, другое не распознаешь)
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Гьонсйаъ билIо гаьччоь сукIо (хаш.) несообразительный (недогадливый) человек (букв. один дом имеющий человек)
Гьонс-къон хаьбаьлаьш манзил (//маьче) очень
близкое расстояние (букв. расстояние или место одногодвух шагов)
Гьонсо гьонсолаъ иногда, временами (букв. некоторые иногда)
Гьонссийāъ билIо гаьччоь (хаш.) недальновидный
человек (букв. не имеющий ничего, кроме одного дома)
Гьонсцо гьинхлъал стать (быть) одиноким, остаться
одному (букв. в одиночестве остаться)
ГьонсчIитIла йōс сиди йугъолца погов. В бочку меда
ложку дёгтя: все портит; Паршивая овца портит стадо
(букв. Сотни делают, один портит)
ГьонсчIитIлаъ гьонсдана лаьхъ-боцдийо бахъечIе
бецаъас погов. И от доброй собаки блох наберешься (букв.
Большая отара не бывает без хромых и слепых овец)
Гьоншшоьна жо гаьччоь сукIо бедный, нищий, убогий человек (букв. ничего не имеющий человек)
Гьувойо (//гьувō) муькъоь поспевший урожай зерна
(букв. поспевшее зерно)
Гьувойо муькъоь зокъалаъ букв. поспевшее (созревшее) зерно, что ли (так говорят о слишком торопливом, поспешном человеке)
Гьуги Абакарилдолъна он выпил (перебрал), он под
мухой (букв. он стал похожим на Абакара)
Гьугиъ йеза кетIа, гьолIоъ йеза кетIа йовал сплетничать, судачить, ябедничать (букв. туда неси сноп, сюда
неси сноп делать)
Гьуги милIалъзу гей он еще не проснулся (букв. он
еще не очнулся ото сна)
Гьугидā-гьоттā гоцIохълъол лъикъолал делать
(есть, пить) быстро (сразу, мгновенно) (букв. пока тудасюда не успев посмотреть)
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Гьугида-гьоттā гоцIохъна йовал делать обдуманно,
взвешенно (букв. туда-сюда посмотрев сделать)
Гьудо болъода цIо йедца, балIо миц зогъаъда
даьъбаь-йаьже йолъос погов. Где нет дров, огонь гаснет и
где нет наушника, раздор утихает (букв. Когда кончаются
дрова, огонь гаснет, а когда нет тяжбы, раздор заканчивается)
Гьудо буьчIаьл нуцIода, онгна йахъал нуцIос посл.
Без топора и дров не нарубишь
Гьудо – цIо йекIелал гей, гьāьмоь – цIо йохал гей,
сикIо чикейо сукIо – даьъбаь-йаьже йовал гей погов.
букв. Уголь – для жару, дрова – для огня, а человек сварливый – для разжигания ссоры
ГьукIуъ йенйал 1) использовать ненужную вещь для
чего-л., куда-л. 2) лишь бы выдать замуж за кого-либо
(букв. пустить засов)
Гьунарна сикIона гагьийо шуьгоьшоьваькьаь,
гаьччоь – гьакьа посл. У кого мастерство и язык, тот верхом на лошади, а у кого нет – тот пешком
Гьуьрмаьт бовал уважать, оказать почести
ГьункIуъ йенйал 1) использовать ненужную вещь для
чего-л.; 2) выдать замуж лишь бы за кого-л. (букв. пустить
засов)
Гьунцис онс бовал посл. Делать из мухи слона (букв.
Из муравья делать быка)

- ГI -

ГIабдаллил гIабдал ацца (тляд.) погов. Дурак дурака любит
ГIабдаллил дару ками бахъаъа (тляд.) погов. Клин
клином вышибают; Дурака жизнь научит (букв. Дураку
лекарство найдется)
ГIажабера тIотI бохаъ (тляд.) посл. Орел мух не
ловит
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ГIаьнгьйаь инжжаъ лъи речаьъаь (тляд.) расточительный человек (букв. как вода в решете не остается); см.
Инззаъ лъидолана, кōъ жо йецаъцас (//гьинхлъаъцас)
сукIо

-Д-

Дабагъ мекьал стать толстокожим, стать нечувствительным (букв. кожей покрыться)
Даз йенйал 1) что-л. ударить по голове; 2) болеть (о
голове)
Даим къацIо бāхъцас цIагьā неразлучные подруги,
вечные друзья (букв. постоянно вместе бывающие подруги)
Даклъийо ахъал вымокнуть, сильно промокнуть
(чаще всего под дождем), промокнуть до нитки, до костей
Данде икълаьшаьл 1) стать напротив кого-чего-л.
(букв. навстречу, против стоя разговаривать); 2) быть
(стать) против кого-л., противостоять; 3) сопротивляться,
противиться (букв. против стоять)
Данде эцал 1) стать напротив кого-чего-л.; 2) быть
(стать) против кого-л., противостоять; 3) сопротивляться,
противиться (букв. против стоять)
Дап энкьал 1) от усталости упасть на постель, лечь в
постель вместе с одеждой; 2) перен. умереть
ДапантIа йовал разбивать, разрушить; портить
Даража гаьгьийо сукIо 1) большой человек, уважаемый человек; 2) человек с ученой степенью
Дару гаьччоь унти неизлечимая болезнь (букв. лекарства не имеющая болезнь)
Даруйаб бох лекарственные травы
Дару-дарман бовал лечить (букв. средство делать)
Дару-сабаб гаьччоь жо йахъаъас погов. Не бывает
болезни, не поддающейся лечению и не бывает безвыходного положения (букв. Лекарство-талисман не имеющая
вещь не бывает)
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ДаскIалкьа йагъал 1) нарисовать на доске; 2) вызвать к доске (отвечать урок)
Дах йенкьал воткнуться, войти (о занозе)
Даххо канлъи 1) слабое зрение; 2) тусклый (слабый)
свет
Дахъуца йовал 1) истреблять, уничтожать; 2) разбить, раздавить
Дац йенйал 1) уложить, укладывать; 2) перен. убить
Дац йенкьал 1) лежать; 2) спать; дрыхнуть (разг.)
Даьргъилакьа йагъал 1) мять кожу (на станке);
2) перен. сильно ругать кого-л. (букв. на станке пропустить)
Даьрхъи кьапIина речелал (хаш.) поскандалить,
буянить, буйствовать (букв. хлоп-бой устроить)
Даьъбаь-йаьже йахъал ссориться, ругаться, браниться (букв. спор-слово стать); см. Йаьже йахъал
Даьъбаь-йаьже йолъаъцас ахъо – кьамаъас (//кьамакьас) гьонсна йолъечIе гугьцас анхатIолъийо йахъца
погов. Сварливая жена, что сточная труба (букв. Сварливая
жена похожа на постоянную течь в крыше)
Декретлиъ йенкьал разг. уходить в декрет (в декретный отпуск)
Деланка йенгьал определить место для вырубки леса
(букв. делянку открыть)
Дена бета уьнхаьъаьш никуда не смотрит, ничем не
интересуется (букв. туда сюда не поварачивается)
Дена хослIаъда, бета хослIаъас посл. Каков привет,
таков ответ; Если ты не поможешь, то и тебе не помогут
(букв. Если ты не будешь чесать, то и тебе никто не будет
чесать)
Дерели йагъал бежать, нестись, лететь сломя голову
Деркьи Исана Инусилавнацор бāхъал (хаш.) быть
всегда вместе, быть неразлучными (букв. как Дертли Иса и
Инусилав быть)
Дибо бегана дунна посл. Какой привет, такой ответ;
Как аукнется, так и откликнется; Как ты, так и тебе (букв.
Твоё увидев, и тебе)
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Дибо къай бахъда, йакIо хетIелъца погов. букв. Заимев себе стоянку (вещи), твое сердце становится толстым
Дибо къаьм зогъда, бацIила хъаьшаьъ къолIолāъас
погов. букв. Если у тебя голова на плечах, ты не полезешь
в пасть волка
Дибо туьшмаьн къē экда ми рази ахъāкъа, гьолцос
хаьбаь хих тIутIда, гьолълъокьана йакIо цIилIāкъа
посл. Не радуйся, когда упадет твой враг, и пусть не веселится сердце твое, когда он споткнется
Дибовāъ сикIо шедалисна гей погов. букв. Кроме
твоего рта, и у бурдюка есть рот (о человеке, который много разговаривает)
Дибола або гьаьлдийо шуьгоьшоьваь цIодоло
гейлIо нисода, гьоло цIодоло бахъца погов. Если отец
сказал на белого коня, что он черный, значит он черный
Дибола бадалаъ мекьал вместо тебя (за тебя) идти
куда-л.
Дибола бизалбāъ дие кенйан гаьъаь погов. Каждый
за себя отвечает (букв. В твоих усах моих волос нет)
Дибола бижарбаъ дие кера руцIаъ (тляд.) посл. Каждый за себя отвечает (букв. В твоих усах мои волосы не
растут)
Дибола къаьмкьаьди йечена? Тебе зачем? Какое
твое дело? Зачем ты вмешиваешься? (букв. На твоей голове сидит, что ли?)
Дибола решенаъ дие руьгь гаьъаь я независим от
тебя (букв. в твоей гильзе нет моей души)
Дибола сукIос къимат ми бōда, бадлона бōц
(тляд.) посл. Если ты будешь уважать своих, то и чужие
станут их уважать
Дибола шелакьа бекна зогъалаъ (хаш.) погов. Свет
клином на тебя не сошелся (букв. На твой рог упала земля, что ли?)
Дибона диена макъан мелъаъ (хаш.) Мы с тобой не
сработаемся (букв. Твой и мой мотив не совпадают)
Диван буьчIаьл уст. вынести судебное решение, осудить, приговорить (букв. суд резать)
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Дидини йовал (//йечаннейал) организовать суматоху, скандалить; шуметь (букв. шум делать //оставлять)
Дие бина дакитIа (//дакIетIа) мое место занято, это
мое место
Дие бохъ тилI мекьейо мое время пришло; моя жизнь
подходит к концу (букв. мое солнце перешло за гору)
Дие боцIи дидой аьнйдāь погов. Свое лучше иметь
перед глазами (букв. Мой скот передо мной)
Дие йакIо йечеэш я не смогла успокоиться (букв.
мое сердце не остановилось)
Дие кенйан дибола бизалбаъ погов. букв. Мои волосы в твоих усах (так говорят, когда кто-л. ложь выдает за
правду)
Дие цāнна йагъона по моему поручению; ссылаясь на
меня, от моего имени (букв. произнеся мое имя)
Диейāъ, дибона къаьм гей погов. И у тебя голова на
плечах (букв. Кроме моей, и у тебя голова есть)
Диела гьаьйдāьш канлъи! Свет моих очей! (букв.
Свет моих глаз!)
Диела михъāйахъа гувабацIо гулаъас погов. Я не
покажу своей слабости или плохого состояния (букв. На
мою спину не дам смотреть)
Диела оьждикьа цинйала кортолакьа цаннасцой
гъара гей погов. На сына моего большая охота (т.е. желание выдать дочь замуж), как у коз на мешочек с солью
Диела оьмроьлаьш канлъи! Свет очей моих! (букв.
Свет моей жизни!)
Диела хаьтIаьъ говацIаъдана, дибола хаьтIаьъ говацIо погов. прям. и перен. Не смотри в мою тарелку, а
смотри в свою; Сперва не себя смотри, чем ты лучше
Диела цāнйакьа по моему поручению; ссылаясь на
меня, от моего имени (букв. на мое имя)
Диела шуьнаьъ до, дибола шуьнаьъ ми погов. Не
вмешивайся в мои дела; Я отвечаю за себя, а ты за себя;
т. е. ты за меня не в ответе на том свете, я сам отвечу пе-
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ред Аллахом за свои грехи (букв. Ты в своей могиле, я –
в своей)
Диес диел сам, сам по себе (букв. с моей моё)
Дил гьен гуцIона, дул гьин гицIаъ (хаш.) Ночью
все кошки серы; Двое из ларца, одинаковых с лица (букв.
У меня кровь появившись, у тебя не молоко, а кровь появится)
Дилликьас тилIкийо сукIо вероотступник, безбожник (букв. с веры перепрыгнувший человек)
Диллис ис брат по вере
Дилсо балIо баьхенна дунналис талигь нилIийо
погов. букв. Мне-то дали счастье, разорвав вселенную на
две части (так говорит женщина, которая счастлива в
жизни)
Дирикъни йовал 1) шуметь; 2) дрыгать (ногами)
Диъи йагъал 1) нарисовать цветок; 2) отнять (отобрать) цветок
Диъи йаьгъелал цвести, распуститься (о цветке)
(букв. цветок расколоть)
Диъилакьа къовацой йонтIал обмануть; надуть
(разг.) (букв. обмануть как ребенка на цветок)
Диъилакьа мекьаъцала тIотIи нуцо нилIаъас посл.
Пчела, которая не питается цветами, мед не дает
Дӣкьа къацIцIо гердена йенйал катить бочку на меня; обвинять меня во всем (букв. всю глыбу пустить, катить на меня)
Дӣлъна изāкъа, бадлолъна уьвāькъаь посл. Меня не
побеждай и другим не проигрывай
Дӣс макъо йагъал много плакать, проливать слезы,
заливаться слезами (букв. много слез снять)
Дӣс икъаьлаьшечIе гьино йаьншекIа посл. Меньше
говори, больше дело делай; Много не разговаривай, дорогу укороти; Много не говори и путь сократи
Дӣс сикIо йенйал много разговаривать, болтать попусту (букв. много рот пускать)
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Дӣъ гьокцос къилма гаьъаь он со мной не общается
(букв. ко мне у него нет юга)
Дӣъис гьогцос къилма бугъал поссориться, не общаться из-за ссоры (букв. от меня у него юг испортится)
До алIна гаьъаь я не могу за семерых работать (или
что-то делать) (букв. я не семь)
До багъарзи йовāкъа, йогьна муьгъаьттāь аьйиб
бовāкъа погов. Не буди во мне зверя (букв. Не заставляй
двигаться (шевельнуться), а начну шевелиться, не вини
меня)
До веклъи йогьна, гьолцо кIима гитIал зогъалаъ
погов. Я буду трудиться, а он отдыхать? (букв. я буду пасти скот, а он делать сыр, что ли?)
До гьуги окчи-гохълал я его поругаю (отругаю, отчитаю, пропесочу) (букв. я его подниму-положу)
До дул варанийала шелаъас йакъойо гейлIона зогъалаъ? погов. Я тебе – без роду и без племени? (букв. Я
тебе из рога верблюда привезенная?)
До дул газа-боза зогъалаъ? Я тебе работник (наемный рабочий), что ли? (букв. Я тебе кирка-мотыга, что ли?)
До дул кьало йикьеда, ми дил энш бикьаъас посл.
Если я в тебя камень брошу, ты в меня яблоко не бросишь
До дул хойлакьакос къацIиццо гаьъаь Я тебе не
нищая (букв. Я тебе не кожаная сума из барана)
До къаьмкьаь паьъи гукIаъас Я докажу, что права
(букв. Я не надену, не накину платок)
До соралхъа, сорали гьинила мигъахъа погов. Я
лисе говорю, а лиса – своему хвосту
Дойбо бохолал 1) повесить нос, приуныть, впасть в
уныние; 2) обидеться, поссориться
Дондо Гьаьжис гъаьнаьдāьш цан слабовольный,
слабохарактерный человек (букв. как комолая коза Дондо
Гаджи)
Дондола шуьгаьлъийо йовал заупрямиться (букв.
как лошадь Дондо делать)
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Доьъаь бовал 1) читать молитву (на похоронах или
после еды); 2) читать молитву от сглаза
Дугъа йуьнхаьл начать что-л. говорить (что-л. делать)
Дуз мекьейо майдан ровное огромное поле, степь
(букв. ровно идущее поле)
Дул ахослъи йадда, гьанкъкъа бадлол ахослъи йова посл. Хочешь добра, сначала сам соверши (сделай)
доброе дело; Сделай добро и брось его в воду, оно к тебе
добром вернется
Дул йатIгъа как ты хочешь, как тебе хочется, как тебе угодно
Дул лъикIлъи йадда, бадлонна йова погов. Сделай
добро и брось его в воду, оно тебе добром вернется (букв.
Хочешь добро, делай другим)
Дул матIаъ чахиро зогъалаъ (хаш.) Только для тебя,
что ли, предназначено! Только одной тебе, что ли, должно
быть!
Дулзу дул бойчIе доьъаь динна бова погов. Думай
не только о себе, но и о нас (букв. Не только себе, но и
мне читай молитву)
Дунийал бовал анкълона, ахир бохал аьмаьлнаь
гаьччоь сукIо (хаш.) неприспособленный к жизни человек
(букв. в мире жить ума не хватающий, загробный мир
поймать поведения не имеющий человек)
Дунийаллис мискин (хаш.) наивный человек (букв.
бедняк вселенной);
Дунйаллила михъаракьас жо рекIал (хаш.) говорить (высказать) все (и хорошее и плохое) (букв. со спины
света вещь говорить)
Дуннал бишелал закатывать истерику, поднимать
шум (букв. вселенную разбивать)
Дуннал(на) бишенна оьчаьл броситься стремглав
(стремительно), убраться восвояси; убежать без оглядки
(букв. мир поломав убежать)
Дуннал бечаннейал умереть, помереть, скончаться
(букв. оставить сей мир)
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Дуннал бовал жить, обитать, существовать (букв. делать вселенную)
Дуннал бугъолал впасть в истерику, биться в истерике (букв. вселенную портить)
Дуннал кIаьй муьхоьлаьл 1) путешествовать, странствовать; 2) искать, ворошить, перерыть (букв. мир перевернуть)
Дуннал нилIийал ахират бегайчIе гьинхлъаъас
посл. Родившийся в свой час умрет (букв. Познавши земную жизнь, не познав загробной жизни не останется)
Дуннал хъудал бахъал быть (становиться) засушливым; засыхать, иссыхать (букв. вселенной стать засушливой)
Дуннал чукIал искать везде, рыться, ковыряться
(букв. весь мир переворошить)
Дунналликьа йенлъаъас зогъда, мацовā мāьндāькьаь йече погов. Что вашему пригожеству, от нашего убожества; Если тебе не по нраву с нами, то живи самостоятельно (букв. Если тебе на земле тесно, то живи в чистых
безоблачных горах)
Дунналикьа цIуйаб сукIол бикинаб сукIо садакъалил нилIийо ахъца погов. букв. На этом свете для
женщины мужчины являются как милостыня
Дунналлил динна гаьччоь, диллил кербакъина
гаьччоь погов. Ни озабоченности о мирских делах, ни
раздумий о загробной жизни (о безалаберном человеке);
Ни рыба, ни мясо
Дунналлис билIо сей мир, земной приют, невечная
жизнь (букв. дом света, земной дом)
Дунналлис билIо – хехаб, ахиратлис билIо – абадийаб посл. Земное жилище – быстротечное, загробное
жилище – вечное
Дунналлис буголъина (//жона) йежена сукIона
мизаъ энкьаъас погов. Никто с собой в могилу богатство
не забирает (о тщетности жизни, о бессмысленности
стремления к наживе)
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Дунналлис бечелъина (//жона) йежена сукIона
мизалъ энкьаъас погов. Никто с собой в могилу богатство
не забирает (о тщетности жизни, о бессмысленности
стремления к наживе)
Дунналлис дабба лентяй, бездельник (букв. лентяй
вселенной)
Дунналлис ургъел гаьччоь, ахиратлис пикро
гаьччоь посл. Ни озабоченности о мирских делах, ни
раздумий о загробной жизни (о безалаберном человеке)
Дунналлисна йогьна ахиратийаб шоьълāькъаь погов. Живи не ложью – будет по-божьи; Живя мирскими заботами, не забудь о Божественном (букв. потусторонее)
Дунналлихъа йакIо йоцIаъцас сукIо ненасытный
человек (букв. от вселенной сердцем не насыщающийся
человек)
Дуннална бишенна оьчаьл убежать без оглядки
(букв. убежать, разрушив вселенную)
Дури багъал бежать, бегом идти (чаще о детях)
Дӯкьа аьдаьмлāь гулло цāн, ми бōва оьмроьлаьлъ
йенлъейо йахъца погов. Как вы яхту назовете, так она и
поплывет (букв. Каким именем тебя нарекли, оно в твоей
жизни становится похожим на твое поведение)
Дӯкьа божи бōйо сукIо угъос погов. Раз солгавши –
кто тебе поверит (букв. Кто верит тебе, того смерть не минует)
Дӯкьа лъонвабāлъи кIетIо гей бадлокьа лъонвабацал погов. Хорошо шутит тот, кто шутит над собой
ДӯлI соййа гаьгьийаъзу, соййа мизāкъа погов. Конь
под тобой, а ты коня ищешь (о рассеянном человеке)
Дӯхъа ацIовахнад нисал нуцIос? Десять раз надо
тебе говорить (повторять)?
Дӯхъа гоцIохъечIе, сукIокьал йаьже нисāкъа посл.
В чужом глазу соринку видит, в своем бревна не замечает; В чужом глазу сучок велик, а в своем и бревна не видит (букв. Не посмотрев на себя, на других слова не говори)
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Дӯхъа гьичIейахъа, ми гьицIāкъа посл. Не бойся того, кто тебя боится
Дӯхъа гьицIаъцалахъа мина гьицIāкъа посл. Не
бойся того, кто тебя не боится
Дӯхъа маьчIаь зогъда, бацо кIобала бокчаъас погов. букв. Если у тебя кинжал, другой палку не возьмет

-Ж-

Жабо – къатIлиъ, Къурбан – къоропIейаъ погов. Все
с базара, а Назар на базар (букв. Жабо – на улице, Курбан – в конуре)
Жагилараъкьā синцор говацIал (хаш.) смотреть украдкой (тайком); смотреть скрытно, стараясь не привлечь
ничьего внимания (букв. как медведь из колючего кустарника смотреть)
Жажах бакъоллал пролить много крови
Жамаъатлила къуватли билIокьа хъазан гьенх
гъайлIос посл. Берись дружно – не будет грузно (букв.
От силы общины в доме большие кастрюли быстро вскипают)
Жаназалис как обязательный намаз, совершаемый за
только что умершего (букв. намаз для трупа)
Жангъи йецал покрыться туманом (букв. ржавчиной
накрыться)
Жангъилас боцIийо аьнгьейо шаьглъийо сукIо пустой, никчемный человек (букв. как ржавчиной покрытая
дырявая кастрюля человек)
Жангъилас боцIийо аьнгьейо шаьглъийо оьчIчIоь
онкъолъ, лъōлди ацца погов. Никчемный человек никому
не нужен; Пустой человек никому не нужен (букв. Как
ржавчиной покрытая дырявая кастрюля придя, кому ты
нужен)
Жаъпарила докъазмаллиъцой къази богьна бовахал кого-л. держать в строгих рамках, держать кого-л. в
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руках; держать в ежовых рукавицах, держать кого-л. в узде, держать в строгости
Жаьмаьъаьтлил къимат шуьнāь ницца посл. букв.
Джамаату (общине) оценку кладбище дает
Же замаллиъ ниц гаьччаьш дуннал гей погов. в сегодняшней жизни бесстыдство и наглость берут верх
Же рекIеракьа хаьбаь гухъиро гьолълъос (хаш.)
наконец (теперь-то) она опомнилась (одумалась, образумилась) (букв. теперь она наступила ногой на горячее)
Жегун гьуги мукIолаъ гей 1) он все еще болеет;
2) он все еще лежит (букв. еще он в постели находится)
Же-гьанкъа гього хилIаъ гаьлъи (хаш.) она еще не
выросла (букв. до сих пор она в штанах есть)
Же-гьанкъа гьуги милIалъ гаьлъи (хаш.) он еще ничего не знает, ничего не слышал (букв. он все еще во сне)
Же-гьанкъа гьуги лъуьълIена гаьъаь (хаш.) он еще
ничего не знает (букв. он еще не проснулся)
Же-гьанкъкъа кьодо-гъодойцIо гей пока еще витает
в облаках (букв. пока еще наверху-вверх есть)
Же-гьанкъкъа къаьмиъ жо йонкъона гаьъаь пока
еще не поумнел (букв. пока еще в голову вещь не пришла);
Же-гьанкъкъа кIирра хохилI онкъонаэ (тляд.) человек, не достигший умственной зрелости (букв. пока еще не
стоял под кривоствольным деревом)
Жейса бише муцова, хиса онс муцос посл. букв.
Укравший сегодня телёнка, завтра и быка украдёт
Жейса гей, хиса гей-гаьъаь (//йикъаъас) посл. У бога дней не решето (букв. Сегодня есть, завтра будет или
не будет неизвестно; о жизни человека на земле)
Жейса гьуди тIимкьакна зогъал букв. видимо, сегодня он на цыпочках стоит (так говорят о человек в состоянии алкогольного опьянения)
Жейса йогьна йахъцас жо, хисал тIутIал йахъаъас
(//тIутIāкъа) посл. Не откладывай на завтра то, что можно
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сделать сегодня (букв. Сегодня выполнимую вещь не бросай на завтра)
Жейса йогьна йахъцас жо хисаллакьа йечаннейāкъа посл. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня
Жейса йогьцас жо хисал (//хисалакьа) тIутIāкъа!
посл. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня (букв. Сегодня выполнимую вещь не бросай на завтра)
Жейса михъō (//михъойо) цIемуцI, хисала гуьдгъаь кIетIо (//бижеш) посл. Лучше синица в руке, чем
журавль в небе (букв. Сегодняшнее яйцо лучше, чем завтрашняя курица)
Жейса цайдези ахъда, хиса цIикIлъи ахъца погов.
букв. Если сегодня перестараешься, завтра добро увеличится
Жейса цIемуцI муцова, хиса гуьдаь муцос посл.
Укравший сегодня яйцо, завтра и курицу сворует
Жейсас водо илол хишелал, хисас водо –
гьалIолал, хисалалъцо – къалалал (// къаралал1) погов.
Сначала – своим, потом – чужим; Своя рубашка ближе к
телу (букв. Сегодняшний день-ночь посвятим нам, завтрашний – тлядальцам, послезавтрашний – карахцам2)
Жейса-хисацой гей находиться в очень тяжелом состоянии (в предсмертной агонии) (букв. как сегоднязавтра есть)
Жес заман ниц гаьччаьш дуннал гей погов. В сегодняшней жизни бесстыдство и наглость берут верх
Жо йенхелал выпить, пропустить, хлебнуть (букв.
вещь трогать, повесить)
Лексема къалалал, возможно, является изменённой (ассимилированной) формой субэтнонима къаралал «карахцы».
2
Карахцы (чародинцы) – субэтнос аварцев; они компактно
проживают в Чародинском районе, а также в равнинных районах
(переселившийся в середине ХХ века) и городах Республики Дагестана.
1
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Жойлихъа аьдаьм оцIна гаьъаь погов. Сытых глаз на
свете нет (букв. Человек никогда не насытится вещами)
Жуь къēзу, йакIо мāьнкьаь погов. Состояние души
определяет возраст человека (букв. Сам на земле, а сердце
на высокой горе)
Жуь чIекIдийа сукIос оьмроь макъойцIойо бахъаъас погов. У плохого человека и жизнь худа (букв. У кривого человека и жизнь кривая (бывает)
Жуьгъуьш гьаьйдаь, йонсос аьнгъāьн йāхъца посл. И
стены имеют уши (букв. У окна глаза, у стены уши бывают)
Жуьгъуьшнаь маьгьаьшнаь гьаьйдаь йāхъца погов.
И стены имеют уши (букв. У дверей и у окон глаза есть)
Жуьжуь ламус ахъца, бади ламус огьда посл. Позорится тот, кто позорит другого.
Жуьржаьгьлис байрахъ человек с черной душой;
очень агрессивный человек (букв. флаг ада)
Жуьржаьгьлила онкьаъ на дне пропасти (букв. на
дне ада)
Жуьржаьгьлис цIо адово пламя, адово полымя разг.
адов костёр

-З-

Загихбала лъицIокьа гаьгьийа заманлиъ давнымдавно, раньше (букв. время, когда вязаную одежду носили)
Загихбаъ нацихъ ахъна грязный (неаккуратный) человек (букв. как вшивый человек в вязаном нижнем белье)
Загьматлъи йегайэслал, раьгьаьт бегāъас посл. Без
труда не вынешь и рыбку из пруда (букв. Кто не испытал
трудности, тот покой не увидит)
Загьрулъийо никъайо (//никъā) прям. и перен. горький как яд
Задилагъа муьшоь муьхаьл страдать прострелом
(зади – больное место на теле человека)
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Заз-тIимкьацой гисал брезговать; очень осторожно
трогать (букв. дотрагиваться как к колючке)
Заз-тIимкьацой говал идти, шагая осторожно, медленно (букв. идти на цыпочках, как по колючке)
Залимлис бизана мискиллис гьарина гьонссу гьонс
жо гей посл. Кулак тирана, просьба бедного – одно и то же
ЗалIи аьнчаьл обдувать кого-л. ветром (букв. ветром
точить)
ЗалIил данде туьлIāькъаь посл. не плюй против
ветра
ЗалIилъдāна уьнхоьнаь йаьнчоь туьлIāькъаь! посл.
Не плюй против ветра!
ЗалIо йахъаъда, хоьхиш лIибона лахлIаъас погов.
Нет дыма без огня (букв. Без ветра и лист дерева не шевельнется)
Заман мокъал аьнйдāь баъи гукIāкъа погов. Каждому овощу свой срок (букв. Преждевременно не надень папаху)
Замаллиъ заман бовал нуцIос что-либо делать
нужно вовремя (в положенное время) (букв. во времени
время делать нужно)
Замаллиъ йовал делать что-л. вовремя (в положенное время)
Замзамлис лъи священная вода из знаменитого источника Замзам в Мекке (Саудовская Аравия)
Зангалла йāькьелал долго носить гетры (букв. гетры
колотить)
ЗанкIун эцал 1) остановиться мгновенно; 2) артачиться, упрямиться, не соглашаться
Зах йенкьал получить растяжение, растянуть
ЗахIматлъи рихъаъда, ахослъилас къимат бикъаъ
(тляд.) посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Не
познавший нужду не способен оценить благо
Зидаъ тилI зогъдана кьало, аьлIаьъ зогъдана кьало погов. букв. Хоть он на высокой горе «Зидаг», хоть он в
селе камень остается камнем
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Зидаъас (//Зидаъкьā) гьасцой зихъал сильно разозлиться (букв. злиться как небо на горе «Зидаг» в сел.
Бежта)
Зизāйа баьбаьлаьшлъийо гьокI дискантовый голос
(букв. голос как у поджаривающейся лепешки)
Зикъ йенйал 1) шатать; трясти, встряхивать; 2) вывихнуть, подвернуть
Зикъ-закъ йенйал 1) трясти, сотрясать, встряхивать;
2) пугать, запугивать, страшить
Зилдо роькчаьл (хаш.) победить, выиграть; сорвать
куш (букв. победу, выигрыш поднять)
Зиндалла йегабāл 1) измениться в характере (в поведении); 2) обидеться, поссориться (букв. джинов увидеть); см. ШаьйтIаьллаь йегабāл
Зингири сукIо крепкий человек (букв. человек как
швейная машинка фирмы Зингер1)
Зиндаллāс къацIиццо часто и быстро обижающийся
человек (букв. бурдюк джинов)
Зир йенкьал шататься, трясти
Зис-мас йенйал 1) трясти, встряхивать; 2) пугать, запугивать
Зис-мас йенкьал 1) нагрубить, не довольствоваться
чем-то; 2) вести себя грубо (нахально)
Зис тохълал толкать, вытолкать
Зихъоро гьаслъиро сукIо (хаш.) злой (хмурый) человек (букв. как хмурое небо человек)
Зогъал йахъца вводн. сл. может быть, возможно
Зукъойо ахо, йахъийо вагьгā нигъади посл. Как было хорошо, как стало плохо
Зокьбо йийашелал прям. и перен. пальцы ломать
Зокьбо кьикъбалIолал перен. пальцы ломать
Зингер (нем. Zinger, амер. Singer) – немецкая дочерная
фирма американской корпорации по производству знаменитой
швейной машинки
1
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Зокьилъ кIаьй йуьнхоьлал жо гаьъаь гьинхлъона
все вещи забрал (а) (супруг или супруга) при разводе
[букв. даже чтоб палец перевязать вещь не оставил(а)]
Зокьо баькьелал грозить, угрожать, предупреждать
угрозой (букв. пальцем ударить)
Зокьо гуцIолал 1) занять, занимать кого-что-л., указать на кого-л.; 2) выбирать себе девушку для сватовства
(букв. пальцем указать)
Зокьо гуцIолло аьдаьм выбранная девушка (женщина) для сватовства или женитьбы (букв. пальцем указанный человек)
Зокьо дузлIона зукъеэш кIокIоналIо нисона погов.
букв. Пока здоровье служит, человек не тужит; Даже палец
не онемел, чтоб сказать, что болел (так говорят о человеке, который никогда не болел)
Зокьо мехелāкъа оставь в покое, не прикасайся, не
трогай, пальцем не трогай (букв. пальцем не дотрагивайся)
Зокьо шоьшаьннаь гьалмагъ ацца посл. Одной рукой и узла не завяжешь (букв. И даже для перевязки пальца нужен товарищ)
Зопаралда йесакъоцас сукIо любящий много и красиво есть (кушать) человек
Зопаралда (й)есал есть (кушать) красиво (и много)
Зудес син бегāйаъцой сильно бояться, пугаться чегото (букв. пню показаться медведем)
Зукъойо ахо, йахъийо вагьгā нигъади посл. Как было хорошо, как стало плохо; Была нажива, осталась недожива
Зулму бовал 1) угнетать; 2) насиловать (букв. гнет,
насилие делать)
Зулъ гувал твердить, повторять одно и то же
Зурма баькьелгъа, лъисо йовāкъа посл. Не танцуй
(не пляши) под дудку (букв. Не пляши так, как играет
зурна)
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Зурма баькьелгъа, лъисо йова погов. Каков привет,
таков ответ (букв. Как играют на зурне, так и пляши)
Зурма-къали гаьлъāчоь, лъисо-кешна йахъца посл.
Где зурна играет, там и танцуют (букв. Там, где есть зурна-барабан, там танцы-песни бывают)
Зурма-къали йовал сыграть свадьбу (букв. зурнубарабан делать)
Зурма-къалийагъа кьогъо-кьагъасацой гьинхбалъал опаздывать что-то делать, увлечься чем-либо другим (букв. оставаться на свадьбах как тлого-тлагатлинцы –
квартал части жителей селения Бежта, живущих за рекой
на солнечной стороне)

-И-

Ижейо – къайбакьа, уьвоьйоь – беллāгъа погов.
Сильный сколько сможет, столько и сгложет (букв. Кто
сильнее, тот на стойбище, а кто слабее, тот пасет яловых
овец)
Ижейо – кьодо, уьвоьйоь – лIийо погов. Кто кого согнет, тот того и бьет (букв. Победивший – сверху, поваленный – внизу)
ИзматIо муьхъийаълъийо экал стать очень худым
(букв. стать как будто ласку съел)
Ийāйад инз йинхъолал что-л. получить (достать) плача (заливаясь слезами) (букв. плачем получить желаемое)
Ийайэш нене гуцIолаъас (//нилIаъас) посл. Дитя не
плачет – мать не разумеет (букв. Пока ребёнок не заплачет – грудь не даст)
Ийана лъонгьна бетIербахъи бовал жить, испытывая
трудности (тяжести) (букв. смеясь и плача жизнь делать)
Ийāзу ийаголаъас, лъонвāзу лъонваголаъас погов.
Будет и на нашей улице праздник; И на нашей улице будет свадьба (букв. Кто плакал, не будет постоянно плакать, кто радовался, не будет постоянно радоваться)
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Ийо йахъда, абона инхъос погов. букв. Если есть
мать, отец найдется
Ийо йугъеэс къорас малIо йуькьаьъ (тляд.) погов.
букв. После смерти матери, дети начинают проявлять самостоятельность в жизни (букв. После смерти матери дети
просыпаются)
Ийо йугъолъ, лIиле лIибакьа мекьеш погов. Одинокая жизнь делает человека самостоятельным (букв. После
смерти овцематки, ягненок идет на листья)
Ийо нилIда, або инхъос погов. Если мать выдаст, то
жених (букв. мужчина) найдется
Ийо-абовāкьас бохъ мехал получить (иметь) что-л.
благодаря родительской славе, получить благодать от родителей (букв. от родителей солнце светится)
Ийо-абос адаб бōйо сукIо, Аллагьлис гьино йохийо сукIо ахъца погов. Тот, кто уважает родителей, тот
идет по пути Аллаха
Ийо-абос гьуьрмаьт бōвас, Аллагьлина бōс посл.
Кто уважает родителей, того и Аллах уважает
Ийо-абос гьуьрмаьт бойэшлā, бадлосна боваъас
посл. Тот, кто не почитает родителей, других не почитает;
Не почитающий родителей и других не будет почитать
Ийо-абос йакIо къовагъой, къовас йакIо гьавалгъой погов. Бог до людей, отец до детей (букв. Сердца родителей – за детьми, а сердца детей – в небесах)
Ийо-абос къимат аьнйдāьш бовалъолълъā бикъаъас погов. Все купишь, а отца-матери не купишь (букв.
После смерти родителей по-настоящему начинаешь их
ценить)
Ийо-абос чIаголъи 1) живость (энергичность, активность) родителей; 2) жизнь родителей
Ийоддāла гедхъас хо жуьжкаьлдола очень долго,
продолжительное время (букв. пока кошка-самка не оторвется от мяса)
Ийоддāс аьдаьм 1) женщина; 2) перен. женоподобный человек; мужчина, имеющий женский характер
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Ийоддāс сукIо (//жо) женоподобный человек; мужчина, имеющий женский характер (букв. женского пола
человек или вещь)
Ийолāс бихало муьчI бахъца, анкъло маьшшоь
бахъца посл. У бабы волос долог, да ум короток (букв.
У женщин волосы длинные, а ум короткий)
Ийолāс кисаъко цIитIлъийо букв. как женский карманный нож (так говорят о послушном муже, подчиняющемся всем капризам супруги)
Ийолāс унти женские болезни
Ийолāс тохтур гинеколог (букв. женский врач)
Ийолāхъа (итIино) цан чIаьIаьл вести первый предварительный разговор с родителями девушки по поводу ее
сватовства (букв. с матерями немного соли посыпать)
Ийос кӣд доченька (форма теплого, дружеского обращения матери к дочери)
Икълаьшейахъа говацIāкъа, гьаьлтIилахъа говацIо
погов. Смотри не на слова, а на дела (букв. Не смотри на
разговор, а смотри на работу)
Икье-аькьейо сукIо (//жо) энергичный (предприимчивый, старательный, активный, деятельный) человек
(букв. любящийся возиться человек)
Икьедана угъаъцас, угъодана эцаъцас погов. Хоть и
застрелят – не умрёт, хоть и умрёт – не успокоится
Икьекъро бишишлъийā гьаьйдаь йовагьал вытаращить (выпучить) глаза (букв. как прошлогоднего теленка глаза делать)
Икьена угъойосинабла баьгьаьрчийа бāхъаъас
посл. Все, которые погибли от пули, не являются героями
Илалла багъоллал начать совершать (букв. исполнять) поминальную молитву (зикр); совершать (исполнять) поминальную молитву (зикр)
Илалла илIал 1) исполнять поминальную молитву
(зикр); 2) убаюкивать ребенка (произнеся выражение
«Лāилāгьа илаллагь»); см. Илалла багъоллал
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Иле бечабаннейал умереть, покинуть, отдать концы
(букв. нас оставить)
Иле йойэш илол йихъаъас посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Что посеешь, то и пожнешь; Кто не
работает, тот не ест (букв. Если мы не сделаем, то мы не
получим, не достанем)
Иле мухойо (//мухō) муьхъчаьс бахъца погов. Сядем рядком, да поговорим ладком; Надо жить в согласии с
нами (букв. Нами резанное надо есть)
Иле цIали лъан водиъ бечаннегьда, цIалила иле
лъан бицоъ бечабаннēш погов. букв. Если мы учебу оставим на три дня, то учеба нас оставит на три месяца
Илмулас ралъад светоч науки; великий учёный
(букв. море знаний)
ИлослIо нисойо мамализуна бизал бацца погов.
букв. И даже наш петух чтобы победил, нам хочется
Илоъ балIос тIиро бекал (хаш.) ссориться, не общаться (букв. падать мосту, который находится между
нами)
Илъейахнас сила рисунок на вязаных сапогах (букв.
«шестикратный зуб»)
ИлIā (//илIайо) аьдаьм выносливый (крепкий) человек (букв. крепкий человек)
ИлIеэшла мицаъ энкьāкъа погов. На незвано не иди,
на нестлано не ложись; Не ходи туда, где тебя не ждут
(букв. Не иди в незваное место)
ИлIо йогьна йаьнхъаьл шить петельным швом (букв.
удлиненную форму делая шить)
Иманлъилас как общий намаз, коллективный намаз
(молитва)
Инсан – муьшаьш сиклъийо жо (//сукIо) гей погов.
Человек похож на бурдюк, наполненный воздухом; напыщенный человек (так говорят о человеке, которого подстерегает много опасностей и в любой момент может
лопнуть как бурдюк)
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Ирга мокъал 1) подходить (об очереди); 2) наступить
свой час (букв. очереди прийти)
Ирга мокъойо энкьеш у каждого свой час (букв. чей
черёд пришел, тот уходит)
Иргьам гулал видение видеть; см. Йегāл йитIлал
ИрматIа ласо жо раькьелдана рекьен хуьжаьъаь
(тляд.) погов. Сколько волка ни корми, а он в лес смотрит (букв. Сколько бы ни съедал, осел своей походки не
меняет)
ИрматIал тIитIо ками рахъаъ (хаш.) посл. То, что
нравится (или любишь) всегда найдешь (или получишь)
(букв. Для осла колючки всегда найдутся)
ИрматIал хIалтIи нитона ками бахъаъ (тляд.) посл.
Была бы шея, хомут найдется; Работяге всегда работа найдется (букв. Ослу всегда работа найдется)
Ирхилаъ мокъеэш шуьгоьшоьваь 1) необъезженная
лошадь; 2) неотесанный человек (букв. в табуне не бывавшая лошадь)
ИстIил ис ацца погов. Брат с братом на медведя ходят; Своя рубашка ближе к телу (букв. Брат брату дорог,
брат брата любит)
ИстIил ис угъална атIаъас гьингъа изанна атIаъас
погов. Сын отца глупее – жалость, сын отца умнее – радость, брат брата лучше – зависть (букв. Брат не хочет
смерти брата, но и не хочет, чтобы он был впереди него в
жизни – так говорят о человеческом эгоизме)
ИтIина аьлIаьш итIино анкъло бахъца погов. У людей маленького села и ум маленький (букв. У маленького
села маленький ум бывает)
ИтIина аьлIаьш укъо анкъил 1) тот, кто много умничает; 2) умный человек в селе (букв. большой умник
маленького села)
ИтIина бацIи, боцIилас букъо баькIи бикьеш погов.
Муравей не велик, а горы копает; Маленький муравей может убить слона (букв. Маленький волк большую отару
овец может уничтожить)
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ИтIина бисалил гьаьй йинхъа, букъал – цIадила
гьаьдуьр йовагьа погов. Поймаешь маленькую рыбку –
выпусти, поймаешь большую рыбу – шомпола приготовь
(букв. На маленькую рыбку – глаза закрой, а на большую –
шомпола приготовь)
ИтIина онгхъа букъо хоьхоь бекинна бахъца посл.
Маленький топорик может свалить большое дерево
ИтIина сикIахъа йукъо йаьже нисона йахъца погов.
букв. Маленький рот может сказать большое (громкое)
слово
ИтIинал укъо, укъал итIино икъаъас погов. букв.
Младший старшего, старший младшего не уважают
ИтIинас анкъло – укъал лъай погов. букв. Для
младшего – ум, а для старшего – знание
ИтIинāкьа бōйо анкъло – кьалкьа йагъойо наькъиш
(йахъца) погов. И к худу, и к добру приучают смолоду
(букв. Воспитание, полученное с малых лет, – высеченный
на камне узор)
ИтIинāкьа михъойо лъай хазина гей посл. Знание,
полученное в детстве, драгоценно
ИтIино жо йукъкIида, гьулина йукъо йегас погов.
Если малое станешь преувеличивать, и малое кажется
большим
ИтIино жо йукъкIāкъа посл. Не раздувай из искры
пламя; Не делай из мухи слона (букв. Малое не превращай
в большое)
ИтIино къова 1) ребенок; 2) молодой человек; 3) перен. неопытный человек
ИтIино сукIо 1) молодой человек; 2) перен. неопытный человек (букв. маленький человек)
Ихбакувакьа апаракI 1) скот, оставленный без присмотра; бесхозно оставленный скот; 2) перен. проститутка
(букв. бродяга на хуторе Ихбакуво)
ИхилI бохагъалъийо йовал нарожать много детей
(букв. делать как за травой в ущелье Ихитл)
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Иххо сукIо 1) мягкий, нежный (ласковый) человек;
2) добродушный человек (букв. теплый человек)
ИхцIеллāъас залIо переменные весенние ветры
(ихцIел > авар. ихчIей «наступление весны»)
Ицаха Марйамна бетIергьан гаьчIел гьинхлъона
гаьъаь погов. Не родись красивой, а родись счастливой
(букв. Даже Ицаха Марьям не осталась без мужа)
Ицила або нисойо жо (//мēйо хабар), дибола
абохъа нисолāкъа посл. букв. Дед сказал (рассказал) – не
переспрашивай у отца
Ицила хоьхи диъи йаьгъелло погов. букв. Старое
дерево поздно расцвело (так говорят о женщине, которая
поздно родила)
Ицила хоьхилъ диъи гуцIойо погов. букв. На старом
дереве цветы выросли (так говорят о женщине, которая
поздно родила)
Ицила шуьгоьшоьваьшцой аьмаьл бугъал портиться (о характере человека) (букв. портиться характеру, как у
старой лошади)
Ицилāс адаб бова, гьаьлдийа кенйанлис бовāкъа
погов. букв. Уважай и чти человека за его возраст, а не за
его седые волосы
Ицлолълъо аьдаьм къовал уьнхоьш погов. Впасть в
детство (букв. В старости человек в ребенка превращается –
о человеке, который на старости лет становится склеротичным)
ИцIцIакьа лъацайна мукъодалъ бохолца, ицIцIакьа
н
йо къова ахъакьана рази бāхъца погов. букв. Новое сито
на гвоздь вешают, и невесткой вначале восхищаются
ИцIцIо боцо новолуние (букв. новая луна)
ИцIцIо лIи Новый год
ИцIцIо ахъо муьшцор йуьнхоьн-йаьнхеш (хаш.) посл.
Новая метла хорошо метет (букв. Новая жена как метла
ведет себя)
ИцIцIо муьш ахо лъаьйаьш посл. Новая метла чисто
метёт (<груз.-ках. Ахали цоцхи кIаргат гвис)
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ИчIей боваллъийо охна мина букв. ты с животом на
жеребенка (так говорят о беременной женщине с слишком
большим животом – плодом)

- Ин -

Инззаъ лъидолана, кōъ жо йецаъцас (//гьинхлъаъцас) сукIо расточительный человек (букв. как вода в решете в руке вещь не остающийся человек); см. ГIаьнгьйаь
инжжаъ лъи речаьъаь (тляд.)
Инзйаъ лъилъиролъиро сукIо (хаш.) расточительный человек (букв. как вода в решете в руке вещь не оставляющийся человек)
Инъā (//иъайо) хъохъал аьнйдаь, гиса онкъал стараться показать свой ум, умничать (букв. пока еще не высохшим от рождения выйти наружу)

-Й-

Йа авал гаьъаь, йа ахир гаьъаь погов. Нет ни конца,
ни начала
Йа Аллагь! межд. О, Аллах! О, Боже! (формула, используемая для выражения зла или добра кому-л.)
Йа аьжаьл, йа ризкъи йинхъас погов. Или смерть,
или богатство достанется
Йа Аьли, йа хъуьжаь йахъас посл. Пан или пропал
(букв. Или Али, или съедобный корень будет)
Йа Аьли, йа Уьмаьр ахъас погов. Пан или пропал
(букв. Или Али, или Омар будет)
Йа рабби БетIергьан Аллагь! межд. О Аллах! О Господи! О Боже!
Йадда боьж, йатIаъда боьжāькъаь погов. Хотите –
верьте, хотите – нет (букв. Хотите – верьте, не хотите – не
верьте)

154

Халилов М.Ш.

ЙакIи йокчал постигнуть, усвоить; знать (букв. сердце взять)
ЙакIи йохал быть по душе, понравиться, прийтись по
вкусу (букв. сердцем держать)
ЙакIи нисал предчувствовать, чувствовать сердцем
(букв. сердце сказать)
ЙакIил ицлолъийолъи йикъаъас посл. Сердце старости не признает
ЙакIил йаддола сколько душе угодно (букв. сердцу
сколько хочется)
ЙакIил йатIал быть по душе, нравиться, понравиться, прийтись по вкусу (букв. сердцу любить)
ЙакIил йатIгъа по своему желанию, как душе угодно
(букв. как сердце хочет)
ЙакIил йатIийо 1) любимая, желанная, дорогая, любимая для сердца; 2) понравившаяся, приглянувшаяся
(букв. сердцу любимое)
ЙакIил къабул йахъал понравиться, полюбиться,
прийтись по душе (по сердцу) (букв. сердцу нравиться)
ЙакIилъ гувал переживать, думать (букв. на сердце
приходить)
ЙакIис мурад тIубази бахъал сбыться, исполниться –
о желании сердца (букв. сердца желанию исполниться)
ЙакIис сукIо обидчивый человек (букв. сердца человек)
ЙакIис унти болезни сердца и сердечно-сосудистой
системы
ЙакIис хазина дорогой (любимый, близкий) человек
(букв. сокровище сердца)
ЙакIиъ гувагьал томиться, мучаться, испытывать тягость к чему-л. (букв. в сердце приходить)
ЙакIиъ гувāгьийо жо томительный случай; томление, мучение (букв. на сердце приходящаяся вещь)
ЙакIиъ илбис (//шаьйтIаьн) гаьччоь сукIо бесхитростный (простой) человек, человек без задних мыслей;
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человек с открытым сердцем (букв. в сердце дьявола, черта не имеющий человек)
ЙакIиъ йакIо йонкъал успокоиться, быть довольным
(букв. в сердце сердце приходить)
ЙакIиъ йонкъал 1) обидеться; 2) надоедать (букв. в
сердце приходить)
ЙакIиъ хаьлIаьл 1) ударить в сердце; 2) задевать
(букв. в сердце бить, ударить)
ЙакIиъ хаьлIеллал 1) задеть, задевать; 2) сердце начало колоть (букв. в сердце уколоть)
ЙакIиъ хъублъи йохал кривить душой; иметь тайные намерения; действовать с задними мыслями (букв. в
сердце грязь держать)
ЙакIиъна магъоъна мокъал надоесть, наскучить,
опротиветь (о работе); в плоть и в кровь войти (букв. в
сердце и тело прийти)
ЙакIкьа гаьгьийо желаемое, задуманное, замышленное (букв. на сердце находящееся)
ЙакIкьа гаьгьийо нисал выложить всё, что на душе;
рассказать все (букв. на сердце имеющее сказать)
ЙакIкьа гаьчIел случайно, неожиданно, нечаянно
(букв. в сердце не имея)
ЙакIкьа гьинхлъал остаться в памяти, запомнить
(букв. на сердце остаться)
ЙакIкьа жо йечецас сукIо человек с хорошей памятью, памятливый человек (букв. на сердце вещь сохраняющий человек)
ЙакIкьа иман гулал измениться в лучшую сторону
(букв. сердце духовностью, нравственностью заполнить)
ЙакIкьа йецал помнить, запомнить, запомниться,
держаться в памяти (букв. в сердце сидеть)
ЙакIкьа йикъелал выучить наизусть (назубок) (букв.
сердцем узнавать)
ЙакIкьа йогицIийо онх слишком большой живот
(букв. на сердце прыгнувший живот)
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ЙакIкьа йохал запомнить, сохранить в памяти, держать в памяти (букв. в сердце держать)
ЙакIкьа йонкъал вспомнить, прийти на память (букв.
на сердце приходить)
ЙакIкьа йонкъойо йовал делать все, что попало; делать всё, что душе хочется (букв. на сердце приходящее
делать)
ЙакIкьа йонкъойо йекIал говорить, что взбредёт в
голову; говорить наобум (букв. говорить, что придёт на
сердце)
ЙакIкьа кIаьйлIаьл вертеться на языке какому-л.
слову, никак не могу вспомнить (букв. на сердце крутиться)
ЙакIкьа хъовал прочесть наизусть, рассказать наизусть (букв. на сердце читать)
ЙакIкьас шоьъаьл забыть, запамятовать, позабыть,
упустить из виду (букв. с сердца забыть)
ЙакIо аваданлъи – инсан сагъ огьцас дару гей,
йакIо таталолъда лIоьнваьнаь хъохъос посл. Сердце веселится, и лицо цветет; Веселое сердце благотворно, как
врачевание, а унылый дух сушит кости
ЙакIо ахо йикъечIе чувствуя неважно (не очень хорошо); чувствуя не уверенно (букв. сердце хорошо не чувствуя)
ЙакIо аьтIидаб сукIо душа нараспашку (букв. с сердцем широкий человек); см. ЙакIо йенццакийо сукIо
ЙакIо багъарзи йахъал тошнить, мутить (букв. сердце начало шевелиться, двигаться)
ЙакIо барахши йахъийо гьаьл очень жалкий (жалостный, плачевный) вид (букв. для сердца жалостливое состояние)
ЙакIо бахил йахъал 1) сочувствовать, сожалеть;
2) завидовать, испытывать зависть (букв. сердцем скупиться)
ЙакIо бахилаб жо очень понравившаяся (приглянувшаяся) вещь (букв. сердцем жаждущая вещь)
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ЙакIо бекараб жо йовал делать что-л., которое потом вызывает сожаление (раскаяние, угрызение совести)
ЙакIо бечедаб сукIо нитоназу бечедаб ахъца погов.
С щедрым сердцем человек всегда богатый (бывает); Щедрый человек всегда богат
ЙакIо бицатаб сукIо надменный (высокомерный,
гордый) человек (букв. человек с толстым сердцем)
ЙакIо боьгьзи йахъал сожалеть, сочувствовать, сострадать (букв. сердце умереть); см йакIо йугъал
ЙакIо гаьччоь сукIо бессердечный (безжалостный,
жестокосердечный) человек (букв. сердце не имеющий человек)
ЙакIо гаьчIел без души, без воодушевления, без
подъема, неохотно, душа не лежит (букв. сердцем не
имея); см. ЙакIо йенкьечIе
ЙакIо гигъа йенйал успокоиться, прийти в себя
(букв. сердце вниз идти)
ЙакIо гиса йогицIал вызывать отвращение (омерзение) (букв. сердце наружу прыгать)
ЙакIо гъайлIал сильно волноваться, не знать покоя
(букв. сердцем кипеть)
ЙакIо гъези йахъал не скучать, веселиться, наслаждаться
ЙакIо йагъал понравиться, полюбиться, прийтись по
душе (букв. сердце отнять)
ЙакIо йагъойāцIал сердцем ослабеть; чувствовать
слабость (бессилие); см. ЙакIо таьмаьгь йахъал
ЙакIо йаькьаьл биться (о сердце) (букв. сердце ударять)
ЙакIо йаькьелал заставить сильно биться (о сердце)
(букв. сердце ударить)
ЙакIо йаьчIлъаьл охладеть к кому-л. (букв. сердце
стать холодным)
ЙакIо йекIейо жо что-л. очень печальное, огорчительное, душераздирающее (букв. сердце сжигающая вещь)
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ЙакIо йекIейо жо йахъал случиться чему-либо очень
печальному, огорчительному, душераздирающему (букв.
сердце сжигающей вещи случиться)
ЙакIо йекIелал ранить, уколоть сердце каким-либо
поступком или словом (букв. сердце сжигать)
ЙакIо йечейо прям. и перен. сердце остановилось
ЙакIо йенкьал не брезговать, душа лежит (букв.
идти – о сердце)
ЙакIо йенкьаъас душа не лежит (букв. сердце не
идет)
ЙакIо йенкьечIе без души, без воодушевления, без
подъема, неохотно (букв. сердце не идя); см. ЙакIо
гаьчIел
ЙакIо йенццакийа сукIос кōна йенццакийо йахъца посл. Кто добр душою, тот щедр рукою; У кого душа
широка, у того и рука широка; Щедрый человек всегда
богат
ЙакIо йенццакийо сукIо душа нараспашку; см. ЙакIо
аьтIидаб сукIо
ЙакIо йогьдāл биться, пульсировать (о сердце) (букв.
сердце работать)
ЙакIо йохал держать зло в душе; не разговаривать,
не общаться, держать обиду (букв. сердце держать)
ЙакIо йохна йецал держать зло в душе, злопамятствовать (букв. сердце держав сидеть)
ЙакIо йоцIаъцас сукIо 1) жадный человек; 2) человек, не успокаивающийся тем, что сделано; ненасытный
человек (букв. сердце не наполняющийся человек)
ЙакIо йоцIал 1) быть (стать) что-л. достаточным
(предостаточным), быть весьма удовлетворенным (букв.
сердце наполниться); 2) насытиться чем-л., быть достаточным что-л. (букв. сердцу наполниться)
ЙакIо йоцIаъцас сукIо 1) жадный человек; недовольный тем, что есть (имеется); 2) ненасытный человек
(букв. сердце не наполняющий человек)
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ЙакIо йонкъал быть уверенным в чём-л. (букв. сердце
прийти)
ЙакIо йонкъāцо, хаьбāьнаь йонвакъос посл. Куда
сердце тянет, туда ноги идут
ЙакIо йугъал сожалеть, сочувствовать, сострадать
(букв. сердцу умереть)
ЙакIо йукълъал вести себя высокомерно, надменно;
задирать нос; смотреть сверху вниз, свысока (букв. увеличиться – о сердце)
ЙакIо йуькьаьл не иметь желания, не захотеть, расхотеть; вызвать сомнение, вызвать равнодушие (букв. сердцу оторваться)
ЙакIо йунцал (по)худеть, таять, высохнуть (от горя)
(букв. сердцу растаять)
ЙакIо къицIдāл захотеть (желать) что-л. очень (сильно) (букв. сердцу стремиться к чему-л.)
ЙакIо кьагьзи йахъал злиться, гневаться (букв.
сердцу взорваться)
ЙакIо кьисāл тянуть сердце к кому-чему-л., влечь,
манить куда-л.
ЙакIо кьалил йуьнхаьл окаменеть (о сердце), стать
бесчувственным (холодным) (букв. сердцу в камень превратиться)
ЙакIо кIаьй йуьнхаьл 1) расхотеть, лишиться желания; 2) вызвать отвращение (букв. сердцу перевернуться)
ЙакIо кIетIа аьдаьмли цāн-рец йинзца, йакIо чикейа сукIо бечелъи йинзца посл. Человек с чистым сердцем
ищет славу, с грязным сердцем – богатство
ЙакIо кIокIал 1) болеть сердцу; 2) болеть за кого-л.,
болеть душой, быть озабоченным о ком-л.; 3) волноваться,
переживать, беспокоиться за кого-л.
ЙакIо лъукъзи йахъал прям и перен. пораниться
(о сердце)
ЙакIо лъукъзи йовал прям и перен. ранить сердце
ЙакIо мукъсанаб сукIо грустный человек (букв. с
сердцем изъяном человек)
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ЙакIо нилIаъцас сукIо черствый человек, бездушный
(холодный) человек (букв. сердце не отдающий человек)
ЙакIо нилIна с сердцем, с душой, имея желание, с
желанием (букв. сердце давая)
ЙакIо сосийо йаьже колющее слово (букв. сердце
обжигающее слово)
ЙакIо таьмаьгь йахъал сердцем ослабеть; чувствовать слабость (бессилие); см. ЙакIо йагъойāцIал
ЙакIо таьмаьгь йахъцал икълаьшаьл долго выступать (разговаривать) (букв. говорить до изнеможения)
ЙакIо тIикъкъо сукIо очень обидчивый человек, быстро растраивающийся человек (букв. с сердцем обидчивый человек)
ЙакIо тIутIулIал беспокоиться, волноваться, переживать, тревожиться (букв. сердцу дрожать)
ЙакIо хъохъал тосковать, скучать; недоставать чегол. (букв. сердцу высохнуть)
ЙакIо цIодоло сукIо завистливый человек, человек с
черной душой (букв. человек с черным сердцем)
ЙакIо чикейо сукIо злонамеренный, подлый, скверный человек (букв. человек с грязным сердцем)
ЙакIо чIекIдолъал кривить душой; изменить отношение (букв. сердцу стать кривым)
ЙакІода тийагьал найти общий язык друг с другом,
войти в доверие друг к другу (букв. с сердцем быть достаточными друг для друга)
ЙакIхъа говацIāкъа, гьаьлтIилахъа говацIо посл.
букв. Смотри не на сердце, а на работу
Йал йоцлал самим разобраться (выпутываться) из
какого-л. случая (дела) (букв. молотьбу затоптать)
Йал киклал 1) что-л. довести до ума, находить решение и решить; 2) размягчиться (о соломе во время молотьбы) чему-л. (букв. молотьбу облегчить)
Йалбаъ жо чIалIеда, къацIцIола йоцилца погов. Если что-л. кто-л. начнет, все возьмутся за дело (букв. Если
в молотьбе вещь бросят, то все затопчут)
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Йалбаъ лIинйеэш (//мекьеэш) онс неотесанный
(необученный) человек (букв. в молотьбу не запряженный,
не пущенный бык)
Йалбаъ онсилъийо йовал буйствовать, бушевать,
буянить (букв. вести себя как вол на молотьбе)
Йалбаъ онсцой (й)ахъца букв. как при молотьбе бык
ведёт (так говорят о нечистоплотной женщине или
мужчине)
Йалке онс неаккуратный человек (букв. бык, предназначенный для молотьбы)
Йал-хемух ахъна как несобранный, неотесанный человек (букв. молотьбы-корнем став)
ЙалIлIо йалIокъей средь бела дня
ЙалIо гулал 1) построить (возвести) в середине;
2) держать пари, биться об заклад; 3) обсуждать что-л.
(букв. в середину класть)
ЙалIо жо гулал биться об заклад, спорить с кем-л.,
поспорить, держать пари (букв. посередине вещь поставить)
ЙалIо йагъал вытащить что-л. на обозрение, делать известным (доступным) всем (букв. в середину вытащить)
ЙалIо йецал 1) стоять в середине; 2) перен. быть ни
на чьей стороне
ЙалIо йенйал 1) пропускать что-л., не замечая;
2) пропустить в середину (букв. в середину пустить)
ЙалIо йогицIал 1) вмешиваться, ввязываться, лезть;
2) прыгать в середину
ЙалIо нисал гьоьшшоьнаь жо гаьчIелаъ из-за ничего, по пустякам, по мелочам (букв. в середине сказать никакой вещи не имея)
ЙалIос йагъал снять с обсуждения (букв. с середины
снять)
ЙалIос йолъал выйти из разговора (из спора); уйти,
выходить (букв. с середины уйти)
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ЙалIокос онхаъ, йалIокос энхеъ погов. По усам текло, а в рот не попало (букв. Половина в живот, половина
в реку)
ЙатIдана йатIаъдана через не хочу (независимо от
желания) (букв. хоть хочешь, не хочешь)
ЙатIийосинаб нисовахъа йатIеэшна тухъца посл.
Кто говорит всё – слышит и то, что хочется и то, чего не
хочется
Йахъал гаьчІел гьицІо йекал страшно испугаться,
очень сильно испугаться (букв. не родясь испуг упасть)
Йахъал йадда, анхала хемкьана йахъца погов. Чему
быть, того не миновать; Если что-либо ли предписано, то
оно обязательно случится (букв. Если предписано, то оно
случится и на камне очага)
Йахъалдолас жо йахъийо 1) что случилось, то случилось; 2) случилось что-то страшное (букв. то, что должно было случиться, случилось)
Йахъдана сийона гаьъаь безразлично, пусть будет
так, как будет (букв. хоть так будет, ничего нет)
Йахъ-махъийо аьдаьм 1) привлекательная (красивая) женщина 2) сносный, вполне подходящий
Йаьгь безал терпеть, вынести терпеливо (букв. терпение нести)
Йаьгь гаьлъāьчоь балъайна ками йахъаъас погов.
букв. И там, где совесть и стыд, все равно вынимают
кинжал
Йаьгь гаьччоь сукIо 1) нетерпеливый человек;
2) бессовестный человек (букв. совесть, терпение не имеющий человек)
Йаьгь-ламус гаьччаь бечедаблигъа йаьгь-ламус
гаьгьийо мискин ижеш погов. Чем богач без совести и
стыда, лучше бедняк с совестью и честью
Йаьгь-ламус гаьччаьл тамбигь богьцас бегада,
н
а къло-лъай гаьччоь сукIона цIодор ахъца погов. Увидев, что наказывают бессовестного, безумный может стать
умным
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Йаьгь-ламус гаьччоь сукIо гьицас оцIа – питнамакрона атāкца, даьъбаь-къецна болъос погов. Прогони кощунника – и удалится раздор и прекратится ссора
и брань
Йаьжгъоьй йаьже нисал перечить, возразить, говорить наперекор, пререкаться, препираться (букв. за словом
слово сказать)
Йаьжгъоьй къацIиццаъ гоцIохъаъас за словом в
карман (букв. в кожаную суму) не полезет; сразу находит
нужное слово
Йаьже аьнгъаьнъ йенкьал слушаться, делать (выполнять) сказанное, подчиняться (букв. слово в ухо идти)
Йаьже гаьччоь сукIо немой человек, глухонемой человек (букв. слова не имеющий человек)
Йаьже илIал выразить соболезнование (букв. слово
вызвать, пригласить)
Йаьже – йакIис йига посл. Слово – ключ к сердцу
Йаьже йахъал ссориться, ругаться, браниться (букв.
слово возникать); см. Даьъбаь-йаьже йахъал
Йаьже йекIал ругать кого-л., бранить (букв. слово говорить)
Йаьже йенхал получить нагоняй, ругать за что-л.
(букв. словом коснуться)
Йаьже йинхъал 1) получить согласие на брак от родителей; 2) получить от кого-л. упрек, упрекнуть (букв.
слово получить)
Йаьже йокIал брать согласие на бракосочетание, получить согласие на брак (букв. слово просить)
Йаьже йохал1 охрипнуть (букв. слово купить, слово
держать)
Йаьже йохал2 держать слово, выполнить обещанное
(данное слово) (букв. слово купить, слово держать)
Йаьже йохал3 принимать соболезнование (букв. слово купить, слово держать)
Йаьже йохцас аьдаьмлаь почитаемый, авторитетный
человек (букв. слово держащий человек); люди (со стороны
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покойника), принимающие соболезнование (букв. слово
держащие люди)
Йаьже йохцас сукIо почитаемый, авторитетный человек (букв. слово держащий человек)
Йаьже йугъолал 1) не сдержать слова, нарушить слово; 2) расторгнуть бракосочетание (букв. слово умерщвлять, испортить)
Йаьже къē гулал не выполнить порученное (возложенное) дело, нарушить обещание, обмануть (букв. слово
на землю положить)
Йаьже нилIал 1) дать слово (согласие), обещать;
2) предоставить слово, дать возможность выступить;
3) дать согласие на бракосочетание (букв. слово дать)
Йаьже нилIāкъа, нилIна муьгъаьттāь гьицIāкъа погов. Назвался груздем, полезай в кузов [букв. Слова не давай (не обещай), если дал – выполняй]
Йаьже ниса нисал нуцIāцо посл. Слово молви к месту подходящему
Йаьже нисал ругать кого-л., бранить (букв. слово
сказать)
Йаьже сикIаъ гаьгьийаъ не успев договорить слово,
очень быстро (букв. слово во рту находясь)
Йаьже ургъизи ахъна ниса, хаьбаь масана багъа
посл. Шагай размеренно, говори обдуманно
Йаьже хаьбаьлаьлI гулал не выполнить порученное
(возложенное) дело, нарушить обещание, обмануть (букв.
слово под ноги положить)
Йаьжид боркьизи йовал ругать, бранить, осыпать
ругательствами (букв. словом заставить вспотеть)
Йаьжид йекIелал сильно поругать (букв. сжечь
словом)
Йаьжил – бетIергьанлъи, билIол – аваданлъи погов. букв. Хозяин слова, дому – простор и веселье
Йаьжил йаьжена бозил гьункIона ками бахъаъас
погов. Для слова – слово, для мотыги – клубень всегда
найдутся (букв. отсутствие не бывает)
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Йаьжис сукIо хозяин слова (букв. человек слова)
Йаьжкьас кьурзи ахъаъас от сказанного не отказывается, не нарушает обещанное (букв. от слова не отворачивается)
Йаьжлāьъ мокъал ругаться (браниться) друг с другом (букв. на слова прийти)
Йаькъ кьодос йолъал освободиться от проблем (забот, хлопот) (букв. от груза сверху освободиться)
Йаькъкъоь къаьм плохое самочувствие, головная
боль (букв. тяжелая голова)
Йаьраьгъбаьш оцIал полностью вооружиться, вооружиться до зубов (букв. оружием стать полным)
Йаьх инззагъа къороллāдой мекьал отправляться
куда-то; исчезать, потеряться (о женихе) [раньше по обычаю женихи отправлялись (скрывались) в определенное место; букв. пойти в местность «Ях изага» к вдовцам]
Йаьхейаъ гийацIилцас гаьъаь до погов. Я тебе не
запасная покрышка (букв. я не такой, которого можно латать на всякую рвань)
ЙаьчIчIаь йилIакъолал заболеть ревматизмом (букв.
холодом закрепить, затянуть)
ЙаьчIчIоь йенхал простудиться, застудиться, заболеть простудой (букв. холоду прикоснуться)
Йанко йежейо маьче Аллагьлилна бацца посл. букв.
Унавоженное место и Аллах любит
Йанкоъос бетIелацой лахдас1 букв. как навозный
червяк шевелится (так говорят о медлительном, неторопливом человеке)
Йанкоъос бетIелацой лахдас2 букв. как навозный
червяк шевелится (так говорят о ребенке, который неспокойно спит)
Йанкъал энкьал сильно пьянеть, вдребезги пьянеть
(букв. в кашу идти, в кашу превратиться)
ЙанкъойцIо матIаъ нисал говорить прямо в лицо,
ударить словом в лицо (букв. прямо в лоб сказать)
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ЙанкъойцIō (//йанкъойцIойо) цIулалъийо сукIо
прямой (прямолинейный) человек (букв. как прямая стрела человек)
ЙанкъотуцIо нисал сказать прямо в лицо (букв. сказать прямо, прямолинейно)
ЙанлIас топи пустой, бестолковый человек (букв. ружье из золы); см. Цинйас топи
ЙанлIас топилъийо хабар бекIал вести пустой (бесполезный) разговор (букв. как ружье из золы разговор
вести)
ЙанлIахъ ахъна как пустозвон (пустомеля) (букв. как
зольщик став)
ЙанлIаъ гьелейо бетIела худой (сухощавый, худощавый) человек (букв. в золе испечённый червяк)
ЙанлIаъ мукъо хаьлIаьл останавливаться (после рождения большого количества детей), больше не рожать
(букв. в золу гвоздь воткнуть)
Йаьнхъейаъцой сāла йецал сидеть на одном месте
(не двигаясь или не выходя куда-либо) (букв. как будто
пришили на одном месте сидеть)
Йаьнчоь йаьнчийцIлал проявить выдержку, набраться терпения (букв. слюну проглотить)
Йаьнчоь йуьнхаьл слюнки текут (напр. при виде вкусной пищи) (букв. слюне наворачиваться)
Йаьншшаь каьтIиъкьā тилIбакал сходить (идти) короткой дорогой (букв. с короткого выступа перейти)
Йā-йатIтIийо йогьда, йатIеэш жо телилъца посл.
Необдуманные действия приводят к бедствию (букв. Все
захотевшее сделаешь, много не нужного накопится)
ЙегайчIе йегана со слабым зрением (букв. не видя
видя)
ЙегайчIе йегāйо еле заметное, трудно различимое
(букв. не видя видимое)
Йегайэшлакьа боьжāькъаь! посл. Не верь не увиденному!
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Йегана онх йоцIаъас погов. Увиденным сыт не будешь
Йегāйахъа онх йоцIаъас погов. Увиденным сыт не
будешь
Йегāл йитIлал видение видеть (букв. видеть дать
возможность); см. Тухъал йитIлал
Йежейодола (//Йежейаъан) анъункьа йаькъ тухъилца погов. Работа дураков любит; Работающему везде работа (букв. Видя, что осел несет, все больше нагружают на
него поклажу)
Йекийо йокчал брать (взять) остатки, прийти на пустое место (на остатки) (букв. упавшее поднять)
Йек-йонкьойо кен остатки пищи (букв. упавшая-общипанная еда)
Йекцал тихъал долго возиться, копаться (букв. до
упаду возиться)
ЙекIдана йекIаъдана гьонссу-гьонс гей погов. Говори, не говори – одно и то же; Говори не говори, без
толку
ЙекIейо къаьм высокая температура, жара (букв. горячая голова)
ЙекIейо матIа высокая температура, жара (букв. горячий лоб)
Йецалцо чIел болъал не находить себе места, находиться в нервном (возбужденном) состоянии (букв. чтобы
сидеть месту закончиться)
Йечейо лъи гъаьгъаьтIоькIāькъаь! посл. Не вмешивайся дела других! Оставь все так, как есть! (букв. Не мути стоячую воду!)
Йенгьгъа йесо щедрый человек (букв. отпуская кушающий человек)
Йенкьегъа лъи йенйал не препятствовать чему-л., соглашаться с происходящим процессом (букв. по своему
движению воде дать идти)
Йенкьейас йекIāкъа, йахъцалас йекIа погов. Не говори о прошлом (букв. ушедшем), говори о будущем
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Йенкьейо жо кьāь йонкъаъас погов. Что прошло, то
не вернется; Что упало, то пропало
Йенкьецас энхена, аьдаьмлāьш хабарна гьонссу
гьонс погов. Людская молва – что морская волна (букв.
Людская молва, что протекающая речка – одно и то же)
Йенкьеэш водона йикъаъас, эгайэш сукIона икъаъас посл. Не хвали день, пока не пройдёт, не хвали человека, пока не узнаешь (букв. не увидишь)
Йенлъ йенхелал 1) мазать маслом; 2) перен. настроить кого-л. на положительное решение вопроса подкупом
Йенлъ йогиццал йовал долго (продолжительно, длительно) делать (приготовить) что-л. (особенно еду) (букв.
до появления масла делать)
Йенлъ телилъийабза йанкъо йугъаъас посл. Кашу
маслом не испортишь (букв. Хоть масла стало много, каша
не портится)
Йенлълъийо ахъал стать мягким, нежным (по характеру) (букв. стать как масло)
Йенлълъийо нуцо йогьдана, нуцодаъ йенлъ йогьдана батIалъи йахъаъас погов. Кашу маслом не испортишь (букв. Если как масло мед делай или как мед масло
делай – разницы нет)
Йенлъна нуцонацой бахъал быть в дружбе, в согласии (живут) (букв. как мёд и масло быть)
Йенццакийо кō с открытой рукой, щедрый человек
(букв. отпустившая рука)
Йийакьас гулал опару поставить, заквасить тесто
(букв. опару ставить)
Йийана инз йинхъолал выиграть любым путем, получить победу любым путем (букв. плача победу получить)
Йикъаъцас жона йовāкъа, нисолеэш жона нисāкъа
погов. Чего не знаешь – не делай, о чем не спрашивают –
не отвечай
Йикъейа жойлас зарал гаьъаь погов. От знаний нет
вреда
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Йикъолдана йийāл плакать, рыдать с обидой (с чувством) (букв. плакать, созревая)
Йикьеэшла йанкъаъ цан гулаъас посл. Не говори
гоп, пока не перепрыгнешь (букв. Не начав сбивать кашу, в
нее соль не сыпают)
Йикьиъ йагъоллал прям. и перен. тянуть, перетягивать к себе что-л. (букв. в рукав тянуть)
ЙилIа гьасаъ энкьеда, экал загьмат ахъца посл. Чем
выше взлетишь, тем больнее падать (букв. Если слишком
высоко поднимешься, то тяжело падать)
ЙилIа гьасаъдā энкьеда, йилIа лIийодā экца посл.
букв. Если слишком высоко поднимешься, то очень глубоко упадешь
ЙилІа рази ахъийахъа мицалъ энхаъас (//энхечIе
гей) погов. От большой (сильной) радости под собой землю не чувствует; Ног не чуя под собой
ЙилIазу гилъ гоьшаьл взяться основательно (всерьез)
(букв. очень глубоко взяться)
ЙилIā малIо крепкий сон (букв. твердый сон)
Йисликьа йонкъоцал по горло, до отвала (букв. до
горла доходя)
Йислилъ къулIлIо гицIлал (//гулал) торопиться,
спешить (букв. под шею разветвленную палку подложить,
ставить)
ЙислилI кIиц гулал 1) душить кого-л. с петлей на
шее; 2) заставить кого-л. делать что-л. (независимо от того, возможно или невозможно это выполнить) (букв. под
шею узелок ставить)
ЙислилI охал 1) схватить за горло; 2) перен. взять за
горло (букв. за шею держать)
ЙислилI цIитI йенхелал резать, зарезать (букв. под
горло ножом дотронуться, коснуться)
Йихала окколагъой энкьал погнаться за большими
деньгами, идти за длинным рублем (букв. идти за длинными деньгами)
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Йихало гьаьйс сукIо алчный (ненасытный, жадный)
человек (букв. с длинным глазом человек)
Йихало йаьншекIна йахъца, йаьншшоь йихалокIна
йахъаъас погов. Укоротишь – не воротишь [букв. Длинную (вещь) можно укоротить, короткую же (вещь) трудно
удлинить]
Йихало мигъ человек, который долго не выполняет
обещанного; обещалкин (разг.) (букв. длинный хвост)
Йихало мигъсо сукIо человек, который долго не выполняет обещанного; обещалкин (разг.) (букв. человек с
длинным хвостом)
Йихало окко йовал зарабатывать большие деньги,
погнаться за длинным рублем (букв. длинные деньги
делать)
Йинжейо гуцIас посл. Что посеешь, то и пожнешь
(букв. Что посеешь, наверное, произрастет)
Йинжейовāъ, гуцIаъас посл. Что посеешь, то и пожнешь (букв. Только то, что посеяно, вырастет)
Йинзāгьийо гуцIас посл. Что посеешь, то и пожнешь
(букв. Возможно, посеянное вырастет)
Йинзийал йинхъос посл. Кто ищет, тот и находит
Йинхъода хо йуьнхъаьл, йинхъаъда йанкъо хулIал
погов. Чему быть, того не миновать; Что предписано Всевышним, того не миновать; От судьбы не уйдешь (букв.
Если найдем мясо – поедим, если не найдем – бульон
попьем)
Йинхъона йахъаъцас анц йенгьāкъа посл. Не зная
броду, не ступай в воду (букв. Не открывай дверь, которую
не сможешь потом закрыть)
Йинхъоцал – чочо-чочо, йинхъона муьгъаьттāь –
гьаьчуь погов. Пока манили козонька, козонька, а как
поймали, так чертова рога; Пока не получил (не достал),
говорят хорошие слова, а когда получил (достал) используют кого-л. во всю (букв. Пока не поймал, приманивают призывом «чочо-чочо», а как поймал, гоняют понуканием «но»)
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Йинцо-йенгьенна гьаьйнаь слабо, без движения (о
состоянии здоровья человека) (букв. закрыв-открыв глаза)
Йинъā (//йинъайо) кō хъохъална бовадаъас очень
много работы, нет времени для отдыха (букв. нет времени
ждать, пока мокрая рука высохнет; мокрая рука высохнут
не успевает)
Йинъо гаьччоь даьллаьк цIитI ахъна букв. как острия не имеющий бритвенный нож став (так говорят о бесполезном, никчемном человеке)
Йовакъеэшлāхъа йахъцасна йикъецасна жо йогьна
йахъаъас погов. Кто не хочет, тот не сможет (букв. Те, которые не хотят что-л. делать, не могут делать возможную
и знакомую вещь)
Йовакъовāхъа йахъаъцасна йикъаъцасна жо йогьна йахъца погов. Кто захочет, тот сможет (букв. Те, которые хотят что-л. делать, могут делать невозможную и незнакомую вещь)
Йовал жо зогъаъда, йонсоъ къаьм хāьлIаь погов.
Займись чем-л. полезным (или каким-л. делом) (букв. Если
тебе делать нечего, то голову ударь об стену)
Йовал йадда, аьдаьмлихъа йатIтIийо жо йогьна
йахъца посл. букв. Человек, если захочет, то все может
сделать
Йовал йатIийā йōс, йовал йатIеэшлā багьана
михъолца погов. Кто хочет, ищет возможность, кто не хочет – оправдание; Кто хочет делать − способ находит, кто
не хочет − причину находит
Йовал-нисал МустIапа, йогьна лъикъолъ – Марийам погов. Одни делают, другие пользуются их плодами
(букв. Делать-сказать Мустапа, завершенное – для Марьям)
Йовална йикъе, йуьнхъаьннаь йикъе погов. букв.
Умей делать, умей и есть
ЙовāкъалIо нисойо жо йōс посл. Запретный плод
сладок (букв. То, что говорят нельзя делать, делают)
Йогъо гаьгьийал шуьгоьшоьваьнаь михъос посл. У
кого уздечка, тому и лошадь
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Йогъо йенхелал 1) взять под уздцы; 2) перен. обуздать, сдержать, усмирить, укротить
Йогъо йенхенна оьлаьъаьш, хъаьшаьъаьшнаь гулал нуцIос погов. букв. Не хватает уздечку надеть, нужно
еще удила положить в пасть (так говорят о строптивом
человеке)
Йогъо йогьна йаьхъаьл шить петельным швом (букв.
уздечку делая шить)
Йогъодакьа бохеэш шуьгоь 1) необъезженный жеребец; 2) перен. молодой неопытный человек (букв. в узду не
загнанная лошадь)
Йогъодакьа йохал держать в определенных рамках,
управлять кем.-л. (напр., женой) (букв. держать в узде)
Йогъодокьас йенццакал выходить из определенных
рамок, выйти из-под контроля (букв. из узды вырваться)
Йогъодакьас мегьна бахъеэш соййа неугомонный
человек; непослушный человек; человек, которого нельзя
оставлять без присмотра (букв. конь, которого нельзя отпускать из узды)
Йогьда йинхъос, йинздадана йинхъос погов. Кто
ищет, тот найдет (букв. Что сделано – найдешь и в поиске – отыщешь)
Йогьда йинхъос, йоваъда йинхъаъас погов. букв.
Сделанное – найдешь, не сделанное – не найдешь
Йогьна йикьакъолъ, къацIо къалай йонвасолал погов. Разрушить все построенное (букв. Завершив строить,
все сложенное рассыпать)
Йойэш йикъо ахъна букв. незавершенное деревянное
приспособление для сбрасывания снега (так говорят о
странном с отклонениями человеке)
ЙокIал йикъейаъцойзу, кьāь нилIанна йикъе погов.
Долг платежом красен (букв. Брать бери, но и отдавать не
забывай)
ЙотIна (//йоватIна) йолъойо лъи йоьхаьл йинхъаъас погов. Прожитого не пережить, прошедшего не воротить; Что прошло, того не вернуть (букв. Проточную воду,
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которая закончилась, набрать невозможно); см. РоьтIнаь
рекьеро лъи роьваьхаьл рихъаъ (хаш.)
Йохал йинцона гаьччоь, гулал онкьона гаьччоь
сукIо (//хабар) посл. Ни рыба, ни мясо; Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан; Ни богу – свечка, ни черту – кочерга (букв. Держать ручки не имеющий, класть дна не
имеющий человек//рассказ) (о бесполезном человеке или о
бесполезном разговоре)
Йохаъцала мицаъ йаьнже нисāкъа погов. В ненужном месте не выступай (букв. В слова не держащем месте
слова не говори)
Йоцлеэш йоьнтоьлъийо сукIо слабый (хилый, дохлый) человек (букв. человек как не смесившееся тесто)
Йоъийо жо йинхъос, мекьейо мех михъаъас посл.
Прошедшее уже не вернешь (букв. Пропавшую вещь – найдешь, а прошедшее – не вернешь)
Йоълос гукIал небрежно (поверхностно, неосновательно) делать что-л., халтурить (разг.)
Йоькчийаъцойзу гуланна йикъал нуцIос (//йикъе)
погов. Умееешь брать, умей и отдавать (букв. Как умеешь
брать (взять), так умей класть обратно)
Йоькькьаьлаь кIаълъила букъо зарал бōс погов.
Маленькая лень причиняет большой вред
Йоькькьаьлил лагълъи йогьда, гьанкъкъадана ханлъина йинхъос (//йинхъал йахъца) погов. Если немного
будешь услуживать, то может быть как-нибудь и править
станешь
Йоькькьаьш зокьо буьчIдаьнаь къацIцIо магъозу
кIокIос погов. И маленькая боль дает о себе знать; Невелика болячка, да сесть не дает (букв. Даже от небольшого
пореза пальца все тело болит)
ЙоьчIчIāь кодāхъа вона гуцIохъаъас погов. букв. На
пустые руки и собака не смотрит
ЙоьчIчIоь йонкъал прийти с пустыми руками (без
ничего) (букв. пустым прийти)
ЙоьчIчIоь къаьм пустая голова; пустоголовый человек
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Йоьхоьшбаьш бацIай гаьгьийо сукIо бедный (несостоятельный) человек (букв. для брюк шерстяные помочи
имеющий человек)
Йоьхоьшбаьш геза гаьгьийо сукIо бедный (несостоятельный) человек (букв. шерстяную пуговицу имеющий человек)
Йонвазна йаьнхъал шить потайным швом (букв. сбивая шить)
Йонкъойо кьей удачный (яркий) цвет (букв. подошедший цвет)
Йонсоъ чахал нуцIос букв. на стене надо писать
(слово) (так говорят о каком-то важном событии)
Йонсолъ лIийокьа анъун гьанкъкъана мекьена гаьъаь погов. Ни в жизнь этому не бывать; Этому никогда не
случиться (букв. По стене осел никогда не поднимался)
Йонсоъ кьухъийо кьало хороший (порядочный) человек (букв. в стене подходящий камень)
Йонсоъ кьухъеэш гердена неотесанный человек
(букв. булыжник, непригодный для стены); см. Росоъ
гьилъеэс гендера (хаш.)
Йоьнтоьлъийо сукIо слабый (хилый) человек (букв.
как тесто человек)
Йōва гьаьдуьраьбликьа кьодо экал прийти на готовенькое, готовым воспользоваться (букв. на сделанное
сверху упасть)
Йōвазу йōва йуьнхъаьъаьш, йойэшлāна йуьнхъчаь
погов. букв. Ест не только тот, кто заработал, но и тот, кто
не работал
Йōвал йōйо йинхъос, йойэшлал гьоьшшоьнаь
йинхъаъас погов. Что посеешь, то и пожнешь (букв. Сделавший сделанное найдет, а не сделавший ничего не
найдет)
Йуккила йаьгъиъла цизовала къороллиллъийо
йовал выказать чрезмерное уважение (букв. как цезскую
вдову укладывай поднимай делать)
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Йукъа ванал залIо цIакIаъас, букъа хъизаллил
йогьцас жо цIакIаъас погов. букв. Большому лесу ветер
не страшен, большой семье всякая работа под силу
Йукъа йакІид муьхоь-маьхаьл вести себя высокомерно (горделиво) (букв. вести себя как с большим
сердцем)
Йукъа йакIос сукIо гордый (высокомерный, кичливый) человек (букв. человек с большим сердцем)
Йукъа сийаъ синцой уьнхоьн-аьнхаьл вести себя агрессивно (развязно) – о мужчине (букв. как медведь в большом хлеву вести)
Йукъа сикIас сукIо болтун, болтливый человек
(букв. с большим ртом человек)
Йукъа энхелъ куво йонкъойхъаъас погов. Не сравнить великое с незначительным (букв. Маленькая речка не
может сравниться с большой рекой)
Йукъā къаьмаь, итIина къаьмāьд йоватIоллал обвести вокруг пальца (букв. большие головы дать обмануть
маленьким головам)
Йукъо ийо 1) теща; 2) свекровь (букв. большая мать)
Йукъо йаьже нецензурное слово, бранное слово,
обидное слово, непристойное слово, сквернословие (букв.
большое слово)
Йукъо йовал преувеличивать, раздувать (букв. большим делать)
Йукъо йовал, итIино йечаннейал погов. Сначала –
важное, а потом – второстепенное (букв. Большое – сделать, а маленькое – оставить)
Йукъо къаьм умный толковый человек, человек с головой (букв. большая голова)
Йукъо садакъа йенхал быть обязанным раздать большое пожертвование (в честь спасения от неминуемой беды
или вероятной смерти)
Йукъо сикIо болтун, болтливый человек (букв. большой рот)
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Йукъо сикIо гаьгьийо сукIо лъона бикIзи оваъас
погов. Болтуна никто не уважает (букв. Большой рот имеющего человека никто не уважает)
Йукъо-йукъо йекIал выражаться нецензурными словами, сквернословить (букв. большой-большой говорить)
Йукьобаъ лIинйагьеэш онсо молодые (не прошедшие испытания жизни) люди (букв. в ярмо не запряженные быки)
Йукьоъос онсоцой къацIо бецал быть (находиться)
всегда рядом (вместе) (букв. как волы, запряженные в одно ярмо, вместе быть)
Йусагьбакьа йагъоваъцой ровно, прямо, точно
(букв. как будто по линейке пропустили)
Йуто йокIал хорошо вести себя, показать хорошее
поведение
Йуьргъаьлаьъ мегьцас шуьгоьшоьваьлъийо ахъал
стать очень худым, сильно похудеть (букв. вести себя как
лошадь, которая готовится в скачке)
Йуьргъаьхъаьн соййаслъийо чIан быстрый (стремительный) бег (букв. бег как у быстроходного коня)
Йунцова жойлас хайир бахъаъас посл. От краденого
пользы не бывает
Йуьнкъоь-йаьнкъелцас цIитI 1) перочинный нож,
складной карманный нож; 2) перен. непостоянный (неустойчивый) человек (букв. сгибающийся-выпрямляющийся нож)
Йуьнхоьллаькьаь йуьнхоьлчаь постоянно вращаясь
(крутя); все крутит и крутит, все вращает и вращает
(напр., все пляшет и пляшет)

-К-

Кабал йахъал исчезать, пропадать, теряться
Кабал йовал похищать, красть, воровать
Кавсар банилаъ низадана, незилас маьгь болъаъ
(хаш.) погов. Горбатого могила исправит; Характер человека
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никак невозможно исправить (букв. Хоть смоешь в райском источнике, запах чеснока не уйдет)
КайлIова шаьъаьтбаьъ йонкъал быстро вернуться
(возвращаться) (букв. в мгновение молнии вернуться)
КайлIōцой (//кайлIойоцой) йоъал исчезать мгновенно, очень быстро (букв. как молния исчезнуть)
Как Аллагьлил йова, бихъол йовāкъа погов. букв.
Намаз делай (совершай) для Бога, а не для солнца
Как-дилликьа эцал (строго) соблюдать все религиозные обряды (букв. на намазе-вере сидеть)
Как йовал совершить намаз, молиться (букв. намаз
делать)
Какзи бовагьцас сукIо кикзи овал загьматаб гей
погов. букв. Хулящего человека трудно содержать (воспитать)
Как-кIал гаьччоь сукIо неверующий человек, немусульманин (букв. намаз-ураза не имеющий человек)
Какликьа йецал постоянно молиться (совершать намазы) (букв. на намазах сидеть)
Каклис заманцой мокъал наступить смертному часу
(в предписанное время) (букв. как время намаза прийти)
Какна йова, гигьлāнна гигьлā погов. Намаз совершаешь (делаешь) и воровством занимаешься (упрек)
Какьа агъал привлечь на свою сторону (букв. на руку
тянуть)
Какьа бегъакIийо гьоьржоь, шелода йийагьлъо
кьāь бегъца погов. Согрела на груди змею, теперь она тебя ужалит (букв. Ягненек, которого вырастили дома на
руках, с появлением рогов бодается)
Какьа гьоьржоьцой эгъакIал избаловать, разбаловать
кого-л. (букв. как на руках годовалого ягненка содержать)
Какьа йогицIал поддаться уговорам, уговорить; соглашаться с кем-л., перейти на чью-л. сторону; поддерживать кого-л. (букв. на руки прыгнуть)
Какьа лъи гитIал уважать, проявить уважение (букв.
на руки наливать воду)
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Какьако йовал передать по конвейеру, ходить по рукам (букв. транспортировку делать)
Кала бохаъцас бура гулящий парень, ловелас (букв.
забором не удерживаемый бычок)
Кала бохеэш шуьгошоьвалъийо сукIо неуравновешенный, необузданный человек (букв. как лошадь, не
удерживаемая ограждением, человек)
Калагъас къӣ 1) паук; 2) паутина (букв. заборная паутина)
Калагъа тигъа гуцIойо эмукъ, йа аькил михъаъас,
йа бозил михъаъас погов. букв. Лопух, выросший вплотную к забору, не выкопаешь ни лопатой, ни мотыгой (так
говорят о человеке, от которого нет пользы ни себе, ни
другим)
Калагъдийо жо поверхностно (неосновательно, тяпляп) сделанная вещь (выполненная работа)
Калам гаьччоь сукIо молчаливый (неразговорчивый)
человек (букв. слова не имеющий человек)
Калаъ кIемусацой оъал как сквозь землю провалиться, исчезнуть (букв. как на заборе ящерице пропасть)
Калаъ кIемусдолана сиддā эцаъцас сукIо очень активный (оживленный) человек; человек, который быстро
перемещается с одного места на другое (букв. как ящерица на заборе, на одном месте не сидящий человек)
Кало гаьччоь кIисо название узора на бежтинских
вязаных сапогах (букв. игра без забора, заграждения)
Калхозлил мекьейод – мекьейо, тохъи баькьеллод – баькьелло погов. делать какую-л. работу без энтузиазма и поверхностно (букв. на колхозную работу пошли – пошли, прополку делали – делали)
Калхозлилцой тохъи баькьелаьл делать какую-либо
работу поверхностно и без особых усилий (букв. как для
колхоза делать прополку)
Калъцо королъиро бетIергьан (хаш.) практичный
(работающий, трудолюбивый) муж (букв. как с рукой рука
муж)
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КалI йинхъойо йаьже нецензурное (непристойное,
неприличное) слово (букв. под руку попавшее слово)
КалI йинхъойо йаьже йекIал ругаться нецензурными
(непристойными, неприличными) словами (букв. под руку
попавшее слово говорить)
Канагъа инзал выбирать, тщательно искать (себе жениха) (букв. со свечой искать)
Капекбаддāла ийацас сукIо очень жадный человек,
скряга (букв. из-за копейки плачущий человек)
Капекбас багьа гаьччоь сукIо ни гроша не стоящий
человек, никчемный человек (букв. не стоящий копейки
человек)
Капекбас къимат гаьччоь сукIо ни гроша не стоящий человек, никчемный человек (букв. копейки уважение
не имеющий человек)
Капекбаъкьā гъуьруьш йахъца посл. Копейка рубль
бережет
Капекийас экал унизиться (букв. до достоинства копейки упасть)
Капур мекьал 1) отдать концы, сдохнуть; 2) подохнуть не зарезанной по-мусульмански (о скотине) (букв.
идти в безбожье)
Капур энкьал стать безбожным, неверующим (букв.
идти в безбожье)
Капураб булIо бусурбан бахъаъас погов. Свинья остаётся свиньей (букв. Безбожная свинья не примет ислам)
Капураб йакIо злое (не доброе сердце) (букв. отвратительное сердце)
Капураб йакIос сукIо черствый (бездушный) человек
(букв. с безбожным сердцем человек)
Кас йенйал съесть, скушать; слопать, сожрать (разг.)
КаслIō (//каслIойо) кетIис мигълъийо ахъал стать
чистоплотным и опрятным (аккуратным) – о человеке
(букв. стать как гладко очищенная ручка деревянной ложки); см. Шаьдаьлаь кетIис мигълъийо

180

Халилов М.Ш.

Касна гьонс мелълъейо зокьо гаьъаь (//бахъаъас)
поcл. Пять пальцев на руке, и все разные (не одинаковые)
Кахила цинйацал охал держать кого-л. в почете, проявить уважение к кому-л., оказать почет кому-л. (букв.
держать в качестве соли высшего сорта)
Кацца бохакьацой жуьхъаьл привыкнуть к чему-л.
хорошему (букв. как к чистой хорошей траве привыкнуть)
Кацца бохас лъикIолъийо кид очень красивая (симпатичная) девушка (букв. девушка сделанную как из чистой травы)
Кацца бохаъ анъун мицодана, тIитIаъйаъ бецаъас
погов. Как волка ни корми, все в лес смотрит (букв. Хоть
пасешь осла на чистой хорошей траве, он всегда там, где
колючие растения); см. Анъун тIитIаъйаъ бецаъас
Каъ жо йахъал 1) иметь деньги, наличествовать
средствам (деньгам); 2) иметь в руках что-л.; см. Кōъ жо
йахъал
Каъ йохал 1) держать на руках; 2) пленить, схватить;
см. Кōъ йохал
Каъ энкьал 1) идти на руки (о ребенке); 2) сдаваться,
сдаться в плен (букв. на руки идти); см. Кōъ энкьал
Каьчаьли мигъ корлIолаъда, чIевари муьгъаьлI
кIаьйлIаьъаьш (//мекьаъас) погов. Сучка не захочет, кобель – не вскочит (букв. Если сучка не будет вилять хвостом, то кобель за ней не пойдет)
Каьчаьшнаь кIуцисна баькьелца гьинил жо рихъоцал и в сердце льстец отыщет уголок; подхалимничать (подлизываться), пока своего не добьется (букв.
языком сучки и щенка будет разговаривать, пока своего
не добьется)
КаьшитIтIо ахъна букв. как секирка став (так говорят о непослушном человеке)
Кеддолас йаьже нисал резкое (жесткое, нелицеприятное) слово сказать (букв. как плетеную корзину слово
сказать)
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Келйа нахоъос муькъе ризāкъа (хаш.) погов. Не вороши(те) прошлое; Кто старое помянет, тому глаз вон
(букв. Из старой соломы зерна не подбирай)
Келла нахоъос (//нахоъ) муькъоь йонзāкъа
(//йинзāкъа) погов. Не вороши(те) прошлое; Кто старое
помянет, тому глаз вон (букв. Из гнилой соломы зерна не
подбирай //не ищи)
Келло йугъеэш ицIцIо йихъаъас погов. букв. Если
старое не портится, новое не приобретешь
Келло лIи старый год, прошлый год
Келлона тIутIāкъа, ицIцIона цIуми йова посл. И
старое не выкидывай, и новое береги
Кеп гаьчIел гей без настроения (есть, быть) (букв.
без кайфа есть)
Кеп йолал кайфовать, веселиться (букв. веселье молотить)
Кеплиъ гей (//ахъал) развезло, находиться под кайфом (в состоянии алькогольного опьянения) (букв. под
кайфом есть//быть); см. Газлиъ гей (//ахъал)
Керасъанаб жо рōна гаьъаь (хаш.) ничего не сделал
(букв. в размере волоса вещь не сделал)
КетIа йуькьаьл закончить работу, закончить рабочий
сезон (букв. сноп оторвать)
КетIиъ йахъца, шаьглиъ гьелейо жо погов. В ложке
бывает то, что сваришь в кастрюле
КечI илIал петь, спеть (букв. песню звать)
КечIна илIена йовал делать что-л. с большим удовольствием (желанием) (букв. спев песню делать)
КечI ракIил къабул бахъаъда, гьоно кечI гаьэ
(тляд.) посл. букв. Если песня не нравится сердцу, то это
не песня
Кешлъи йōваъцой, кIетIослъина йова погов. Умеешь вредничать, умей и добро делать
КештIийал кештIийо ками бахъаъас погов. 1) Друг
друга достойны; 2) Каждый встречает себе подобного; Рыбак рыбака видит издалека (букв. Серый серого найдет)
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КештIиро абоццор оъал (хаш.) бесследно исчезать
(букв. как серая бусинка потеряться)
Кē-кеддолас йаьже нисал выражаться грубыми словами, сильно грубить (букв. как сапетки для сена слова
говорить)
Киббал лIуьруьчI – ахъхъал адло погов. букв. Для
дочери кнут – воспитание жены
Кид – билIоъ, киббаьш гIамал – гиша (тляд.) погов.
Дочь дома, а характер за домом (букв. Дочь дома, а ее характер вне дома)
Кид – сукIос бечелъи погов. Дочь – стена чужого дома (букв. Дочь – чужое сокровище, богатство)
Кик гаьччоь маьмаьли несмелый, нерешительный
человек (букв. петух без гребешка)
Кик гаьччоь мамалилъийо сукIо несмелый, нерешительный человек (букв. как петух без гребешка человек)
Кид йахъāлъо водиъ онх йекIеш, эзи йахъāлъо водиъ билIо йекIеш посл. букв. Когда дочь рождается, живот горит, когда она становится совершеннолетней, дом
горит
Кид йахъāлъо водиъ онх кIокIос, эзи йахъāлъо водиъ къаьм кIокIос посл. Маленькие детки – маленькие
бедки, большие дети – большие бедки (букв. Когда дочь
рождается живот болит, когда она становится совершеннолетней голова болит
Кид йахъца сукIола йонсоъ гулцас кьало посл.
Дочь – стена чужого дома (букв. Дочь – камень, который
кладут в чужую стену)
Кид кIетIо жо гей сукIола аьгьбаьъ погов. Дочь –
это навоз для удобрения чужого поля (букв. Дочь – хорошая вещь для чужого огорода)
Кикко гьеба гаьгьийо сукIо человек с лёгкой походкой (букв. легкую ходьбу имеющий человек)
Кикко къаьм 1) легкомысленный человек; 2) свежая
голова (букв. легкая голова)
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Кикко лъи лёгкая вода (которая пьется легко и
много)
Килос гьино железная дорога
Килос йакIо гаьгьийо сукIо бессердечный (безжалостный, жестокий) человек (букв. железное сердце имеющий человек)
Килос магьар мехелал совершить крепкий (надежный) акт бракосочетания (букв. железный акт бракосочетания прицепить)
Кири бовал (//бокIолал) сделать доброе дело (с надеждой на вознаграждение от Бога) (букв. вознаграждение
делать//собрать)
Кирил унти мед. эпилепсия, падучая болезнь
Киса(л)кьа кача мицал жадничать, скупиться, скаредничать (букв. привязать суку к карману)
Кисаъ кōдана гуванна эцал ничего не делать, не
предпринимать; бездельничать (букв. сидеть засунув руки
в карманы)
Кисаъ окко зогъда, йатIтIийо (жо) йогьна йахъца
посл. За свой грош везде хорош (букв. Если в кармане
деньги, то можно все, что хочешь, сделать)
Коддо кьахъас небритый человек (букв. с темной челюстью)
Койба гьабоъ белIараб согласованный, гармонично
сложенный, гармонический (о семье) (букв. подходящее
общественной печи с мельницей)
Койбаъцой йахъал быть (стать) очень душно, жарко
(в помещении)
Кокардези йовал заставить работать
Комак бова батIийал, адаб бова къацIцIолас посл.
Помоги тому, кто нуждается, а уважай всех
Коро зукI-закIийабза калъцо зокьо жуьж бекаъ
погов. Что б ни стало, родственник остается родственником погов. (букв. От встряхивания руки палец не отделяется)
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Коро китайэс жо рахъаъ (хаш.) Без труда не вынешь
и рыбку из пруда (букв. Без мозолей и болячек на руке,
ничего не заработаешь)
Корода зукI-закIирабза калъцо зокьо жуьж бекаъ
(хаш.) погов. Свой своему поневоле друг; Что б ни стало,
родственники всегда останутся родственниками (букв. От
встряхивания рук пальцы не отделяются)
Корто бикьал сватать (букв. мешочек бросать; раньше
при сватовстве мешочек с продуктами питания ставили
перед родителями девушки)
Корто пац йенйал сватать (букв. мешочек для продуктов встряхнуть)
Кортолакьа бойэш адло, шедалкьа мокъолъ бахъаъас богьна погов. Воспитывай пока поперек лавки лежит,
а вдоль ляжет – уже поздно; Если не воспитаешь с малых
лет, то, позрослев, поздно будет воспитывать (букв. Если
на уровне матерчатого мешочка не воспитал, то на уровне
кожаного мешка не получится)
КотIа йинъайчIе биса бохал батІийабза михъаъас
посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда; Не вступив в
воду, речной рыбки не отведать (букв. Не намочив задницу, не поймаешь рыбу)
КотIа къē гулал заман гаьъаь сильно занят (перегружен), полный цейтнот (букв. зад на землю ставить времени нет)
КотIгъойс олъаъас постоянно бывает (находится)
рядом (букв. от зада не отходит)
КотIилI къедо гицIлал чересчур опекать, делать все
за кого-либо (букв. под зад ладонь подставить)
КотIиъ бетIелā йāхъийаълъийо йовал находиться в
постоянном движении (о человеке или о ребенке, который
не может спокойно сидеть на одном месте) (букв. делать
так, как будто в заду образовались черви)
Кохи цалийани, кIохтIа каци в доме и животе пусто,
а сам ведет себя высокомерно (горделиво)
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Кō гаьччоь сукIо безрукий человек (букв. руку не
имеющий человек)
Кō гулал 1) положить руку на что-л.; 2) бить, колотить; 3) занимать
Кō гуцIолал 1) поднять руку; 2) помочь, оказать помощь кому-л.; 3) указать
Кō гьалалIал достать, получить деньги (букв. рука
чесаться)
Кō гьоъокьакIал 1) поднять руку на кого-л.; 2) голосовать (букв. руку поднять)
Кō гьоъолал 1) голосовать, подавать голос; 2) кидаться, бросаться на кого-л. (букв. руку поднять); см. Гьаракь нилIал
Кō йагъал 1) руку убрать; 2) простить (букв. руку отнять)
Кō йенкьал осмелиться бить кого-л. (напр. ребенка)
(букв. руке идти)
Кō йенхелāцо – гьудо, доьнчаь мехелāцо – лъи погов. Руку протягиваешь – дрова, кружку протягиваешь –
вода (об удобном расположении хутора, аула)
Кō йенццакийо сукIо щедрый человек (букв. с отпущенной рукой человек)
Кō йолъолал 1) убрать руку; 2) оставить без внимания
Кō йохал1 поздороваться, привествовать (обмениваться) рукопожатием (букв. руку держать)
Кō йохал2 задерживать, занимать много времени при
работе (букв. руку держать)
Кō йонкъал (// йонкъойхъал) 1) достичь рукой вершины чего-л.; 2) иметь возможность, найти время взяться
за какое-либо дело (букв. рукой достать до чего-л., рукой
дотронуться)
Кō йуьчIийаъцой гьинхлъал остаться как без рук,
безнадежно, не имея никаких возможностей что-л. делать
(букв. остаться как с отрезанной рукой)
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Кō кьаьхъаьл занимать что-либо заранее, захватить
что-л. (букв. рукой накрыть)
Кō нигъана йонкъойхъечIе гей погов. Недосуг мне;
Руки не доходят до дела; Никак не хватает времени; Никак не успеваю (букв. Никак рука не доходит)
Кō нилIал 1) руку подать; 2) помириться, руку подать (букв. руку дать)
Кō цIоцIолал нуцIос должен много трудиться (работать) (букв. руку надо делать жесткой)
Кō (//коро) чахал расписаться, подписаться, подписать, ставить подпись (букв. руку писать)
Кōда гьоваъолал (//гьоъокьабакIал) 1) руки поднять; 2) поднять руки, сдаваться
Кōда йāнкал 1) развязать руки; 2) перен. освободиться, освобождаться
Кōда йигъа йувакIал взяться всерьез (с душой) за
работу или за что-л. (букв. засучить рукава)
Кōда йогьдабагувала кисаъил, къаьм йогьдагула
билIоъил погов. букв. Заставляй руки работать для кармана, а голову – для дома
Кōда йуьваьчIаьл 1) прям. и перен. отрезать руки,
оторвать от чего-л., лишить чего-л.; 2) не суметь что-л.
делать (выполнить); 3) держать пари (букв. резать руки)
Кōдана йигъа йувакIинна старательно, с душой
(букв. засучив рукава)
Кōкьас низā гьобцой атā йуькьаьл отойти (оторваться) навсегда (букв. отойти как грязь, смытая с руки)
Кōна йагъона эчаннейал 1) оставить, махнув рукой, оставить без внимания; 2) порвать дружеские отношения; не считать за человека; 3) простить (букв. руку
отняв оставить)
Кōс зокьбона гьонс йелъейā гаьъаь погов. Пальцы
на руке и те неодинаковы
Кōс кIетIо садакъа йахъца посл. Отданная рукой
милостыня более богоугодна (букв. От руки милостыня –
хорошей милостыней бывает)
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Кōс махшел искусство рук, ручное мастерство (букв.
руки умение)
Кō-гьало йикьал валяться, биться руками и ногами
(букв. рука-нога бросать)
Кō-гьало йохал приветствовать, поздороваться за
руку (букв. рука-нога держать)
Кōъ жо йахъал 1) иметь деньги, наличествовать
средствам (деньгам); 2) иметь в руках что-л.; см. Каъ жо
йахъал
Кōъ йохал 1) держать в руках; 2) быть в плену, пленить, схватить (букв. в руках держать); см. Каъ йохал
Кōъ энкьал 1) идти на руки (о ребенке); 2) идти
(сдаться) в плен, сдаваться (букв. в руки идти); см. Каъ
энкьал
Кōъос йенццакал вырваться, освободиться (букв. из
рук вырваться)
Кувакьала къоролли куьдаьййа йовакчийо вышла
замуж (букв. вдова с ущелья взяла в руки кувшины)
Куваъ беклIо, гьаймаьллис бугъал аьнйдāь гъаьдлāь гьаьйдаь йāгъос погов. В болезни человек никому не
нужен (букв. Когда животное падает в ущелье, пока оно не
сдохло, вороны ему глаза клюют)
Куваъ корто бикьал говал идти (заходить) к кому-л.,
чтобы поесть (букв. в ущелье мешочек бросать пойти)
КукутIо бовал клевать носом, дремать (букв. качели
делать)
КулIгъа йаьнхъаьл шить петельным швом
Куннахолъийо аьдаьм тонкий, худощавый человек с
неустойчивым характером (букв. как пряжа человек)
Куннахолъийо ахъал стать с неустойчивым характером (букв. стать как пряжа)
Куршен нилIал (тляд.) 1) дать согласие выдать дочь
или сестру за кого-л. (при сватовстве); 2) дать согласие
(разрешение) на подаяние (милостыню) в честь праздника
ураза-байрам
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Кутеллис боъойлъийо сукIо высокий (длинный) человек (букв. человек как носик носка из селения Кутлаб1)

- Къ -

Къаб бовал приготовить деревянную посуду; см.
Ухъахъбаъ къаблил мекьал
Къадар мокъал скончаться, умереть, уйти из жизни,
сойти в могилу (букв. судьбе настигнуть)
Къадар мокъойо скончался, умер, ушел из жизни,
сошел в могилу (букв. судьба настигла)
Къадру-къимат бовал 1) уважать, проявить уважение; 2) иметь авторитет, быть признанным (букв. уважение-почет делать)
Къазармансоцой шулагьин бовал сильно укрепить
(упрочить) что-л. (букв. как казарму укрепить)
Къазина йахъна билIогъа йецал никуда не ходить,
сидеть дома (букв. зажавшись дома сидеть)
Къайбакьа бечелло воцой къапIлIал (//лъицал)
ругаться, браниться, лаяться, собачиться (букв. как собака
на стоянке лаять)
Къайбас ахъал стать домашним, чувствовать как у
себя дома, вести себя как у себя дома (букв. из стоянки
становиться)
Къайкьа аьгъиъийал къаьм, бихъолъ аьгъиъийал
мигъ посл. Кто рано встает, тому Бог подает (букв. Кто
рано встал ему – голова, кто после восхода солнца, тому –
хвост)
Къайлагъас ахъал найти общий язык, быстро войти
в доверие, приобрести уважение (букв. из шалаша, стоянки становиться)
Кутлаб – название населенного пункта Тларатинского района Республики Дагестан
1
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Къайлас ахъгъа Ражаб ахъал захватить власть; завладеть домом, имуществом (букв. постепенно становясь
домашним, Раджабом стать)
Къакълила гьаькIāьшнаь гьаьлдийа гьаькIāьшнаь
лъисо-кеш ахо йахъца погов. В паре хорошо танцевать
(букв. С узорчатой и белой вязаной обувью танцы хорошо
получаются)
КъалабацIлиъ кези ахъал оказаться в безвыходном
положении (букв. оказаться в тисках)
Къанацой илIуцIна (//итуцIна) эцал прилипать как
смола, приставать как смола
Къарид овал обижать, обидеть (букв. узким делать)
Къаридаб бетІербахъи тяжкое существование (в связи с материальными затруднениями), тяжелая жизнь
Къаридаб йакIо грустный вид (букв. грустное сердце)
Къаридаб оьмроь нищенское существование, бедное
состояние, трудная жизнь (букв. тяжелая жизнь)
Къарилъина аьтIилъина Аллагьли йегалцас жо
гей погов. Горе и радость от Аллаха [букв. Горе, несчастье
и радость (букв. простор) Аллах показывает]
Къатлāд лъицIо йовал приобрести (или накопить)
много одежды (букв. по две одежды делать)
КъатI баькьелал бесцельно ходить (бродить) по улицам, бить баклуши, бездельничать (букв. улицу ударять)
КъатIлис хабар недостоверная весть (букв. уличный
разговор)
КъатIлиъ кIаьйлIоьваьъкьāь, анкъло мокъаъас
посл. От частого шатания по улицам ума не прибавится
(не наберешь)
КъацIиццаъ акъойо гаьъаь до я нормальный полноценный человек (букв. я вам не привезенный в кожаном
бурдюке)
КъацIиццаъ анкъло гаьгьийо сукIо слабоумный
(малоумный, безмозглый) человек (букв. в кожаном мешке
ум имеющий человек); см. Паьъилала моькьиъ анкъло
гаьгьийо сукIо
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КъацIона йечена муьгъаьттāькьāь хилā тIоватIал
находясь рядом (в дружеских отношениях), вредничать
(сплетничать) (букв. вместе находясь, сзади сухожилия
рубить)
КъацIцIа жойликьа кō кьаьхъаьл завладеть всем,
захватить все (букв. на все вещи руку наложить)
КъацIцIа жойлис майдан бовал разгладить (поправить) всю ситуацию (букв. от всех предметов поле
делать)
КъацIцIо йовал йатIийона йовал йахъаъас, къацIцIо йуьнхъаьл йатIийона йуьнхъаьл йахъаъас погов.
букв. Нельзя делать все, что захочется, нельзя есть все, что
пожелаешь (во всем должна быть мера)
КъацIцIо окко лъаьлIаьл расходовать, растранжирить все деньги, не оставить ни одной копейки (букв. все
деньги подмести)
КъацIцIолакьа кьисайабза, кьай йонкъаъас погов.
Одеяло на всех не натянешь (букв. На всех натянуть шубы
не хватит)
КъацIцIолал бихало оьмроь бацца, сидилна ицлолъална атIаъас погов. Все хотят долго жить, и никто не
хочет состариться
Къаькъаьлаь войъ нацодола очень много, в большом количестве (букв. как вши на худой собаке)
КъаьлIлIōь (//къаьлIлIоьйоь) йаьже отточенное
слово (букв. обтесанное слово)
Къаьм аьдаьл йовал говорить без умолку; морочить
кому-л. голову; 2) сводить с ума, довести кого-л. до сумасшествия (букв. голову дурной делать)
Къаьм аьмаьгъдаь (//аьнгъдаь) йийашелал с ума
сводить, голову вскружить (букв. голову ломать)
Къаьм болъолгъа кьоддā рахъал нуцIоц (тляд.) погов. букв. Голова должна быть выше шеи
Къаьм гаьгьийо аьдаьдаь икълаьшаьъаьш погов.
Человек, имеющий голову, много (напрасно) не разговаривает
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Къаьм гаьгьийо сукIо умный (знающий) человек,
умный, сообразительный человек, светлая голова; человек
с головой (букв. голову имеющий человек)
Къаьм гаччоь сукIо глупый (легкомысленный) человек; глупый, несообразительный человек; безмозглый человек (букв. головы не имеющий человек, безголовый человек)
Къаьм гаьччоь гьункIāлъийо сукIо 1) скрытный человек; 2) безмозглый человек (букв. как фурункул без головы человек)
Къаьм гьоъокьакIал 1) поднять голову; 2) перен. выздороветь
Къаьм гьоъокьакIечIе огьдāл в поте лица работать,
работать не поднимая головы
Къаьм гьоъокьакIна йахъаъцас сукIо1 очень больной человек (букв. голову поднять не могущий человек)
Къаьм гьоъокьакIна йахъаъцас сукIо2 очень стеснительный человек (букв. голову поднять не могущий человек)
Къаьм даз йенйал 1) болеть (о голове); 2) ударить по
голове
Къаьм зукIал горько сожалеть, раскаиваться (букв.
бить голову)
Къаьм йагъал увильнуть от работы (букв. голову отнять, снять)
Къаьм йахъда, кьакъало ками бахъаъас погов. Была бы шея, хомут найдется (букв. Была бы голова на плечах, а шапка всегда найдется)
Къаьм йаьгъеш голова болит, голова трещит (букв.
голова раскалывается)
Къаьм йеклал повесить голову; грустить (букв. дать
падать голове)
Къаьм йинсона, баьбаь бохāкъа погов. Не продавай
свою голову за хлеб (букв. Продав голову, не покупай хлеба)
Къаьм йогьдас котелок варит; голова варит (букв.
голова работает)
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Къаьм йогьдāъда (//гьаьлтIизи йахъаъда), хаьбāь
табабалъца посл. Голова не варит – ноги устанут; От дурной головы ногам покоя нет; Дурная голова ногам покоя
не дает (букв. Если голова не работает, то ноги устают)
Къаьм йохал хвататься за голову, ухватываться (букв.
голову держать)
Къаьм йохолал 1) повесить голову, быть без настроения; 2) перен. переживать, грустить, унывать, печалиться
Къаьм йуьчIаьл 1) отрубить голову; 2) постричься,
стричь волосы
Къаьм йунцал спрятаться, скрыться, укрыться (букв.
голову спрятать)
Къаьм йуьнкъоьлаьл 1) преклонить, склонить голову
перед кем-л.; 2) приветствовать кого-л.; 3) добровольно
подчиниться кому-л. (букв. согнуть, сгибать голову)
Къаьм йуьнхāьчоь йенкьал идти куда попало (без
определенного направления); идти куда глаза глядят
(букв. идти туда, куда голова поворачивается)
Къаьм кьоьллаькьāьш жо йовал делать все вверх
тормашками, (букв. делать все вниз головой)
Къаьм кьāьгъаь наоборот, навыворот (букв. с головой на плоскость)
Къаьм кьакъалалI йахъца, болъо кIакIалокIа погов.
Голова-то под шапкой, а шею сбрей до блеска (т. е. была
бы соблюдена формальность)
Къаьм кIаьйлIаьл 1) кружиться – о голове, вызывать
головокружение; 2) сойти с ума; потерять рассудок;
3) вскружить голову, морочить голову, сводить с ума
Къаьм кIокIолал 1) вызывать головную боль; 2) морочить голову, надоедать, докучать
Къаьм онхагъа кьоддā йахъца посл. букв. Голова расположена выше живота
Къаьм хискьа йинхъāцо гула погов. букв. Положи
голову туда, где её утром найдёшь (т. е. иди ложись
спать)
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Къаьм эндос йоьчIчIоь йахъда, кьодосна пIаьпIаьлоьлъчаь погов. букв. Если голова внутри пустая, сверху
начинает лысеть
Къаьмилъ гаьгьийа мехлаъ в бреду, бессвязно, во
сне (букв. в голове находящееся время)
Къаьмилъ икълаьшаьл бредить, говорить во сне
(букв. с головой разговаривать)
КъаьмилI къаьм хуьжāькъаь погов. От добра добра
не ищут (букв. Не меняй голову на голову)
Къаьмис къаьмил по-родственному, по-свойски
(букв. от головы к голове)
Къаьмис къаьмил бокIзи ровал (хаш.) каждому –
свое; забрать каждый свой; выбрать свое из огромной массы (букв. с головы голову собрать)
Къаьмис сукIо 1) близкий человек, родственник;
2) свой человек (букв. головы человек)
Къаьмиъ аьнгьейо сукIо 1) глупенький человек;
2) психически неполноценный человек (букв. с дыркой в
голове человек)
Къаьмиъ гьава гаьгьийо сукIо ветреный человек
(букв. в голове ветер имеющий человек)
Къаьмиъис йолъаъас из головы не выходит, никак
не забывается
Къаьмкьаь аьнчI-ракь гулал (//тухлал) накладывать
гипсовую жесткую повязку на голову (смесь из жира, муки,
яиц с добавлением козьей шерсти; накладывали при травмах на голове)
Къаьмкьаь балагь мокъойо (его) постигло несчастье; (на его) голову свалилась беда
Къаьмкьаь къаьм рашгуйаб (тляд.) ровесник, сверсник (букв. на голову голова ровный)
Къаьмкьаь кьакъало гаьъаь, гьалалъ гьалалъцо
гаьъаь погов. Ни шапки на голове, ни обуви на ногах
(т. е. плохо одет)
Къаьмкьаь кьакъало гӯ-гукIийо бикинчи ахъаъас
посл. Не каждый, кто надел папаху, мужчина
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Къаьмкьаь йохал 1) держать на голове (над головой); 2) перен. взять на себя
Къаьмкьаь кIиса голал дать возможность безраздельно делать что хочет; сидеть на шее ноги свесив (букв.
на голове дать возможность играть)
Къаьмкьаь энйал посадить кого-л. себе на голову; избаловать (букв. на голову пустить)
Къаьмкьаь энкьал 1) перейти, распространяться на
голову; 2) лезть на голову
Къаьмкьаь эцал висеть что-л. на ком-л. (букв. на голове сидеть)
Къаьмхъаь кIобалā йийасал сильно избить (поколотить) (букв. от головы палкам ломаться)
Къаьшшоь аьдаьм прижимистый (скупой, скаредный) человек
Къā бохал соблюдать режим, следовать порядку (чаще так говорят о ребенке)
Къе кесал трудиться, работать (букв. обрыв разрушить, разобрать)
Къей (//къē) тІутІāкъа, къейс йоькчаь! погов. Не
бросай на землю, а подбирай с нее!
Къей (//къē) тІутІийа лъакълисдолана къимат гаьччоь сукIо опустившиийся ниже городской канализации
человек; абсолютно не уважаемый человек; человек, который полностью потерял уважение и почет (букв. человек, у
которого нет уважения даже по сравнению с нечистотами
на земле)
Къей (//къē) энхаъас парит над землей, ног не чуя
под собою; летает от радости, чувствует блаженство, радуется (букв. с землей не соприкасается)
Къейас тIийо ключица (букв. плеча мост)
Къей-кьодо йинхъал достать (приобрести) очень дешево (букв. внизу-наверху достать, получить)
Къерал къеро тIитIна гIумру бовал (тляд.) опираясь
на плечо кого-л. жить (букв. на плечо плечо бросив жизнь
делать)
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Къерасо сукIо (хаш.) плечистый человек
Къий (//къӣ) йенйал веять, очищать зерно от мякины и сора на ветру
Къийамасаб водиъ в Судный день, в день Страшного
Суда, в день Божьего суда
КъикI йенйал моргнуть, подмигнуть (букв. «кик» отпускать)
Къиллаъ цIо цIумзи рōна рахъаъ (тляд.) посл. букв.
В бурке огонь не сохранишь
Къиллāс берденкIа (хаш.) бесполезный (пустой) человек, пустослов (букв. ружье из тряпок)
Къилмалилъдā йуьнхаьл 1) повернуться на юг (южную сторону); 2) перен. начать молиться, делать намаз
(букв. повернуться к югу)
Къимаколис вацца (//гьудул) шафер (букв. друг жениха)
Къимаколис цIагьа (//гьудул) шафер (букв. подруга
невесты)
Къимат бовал уважать, почитать; иметь авторитет,
быть признанным (букв. оценку делать)
Къимат гулал ставить оценку, оценить знания
Къимат нилIал оценивать, давать оценку
КъиркъитIи (//кIиркIитIи) гьелIелъийо сукIо очень
скупой (жадный) человек (букв. человек, похожий на трудно выковыриваемый грецкий орех)
КъицIцIо къайцIлъийо оьжоь очень красивый ребёнок (букв. сын как ровный деревянный брусок)
Къо борхизи бовал аьгъиъал встать, чтобы исполнить (свой) долг; встать, чтобы помочь (поддержать)
кого-л.
Къо мокъолъ аьгъиъал встать, чтобы исполнить
(свой) долг; встать, чтобы помочь (поддержать) кого-л.
Къова агъал 1) сделать аборт; 2) забрать (отобрать)
ребенка у кого-л. (букв. ребенка вытащить)
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Къова анхаъ голал мед. лечить больного ребенка (от
разных болезней) в желудке крупного рогатого скота (букв.
ребенка положить в желудок)
Къова гаьччоь хъизанна, анхаъ цIо гаьччоь билIона
гьонссу гьонс посл. Семья без ребенка, что очаг без огня
Къова гьинис къā бохал соблюдать младенцем свой
режим
Къова ийāъда, (ийо) нене нилIаъас посл. Дитя не
плачет – мать не разумеет (букв. Если ребёнок не заплачет – мать не накормит грудью)
Къова йодлал повиноваться, слушаться (о детях)
(букв. детей победить)
Къова милъиъ аьнъаьнлāьйабза, йонсоъ аькьелаъас
погов. Вместе с водой нельзя выплескивать ребенка (букв.
Если ребенок покакал в подол, его об стену не ударяют)
Къова наьнилал уьнхоьлāькъаь погов. букв. Не превращай ребенка в куклу
Къова овал родить (рожать) ребенка (букв. ребенка
делать)
Къова телибалъда, билIо итIнолъца погов. Чем
больше детей, тем теснее в доме (букв. Если количество
детей увеличивается, то дом уменьшается)
Къовагъой уьнхāькъаь не спорь (не соперничай) с
ребенком, с детьми (букв. не будь серьезным с малышом)
Къовакьа йахъал забеременеть, быть беременной
(букв. быть на ребенке)
Къовал лаила илIал петь младенцу колыбельные
песни; убаюкивать ребенка, убаюкать младенца
Къовал уьнхаьл превратиться в ребенка (о человеке,
который на старости лет плохо соображает)
Къована кIуцона гьонс бāхъца посл. Ласковое слово
и кошке приятно; Ласку любят все (букв. Ребенок и щенок – одно и то же)
Къовас билIо многодетный дом (букв. дом детей)
Къовас къова внуки, внучки (букв. детей дети)
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Къовацой уьнхоьн-аьнхаьл вести себя как ребенок
Къокарабларāс къай (хаш.) одежда, предназначенная бедным и нуждающимся
Къокъō аьмаьл плохой характер (букв. гнилой характер)
Къокъō (//къокъойо) гьеба ленивый человек, лентяй
(букв. гнилая походка)
Къокъō (//къокъойо) гьебас ленивый человек, лентяй (букв. с гнилой походкой)
Къокъса охал (//инхъолал) поймать врасплох (букв.
кратчайшим путем поймать)
Къокьа мокъал оказаться (быть) в затруднительном
положении, мучиться
Къокьа мокъолал поставить в затруднительное положение, создавать (искуственно) помехи (препятствия),
мучить
КъолI лIийо бечейа гедкьадолана аьйиб гаьъаь он
чистый как стеклышко, он абсолютно чист (правдив)
(букв. как на кошке, которая лежит в изголовье, нет вины)
КъолI онг гаьгьийо ахъал родиться (стать) мастеровым человеком (мастером на все руки) (букв. в изголовье
топор имеющим стать)
КъолIона малIо йонкъал сильно захотеть спать
(букв. толкая сну прийти)
КъомехлъикI бовал прощаться с кем-л., откланиваться
Къон аьлIаьш гаьлълъоь сикIо кIетIо гей погов.
букв. Из-за того, что он (она) двум селам принадлежит,
красноречив (так говорят о красноречивом человеке)
Къон ийо ōйо гейлIонад вагьлā икъаьшеш уьнхоьнаьнхеш) вести нагло (высокомерно, надменно) (букв. разговариваешь или ведешь себя как будто две женщины родили тебя)
Къон капикийакьа онкъал падать, опуститься до низости (о человеке); упал ниже плинтуса (букв. прийти до
двухкопеечной цены)
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Къон капикийас экал падать, опуститься до низости
(о человеке) (букв. опуститься до двухкопеечной цены)
Къон хаьбаьлаьш гьино очень близкая дорога (букв.
дорога в двух шагах)
Къон хъийалатIолгъой оцIдада, гьонсна михъечIе
гьинхлъос посл. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь (букв. Кто гонится за двумя зайцами – ни
одного не поймает)
Къона лIийос двухэтажный (букв. два нижних)
Къона мотIо гаьгьийо сукIо двуличный, лицемерный человек; двуликий Янус (букв. имеющий два лица)
КъонатIутIо топи двустволка (букв. двумя стреляющее ружье)
Къопана бугъона гата аьгъиъийаъцой эцал находиться в раздумьи (в сильной печали), сильно опечалиться
Къоралкьа лIиле муцора, укъилълъо онс муцоц
(тляд.) погов. Кто украл яйцо, украдет и курицу (букв. Укравший в детстве ягненка, будучи взрослым, быка украдет)
Къоргийалли тIотI бохаъас погов. Орел мух не ловит
Къоргийаллā мокьолло боьчIчIоь кIотIоси пустоголовый человек, пустозвон (букв. орлами общипанный
пустой череп)
Къорлиъ кези ахъал 1) попасть в капкан; 2) оказаться в трудном положении
Къорлиъ инхъал прям. и перен. попасть в западню
Къорлиъис эццакал прям. и перен. выбраться из западни
Къоролла бежелабац – гьас роьчоьч (хаш.) погода
проясняется (букв. вдовцы несут – облака движутся)
Къороллāла бейтелликьадола кен йовал очень
много приготовить (букв. как на свадьбе вдовцов еду
делать)
Къоьр энйал прикончить, убить, уничтожить
Къоьр энкьал умереть, скончаться, отдать концы
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Къоьроьшаь ахъна эгацлака (хаш.) смотри, какой
грязный (чумазый)! (букв. смотри, выглядит как хохлатка)
Къоьроьшаь мамали ахъна много разговаривающий
человек (букв. став как хохлатка петух)
КъоьчIоьъ берусецой эцал сидеть все время дома, не
выходить из дома (букв. как барсук в своей норе сидеть)
Къоьшлāьд макъо йагъал сильно плакать, лить слезы, заливаться слезами (букв. суставами пальцев слезы
снимать)
Къуват гаьгьийа жамаъатлис шаг билокьана гъайлIос погов. букв. Кастрюля сильной (могущественной) общины и на льду кипит
Къуват гаьлъāьчоь, сабруна ками бахъаъас посл.
Где сила, там и терпение
Къулгьу бовал (//багъал) устроить поминальный
обряд (букв. обряд делать, снять)
КъулIлIо тIуватIал стараться (стремиться) помочь
детям, поддержать детей (букв. подпорку бросить)
Къура йенлълъийо къова чистый (аккуратный) ребенок
Къурбан – къоропIейаъ, Жабо – къатIлиъ погов. Все
с базара, а Назар на базар (букв. Курбан – в лачуге, а Джабо – на улице)
Къурбан-Маьгьаьммаьдис къапIи Къаралийаъ къороллā хъарлIонна погов. Слабость Курбан-Магомеда
определили вдовы из Кварели1
Къурула кIāьъ лІаплагъецой энкьал 1) потеряться,
исчезнуть; 2) кончаться (букв. как лягушка в пруду исчезнуть)
Къурула кIāьъ эндо лIаплагъецой не шевелясь, сидеть на одном месте (букв. как лягушка в своем болоте)
Къуръан хъовал 1) читать Коран; 2) читать Коран
для усопшего
Кварели (по-бежт. Къарали) – административный центр
Кварельского муниципалитета Республики Грузия
1
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Къуьръаьнлъийо къова абсолютно чистый ребенок
(букв. как Коран ребенок)
Къуькъоьнаь жо йуьнхъал груб. нажрать, лопать
(букв. запихивая в рот вещь, кушать)

- Кь -

Кьайликьа тицIийо йаькьелаьл 1) готовиться к
драке; 2) готовиться к войне (букв. на шубу пояса надевать)
Кьакъалас къимат бовāкъа, гьолълъола къаьмиъ
гаьгьийа анкълолас къимат бова погов. Не папаху цени,
а ум оцени (букв. Не уважай папаху, а уважай ум в голове
под папахой)
Кьакъало бакъал энгьда, къаьм къацIо йакъос погов. букв. Если отправишь за шапкой, вместе с головой ее
принесёт (так говорят об очень шустром человеке)
Кьакъало бахъна оьлаьъаьш, кьакъалалI къаьмнаь
йахъал нуцIос посл. К этой шапке да ещё бы голову (букв.
Не только шапка нужна, но и голова под ней)
Кьакъало гьоъокьакIал (хаш.) испугаться, бояться
кого-л. (букв. шапку приподнять)
Кьакьалалъцо охова неповоротливый человек (букв.
с дырявой опухолью)
Кьакьало гъечIи – нацил, дие сукIо – дил погов. Богу – богово, кесарю – кесарево; Мне – моё, тебе – твоё
(букв. Старое тряпье – вше, мой человек – мне)
Кьакьало кьайлъийā аьдаьмлаь неряшливые (некультурные) люди (букв. как старая дырявая шуба люди)
Кьакьало кьайлъийо очень старый, изношенный,
дырявый (букв. как изношенная шуба)
Кьакьокьа – кьакь, мичаькьа – мич (тляд.) погов. На
осине не растут апельсины (букв. На лопухе лопух растет,
на крапиве крапива растет)
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КьакIаъ эндолкьā синцой гикьа гоцIал скрытно (незаметно, тайно) появиться (букв. из растений как медведь
появиться)
Кьалā йийакьал 1) раскидываться, распоясываться;
2) растранжиривать (букв. камней набросать)
КьалилI бечейо лIаплагъе, лъōлна бегāъас погов.
Человека, который сидит дома, никто не видит (не замечает) (букв. Лягушку, находящуюся под камнем, никто не
видит)
КьалилI къаьм йинхъо(л)дана йецаъас погов. Его
ничто не останавливает (букв. Хоть под камень голова попадет, не остановишь)
КьалилI лIийо гуцIойо бох 1) очень слабый (хилый)
человек; 2) человек, который с детства вырос в трудных
условиях (букв. трава, выросшая под камнем)
КьалилI лIийос гисакийо бохлъийо что-л. очень
слабое (некрепкое, хилое) (букв. как трава, вышедшая изпод камня)
Кьалис кьало очень крепкий камень – разновидность
камня (букв. камня камень, каменный камень)
Кьалис кьалолъийо ахъал стать очень скупым (жадным) (букв. стать как камень из камня)
Кьалис лIаплагъе зоол. черепаха (букв. каменная лягушка)
Кьалис маьтIтIоьдоьлаьнаь лахлIаъас как каменная
глыба не шевелится (о человеке, которого трудно поднять
с места)
Кьалиъла (//кьалиълакьā) цоцо гуваъас букв. погов. Из камня жир не идет, не течет (так говорят об очень
жадном скупом человек)
Кьалкьа гьен хъохъаъас Ничто не останется безответным (букв. На камне кровь не зря высохнет)
Кьалкьа гьен аьдаьдаь хъохъолаъас Ничто не останется безответным (букв. На камне крови не дам зря высохнуть)
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Кьалкьа къаьмнаь гунна бōйо бетIербахъи тяжелая жизнь, нелегкая чабанская жизнь (букв. на камень голову положив, сделанная жизнь)
Кьалкьа кьало гулеэш ничего не сделал, ничем не
помог (букв. камень на камень не положил)
Кьалкьа кьало йечаннегьна гаьъаь ничего не оставил, все забрал (букв. камня на камне не оставил)
Кьалолъийо (илIā) аьдаьм очень крепкий (здоровый) человек (букв. как камень твердый человек)
Кьало йикьедана мигьна бугъос, кьалкьа бекдана
мигьна бугъос погов. Что камень в птицу, что птицу о камень, – и так и этак она сдохнет
Кьало кьоькьийо мех (//йаьчIчIоь) трескучий мороз, очень сильный мороз (букв. камень трескающий мороз; время)
Кьамакьа кьакъало гуллаъцой эцал сидеть спокойно, решив все домашние проблемы (свадьбы и обустройстводетей и т.д.) (букв. сидеть как будто на плокой
крыше шапку положил); см. Кьохъкьа кьакъало гуллаъцой эцал
Кьамала кьохъкьа оьмроь бōйолъи ахо гей, сикIо
чикейа ахъхъагъой къацIо гьонс йукъа билIоъ эчейагъа
погов. Лучше жить на стрехе крыши, нежели со сварливой
женой в просторном доме
Кьамас гьаьл мукIрил бикъеш посл. Крепость (прочность) дома определяют его башни
Кьамал бикьейухъаъас хаьбаь, къовал бикьейухъца погов. Крепость дома зависит не от ног, а от детей; Когда дети рождаются, их много надо народить (букв. Нога
сталкивается не с крышей, с детьми)
Кьап мекьал наклониться, согнуться от чего-либо
(напр. дерево)
КьапāлI къаьм рагъал (хаш.) прятать голову в песок;
струсить, бояться кого-чего-л. (букв. спрятать голову под
листьями)
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КьапāлI лIийоко букв. человек, находящийся под листьями (так говорят о человеке, избегающем или прячущемся от чего-л.)
КьапāлI эцал прятаться, скрываться, не участвовать в
каких-либо событиях (делах) (букв. под листьями сидеть)
КьапāлIлакьā ахъийо незаконнорождённый, внебрачный (букв. под листьями родившийся)
Кьаьйкъена йохаъцас шуьгоь непослушная молодая
женщина (жена) (букв. седло не держащая лошадь)
КьаьпIаьрчоьш къацIиццо беспомощный несчастный
человек, бедолага (букв. мешочек болтуна)
КьаьпІ-кьаьпІицой икълаьшаьл вести бессмысленный (бесполезный) разговор (букв. как пустозвон разговаривать)
КьаьчI микIедаъ маьчIаь1 что-то неожиданнно случившееся (произошедшее)
КьаьчI микIедаъ маьчIаь2 погов. (нашла) коса на камень
Кьāь гулаллIо нисона лIаплагъейал мигъ жена
гуцIона гаьъаь погов. Не оставляй на завтра то, что
можно сделать сегодня (букв. Сказав, что, мол, потом
взрастим хвост лягушке, до сих пор у лягушки хвост не
вырос)
Кьāь йуьнхаьл 1) вернуться, возвращаться; 2) перен.
вступать в пререкания, перечить (букв. обратно повернуть)
Кьей йонкъал поправиться, войти в тело (букв. черепу прийти); см. КIоцо мокъал
Кьейликьас олъал побледнеть, становиться плохо
(букв. от цвета уходить)
Кьекъейас кьабакъе грубый (неотесанный) человек
Кьекъена йахъал (//гуцIал) расти обильно, много
(о плодах, ягодах) (букв. друг на друга стать, расти)
КьекъилI бāькьелал обмануть; подводить; обвести
вокруг пальца (букв. по куску шкуры ударить)
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Кьекъиъ богьна баькьелал очень сильно ударить
(букв. как по кусочку кожи ударить)
Кьекъкьа (б)аькьелал обмануть (букв. бить по кусочку шкуры)
Кьекъкьа сорацой онтIал на мякине провести; ловко
обмануть (букв. обмануть как лису на кусочек шкуры)
КьекI йенйал (котIа) форсить, держаться с форсом,
важничать, выставляя себя напоказ
КьепIчоьшнаь кьаьпIчоьшнаь дослъи йовал установить ненужные дружеские связи с кем попало (с кем-л.)
Кьермозлис банкIа ахъна так говорят о распутном
человеке (букв. став банкой из-под аджики)
Кьехъо мекьал стать грязным, покрыться грязью
(букв. грязи идти)
Кьибекьа мēйа цанналъийо йовал есть все без разбору, лопать все (прост.) (букв. делать как коза, пущенная
в сеновал)
Кьибехъана гувацIона вайа маьйаьдаь гулиллāкъа
погов. букв. Показав сено на сеновале, не заставляй корову мычать
КьицIирбарāъ синцор говацIал (хаш.) тайком (украдкой) смотреть, выслеживать (букв. из густых зарослей
как медведь смотреть)
Кьӣйакьа Шавхалъийо ахъал есть (кушать) очень
много (букв. стал как Шавха на день рождения ребенка)
КьӣпIлъийо ахъал стать мягкотелым (слабохарактерным) человеком (букв. стать подобно лепешке из толокна)
Кьоддāла гьидсо бāхъца люди, которые первыми
приняли ислам и распространяли его (букв. «с верхней
дороги» являемся; люди, принявшие ислам от «людей верхней дороги», должны были молиться вовремя и раньше них;
«людей верхней дороги» считали в селении более почетными
и уважаемыми)
Кьоддāла даражалис сукIо благочестивый человек
(букв. верхней степени человек)
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Кьоддāс лъай высшее образование (букв. верхнее
знание, образование)
Кьодо богбацIал атаковать, нападать, штурмовать
(букв. наверх прыгать)
Кьодо говал 1) прийти; 2) нападать, атаковать (букв.
наверху прийти)
Кьодо гулал 1) положить наверх; 2) возложить, поручить кому-л.; 3) оказаться в растрате (букв. наверх положить)
Кьодо жо йенхал обнаружиться недостаче (в торговле) (букв. наверх вещи коснуться)
Кьодо йенкьал 1) нападать, атаковать; 2) быть (стать)
достаточным (букв. наверх идти)
Кьодо йенкьейо йенлъцой красиво, гладко, складно
(букв. как наверху покрытая сливками)
Кьодо (й)инхъал 1) поймать на месте (с поличным);
2) найти наверху (букв. наверху поймать)
Кьодо йонкъал 1) привести вторую жену; 2) быть
(оказаться) в растрате; 3) прийти к кому-л. во время чегол. (букв. наверх привести)
Кьодо йонкъойо ахъо вторая жена (букв. наверху
приведенная жена)
Кьодо йонкъойо ахъона, аьчIиъ хаьлIе йуьнхъийо
кьалона гьонзсу гьонс гей погов. букв. Что вторая жена и
острый камень, который воткнулся в пятку, – одно и то же
(так говорит женщина, которая это испытала на себе в
своей жизни)
Кьодо йонкъолъ, къалай кьāь йонвасал погов. Развалиться (разрушиться, рассыпаться) после завершения
работы (букв. Дойдя до верха, штабелю рассыпаться)
Кьодо йохал обещать что-л., взять обязательства,
принять решение, брать на себя (букв. наверх взять)
Кьодо кō гулал занять, занимать, никому не давать;
взять в свои руки, прибрать к рукам (букв. наверху руку
наложить)
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Кьодо къо мокъойо вацца эчаннейāкъа погов. Не
бросай друга в беде (букв. Когда наверх беда пришла,
не оставляй друга)
Кьодо (й)угъал трепетно (с душой, заботливо,
очень уважительно) относиться к кому-л. (букв. сверху
умереть)
Кьодо (й)угъона (й)ахъал быть (стать) внимательным (заботливым, чутким (букв. сверху умерев стать); см.
угъо-экна ахъал
Кьодо (й)эцал 1) сидеть на ком-чем-то; 2) усидчиво
заниматься, стараться, проявлять упорство (букв. наверху
сидеть)
КьодойцIос йенлъна хулIона лIийо гьинхлъойо ниъа лъōнна йатIаъас погов. Женился несколько раз, а теперь кому он нужен (букв. После сверху выпитых сливок
оставшаяся сыворотка никому не нужна)
Кьодо(ла) сийас анц ахъна как дверь хлева на втором этаже (так говорят о неуклюжем человеке)
Кьодола сийас анцдола йукъā силā йāхъал стать
большими и широкими (о зубах) (букв. стать такие большие зубы как двери верхнего – второго этажа хлева)
Кьодолаъ рагъона гьаьрена уьнхоьлъаьл (хаш.) начать грубо (вызывающе, агрессивно) вести себя (или разговаривать); говорить вытаращив глаза (букв. наверх вытащив глаза, начинать)
Кьодолаъас агъоваъцой икълаьшаьл свысока (высокомерно, в наглой форме) разговаривать (букв. как будто сверху снятый разговаривать)
Кьодос балагьла йовалъал освободиться от забот
(хлопот) (букв. сверху беды исчезнуть)
Кьодос гьаьй йолъолечIе говацIал пристально смотреть, уставиться на кого-что-л. (букв. сверху глаз не убрав
смотреть)
Кьодос йагъал 1) отнять, вычитать; 2) снять сливки
(букв. сверху отнимать)
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Кьодос йолъал 1) уйти, уходить; 2) освободить;
3) быть (стать) бледным; похудеть (букв. сверху уйти, уходить)
Кьодос кō йагъал извинить, простить, помиловать
(букв. сверху руку убрать)
Кьодос кō йолъолал оставить без внимания (букв.
сверху руку убрать)
Кьодос тилIкал извиниться, простить, прощать
(букв. сверху переходить, прыгнуть)
Кьодос энкьал 1) измениться в психике (в характере,
поведении); 2) уменьшиться, убавиться (напр., продукты
питания); 3) уйти, уходить; 4) освободить; 5) быть (стать)
бледным; похудеть (букв. сверху уйти)
Кьодо-лIийо онкъал (//энкьал) ходить, приходить,
навещать родственников (близких) регулярно (букв.
вверх-вниз прийти, идти)
КьодтуцIо йовал делать поверхностно, делать халтурную работу, халтурить (букв. сверху делать)
Кьокьо(й) йенкьецал йецал сидеть (ждать) долго
(букв. сидеть, пока не станет плоским)
Кьокьо(й) энкьал уставать от долгого ожидания
(букв. плоским стать), утомляться; измучиваться
Кьокьо(й) мекьецал буватIал спать долго (букв.
спать, пока не станет плоским)
Кьол-кал болIал вспахать землю поверхностно (как
не положено)
Кьол-калло сукIо глупый (придурковатый) человек
(букв. плоский человек)
Кьолло сикIас сукIо глупый (придурковатый) человек (букв. с плоским ртом или плоский рот имеющий человек)
Кьолло сикIос глупый (придурковатый) человек
(букв. с плоским ртом)
Кьолло тIабакIо легкомысленный (глупый) человек,
глупец (букв. неглубокий плоский поднос)
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Кьолло тIабакIоцой икълаьшаьл разговаривать как
легкомысленный (глупый) человек (букв. разговаривать
как неглубокий, плоский поднос)
Кьолобалъал иле озденлāс бāхъца погов. Каков корень, таково и семя (букв. Мы из рода узденов, чтобы быть
глупыми)
КьохъилI лIийо илбāслъийо рокьи бахъал скрытно
от людей встречаться (о влюбленных) (букв. иметь любовь
как у голубей под стрехой)
Кьохъкьа гаьгьийаъ, гьасаъдāна говацIона кьамо
масāкъа погов. Не занимайся опасным делом (букв. Находясь на стрехе, смотря в небо, крышу не измеряй)
Кьохъкьа кьакъало гуллаъцой эцал сидеть спокойно, решив все домашние проблемы (свадьбы и обустройстводетей и т.д.) (букв. сидеть как будто на плокой крыше
шапку положил); см. Кьамакьа кьакъало гуллаъцой
эцал
Кьоькъ аьгъиъал резко подняться, встать; вздыматься
Кьоькъдена ахъна букв. став лопатой для трамбовки
крыши (так говорят о пустом человеке, пустозвоне)
КьуьчI гаьччоь хабар необоснованный разговор,
бесспочвенный разговор (букв. основу не имеющий разговор)
Кьуьшенлъи йохал стать (чувствовать) невестой в
доме жениха (букв. невесту держать)
Кьуьшенлъилаъ зукъоваъ в молодости (букв. в когда были молодоженами)

- КI -

КIабилалI огицIал сбиться с правильного пути (букв.
прыгнуть под пращу)
КIаз йенхелал анта мокъона гей настала пора сватать невесту (за сына) (букв. пора накинуть большой платок на голову)
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КIал йенццакIал 1) прекратить поститься; 2) разговеться (букв. рот отпустить)
КIал йēнйо водо день праздника уразы-байрама
(букв. рот отпускаемый день)
КIал йохал говеть, соблюдать пост, поститься, держать уразу (пост) (букв. рот держать)
КIал йугъал портиться (о посте) (букв. рту умереть)
КIал йугъолал нарушить уразу (букв. рот испортить)
КIампIузцой йунзал 1) хорошо танцевать; 2) сильно
вращаться (крутиться) (букв. как юла вращаться)
КIар гаьччоь сукIо безответственный (халатный) человек (букв. внимания не имеющий человек)
КIатулакьацой эмо гуцIодалди погов. букв. Не вырастут же ростки как на картошке (так говорит мать о
своей дочери, которая еще не вышла замуж)
КIахнас сила рисунок «двойной зуб» на вязаных сапогах гьаькIаь «двойной зуб» (букв. второй раз зуб)
КIаъабла кōдā сукIо мискиндокIца, йикье-йаькьецала кōдā – бечелъизи ōс погов. Ленивые руки человека
делают бедным, а прилежные руки – богатым
КIаълъила аьдаьм угъолца погов. Лень портит человека
КIаьйлIоьваь каьчаьлил лIоьнваь ками йахъаъас
посл. букв. Гулящей (бродящей) суке кость всегда достается
КIаьйлIоьчаьс энхе омут (букв. вращающая река)
КIаькIаь тIāьлIеш моросит (букв. капля падает)
КIаькIаьлāь гьаьйдāьш сукIо человек с зоркими
глазами, человек с острым зрением
КIаьчли гердена йохца посл. Мал – да удал (букв.
Камушек может служить крепежом для большого камня)
КIаьчли гердена лахлIолца посл. Увяз коготок –
всей птичке пропасть (букв. Камушек может зашевелить и
большой камень)
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КIаьчлил – кIаьч, кьалил – кьало, абазийал – абази погов. Каждому – свое (букв. Щебню – щебень, камню –
камень, двугривенному – двугривенный)
КIаьчлил – кIаьч, кьалил – кьало, билIоъ абазийакьа абази – гъуруш погов. Каждому свое (букв. Щебню –
щебень, камню – камень, в доме на двугривенный сверху
двугривенный – рубль)
КIекIетиъо ахъна так говорят о слишком активном в
движении человеке (букв как палка, перемешивающая зерно, став)
КIемжейо микIе 1) упрямый человек; 2) алчный,
жадный человек (букв. скрученное бревно)
КIемжейо микIелъийо сукIо 1) упрямый человек;
2) алчный, жадный человек (букв. как скрученное бревно
человек)
КIетIа ахъхъаъкьā билIоъ талигьна баркатна бахъца посл. У хорошей жены в доме счастье и благодать
КIетIа билIол маьшшоь кIадо бацца посл. Умному
человеку одно слово достаточно (букв. Хорошему дому
короткая лестница нужна)
КIетIа вайас кIетIо бише бахъца посл. Каково семя,
таково и племя; У породистой коровы рождается породистый (хороший) теленок
КIетIа гъечIиш лāх низадана кьей йолъаъас погов.
Уважение и авторитет хорошего человека всегда остается
(букв. У хорошей ткани сколько бы ни стирали, цвет остается)
КIетIа гьӣнкьа шаьглāьш гьин гитIал делать сыр хозяину за использование его больших кастрюль (букв. на
хорошее молоко, т. е. когда хорошие удои, за использование кастрюли молоко наливать)
КIетIа диъилас маьшшоь оьмроь бахъца посл. Красивый цветок недолго цветет; Сильно влюбленные быстро
расходятся; Сильно влюбленные долго вместе не живут
(букв. У красивого цветка короткая жизнь бывает)
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КIетIа йаьжи аьржаьмлиъ гьино йенгьеш (//йагъос), нийāди топилас гьоло тIалаб йōс посл. букв. Хорошее слово дорогу в рай открывает, а плохое слово пулю
ружья требует
КIетIа йаьжхъаь кьалона йишеш посл. От хороших
слов и камень ломается на две части
КIетIа йуьргъаьлаьш кIетIо мекьеролъи рахъца
(тляд.) погов. букв. У хорошего коня и хороший аллюр
(иноходь)
КIетIа йуьргъаь-сойракьа сукIоназу кьаркъал ацца
(тляд.) погов. Всем хочется сесть на хорошего иноходца
КIетIа кōл гьаьлтIи ками бахъаъас погов. Мастеровым рукам всегда работа найдется
КIетIа кьалил йонсо ками йахъаъас погов. букв. Для
хорошего камня место в стене найдется
КIетIа кьамас кьоькъдена букв. хорошей плоской
крыши (плохая) трамбовка – тяжелая деревянная лопата
для трамбования (так говорят о плохой невестке)
КIетIа онси болIо бугъолаъас посл. Старый конь борозды не испортит; Хороший бык борозды не портит (букв.
Хороший вол пахоту не портит)
КIетIа соййал гьонс баькьеллолъи (//лIуьруьчI)
оьлчаь, анкъло гаьгьийал гьонс йаьже оьлчаь погов.
букв. Хорошему коню одного удара кнута хватает, умному
человеку одного слова хватает
КIетIа сукIол гьонс йаьже оьлчаь, кIетIа шуьгоьшоьваьл гьонс лIуьруьчI оьлчаь погов. Хорошему человеку достаточно одного слова, доброму коню – одного
удара кнута
КIетIа сукIола сикIала каламлиъкьā инсанлил кIетIослъи йинхъос, хийанат-сукIола каламлиъкьā кешлъи йинхъос погов. Из уст хорошего человека добро идет,
а из уст плохого человека – зло
КIетIа устарли кIетIо гьаьлтIи бōс погов. Хороший
мастер делает хорошую работу
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КIетIа хоьхкьаь кIетIо пихъ йахъца посл. Хорошее
дерево даёт хорошие плоды
КIетIа шуьгоьшоьваьл (//соййал) гьонс лIуьруьчI
оьлчаь посл. Доброму коню одного удара кнута достаточно
КIетIагъа кIетIо йинзал выбирать самое лучшее (хорошее) (букв. из хорошего лучшее выбирать)
КIетIаъкьā гьинца агъал приблизить кого-л., приблизиться к кому-л. с добрым (приятным) общением (букв.
через хорошее ближе тянуть)
КIетIā аьдаьмлāьш кIетIослъи йинхъос посл. букв.
От хороших всегда много добра (получаешь)
КIетIилас овал сильно избить, поколотить (букв. делать из палки)
КIетIо ахъо – билIоъ талигь, чикейо ахъо – билIоъ
балагь посл. Хорошая жена – счастье в доме, плохая жена – беда в доме
КIетIо ахъо – талигьаб бетIергьан посл. У хорошей
жены – счастливый муж
КIетIо гаьччоь пикро черные замыслы (букв. нехорошая мысль)
КIетIо йаьже йакIис йига йахъца посл. Ласковое
слово, что весенний день [букв. Ласковое (хорошее, доброе) слово – ключ к сердцу]
КIетIо йаьже лъахна нисоцас йахъца погов. С доброхотом всякому охота [букв. Хорошее (доброе) слово
следует повторять три раза]
КIетIо йекIаъас ничего утешительного (хорошего,
обнадеживающего) не говорит
КIетIо миц гаьгьийо сукIо красноречивый человек
(букв. хороший язык имеющий человек)
КIетIо миц лъōнназу бацца посл. Ласковое слово и
кошке приятно (букв. Ласка всем нравится)
КIетIо миц мейал разговаривать по-хорошему (нежно, ласково) (букв. хороший язык пускать)
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КIетIо нисал 1) разговаривать по-хорошему; нежно
говорить; 2) просить, умолять, уговаривать (букв. хорошее
сказать)
КIетIо сикIос (//сукIо) красноречивый человек (букв.
с хорошим ртом человек)
КIетIо туьшмаьн ахой, лъикъера гьалмагълигъа
(тляд.) посл. Лучше хороший враг, чем плохой друг
КIетIо туьшмаьн ахо гей, чикейа гьалмагълигъа
посл. Лучше хороший враг, чем плохой друг
КIетIо хабарна, кIетIо икълаьшейолъина оьдоьйлIоь-горолъийо жо гей погов. Хороший разговор и приятное общение подобно вареникам и халве
КIетIо эгāл чтобы казаться (выглядеть) хорошим
(букв. хороший видеть)
КIетIона цаццона исна бāхъца погов. Хорошие и
плохие соседи на огородной грядке (букв. Хорошее и плохое – братья)
КIетIослъи йогьдана гьинил гей, кешлъи йогьдана
гьинил гей посл. Добро творил – себе на пользу, зло творил – себе во вред
КIетIослъи йугъаъас (//шоьъаьъаьш) посл. Доброму
добрая память; Добро не пропадёт (не забывается) (букв.
не умирает)
КIетIослъи тухъаъас посл. Доброе не слышится (не
воспринимается)
КIетIослъиладой шеблаъ кешлъина йахъца, цаццолъиладой шеблаъ кIетIослъина йахъца погов. Нет худа без добра (букв. Рядом с добротой бывает и злость, рядом с злостью бывает и доброта)
КIили-кIоли баькьелал (хаш.) вести хитрые (хитроумные) разговоры
КIима гитIал делать сыр (букв. сыр налить)
КIималил кьалā йикьал растранжирить, много расходовать (букв. сыру камни бросать)
КIисокьа гаьгьийаъзу ахъо йенйал рано выдать замуж, выдать замуж несовершеннолетней (букв. еще играющую, в игре находящуюся, замуж выдать)
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КIобала баькьелда, пах йаьгъиъал жо гаьъаь погов.
Ничего нет, не о чем говорить (букв. Если палкой ударишь, даже пыль не поднимется)
КIобала баькьенна во лъицI гулāкъа Не тронь говно – вонять не будет (букв. Не дразни собаку палкой)
КIобала гьаьжаьт бахъийаъ, векалкьана онкъос погов. Когда нужна палка и к пастуху приходится обращаться
КIобалалис овал колотить, бить, наносить побои
(букв. из палки делать, палочным делать)
КIокIал аьнйдāь къаьм шоьшаь посл. Береги голову
пока она цела (букв. Перевязывай голову, пока она не заболела)
КIокIал охал начать болеть, захворать (букв. болеть
держать)
КIокIова шоьшаьлаь къаьм погов. Пусть у кого болит голова, тот думает об этом (букв. Пусть перевязывает
сам себе голову)
КIокIовайаъ къаьм шоьшаьъаьш посл. Голова не
попа – завяжи и лежи (букв. Голову перевязывает тот,
у кого она болит)
КIокIора рицала къаьм (тляд.) посл. Голова не попа – завяжи и лежи (букв. Пусть голову перевязывает тот,
у кого она болит)
КIокIō маьче тели мейахеш посл. Всегда попадают
на больное место
КIокIō (//кIокIойо) сукIо угъаъас, къаьмгъаь эчейо
угъос погов. Умрет не тот, кто болеет, а кто за ним ухаживает (букв. Больной не умирает, а умирает тот, кто сидит около головы)
КIортон баькьелал вести хитроумные разговоры
КIортон миц баькьелцалāл балагь мокъос погов.
Лукавый язык попадает в беду (букв. На того, кто лукавит,
беда придет)
КIото гицIлал остаться целым и невредимым (при
падении или аварии) (букв. клубок шерсти или моток подложить)
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КIохтIа кацицой уьнхоьн-аьнхаьл вести себя высокомерно (горделиво), высокомерничать
КIоциъ аьнгьейо АлукIа пустоголовый (глупый) человек (букв. в черепе дырявый Алука)
КIоциъ аьнгьейо сукIо пустоголовый (глупый) человек (букв. в черепе отверстие имеющий человек)
КIоциъ аьнгьейо цунгьа (хаш.) пустоголовый (глупый) человек (букв. в башке дыру имеющий орел)
КIоциъ аьнгьейа цунгьас насло пустоголовые (глупые) люди (потомство) (букв. в башке дыру имеющего орла потомство)
КIоциъ жо йенхал получить по башке (букв. в башку
вещь получить)
КIоцо бегадана йегāъас (//йинхъаъас) погов. Не увидишь (не достанешь) как своего затылка (букв. свою макушку)
КIоцо бовал умыться (букв. череп делать); см. МотIо
бовал
КIоцо гаьччоь сукIо дурной (глупый) человек (букв.
череп, башку не имеющий человек)
КIоцо гуцIолал появиться, показаться откуда-то (о человеке) (букв. макушку показать)
КIоцо кьоддāкал умничать; перечить старшим (букв.
макушке подняться)
КIоцо кIаьй муьхаьл свихнуться, помешаться; с ума
сходить (букв. черепу повернуться)
КIоцо мелъейā къова одинаковые по росту дети
(букв. макушками ровные дети)
КIоцо мокъал поправиться, войти в тело (букв. черепу прийти); см. Кьей йонкъал
КIоцIолабана бецал думать, переживать, волноваться (букв. думая сидеть)
КIупIпIаъ эндо Париханцой (оказаться) в богатом
(зажиточном) доме (букв. как Парихан в куче)
КIуцислъийо миц мейал лебезить, заискивать, подхалимничать (букв. как щенок язык пускать)
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-Л-

Ла баькьелдана, анъун гьиниссā лебо (//деркьи)
йезаъас погов. Что в лоб, что по лбу – одно и то же;
Сколько ни говори, абсолютно бесполезно (букв. Сколько
ни бей осла, он будет идти своим ходом)
Ла йаддана сколько хочешь, сколько душе угодно,
много, в достаточном количестве
Ла йатIаъдана к сожалению
Ла йахъдана сколько бы ни было
Ла (//муьгъаьлI) оцIдадана, гьасаъас цан михъаъас
погов. Решетом звезды не ловят (букв. Сколько ни старайся – с неба звезды не достанешь)
Лагъцой огьдā, ханцой эш погов. Работай как слуга
(раб) и ешь как царь (хан)
Лаила илIал 1) исполнять «Лаиллах илаллах»; 2) исполнять колыбельную (букв. петь лаилу)
ЛАЙЛАТУЛ: ЛАЙЛАТУЛ ВОДО рел. ночь предопределения, святое мгновение (считается, что это случается
в одну из последних десяти ночей месяца Рамазан; в эту
ночь ангелы спускаются, чтобы определить (предписать)
судьбу человека на год; усердно молящийся в эту ночь, может получить все, о чем просит)
Лайлатул водо йинхъал в ночь предопределения,
увидев святой миг, получить воздаяние от Всевышнего
Ламус бугъонна икълаьшаьл говорить без стыда
(нагло); грубо (надменно) разговаривать (букв. совесть
испортив разговаривать)
Ланда йенхелал 1) строгать, срезать с поверхности
чего-л. тонкие слои острым инструментом; 2) перен. поругать, отругать (букв. рубанком коснуться)
Лапан каьткьаь леддāс баьъаьлоьдола чего-л. очень
много (в большом количестве) (букв. столько, сколько
оленьего помета на впадине горы Лапан)
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Ларах расадана анъунла мигъакьа гьонс рокь (хаш.)
погов. Хот трижды подой, все тот же удой; Сколько ни говори, все равно одно и то же (букв. Сколько бы ни измерял хвост осла, он в длину одного локтя)
Ласо ахо бегъакIдана, бацIо ванаъйāъ (//ваналъдāйаъ) гувацIаъас посл. Как волка ни корми, всё в лес
смотрит
Лахдайэш сила йагъаъас посл. букв. Если зуб не шатается, то его не удаляют
Лахдацала силалил дару – йагъōлъи погов. Шатающемуся зубу (одно) лекарство – удаление
ЛахлІечІе хаьлІейо гьемцой как вкопанный, совершенно неподвижно (букв. не шевелясь, как загнанный в
землю столб)
Лаьб йагъал прям. и перен. содрать кожу
Лаьгь цIодоло черный, черным-черно (букв. как сажа
черный)
Лаьгь цIодоло гьереси явная ложь (букв. как черная
сажа ложь)
Лаькъдаьчаьлаь силаслъийо оьрмоь бахъал (//гей)
жить неудачной жизнью, жить несчастливой жизнью (букв.
жизнь наподобие шатающегося зуба иметь, есть)
Лаьм-аьлип бахъал испортиться, выйти из строя
(букв. лям-алиф стать)
ЛаьпIчоьшнаь кьаьпIчоьшнаь гьудуллъи шапочное
знакомство, неблизкое знакомство
Лаьххаьъ йанко гуълъо, багьзи йахъца посл. Из грязи в князи поднялся (букв. В гравийном месте если удобрение посыпать, то там воспламеняется)
Лаьхъ игъодана, аьнж гьинхлъос погов. И рана хоть
и заживет, но рубец останется
Лаьхъликьа гулцас бох подорожник (букв. на рану
прикладывающаяся трава)
Лаьхъликьа тухъилцас кьапа подорожник (букв. на
рану прикладывающийся лист)
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Лаьхъликьа цан гулал (//гуъал) насолить, досадить,
сыпать соль на рану
Лаьхъликьа цан гуллаълъийо йовал вести себя
словно на рану соль насыпали
Лāх (//ацIовахна) йансадана анъунс мигъ гьонссугьонс йахъца погов. Сколько (//хоть десять раз) бы ни мерили, хвост осла останется одного и того же размера
Лебалаб водо онх кьоддā йенкьейо прекрасный день
прошел впустую (не работая, напр., в поле) (букв. прекрасный день с животом вверх прошел)
Леддас мигъ дибола хабарлис очень короткий и не
совсем понятный рассказ (//сообщение) (букв. твой рассказ как хвост оленя)
Леллалъас Иманалилъийо ахъо йатIаъцас зогъалаъ погов. букв. Ты, наверное, как Иманали из хутора Лелатла, не любящий жену (так говорят о мужчине, который не очень хочет иметь рядом жену)
ЛеллетIо баькьелал есть, кушать, лопать (разг.)
(букв. булочку ударить)
ЛеллетIо хабар къовал мейал (//макогьал) вести
мягкий (нежный) разговор (беседу) с детьми (букв. как
булочка разговор вести)
ЛукIдийо илбацой как хромой человек (букв. как
хромой голубь)
ЛукIдийо илба ахъна как хромой человек (букв. как
хромой голубь став)

- Лъ -

Лъавдāс олъал падать в обморок, потерять сознание;
см. Лъайликьас олъал
Лъай михъал нуцIода, мӯь-муьгъаьттāьш кунтана
н
йи сал нуцIос погов. букв. Для приобретения знания иногда и самое последнее платье следует продавать
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Лъайли ванаъ бейазаъас, ванаъас гиса бāгъос погов. Кто знаниями обладает, тот всюду побеждает; Знание
открывает мир (букв. Знание не в лес забирает людей, а из
леса выводит)
Лъайликьа онкъал прийти в себя (в сознание); см.
БичIликьа онкъал
Лъайликьас олъал терять сознание, падать в обморок (букв. сознанию уйти); см. БичIлиъис олъал
Лъайлис къаьм образованный человек (букв. голова
знаний)
Лъакълъийо мотIо бахъал стать злым (хмурым)
(о лице) (букв. грязное лицо стать)
Лъакълъийо мотIо бовал делать злое лицо (букв.
грязное лицо делать)
Лъан водис жо гей дуннал погов. Жизнь быстротечна и коротка; Жизнь – коротка (букв. Трехдневная вещь
есть жизнь на земле)
Лъан шагьилас экал унизиться, оскорбиться (букв.
упасть до стоимости трех копеек)
Лъан шагьилас эклал обхаять, унизить, оскорбить
(букв. довести до стоимости трех копеек)
Лъана лIийос трехэтажный (букв. три нижних –
у бежтинцев счет этажей идет сверху вниз)
Лъар йенйал 1) воровать, красть, похищать, украсть;
2) унич. совокупиться, совершить половой акт
Лъара Ирбагьинцор эцал (хаш.) быть или находиться в запущенном состоянии – разг. сниж. о зачуханном человеке (букв. сидеть как Тлара Ирбагим)
Лъахдийо хабар не вполне ясный разговор (букв. серый разговор)
Лъахнас сила рисунок «тройной зуб» на вязаных сапогах гьаькIаь (букв. тройной, трехкратный зуб)
Лъахсовāъас цIиндā джурабки, шерстяные носки,
связаные из трех ниток (красного, белого и какого-л. другого цвета)

220

Халилов М.Ш.

Лъацай лъонвас аьнгьейа билIеййакьа погов. Смеялось сито (решето) над дырявым кувшином
Лъацайбаъ лъи йоьхнаь йахъаъас погов. Сито воду
не держит (букв. В сите воду нельзя набирать)
Лъаькъейо унти мед. злокачественная опухоль, рак
(букв. гневная болезнь, страшная болезнь)
Лъаькъейо мотIо бахъал стать злым (хмурым)
(о лице) (букв. грязное лицо стать)
Лъаькъейо мотIо бовал делать злое лицо, злиться
(букв. грязным лицу делать)
Лъеп йенгьна йуьчIаьл резать косо (криво)
Лъехъена йуьчIаьл 1) резать наискось; 2) рубить топором под углом, делая зарубки
Лъехъиъ мекьал на одной стороне стать криво, косо
(характеризует состояние обуви со стопанными задниками
и каблуками)
Лъи гаьччаь мицаъ лIаплагъейа йāхъаъас погов.
Там, где нет воды, лягушки не обитают
Лъи инсаллис мотIо бегацас цIика бахъца, йакIона
инсаллила аьмаьл-хасийатлис цIика йахъца погов. Как
в воде лицо – к лицу, так сердце человека – человеку
(букв. Вода – это зеркало в котором видно лицо, сердце –
зеркало, в котором виден характер человека)
Лъи йагъал 1) плыть, плавать, держаться на воде;
2) проложить водопровод (букв. воду отнять)
Лъи тухечIе кьāь мāьнкьаь онкъолал погов. Обещать
и ничего не сделать (букв. Не напоив, обратно на пастбище отвести)
Лъидола йихало водо долгий (длинный) день (букв.
как вода длинный день)
Лъикьа аьждаьгь бецал отсутствовать (о воде),
прекратиться (о подаче воды) (букв. на роднике дракону
сидеть)
Лъикьако тIотIцой (//тIотIлъийо) букв. как водяная
муха (так говорят о резвом и подвижном ребенке)
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Лъина кидна гьонс оьжонаь масабада, оьждис къимат кьодā бахъца погов. Папаха мужчины всегда выше
(букв. Чем у пятерых девочек, у одного мальчика больше
почета и уважения)
Лъицой йикъал знать как свои пять пальцев, знать
назубок, знать без запинок, знать очень хорошо, владеть
свободно (букв. знать как воду)
Лъицой йикъелал знать как свои пять пальцев, знать
назубок (букв. знать как воду)
Лъицой макъо йагъал сильно плакать, лить слезы
(букв. лить слезы как воду)
Лъиъ бекийо анкъолъийо ахъал 1) стать мокрым;
2) сильно вспотеть (букв. стать как мышь, упавшая в воду)
Лъӣ гьабо йохца, цIой кой йохца погов. Водой питается мельница, а огнем – общественная печь; Вода держит
мельницу, а огонь – общественную печь
Лъӣхъа кьалона ахIилъча (тляд.) посл. Капля камень точит; И вода точит камень (букв. И вода сверлит
камень)
Лъӣ кьалона гIаьччаь (тляд.) посл. Вода камень точит (букв. Капля и камень точит)
Лъиби-лъаьбаькIийлāс къова последний ребенок
(букв. от чего-то встряхнувшийся ребенок)
Лъойсназу гей оьлаьъчаьш рахъ посл. У каждого
найдется изъян (недостаток); И на солнце есть пятна
Лъор йенйал (ср. гл. лъореллал) нар.-разг. хлебать
(чаще всего кашу)
Лъонвāнна йижеш, йийāлна йижеш погов. Смеяться
поспешна, и плакать скора
Лъōгъор энкьеч, вāклIолъ энлъеч (тляд.) погов. С
кем поведешься, от того и наберешься (букв. С кем ты
идешь, на того ты и похож)
Лъōдди йогъодакьа мовакъоллāкъа погов. Не будьте в зависимости от кого-либо; Не будьте под властью чужих (букв. Кем-то не заставляйте приводить под уздечку)
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Лъōкьади къацIцIо гердена йенйал обвинять коголибо во всем (букв. все булыжники пустить на кого-то)
Лъōлди сикIаъ жо гулал дать кому-либо взятку, купить кого-л. (букв. кому-либо в рот вещь положить)
Лъукъзи бахъийаъ синцой говацIал смотреть со злостью (с гневом) (букв. смотреть как раненый медведь)
Лъур йенйал воровать, красть, похищать
Лъури-лъари аьдаьм бескультурный человек (букв.
неряха человек)
Лъутурахо сукIо медлительный и нерешительный
человек
Лъух бāхъна бовачал неожиданно (скрытно) убежать
(уйти)
Лъуьлъуьлъийо сукIо (//аьдаьм) нерасторопный
человек; беспомощный человек

- ЛI -

жай)

ЛIанно муькъоь бедный урожай (букв. редкий уро-

ЛІари-кьапІи йечелал делать что-л. быстро и ловко
(поспешно, торопясь)
ЛIари-кьапIилакьа йовал делать ловко (быстро, быстрым движением)
ЛIарис гьаькIāь вязаная обувь с узорами, как у вязаных шерстяных носков
ЛIарикъакъсо гьаькIāь вязаная обувь с редкими узорами (малоузорчатая обувь)
ЛIаха гаьччоь гедолъийо букв. как кошка, которая
не умеет царапать (так говорят о скрытном и вредном человеке)
ЛIаха-маьче (//лIахāд маьче) бутIал стараться всеми силами и способами делать что-л., стремиться делать
все (букв. царапаньем землю рвать)
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ЛIаьмис (//лIаьмелис) йовал бить, колотить, лупить, сечь (букв. из прута делать)
ЛIаьммаьъ йуькьчаь посл. Где тонко, там и рвется
ЛIаьммаьъдāькьāь огьдацас, хетIтIаъдāкьā эсакъоцас погов. букв. Легкую сторону чего-л. поднимающий,
сытно любящий есть (так говорят о человеке, который
ищет легкую жизнь)
ЛIенй йенкьецал огьдāл работать (трудиться) долго
(усердно) (букв. работать до выделения газов)
ЛIибакьа лIилецой кикзи (й)овал воспитывать (содержать) ребенка хорошо (букв. содержать, кормить как
ягненка листьями деревьев)
ЛIибаъ кIампетIцой кикзи йовал содержать хорошо, заботиться хорошо (букв. как конфету в бумаге содержать)
ЛIийо гьинхлъал 1) остаться на повторный (второй)
год (в классе); 2) быть избыточным (букв. внизу остаться)
ЛIийо йегана кьодо посл. Яблоко от яблони недалеко падает; Каков отец, таков и сын (букв. Снизу увидев,
сверху)
ЛIийо экал 1) падать, упасть; 2) остаться на повторный (второй) год (букв. внизу упасть)
ЛIийодāкьā гьаьй йенхелал смотреть исподтишка,
смотреть исподлобья (букв. снизу глаз трогать)
ЛIийокьаллā гаргийагъа энйакьал икье-аькьāькъаь
погов. Не старайся делать то, что тебе не под силу (букв.
Снизу вверх кувырком идти не старайся)
ЛIийокьā
йенкьецала
урумийалъ
илIуцI,
кьоьллаькьāь гугьцала (//йоьчоьчаьлаь) урумийалъ
итуцIāкъа погов. Хватайся за арбу, идущую вверх, а не
вниз
ЛIийос кьодо гулал вверх дном перевернуть (переворачивать) (букв. нижний вверх положить)
ЛIийос пардадолас сикIона мина прям. и перен. человек с большим ртом, много разговаривающий человек
(букв. ты с ртом как у веранды нижнего этажа)
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ЛIийо-кьодо аькьелал торговаться, сговариваться о
цене и настаивать на уступке (букв. вниз-вверх ударить)
ЛIиле боькчина бахъеэшлаъ, онс боькчаьл икьеаькьāькъаь погов. Ягненка не смог поднять, а хочешь
поднять быка
ЛIилмалаъ гъаьдисна хо йуьнхъчаьш заман мокъос
погов. Зимой иногда наступает время, когда приходится
есть мясо вороны (о скудной пище в зимнее время)
ЛIилмалаъ гьолцо нисолда (//йокIда), онзна нилIаъас погов. букв. Зимой даже снега у него не выпросишь
[так говорят об очень (чересчур) жадном, прижимистом
человеке]
ЛIине багъал зазимовать, перезимовать, проводить
зиму (букв. зиму отнять)
ЛIиро бегана кьодона (хаш.) погов. Яблоко от яблони не далеко падает; Каков отец, таков и сын; Характер по
наследству (букв. Снизу увидев, сверху)
ЛIирокьā рикьа гуцIолаъда, кьодолакьā ригъла
гуцIолаъ (хаш.) погов. Каков привет, таков и ответ; Если
ты не поможешь, то тебе не помогут (букв. Если снизу не
подашь руку, то сверху ляжку не подадут)
ЛIобакьа нисдайлис талигь счастье, которое улыбнулось через некоторое время (напр., при втором замужестве) (букв. послеобеденное счастье)
ЛIорделлис милалъийо сикIо человек с колючим
словом (букв. человек как жало у осы)
ЛIонвакьа онкъеэш аьмаьл болъаъас погов. Горбатого могила исправит (букв. Пока на носилках не дойдет,
характер человека не меняется)
ЛIоьнваь гаьччоь онз йахъца (//гӯс) эмедāлаъ погов.
Весной выпадает легкий быстро тающий снег (букв. Весной бывает кость не имеющий снег)
ЛIоьнваь-бешлъийо экал сильно похудеть (букв. остаться кости да коже)
ЛIоьнваьнаь бешна гьинхлъона гей сильно похудел,
сильно отощал (букв. остались кости да кожа)
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ЛIоьнйиъ йонкъоцал тикъал почувствовать (нанести)
сильную обиду (оскорбление) (букв. до костей доходя,
дать почувствовать)
ЛIур энкьал быстро (мгновенно) войти (зайти) кудалибо
ЛIуьчI мейал искать, ворошить, рыться, ковыряться

-М-

Магъо бикьал 1) активно двигаться, занимаясь
чем-то; 2) старательно трудиться (работать); 3) дергаться от боли, много шевелиться (букв. тело бросать, тело
убивать)
Магъо бовал быть в теле, поправиться, стать полным
(букв. тело делать)
Магъо бугъолаъцас сукIо белоручка; человек, который не любит работать (букв. тело не портящий человек)
Магъо гаьгьийо сукIо здоровый (с хорошим телосложением) человек (букв. тело имеющий человек)
Магъо гъапур мекьал чувствовать усталость (утомление) (букв. тело слабым стать)
Магъо дуз мекьал чувствовать сильную тряску в теле от какого-то удара
Магъо кIетIкIал опохмелиться (чтобы прийти в нормальное состояние) (букв. тело улучшить)
Магъокьа – дарай, онхаъ – чIуркIи (тляд.) погов. Буду есть мякину, а фасон не кину; В брюхе хоть щелк, а на
брюхе – шелк; На теле – дорогая одежда, в животе – пусто
(букв. На теле – шелк, в животе – помои)
Магъокьа ахо гей (//ахъал) (он) поправился, выглядит здоровым (полным) (букв. на теле хорошо есть, стать)
Магъокьа лъи йенхелал (//йенйал) искупаться,
мыться, очиститься (букв. на теле воду соприкоснуть)
Магъокьа хо йенкьал (//йонкъал) поправиться, полнеть (букв. на теле мясо идти, прийти)
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Магъолъ лъи йенхелал искупаться после полового
акта (букв. к телу воду соприкоснуть)
Магъос гаьъаь нет сил, чувствовать себя усталым,
вялым (или больным) (букв. у тела ничего нет)
Магъос къаьъида бугъал (//болъал) 1) обессилеть;
2) прийти к исходу своей жизни (букв. у тела самочувствию умереть//исчезать)
Магъос къудо болъал обессилеть, ослабеть, терять
силу (букв. у тела силам заканчиваться)
Магъос цIилъи здоровое (бодрое) состояние (букв.
обновление тела)
Магъоъ гьонс батІайаб къӣ йенкьал чувствовать в
теле какое-то приятное ощущение, чувствовать приятную
волну в теле
Магъоъ гьунар гаьчIелзу икълаьшаьл погов. букв.
Не имея способности (умения), разговаривать (букв. В теле не имея способности разговаривать)
Магъоъ гьунцбо йенйакьеш по телу мурашки бегут
(букв. по телу муравьи идут)
Магъоъ йиххо къӣ йенкьал чувствовать в теле какоето приятное теплое ощущение (букв. по телу ветерку идти)
Магъоъ цIо гаьгьийо сукIо бойкий (ловкий, горячий) парень (человек), огонь-человек (букв. в теле огонь
имеющий человек)
Магъоъос руьгь болъал обессилеть, чувствовать слабость (бессилие) (букв. из тела духу закончиться)
Магьар бугъал оказаться недействительным акту
бракосочетания по религии (букв. браку, бракосочетанию
испортиться)
Магьар гулал заключить брак, узаконить брак (брачный договор), совершить акт бракосочетания (по религии), венчать, обвенчаться (букв. брачный договор положить)
Магьар кесал развод давать, развести(сь), расторгнуть брак (бракосочетание) с женой (букв. брак разрушить, разобрать)
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Магьарбаъ инцал (//охал) оказаться импотентом,
оказаться неспособным к сексуальным отношениям (букв.
в брак связать или держать)
Мадар бовал 1) изрядно постараться, проявлять
усердие в чем-л.; 2) оказать лечебное воздействие (букв.
старание делать)
Мадар бахъал поправиться, улучшиться (о состоянии
здоровья)
Майдаллиъ мицойо шуьгоьшоьваь зогъалди дул?
букв. Найдешь ли ты лошадь, привязанную в поле? (так
говорят о рассеянном человеке)
Майдаллиъ хъазахъцой ако энкьал (//утIна эцал)
лежать как попало и где попало (букв. лежать как грузин в
поле)
Майданлъийо къекъкъо йакІо душа нараспашку
(букв. как поле широкое сердце)
Майкола йаьндебаъ хулIолаги пIергъоли букв. в
штабелях дров у Майко удачный игральный камень (так
говорят на мужа, который любить пить)
Майлиъ нигъалъасцой гьинхлъал (//говацIал) удивляться, поражаться (букв. как на первомайском празднике нахадинцу1 оставаться, смотреть)
Майлиъ нигъалъасцой эцал удивляться, поражаться
(букв. стоять как житель селения Нахада на первомайском
празднике)
Макъан йенкьал (//мелъал) найти общий язык; сходиться во мнениях (букв. мелодии идти или стать одинаковой)
МакълатI йедал погаситься (выключиться, отключиться) (о свете, об электроэнергии)
Нахадинец – житель селения Нахада (село расположено на
высоте более 2500 метров над уровнем моря) Бежтинского участка
Цунтинского района РД, являющийся носителем нахадинского говора гунзибского языка цезской (дидойской) подгруппы дагестанских языков
1
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Макъо йагъал плакать, проливать слёзы по ком-л.;
реветь белугой (букв. слезы отнять)
Макъо йуьшлаьл лить слезы, реветь белугой (букв.
слезы сыпать)
Макь гаьччоь йекIал выражаться непристойными
(нецензурными) словами
Малаиклъийо сукIо ангелоподобный человек (о человеке, в котором воплощены красота, доброта, спокойствие)
Малла абос илалла букв. молитва отца Малла (так
говорят, когда повторяют или рассказывают одно и то же)
Малла абос илаллалъийо хабар долгий и длинный
(скучный) рассказ (букв. рассказ как молитва отца Малла)
Малламаьгьаьмаьдлаьш чай чай (или что-либо другое), который долго кипит (варится, жарится) (букв. чай
Малламагомедовых)
Малъ богьцаса телибалъна, нисойо йохаъцаса
даьгьбаьлъна, къацIцIā анкъилабла бāхъна адло гей
бугъона погов. букв. Тех, которые учат, – стало много, тех,
которые слушаются, – стало мало, все стали умными, и
поэтому нет порядка
Малъā готоваъцой йезал нянчиться, нести кого-л.
(на руках или на носилках) в больном состоянии
Малъци богьда анъунлна гьаьлтIи бовал бикъеш
погов. Если научить, и осел научится работать
МалIо йонкъал заснуть, уснуть (букв. сну прийти)
МалIо йуькьаьл проснуться, пробудиться от сна
(букв. сну оборваться, оторваться)
МалIо йуькьлаьл разбудить (букв. сон порвать, оторвать)
МалIо йуьчIаьл разгадывать сон, определить сон
(букв. сон резать)
МалIо йонкъаъцалал нишеш мех бихало бикъеш
посл. Кому не спится, тому ночь длинна
Мамали уьъуьдаьгьаьъдаь, гьоно гуьдаь бахъца
(тляд.) погов. букв. Если петух не кукарекает, значит это

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

229

курица или Если петух перестал кукарекать, то он становится курицей
Мамалийала михъаракьа онкъолал (хаш.) разорить,
оставить ни с чем (букв. на спину петуха довести)
Мамалилъийо сукIо заносчивый, гордый человек
(букв. человек как петух)
Мамалицой ахъал стать (быть) как петух гордым,
независимым, задиристым (букв. стать как петух)
Манакъеба хъовал 1) вести пустые (бесмыссленные,
бесполезные) разговоры; 2) жаловаться, выражать неудовольствие, сетовать на что-то
Манзил гаьччоь сукIо вспыльчивый, раздражительный человек (букв. расстояния не имеющий человек)
Манзил къокъаб сукIо вспыльчивый, раздражительный человек (букв. с коротким расстоянием человек)
Манзил лахлIал рассердиться, разозлиться, разгневаться (букв. расстоянию шевелиться)
Манзил маьшшаь гаьгьийас биза хехаб бахъца погов. У кого слабая выдержка (букв. короткое расстояние),
тот использует кулак
Манзил бихало гаьгьийас биза мицойо бахъца
погов. У кого сильная выдержка, у того всегда сжатый
кулак
Март боцо онх гаьгьийо ийолъийо йахъца погов.
Апрель с маем – всему году ключ (букв. Месяц март, словно беременная женщина)
Марти морча – дарди морча посл. Март прошел –
зимние заботы прошли (< груз.-ках.)
Мартилаъ йийāл до дул хъазахъ гаьъаь погов. Пахарю в марте земля – мать, а лодырю – мачеха (букв. Я тебе не грузин, чтобы в марте месяце плакать)
МаскIо уьджи бахъналIо нисона агāлакьа чахна
жозу йонкъона гаьъаь погов. Москва не сразу строилась
(букв. Из Москвы не пришло письмо, что все достаточно
для него)

230

Халилов М.Ш.

Маслаъат бегāйо йовал делать по-разумному, делать по соглашению (с общего согласия) (букв. соглашение увиденным делать)
Маслаъат бовал найти выход (решение), мирить кого-л. (букв. соглашение делать)
МатIа йичецал какла йовагьал много времени уделять намазу (молитве), много молиться, совершать большое количество намаза (букв. намазов делать до снятия
кожи со лба)
МатIаъ аьждаьгьлислъийо кенйан гей (// йахъал)
букв. на лбу волосы как у дракона есть (так говорят о
злом человеке)
МатIаъ бегъо человек, говорящий прямо в лицо
(букв. в лицо дерущийся)
МатIаъ гьаьлдийо особый, особенный, необыкновенный (букв. лбом белый)
МатIаъ нисал говорить прямо в лицо, ударить словом в лицо (букв. в лоб сказать)
МатIаъ хаьлIаьл говорить прямо в лицо, ударить
словом в лицо (букв. в лоб воткнуть)
МатIаъ цIуддо особый, особенный, необыкновенный
(букв. лбом красный)
Махражликьа хъовал читать с интонацией (с соблюдением артикуляции звуков)
МахсаллилI охал насмехаться над кем-л., высмеивать кого-л. (букв. под шуткой держать)
Мацова мāьнкьаь залIо йенхаъас погов. Честному
человеку нечего бояться (букв. На чистую гору ветер не
подует)
Мацора маьраькьаь качалбахъцор гьинлъхал (хаш.)
остаться в одиночестве (букв. как плешивый на чистой горе остаться)
Машиналис йига 1) заводная ручка; 2) заводной
ключ; 3) гаечный ключ
Машиналис хаьбаь ножная машина – о швейной машине (букв. нога машины)
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МашпIара бовал что-л. придумать, организовать (по
какому-л. событию)
Маьгь бахъал 1) пахнуть; 2) вонять (букв. запах стать)
Маьгь бикъелал определить запах; нюхать
Маьгь болъал пройти (о запахе) (букв. запаху уйти)
Маьгь тIутIал чувствовать запах (букв. запах бросать)
Маьгь тIутIлал нюхать (букв. запах заставить бросать)
Маьгьаь бичелал часто ходить (приходить) куда-л.
или к кому-л. (букв. порог отточить)
Маьгьаь илос бахъийабза, йонсо сукIос йахъца1 погов. И у стен есть уши (букв. Хоть порог бывает нашим, но
стена бывает чужой)
Маьгьаь илос бахъийабза, йонсо сукIос йахъца2 погов. Хоть невестка наша, но она из чужой семьи (т. е. невестка может вынести домашние разговоры; букв. Хоть
порог бывает нашим, но стена бывает чужой)
Маьгьаьдаьъ комацой эгъакIал содержать в достатке (в изобилии) (букв. как почку в жире содержать)
Маьгьаьммаьд водо йонкъоцал эцал ждать особого
(неповторимого) дня (букв. ждать до прихода дня Магомеда)
Маьгьаьъкьāь нилIечIе, жуьгъуьъкьāь гувацIо гулца
(//гувацIолца) погов. букв. Не выдавая через дверь, из окна
показывают, дают (так говорят об очень скупых людях)
Маьгьруьм овал лишить чего-л., отнять что-л. (букв.
лишение делать)
Маькаьроь рейаклал нуцIос (хаш.) придется драться
(бороться) (букв. должны сбрасывать шубы)
Маьхъ ахъна эцал прям. и перен. стоять как столб
(о человеке, который твердо стоит на своем)
Маьче (//дуннал) лахлIал трясти землю, произойти
землетрясение (букв. место или вселенная шевелиться)
Маьче сукIос бахъдана, билIо-анхас аьдаьмлаь илос
бāхъца погов. Хоть дом чужой, а хозяева-то свои люди
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МаьчIаь гьеммал йаькьеллаъкьā гьен мокъаъас погов. букв. От того, что ударил саблей об столб, кровь не
пойдет
МаьчIаьли хоьлIаьлаь къаьмаь хъовагьцал погов.
букв. Пусть сабля отдыхает (букв. храпит), чем головы
считать
МаьчI-оьчIрикьа хаьбāь гувахълал прям. и перен.
ходить на цыпочках
Маьшшоь анкъло гаьгьийо сукIо слабоумный человек (букв. короткий ум имеющий человек)
Маьънаь гаьччоь сукIо бестолковый человек (букв.
смысла не имеющий человек)
МаьъуьчIаь йовал устраивать поминки (читая разные молитвы по усопшему)
Мāьн бохолал вешать нос, впадать в уныние (отчаяние), огорчаться (букв. вешать нос)
Мāьн мосилдāйо нос заложило (букв. нос останавливался)
Мāьн шетIийо нос заложило (букв. нос закрылся, остановился)
Мāьнкьаь билъо гаьгьийаъ, энхегъа шаг бохāкъа
посл. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь (букв. Пока
дичь в горах, не ставьте кастрюлю около реки); ср. Йикеэшлаъ йанкъаъ цан гулаъас
Мāьнкьаь билъона бечаннегьна, цIокьа шаг
бохāкъа посл. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь (букв.
Дичь в горах оставив, не ставьте кастрюлю на огонь)
Мāьнкьаь водо гугьда, энхекьа хида йекца посл. Если
ты разбогатеешь, может быть нам тоже что-н. перепадет;
Если ты разбогатеешь, на тоже что-н. достанется (букв.
Если в горах выпадет дождь, то на реке роса появится)
Мāьнкьаь мāьнхъаьшцой налегке, в легкой (не теплой) одежде (букв. как анцухец1 в горах)
Житель сел. Анцух (по-бежт. Мāьнхъаь) Тляратинского района Республики Дагестан
1
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Мāьнкьаь муьхоьлло онсцой погов. Как рыба в воде
(букв. Как бык, пасущийся в горах – на альпийских лугах)
Мāьнкьаь энкьейо кьāь онкъос, шуьнаьъ энкьейо
кьāь онкъаъас погов. Ушедший на пастбище возвращается, ушедший в могилу – обратно не вернется
Мāьнкьāь икълаьшаьл говорить через нос, гнусавить, гундосить
МāьнлI кодолъал появляться (о волосах под носом),
появляться (о еле заметных усах) (букв. под носом становиться темным)
Мезезийа йегабалал капризничать (букв. капризы
показывать)
Мекълъи йегалал 1) хулиганить; 2) показать свою
неправоту; 3) показать свои отрицательные стороны
Мекълъи йовал 1) навредить; 2) хулиганить, допускать проступки; 3) не послушаться
Мекълъи йунцал скрывать чье-л. хулиганство (неправоту)
Мекъса ахъал 1) заблудиться; 2) перен. заблуждаться,
ошибаться (букв. неправильно стать)
Мекъса йегāл обидеться, обижаться на кого-л. (букв.
косо, криво видеть; неправильно видеть)
Мекьецас унти мед. заразная болезнь (букв. идущая
болезнь)
Мелейо Маьллаь наивный человек, легковерный человек (букв. наивный Малла)
Месед – кисаъ, анкъло – къаьмиъ посл. букв. Золото – в кармане, а ум – в голове
Месед тIалаб йовāкъа, анкъло гьарзи бова посл.
букв. Золота не ищи, а ум проси
Меседлис кōда золотые руки (кто умеет делать, мастерить все, за что ни возьмется)
Меседна месед гаьъаь окко гей погов. На вес золота
(букв. Золото не золото, а как серебро)
Мех къази бахъал наступить (о зиме) (букв. время
крепиться)
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Мех мекьейо сукIо пожилой (старый) человек (букв.
время ушедший человек)
Мех мокъал аьнйдāь уьнъуьндāькъаь посл. Не говори
гоп, пока не перепрыгнешь (букв. Не начинай кукарекать
раньше времени)
Мех мокъойо 1) наступило (настало) время; 2) стала
совершеннолетней; 3) наступило (настало) время рожать
(букв. время пришло)
Мех чIаьйкаьл просрочиться (о времени; напр., для
намаза)
Мехейо къанацой икьгоцIна (итуцIна) эцал липнуть как муха (букв. прилипнув сидеть как липучая жвачка – так говорят о назойливом человеке)
Ми бадлонна баькьелāкъа, баькьелласна бохāкъа
посл. Рукам воли не давай, но себя обороняй; Ты не бей
других, но и чужую пощечину не оставляй без ответа
Ми богьгъа мекьеш дуннал погов. Как ты будешь
жить, так и пройдет твоя жизнь
Ми гаьччоь водона, цан гаьччоь йанкъона гьонссу
гьонс посл. Баба без характера, что хлеб без соли; Без милого и рай не рай (букв. День без тебя все равно, что суп
без соли – так говорит женщина, которая сильно скучает
по мужу или по любимому)
Ми гьаьдуьр йойэшла топилаъкьа тIутIāкъа посл.
Из тобою не заряженного ружья не стреляй
Ми дибола шуьнаьъ, до диела шуьнаьъ погов. Не
вмешивайся в мои дела; Я отвечаю за себя, а ты за себя
(букв. Ты в своей могиле, я – в своей)
Ми дил наьпIчи хаьлIеда, до дул маькькьабагъо
хаьлIеш погов. букв. Если ты меня уколешь иголкой, я тебя уколю большой иглой
Ми до йонтIал гаьмуьшбаьлаь шелаъас гӣйо гаьъаь погов. Я не так глупа, как ты думаешь (букв. Из рога
буйвола, что ли, вышла, чтобы ты меня обманывал – так
говорят по отношению к наивному человеку)
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Ми жезу лъонвāкъа рано тебе радоваться (букв. ты
еще не смейся)
Ми мēра макъалликьа рекъараб рōц до лъишо
(тляд.) посл. Каков привет, таков ответ (букв. Какова твоя
музыка, таким будет и мой танец)
Ми нилIаъда, дунна нилIаъас погов. Если ты не поможешь, то и тебе не помогут; Я тебе, ты мне (букв. Если
ты не дашь, то и тебе не дадут)
Ми нӣро зукъоро ийо-абол, вагьгиро дул дибо
къорана бāхъца (тляд.) посл. Каким ты был для твоих родителей, такими и будут для тебя твои дети
Ми рокIолло дул рихъоц (тляд.) посл. Что ручки
сделали, то плечики и сносят; Что посеешь, то и пожнешь
(букв. Собранное тобою тебе достанется)
Ми роьтIоьроь дул рихъоц (хаш.) посл. Не рой яму
другому, сам в нее попадешь
Ми сора зогъда, до соралис мигъ гей посл. букв.
Если ты лиса, я лисий хвост (т. е. я хитрее тебя)
Ми эгана дӯхъа, до эгана дӣхъа посл. Мне – одно, а
тебе – другое (букв. Увидев тебя – один разговор, увидев
меня – другой разговор)
Ми эсал икъеро зогъда, до эсиро ахъца (хаш.) погов. Если ты слышал, то я это видел (букв. Если ты умеешь есть, то я уже поевший)
Мигъ гаьччоь вайа, салам гаьччоь гьобол погов. соотв. Что корова без хвоста и что неприветливый (незваный) гость – одно и то же
Мигъ йагъал улизнуть, уходить с какого-либо дела
(работы и т. д.) (букв. хвост отнять)
Мигъ йеклал опустить (повесить) голову, понуриться
(букв. хвост опустить)
Мигъ кьоддāкIа! а теперь держись! (крепись!) (букв.
подними хвост!)
Мигъ ручIирабза булIо бусурбан бахъаъ (хаш.) посл.
Горбатого могила исправит (букв. От того, что отрезал
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хвост свинье, она мусульманским животным не станет);
см. Аьнгъаьн йуьчIийабза булIо бусурбан бахъаъас
Мигъ цIонъал подняв хвост, быстро убежать (букв.
поджать хвост)
Мигъака бегана гьен гуцIола (хаш.) Действуй (живи)
по состоянию (по обстоятельствам) (букв. Посмотрев на
курдюк кровь пускай)
Мигъака гедбоцор гуцIобакгъа мекьал (хаш.) идти
(уйти) оглядываясь (осторожничая) (букв. идти как кошки,
смотря на свои хвосты)
Мигъакьа хацIо гухълал (хаш.) 1) тянуть кота за
хвост; дергать тигра за усы (беспокоить; поторопить);
2) напугать (букв. за хвост зацепить щипцами)
Мигъана йейакинна боьваьчаьл уйти (убежать) понурив голову, опустив (повесив) голову уйти (букв. хвосты
опустив уйти, убежать)
Мигъаъ бишейо тIетIали никчемный человек, бедолага (букв. на хвосте поломанная курочка)
Мигъаъас хой ахъна букв. став как баран с курдюком [так говорят о полном (толстом, тучном) человеке]
Мигъзу йинхъал йоваъцас аьдаьм скользкий тип
(букв. хвост поймать не дающий человек)
Мигъна аьнгъаьннаь рикъеэс жо рекIал (хаш.) говорить что-то непонятное (невразумительное) (букв. ни хвоста, ни ушей не знающую вещь говорить)
Мигъна рекинна мекьал (хаш.) уйти (убежать) понурив голову, опустив (повесив) голову уйти; уйти ни с
чем (букв. хвосты опустив уйти, убежать)
Мигъō йовал соглашаться для вида с кем-л.; делать
вид, что согласен; притворяться, что согласен
Мигьна бегана гьен гуцIола (хаш.) погов. Расходуй
(трать) с учетом возможностей; жить по средствам (букв.
Увидев птицу кровь пусти)
Мигьна бохаллъийо йакIо приподнятое настроение
(букв. птицу ловить желающее сердце)
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Мигьналис аьндаьнаь гей (//йахъал) иметь все в достатке (в достаточном количестве) (букв. есть, иметь даже
мозги птицы)
Мигьналис аьндаьнаь йинхъолал найти (достать)
все, что хочешь (букв. мозг птички достану)
Мизаъ голал похоронить (букв. положить в землю)
Мизийодола хабарна, баьхийодола маьчена погов.
Чем глубже в лес, тем больше дров (букв. Столько разговора, сколько выискиваешь и столько бутени, сколько копаешь землю)
Мизол водо гӯлъ, илол хидадана йекас погов.
Лучше иметь богатого соседа, авось и тебе перепадет
(букв. Выпав дождь вам, нам может хоть роса достанется)
Мизолазу бежиъ бохъ мехена бейтен нитоназу йахъдалди, иллана бежиъ бохъна мехеш бейтенна йахъца погов. Будет праздник и на нашей улице (букв. На вашей улице, светившись солнцем, все время свадьбы не будет, и на нашей улице тоже солнце будет светить и свадьба состоится)
Мизос анъун илла соййала йуьргъаьлаьлъ мокъойхъаъас погов. букв. Езду вашего осла не сравнить с ездой
нашей лошади
Мизу дибо къимат боваъда, лъона боваъас посл.
Полюби себя самого (букв. Если ты сам себя не будешь
уважать, никто другой не станет уважать)
Мизу дибо ургъел боваъда, лъона дибо ургъел боваъас посл. Если ты сам не будешь заботиться о себе, никто другой о тебе не станет беспокоиться
Мийавдацала геди анкъбо йовахаъас погов. букв.
Мяукающая кошка мышей не ловит; см. Онх йоцIийа геди
анкъбо йовахаъас
Мийекьа мийе гуцIечIе нигъе гуцIаъас погов. Яблоко от яблони недалеко падает (букв. На березе береза растет, а не дуб)
Мийекьа мийе гуцIос погов. букв. На березе береза
растет
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Мийела гьудас аьлделъийо овал букв. делать таким, как березовая ветка (так говорят о человеке, который
трудно исправляется)
Микагьбалъ йахъал быть (стать) обвенчанной
Микь гуцIал прицепиться, прилипнуть; привязаться
МикIедад микIе баьгъелал клин клином вышибать
(букв. бревном бревно расколоть)
Милаги мойлъийо сукIо 1) человек, которого везде
надо тянуть с собой; 2) плохо работающий человек (букв.
как волочащаяся молотильная доска человек)
Милажейаъцой гьинхлъал стоять как вкопанный
(букв. остаться как замерзший)
Милъиъ анкъло гаьгьийāс, аьгъиълъо къей мовасос погов. букв. У кого ум в подоле, то при вставании рассыпается
Милъонас жо йогьна гаьъаь ничего не сделал, ничем не помог (букв. даже на уровне ногтя вещь не сделал)
МилIакьа аьгъийаъцас сукIо лунатик (букв. во сне
встающий человек)
МилIакьас лъуьълIоьйо сукIоцой как человек, который только что проснулся (т. е. не зная, где он и что с
ним)
МилIалъ икълаьшаьл разговаривать во сне, бредить
во сне
Мина кIетIо икъāкъа, баддōлна цаццā бовагьāкъа
посл. Себя не хвали и других не хули
Минутбас гьаьлтIи недолгая работа (букв. минутная
работа)
Мискиллил заз-цIицIолъийо, залимлил йенлълъийо
сукIо погов. К бедному как тиран, а к тирану как масло
(букв. Для бедного – как колючка-прут, для могущественного – как масло; о несправедливом человеке или о лицемерии)
Мискиллис гьарина, бечедаблис маьчIаьна гьонс
йахъца погов. Для бедного – как колючка-прут, для могущественного – как масло (о несправедливом правителе)
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(букв. Просьба нищего и кинжал могущественного – одно
и то же)
Мискиллис гьарина залимлис бизана гьонс йахъца
погов. Просьба нищего и кулак великана одно и тоже
Мискин война овāхца погов. На бедного Макара все
шишки валятся (букв. Бедного и собака быстрее кусает)
Мискин онкъона йокIал йикъаъас, залим онкъона
йагъал йикъаъас погов. букв. Бедняк придет – может попросить, богач придет – может отобрать (так говорят, когда просят быстро поесть)
Мискин сукIо алIорахна угъоц (хаш.) Бедняку и
жизнь не в радость; Бедняку очень туго на земле (букв.
Бедняк семь раз умирает)
Мискин сукIо кIахна угъос погов. Бедняку и жизнь
не в радость; бедняку очень туго на земле (букв. Бедняк
дважды умирает)
Мискин шеблаъ ахъаъда, бечедаб бечед ахъаъас
посл. Если рядом нищий (бедняк) не будет, то богатый не
станет богатым
Мискинаб билIокьа залимаб зулмо погов. букв.
На бедный дом большое насилие (так говорят, когда в
неимущем доме после какого-л. случая собираются как
на пир)
Мискинаб гейлIо нисона мискин-сукIо онкьолāкъа, кавлидой онкъойо окIдагина къарид овāкъа погов.
букв. Не бери ничего у бедного, не обижай нищего у своих
ворот
Мискинаб йакIо человек с плохой памятью (букв.
бедное сердце)
Мискинаб (//Мискин) сукIо Аллагьлилна атIаъ
(тляд.) посл. Бедного и Аллах не любит
Мискинлъи гьарзи йовал просить бедность своим
бездействием (пассивностью)
Мискинлъи йегайэшлал бечелъи йинхъаъас погов.
Кто не испытал бедность, тот не станет богатым
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Мискинлъилас къимат богьда бечедаб ахъца, бече(д)лъилас къимат богьда мискин ахъца – гаьгьийакьа сабур бова посл. букв. Если бедность уважаешь, станешь богатым, если богатство уважаешь, станешь бедным – довольствуйся тем, что есть
Мисовāъ йогийāцIал голову потерять (букв. в песок
прыгать)
Михъара режаъда, онхал рихъаъ (тляд.) посл. Без
труда не вынешь и рыбку из пруда (букв. Если спина не
везет, то желудку не достанется)
Михъā бегалал уйти, улизнуть, уходить с какой-либо
работы (букв. спину показать)
Михъā бегана гьен гуцIола действуй (живи) по состоянию (по обстоятельству) (букв. Посмотрев на спину
кровь пускай)
Михъā бишелал трудиться (работать) не покладая
рук, много (букв. спину ломать)
Михъā бугъовал михъā бугъойо ацца (//икъеш) погов. Рыбак рыбака видит издалека [букв. Со спиной испорченной знает (любит) спину испорченного]
Михъā бугъовал михъā бугъойо кези ахъца погов.
Бедный бедного находит, разведенный с разведенным сходится (букв. Со спиной испорченной встречает спину испорченного)
Михъā макъойцIолечIе огьдāл работать не покладая
рук (букв. работать не выпрямляя спину)
Михъā тил тухълал надеяться, опираться на кого-л.
чувствовать опору (букв. спиной прислониться)
Михъāгъас маьче задняя сторона чего-л. (букв. место
со стороны спины)
Михъāйакьа эйазал прям. и перен. таскать кого-л. на
спине
Михъāкьа йежеэш, онха йуьнхъаьъаьш посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда (букв. Если спина не везет,
то живот не ест)
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МихъāлI агъал (//аькьелаьл) обмануть, обманывать,
провести, надуть (букв. перекинуть через спину)
Михъāъ охал простудиться, болеть ревматизмом, болеть остеохондрозом (букв. в спиной держать)
Михъос бихъаъас, михъаъас бикъаъас, вагьалълъо
михъаъцала аьржаьмлигъа михъоцас жуьржаьгьзу ахо
гаьъаьди! шутл. букв. Получишь – не знаешь, не получишь – не знаешь, чем получить неизвестный рай, не лучше ли иметь известный ад (так говорят алкоголики, которые хотят пить)
Миц бовал клеветать, оклеветать, кляузничать, ябедничать (букв. язык делать)
Миц бохийо язык отнялся (букв. язык задержался)
Миц бохилдāл заикаться (букв. языку задерживаться)
Миц гаьччоь гьакьа энкьеш погов. букв. Человек без
языка пешком идет
Миц гьалалIал чесаться (о языке)
Миц гьалалIона зогъалаъ? прям. и перен. язык чешется, что ли?
Миц карлIолал пускать слюнки; что-то захотеть
(иметь, получить) (букв. облизывать языком)
Миц лIоьнваь гаьччоь бахъца, амма лIоьнваь йишелца посл. Язык без костей, но кости ломает
Миц маьчийцIлал умолкнуть; прикусить (закусить)
язык (букв. проглотить язык)
Миц мейал разговаривать, болтать (букв. язык пускать)
Миц михъолал найти общий язык (букв. язык найти)
Мица аьдаьмнаь икьеш чIагона ōс погов. Смерть и
жизнь – во власти языка (букв. Язык человека и убивает, и
оживляет)
Мицакьа аьнкъкъоь сукIо человек, которому трудно
поддается усвоение (другого) языка; тугодум (букв. на
язык тяжелый человек)
Мицал бишугун кIетIо маче – къараб шикIо (тляд.)
погов. Лучшее место (или положение) для языка – закрытый рот
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Мицал водо гугьда (//гӯлъ), илол хидадана йекас
погов. букв. Если на земле пойдет дождь, то нам хоть роса
перепадет (так говорят, если сосед разбогатеет)
Мицал – зурмо, илол – залимлъи погов. Для земли – мучение, а нам польза от ее обработки
Мицаъ лIоьраь зогъаъдана, мица лIоьраь ришелча
(тляд.) погов. Хоть язык и без костей, но ломает кости
Мицаъас мотIо багъечIе огьдāл работать (трудиться) не покладая рук (очень много) (букв. от земли лицо не
оторвав работать
Мицнāкьа эцал 1) стать на колени, стоять на коленях; 2) перен. быть (находиться) в унизительном положении
Мицнāкьа эчена гьардизи ахъал умолять, сильно
просить (букв. просить, став на колени)
Мицō (//мицойо) бизас аьдам 1) всегда готовый к
драке человек; 2) жадный (алчный, прижимистый, скупой)
человек (букв. в кулак зажавший человек)
Миъā (//миъайо) вона гаьъаь (гьолцохъа) гуцIохъал
за ним некому смотреть (ухаживать, заботиться) (букв.
даже мокрой собаки нет, чтобы смотреть)
Миъā (//миъайо) вона гуцIохъаъас никто не смотрит, никто не обращает внимания, не признает (букв. даже
мокрая собака не смотрит)
Миъā (//миъайо) гедодолана бикIзи оваъас ни во
что не ставить (букв. ставить ниже мокрой кошки)
Миъā (//миъайо) гедхъадолана гуцIобахъаъас ни
во что не ставить (букв. ставить ниже мокрой кошки)
Миъā (//миъайо) гьудалъ цIо лъисаъас мало толку
от него (букв. из сырых дров костер не зажжёшь)
Миъā (//миъайо) дибитIоцой икълаьшāькъаь букв.
не разговаривай как мокрый барабан (так говорят о неясном, непонятном разговоре)
Мӣгъо йовал соглашаться для вида с кем-л., делать
вид, что согласен, притворяться, что согласен
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Модадахъиъ энкьакъона зогъал умереть захотелось,
что ли (букв. наверное хочешь идти туда, где растет модадо – ядовитое растение)
Мой йахъна йинлāл волочить, тащить что-л. (букв.
тащить как молотильную доску)
Мойбацой гьаьйдаь йукъбакIал вытаращить глаза,
выпучить глаза (букв. увеличивать глаза как у молотильной доски)
Мойлъийо михъā 1) стройная широкая спина; 2) рабочая спина (букв. спина как у молотильной доски)
Мой-йукьо гикьа йонкъал закончить (завершить)
разговор (букв. молотильную доску-ярмо закончить)
Мойкувакьа онкъал (//голал) умереть, скончаться,
отдать концы (букв. прийти // положить в ущелье Мой);
см. Бихъиддā утIал энкьал
Мойкуваъдā энкьал умереть, скончаться, отдать концы (букв. идти в ущелье Мой)
Мокьō (//мокьойо) мамали жалкий (бесполезный)
человек (букв. общипанный петух)
МокIолаъ (//мукIолаъ) бекийо магъо больной человек (букв. в постель упавшее тело)
МокIолаъ (//мукIолаъ) йекал болеть, хворать, быть
прикованным к постели (букв. упасть в постель)
МокIолаъас (//мукIолаъас) аьгъиъеэш овал сильно
избить (поколотить) (букв. из постели встать не могущим
делать)
МотI-мосō (//мотI-мосойо) оьдоьйлIоь неудачный
пирог, неудачные вареники (букв. падающий пирог)
МотIо бовал1 1) вязать носок носка; 2) перен. выпить
спиртное (букв. делать лицо); см. МотIо муьхоьлълаьл
МотIо бовал2 быть недовольным, выразить недовольство (букв. делать лицо)
МотIо бохал ссориться, обидеться; держаться в отношениях с кем-л. неприязненно (букв. лицо держать)
МотIо бохал хабар бахъал представиться случаю, чтобы прекратить общение (букв. лицо держать разговору стать)

244

Халилов М.Ш.

МотIо муьхоьлълаьл начать вязать носик шерстяного носка (букв. лицо начать)
МотІо хуьжаьл измениться в лице, измениться настроению (характеру) (букв. лицо поменять)
МотIолиъ мехелал ударить в лицо, дать пощечину
(букв. прикоснуться к лицу)
МотIолиъ нисал говорить (сказать) прямо в лицо,
ударить словом в лицо (букв. в лицо сказать)
МотIолиъ ниц гаьччоь сукIо бесстыжий человек,
бессовестный человек (букв. в лице стыд не имеющий человек)
МотIолиъ туьлIаьл обидеть, оскорбить (букв. плюнуть в лицо)
МотIолиъ хаьлIаьл прямо (открыто) в лицо сказать,
упрекнуть (букв. в лицо воткнуть); см. Гьаьъ хаьлIаьл
МотIолиъ цIудолъал покраснеть, залиться краской
(букв. лицом покраснеть)
Моцда бовал задерживать, препятствовать (напр., работе) (букв. преграду делать)
Моьгьоьре баькьелал объедаться, переедать, сильно
наедаться (букв. большую тарелку ударить, бить)
Мугьликьа илбацой моватІал ловко (хитро) обманывать (букв. обманывать как голубя на зерно)
Мугьру баькьелал уст. ставить печать, заверить печатью, удостоверить, скрепив печатью (букв. печатью ударить)
Мугьуъ йенйал 1) использовать как ненужную вещь
для чего-л.; 2) выдать замуж лишь бы за кого-л. (букв. отправить в вязанку)
Мукуъ гьунцадола много, полным-полно (букв. как
муравьи в дёрне)
Мукуъ йенйал использовать (дать, выдавать) куда-л.
или где-л. (чтобы избавиться, освободиться, отвязаться)
(букв. в дёрн пускать)
Мукъсанаб йакIо ограниченный ум, слабая память
(букв. сердце с изъяном)
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МукIсанаб сукIо слабоумный человек (букв. человек
с изъяном)
Мунагь-гьаькълис агьло грешники (букв. греховное
племя)
Мунагь-гьаькълиъ кези ахъал оказаться в грехе, совершить греховное дело
Мусро мехелал 1) надеть саван, обернуть саваном;
2) перен. похоронить, предать земле (букв. саван надеть)
Мухал боьшоьйо боцIи бацца, йуьнхъаьл шаькIкIоь
хо йацца погов. Когда покупаешь – жирную овцу выбираешь, а когда ешь – нежирное мясо выбираешь (букв. Резать
хочется жирного барана, а есть – мясо без жира)
Мухунала гезалкьа йакIос вспыльчивый (взрывной)
человек (букв. с сердцем на пуговице рубашки)
МуьгъаьлI йекал 1) отставать от кого-л., остаться
позади; 2) остаться в наличии после пользования чем-н.
(букв. следом упасть)
МуьгъаьлI мувазал пристально смотреть вслед
(букв. сзади крутиться)
Муьгъаьттāь говацIечIе йовал (//нисал) 1) без
оглядки делать что-л.; 2) не думая о других – о близких
делать (сказать) что-л. (букв. назад не смотря, делать //
сказать)
Муьгъаьттāь гоцIохъечIе йаьже нисāкъа (тляд.)
посл. Береги бровь, глаз цел будет; Не поступай, не думая о
последствиях (букв. Не посмотрев назад, не скажи слова)
Муьгъаьттāь гоцIохъечIе лIенр рейāкъа (тляд.) посл.
Береги бровь, глаз цел будет; Не поступай, не думая о последствиях (букв. груб. Не пёрни, не оглянувшись назад)
Муьгъаьттāь гьинхлъал 1) отставать от кого-л., остаться позади; 2) остаться в наличии после пользования
чем-н. (букв. остаться сзади)
Муьгъаьттāь йикьал бросить назад, опередить коголибо, идти вперед (букв. сзади, назад бросать, кидать)
Муьгъаьттāь йакIос последний раз (букв. сзади, позади с сердцем)
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Муьгъаьттāь уькьаьл 1) отступить, двинуться назад;
2) проявить выдержку (терпение), сдержаться (букв. назад
оторваться)
Муьгъаьттāь шаьйтIаьллаь гаьччоь сукIо наивный,
простой человек (букв. сзади чертей не имеющий человек)
Муьгъаьттāь эцал 1) стать (стоять) позади когочего-л.; 2) отставать от кого-л. (букв. сзади сидеть)
Муьгъаьттāькьāь гьаьдуьрлъи йовал готовиться к
заговору, организовать заговор (букв. сзади подготовку
делать)
Муьгъаьттāькьāь икълаьшаьл за глаза говорить, говорить в отсутствии кого-л., о ком идет речь; наговаривать, ябедничать (букв. сзади разговаривать)
Муьгъаьттāькьāь нисал хулить за глаза, сказать
что-л. в отсутствии кого-л. (о котором идет речь) (букв.
сзади сказать)
Муьгъаьттāькьāь хилā тIоватIал подложить свинью,
вредить, делать подлость, причинить зло (букв. сзади сухожилие резать)
Муьгъаьттāьш болъо бегадана, йегāъас гього дул
погов. Не видать тебе ее, как своих ушей (букв. Если даже
увидишь свой затылок, тебе ее не видать)
Муькъоь-бохас лIи урожайный год (букв. урожаятравы год)
Муькъоь-маькъенна гьаьлтIи бовал трудиться не
покладая рук, работать на славу (букв. согнув-выпрямив
работу делать)
Муьшаь йилIакъолал сводить судорогой, биться в
судорогах (в конвульсиях) (букв. воздухом закрепить, затянуть)
Муьшаьш унти ревматизм (букв. болезнь воздуха)
Муьшоь багъал 1) дышать; 2) отдыхать, расслабиться
(букв. воздух отнять)
Муьшоь бегъдāл мучиться (страдать) коликами
(букв. с воздухом драться)
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Муьшоь пуьлIаьл 1) дуть воздух; 2) надувать камеру
Муьшоь пуьлIоьдаь, экаллъийо ахъал стать очень
худым (букв. стать таким, что если подуть, то упадет)
Муьшоь-маьгь мехейо (//гаьгьийо) сукIо дальний
родственник; человек, имеющий какие-то дальние родственные связи (букв. запаха-воздуха коснувшийся человек)
Муьшцор йуьнхоьн-йаьнхаьл проявить активность в
домашнем хозяйстве (букв. как метла ведет себя); см. Гьабор-муьшцор йуьнхоьн-йаьнхаьл (хаш.)

-Н-

Нагагьаб балагь стихийное бедствие (букв. неожиданная, нежданная беда)
Нагьлъи йокIал пигьайаб, кьāь нилIал загьматаб
гей посл. Долг легко берется, но трудно отдается; Берешь
чужие, а отдаешь свои
Нагьлъи ругъаъ, кьало гъаьрелъаъ, гьен ицлолъаъ
(хаш.) погов. 1) У долга и век долог; Долг никуда не денется; 2) Мстить никогда не поздно (букв. Долг не умирает, камень не гниет, кровь не стареет)
Нагьлъилаъ ахъал иметь долг, быть должным, оказаться должником (в долгу) (букв. в долгу оказаться)
Нагьлъилаъ нилIал дать в долг (взаймы), одолжить,
ссудить
НапутIийа говатал стелить коврики, встречая почетных (уважаемых) людей (гостей)
Насиб йовал быть предназначенным судьбою для кого-чего-л.
Насигьат бовал (//нилIал) поучать, давать наставления (букв. наставления делать, давать)
Нахокьа мигьнацой беззаботно, спокойно, удобно
[букв. как птица на сене (сидеть)]
Нахъос гьудо бовал гисас зогъалаъ ми погов. букв.
Чтобы рубить осиновые деревья в качестве топлива, ты же
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не пришелец (бежтинцы практически не используют осиновые деревья в качестве топлива)
Нахос йоцIийо къаьм дурья башка, пустая голова,
пустозвон, тупица (букв. голова полная соломой)
Нахос къаьм дурья башка, пустая голова, пустозвон,
тупица (букв. голова из соломы)
Нахоъкова аьдаьмлаь (хаш.) трусливые люди (букв.
в соломе выросшие или прячущиеся люди)
Наци сила гунналIо нисона, мухун йекIелāкъа погов. Не делай из мухи слона (букв. Не сжигай свою рубашку, сказав, что вошь укусила)
Нацкьа боцоцой кьодо говал нападать (бросаться)
на слабого (букв. как луна на вошь идти)
Нацо бекIецал очень долго, продолжительное время
(букв. пока вошь сгорит)
Нацо гьакьа мегьда, къаьмкьаь мекьеш посл. Посади свинью за стол, та ноги – на стол (букв. Если вошь пустить на ногу, то она на голову полезет)
НаькIидолас сукIо маленький, как мизинец (о человеке)
НаьпIчи бовал делать укол (букв. иголку делать)
НаьпIчиладола жойлас икълаьшаьл мелочиться,
говорить о мелочных вещах (букв. говорить о вещах величиной с иголку)
НаьчIаьчIоь бовал (хаш.) разбить вдребезги (на мелкие части, куски), раздавить
Наьъдаьлаь бовал (//бохал) упорно опровергать,
отвергать что-л., не сознаваться в чём-л., упорно отпираться, отрицать (букв. отрицание, несогласие делать,
держать)
Нā гоьшоьдаьнаь аьнгьейо гаьгьийо моьшоькIи погов. Куда не кинь, всюду клин (букв. Где бы ни трогал, везде дырявый мешок – о бедственном состоянии человека)
Нā гухъилца бикъечIе хаьбаь гухъилда, хих тIотIца
посл. Не зная броду, не суйся в воду (букв. Если идешь, не
зная куда наступаешь ногой, то соскользнешь)
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Нā мекьедана, анъунл гьаьлтIи посл. Куда бы ни пошел, ослу – работа
Нāди-суди энкьена йинхъова туманийагъа билIогъа
йинхъойо гьонс гъуьруьш йижеш погов. Лучше рубль, заработанный дома, чем десять рублей, полученные вдали
Нāназу гьаьй йонкъолал искать везде и всюду, шарить, смотреть везде и всюду (букв. везде глаз доставить)
Нāназу кō йонкъоцас сукIо везде успевающий человек (букв. везде и всюду рукой доходящий человек)
Некьул цIеркьи физически слабый (нездоровый) человек
Нене бахъал образоваться, увеличиваться – о вымени
стельной коровы (букв. вымени родиться)
Нене гуцIола, гьин гихълāкъа погов. Обещать, но не
делать; ловко обмануть (букв. Грудь дает сосать, но молока не дает)
Нене михъечIе хагъāкъа посл. Не зная броду, не
суйся в воду (букв. Не соси грудь, пока не получил ее)
Нене нилIал кормить грудью, дать грудь (букв. грудь
дать)
Нене хагъоцас къова грудной ребенок, грудничок
Нигъа йахъдана как бы то ни было, на всякий случай
Нигъа зогъдана как бы то ни было, как бы то ни стало
Нигъад гей? Как здоровье? Как самочувствие? (букв.
Как есть?)
Нигъади икълаьшеш 1) говорит сумбурно; плохо говорит (выступает); 2) разговаривает недружелюбно, агрессивно (букв. как-то разговаривает)
НигъадлIо нисода вводн. сл. если, как сказать
Нигъалъалас Бежкьа аьлIаьъ онкъоваъцой уьнхоьнаьнхаьл вести себя странно (удивленно), изумленно разглядывать, изумляться (букв. вести себя как нахадинец1,
побывавший в селение Бежта)
Нахадинец – житель села Нахада Бежтинского участка Цунтинского района Республики Дагестан (см. стр. 225)
1
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Нигъалъалас нухъакелъийо сукIо очень назойливый
(навязчивый) человек (букв. как нахадинский проситель)
Нигъана йакIо йечеэш никак не могу успокоиться,
никак не успокоюсь (букв. никак сердце не остановится)
Нигъана кьӣйо гуйэш никак не согласился, никак
не достигли соглашения (букв. никак отрыжка не вышла)
Нигъана мигъ йинхъолеэш никак не угнаться за
твоими обещаниями (букв. никак не дал поймать хвост)
Нигъеш бозилъийо сукIо крепкий (здоровый) человек (букв. человек как столб из дуба)
Низāл нуцIовагъа, йанцойо кIетIо посл. Легче постиранное беречь, чем грязное стирать; Лучше постиранное, чем предстоящее стирать
Нийаро балIас, къокъоро гьебас (хаш.) лентяй, шалопай (букв. со сладкой кишкой, с вялой походкой)
Нийасоллāс йахъаъас ахъо, йонкъовас йахъца
(//йонкъовассāъ йахъаъас) погов. Не тому достаётся [девушка], за кого засватана, а тому, кто женится
Нийат бовал 1) намереваться что-то делать (совершать); 2) приступить к совершению чего-л.
Нийā онхцо (//сукIо) сластена, любитель сладкого
(букв. со сладким животом человек)
Нӣйоди маьгь 1) неприятный запах, смрад, вонь,
зловоние; 2) какой-то запах
НикIалайс заман давно, давным-давно; в старое время, в былые времена, в незапамятные времена, времена
царя Гороха [букв. в эпоху (царствования) Николая]
НилIийо – дибо, цIуми йōйо – анкълас погов. букв.
Отданное кому-л. – твое, сбереженное – мышей
НилIийо йаьже йохал исполнять (выполнять) обещанное (букв. данное слово держать)
НилIийо йаьже йугъолал не сдержать слова, нарушить слово (обещание) (букв. данное слово испортить)
НилIиро жо шоьъчаь, нилIеэш жо шоьъаьъ (тляд.)
погов. Помогли – забывают, отказали – помнят (букв. То,
что дали, забывают, а что не дали – помнят)
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НилIийо – шоьъийо, нилIеэш – шоьъаьъаьш погов.
Дали – забыли, отказали – помнят
НилIнай раьже – роха! (тляд.) погов. Дал слово –
держи!
Нисал ниц ахъеэш, йовална ниц ахъаъас погов. Кто
не стыдится сказать, тот не стыдится и делать
Нисал ницаб, нисолал ламусаб жо йовāкъа! погов.
Не делай того, о чём стыдно говорить, не думай о том, о
чём неудобно спросить!
Нисал пигьайаб, йовал загьматаб погов. Сказать-то
легко, да сделать трудно (букв. Говорить легко, делать
трудно)
Нисаъцас – нисолāкъа, нисолаъцас – нисāкъа посл.
букв. То, что не разглашают, не спрашивай, то, что не
спрашивают, не разглашай
Нисāлъо – ниса, хаьлIāьлъоь – хаьлIаь! посл. Там,
где говорят (упрекают, укоряют), – отвечай, а там, где
бьют – бей!
Нисдайлил бекIейо бохъ мехал 1) на склоне лет
быть (стать) счастливым, улыбнуться счастью; 2) быть более интенсивнее (сильнее, насыщеннее) (букв. после обеда
горячее солнце светится)
Нисдā онкъойо гьобол нише эчеш погов. букв. Вечерний гость (всегда) остается ночевать
Нисеэш йаьже – хазина (гей) посл. Молчание – золото (букв. Невысказанное слово – сокровище есть)
НисеэшлIо нисāкъа не говори, что не предупредил
(не сказал) (букв. что не сказал не скажи)
Нисода нисал, хаьлIеда хаьлIаьл посл. букв. Если
скажут – отвечу, если ударят – ударю
Нисойо йаьже аьнжлиъцой йенкьейо прогнозы оправдались (букв. сказанное слово попало в цель)
Нисойо оьлаьъаьш, йованна нуцIос посл. Назвался
груздем – полезай в кузов; Мало сказать, надо и сделать;
Дал слово, сдержи его (букв. Сказанного не хватает, и делать надо)
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Нисолал ниц ахъда, йикъечIе гьинхлъос посл. Кто
стесняется спрашивать, тот останется без знаний
Нисоллас гаьъаь кид, йонкъовас гей погов. Невеста
достанется не тому, кто сватается, а тому, кто женится на
ней (не нареченному, а взявшему принадлежит она)
Нисона тухъаъда, йегана йикъас посл. Если сказанному не поверят, то увидев, удостоверятся; Сказанному не
поверишь, увидев, поймешь
Нисона водо йонкъаъас посл. букв. Сказав, смертный
час (букв. тот день) не приходит
Нисō (//нисойо) йаьже аьнжлиъцой йенкьейо прогнозы оправдались (букв. сказанное слово словно в цель
попало)
Нисō (//нисойо) йаьже холоъ тикъойо нисаъас,
н
лIоь йиъ тикъойо нисос погов. букв. Сказанное слово
скажут как колющееся не в мясо, а в кость (так говорят об
остроумных людях)
Нисō (//нисойо) йохал послушаться; делать то, что
говорят (букв. сказанное держать)
Нисō (//нисойо) тухъал послушаться, выполнять
(делать) обещанное (букв. сказанное услышать)
Нисō (//нисойо) тухъцас сукIо послушный, исполнительный человек (букв. сказанное слышащий человек)
Нито йаддана когда захочешь; всегда, в любое время
Нито йōйона нисолаъас, лъо йōйо нисолца погов.
букв. Не спросят когда сделано, а спросят кем сделано
Нитод къонакца? Когда обзаведешься семьей? (букв.
когда станешь два?)
Нитоди жуьж йекас ниъа-кIима когда же определимся, когда же придем к согласию (к решению какого-л.
вопроса) (букв. когда же отделится сыр от сыворотки)
Нитоле ми йонкъаллIона кукуъдабана бецал ждать
кого-л. бессмысленно и долго (букв. думая, когда же придешь, сидеть дремля)
Нихлā бикьена, гъаьдлāь гьаъона (хаш.) погов. Одни работают, другие пользуются их плодами (букв. черные
вóроны убивают, а ворóны съедают)
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Ниц ахъийо сукIо нукона гьинхлъос погов. Желудок
застенчивого пуст (букв. Кто стесняется, тот голодным останется)
Ниц ахъцала сукIос, гьаьжаьлъи гикьа йонкъаъас
посл. Стыдливому волку удачи не видать; Кто не стыдится, у того дела не идут (букв. Кто не стыдится, у того дела
до конца не доведутся)
Ниц ахъцас ламусна ахъца посл. В ком есть стыд, у
того и совесть бывает
Ниц ахъаъцас ламусна ахъаъас посл. Есть совесть,
есть и стыд, а стыда нет и совести нет; Там, где нет стыда – нет совести; Где нет совести – нет стыда (букв. Кто не
стыдится, тот и не совестится)
Ниц буькьлаьл осмелеть, чувствовать себя свободно
(букв. стыд оторвать)
Ницзу гаьъаь дибола матIаъ нет у тебя ни грамма
совести (стыда) (букв. стыда нет на твоем лбу)
Ниц-ламус ахъаъцала сукIос аьдаьм ахъаъас погов.
Тот, который не стыдится, человеком не станет
Ниц-ламус болъал (//буькьаьл) потерять совесть
(стыд) (букв. стыд-совесть исчезать, оторвать)
Нише йалIохъоваттā среди ночи
Нише-йалIокъей дослъи йовал жить мирно (в согласии, взаимопонимании) (букв. днем и ночью «я-ты» делать)
Нише-йалIокъей гьаьлдийакьа говацIодана сийод,
кIоциъ жо гаьъаь погов. Сколько бы ни учился (ни читал), толку мало [букв. Хоть днем-ночью смотришь на белую (т. е. на книгу), в голове ничего нет]
Нишелаъ йийана, хискьалаъ лъонвана йахъал быть
(стать) сильным духом (букв. ночью плачущей, днем смеющейся быть)
Нишешна хискьасна водо гьонс йахъна гей очень
напряженная работа (или какое-то срочное дело), которую
необходимо выполнить днем и ночью (букв. ночное и
дневное время одно стало)
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Ниъа-кIима жуьж йеклал нуцIос надо довести до
конца, надо определиться, надо прийти к какому-л. решению (букв. сыр-сыворотку надо отделить)
Ниъиъ гулла оьшлислъийо болъона бовал пополнеть, потолстеть, поправиться (букв. сделать шею толстой
поставив в сыворотку)
Нӣйā къова гаьгьийāна ийо-або ицлобалълъо бийакъеш погов. Дети хороши – отцу-матери венец, плохи –
отцу-матери – конец (букв. Какими были дети, узнают по
старости родителей)
Нӣйо зокьо буьчIдаьнаь, кōл кIокIоллис погов. Какой бы палец ни порезал, руке больно
Нӣйод макъан гей, вагьаллийо лъисона гей погов.
Какая музыка, такой и танец
Нӣ-нисō (//нӣ-нисойо) йаьже (//жо) йаьчийцIлал
все сказанное проглотить (не обращая внимания, не принимая всерьез) (букв. сказанное-сказанное слово проглотить)
Нукаъдана эсāкъа, кеп бахъаъдана лъонвāкъа посл.
Если не голоден, не ешь, если не смешно, не смейся
Нуко-ахъāлъийо йовал вести себя как с голодного
края пришел (букв. вести себя как голодный и мучающийся жаждой)
Нукова сукIол къацIцIā нувабаконалIо гицца, онх
йоцIийāл – къацIцIā онха йовацIийалIо гицца посл. Голодному кажутся все голодными, сытому кажутся все сытыми
Нукова сукIос гьаьл бахъаъас, бечедабли сукIос
йакIиъ иман бахъаъас погов. У голодного нет силы, у богатого нет веры
Нуковал онх йоцIийо эгāъас, онх йоцIийал нукойо
эгāъас погов. Сытый голодного не разумеет; Голодный не
замечает сытого, сытый не замечает голодного (букв. Голодный не видит сытого, сытый не видит голодного)
Нуковахъа угъоцал, эгъна угъал погов. Чем умереть
голодной смертью, лучше умереть дерясь (борясь)
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Нуковаъ баьбаь нийалъца, онх йоцийаъ оьдоьйлIоь
мизца, оьдоьйлIоь михъолъ бахъухъ бацца погов. букв.
Когда голодный, хлеб кажется очень вкусным (сладким), когда сытый, пирог ищешь, когда его находишь, халвы хочется
Нукōйо бацIо конвас погов. 1) букв. Голодный волк
воет; 2) перен. Мать плачет по умершим детям
Нукōйо онх голодный человек (букв. голодный живот)
Нукōйо сикIо голодный человек (букв. голодный рот)
Нур гаьчIел гей быть (находиться, оказаться) без настроения (букв. без света быть)
НухъулI бекела бегъакIал пригреть змею на груди
(букв. содержать змею под мышкой)
НухъулI бохна гуьдаьнаь, гуьдаьд гей мамалид
гейлIо нисоллис погов. букв. Держа под мышкой курицу,
спрашивает: это курица или петух (так говорят, когда
что-либо под сомнением)
НухъулI боьъоь гаьгьийо сукIо несун; человек, который из дома тайно выносит что-л. (букв. под мышки
мешочек имеющий человек)
НухъулI боьъоьш (хаш.) несун; человек, который из
дома тайно выносит что-л. (букв. под мышки мешочек
имеющий человек)
НухъулI кōдана гуванна эцал бездельничать, сидеть
без дела, ничего не делать (букв. сидеть, положив руки
под мышкой)
НухъулI кōдана тIуватIна гьасаъасцой икълаьшаьл
вести себя высомерно, разговаривать горделиво (букв. положив руки под мышкой, как будто с неба упал, разговаривать)
Нуцо йаьчена нитозу сикIо нийа йецаъас погов.
Один раз попробовав мёд – не все время сладко во рту
Нуцодахъ тIотI пчела (букв. мёд дающая муха)
Нуцодахъа НатIецор говацIона эцал (хаш.) ждать
долго чего-л. (букв. как Нате мёда ждать)
Нуцодахъа цизоцой говацIал смотреть на что-л. с
большим желанием (с охотой, жаждой) (букв. как цунтинец на мёд смотреть)
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Нуцодаъ цан гулал испортить что-л., положить ложку дёгтя в бочку мёда (букв. в мёд соль сыпать)
Нуцодаъ петIина кIималиъ кенйанна ками йахъаъас погов. Все допустимо в порядке вещей (букв. В мёде
соты, в сыре волосы всегда бывают)
Нуцолъийо нийā сладкий, как мёд
Нуцона раьчена сикIо рецаъ, сикIо йаьнчена миц
бецаъ (хаш.) погов. Доверяй, но проверяй (букв. Поев мёд
один раз, во рту все время не будет сладко)
Нуцона тели йуьнхъдаь никъалъца посл. И мёд становится горьким, если много поесть
Нуцона цоцонацой гей (//бāхъал) жить мирно, ладить друг с другом (букв. как мёд и жир есть, быть)
Нуьгькаьнаьб ийо очень аккуратная (пунктуальная)
женщина
Нуьшшоь имакъо мелочный человек (букв. мелкий
Имако – прозвище)
Нуьшшоь тIуцIона богьдабāл медленно (не спеша)
работать (букв. немного выжимая работать)

-О-

Оборнийас маждик йовал создать славу о никчемных людях (делах, вещах) (букв. из туалета мечеть
делать)
ОгицIал маьче прибежище, убежище; место, где можно скрываться (букв. прыгать место)
ОгицIал маьче шоьълаьл не знать, куда себя девать,
попасть в безвыходное положение (букв. прыгать место заставить забыть)
ОгицIлIо нисовас хаьбāь йийасаъас, огицIийас йийашеш погов. букв. Ноги ломаются не у того, кто сказал
прыгай, а у того, кто прыгнул
Огь лазат! межд. Ах, как хорошо!
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Огь, укъо гъарим! Ах ты, бедолага!
Огьдацас нукона гьинхлъаъас посл. Кто трудится,
тот голодным не останется
Огьдāзу огьдā эсаъас, огьдайэшна эсца посл. Не
только тот, кто работает, ест, но и неработающие едят
Огьдāйал йикъеш баьбаьлаьш гемо посл. букв. Тот,
кто работает, знает вкус хлеба.
Огьдāйозу огьдāйо эсаъас, огьдайэшна эсца посл.
Не только тот, кто работает, ест, но и неработающие
едят
Огьдāкъаъцала сукIо, къаьм хослIос посл. Где работа там и густо, а в ленивом доме – пусто; Кто не работает, тот не ест (букв. Не работающий человек голову
чешет)
Огьдāкъаъцала сукIо, нукона угъос посл. Ленивый
человек с голоду умрет
Огьдāл ахо тикъойо гей трудолюбивый человек
(есть), человек работяга (есть) (букв. в работу очень вонзящийся есть)
Огьдāл ахъда, маьче шоьъчаь посл. Если идет работа, то и спать неохота (букв. Если есть возможность работать, (он) обо всем забывает)
Огьдāл загьмат ахъда, манзилиъко хулIос погов.
букв. Когда трудно работать (не работается), переходит на
выпивку (букв. расстояние измеряющее пьет)
Огьдāл харачинлъийо гей очень трудолюбивый человек (есть), человек-работяга (есть) (букв. работать как
коса есть)
Огьдāъда аьдаьм мискиндолъца (//мискин ахъца)
погов. Если человек не работает (не трудится), то становится бедным
Огьдāъда (//огьдайчIе) эсаъас посл. Кто не работает, тот не ест (букв. Не работая не едят)
Ойкелаъас гьабойдолас йукъо крупный зад, большие ягодицы (букв. как большая мельница в местности
Ойке – в селении Бежта)
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Окко гаьлъāьчоь анкъло гаьъаь, анкъло гаьлъāьчоь
окко гаьъаь погов. Горе – деньгами нажить, а с деньгами
и дураку можно жить (букв. Там, где деньги, ума нет, там
где ум, денег нет)
Окко йуьчIаьл печатать деньги на станке (букв. деньги резать)
Окко къаьмилI тилI тIутIал потерять деньги, лишиться денег (букв. бросить деньги через голову)
Окко лъаьлIаьл тратить (расходовать) деньги, транжирить деньги (букв. деньги подметать)
Окко хулIал тратить (расходовать) деньги (букв.
деньги пить)
Окко хъовал йикъейал, ласо мунагьла йахъийā
йийакъаъас погов. Богатый врет – никто не уймет (букв.
Кто умеет считать деньги, сколько грехов он соверщил, не
знает)
Окко хъовал йикъейал, ласо мунагьла йовагьийā
шоьваьъчаь погов. Деньга и попа купит и Бога обманет
(букв. Кто умеет считать деньги, сколько грехов он соверщил, забывает)
Оккола балъай-хъала багъаъас посл. Не все на
деньги купишь (букв. Деньги кинжал-крепость не захватят)
Оккола окко йōс посл. Копейка рубль бережет (букв.
Деньги делают деньги)
Окколас къимат азодос онзлъийона бахъца погов.
Деньги иногда бесценными становятся (букв. Цена денег
как летний снег становится)
Окролас йахI бахъаъа (тляд.) погов. В доме, где говорят деньги, молчит совесть (букв. У денег совести не
бывает)
Окчи гохълал сукIоди-суди кого-л. поругать, отхлестать словами (букв. кого-л. поднять и поставить)
Олъо гьолIоъос! межд. Убирайся! Вон! Прочь!
ОлIакIдаба гувалал заставить переживать (волноваться, думать)

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

259

Оновалила пӣла кьайлис къимат букъо бахъилца
погов. Всему – свое предназначение (букв. Сильный ветер
снежной лавины заставляет делать большое уважение к
шубе)
ОнапIана баькьенна онкъал прийти к кому-л. (хитро) с жалостливыми разговорами
ОцIирал нукоро икъаъ (хаш.) Сытый голодного не
разумеет
Оъ гьолIоъос! межд. Убирайся! Вон! Прочь!

- Оь -

Оьгъаьлкьаь Амина ийо Муса аьгъиъиллийаъцой
ицлолъāлъо суле дул гьули атIна погов. букв. Зачем же
тебе он нужен был на старости лет, как мать Аминат подняла Мусу для вспашки небольшого участка земли (так
говорят о женщине, которая на старости лет родила ребенка)
Оьгънаь оькIоьнаь эцал сидеть съежившись; лечь,
тесно прижав к телу согнутые руки и ноги
Оьгьбикъис йовал делать (сделать) быстро, поспешно, второпях
Оьжоь ахъаъда, билIолъ раьгьаьй йенхелца (// гулца) посл. На доме, где нет сына, висит замок (после смерти родителей)
Оьжоь – илос, кид – сукIос посл. Дочь – стена чужого дома; Сын – наш, дочь – чужая (в значении что, сын остается дома, дочь выходит замуж)
Оьжоь низāл праздновать (отмечать) рождение сына
(букв. искупать сына)
Оьлгьоьм баьбаь лепешка (хлеб) без соды (букв. дикая лепешка)
Оьллоьлъи муьгъаьттāь гьинхлъовакьа йикъеш погов. Достаточность чего-л. выявляется тем, что осталось в
конце (кого-либо события, случая)
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Оьллъилаъ йойэш жо, ицлолъāлъо йинхъаъас посл.
Несделанное в молодости не найдешь в старости
Оьмроьлаь тели сизкIийа сукIос букъо сабру
бахъца посл. При горе терпенье – невольное спасенье
(букв. Кого в жизни сильно измучило, у того большое терпение)
Оьмроьлаьш гьино жизненный путь
Оьрхъи-рахъ гаьччоь сукIо ветреный человек; бестактный человек (букв. границы не имеющий человек)
Оьрхъи-рахъ гаьчIел икълаьшаьл разговаривать как
попало (букв. границу-сторону не имея разговаривать)
Оьртоьцой анъāнл кричать во всю ивановскую (букв.
кричать как Орто – ныне покойный житель селения Бежта)
Оьтоьънаь-мициъна бāхъал раселяться; рассеиваться
Оьтоьънаь мициъна тиъал распространяться (рассеяться) повсюду (о сельчанах)
Оьтоьъоьшнаь мициъисна (//мицаъасна) хабар бакъал (//мокъал) вести (новости) поступать (приходить)
со всех концов (отовсюду)
Оьхаьлзу ихъаъцас сукIо человек, которого никак не
возможно поймать; неуловимый человек (букв. набрать
невозможный человек)
ОьчIчIоь сукIо человек с пустыми руками (букв. пустой человек)
ОьчIчIоь энкьейо, оьчIчIоь онкъойо погов. Пустым
вышел, пустым пришел; Как с пустыми руками (без ничего) вышел, так пустым и обратно вернулся (<груз.-ках.
Цалиани мойда, цалиани цIавда)

- Он -

Онг йугъал аьнлецой икълаьшал бессмысленно (без
надобности, без цели) разговаривать (букв. чтобы выводить из строя топор как ветка разговаривать)
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Онггъад йаьнхъаьл шить, придавая форму топора
Онги буьччаь, анкьли къуват нилIда погов. букв. Топор порубит дрова, если топорище даст силу
Онгис гьаьл гьудаллāъ бикъаъас погов. Только дрова могут определить силу (мощь) топора (букв. Силу,
мощь топора только дрова знают)
Онзлъийо гьаьлдийо белый, как снег; очень белый
Онз таьтāьл 1) порошить, сыпаться (о мелком снеге);
2) растаять (о снеге)
Онзис лъилъийо жо бахъца гьаьймаьн погов. букв.
Домашний скот – это как вода от растаявшего снега (в
значении, что скот тает как снег)
ОнклIечIе аьнъаьн гуваъас посл. Без труда не вынешь
и рыбку из пруда (букв. Без усилий трудно покакать)
Онкъкьа билъо бегада, топи чIалIецас аьдаьмлаь
погов. букв. Увидев на солнечной стороне дичь, стрельбу
поднимающие люди (так говорят о людях, которые болтают по пустякам)
Онкьакьала хаьбаьлаькьаьд аьгъиъна? С левой ноги, что ли, встал? (так говорят о злом человеке)
Онкьакьас кō вор, воровка (букв. левая рука)
Онкьакьас кō гаьгьийо сукIо человек с воровским
характером (букв. левую руку имеющий человек)
Онкьакьас (//кō) гуьшоьлаьл воровать, красть, похитить (букв. левую руку использовать)
Онкьакьас рехелал (хаш.) воровать, красть, похитить
(букв. левой рукой трогать)
Онкьо гаьччоь онх обжора (букв. дна не имеющий
живот)
Онкьо гаьччоь сикIо говорун, болтун (букв. дна не
имеющий рот)
Онкьо гаьччоь сукIо глупый человек, болтливый человек (букв. дна не имеющий человек)
Онкьо йагъойцIийо кедцой ахъагъой кIаьйлIаьл букв.
как с дном упавшим старая корзина в поисках будущей
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жены ходить (так говорят о старом человек, который
ищет себе жену)
Онкьо йегāл опустошать, закончить все (из продуктов
питания) (букв. дно увидеть)
Онкьо йоъойцIийо гьин йахъал получать (иметь)
очень мало (ничтожно мало, всего ничего) молока (букв.
дно наполненное молоко получить)
Онкьона бохъна гуцIойо хабар мейал говорить вокруг да около; говорить обиняками; не говорить по сути
дела (букв. о едва видном дне и промелькнувшем солнце
вести разговор)
Онс бахъда, олIолацасна инхъос погов. букв. Если
есть вол, то и пахарь найдется
Онс бахънас олIологи инхъос погов. букв. Имеющий
быка, найдет пахаря
Онс бугъода – хо, уруми йугъода – гьудо погов. Нет
худа без добра; Если бык падет – мясо, если телега развалится – дрова
Онси мотIо милāл есть зерно во время молотьбы (о
быке) (букв. быку морду тащить)
Онсил онс ками бахъаъас погов. Бык без пары (для
работы) не останется (букв. Бык без быка не останется)
Онсилъ тIига бодаъас посл. Козел не будет бодаться
с быком
Онсислъийо багьа слишком высокая цена, нереально
высокая цена (букв. как у быка цена)
Онсислъийо багьа бовал очень дорого оценивать назвать слишком большую цену (букв. как у быка цену делать)
Онскьа вайа богицIийаъцой уьнхоьн-аьнхаьл не додуматься; не знать, как нужно (или необходимо) поступать
(букв. вести себя как корова прыгающая на быка)
ОнтIолагийас гьино йаьншшоь йахъца посл. Вранью
короткий век; У лжи короткие ноги (букв. У лжеца дорога
коротка)
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ОнтIолагийас мотIо цIудолъца погов. Лживому хитрецу румяна не к лицу (букв. Кто врёт, у того лицо краснеет)
ОнтIолана мурадликьа онкъаъас погов. У лжи ноги
коротки (букв. На лжи никто не добьётся цели)
ОнтIолацала сукIол акламоли туьлIеч (тляд.) погов.
Кто врет, тому бы камень в рот (букв. Кто врет, тому и
верблюд плюнет в лицо)
Онх аьнйдāь гувал 1) пузо отпустить; 2) поправиться;
3) стать беременной (букв. живот вперед идти)
Онх бихъид гулал проголодаться; долгое время не
есть (букв. ставить живот на солнце)
Онх бихъол гуцIолда, ахъо къарид йахъца посл. Кто
не работает, тот не ест; Летом не вспотеешь, так зимой не
согреешься (букв. Если живот выставить на солнце, то жена грустит, печалится)
Онх гаьгьийо беременная (букв. живот имеющий, -ая)
Онх гагьийо бикь (цан) суягная овца (коза) (букв.
живот имеющая овца или коза)
Онх гаьгьийо булIо супросая (супросная) свинья
(букв. живот имеющая свинья)
Онх гаьгьийо вайа стельная корова (букв. живот имеющая корова)
Онх гаьгьийо во щенная сука (букв. живот имеющая
собака)
Онх гаьгьийо шуьгоь жерёбая кобыла (букв. живот
имеющая лошадь)
Онх йаькълъаьл стать беременной (букв. живот стать
тяжелым)
Онх йовал набить живот, наполнить живот, насытиться (букв. живот делать)
Онх йоцIал насытиться, наесться (букв. живот заполниться)
Онх йоцIийал нукойо акIкьа онкъаъас посл. Сытый
голодного не разумеет
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Онх йоцIийа сукIол тIотIис нуцIона никъā йикъеш,
нувабаковāл никъāна нийā йикъеш погов. Сытая душа
попирает и соты, а голодной душе все горькое сладко
(букв. Сытому и мед становится горьким, голодному и
горькое становится сладким)
Онх йоцIийа геди анкъбо йовахаъас посл. Сытый кот
мышей не ловит; см. Мийавдацала геди анкъбо йовахаъас
Онх йоцIийаъ аьмаьллаь йовагьāкъа, нуковаъ аьдаьмлāьдой аьнйдāь нуькуьчI ахъāкъа посл. Когда сыт –
не гордись, когда голоден, не унижайся перед людьми!
Онх йуькьчаьл энсал поесть до отвала (букв. до разрыва живота есть)
Онх къардāл урчать в животе
Онх кIокIеэс оьжоь ахъаъ, шебо битIеэс ис ахъаъ
(хаш.) погов. букв. Не заболев животу, сын не родится, не
раздав печень, братом не становится – так говорят, когда
нет доверия к чужому человеку)
Онх нуковаъ малIо йонкъаъас погов. С голодным желудком не заснешь
Онх роцIираъ гьобол анцхъа гоцIохъца (тляд.) погов.
Наевшись, гость смотрит на дверь
Онх тигъа гулал проголодаться (букв. живот в сторону ставить)
Онха ойэс (ойэш) ожо ахъаъ, ийо ойэс ис ахъаъ
(хаш.) погов. Свой человек всегда рядом с тобой; Своего
человека всегда найдешь (букв. Если живот не родил –
сына не будет, если мать не родила – брата не будет)
Онха цIуцI йагъал чувствовать голод, проголодаться
(букв. живот щипать)
Онха эже-агъал страдать расстройством (поносом,
дизентерией) (букв. животу беспокоиться)
Онха-йакIиъ бекела мекьейаъцой энкьал войти в
доверие (букв. в живот-сердце как змея идти)
Онхакьа бохъ мехецал утIал погов. букв. Спать, пока
на живот солнце не взойдет (так говорят, когда человек
спит до обеденного времени)
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Онхакьа буьваькьчаьл лъонвабāл умирать со смеху
(букв. смеяться до разрыва живота)
Онхакьа – кIаро, магъокьа – даьраьй погов. букв. На
животе – приправа с сыром, а на теле – шелк (так говорят
о человеке, который красиво одевается, но нечего есть)
Онхакьа цIике бечеэш ахъал сильно наесться (букв.
стать животу таким, что гнида не сумеет устоять)
Онхакьа жергъен баькьелал голодать, не есть (не
кушать) (букв. на животе как на бубне играть)
Онхакьалакьā гьино йенгьал делать все, что хочет
(захочется) (букв. открыть дорогу через живот)
Онхакьана хетIелъна, аьчIрийана йовацIна йечена
гаьъаь до вагьдā, магъохъа йахъаъалъ йечена погов.
букв. Не от того, что я поправилась, или не от того, что
закрома у меня полные, я так сижу, а из-за того, что физически не могу работать (так говорит старая женщина,
которая физически нетрудоспособна)
Онхал къадро бовал есть в меру (букв. оказать уважение животу)
Онхала мугьликьа илбацой моватIал ловко обмануть (букв. обмануть кого-л. как голубя на зерно ячменя)
Онхалъ раьгьаьй гулал ограничить себя в еде; одень
замок на роток (букв. на живот замок повесить)
ОнхалI экал подхалимничать; продать себя из-за куска хлеба (букв. под живот упасть)
Онхас ийо родная мать, утробная мать (букв. живота
мать)
Онхаъ ā-алIна килос гирина йохна, дослъи йовал
после примирения не быть искренним (букв. имея в животе семикилограммовые гири, дружить, общаться)
Онхаъ аьнъаьн гаьччоь жадный (алчный, ненасытный)
человек (букв. в животе говна не имеющий)
Онхаъ гъаьййоь сукIо больной (слабый, хилый) человек (букв. в животе гнилой человек)
Онхаъ гъаьййоь гъаьде гнилой человек (букв. в животе гнилая ворона)
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Онхаъ йакIо гаьччоь зогъал быть (оказаться) бессовестным (без совести и чести) (букв. в животе сердца не
имеющим оказаться)
Онхаъ ниъа гаьгьийаъ, магъокьа даьраьй лъицIал
погов. Заниматься показухой, создавать видимость благополучия (обеспеченности) (букв. Имея в животе сыворотку, на тело шелк надевать)
Онхаъ хокIа гаьгьийо сукIо высокомерный (гордый)
человек (букв. в животе хинкал имеющий человек)
Онхаъ хоькIкIоь гаьччоь сукIо человек, не умеющий
держать (напр. тайну) в себе; человек, не умеющий сохранять секреты (букв. в животе углубление не имеющий человек)
Онхаъ онх йонкъал наесться, насытиться (букв. живот
в живот прийти)
Онхаъ хъарахъ йахъал (//гисакал) 1) уменьшиться,
убавиться (куче сена в хлеву с какой-либо стороны);
2) есть (кушать) много (букв. в животе яме образоваться)
Онхаъ энкьал войти в доверие (в корыстных целях)
(букв. в живот идти)
Онхаъ ъаьнъаьн гаьччоьчоьй букв. как будто в животе
говна нет (так говорят о высокомерном человеке)
Онхна михъāналъийā гьалмагъла верные (преданные друг другу, надежные) друзья (букв. товарищи как
живот и спина)
Онх-йакIолъийо сукIо душевный человек (букв. как
живот-сердце человек)
Онха-йакIиъ бекела мекьейаъцой энкьал войти в
доверие (букв. в живот-сердце как змея идти)

- Оьн -

Оьнкъоьн бишишлъийā гьаьйдаь йовагьал 1) вытаращить (выпучить) глаза; 2) быть (стать) агрессивным
(букв. делать глаза как у четырех телят)
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Пайда бахъал (//михъал) получить пользу (выгоду)
Пайда бокчал (//бовал) извлекать пользу (выгоду)
Пайда гаьччоь мизо неплодородная земля (букв.
пользу, выгоду не имеющая почва)
Пайда гаьччоь сукIо 1) бесполезный человек; 2) слабый человек, слабак (букв. пользу, толк не имеющий человек)
Пал тIутIал гадать (букв. гадание бросить)
Палугьаллигъой бацIоцой всегда рядом (букв. как
ряженые с канатоходцем)
Палан лъутIал планировать, спланировать (букв.
план кроить)
Палугьаллигъой бацIоцой всегда рядом (букв. как
ряженые с канатоходцем)
Пампаралъийо йахъал стать старым (одеревенелым), стать (быть) засохшей (о крапиве)
Панайаблāс дуннал кIетIо бахъаъас погов. Бездетная жизнь – не в радость (о ситуации, когда супруги умерли
и никого не осталось)
Пардалаъ ПатIиматцой одинокий человек (букв. как
Патимат на веранде)
Пардалаъ ПатIиматцой эцал бить баклуши, сидеть
без дела, не работать (не трудиться) (букв. как Патимат на
веранде сидеть)
Парилакьа (//Парсилакьа) энкьал идти бегом, бежать
Парси багъона (//Парсилакьа) энкьал идти бегом,
бежать
Пасадна пана йахъал уничтожиться (истребиться)
что-л.; разбиться (на мелкие куски)
Пасадна пана йовал уничтожить (истребить) полностью; разбить вдребезги (на мелкие куски)
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Паьъилала моькьиъ анкъло гаьгьийо сукIо слабоумный (безмозглый) человек, недоумок (букв. на кончике
платка ум имеющий человек); см. КъацIиццаъ анкъло
гаьгьийо сукIо
Паьъила хъовагьāкъа баъийа хъовагьа, паьъила
баъийадолас йāхъца погов. букв. Платков не считай – папахи считай, платков может быть столько, сколько папах
Пехъ йенйал рассказать о своем нищенском существовании
Печлигъас гедо ахъна хъахъалIал ласкать жену,
осыпать ласками жену; подхалимничать (букв. как кошка,
находящаяся около печки, возиться)
Пигьайаб сукIо 1) беззаботный человек; 2) доступный человек (букв. легкий человек)
ПийтIи (//ПӣтIи) хъохъал испытать жажду, сильно
хотеть пить (букв. легким сохнуть)
Пикро бахъал казаться (букв. мыслью стать)
Пикро бовал думать, мыслить (букв. мысль делать)
Пикро боваъцас сукIо не думающий (не мыслящий)
человек
Пикро гаьчIел необдуманно, неосознанно (букв. не
имея мысли)
Пикролакьа гьинлъхал оста(ва)ться в раздумье
Пикролакьа уьнхоьн-аьнхаьл вести себя обдуманно
Пикролакьа эцал думать, размышлять
Пикролдази ахъал размышлять, мыслить, думать
Пипе кьоькьийо мех (//йаьчIчIоь) февраль, очень
холодное время (букв. бук лопающее время или холод)
Пихи йагъал бежать, удирать; см. Пихи йезал
Пихи йезал бежать, удирать; см. Пихи чIалIеллал
Пихи чIалIеллал бежать, удирать; см. Пихи йагъал
Пихъ гаьччаь хоьхил гатохъна боваъас погов. Нет
смысла заниматься бесполезным делом (букв. Нефруктовые деревья не окучивают)
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Пихъ гаьччаь хоьхил лъона кьало йикьаъас, пихъ
гаьгьийал йикьеш гьинил къей йекийо пихъ йинхъаллакьа йакIона йонкъона погов. Никто не кидает камень
на нефруктовое дерево, швыряют камень на фруктовое
дерево с надеждой достать упавшее на землю фрукт
Пихъ гаьччоь хоьхоь бездетный человек (букв. дерево, не имеющее фруктов)
Пихъ гуцIоцала хоьхис уруми йовагьаъас погов. Не
руби сук, на котром сидишь (букв. Из фруктового дерева
арбу не делают, т.е. фруктовое дерево не используют для
приготовления арбы)
Пихъ йокIолал хоьхкьаь энкьеш, заз-цIицIо йокIолал хоьхдоьй энкьеш погов. Чтобы собрать фрукты на
дерево влезаешь, чтобы собрать хворост, к дереву подходишь
Пиц (//пичI) илIена йоъал совсем исчезнуть (потеряться), словно сквозь землю провалиться, бесследно исчезнуть
ПицI илIāлъо дагъ илIа погов. забирать свои вещи,
имущество
Пӣйаъ гьен цIази бахъал кипеть крови в жилах; агрессивно настроиться (букв. в жилах крови надуваться)
Пӣйаъ жо йонкъал 1) получить все необходимое (желаемое); 2) получить дозу спиртного, выпить спиртное
(букв. в вену вещи прийти)
Пӣлъийо ахъал покраснеть (букв. стать как молния)
Поезбас (//поезлис) гьино железная дорога (букв.
дорога поезда)
Поезбас (//поезлис) къаьм локомотив (букв. голова
поезда)
Поезлис къаьмлъиро аьдаьм (хаш.) человек, который любит быть впереди всех (букв. как голова поезда)
Поро бохолал обижаться, обидеться (букв. губу повесить)
Поро дӣс мейāкъа много не болтай (не выступай)
(букв. губу много не пускай)
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Поро пехъ мейал плакать (букв. губу искоса пускать)
Поьгълāь (//поьгълаьйо) кIатулъийо экал (// ахъал) исхудать, отощать, остаться кожа да кости [букв. как
дряблая (морщинистая) картошка стать]; см. Татало
кIатулъийо экал (//ахъал)
Поьдкьаь тоцIеэшлъийо (//онкъеэшлъийо) аьдаьм
простодушный неопытный человек (букв. отрубями не
вскормленный человек)
Поьп муьхоьчаьл огьдāл работать изо всех сил
(букв. работать до появления пены)
Пудаъ – анкъо, сосаъ – тIотI погов. букв. Мышь – в
пуху, а мухи – в дерне (т.е. жить или находиться в тепле и
уюте)
Пурман нилIал 1) дать согласие, согласиться; 2) дать
согласие (разрешение) на подаяние (милостыню) в честь
уразы-байрам
ПутурукIи чIалIеллал портить, испортить
Пухи йонкъал 1) болеть поносом (расстройство кишечника, проявляющееся в частых и жидких испражнениях); 2) перен. кого-л. очень сильно беспокоить (тревожить)
(букв. поносу прийти)
Пухила эже-агъал болеть поносом, диареей (расстройство кишечника, проявляющееся в частых и жидких
испражнениях) (букв. поносу беспокоить)

- ПI -

ПIалтIо Шайхис бā-бакъоллигъа боьваьчоьцас
Аьшкуьваькьаьш акьи ваьйаь погов. букв. Яловая корова
Палто Шейха, которая, после привода, каждый раз убегала
(так говорят о жене, которая часто уходит от мужа)
ПIаьлаьш шаьр руькъелал (хаш.) идти быстро, побежать (букв. махать плащом)
ПIаьпIаьлоь сик бедный слабый человек (букв. облысевший бурдюк)
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ПIаьпIаьлаь сикиъ йуьнхоьлаьл съесть, кушать
что-л. (букв. в облысевший бурдюк направить)
ПIаьпIилаъ цизолъийо ахъал уст. оказаться (быть)
в нищем и грязном состоянии (букв. стать как цунтинец в
оборванной шубе)
ПIапIирос боьлIаьл курить сигарету (папиросу)
(букв. свернуть папиросу)
ПIапIирос хулIал курить сигарету (папиросу) (букв.
пить папиросу)
ПIипIитIи ахъна итуцIна (//илIуцIна//иццукьна)
эцал прилипать, привязаться, прицепиться как приставала
(букв. как клещ прилипнувший стать)

-Р-

Рагъ бовал 1) вести войну, воевать; 2) организовать
драку; 3) организовать скандал, скандалить (букв. войну,
драку делать)
Рагъал арад хIал цIодорлъи рова (тляд.) посл. Береги око, пока оно цело (букв. Пока глаз не выкололи, будь
осторожен)
Рагъеэш гьино рикъаъ, эгайэш адам икъаъ (хаш.)
погов. букв. Не пройдя – дорогу не узнаешь, не увидев –
человека не узнаешь
Рагъли оьждаь бовагьаъас посл. букв. Война сыновей не рождает
Рагъли оьжоь оваъас, ōйона икьеш посл. Война людей не лечит, а только калечит (букв. Война не рождает
сыновей и родившихся убивает)
Рагълигъа рекъел ахо гей посл. Лучше мир, чем
война
Радиоцой тели аькьаьл много разговаривать (букв.
разговаривать как радио)
Ракоъ гулдана месед ругъаъ (тляд.) посл. Золото и в
навозе золото (букв. Золото и в навозе не портится)
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Ракъи йонкъал наступить голодному времени (букв.
голоду прийти; авар. ракъи)
Ракь хица! межд. Прочь, вон отсюда!
Ракьлила онхаъ голал похоронить (букв. в живот
земли положить)
РакIиъ мēда бекелали ракIо рагъоц (хаш.) Вырастил змейку по свою душу; Не доверяй плохому человеку
(букв. Если пустить змею к сердцу, она твое сердце вырвет)
РакIиъ ракIо рокъал (хаш.) успокоиться, удовлетвориться, быть удовлетворенным (букв. в сердце сердцу
прийти)
РакIиъис ракIолъиро сукIо (хаш.) самый верный
(надежный) человек (букв. человек как сердце из сердца)
РакIиъна магъоъна ронкъал (хаш.) становиться неприятным (противным, невыносимым) вследствие постоянных просьб (утомительной повторяемости); досаждать
(букв. в сердце и тело прийти)
РакIкьа гаьлъиро, сикIакьа рокъоц (хаш.) посл.
букв. то, что на уме, приходит на язык
РакIкьа ракIона рēна бецал (хаш.) успокоиться, успокоившись сидеть (жить) (букв. сердце на сердце отпустив сидеть)
Ралъадбанна энхе оьннаь гаьъаь посл. букв. И для
моря река не достаточна (так говорят о ненасытном человеке)
РалIос гавар ролъал (хаш.) исчерпать причину для
ссоры (букв. с середины кости уйти)
РатIа руьхъдаь, сӣнлна нуцо никъалъца (тляд.)
посл. И мёд становится горьким, если много поесть (букв.
Много поев, и медведю мед становится горьким)
Рахъ бохал 1) быть сторонником кого-чего-л.; 2) держаться какой-л. линии; 3) быть приверженцем кого-чего-л.
(букв. держать сторону)
Раьгьаьй йонтIолагулал закрыть замок (без ключа)
(букв. заставить замок обманывать кого-л.)
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Раьгьаьтаьб сукIо человек, который отдыхает и ничем не занят; беззаботный человек (букв. спокойный человек)
Раьгьмуь гаьгьийо сукIо человечный человек, гуманный человек (букв. человечность, гуманность имеющий человек)
Раьжи гIадам икьанна икьеч, ахъланна ахъилча
(тляд.) посл. Слово – не стрела, а к сердцу льнет (букв.
Слово убивает и лечит человека)
Релъараблил рекъараб ками йахъаъас посл. Каждому – свое; Всегда найдется подходящее себе
РелIен гаьгьийо соййа хорошая верховая лошадь
Рес гаьгьийо сукIо состоятельный (возможности
имеющий, богатый) человек (букв. возможности имеющий
человек)
Рес гаьччоь сукIо несостоятельный человек (букв.
возможности не имеющий человек)
Рехāча рова как (тляд.) погов. букв. Молись на кого
нужно
Рехъенаъ (//рехъеллиъ) лаьхъдийо боцIи ками бахъаъас посл. Народ не лишён дураков (букв. Отара овец
без хромых не бывает)
Рец Аллагьлил! Слава Аллаху! Слава Богу!
Риг йенкьал налаживаться (об отношениях), найти
общий язык
Рихо гаьччоь маьроь боцIилална батIаъ (тляд.) погов. Бедный никому не нужен (букв. Пастбище без травы
не любят даже овцы)
Рицин гаьччоь онх ненасытный человек, обжора
(букв. меры не имеющий живот)
Рогъодакьас мēна бахъеэс сорйалъиро сукIо (хаш.)
человек, которого нельзя оставлять без присмотра (букв.
человек, которого нельзя отпускать с уздечки)
Родор Тинагъа рацIоро (хаш.) очень яркий; абсолютно чистый что-л. (букв. видящий вплоть до Родора
Тинага)
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Родор Тинагъа тухъиро лалалIал (хаш.) кричать,
как Иерихонская труба; кричать, как Марафонская труба;
кричать во весь голос, кричать очень громко (букв. кричать, чтоб было слышно в Родор Тинага)
Рокъеэс муькъелъиро сукIо (хаш.) физически слабый (недоразвитый) человек (букв. как непоспевший урожай человек)
Рокъоралйаъ рикъаъ къаридлъи (тляд.) посл. букв.
Горе знает тот, кто его испытал
Рокъорāъ къарилъи резаъ (тляд.) погов. Чужая беда –
смех, своя беда – грех; Горе знает то, кто испытал (букв.
Именно тот, которого горе, постигло, другому, не несет)
Рокьилас могьола 1) любвеобильный человек;
2) влюбленный человек
Росоъ гьилъеэс гендера (хаш.) неотесанный человек;
склочник (букв. булыжник, непригодный для стены); см.
Йонсоъ кьухъеэш гердена
Рохал рицона гаьччоь, гихълал онкьона гаьччоь
хабар (хаш.) бессмысленный разговор (букв. держать ручку не имеющий, ставить дно не имеющий разговор)
Рохелна къарилъина нисона йонкъаъас посл. Радость и скорбь всегда рядом (букв. Радость и скорбь, спросив не приходят)
РоьтIнаь рекьеро лъи роьваьхаьл рихъаъ (хаш.) погов. Прожитого не пережить, прошедшего не воротить; Что
прошло, того не вернуть (букв. Проточную воду, которая
закончилась, набрать невозможно); см. ЙотIна (//йоватIна) йолъойо лъи йоьхаьл йинхъаъас
Роьъила йовагьал резать кого-что-л. на куски (букв.
куски делать)
Рōраллаъ рикъаъа (тляд.) посл. Дело мастера боится; Кто испытал, тот знает (букв. Знает тот, кто делал)
Рувера онги букъо хохо бекилча (тляд.) посл. И маленький топор валит большое дерево
Рузлислъийо гьаьйдаь йовагьал вытаращить (выпучить) глаза (букв. делать глаза как у совы)
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Рукъ букъараб садакъа йахъаъас погов. букв. Милостыню, отданную бедным, не имея дома ничего, не примут
Рукъ букъараб садакъа йовāкъа погов. Не раздавай
милостыню, не имея дома ничего (букв. Не давай милостыню, когда дом голодный)
Рукъналда икълаьшаьл зря (понапрасну) разговаривать, попусту болтать
Руьгь багъал испустить дух, отдать концы, умереть
(букв. душу забрать)
Руьгь болъал обессилеть (букв. душе закончиться)
Руьгь гулал оживить (букв. душу вложить)
Руьгь илийуллиъ безал (//мекьал) душа усопшего
забрать (или оказаться) в Илиюн (один из высших видов
рая, в котором находятся пророки и его сподвижники)
Руьгь мокъал оживиться, прибавиться (о силе) (букв.
прийти духу)
Руьгьлилъ ахъал агонизировать, находиться в состоянии агонии (букв. с душой быть)
Руьгьлилъ гей агонизирует, находится в состоянии
агонии (букв. с душой находится)
Руьгь-къо болъал (//тIаьъзи бахъал) обессилеть,
обессилиться

-С-

Сабаб гаьччоь унти неизлечимая болезнь (букв. болезнь без средства лечения)
Сабаб михъолал 1) найти повод (предлог, причину);
2) найти выход из положения (букв. амулет найти)
Сабалина лIаьммаьъ (// цIатIтIаъ) йуькьчаь посл.
1) Где тонко, там и рвется; 2) В дом, где трудности (горе),
еще новые беды приходят (букв. Бечева на тонком месте
рвется)
Сабур – аьржаьмлис йига гей посл. Терпение – ключ
от рая (есть)
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Сабур бовал сдержаться, удержать себя от проявления какого-либо чувства (реакции); проявить выдержку,
набраться терпения (букв. выдержку, терпение делать)
Сабур букъо гаьгьийо гьинила анкълола кьоддāкIца, симо гьенх бигьцала – гьинис аьнтлъи гиса загьир
йōс погов. Чем больше терпение, тем умнее человек; Терпеливый (человек) своим разумом возвышается, а раздражительный (психованный) человек выказывает свою глупость
Сабур гаьгьийал букъо хайир бахъца посл. Терпи
горе неделю, а царствуй год (букв. Терпеливому – польза
большая)
Сабур гаьччаьш лъайна гаьъаь (//бахъаъас) погов.
Терпение дает умение (букв. У нетерпеливого человека
нет и знаний или не бывает)
Сабур мокъал 1) дать знать, проявиться (о необходимости выдержки, терпения); 2) при разовом чихании говорят, что необходимо проявить терпение (букв. терпению
прийти)
Сабурабли каламли гьаькимна бицдокIца, бихха
мица лIоьнваьнаь йишелца погов. Ласковый теленок
двух маток сосет, а бодливому и одна не дает; Кротостью
склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость (букв. Терпеливое слово и начальника делает мягким, нежное слово и кость ломает)
Сагь цинйас къацIо йолъеэш аьдаьм икъаъас посл.
букв. Чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд соли
Сагьираб сора хитрец, лисица, плутовка (букв. хитрая лиса)
Садакъа йовал (//нилIал) совершить обряд угощения в память об умершем, раздавать милостыню (букв.
делать, дать садаку – раздача мяса, хлеба, конфет и печенья)
Садло йогьна, садло (//бадло) йуьнхънаь погов. Кто
везет, того и погоняют (букв. Одни делают, другие пользуются)
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Сайгъат богьна нилIийа соййала силāхъа гуцIобахъаъас посл. Дареному коню в зубы не смотрят
Саконели кикзи боваъда, ниъалкьа гьинхлъос посл.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда (букв. Если не содержишь скот, будешь питаться сывороткой)
СакIлъийо ахъал стать вдребезги пьяным, опьянеть
до потери сознания, в стельку (букв. стать как грибтрутовик)
Салагьбас анта полдень, предобеденное время
(12 часов дня)
Салагьбала анталаъ (//лIобакьакал аьнйдāь) утIда,
оьмроь бихалолъца, анкъло телилъца, сахлъи йахъца
погов. букв. Если в предобеденное время (в 12 часов) поспишь, то это удлиняет жизнь, укрепляет ум и благоприятствует здоровью
Сала-калам гаьччоь сукIо неприветливый человек
(букв. приветствие не имеющий человек)
Салам алейкум! межд. Здравствуйте (букв. Мир
вам!)!
Салам бохал ответить на приветствие при встрече
(букв. привет держать, взять)
Салам гаьччоь гьобол 1) нежеланный гость; неожиданный гость; неприветливый гость; 2) кошка (букв. приветствия не имеющий гость)
Салам нилIал здороваться, приветствовать кого-л.
при встрече (или сидящих) (букв. привет давать)
Салам нисал передать привет (букв. привет сказать)
Сапар мицал путешествовать; ездить (букв. путешествие связать) (букв. путь связать)
Сапар мицолъ гьалмагъ ахъаъда, кIобала гьалмагъ
бова погов. букв. Если в дорогу нет попутчика, хоть палку
сделай товарищем
Сапарлиъ гисаклъо, гьалмагъ икъела погов. Добрый друг – половина дороги (букв. Прежде чем отправиться в путь, узнай, каков твой попутчик)
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Сапарлиъ гьалмагъ ахъаъда, къацIо кIобала
боькчаь погов. букв. Если в дорогу нет попутчика, хоть
палку бери с собой
СатI йахъал расходоваться, тратиться, кончаться
СатI йовал расходовать, тратить, кончать
Сахърилас овал сильно бить; колотить (букв. из палки делать)
Саъатцой богьдацас магъо в прям. и перен. как часы
работающий (функционирующий) организм
Саъатцой богьдацас магъод бугъолал как же можно
вывести из нормального состояния как часы работающий
организм (так говорят, когда в какой-либо компании предлагают выпить)
Сигъā йенйагьал 1) загадать загадки; 2) перен. рассмешить, шутить
Сигъā тIуватIна икълаьшаьл 1) разговаривать загадками; 2) с иронией (подшучивая) разговаривать; рассмешить (рассказав веселые истории)
Сигьираб соралъийо сукIо хитрый, как лиса, человек
Сид гьаьлълъилакьа 1) на одном уровне; 2) без изменения; 3) на одном положении
Сид йаьжкьаь инхъолал поймать на (одном) слове
Сид йаьжкьаь эцал твердо стоять на одном мнении
(на одном слове), твердо держать обещанное (или данное
слово) (букв. на одном слове сидеть)
Сид кад низана коро рацаъ (хаш.) посл. Рука руку
моет (в значении без помощи друг другу не обойдемся)
Сид каъ къона къарпуз йохал икье-аькьеда, къонана къей йейакца посл. За двумя зайцами погонишься – ни
одного не поймаешь (букв. Если стараешься держать на
одной руке два арбуза, то оба упадут)
Сид каъ (//кōъ) къона къарпуз йохаъас (//йохна
йахъаъас) погов. букв. В одной руке два арбуза не держат
Сид кōхъа кō йанцаъас посл. Одна рука сама себя не
помоет (в значении без помощи друг другу не обойдемся)
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Сид кьалис йонсо йахъаъас, сид хоьхис аьгь бахъаъас погов. букв. Из одного камня стену не построишь, из
одного дерева сад не вырастишь
Сид къоьчIоьъ къона син бахъаъас погов. В одном
доме двум семьям нельзя жить (букв. В одной берлоге
двум медведям нельзя)
Сид мехлаъ в одно время
Сид минутбаъ быстро, моментально, мгновенно, мигом (букв. в одну минуту)
Сид хаьбаьлаькьа эчелал наказать, проучить (букв.
заставить стоять на одной ноге)
Сид хаьтIаьъ бесийā кто-либо вместе выросшие
(букв. из одной тарелки евшие)
Сид хоьхиш хемуха, сид хемухас аьдаьмлаь погов.
Люди одного тухума и одной фамилии (о родне) (букв.
Корни одного дерева, одного корня люди)
Сид хIакьа бадисо хIаре божаъчас заман мокъонай
(тляд.) погов. Наступили такие времена, что один глаз
другому глазу не доверяет (не верит)
Сидала маьчейо хъаьлIоьлъийо очень худой, худощавый (букв. как шкурка, которую съела моль)
Сиддā йуьнхоьлаьл довести до логического конца;
упорядочить (букв. в одну сторону направить)
Сиддāла аьнгъаьнлаьъ йенкьеш, балIосолаъкьā гисакца погов. В одно ухо влетает, из другого – вылетает
(человек, который слышит, но не слушается)
Сидзу сид муькъоьлис итIинā гонвā йовагьда тели
йегабас, гьонс гонва йогьда йукъо йегас погов. букв. Если от одного урожая зерна сделать большое количество
маленьких скирд, то кажется много, а если сделать одну
скирду, то кажется большой
Сиди энш буьшилца, бацо гени йуьшилца посл. Я
ему про Ивана, он мне про болвана; Я ему об одном, а он
мне о другом; В огороде бузина, а в Киеве дядька (букв.
Один яблоню встряхивает, а другой грушу трясёт)
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Сидил гьонсо бāццаса аьдаьмлаь, гьех бишелдабā
бāхъца погов. Любящие (уважающие) друг друга люди,
быстро мирятся
Сидил гьонсо онхаъ мекьал любить друг друга сильно, дружить друг с другом крепко (букв. друг другу в живот идти)
Сид-къон хаьбаьлаьш маьче очень близкое расстояние (букв. место в один-два шага)
Сидкьа гьонсо гьисбалIал натравить друг на друга,
сталкивать друг с другом (букв. друг на друга натравить)
Сизлā водо йохийо заман сумерки, сумеречное время
Сийаъ хой бикьал давать взятку (как подкуп) (букв.
в хлев барана бросить)
Сийо йахъдана, ми угъал эцаъас погов. Что бы ни
случилось, ты не пропадешь (букв. Даже если что-то случится, ты умирать не станешь)
Сийо йогьдана 1) во что бы то ни стало; 2) что бы ни
говорили (букв. что бы ни делал)
Сийо къо мокъос зогъдана ни за что, никогда (букв.
какая бы трудность, нужда ни приходила)
Сийо хабарди вагьдо! Что это за разговор! Что это за
новость! Что это за сообщение!
Сийод гей? Как дела? (букв. Что есть?)
Сийоле жейса йегāл, сийоле хиса тухъал погов. Что
же сегодня увидим, что же завтра услышим (о непредсказуемости грядущих событий)
Сиклъийо онх большой живот (букв. живот как бурдюк)
СикIа йукъас бихало миц бахъца погов. У болтуна
длинный язык (букв. У кого большой рот, у того длинный
язык)
СикIа нӣ-нисō жо магъо йоваъас погов. букв. Не все,
что сказано (ртом), тело исполняет
СикIа угъолал загубить, погубить, испортить (букв.
рот умерщвлять)
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СикIад болIо бовал не работая (не трудясь), болтать
(трепать) языком; добиваться (достигать) чего-л. болтливым языком (букв. ртом пахоту делать)
СикIакьа йонкъолал доносить (стучать), передавать
кому-л. (букв. до рта доводить)
СикIакьа мом митуцIлал молчать, ничего не говорить (букв. на рот прополис прилепить)
СикIакьа – нуцо, билъагъа – жо погов. Одной рукой гладит, а другой – бьёт (букв. на рот – мёд, а в шею –
кулак)
СикIакьа полади гулал (хаш.) смело (уверенно) говорить (разговаривать) (букв. на рот сталь ставить)
СикIакьа раьгьаьй гулал держать язык за зубами,
молчать (букв. повесить замок на рот)
СикIакьас нисал говорить или сказать что-л. не от
чистого сердца (не искренне) (букв. от рта сказать)
СикIал – хъат, йаьжил – биза погов. букв. Для рта –
ладонь, для слова – кулак
СикIалъ йагъал вспомнить, помянуть; напомнить о
чем-нибудь (букв. ко рту снять)
СикIас аьдаьм языкастый человек; колкий, язвительный человек (букв. языка человек)
СикIас балагь несчастье (беда), исходящее от языка
(букв. рта несчастье)
СикIас – полади, онхас – харачин, кōс – хъоьбоьтIе
погов. Для разговора – сталь, в еде – коса (орудие), в работе – не мастеровая (букв. Для рта – сталь, для живота –
коса, для рук – не мастеровая; так говорят о женщине,
которая не работает и при этом делает активный вид
трудовой деятельности)
СикIаъ зокьо гулал молчать, не разговаривать (букв.
в рот палец положить)
СикIаъ зокьо гулда, сила гулал йикъаъцас сукIо
тихий человек, мямля (букв. тот, кто не умеет укусить, когда положат палец в рот)
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СикIаъ зокьо гулда, гьолцол сила гулана (// йагъанна) йикъаъас погов. Положишь в рот палец, он даже не
умеет укусить (о слишком тихом человеке, о мямле)
СикIаъ зокьо гулда, сила-зоба багъаъцас сукIо
(хаш.) погов. букв. Положишь в рот палец, он не укусит
(так говорят о слишком тихом человеке, о мямле)
СикIаъ йохал 1) вспоминать, припоминать; 2) во рту
держать
СикIаъ лъи йохийаъцой йецал молчать, словно в
рот воды набрал; не разговаривать, ничего не произносить, ничего не говорить (букв. сидеть как будто в рот воду набрал)
СикIас полади острый на язык (букв. сталь рта)
СикIаъ поьпнаь жуьнаь в сильном раздражении,
яростно, с пеной у рта или с пеной на губах
СикIаъ силā гаьччоьчоьй икълаьшаьл разговаривать как попало, вести бесмысленный разговор (букв. разговаривать как будто во рту нет зубов)
СикIаъ цIима чIаьлIецаьл утIал долго (много) спать
(букв. спать, пока во рту гниды не появятся)
СикIаъ цIо йохал быть наготове к чему-л. серьезному
(к какому-либо обстоятельному разговору), агрессивно
настраиваться (букв. в рту огонь держать)
СикIаъас йаьже къē йенхал йенйаъцас сукIо все воспринимающий, ничего из сказанного не опускающий человек (букв. выпавшему изо рта слову не дающий упасть
наземь человек)
СикIаъас мама мелъенна бецал жить хорошо
(дружно, в согласии) (букв. изо рта разжеванную пищу
равно распределив жить)
СикIаъкьā цIо чIаьлIаьл очень грубо и резко разговаривать (говорить) (букв. из-зо рта огонь бросать)
СикIо гаьгьийас жо гей гьодо дуннал погов. букв.
Этот мир того, у кого язык; Этот мир принадлежит тому,
кто умеет говорить (букв. Рот имеющего человека есть
этот мир)
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СикIо гаьгьийо жо гей гьули (//гьоло) он большой
болтун (говорун) (букв. рот имеющая вещь есть он//она)
СикIо гаьччаь сукIос къимат кIетIо бахъца погов.
букв. Спокойного человека больше уважают (букв. Рот не
имеющего человека цена хорошая бывает)
СикIо гаьъаькъодā, сагь мехеш гāь погов. Если не
был бы болтуном, стал бы хорошим человеком (букв. Если
не было бы рта, тебе полагалось бы подаяние)
СикIо гьалалIал много говорить (букв. во рту зудеть)
СикIо йаькьелал много говорить (разговаривать),
лишнее болтать (букв. ртом ударить)
СикIо йечела! Молчи, замолчи, перестань! (букв. Рот
останови!)
СикIо йенйал болтать; пререкаться, много выступать
(букв. рот отпускать)
СикIо йинцал молчать, молча сидеть (букв. рот завязать)
СикIо йоъла! межд. Молчи, заткнись! (букв. Рот
спрячь!)
СикIо йоълал замолчать (букв. спрятать рот)
СикIо пасигьаб сукIо красноречивый человек, краснобай (букв. ртом красноречивый человек)
СикIо пацдагулал много разговаривать, распространяя слухи (сплетни), сплетничать, ябедничать (букв. рот
встряхивать)
СикIо тIуц йенйал цокать, звонко прищелкивать
СикIо чикейо сукIо прям. и перен. человек с грязным
ртом, сквернослов
СикIо чикейо ахъо йенлъейо йахъца водо гугьцала
водиъ гьонсна йечечIе ахатIо гугьцала кьамалъ погов.
Непрестанные капли в дождливый день и сварливая жена – равны (букв. С грязным ртом жена подобна течи, которая непрестанно капает с крыши дома во время дождя)
СикIо-бил гаьгьийо сукIо 1) человек, умеющий говорить (общаться); человек, умеющий находить общий
язык; 2) пробивной человек
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СикIо-бил гаьгьийо шуьгоьшоьваькьаь, гаьччоь –
гьакьа посл. букв. У кого язык (и рот), тот верхом на лошади, а у кого нет – тот пешком
СикIо-бил йенйал болтать, распускать язык
Сила гулал 1) вставить зуб; 2) укусить (букв. зуб положить, поставить)
Сила гухъинна йаьже нисал колкое (задевающее,
язвительное) слово сказать; грубо разговаривать (букв.
укусив слово сказать)
Сила йагъал 1) выдернуть (вырвать, удалить) зуб;
2) откусить (букв. зуб снять)
Силакьа сила йаьнкьелал дрожать от холода, зуб на
зуб не попадает от холода (букв. зуб на зуб ударять)
Силаро хIалдийаро рāхъдана, ракIо цIодола рахъцасна гIадат гел (тляд.) погов. Хоть зубы и белые, душа
может быть и черной
Силā āьнчаьл зубы точить, злобствовать, стремиться
причинить вред (букв. зубы острыми делать, точить зубы
на точильном круге); см. Силā чархилакьа йовахал
Силā гувацIал прорезаться (о зубах) (букв. зубы вырасти)
Силā гувабацIолал (//йегабалал) смеяться; зубоскалить; насмехаться, высмеивать (букв. зубы показывать)
Силā гувацIойо кид йахъийо в доме появилась невестка (букв. зубы выросшие дочь родилась)
Силā гъаьжебакIал смеяться, скалить зубы, показывать зубы (букв. зубы выставить)
Силā йāнзал набить оскомину (букв. зубы трескаться)
Силā чархилакьа йовахал зубы точить на кого-л.,
злобствовать, стремиться причинить вред (букв. зубы на
точильный камень держать); см. Силā аьнчаьл
Силāгъа (//силāкьа) сосо мекьал (//мекьецал
н
гьи лъхал) букв. оставаться до появления мха на зубах
(так говорят, когда молодой человек долго не женится)
Силāгъас хой рисунок наподобие зуба (букв. зубной
баран)
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Силāкьа сосо мекьецал йецал долго не выходить
замуж (о молодой девушке) (букв. оставаться до появления
мха на зубах)
Силāлъ бохонна вайа бегъакIал трудно (с нехваткой корма) перезимовать (о скотине), содержать скот, не
имея возможности (напр. в отсутствии корма) (букв. к зубам зацепив, содержать корову)
Силāлъна охонна эгъакIал содержать, испытывая
тяжелые материальные трудности (нужды) (букв. содержать зацепив к зубам)
Силāхъа гуцIобахъал смотреть (изучать) внимательно (например, покупая что-л.) (букв. смотреть на зубы)
Силāхъа гуцIобахъна зогъдалди йонкъослаъ погов.
Дареному коню в зубы не смотрят (букв. В зубы не смотрели (не проверяли), когда брали, сватали)
Силāхъа йуьнваьл смочь есть зубами, шамкать (так
говорят о стариках, у которых мало зубов и с трудом пережёвывают пищу)
Силāъ лъонвāл издеваться, насмехаться (букв. в зубы
смеяться)
Симас йоцIал переполниться гневом (букв. злом наполниться)
Симилди буьшлаьл дрожать (трястись) от холода
(букв. лущить кукурузу)
Симо бигьцалагъойна гьалмагълъи йовāкъа,
маьшшоь манзил гаьгьийагъойна къацIо жо йовāкъа
погов. букв. Со злым не веди дружбу, с нетерпеливым не
веди совместное дело
Симо бийал злиться, разозлиться (букв. зло созреться)
Сина бохас наьнида очень красивые девушки (букв.
куклы из Чемерицы Лобеля)
СинакIба бохеэш бишелъийо сукIо очень резвый (активный) ребенок (или человек); неугомонный человек (букв.
теленок, которого невозможно удержать в телятнике)
СипIилакьа баьбаьцой зизāл ругать, поругать (букв.
как на каменной плите лепешку жарить)
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СиратIлис тIийо тончайший мост над адом (по мусульманскому преданию, по нему должен пройти каждый
человек в Судный день)
СиратIлис (//сиратI) тIийо багъал 1) пройти по мосту над адом, перейти Сират (о мусульманах абсолютно
безгрешных); 2) оказаться в раю (букв. мост Сирата отнять)
СиратIлила тIийакьа тикьа мокъоваъцой рази бахъал очень сильно радоваться, от большой радости быть
на седьмом небе (букв. радоваться как будто прошли мост
Сирата)
Сисих йенйал заставить вызвать отвращение, отвращать
Сисих йенкьал вызвать отвращение, отвращать
Сӣ-сиддāзу дуннал бецаъас все меняется, все быстротечно (букв. на одном месте мир не стоит)
Сӣ-сиддāзу энхе йецаъас, гьанкъа-сиддā йегъдас
погов. Время не стоит на месте (букв. Река не стоит на
месте, она то там, то здесь бьется)
Сингьис симо муьхъиро сукIо (хаш.) очень злой человек (букв. желчь медведя съевший человек)
Сингьис симола ахъна эгацлака (хаш.) смотри, какой злой (букв. как желчь медведя став смотрится)
Синй (//сӣн) хъухъаллъийо йовал трясти кого-л.
держа за грудки (букв. как медведь с прошлогодней высохшей травой делать)
Сӣнла мигъалъ хIач мехелāкъа (тляд.) погов. Не буди во мне зверя; Не дергай медведя за хвост (букв. Не трогай прутиком хвост медведя)
Синна соранацор бецал (хаш.) 1) жить как кошка с
собакой; 2) жить (быть вместе) не доверяя друг другу
(букв. жить как медведь с лисой)
Сӣнс мигъ йуьчIнаь йахъна, лъоди гьоло бикьена
зогъда погов. Хвост медведя легко отрезать, если его ктонибудь убьет
Сӣнс симола злой (сердитый) человек (букв. желчный
пузырь медведя)
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Соййа богицIалдолас маьче очень большой, огромный (о доме и дворе) (букв. столько места, сколько хватило
бы для скачки лошади)
Соййа бугъолъ – кьаьйкъена гьинхлъос, баьгьаьрчи
угъолъ – цāн гьинхлъос посл. Конь умрет – седло остается, герой умрет – имя останется
Соййа йуьргъаьлаькьаь бикъеш, аьдаьм уьнхоьнаьнхейакьа икъеш посл. Коня определяют по аллюру, а
человека – по поведению
Соййагъой анъун лIийагьаъас погов. В одну упряжку
не запрягают быка и трепетную лань (букв. Коня на пару с
ослом не запрягают)
Соййал – бох, анъунл – заз-тIитIо погов. Для лошади – трава, ослу – колючие кустарники
Соййас къимат кьаьйкъеналкьа бараб гаьъаь посл.
Качество коня от сбруи не зависит
Сойрас кIетIолъи кьаркъенакьа бараб гаьэ (тляд.)
погов. букв. Качество коня не от седла зависит
Сорали соралис йойчIе бецаъас погов. Лиса не бросит своих повадок
Соралилъ аьдаьм онкъойхъаъас посл. Хитрость лисицы человек не разгадает
Соралис бейтен слепой дождь; день, когда светит
солнце и моросит дождь, дождь при ясном небе (букв.
свадьба лисы, лисья свадьба)
Соралис муьшоь-маьгь мехейо (//гаьгьийо) сукIо
хитрый человек (букв. лисьего воздуха-запаха коснувшийся человек)
Сорис мигълъиро сукIо (хаш.) очень хитрый человек
(букв. как лисий хвост человек)
Сорйакьас агъоцас (хаш.) живой, энергичный, бойкий (букв. стаскивающий с коня)
Сос экІелал 1) поколотить, сечь; 2) отругать, дать
взбучку (букв. жечь крапивой)
Сосаъ тIотIдола мало, немного, незначительно (букв.
как мухи или пчелы во мху)
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Сōн-кьодо говацIал смотреть везде и всюду, осматриваться (букв. вокруг-вверх смотреть)
Сōн-кьодо эцал 1) жить (обитать) в разных местах;
2) быть (стать) обиженным, обижаться (букв. вокруг-вверху
находиться)
Субгьāна Аллагь! межд. О Аллах! О Боже!
Суво бикъал нигъалъасцой гьинлъхал очень долго
ждать (букв. как нахадинец, ждать пока буза не поспеет)
СукIол хъаранди йоьнтIоьйоь сукIо, жуьжуь эндо
экца посл. Не рой другому яму, а то не ровен час сам в
нее попадешь (букв. Кто роет другому яму, тот сам в неё
попадет)
СукIола анкълолалI гаьгьийо сукIо человек, не
имеющий своего мнения; несамостоятельный человек
(букв. под чужим умом находящийся человек)
СукIола билIоъ ханлъи йовāкъа погов. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят (букв. Не властвуй в
чужом доме)
СукIола геди илос анкъо бохаъас посл. От чужого
человека большой помощи (поддержки) не жди; Не надейся ни на кого, кроме самого себя (букв. Чужая кошка наших мышей не ловит)
СукIола магъокьа татос тIанкIла рийазāкъа, мина
татоъ гъерана (тляд.) посл. У самого рыльце в пушку
(букв. Не ищи на чужом теле пятна грязи, когда ты сам в
грязи)
СукIола мицакьа сукIо боцдийо ахъца погов. Человек, не владеющий языком, что слепой (букв. На чужой
земле человек бывает слепым)
СукIола раьгьаьйбаьлI ахъал 1) быть несамостоятельным (зависимым); 2) находиться в тюрьме (букв. под
чужим замком оказаться)
СукIола халкъилил бегала къуват, мижолал –
гIакълу (тляд.) посл. Чужим покажи силу, своим – ум
СукIола цIобликьа онкъал оказаться в милости кого-л., оказаться в зависимости от кого-л.
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СукIола шуьгошоьваьлгъаь, диезу анъун бижеш
посл. Своя рубашка ближе к телу (букв. Лучше мой осел,
чем чужая лошадь)
СукIола шуьгошоьваькьаьш (//соййакьас) гьенх
лIийокца (//огицца) посл. С чужого коня среди грязи долой; Кто на чужом коне едет, тот вскоре с него сойдёт
(букв. С чужой лошади быстро слезают)
СукIолаъ сийоназу нийā йикъеш посл. На халяву и
уксус сладкий (букв. У чужих все кажется сладким, вкусным)
СукIос кид нитоназу кьухъийо йегас посл. Чужая
девушка всегда красивая (бывает)
СукIос сукIол эчаннейа посл. букв. Чужое – чужим
оставь
СукIос сукIол эчаннейа, кьакьало лъицIо нацил
йечаннейа посл. букв. Чужое – чужим оставь, а тряпье –
вшам оставь
СукIос сукIоцой отчуждённо, не чувствуя родства
(родственных отношений) (букв. как чужой человек)
Сунталлас варалъиро сукIо (хаш.) ветреный (легкомысленный) человек (букв. как корова Султана человек)
Сурагъа нигъалъасцор эцал (хаш.) очень долго
ждать чего-то (букв. как нахадинец ждать напитка)
Сурат багъал делать снимок, рисовать; фотографировать (букв. снимок отнять)
Сурхай баилаллъийо йовал сильно избить; отлупить, отдубасить, отколотить (разг.) (букв. как Сурхай с
папахой делать)

-Т-

Тавба Аллагь! межд. Сохрани Аллах! Боже сохрани!
Боже спаси!
Талигь бахъал иметь удачу, повезти, посчастливиться (букв. удачу иметь)
Тавба бовал каяться, раскаяться, обещать не делать
что-л. (букв. раскаяние делать)

290

Халилов М.Ш.

Талигь бугъал лишиться счастья, быть несчастливым
(невезучим) (букв. удачу испортить)
Талигь гаьгьийо сукIо счастливый (удачный, везучий) человек (букв. счастье имеющий человек)
Талигь нилIийал михъоцас жо гей погов. букв. Счастье получает тот, кому оно дарено [Аллахом]
Талигьаб кьало удачный (везучий) камень (в игре)
Талигьаб латарейа счастливая лотерея
Талигьаб пIергъоли счастливый (везучий) камень
(в игре)
Тасталкьа бецал стоять рядами
Татало кIатулъийо экал (//ахъал) исхудать, отощать, остаться кожа да кости [букв. как дряблая (морщинистая) картошка стать]; см. Поьгълāь кIатулъийо экал
(//ахъал)
Тато йикьал 1) бросать, кидать раствор; 2) обмазать
стены раствором из глины, штукатурить (букв. раствор
бросать)
Тато йоцлал 1) месить (делать) глиняный раствор;
2) подготовить (приготовить) раствор из глины (напр. для
кладки стен); 3) топтать грязь, идти по грязи
Татоъ гъейāл прям. и перен. валяться в грязи
Татоъ шуьгоьшоьваьчоьй гъейāл валяться в грязи
(букв. как лошадь в грязи валяться)
Тахликьа ханцой как у Христа за пазухой (букв. как
хан на тахте)
Таьтаьййаьш наьнилъийо кид очень красивая (симпатичная) девушка; кукольная девочка
Тели богьдацала шаьйтIаьллис хилā гувалал очень
много работать (трудиться) (букв. много работающего
шайтана сухожилия вставить)
Тели гувабацIода, гьӣнъна гьен бегас погов. Если
долго смотреть, и в молоке видна кровь
Тели гьаьдаьлаьчаьлаь сукIокьа божāкъа погов. Не
верь тому, кто часто клянется; Кто часто клясться норовит, тот редко правду говорит
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Тели ийōл гаьгьийа билIоъ адло бахъаъас погов. В
доме, где много женщин, порядка не бывает
Тели икълаьшецас сукIо йоькькьаь огьдас погов.
Кто много разговаривает, тот мало работает
Тели икълаьшечла сукIогъа раже гаьччоь ахой
(тляд.) посл. Немой лучше болтуна (букв. Чем много разговаривающий человек, слова не имеющий лучше)
Тели йуьнхъдаь нуцона кьоьълъизи йахъца (//никъалъца) посл. И мед горек, если много есть; И мёд становится горьким, если много поесть
Тели къакъадацала гуьди, йоькькьаь цIемуцIа йовагьца погов. Курица, которая много кудахчет, мало яиц
несет
Тели огьдацала шаьйтIаьллис хилā гувалал очень
много работать (трудиться) (букв. много работающего
шайтана сухожилия вставить)
Тели оьмроь бōвал йикъаъас, тели жо йегāйал
йикъеш посл. Не тот знает, кто долго жил, а тот, кто много пережил (увидел)
Тели уьъуьдаьчаьш мамали маьтIаь гьинхлъаъ (тляд.)
погов. Петух, который много кукарекает, долго не живет
Тели хъогьдāйал, тели жо йикъеш посл. Кто много
читает (учится), тот много знает
Телли лъиччала вой сила рагъаъа (тляд.) погов.
Собака, которая много лает, не кусается
Телли лъиццала (//гьавдацала) вой сила гулаъас
погов. Собака, которая много лает, не кусается
Терхилакьа жо йовал поспешно (быстро) и незаметно что-л. делать (организовать)
Тигъа гьинхлъал приковать к постели (по болезни),
быть прикованным к постели (букв. вплотную оставаться)
Тигъа экал 1) быть прикованным к постели, приковать к постели; 2) заболеть (букв. вплотную падать)
Тикьадā мекьал 1) пойдем на ту сторону; перейдем;
2) идти в квартал, находящийся на другой стороне реки;
3) перен. умереть
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Тиса уьнхоьйо къова вполне самостоятельный ребенок; сам о себе беспокоящий ребенок
Тиса уьнхоьйо сукIо (//жо) вполне самостоятельный
(способный, независимый) человек
Титиори халкъ гьинхбалъал остаться небольшому
количеству людей (груз. тити-ори «два пальца»; букв. два
пальца народ оставаться)
Тохъи баькьелал 1) обрабатывать почву мотыгой,
копать землю для посадки чего-л.; 2) работать, трудиться
(букв. мотыгой ударять); см. Боза баькьелал
Топи йикьал стрелять из ружья, производить выстрел из ружья (букв. бросать, кинуть ружье)
Топи тIутIал стрелять из ружья, производить выстрел
из ружья (букв. бросать, кинуть ружье)
Топилала манзиллиъ охал держать от себя подальше, не пускать кого-л. близко, не общаться с кем-л. (букв.
держать на расстоянии выстрела ружья)
Топилас гьоло ахъна быстро, моментально; мгновенно (букв. став как пуля ружья)
Топилас гьолоцой оьчаьл (//энкьал) убегать (уходить, идти) быстро, поспешно (букв. убегать//идти как
пуля ружья)
Топилъийо онх йовал (//йахъал) наполнить живот,
наесться, насытиться (букв. как ружье живот делать)
Тосмалакьа йенкьал жить у детей по очереди (о старой матери)
Тосмалакьа йукълъал вырасти беззаботно (не испытав ни материальных, ни физических трудностей)
Тохаб маьче неблаговидное дело (букв. слабое место)
Тохъи баькьелал 1) обрабатывать почву мотыгой,
копать землю для посадки чего-л.; 2) работать, трудиться
(букв. мотыгу ударить)
Тоьбāь (//тоьбаьйо) сукIо 1) мягкотелый человек,
слабохарактерный человек (букв. мягкий человек); 2) обидчивый человек, недотрога
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Тоьтило сукIо 1) мягкий человек (человек мягкого
характера); 2) мягкотелый человек, слабохарактерный
(слабодушный) человек (букв. мягкий человек)
Тухъал йитIлал видение видеть (букв. слышать
дать); см. Йегāл йитIлал
Тухъаъда белIлид тухълал погов. Если молоко не
свернется, то используем сычуг
Тухъийакьа боьжāькъаь, йегāйакьа боьж! посл. Не
верь услышанному, а поверь увиденному!
Тухъцал йегана (//йегада) ахо посл. Лучше увидеть,
чем услышать
Туьшмаьллис михъā бегалъ рази ахъāкъа, мотIо
бегалъ уьнваьл эцāкъа погов. букв. Увидев спину врага,
не радуйся, увидев его лицо – не проигрывай
Туьшмаьнлъи йовал враждовать, быть во враждебных отношениях (букв. вражду делать)
Туьшмаьннаь гьалмагъ ова, гьалмагъна туьшмаьн
овāкъа посл. Врага преврати в друга, а друга не превращай во врага

- ТI -

ТIарикъатлис гьино путь познания Бога (направление суфийского толка)
ТIаьлIейā гъолIолъ, беллāна гъолIос посл. Бедный
говорит о своей бедной жизни, богатый, поддерживая его,
также жалуется (букв. Когда овцематки плачут, и яловые
овцы тоже плачут)
ТIаьлIейо вайа михъал жениться на разведенной
(или овдовевшей) женщине (букв. достать подоеную корову)
ТIек йагъал издать, выпустить книгу (монографию)
(букв. книгу снять)
ТIекла хъовагьда, тели лъай михъос посл. С книгами знаться – ума набраться; Книги дают много знаний
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ТIигкьайāъ шело гуцIаъас погов. Только смелый
(мужественный) человек способен на подвиг (букв. Только
на козле растут рога)
ТIизлIō (//тIизлIойо) анкьлъийо ахъал 1) стать красивым (приятным) – о человеке; 2) выздороветь; стать здоровым и крепким (букв. стать как гладкое ровное веретено)
ТIийас тIаьж ахъна икълаьшаьл много разговаривать (болтать) (букв. как устои моста став разговаривать)
ТIийо масāл падать с моста (букв. измерять мост)
ТIикейо бохъ дена мехаъас посл. Что было, то прошло; То, что прошло, не вернешь; Былого (прошлого) не
воротишь (букв. Солнце, которое зашло, обратно сегодня
не взойдет)
ТIикъкъа йакIис сукIо 1) легко ранимый человек;
2) вспыльчивый человек (букв. со вспыльчивым сердцем
человек)
ТIикъкъо йакIос 1) легко ранимый человек; 2) со
вспыльчивым сердцем (человек)
ТІилолид йоьлІийабза лампалас канлъи жуь йедлеэш йоъаъас погов. букв. Хоть завернешь лампу в полотенце, пока не потушишь, она будет светиться
ТIилъ энкьал успокоиться, утихомириться, утихнуть
ТIимиъ эсо человек, который мало ест (букв. по щепотке кушающий человек)
ТIимиъ цандола жо кот наплакал; с гулькин нос;
очень мало, незначительно (букв. столько соли, сколько
вмещается в щепотке); см. Цухиъ цандола жо
ТIимкьако гьабойцой (й)унзал вертеться, крутиться
как юла
ТIимодолас итIино маленький, малюсенький (букв.
ростом с пядь)
ТIимонас маьче очень маленький (букв. ростом с
пядь)
ТIитIакьа хаьбаь гухъийаъцой как на иголках, не
очень спокойно (букв. как на колючки стопой наступивший)
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ТIитIакьацой эцал жить (находиться) в неудобном
(трудном состоянии) положении (букв. как на колючке
сидеть, находиться)
ТIолбацой энцал стоять как вкопанный, стоять неподвижно (букв. как столб стоять)
ТIоркIилаъ йенйал использовать кого-л. в своих целях; эксплуатировать
ТIотIдолана эцаъцас къова все время находящийся
в движении (активный, резвый) ребенок (букв. как муха на
одном месте не сидящий ребенок)
ТIотIис гьабона аьннаь йахъийо устарлъи искусное
(тонкое) мастерство (букв. мастерство, полученное путем
присоединения крыла мухи)
ТIотIолкьа къовацой ишелдāл букв. как ребенок на
тюрю обидеться (так говорят об обидчивом человеке)
ТIоьъаьлкьаь онкъеэш нормальный, полноценный
человек (букв. на молоток не пришедший; молотком не
обработанный)
ТIубараб аьбдаьл круглый дурак, полный дурак
ТIугакьа качали редко, изредка, иногда (букв. на
пшене парша)
ТIугас гъемелъиро хизан (хаш.) семья с маленькими
детьми (букв. как копны пшеницы семья)
ТIуййаъна зогъца месед посл. И в навозе можно
найти золото
ТIуйкIенакьа (//тIӯкIенакьа) гуьдаьчоьй спокойно,
удобно (букв. как курица на насесте)
ТIуйс хаьбаь боцIеэшла сукIос, тIатIā балIа бечес
посл. Кто не работает, тот не ест (букв. У кого нога не наступала на навоз, у того кишка шелушивой остается)
ТIукъгъад йаьнхъаьл шить прямым (маячным) швом
ТIупан водо гитIал льет как из ведра (о дожде); см.
БилIеййад водо гитIал
ТIурадола эцаъас все время находится в движении,
как юла крутится (вращается)
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ТIуралилъийо йовал все время находиться в движении, как юла крутиться (вращаться)
ТIусагъийаъ голал 1) арестовать, задержать; 2) посадить в тюрьму, заключить под стражу; см. Эндо голал
ТIутIна война йуьнхъеэш (//йуьнхъаьъчаьш) жо поганая вещь (букв. если бросить, даже собака не кушающая
вещь)
ТIутIна война муьхъеэш (//бохеэш) аьмаьл отвратительное поведение, мерзостное поведение [букв.
если бросить, даже собака не едящая (//не держащая)
характер]
ТIӯкIи-тIāькIи жо что-либо малое (незначительное,
ничтожное)

-У-

Угъал аьнйдāь инсанлис йакIо йукълъис, маьшгьур
ахъал аьнйдāь гьолцос сабру букълъис погов. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе (букв. Перед смертью сердце человека увеличивается, перед славой его терпение увеличивается)
Угъал эцаъас не пропадёт, из любой ситуации найдет выход (букв. умирать не останется)
Угъоваълъийо йовал вести себя как будто находишься в безвыходной ситуации (до крайности) (букв. как
будто умер делать)
Угъолълъā аьдаьмлис къимат бикъаъас посл. Нет
пророка в своём отечестве (букв. Человека ценят только
после его смерти)
Угъо-экна ахъал быть внимательным, чутким (заботливым) (букв. умерев-падая стать)
Угъō (//угъойо) сукIо 1) умерший человек; 2) бесполезный человек (букв. мертвый, умерший человек)
Угъō (//угъойо) сукIо ахъна гаьъаь, чIагойабна
угъона гаьъаь погов. Мертвый не воскрес, и живой не
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остался без ничего (букв. Мертвый не воскреснет, и живой
не умрет)
Угъō (//угъойо) сукIо огъал загьмат гей посл. Покойника трудно накормить
Узданаб макъо стройное телосложение (тело)
Узро-аьйиб гаьччоь сукIо ахъаъас погов. Нет человека без недостатков (букв. Изъяна-вины не имеющего человека не бывает)
Узройаб гьаьймаьн мухос посл. От некачественных
вещей избавляются (букв. От скота с изъяном избавляются)
Узройаб сукIо капризный человек (букв. с изъяном
человек)
Узун Гьаьжийалаъас йонкъоваълъийо йахъал сильно уставать (утомиться) от дороги (букв. стать как будто
от Узун Гаджи вернулась)
Укъа сукIос билIол баркат михъос (//бахъца) посл.
Старик – да лучше семерых молодых (букв. От взрослого
человека в доме всегда благодать)
Укъа сукIос йаьже – окколас цIараъ посл. Слова
старца (старшего) – серебряная посуда
Укъа сукIос оьмроь бизокьа энкьейолъи гей погов.
Не в гору жизнь, а под гору [букв. Жизнь человека (букв.
пожилого человека) похожа на подъем на высокую гору]
Укъаъдā энкьейо сукIо пожилой человек, человек в
возрасте (букв. на старшего идущий человек)
Укълъигъа болъо хетIелъал 1) с возрастом стать
более самостоятельным; 2) с возрастом стать не очень послушным, своенравным (букв. с взрослением шее стать
толстой)
Укъо або 1) тесть; 2) свекор (букв. большой отец,
большой папа)
Укъо зонтIи малоподвижный (неуклюжий) человек
(букв. большой тяжеловесный человек)
Укъо итIино и стар и млад (букв. большие и маленькие)
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Укъо сикIотIе большой болтун
Укъо сукIо гаьэл хIалтIи мекьаъ (тляд.) погов. букв.
Без старшего (взрослого человека) работа не спорится
Умумалли гулло оьрхъи-бигъа хуьжāькъаь посл.
Береги границу, как ока зеницу; Береги границу предков
(букв. Не меняй границу предков)
Умумаллис гьобол – вагьлина бечелъи гей ийоабоъкьā йонкъойо погов. Кунаки – это богатство, доставшееся по наследству
Умумаллис гьобол, илос гьобол ахъца посл. букв.
Кунаки предков – наши кунаки
Умумаллис ийоцой по-старинному (букв. как женщина предков)
Унти мокъал 1) заболеть; 2) проявляться (о приступах болезни) (букв. болезни прийти)
Унти окколалI бохна михъона гаьъаь, окколалI
мисода гьонсиддина бохаъас погов. букв. Болезнь ни за
какие деньги не купишь и не продашь
Унтилал бацIоцор, лIолил анкъоцор оъал (хаш.)
исчезать с концами (букв. для болезни как волк, для стычки как мышь потеряться)
Унтина ургъелна гьонсзу-гьонс жо йахъца посл.
букв. Болезнь и горе одно и то же
Уп багъал вымолвить слово, промолвить (букв. слово
отнять)
Ургъези ахъал – кьалона гьалмагъ погов. За советом к подушке, а потом к жене [букв. Чтобы думать (посоветоваться) и камень товарищ]
Ургъези ахъечIе йаьже нисāкъа погов. Не подумав,
не говори
Ургъези ахъна йаьже ниса, масана хаьбаь багъа
посл. Говори подумав, садись осмотревшись (букв. Обдумав – слово вымолви, рассчитав – шаг сделай)
Ургъел мокъойо обрушилось горе (несчастье, беда)
Ургъеллис лъицIо траурная одежда (букв. одежда
печали, горя)
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Ургъеллис сукIо человек, о котором печалимся (беспокоимся) (букв. человек печали)
Ургъеллихъа бизона бекца посл. букв. От горя и гора разрушается (сыплется)
Ургъеллихъа гьаьжаьт гаьччоь йахъца посл. Голос
обиды – неразумный голос.
Ургъеллиъ экал погрузиться в печаль (в раздумье)
(букв. в раздумья, в печали падать)
Уруми йугъода – гьудо, онс бугъода – хо посл. Нет
худа без добра; Арба перевернется – дрова будут, бык околеет (падет) – мясо будет (букв. Если повозка испортится – дрова, если бык умрет – мясо)
Урумийад хъӣ бохал не принимать поспешных решений (букв. арбой зайца держать, поймать)
Урус атказ бовал наотрез отказаться (букв. русский
отказ делать)
Урус атказ бохал категорически отказаться (букв.
русский отказ держать)
Уруслила укъадола лалалIал кричать очень громко
(букв. как русский старший кричать)
Урхъараб салам пламенный привет; см. ЧIаръараб
салам
Уто мехелал утюжить, гладить утюгом (букв. коснуться утюгом, утюгом дотронуться)
УтI-аьгъиъна оьмроь мейал (//бовал) проводить
жизнь бесцельно (букв. лежа-вставая жизнь пропускать,
делать)
УтIийаъкьā (//УтIна эчейаъкьā) бечед ахъаъас
посл. Сидя, лёжа, не разбогатеешь
УтIийаъкьā оьшаьъаьш, уьчāьхейаъкьā бечед ахъаъас погов. От того, что лежишь, – не поправишься, от того, что бездействуешь, – не разбогатеешь
УтIийона эчаьннейаъцас, аьгъийона исиъцас заман мокъона (гей) погов. Неспокойное время пришло
(букв. И лежащего не оставляющее, и стоящего беспокоящее время наступило)

300

Халилов М.Ш.

УтIна малIо гаьъаь, аьгъиъна раьгьаьт гаьъаь посл.
букв. Ни сна, когда лежишь, ни отдыха, когда встаёшь
УтIна эчейаъкьā, лъона сикIаъ баьбаь гулаъас
посл. Без труда не вынешь и рыбку из пруда (букв. Лежа
сидя, никто в рот хлеб не положит)
Ухъахъбаъ къаблил мекьал идти в местность Ухах1
для приготовления деревянной посуды и изделий

- Уь -

Уьжраь нилІал платить за работу деньгами (или же в
другом выражении)
Уьчāьхейо сукIо, угъойо сукIо ахъца посл. Спящий
человек – мертвый человек (бывает)
Уьъуьдāьл мокъеэш тIетIали кто-л. недозрелый; не
ставший взрослым и самостоятельным (букв. петушок, которому рано кукарекать)
УьъуьтIаьлкьаь анзаладлъийо йойиллал угрожать,
пугать, страшить (букв. заставить делать как с калиной на
трубочке)

- Ун -

Унзона говацIал пристально смотреть, внимательно
смотреть (букв. крутясь смотреть); см. Гьаьйдаь йāьхецал
говацIал
Ухах (по-бежт. Ухъахъ) – название большого лесного массива с редкостными (ореховыми, каштановыми, кизиловыми) деревьями, находящегося в ущелье на территории Республики Грузия рядом с бывшим бежтинским селом Аьйшоь // Аршо (по-груз.
Мтисдзири). Раньше (до Октябрьской революции 1917 г.) бежтинцы и гунзибцы зимой в свободное время ходили в этот массив,
чтобы приготовить деревянную посуду и другие изделия повседневного спроса.
1
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Унцона олъал сильно похудеть (букв. растаяв закончиться)

- Уьн -

Уьнхоьн-аьнхаьл икъал нуцIода, анкъло-лъай бацца
посл. Всякий совет к разуму хорош (букв. Чтобы уметь вести себя (среди людей), ум и знания нужны)
Уьнхоьн-аьнхаьл икъаъда, дунийалли дабара(ли)ъ
аькьелца погов. Кто с советом не считается, тот просчитается; Кто не умеет вести себя, того жизнь научит (букв.
Если не умеешь вести себя, то мир-вселенная ударит тебя
об землю)
Уьнхоьн-аьнхаьл икъейо сукIо (//жо) умеющий хорошо (с умом, рассудком, разумом) вести себя человек

-Х-

Хабалли болIо боваъас посл. Разговорами хлеба не
вырастишь (букв. Разговорами пахоту не сделаешь)
Хабаллид валъаргъези бовал заинтересовать, соблазнять (привлечь) каким-л. рассказом (разговором)
Хабалликьа бецал побеседовать, поговорить (букв.
на разговоре сидеть)
Хабаллис йоькь гухълал 1) удлинить разговор,
долго говорить о чем-то; 2) преувеличивать, утрировать
(букв. установить локоть разговора)
Хабар бихалолъал затянуться (удлиниться) разговору (о беседе) (букв. стать длинным разговору)
Хабар бихалокIал затянуть (удлинить) разговор (беседу) (букв. делать длинным разговор)
Хабар маьшекIа, илалла бихалокIа посл. Меньше
говори, больше делай (букв. Разговор укороти, молитву
удлини)
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Хабар маьшекIал укоротить беседу (разговор) (букв.
рассказ укоротить)
Хабар мекьал распространяться (весть, слух) (букв.
новость, разговор идти)
Хабар мелъал говорить в один голос (букв. разговор
ровнять)
Хабар хоьроьбаьъ багъал начинать о чем-то говорить (обсуждать), вынести разговор на обсуждение (букв.
разговор на круг вытащить)
Хазинакьа (//маьъишатликьа) шаьйтIаьнчоьй утIна эцал как Кощей над златом чахнуть; скупиться, жадничать, скупердяйничать (букв. лежать как шайтан на своем состоянии, имуществе)
Хай-энхе гаьгьийаъ (//йахъийаъ) гьудо гукIа (//багъа) посл. Куй железо, пока горячо (букв. Пока река бурная, собери дрова или организуй лесосплав; Собирай дрова, пока река разлилась)
Халас буйдалъийо сукIо 1) человек с колючим языком, острослов; 2) очень резвый (активный) ребенок (букв.
с шестом с колючками человек)
Халкъилал анцIал показать себя с отрицательной
стороны (людям)
Халкъилас нагьлъи свадьба (букв. долг народа или
долг народу)
Халлāс йаьже – илос мачIа посл. букв. Слова ханов –
наша сабля
Хабалли болIо боваъас посл. Разговорами хлеба не
вырастишь (букв. Разговорами пахоту не сделаешь)
Халликьа ханна онкъос посл. Одна рука сама себя не
помоет (букв. На хана и хан приходит)
Халлис бикацой прям. и перен. как королева (букв.
как дочь хана)
Халлисна ламус гаьъаь, йекцала кьалисна гьаьй
гаьъаь погов. У хана совести нет, и у падающего камня
глаз нет
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Хами аьдаьм бескультурный человек, неряха
Ханлъи йовал 1) властовать, царствовать; 2) прибрать к своим рукам (букв. царствование делать)
Харачилли кечI илIеда, саконелийалли лъисо йōс
погов. букв. Если коса споет, то скот спляшет
Хасатлъилаъ оьмроь бовал жить изменяя (совершая
измену) мужу, нарушать супружескую верность
Хаьбаь аьнйдāь гулал чинить препятствие, вставлять
палки в колёса, стать поперёк дороги (букв. подставить
ножку)
Хаьбаь багъал сделать шаг, шагать (букв. ногу отнять)
Хаьбаь баькьелал 1) топать ногами; 2) шагать; маршировать; 3) ударить ногой (букв. ногу бить)
Хаьбаь бишейо сукIо лаьхъдаьйчIе гьинхлъаъас
посл. Неровно поднимаются ноги у хромого (букв. Человек
со сломанной ногой будет хромать)
Хаьбаь йилIа багъал прибавить шагу, пойти быстрее
(букв. ногу быстро отрывать)
Хаьбаь масана багъал размеренно шагать (идти)
(букв. шаг измеряя отрывать)
Хаьбаь хигълал обосноваться, осесть; закрепиться
где-л. (букв. ногу поставить)
Хаьбаь хигълал аьнйдāь, энкьāкъа посл. Не будучи
уверенным, не берись за какую-либо работу (дело) (букв.
Не встав уверенно на ноги, не иди)
Хаьбаь хъовал идти медленно (букв. считать ногу)
Хаьбаь-кō йикьал 1) дрыгать руками и ногами;
2) биться в истерике; 3) перен. плакать (букв. ногу-руку
бросать)
Хаьбаьлаькьаь хаьбаьнаь гунна эцал бездельничать,
ничего не делать (букв. ногу на ногу поставив сидеть)
Хаьбаьлаьъ хаьбаьш гьино очень узкая дорога, тропинка (букв. нога в ногу дорога); см. Гьиниъ хаьбаьш гьино
Хаьбаьлаьъкьāьжуь гьицIо йекал сильно испугаться, перепугаться (букв. с ноги испугу упасть)
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Хаьбаьлāь охаъас 1) очень устал; 2) очень пьян, не
стоит на ногах (букв. ноги не держат)
Хаьбаьлāь охеэш ахъал сильно пьянеть (букв. ногам
не держащими стать)
Хаьбаьлāьгъой (//хаьабаьлал
̄ ъ) бойкIоли гулал
1) ставить преграды, устраивать препятствия; 2) не иметь
возможности жить из-за дум и забот о проблемах детей
(букв. на ноги путы ставить)
Хаьбаьлāькьаь йаькъкъоь беременная, имеющая в
утробе плод (букв. на ноги тяжелая)
Хаьбаьлāькьаь йаькълъаьл стать беременной, забеременеть (букв. на ноги отяжелеть, на ноги стать тяжелой)
Хаьбаьлāькьаь киклъал родить ребенка (букв. на
ноги стать легкой)
Хаьбаьлāькьаь эцокьакал стоять на ногах, выздороветь
Хаьбаьлāькьаь эчена ахъеэш ахъал 1) еле держаться на ногах (о старом больном человеке); 2) сильно опьянеть (букв. стать на ногах не стоящим)
Хаьбāьнаь кōдана йинйацал лишить возможности
свободно действовать (букв. связать руки и ноги)
Хаькьиндийо аьдаьм очень энергичный (бойкий,
живой) человек (букв. хлесткий человек)
Хаькьиндийо йаьжбоь хлесткие слова
ХаьлIеллийо йаьже задевающее (колющее) слово
(букв. ударяющее слово)
ХаьтIаьнаь кетIенацой всегда вместе, не разлей вода
(букв. как тарелка с деревянной ложкой)
ХаьтIаьш гьокI – войс гьавни погов. букв. Шум тарелок – лай собаки
ХаьчIилъийо йовал находиться все время в движении (делать как ласточка)
ХаьчIислъийо гьокI йонкъал (//йагъал) издавать
первые звуки (какие-то голоса – о ребенке) (букв. делать,
издавать звуки как у ласточки)
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ХебетIад гьули хъогьдана, кьохъкьад гьули хъогьдана погов. букв. В селении Хебета, что ли, он учился, на
крыше, что ли, он учился (так говорят о человеке, который где-то учился, но не получил знаний)
Хелла тунгилас онкьоцой сиддā эцал не работая
сидеть на одном месте, бездельничать (букв. как кувшин с
плоским дном сидеть на одном месте)
Хемуха гаьччоь хоьхоь (гьенх) бекца посл. Дерево
без корней (быстро) падает
Хемуха гаьччоь хоьхоьлъийо букв. словно дерево
без корней (о человеке без роду-племени)
ХетIтIа гьудалъ ахо цIона лъисаъас, гьаьликатаб
дӯкьа дона кьухъаъас погов. Гусь свинье не товарищ
(букв. Толстые дрова плохо горят, и я тебе, подлецу, не
подхожу)
ХетIтIа кьаьгъеналислъийо гьокI йахъал (//йовал)
громким (низким) голосом петь (отозваться) (букв. как у
толстого борщевика голос делать)
ХетIтIо болъо гаьгьийо сукIо1 1) человек с толстой
шеей; 2) перен. здоровый, сильный человек (букв. толстую
шею имеющий человек)
ХетIтIо болъо гаьгьийо сукIо2 упрямый человек
(букв. толстую шею имеющий человек)
ХетIтIо болъос1 1) человек с толстой шеей; 2) перен.
здоровый, сильный человек (букв. с толстой шеей)
ХетIтIо болъос2 упрямый человек (букв. с толстой
шеей)
ХетIтIо герем (//микIе) толстый (плотный) человек
(букв. толстое бревно)
ХетIтIо йаьже громкое слово, громкозвучное слово
(букв. толстое слово)
ХетIтIо йаьже нисал выражать свои мысли глубокими, весомыми словами (букв. толстое слово сказать)
ХетIтIо хабар бахъал (//мейал) вести (случиться)
горделивый (высокомерный) разговор (букв. толстому
разговору получиться//рассказывать)
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ХетIтIо хабар гаьлъāьчоь, лIаьммоь йаьже йахъца
посл. В пылу спора слов не разбирают (букв. Там, где толстый разговор водится, там тонкое слово бывает)
Хехлъи йонкъал что-л. ускорить, убыстрить (букв.
быстроте прийти)
Хигъинна хаьбаь гухълал аьнйдāь, энкьāкъа посл.
Не будучи уверенным, не берись за какую-либо работу
(дело) (букв. Не иди, уверенно став на ноги)
Хилā чIейачIелал много трудиться (работать), стараться делать что-то, прилагая все усилия (букв. сухожилия высушить)
ХилIас бацIай мицал малъзи бовāкъа посл. Не учи
ученого (букв. Не учи завязывать шнурок, тесемку брюк)
ХилIо йагъал 1) снять штаны; 2) перен. осрамить,
опозорить (букв. брюки снять)
Хирийаб водо святой день, мусульманский праздник
(букв. дорогой день)
Хирийаб нишеш водо рел. святая ночь (букв. дорогой ночной день)
Хиса йенхелал нисона лIаплагъейал мигъ, жена
йенхенна гаьъаь погов. Не нужно откладывать на завтра
то, что можно сделать сегодня (букв. Лягушке обещали
завтра хвост прицепить, однако до сих пор не прицепили)
Хиса угъойо хиса инхъолал посл. Утро вечера мудренее, завтра будет завтра (букв. Завтра умершего завтра
похороним)
Хиса угъослаъцой динна бова, нитоназу угъаъасцой оьмроьнаь бова посл. Служи Богу усердно, будто
завтра умрешь, а мирские дела веди, будто вечно живешь
Хисала гуьдгъаь жейсас цIемуцI бижеш посл. Лучше синица в руке, чем журавль в небе (букв. Сегодняшнее
яйцо лучше, чем завтрашняя курица) (<груз.-ках. Дгъенвандели кверцхи джобиа хвалимдел катамис)
Хискьа йинхъāцо къаьм гулал спать в спокойном
(удобном, не тревожном) месте (букв. утром голову находящем месте положить)
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Хискьа онкьакьала хаьбаьлаькьаь йаьгъиъал встать
не с той ноги (букв. видимо, с левой ноги встать)
Хискьа хъохъдāлаъкьā йаьгъиъна зогъал видимо,
встал с левой ноги, встал не с той ноги (букв. видимо, с
неправильной ноги встал)
Хискьалаъас гьобол гьенх оьчоьш посл. букв. Ранний гость – быстро уходящий гость; Утренний гость быстро уходит
Хих йезал (//тIитIал) скользить, соскальзывать
Хиц-кьӣпIлъийо сукIо 1) слабый (хилый) человек;
2) бесполезный беспомощный человек (букв. как блинылепешка из солода человек)
Хӣ-хай йуьнхаьл прогуливаться, гулять, бродить, разгуливать
Хо къокъода цан гуъца, цан къокъода сийод йовал
погов. Чтобы мясо не разлагалось, сыплют соль, если и
соль портится, что же делать
Хойс мигълъийо къова полненький (пухленький)
ребенок (букв. как курдюк барана ребенок)
ХокIбона кāхна (//хосбалIона) эцал бить баклуши,
бездельничать (букв. массируя//почесывая яйца сидеть)
Холокьа баькьеллъо, лIоьнваьннаь кIокIоллис
посл. Удар по мясу отдаётся и в кость
Холос миц живой, обыкновенный человек (букв. язык
из мяса)
ХоцIобакIна гьаьйдаьнаь говацIал влюблённым
взглядом (букв. глазами) смотреть
Хоьйбаькьаько зокьо указательный палец (букв. палец для лизания каши)
ХоькIаьъйāъ гердена йецаъас погов. букв. Камень
останавливается там, где есть углубленное место (так
говорят, когда дети и родные приходят к старым родителям)
ХоькIкIоь гьаьй жадный, ненасытный, прожорливый
человек (букв. выпуклый глаз)
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ХоькIкIоь гьаьйш сукIо жадный, ненасытный, прожорливый человек (букв. с выпуклым глазом человек)
ХоьхилI лIийойāъ энш бекаъас посл. Яблоко от яблони недалеко падает (букв. Яблоко падает только под
яблоню)
Хоьхис хемухацой лъисал пустить корни; крепко
вцепиться в кого-л. или в какое-л. дело (букв. как корни
дерева вцепиться)
Хоьхкьаь лIибона батI-батIайаб йахъца посл. На
вкус и цвет товарищей нет (букв. На дереве и листья
разные)
Хоьхкьаьш экдал гьичIеда, хоьхкьаь энкьāкъа посл.
Волков бояться – в лес не ходить (букв. Если боишься, что
упадешь с дерева, то не влезай на него)
Хоьхоь хемухā бохца, аьдаьм аьгаьрлъила охца
посл. Дерево держится корнями, человек – роднёй
Хоьхоь хемухā бохца, аьдаьм гьудул-гьалмагълъила охца посл. Дерево держится корнями, человек – друзьями, товарищами
Хувāлъи – сахлъилас туьшмаьн! посл. Пьянство –
враг здоровья!
Хулāъ дуннал тIуцал жадничать, скряжничать, скупиться (букв. в цедилку мир процеживать)
ХулIа, амма цихāкъа! посл. Пей, но не пьяней!
ХулIо баьгьаьрчи оваъас посл. От водки (алкоголя)
героями не становятся
ХулIо-илIецас сукIо пьющий человек (букв. пьющийзовущий человек)
ХулIокьа энкьал пьянствовать, постоянно выпивать
(букв. на питье идти)
ХулIос боьчIкIаь алкоголик, пьяница (букв. бочка
выпивки)
ХулIоцас аьраькъаь хутокIал (//хуьтIоькIаьл)
уменьшить, сократить количество выпиваемого алкоголя
ХулIоцас жо выпивка, спиртное (букв. выпиваемая
вещь)
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ХулIоцас маьче бикъейаъцой хувадабагийāл гьем
бечеш погов. Зная место, где можно выпить, у пьяницы в
животе свербит
ХулIоцас сукIо, угъойо сукIо ахъца погов. Пьянствующий человек – пропащий человек
ХулIō (//хулIойо) жо мокъал опьянеть, становиться
пьяным (букв. выпившая вещь прийти)
Хух гуцIал лезть (о шерсти), появляться (о катышках)
Хуц йенйал сталкивать, столкнуть
Хуц йенкьал сталкиваться, столкнуться

- Хъ -

Хъадаъ голал посадить за решетку (букв. в темницу
поставить)
Хъазлила онхалI лIийос пудас састIулилъийо
аьдаьм очень мягкая нежная женщина (букв. женщина как
подушка из гусиного пуха со стороны живота гуся)
Хъал йагъал 1) снимать кожуру; 2) сдирать кожу;
3) перен. избивать, мучить, терзать
Хъар (//хъур) йенйал воровать, красть, похищать;
тащить
Хъат баькьелал 1) ударить по лицу; 2) аплодировать,
хлопать в ладоши (букв. ладонь бить)
Хъат боцIинна окко йовал зарабатывать очень много денег (букв. полные ладони деньги делать)
Хъатдолас къова младенец, малютка, малыш (букв.
как ладонь ребенок)
Хъатлāд окко йовал зарабатывать очень много денег; грести деньги лопатой (букв. ладонями деньги делать)
Хъахъāсцой михо гуцIойо хъуннаъ мекьецала аьдаьмлāьш образовалась (появилась) гурьба людей, иду-
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щих на работу (букв. как стая журавлей, появилась гурьба
женщин, идущих на хутор на работу)
Хъаь йукьал заморить червячка, утолить слегка голод, перекусить
ХъаьлIейо водо йаьншшоь йахъца, хъуй гаьччоь
водо ихало йахъца погов. Долог день до вечера, коли
делать нечего (букв. Шумный день коротким бывает, тихий день долгим бывает)
ХъаьлIоь багъал наказать, жестоко обойтись, шкуру
спустить (букв. шкуру снять)
Хъаьшаь йаьхелал громко разговаривать, кричать
(букв. рот порвать)
Хъаьшаь йуькьаьлдоьлаь очень долго (букв. до отрывания рта)
Хъаьшаь хъохъал во рту пересохло (букв. рот стать
сухим)
Хъаьшаь хъохъоцал икълаьшаьл много (долго) говорить (разговаривать) (букв. разговаривать до высыхания рта)
Хъаьшаьъ гава гицIиллъо, хъуй бойчIе эчейо погов. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало; Кинул кость – молчит (букв. В пасть кость засунув, не крича
сидеть)
Хъаьшаьъ йогъо гулал обуздать, сдержать, укротить
(букв. в пасть уздечку поставить)
Хъаьшаьъ цIима чIалIецал очень долго, длительное
время (букв. до появления гниды во рту)
Хъаьшаьъ цIима чIалIецал утIна эцал очень долго,
(длительное время) спать (лежать) (букв. до появления
гниды во рту лежа сидеть)
Хъел бовал заготовить (сушить) мясо на зиму (букв.
убой делать)
Хъел лампа переносная керосиновая лампа (букв.
лампа убоя)
Хъердали йовал ухищряться, ловчить, устраивать
разные уловки
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Хъеч мейал ударять, бить кулаком
ХъийалатIас бешлъийо цIатIтIо йакIос сукIо очень
вспыльчивый человек, несдержанный человек (букв. с тонким как кожа зайца сердцем человек)
ХъийалатIаслъийо йакIо гаьгьийо сукIо очень трусливый человек (букв. заячье сердце имеющий человек)
Хъимāйаъкьā бохъ мехал случиться (произойти) неожиданному, но приятному событию; соот. явился как ясно солнышко (букв. в пасмурную погоду солнцу появиться)
Хъинцири кIатулъийо ахъал стать кислым (унылотоскливым, выражающим недовольство, без всякого воодушевления, подъема) (букв. стать как картошка плохого
качества)
Хъӣнлас гьоьржоьваьцой бецал жить (находиться)
отдельно (врозь) от людей (букв. стоять в стороне, как
яловые овцы, покрытые паршой)
Хъовал-чахал йикъаъцас сукIо неграмотный человек, безграмотный человек; человек, который не учился
(букв. читать-писать не умеющий человек)
Хъогьдāйал – хокIана баьбаьнаь, хъогьдайэшлал –
н
аь гъоьваьш йанкъо посл. Ученье – свет, а неученье –
тьма; Просвещенному – свет и мир, а неграмотному – тьма
(букв. Учившемуся – хинкал и хлеб, а неучившемуся – толокняная каша)
Хъогьдāйо сукIо 1) ученый, образованный человек;
2) алим (мусульманский) (букв. проучившийся человек)
ХъолI йезал унести (увезти) куда-л. быстро (стремительно); см. ГотIарилI йезал; ЦапарилI йезал
Хъосалъ туьшаьл поперхнуться, застрять в горле
Хъохъакьа икълаьшаьл попусту (зря, напрасно, бессмысленно) разговаривать (болтать) (букв. на сухую разговаривать)
Хъохъдā гьалалъцо гихал неправильно надеть обувь
(обычно о детях)
Хъохъдā йакIос сукIо злой (вредный) человек (букв.
человек с неправильным сердцем, человек с неправильно
расположенным сердцем)
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Хъохъдā кōс человек с воровскими замашками (букв.
левую руку имеющий)
Хъохъдā онсо лIийагьал делать что-либо неправильно (букв. неправильно быков запрячь)
Хъохъō (//хъохъойо) кō сухая рука (с атрофированными мышцами)
Хъохъō (//хъохъойо) хъуьжаь ахъна 1) выглядит
как худосочный (худощавый) человек; 2) не работающий
(бродячий) человек (букв. став как высохший корень)
Хъудаллъилакьа бецал быть (становиться) засушливым; засыхать, иссыхать
Хъуссо йакIос (сукIо) необщительный человек, неконтактный человек (букв. с узким сердцем человек)

-Ц-

Цанлъийо ваьйаь гей (//бахъал) букв. Корова как
коза (так говорят, когда корова дает мало молока)
Цаннāгъаколъи йовал к какому-л. поручению (делу)
относиться поверхностно (несерьезно); спустя рукава относиться; манкировать обязанностями (букв. выполнять
обязанности чабана коз)
Цаннакьа йаьчдола много, в большом количестве
(букв. как шерстинки на козе)
Цаннакьа йаьчдола аьгаьрлъи гей иметь много
(большое количество) родственников (букв. как шерстинки на козе родственники есть)
Цаннакьа шело гуцIаъас погов. Коза никогда не
станет козлом (букв. На козе рог не растет)
ЦапахилI (//цапалI) йезал быстро везти (нести) кого-что-л. куда-л.; см. ХъолI йезал
Цатилакьа лъонгь тикIал на что-л. смешное захотеть сильно посмеяться; смешинка в глаз попала (цати –
что-л. плохое, некачественное)
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Цацхенаъ энкьейаълъийо ахъал сильно устать, утомиться (букв. стать как будто побывал в селении Сацхене1)
Цаццо сукIол – цоцō (//цоцойо) дунийал, цихийа
сукIол – лIаьрдаьмаьн погов. букв. Плохому человеку –
жирная жизнь, пьяному человеку – костлявая лопатка
Цан гулеэш, гемо йахъаъас погов. Соли не жалей,
так есть веселей; Не посолив еду, вкуса не познаешь
Цан йаьнчейā, лъи хулIала погов. Кто натворил, тот
пусть и отвечает (букв. Кто облизал соль, тот пусть и воду
пьет)
Цан йикъеэш йанкъо безвкусная пища, недосол (или
что-л.) (букв. каша без соли)
Цан йикъеэшла йанкъаъ цан гуъāкъа погов. Там, где
не ценят твое добро, не делай ничего (букв. В кашу, где
нет соли, не добавляй соль)
Цан йохойлъаъцас хъаьлIоь ябедник, клеветник, доносчик (букв. соль не удерживаемая шкура)
Цан йохаъцала сикиъ кIима гулāкъа погов. В голову
не вколотить, зря говорить (сказать) что-л. непослушному
человеку (букв. в бурдюк, который не держит соль, не
кладите сыр)
Цан йуьнхъийа лъи хулIас посл. Кто виноват, тот будет отвечать (букв. Кто съел соль, тому придется пить воду)
Цан-бохълъийо ахъал стать чистым после купания
(букв. становиться как звезда и солнце)
Цанлъийо цихā что-л. соленое, как соль; пересоленный
Цāн гаьччоь зокьо безымянный палец (букв. имя не
имеющий палец)
Цāн гулал дать имя, назвать, наречь именем; дать
прозвище (букв. имя ставить)
Сацхене – населенный пункт в Кварельском муниципалитете Республики Грузия
1
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Цāн илIал сделать перекличку, назвать имя (букв.
имя звать)
Цāн йагъал упомянуть, назвать имя (букв. имя отнять)
Цāн йенкьал прославиться, стать известным, получить известность (популярность) (букв. имени идти)
Цāн йенкьейо сукIо известный, прославленный, популярный человек (букв. имя ушедший человек)
Цāнбо (//цāнда) йийакьал появляться (о бликах перед
глазами) (букв. звезды бросать)
Цигъō (//цигъойо) сукIос сахлъина йахъаъас посл.
Сапоги, что зеркало, галстук, что сито, а лицо неделю не
мыто (букв. У нечистоплотного человека и здоровья не
бывает)
Цима йенкьейо овал сильно бить; сильно ругать
(букв. довести до мочеиспускания)
Цимас котI мочевой пузырь
Цимхил лахлIоваълъийо йовал проявлять большое
желание (рвение, стремление) к чему-л. (букв. вести себя
как будто сердце-сычуг зашевелилось)
Цинйакьа боцIицой с желанием (с жадностью, с охотой, с аппетитом) что-л. есть или пить (букв. как овцы,
жаждущие соли)
Цинйала боьъоьлкьа цанналъийо йовал быстро закончить (есть) что-л. (букв. расправиться как коза с торбой соли)
Цинйала могьил ледлāлъийо йовал есть (пить)
что-л. с большим желанием (с охотой, с аппетитом) (букв.
вести себя как олени с соленой минеральной водой)
Цинйас йанкъо йолъеэш, ахъ(хъ)ас аьмаьл бикъаъас посл. Без соли стол кривой, начало мудрости; Характер невестки (жены) не узнаешь, пока пуд соли не съешь
(букв. Пока не съешь соленую кашу, не узнаешь характер
жены)
Цинйас топи пустой, бестолковый человек, пустозвон
(букв. ружье из соли); см. ЙанлIас топи
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Цинйахийā охна зогъалаъ? букв. может быть (тебя)
держит плевел? (так говорят о человеке, который ведет
себя или разговаривает как глупый или слабоумный)
Цолло онх обжора, ненасытный человек
Цоми аьдаьм ленивый человек, лентяй (букв. гнилой
человек)
ЦотIā бекал болеть пупочной грыжой (букв. пупок
падать); см. ЦотIā лахлIал
ЦотIā гьиниъ мокъолал вправить пупочную грыжу,
пройти боли в области пупочной грыжи (букв. пупок восстановить на своем месте)
ЦотIā лахлIал болеть пупочной грыжой (букв. пупку
переместиться, шевельнуться)
Цоцило магъо вялое (слабое) состояние организма
(букв. гнилое тело)
Цоцō (//цоцойо) болъо богатый человек, состоятельный человек (букв. жирная шея)
Цоцō (//цоцойо) болъо гаьгьийо сукIо богатый человек, состоятельный человек (букв. жирную шею имеющий человек)
Цулло балIас, къокъō (//къокъойо) гьебас букв. с
ненасытной кишкой, с ленивой походкой (так говорят о
ленивом и ненасытном человеке)
Цулло онх обжора (букв. ненасытный живот)
Цуханийакьа илбāцой батIилдабāл нежно любить
друг друга, любезничать, питать нежные чувства друг к
другу (букв. как голуби на чердаке ворковать)
Цухиъ цандола жо с гулькин нос, кот наплакал,
очень мало, незначительно (букв. столько соли, сколько
вмещается в мошонке); см. ТIимиъ цандола жо
Цунгьа мокъолъ, гуьдаьчоьй эцāкъа погов. Тише воды, ниже травы (букв. Не сиди так, как курица, которая
сидит тихо, увидев орла)
Цунгьаб йакIо очень энергичное (живое) состояние
человека, готового что-то делать (чем-то заниматься)
(букв. беспокойное сердце)
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Цунгьас (//цунгьалис) насло (хаш.) глупые люди
(букв. потомство орла)
Цунъалацас водо кратковременный мелкий дождь

- ЦI -

ЦIагьā гаьччоь Аьшаьлаькоь одинокая женщина (девушка) (букв. подруг не имеющая Ашалако)
ЦIакъ йукъо йакIо гаьгьийо сукIо очень гордый человек (букв. человек, имеющий очень большое сердце)
ЦIакIа йохойлъаъцас (//йохаъцас) хъаьлIоь доносчик, ябедник, клеветник (букв. бурдюк, в котором не держится рассол)
ЦIал йикьал (//тIутIал) уст. выбирать себе мужчину
в качестве будущего мужа (раньше, когда мужчины села
умирали на войне или от болезни, сельские старейшины заставляли вдов, оставшихся одинокими и беспомощными,
выбирать себе мужей; при отказе насильно выдавали за кого-либо состоятельного) (букв. кнут бросать, кидать)
ЦIамалина цIона къацIо йāхъаъас погов. Порох и
огонь рядом не подходят
ЦIатIтIаъ рукьча рач (тляд.) посл. Где тонко, там и
рвется (букв. В тонком месте рвется бечева)
ЦIатIтIаъйāъ йуькьаьъаьш сабали посл. Где тонко,
там и рвется (букв. Именно на тонком месте, а не в другом, рвется бечева)
ЦIатIтIо йакIо вспыльчивый (горячий, несдержанный) человек (букв. тонкое сердце)
ЦIатIтIо йакIос (//сукIо) вспыльчивый (горячий, несдержанный) человек (букв. с тонким сердцем человек)
ЦIацI гухъал отдаваться болью в области шеи (или
под мышкой) (букв. лимфе появляться)
ЦIāн тIикал открыть засеянные поля для выпаса скота после уборки урожая
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ЦIемуцI муцова, онсна муцос посл. букв. Кто украдет яйцо, может украсть и быка
ЦIемуцIасна кIото бовал жадничать, скупиться, скаредничать (букв. из скорлупы яйца клубок шерсти делать)
ЦIемуцIāкьа буккилал высиживать цыплят, вывести
цыплят, сидя на яйцах (букв. уложить на яйца)
ЦIемуцIāкьа бутIийо гуьдаьчоьй как наседка, стерегущая цыплят (о заботливом хозяине)
ЦIемуцIāкьа гуьдаь бутIийаъцой утIал беззаботно
(ничего не делая) сидеть; лежать, ни о чем не думая (букв.
лежать как наседка на яйцах)
ЦIемуцIāкьа гуьдаьчоьй погов. букв. Как курица на
яйцах (так говорят о скупом человеке)
ЦIецIукьа меццабакал кататься на снегу (по насту)
(букв. по насту вырваться)
ЦIигь йенйал сделать наказ, поручить кому-л. что-л.
сообщить
ЦIида йахъал 1) захворать, заболеть; 2) уставать,
утомиться
ЦIида йовал утомить, вымотать, истомить
ЦIиде мекьейо аьлI очень крепкое (давно сложившееся) село (букв. золой покрытое село)
ЦIика бегāйо дуннал очень чистый (аккуратный)
мир (букв. зеркало видящее мир)
ЦIикалъийо дуннал бовал делать чистым (аккуратным), привести в идеальный порядок (напр., дом) (букв.
как зеркало мир делать)
ЦIикалъийо йахъал стать красивой(-ым), нарядной(ым) (букв. стать как зеркало, стекло)
ЦIикалъийо йовал делать красивой, наряжать (букв.
делать как зеркало, стекло)
ЦIиндалас мотIо носик (его начало) шерстяного
носка (букв. носка лицо)
ЦIитI йенхелал резать (животных) (букв. ножом
трогать)
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ЦIитIагъой гьенцой икълаьшаьл очень торопиться
(спешить) в чем-л. (букв. как кровь с ножом разговаривать)
ЦIитIала йинъослъийо йакIо гаьгьийо сукIо горячий (вспыльчивый, несдержанный) человек (букв. как остриё ножа сердце имеющий человек)
ЦIитIалъ кIисабāл игра с ножом (детская игра, при
которой брошенный вверх нож должен воткнуться остриём в землю); см. раздел «Бежтинские народные игры»
ЦIитIас унти убой (овец), забой скота (коров и т. д.)
(букв. болезнь ножа)
ЦIих йукIлал поссориться; обидевшись, порвать (разорвать) всякие связи (общение) (букв. прутик ломать)
ЦIих нилIал (//гуцIолал) пригласить на танец (букв.
прутик дать, предложить)
ЦIихлъийо экал стать худым (худощавым), сильно
похудеть, осунуться (букв. стать как прутик)
ЦIихо гаьгьийа истIигъа, гьица гаьгьийо мадугьал
ижеш посл. Близкий сосед лучше дальней родни (букв.
Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали)
ЦIиходāс хабар 1) вести издалека; 2) недостоверные
вести (букв. очень далекие вести)
ЦIихос хабар вести издалека, недостоверная (не соответствующая действительности) весть (букв. далекая
весть)

ЦIицIакьа йакIо йугъоцас сукIо – гьинис оьжоь
атIаъцас сукIо ахъца; оьжоь аццала – гьули цIицIолилъ
агъос посл. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а
кто любит, тот с детства наказывает его
ЦIицIалалъ (//цIицIалас) цIолъийо сукIо бесполезный человек (букв. как костер от прутиков человек)
ЦIицIинакьа цоцона йоьнваьшинна эсал есть (кушать, питаться) хорошо (букв. стекая жир на подбородок,
кушать)
ЦIицIолкьа гуьргьизи ахъийо сукIо – гьинис оьжоь
атIаъцас сукIо ахъца посл. Кто жалеет розги своей, тот не
любит сына своего
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ЦIо гаьччоь (//йекIелеэш), готI бахъаъас посл. Нет
дыма без огня (букв. Не имея огня, не бывает дыма)
ЦIо даьгьлъаьл снизиться, уменьшиться (о температуре тела человека), полегчать (букв. огню уменьшаться)
ЦIо йахъаъда баьбаь бахъаъас, баьбаь бахъаъда
йоцIийо онх йахъаъас посл. Без труда не вынешь и рыбку
из пруда (букв. Не истопивши печь – хлеба не испечёшь,
не испекши хлеба – живот не насытишь)
ЦIо йенйал устроить (пожар) (букв. огонь пустить)
ЦIо йенкьал произойти (о пожаре) (букв. огонь идти)
ЦIо йекIелеэш, готI бахъаъас посл. Нет дыма без огня (букв. Не разжигая костра, не бывает дыма)
ЦIо йовал (//лъишелал) разжечь огонь (букв. огонь
делать)
ЦIо йоькчаьлчоьй (//йезалцой) мокъал спешить,
торопиться (букв. как будто за огнем прийти)
ЦIобликьа онкъал попасть под чью-либо власть (милость)
ЦIогъа бецал сидеть (собираться) у очага (букв. у огня сидеть)
ЦIогъа мекьал совершить (нанести) визит вечером,
чтобы посидеть у очага; идти в гости, чтобы посидеть у
очага; собираться на огонек (букв. к огню идти)
ЦIогъаслъи йовал угостить гостей (букв. у очага делать)
ЦIогьор гьаьдаьлаьш, къаьгьбаь йийас погов. Вор
божится – недоброе затевает (букв. Вор клянется, шлюха
плачет)
ЦIогьор гьонсна бечед ахъаъас погов. Вор никогда
не разбогатеет
ЦIогьорлигъой къацIо ахъда (//эчеда), мина цIогьор ахъца посл. С кем поведешься, от того и наберешься;
Кто с вором живет, тот научится воровать (букв. Если с
вором живешь, и ты тоже вором будешь)
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ЦIогьорлил Аллагьцой йакIкьа йонкъал букв. как
вору Аллаха вспомнить; Вор и хана догонит (так говорят,
когда неожиданно, вдруг вспоминают кого-что-л.)
ЦIогьорлил комак бōйолъи цIогьлигъана загьматаб гей погов. Кто поручится, тот и помучится [букв. Оказание помощи (содействия) вору опаснее, чем само воровство]
ЦIогьорлилъ ханна онкъойхъаъас посл. И хану (царю) не противостоять вору (букв. Вора и хан не догонит)
ЦIодола геди гьино йучIийо чёрная кошка дорогу
перебежала
ЦIодола йакIос сукIо человек с чёрной душой (букв.
человек с чёрным сердцем)
ЦIодоло водо 1) чёрный день, горестный день; 2) страдание, мучение
ЦIодоло лъицIо траурная одежда (букв. черная одежда)
ЦIодоло тIанкI гулал наложить пятно позора (букв.
черное пятно поставить)
ЦIодоло эгāл быть (стать) противным, ненавистным,
ненавидеть (букв. видеть чёрным)
ЦIодорабли оьжди або рази ōс, аьнтаьбли оьжди
ийо нуькуьчI йōс посл. Мудрый сын радует отца, а глупый сын пренебрегает матерью своей (букв. унижает мать)
ЦIодораблила йакIи илмо-лъай тIалаб бōс, аьбдаьллāьлаь сикIа аьнтлъи тIалаб йōс посл. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью;
Умное сердце к знанию стремится, а глупому языку и глупости довольно (букв. Умное сердце ищет знания, уста
глупых ищут глупость)
ЦIодорлъи рōролъи – гьичIеролъи гаьэ (тляд.)
посл. Осторожность не является трусостью
ЦIодорлъилаъ уьнхоьн-аьнхаьл 1) вести себя осторожно, быть осторожным; 2) опасаться кого-чего-л.
ЦIодорлъина – бихьинчилъӣ (тляд.) погов. букв. Осторожность тоже мужество
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ЦIойлъна лъӣлъна жо йонкъойхъаъас погов. 1) Царь
огонь да царица водица; 2) С огнем и с водой не поспоришь (букв. Не противостоять вещам против огня и воды)
ЦIойс унти горячка, тиф (букв. болезнь огня)
ЦІокьа йийатІал распределить по хозяйству (с учетом каждого хозяйства) (букв. на огонь распределить)
ЦIолъ энхеэш сукIо молодой (неопытный) человек
(букв. к огню не прикасавшийся человек)
ЦIолъийо оьлоьхъаьн сукIо бойкий, ловкий, горячий
парень; парень-огонь (букв. как огонь молодой человек)
ЦIолъийо экIейо высокая температура (букв. как
огонь горячий)
ЦIос кIекIелъийо очень подвижный, шустрый (букв.
как воздушная кукуруза на огне)
ЦIоцIойколъийо аьдаьм колкий (язвительный) человек
ЦIоцIō (//цIоцIойо) кōс сукIо трудяга, работяга
(букв. жесткую, огрубевшую руку имеющий человек)
ЦIоъ бихъисацой огицIал спешить, торопиться
(букв. как мотылек прыгать в огонь)
ЦIоъ богиццас бихъисалъийо сукIо нахальный (бесстыдный, беспардонный) человек (букв. как мотылек, который летит на огонь, человек)
ЦIоъ богицIал батIийа бихъисалилъийо йовал вести себя чрезмерно активно (нахально) (букв. как мотылек,
бросающийся в огонь вести себя)
ЦIоъ гьудова йийакьал поддерживать огонь костра
(букв. бросать дрова в огонь)
ЦIоъ къаьм тIутIал лезть в опасное дело (букв. в
огонь голову бросать)
ЦIоъа гулал ругать, критиковать; задать взбучку
(букв. кузнечный мех ставить)
ЦIуддо лъен земляника (букв. красная ягода)
ЦIудо эгāл нравиться; вызывать симпатию (любовь)
(букв. видеть красным)
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ЦIудйо цIемуцI зогъалаъ ми! (хаш.) Ты особый,
что ли! Ты лучше других, что ли! (букв. Ты красное яйцо, что ли!)
ЦIула йагъал бросить жребий, тянуть жребий (букв.
жребий отнять)
ЦIуцI йагъовал кIокIоллис посл. Боль почувствует
только тот, кого ущипнули

-Ч-

Чабхъеллиъис онкъова сукIол топи тIутIал малъци
йоваъас погов. Пришедшего с набега стрелять не учат
Чагъана баькьелал играть на чагане (разновидность
балалайки) (букв. бить чагане)
Чадалаъ жо гаьччоь сукIо пустоголовый (безмозглый) человек (букв. в голове вещи не имеющий человек);
см. Чапилаъ жо гаьччоь сукIо
Чайбас ахъал пить много чаю (букв. становиться из
чая)
Чак чIалIена йовагьал (//йāхъал) рождаться друг за
другом (о животных) (букв. сперму выбрасывая родить)
Чакарбал кьалā йийакьал тратить много сахару,
перерасходовать сахар (букв. сахару камни кидать)
Чапилаъ жо гаьччоь сукIо пустоголовый (безмозглый) человек (букв. в голове вещи не имеющий человек);
см. Чадалаъ жо гаьччоь сукIо
Чара бугъал оказаться в безвыходном положении
(букв. средствам кончаться)
Чара гаьччоь маьче необходимое место, нужное
(важное) место
Чара гаьчIел обязательно, непременно (букв. выход
не имея)
Чардахла гьоъокьабакIал выпить по чуть-чуть (букв.
крыши приподнять)
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Чахийо йахъас посл. Предписанного не изменишь; Что
суждено, то и будет (букв. Написанное, наверное, будет)
Чахиллида, Аллагьлина чахча погов. Попроси желаемое, и Всевышний запишет в книгу жизни; Если (ты)
захочешь, чтоб что-то было суждено, и Аллах поможет
Чахриъ бутIо онс (хаш.) ленивый человек, лентяй
(букв. лежащий в борозде вол)
Чахра-гъемиъ (й)ахъийо къова внебрачный (незаконнорождённый) ребенок (букв. в межевых камнях рождённый, -ая)
Чачалā гьаьйдаь йāхъал стать блестящими (опухшими) от слез (о глазах) (букв. кислыми глазам стать)
Чачало бали вишня (букв. кислая черешня)
Чачан анкъо крыса (букв. чеченская крыса); см.
Букъо анкъо
Чачан бетIербахъи бовал жить, находясь в постоянных переездах, вести кочевой образ жизни (букв. чеченскую жизнь делать)
Чачан Черкесна кIаьй муьхоьнна кьāь мокъал
много странствовав (путешествовав), вернуться обратно;
побывав везде и всюду возвратиться обратно (букв. по
Чечне и Черкесии побродив, вернуться обратно)
Чачанна Черкесна цIалкIези бовал много странствовать (путешествовать), побывать везде и всюду (букв. по
Чечне и Черкесии бродить)
Чемаро Алис чIевари ахъна букв. став как собака
Чемаро Али (так говорят о неработающем и часто прогуливающем человеке)
Чергес кьаьйкъена красивое седло с серебряными
украшениями (букв. черкесское седло)
Чикейа аьдаьмлаь атā боваха, гьоллоъкьā йонкъоцас кешлъина атāкца посл. Отдалишься от плохих людей, и все плохое, исходящее от них, отдалится
Чикейа йакIис сукIо злой, жестокий человек (букв. с
грязным сердцем человек)
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Чикейа йакIос злой, свирепый человек (букв. с грязным сердцем)
Чикейā аьдаьмлāькьаь бахил ахъāкъа, гьоллогъой
гьалмагълъина йовāкъа посл. Не жалей злодея, не дружи
с негодяем; Не ревнуй к злобным людям и не желай быть
с ними рядом (букв. Грязных людей не жалей, с ними тоже
не дружи)
Чикейо билIо хуьжāькъаь, чикейо аьмаьл хуьжаь
погов. Не меняй запачканный дом, а меняй плохой (букв.
пачкающий) характер
Чикейо йаьже непристойное слово, нецензурное
слово (букв. грязное слово)
Чикейо онхцо обжора, ненасытный человек (букв. с
грязным животом)
Чикейо соййа, гьолълъокьа кьодо кьаьйкъейо
сукIо соййагъана чикейо погов. Глупый конь – плохо,
глупый наездник – еще хуже
Чикейо пIаьрпIаьри большой болтун (букв. грязный
болтун)
Чилъи йугъал кого-что-либо сильно (очень, страшно) захотеть (напр. с ума сходить от любви или же от
сильного голода)
Чинтилла къоропIеъ апаракI бродячий (бесхозный)
скот (букв. корова в хлеву Чинтила)
Чодо-гьодокьа ахъал быть в хорошем настроении
(быть духе), ни о чем не думать, не переживать
ЧохтIо йегалда, кьакъало бегалцас бахъца погов.
букв. Если тебе покажут чохто (женский головной убор),
следует показать шапку
ЧохтIолал кьакъалона, кьакъалал чоьхтIона ками
йахъаъас посл. Каждой твари Бог создал по паре; Женщине мужчина (муж) достанется, а мужчине (мужу) жена
достанется (букв. Женскому платку шапки, а шапке платка
нехватки не будет)
Чукалъи (й)ахъал (хаш.) ослабеть, проявить (иметь)
физическую слабость организма (тела)
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ЧIаго гьинхлъала! межд. Пусть останется жив!
ЧIаговаблāс бестIалла дети после развода родителей (букв. сироты у живых)
ЧIагойаб сукIол сабаб ками бахъаъас погов. Он и
мертвый из петли вывернется; Живой человек всегда найдет выход (букв. Живой человек всегда найдет способ)
ЧIагь-бохас аьгаьрлъи человек, не имеющий близких родственников; несостоявшиеся родственники (букв.
родство трав и стеблей)
ЧIагьбаш ахъал наесться съедобной травы (букв. из
крупностеблистой травы стать)
ЧIаййа гьаькIаьлаьъ, букъа боъойбаъ (//боъоййаъ)
гӯйо водо быстротечный дождь (букв. В кривой вязаной
обуви, в большом носике обуви шедший дождь)
ЧIаййа гьаькIаьлаьъ, букъа боъойбаъ (//боъоййаъ)
хъаьлIе-пуьлIоьнаь гӯйо водо-бохъ гьенх йолъос погов.
Дождь с грозой быстро проходит (букв. В кривой вязаной
обуви, в большом носике обуви шумно шедший дождь быстро перестает
ЧIакъ мекьал морозить, холодать (после прояснения)
ЧIалъечIе гьинхлъал терять сознание, быть (стать)
нечувствительным (букв. не чувствуя оставаться); см.
Лъавдāс олъал
ЧIалIейо лъи кьāь йокIонна йахъаъас посл. Разлитую воду не соберешь
ЧIанда хабар мейал попусту болтать (разговаривать)
(букв. пустой разговор пускать)
ЧIаркьилаллила балъаййас чIикъи-чIакъи гьокI
йахълъо, ихбакуйса боьваьчоьшлIо погов. букв. От звона
сабель тухума Чартилал жители ущелья Ихбакуво, мол,
прячутся
ЧIаръараб салам пламенный привет, горячий привет; см. Урхъараб салам
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ЧIаьмаьл цIилеъал много (долго) ходить (букв. ногу
разматывать)
ЧIаьмаьлаькьаь гьоъō (//гьоъойо) калагъас къӣлъийо очень высокий человек (букв. как длинноногий паук)
ЧIекIа буькьаьл оторваться, отделиться от основной
части (об овцах в отаре)
ЧIекIдийа хоьхиш анкъойцIойо гьидоци йахъаъас
посл. букв. У кривого дерева прямой тени не бывает
ЧIекIдийā апIāс медведь (букв. с кривыми лапами,
криволапый)
ЧIекIдийо йакIо нечистоплотный человек (в мыслях), неискренний человек (букв. кривое сердце)
ЧIекIдо говацIал косо смотреть, подозрительно
смотреть (букв. криво смотреть)
ЧIело гаьччоь сукIо 1) вспыльчивый человек; 2) несмелый человек (букв. человек без тесемки)
ЧIело йагъал делать метку в форме прямого угла (на
ухе овцы) (букв. тесемку снимать)
ЧIемучI бовāцо, гуьдаь къакъадац (тляд.) посл. Курица кричит (кудахчет) там, где снесла яйцо
ЧIечIейакьа гьенх онова гӯс погов. букв. По насту
снежная лавина быстро идет
ЧIечIейо хаьбāьш1 волк (букв. с усохшими ногами)
ЧIечIейо хаьбāьш2 работяга, трудяга (букв. с усохшими ногами)
ЧIечIекIбалъийо сукIо худой, худощавый человек
(букв. человек наподобие головни)
ЧIитIлāд йинхъал получить (достать) что-л. очень
много (в большом количестве) (букв. сотнями получить)
ЧIой йаьгъиъал оживиться, взбодриться
ЧIоьнчIи (//чIоьчIи) йонкъал появиться (о силе,
хваткости, цепкости)
ЧIоьррāьъаьш йокчал (//йагъал) похитить, воровать
ЧIунтизи йахъийо йакIо подавленное сердце, разбитое сердце (букв. развалившееся сердце)
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ЧIучIулийа йāгъал выводить цыплят (из яиц) (букв.
цыплят снять)

-Ш-

Шавалиъ шуьгоьшоьваьцой эццакIал дать кому-л.
полную свободу (волю), отпускать на все четыре стороны
(букв. как лошадь в Шаве1 отпускать)
Шагли онх йоцIилца, цIой йакIо йоцIилца посл. букв.
Кастрюля наполняет живот, а огонь наполняет сердце
Шаглиъ хокIацой гьелал 1) воздействовать на кого-л. строгостью; 2) содержать хорошо (букв. как хинкал в
кастрюле сварить)
Шагъедизи йовал заинтриговать, заставить кого-л.
гоняться за разными разговорами (слухами)
Шагьра гьино столбовая дорога, шоссейная дорога
Шак гаьчIел 1) неожиданно, внезапно; 2) без сомнения, вне всяких сомнений
Шайхила онхалъдолана ко йенхелал (//йенхал) йахъаъас погов. Нельзя трогать, прикоснуться к кому-чему-л.
(букв. Нельзя рукой дотронуться как к животу Шейха)
Шайхлавлас кештIийо шуьгоь лошадь черно-белой
(сизой) масти (букв. серая лошадь Шайхлава)
Шайхлавлас шуьгоьлъийо что-л. черно-белого цвета, сизой масти (букв. что-л. как лошадь Шайхлава)
Шамлиъ хаьчIоьчоьй ахъал чувствовать себя очень
хорошо (как в раю) (букв. становиться как ласточка в
Шаме2)
Шапакъул аьгьмаькъ астр. яркая утренняя звезда;
Венера
Шава – прикутанное хозяйство сел. Бежта, расположенное в
Бабаюртовском районе Республики Дагестан
2
Шам – классическое арабское название государства Сирии
1
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Шапакъул аьгьмаькъ мехелъол рано утром (букв.
до появления утренней звезды)
Шариплаъ йинйацовā шуьгōьлцой хъовахъолал Кого-либо долгое время держать без еды (корма) (букв. Как
лошадей, привязанных у Шарипа заморить)
Шарипла бежиъ йечабаннейā шуьгōьлцой Сбросить со счетов, повернуться спиной; Долго не обращать
внимания, долгое время оставить без присмотра (букв.
Как лошади, оставленные во дворе Шарипа)
Шаьгаьраьлаь шуьгаьлъийо йовал лягать кого-л.,
оскорблять придирками, грубыми насмешками (букв. делать как лошадь из рода Шагараевых)
Шаьгьаьрбаьлаь хоьхкьаь кьō-кьодо онкъона, нитоди лIийо экас погов. букв. До макушки тополиного дерева дошел, когда-нибудь упадешь [так говорят о высокомерном (горделивом) поведении человека]
Шаьгьаьрбаьш хоьхоьлъийо ахъал стать высоким
(длинным) – о человеке (букв. стать как тополь)
Шаьгьиласдолас къимат гаьччоь жо грош ей цена
(букв. вещь, не стоящая и пяти копеек)
Шаьдаьлаь кетIис мигълъийо ахъал стать чистоплотным и опрятным (аккуратным) – о человеке (букв. как
ручка деревянной кленовой ложки стать); см. ХаслIойо
кетIис мигълъийо
ШаьйтIаьллаь йегабāл 1) измениться в характере (в
поведении); 2) обидеться, поссориться (букв. чертей увидеть); см. Зиндалла йегабāл
ШаьйтIаьллаь йенйахал обижаться, быть в обиде
(букв. чертей коснуться)
ШаьйтIаьллаь йенйахейо сукIо обиженный человек
(букв. чертей коснувшийся человек)
ШаьйтIаьллāь отIойо черт попутал, сбил с правильного пути (букв. черти обманули)
ШаьйтIаьллāь охал быть (стать) оказаться одержимым (букв. чертей держать)
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ШаьйтIаьллāь охийо сукIо одержимый человек
(букв. чертей держащий человек)
ШаьйтIаьллāьлаь аьлIаькьаь (онкъона) букв. пришел в чёртово селение (так говорят о человеке, который
ведет себя непредсказуемо)
ШаьйтIаьллāьш аьлI обидчивый человек (букв. чёртово селение или чёртов куст); см. ШаьйтIаьллāьш сукIо
ШаьйтIаьллāьш малIо неразборчивый (неотчетливый) сон (букв. чёртов сон)
ШаьйтIаьллāьш сукIо одержимый человек (букв.
чёртов человек); см. ШаьйтIаьллāьш аьлI
ШаьйтIаьллāьш уьраьнник обидчивый человек
(букв. чертов человек)
ШаьйтIаьллис аьмаьл дьвольские повадки, чертовский характер
ШаьйтIаьллис гьаькIаьлъиро жо (хаш.) плохо выполненная работа (букв. как вещь, похожая на вязаную
обувь чёрта)
ШаьйтIаьллис онкьо разновидность шиповника
(букв. чёртов шиповник)
ШаьйтIаьллис сорйалъиро, Сунталлас варалъиро
сукIо (хаш.) ветреный человек (букв. как конь чёрта, как
корова Султана человек)
ШаьйтIаьллис хилā гувалал букв. поставить сухожилия шайтана (так говорят о человеке, который много
работает, трудится)
ШаьйтIаьллис энш камнеломка (букв. чёртово яблоко)
ШаьйтIаьн машина велосипед (букв. чёрт-машина)
ШаьйтIаьнцой эгаслахъа выглядит голым, обнаженным (букв. выглядит как черт)
Шаьнгъуьдаьлаьш хойцIон ахъна кто-л. выглядит
как ненормальный человек (букв. выглядит как мул из селения Шангода1)
Шангода (по-бежт. Шаьнгъудаь) – название населенного
пункта Гунибского района Республики Дагестан
1
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ШаьтIтIоь шаьйтIаьн голый (обнаженный) человек
(букв. голый чёрт)
Шеблаъ кIогьна бечаннегьна, суд Ухъахъ баькьелца? погов. Лучше синица в руке, чем журавль в небе (букв.
Оставив рядом ласку (зверь), зачем кого-то ищешь в местности Ухах?); см. Ухъахъбаъ къаблил мекьал
Шедгъа тигъас ийагь мокъал взять на себя все заботы, свалиться всем заботам на одного человека (букв. как
заботы от скалы прийти)
Шедиъ цан-тIигалилъийо йовал проворно (уверенно) ходить, независимо от препятствий (букв. вести как
козел-коза на скале)
Шедиъис месед йагъал выжать, извлечь, получить
выгоду (пользу) (букв. из скалы золото снять)
Шедкьа мицойо шуьгоьшоьваьцой суд эчена? Почему не ешь (не кушаешь)? (букв. Почему сидишь как лошадь, привязанная на краю скалы?)
Шедкьа пикIоцой не обращая внимания ни на кого,
в одиночестве (букв. как растение на скале)
Шедкьа тигъас ийагь мокъал 1) доказать свою правоту; 2) усердствовать, чтобы закончить (или опередить
кого-л.) (букв. вплотную к скале старание прийти)
Шедкьа тумцой хъохъолал 1) мучить жаждой когочего-л., не давать пить; 2) не поливать что-л. (букв. как на
скале борщевик высушить)
Шедкьа тIигацой эцал быть наготове; одевшись
быть готовым к чему-л. (букв. стоять как козел на скале)
Шелода йийагьал стремиться (рваться) к драке
(букв. прорезаться – о рогах, вырасти – о рогах)
Шелода гаьччоь гъаьне ахъна человек, не имеющий
своего «я»; бесполезный человек (букв. став как безрогий
олень)
Шибаб билIос гьонссо аьдаьт, шибаб сукIос гьонссо
аьмаьл посл. букв. У каждого дома – свой обычай (нрав), у
каждого человека – свой норов
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Шибаб кьакъало гукIийо бикинчи ахъаъас посл. Не
каждый, кто надел папаху, мужчина
Шибаб унтилал дару ками бахъаъас посл. Для каждой болезни есть свое лекарство
ШикIаш пагьму гаьллоь, кас хехлъи гаьллоь
(тляд.) погов. На язык – острый, на руки – быстрый
ШоьлIōь (//шоьлIоьйоь) анъун энхе бежеш посл. Кто
много грозится, тот хвастается (букв. Осла, который грозится, река унесет)
Шугосоракьа ирматIас кьаркъена кьухъаъ (тляд.)
посл. букв. Коню не подходит седло осла; На коня седло
осла не ставят
Шугосорал – цIицIо, ахъал – бетIергьан (тляд.)
посл. Каждому – свое (букв. Коню – плеть, жене – муж)
Шукру Аллагьлил! межд. Слава Аллаху! Слава Богу!
Шукру-рец Аллагьлил! межд. Слава Аллаху! Слава
Богу!
Шуьгаь-гьино // Шуьгаьш гьино зигзагообразная
дорога (букв. дорога лошади)
Шуьгаь-гьино йогьгъа мекьал идти зигзагом (букв.
лошадь-дорогу сделав идти)
Шуьгаь-гьино йогьна йаьнхъаьл шить зигзагом (ломаной линией) (букв. лошадь-дорогу сделав шить)
Шуьгаьлаь мигъалIсо кIелатIидолана олъаъ (хаш.)
все время ходит (бывает) рядом, преследует (букв. как жеребенок не отходит от кобылы)
Шуьгаьчоьй поро бохолал 1) обидеться, повесить
нос; 2) быть не в настроении, быть в унылом состоянии
(букв. как лошадь губу повесить)
Шуьгоьшоьваь мигъ лахлIолгъа, къова нукос погов. Грудной ребенок часто ест (быстро становится голодным) (букв. Как лошадь машет хвостом, так ребенок хочет
есть)
Шуьгоьшоьваькьаьнаь кьаьйкъена, шуьгоьшоьваь
мизāкъа посл. Не ищи лошади, сидя верхом на ней
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Шуьгоьшоьваьл – лIуьруьчI, ахъхъал – бетIергьан
посл. Коню – плеть (прутик), жене – муж
Шуьгоьшоьваьш йаькъ анъунхъа (//анъункьа тухъиллабза) гьоъосди (//йежейлъцади) погов. У каждого
своя поклажа, не всем все под силу (букв. Поклажу лошади осел не понесет)
Шуьгаьш гьаьйдолас кIату бахъал вырасти (о мелком
картофеле) (букв. как лошадиный глаз картофель стать)
Шуьгоь богийацIиллаъкьā цāн йинхъаъас, ахъо
йогьдагиллаъкьā билIо бечед йахъаъас посл. букв. Заставив скакать лошадь – известным не станешь, заставив
работать жену – богатым не станешь
Шуьгоь бугъоваъ къоронцой эцал находиться
(быть) в унылом состоянии (без настроения) (букв. сидеть
как вдовец, у которого сдохла лошадь)
Шуьнаьъ гаьгьийа лIоьнваьлилна до гьаьлаьллъи
нилIаъас погов. Никогда (ни за что) я ему не прощу (букв.
Даже кости, которая находится в могиле, не дам прощения)
Шуьнаьъ хаьбаь гаьгьийо сукIо старый, дряхлый
человек (букв. в могиле нога имеющий человек)
Шуьнаьъаьш агъоваълъийо (//аьгъиъийаълъийо)
экал очень сильно похудеть (букв. стать как будто из могилы вытащили//встал)
Шуьшаьлис гьалмагъ алкоголик, бражник, пьяница,
пьянчуга (букв. товарищ бутылки)
Шуьшшоь аьнгъāьш сукIо подслушиваюший человек; человек, который любит подслушивать (букв. с тонкими ушами человек)
Шуьшйоь аьнгъаьш (хаш.) с острым слухом (букв. с
тонким ухом)

-Э-

Эгайэш икъаъас аьдаьм посл. Чтобы узнать кого-л.,
надо съесть пуд соли (букв. Не увидя, не узнают человека)
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Эгалъ икъас Аьнжоьш оьжоь посл. Всему свое время; Увидев, узнаешь человека; Поживем и увидим (букв.
Увидев, узнаешь сына Анжо)
Эгъал гоьшенаьш ийахI бова ижал (тляд.) посл. Начал дело, кончай смело [букв. Начал драку (или борьбу),
старайся выиграть]
Эгъал уьнхоьлъдаь, изал ийагь бова посл. Начал
дело, кончай смело (букв. Начал бороться – старайся победить)
Эдеъараб каьчаьлис боцдийо кІуцо бохъца посл.
Поспешишь – людей насмешишь (букв. У торопящейся
сучки слепой щенок рождается)
Эдеъзи ахъна йокIолло бечелъи гьенх йолъос,
гьаьтеэчена огьдана йокIолло бечелъи – теллилъца
(//тели гьинхлъос) посл. Второпях собранное богатство
быстро кончается, постепенно собранное своим трудом –
умножается
Эдеъзи бахъийа бацIис боцдийā кIуцбо йāхъца
посл. Поспешишь – людей насмешишь (букв. У торопящейся волчихи слепые щенята рождаются)
Эдеъзи йахъийо энхе ралъадбаъ йонкъаъас посл.
Тише едешь, дальше будешь (букв. Торопливая река до
моря не дойдет)
Эдеъзи ахъийолъи – гьицасзу балагь посл. Вспыльчивость – рядом находящаяся беда
Эдна олъал сохнуть (от тоски), чахнуть (о человеке)
(букв. погаснув кончаться)
Экийа сукIол чакъална тушман погов. букв. Упавшему человеку и шакал враг
Эмедā мизаъ гулда, лIилма йуьнхъаьл йинхъос
посл. Весенний день год кормит; Без труда не вынешь и
рыбку из пруда (букв. Если весной в землю положишь, зимой найдешь поесть)
Эмедā мизаъ хъибос жам чIаьлIеда, сибова урголалъ бацIай мицона бахъца погов. Не ленись с плужком,
будешь в зиму с пирожком (букв. Если весной в землю

334

Халилов М.Ш.

бросить семена пшеницы, то осенью большой мешок невозможно будет завязать шнурком)
Эмедāлаъ лIоьнваь гаьччоь онз йахъца посл. Весенний снег – быстро тающий снег (букв. Весной снег бывает
без костей)
Эмиъ чIекIдолъал опьянеть; окосеть, охмелеть
(разг.) (букв. в ростке стать кривым)
Эмо хаьлIена (//хаьлIейаъцой) кIокIал сильно болеть (букв. болеть как от укола шилом)
Энекьа лIербацой цIилIал букв. радоваться как мужчина женщине (так говорят о человеке, который улыбается, радуется по какому-л. случаю или событию; компоненты фразеологизма эне и лIерба цезского происхождения и
имеют значения соответственно «мать» и «гость»)
Энжеллиъ мēйа боцIилалъийо йовал делать все,
что хочется (вздумается) (букв. делать как мелкий рогатый скот в загоне)
Эсāцо онкъолъ – эш, огьдāцо онкъолъ – огьдā посл.
букв. Там, где едят, – ешь, там где, работают, – работай
Эцаъда хъаз бутIоваъцой утIал ми додо погов. Я
накажу (проучу) тебя, я подвергну тебя наказанию (букв.
Если не успокоишься, я тебя общипаю как гуся)
Эцокьа эцал 1) ухаживать, обращать внимание;
2) стоять (букв. стоймя стоять)

- Эн -

Энддāлако онсилъийо йовал отдыхать, особо не
усердствовать в работе (букв. делать как вол, запряженный во внутреннюю часть ярма)
Энддāлаъко онсицой раьгьаьт бовал отдыхать, особо
не усердствовать в работе (букв. отдыхать как вол, запряженный во внутреннюю часть ярма)
Эндо голал арестовать, заключить в тюрьму, посадить в тюрьму (букв. внутрь положить, поставить)
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Эндо тIотIал арестовать, заключить в тюрьму, посадить в тюрьму (букв. внутрь бросать)
Эндо уькьчаьл до предела, до конца; очень долго
(букв. до обрыва внутри)
Эндо уькьчаьл тохъал очень долго возиться (заниматься) чем-л. (букв. до отрыва внутри возиться)
ЭндойцIос гулал подхватить, сделать подхват (прием в
вольной борьбе) (букв. средний ставить)
ЭндойцIос бодлал подхватить, сделать подхват (прием
в вольной борьбе) (букв. средний ударить)
ЭндойцIос мехелал подхватить, сделать подхват (прием в вольной борьбе) (букв. средний зацепить)
Энкьанна икъе, гованна икъе посл. Гость хорош, особенно со спины; Умей приходить, умей и уходить
Энкье-говал икъал уметь себя вести (букв. уметь идти-приходить)
Энкьешлаъ аьнйдāь говацIо, икълаьшешлаъ муьгъаьттāь говацIо посл. букв. Когда идешь, смотри вперед,
когда говоришь, оглянись назад
Энлъа овал (мн. мелъа бовал//бовагьал) заботиться, ухаживать, беспокоиться о ком-л.; обращать внимание
Энсала хоьхкьаь гени гуцIаъас посл. букв. На яблоне
груша не растет
Энхе бежеэш цоминдийо микIе букв. рекой не унесенное тяжелое бревно (так говорят о нудном и ленивом
человеке)
Энхе йагъал плавать (букв. реку отнимать)
Энхе йагъона муьгъаьттāь, тIийо батIаъас погов. Зачем мост, если перешел реку вброд
Энхе йахъца итIина кIаькIаьъкьāь посл. Река рождается из капель
Энхе йенкьегъа, лъи йенйа посл. Пусть все идет своим чередом (букв. Пускай вода идет по течению реки)
Энхе йолъолъ, кувас къимат боваъас (//бахъаъас)
погов. Когда уходит из жизни отец, к семье относятся без
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должного уважения (букв. Когда иссякает вода в реке,
ущелье не признают)
Энхе йолъона куво йонкъойо погов. Родители умерли, остались дети (букв. Река закончилась, осталось ущелье)
Энхе (//энхе-хай) йонкъоваъ, гьудо багъа посл. Коси
коса, пока роса; Куй железо, пока горячо; Подвернулся
случай – постарайся извлечь из него максимальную выгоду (букв. Пока на реке полноводье, вылови дрова)
Энхегъа онкъал аьнйдāь, лъицIо йагъāкъа посл. Не
принимай поспешных решений, нельзя торопиться (букв.
Не раздевайся, пока не дошел до реки)
Энхедой онкъал аьнйдāь калмалийа йāгъāкъа посл.
Не принимай поспешных решений; Пока не дошел до речки не разувайся (букв. Пока не дошел до речки, обувь не
снимай)
Энхекьа тикьа огицIеэш гьопIлIо нисāкъа посл. Не
принимай поспешных решений (букв. Не говори гоп, пока
не перепрыгнешь через речку)
Энхекьа – къалай, къекьа – мазалай погов. букв. На
реке – груда чего-л., на склоне – мазалай (так говорят о
человеке, который обещает, но не выполняет)
Энхецой макъо гӯс слезы льются рекой
Энхеъ кьакъалона бикьена, бета муьгъаьлI оцIдāъас посл. Сделанного не воротишь; За необдуманный ход
придется расплачиваться (букв. Бросив в реку шапку, потом за ней не буду бегать)
Энхеъ кьакъалона бикьена, бета ийāкъа посл. букв.
Бросив шапку в реку, не плачь
Энхеэш кьалолъийо йанцойо кид прям. и перен. чистая (целомудренная) девушка (букв. как речной камень
чистая девушка)
Энхо йукълъираъ, гьудо багъа (тляд.) посл. Куй железо, пока горячо; Подвернулся случай – постарайся извлечь из него максимальную выгоду (букв. Пока на реке
полноводье, вылови дрова)
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Энхона ролъоцасна гIадат гел (тляд.) посл. И река
может иссякнуть (букв. И у реки исчезающий обычай есть)
Энш буьшинна, гени йокIолāкъа посл. Встряхивая
яблоко, груши не собирай (т. е. ерунду не городи)
Энш гаьъела хоьхкьаь кIобала бикьаъ (хаш.) посл.
букв. В дерево, на котором не растут плоды (букв. яблоки),
палку не бросают

II. Ф О Л Ь К Л О Р
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2.1. БЕЖТИНСКИЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ
И ПОУЧЕНИЯ, БРАННЫЕ СЛОВА И ПРОКЛЯТИЯ
Бежкьалас доъа-гьари, малъийа,
калI йинхъовā йаьжбоь, цIокьōлъи

В бежтинском языке представлено большое количество активно используемых в речи готовых формул в виде
благопожеланий, поучений, проклятий (проклинаний) и
бранных слов. В настоящем разделе они приводятся нами
в общем списке с указанием конкретных стилистических
помет в сокращенном виде после каждого выражения (поучение, пожел., прокл., бран.).
Их общее количество составляет более 300 единиц.
Приводимые ниже благопожелания, поучения, проклятия
и бранные слова даются с сохранением соответствующей
фонетико-морфологической оболочки собственно бежтинского, тлядальского и хашархотинского диалектов бежтинского языка.
Как известно, благопожелания представляют собой
особый жанр устного народного творчества, которые рассматриваются как готовые словесные формулы, выражающие пожелание блага в адрес какого-либо человека или
события, т.е. в них отражается выражение светлой души и
добрых помыслов народа.
Благопожелания функционируют практически у всех
больших и малых народов, народностей и этнических
групп, в том числе и у бежтинцев. В глубокой древности
наши предки верили, да и сегодня многие верят в магию
слова, считая, что все сказанное обязательно сбудется.
С этой верой они произносили святые для них слова,
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адресуя их не только своим родным и близким людям, но
и всему, что их окружало, с чем была связана их повседневная жизнь. Благопожелания помогают человеку быть
внимательным к родным и близким, к знакомым и незнакомым, они помогают понимать нужды и чаяния окружающих людей. Желая блага другому, человек как бы помогает ему обрести добрые чувства и силы.
Бежтинские благопожелания имеют строгую композицию и, как правило, звучат в контексте определенных
событий, церемоний и обрядов в соответствии с традиционными нормами и правилами.
Известно, что благопожелания ведут людей к душевному спокойствию, к добру, изобилию и т.д. Самое частое,
необходимое пожелание еды (хлеба, воды, продуктов питания). Путем правильного обращения, теплого и вежливого приветствия человеку выражают доброе пожелание. У
бежтинцев благопожелания адресуются человеку со дня
его рождения до конца его земной жизни. Кроме основной, благопожелания могут выполнять дополнительные
функции: в составе обряда встречаются благопожеланияприветствия, благопожелания-заклинания, благопожелания-тосты, благодарственные благопожелания, свадебные благопожелания.
Бежтинцы – люди верующие, поэтому многие жизненные события сопровождаются религиозными ритуалами. Сегодня религиозные обряды переплелись с традиционными нормами поведения. Если раньше верующими
были представители старшего поколения, то теперь с изменением отношения к религии со стороны государства,
молодые люди проявляют позитивное отношение к религиозным ценностям и нормам. Это связано прежде всего с
желанием жить в гармонии с другими людьми, боязнью
общественного осуждения.
Религия в настоящее время выступает как блюститель
традиций влияет на весь образ жизни верующих мусульман. В связи с этим в большинстве своем благопожелания
начинаются с обращения к Аллаху: Аллагь дӯкьа рази ахъала! «Пусть будет тобою доволен Аллах (Бог)!»; Аллагь
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разийаб аьмаьл нилIала! «Да будет поведение, которым
будет доволен Аллах (Бог)!».
В некоторых подобных благопожеланиях упоминаются
имена Пророка и его сподвижников. Следует отметить, что
некоторые изречения могут употребляться двояко: с именем Аллаха и без него. Многие из этих пожеланий связаны
на все случаи жизни, в том числе в пользу усопшего. Их
число достигает около ста единиц. Многочисленные религиозные благопожелания встречаются в плачах и причитаниях (смотри «Бежтинские плачи и причитания»).
Суммируя все вышеизложенное, отметим, у бежтинцев широко распространены и употребительны разные по
содержанию и структуре благопожелания, которые связаны с такими аспектами жизни человека, как его с окружающей природой:
а) разные праздники;
б) взаимоотношение в семье и обществе;
в) поведение человека в жизни;
г) сохранение крепкой и счастливой семьи;
д) приумножение богатства;
е) счастье и успехи;
ё) добро и благополучие;
ж) здоровье;
з) посещение больного (выздоровевшего);
и) сохранение от всяких бед и напастей;
й) поздравления со свадьбой;
к) напутствие молодоженам;
л) поздравление с рождением детей;
м) обновки (особенно детские);
м) прием пищи и питье воды;
н) высокие урожаи зерновых;
о) путешествие и возвращение и т.д.
Сюда условно можно отнести и многочисленные формулы-пожелания, связанные со смертью человека (разные
виды соболезнований), а также формулы, выражающие
отношение к сватовству и разводу.
Если провести сравнительный анализ бежтинских
пожеланий, то они больше всего представлены в разделах,
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связанных с поведением, здоровьем и благополучием человека, а также многочисленны и разнообразны пожелания новорожденному, молодоженам, приумножением богатства и т.д.
Как известно, народы Дагестана имеют и общедагестанские и свои национальные благопожелания. В бежтинском языке встречаются пожелания, являющиеся общими или близкими для многих дагестанских, особенно
аваро-андо-цезских и цезских народностей, но вместе с
тем в языке наличествуют пожелания, отличающиеся от
других цезских (дидойских) этносов. Например, так говорят бежтинцы при поздравлении с рождением ребенка:
Иман-анкъло гаьгьийо зогъала, ургъел-пикролалсо
зогъāкъала, зогъда жейсазу угъала! «Пусть будет рожденным (рожденной) с верой и разумом, пусть не будет для
горя и недобрых раздумий, если для этого рожден(а),
пусть сегодня же умрет!» Здесь основным моментом пожелания является его заключительная часть «Пусть сегодня же умрет!».
Весьма важным моментом является то, что определенная часть благопожеланий бежтинским языком усвоены из аварского литературного языка в виде калек и полукалек (авар. Нух битIаги! бежт. Гьино биджи йахъала!
«Счастливого пути!»; КIална сагьна къабулаб зогъала!
Пусть Аллах примет (твой) пост и подаяние!), в единичных случаях представлены и полностью заимствованные
выражения, ср.: авар. Канида баркат лъеги! «Приятного
аппетита!» (букв. Пусть благодатна будет ваша пища!),
бежт. Йуьнхъчаьлаь келликьа баркат гулала! Вместе с тем в
бежтинском языке встречаются морфологически оформленные аварские благопожелания, ср.: авар. Мунагьал чураги! – бежт. Мунагьла чурзи йовагьала! Да смоются (его)
грехи; Да простят (его) за грехи!
Довольно многочисленны формулы выражения соболезнования по случаю смерти ребенка или взрослого человека, ср.: Миже иллаъ гухъилло хаьбаь аьржаьмлиъ
зогъала! // Миже иллаъ багъойо хаьбаь аьржаьмлиъ кези
бахъала! «Нога, переступившая наш порог, пусть вступит
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(будет) в рай (в раю)!» (пожелание родственников покойного в адрес пришедших на соболезнование) или Бувагъовāл аьржаьм нилIала, чIаговаблāл сахлъи нилIала!
«Пусть умершим достанется рай, а живым – здоровье!».
Сравнительно разнообразны у бежтинцев формулы,
которыми обозначают сватовство и развод. Ср.:
1. а) Илос кьаькъе гаьччоь шаьг гаьлълъоь, мизолаъас
кьаькъе бокIал гугьна гей букв. «У нас имеется кастрюля
без крышки, и мы пришли к вам попросить крышку» (так
говорят родители жениха при сватовстве девушки) Или
б) Мизола къаьмкьаь бесцас нацо, диела къаьмкьаь
гулаллIона гогьна гей букв. «Я пришел, чтобы вошь, обитающую на вашей голове, положить (пересадить) на мою
голову» (так говорит отец жениха при сватовстве)
2. Анхаъ цIона гей, билIо-анхна лъаьлIегъа гей, тис
билIогъа «В нашем доме тепло и светло, чисто и приготовлено – возвращайся!» (букв. «В камине огонь горит, домдвор убран, пойдем домой» – так говорит мать дочери после семейной ссоры или во время развода).
В бежтинском языке представлены многочисленные
поучения, в которых содержатся назидательный совет или
наставление. В отличие от благопожеланий бежтинские
поучения сравнительно многочисленны (более тридцати
изречений). Они группируются на поучения, связанные:
а) с воспитанием детей;
б) с семьей и родственниками;
в) с трудовой деятельностью;
г) с поведением человека;
д) с уважительным отношением к старшим.
Многие поучения-наставления содержат и прямые
воспитательные советы, подчас полностью соответствующие рекомендациям педагогов. Йикъаъда, йикъецалахъа
нисола! «Если не знаешь, спроси у знающего!», Букъāс адаб
бова, итIинасна тIалаб бова! «Старшего уважай и младшего опекай!» и т.д.
Практически большая часть поучений имеет общедагестанское происхождение. Встречаются назидательные
советы, восходящие к собственно бежтинскому языковому
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уровню, ср.: Дӯхъа гьоъеэш кьало, йоькчāькъаь! «Не поднимай камень, который тебе не под силу!»; Жамаъатийас
къимат богьна ванаъас гōлъ, къекъелбадана бакъа! букв.
«Проявив уважение к сельчанам, хоть бересту возьми с собой из лесу!».
Противоположностью благопожеланиям и поучениям
выступают проклятия и бранные слова. По сравнению с
первой группой выражений, вторые в бежтинском языке
представлены значительно меньше. А бранные слова составляют не более двадцати единиц.
Проклятие – словесная формула, содержащая пожелание зла в адрес кого-чего-либо, ругательства, т.е. пожелание зла, заклятье на неудачу, код привлечения серьезных проблем в жизнь. Проклятия, равно как и виды проклинания, существуют у всех народов, и каждый человек,
даже, считающий себя не мнительным, испытывает порой
подсознательное чувство тревоги, страха, если услышит в
свой адрес какое-либо проклятье.
Проклятия несут в себе пожелания одиночества:
«Пусть мир отвернется от тебя как биссмилах от черта!»,
«Чтоб твои родные рассыпались как бусы с порванной нити!», «Чтоб вашего рода не стало!», «Да засохнет твой
род!». Поэтому пожелание бездетной жизни – это самое
страшное проклятие, которым пользуются женщины. Обращаясь к имени Аллаха, не только благословляют, но и
проклинают: «Да отнимет Аллах у твоих детей язык, на
котором говорит их мать!», «Я, Аллах, чтоб ты треснул!».
Подобные проклятия, связанные с именем Бога, в бежтинском языке многочисленны.
Отмеченные нами бежтинские проклятия можно дифференцировать на религиозные, родовые, бытовые, родительские, семейные, а также проклятия-заболевания от
проклятий и т.д. В свою очередь, все эти перечисленные
проклятия можно разделить на две большие группы:
умышленные и неумышленные.
В бежтинском языке наиболее часто встречаются религиозные и бытовые проклятия. В родительских проклинаниях довольно часто встречаются неумышленные
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проклятия, типа «Чтоб тебя черт побрал!». Из общего анализа проклятий видно, что многие из них являются сходными со многими дагестанскими и даже русским языками. Сравните: Дие хагъойо гьин гьаьраьм йахъала! «Да проклинаю тебя грудным молоком, которым я тебя вскормила!», «Да будет тебе отравой молоко моей груди, которым
я вскормила тебя!», «Чтоб молоко матери стало тебе недозволенным!)» (проклятие матери в адрес сына или дочери, когда она отрекается от него (нее) за предательство,
подлость).
В бежтинском языке имеется определенная часть
проклятий, усвоенных из аварского языка. Однако в бежтинском языке представлены проклятия оригинальные по
своему содержанию, не повторяющиеся у других народов
или народностей, ср.:
1. БилIоъ тицIийо йенхелло сукIо ахъакъāла! букв.
«Пусть дома не окажется человека, который подпоясывается!» (речь идет о мужчине).
2. ЛIонвакьа акъал нуцIала ми! «Чтоб тебя на носилках
принесли!», «Да, принесут [твой] труп на носилках!».
Бранные слова – это ругательные (скверные) или нецензурные выражения, употребляемые некоторыми людьми в речи, которыми унижают или оскорбляют собеседника и тем самым усиливают ссору или разлад. Их используют для характеристики отрицательных оценок людей и явлений, и они являются наиболее грубой, обесцененной разновидностью ненормативной лексики. Рассматриваемые выражения также можно дифференцировать на
умышленные и неумышленные.
В бежтинском языке бранных слов значительно меньше по сравнению с другими группами выражений. Следует
отметить, что бежтинцы вообще не употребляют в речи нецензурные слова. Некоторые матерные выражения (их всего
два-три), встречающиеся в речи детей и некоторых взрослых, усвоены из аварского языка; дети употребляют их несознательно, а взрослые когда кого-то сильно разозлят.
В основном бежтинские бранные выражения строятся
вокруг слов: во «собака», кача «сука», баьгьри «бродячая
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собака» и булIо «свинья», ср. БулIис къаьм «свиная голова»,
Войс булIо букв. «собачья свинья», Войс котIа букв. «собачий зад», Вона булIона йахъала! Пусть все, что угодно, будет! (букв. Пускай собакой и свиньей будет!), Капураб
булIо Нечестивая свинья (букв. Неверующая свинья);
КъатIлис баьгьри бродяга; бездельник, лодырь (букв.
уличный пёс, уличная собака – ср. авар. КъватIул бахIри).
Встречаются бранные слова с более нейтральным оттенком. Ср.: Ицила ийос эмеркIа Грубая ругань (букв. Калоша старухи – так обзывают кого-л.) или Огь, чикейо качалбахъ! Ох, ты бродяга (сука)! и т.д.
Бежтинские благопожелания, поучения, бранные слова и проклятия расположены в алфавитном порядке по
первому слову; они даются на русский язык с литературным переводом.

-А-

Аболъ релъарабла оьждаь бāхъала, ийолъ релъабла кибба бāхъала! пожел. Чтоб мальчики родились похожие на отца, а девочки – похожие на мать!
Абохъа гувабацIона кид нилIа, ийохъа гувабацIона
оьждил йонкъа пожел. Определив (узнав) отца жениха,
выдай дочь замуж, определив (узнав) мать невесты, сына
жени
Авараглила сагьбакьадола, Асгьаблāла билIокьадола, ПатIиматила какликьадола баркат гулала! (хаш.)
пожел. букв. Пусть будет благополучия столько, сколько
от подаяния Пророка Мухаммадаﷺ, столько, сколько в
доме сподвижников Пророка Мухаммадаﷺ, столько,
сколько благодати от молитв Патимат!
Авлийаъаллис шапаъат михъала мизол! пожел.
Пусть вам достанется благодать от Авлий (праведных людей)! Пусть Авлии будут вашими заступниками в раю!
Аллагь гуьргьизи ахъала! пожел. Да смилостивится Аллах! Пусть Аллах смилостивится (при посещении
больного)!
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Аллагь гьинкьа разина ахъна, аьржаьм насиб бовала! (//бахъала) пожел. Да чтоб Аллах (Бог) был довольным им, в раю чтобы он оказался!
Аллагь, муьгъаьттāь гьинхлъовакьана баркат гулала, вагьди тIаьъаьм ками йахъийо водона
йонкъāкъала, ракъиладойсна цIуми бовагьа Аллагь!
молитва после еды Пусть Аллах сделает благодатной оставшуюся пищу, и не будет дня без нее, береги нас Аллах
и от голода!
Аллагь кьодос тилIкала! пожел. Пусть Аллах простит ему (ей)! Пусть Бог простит ему (ей)!
Аллагь рази ахъала дӯкьа! пожел. Пусть будет тобою доволен Аллах! Пусть будет тобою доволен Бог!
Аллагь разийаб аьмаьл нилIала! пожел. Да будет
поведение, которым Аллах (Бог) будет доволен!
Аллагь шоьъийо водо (кьодо) йонкъāкъала (//йенйāкъала)! пожел. Да не наступит день, когда кто-л. забудет (про существование) Аллаха (Бога)!
Аллагь шоьълāькъаь! пожел. Будь покорным Аллаху
(Богу)! (букв. Не забывай Аллаха!)
Аллагьли аьржаьм нилIала! пожел. Пусть в рай попадет! (букв. Пусть Аллах рай даст!)
Аллагьли багъойо руьгь аьржаьмлиъ зогъала! пожел. Пусть будет ему земля пухом! Да попадёт [его, её]
душа в рай (вид соболезнования)!
Аллагьли бихало оьмроь нилIала дул! пожел.
Пусть твоя жизнь будет долгой! Пусть Аллах тебе даст
долгую жизнь!
Аллагьли дул бихалона талигьабна оьмроь
нилIала! пожел. Пусть Аллах даст тебе долгую и счастливую жизнь!
Аллагьли ми бōйо гьаьж(наь) къабул бовала! пожел. Пусть Всевышний примет совершенный тобой хадж
(паломничество)!
Аллагьли гьолълъогъа йукъā балагьла йенйагьāкъала! пожел. Да пусть Аллах не даст страшнее этих бед!
Да пусть Бог не даст страшнее этих бед!
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Аллагьли дибо доьъаь къабул бовала! пожел. Да
примет Аллах твою молитву! Да примет Бог твою молитву!
Аллагьли дибо зийарат къабул бовала! пожел. Да
примет Аллах твое паломничество! (как богоугодное дело)
Аллагьли дибо кōда-хаьбāь йийасала! прокл. Чтоб
твои ноги-руки поломались! Чтоб Аллах твои ноги-руки
поломал!
Аллагьли доьъаь къабул бовала! пожел. Пусть Аллах примет молитву! Пусть Бог примет молитву!
Аллагьли йегāл чахна зогъāкъала! пожел. Не дай
Аллах, чтоб пришось испытать что-либо плохое! Не дай
Бог, чтоб пришось испытать что-либо плохое!
Аллагьли киккIала мизос гьаьлтIи! пожел. Пусть
Аллах облегчит вашу работу! Пусть Бог облегчит вашу работу! Бог в помощь!
Аллагьли къабул йовала! пожел. Да примет Аллах!
Да примет Бог!
Аллагьли къацIцIо дибо мурадла тIубази йовагьала (// йāхъала)! пожел. Чтоб Аллах все твои желания исполнил! Чтоб Бог все твои желания исполнил!
Аллагьли мизос (мухойо) къурбан къабул бовала!
пожел. Да примет Аллах ваше жертвоприношение! Да
примет Бог ваше жертвоприношение!
Аллагьли насло гаьчIел гьинхлъала! прокл. Дай
Аллах, чтоб (ты) без наследников остался! Дай Бог, чтоб
(ты) без наследников остался!
Аллагьли оьмроь маьшекIала дибо! прокл. Да укоротит твою жизнь Аллах! Да укоротит твою жизнь Бог!
Аллагьли рохеллиъ гьаьлтIизи йовал чахна зогъала! пожел. Дай Аллах, чтоб ты с радостью пользовался
(этим)! Дай Бог, чтоб ты в радостях пользовался (этим)!
Аллагьли сабру нилIала дул! пожел. Пусть Аллах
даст тебе терпение! Пусть Бог даст тебе терпение!
Аллагьли сахлъи нилIала дул! пожел. Дай Аллах
тебе здоровья! Дай Бог тебе здоровья! (при посещении
больного)
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Аллагьли талигь нилIала дул! пожел. Да повезет
тебе в жизни! Пусть Аллах даст тебе счастье!
Аллагьли цIоб гулала (//мокъала) дул (//дӯкьа)!
пожел. Да простит тебя Аллах! Да помилует тебя Бог!
Аллагьли цIуми овала ми! пожел. Пусть Аллах бережет тебя! Пусть Бог бережет тебя! Чтоб Всевышний сберег тебя!
Аллагьли цIуми бовагьала миже! пожел. Пусть Аллах бережет вас! Пусть Бог бережет вас! Да сохранит Аллах (Бог) вас!
Аллагьли цІуми бовала вагьаллийā балагьлāкьас!
пожел. Да сохранит Аллах от таких напастей! Да сохранит
Бог от таких напастей!
Аллагьли чIаго гьинхлъала! пожел. Дай Аллах (тебе)
жизни! Дай Бог (тебе) жизни! (букв. Да оставит Аллах в
живых!)
Аллагьлил атIийо ахъала! пожелание новорожденному Да полюбит тебя Аллах! Чтоб ты родился любимым
Аллахом!
Аллагьлис балагь мегьна, балагьларā (й)езал
зогъас ми! (хаш.) прокл. Чтоб тебя напасти Аллаха унесли! Чтоб тебя напасти Бога унесли!
Аллагьлис балагь мейала дӯкьа! прокл. Да чтоб ты
полон был напастями Аллаха! Да чтоб ты полон был напастями Бога!
Аллагьлис симо бийала дӯкьа! прокл. Да разгневается Аллах (Бог) на тебя! Чтоб Божий гнев обрушился
(спустился) на тебя!
АлIна лага рекъараб ахъала! пожел. Пусть родится
полноценным! (букв. Пусть родится с семью частями тела
соединенными!)
АлIна лага рекъараб ахъала, иман-анкъло гаьгьийо ахъала! пожел. Пусть родится полноценным с надеждой, верой и умом (букв. Пусть родится с семью частями
тела соединенными и веру-ум имеющим)
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Ахират кIетIо михъала (//нилIала)! пожел. Царство
ему небесное! Да будет ему земля пухом! (букв. Да будет
ему хорошая загробная жизнь!)
Ахо (й)ахъала! [//Нитоназу ахо (й)ахъала]! пожел.
Пусть будет всегда здоровым! (букв. Пусть всегда хорошо
будет!)
Ахо гьинхлъала! (//Ахо гьинлъхала!) пожел. Пусть
будет (всегда) здоровым!
Ахо зогъала! пожел. Доброго здоровья! (букв. Пусть
хорошо найдется!)
Ахо онкъала! (Ахо йокъала II кл.) пожел. С приездом! С прибытием! С возвращением! Добро пожаловать!

- Аь-

Аьгаьрлъи дӣслъала гьасаъ цандола, цаннакьа
йаьчдоьла! пожел. Пусть родня умножается на столько,
сколько на небе звезд и на козе шерстинок!
Аьдаьм лъиниъназу жойлаъ чIоьчIило ахъал
нуцIос поучение Человек во всем должен быть цепким
(хватким, усердным)
Аьдаьмлаь гургьизи бāхъакъа, гургьел гаьччāькьаь
пожел. Нельзя жалеть безжалостных
Аьдаьмлāьл кешлъи йовал йахъаъас поучение Людям нельзя причинять (наносить) вред
Аьдаьмлāьл ми кIетIослъи йогьда, дунна гьогло
йōс поучение На добро добром ответят

- Ан -

Анкъис мигъдолас, гедис гаьжоьдолас йахъала!
пожел. Чтоб твой новый зуб стал как хвост у мыши и как
клык у кошки! (так говорят, когда у детей падают или
вырывают молочные зубы)
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Анкъло бохал бикъейо, ийо-абол лагълъи йовал
икъейо ахъала! пожелание новорожденному Пусть будет
умеющим прислушиваться к советам родителей! Пусть
будет послушным! (букв. Советы умеющий принимать, родителям рабом становящийся пусть будет!)
Анкълолакьа онкъо-тохъ, кIетIо-цаццо батIа йовал
йикъе пожел. Храни мудрость и рассудительность (букв.
Познай и храни мудрость, умей различать плохое и хорошее)
АнкIоъкьāзу къовал тарбийа бовал (//нилIал)
нуцIос поучение Ребенка надо воспитывать, когда он еще в
люльке

- Аьн -

Аьнйдāь йенкьейасна, муьгъаьттāь йахъаллъийас
(// йахъцаласна) ургъези бахъ! пожел. букв. Думайте о
прошедшем и о будущем!

-Ā-

Āхо мокъала! // Ахо мовакъала! (Ахо онкъала I кл.,
Ахо йонкъала II кл.) межд. пожел. С приездом! С прибытием! С возвращением! Добро пожаловать!
Āхо бече! (Ахо эче I кл., Ахо йече II кл.) межд. пожел. Счастливо оставайтесь! (букв. Хорошо сидите! Хорошо будьте!)

-Б-

Балагьлигъа аьндāь бечейо зогъала! пожел. Пусть
будет преградой перед большой бедой! Пусть будет спасением от большой беды!
Балагьлидорсо цIумзи ахъ балагь мокъал арад
(тляд.) пожел. Берегись беды, пока она не пришла
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Балъай тоькъила йегъакIала! пожел. Пусть каждый беспокоится о себе! (букв. Ножны пусть содержат
кинжал!)
Барка ицIцIо лIи! пожел. С Новым годом! Поздравляю с Новым годом!
Баркалла нилIаъцас гьаьлтIи бовāкъа поучение Не
делай того, за что не благодарят (букв. Не делай работу,
не удостаивающуюся благодарности)
Баркат гулала! пожел. Пусть будет благополучие
(благодать)! Да, будет благополучие! (букв. Пусть благодать будет)
Баркатна раьгьмаьтнаь бахъала (//мокъала)! пожел. С милосердием Всевышнего, пусть будет благодать
Всевышнего! (при выпадении осадков)
Бах бахъала мизол! пожел. Желаю вам удачи!
Бахилаблис боцIи цIо йенкьена бекIала! прокл.
Пусть имущество скупого в огне горит!
Бегāйо анкъобана кирилал чахна зогъала! пожел. И
увиденные страдания пусть запишут во благо!
Бейтен йихалолъала, рохел телилъала! пожел. Да
продлится свадьба, да умножится веселье!
Бейтен-анкь талигьаб зогъала! пожел. Пусть свадьба
будет счастливой! (букв. Пусть свадьба-веретено счастливой будет!)
Бечедаблил мискинлъи йегāкъала, мискинлил бечелъи йегāкъала! пожел. Пусть богатый бедности не
увидит, а бедный богатства не увидит!
Бечелъилагъа лъай кIетIо гей (//бижеш) поучение
Лучше знания, чем богатство
Бикинчи зогъда, бикинчицой унхоьн-аьнхе поучение
Если мужчина, веди себя как мужчина
БилIо йоцIийо гьаьймаьн-боцIи бахъала! пожел.
букв. Пусть будет полон твой дом скотом!
БилIо-анх йекIала (дибо)! прокл. Да сгорит (твой)
дом (очаг)!
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БилIоъ тицIийо йенхелло сукIо ахъакъāла! прокл.
букв. Пусть дома не окажется человека, который подпоясывается! (речь идет о мужчине)
Бисмиллагь-р-рахIмани-р-рахIими! пожел. (перед
едой) Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
БитIараб жо йикъал йатI! пожел. Стремись узнать
правду (истину)!
Бихало оьмроь гаьгьийо ахъала! пожел. Чтоб долгожителем стал!
Бихало оьмроь нилIала! пожел. Да будешь долго
жить! Пусть будет долгой жизнь!
Болъо бисала дибо! прокл. Да сломается твоя шея!
Бувагъāцо – бийабā, кечI-макъо гаьлъāьчоь – лъонвабā! пожел. На похоронах – плачьте, на свадьбе (букв.
песня-плач) – веселитесь!
Бувагъовā мехлаъ сапарлиъ мекьāкъа пожел.
В плохую погоду, не собирайтесь (не отправляйтесь) в
дальний путь (букв. В умершее время в путешествие не
идите)
Бувагъовāл аьржаьм нилIала, чIаговаблāл сабру
нилIала! пожел. Пусть умершим достанется рай, а живым – терпение! (формула выражения соболезнования)!
Бувагъовāл аьржаьм нилIала, чIаговаблāл сахлъи
нилIала! пожел. Пусть умершим достанется рай, а живым – здоровье! (формула выражения соболезнования)
Бувагъовāсна чIагойаблāсна мунагьла чурзи йовагьала! пожел. Да смоются грехи живых и мертвых! Да
простят за грехи живых и мертвых! Да простятся грехи
всем покойным и здравствующим!
Букъāгъа аьнйдāь мекьāкъа! поучение Не бегите впереди паровоза! (букв. Не идите впереди старших!)
Букъāс адаб (//адаб-хъатир) бова! поучение Уважай(те) [почитай(те)] старших!
БулIлāла къиматликьа онкъāкъала! пожел. ирон.
букв. Чтоб ты докатился до неуважительного отношения,
как к свиньям!
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-В-

Вагьадло къовас бейтен-анкь йōйо водо жейсас водоцой йегāла (//йонкъала)! пожел. Чтоб день свадьбы
этих детей (т. е. новорожденных) вы увидели как сегодняшний день!
Вагьалълъогъа (//гьолълъогъа) йукъā балагьла
н
йо вакъāкъала (//йенйагьāкъала)! пожел. Пусть не наступит беда или несчастье страшнее, чем эти беды (или
несчастья)!
Вагьди шоьъийо водо кьодо йонкъāкъала! пожел.
Чтоб не пришлось испытать хуже того, что случилось!
(букв. Чтоб этот день заставляющий забыть день пусть не
наступит!)
Войла котIиъ энкье ми! бран. Куда хочешь иди!
(букв. В задницу собаки иди!)
Войс булIо бран. Грубая ругань (букв. Собачья свинья)
Войс котIа бран. Грубая ругань (букв. Собачий зад)
Войс къаьм бран. Грубая ругань (букв. Собачья голова)
Войс мигьна бран. Грубая ругань (букв. Собачья
птичка)
Войс оьжоь бран. Грубая ругань (букв. Собачий сын)
Вона булIона йахъала! бран. Пусть все, что угодно,
будет! (букв. Пускай собакой и свиней будет!)

-Г-

Гаьччоь жо нисовāс миц хъохъала! прокл. Кто лжесвидетельствует, у того пусть язык отсохнет!
Гаьччоь-гаьгьийо йитI-йенлъенна, йакIо авадан
йогьна, йукъона итIнокIна, итIинона йоъинна, кьухъна
бече! пожел. То, что было сгладив, с веселым (жизнерадостным) сердцем, большое уменьшив, незначительное позабыв, живите красиво!
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Гисала къовална адло бова, гьокло диболална бōс
поучение Воспитывай чужих детей, и чужие твоих будут
воспитывать
Гулла цāнйал мустагьикъаб ахъала! пожел. Чтоб
был достоин своего имени!

- Гь -

Гьазай йохал, гьонсчIитI йугъолал Аллагьли дул
сахлъи нилIала! пожел. Пусть Бог даст тебе здоровья,
чтобы ты мог приобрести тысячу (напр. предметов одежды) и сто испортить!
Гьазар ругъала, ми сагъда гьинхала! (хаш.) пожел.
Пусть портится тысяча (предметов одежды), но чтоб ты
остался здоровым!
Гьай балагьла йенйагьала! прокл. Пусть пошлют вам
беды (несчастья)!
Гьасаъас ниъмат нилIала, мицаъас баркат мокъала! пожел. Пусть будет небесное благо и земная благодать! Пусть будет дождь, пусть будет урожай!
Гьаьжаьт гаьчIелна (тели) икълашāькъа! поучение
Без надобности много не разговаривай! Попусту не болтай!
Гьаьй чIоьчIлоькIаь, ко̄ никъак
̄ Iа! пожел. Работай
быстро и усердно! (букв. Глаз ускоряй, руку делай горькой)
Гьаьл чIахъаги дибо! пожел. Да здравствуй! Благополучия тебе!
Гьаьъаьш макъо хъохъойо водо йонкъāкъала дӯкьа
прокл. Да не наступит день, когда глаза твои высохнут от
слёз!
Гьāьнд чикейо муьгъуьттоь ахъна бран. Ах ты, собиратель всякого барахла (букв. Ах ты, ставший грязной
белкой)
Гьино бидзи йахъала (//биджи йахъала)! пожел.
Счастливого пути! (прощальное пожелание отправляющемуся в путь)
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Гьино бидзи йовала (//биджи йовала)! пожел. Счастливого пути! (прощальное пожелание отправляющемуся
в путь)
Гьӣнсна лъи йова, лъӣнсна гьин йова! пожел. Живите в ладу, в ладах (в мире и согласии) (букв. Из молока
делай воду, и из воды делай молоко)!
Гьобол гаьччоь водо йегāкъала (//йонкъāкъала)!
пожел. Пусть не будет дня без гостей!
Гьоболлил гьила гаьгьийо, диллил къуват
гаьгьийо ахъала! пожелание новорожденному Пусть родится гостеприимным и сильным в вере! (букв. Гостям еду
ставящим, в вере силу имеющим пусть станет!)
Гьоболлил гьила гаьгьийо, туьшмаьллил маьчIаь
гаьгьийо ахъала! пожелание новорожденному Пусть гостей едой встречает, а врага – мечом! Пусть родится гостеприимным, к врагам – непримирым! (букв. Гостям еду
ставящим, на врага меч поднимающим пусть станет!)
ГьолIо дуналликьа дил йатIийо жо кьакьало
къонина, онх йоццал гудона пожел. Мне бы на этом
свете старую дырявую бурку и досыта есть месиво из
толокна
Гьонс гьулийāъ, гьазай бадина лъицIал сахлъи нилIала! пожел. букв. Кроме него (нее), тысячи других носить дай Бог тебе здоровья!

-Д-

Дару-дармалликьана сукIола цIобликьана мокъāкъала! пожел. Да пусть не нуждается (человек) в лекарствах и в чужой милости!
Дибо къова дӯгъа(на) тисдāс бāхъала! прокл. Пусть
твои дети будут хуже тебя!
Дибо миц хъохъала! прокл. Пусть высохнет (отсохнет) твой язык! Пусть потеряется дар речи! Чтоб язык
твой отсох!
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Дибола абос амро-насигьатна цIуми бова, ийос
нисōйона йова (//йоха)! пожел. Храни заповеди отца
твоего, и не отвергай наставления матери твоей! Следуй
заповедям отца твоего, и не отвергай наставления матери
твоей!
Дибола билIоъос йуьнхъаьннаь хулIанна жо ками
йахъāкъала (//йолъāкъала)! пожел. Пусть будет в твоем
доме еды и питья в изобилии!
Дибола силāхъа йȳьйоь йинхъола! пожел. Найди
(или делай), что тебе под силу (букв. Найди, чтобы твои
зубы могли грызть!)
Дие йакIо йекIеллоцой, экIал зогъас ми! прокл.
Чтоб ты горел, как горит мое сердце от тебя! Гореть тебе,
как горит мое сердце от тебя!
Дие симо бигьда, кьалисна йоьнтоь йōс бран. букв.
Если я разозлюсь, и камень превращу в тесто
Дие хагъойо гьин гьаьраьм йахъала! прокл. Да проклинаю тебя грудным молоком, которым я тебя вскормила! Да будет тебе отравой молоко моей груди, которым я
вскормила тебя! Чтоб молоко матери стало тебе недозволенным! (Проклятие матери в адрес сына или дочери, когда
она отрекается от него или от нее за предательство, подлость и т. п.)
Дил гулла къорлиъ мизу инхъала! прокл. Не рой
могилу чужому, а не то сам попадешь в неё; Да попадёшь
ты сам в капкан, который ставишь мне!
Дил оьлоь хъогьдāкъа, дул оьлоь хъогьдā поучение
Для меня не учись ты, для себя учись
Дул дие гьин гьаьлаьл гей я прощаю тебе свое молоко (благословление женщиной человека, которого она
вскормила своей грудью)
Дӣкьа йакIо лъōйо, дӣгъана тисдā онкъала! прокл.
Тот, кто смеялся надо мною, тот пусть сквернее (хуже)
меня будет (окажется)! Тот, кто смеялся надо мною, пусть
тот окажется в более худшем положении!
Дӣкьацой дӯкьана Аллагь рази ахъала! пожел. Так
же как мною, пусть Аллах будет доволен тобою!
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Дӣкьас шоьъийо мокъала дӯкьа унти (//ургъел)!
прокл. Да настигнет тебя участь страшнее моей участи (о
неизлечимой болезни или потере близкого человека)!
До кIокIоцал алIовахна ми кIокIала, до йугъоцал
алIовахна ми угъала! прокл. Мою хворь тебе всемеро, за
меня тебе семь раз помереть! (букв. Чем я, чтобы ты семь
раз заболел, чем я, чтобы ты семь раз умирал!)
Доцой гьинхлъала! прокл. Чтоб ты остался как я!
(вдовой, сиротой, одинокой и т. п.); Чтобы тебе досталась
моя доля!
Дул ибадат бовал тавпикъ нилIа, Аллагь! пожел.
Дай силы разума, Аллах, чтобы поклоняться тебе!
Дул йатIийо жо бадло аьдаьмлāьлна гьарзи йова!
пожел. Пожелай людям то, что ты сам себе желаешь!
Дул йатIеэш жо бадлол йовāкъа! поучение Не делай
другим то, что тебе не нравится!
Дул йатIаъцас жо сукIол йовāкъа! поучение Не делай другим то, что тебе не нравится!
Дул йикъеэш жо, бадлол малъци йовāкъа! поучение
Не учи других, если сам не знаешь!
Дул кIетIослъи йадда, ми гьанкъкъа бадлол йова!
поучение Если ты хочешь получить добро, то сперва сам
сделай его другим!
Дул цан-баьбаь йатIна зогъда, хъогьдā! поучение
Ученье и труд все перетрут (букв. Если хочешь получить
пропитание, то учись)!
Дуннал кикзи бовал анкъло гаьгьийо ахъала, ахират кикзи бовал аьмаьл гаьгьийо ахъала! поздравление
новорожденному Чтоб жить на земле, пусть рождается с
умом, чтоб быть в раю на том свете, пусть рождается с хорошим характером! (букв. Пусть будет умным, чтобы достойно прожить эту жизнь, и имеет хороший характер, чтобы после смерти попасть в рай!)
Дуннал шоьъийо ахират нилIала (//нилIна зогъала)! пожелание умершему Да будет прекрасна твоя загробная жизнь! Чтоб ты забыл все земное! Чтоб загробная
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жизнь оказалась лучше, чем земная! (формула выражения
соболезнования)
Дунналлила балагьлāкьасна, ахиратлила азаблāкьасна Аллагьли цIуми бовагьала! пожел. Упаси Бог от
земных страданий и мук загробной жизни!
Дуннална бечаннегьна энкьал нуцIала! проклятие
1) Да покинешь ты этот мир! 2) перен. Чтоб пришлось поехать очень далеко (на край света)!
Дуннал-ахир рохараб нилIала! пожел. Дай Бог тебе
радостную земную и загробную жизнь!
Дуннал-ахир рохараб нилIна рохзи бовāкъала!
(хаш.) прокл. Чтоб ты не был рад земной и загробной жизни!
Дур (//дибо) уьжаьгъшайав! бран. Ах ты, негодник!
(букв. Чтоб тебя огонь коснулся!); ср. авар. Дуда ужагъ
щваяв!
Дӯкьа Аллагьли къавда мейал зогъас! прокл. Да
чтоб Аллах заразил тебя холерой!
Дӯхъа гьоъеэш кьало, йоькчāькъаь поучение Не поднимай камень, который тебе не под силу

-Ж-

Жагьандаман кIалахъ энкьала (//онкъала) ми!
бран. Да попадёшь ты в преисподнюю!
Жамаъатийас къимат богьна ванаъас гōлъ къекъелбадана бакъа! поучение букв. Проявив уважение к
сельчанам, хоть бересту возьми с собой из лесу!
Жейса йечаннейал, хиса йовалцой уьнхоьнаьнхāькъаь пожел. Не веди себя неуверенно; Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня (букв. Так,
как сегодня оставлю, завтра сделаю, не веди себя)
Жуьржаьгьлила цIоъ огицIдана эчаннейаъас до ми
прокл. Не оставлю я тебя, хоть ты кинешься (бросишься) в
адское полымя (//пламя)
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Жуьржаьгьлила цIоъ эндола гъаьгъаьлаьлаь гъадрилаъ экIелала ми! (хаш.) прокл. Да чтоб тебя палили на
горящих углях адского пламени!
Жуьржаьгьлис цIо дул! прокл. Огонь ада тебе!
Жуьржаьгьлиъ энкье ми, адда! прокл. Иди к черту!
Иди куда хочешь! (букв. Если хочешь, иди ты хоть в ад!)

-З-

ЗалIи йежена лIибона йонкъāкъала сукIола мицаъ
(//аьлIаьъ) пожел. Чтоб и лист дерева, унесенный ветром, не оказался в чужом селении (слова-пожелание девушке, вышедшей замуж за человека из чужого села)
ЗалIи эзала ми! бран. Да унесёт тебя ветер!
ЗалIо гаьчIелаъ йал йолāкъа пожел. букв. Без (в отсутствии) ветра не молотите
Заман, бейтеллил ками богьнана, зигарийал михъола! пожел. букв. Время для молитвы (т.е. для причитания) находи, даже сократив его на свадьбу!
Зокьиъ тикъō тикъечIе дена мокъала! пожел. Чтоб
вернулись благополучно! (букв. Вонзящаяся заноза в палец не вонзясь, чтоб обратно вернулись)!
Зокьлāъ тIитIо тикъечIе онкъала! пожел. Пусть возвращается живым и здоровым! (букв. В пальцы занозы не
втыкая, пусть возвращается!)
Зурмалас гьокI тухъāцо – гикьа гоцIо,
Бейтен зогъда – лъисо йунзола,
Оьжоь ахъна зогъда – гьари бова,
Мизагъдабацалāгъой – алIок,
Женйса гьоглодой – хиса дудой пожел.
Если услышишь звук зурны – загляни,
Если идет свадьба – спляши,
Если сын родился – проси хорошее,
Если крышу кроют глиной – присоединяйся
Это сегодня у них, а завтра у тебя
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-И-

Ийо-абол ургъеллилсо зогъāкъала! Пусть не родится приносящим для родителей горе и печаль! (пожелание
новорожденному)
Ийо-аболъ энлъейа ахъала! Пусть будет похожим на
родителей! (пожелание новорожденному)
Ийо-абос гьино йохийо ахъала (//йахъала)! Чтоб в
жизни следовали он(а) родительской тропой! (пожелание
новорожденному)
Ийо-абос гьуьрмаьт цIуми богьцас ахъала
(//йахъала)! Чтоб стал(а) берегущим уважение родителей! (пожелание новорожденному)
Ийо-абол рохеллил ахъийо (//йахъийо) зогъала!
пожел. Чтоб на радость рожденным (//рожденной) был
(была) (пожелание новорожденному)!
Иле бāтIаъцаса мизалI мийахъала! прокл. Да зароются в землю те, кто нас не любит! Пусть умрут все, кто
нас не любит!
Илла билIоъас аьмаьл-хасийат илла билIоъ бечаннейа, сукIола билIос аьмаьл-хасийат боькчаь
(//бова)! пожел. В чужой монастырь со своим уставом не
ходят; Характер и повадки (устои) нашего дома оставь в
нашем доме и прими характер и повадки (устои) новой
семьи! (пожелание дочери, выходящей замуж)
Илла ожахийас сагълъи! пожел. За здравие нашей
семьи!
Илогъа къаридаб Аллагь гаьъаь, Аллагьли бадина
къарилъи йонкъолаъас зогъца пожел. Аллах не более
опечален, чем мы, Аллах, наверное, больше не пошлет
нам напастей
Илол бāццасана илол батIгъа гьинхбалъала, иле
бāтIийана илол батIгъа гьинхбалъала! пожел. букв. Кого
мы любим, и кто нас любит, пусть живут, как мы хотим!
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Илос кьаькъе гаьччоь шаьг гаьлълъоь, мизолаъас кьаькъе бокIал гугьна гей букв. У нас имеется
кастрюля без крышки, и мы пришли к вам попросить
крышку (так говорят родители жениха при сватовстве
девушки)
Ималликьа энкьейо зогъала! пожел. Дай Бог, чтобы
он умер праведником (букв. Дай Бог, что его душа ушла с
верой – формула выражения соболезнования, соответствующая: «Пусть земля будет пухом»)
Иман гаьгьийо ахъала! I кл. (Иман гаьгьийо йахъала! II кл.; Иман гаьгьийā бāхъала! мн.ч.) пожел. Чтоб
с верой рос (-ла, -ли)! (Чтоб дети с верой в душе стали!
мн. ч.)
Иман-анкъло гаьгьийо зогъала, ургъел-пикролалсо
зогъāкъала, зогъда жейсазу угъала! пожел. Пусть будет
рожденным (рожденной) с верой и разумом, пусть не будет для горя и недобрых раздумий, если для этого рожден(а), пусть сегодня же умрет (так говорят бежтинцы
при поздравлении с рождением ребенка)
ИрматIакьас экчал, шугосоракьас экала! (тляд.)
пожел. Лучше падать с лошади, чем с осла!
ИтIинā (//нуьшшāь) букъāхъа энекзи бахъал
нуцIос поучение Младшие должны слушаться старших
Ицила ийос эмеркIа бран. Грубая ругань (букв. Калоша старухи – так обзывают кого-л.)
ИцIова йахъал йатIаъда, хемухаъас йагъал нуцIос
поучение Чтоб сорняк не вырос, надо вырвать его со всеми
корнями

- Ин -

Инхъолал шуьнаь гаьчIел гиса гъаьдлаьл гьинхлъала (//гьинхлъала)! прокл. букв. Не похоронив в могиле,
чтоб ты достался воронам!
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-Й-

ЙакIкьа гаьгьийо дибо пикро-хийал тIубази бахъала (//гикьа мокъала)! пожел. Пусть твои замыслы (мечты-идеи) исполнятся!
ЙакIо кIетIо йахъала! пожел. Пусть будет чистым
(букв. хорошим) сердце!
ЙакIо рази йахъийо дуннал нилIāкъала дул! прокл.
Да не обрадуется твоё сердце на этом свете! (букв. Сердце
радующая жизнь пусть не будет дана тебе!)
Йахъийо йахъала! пожел. Будь что будет! Пусть что
будет, то и будет! (выражение состояния безразличия)
ЙатIийо йинхъала! пожел. 1) Пусть достанется то,
что хочется! 2) Полюбившаяся пусть достанется (букв.
Пусть будет, что хочется)
Йаьгь гаьччаь сукIола цIобликьа онкъāкъала! пожел. Не дай Бог впасть в милость человека, не имеющего
совесть (в зависимость от безжалостного)!
Йаьгь гаьччаь(лаь) сукIола цIобликьана онкъāкъала, цIоб гаьччаь(лаь) сукIола какьана онкъāкъала!
пожел. Чтоб не оказался зависимым от милости бессовестного и чтоб не попал под власть немилостивого!
Йаьгьнаь ламусна гаьччоь сукIо ахъāкъала! пожел.
Пусть не рождается человек без совести и стыда! Пусть не
будет человека без совести и стыда!
Йегāл чахна зогъакъāла! пожел. Пусть дурное не
будет суждено! Да, не пошлет Господь беды! Не дай Бог!
(Боже упаси), чтобы пришлось увидеть! (букв. Чтобы увидеть, пусть не напишется!)
ЙекIелло цIона гей, лъаьлIейо билIона гей, йенгьейо анцна гей – гигьна билIогъа йецала! пожел. букв. Заженный огонь в печи имеется, подметённый дом имеется,
открытая дверь имеется – пусть возвращается домой (так
говорят родители дочери при ее разводе с мужем)

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

365

Йикъаъда, йикъецалахъа нисола! поучение Если не
знаешь, спроси у знающего!
Йихало гьино йаьншелъала, йаьншшоь гьино киклъала пожел. Длинная дорога пусть будет (станет) короткой, а короткая – легкой
Йинхъаъцас жо йатIāкъала, йатIаъцас жо йинхъāкъала! пожел. Недоступное пусть не полюбится, и нежеланное пусть не достанется!
Йогьцас жо ахо йенкьала! пожел. Благополучия в
делах! (букв. Делающаяся вещь чтоб удалась!)
Йогьцас жо данде кези йахъала! пожел. Благополучия в делах! (букв. Делающаяся вещь чтоб удалась!)
Йонкъоцаласна йенкьецаласна ахо ургъези йахъ!
пожел. Хорошо подумай обо всем (букв. Подумай хорошо
об уходящем и о наступающем!)
Йохал ийо-аболна, йугъолал дунна сахлъи нилIала! пожел. Дай (Бог) здоровья родителям, чтобы покупать
(одежду), а тебе изнашивать ее!
Йохийо кIал къабул йовала (//Аллагьли)! пожел.
Да примет [Аллах] твой пост! (формула поздравления с
днем разговения)
Йохийо кIална, багъойо сагьна Аллагьли къабул
бовала! пожел. Да примет Аллах твой пост и подаяние в
честь уразы-байрама! (формула поздравления с днем разговения); см. КIална сагьна къабулаб зогъала!
Йохийо кIална, багъойо сагьна Аллагьли къабул
бовала, гизилана йохал къадар нилIна зогъала!
(//нилIала)! пожел. Да, примет Аллах твой пост, подаяние в честь уразы-байрама и пусть тебе будет дарована
жизнь совершить это и в следующем году! (формула поздравления с днем разговения); см. КIална сагьна Аллагьли къабул йовала, гизилана йохал къадар нилIала!
Йоькькьаь икълаьше, тели огьдā поучение Не спеши
языком, торопись делом; Меньше слов, больше дела [букв.
Мало говори (разговаривай), много работай, трудись]
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Йонкъоцас ицIцIо лIи йахъала талигьабна йакIкьас
шоьъаьъчаьшнаь! пожел. Пусть Новый год будет счастливым и запоминающимся!
Йōйо бейтен-анкь баркатаб зогъала! пожел. Да будет благословенным супружество (брачный союз ваших
детей)! Сыгранная свадьба пусть будет счастливой (благополучной)!
Йугъоцал лъицIал сахлъи нилIала! пожел. Дай
Бог тебе здоровья, чтобы ты мог носить до ветхости (негодности)!
Йукъā балагьлāгъа аьнйдāь бечейо зогъала! пожел.
Пусть будет преградой перед большими бедами! Пусть
будет спасением от больших бед (несчастий)!
Йуьнхъаьннаь хулIанна ла йаддана йахъала! пожел. Чтобы еды и питья было вдоволь!
Йуьнхъчаьлаь келликьа баркат гулала! пожел.
Приятного аппетита! (букв. Пусть благодатна будет ваша
пища!); см. Канида баркат лъеги! (< авар.)

-К-

Канида баркат лъеги! пожел. Приятного аппетита!
(букв. Пусть благодатна будет ваша пища!); см. Йуьнхъчаьлаь келликьа баркат гулала!
Капур энкьала ми! прокл. Чтоб ты стал неверующим
(безбожным)!
Капураб булIо бран. Нечестивая свинья (букв. Неверующая свинья)
Келликьа баркат гулала! Пусть ваше застолье будет
благословенным!
Кеш-кеш йецала дул! пожел. Пусть будет тебе даром! Возьми даром!
Кид гаьччоь ийо гьид кези йахъāкъала! пожел.
букв. Не дай Аллах встретить в пути женщину, у которой
нет дочери!
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Кид гаьччоь ийо дунналликьа йахъāкъала! пожел.
букв. Пусть не родится на свете женщина, у которой нет
дочери
Кид йегъакIал нилIāцо маьгьаькьаь, ийо бина
бовāкъала! пожел. букв. Пусть мать не определяет себе
место там, куда выдали дочь замуж!
Кид нисолал аьнйдāь, гьоглIос ийо йикъела! пожел. Прежде чем сватать дочь, узнай какая у нее мать!
Кирилаъ чаьхнаь зогъала! пожел. Да запишут как
доброе дело! (за которое Бог наградит); Да вознаградит
тебя Бог!
Койба гьабоцой, чойба чаьгъенацой бовахала! пожелание молодоженам Да будет ваша семья крепкой и нерушимой! (букв. Пусть держатся, как общественная печь
держит мельницу, а струны – скрипку!)
Комак бова батIāцо, адаб бова лъōнназу пожел.
Там, где нужно, помоги и ко всем будь уважительным
Кōда хъовахъала дибо! прокл. Пусть отсохнут руки
твои! Да отсохнут твои руки! Чтоб твои руки отсохли!

- Къ -

КъатIлис баьгьри бран. бродяга; бездельник, лодырь
(букв. уличный пёс, уличная собака)
Къейс баьбаь-цан йокчал нуцIос поучение С земли
следует поднимать пищевые продукты (букв. хлеб-соль)
Къова рази бовагьала! пожел. Чтоб дети вам только
радость доставляли!
Къоваъкьā рази бāхъала! пожел. Чтоб дети вам
только радость доставляли!
КъолI кунта йонкъолъ, ийо-або шоьваьълāькъаь!
поучение Став самостоятельным (семейным), не забывай
заботиться о родителях! (букв. В изголовье платье придя,
не забудь родителей!)
Къуват нилIала! пожел. Дай Бог силы! Бог в помощь!
(обращение к работающим)

368

Халилов М.Ш.

- Кь -

Кьакьало бакьалъийо лъи хулIодāъ мекьаъцас, чачало ниъалъийо хулIолъ гьаьъкьāь макъо гугьцас,
оьмроь нилIāкъала! пожел. букв. Не дай Бог жизни как
труднопроглатываемый комок толокна, который с помощью
воды проглатывается; как кислая сыворотка, выпив которую
в глазах слезы появляются! (так говорит женщина, у которой была тяжелая и трудная жизнь в одиночестве)
Кьāь онкъал чахна зогъāкъала! прокл. Да, чтобы ты не
возвратился! (букв. Пусть не написано, чтоб ты вернулся!)
Кьāь онкъеэшлаъ энкьала! прокл. Пусть идет туда,
откуда не возвращаются!
Кьāь-кьāьнаь бейтен йовал чахна зогъāкъала! пожел. Пусть не будет предписано повторно (букв. еще-еще
раз) сыграть свадьбу!
Кьодо йонкъоцас лIи талигьаб йанхъала! пожел.
Пусть будет счастливым наступающий Новый год!
Кьодос болъаъцас балагь мокъала дӯкьа! прокл.
Пусть преследуют тебя нескончаемые несчастья (беды)!

- КI -

КIална сагьна къабул йовала! пожел. Пусть Аллах
примет (твой) пост и подаяние!
КIална сагьна къабулаб зогъала! пожел. Пусть Аллах примет (твой) пост и подаяние!
КIална сагьна къабулаб зогъала, гизилана йохал
къадар нилIала (//чахна зогъала)! пожел. Пусть Аллах
примет (твой) пост и подаяние, и пусть по воле Аллаха
будет суждено тебе исполнить это и в следующем году!
КIахнасна (//кьāь-кьāьнаь) бейтен йовал чахна зогъāкъала! пожел. Пусть не будет предписания повторно
(еще-еще раз) сыграть свадьбу!
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КIетIал (//чаьхнаь) зогъала! пожел. К хорошему бы!
Да не случится (с ним) беда! (ибо он своим поведением накликает её)
КІетІал(дана) зогъала! пожел. К хорошему бы! К недурному бы!
КIетIо йаьже нисал кьухъца аьдаьмликьа пожел.
Ласковое слово и кошке приятно (букв. Человеку всегда к
лицу говорить хорошие слова)
КIетIо йегāла, кIетIо йинхъала! пожел. букв. Пусть
хорошее увидит, пусть хорошее находит (достанет)!
КIетIо йохал, лъаькъейо йечаннейал Аллагьли
тавпикъ нилIала! пожел. Дай Аллах (Бог) силы, чтобы
доброе (хорошее) делать и плохое оставить!
КIетIо малIо йегāла! пожел. Приятного тебе сна!
Приятных тебе сновидений!
КIетIо хабар тухъала! пожел. Пусть весть будет доброй (приятной)!
КIетIона цаццона Аллагьли сиддā йуьнхоьлаьлаь!
пожел. Пусть хорошее и плохое определяет Всевышний!
Только Всевышний вправе определить хорошее и плохое!

- Лъ -

Лъаькъейо унти мокъона кIокIала! прокл. Да, придётся тебе болеть страшной болезнью!
Лъикко йанкъона, сасало гудолъийо бакьана бахъала (//ками бахъāкъала)! пожел. Чтоб были (пусть будут) жидкая каша (бульон) и рассыпчатое месиво из толокна!
ЛъицIанна йуьнхъаьннаь ками йахъāкъала! пожел.
Чтоб всегда была в изобилии еда и одежда! (букв. Пусть
не отсутствует что одевать и пить!)
Лъӣлна цIойлна махсара бовāкъа поучение С водой
и огнем не шутят
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- ЛI -

ЛIонвакьа акъал нуцIала ми! прокл. Да, принесут
[твой] труп на носилках! Чтоб тебя на носилках принесли!
ЛIухулI цIиде мекьецал бецала (//къацIо бахъала)!
пожелание молодоженам Пусть будут вместе до конца
своих дней! (букв. Пусть будут вместе до появления сажи
на потолке!)

-М-

Магъол сахлъина къуватна нилIала! пожел. Дай
Бог телу силы и здоровья!
Маьгьаь бегāцо говāкъа! бран. Больше не приходи!
(букв. Чтобы порога больше не видел! Порог видное место
не приходи!)
Мекъаб сукIо гьид данде кези ахъāкъала! пожел.
Пусть не встретится в пути плохой человек!
Мекьāгьоц гьино бидзи рахъала, бецāгьоц гьалкараб уьрмуь нилIала! (хаш.) пожел. Туда, куда идете, счастливого пути, а на новом месте желаю спокойной жизни!
Мекьāцо гьино биджи йахъала! пожел. Счастливого
пути! (букв. Туда, куда идете или едете, счастливого пути)
Ми дул атIгъа гьинхлъала (//ахъала)! пожел. Да
будь ты, как сам пожелаешь! Желаю тебе всего, чего сам
себе желаешь!
Ми йегāйо водо ахъалди! пожел. Наступят ли дни,
когда я тебя увижу!
Ми йōйо кIетIослъи йугъаъас поучение Добро не
пропадет (букв. Тобою сделанное добро не умрет)
Ми кIокIоцал до кIокIала, до йугъоцал ми угъала!
бран. Пусть бы побился да утопился, а то бить бьет, но топиться не идет! (букв. Чем ты, лучше я заболею, чем мне,
лучше тебе умереть! – так говорит супруга своему супругу)
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Миже багъойо хаьбаь кирилаъ чаьхнаь зогъала!
пожел. Пусть ваше действие Бог вознаградит! (букв. Пусть
Ваш шаг Бог вознаградит!)
Миже иллаъ гухъилло (//багъойо) хаьбаь аьржаьмлиъ зогъала (//кези бахъала)! пожел. Нога, переступившая наш порог, пусть вступит (будет) в рай (в раю)! (пожелание родственников покойного в адрес пришедших на
соболезнование)
Миже цебехъанлъи йолъолāкъа! пожел. Будьте всегда первыми! Не упускайте первенство!
Мизокьа Аллагь рази ахъала! пожел. Пусть Аллах
будет доволен вами!
Мизокьа балагьла йонвакъāкъала! пожел. Да, избавит вас от бед (от несчастья)!
Мизокьас балагьла йовалъала! пожел. Да, избавит
вас от бед (от несчастья)!
Мизола къаьмкьаь бесцас нацо, диела къаьмкьаь
гулаллIона гогьна гей букв. Я пришел, чтобы вошь, обитающую на вашей голове, положить (пересадить) на мою
голову (так говорит отец жениха при сватовстве)
Мизолзу мизол йегъакIал загьмат йахълъо, илена
йегъакIал гугьна гей букв. Чувствуя, что вам ее содержать трудно, мы пришли помочь содержать ее (так говорит отец или родственники парня при сватовстве)
Мизу ми вецци овāкъа – бадло вецци овал эчаннейа! поучение Не хвали сам себя, пусть тебя другие похвалят; Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои!
Мизу ми лъонвāкъа, баддōл лъонвабāл аьнйдāь! поучение Не смейся раньше всех! (букв. Сам с собой не смейся, пока другие не начали смеяться!)
Милъийо ахъала ийол оьжоь! пожел. Да родят матери сыновей таких, как ты!
Миц бōвāс мица хъовахъала! прокл. Пусть у клеветников языки отсохнут!
(Кьāь//) мокъаъаслаъ мекьала! прокл. Пусть сгинут
с глаз моих! Пусть уйдут туда, откуда не возвращаются!
Пусть уйдут туда, откуда нет возврата!
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МокIолагъа гикьайцIо гулал микIе батIна гей букв.
(Нам) необходимо бревно, которое нужно положить на
краю постели (так говорят при сватовстве сваты со стороны парня)
Мунагьла чурзи йāхъала! пожел. Да смоются (его)
грехи! Да простятся его грехи! Чтоб все грехи простились!
Мунагьла чурзи йовагьала! пожел. Да смоются (его)
грехи; Да простят (его) за грехи!
Мурадна тIубази бахъна кьāь мокъала! пожел. Чтоб
с удачей возвратились!
Муьгъаьттāь гьинхбалъовāл сахлъи нилIала! пожел. Дай Бог здоровья остальным, оставшимся в живых
(формула выражения соболезнования)! (букв. Сзади оставшимся дай Бог здоровья!)
Муьгъаьттāь гьинхбалъовāл кIетIо оьмроь нилIала!
пожел. Дай Бог хорошей жизни остальным (формула выражения соболезнования)! (букв. Сзади оставшимся дай
Бог хорошей жизни!)
Муькъоь-бох гьарзайаб йахъала! пожел. Чтоб урожай был богатым!

-Н-

Нагагьабла балагьлāъас цIуми бовала, заман
мокъеэшла хеллиъисна цIуми бовагьала! пожел. Упаси Бог от неожиданных напастей и преждевременной
смерти!
Наьъаьнаь зогъала дӯкьа! прокл. Да будь ты проклят!
Наьъаьнаь мокъала дӯкьа! прокл. Да будь ты проклят!
Наьъаьнаь нилIала дул! прокл. Да будь ты проклят!
Нā бахъдана Аллагьли цIуми бовагьала! пожел.
Куда бы ни попали, чтоб Аллах сохранил! Где бы ни были
(ни оказались), чтоб Аллах сохранил!
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НилIийо садакъа Аллагьли къабул йовала! пожел.
Чтобы милостыня была принята Всевышним!
НилIийо (//йōйо) садакъа (Аллагьли) йукъā балагьлāгъа аьнйдāь йецала! пожел. Чтоб Аллах принял твою
милостыню, и чтоб она оберегала от больших напастий!
Нисойо йова, нисолло ниса! поучение Делай то, чему учат! Отвечай на то, о чём спрашивают!
Нӣйа гьинолкьа энкьедана, Аллагьлис гьино шоьълāькъаь пожел. На всех путях познавай Аллаха (букв. По
какому бы пути ты не шел, не забывай дорогу Аллаха)
Нӣйоди аьдаьм гьид кези ахъāкъала! пожел. Не
дай Бог встретить плохого человека в пути! Пусть не
встретится плохой человек в пути!
Нуцона цоцонацой бāхъала! Чтоб жили (ладили)
друг с другом как мед и жир! Чтобы жили вместе, как сыр
в масле катаясь (пожелание молодоженам)

-О-

Огь, дибо сикIо-миц хъохъала! букв. Ох, чтоб твой
язык отсох! (букв. рот-язык отсохли!)
Огь, дур куц бихайаб! бран. ругань Да чтоб твоя морда треснула! (< авар.)
Огь, чикейо качалбахъ! ругань Ох, ты бродяга (сука)!
Окко-месед тIалаб йойчIе, илмо-лъай тIалаб бова
поучение Прими учение, а не серебро; Стремись к знаниям,
а не к богатству
Оновāъ агъойцIала ми! прокл. Да застрял бы ты в
снежных лавинах!

- Оь -

Оьжоь ахъийāл кIетIо оьжоь ахъала, кид
йахъийāл кIетIо кид йахъала! пожел. У родивших сына
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пусть хороший сын вырастет, у родивших дочь пусть хорошая дочка вырастет!
Оьжоь ахъцалāл оьжоь ахъала, кид йахъцалāл кид
йахъала! пожел. Пусть у кого сын рождается, настоящий
сын родится, а у кого дочь рождается, хорошая дочь родится!
Оьжоь гаьчIел билIона гьинхлъāкъала, кид гаьчIел
ийона гьинхлъāкъала! пожел. Чтоб без сына и дом не оставался, чтоб без дочери и мать не оставалась!
Оьлаьдикцал уьмруь бовал сагълъи нилIала!
(тляд.) пожел. Дай (Бог) здоровья прожить столько, сколько тебе хочется!
Оьмроь кIетIлъала, маьъишат телилъала! пожел.
Дай Бог процветания в жизни и обогащения имуществом!
Оьмроь маьшелъала дибо! прокл. Да укоротится
твоя жизнь!

- Он -

Онх йоццал кенна, лъицIал лъицIона йахъала
(//ками йахъāкъала)! пожел. Чтоб все было в достатке!
(букв. Еду, чтобы живот наполнился, одежду, чтобы тело
укрылось, чтоб всегда было!)
Ōва кикзи овала, мокъова бохала унти! пожел. Кто
родил, тот пусть воспитывает, кто заболел, тот пусть сам
перенесет эту болезнь!

-Р-

Рази ахъийо водозу йегāкъала дул! прокл. Да не
увидишь ты ни одного радостного дня! Чтоб ты ни одного
радостного дня не увидел!
Рохелликьа кьāь мокъала! пожел. Чтоб довольными
(радостными) вернулись! Пусть радостными возвращаются! Счастливого возвращения!

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

375

Рохелликьа лъицIал (//гихал//гукIал) зогъала!
пожел. Чтоб на радость носил (надевал)!
Рохелликьа оьмроь мекьала! пожел. Чтоб жизнь
счастливо (букв. весело) прожил!
Рохеллиъ гьаьлтIизи йовал (чахна) зогъала! пожел. Чтоб на радость использовали! Чтоб использование
радость приносило!

-С-

Сагъда гьинхлъала! пожел. Пусть будет здоровым!
Садакъас зогъала! пожел. Пусть примет Бог твою
милостыню (садаку)! Чтоб Аллах принял твою милостыню!
Сапар цIо-цIит гаьччоь бовāкъа поучение букв. Не
выходи в дальнюю дорогу (в дальний путь) без огнива
Сахлъи нилIала! пожел. Дай Бог здоровья!
Сахлъилаъ гьинхлъала! пожел. Будь здоров! Будьте
здоровы! Пусть останется в здравии!
Сидгъой гьонсо къацIо бāхъна ицлобалъала! Чтоб
до старости вместе жили! (букв. Друг с другом вместе бывая, чтобы постарели! – пожелание молодожёнам)
Сидил гьонсо аьмаьл мелъейā бāхъала! Чтоб характерами сошлись! (пожелание молодожёнам)
Сиди гьонсо бовахна ахо бāхъала! Крепко держась,
пусть будут счастливыми! (пожелание молодоженам)
Сийаъ йонкъоро михо рахъала! (хаш.) пожел. Да,
чтобы у тебя родилось много телят! (букв. Да, чтоб у тебя
стадо стало, доходящее до хлева!)
Сийод йахъналIо нисолда, нисона йахъеэш ургъел
кьодо мокъала! прокл. Пусть нагрянет такая беда, что
даже не сможете объяснить, что это такое!
Сийона суна жо зогъаъда, лъинхъана гьицIал
маьче гаьъаь поучение Тому, у которого ничего нет, нечего бояться
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СикIо-миц гаьччоь, аьмаьл-хасийат кIетIо гаьгьийо зогъала! пожел. Чтоб невестка была без длинного языка и с хорошим характером!
СикIо-миц хъохъала дибо! бран. Да отсохнет твой
язык! (букв. Да отсохнет твой рот-язык!)
СилāлI миц михъала дибо! прокл. Чтоб твой язык
оказался между зубами!
СукIола жойлакьа кул бахъийо водона йонкъāкъала! пожел. Да не настанет (не наступит) такой день,
чтобы что-л. соседское (чужое) соблазнило!

-Т-

Талигь бахъала! (//нилIала!) пожел. Желаю (тебе)
счастья (удачи)! Будьте счастливы! Пусть будет счастье!
На счастье! (букв. Пусть счастье дает!)
Талигь нилIийāл иман гаьгьийā къова бāхъала!
пожел. Чтоб у счастливых дети с верой рождались!
Туьшмаьлликьа балагь мокъоналIо нисодана, аьдаьмлис гьолцокьа йакIо йугъал нуцIос пожел. Смиренным будь, врагов прощай! (букв. Если твоего врага настигла беда (несчастье), то ты должен проявить сочувствие и милосердие)

- ТI -

ТIаьъзи ахъала ми! прокл. Да исчезнешь ты! Чтоб ты
исчез!
ТIаьъзина турзина ахъала (//ахъал зогъас)! прокл.
Да чтоб ты исчез и сгнил!
ТIех лъикI, чIаьъаь лъикI! (хаш.) пожел. Прощайте, счастливо оставаться! (букв. Толокно хорошо, буза
хороша!

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

377

-У-

Угъал рекъараб! прокл. Чтоб (ты) умер! Достойный
смерти (букв. умереть)!
Укъас адаб бова, итIинасна тIалаб бова! поучение
Старшего уважай и младшего опекай!
Ургъел бовāкъа (//бохāкъа)! пожел. Не беспокойся!
Не печалься!
Ургъел мокъолъ йакIид кикзи бова, унти мокъолъ
магъод кикзи бова! пожел. Когда горе (беда) приходит,
внутри сердца сохрани, когда болезнь приходит, в своем
теле сохрани! (букв. Когда горе приходит, в своем сердце
содержи, когда болезнь приходит, в своем теле содержи!)
Ургъел мокъолъ, угьдизи бойллāкъа, магъо кIокIолъ, билIо кIокIолāкъа! пожел. Когда горе (беда) приходит, не заставляй людей страдать, когда заболеешь, не
заставляй домашних страдать! (букв. Когда горе приходит, не заставляй домашних стонать, когда тело болит, не
заставляй дом болеть!)
Ургъеллилсо зогъāкъала! пожел. Пусть не окажется
родившимся для печали, горя!
УтIлъо иман аьгъиълъо ислам гулала! пожел. букв.
Когда ложишься и когда встаешь, пусть твоя вера укрепляется!

- Уь -

Уьвоьнаь онкъоцал угъона онкъала! пожел. Чем возвратиться проигравшим, пусть мертвым вернётся!

- Уьн -

Уьнхоьлънаь муьгъаьттāь гикьа йонкъола! поучение
Начал работу (или что-либо) – заканчивай!
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-Х-

Хабар кIетIо тухъала! пожел. Чтоб хорошие вести
(новости) услышал!
Хагъойо гьин гьаьраьм йахъала! прокл. Проклинаю!
(проклятие матери в адрес сына или дочери, когда она отрекается от него (нее) за предательство, подлость и т. п.,
выражающее букв.: Да будет тебе отравой молоко моей
груди, которым я вскормила тебя! или Чтоб молоко матери стало тебе запретным!)
Холол бойэш тимар лIоьнйл бовала поучение букв.
Больше береги кости, чем мясистую часть тела

- Хъ -

Хъаьшаь хъохъала дибо! бран. Да высохнет твой рот
от жажды!

-Ц-

Цāн йенкьейо ахъала! пожел. Чтоб знаменитым (известным, прославленным) стал!

- ЦI -

ЦIодоло водо йонкъала дӯкьа! прокл. Да наступит
для тебя черный день! Чтоб черный день наступил для тебя!

-Ч-

Чахриъна, гъемиъна, бутIалиъна ниц бохал
нуцIаъас поучение При разделе имущества и др. нельзя
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молчать (букв. При определении линии грядки, межи, доли нельзя стесняться)
Чойба чагъанацой бовахала! Пусть семья будет
крепкой! (букв. Пусть держат как струна скрипку! – пожелание молодоженам)
Чойба чагъанацой койба гьабоцой бовахала! Пусть
ваша семья будет крепкой! (букв. Пусть держит как струна
скрипку и как общественная печь – мельницу! – пожелание молодоженам)

- ЧI -

ЧIаьмаьлаь йийасал зогъас дибо йенйакьал гаьчIел! прокл. букв. Чтоб твои ноги поломались, не сумев
обратно вернуться!

-Ш-

Шапаъатлил (й)энкьейо зогъала! Пусть покойный
станет заступником на том свете, в раю! (формула выражения соболезнования при смерти ребенка)!
ШаьйтIаьллāь охал рекъараб! бран. Да станешь ты
одержимым!
ШоьлIōьлъийāъ, бади жо йахъāкъала дӯкьā! пожел. Пусть не осуществятся твои намерения! Чтоб твои
намерения остались на уровне угроз! Пусть твои намерения останутся на уровне угроз!

-Э-

Эшийо оцIала, кен нилIийо бечед ахъала! пожел.
Кто поел, пусть насытится, кто дал еду, пусть станет богатым!
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Эшна муьгъаьттāь кōда низабāл нуцIос пожел. После еды должны мыть руки

- Эн -

Энкьāцос дибо гьумер кьāь муьхāькъаьлаь! прокл.
Чтоб ты не вернулся (не возвратился)!

2.2. БЕЖТИНСКИЙ ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР
Песенный фольклор бежтинцев богат и разнообразен.
Он включает лирическую поэзию (песни-размышления,
песни-раздумья, любовная лирика, шуточные песни) и песни для детей (колыбельные песни, песни-плачи, прибаутки).
Рассматриваемые произведения малого жанра, особенно
любовная лирика, представлены двустишиями и четырехстишями.
Как известно, народные песни являются наиболее объективным источником информации о жизни людей в разные
периоды истории. Это неотъемлемая часть национальной
культуры любого общества. В этом плане довольно неплохо
представлен у бежтинцев свадебный фольклор. Лирические
песни тоже несут художественную функцию. Они исполняются вне обрядов. Содержание и форма лирических песен
связаны с выражением переживаний и чувств исполнителей.
Наряду с собственно бежтинскими песнями, в последние десятилетия бежтинцы активно исполняют (чаще всего
на свадьбах) аварские песни известных аварских поэтов или
же аварские народные песни. Как отмечают С.А. Лугуев и
Д.М. Магомедов, «в памяти народа они отложились как миниатюры на бежтинском, аварском и цезском языках: часто
песня, звучащая по-бежтински или по-аварски, имеет в себе
вкрапления (отдельные слова, обороты) аварского и цезского или же бежтинского и цезского языков. Иногда в содержание куплета вводятся отдельные грузинские слова»
(1994: 166–167).
Среди бежтинцев широко распространена любовная
лирика. Здесь мы встречаем песни-размышления, песнираздумья, песни влюбленной девушки, песни влюбленного
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юноши и т.д. Сюжеты просты и понятны, содержание их
изобилует сравнениями, метафорами и аллегорическими
оборотами.
В тексте бежтинских песен иногда встречаются старые редко употребительные или вообще вышедшие из
употребления слова или выражения, значения которых
трудно определить на современном уровне развития языка. Или, возможно, при записи некоторые бежтинские
слова информантами зафиксированы фонетически неточно. Из-за этого порою возникали опреденные трудности
при переводе бежтинского стиха на русский язык. Переводы на русский язык осуществлены в основном буквально,
иногда даются литературные первеводы.
Следует подчеркнуть, что бежтинцы хорошо знающие
песенный фольклор, практически отсутствуют. Данный
материал собран нами у многочисленных информантов в
разное время. При этом некоторые информанты иногда
строки одного двустистишия или четверостишия ошибочно использовали в разных стихах. Варианты стихов также
приводятся самостоятельно.
2.2.1. ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
2.2.1.1. Песни о раздумьях и размышлениях

Я, Аллагь, гувала нуьшшоьзу водо,
Водо гӯслIо нисона, аьлIаьъ боьваьчаьл.
Я, Аллагь, зогъāкъала цIо йовал гьудо,
ЦIо гаьъаьлIо нисона мокIолаъ бецал.
Я, Аллагь, зогъала хъуссо мукIол,
Хъуссо мокIол гейлIо нисона, алъода йовацал.

О, Аллах, пусть пойдет мелкий дождь,
Скажем – дождь идет и убежим в селение.
О, Аллах, пусть в доме не будет дров для огня,
Скажем – нет огня, ляжем вместе в постель.
О, Аллах, пусть постель окажется как можно уже
Скажем – постель узка и обнимемся.
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*
*
*
Абона ийона йатIна йенгьдана,
АтIеэшлал йенгьна къимат бугъолло.
Къиматаб зукъойо жан истIис ахъо,
Оьжоьна ахъийо, кидна йахъийо,
Энхекьас лъидола йанцойо кид,
ТIуйла аькил серзи йахъийо
Хотя вышла замуж по желанию родителей,
Выйдя за нелюбимого, честь свою погубила.
Уважаемая была жена родного брата –
Родила сына, родила дочку.
Женщина, которая была как чистая речная вода,
Превратилась в грязную навозную лопату.
*
*
*
Э хе-хидадола, до макъо йагъойо,
Диела микъас энхе тIикала,
Энхена эжена, ралъадбаъ онкъолала,
Гьаса эжена, гьаса-мусаъ гохълала.
н

Я (роса как река) много слез пролила,
Пусть от моих слез река образуется,
Пусть, унеся тебя рекой, в море окажется,
Пусть, оказавшись в небе, тебя в небеса уносят.
*

*

*

Боха-хидадола, до макъо йагъал,
Диела микъасна ралъад тIикала,
Ралъадба эжена, гьасаъ онкъолала,
Гьаса эжена, гьаса-мусаъ гохълала.
Я (как роса на траве) много слез пролью,
Пусть от моих слез море образуется,
Пусть, унеся тебя морем, в небе окажется,
Пусть, оказавшись в небе, тебя в небеса уносят.
*

*

*

Ийо йугъолъ лIиле лIибакьа мекьеш,
Ми йугъолъ, ле ийо, лъоле до йенлъа йовал?
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После смерти овцематки ягненок начинает есть траву,
После твоей смерти, мама,
кто же будет заботиться обо мне?
*

*

*

Ийо бугъолъ лIиле, лIибакьа муьхоьш,
Ми йечаннейо до, лъōхъад гичIехъал.
Ийо-абос дуннал – Жераъ илос хъун,
ЙакIо гаьгьийо жо – сукIолаъ до.
Аьдаьмлис йаьже – кьохъкьа гугьцас водо,
Дил йатIгъа йовал, йатIгъа йуьнхоьн-йаьнхаьл.
После смерти матери, ягненок ест траву,
Ты оставил меня, на кого мне положиться.
Хозяйство родителей – наш хутор Жера,
Где мое сердце – я у чужих людей.
Молва людей словно капли дождя на стрехе,
Как захочу сделаю, как захочу проживу.
Ацокуваълāс кечI
Вариант 1

Къурбаллал – къарилъи,
Шарихлал – водо-бохъ
СисикIалал – онз-хида,
Цицахолал – нуьшшоь водо,
Къалийаллал – аьтIилъи,
АлукIалал – ритIухълъи,
Жаболал – гьайбатлъи,
Аьлихаллал – Аьчичунгур,
Хъайтлал – беэнлъи,
Сунталлал – беруслъи,
МаьтIилал – узданлъи,
Будуллал – гьеренлъи,
Ражаблал – чIугьи,
ШапIпIаллал – шедиъис ритIухълъи
Камаллал – гигъас хъазахълъи
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Для Курбановых – теснота,
Для Шарихлаевых – осадки,
Для Сисикаевых – снег и роса,
Для Цицахаевых – мелкий дождь,
Для Кальяновых – простор,
Для Алукаевых – правдивость,
Для Жабуевых – обаяние,
Для Алихановых – Ачи-чунгур,
Для Хайтлаевых – вкус,
Для Султановых – непостоянство,
Для Матиевых – красота,
Для Будуновых – нежность,
Для Раджабовых – горделивость,
Для Шапановых – скальная справедливость,
Для Камаловых – услужение.
Вариант 2
Къурбаллал – къарилъи,
Каримулагьлал – аьтIилъи,
СисикIалал – водо-бохъ,
Цицахалал – онз-водо.

Для Курбановых – теснота,
Для Каримулаевых – простор,
Для Сисикаевых – дождь и солнце,
Для Цицахаевых – снег и дождь.
а) Двустишия

АьлIаьъ йенкьедана йецакъечIе йахъца,
Йецакъоцас маьче – йенлъ гаьгьийо перма.
Хоть пойдешь в село – не весело на душе,
Веселое место – молочная ферма.
* * *
БилIоъ къарилъилIона гисакна зукъойо,
Гисана мокъойо жена букъо ургъел.
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Думая, что в родительском доме тягостно,
Вышла замуж, а там оказалось еще тяжелее.
*

*

*

Лъидолана йецаъцас Анисат кид,
Кажродолана эцаъцас, Сайпудин оьжоь.
Как проточная вода, дочь Анисат,
Как носящийся, сын Сайпудин.
*

*

*

Бизокьа гӯйо онз бихъо йунцолца,
Йунцонна гей дие йакIо дибола ургъелли.

Снег, выпавший на горе, от солнца растает,
Растаяло мое сердце от мыслей о тебе
*

*

*

Гейдийо дибо кьакъало, окколас боцIлал
Окколад къачIази ōйо, къороллис оьжоь.

Круглую твою шапку деньгами заполню,
Драгоценностями украшенный вдовый сын
*
*
*
Калхоз бечед йогьцас, аьтIидаб ишкIола,
Вере чуьч бахъāкъа, оьлаьблаь кибба!
Колхоз обогащающийся, просторная школа,
Смотрите, не расслабляйтесь, девушки!
*
*
*
НилIийа бохала дуналлис талигь,
Динна нилIийокъодā, болъалди гāь.
Кому дано счастье, пусть тот сберегает,
Было бы мне дано, закончилось бы оно.
*

*

*

Хаьбāь кадзи йāхъцас йихало гьино,
МаьчIаьлид йуьчIдаь, йаьншелъассаъди гāь.
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Ноги, идущие длинная дорога,
Не укоротится ли она, если рубить саблей.
*

*

*

Нукона угъос до сасала гудгъа,
Анхъана угъос до энхела лъӣгъа.
От голода умираю, захотев смесь из толокна,
От жажды умираю, захотев воду из речки.
б) Четверостишия

Боькчаьл аьдаьм ахъаъалъ, до боькчийо,
Миълал аьдаьм ахъаъалъ, до миъилло.
До миълаъда, вайа миъилца,
Вайа миълаъда, геди миъилца.
Некому было поднять, я поднял.
Некому было съесть, я съел.
Если я не съем, то корова съест,
Если корова не съест, то кошка съест.
*
*
*
Баькьелалā, ваццал, тIабакIо,
ЙогицIлā, йаццал, лъисокьа,
Йовалā, йаццал, лъисо,
ОгицIлā, ваццал, лъисокьа.
Играй-ка, брат, на подносе,
Выходи-ка, сестренка, плясать,
Пляши-ка, сестра, пляску,
Выходи-ка, брат, на пляску.
*

*

*

Йа, ийо, ийо, нукона, ле ийо,
Йа, або, або, йаьлIлIина, ле або,
Йа, ийо, ийо, йугъос, ле ийо,
Йа, або, або, билIоъ йенйа, ле або.
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Ой, мамочка, мамочка, я голодна, мамочка,
Ой, папочка, папочка, я мерзну, папочка,
Ой, мамочка, мамочка, я умираю, мамочка,
Ой, папочка, папочка, пусти в дом, папочка.
*
*
*
ГьолIо дунналикьа дил йатIийо жо,
Кьакьало къонина, онх йоцIийо кенна.
ГьолIо дунналикьа дил йатIийо жо,
Ийодой шеблаъна йечена кIатулас шагла.
Чего же я хочу на этом свете –
Старую теплую шубу, досыта есть еду.
Чего же я хочу на этом свете –
С мамой сидя рядом, кастрюли с картошкой.
2.2.1.2. Шуточные стихи
Соййа бегас, ле ийо, кьаьйкъена жуьнаь,
Кьаьйкъена гогьцас сукIо – ЧIадилав бергад.
Вижу я коня, ой, мамочка, со всадником,
Седок на нем – бригадир Чадилав.
*

*

*

Бейтеллил бокIолло бежкьалас боцIи,
Хисала водиъ гъурзи бовал иле.
Для свадеб собранный бежтинский скот,
К завтрашнему дню весь зарежем.
*

*

*

Вере ле, ийо, вере ле, ийо!
Циццо кешена йолъона гей,
Мāьнъ хида, калаъ хида,
Шеддаъдā даййара.

Смотри, смотри, милая мама!
Плетень закончили разбирать,
Сопли в носу, сопли на заборе,
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*
*
*
Энеке аьдаьмаьл къисас бицине.
ЙакIо къаридаб гей, бугьтан букъо гей,
Гисала аьлIаьъаьш лъинана бестIал,
Лъинана масацас загихбас макъо
Послушайте люди, рассказ расскажу.
На сердце грустно, много позора вокруг,
Из чужого села пятеро сирот,
Пять станков для вязания шерстяных брюк
*

*

*

Коллигъой энкьешлаъ лIӣлас маькаь,
Шагьарлигъой энкьешлаъ окколас балъай,
Кьāьгъаьдāь гогьцалаъ кьархараб водо,
Бехъхъадā энкьешлаъ висролас залIо
Когда идешь по ущелью – шуба из овчины,
Когда идешь по городу – кинжал из серебра,
Когда едешь в город – проливной дождь,
Когда едешь в село – сильный ветер.
*
*
*
Йе йа ло, ва ийо, векалил ахъо,
Векалис, ле ийо, цоцойо болъо.
Йенйа ло, ва ийо, шопеллил ахъо,
Шопеллис, ле ийо, боцIийо киса.
Йенйа ло, ва ийо, лотчиклил ахъо,
Лотчиклис, ле ийо, гьасагъой йакIо.
Йенйа ло, ва ийо, цIогьорлил ахъо,
ЦIогьорлис, ле ийо, меседлис какамади
Йенйа ло, ва ийо, хъулухъчийал ахъо,
Хъулухъчийас, ло ийо, кIакIало хилIо.
Йенйа ло, ва ийо, дохтурлил ахъо,
Дохтурлис, ло ийо, тоьтилā кōда.
Йенйа ло, ва ийо, армийавл ахъо,
Армийавс, ло ийо, йаьраьгъбаьш гъейо.
н
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Выдай же меня, мама, за чабана,
У него же ведь толстая шея.
Выдай же меня, мама, за шофера,
У него же ведь полный карман (денег).
Выдай же меня, мама, за летчика,
У него же ведь сердце в полете.
Выдай же меня, мама, за вора,
У него же ведь золотое ожерелье.
Выдай же меня, мама, за служащего,
У него же ведь глаженые брюки.
Выдай же меня, мама, за врача,
У него же ведь нежные руки.
Выдай же меня, мама, за солдата,
У него же ведь грудь полна оружия.
*

*

*

КьодтуцIо кIаьйлIоцас цIодоло ниха,
Шедкьа чадир хаьлIаьл, чамастакI йуьнхъаьл,
Мāьнкьа йинзал, энхекьа йолал.
По небу кружащийся черный ворон,
На скале разобьем палатку, будем есть финики,
В горах посеем, у речки намолотим.
*

*

*

Окколас шуьшаьлъийо, шуьгаьш болъолъийо
Велилас онкьолъийо – Къавсарлас Гьаьлимат.
Ванакьас лIиболъийо, нихъеш къаналъийо,
Онкъона йежейо Гийолав Шайх
Как бутылка из серебра, как шея у лошади,
Как грузинский гранат – Кавсара Халимат.
Как листья из лесу, как смола сосны,
Пришел и забрал (ее) Гиёлав Шайх.
2.2.1.3. Стихи влюбленной девушки
Богиццала мигьналил миц бикъешкъодā,
Дие гаьгьийо хабар мейал гāь дудой.
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Армийаллъ энкьейо ми, дил инхъассаъ,
Армийаллиъис йонкъойо кагъай гурони.

Гьинода йихалā гей, хабар мокъаъас,
ЙалIо мāьндаь гей, данделъизи бахъаъас.
Бизода йегабас, гомдийа маьчейа йегабас,
Нāсназу жо йегас, амма ми серухъ эгāъас.
Летящая птичка знала бы язык,
Я передала бы все, что творится в душе.
Находясь в армии, я не смогу увидеть тебя,
Кроме писем, которые я получаю от тебя.

Дороги длинные, вести не доходят,
Много гор посредине, не сможем встретиться.
Горы видим, холмы видим,
Все видно вокруг, но тебя я не вижу.
*

*

*

АтIийона дона – шедила онохбаъ,
АтIеэшна дона – цIикалила билIоъ

Любимый и я – внутри скальной пещеры
Не любимый и я – в хрустальном доме.
*

*

*

Соййа бегас, ле ийо, кьаьйкъена жуьнаь,
Кьаьйкъена гогьцас, ле ийо, гьудул зогъал.
Вижу я коня, ой мамочка, с всадником,
Может седок на нем, ой, мамочка, мой любимый.
*

*

*

КIō-кIокIōсинаб сукIо угъоцас тухъца,
Суд йугъечIе гей до гъейо кIокIодана.
Слышу, все те, которые болеют, умирают,
Почему же я не умираю, хотя болит сердце.
*

*

*
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Къоролла гиса бāькьелцас ганзаяб перма,
Вере къапIарабла кибба, чуч бахъāкъа.
Вдов, унижающих скотная ферма,
Смотрите, не расслабляйтесь, крепкие девушки.
*

*

*

ИшкIолалгъа аьнйдāь къицас йанцō лъи,
ХулIал хиял гаьъаьд, дие атIиркIо?
Перед школой находящийся чистый родник,
Нет ли желания испить, мой любимый?
*

*

*

Йонкъална нисона дона йонтIона,
Судло, вале, йонкъеэш, аьлIаьш гьаьжикIо?
Обещав жениться, обманул меня,
Почему же не женишься, мерзавец села?
*

*

*

Йонкъална нисона дона йонтIона,
Мина сукIол энкьейо, болъойо чара.
Обещав жениться, обманул меня,
Ты женился на другой, нет больше выхода.
*

*

*

Гьайбатаб йакIона кепаб оьмроьнаь
Кьалил муьхоьллоь, огь, войла оьжди.

Мое обаятельное сердце, мою веселую жизнь
В камень превратил, ох, собачий сын.
*
*
*
Гьиногьид эче, атIийо, икълаьшаьъдана
Икълаьше, атIийо, аьдаьмлаь гаьчIелаъ.
Стой молча на дороге, мой любимый,
Говори со мной, любимый, когда людей нет.
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*
*
*
Икълаьшаьъдана, атIийо, гьинолкьа эче,
СикIалъ бовахна гей иле аьдаьмлāь.
Молча стой на дороге, мой любимый,
Мы оба на устах у людей.
*
*
*
Айāна агāна аьшикъаб йакIо,
МагьарбалI йуьнхеэш йакIил гьаьлки гаьъаь.
И здесь, и там мое пламенное сердце
Пока не обвенчают, не утешится оно.
*
*
*
Тикьана йикьана аьшикъаб йакIо,
МагьарбалI йуьнхеэш йакIил гьаьлки гаьъаь.
И здесь, и там мое пламенное сердце
Пока не обвенчают, не утешится оно.
*
*
*
Йе йа ле, ва ийо, Аьлидой мāьнкьаь
Аьли веклъи йовас, до кIима гитIал.
н

Отпусти меня, мамочка, к Али на пастбище,
Али будет пасти овец, а я приготовлю сыр.
*

*

*

Ваналъла хоьхилъцо къокъойо гени,
Табанаб мех гей, дул ахъо йинхъал.
Как с дикорастущего дерева гнилая груша,
Долго будешь ждать, не находя жену.
*

*

*

Къона билIей мелъецас маьшшоь моьшоькIи,
Сийо нисонад гувал кибба дул ахъхъа?
Ты короток, как половина мешка,
За какие заслуги выйдут за тебя девушки?

394

Халилов М.Ш.

*

*

*

Гьудул гаьччоь аьлI – йоьчIчIоь аьлI,
ТIенна нилIдана йатIна гаьъаь гьули.
Село без друга – пустое село,
Хоть даром мне не нужно оно.
*

*

*

Мāьнкьа гȳйо онз, бихъо йунцолца,
Йунцолца дие йакIо дибола ургъелли.
В горах снег тает от солнечных лучей,
Тает мое сердце от дум по тебе.
*

*

*

Вере ле, атIийо, уьваьл эцāкъа,
Дӣс сукIоба гей нисолдабацаса.
Ах, любимый мой, никому не уступай,
Много людей приходят ко мне свататься.
*

*

*

Кьуьшенна йакъона иле мокъолъол,
Меседлис тIийо бова, дие атIиркIо.
Пока мы не придем с невестой,
Золотой мост построй, мой любимый.
*

*

*

Аьржаьмлиъ онкъоцал эчена зогъда,
Жагьандаман мекьала дул бōйо доьъаь.
Если не хочешь жениться до наступления рая,
То в любви между нами пусть стоит пропасть.
*

*

*

Доьъаьлис лъилъийо аманат дие,
До йакIкьас шоьълāькъаь, дие атIиркIо.
Как к освященной воде, просьба к тебе,
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Храни меня в сердце, любимый мой.
*

*

*

Ийона абонна йатIна йенгьдана,
ЙатIеэшлал нилIна къимат бугъойо.
Хотя по желанию родителей выдали замуж,
Выдав за нелюбимого, я потеряла свою честь.
*

*

*

Меседлис лъи тухал, дил магьар гуллал,
Окколас йаьраьгъ нилIал, до йонкъовал.
Напою золотой водой того, кто со мной обвенчается,
Одарю серебряным кинжалом того, кто возьмет замуж.
*

*

*

Хъохъова гьудалъна ахо цIо лъишеш,
ЦIо лъишена йекIейо дие йакIо ми атIна.
И сухие дрова хорошо горят,
Сгорело мое сердце от сильной любви к тебе.
*

*

*

ХетIтIа гьудалъ цIона ахо лъисаъас,
Гьаьликаб дȳкьа дона кьухъаъас.
Толстые сучья плохо горят,
Подлому тебе я не подхожу.
*

*

*

ЦІо лъӣд йедлал, йакІкьа гаьгьийо
ЦІойс бибидаро лъинидди бедлал?
Огонь водой можно потушить,
Чем же потушить огонь в моем сердце?
* *
*
Мина доналIона бōйо къутIи-къай,
КъатIлиъ мекьена гей, кōъ михъечIе.
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Наш совместный сговор
Стал всем доступным, и ни с чем остались.
2.2.1.4. Стихи влюбленного парня

Йикьена залIона гугьна онз-водона,
АьлIлIина угъос ле до, дие ПатIимат.
Гигь дидой кьапIун, до хъосар ова,
АьлIлIина угъос ле до, дие Патимат.

Дует холодный ветер, идет снег с дождем,
От холода умираю я, моя Патимат.
Приди ко мне и спаси меня,
От холода умираю, я моя Патимат.
* * *
Берцинаб гейлIона чIуьгьзи йахъāкъа,
Дȳгъана берцинабла баддōнна зовагъца.
Не гордись, думая, что только ты красивая,
Красивее тебя могут быть и другие.
* * *
Берцинаб гейлIона чIуьгьзи йахъāкъа,
Дȳгъана берцинаб Халисат зогъца.
Не гордись, думая, что только ты красивая,
Красивее тебя может быть Халисат.
* * *
Йече, йече кид, чIуьгьзи йахъāкъа,
Ми дил йацца, дил ахъо гӣсди?
Постой, постой девушка, не гордись,
Ты мне нравишься, выйдешь замуж за меня?
*

*

*

Ничдийа эмедāла бохаслъийо кьейлис,
Нитоле нилIал ми дил ийо-або?
Подобно цвету в весенней траве,
Когда же выдадут тебя твои родители?
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2.2.1.5. Стихи хашархотинском диалекте
КьоггуцIо мекьецас цIодоло ниха,
Гигъала чадирбаъ чергесав гьудул.

По воздуху летающий черный ворон,
В нижнем шатре стройный друг.
* *
*
Рикьена залIона гӯна онз-водона
ЙаьлIина йугъоц до, йагъа чадирбаъ
Дует ветер, идет снег с дождем,
Умираю от холода, забери меня в шатер
* *
*
Ийо йугъолъ лIиле лIибакьа мекьец,
Ми йецаннеро до, лъōкад гичIехъал.
После смерти матки ягненок начинает есть листья,
Ты оставил меня, на кого же мне смотреть.
* *
*
Мина доналIона бōро дунйал,
Мина сукIол энкьеро, болъоро чара.
Для тебя и для меня созданную жизнь,
Ты женился на другой, нет больше выхода.
2.2.1.6. Стихи на тлядальском диалекте
Мекьеро буькьиро жан гьейаш куршен
Дие бокIал сукIо нитоди онкъас!
Пришли-дали слово моей подруги
И когда же придут засватать меня!
* *
*
Азодо маракьа, лIилма гъуталлиъ,
Инхъалзуйа эгаъа цIодоло булIо!
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Летом на пастбище, а зимой на кутане,
Никак не увижу тебя, черная свинья!
* *
*
Йе йа ло, ва ийо, векалил ахъо
Векалиш ло, ийо, цоцоро болъо
н

Выдай, ой мамочка, замуж за чабана,
У чабана мол, ой мамочка, толстая шея.
* *
*
Баькьела, йаццал, тIабакIо,
ЙогицI, йаццал, лъишокьа.
Барабань, сестра, на подносе,
Выходи, сестра, на пляску.
* * *
Мацора маьраькьаь ГIадралаш гьихолъиро до
Оьннаьд эчаннēро цIодола булIи!
Я чиста, как альпийская трава,
Я тебе надоела, что ли, и бросил, черная свинья!
* * *
Гьинод йечанеро атIиро гьудул
ГIаьлIаьъ анцокьа киббараш циркIи
Хинод1 оставили любимого,
А в селе на токе девичьи крики.

* * *
ГIали багьадурлис бабало бертен
Бабала маракьа цIундийо сойра

Али храбреца блестящая свадьба,
И он как на блестящей горе гнедая лошадь.

Хинод – название местности в Аваро-Кахетинской дороге,
где расположены летнее пастбище для овец и ферма.
1
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* * *
Йежеро, йежеро инхълāла гьазларо
Йежелъна йенкьеро Дакъилъ кьодо
Унесла, унесла гурьба тушин,
Унеся привели наверх Дак.
* * *
ИлIа ло, ва ийо, гьонс къорол макъан
Ми ракIкьа йокъāлъо, дил илIал бахъца
Исполни-ка, ой мамочка, мелодию вдов,
Чтобы спеть, когда тебя (мать) вспомню.
* * *
Дул икьена бōро кIимаьлкьаш баьбаь,
Энкьерал онкъорал муьхъаьл бахъиро
Для тебя приготовленное чуду из творога,
Досталось всем, кто пришел и ушел.
* * *
Икьела къайбакьас бихало хоьхоь,
БуьчIаь, буьчIаь, Маллакол Иса
На прошлогодней стоянке высокое дерево,
Руби, руби, Маллакол Иса.
* * *
Огь, уьвоьроь Айшат, огь, йуьвоьроь Аьйшат,
Йуьвоьроь энхекьа дац къодā йенйал
Ох, маленькая Айшат, ох, маленькая Айшат,
Уложить бы тебя на маленькой речке
* *
*
СинакIбахъа бохойлъаъцас цIундиро бише,
Сажан бох оьлаьъчаьш цIундиро соййа,
Мицална михъаъцас кештIийо онс.
Не удерживаемый яслями красный теленок,
Сажень травы не достаточный гнедая лошадь,
Привязать неуловимый серый бык.
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* *
*
Къорон нузо охал
Гьанкьа-ГьалIод йенкьал.
ЧIокъинас баьбаь муьхъаьл,
Гьенилас хокIа бовал
Чтоб найти себе вдовца
В Тлядаль-Гунзиб пойду.
Ржаной хлеб поем,
Из лебеды пельмени сделаю.

* * *
Ийона абона бувагъона,
Аькоьнаь бозана йакъона гугьу,
Город, город, город.

Папа и мама умерли,
С лопатой и киркой приходите,
Город, город, город.

*
*
*
Сорйалъиро хехаб бохълъиро оьже,
Ахъо йонкъалдолас ми гIози ахъиро.
Дуналликьа гаьччоь устарлъи гели,
Илоьшлъиро оьже нāд инхъоц мижоьл.
Как конь быстрый, солнцеподобный сын,
Ты стал совершеннолетним, чтоб жениться.
У тебя мастерство, которого нет на свете,
Такого сына как наш, где вы еще найдете.
*

*

*

Абона ийона йатIна йēдана,
АтIеэшланна нилIна къимат бугъолло.
НилIāкъала талихI до йōра ийол,
ВāгьалIо гIумрулаъ до къарид йōрас.
По желанию родителей хотя вышла замуж,
Выйдя за нелюбимого, честь испортила.
Не дай Бог счастья родившей моей матери,
В этой жизни за то, что она меня обидела.
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*
*
*
Йе йа ло, ва, ийо, ГIалигъор маьраькьаь,
До йовал шагабалъи, дул тухъал кIима.
Йече, дие кид, ми гIадал йахъāкъа,
ГIадрала чийахинна боцIина гел,
Ниъи чийахинна вобона гел.
Ниъалхъа чийабахна векарона гел,
Ийо шижо рекIца, шижо ми нисоц.
БацIадаб гьавана маьраьш лъина,
Нитоназу илол рихъоцас жо,
Йекьеч ийо до, ми рухса нилIда.
н

Отпусти меня, мамочка, с Али на пастбище,
Я буду сыроделом и буду делать сыр.
Остановись, дочь моя, с ума не сходи,
От альпийской травы и овцы пьяны,
От сыворотки и собаки пьяны,
И от сыворотки и чабаны пьяны.
Что ты говоришь, что ты рассказываешь.
Чистый воздух, холодная вода из родника.
Каждый день у нас в достатке,
Пойду я, моя мамочка, хоть ты разрешаешь.
*

*

*

Дона мина Лъаьраькьаь,
Лъебел ГIали маьраькьаь,
Мусал ГIали Тинагъа,
Кудав Идрис Шалагъа.
Баькьела, ваццал, гьонс макъан,
ОгицI, ГIаьйбаь, лъишокьа,
ИлIа, Чабак, гього кечI,
Рова сагълъи Сагълилал.
НилIассаъ дул хIалаллъи,
Гьудул Аьбдаьллаьш ГIали.
Бертенийаъ чара гаьччоь,
Илош гъино болъоллас.
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БокIа, бокIа Неселав,
ИлIа, илIа Ибаьлаьв,
Бежа гьодо мизос хор,
Йенйа илос бахIарай.
Я и ты – в Тлярате,
Тляратинец Али – на пастбище,
Мусаев Али – на горе Тинага,
Кудав Идрис – в квартале Шалага.
Сыграй, брат, одну мелодию,
Пляши, Айба, один танец,
Спой, Чабак, одну песню,
Пожелай здоровья Саглилал.
Не дам тебе своего прощения,
Друг Абдалав Али,
Так как для свадьбы необходимое,
Наше вино закончил.
Пригласи, пригласи, Неселава,
Зови, зови, Ибалава,
Заберите вашего барана,
Отпустите нашу невесту.

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

2.2.2. ПАМЯТНИК
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Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пойдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус,
и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна;
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
До гьонс дил бугъаъцас памятник гулло,
Гьолълъодой гьинолкьа чIаьгь-бох гуцIаъас,
Гьоло кьоддāкийо къиматаб къаьмхъаь,
Александрил гулла мукIролахъана.
Огь, къацIцIо угъона до олъассаъа,
Бета кIетIā кечIлāъ гьинхлъас дие ругь.
Рец бовас вагьалIо дунийалликьана,
Гьонсдана кечIухъан чIаго гагьийаъ.
Букъа Расийалиъ дие цāн йенкьас,
КъацIцIола мицāкьа дие цāн йагъас,
Славянлāла чIугьарабли къова, гьулāзу финлāна,
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Ванаъла тунгуслāна, авлахълила калмиклāна.
Вагьлā халкъилал до атIийо ахъас,
Диела макъаллā йакIил асар бōваъкьā,
ГIассияб анталаъ эркенлъилас кечIла до ийалIелъ,
Мискиллāл раьгьмуьлас амро-гьари бōлъ.
Энекзи бахъ, макъан, БетIергьаллихъа,
Мицахъа гьицIāкъа, къимат мизāкъа,
Рец-рогьолигъойна муьгъаьлI мекьāкъа,
Аьбдаьллигъойна миже даьъбаь бовāкъа.
( Перевод М.Ш. Халилова)

2.3. МАЛЫЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА
Бежтинский фольклор богат разнообразными жанрами, которые имеют много общего с фольклором дагестанских, особенно цезских (дидойских) народностей. Малые
жанры фольклора – это небольшие по объему произведения. Вместе с дефиницией «малые жанры» в научной литературе параллельно употребляются термины «афористические жанры», «малые дидактические жанры».
На многообразие малых произведений фольклора и
на трудность их четкой классификации, жанровой определенности в свое время указывал В.И. Даль. Как известно, к малым жанрам фольклора относят колыбельные
песни, прибаутки, пестушки, потешки, пословицы и поговорки, игры, считалки, скороговорка, загадки и т.д.
В бежтинском языке представлены колыбельные песни, прибаутки, пословицы и поговорки, детские игры,
считалки, скороговорки, загадки. Пословицы и поговорки,
рассматриваемые некоторыми исследователями как малый жанр фольклора, нами освещаются и анализируются
в разделе «Язык». К жанрам обрядового фольклора бежтинцев отнесены заговоры, плачи и причитания.
К фольклорным произведениям малого жанра бежтинцев относится детский фольклор. В свою очередь в
детском фольклоре бежтинцев представлены: 1) колыбельные песни, 2) детские песни-плачи, 3) прибаутки, 4) считалки, 5) скороговорки и забавные выражения, 6) загадки.
Детский фольклор имеет свою систему жанров, соотнесенную с возрастными особенностями детей. Он несет
художественные и педагогические функции. Классифицировались песенные жанры детского фольклора в зависимости от происхождения жанра (творчество взрослых
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либо творчество самих детей) и его назначения (убаюкивание – колыбельные, развлечение – пестушки, подготовка
к игре – считалки и т. д.). Жанры необрядового фольклора
тоже складывались под влиянием синкретизма.
Ниже рассматриваются бежтинские необрядовые произведения, особенно связаные с фольклором (детский песенный фольклор, считалки, скороговорки, загадки, забавные выражения и др.). Перевод с бежтинского языка на
русский язык осуществляется подстрочно, ближе к языкуоригинала.

2.3.1. ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Детский фольклор бежтинцев не так богат произведениями. Встречаются несколько колыбельных песен с
известным и широкораспространенным в Дагестане сюжетом (Нāд (мекьеш) ми соракIо? – Инззакьа «Куда ты
(идешь), лисенок? – На решето» или же (тляд.) Вай дие
йуьверо, дие йуьверо «Ой, мой малыш, мой малыш») и др.
Весьма скромное место в бежтинском детском фольклоре занимают песни-плачи. Нами зафиксирована всего
одна песня-плач – Рӯ-ру, кид дие. Сюжет этой песни таков.
После смерти матери девочка осталась с отцом. Отец женился на другой женщине и уехал на заработки. Девочка
осталась с мачехой, и она не взлюбила сиротку. Однажды
мачеха отправила ее за коровами. Волки убили ее. Когда
отец девочки вернулся, его жена обращаясь к нему, заплакала и запела Рӯ-ру, кид дие…
Сравнительно многочислены детские прибаутки. Вышеперечисленные произведения детского фольклора до
сих пор активно исполняются женщинами детям дошкольного возраста, естественно большей частью воспитательных целях.
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2.3.1.1. Колыбельная песня

Вариант 1
Нāд (мекьеш) ми соракIо? – Инззакьа.
Инз йинйеда, нāд ми соракIо? – Халакьа.
Хало тикъода, нāд ми соракIо? – Билокьа.
Било бохда, нāд ми соракIо? – Бихъокьа.
Бихъо бекIелда, нāд ми соракIо? – Мицакьа.
Сийод гьоло маьче гьоболли бовалIāго,
Сийод гьули гьобол онсолагъа энйакьāго,
Сийод гьоло онс цIитIа мувахāго,
Сийод гьули цIитI кIадакьас йейакāго,
Сийод гьоло кIадо гедо мейакьāго,
Сийод гьоло гедо анкъо бовахāго,
Сийод гьоло анкъо –
Ийила ийона, ицила абона,
Мигъалъ цIо лъишеллъо боьваьчāьго.
Пирхи-пархи
Куда ты (идешь), лисенок? – На решето.
Если решето рассыпется, куда пойдешь, лисенок? –
На терновник.
Если терновник уколит, куда пойдешь лисенок? –
На лестницу.
Если лестница упадет, куда пойдешь лисенок? –
На лед.
Если на льду заледенеет, куда пойдешь лисенок? –
На солнце.
Если на солнце обожжет, куда пойдешь лисенок? –
На землю.
Какая же это земля? – Которую вспахивает гость,
Какой же это гость? – Который пасет быков,
Какой же это бык? – Которого ножом зарежут,
Какой же это нож? – Который падает с лестницы,
Какая же это лестница? – По которой ходит кошка,
Какая же это кошка? – Которая ловит мышей,
Какая же это мышь? – Которая от бабушки и дедушки,
Под хвост огонь зажегши, убегает.
Пирхи-пархи [Конец]
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Вариант 2
Нāд (мекьеш) ми соракIо? – Инззакьа.
Инз йинйеда, нāд ми соракIо? – Халакьа.
Хало тикъода, нāд ми соракIо? – КIадакьа.
КIадо бекда, нāд ми соракIо? – Билокьа.
Боло муцода, нāд ми соракIо?

Нӣйод гьоло боло бихъо мувацолāго,
Нӣйод гьоло бохъ гьасаъ мейакьāго,
Нӣйод гьули гьас гьаса-мусаъ йенйакьāго,
Нӣйод гьули гьас-мус водо нийалIāго,
Нӣйод гьули водо мицаъ йенйакьāго,
Нӣйод гьоло маьче муькъоь-бох нийалIāго,
Пирхи-пархи
Куда ты (идешь), лисенок? – На решето.
Если решето рассыпется, куда пойдешь, лисенок? –
На терновник.
Если терновник уколит, куда пойдешь лисенок? –
На лестницу.
Если лестница упадет, куда пойдешь лисенок? –
На лед.
Какой же это лед? – Который тает от солнца,
Какое же это солнце? – Которое идет в небо,
Какое же это небо? – Которое идет в небеса,
Какие же это небеса? – Которые дают дождь,
Какой же это дождь? – Который уходит в землю,
Какая же это земля? – Которая дает урожай.
Пирхи-пархи [Конец]
Колыбельная песня (сел. Тлядаль)
Вай дие йуьверо, дие йуьверо,
Ми нито йуькъилъча, дие йуьверо,
Ийоьш кьухъиро, ийоьш кьухъиро,
ГIадал бова оьжда, ийоьш йатIиро.
Дулцона су гIумру букъо тIикIабан
Меседлид, ретIенийад боцIинна гел
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Йукъилъ ийоьш хехса, кIетIилъ хехса
Ийо-абос ракIо рази ровалъгъа
Бушшуна нийаро чакарбагъанана
Бишшуна бацIадаб нуцодагъана
Бишшуна кьухъиро чIухIилагъана
Гьонс гаьллоь дие кид, кIетIо йикъеч дил.
Ой, мой малыш, мой малыш,
Когда же ты вырастешь, мой малыш,
Мамина красавица, мамина красавица,
С ума своди мальчиков, мамина любимая.
Тебе, для твоей жизни, большой сундук,
Золотом и одеждой наполнен до отказа,
Вырасти мамина быстрее, стань хорошей быстрее,
Чтобы радовать сердца родителей.
Чем самый сладкий сахар,
Чем самый чистый мёд,
Чем самый красивый цветок,
Кажешься лучше всех, ты моя единственная.
*
*
*
НишеллIона бōйо кIималкьас шуьшуьтI,
Чергъен гьас йонкъона тIутIна бекилло,
Бокчал аьдаьм ахъаъалъ, дозу бокчийо,
Миълал аьдаьм ахъаъалъ, бишил нилIийо,
Бишена миълаъалъ, гудил тIутIийо,
Гуьдина муьхъаьъаьлъ, дозу миъилло.
На вечер испеченную лепешку с сыром,
Чеген облака прийдя, уронил ее,
Некому было, мне пришлось подобрать,
Некому было есть, теленку отдал,
Теленок, отказавшись, курице отдал,
Курица отказавшись, сама съела.
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2.3.1.2. Песня-плач1

Вариант 1 (сел. Бежта)

Рӯ-рӯ,2кид дие, наьпIчи зокьо, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, тIиган бицо, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, азакI къаьм, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, гогā хуьржаьн, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, шуьраь гьаьй, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, зурма мāьн, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, къекъелба матIа, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, мой михъā, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, цоло онх, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, билIей чIамал, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, кьоькъдена3 хаьбаь, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, зукIла котIа, кид дие!

Ру-ру, дочь моя, палец как иголка, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, рука как лом, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, голова как кувалда, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, щеки как хурджины, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, глаз как бусина, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, нос как зурна, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, лоб как береста, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, спина как молотильная доска,
дочь моя!

История возникновения плача. После смерти матери отец
женился, и он находился на заработках. Дочь жила с мачехой, и
она с первого же дня невзлюбила падчерицу. Мачеха издевалась
над ней: поручала выполнять самые тяжелые работы (пасти скот,
рубить дрова и т.д.), да еще за непослушание избивала ее. Однажды, когда по поручению мачехи она пошла в лес, волки убили
бедную девочку. После возвращения супруга, она перед ним оплакивала ее, произнося эти слова.
2
Рӯ-рӯ (ру-ру) – рефрен, простое повторение слогов, неимеющих значения; в колыбельной песне используются как успокаивающие слова.
3
Кьоькъдена (тлокдена) – большая тяжелая деревянная лопата – деревянное приспособление для трамбовки стрехи плоских
земляных крыш.
1
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Ру-ру, дочь моя, живот как корзина, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, нога как большой кувшин, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, стопа подобна тлокдене, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, зад как бункер для зерна, дочь моя!
Вариант 2 (сел. Хашархота)

Рӯ-рӯ, кид дие, непIци зокьо, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, тIиган бицо, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, анзакI-къаьмшоь, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, гьоло гьаьре, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, зурма мāьнроь, кид дие!
Рӯ-ру, кид дие, мур михъаро, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, цоло онхсо, кид дие!
Рӯ-рӯ, кид дие, кьокъдена-хаьбаь, кид дие!
Ру-рӯ, кид дие, зукIла котIа, кид дие!
Ру-ру, дочь моя, палец как иголка, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, рука как лом, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, голова как кувалда, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, глаз как горох, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, нос как зурна, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, спина как молотильная доска,
дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, живот как корзина, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, стопа как тлокдена, дочь моя!
Ру-ру, дочь моя, зад как бункер для зерна, дочь моя!
2.2.1.3. Прибаутки

Сид кибба дил кIекIе1 нилIийо,
КIекIе до гуьдил чIаьлIейо,
Гуьди дил цIемуцI нилIийо,
ЦIемуцI до гьеммаъ бикьейо,
Гьемма дил оьжоь нилIийо,
Оьжоь до гьаса-мусаъ ээнйо,
1.

КIекIе – поджаренное зерно, воздушная кукуруза (попкорн)
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Гьаса-муса дил водо нилIийо,
Водо до мицаъ йēнйо,
Мица дил муькъоь нилIийо,
Муькъоь до йинзанна йинжена
Гьаъанна гьаъона, ицила абонна
Ицила ийонна нилIийо.
ХурупIи-харапIи [Конец]
Одна девочка мне зернышко дала
Зернышко я курице дал,
Курица мне яйцо дала,
Яйцо я в столб бросил,
Столб мне сына дал,
Сына я в небо отправил,
Небо мне дождь дало,
Дождь я земле дал,
Земля мне зерно дала,
Зерно я посеял, урожай собрал
И накормил старых родителей.
Хурупи-харапи [Конец]
*
* *
Нāд ми зукъойо?
МакIарела мокIкьа,
Йиххо лъина гаьлълъоьчоь,
ЙаьчIчIоь лъина гаьлълъоьчоь,
Келло гьихона гаьлълъоьчоь
ИцIцIо гьихона гаьлълъоьчоь.
Где ты был?
На роднике Макаре,
Там и теплая вода имеется,
Там и холодная вода имеется,
Там и прошлогодняя трава имеется,
Там и свежая трава имеется.
*

*

*

ЛIилма бихъо онзхъа нисона гей
– Ми дӣлъ мокъойхъцади?–
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– До дибо дуннал баьчIкIис
Бихъо нисона гей –
– Эмедā до дӯкьа пухи йонкъолал
Зимой снег сказал солнцу
– Тебе трудно противостоять мне
– Я твою землю заставлю мерзнуть.
Солнце сказало в ответ:
– Я тебя весной в жидкий стул превращу.
*
*
*
Гьай гитIа – гитIассаъа,
ГитIдана – хулIассаъа,
ХулIодана – оцIассаъа,
ОцIдана – эсассаъа.

Гьай бакъа – бакъассаъа,
Бакъодана – боькчаьшшаьъаь,
Боькчидана – батIассаъа,
БатIаъдана – нилIассаъа
Ох налей же – не налью,
Хоть нальешь – не выпью,
Хоть выпью – не напьюсь,
Хоть насыщусь – не поем.

Ой принеси же – не принесу,
Хоть принесу – не возьму,
Хоть возьму – не захочу,
Хоть не захочу – не отдам.
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2.3.1.4. Б Е Ж Т И Н С К И Е С Ч И Т А Л К И
КIисабаслаъ къова
хъовагьцас йаьжбоь
Считалки, так же, как пословицы и поговорки, относятся к устному народному творчеству – одному из древнейших видов творчества. Если обратиться к «Словарю
русского языка» С.И. Ожегова, можно найти следующую
трактовку этого понятия: «Считалка – произносимый наспех стишок, которым сопровождается распределение участников игр».
Однако нужно отметить, что изначально считалки не
имели никакого отношения к играм и детскому творчеству в целом. Первоначально они использовались взрослыми, хотя и имели ту же смысловую нагрузку, что и сейчас – распределение видов работы, либо ролей в какомлибо деле. Это было непосредственно связано с тем, что в
те времена работа, выполняемая людьми, была весьма тяжелой, а зачастую и опасной для здоровья и даже для
жизни. Мало кто по собственному желанию хотел браться
за такой труд. В этом случае считалка позволяла по счету,
а значит и по «божественной» справедливости определить
человека, на чью долю выпадает нелегкий труд.
На сегодняшний день считалки полностью перешли в
поле деятельности детей, сохранив при этом свои основные характеристики: выбор по счету и определение ребенка, выполняющего самую сложную роль в игре – роль
воды. В качестве инструмента случайного выбора считалки используются и бежтинскими детьми. В основном так
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выбирается вода во время игры в прятки, жмурки, «чижика», городки, а иногда и в других играх. Весь массив бежтинских считалок исключительно фольклорный и передается детьми (или молодым поколением) из уст в уста, зачастую обогащаясь и видоизменяясь.
Достаточно часто бежтинские считалки рождаются в
играх. Дети, под влиянием изменяющихся жизненных реалий придумывают их сами, проявляя в этом безграничную изобретательность. Благодаря считалкам дети не
только учатся четко осознавать понятие справедливости,
но и развивают память и чувство ритма.
В настоящее время копилка бежтинских считалок постоянно пополняется. Несмотря на широкое проникновение электронных игр и гаджетов в жизнь современных бежтинских детей, здесь все еще есть место играм на воздухе, и потому считалки не теряют своей актуальности. Однако наблюдается тенденция к увеличению числа новых,
образующихся путем заимствования из русского языка,
считалок и утрате исконно бежтинских.
Этот факт выявился при сборе материала, когда обнаружилось, что считалки, известные одной возрастной
группе бежтинцев (например, старикам), не всегда знают
в других. Именно то, что такие считалки практически не
употребляются, приводит, естественно, к их постепенному уходу из практики детских игр. Фактором же, приводящим к прирастанию считалок, стало расселение бежтинцев по разным населенным пунктам горных и равнинных районов Дагестана. Так, одни считалки активно употребляют дети в горах, а другие – на равнине.
Собранное на сегодняшний день количество бежтинских считалок достигает 25 единиц. Большинство из представленных считалок широко употребляются среди бежтинцев. Однако есть и такие, которые характерны только
для собственно бежтинцев, хашархотинцев или тлядальцев. Они в приводимом ниже списке разграничиваются
соответствующими пометками (тляд., хаш.).
Как и у других народов, некоторые считалки встречаются в двух или трех вариантах в пределах одного села, ср.:
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Гьаьббаьн-гьуьббаьн, дайан-дуйан, цицикI никIа – болъола.
Гьаьббаьн-гьуьббаьн, чайбан-чакъаран, уьжуьн тIинна,
бел-белла – болъола.
Гьаьббаьн-гьуьббаьн, чайбан-чакъаран, уьжуьн тIēна
бел-беллā лIухуъ билIей – болъола.
Основное количество бежтинских считалок в смысловом отношении является набором рифмованных десемантизированных основ, внутри которых могут встречаться
слово (или слова) с лексическими значениями. Ср.: Гьаьббаьн-гьуьббаьн, чайбан-чакъаран, уьжуьн тIинна, бел-белла –
болъола (Слово болъола имеет значение «убери») и т.д.
Такая форма считалок исторически оправдывается
тем, что изначально люди, употреблявшие их, одухотворяли всю живую и неживую природу (т.е. например, верили, что звери понимают человеческую речь), и потому
применяя считалки, старались употреблять не обычные
слова, а заменять их «тайными», секретными. В результате
считалка становилась своего рода зашифрованным посланием, которое было понятно только тем, кто занимался
трудом, распределяющимся по ней.
Вместе с тем встречаются считалки, где все компоненты лексически связаны между собой. Но таких считалок значительно меньше, ср.: Гьаьъ билIер, лIухуъ билIер,
гьаьлI лIиродā къона кIантIи (хаш.) букв. «В глаз кувшин, в
потолок кувшин, под глазом внизу две точки».
По структуре бежтинские считалки можно разделить
на простые (короткие), состоящие из четырех-пяти слов
(Гуржи Малла палларахъ, Дугъаллакос Аминат), и сложные (длинные), представляющие собой зарифмованные
конструкции из десяти и более слов (Нийан-нийан никIара
нийара ийос цотIтIаро, пурци абос тамаша, Залиха ийос
чIекIдиро гьаькIаь).
Что касается происхождения, то среди считалок четко
различаются исконно бежтинские (с поправкой на наличие в них общецезских и собственно бежтинских стишков)
и заимствованные (представлены в ограниченном количестве). Так, к числу древних бежтинских считалок можно
отнести следующую: Уьжуьн лестIи (кил), амин огъло, вирин
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(анъун) геда (цизобāс гьаькIаь), война багъона войс аьнгъаьн.
Замечательной особенностью исконных считалок является
то, что в них практически редко встречаются заимствованные слова из цезского, русского, аварского языков, ср.:
Дугъан дагъли, гьоло гемало ворчIами (авар.).
Иноязычные считалки чаще всего проникают в бежтинский язык из аварского и русского языков, при этом заимствования не сохраняются в своем изначальном виде, все
они модифицируются на бежтинской языковой основе. Ср.:
Аварские: Алики-балики, шанта-балики тIехь; Оцидан цебедан калдуз-малдуз Зайнаб кIуццӣ-кIаццӣ бакIараб
бахъи;
Русские: Эники-беники, рики-факи, турба-йурба сентибряки, дау-дау касма-дау бац (сравните русскую считалку:
Эни, бени, рики, таки, Турба, урба, синтибряки, Эус, бэус,
краснобэус, Бац!).
Иногда по содержанию заимствованной считалки
можно определить время ее проникновения в бежтинский
язык, ср.: Аз-баз кIисли-баз камунизма уцIун баз или Аййунбаййун сикатор, сахар-махар памидор, аз-баз кIисли-баз,
камунизма уцIун баз (середина ХХ столетия). В то время
как вышерассмотренная русская считалка используется
бежтинскими детьми не более 15-20 лет.
Ниже приводятся записанные нами бежтинские считалки, они даются и в русской транслитерации, ср.:
Азила-мазила, зинкIири-минкIири, пузур-хъузур, хъарзимарзи, пили-чилли, чархъи-мархъи кьодос болъола уьллуьн уьчI
Азила-мазила, зинкири-минкири, пузур-хузур, харзимарзи, пили-чилли, чархи-мархи, тлодос ботлола уллун уч.
СЧИТАЛКИ
1. Аз баз кIисли баз камунизма уцIун баз (тляд.)
Аз баз кисли баз камунизма уцун баз
2. Азила-мазила, зинкIири-минкIири, пузур-хъузур,
хъарзи-марзи, пили-чилли, чархъи-мархъи нахъе босе
уьллуьн уьчI
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Азила-мазила, зинкири-минкири, пузур-хузур, харзимарзи, пили-чилли, чархи-мархи, нахе босе уллун уч
3. Азила-мазила, зинкIири-минкIири, пузур-хъузур,
хъарзи-марзи, пили-чилли, чархъи-мархъи кьодос
болъола уьллуьн уьчI – болъола
Азила-мазила, зинкири-минкири, пузур-хузур, харзимарзи, пили-чилли, чархи-мархи, тлодос ботлола уллун
уч – ботлола
4. Аййун-баййун сикатор, сахар-махар памидор, аз
баз кIисли баз, камунизма уцIун баз – болъола
Айюн-байюн сикатор, сахар-махар памидор, аз баз
кисли баз, камунизма уцун баз – ботлола
5. Алазан цІицІинаъ Халха тушман, топи тІутІна
цІицІина йогицІинна
Алазан цицина Халха тушман, топи тутна цицина йогицинна [букв. Алазан (река в Грузии) – в подбородок,
Халха – враг, выстрелив из ружья, подбородок отлетел]
6. Алики-балики, шанта-балики тIехь (тляд.)
Алики-балики, шанта-балики тех
7. Гьаьббаьн-гьуьббаьн, дайан-дуйан, цицикI
никIа – болъола
Габбан-губбан, даян-дуян, цицик ника – ботлола
8. Гьаьббаьн-гьуьббаьн, чайбан-чакъаран, уьжуьн
тIēна бел-беллā лIухуъ билIей – болъола
Габбан-губбан, чайбан-чакаран, ужун тена бел-белла
тлухуг битлей – ботлола
9. Гьаьббаьн-гьуьббаьн, чайбан-чакъаран, уьжуьн
тIинна, бел-белла – болъола
Габбан-губбан, чайбан-чакаран, ужун тина, бел-белла –
ботлола
10. Гуржи Малла палларахъ, Дугъаллакос Аминат
(хаш.)
Гуржи Малла палларах, Дугалакос Аминат (букв. Грузин Малла фокусник, Аминат из рода Дуган)
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11. Гьаьббаьн-гьуьббаьн, чикъирин-чакъаран, гьаьъ
билIей, лIухуъ билIей, гьаьлI лIийодā кIантIи – болъола
Габбан-губбан, чикирин-чакаран, га битлей, тлуху
битлей, га тлийода канти – ботлола
12. Гьаьъ билIер, лIухуъ билIер, гьаьлI лIиродā
къона кIантIи (хаш.)
Га битлер, тлуху битлер, гатл тлирода кона канти
13. Гьуьббаьн-гьаьббаьн дайин уьгълуь, белIен
уьгълуь, ӣна журах чакъкъарах – болъола (хаш.)
(букв. В глаз кувшин, в потолок кувшин, под глазом
внизу две точки)
Габбан-губбан, дайин углу, бетлен углу, ина журах
чаккарах ботлола
14. Дугъан дагъли, гьоло гемало ворчIами (хаш.)
Дуган дагли, голо гемало ворчами
15. Ӣн-инā ужун-тIенā бел-белинā бел-тамашā,
лъāна къуьчIуьр, къуьчIуьр кача (хаш.)
Ин-ина ужун-тена бел-белина бел-тамаша, тлана кучур, кучур кача
16. ИцIила-бицIила бицIантели гавустени инал
бикъи зивур-завур загь (хаш.)
Ицила-бицила бицантели гавустени инал бики зивурзавур заг
17. ИцIили-бицIили бицIантели каври-шаври иман
бикъи зугьри-загьри
Ицили-бицили бицантели каври-шаври иман бики
зухри-захри
18. Нийан-нийан никIара нийара ийос цотIтIаро,
пурци абос тамаша, Залиха ийос чIекIдиро гьаькIаь
(хаш.)
Ниян-ниян никара нияра иёс цоттаро, пурци абос тамаша, Залиха иёс чекдиро хака
19. Оцидан цебедан калдуз-малдуз Зайнаб кIуццӣкIаццӣ бакIараб бахъи (хаш.)
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Оцидан цебедан калдуз-малдуз Зайнаб куцци-кацци
бакараб бахи
20. Уьжуьн лестIи (кил), амин огъло, вирин (анъун)
геда (цизобāс гьаькIаь), война багъона войс аьнгъаьн
Ужун лести, амин огло, вирин геда, война багона
войс ага – болъола
21. Цику-цику мата-цику, цотIа-ротIа пере-цику,
цан-цан парцан – ботлола
Цику-цику мата-цику, цота-рота пере-цику, цан-цан
парцан
22. Цохур-кIихур, гъурин-харин, чарлъе-марлъе,
ричан чIанкIе бахъе (//болъола).
Цохур-кихур, гурин-харин, чартле-мартле, ричан чанке бахе (//ботлола)
23. Шарик барик танта барик тIехь (тляд.)
Шарик барик танта барик тех
24. Элуд эдес, эмеркIа мōре, бикьис лIиле, лIилис
кьекъа, кьекъис кьакъало, кьакъалалI лIийо оьжоь,
оьждилI лIийо кид.
Элуд эдес, эмерка море, битлис тлиле, тлилис тлека,
тлекис тлакало, тлакалатл тлийо ожо, ождитл тлийо кид
(букв. Нам эдес, калоша море, ягненок овцы, кожа ягненка, из кожы овцы папаха, под папахой сын, под сыном
дочь)
25. Эники-беники, рики-факи, турба-йурба сентибряки, дау-дау касма-дау бац (тляд.)
Эники-беники, рики-фики, турба-юрба, сенти-бряки,
дау-дау, касма-дау бац
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2.3.1.5. БЕЖТИНСКИЕ СКОРОГОВОРКИ
И ЗАБАВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Бежтинские скороговорки и забавные выражения даются и в русской транслитерации, а некоторые из них переводятся на русский язык.
1. Абакаллаъ – цІинили,
БаьбуьтІаьлаьъ – баьбаь,
Оьртоьлаьъ – оьдоьйлІоь,
ПІалтІолаъ – пІалтІо,
Хирзилаъ – хиц,
Чакаралаъ – чакар.

У Абакаровых – квашеная капуста,
У Бабутаевых – лепешка,
У Ортоевых – пирог,
У Палтоевых – пальто,
У Хизроевых – блины,
У Чакараевых – сахар.

2. Асāла къатIāла рекьеро
Нāд рекьеро
РикъечIе ролъоро (хаш.)

Асала катала ретлеро
Над ретлеро
Рикече ротлоро (в значении «Ушло, не зная куда»)

3. Аьшуь-маьшуь гедис апIа,
АпIана мина ибалайкIо,
Ибана мина бокко.
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Ашу-машу гедис апа,
Апана мина ибалайко,
Ибана мина боко.

4. Бишелāгъа энкьалдолас ахънади? – Гаьъаь. / – Гей.
Дорос ли ты, чтоб пасти телят? – Нет. / – Да. (Определяют следующим образом: мужчина, приложив ладони
к ушам мальчика (5–8 лет), приподнимают его вверх, при
этом, если он не издает голос «больно» и выдерживает
этот процесс некоторое время, то ему говорят, что он стал
большим (взрослым) и может пасти стадо телят – так
шутят с детьми).
5. Ацукуваъ кIартупели –
Гьайла лилай лилалай.
Ацукуваъ кIартупели –
Гьайла лилай лилалай.

В ущелье Ацу – картошка.
Гайла лилай лилалай.
В ущелье Ацу – картошка
Гайла лилай лилалай.

6. Вайтагьалале вайле гьелале,
Тогьологьой лелалай

Вайталагалале вайле гелале,
Тогологой лелалай.
(Стариный голосовой припев с набором
бессмысленных слов-междометий)

7. Верен гидан война багъона войс аьнгъаьн.
Верен гидан война багона войс ага.
8. Гъāьъ-гъāьъ гъаьъдаьри
Гъаьддаь кувакьа гъаьдаьри (//тIетIали)
Га-га гадари
Гадда куватла гадари (//тетали).
(Так забавляют ребенка, чтобы его развеселить)
9. Гьабокьа букьаъ тоьри.
Габотла бутла тори.
На мельнице в углу толокняная каша
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10. Додой богицI,
Модой богицI,
Ихбакуваъ гуссā,
Вав-вав-вав-вав
Эмедā бишис къацIиццо.
Додой богиц,
Модой богиц,
Ихбакува гусса,
Вав-вав-вав
Эмеда бишис кациццо.
(Туда прыгай, сюда прыгай,
Из хутора Ихбакуво гусса,
Вав-вав-вав-вав,
Бурдюк из теленка весеннего приплода)

11. Ийаргъолā байгъола
Хōнъ-хōнъ эсахо

Ияргола байгола
Хо-хо эсахо
(Так говорят о плачущем и капризном ребенке)

12. ИтIина куваъ мицакьа,
Аппа куваъ гъацакьа
В маленьком ущелье за крапивой,
В ущелье Аппа за смородиной.
13. Баьшиллав башара богьна бише михъолло,
КIатIалав кIетIи йогьна лъаьлъаь мēйо.

Своим старанием, Башилав достал теленка,
Каталав как палку его свалил.

14. Къурбан – къоропIейаъ, Жабо – къатIлиъ.
Курбан – в лачуге, Жабо – на улице.

15. Къалийан – къоропIеъ, Жабо – къатIлиъ.
Кальян – в лачуге, Жабо – на улице.

16. Кьāьгъаьдāь – абōл, бехъхъадā – ийōл: кьаьч.
Тлагада – абол, бехада – ийол: тлач.
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17. Кьаьгъаьдāь гуцІобахълъо Маликлас момола,
Бехъхъада гуцІобахълъо Ражаблас бирзола.
Тлагада гуцобахтло Маликлас момола,
Беххада гуцобахтло Ражаблас бирзола.

18. ТIили, тIили, тIили – тIитIахъиъ анъун,
ТIали, тIали, тIали – тIабакIоъ чIади,
ТIули, тули, тIули – тIуьйкIеналкьа гуьдбоь.

Тили, тили, тили – на терновнике осел,
Тали, тали, тали – на подносе кукурузная лепешка,
Тули, тули, тули – на насесте куры.

19. Мала, мала, чай мала,
КутIарика аьдаьлаьб микIе.
ЗантIури, зантIури, зантIури.
Мала, мала, чай мала.
Мала, мала, чай мала,
Кутарика адалаб мике.
Зантури, зантури, зантури,
Мала, мала, чай мала.

20. Марийам мордана,
Паьв энхе бежена,
Ицило ийо гикьа гичІена.
Марьям мордана,
Пав эхе бежена,
Ицило иё гитла гичена.

21. Мāьнъ – цІике,
ЙанлІаъ – гьабой,
ГъайлІо, гъайлІо шагликІо,
Йече, йече онхликІо.
Ма – цике,
Ятла – габой,
Гайтло, гайтло шаглико,
Ече, Ече охлико.

22. Мина дона Лъаьраькьаь,
Цанна чикIена цимакьа
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Я с тобой в Тлярата1,
Чтоб козы приумножались.
(букв. Коза с козленком на моче)

23. Руйле, руйле бāцIцIо, бāцIцIо
Гъацас микIар, чемухас микIар бāцIцIо
Ракьа кид мицнакьа бāцIцIо
Къида омой шоьмшоькорой бāцIцIо, бāцIцIо (хаш.).
Руйле, руйле бацо, бацо
Гацас микар, чемухас микар бацо
Ратла кид мицна бацо
Кида омоц шомшокорой бацо, бацо.

24. Сурхай – баъилаллъийо,
Гьабо – тІугаллъийо,
Синй – хъухъаллъийо йовал.
Сурхай – баилалтлиё,
Габо – тугалтлиё,
Си – хухалтлиё ёвал.

25. ХIаликъавлас кьокьрилъ
Кьаькьилаьш Расул
Шакрийан тIуракьа
ТIугахъис тIикъи
ЖуьржаьхIлила анцалъ
Анцаъалас ГIали (тляд.).
Халикавлас тлотлри
Тлатлилаш Расул
Шакриян туратла
Тугахис тики
Журжахлила аца
Ацалаас Али.

26. ЧІанкІа чІан йагъона ЧІекоъ чІаллиъ чІуьваьлиъис
чІаъана чІалІена чІан йагъослаъ чІамал чІекІдолъна.

Чанка чан ягона Чеко чалли чувалиис чаана чатлена чан ягосла чамал чекдотлна.
Тлярата (по-авар. ЛъаратIа, по-бежт. Лъаьраькьаь) – административный центр Тляратинского района Республики Дагестан
1

426

Халилов М.Ш.

27. ШапIалла Шоколи шалIлIона шеддагъас шайтIалла
шушази йовагьна.

Шапалла Шоколи шатлона шеддагас шайталла
шушази ёвагна.
28. ШаьйтІаьн, шаьйтІаьн, дибос дибола тІийакьа мекье
ШаьйтІаьн, шаьйтІаьн, диес диел йоъийо жо йакъа.

ти).

Чертенок, чертенок, иди по своему мосту,
Чертенок, чертенок, верни мне потерянную вещь.
(так говорят, когда потерянную вещь не могут най-

29. ШаьйтІаьн, шаьйтІаьн, диес диел жо йакъа
Йакъаъда тIийакьа мокъолъ дарапI дапIлIо бекна бугъо.
Чертенок, чертенок, верни мое мне,
Если не вернешь, умри, упав с моста
(так говорят, когда потерянную вещь не могут найти).

2.3.1.6. Б Е Ж Т И Н С К И Е З А Г А Д К И
Бежкьалас сигъā (гьикIдабāлъи)
Загадка представляет собой метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством
другого, имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалённое сходство; на основании изложенного человек и должен отгадать задуманный предмет. Основное назначение
загадки в том, что она развивает в человеке догадливость,
сообразительность.
Загадки встречаются у всех народов, на какой бы ступени развития они не стояли. По своей форме народные
загадки примыкают к пословицам: та же мерная, складная
речь, то же частое употребление рифмы и созвучия слов.
Иногда только вопросительная форма делает из пословицы или поговорки загадку.
Загадки выделяются среди других жанров устнопоэтического творчества присущими им художественными
приемами, способами, средствами отражения мира человека, окружающей его действительности, общественных
отношений, т.е. отличаются своей поэтикой. Загадки отличаются емкостью содержания, широтой изображения
явлений и предметов.
Следует только отметить, что загадки – это не простонародное творчество или развлечение, это отличный
способ развития логики у детей при приятном времяпрепровождении. С маленькими детьми таким методом можно изучать части тела, зверей и птиц, сказочных героев и
многое другое.
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В собственно бежтинском, тлядальском и хашархотинском диалектах бежтинского языка представлено
примерно 158 зафиксированных нами загадок. В диалектных вариантах загадок нами полностью сохраняются
фонетико-морфологические особенности. Все загадки распределяются по следующим шестнадцати лексико-тематическим группам. Ср.:
1. Загадки о человеке и человеческих раздумьях
2. Загадки о терминах человеческого тела
3. Загадки о небесных светилах
4. Загадки о природных и географических объектах
5. Загадки о природных явлениях
6. Загадки о насекомых
7. Загадки о птицах
8. Загадки о животных
9. Загадки о домашней утвари и орудиях труда
10. Загадки о сельскохозяйственных орудиях
11. Загадки о доме, строениях и их частях
12. Загадки об огне
13. Загадки о пище
14. Загадки о фруктах и овощах
15. Загадки об одежде
16. Загадки о современных понятиях
Наиболее многочисленны загадки, связанные с терминами человеческого тела, с природными и географическими объектами, с домом, строениями и их частями, с
одеждой и т.д. Малочисленны загадки о природных явлениях, насекомых, птицах, животных, а также загадки о
домашней утвари, сельскохозяйственных орудиях и т.д.
Наиболее употребительными являются загадки со
следующими отгадывающими словами: река – восемь раз,
огонь и дым – по пять раз; солнце, луна, мост, глаза, зубы,
спицы, сопли – по четыре раза; стол, иголка, лампа, звезды – по три раза; печь, грецкий орех, яйцо, угли, кувшин,
овцы, жеребенок, вши, петух, птица, ребенок, ногти, глаза,
пальцы, язык, женская грудь, ноги, руки – по два раза; остальные представлены одним словом-отгадкой. Видимо,
появление и функционирование по две (их большинство),
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три, четыре, пять загадок на одно слово связано в некоторых случаях в какой-то степени, калькированием или заимствованием из других языков (например, из аварского,
грузинского, русского языков).
Как было отмечено, в бежтинском языке для словаотгадки «река» существует восемь загадок, в которых в
разной аллегорической форме характеризуется данное понятие, ср.:
1. Азодо йоьшоьйоь, лIилма гаьммоь жо. Сийод? (Энхе)
«Летом тучная, зимой худая вещь. Что это?» (Река)
2. Йенкьал йикъеш, гувал йикъаъас. Сийод? (Энхе) «Уходить умеет, приходить не умеет. Что это?» (Река)
3. Йенкьеназу йенкьена йечецас жо. Сийод? (Энхе, гьино)
«Все время идущая вещь. Что это?» (Река, дорога)
4. Ла йенкьедана, данделъизи йахъаъцас жо. Сийод?
(Гьино, энхе) «Сколько бы ни шла, никак не соединяющаяся
вещь. Что это?» (Дорога, река)
5. Ла йенкьедана, йолъаъцас жо. Сийод? (Энхе, гьино)
«Сколько бы ни шла, не заканчивающаяся вещь. Что это?»
(Река, дорога)
6. Нишена хискьана сидил гьонсо гьикIдабана йенкьецас
жобоь. Сийод? (Энхена гьинона) «Ночью и днем идут вместе
и икают. Что это?» (Дорога и река)
7. ХъаьлIеназу хъаьлIена йенкьецас жо. Сийод? (Энхе)
«Крича, крича идущая вещь. Что это?» (Река)
8. Рихала кунталалъ раьшшоь тицIиро (тляд.) (ТIирона
н
э хона) «На длинное платье короткий кушак» (Река и мост).
Как видно из иллюстрации, загадки с характеристикой «река» не очень сильно отличаются друг от друга. Параллельно вместе отгадкой «река» довольно часто употребляется отгадка и «дорога».
Загадки с небесными светилами «солнце», «луна» и
«звезды» встречаются по три-четыре раза. В одной загадке
в качестве отгадок выступают оба понятия «солнце» и «луна» потому что по форме и по месту нахождения они совпадают. В бежтинском языке сохранились довольно интересные характеристи данных понятий. Ср.:
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Кōна йонкъойхъаъцас, кōъна йохна йахъаъцас жо. Сийод? (Бохъ, боцо) «Протянешь руку – не достанешь и в руки
никак не возьмёшь. Что это?» (Солнце, луна).
Нише боъцас хискьа мехецас (//гикьа гуцIоцас) жо.
Сийод? (Бохъ) «Ночью скрывается, днём выглядывает. Что
это?» (Солнце).
ЦIо лъишеш, хъо гуваъас. Сийод? (Бохъ) «Огонь горит,
дыма нет. Что это?» (Солнце).
Букъа майдаллиъ гомордийо кьало. Сийод? (Боцо)
«В широком поле круглый камень. Что это?» (Луна).
ЙанлIаъ терхена. Сийод? (Гьасаъ боцо) «В золе терхена.
Что это?» (Луна).
Сид векалис хъогьна гьаьл оьлеэш (//бодеэш) боцIи.
Сийод? (Гьасаъ цāнбо) «У одного чабана бесчисленное количество овец. Что это?» (Звезды).
Або эгалъ къацIцIā йунвацос, ийо йегалъ къацIцIā гиса
гувацIос. Сийод? (Гьасаъ цāнда) «Увидев отца, все прячутся,
увидев мать, все выходят наружу. Что это?» (Звезды на небе).
Большой интерес представляет последняя загадка,
где солнце олицетворяет отца (або – бохъ), а луна – мать
(ийо – боцо), а детей – звезды (цāнбо – къова). Подобным
образом в кумыкском языке (устное сообщение проф. А.М.
Аджиева) солнце выступает в качестве отца, луна – в качестве матери, т.е. происходит персонификация.
По структуре практически все бежтинские загадки
состоят из одного предложения: выделяются односоставные (их мало), двусоставные, трехсоставные и четырехсоставные. В некоторых загадках после изложения сути дела
ставятся вопросы СукIод? «Кто это? и Сийод? «Что это?».
По происхождению многие загадки являются исконно
бежтинскими, т.е. они могут встречаться в некоторых дагестанских, или аваро-андо-цезских языках, или языках
цезской (дидойской) подгруппы (ср. Або эгалъ къацIцIā
йунвацос, ийо йегалъ къацIцIā гиса гувацIос. Сийод? (Гьасаъ
цāнда) «Увидев отца, все прячутся, увидев мать, все выходят наружу. Что это?» (Звезды на небе) и т.д.
Вместе с тем здесь представлено и довольно большое
количество собственно бежтинских загадок [например,
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Гӣлъ годолла. Сийод? (Ненбо) «На толстой доске груши.
Что это?» (Женские груди) или Хаьбалаьъ йикьена, мāьнъ
йенхеш. Сийод? «В ногу стреляешь, попадает в нос. Что
это? – ЛIенй (Пукание, газы)] и т.д.
В последнее столетие в связи с обучением детей-бежтинцев русскому и аварскому языкам в школе определенное количество русских и аварских загадок вошли в бежтинский язык [ср.: русск. Эчена гей ицило сукIо кьайна
лъичIена, гьолцохъас кьай йагъоцала сукIос макъо йонкъос.
Сийод? (Хагъу) «Сидит старик, надев шубу, кто старается с
него снять шубу, у того текут слезы. Что это?» Лук)].
Ниже в алфавитном порядке по первому слову приводятся загадки на бежтинском и русском языках в большей части с литературным переводом и отгадками на бежтинском и русском языках.

-А-

1. Або эгалъ къацIцIā йунвацос, ийо йегалъ къацIцIā гиса гувацIос. Сийод? (Гьасаъ цāнда)
Увидев отца, все прячутся, увидев мать, все выходят
наружу. Что это? (Звезды на небе)
2. Азодо йоьшоьйоь, лIилма гаьммоь жо. Сийод? (Энхе)
Летом тучная, зимой худая вещь. Что это? (Река)
3. Азодо лъицIо лъичIеш, лIилма йагъос. Сийод?
Летом одевается, а зимой раздевается. Что это? (Дерево)
4. Азодо хъуннаъко, лIилма аьлIаьъкоь. СукIод? (Деэрка)
Летом на хуторе бывающая, зимой в селении бывающая. Кто это? (Доярка)
5. Азона лIинена ничдийозу ничдийо йечецас (// йахъцас) жо. Сийод? (Нихъеш ван)
И летом, и зимой всегда зеленой остающаяся
(//бывающая) вещь. Что это? (Сосновый лес)
6. АцIон оьждис гьаьлдийā кьакъалā. Сийод? (Милъода)
У десяти мальчиков белые шапки. Что это? (Ногти)
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- Аь -

7. АьлIаьлаь маьхIаькьа чIичIихба. Шижой? (тляд.)
(Токлис кIирмат)
В каждом сельском дворе кишки. Что это? (Электрические провода)
8. Аьржаьмлиъ сōнгъой кало. Сийод? (Гьаькъуьваь)
Вокруг рая забор. Что это? (Ресницы)
9. АнцIцIа бизолъ бох. Сийод? (МāьнлI лIийо баб)
На острой горе трава. Что это? (Усы под носом)

- Аьн -

10. Аьнгъаь кIаьйлIоьлдаь, миц гикьа гуцIос. Сийод?
(Лампалас кьохъа)
Если ухо крутить, то язык появляется. Что это? (Фитиль лампы) //
Аьнгъаь кьурзи йогьда, миц гикьа гуцIолца. Сийод?
Если ухо крутить, язык высовывает. Что это? //
Аьнгъаь кьурзи йōлъ, миц гиса багъос. Сийод?
Если ухо крутить, язык высовывает. Что это? //
Аьнгъаь кьурзи йōлъ, баькьецас жо. Сийод?
Когда ухо крутишь, разговаривающая вещь. Что это?
11. Аьншшаь абокьа букъо кьакъало. Сийод? (Энхекьа боло)
На коротком мужчине большая шапка. Что это? (Лёд
на реке)
12. Аьншшаь ванаъ булIбо. Сийод? (Нацбо)
В густом лесу свиньи. Кто это? (Вши)

-Б-

13. Бизолъ тис-нисдā кIилли-кIоьчIи. Сийод? (Гьаьйдаь)
По эту и по ту сторону горы килли-кочи. Что это?
(Глаза)
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14. Биссунна йоьваьчоьцас жобо. Сийод? (Гьаьйдаь)
Самые быстроходные вещи. Что это? (Глаза)
15. Бихъхъаъ бабало жо. Сийод? (Хаьраьчин)
На солнце блестящая вещь. Что это? (Коса)
16. Бишшун йилIа йоьчоьчаьш жо. Сийод? (Пикро)
Быстрее всех бегающая вещь. Что это? (Мысль)
17. Бишшун муьгъаьттāьш билIо. Сийод? (Шуьнаь)
Самый последний (крайний) дом. Что это? (Могила)
18. БогицIлъо – бикълаьшеш, къей бечеш – гьокI йоъилца. Сийод? (ЛIорден)
Летает – разговаривает, сядет – молчит. Что это?
(Оса)
19. Болъо – лIаьммоь, кьакъало – килос жо. Сийод
(Шуьшаь)
Шея – тонкая, а шапка – железная. Что это? (Бутылка)
20. Букъа майдаллиъ гомордийо кьало. Сийод? (Боцо)
В широком поле круглый камень. Что это? (Луна)
21. БутIийо – цIуддо, баьгъиъийо – цIодоло. Сийод?
(Гьāьмоь, хъо)
Лежачий – красный, стоячий – черный. Что это? (Угли, дым)

-В-

22. Ваналъ боцIи (тляд.) (Нацо)
В лесу отара овец (Вши)
23. Война йуьнхъаьъчаьш, гедина хъахъāлIолаъцас жо.
Сийод? (Окко)
Ни собака не ест, ни кошка не стащит. Что это?
(Деньги)

-Г-

24. Гӣлъ годолла. Сийод? (Ненбо)
На толстой доске груши. Что это? (Женские груди)
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25. ГоцIохъда йоьчоьцас жо. Сийод? (Аьнгъаьн)
Посмотришь – убегает. Что это? (Ухо)

- Гь -

26. Гьабода гей, йогицIна йахъаъас. Сийод? (Гьабо)
Крылья имеются, но не летает. Что это? (Мельница)
27. Гьабода гаьъаь – йогицца, миц гаьъаь – йикълаьшеш.
Сийод? (Кагъай)
Крылья не имеются – летает, языка нет – разговаривает. Сийод? (Письмо)
28. Гьаьй – гъейакьа, кō – михъāкьа, сикIо – аьндаьлаьъ.
Сийод? (Куьдаьй)
Глаз – на груди, рука – на спине, рот – на голове. Что
это? (Кувшин)
29. Гьаьйдаь гаьччоь кечIухъан, кōда гаьччоь лъисохъан.
Сийод? (Анкь)
Певец без глаз, танцор без рук. Что это? (Веретено)
30. Гьаьйдаь гаьъаь, макъо гӯс. Сийод? (Водо)
Слёзы льются, а глаз нет. Что это? (Дождь)
31. Гьаьйдаь – цIикалис, онх – килос, хаьбāь – резенийас.
Сийод? (Машина)
Глаза – стеклянные, живот – железный, ноги – резиновые. Что это? (Автомобиль)
32. Гьаьлдийа майдаллиъ тели цIодоло боцIи. Сийод?
(Тетрадбакьа гьаьрпла)
В белом поле много черных овец. Что? (Буквы в тетради)
33. ГьикIданазу гьикIдана йечецас жо. Сийод? (Шаьъаьт)
Все время икающая вещь. Что это? (Часы)
34. ГьикIдабаназу гьикIдабана йенкьецас жо. Сийод?
(Гьинона энхена)
Все время икая, идущие вещи. Что? (Дорога, река)
35. Гьисогъа бекийо берденкIа1 Сийод? (Ицило сукIо)
1

Бердянка – старое название однозарядной винтовки
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У кормушки упавшая бердянка. Кто это? (Старый человек)
36. Гьисоъ хъири-хъари. Сийод? (Онхаъ ичIей)
В кормушке движение (шум). Кто это? (Жеребенок)
37. ГьокI гаьчIел богиццас жо. Сийод? (Мигьна)
Без шума летающая вещь. Кто это? (Птица)
38. Гьонс богицIāцо къацIцIо богицца. Сийод? (БоцIи)
Куда один прыгнул, туда все прыгают. Кто это? (Овцы)
39. Гьōн-гьонс огицца, огицIийона угъолца. Сийод?
(Гьабо)
По одному в нее прыгают, и всех впрыгнувших умерщвляет. Что? (Мельница)
40. Гьонсна бугъаъцас жо. Сийод? (Дуннал)
Никогда не портящаяся вещь. Что это? (Земля)
41. Гьонсна зукIаъдана бийабагувалцас жо. Сийод?
(Хагъу)
Не избив, заставляющая плакать вещь. Что? (Лук)

-Д-

42. Дирилъ годорла Сийод? (хаш.) (Ненбо)
Во мне годоры. Что это? (Женские груди)
43. До долIона нисона богиццас, богицIийона бугъоцас.
Сийод? (Гьабокьа муькъоь, кIекIе)
Я, я говоря, прыгающие, выпрыгнувшие – умирающие.
Что это? (Поджаренная кукуруза)
44. Дуннал раьъаьлликьа нисойо тухъилцас жо. Сийод?
(Телепон, радио)
Сказанное до края света доводящая вещь. Что это?
(Телефон, радио)
45. Дунналикьа лъана камураб жо. Сийод? (ХойцIон,
гьасаъ кIадо, ралъадбакьа тIийо)
На свете не хватает трех вещей. Что это? (Мул, лестница на небо, мост над морем)
46. Дунналис дабба (КIаъаб огьдāъцас сукIо)
Дабба вселенной (Лентяй, бездельник)
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-Ж-

47. Жуь итIино, гьунар букъо. Сийод? (НаьпIчи)
Сама маленькая, но мастерство большое. Что это?
(Иголка)
48. Жуь цIуддо, гьинила итIина онхаъ тели къова. Сийод? (Памидор)
Сам красный, а в своем маленьком животике много
детей. Что это? (Помидор)
49. Жуь энхеъзу бечецас, лъи хулIода бугъоцас жо. Сийод? (Гама)
Сама в реке постоянно находящаяся, выпьет воду –
умирающая вещь. Что это? (Корабль, пароход)

-И–

50. Ийо лъисо йōс, або кьаьпI баькьелца, кибба лъи гийацца. Сийод? (Гьабой)
Мать плящет, отец хлопает, дочь поливает. Что это?
(Мельница)
51. Ицило або, гъацлIойо ийо, оьлаьб кид, циху оьжоь.
Сийод? (КIодас хоьхоь, вази)
Старый отец, свисающаяся мать, молодая дочь, пьяный сын. Что это? (Виноградная лоза)
52. Ицило ийо, парпари ийо, берцинаб кид, аьдаьлаьб
оьжоь. Сийод? (КIодас хоьхоь, вази)
Старый отец, старая мать, красивая дочка, глупый
сын. Что это? (Виноградная лоза)

-Й-

53. Йа йесаъас, йа лъи хулIаъас, йикълаьшеназу йикълаьшена йечецас жо. Сийод? (Радио, телевизор)

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

437

Не ест, не пьет, а все разговаривает. Что это? (Радио,
телевизор)
54. Йа мигъ гаьъаь, йа къаьм гаьъаь, амма хаьбаь гей.
Сийод? (ИстIоли)
Ни хвоста нет, ни головы нет, а ноги имеются. Что
это? (Стол)
55. ЙакIо бусурбанаб, хо капураб жо. Сийод? (Нуцодахъ тIотI)
Сердце – правоверное, мясо – иноверное. Что это?
(Пчела)
56. ЙалIокъей – йенкьеш, нишеклIо – йейачеш. Сийод? //
ЙалIокъей йоьваьчоьш, нишелаъ йейачеш, Сийод? (Гьалалъцова)
Днем – идут (ходят), а ночью – отдыхают // Днем –
ходят, ночью – стоят. Что это? (Обувь)
57. ЙалIокъей йедца, нише лъишеш. Сийод? (Канлъи)
Днем гаснет, ночью зажигается. Что это? (Свет)
58. ЙанлIаъ терхена. Сийод? (Гьасаъ боцо)
В золе терхена. Что это? (Луна)
59. Йаьншшаь ийолъ йихало тицIийо. Сийод? (Анкьлилъ
йоьхоьш)
На короткой женщине длинный кушак. Что это?
(Нить на веретене)
60. Йāнкда йейачеш, йинйацода йенкьеш. Сийод? (Гьалалъцова)
Развязываешь – стоят, завязываешь – идут. Что это?
(Обувь)
61. Йенкьал йикъеш, гувал йикъаъас. Сийод? (Энхе)
Уходить умеет, приходить не умеет. Что это? (Река)
62. Йенкьеназу йенкьена йечецас жо. Сийод? (Энхе, гьино)
Все время идущая вещь. Что это? (Река, дорога)
63. ЙилIā терхена. Сийод? (Гьасаъ боцо)
Крепкий терхена. Что это? (Луна)
64. Йихала ийокьа йаьншшоь тицIийо. Сийод? (ТIийо)
На длинной женщине короткий кушак. Что это? (Мост)
65. Йихала энхекьа йаьншшāь михъода. Сийод? (ТIийо)
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На длинной реке короткие бревна. Что это? (Мост)
66. Йихало ийо, букъо поро, йукъо сикIо. Сийод? (Печ)
Высокая мама, большая губа, большой рот. Что это?
(Печь)
67. Йихлъидана йийас, йачIлъидана йийас. Сийод? (Боло)
Согревшись плачет, и замерзнув плачет. Что это? (Лед)
68. Йохал йинцо гаьччоь, гулал онкьо гаьччоь жо. Сийод? (ЦIемуцI)
Чтобы держать, ручку не имеющая, чтобы поставить
дно, не имеющая вещь. Что это? (Яйцо)
69. Йохонна гей гени йуьнхъаьл йахъаъас. Сийод?
(ЛампочкIа)
Повесили грушу, а нельзя ее сесть. Что это? (Лампочка)
70. Йукъа шедилI лIийо йоькь-йоькькьаьш бох. Сийод?
(Бизалба)
Под большой скалой немного травы. Что это? (Усы)

-К-

71. Килос йонсона йогьна эндо шуьгоьшоьваь муьхоьннаь
гей. Сийод? (Миц)
Сделав железный забор, внутрь загнали лошадь. Что
это? (Язык)
72. Килос къаьм гаьгьийо ванас магъо-хаьбāь гаьгьийо
жо. Сийод? (ГьелIо)
Железную голову имеющая, деревянные тело-ноги
имеющая вещь. Что это? (Шерстечесалка)
73. Кōдана гаьъаь, хаьбāьнаь гаьъаь, амма мекьеш.
Сийод? (БетIела, бекела)
Рук и ног нет, но идет. Кто это? (Червь, змея)
74. КолIлIа билIоъ гьаьлдийо жо. Сийод? (Силā)
В темной комнате белая вещь. Что это? (Зубы)
75. КолIлIа мицаъ укъо къора. Шижой? (Бише) (тляд.)
В темном месте большой ребенок. Кто это? (Теленок)
76. КолIлIа сираъ хIалдиро боцIи. Шижой? (Силаро)
(тляд.)
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В темной комнате белая вещь. Что это? (Зубы)
77. КолIлIа сийаъ боьшоьйо онс. Сийод? (Миц)
В темном хлеву жирный бык. Что это? (Язык)
78. Кōда гаьъаь гьинил билIо йōс. Сийод? (Мигьна)
Рук нет, а дом себе строит. Кто это? (Птица)
79. Кōна йонкъойхъаъцас, кōъна йохна йахъаъцас жо.
Сийод? (Бохъ, боцо)
Протянешь руку – не достанешь и в руки никак не
возьмёшь. Что это? (Солнце, луна)
80. Кусуъ пухи. Сийод? (Мāьнъ хида)
На ложбине понос. Что это? (Сопли)

- Къ -

81. Къечелликьазу къечелликьа йенкьецас жо. Сийод?
(Хаьбāьна кōдана)
На спор идущие вещи. Что это? (Руки и ноги)
82. Къона ис сидил гьонсо бегабāъас. Сийод? (Гьаьйдаь)
Два брата друг друга не видят. Что это? (Глаза)
83. Къона исна гей нитоназу къацIо бāхъцаса,
Сидил гьонсо мийахъечIе чIаллā мекьецаса,
Гьонсна гьицазуна мовакъаъцаса,
Бувагъоцал къацIо бахъцаса. Сийод? (Оьррāь)
Два брата всегда вместе бывающие,
Друг с другом, соревнуясь, бегущие,
Никогда друг с другом не встречающиеся,
До смерти всегда вместе бывающие. Что это? (Колеса)

- Кь -

84. Кьалкьа кьепIа. Сийод? (Йонсоъ кьапIа)
На камне грязь. Что это? (Штукатурка на стене)
85. Кьикьи майдан, кьāь ралъад, кьāь бекека, кьāь ралъад. Сийод? (Лампа)
Тлитли поле, тлитли море, обратно бекека, обратно
море. Что это? (Керосиновая лампа)
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86. Кьохъиъ лIийо къō-къона ис букьāкьа бечена. Сийод?
(ИстIоли)
Под стрехой по два брата по углам стоят. Что это?
(Стол)

- КI –

87. КIаьйлIоьназу кIаьйлIона бечецас жо. Сийод?
(Саъат //шаьъаьт)
Все время гуляющие (ходящие) вещи. Что это? (Часы)
88. КIоцкьа цIойхъ. Сийод? (Наьуьтбакьако лампа)
На макушке огонь имеющая. Что это? (Керосиновая
лампа)

-Л-

89. Ла бесдана, боцIаъцас жо. Сийод? (Ралъад)
Сколько бы ни ела, не насыщающаяся вещь. Что это?
(Море)
90. Ла йешдана йоцIаъцас жо. Сийод? (Печ)
Сколько бы ни ела, ненасыщающаяся вещь. Что это?
(Печь)
91. Ла йенкьедана, данделъизи йахъаъцас жо. Сийод?
(Гьино, энхе)
Сколько бы ни шла, никак не соединяющаяся вещь.
Что это? (Дорога, река)
92. Ла йенкьедана, йолъаъцас жо. Сийод? (Энхе, гьино)
Сколько бы ни шла, не заканчивающаяся вещь. Что
это? (Река, дорога)
93. Ла йесдана йоцIаъцас жо. Сийод? (Кьибе)
Сколько бы ни ел, не насыщающаяся вещь Что? (Сеновал)
94. Ла йилIакъолдана, йилIакъаъцас. Сийод? (Лъи)
Сколько бы ни закреплял (затягивал), не закрепляющаяся (затягивающаяся) вещь. Что это? (Вода)
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95. Ла мекьедана мокъаъцас жо. Сийод? (Саъат //
шаьъаьт)
Сколько бы ни шел не доходящий до конца. Что это?
(Часы)
96. Ла муьгъаьлI оцIдадана, йинхъаъцас жо. Сийод?
(Нисойо йаьже)
Сколько бы за ним ни бегал, его невозможно (букв.
вещь) поймать. Что это? (Вымолвленное слово)
97. Ла хулIодана, йакIо йоцIаъцас жо. Сийод? (Гьава)
Сколько бы ни пил, сердце ненасыщающая вещь. Что
это? (Воздух)
98. Ла хъогьдана хъовагьна йувагъаъцас жо. Сийод?
(МуьчI, кенйан; гьасаъас цāнбо)
Что невозможно сосчитать. Что это? (Волосы, звезды)

- Лъ -

99. Лъи йуьнхъчаь, баьбаь хулIос. Лъини? (Мамали,
гуьдаь)
Воду глотает, хлеб пьет. Кто это? (Петух, курица)
100. Лъин киббас гьаьлдийо мотIо. Сийод? (Милъода)
У пятерых девушек белые лица. Что это? (Ногти)
101. Лъин истIи къечелликьа богьцас гьаьлтIи. Сийод?
(КъаьчIаьлаь)
Пятеро братьев, на спор делающие работу. Что это?
(Спицы)
102. Лъин истIис гьонсйенлъейā кьакъалā. Сийод? (Милъода)
У пятерых братьев одинаковые шапки. Что это? (Ногти)
103. Лъин истIис инз. Сийод? (ЦIиндалāлъ къаьчIаьлаь)
Пятерых братьев решето. Что это? (Спицы)
104. Лъина гьейай – гьос йолъолъолӣ бадосо лъишокьа
рокIичча (тляд.). Шижой? (КъачIала)
Пятеро подруг – одна закончит плясать, другая выходит танцевать. Что это? (Спицы)
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105. Лъина гьейай къацIо бōдабац, къацIо бечеч. Шижой? (тляд.) (КъаьчIаьла)
Пять подруг вместе работают, вместе живут. Что это
(Спицы)
106. Лъини нитоназу лъишо рōц? (тляд.) (Куьдаьри)
Кто всегда танцует? (Кувшин)
107. Лъиъ гулда хъохъос, бихъид гулда йинъас. Сийод?
(Хойс мигъ)
В воду положишь – сохнет, на солнце положишь –
мокнет. Что это? (Курдюк)

- ЛI -

108. ЛIаьммāь хаьбāь, къекъкъо магъо. Сийод? (Печ)
Тонкие ноги, плотное тело. Что это? (Печь)
109. ЛIийона терхена, кьодона пух-пах. Сийод?
н
(Йа лIаъ баьбаь)
И внизу терхена, и наверху ничего. Что это? (Лепешка в золе)
110. ЛIийо – ралъад, кьодо – гама, гамалкьа кьодо –
байрахъ. Сийод? (Лампа)
Внизу – море, наверху – пароход, на пароходе – флаг.
Что? (Кероcиновая лампа)
111. ЛIийо – майдан, кьодо – ралъад,
балIлIодā майдалликьа – цIуддо байрахъ,
сōнгъой – кало, калакьа кьодона – кьакъало.
Сийод? (Лампа)
Внизу – поле, наверху – море,
В середине поля – красный флаг,
Вокруг – забор, на заборе – шапка.
Что? (Керосиновая лампа)
112. ЛIилма йонкъос, эмедā йунцос. Сийод? (Онз)
Зимой приходит (букв.), весной тает. Что это?
(Снег)
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113. Магъо – килос мигъ – лъӯнс. Сийод? (НаьпIчина
кIигьматна)
Тело – железное, хвост – шерстяной. Что это? (Иголка
с ниткой)
114. Мāьндāькьаь кIаьйлIоьчаьш кьай. Сийод? (БоцIи)
По горам бродящая шуба. Что это? (Овцы)
115. Мегьгъа бецо. Сийод? (ПIалтIо)
Как пускают, так и остается. Что это? (Пальто)
116. Мекьанна маьче гаьъаь, гуванна маьче гаьъаь,
йукъо аьлIна гей. Сийод? (Шуьнаьъ аьдаьм)
Идти места нет, прийти места нет, но большое село.
Кто это? (Покойник в кладбище)
117. Мицолъ мекьецас, маклъо бечецас жо. Сийод?
(Гьалалъцо)
Когда завязывают, идут, а когда развязывают, стоят.
Что это? (Обувь)
118. Магъо – эндо, къаьм – гиса. Сийод? (Мукъо)
Тело – внутри, голова – на улице. Что это? (Гвоздь)
119. Мигьнана гаьъаь, амма гьабода гей. Сийод? (ПаьпаьтIоь, самалот)
И не птица, а крылья имеются. Что это? (Бабочка, самолет)
120. МуьгъаьлI энкьеда, йоьчоьчаьш жо. Сийод? (Гьидоци)
Ты гоняешься за ней, а она убегает от тебя. Что это?
(Тень)

-Н-

121. Нā мекьедана, гьингъойзу билIо, нā мекьедана
гьингъойзу йуьнхъаьл жо. Сийод? (БоьлIоькъаь)
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Куда бы ни шла – с собой дом, куда бы ни шла – с собой еда. Кто это? (Улитка)
122. Нā энкьедана, муьгъаьлI гугьцас жо. Сийод? (Гьидоци)
Куда бы ни шел, следом идущая вещь. Что это?
(Тень)
123. Нитоназу къацIо бāхъдана жуьвōьл сидил гьонсо
бегабāъас. Сийод? (Гьаьйдаь)
Хотя всегда вместе бывают, но друг друга не видят.
Что это? (Глаза)
124. Нише боъцас хискьа мехецас (//гикьа гуцIоцас)
жо. Сийод? (Бохъ)
Ночью скрывается, днём выглядывает. Что это?
(Солнце)
125. Нише лагълъилакьа, хискьа ханлъилакьа бахъцас
жо. Сийод (Карават)
Ночью как раб, днем как хан. Что это? (Кровать)
126. Нишеклъо боцца, хискьаклъо боьчIоьлъчаь //
Нишелаъ боцца, хискьалаъ боьчIоьлъчаь. Сийод?
(МукIол //мокIол)
Ночью наполняется, утром пустует. Что это? (Постель)
127. Нишена хискьана сидил гьонсо гьикIдабана йенкьецас жобоь. Сийод? (Энхена гьинона)
Ночью и днем идут вместе и икают. Что это? (Дорога
и река)

-О-

128. Огьдāл загьмат (//кIаълъи) ахълъо, манзиллиъко
хулIос. Сийод? (Аьраькъаь)
Когда трудно (//лень) работать, то расстояние имеющее пьют. Что это? (Водка)
129. Окколаъ хо. Сийод? (Зокьилъ кIоьййаь)
В серебре мясо. Что это? (Кольцо на пальце)
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- Оь -

130. Оьдоьбги-зодобги зоб-ракьалда – зурма-къали.
Сийод? (Гьолошиги)
Внизу и на небе, на небе и на земле – барабан с зурной. Что это? (Град) (< авар.)

- Оьн -

131. Оьнкъоьн истIис гьонс кьамо. Сийод? (ИстIоли)
У четверых братьев одна крыша. Что это? (Стол)

- ПI -

132. ПIаьпIаьлоь сик. Сийод? (Онх)
Лысый бурдюк. Что это? (Живот)

Р

133. Рихала кунталалъ раьшшоь тицIиро. Шижой?
(тляд.) (ТIирона энхона)
На длинное платье короткий кушак. Что это? (Река и
мост)
134. Руьгь гаьчIел, гьаьл гаьчIел, хаьбāь гаьчIел йенкьецас жо. Сийод? (Лъи)
Души нет, силы нет, ног нет, но идущая вещь. Что
это? (Вода)

-С-

135. Сибова боцца, азодо боьчIоьлъчаь //Азодо боцца,
лIилмалаъ боьчIоьлъчаь. Сийод? (Кьибе)
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Осенью наполняющаяся, летом пустующая // Летом
становится полным, зимой становится пустым. Что это?
(Сеновал)
136. Сид абос оьнкъоьнаь оьжоь. Сийод? (ИстIоли, къō)
У одного отца четыре сына. Что это? (Стол, стул)
137. Сид билIоъ алIнайиг ис. Сийод? (ПицкIа)
В одном доме семьдесят братьев. Что это? (Коробка
спичек)
138. Сид векалис хъогьна гьаьл оьлеэш (//бодеэш)
боцIи. Сийод? (Гьасаъ цāнбо)
У одного чабана бесчисленное количество овец. Что
это? (Звезды)
139. Сид кIацIахийаъ йуьнваьхъчаьш жо. Сийод? (ЦимицкIа, гьелIе)
В одной скорлупе – съедаемая вещь. Что это? (Семечки, грецкий орех)
140. Сид ийос ацIона къова. Сийод? (Зокьбо)
У одной матери десять детей. Что это? (Пальцы)
141. Сид ийос хъона къова. Сийод? (Зокьбо)
У одной матери двадцать детей. Что это? (Пальцы)
142. Сид истIис гьунар. Сийод? (УьчIлис цIо)
Подвиг одного брата. Что это? ( Зажженная спичка)
143. Сид йонсолъ лъина устар Сийод? (Зокьбо)
На одной стене пять мастеров. Что это? (Пальцы рук)
144. Сид мукуъ алIна къоьчIоь. Сийод? (МотIо)
На одном дерне семь отверствий (дырок). Что это?
(На лице глаза, уши, ноздри, рот)
145. Сид онхаъ гьонсчIитI сукIо//Сид билIоъ гьонсчIитI
къова. Сийод? (Къарпуз, кIабах, кIитIри)
В одном животе сто человек // В одном доме сто детей. Что это? (Арбуз, тыква, огурец)
146.Сид сӣнйаъ къона батIайаб лъи. Сийод? (ЦIемуцI)
В одном гнезде две разные жидкости. Что это? (Яйцо)
147. Сид тицIийалъ гьазай сукIо. Сийод? (Муьш)
На одном поясе (ремне) тысяча человек. Что это?
(Веник)
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148. Сид хоьхкьаь йенлълис кIейа. Сийод? (ГьелIе)
На одном дереве бочка с маслом. Что это? (Грецкий
орех)
149. Сидгъа гьонсо чIаллиъ йенкьецас жобо. Сийод?
(Хаьбāь)
Друг друга опережая, бегом идущие вещи. Что это?
(Ноги)
150. СикIо лIийодā гулда боцца, онх кьоддā гулда
боьчIоьлъчаь. Сийод? (Кьакъало)
Если вниз головой (букв. вниз ртом) положить, становится полным, если животом вверх положить, становится пустым. Что это? (Шапка)
151. СикIо – шелас, шело – холос. Сийод? (Мамали)
Клюв – из рога, рог – из мяса. Кто это? (Петух)
152. Силā гей, амма сила гулаъас. Сийод? (ЛIахмади)
Зубы имеются, но не кусается. Что это? (Грабли)
153. СинакIбаъ хъури-хъари. Сийод? (Онхаъ ичIей)
В яслях шевеление (движение). Что? (В животе жеребенок)
154. СисикIа Шайхис кIаролилIко. Сийод? (ТIелухе)
Посуда Сисика Шейха для молочной приправы. Что
это? (Небольшая бочка)
155. Сōнгъой (гьудас) кало, йалIлIодā хо. СукIод? (Кедиъ
къова)
Вокруг деревянный забор, посередине мясо. Кто это?
(Ребенок в сапетке)
156. Сōнгъой энхе, йалIлIодā цIо. Сийод? (Наьуьтбаькьако лампа)
Вокруг река, в середине огонь. Что это? (Керосиновая
лампа)
157. Сōнгъой лъи, йалIлIодā цIо. Сийод? (Самавар)
Вокруг вода, в середине огонь. Что это? (Самовар)

-Т-

158. Тетеналкьа маргъалла. Сийод? (Мойбас силā)
На украшении жемчуга. Что это? (Камешки на молотильной доске)
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159. Тис-нисдā кIилли-кIоьчIи. Сийод? (Мāьнъ хида)
На этой и на той стороне килли-кочи. Что это? (Сопли в носу)
160. Тишдай-нишдай шитIи-шатIи (тляд.) Шижой?
(Хида)
Туда-сюда шити-шати. Что? (Сопли)

- ТI -

161. ТIабакIо боцIийо хокIа, гьонсна муьхънаь бахъаъас.
Сийод? (Гъадри)
Целый поднос вареников, ни одного невозможно есть.
Что это? (Горящие угли)
162. ТIоьъаь хаьлIоь. СукIод? (Къебед)
Молотком бьющий. Кто это? (Кузнец)
163. ТIуй тIабла. Сийод? (ГьелI)
Туй табла (десемантизировано). Что это? (Подкова)

-Х-

164. Хаьбаь бохна къаьм йаькьелцас жо. Сийод?
(ТIоьъаь)
Держа за ножку, головой бьют. Что это? (Молоток)
165. Хаьбāь гаьъаь – йенкьеш, гьаьйдаь гаьъаь – макъо
йуьшилца. Сийод? (Гьас)
Ног нет – идет, глаз нет – слезы льются. Что это?
(Облако)
166. Хаьбаьлаьъ тIутIда, маьраьъ рехеч (ЛIер)
Стреляешь в ногу, попадешь в нос (Пук, пукание)
167. Хискьа – оьнкъоьн хаьбаьлаькьаь,
ЛIобакьа – къон хаьбаьлаькьаь,
Нисдā – лъан хаьбаьлаькьа. Сийод?
(Аьдаьмлис оьмроь)
Утром – на четырех ногах,
В обед – на двух ногах,
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Вечером – на трех ногах. Что это? (Жизнь человека)

168. Хискьалаъ аьдаьмлихъа илIелацас жо. Сийод?
(Мамали)
По утрам людей будящая вещь. Кто это? (Петух)

169. Холоъ (эндо) кил. Шижой? (тляд.) (Аьнгъаьнлаьшжо)
В мясе железо. Что это? (Серьга)
170. Холоъ килода. Сийод? (Аьнгъаьнлаьлъчāь)
В мясе железки. Что это? (Серьги)
171. ХоькIкIаьъ гердена. Сийод? (Шаглиъ хокIа)
В впалом месте каменная глыба. Что это? (Хинкал в
кастрюле)
172. Хоьхила кIоцкьа тIугас шеда. Сийод? (Легъи)
На макушке дерева бурдюк с просом. Что это? (Инжир)

- Хъ -

173. ХъаьлIеназу хъаьлIена йенкьецас жо. Сийод?
(Энхе)
Крича, крича идущая вещь. Что это? (Река)
174. Хъогьна бикIзи йогьна йахъаъцас жо. Сийод?
(МуьчI, кенйан)
Не подлежащая счету вещь. Что это? (Волосы)
175. Хъусса куваъ онова. Сийод? (Хида)
В узком ущелье снежная лавина. Что это? (Сопли)

-Ц-

176. Циццаъ хо. Сийод? (Кедиъ къова)
В плетени мясо. Кто это? (Ребенок в сапетке)

- ЦI -

177. ЦIо лъишеш, хъо гуваъас. Сийод? (Бохъ)
Огонь горит, дыма нет. Что это? (Солнце)
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178. ЦIодола синакIбаъ гьаьлдийо жо. Сийод? (ЦIемуцI)
В черных яслях белая вещь. Что это? (Яйцо в гнезде)
179. ЦIудда онси цIодоло онс боцца. Сийод? (ЦIо, хъо)
Красный бык прогоняет черного быка. Что? (Огонь,
дым)
180. ЦIудда пардалаъ (//билIоъ) гьаьлдийā кибба. Сийод? (Силā, онкьо)
На красной веранде белые девушки. Что это? (Зубы,
шиповник)
181. ЦIудда билIоъ цIуддā кибба. Сийод? (Велилас онкьо)
В красном доме красные девушки. Что? (Гранат)
182. ЦIудда тIуьйкIенакьа гьаьлдийā гуьдбоь. Сийод?
(Силā)
На красном насесте белые куры. Что это? (Зубы)
183. ЦIуддо вайа бечес, цIодоло вайа боьчоьш. Сийод?
(ЦIо, хъо)
Красная корова стоит, черная корова идет. Что это?
(Огонь, дым)
184. ЦIуддо йегана, цIодоло йоьчоьш. Сийод? (ЦIона
хъона)
Черный бежит, увидев красного. Что это? (Огонь,
дым)
185. ЦIуддо онс бечес, цIодоло онс боьчоьш. Сийод?
(ЦIо, хъо)
Красный бык стоит, черный бык идет. Что это?
(Огонь, дым)
186. ЦIуддо онс бечес, цIодоло богьдас. Сийод? (ЦIо, хъо)
Красный бык стоит, черный бык работает. Что это?
(Огонь, дым)

-Ч-

187. Чинтилла къоропIейаъ – апаракI СукIод? (КIаьйлIоьчаьш аьдаьм)
В маленьком хлеву (в лачуге Чинтила) – бродяга. Кто
это? (Гулящая женщина)
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-Ш-

188. Шагьралаъкьā энкьеш тIокIаб онкъал гаьчIел. СукIод? (Угъō аьдаьм)
По большой дороге идет, чтобы обратно не вернуться.
Кто это? (Покойник)
189. Шаьъаьт гаьчIел заман нисоцас жо. Сийод? (Мамали)
Часов нет, а время скажет. Кто это? (Петух)
190. Шелас сикIо, холос магъо. Сийод? (Гуьдаь, мамали)
Клюв из кости, тело из мяса. Кто это? (Курица, петух)
191. Шуьгаьлаь гьисоъ хъири-хъари. Сийод? (ИчIей)
В животе лошади движение (шум). Кто это? (Жеребенок)

-Э-

192. Эчена гей ицило сукIо кьайна лъичIена, гьолцохъас
кьай йагъоцала сукIос макъо йокъос. Сийод? (Хагъу)
Сидит старик, надев шубу, кто старается с него снять
шубу, у того текут слезы. Что это? (Лук)

- Эн -

193. Энкьена ахъца, гогьна ахъаъас. СукIод? (Шуьнаьъаьш аьдаьм)
Идти может, возвращаться не может. Кто это? (Труп в
могиле)
194. Энхегъа гъаьгъаь. Сийод? (КIаьч)
На берегу реки камушки. Что это? (Щебень)
195. Энхекьа къалай, къекьа мазалай (//пIазулай),
мигъкIатIтIо вайа. СукIод? (Мигъ гаьччоь вайа. Салам
гаьччоь гьобол)
На реке – куча, на краю – мазалай (//пазулай), куцехвостая корова. Кто это? (Куцехвостая хорова. Незванный
гость)

2.4. ЖАНРЫ ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА
2.4.1. БЕЖТИНСКИЕ ПЛАЧИ И ПРИЧИТАНИЯ
Бежкьалас зигарийа

Плачи и причитания являются одним из древнейших
видов обрядовой поэзии, и представляет собой особый жанр
устного народного творчества. Как правило, причитания
имеют особую плачевую мелодику, в них выражается горе
исполнительницы по поводу какого-то конкретного события
(чаще всего смерти близкого человека). В большинстве
культур причитания исполнялись только женщинами. Основным контекстом причитаний является похоронный обряд, которым заданы основные параметры жанра.
Плачи и причитания у бежтинцев называются зигари,
которое восходит к аварскому зигара «соболезнование» [и,
возможно, оно связано с аварским глаголом зигардизе а) жаловаться б) стонать]. Сравните в остальных аварско-цезских
языках: гунз. зигари, гин. зигари, гуру, цез. гуру а) детский
плач б) плач, хварш. кIвела, авар. магIо (мн. магIаби). Исконно цезскими являются названия гуру и кIвела.
В отличие от аварцев, где плачи и причитания группируются на обрядовые и необрядовые (Халидова 2016:
68), у бежтинцев в основном представлены обрядовые (похоронные) плачи. Необрядовые песни-плачи элегического
содержания, посвященные умершим, которые создаются
не в процессе оплакивания, а по истечении определенного
времени, в бежтинском языке практически не встречаются. Однако у тлядальцев наряду с обрядовыми плачами и
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причитаниями встречаются и необрядовые. Надо отметить, что в известных событиях 90-х годов ХХ столетия во
время захвата боевиками села Первомайское Хасавюртовского района, геройски погиб омоновец Хетуров Гаджи
Магомедович (житель села Караузек Бабаюртовского района Республики Дагестан – носитель тлядальского диалекта бежтинского языка). Его тетя Патимат Абдуллаева
посвятила песню-плач покойному, описав его светлую и
героическую жизнь вплоть до трагической кончины.
У бежтинцев чаще всего представлены похоронные
плачи и причитания. В этой связи М.Р. Халидова отмечает,
что «традиционно умением причитать обладали женщины,
и потому похоронные причитания считались женским творчеством. В оплакивании покойника наряду с членами семьи
и другими родственниками принимали участие также и
женщины, пришедшие на соболезнование. Причитальщица
обычно выходит в центр комнаты и оплакивает умершего.
Своеобразна и проникновенна мелодия причитаний, где
рыданию, подлинному или имитируемому, отведена концовка фразы, а иногда и само начало» (2016: 68–69).
Важной особенностью причитаний является импровизационность. Каждое причитание складывается одномоментно в процессе совершения обряда. Хотя плакальщица
активно использует «общие места», характерные для местной традиции причетов, каждый порождаемый ею плач
уникален. Имеются и опытные плакальщицы, причитания
которых сильно отличаются от остальных плакальщиц поэтическими образами и сравнениями, а также по размеру
(длинные и короткие). Мало кто из бежтинских плакальщиц, за редким исключением, без случая смерти человека,
соглашаются на импровизацию плача.
Как обычно, плачи и причитания исполняются горестному случаю, а именно смерти близкого человека, и тогда плакальщицы показывают свое мастерство и талант
сочинения, при этом чаще всего они рассказывают о его
достоинствах, характере, отношении к людям, к семье,
подчеркивают, что его потеря это невосполнимая утрата
для семьи, родственников и друзей. Рисуют тяжелую
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жизнь детей (семьи), оставшихся после смерти отцакормильца. В плачах причитальщица обращается к покойнику, как к живому, с различными просьбами, пожеланиями. Такое обращение к умершему, переданное в разной конструкции риторических вопросов (возможно,
имевших некогда магический смысл, утраченный впоследствии) превратилось со временем в поэтический прием, передающий глубину потери (Халидова 2016: 73).
Чаще всего, плачи и причитания заканчиваются обращением к Аллаху, где утверждается, что они согласны с
решением забрать покойного к себе, и просят, чтобы умерший и все остальные, начиная от потомков пророка Мухаммадаﷺ, оказались в раю. Сравнительно разнообразны и многочисленны просьбы-обращения Аллаху, выражаемые плакальщицами, в адрес усопшего, близких и
родственников покойника (смотри «Плач Жанны», «Плач
Чулухиевой Патимат»).
Следует отметить, что в некоторых бежтинских домах
запрещают плачи и причитания по умершим, говоря, что
это, мол, греховно, и оплакивание умершего является выражением своего несогласия с Всевышним.
В количественном отношении бежтинские плачи и
причитания довольно многочисленны. В настоящем исследовании в качестве образцов даются несколько плачей
и причитаний по трем основным населенным пунктам
(Бежта, Тлядаль и Хашархота), которые представляют все
три диалекта бежтинского языка. Однако многочисленные
бежтинские плачи и причитания по этим и другим населенным пунктам, где проживают бежтинцы, следует специально собрать и рассмотреть в отдельном монографическом исследовании.
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Селение БЕЖТА
ЖАННАТИС ЗИГАРИ

Дибо мекьейо оьмроьнаь аьдаьдаь мекьена зогъāкъала,
Дибо багъойо руьгьнаь ималликьа багъона зогъала,
Дибо руьгьнаь илийуллиъ1 мекьена зогъала,
Дуннал шоьъийо ахират нилIна зогъала,
Нукар-накирлāл жаваб нилIал тавпикъна нилIала,
Дибо колIлIо шуьнаь каьчелъала,
Дибо хъуссо лаьгьдоь къекъелъала,
Ми бōйо ибадатна авараг-асгьаблāсцой къабул бовала,
КетIакьала кōъ дул кагъай нилIна зогъала,
Жавгьариял гьасрат, гьуьруьлэлла аьшикъ бāхъна зогъала,
Аьржаьмлис анц йенгьена зогъала,
Авараглила михолиъна, асгьаблāла къукъалгъойна,
усталлāгъойна данделъизи богьна зогъала,
Муъмиллāла михолиъ ми эченна зогъала,
Аьржаьмлис лъицIона дӯхъа лъичIенна зогъала,
Аьржаьмлис мукIолна дул готона зогъала.
Гьодо панаяб дуннал чIарабзу ми бечаннейо,
ЧIарабзуд ми дунналликьас батIа ахъийо.
Вай аман, хеллис гаьгьийо кьоьълъи,
Гьаькъкъаьбзу илокьа йонкъоцас водо.
Же гьоллодой иле мекьенāъ, илодой гьоллōл мокъассаъ,
Хаьбаь-кō йикьейабза, йонсоъ йаькьенна къаьм зукIийабза,
Йаькьелло къаьм йугъассаъ, огицIна хаьбāь йийассааъ,
Илохъа сийона йогьна йахъассаъ,
Аллагьли мокъолла амролакьа, Аллагьли йегалла жойлакьа
Сийо ми йегалда, Дӯкьа иле мутIиъабла гей иле,
хираяб Аллагь.
н
Сийо йо къона ле, гьодо дуннал илодна шоьъиллал,
тIадеъанаб Аллагьли,
Гьолло бувагъовāкьана илокьана гуьргьизи ахъ ми,
хирайаб Аллагь!
Илиюн // Элиюн (араб. гIилийун, бежт. илийун) – один из
высших видов рая, в котором находятся пророки и его сподвижники. В целом в Коране упоминается 8 видов ада и 7 видов рая.
1
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ПЛАЧ ЖАННАТ
Чтоб тобою прожитая жизнь пусть напрасною не будет,
Чтоб отобранная твоя душа пусть с верой будет,
Чтоб твоя душа, пусть в Илиюн заберут,
Чтоб земная жизнь, забываемую, пусть мир иной даст,
Чтоб тебе дали силу разума отвечать ангелам дознания.
Пусть твоя темная могила окажется освещенной,
Пусть твою тесную нишу могилы окажется просторной,
Пусть твое служение Пророк Мухаммад ﷺ
и его сподвижники одобрят,
Пусть Книга добрых деяний в правой руке окажется,
Пусть служанки рая и гурии страстно ждут тебя,
Пусть двери рая для тебя открытыми будут,
Пусть в ряду пророков и их сподвижников,
Вместе с устазами рядом окажешь,
Пусть в ряду истинных мусульман окажется,
Пусть в одежде рая окажешь,
Пусть в постели рая окажешь.
Ты всерьез решил оставить этот бренный мир,
Ты всерьез решил уйти из этого мира.
О боже, как тяжко чувствовать горечь смерти,
Явно знаем, что придет день смерти и к нам.
Теперь, мы к ним, а не они к нам придут,
Хоть будем дрыгать ногами, биться головой об стену,
Ударив, голова не ломается, прыгнув, ноги не ломаются –
Мы ничего не сможем сделать,
Аллахом отданному повелению, Аллахом предписанному,
Как бы нас не испытывал, мы покорны Тебе,
дорогой Аллах!
Во многом испытав нас, Ты заставишь забыть этот мир,
Всевышний Аллах,
Пожалей нас и этих покойных, дорогой Аллах!
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ЧУЛУХЪИЕВА ПАТИМАТИС ЗИГАРИ (Жалако)
Гьазайгу баркалла жаьмаьъаьт,
Илла мажлислиъ гӯвāлна,
Илос зикро илIейāлна,
ИлелIо нисона баьгъбаьъийāнна,
Аллагьли мизос хаьбаь-гьаьл аьржаьмлиъ зогъала!
Йа Рабби Аллагьли, нитоназу вагьлāйо
Бувагъāцона, бāхъāцона мекьал сахлъи нилIала,
Нитоназу вагьлā йакIкьа иман мекьала,
Гāьгьийа жаьмаьъаьтийанна, бусурбан сукIонна.
Мекьена болъойо илогъана итIинā, гьакIаъассазу
Дие исна – Аьли ис, Муртуз ис, болъойо ваццалла,
Илогъа укъо Ибрагьимлавлас гаьгьийо синаб –
КъацIцIо энкьена олъойо.
Мизос мекьейо оьрмоьнаь, Аллагь разийалда мекьала,
Мизос багъойо руьгьнаь ималликьа багъона зогъала!
Аллагьли колIлIо шуьнаьнаь гангъизи йогьна зогъала,
Хъуссо шуьнаьш лаьгьдоьнаь аьтIид богьна зогъала!
КIетIакьала кōъ кагъайна нийалIна муъмилла
КIетIāла руьгьлāьгъой кези бāхъна зогъала!
Йа Рабби, хираяб БетIергьан Аллагь,
Нагагьабли балагьлиъис, ассийабли хеллāдойс
Илос аьлIнаь жамаъатна цIуми бовала!
Магъокьа бижейо унтина нилIāкъала,
ЙакIхъа бохойлъеэш ургъелна нилIāкъала,
Бусурбан сукIол – лъōл зогъдана,
Хираяб БетIергьан Аллагьли.
Йа Рабби, хираяб БетIергьан Аллагь,
СукIолназу илла маьъаьруьл сукIол,
Нā мекьедана гьино биджи йахъала,
Рохелликьа кьухъна бахъала!
Сийод йовал, зукъойо зогъдалди
Илос иснана, ийо-абона мекьена болъойо,
Же йовал жо гаьъаь,
Аллагьликьа рец-сабурна богьна бечедāъ.
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ПЛАЧ ПАТИМАТ ЧУЛУХИЕВОЙ
Тысячекратное спасибо вам, жамаат1,
За то, что пришли на наш траур,
За то, что участвовали в пении зикра,
За то, что пришли, уважая нас,
Пусть Аллах за ваши поступки вас в рай отправит!
Я Равви Аллах, каждый раз вот так,
Где умирают или рождаются, ходить дай нам здоровье,
Пусть все время так с крепкой верой будет
У всего жамаата, у всех мусульман.
Умерли и ушли моложе нас – в расцвете жизни,
Мои братья – Али, Муртуз, умерли двоюродные братья –
Старше нас из тухума Ибрагимлава,
Все, кто был у них, все скончались.
Прожитой вами вашей жизнью,
Чтоб Аллах довольным был,
Душа, отошедшая от вас, с верой в Аллаха пусть отойдет,
Чтоб Аллах темную могилу сделает светлой,
Чтоб Аллах нишу в могиле сделает просторной!
Чтоб Аллах истинным мусульманам
В правую руку Книгу добрых дел дал.
Пусть окажутся вместе с мусульманами хорошей души!
Я Равви, дорогой Господь Аллах!
От несчастного случая, от страшной смерти
Избавь наше село и наш жамаат!
Не дай Аллах неизлечимой болезни,
Не дай Аллах невыносимой душевной боли,
Мусульманам и всем остальным,
Дорогой Господь Аллах!
Я Равви, дорогой Господь Аллах!
Кому бы то ни было, всем горцам,
Куда бы ни отправлялись
пусть дорога будет счастливой,
1

Жамаъат (араб. джамаат) – общество, община села, джамаат
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Пусть радостно и красиво живут!
Что ж делать, что же сказать –
Наши братья, родители тоже ушли от нас.
Теперь делать нам ничего не остается.
Как поблагодарить Аллаха, проявив свое терпение
И смирение с тем, что так было суждено.
МИРЗОЕВА ШАМСИЯТИС ЗИГАРИ
Маьгьаьмаьд, Аьрип – дие лебалабла оьждаь!
Мизос дӣхъа ургъеллис маьтIтIоь гьоэчIе гей, ийос къова,
Нигъагъойна бажарзи бахъечIе гей дуннал, оьждаь дие.
Къона водила водиъ иле, меседла кибба,
ЛIаха-маьче бутIонадана, инхъечIе зукъойо, ийос оьжоь.
Кьāьгъаьш гогьцалаъ гьинолгъой
Букъа лIалолиъна кези ахъна,
Ийохъа милайлъечIе гей йаькъкъоь мизос маьтIтIоь,
Ийос къова, ийос къова.
Ахъана нийасонна, оьмроь бовал бикье-баькьелъ,
ЦIогъаколдолана оьмроь михъечIе,
Мойкувакьа гувалло ийос баьгьаьрзал.
Разият ийос, оьмроь бойиллал мейэш,
Оьмроь бовал михъеэш ийола киббал,
Наьни йогьна йежена гилло
Оьлоьхъаьнаьб оьмроьлаьш кид Мойкувакьа.
Амин-ис, исис месед, аьлIаьллāьъ ми
Гьаьжаьт ахъна зукъойо лō, исис месед.
БоцIийо боцолъийо дибо магъо,
Гулловāъ Мойкувакьа лō, исис месед.
Гьаьйт зукъеэшди ми даруна сабабна аьлIаьл богьцас.
Гьаьйт зукъеэшди лаьгьдоьлаьъаь голал, исис месед.
Аьрип ийос, Маьгьаьмаьд ийос, Разият ийос, Шарип ийос
Михозувāъа гувална гей миже ийалIал.
БилIо йохна гей ле кибба,
Лаьхъ-боцдийо оьжоьвāьъ курлIос
БилIо йовал, ийос къова.
Миже мийахъолло маьчекъодā,
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ЛIахāд бутIона дил мийахъолал, ийос къова.
Гьаьжаьт бахъна гей, къо мокъона гей, ийос къова.
Огь ийола меседлāс маьтIтIоьдола баькъкъоь ургъел,
МукIолагъой дӣхъа милайлъечIе гей ле, ийос оьжоьдаь,
Сабур гей хирайав Аллагь, ми йонкъолла жойлакьа.
ГьоэчIе гей букъо ургъел, же кIокIоллилъ йийāйабза.
КIокIоллилъ айлIо нисечIе гьонссукIона эцаъас.
Йийāкъō йакIо гей, микъас гьаьйдаь йовалъешзу гей.
Огь, хираяв Аллагь! Огь, хираяв Аллагь!
Сабур гей ле хираяв Аллагь, дӯхъа геррабана гаьъаь,
КIокIоллилъ нигъана бечейбалъаъас,
Хираяв Аллагь, Хираяв Аллагь!
ПЛАЧ ШАМСИЯТ МИРЗОЕВОЙ

Магомед, Арип – мои прекрасные сыновья!
Горе, связанное с вами, как глыба, трудно вынести,
Никак не могу жить на этой земле, мои дорогие сыновья!
В течение двух дней мы, мои дорогие дочки,
Сколько бы ни старались, не могли найти сына моего.
Когда возвращался в Бежта по дороге,
Ты очутился в большой беде.
Никак мама не может нести эту тяжелую глыбу горя,
Дети мои, дети мои!
Засватав невест, чтобы жить самостоятельно с семьями,
Как на вечерний огонек короткое время определили вам,
В ушелье Мой (кладбище) положили вас, мамины герои.
Мамина Разият, жить тебе не дали,
Жить время не было у маминой дочери,
Как куклу забрали и положили
В ущелье Мой молодую цветущей жизни дочь.
Брат Амин, сестры золото, для села же
Нужен был ведь, сестры золото.
Как луна полное твое тело,
Положили же в ущелье Мой, сестры золото.
Очень нужен был ты сельчанам, которых лечил,
Очень жалко было в нишу положить, сестры золото.
Арип мамин, Магомед мамин, Разият мамина, Шарип мамин
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По очереди вас положили в могилы, чтобы по имени звать.
Чтоб продолжить жизнь в нашем доме, мои дочки
С физическим изъяном внучек ходит
Хочет построить дом, дети мои.
Там, где вас похоронили,
Царапая ногтями найти бы вас, мамины дети,
Вы нужны мне, мне очень тяжело, мамины дети.
Ох, мамины золотца, как тяжелая глыба горя,
Лежа в постели я никак не могу вынести, мамины дети.
Выдержу, дорогой Аллах, тобою посланное испытание,
Тяжело вынести большое горе, плачу от того, что больно,
Когда больно, никто не сможет не сказать «Больно!».
Плакать желающее сердце есть, а глаза всегда в слезах.
О, дорогой Аллах! О, дорогой Аллах!
Выдержу и вынесу боль, дорогой Аллах,
С Тобою не спорю, от сильной боли не могу не плакать,
Дорогой Аллах, дорогой Аллах!

МАЬГЬАЬ-АМИН УГЪОНА ГЬОНС ЛIИ ЙЕНКЬĀЛЪО,
МАВЛИДЛИЪ ИЙО БŌЙО ЗИГАРИ

Огь, ийос оьжоь! Вай, ийос оьжоь!
Дуннал бовал аьшкъаьралда икье-аькьецас, оьжоь дие.
Вай ле кид, нигъале гьоъос гьоло ургъел дӯхъа,
Дӣхъа бежейлъечIейāъ гей гьоло ургъел.
Дӯхъа гьоъослIо гицIна йечена гей до хъуннаъа, ийос.
Лъаьъеллаъ йонкъос, ийос, дибо гьокIна-кадина боънас,
Вай, оьжоь диеее! Вай, ийос хазина!
Гъейона, магъона турзи йахъца ийос, ми кIокьалълъо,
Нитод гьуди жо шоьъчаь, баькълъина гей гьодо ургъел.
Ийона-абона болъойо ле, кид дие,
Иснана мекьейо ле, кид дие,
Кьодо бетIергьаллина йаькъ гулло,
Нигъале ми гьули йаькъ йезаллIо гицца.
Гьоъойо йаькъ гаьъаь гьулила ало.
Йежена йахъеэш йаькъ гей гьули дибола йакIкьа.
Ийос, ийос, Мадинатил аьнйдāьш оьжоь ахъāлъо,
ЦIилIона билIоъ эндокийо ийодой, хираяб оьжоь,
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Довāъ ле же аьддаьтаьб дедушка ахъийолIо нисона,
Вай, дие оьжоь! Вай дие хазина!
ЛIийо-кьоддāс болъечIе бече Пирдавс яццал,
Йаьгьлиъ шеблаъ ми йахълъо, кIетIо йакIо йахъца.
Кьод-лIӣдā кьухъна бече.
Вай, аман Аллагь, илос мекьейо уьмруьнаь,
Аллагь рази ахъна мекьена зогъала.
Ийос, дибо гуьшоьллоь кōна дул кирилаъ зогъала.
Лъаьъеллаъ йонкъос ийос,
Илийуллилъдā оьчаьл аьнйдāь
МилIакьа онкъо, ийос оьжо, огь ийос.
Иснана-исийана билъаъйāъ муьваькъоьллоь,
Ахъална ийолна гьоъеэш йаькъкъāьъ гулло,
Вай, дие оьжоь! Вай дие хазина!
Вай, дие оьжоь! Вай дие къова, рец Аллагьликьа.
БахъечIе гей дӣхъа гьодо къо бежена, хирайаб Аллагь.
ЙилIакъо ийос, билIабакъо исна-аьгаьрлъи,
Къована гьидеш гьидел уьмруь бовāс,
Дӯкьа йонкъойо кIетIо йукъо йаькълаь ало, кид дие.
Илос мекьейо уьрмуьнаь, бōйо аьмаьл-хасийатна
Аллагь разийаб гьаьлълъилаъ мекьена зогъала!
Багъойо руьгьнаь иманликьа багъона зогъала,
Нукар-Накирла разийаб гьаьлълъилакьа
Жаваб нилIал тавпикъ нилIна зогъала.
Хираяб Аллагь, ми йегалла жойлакьа
Шукру-аьлгьаьмдулиллагь гей.
ПЛАЧ МАТЕРИ
(В годовщину кончины Магомедамина)

Ох, мамин сын! Ой, мамин сын!
Страстно стремившийся начать жить, сын мой.
Ой, доченька, как же ты можешь вынести это горе,
Мне же очень трудно вынести его.
Думая, ты сможешь вынести горе, я живу на хуторе.
Год же проходит, мамин, как твой голос-ходьба исчезли
Ой, мой сынооок! Ой, моя драгоценность!
Грудь и тело мои горят, когда тебя вспоминаю,
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Когда же все это забуду, мне тяжело вынести это горе.
И родители ушли (умерли), дочь моя,
Братья тоже ушли (умерли), дочь моя,
Вдобавок и муж оставил невыносимый груз,
Как же ты это все вынесешь, думаю.
Поднять невозможной груз, нет разве, доченька,
Это невозможной нести груз в твоем сердце.
Мамин, мамин сын, когда Мадина родила сына,
Радостный пришел ко мне домой, дорогой мой сын,
Я же ведь мама, настоящим дедушкой стал, говоря,
Ой, мой сыночек! Ой, моя драгоценность!
Вверх-вниз постоянно общайся, Пирдавс с
двоюродной сестрой.
От того, что ты рядом с Пирдавс, мне в сердце спокойно,
Будьте друг с другом общительными и уважительными.
О, боже Аллах, нами прожитой жизнью,
Чтоб Ты довольным остался.
Мамин, тобою оказанная помощь, пусть воздастся,
Скоро год же пройдет, мамин,
Пока тебя не забрали в Илиюн,
Придти ко мне во сне, мамин сын, ох мамин.
Братьев и сестер ты согнул от горя,
На свою супругу тяжелую ношу положил
Ой, мой сынок! Ой, моя драгоценность!
Ой, мой сынок! Ой, мои дети, слава Аллаху,
Трудно мне вынести тяжелую утрату, дорогой Аллах.
Крепись мамина, крепитесь родственники,
Дети тоже, наверное, будут жить своей жизнью.
Какая же тяжелая ноша выпала, доченька моя,
Нами прожитой жизнью, и нашим поведением,
Чтоб Аллах довольным был.
Чтоб душа с крепкой верой ушла от нас!
Ангелы дознания чтобы были доволными
нашими ответами.
Дай Аллах нам силу и выдержку!
Дорогой Аллах, тобою предписанному
Мы всегда говорим «Шукру-алхамдулиллах»
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ПЛАЧ ЖЕНЩИНЫ
по поводу смерти зятя Руслана

Зигари 1
Йийāкъа ле, кид дие, Бариятхъа гийачIе!
Вай, исийаданакъодā гей мизос йакIова йовахал,
Вай, дие кибба! Вай, дие къова!
Гьолълъохъа (Бариятхъа) гийачIе, кид дие,
Мицойзу гей гьолона, ийагь бова мина, кид дие.
Нāкцалди йийас ле, кид дие, оьлилла,
Кьāь онкъаъас бийабāйабза.
Ийōнна иле, исийана иле, цIагьāна иле –
Илохъа гувабацIо миже аьдаьмлаь.
Вай, до сийод нисал, вай, до нигъад ми эдер йовал,
Ийос кид, дие! Ийос кид, дие!
Вагьлā йилIа дул ригьзи ахъаллIона зукъеэш,
Гуьргьаьраьб гаьлълъоь йилIа хира ахъийо зогъас.
Вай, диела киббала къовас або,
Вай, дие гуьргьаьраьб дурса,
ТIокIаб ми дидой онкъассаъ,
Гуьргьаьраьб калам нисал (бовал).
Лъин лъаьъиллиъ эндо,
Лъан минутбаъас лъин минутбаъас,
Хисдāла онкъаъда нисдайлил,
Нисдайлил онкъаъда нише,
ИлIеланазу илIелана эчеш зукъойо.
ТIокIабна ми диела киббадой онкъалди,
Вай, дие киббала къовас або.
Вай, дие кид, сийод йовал, сийод нисал,
Лади гей бечена ийōл, бовалъона абōлна,
Къова-хизанна бейажена,
Йийāкъа мина, эдер йахъ, кид дие.
Вай, мекьейо агьло ималликьа мекьена зогъала,
Авараг-асгьаблāла гьиногьид зогъала.
Вай, дие гуьргьаьраьб аьдаьмлихъана
ИлIатохъна гоцIохъаъна ахъаъцас дурса.
Вай, дие хираяб ийо, сийод йовал, сийод нисал.
Багъойо руьгьнаь иманликьа багъона зогъала.
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Нукар-Накирла разийаб гьаьллъилакьа.
Аллагь, дӯхъа даьъбаьдизи бāхъаллIона гаьъаь,
Ми бōва гьоькмоьлаькьа разиябла гей иле.
Вай, дие кид, гьонсна ургъел бохāкъа,
Иснана гей, иснāс ахъхъана гей,
Дибола ургъеллилI гьонс ми гаьгьийаъцой
Аьдаьл бовāкъа, эдер йахъ, кид дие!
Плач 1
Не плачь же, доченька моя, смотри на Барият!
Ох, была бы хоть сестра, чтоб вас поддержать,
Ой, мои доченьки! Ой, мои дети!
Обрати внимание на Барият, доченька моя,
Как ты она тоже – крепись, доченька моя.
Сколько же будешь плакать, доченька моя, хватит,
От того, что будешь много плакать, его не вернешь.
Мы для тебя и матери, и сестры, и подруги,
Смотрите вы, люди, на нас.
Ой, что сказать, ой, как тебя успокоить,
Мамина, дочь моя, мамина, дочь моя!

Ой, не думала, что так больна будет для тебя его потеря,

От того, что милосердный, ты стал очень дорогим.
Ой, детей моей дочери отец,
Ой, мой милосердный зять,
Больше ты ко мне, наверное, не придешь,
Нежно и ласково разговаривать со мной.
В течение пяти лет –
От трех минут до пяти минут,
Если не с утра, то после обеда,
Если не после обеда, то вечером
Позванивая, ко мне приходил ты.
Больше ведь не придешь же к моей дочери,
Ах, детей моей дочери отец!
Ах, моя доченька, что же сказать, что же делать,
Много женщин живут, потеряв своих мужей,
Даже детей с собой забрав,
Ты тоже не плачь, успокойся, дочь моя!
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Ах, ушедшее (на тот свет) племя пусть с верой будут,
На пути Пророка Мухаммада ﷺи его сподвижников
– пусть будут!
Ой, мой милосердный зять,
На людей злым взглядом не смотревший!
Ой, моя дорогая мама, что же делать, что же сказать.
Душа, которую забрали пусть с верой будет,
Ангелы дознания пусть довольными останутся.
Аллах, мы не собираемся спорить с тобой,
С Твоим решением мы согласны.
Ой, доченька моя, вообще не переживай,
И братья есть, и братьев жены есть,
Как будто со своей печалью ты осталась одна,
Не думай и не сходи с ума, успокойся, доченька моя!
Зигари 2

Вай, абос ваццалла – Абдулла ис, Муьгьаьмаьд ваццал,
Гьаьл гей, къо гей къовакьа мокъона,
Баьгъбаьънаь йōскъодā къовал кIетIослъи!
Огь, дие Руслан! Вай, дие Руслан!
Суд диела истIила киббал аххо гъейаъ хаьбāь баькьелло?
Вай, дие гьин-гедолъийо ваццал!
Вай, дие гьин-гедолъийо ваццал!
Лъонлъ тIикена аьдаьмлила мотIолиъна гьаьй йенхаъцас,
АьлIаьлаь аболā бōйо мина къабул бахъийод дул?
Вай дие, лаьгьдоьлаь гьаьлки нилIала шуьнаьъ дул.
Аьржаьмлис мукIол готона зогъала,
НитоназукъодāлIо гицIийа гьаьллъилаъ мизовāс
Вай, хираяб Аллагь,
СукIод илIал, сукIод эцаннейал!
Огь, Муьгьаьмаьдила умматлила агьлолас,
Мунагьлана чурзи йовагьала, даражана нилIала!
Вай, дие ис, киббакьа гьаьл-къо гей мокъона.
Вай, мизос мекьейо уьмруьнаь,
Аллагь рази ахъна мекьена зогъала!
Багъойошинаб руьгь ималликьа багъона зогъала!
Багъойо мизос руьгь илийуллиъ бежена зогъала!
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Я Рабби, кIетIакьала каъ кагъайна нилIна зогъала!
Усталлāла михолиъ асгьаблāла цIицIалиъ
Миже кези богьна зогъала!
Мизогъа аьржаьм анхъана зогъала!
Огь, дие гьуэнабла исийа! Огь, дие ийо-або!
Вай, диела хираяблāс або, лъаьиллā йенкьеш.
Пирдав иси, исис дугъоййāъ онкъойхъийо.
Огь, мизос уьмроь Аллагь рази ахъна мекьена зогъала!
Вай дие, Аллагь, Аллагь! Дӯхъа гердабāллIона гаьъаь,
Йоькькьаьш йакIкьас зигари гей багъоцас, Аллагь!
Огь, сабур-аьлгьаьмдулиллагь,
Огь, шукру-аьлгьаьмдулиллагь,
Рец гей, Аллагь, дул!
Плач 2

Ох, мои двоюродные братья отца – брат Абдулла,
двоюродный брат Магомед,
Трудности и испытания пришло на наших детей,
Вставая, помог бы и поддержал бы детей!
Ой, мой Руслан! Ох, мой Руслан!
Почему же в грудь моей племянницы нанес сильный удар?
Ох, мой как молоко-кошка двоюродный брат,
Ох, мой как молоко-кошка двоюродный брат!
Только улыбаясь, в лица людей смотревший,
Сельскими мужчинами сделанная могила
(букв. стоянка) понравилось ли тебе?
Ох, мой родной, пусть тебе ниша могилы даст покой!
Пусть будет постеленной постель рая,
Которая как будто всегда так была постелена!
Ой, дорогой Аллах! Кого позвать, кого оставить?
Ох, пусть смываются грехи предков,
Потомство Пророка Мухаммада ﷺ, пусть возвысится!
Ох, мой брат, на дочь пришли трудности и испытания.
Ой, прожитой вами жизнью,
Аллах довольным пусть будет!
Отобранные ваши души пусть будут с крепкой верой!
Отобранные ваши души пусть окажутся в Илиюне!
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О Равви, письмо пусть окажется в правой руке!
В числе устазов и в ряду сподвижников,
Пусть вы тоже окажетесь!
Пусть рай окажется жаждущим вами!
Ох, мои сладкие сестры! Ох, мои родители!
Ой, отец для меня дорогих людей, год же проходит.
Пирдавус, сестра, он же тебя догнал.
Ох, вашей жизнью пусть Аллах довольным будет!
Ох, мой Аллах, Аллах! С тобой спорить не собираемся,
Немного слов, исходящие от сердца говорим, Аллах!
Ох, сабур-алхамдулилах,
Ох, шукру-алхамдулилах,
Слава тебе, Господь Аллах!
Селение ХАШАРХОТА
1. ПАРИЗА ИСИС ЗИГАРИ

Бийабāл тIуватIлъо, бийабайчIе шийод ровал ле,
Огь, дие гьуэнабла исна ле –
Гьуьсенна исис, Гьуьсен-Гьасанна исис.
Цораъас майдандола аьдаьмлил аьтIидабла,
Кьāьгъаь мекьедана, бехъхъа мокъодана,
Париза-исидор мотIо хаьлIечIе мекьаъцаса,
Огь, исис гьуэнабла къора –
Гьанкъкъадана же эндобакассаъ,
гьанкъкъадана же мокъассаъ?
ЛIӣ-лIирос ургъенна дардина гьоькоьзи бахъечIе,
Бийабаназу бийабанайāъ зукъоро иле.
Гьуьсен исис, ГьеметIкурила энхеъ
Букъо лIало гаьлъиро.
Гьуьсен исис, нигъад чукалъи бахъиро,
Дибо Агзагъалас бизолъиро къаркъала.
Гьуьсен ле, дие дарбанзу гаьччоь оьжоь, диела исис.
Диела исис багьадур, нигъад чукалъи ахъна?
УтIна мукIолаъ лъана водо
кикзи оъиллина угъорокъодā,
гьанкъкъана гьокIна рагъассаъ гāь.
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Чанги загьматлъи гьоькоьзи рōна,
ГьолIо дунналликьа мекьецйāъ уьрмуь.
Ирбагьиллас илIецас Гьуьсен,
Абдухаликълас илIецас Иса,
Огь, хираябла оьждаь.
Исакъов Муьгьаьммаьд, исис, цизовала
Маьраькьа букъо лIало гаьлъиро.
Сийод гьоъолал, сийод кикзи ровал ле,
Огь, хираябла исна.
Алиев Муьгьаьмаьд-исис чарана бугъона угъоцас.
Алиев исис Хинодсо майдандола
аьтIидаб ракIона мина,
Ийокакъодā гьанкъкъа гоцIохълал,
Огь, исис чаразу гаьччоь.
Нигъад кикзи бовал мизос ургъел?
Нигъад гьоькоьзи бовал мизос дарди?
Гьаьлима-иси Пирдав-иси илла, михолиъна гуванна
Гьанкъкъадана бийабакъодā гувалал.
Муьгьаьммаьд, Ирбагьинхалил – исна
Гьаьл гаьлъи, къо гаьлъи, бова анкълу-малъи илол.
Огь, дие шедна, баьчнаь,
бизона-мāьнраьнаьлъиро исна.
Мизогъа бийабугъоналI гицIлъол,
Бийабагувалцайаъ иле Гьуьсени лō.
Марийан исилас безкьалас ахъо,
Бōна безкьа шагьарлиъ йутIал гӣцас,
Нигъа ле йийана дибо
Оьжоьдаь бегабана ле ракIо руцал.
Мизос мекьеро уьрмуьнаь,
Аллагь разийаб гьаьллъилаъ мекьена зогъала!
Багъоро руьгьнаь иманликьа багъона зогъала.
Нукар-Накирла разийаб гьаьллъилакьа
жаваб нилIал тавпикъ нилIна зогъала.
Хираяб Аллагь, ми регаьллаь жойлакьа
шукру-аьлгьаьмдулиллагь галъи.
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ПЛАЧ СЕСТРЫ ПАРИЗЫ

Как же нам не плакать, когда нас ввергла в плач,
Ох, мои сладкие братья, – тётин Гусейн,
тётин Гасан-Гусейн
Людям щедрые как широкое поле в местности Цора,
Уезжая на равнину, и возвращаясь в горы,
К тёте Паризе, не заглядывая, не уходившие,
Ох, тётины сладкие дети –
Неужели никогда уже не зайдете (ко мне),
Неужели никогда уже не придете (ко мне).
Недавнее горе никак не можем вынести (забыть),
Все время плачущими были мы.
Тётин Гусейн, в реке села Гарбутль
Большая трагедия случилась.
Тётин Гусейн, как могло ослабеть,
Твое тело, подобное горе в местности Агзага.
Ой, Гусейн мой, сын, моей сестры,
Моей сестры богатырь, как смог ослабеть?
Если бы ты умер лежа в постели,
Дав возможность хотя бы три дня
Ухаживать за тобой,
Мы бы так не горевали и слова бы не сказали.
Со многими трудностями испытаниями,
Проходит жизнь на этом свете.
Прозванный Гусейном, сыном Ибрагима,
Прозванный Исой, сыном Абдухалика,
Ох, мои дорогие сыновья (мальчики).
Исаков Магомед, тётин,
В цунтинских горах принял свою смерть.
Ох, как вынести, как выдержать,
Мои дорогие братья.
Алиев Магомед, тётин милый.
Алиев, тётин как поле в местности Хинод
С широким сердцем твоим
Дать бы хоть раз взглянуть на тебя матери.
Ох, тетин, очень нужный.
Как хранить в себе горе, связанное с вами,
Как выдержать печаль, связанную с вами?
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Сестра Халимат, сестра Пирдавс,
посадить бы вас в наш ряд
Хоть раз дать бы вам поплакать вместе с нами.
Магомед и Ибрагимхалил – братья,
Горе и печаль у нас, научите нас, как это вынести.
Ох, мои, подобные скале, пропасти,
Как холм-горы братья,
Не успели оплакать вас,
Брат Гусейн нас заставил плакать.
Сестры – Марьям – бежтинская сноха,
Приготовив себе постель, собирающаяся спать
Как же, плача твое тело
Увидев, как же не растает ее сердце.
Вами прожитой жизнью,
Пусть Аллах будет довольным!
Чтоб смерть с верой во Всевышнего была,
Ангелам смерти отвечать пусть душа будет готова.
О, дорогой Аллах, Тобою предписанному
Мы всегда подчиняемся и смиряемся.
2. ЗУЛАЙХАТИЛА ИЙОС ЗИГАРИ
Миже бийабāйакьа аьйиб сийод бовал,
Гьонс гаьгьийо исиласна энкьейо,
Гьуьсен, Гьуьсен, Гьуьсен, оьжоь-хазина!
Нишена онх кIокIода, ийодой кидна йакъона онкъоцас,
Гьанкъкъана ле же дидой онкъассаъ,
Анкьи йенкьена ийо йегайчIелIо нисона онкъоцас.
Огь, дие, панаяб шуьшаьраьб дуннал гаьгьийо,
Суле икьаь-аькьена зукъойо дунналис чIагулъи йовал.
Мизола билIоъна йонкъеэс,
Диела унтилака мизос аьтIилъина гьаьклеэс.
Мизос чIаголъи йегāл аьнйдāьйаъ,
Дие кид, дидой кези йōйо.
Вай, дие оьжоь! Вай, дие оьжоь!
СосолIонад гьаккIал, сосолIонад киккIал –
гьуди загьматлъи.
Рамазан лō, гьасратаб оьжоь-хазина!
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Диела ваццалис кид кацдайаъ гилло.
Лебалаб букIеэс магъо шуьнаьъ гулна бахъийаъ,
Бийабāкъа ло, кибба.
Магьдилакола оьждис ургъел гьоэчIе гей илока,
Къона-лъана водо йенкьедана,
Къейс йонзна лIоьнваь эжейолIо нисойо.
Шукру-аьлгьаьмдулиллагь энхена эжена,
Вагьгиъ бадлола оьждиллъийо йахъечIе,
Каъна инхъона шуьнаьъ голал инхъовакьа,
Рец гей, хираяб Аллагь.
Оьжоь гаьччоь ийо гьаьлнаь йегāкъала,
Исна гаьччāь исийа гьидна кези бахъāкъала.
Илос Шагьрудин ис укъо або угъодал гогьцалаъ,
Жуьжуь аьлIаьд акъоллийо, ис хазина.
Жуьнаь бестIал кикзи огьна тиса уьнхоьна,
АлIон ургъеллил гьинисна бестIалла гьинлъбахойо.
Йонкъалсона йекаъас, йегāлсона гьинлъхаъас
ГьолIо дунналикьа, вай, дие кид!
Гьонс ургъенна бохāкъа до чIаговаб мехлаъ.
Сабур гей, Аллагь, су ми йонкъолдана,
Дӯкьа разияб гей, вагьдола хехса
БатIа бахъалсо зукъона гей Аллагьли чаьхнаь.
ПЛАЧ МАТЕРИ ЗУЛАЙХАТ
(теща покойного Гусейна)

Как же вас обвинить, когда вы плачете,
Единственной сестры сын наш тоже ушел,
Гусейн, Гусейн, Гусейн, драгоценный сын!
Ночью, если заболит живот,
к маме с дочкой приходивший,
Разве хоть раз придет ли ко мне,
Неделю не видел маму говоря, приходил.
Ох, бренный мир мой!
Почему же ты так старался проявить активность в жизни.

Не смогла навестить вашу семью,
Из-за моей болезни не увидела просторы вашей жизни.
Не увидев вашу жизненную энергию,
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Мою дочь ко мне вернули.
Ох, мой сын! Ох, мой сын!
Какую же выбрать, какую же облегчить
из этих трудностей?
Ой, Рамазан, дорогой драгоценный сын!
Моего двоюродного брата дочь заставил рыдать.
Не плачьте, женщины, нам пришлось
Положить целое здоровое тело в могилу.
Мы никак не можем вынести горе сына дочери Магди,
Два-три дня хоть прошло,
С земли подобрав кости, забрали похоронить сказали.
Слава Аллаху, что не случилось так,
Как с другим парнем, унесенным рекой,
На руки подняв, смогли его похоронить,
За это благодарны Всевышнему Аллаху.
Мать потерявшего сына, пусть не увидят,
Сестры, потерявшие братьев, пусть не встречаются.
Наш брат Шахрудин, который ехал по случаю
тяжелой болезни тестя,
Самого, сельчанам пришлось перенести на носилках,
драгоценный брат.
Сам, сироту воспитав, став на ноги,
Для семи раздумий своих сирот оставил.
Беды, которые приходят,
Испытания, которые преследуют
На этом свете, ох, моя дочь!
Ни о чем не думай, пока я жива!
Имею терпение, Аллах, чем бы ни испытывал нас,
Довольны тобою, смиряемся со случившимся,
Что так быстро отделить
Нас друг от друга, Тобою было предписано.
3. РАВЗАНАТ ИСИС ЗИГАРИ
(сестра покойного Гусейна)
Шийод ровал ле, исна ле,
Илол регāро загьматлъи,
Илол регāро къаридлъи.
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Вагьгола диела истIикьа бакIаб гьаьл-къо гаьлъчаь,
Нāле зукъе до йечена?
Дие гьуэнаб ис, дие хираяб ис!
ИстIи ванаъ энкьеда, цIицIона буьчIаьъчаьш,
маьгьаькьа мокъода, гьудона баьгъелаъцас, ис дие!
Нигъа нисона герембаъ зукъоро энкьена исис?
Уьрмуьлаьъ иси боьжнаь зукъеэс истIис дӯкьас.
Ванаълāкьа авария бōна,
Нисона исидор хабар мокъолъ.
Иси боьжнаь зукъеэс шийоди бади зогъцалIона.
РакIо папалIона ваццаллъила гисана йагъона,
Маьъаьруьхъйāъ йакъоро дибола аьгьилаъ иси.
Гьанкъкъа дул бегабарокъодā,
Дибо ваццаллъи, исис гьасратаб.
Гьугиъна гьолIоъна мехена, шийо ровал рикъечIе,
Нā бокIибацIал, нā тухълал рикъечIе,
Сиди гьонс бакIарзина ōна.
Мокъона дибо ваццаллъи, яццаллъи, аьгаьрлъи,
Кьоькъна аьгъиъна бова гьуьрмаьт-адаб,
исис гьуэнаб, исис гьуэнаб!
МокIолал нисона ми нисолъ,
КъацIцIойāъ микIи-мокIолло ми женса.
Мавлуд Гьасан истIис бовал нисолъ,
КъацIцIо дулди бакIарзи бōро, ис дие гьуэнаб!
ГьеметIкурала энхеъ огицIна
бисацорйāъ агъолилло халкъилад.
ГьалIолаъ гьуэнаб аьгаьрлъина-ислъина гаьлълъоь,
Гьалмагълъиладди тIубази ōлилло, гьуэнаб ис.
КъаьчIаьзина ōна гьалIолад акъоллицас,
Вай, дие гьасратаб ис!
Дӯгъа бийабāллъиро бейакна зукъеэс иле,
Ис дие гьуэнаб, ис дие гьуэнаб!
Эзеъан бийабана, эзеъан лъонвабана.
Шийо рōц зогъдана илока ракIо
Гьаьлкези рахъна зукъеэс илос.
Вай, диела къорас або, гьанкъкъакъодā
Дибола къоракана гоцIохълал, вай дие Гьуьшен.
Алиевсна дибона къолисна суратна бегана
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Нā йогицIал йикъеэс зукъоро йахъна.
Вай, диела шеблал шеблона тухъинна бōцас уьрмуь,
Нāд миже, нāд мизос аболъи.
Гьонс водо сидил гьонс бегабāъда бецаъцас,
Нигъад миже, гьуниънад къацIо бечена,
Вай, дие оьлоьхъаьллаь,
Эзеъан бийабана мизогъа зукъоро.
Дӯгъана бийабāл зукъеэс бāтIна дие исис.
Гьасан-Гьуьшен иснале гаьэ нисонад бецал иле,
Вай, дие исна! Вай, дие исна!
Мижекъодā лIиродā йенкьецлаъ бегабāъда,
Эндокнайāъ йецаъцас нигъад эндокал,
Нигъад йенкьал гьолIо гьид иси.
Иснале, иснале, иснале!
Гьонсдана къорадана зукъорокъодā,
Сидис рахъаъда бацосоласдана иснале,
РакIо гьоглокьадāна игъолал рахъас гāь,
Вай, дие исна! Вай дие исна!
Аллагьли мизол алжан нилIна рохзи бōна зогъала,
СукIоназу ахир кIетIо нилIна рохзи бōна зогъала,
Хираяв Аллагь! Сабур гаьлъи, Аллагь!
Дӯкьа рази гаьчIел йагъоцас макъо гаьэ,
Ми регалла жоьйлаькьа сабур гаьлъи, Аллагь.
ПЛАЧ СЕСТРЫ РАВЗАНАТ

Что же делать, братья мои,
К нам пришла беда,
К нам пришло горе.
Ох, когда настигла моего брата смерть,
Где же я была в это время?
Сладкий мой брат, дорогой мой брат!
Никогда за дровами в лес не ходивший,
Даже прутика не срубающий,
Даже доставленные дома, дрова не рубящий, мой брат!
Для чего пошел заготовить бревна, дорогой брат?
В жизни я не поверила бы, брат, что ты пошел в лес.
О том, что в лесу авария произошла,
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Когда ко мне пришла весть,
Я не поверила, думая другое что-то случилось.
Сердце сильно билось, родственники мои,
Меня в горы привезли по поводу твоего случая.
Хоть раз показать бы тебе,
Твоих двоюродных братьев, сестрин дорогой,
Ощупывая тебя тут и там, не зная что делать,
Куда бежать, кому сообщить, не зная,
Друг друга собирая, все вместе.
Пришли твои двоюродные братья и сестры, близкие,
Вставай, окажи уважение,
Сестрин сладкий, сестрин сладкий!
Соберу всех вместе, когда-то ты говорил,
Ты же их всех сам собрал сегодня.
Собирались провести мавлид в честь брата Гасана,
Всех ты для себя собрал, сладкий мой брат!
В реку села Гарбутль прыгнув,
Как рыбу заставил людей вытащить тебя.
В селении Тлядаль, сладкий брат, зная, что есть
родственники-друзья,
Друзей попросил проводить в последний путь,
сладкий брат!
Совершив похоронную подготовку тлядальцами,
Они принесли твое тело в село, ой, мой дорогой брат!
Оплакивать тебя мы не были готовы,
Сладкий мой брат, сладкий мой брат!
Достаточно плакали, достаточно смеялись,
Что бы ни делали наши сердца
До сих пор не смогли успокоиться.
Ох, отец моих детей, хоть раз бы
Дать взглянуть на детей, ох мой Гусейн!
Фотографию Алиева с тобою увидев,
Куда бежать и что делать не зная, стала.
Ох, в соседстве живя, проводившие жизнь,
Где же вы, где же ваше отцовство?
Хоть один день не видя друг друга, немогущие жить,
Как же вы, сладкие мои, вместе находитесь,
Ох, мои молодые,
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Достаточно плакали по вас.
Тебя разве хотели оплакивать, брат мой,
Ой мои братья, ой мои братья!
Вас, когда спускалась к себе, не видя и
Не заходя к вам, не уходившая, как теперь зайду к вам,
Как теперь я пойду по этой дороге,
Братья мои, братья мои, братья мои!
Хоть один из вас имел бы хоть одного ребенка,
Если не у одного, хотя бы у другого, братья мои,
Чтобы сердце утешить была возможность,
Ой, мои братья! Ой, мои братья!
Пусть Аллах, дав вам рай, обрадует вас,
Каждого в потусторонем мире пусть Аллах обрадует,
Дорогой Аллах, у нас есть терпение и выдержка.
Слезы льем не от того, что не довольны Тобою,
Тобою предписанное, мы принимаем, Аллах.
4. ПАТIИМАТИС ЗИГАРИ
(двоюродная сестра покойного)

Вай, дие або-иси! Вай, дие або-иси!
Гьуьсен ло исис, гьакIакьа диъи, гьакIакьа диъи.
Гьасан ло исис, чаразу гаьччоь –
исле хазина, исле хазина!
ИтIинос буькъбаькIиро, буькъоьш кIетIбакIиро,
Нигъа бовал бийакъечIе
ийо, сиддāлаъ гьонс, сиддāлаъ бадисо
нухъралIна охна ийойāъ букъбакIна зувакъоро.
Ийо кикзи йовал анта мокъāлъо нāд мекьеро
Гьасан-Гьуьсен исис гьакIакьа диъи, гьакIакьа диъи,
Кьакьало кьарцор ийо суд тIитIиро, исис месед.
Исна гаьчIел исийа суд тIуватIиро, исис месед,
гьаьлаькIокьакьако дие або-иси
нāд гичIехъилло дие ис.
Ла бувагъалди бувагъона,
ла мекьалди мекьена иснале.
Хъōлъ хъогь бувагъечIелйāъ гаьлъи
Муьгьаьмаьдис уммат бугъона.
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Муьгьаьмаьд, дие ийос,
гьакIакьа диъи, гьакIакьа диъи.
Женса угъородолана
ийола ракIис гъадри редечIе гаьлъи.
Муьгьаьмаьд ийос, гьалмагълъи хираяб,
Муьгьаьммаьд ийос, гьоболлъи хираяб,
Гьанкъкъана мокъаъ дибо гьалмагъла
ийодор ариддā муьхаьл.
Нигъад иле мекьал,
кIези бахъаъалIо нисона мокъаъ.
Муьгьаьмаьд ийос,
угъолалаъил лади къеркьези бахъна зукъоро.
Муьгьаьмаьд ийос,
кьāьгъаь эжеро, бехъхъа акъоро,
ларахди ратIиро ратIилло.
БилIогъа ийодор агъа долIо нисоцас.
БилIогъа ийо гаьэ,
ийо Мадилаъ бехъхъа гаьлъилI нисолъ,
ийо гāьлъчаь агъа долIо нисона ийодор
онкъоцас ийос хазина, ийос хазина.
Ийо угъоллассаълIона, ийо дибо ругь бохаслIонад
лIаха-маьче ийодор мутIоро.
Муьгьаьммаьд ийос, гьолис диъина,
Муьгьаьммаьд ийос, Тинагъас майданна.
Нигъана ийока гьоькоьзи рахечIе гаьлъи, ийос хазина.
Нигъана ийока къо бахъечIе гаьлъи, ийос меседла!
Оьжоь угъоро, ийо гьидна кези йахъāкъала.
Вай дие Марийан иси,
чанго кIокьалъал, дул дибо оьжоь.
Сабур гаьлъи Аллагь.
Ми су регалдана дӯкьа разияблаклIи,
Дие хираябла исна, дие хираябла аьгаьрлъи.
ПЛАЧ ПАТИМАТ
(двоюродная сестра покойного)
Ой, сестра моего отца, ой, сестра моего отца!
Гусейн тётин, как цветок в расцвете,
как цветок в расцвете.
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Гасан тётин, очень нужный –
Брат драгоценный, брат драгоценный!
Маленьких вырастили, взрослых сделали достойными,
Не зная как вырастить детей,
Мать одного под одной подмышкой,
другого – под другой
Держа, мать же вырастила вас.
Когда настало время заботиться о матери,
Куда вы ушли, сестрины мои, цветок в расцвете,
как цветок в расцвете.
Мать, как изношенную шубу, почему бросили,
сестрино золото,
Оставили сестёр без братьев, сестрино золото,
Родная нам всем сестра моего отца
Куда и на кого смотреть теперь, мой брат.
Сколько должно было умереть умерло,
Сколько должно было уйти ушло,
Считая, никак не сможем сосчитать,
Потомство Пророка Мухаммада ﷺумерло.
Магомед, мой мамин,
Как цветок в расцвете, как цветок в расцвете.
Как будто ты сегодня умер,
У матери в сердце до сих пор горящие угли не гаснут.
Магомед мамин, друзей обожающий,
Магомед мамин, гостей любящий,
Ни разу не приходят твои друзья,
Чтобы хоть раз взглянуть на твою мать.
Как мы пойдем к ней,
Говоря, что не смеем никак встать перед ней.
Магомед мамин,
Чтоб не дать умереть, очень боролись.
Магомед мамин,
В город повезли, обратно в село привезли,
Сколько раз то, что хотелось тебе сделали.
В дом к маме отвезите меня говорил,
Мамы дома нет, она у Мади в селе, когда сказали,
Где мама, туда меня отнесите сказала,
К маме приходящий, мамина драгоценность,
мамина драгоценность.
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Надеясь, что мать не даст умереть,
надеясь, что душу не отдаст Аллаху
Сильно цеплялся за маму.
Магомед мамин – цветок бобов
Магомед мамин – широкое поле в местности Тинага
Никак мама не может вынести тяжелое горе,
мамина драгоценность,
Никак мама не может вынести испытание,
мамино золото,
Мать, у которой сын умер пусть не встретится в пути.
Ой моя сестра Марьям!
Много раз ты будешь впоминать своего сына.
Дай Аллах нам всем терпение,
Что бы Ты ни предписал, мы согласны,
Мои дорогие братья, мои дорогие родственники.
5. ЗУЛАЙХАТИС ЗИГАРИ

ГьаьлтIилаъ дона йуьнхенна,
Ми билIогъа эчена зукъойо,
Хъуннаъ энкьал нисона нисоцас зукъойо.
Вāли хъунди йōйо ми дил?
Хабарна зукъеэш ГьеметIкуваъ энкьалсо,
Аьжаьллид зукъойо ми вагьлиъ кьисана?
УгъаллIо нисонад энкьена зукъойо, дил йикъаъас.
БилIогъа йонкъолъна ийохъа нисолло,
Нāд Гьуьсен энкьена ийолIо нисона.
Дӯгъой йинздана нишекна зукъойо водо дие,
АцIона къона бахъна.
Йенкьена зукъойо билIогъа йутIал,
Вау, нитод онкъаллIо гицIна.
Йангьегъа анцна йецаннегьна.
Жейса лъана-оьнкъоьнаьйāъ водо йенкьейо
Ми билIоъ онкъечIе.
Дудой гӣлъна ми гьокI йагъеэш дӣхъа, хираяб,
Нито онкъалди эчейо ми илена тIуватIна?
Гьанже ле ийо сийод нисал, сийод йовал.
ТIокIаб гьолсос кIетослъи илол йинхъассаъ,
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Илезу илол йогьдāйаъ.
Шийод нисал ле, дие дарманлIо
Нисона кIетIлъина зукъойо ми дӣъ,
ТIокIабна сийод дил йатIна зукъойо.
Вай ислъийāъ, ислъийāъ
ТIокIаб инхъалди мизол гьуни Гьуьшен ис!
Кьоддā йенкьешлаъна, лIийдā йенкьешлаъна
Равзана-иси илIа, ПатIи-иси илIа,
Аьйшаь-иси илIа, Майса-иси илIа –
БовакIонна гьонс водолIо нише –
бечелалIо вагьаллōл исийа.
Шийоди ратIна зукъоро зогъас,
БовалIо вагьаллōл кампания билIоъ.
Йенкьецас гисакцас Равзана-иси
чайна беганнайāъ, йокIца зукъойо ми гьолсо.
Вай дие хирияб кьāьгъаьшнаь мокъолло,
Бехъхъасна мовакIолло.
Нāд ми женса энкьейо Гьуьшен,
Дӯгъой мокъона гей халкълIо, жамаъат,
Онкъеэс сукIона гаьэ гьилъхона.
Мокъона гей аьгъиъ аьдаьмлъи дӯхъа йахъийо йова,
Жейса дӣхъа сийона йогьна йахъечIе гей.
Ми гаьччаь билIоъ сийод до йовал, хирияб?
Шукру-аьлгьаьмдулиллагь, диллагъа илIа
Аллагьлил атIна агъона зогъала!
Сабур гей ле, хирияб Аллагь.
ПЛАЧ ЗУЛАЙХАТ (супруга покойного)

На работу меня отправив,
Ты дома остался (букв. сидел),
Говоря, что хочу на хутор пойти.
Ты какой хутор мне преподнес (букв. сделал)?
Не было и разговора, что в село Гарбутль к реке пойти,
Смерть тянула, наверное, тебя туда?
Умереть что ли, ты туда пошел, я не знаю.
Когда пришла домой у матери спросила,
Куда же Гусейн пошел сказав,
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Ища тебя, ночь наступила у меня,
Двенадцать часов ночи.
Пошла домой спать, думая,
Ой, когда же он придет домой,
Не заперев двери.
Сегодня три-четыре дня прошло,
Как ты домой не вернулся.
Когда к тебе пришла, ты не отозвался, мой дорогой,
Бросив нас, когда же прийти собираешься?
Смотри-ка мама, что сказать, что сделать,
Больше от него доброты мы не получим,
Кроме как если мы сами себе не сделаем.
Что сказать, мол, мое лекарство,
Говоря, ко мне стал добрым и ласковым,
А что мне еще надо было от него!
Ой, братья, ой, родственники!
Больше не достанется он вам, брат Гусейн!
Когда шла вверх, когда спускалась вниз,
«Сестру Равзанат, сестру Патимат позовите,
Сестру Айшат, сестру Майсарат позовите –
Пригласив их в один вечер
Соберите этих моих сестер»
Наверное хотелось ему
Организовать для них в доме вечеринку.
Проходящая мимо сестру Равзанат,
Показывая чай, приглашал тебя он.
Ох, мой дорогой, с равнины людей собрал,
С гор людей собрал.
Не пришедших на соболезнование людей не осталось.
Куда же ты сегодня пошел, Гусейн,
Пришли, вставай, окажи людям гостеприимство.
Сегодня я не в состоянии ничего делать.
В доме, где тебя нет, что мне делать, мой дорогой!
Слава Аллаху, чем я, наверное
Аллах больше любил тебя и забрал.
Я же имею терпение и выдержу, дорогой Аллах.
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6. МАРИЯМ ИЙОС ЗИГАРИ

Сабур бōдайаъ тIокIаб жо илос ролъона гаьлъи.
Вай диела оьждис итIина-укъаъ гаьлъиро аваданлъи.
Шараев гаьлъидлIо нисона,
Мокъоцас дибо къора, оьжоь,
Гьанкъкъанале мокъассаъ билIо роцIинна, ийос.
Нāсна рикъеэс цāрона рокъоро, оьжоь дие,
ратIаъдана ийол илIанна илIеро.
Вай диела оьждис лади
лъаьраьъ майданлъиро аьтIидаб ракIо.
Гьанкъкъанале ахъассаъ,
гьанкъкъанале эгāссаъ аьтIи энкьена, оьжоь дие.
Вāнлъолилди кIетIлъина зукъоро,
Вāнлъолди авадан ахъна зукъоро……
ПЛАЧ МАТЕРИ МАРЬЯМ (мать покойного)

Кроме терпения, больше ничего не осталось.
Ой, у моего сына имеющееся уважение к старшим и
младшим.
Где Шараев спрося, приходившие,
Твои друзья, где они, сын мой?
Больше в полный дом ни разу, наверное, не придут, мамин.
Не зная откуда прозвище дали, сын мой,
Хотя мать не хотела слышать, как тебя кличут.
Ох, у моего сына
Как равнинные поля широкое сердце.
Ни разу, наверное, не встанет,
Ни разу, наверное, не увижу с широкой душой сына моего.
Поэтому ты стал хорошим,
Поэтому ты стал жизнерадостным в последнее время.
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Селение ТЛЯДАЛЬ
ПЛАЧ ДЖАМАЛДИНОВОЙ ХАДИЖАТ ПО МУЖУ
(погибшему в Великой Отечественной войне)

Чергесаб гьайбатаб лага-черх гʹаьллоь,
ГIалIаъжу бергьараб гъалбацI зукъоро.
Гьуинаб кIалъайна, кьучIаб каламна,
НилIиро раьжена ругъолаъцас ми.
Онкъоцна нисона гикьа гоцIеэъйаъ,
ГIаьлIаьла киббаьраьш хIаьред родиро.
Ми инхъонайцона бишшун талихIаб,
ГIаьлIаьла халкълизу дӣхъа нисайро.

Энгаьгьаьлдина тIокIаб абола гIаьлIаьъ,
Жанна рухIлъирона дие Жамалдин.
ГIолохъанаб дие гIумрулаьш талихI,
Немцаллила гьоли мизаъйаъ гулло.
ХIаьгIаьш нʹаьнилъира уьвера оьжди,
Або лъōхъа нисал дие, Жамалдин.
РакIиъис олъоро водо рахъалди,
Гьинолкьас ролъоро хIаьре рахъалди
Мицона нисона бōцас ле гIумру
ЦIодоло байрахъйаъ каъа туцIолло.
Аллагь дие, Аллагь, БетIергьан Аллагь,
Оьждилдана дӣла нилIала талихI.
Статное прекрасное тело имеющий,
В селе всесильным львом был.
Сладкая речь, ясное выступление,
Хозяином слова ты был.
Обещав прийти, ты не пришел,
Тебя сельчанки сглазили, что ли!
Что тебя я смогла схватить,
Все сельчане об этом говорят.
Увижу ли я тебя отчем доме
Как тело и душа, мой Жамалдин.

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

485

Счастье мое в моей молодой жизни
Немецкая пуля тебя уложила в землю.
Как глазной зрачок сын мой,
Кому «папа, отец» теперь он скажет, Жамалдин
Будут ли дни, когда ты уйдешь из моего сердца,
Будут ли глаза, не смотрящие на дорогу, ожидая тебя.
Жизнь, которую строила ради тебя,
Вручили черный стяг в мои руки.
Аллах мой, Аллах, Господь Аллах!
Дай счастья хоть сыну моему.
ПЛАЧ МАТЕРИ ПО СЫНУ (ХIажиявлас Аминат)
Вай ийош хазина, ийош хазина,
Ласо до окIдана гоцIохъаъйаъ ми.
Къаьмкьаь къаьм рашгуйаб бадролна гейал,
Ургъел бикьзи бōцас мийаъ зукъоро.
Гьос хIалдийо кера къаьмкьаь рекьеэш,
Нигъад голал ийош, цIодола ракьлиъ.
Або, абоцона лъанана кибба
Йагъоцйāъ ле, ийош йекIеро макъо.
Вай, ийош хазина, ийош хазина,
Гʹаьллоь дунйалйаъ ми цIодолокIиро.
СукIола гIаьлIаьш мицона гӣро,
ГIолохъанаб ахъо сувал тIитIиро.
Ми олъонайцона тухъиро къацIол,
ЦIодололъна серухъ халкъйаъай ийош.
Ласо захIматаб дибо унти бахъдана,
Угъоцзу гичIайэ, ийош хазина.
Аллагь дие, Аллагь, БетIергьан Аллагь!
Дӯхъайаъа нилIиро до, дие месед.
Ох, мамино сокровище, мамино сокровище,
Сколько я зову, ты не смотришь на меня.
Были же и другие ровесники твоего возраста,
Но со всеми вопросами к тебе обращались.
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Ни одного седого волоса неимеющего,
Как же положу тебя в черную землю!
Папа, папа говоря, трое твоих дочерей,
Проливают же, мамино сокровище, горячие слезы.
Ох, мамино сокровище, мамино сокровище,
Всю Вселенную ты сделал черной.
Из чужого села, любя тебя вышедшую девушку,
Молодую жену почему же ты бросил.
Как только услышали, что ты скончался,
Вокруг собралось больше количество людей.
Хотя ты болел тяжелой болезнью,
Никак не верилось, что умрешь, мамино сокровище.
Аллах мой, Аллах, Господь Аллах,
Я отдала тебе, мое сокровище.
ПЛАЧ ПО МУЖУ ШАХБАНОВОЙ ЖАВГАРАТ
Къерал къеро тIитIна бōцас ле гIумру,
Ми араддā гʹаьчIел шийо до ровал.
Дулцона роваро рихха цIиндаро,
Ми араддāс олъолъ, лъолил нийалIал.

Дул маьраькьа рейал хъохъал гулло мигъ,
Ми араддā гʹаьчIел нигъад до руьхъаьл.
Риххо лъидолана дилна хIеренаб,
Онкъо-энкьерална ракIо гIатIидаб.
Гьӣкьа-гьи бовāро лъинана хизан,
Ми араддā гʹаьчIел нигъади бахъас.
РухIлилъ ми гаьчаьлā сираъас боцIи
Гӯна гʹаьллоь къацIо лъирола кьоддā
КоьчIоьгъа къаридса къаьмна рукъелна,
Зукъоро гʹаьллоь халкъ хIикматна бōна.
Жила, опираясь на твое плечо.
Тебя нет рядом, что мне делать.
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Для тебя вязаные теплые носки,
Тебя нет рядом, кому их дать носить.
Чтобы тебе на пастбище отправить сушеное мясо,
Тебя нет рядом, как я его пожарю.
Как теплая вода нежный ко мне,
Всем, кто приходил и уходил, – с широкой душой.
Один за другим родившиеся пятеро детей,
В отсутствии тебя, как же сложится их жизнь.
Когда ты был в агонии, скот из хлева,
Придя, все вверх дном превратили.
У окна в большой печали, склонив голову,
Был потрясен весь пришедший народ.
Абдуллаева Патимат
Абдулхамидовна (78 лет)
АФГАНИСТАЛЛИЪИС КАГЪАР
ГIаьлIаьъаьш гIадамлана къацIобакна,
ВатIан цIуми бовал уьнхелло Тажудин.
Кьукъ-кьухъира киббаьраьш кородана ровахна,
Къомех-лъикIна бōна энкьеро Афганисталлиъ.
Рагъоро оьжди лъагIел сукIола мичаъ,
Къонасла лIиъ лъукъзи ахъиро хираяб оьже.
Йенхера гьололхъа мокъора унтилахъа,
Эчерилъеэш хIал мокъона кIокIоро Тажудин.
Госпитал-балинцалхъа жу сагъ ōна ахъаъалъ,
Гьинила унтилас гьос къаридаб кечI илIеро.
Жу чIаго гьилъхаллакьа ракIо рокъаъалъ,
Чахиро гьос кагъар билIоъ ийо-абол.
Нагагь до угъона акъона муьгъаьлI,
Шунаъ до голал миже гIедегIзи бахъāкъа,
Дил раже нилIиро кид къулгьулаъ йонкъоцал
Дӣкьа кьодона йуьнкъена дӣгъа йийачал,
Ми йийаьдана, дибо йийāьролъи дил тухъаъ,
Афганисталлиъ багъора диела рухIлил,
Ми йийāьрабза дие рухI кьāь мокъаъ.
До сурат бокIлъо, сурат нилIал чIухIараб ми
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ЧIухIаралда йуьнхен-йаьнхе вагьанлъо къулгьулаъ.
Диела кагъарбал жаваб нилIал чIухIараб ми,
ПарлIонна лъичIона гичIехъ диела лIонвахъа.
До угъоналI нисона цIодоло ретIен лъичIāкъа,
Долъиро гIолохъан оьже дул бадина инхъоц.
Хираябла гIадамла, дие гIагарллъи, гьалмагълъи,
ГодекIаллиъ къере бечена рикълабашечлаъ,
Шоълāкъа до, Рамазанис оьже Тажудин.
ПИСЬМО ИЗ АФГАНИСТАНА

Собравшись, все односельчане,
Защищать Родину проводили Тажудина.
Красавицам села руки пожав,
Сказав до свидания, отправился в армию.
Провел сын год службы в Афганистане,
А на второй год получил ранение дорогой сын.
От пулевого ранения и от других болезней,
Невыносимой болью сильно страдал Тажудин.
О своих болях и мучениях спел грустную песню,
Что госпитали и больницы ему уже не помогут.
Что сам он живым не останется, зная,
Написал одно письмо домой к родителям.
«После смерти, когда меня привезут похоронить,
Положить в могилу вы не спешите.
Пока не придет засватанная за меня девушка,
Пока она, опустив голову, не заплачет.
Хоть ты заплачешь, плач не услышит
В Афганистане забранная моя душа,
Хоть ты заплачешь, обратно не вернется.
Когда я попросил фото, ты гордо отказала,
Теперь показывай свою гордыню на похоронах.
На мое письмо отвечать отказавшаяся,
С развевающейся одеждой смотри на мой гроб.
С моей смертью не надевай траурную одежду,
Такого, как я, молодого парня ты еще найдешь.
Дорогие сельчане, мои родители, друзья,
Когда, сидя на годекане будете беседовать,
Не забудьте меня, Тажудина, сына Рамазана».
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ХЕТУРОВ ХIАЖИКЬАС КЕЧI
Ийош оьже Хетуров ХIажи,
Нāло мекьеро дибо гьалмагълъи
Нāло ми дибо сапар мицоро.
Гьасаъас онкъоро малаиклъиро,
Мунагь-хIакълил мехеэш дибо лага-черх,
ВатIанлил гIоло рухI нилIна угъора,
Хетуров ХIажикьала кечIлихъа гIенекзи бāхъ.
Дибола мотIолкьа жена кера гуцIеэш,
Дибола кIетIа магъокьа пах кьодо речаъчаш,
Нуцолкьас бокIиццас нуцодахъ тIотIцор,
Нā энкьена оъиро Хетуров ХIажи.
Къолидна иснарад цIодоло ретIенна лъичIелна,
Гьос гаьллоь абона михъараъ уьнкъелло.
АболI нисона рахъаъцас оьжена эчаьннēна,
Мицоро ми гьос сапар дена онкъаъцас.
Хираяб ийо-абол гъераъ охона гунна,
МуьгъаьлI бийабачаш гIагарлъина бечабаннēна,
Су ми къомех-лъикI бōро гьолIо дунийаллил.
Илош Дагъистан улкана цIумина бōна,
Первомайскилаъ онкъоцал рагълиъ зукъоро.
Дул Бичасли нийалIиро водбо ровалъонад,
Тушмаллила гьололи дибо гъеро йанлъоро.
Лъукъзи ахъна ХIажи онкъона зукъорокъодā,
АлIна лIи хъодāро або вараччāъ зукъоро.
Дибола хIеренаб або хIалдийа кородарад,
Дарудана ровāна сагъ овас гāьле ми.
МахIачхъалалиъ бейажена геройлъи нилIдана,
Доска Почетлиъ цанрода чāхдана,
ИшкIолалила росодаракьа суратба рейахелдана,
Ийо-абол оьже нāсле инхъал.
ПЕСНЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ХЕТУРОВУ ГАДЖИ
Мамин сын, Хетуров Гаджи,
Куда же ушли твои друзья,
Куда же решил свой путь совершить?
Как у спустившегося с неба ангела,
Безгрешное твое тело и душа.
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Ради Родины отдав себя, умершем,
О Хетурове Гаджи слушайте песню.
Твое молодое красивое лицо без щетины,
Твоя красивая одежда, на которую пыль не села
Как медоносная пчела, отлетевшая от меда,
Куда же ты исчез, Хетуров Гаджи.
Двоих сестер заставил носить траурную одежду,
Отца ты единственного заставил согнуться.
«Папа» говорить не умеющего сына оставив,
Ты выбрал путь, откуда не возвращаются.
Милым родителям сердце поранив,
За тобой плачущих родственников оставив,
Почему же сказал этому миру «до свидания».
Нашу Дагестанскую республику защищая,
До Первомайска дошел, участвуя в операциях.
Тебе Всевышним отмеренные дни закончив,
Вражеская пуля сразила твою грудь.
Хоть раненый вернулся бы домой,
Семь лет проучившийся на врача отец,
Своими нежными белыми руками,
Лекарствами вылечил бы он тебя.
Хоть в Махачкалу привезут, чтобы героя вручить,
Хоть на Доске Почета имена запишут,
И на школьных стенах фотографии приклеят,
Где же найдут родители сына себе?
ИСНАРАКЬАС КЕЧI-МАКЪО

Мāьроь-энхо боцIна боцIи гаьллоь иснале,
Дунял бечанēна мекьеройаъ миже.
Нигъа ракьлиъ гувалал ло Аллагь,
Къоназу гIолохъанаб хираяб жаназаро?
Аллагь, Аллагь, Аллагь, Аллагь хазина,
Ла рукъо водо рокъолло ми илокьа, Аллагь.
ХIаьъаьш макъо хъохъецIе,
КуцалалIсо къедо болъецIе,
Ванаъ бацIислъиро гIумру бовал,
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Сулой йижжи йōна Нуйлако ийо.
Нā зогъдана гьемчоьр дил бечечас исна,
Хираябла миже тIокIаб бегаьбаьгьаьлди,
Аллагь, Аллагь, Аллагь, Аллагь хазина
Къаридаб ракIо рийачаьш котакло Аллагь.

Гаьллаьш къо хулIалдӣ до ми ийо йōна,
Огь дие ШагIбан, дие МахIамад – хираябла исна
Дунялна боьчIоьлъиро, аьлIнаь роьчIоьлъиро,
Шуьнаьъ гувалал ракIо бахилабла миже,
ГIолохъанлъилаъзуьйаьъ гIумру болъоро
Аллагь, Аллагь, Аллагь, Аллагь хазина,
Диела каъала рухI багъодана дибо, Аллагь

Гьодола йилIаро дибо Аьйшат ис
Шижо регаьнаьло до йолъал Аллагь
Мунаьгьлаь чурзи ровала мижоьш ле исна
Муса, СалхIилав, МахIамад, Шаъбан
Ахир кIетIо нилIна мекьеро зовагъала.
Аллагь, шижо ми регāьдаьнаь дӯкьа разийабла геял,
Дибо симо бахъна мекьечаьш гIумру зогъāкъала!
Аллагь, Аллагь, Аллагь, Аллагь хазина!
Многочисленные отары овец имеющие братья,
Оставив этот мир, вы ушли в мир иной.
Как же положить в землю, дорогой Аллах,
Два молодых очень дорогих нам тела,
Аллах, Аллах, Аллах – Аллах сокровище,
Какое же трудное испытание преподнес нам, Аллах.

Глаза, не высыхающие от слез,
От грустного лица не успевающие убрать ладони,
Как жизнью лесного волка жить,
Для такой жизни родила мать Нурайко?
Где бы ни находились, как столбы за мной стоящие,
Дорогие вы мои, увижу ли я вас больше,
Аллах, Аллах, Аллах – Аллах сокровище,
Как горко плачет мое сильно опечаленное сердце

Испытания за всех вынести, ты меня родила мама,
Ох, мой Шахбан, ох, мой Магомед, – дорогие братья,
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Мир земной опустел, село стало безлюдным,
В могилу положили вас, для нас самых дорогих,
Еще молодыми ушли из этой жизни,
Аллах, Аллах, Аллах – Аллах сокровище,
В моих руках находившиеся, забрал их души Аллах.

Такая выносливая ваша сестра Айшат
Что испытав, уйду из этой жизни, Аллах.
Пусть грехи ваши смываются, дорогие братья –
Муса, Салхилав, Магомед, Шахбан!
Пусть ваша загробная жизнь будет хорошей.
Аллах, как бы нас ни испытывал, мы довольны Тобою,
Пусть как наша жизнь проходит довольным Ты,
Аллах, Аллах, Аллах – Аллах сокровище!

2.4.2. БЕЖТИНСКИЕ ЗАГОВОРЫ ОТ
СГЛАЗА
ЛIуьшчаьлаьъ йовагьцас доьъāь
Одним из видов древнего творчества бежтинцев являются заговоры. Приводимые ниже варианты заговоров
от сглаза представлены на бежтинском языке, и в переводах на русский язык они восходят к некогда существовавшему одному общему заговору. Заключительные части заговоров произносятся после чтения обязательных молитв
Къулгьу «Кулху» (7 раз) и АьлхIаьм «Алхам» (1 раз).
Зафиксированы много разных вариантов концовки
заговора. Эти варианты зависят, во-первых, от тех людей,
кто их произносит (читает), и, во-вторых, от исцелителей
каждого населенного пункта, где проживают бежтинцы,
т.е. собственно бежтинцы, тлядальцы или хашархотинцы.
В скобках указаны диалектные варианты (тляд. – тлядальский, хаш. – хашархотинский).
1. Йа Рабби Аллагь!
Аьхъийас зогъда кунталаъ рекьала,
БуьхтIийас зогъда загихбаъ рекьала,
Гьидес гьилел бусси рахъала,
Бехъхъа къацIцIо залIи резала!
Иншааллагьу Рагьман (хаш.)

О Боже мой!
Если женского рода пусть под платье идет,
Если мужского рода пусть в вязаные брюки идет,

494

Халилов М.Ш.

Пусть «их» к ним повернется,
Пусть на восток ветер все унесет!
Иншааллах Рахман!

2. Йа Рабби Аллагь!
Бехъхъас – бехъхъа, кьāьгъаьш – кьāьгъаь,
Денас – дена, бетас – бета,
Ийолāла кунталаъ, аболāла загихбаъ,
Гьугидā гьоттā тиъна йолъала
Маьгьаьмаьдил йенхейо гьаьй
Иншааллагьу Рагьман!

О Боже мой!
Горное – к горам, плоскостное – к плоскости,
Прошлое – к прошлому, будущее – к будущему,
Женское – в платье, мужское – в вязаные брюки,
Туда-сюда рассеявшись, пусть исчезнет
К Магомеду1 прикоснувшийся сглаз
Иншааллах Рахман!

3. Йа Рабби Аллагь!
Бехъхъас – бехъхъа, кьāьгъаьш – кьāьгъаь,
Гьасдола ничдолъала, энходала йанцала,
Йа Рабби, Аллагьли гьинис гьаьйна-кōна
Аболāла мухунаъ, ийолāла кунталаъ йенкьала!
Иншааллагьу Рагьман!
О Боже мой!
Горное – к горам, плоскостное – к плоскости,
Попавший сглаз пусть как небо станет голубым,
Пусть станет чистой как горная река,
О боже мой, пусть сглаз с его глаз и рук уходит
Мужскую рубашку и женское платье!
Иншаалах Рахман!

4. Йа Рабби Аллагь!
Гьасалъ зогъдана, ракьлилъ зогъдана,
Жуьгъуьлъ зогъдана, маьгьаьлъ зогъдана,
1

Собственное мужское имя «Магомед» (условное)
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Бикинаблис зогъдана, цIуйаблис зогъдана,
Гьицалас зогъдана, атāлас зогъдана,
Йенхейо гьаьй гьасдола ничдолъала,
Инздола гьаьгьелъала.
Ийолāла кунталаъ, аболāла загихбаъ
Айадāс – айадā, агадāс – агадā,
Энхе йежена йолъала,
Гьидела магъоъна лIоьнйъна йенкьала (тикъала)!
Иншааллагьу Рагьман!
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О Боже мой!
Если с небом находится, если с землей находится,
Если с окном находится, если с порогом находится,
Если в мужчине находится, если в женщине находится,
Если у близких находится, если у дальних находится,
Попавший сглаз пусть как небо станет голубым,
Пусть как решето станет с крупными ячейками.
В платье женщин, в вязаные брюки мужчин (заходит),
Восточное – на восток, западное – на запад (идет),
Унеся рекой пусть исчезнет,
Пусть сглаз в их тела и кости идет (втыкается)
Иншааллах Рахман!

5. Йа Рабби Аллагь!
Кьāьгъаьдāьш – кьāьгъаьдāь,
Бехъхъадāс – бехъхъаддā йенкьала,
Гьасдола ничдийо,
Энхедола йанцō ахъала.
Дибос дибол йенхейо гьаьй,
Дул йодийо гьаьй йолъала!
Иншааллагьу Рагьман!

О Боже мой!
Плоскостное – к плоскости,
Горное – к горам,
Пусть как небо голубое,
Пусть как река чистая.
Пусть твой собственный сглаз,
Пусть с тобой соприкоснувшийся сглаз уходит!
Иншааллах Рахман!
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6. Йа Рабби Аллагь!
Дибос дибола гьаькIиъ йенкьала,
Кьāьгъаьш кьāьгъаь йенкьала,
Бехъхъас бехъхъа йенкьала,
Йенхейо гьаьй гьидес гьидел йенкьала (//йенхала)!
Иншааллагьу Рагьман!
О Боже мой!
В твою вязаную обувь (сглаз) пусть идет,
Плоскостное пусть к плоскости идет,
Горное пусть к горам идет,
Пусть сглазивших сглаз к ним вернется (их коснется)!
Иншааллах Рахман!
7. Йа Рабби Аллагь!
Бехъхъас бехъхъа йенкьала,
кьāьгъаьш кьāьгъаь йенкьала,
Гьинис гьинила куваъ, гьинис гьинила мицаъ
Гьидеш – гьидел гьинис – гьинил гьаьй,
ЛIоьнйиъна магъоъна тикъала // тикъона йенкьала
(//тикъона зогъала)!
Иншааллагьу Рагьман!
О Боже мой!
Плоскостное пусть к плоскости идет,
Горное пусть к горам идет,
В каждое свое ущелье, в каждое место
Свое – к своим, каждому свой сглаз
Пусть в кость и в тело войдет (//вонзится)
Иншааллах Рахман!
8. Йа Рабби Аллагь!
Гьасаъас – гьасаъ, мицаъас – мицаъ,
Энхегъойс – кьāьгъаь, коллигъойс – бехъхъа,
Гьидес гьидел гьаьй, гьидес гьидел кō,
До бōйо доьъаьнаь, хъōйо къулгьу-аьлгьаьмнаь,
Авараг-Асгьаблāсдола къабулаб бахъала!
Иншааллагьу Рагьман!
О Боже мой!
Небесное – в небо, земное – в землю,
Речное – на равнину, ущельное – в горы,
Свой себе глаз, своя себе рука,

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

Мною высказанная мольба и прочитанная молитва,
Пусть как у Пророка Мухаммада ﷺ
и его асхабов примут!
Иншааллах Рахман!

9. Йа Рабби Аллагь!
Гьасаъ рекьала, мичалъ рекьала,
Бихъхъалъ рекьала, онкъкъаъ рекьала,
Цизовалъ рекьала,
Дарулъеги, дарманлъеги.
До бōро шинаб кIетIо догIана
Аллагьли къабул бовала!
Иншааллагьу РахIман! (тляд.)

О Боже мой!
Пусть в небо уходит, пусть в землю уходит,
Пусть на север уходит, пусть на юг уходит,
Пусть к цунтинцам уходит,
Пусть будет как лекарство и как снадобье,
Мною прочитанные хорошие молитвы
Пусть Аллах примет!
Иншааллах Рахман!

10. Йа Рабби Аллагь!
Гьидеш гьаьй гьидеъ йенкьала,
Ийолāс зогъдана, аболāс зогъдана,
Кьāьгъаьш зогъдана, бехъхъас зогъдана,
ЗалIгъой йенкьена йолъала,
Энхегъой йенкьена йолъала,
АьчIен бизолъ тисдāкьā йенкьена йолъала.
Ийолāла – кунталаъ, аболāла – загихбаъ,
Гьиде-гьидеш гьаьй гьидела магъоъ
Йенкьена йолъала, дӯкьас йолъала!
Иншааллагьу Рагьман!
О Боже мой!
Их сглаз пусть к ним возвращается,
Хоть женский, хоть мужской (сглаз),
Хоть плоскостной, хоть горный (сглаз),
Пусть ветер унесёт,
Пусть река унесёт,
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Пусть за девятью горами скроется,
Женский – в платье, мужской – в вязаные брюки,
Каждого сглаз в их собственные тела
Пусть уходит, пусть от тебя уходит!
Иншааллах Рахман!
11. Йа Рабби Аллагь!
ЦIодоло гьаре, лъахдиро гьаре,
Къагьба гьаре, цIогьор гьаре,
Гьасалъ рекьала, мицалъ рекьала,
Ракьлилъ рекьала, энхе режала.
ШайтIаларас зогъда, кьодос тилIбакала!
Йа Аллагь, до бōро гьарина къабул бахъала!
Иншааллагьу РахIман! (тляд.)
О Боже мой!
Черный сглаз, серый сглаз,
Гулящий сглаз, плутовской сглаз
Пусть в небо уходит, пусть в землю уходит,
Пусть в землю уходит, пусть река унесет!
Если сглаз от дьяволов, пусть и они простят!
О Боже, прими мною сделанную мольбу!
Иншааллах Рахман!
12. Йа Рабби Аллагь!
Бихъхъалъ рекьала, гьасалъ рекьала,
Мицалъ мекьала, цизоваъ рекьала,
Боъор чIекIдийаллъ энхелI тилI рекьала,
Иле бōро догIа Аллагьли къабулаб зогъала,
Иле нӣ-нисоро шинаб жо кьодо кези рахъала,
Нагагьаб балагьла рикIад ровагьала!
Иншааллагьу Рагьман! (тляд.)
О боже мой!
Пусть в солнечную сторону уходит, пусть в небо уходит
Пусть в землю уходит, пусть к цунтинцам уходит,
Пусть кривую обувь имеющим уходит,
Пусть примут нами сделанную молитву-просьбу,
Пусть сбиваются нами сказанные вещи,
Пусть обходят нас стихийные бедствия.
Иншааллах Рахман!

III. ЭТНОГРАФИЯ

3.1. БЕЖТИНСКИЕ НАРОДНЫЕ
ПОВЕРЬЯ И ПРИМЕТЫ
Примета – существующий в настоящем знак, символизирующий о наступлении определенных событий в будущем. Изначально, формирование примет происходило в
результате внимательного, систематического наблюдения
за явлениями природы и позволяло человеку делать наиболее верные прогнозы, связанные с жизнью и бытом.
Учитывая то, что на ранних этапах своей истории человек не знал внутренних связей между явлениями природы, их взаимной обусловленности, взаимозависимости
и не мог предвидеть результатов собственной деятельности, ему было крайне затруднительно действовать целеустремленно и добиваться получения определенных конкретных результатов. В связи с невозможностью объяснить
целый ряд природных явлений с течением времени народный опыт обогащался и расширялся за счет присвоения
непонятному сверхъестественных качеств и характеристик. Это привело к возникновению на основе народных
примет всякого рода поверий, которые, по сути, являлись
результатом наделения людьми предметов, слов, стечений
обстоятельств воображаемыми способностями приносить
им как пользу, так и вред.
Помимо поверий, приметы способствовали возникновению суеверий, основывавшихся на религиозности людей,
их вере в неограниченные возможности высших сил, Бога.
В тесной связи с религией формировались также и этические, эстетические нормы поведения, определенные правила социального сосуществования. Зачастую в народном
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сознании нормы морали облекались в религиозные формы, помимо этого отдельные нравственно-бытовые запреты или напротив рекомендации с течением времени также
приобретали статус религиозных. Таким образом, приметы, поверья и суеверия, издревле бытуя в народе, базируясь на коллективном опыте, фиксируясь в народной памяти, передаваясь в языке в виде афоризмов и паремий, дожили до наших дней.
Их современный статус свидетельствует о том, что сегодня, изучая развитие культуры того или иного народа либо малочисленного этноса – нельзя недооценивать влияние
примет и суеверий на формирование его духовно-нравственных ценностей и ориентиров, чувства уверенности в будущем. В целом же исследование древнейших воззрений
может помочь в освещении многих аспектов жизни и быта
представителей той или иной национальности. Например, в
русской фольклорной традиции, бытующие народные приметы условно делят на три большие категории: приметы
мистические, имеющие языческое происхождение, бытовые
и религиозные. Анализ же бежтинского фольклора свидетельствует, что здесь в основном наблюдаются приметы,
поверья и суеверия, имеющие только бытовой и религиозный характер. Хотя, надо отметить, что подобное деление
характерно и для многих других народов Дагестана.
Как и у других народов, бежтинские приметы, поверья и суеверия появились в древности и сохранились в
языке, передаваясь из уст в уста от старшего поколения к
младшему. И несмотря на то, что целый ряд из них являлся пережитками древних домонотеистических воззрений и
фигурировал под общим названием «суеверия», они не
всегда выделялись из общей фольклорной массы и подвергались квалифицированному научно-религиозному анализу с выявлением их корней. Именно это позволило суевериям сохраниться в сознании некоторой части населения
селений Бежта, Тлядаль и Хашархота.
Многие из суеверий и по сей день активно употребляются в повседневной разговорной речи. Среди представителей старшего поколения жителей села довольно
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большое число тех, кто исправно сообразует свою жизнь и
быт с народными приметами и поверьями. Примечательно,
что часть из них имеет свойство сбываться, хотя, по сути,
этому нет рационального объяснения. Однако современный технический прогресс и процессы глобализации, вносящие существенные изменения в жизнь и быт бежтинцев,
привели к тому, что значительный пласт из них выходит из
употребления у старших, забывается средним поколением
и соответственно не используются молодежью
При более детальном рассматрении бежтинских примет, в их числе можно выделить часть, связанных с сельским хозяйством, либо с погодно-временными факторами,
отрицать верность которых не приходится, ср.:
ЛIилма тели онз гугьда, азодо кIетIо муькъоь-бох йахъца «Если зимой выпадет много снега, то летом будет хороший урожай»;
КIатулас диъи тели йахъда, кIату тели бахъца «Если
в картофельной ботве много цветов, то урожай картофеля
будет хороший»;
Вобо йегъда, мех мацос (поверье) «Если подерутся собаки, то день будет ясным»;
Кьаьгъена тели йахъда, лIине онзис бахъца (//онз тели
гӯс) (примета) «Если летом (выросло) много борщевика, то
зима будет снежной (//снег обильно выпадет)».
Притом, что значения определенного числа бежтинских примет и поверий более-менее прозрачны, существуют такие, смысл которых трудно объяснить на современном уровне языка и жизни этноса. Например, с точки зрения обывателя совершенно не понятны значения следующих выражений: Бешцалаъ кIобзи-сино къей йекда, ийоддāс
сукIо кьодо йонкъослIо «Если во время еды упадет ложкавилка на пол, то, возможно, придет женщина» – Бешцалаъ
цIитI къей йекда, абоддāс сукIо кьодо онкъослIо «Если во
время еды упадет нож на пол, то, возможно, придет мужчина» (учитывая тот факт, что столовые предметы в бежтинском языке не имеют родовой принадлежности, не
ясно почему ложку-вилку связывают с женщиной, нож –
с мужчиной?). Хотя здесь вероятно либо неосознанное
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перенесение на данные предметы качественных признаков
деятельности (женщина – готовит и для нее характерны
ложка или вилка, мужчина – охотится, добывает пищу с
ножом (кинжалом); либо родовых признаков из аналогичной приметы русского языка, где вилка-ложка (предмет
женского рода) обозначает женщину, а нож соответственно – мужчину (предмет мужского рода).
Изредка у бежтинцев встречаются приметы, являющиеся отголосками языческих культов и связанные с предметами-оберегами, якобы имеющими магическую силу. К
ним относят нож и ножницы, ср.: Къовала анкIола къолI
цIитI (йуьчIдаьнаь) гулал нуцIос (поверье) «Следует положить нож (или ножницы) под матрас в изголовье люльки»
(это делается, чтобы уберечь младенца во время сна от испуга или чертей). Помимо этого, существуют приметы и поверья, в которых сугубо бытовым действиям также приписывается магический смысл, ср.: Аболāъ балIлIодāкьā ийōл
мекьеда, ийолāл оьждаь бāхъаъас (поверье) «У женщин,
проходящих между мужчинами, сыновья не родятся».
В целом бежтинские народные приметы и поверья
можно дифференцировать на несколько семантических
разрядов, в том числе:
1) приметы, связанные с погодой: ИцIцIо боцо гуцIоваъ
(//мехейаъ) гьоло мацойо бахъда, йанцовā водбо йāхъца «Если при новолунии луна чистая (без облаков), то дни будут
ясными»; Онкъкьа гьас йаьгъиъда, водо гӯс «Если на теневой
стороне села Бежта поднимается туман, то дождь пойдет»;
БекIейо бохъ мехеда (//бахъда), водо гӯс «Если палящее
солнце, то дождь пойдет» или «Если солнце палит, быть
дождю» (букв. Если горячее солнце светит, то дождь придет); Вана водо-бохъ кьисас «Лес притягивает осадки»
(букв. Лес дождь-солнце притягивает);
2) приметы, связанные с временами года:
а) Хъахъā гьенх йонвакъода, мицалъ муькъоь-бох йинжедана йахъца «Если журавли рано прилетают, то можно и
сеять»;
б) Азодо водо-бохъ йахъда (//йонкъода), кIетIо муькъоь-бох
йахъца «Если лето дождливое, то урожай будет хороший»
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(букв. Если летом дождь-солнце будет, то хороший урожай-трава будет);
в) ЦIāнкьа гъеме телилълъо, цIогъаслъи йонкъос «После
уборки урожая, наступают ночи «у огонька» (букв. Когда
на убранном поле скирды урожая увеличиваются, то приходят ночи «у огонька»);
г) Кьаьгъена тели йахъда, лIине онзис бахъца (//онз тели гӯс) «Если летом (выросло) много борщевика, то зима
будет снежной (//снег обильно выпадет)»;
3) приметы, связанные с урожаем: Муькъоьш кьонва
билIакъолъ, муькъоь йуьваьл мех мокъос «Когда зерно в колосьях становится твердым, то наступает пора зерноуборки» или «Если зерно в колосе затвердело, пора браться за
жатву»; Бох шеделъда, йагъогьал мех мокъос «Если трава
достигает зрелости, то наступает пора сенокошения» или
«Когда трава в соку, впору косить»;
4) приметы, связанные с семьей: Къаьмкьаь цана гуъна
йикъечIе мāьн хослIода, оьжоь ахъца «Если посыпав соль на
голову, непроизвольно начнешь чесать нос, то родится
сын» или «Если посыпав солью голову, случайно почесать
нос, это к рождению сына»; Къаьмкьаь цанна гуъна йикъечIе
цIицIина хослIода, кид йахъца «Если посыпав соль на голову, непроизвольно начнешь чесать подбородок, то родится
дочь» или «Если посыпав солью голову, ты почешешь подбородок, то родится дочь»;
5) приметы, связанные с домом: Магъокьалкьā лъицIокьа жо йаьнхъаьл йахъаъас «В надетом виде на одежде
ничего нельзя шить» или «На себе одежду не шьют»; Лъоди
акIкьа онкъолда, аьдаьм гьикIдас «Икается – тебя кто-то
вспоминает»;
6) приметы, связанные с домашними животными:
Нисдā къайкьа боцIи-гьаьймаьн билIогъа боьчоьдаь (// мокъода), водона залIона йонкъал йахъца «Если до сумерек скот
вернулся домой, то ожидается дождь и ветер»;
7) приметы, связанные с птицами: Гъаьдбоь гъāьъдаьбаьдаь, онз гӯс «Если вороны начнут каркать, то это к снегу»;
ЛотIо мокъолъ, мех бихлъис «С появлением трясогузок погода становится теплой»;
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8) приметы, связанные с путешествием: Сапарлиъ гисакийо сукIо кьāь кIаьй уьнхоьдаь, гьино биджи йахъаъас «Если человек, вышедший в дальний путь, обратно (для чегото) возвращается (домой), то дорога не будет счастливой
(удачной)» или «Возвращаться обратно с пути – к неудаче»; Хаьбāь гьалабалIода, сапар мицал нуцIос (//сапарлиъ
энкьал нуцIос) «Если ноги зудят, то это к путешествию (к
дороге)» и т.д.
В настоящем издании удалось собрать и обобщить
около 170 примет и поверий. Хотя, конечно же, были охвачены далеко не все приметы, поверья и суеверия, бытующие среди бежтинцев. Следует отметить, что представленные этнографические реалии – приметы и поверья –
значительно больше, чем суеверия, зафиксированные
двумя-тремя единицами.
Ниже даются бежтинские приметы, поверья и суеверия в алфавитном порядке первого слова.

- А-

Аболāъ балIлIодāкьā мекьеда, ийолāл оьждаь
бāхъаъас поверье Если женщины пройдут между мужчинами, то у них сыновья не родятся; У женщин, проходящих между мужчинами, сыновья не родятся
Азодо водо-бохъ йахъда (//йонкъода), кIетIо
муькъоь-бох йахъца примета Если лето дождливое, то
урожай будет хороший (букв. Если летом дождь-солнце
будет, то хороший урожай-трава будет)
Ахъийа къовал анкIила къолI цIитI (//йуьчIдаьнаь)
гулал
нуцIос,
бетана
шаьйтIаьллāь
милIалъ
гьичIеголца поверье Младенцу под матрас в изголовье
люльки должны класть нож (или ножницы), чтобы черти
не напугали его во сне
- Аь –
Аьдаьм сапаллиъ гисакна аьнйдāь билIо-анх
лъаьлIаьл нуцIос, бета гьино биджи йахъца поверье
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Следует подметать дом и подворье до того, как человек
еще вышел в путь, после этого путь может быть удачным
(счастливым)
Аьдаьм сапаллиъ гисакна муьгъаьттāь, билIо-анх
лъаьлIаьл йахъаъас, бетана гьино биджи йахъаъас поверье Нельзя подметать дом и подворье после того, как человек вышел в путь, потому что путь может быть неудачным (несчастливым)

- Ан -

Ангадāкьā залIо йикьеда, водо гӯс примета Если с
запада (с западной части села Бежта) подует ветер, то
дождь пойдет
Анза тели йахъда, лIилма онз тели гӯс примета Если рябина вырастет в изобилии (обильно), то зимой много
снега выпадет
Анзо йекда, хоьхлāькьаьш лIибо йуьшчаь примета
Если выпадет иней, листья с деревьев опадут
Анха-цIойс гьāьмоь йецокьа йечеда, гьобол онкъос
примета Если горящие угли в камине стоят, то это к приходу гостей
АнцIдāлаъ цIитI нилIал йахъаъас поверье Острием
вперед нож нельзя подавать

-Б-

БацІалас аьдаьт гей аьдаьмликьа кьодо йонкъода,
каьчаь богицІдāъ йогбацІаъцас примета Если волки
встретят человека, то пока волчица не нападет, они не набрасываются
БацІила каьчаьлил кІуцбо йāхъаъас, аьдаьмлис
йаги бацІис хо йуьнхъаьъдаь примета Волчица не может
родить щенят, не попробовав мясо человека или волка
Баьбаь къей бикьеда (боцилда), билIос баркат багъос поверье Если бросишь на землю (или наступишь) на
хлеб, то из дома уходит благодать

508

Халилов М.Ш.

Бейтелликьа эшна энкье, (энхегъас) лъина хулIона
энкье, бетана нуко-анхъā гьинхлъос поверье букв. На свадьбу
сытым иди, утолив жажду иди, а то голодным останешься
БекIейо бохъ мехеда (//бахъда), водо гӯс примета
Если палящее солнце, то дождь пойдет (букв. Если горячее
солнце светит, то дождь придет)
Бесцалаъ аьдаьм кьодо онкъода, вагьалцо сукIохъа
онтIолāъцас сукIолIо нисос поверье Если кто-либо приходит во время приема пищи в гости, то о нем говорят, что
не лгун (букв. не обманывающий человек)
Бехъхъадāлаъ гьас йочода, мех (//водо) мацослIо
(//йанцослIо) примета Если туман уйдет в восточную
часть села, то день станет ясным
Бешцалаъ баьбаь къей бекда, нукойо сукIо кьодо
н
о къослIо поверье Если во время еды хлеб упадет на пол,
то, возможно, придет голодный человек
Бешцалаъ кIобзи-сино къей бекда, ийоддāс сукIо
кьодо йонкъослIо поверье Если во время еды упадет ложка-вилка на пол, то, возможно, придет женщина
Бешцалаъ цIитI къей йекда, абоддāс сукIо кьодо
н
о къослIо поверье Если во время еды упадет нож на пол,
то, возможно, придет мужчина
Билъаъ хоькIкIоь ахъда, бахилаб ахъцалIо нисос
поверье букв. Если углубленная шея (сзади шеи), то говорят, что он станет жадным (так говорят о ребенке)
Билъокьа йинхъойо жо йенлълъей йалIо йитIал нуцIос, бетана беталāлълъаъ гьино биджи йахъаъас поверье Дичь надо делить поровну, а то следующая охота будет
неудачной
Билъокьа мекьелъ чохъал бахъечIе мекьал нуцIос,
бетана гьино биджи йахъаъас поверье О предстоящей охоте сельчане не должны знать, а то охота будет неудачной
БилIоъ калагъас къӣ йахъда, сийаъ гьаьймаьн цIилъаъас поверье Если дом зарос паутиной, то окота (приплода) не жди
Бох шеделъда, йагъогьал мех мокъос примета Если
трава достигает зрелости, то наступает пора сенокошения;
Когда трава в соку, впору косить
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БоьчIчIоь анкIо лахлIолда, къовас къаьм кIокIослIо
поверье Если качать пустую люльку, то у ребенка голова
заболит

-В-

Вайа буьваьдаь, сийоди-суди балагь-къарилъи кьодо йонкъал йахъца примета Если корова начнет реветь,
то это к какой-либо напасти (к несчастью)
Вана водо-бохъ кьисас примета Лес притягивает
осадки (букв. Лес дождь-солнце притягивает)
Вобо йегъда, мех мацос поверье Если подерутся собаки, то день будет ясным
Вобо конвабāлъи – аьдаьм угъал конвабāлъи гей
поверье Вой собак – это к смерти человека
Водила лъӣд муьчI низада, муьчI бихалолъца поверье Если помоешь голову дождевой водой, то волосы становятся длинными
ВодилI эчеда, аьдаьм ихалолъца поверье Если постоишь под дождем, то человек становится высоким (букв.
длинным)
Водо гӯслаъ вобо йегъбагувалда, мех мацос
(//водо йечес, йанцос) примета Если во время дождя собаки подерутся, то погода проясняется (//дождь перестает, погода прояснится)
Водо гугьда, хида йекца примета букв. Если дождь
пойдет, то роса появится
Водо гугьцалаъ бохъ багъода, водо йечеш поверье Если во время дождя нарисуешь солнце, то дождь перестанет

-Г-

Геди билIоъ лIапалла йовагьда (//йāгъоллида),
билIоъ бечелъи йонкъос поверье Если кошка родит котят
дома, то в дом придет богатство
Геди гьино йуьчIдаь, гьино биджи йахъаъас поверье Кошка перебежала (перешла) дорогу – это к неудаче

510

Халилов М.Ш.

Геди мотIо низада (//апIалид мацолда), гьобол
кьодо онкъос поверье Кошка умывается – это к гостям
Геди мотIо низада (//апIалид мацолда), мех мацос
поверье Кошка умывается – день прояснится
Гуьдаь уьъуьдаьдаь (мадугьанлъилаъ) оьжо ахъца
поверье Если курица начнет кукарекать, то (у соседей) сын
родится

- Гъ -

Гъаьде гъāьъдаьдаь, кIетIал гаьъаь поверье Если ворона каркает, то это к несчастью
Гъаьде лāхди гъаьълIоьнаь, вагьлолас лIи
аьдаьмли оьмроь бōслIо нисос поверье Сколько раз
каркнула ворона, столько лет будто бы живет человек
Гъаьдбоь гъāьъдаьбаьдаь, онз гӯс примета Если вороны начнут каркать, то это к снегу
Гъаьди гъāьълIоьдаь, нāкьāди хабар мокъос примета Если ворона каркает (рядом с тобой), то это к какимто новостям (букв. откуда-то новость придет)

- Гь -

Гьалалъ цIинда-гьаькIаь гьанкъкъа кIетIакьала хаьбаьлаьлъ бета онкьакьала хаьбаьлаьлъ гийахал нувацIос поверье Обувь (букв. джурабки-вязаная обувь) надо
надевать сперва на правую, затем на левую ногу
Гьас гухъда, мех мацос (//водо йанцос) примета Если тучи сядут (на горы), день будет ясным
Гьаса хъаьлIена гӯйо водо, тели гугьдацас йахъаъас поверье Дождь с грозой долго не идет; Дождь с грозой
долгим не бывает
Гьасалъ жаназа гьинхлъода, рукъо водо-бохъ рахъца (хаш.) примета Если труп покойника останется не захороненным (букв. под небом), то пойдут сильные осадки
Гьаьгъаь цIугъа бахъда, кIетIо муькъоь-бох йахъца
поверье Если на глазу ячмень выскочит, то это к богатому
урожаю
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Гьаьй пипилIода, сийоди-суди йахъал йахъца поверье Глаза дергаются, то это к какому-либо случаю (или событию)
Гьанкъкъа гьицлIода сабур бовал нуцIос (лъинилди-суди) поверье Если один раз чихнул, надо терпеливо
ожидать (не спешить в каком-либо деле и событии); см.
КIахна гьицлIода хехлъи йовал нуцIос
ГьикIдаголда, лъоди акIкьа онкъолца поверье Икаешь – значит кто-то тебя вспоминает
Гьинкьа йенхецал водо-бохъ гӯс примета Если
дождь пойдет, осадки (дождь-снег) будут идти целые сутки [букв. До наступления на себя (т. е. того же часа следующего дня) дождь-солнце идут]
Гьинкьас кьодос гьаьй йолъолда, син богицца поверье Если не смотреть в глаза медведя, то он нападет (букв.
Если с медведя убрать глаза, то он нападет)
Гьунца бикьал бахъаъас, бетана гьолълъо Аьраьш
майдаллиъ йонкъойо (//тухъийо) гьокI йагъос поверье
Нельзя убивать муравья, так как он может издать звук,
слышимый в Араш майдане (место светопреставления); В
день Страшного суда он обвинит тебя в содеянном

-З-

Зидаъдā гьас колIлIида, йихалагъа водо гӯс примета Если на горе Зида небо потемнеет, то будет идти
долгий дождь

-И-

Изда бизоъкьā гьас гикьа гуцIода, водо йонкъос (//
гӯс) примета Если со стороны горы Изда появляются тучи
(облака), то пойдет дождь
Ийо-абола билIос къовал бутIа михъаъда, къовас
н
о ха кIовакIос примета прям. и перен. Если дети не получат от родителей своё наследство, как будто бы у них живот заболит
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Илба бикьал бахъаъас, Аварагли билъалъ кō йенхелло гаьлълъоь поверье Нельзя убивать голубя, потому
что Пророк Мухаммад  ﷺпогладил его по головке
Илла билIолъдāна муьхоьнаь гъаьде гъāьъдаьдаь,
илла билIол хабар бакъос (//мокъос) примета Если ворона начнет каркать смотря на наш дом, то жди вестей,
связанных с нашим домом
ИстIолийакьас кIобзи-сино къей бекда, (кьодо)
гьобол онкъос примета Если со стола упадет ложка или
вилка, то придет гость
ИцIцIо боцо гуцIоваъ (//мехейаъ) гьоло мацойо
бахъда, йанцовā водбо йāхъца примета Если при новолунии луна чистая (без облаков), то дни будут ясными
ИцIцIо боцо гуцIоваъ (//мехейаъ) гьолълъогъой
н
сō гьас йахъда, водо-бохъ тели гӯс примета Если при
новолунии вокруг луны облака, то месяц будет дождливым

-Й-

ЙалIокъей лIилма мех бихлъилъ, пипела хоьхила
о хаъ лъи йекда, нише мех баьлIлIилъ пипеш хоьхоь
баьгъеш примета Если зимой днем с потеплением в сердцевине бука образуется вода, ночью с похолоданием дерево растрескивается
Йаьншшаь ийос маьшшоь анкъло бахъцалIо нисос
поверье Короткой (низкой) женщины – короткий ум (бывает)
Йикьейо жо йецокьа йечеда, талигь бахъца поверье
Если брошенная вещь стоит (букв. стоймя стоит), то это к
удаче
ЙилIа хъаьлIецала гьасаъкьā, йоькькьаь водо гӯс
примета букв. С неба, которое сильно гремит, немного
дождя пойдет
ЙоцIийā ведрāна жуна аьдаьм гьид эгада, кьодо
жо йонкъос поверье Если встретишь человека с полными
ведрами, то это к прибыли
н
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-К-

Калагъас къӣ бикьал бахъаъас, судлIо нисода
гьоллъо шедиъ къӣ йогьна Аварагна цIуми огьна поверье Нельзя убивать паука, потому что он со своей паутиной спас Пророка Мухаммадаﷺ
Каьччоь калагъас къӣ аьнйдāь бохойцIда – кIетIал
(//кIетIо хабар тухъца) примета Если перед тобой повиснет белый паук, то это к хорошему (//хорошую весть услышишь)
Киббахъа цIараъ йишеда (//йаги цIараъбас хъуй
богьда), гьоло эзи йахъна ахъо йенкьакъоналIо нисос
примета Если в доме от дочери ломается посуда (или она
производит шум посуды), то говорят, что она стала совершеннолетней и хочет выходить замуж
Кō гьалалIода, окко йинхъос примета Если ладонь
чешется, то деньги получишь (достанешь)
Кō гьалалIос гьонсдана жо йинхъал примета Ладонь
чешется – что-то достанется
Кō-гьало цIикълIонна кIокIода, водо гувал кIокIос
примета Если руки-ноги болят колющей болью, то это к
дождю
Кōда низабайчIе эсал ахъаъас поверье Нельзя есть,
не помыв руки
КукутIо кукуъдада, эмедāкца примета Кукушка кукует – весна наступает

- Къ -

Къаьмкьаь цана гуъна йикъечIе мāьн хослIода,
оьжоь ахъца поверье Если посыпав соль на голову, непроизвольно начнешь чесать нос, то родится сын; Если посыпав солью голову, случайно начнешь почесать нос, это к
рождению сына
Къаьмкьаь цана гуъна йикъечIе цIицIина хослIода, кид йахъца поверье Если посыпав соль на голову,
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непроизвольно начнешь почесать подбородок, то родится
дочь; Если посыпав солью голову, ты почешешь подбородок, то родится дочь
Къова ахъна алIнасла водиъ цāна гулал нуцIос,
гьаькъикъана багъал нуцIос поверье На седьмой день
рождения ребенка надо его нарекать именем, и в честь его
рождения делать жертвоприношение
Къова тели (боьчIчIоь) баьбаь муьхъдаь, гогā
йахъцалIо (йаги оьшоьшлIоь) нисос поверье Если ребенок
ест многохлеба, то будто бы у него появляются щечки
(или же он становиться полным)
Къова (силā гувацIеэш) нише гиса агъода, къацIо
цIитI (йана баьбаь) йахъал нуцIос поверье Ночью, когда
выносят младенца на улицу, надо иметь с собой нож (или
хлеб) (так поступают бежтинцы, чтоб сберечь младенца
от испуга, чертей)
Къовал матIайинцо йинцос кIетIо йанкъойцIойо матIа йахъал поверье Младенцу на лоб надевают надлобную
ленту для того, что лоб стал ровным и красивым
Къовала анкIола къолI цIитI гулал нуцIос поверье
Следует положить нож у изголовья люльки (так бежтинцы кладут нож, чтоб беречь младенца во время сна от испуга, чертей)
Къованна кIуцинна йōйо жо шоьъаьъаьш поверье
Ребенок и щенок не забывают сделанного добра (букв. сделанную вещь)
Къовас нишелаъ милъода йуьваьчIаьл йāхъас, бетана гьули гигьлаги ахъал ахъца примета Вечером (ночью) у детей ногти резать нельзя, а то он может стать вором
Къона кIоцо бахъда, къона ахъо йонкъослIо нисос
поверье Если у младенца (мальчика) на голове две макушки, то говорят, что он женится два раза
КъунлIелла бахъāцо сид водила гьид гаьгьийа мицаъ мекьал нуцIос, вагьлā мекьеда садакъана нилIда,
гьаьж бōваълъийо бахъца поверье Туда, где на расстоянии светового дня, родились двойняшки (близнецы) следует идти с поздравлением и подношениями, и это равносильно совершению паломничества (хаджа)
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- Кь -

Кьāьгъаьдāь гьас йоьчоьдаь, водо гӯс примета Если
облака идут в направлении западной части села Бежта, то
дождь пойдет
Кьāьгъаьдāькьāь гьас цIудолъда, водо-бохъ йанцос
нисос примета Если небо с западной части села Бежта
станет красным, то погода прояснится
Кьаьгъена тели йахъда, лIине онзис бахъца (//онз
тели гӯс) примета Если летом (выросло) много борщевика, то зима будет снежной (//снег обильно выпадет)

- КI -

КIатулас бох хъохъхъоваълъийо йахълъо, кIату
багъал мех мокъос примета Когда картофельная ботва
начинает подсыхать, то пора собирать урожай картофеля
КIатулас диъи тели йахъда, кIату тели бахъца примета Если в картофельной ботве много цветов, то урожай
картофеля будет хороший
КIахна гьицлIода хехлъи йовал нуцIос (лъиниъдисуди) поверье Если второй раз чихнул, надо поторопиться
(в каком-либо деле или событии); см. Гьанкъкъа гьицлIода сабур бовал нуцIос
КIетIакьала аьнгъаьнлаьъ тIуьж йечеда, кIетIо хабар тухъца поверье Если в правом ухе шум, то это к хорошим вестям (новостям)
КIетIакьас гьаьй пипилIода, кIетIо хабар тухъца
поверье Если правый глаз будет дергаться, то это к хорошим вестям (новостям)
КIетIакьас кō гьалалIода (//хослIода), нāсди жо
н
йо къос поверье Если ладонь правой руки чешется (зудит),
то откуда-то что-то получим
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-Л-

ЛотIо мокъолъ, мех бихлъис примета С появлением
трясогузок погода становятся теплой

- Лъ -

ЛъичIейаъкьā мухунакьа тIуруци йаьнхъаьл йахъаъас поверье В надетом виде на рубашку нельзя пришивать
пуговицу
Лъоди акIкьа онкъолда, аьдаьм гьикIдас поверье
Икается – тебя кто-то вспоминает (букв. Если кто-то вспоминает, значит человек икает)

- ЛI -

ЛIаплагъе бикьеда, вайа бугъос поверье Если убить
лягушку, то корова сдохнет
ЛIаплагъейа гаьгьийо лъи хулIал йахъца примета
Воду, где водятся лягушки, можно пить
ЛIибакьа онз гугьда (//йонкъода), кIетIо лIине
бахъца (//бечеш) примета Если на деревья с листьями
выпадет снег, то зима будет теплой
ЛIилма гъаьдбоь гъāьъдаьбаьдаь, онз гӯс примета
Если зимой вороны каркают, то это к снегу (букв. снег выпадет)
ЛIилма тели онз гугьда, азодо тели водо-бохъ
йахъца примета Если зимой выпадет много снега, то летом будет много осадков (букв. Если зимой пойдет много
снега, то летом будет много дождь-солнце)
ЛIилма тели онз гугьда, азодо кIетIо муькъоь-бох
йахъца примета Если зимой выпадет много снега, то летом будет хороший урожай
ЛIине биххо бечеда, эмедāс мех баьчIчIоь бечеш
(//бахъца) примета Если зима теплая, то весна будет холодной
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ЛIине биххо бахъда, анзо баьчIчIоь бахъца примета
Если зима теплая, то лето будет холодным

-М-

Магъокьалкьā лъицIокьа жо йаьнхъаьл йахъаъас
поверье В надетом виде на одежде ничего нельзя шить; На
себе одежду не шьют
Магъокьалкьā лъицIокьа жо йаьнхъеда, нāди-суди
гьули сукIо угъал ахъца поверье Если в надетом виде зашьешь одежду, то этот человек где-то может умереть
Мамали уьъуьдаьдаь, хискьакца примета Петух
кричит, значит утро наступает
Маьгьаькьаьлкьāь кōда йовахал йахъаъас суеверие
Нельзя руку пожимать через порог
Маьче милазал аьнйдāь онз гугьда, лIине кикко
бахъца примета Если до замерзания земли снег выпадет,
то зима не будет холодной (букв. зима легкой будет)
Мāн гьалалIода, атIийо эгас (//йатIийо йегас) поверье Если нос зудит, то увидишь любимого (любимую)
Мāьн хослIода, гьобол кьод онкъос поверье Если почесать нос, значит гость придет
Мех маьшелълъо, бохъ гьако мехеш примета Когда
дни становятся короткими, то солнце восходит поздно
Мигьна билIоъ мокъода, нāкьāди хабар мокъос поверье Если в дом залетит птичка, то жди новостей
Мигьна
жуьгъкьаь
бечена
моькьид
къоьпIлIоьлдаь, нāкьāди ицIцIо хабар мокъос поверье
Если птичка постучит – это к новостям (букв. Если птичка
не начнет стучать клювом, то откуда-то придет новость)
Мигьнā лъийабацIда, водо гӯс поверье Птички купаются – будет дождь
Милажейо мизакьа онз гугьда, азодо кIетIо
муькъо-бох йахъца примета Если на замершую землю
выпадет снег, то летом будет хороший урожай
Мицакьа момола тIутIда, сукIоди мицакIдас поверье
Если на языке появляется прыщик, то кто-то сплетничает
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Мицаъ энддā йаьчIчIоь йенкьаъда, лIине биххо
бахъца примета Если земля в глубине пласта не замерзнет, то зима будет теплой
Муьжмаьр водиъ хискьа сапаллиъ гисакал
н
(//э кьал) ахъаъас поверье Нельзя утром отправляться в
путь-дорогу в пятницу (святой день мусульман)
Муьжмаьр водиъ сапаллиъ лIобакьа нисдайлил
гисакал ахъца поверье В пятничный день в путь-дорогу
можно отправиться после обеда
Муьжмаьр водиъ водо йуьнхоьлъдаь, бади муьжмаьр водо йонкъоцал гувал йахъца поверье Если дождь
начал идти в пятницу, то он может идти до следующей
пятницы
Муьжмаьр водо йиххо йахъда, анкь йиххо йечеш
поверье Если пятничный день будет теплым, то вся неделя
будет теплой
Муькъоьш кьонва билIакъолъ, муькъоь йуьваьл
мех мокъос примета Когда зерна в колосьях становятся
твердыми, то наступает пора зерноуборки; Если зерно в
колосе затвердело, пора браться за жатву
МуьчI-кенйан цIоъ йекIелал йахъаъас, аьдаьм
йекIеллаълъийо йахъца поверье Сжечь женские и мужские волосы в огне – равносильно сжиганию человека

-Н-

Наьжи-хагъулас беш (//хъал) цIоъ бекIелал бахъаъас, бетана гьолълъола маьгьлихъа аьржаьмлис мигьнā
йувагъос поверье Нельзя жечь в огне очистки лука или чеснока, так как от запаха горелого могут умереть птицы рая
Нихъеш ван йуьчIдаь, лъи итIнолъца примета Если
рубить сосновый лес, то вода (осадки) уменьшается
Нисдā гьас цIудолъда, водо йанцос примета Если к
вечеру алый закат, то погода прояснится (букв. Если после
обеда небо становится красным, то день будет ясным)
Нисдā
къайкьа
боцIи-гьаьймаьн
билIогъа
н
боьчоьдаь, водона залIона йо къал йахъца примета
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Если до наступления предвечернего времени скот возвращается домой, то ожидается дождь и ветер
Нисдā утIийа сукIо, унти гьарзи бōс поверье букв. Кто
спит под вечер (4–5 часов), тот болезнь на себя навлекает
Нисдāлаъ бехъхъадāкьā гьас цIудолъда, водо гӯс
примета Если после обеда (под вечер) с восточной стороне
села Бежта небо станет красным, то пойдет дождь
Нише (силā гувацIеэш) къова гиса агъода, гьолцос
гьицIо йекца поверье Если ночью выводить младенца на
улицу, то он станет пугливым (букв. Если ночью зубы не
имеющего ребенка выводить на улицу, то на него испуг
падет)
Нише къова низалаголло лъи гиса чIалIеда, гьули
шаьйтIаьллāь гьичIеголца поверье Воду после купания
ребенка ночью нельзя выливать на улицу, потому что черти могут его напугать
Нише лъаьлIейо лIуьш гиса чIалIал йахъаъас поверье Ночью нельзя выносить из дому мусор
Нишелаъ милъода йуьваьчIаьл йахъаъас поверье
Ночью нельзя резать ногти
Нишелаъ шаьддаьдаь, шаьйтIаьлла къацIобакца
поверье Не свисти, денег не будет (букв. Если вечером или
ночью начнешь свистеть, то вокруг тебя соберутся черти)
Нусирлъи (//савитлъи) йонкъалди гей суди хаьбаь
баьлIлIиш поверье (шутл.) Что-то нога мерзнет, возможно, получу должность председателя сельского совета

- Он -

Онзис лIине бахъда, азодо кIетIо муькъоь-бох
йахъца примета Если зима снежная, то летом будет хороший урожай
Онкъкьа гьас йаьгъиъда, водо гӯс примета Если в
теневой стороне (села Бежта) поднимается туман, то дождь
пойдет
Онкьакьала аьнгъаьнлаьъ тIуьж йечеда, кIохийо хабар тухъца поверье Если в левом ухе шум, то это к плохим
вестям (новостям)
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Онкьакьала кōд эсал ахъаъас поверье Нельзя есть
левой рукой
Онкьакьас гьаьй пипилIода, кIохийо хабар тухъца
поверье Если левый глаз дергается, то это к плохим вестям
(новостям)
Онкьакьас кō хослIода, дибо (//дӯхъас) жо йенкьеш
поверье Если ладонь левой руки чешется, то от тебя что-то
уйдет (т. е. кому-то что-то придется отдавать)
Онх кIокIода алIон лIӣъ йечейа къороллис лъакъ
йāькьела так в шутливой форме говорят, когда живот
болит (поверье букв. Если живот болит, семь лет пролежавшей вдовы обувь побей)

-П-

Паьъилас моькьоь билIоъ мицойцIна, гьицас сукIо
угъос поверье Если кончик (букв. клюв) платка дома сам
завязывается, будто бы умрет близкий человек
Паьъилас
моькьоь
гиса
(//къатIлиъкьā)
мицойцIна, атāс сукIо угъос поверье Если кончик (букв.
клюв) платка на улице сам завязывается, будто бы умрет
дальний человек (не родственник)

-С-

Сапарлиъ гисакийо сукIо кьāь кIаьй уьнхоьдаь,
гьино биджи йахъаъас примета Если человек, вышедший
в дальний путь, обратно (для чего-то) возвращается (домой), то дорога не будет счастливой (удачной); Возвращаться обратно с пути – к неудаче
Сапарлиъ энкьечалаъ лъахна сабур мокъода, алIна
акламо хаьбаь багъоцал къере эцал нуцIоц (тляд.) поверье Если в пути три раза чихнул, то надо остановить ход,
пока семь верблюдов не начнут движение
СапарлиллIо нисона шуьгоьшоваь гьаьдуьр богьцалаъ, даьгьаьбдаьнаь калкал бахъда, сапар бечаннейал нуцІос (//сапарлиъ энкьал нуцIаъас) поверье букв.
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Если при подготовке лошади в дальнюю дорогу создалась
небольшая помеха, то от поездки следует отказаться
Сасало баьбаь къей чIалIеда, билIоъла келлис
баркат багъос поверье Если крошки хлеба бросишь на
землю, то еда в доме не будет благодатной
Сибова тели водо-бохъ гугьда, кIетIо муькъо-бох
йахъца примета Если осенью выпадут обильные осадки,
это к хорошему урожаю
Сора анъдада, аьдаьм угъос поверье Если лиса издает звуки, то это к смерти человека
СукIола билIолъдāна муьхоьнаь гъаьде гъāьъдаьдаь,
сукIола билIол хабар бакъос (//мокъос) примета Если
ворона начнет каркать смотря на чужой дом, то жди вестей, связанных с чужим домом
- Т Тели кIокIолацала къовас цāн хуьжоьдаь, кIокIойо
ахъцалIо нисос примета Если ребенку, который много
болеет поменять имя, то он будто бы выздоравливает
-Х Хаьбāь гьалабалIода, сапар мицал нуцIос (//сапарлиъ энкьал нуцIос) примета Если ноги зудят, то это к путешествию (к дороге)
ХаьчIбоь лIийойцIо йогбацIда, водо-бохъ йонкъос
примета Если ласточки летают низко, то это к дождю
Хискьа гьас цIудолъда, водо хъималъца примета
букв. Если утром небо станет красным, то день будет пасмурным
Хискьалаъ утIна эчеда, мискинлъи гьарзи йōс поверье букв. Кто утром спит, тот бедность на себя навлекает

- Хъ -

Хъахъā гьенх йонвакъода, мицалъ муькъоь-бох йинжедана йахъца примета Если журавли рано прилетают,
то можно и сеять
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Хъахъā къайкьа йовачода, гьех онз гӯс примета Если журавли рано улетают в теплые страны, то рано выпадет снег
ХъаьлIена гугьцас водо, тели мехлаъ гуваъас поверье букв. Дождь с громом долго не идет
Хъо (//готI) кьоддā йекьаъда (//мизакьа йечеда),
водо гӯс поверье Дым стелится к земле – это к дождю

- ЦI -

ЦIацIака богицIлъо, гьин даьгьлъис поверье Когда
начинают летать светлячки, коровье молоко уменьшается
ЦIāнкьа гъеме телилълъо, цIогъаслъи йонкъос поверье После уборки урожая наступают ночи «у огонька»
(букв. Когда на убранном поле скирды урожая увеличиваются, то приходят ночи «у огонька»)
ЦIемуцIакьа бохъ мокъолъ, балIо лIине бицца поверье Когда солнце светится на острой вершине Анцухской горы, то наступает период зимнего равноденствия
(букв. Когда солнце приходит на «Яйцо», то зима делится
пополам)
ЦIенкелла къекьа бохъ мехелъ, лIине балIо бицца
поверье Когда на склоне горы Ченкел светит солнце, то наступает период зимнего равноденствия
ЦIодола геди гьино йуьчIдаь, гьино биджи йахъаъас примета Человека ожидает неудача, если ему перебежит дорогу черная кошка
ЦIодола гьололис мугь къей бегада, соййакьас
лIийокнана бокчал нуцIос, судлIо нисода гьолълъолъ
Авараглис кō йенхена примета Если увидишь на земле
зерно бобов, даже находясь на лошади, должен спешиться
и поднять, так как его касалась рука Пророка Мухаммадаﷺ
ЦIодоло калагъас къӣ аьнйдāь бохойцIда, кIохийал
(//кIохийо хабар тухъца) примета Если перед тобой
висит черный паук, то это к плохому (//плохую весть
услышишь)
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-Ш-

Шаьмшаьлъ кIаьраь лахлIолда, водо гӯц (хаш.)
примета Если на горе местности Шамшатль озеро привести в волнение, то дождь пойдет
Шуьнаькьаь гулла йишейа хаьтIаь-кетIелина,
гьаьлдийо кьалина (//хемана) кайлIовалиъис шуьнаь
цIуми йōс поверье Битая посуда или крошка из белого
камня оберегает могилу от молнии

-Э-

Эсна муьгъаьттāь цоцовā кōда низабāл нувацIос
поверье После еды следует помыть жирные руки и очистить их
Эсцалаъ икълаьшаьл ахъаъас поверье Когда ешь,
нельзя разговаривать
- Эн Энкьечлаъ сабур мокъода, эченуцIал нуцIоц (тляд.)
примета Если при движении чихнул, то надо остановиться
Энхекьа аьшшоь боло мекьеда, азодо тели водобохъ йахъца примета Если зимой река покроется толстым
слоем льда, то летом выпадет много осадков

3.2.БЕЖТИНСКИЕ
ТОЛКОВАНИЯ СНОВИДЕНИЙ
Бежкьалас малIо йуьчIийолъи
Как известно, сновидение – это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, вкусовых и обонятельных), возникающих в сознании спящего человека.
Видящий сон человек в это время обычно не понимает,
что спит, и воспринимает сновидение как объективную
реальность.
С древнейших времен существует мнение, что сны
являются мистическим, сверхъестественным даром данным нам каким-то высшим существом (т.е. Богом). Возможно, многие люди небезосновательно считают, что сновидения каким-то тайным образом оказывают странное
влияние на будущее или предсказывают его.
Пытаясь узнать значение снов, люди, прежде всего,
старались заглянуть в свое будущее, понять, что готовит
им судьба. Правильно истолкованный сон мог стать верным предостережением, обещанием радости и благополучия или напротив, предвестником болезни и даже смерти, обещанием семейного счастья или скорой женитьбы и
т.д. У бежтинцев толкованием снов чаще всего занимаются местные муллы или люди старшего поколения.
Еще в древние века существовали различные виды
справочников, главной целью которых была задача определения толкования сновидений. Подобной работы, связанной со сбором и фиксацией сновидений, и публикации
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в качестве сборника-сонника по многим народам и народностям Дагестана практически не проводилось. В
этом плане также важно провести сопоставительный
анализ толкования сновидений хотя бы на уровне близкородственных цезских (дидойских) народностей с целью выявления древних общих толкований и специфических, характерных для каждого этноса самостоятельных
толкований.
Публикация бежтинских сновидений – это приоткрытие завеса тайны духовного мира этноса. Вариантов предсказания существовало и существует множество, и все они
собраны в данномтолкователе снов.
Ниже приводится наиболее полный список бежтинских сновидений в алфавитном парядке по первому слову с переводом на русский язык. Диалектные варианты
даются с сохранением фонетико-морфологических и
лексических особенностей и с указанием помет соответствующего диалекта (тляд. – тлядальский, хаш. – хашархотинский).

-А-

Ахъо йенкьецас милIалъ йегада, ахъо-бетIергьалла
батIа бāхъал бахъца Если женщина во сне увидит свое
замужество, то это к разводу супругов
Ахъо йонкъоцас милIалъ эгада, ахъо-бетIергьалла
батIа бāхъал бахъца Если во сне мужчина увидит свою
женитьбу (свадьбу), то это к разводу супругов

- Ан -

Анзала хоьхилъ кьапацой анза гуцIона (//йахъна)
милIалъ йегада, лIине баьчIчIоь бахъал бахъца Если во
сне увидишь на рябиновом дереве обильный урожай рябины, то возможно зима будет холодной
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- Аьн -

Аьнйдāькьāьш сила милIалъ йагъона йегада,
оьлоьхъаьн (//оьлоьхъаьнаьб) сукIо угъал ахъца Если
во сне увидишь, что удалили передний зуб, то это к смерти молодого человека
Аьнйдāьш сила милIалъ йекна йегада, гьицас
сукIо угъал ахъца Если во сне увидишь, что выпал передний зуб, то это к смерти близкого человека

-Б-

Бейтен-анкь милIалъ йегада, сукIоди бувагъал
бāхъца Если во сне увидишь свадьбу, то это к смерти
кого-л.
Бекела милIалъ бегада, сукIоди дӯкьас мицакIдас
Если во сне увидишь змею, то кто-то клевещет на тебя
Бекела милIалъ бикьена бегада, ми мицахъаллилъ
ижеш Если во сне убьешь змею, то это к победе над клеветником
БилIоъ (йаги мадугьаллъилаъ) милIалъ онх
гаьгьийо ийо паьъина гукIна гъейалъ абоцана йенйахенна йегада, вагьаллъол кид йахъца Если во сне в
доме (или у соседей) увидишь беременную женщину с
платком на голове и с ожерельями на шее, то у нее родится дочь
Бизокьа кьодо милIалъ онкъона эгада, хъуллугълиъ кьоддāкца Если во сне поднимаешься в гору, то это к
повышению по службе
Боцона бохъна милIалъ бегада, цIихос рохараб хабар мокъоц (тляд.) Если во сне увидешь луну и солнце, то
это к хорошим вестям издалека
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-В-

Вой милIалъ сила гулда (//йагъода), аьгаьрлъилаъ герни-хабар йахъал бахъца Если во сне собака
укусила, то это к скандалу между родственниками

- Гъ -

ГъаьгъаьтIаь энхеъ милIалъ лъийацIда, ургъелкъарилъилал йегāйо йахъца Если во сне купаешься в
мутной реке, то это к печали и горестям
ГъаьгъаьтIаь энхеъкьā милIалъ тикьа энкьеда,
ургъел-пикру мокъоц (тляд.) Если во сне перейдешь
грязную реку, то это к печали и раздумьям

- Гь -

Гьавалкьа огичIна милIалъ эгада, билIоъ рохараб
хабар мокъоц (тляд.) Если во сне увидишь (себя) летящего, то это к хорошим вестям в дом
Гьагна йекна милIалъ йегада, атāс сукIо угъал
ахъца Если во сне увидишь, что выпал коренной зуб, то
это к смерти знакомого человека (сельчанина)
ГьаьтIтIоь хо (йаги ракь) милIалъ йегада, аьдаьм
угъал ахъца Если во сне увидишь сырое мясо (или землю) – это к смерти человека

-Д-

Дул милIалъ залIо рехеда, хIоькоьматлис хабар
тухъца (тляд.) Если во сне тебя ветер обдует, то это к новостям от государства

528

Халилов М.Ш.

-И-

Ийолāс тицIийо (йаги сабали) милIалъ йалIлIодā
йинцойцIда, гьицас сукIо угъал ахъца Если во сне на
кушаке (или бечеве) в середине завязался узел – это к
смерти близкого человека
Ийолāс тицIийо (йаги сабали) милIалъ гикьадā
н
йи цойцIда, атāс сукIо угъал ахъца Если во сне на кушаке (или бечеве) узел завяжется на краю, то это к смерти
чужого человека (сельчанина)
ИтIино жо милIалъ энхе йежецас йегада, къова
угъал йегāйо йахъца Если во сне река несет что-либо
маленькое, то это к смерти ребенка

-Й-

Йанцова энхеъ милIалъ лъийаццас эгада, аьдаьм
унтилаъас анцос (//кIокIойо ахъца) Если во сне купаешься в чистой реке, то это к выздоровлению
Йугъеэш сила милIалъ йагъоцас йегада, кIокIеэш
сукIо угъал ахъца Если во сне удалили неиспорченный
зуб, то это к внезапной смерти здорового человека
Йугъойо сила милIалъ йагъоцас йегада, кIокIойо
сукIо угъал ахъца Если во сне удалили испорченный зуб,
то это к смерти болеющего человека
Йукъо жо милIалъ энхе йежецас йегада, укъо сукIо
угъал йахъца Если во сне река несет что-либо большое,
то это к смерти взрослого человека

-К-

Килос окко милIалъ йегада, нӣйади жойлал
йегāйо йахъца Видеть во сне железные деньги (монеты) –
это к несчастью
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- Къ -

Къовас санй-цима милIалъ йегада (//йенхеда), кьодо бечелъи йонкъал йегāйо йахъца Видеть во сне детский кал-мочу (или прикасаться к нему) – к богатству

- КI -

КIетIо муькъоь-бох милIалъ йегада, бечелъилал
йегāйо йахъца Если во сне увидишь хороший и обильный
урожай, то это к богатству

- ЛI -

ЛIаьммаь тIийакьа тикьа милIалъ энкьеда
(//энкьена ахъда), гаьгьийо мурад тIубази бахъца Если
во сне пройдешь по узкому (букв. очень тонкому) мосту,
то задуманное исполнится
ЛIаьммаь тIийакьа тикьа милIалъ энкьена ахъаъда
(// уьнхаьнъдаь), мурад тIубази бахъаъас Если во сне не
сможешь пройти по узкому (букв. очень тонкому) мосту,
то задуманное не исполнится; Если не перейдешь узкий
мост, то желание не исполнится
ЛIибас окко милIалъ йегада, кIетIал йегāйо йахъца Если во сне увидишь бумажные деньги (банкноты), то
это к хорошему

-М-

МаьъуьчIаь милIалъ йегада, аьдаьм угъал бāхъца
Если во сне увидишь поминки, то это к смерти человека
Маьче баьхчаьш бегада, сукIоди-суди угъал ахъца
Если во сне копаешь землю, то это к смерти кого-либо
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МилIакьа ийāда, гIадам рази ахъца (тляд.) Если во
сне человек плачет, то это к радости
МилIалъ аболā пIапIирус хулIоцас (//боьлIчаьш)
бегада, оьжоь ахъца Если во сне увидишь, что мужчины
курят, то это к рождению сына
МилIалъ бейтен-анкь йегада, пашманлъилал йегайо
йахъца Если во сне увидишь свадьбу, то это к печали
МилIалъ бекелара регаьбāьдаь, ийоларас озогъни
рахъца (тляд.) Если во сне увидишь змей, то это к женским сплетням
МилIалъ боцIи бегада, водо рокъоц (тляд.) Если во
сне увидишь мелкий рогатый скот, то это к дождю
МилIалъ вара ваьрлIоьдаь, вагьаглIо нисоро жо
рахъца (тляд.) Если во сне корова будет разговаривать,
то, что она сказала, исполнится
МилIалъ вобо регаьбāьдаь, аболарас озогъни рахъца (тляд.) Если во сне увидишь собак, то это к мужским
сплетням
МилIалъ гъаьгъаьтIоь лъи йегада, пашманлъилал
йегайо йахъца Видеть во сне мутную воду – к печали
МилIалъ гьаьлдийо лъицIо лъичIена (йаги
гьаьлдийо лъицIо лъичIейо) сукIо эгада, онз гȳс Если
во сне увидишь себя (или кого-либо) в белой одежде, то
выпадет снег
МилIалъ гьен бегāьдаь, аьдаьм разийаб жо рахъца
(тляд.) Увидеть кровь во сне – к радости
МилIалъ итIино кид йегада, кIетIал йегāйо йахъца
Видеть во сне девочку – это к хорошему (к хорошим вестям)
МилIалъ итIино оьжоь йегада, йатIеэш жо тухъал
йегāйо йахъца Видеть во сне мальчика – это к нехорошему (к нехорошим вестям)
МилIалъ йанцойо лъи йегада, кIетIал йегāйо
йахъца Видеть во сне чистую воду – это к радости (к хорошему)
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МилIалъ маралI гилI экна эгада, хIалтIилаъас кIохиро хабар тухъца (тляд.) Если во сне увидишь падающего с горы, то это неудачи на работе
МилIалъ пашманлъи йегада, кIетIал йегāйо йахъца Если во сне ты опечален, то это к радости
МилIалъ тели нацбо йегабада, окко-ризкъи йинхъал йахъца Видеть во сне много вшей – это к богатству
(букв. деньгам-имуществу)
МилIалъ тели нацбо йийакьена йегабада, гаьгьийо окко-ризкъи йугъал йахъца Видеть во сне много убитых вшей – к потере всего богатства (букв. всех денегимущества)
МилIалъ угъора сукIо сийоди нилIда, кьодо жо
рокъоц (тляд.) Если во сне покойник что-нибудь дает, то
это к прибыли
МилIалъ угъойо сукIогъой къацIо энкьецас эгада,
вагьги сукIона угъал ахъца Если во сне кто-нибудь идет
вместе с покойным, то он тоже может умереть
МилIалъ цIодоло пихъ рухъда, озогъни йахъца
(тляд.) Если во сне поел черные фрукты, то это к сплетням

-С-

Сила йагъослаъ милIалъ йилIа кIокIоллида, угъойо сукIо йилIа ригьзи ахъца Если во сне при удалении
зуба испытывал сильную боль, то это к сильному горю по
умершему
Сила йагъослаъ милIалъ йилIа кIокIоллида, гьицас сукIо угъал ахъца Если во сне при удалении зуба
испытывал сильную боль, то это к смерти близкого человека
Сила йагъослаъ милIалъ йилIа кIокIоллаъда,
атāс сукIо угъал ахъца Если во сне при удалении зуба
не испытывал боли, то это к смерти чужого человека
(сельчанина)

532

Халилов М.Ш.

- ТI -

ТIиро багъона милIалъ тикьа энкьеда, ракIкьас
мурад тIубази бахъал бахъца (тляд.) Если во сне перейдешь мост, то, возможно, желание исполнится

-У-

Угъова сукIо милIалъ сийоди-суди нилIда, кул
гаьччоь жо йихъал йахъца Если во сне получишь от покойного что-либо, то это к возможному приобретению того, на что не надеялся
Угъойо сукIо милIалъ икълаьшецас эгада, сукIодсуди угъал ахъца Видеть во сне умершего разговаривающим, то это к возможной смерти
Угъойо сукIо милIалъ эгада, садакъа йовал (// нилIал) нуцIос Если во сне увидел покойника, то следует
раздать милостыню
Угъора сукIо милIалъ билIоъос жо рокчида, сийоди-суди кьодос рекьеч (тляд.) Если во сне покойник берет что-л. из дома, то это к затратам (или к потере вещей
из дома)

-Ч-

Чикейа энхеъ милIалъ лъийаццас эгада, аьдаьм
кIокIос Увидеть во сне человека, купающегося в грязной
реке, это к болезни
Чикера энхеъ милIалъ лъикIелāьчаьш эгада,
аьдаьм кIокIоц (тляд.) Увидеть человека купающимся в
грязной реке, это к болезни
Чикеро энхо милIалъ рагъода, мурад тIубази бахъца (тляд.) Если во сне перейдешь грязную реку, то желание исполнится

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

- Эн -

533

Энхе йагъона милIалъ тикьада уьнхоьдаь, балагьлиъис тиса уьнхоьш Если во сне перейдешь (или переплывешь) речку, то это к спасению от напасти (беды)

3.3. БЕЖТИНСКИЕ РОДОВЫЕ
ЗНАКИ (МЕТКИ) ДЛЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Бежкьалас тухум-кьибиллāс аьнжлаь
Многие народы России вплоть до начала ХХ века
пользовались родовыми знаками. Как отмечают российские этнографы, родовые знаки в большинстве случаев отражали основные занятия населения: у охотников – изображения животных и птиц, у крестьян – орудия труда,
предметы крестьянского быта, у пчеловодов – ульи и т.д.
Родовые метки распространены и на Кавказе, однако
не у всех народов и народностей они представлены. В отличие от многих народов Дагестана, у бежтинцев довольно хорошо сохранились и широко распространены метки
принадлежности (собственности). Они дифференцируются
на два вида: а) родовые (бытовые) знаки (метки) на домашней утвари, хозяйственных инструментах и строительных материалах и б) метки на ушах крупного и особенно, мелкого рогатого скота. Представлена и тамга –
особый знак (клеймо, тавро, печать), которым отмечалось
право собственности на лошади.
Все бежтинские тухумы и их ветви имели свои родовые
метки. Общая метка тухума после некоторых незначительных изменений становилась меткой ветви или семьи. Родовые знаки были наследственными, переходили из поколения в поколение по мужской линии. При этом сын или сыновья, остающиеся после смерти отца, наследовали эти
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метки. К родовой метке отца сын добавлял новые дополнительные элементы – линии, точки, значки. Возможно, некогда родовые знаки (метки) свидетельствовали о происхождении, принадлежности определенному тухуму или роду.
Рисунки бежтинских родовых знаков (меток) несложные. Однако как возникли бежтинские родовые (бытовые)
метки, и с кем и с чем они были связаны, весьма трудно
определить. Знаки выполнялись топором или ножом, поэтому тот или иной рисунок условен. Здесь встречаются
насечки, кресты, грани, прямые, косые параллельные линии, углы, круги, точки, двоеточия и т.д. Бежтинские насечки по технике выполнения также отличались, так как
одни были сделаны опытной рукой, другие – неглубокие,
нанесены ножом и отличаются друг от друга исполнением.
Бежтинцы активно пользовались метками до середины ХХ столетия. Их ставили на деревянную посуду (ложки, вилки, шумовки, тарелки, подносы, черпаки, сбивалки
и др.), хозяйственные инструменты (лопаты, кирки, мотыги) и строительные материалы (доски, бревна, камни).
В настоящее время определенная часть бежтинцев
пользуется своими родовыми (бытовыми) знаками (метками). Так, например, бытовые метки ставят при рубке
бревен в качестве строительного материала или при сборе
камня для строительства дома и т.д. Однако бытовые метки постепенно уходят из жизни, и соответственно они забываются. Домашнюю утварь (деревянная посуда и другие
хозяйственные принадлежности) бежтинцы сегодня уже не
метят. По всей видимости, это связано с появлением в повседневной жизни большого количества легкодоступной
металлической и керамической посуды.
Чем же объясняется наличие и сохранение у бежтинцев древних родовых (бытовых) знаков или меток, тогда
как у многих народов Северного Кавказа, в том числе близкородственных цезских (дидойских) народностей, они
практически не сохранились. Известно, что родовые знаки
существовали практически у всех кавказских народов, однако на территории Дагестана, они сохранились только у
бежтинцев. И это объясняется, на наш взгляд, активными
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контактами бежтинцев с древнейших времен с грузинами,
у которых они бытовали. Бежтинцы, возможно, усвоили
родовые (бытовые) знаки у кахетинских грузин.
Важно отметить, что бежтинские, родовые (бытовые) и
ушные метки сильно отличаются от традиционного «танга»
(бежт. дамгъа), который по происхождению является тюркско-монгольским и имеет значения «тавро», «клеймо», «печать». Тангообразные знаки, заимствованные у тюркоязычных народов, встречаются у кабардинцев, чеченцев, ингушей, абазинов, балкарцев, карачаевцев, адыгов, черкессов,
абхазов, осетин и дагестанских народов. Раньше семейнородовые «танги» нередко в качестве родовых знаков-меток
широко применялись для таврения лошадей, птиц и животных, бытовых предметов, орудий труда, оружия. В Дагестане в большей части таврировали лошадей, и это таврирование по сей день сохранилось и у бежтинцев.
Подытоживая вышесказанное отметим, что для серьезного анализа представленного данного этнографического
материала недостаточен имеющийся в наличии собственно
материал. Письменные сведения о родовых знаках (метках)
практически отсутствуют. Для этого необходимы сбор и
фиксация подобного материала родственных и неродственных территориально близких народов и народностей. Полноценное исследование родовых знаков возможно будет
при наличии достаточно обширной базы данных.
Ниже приводятся бежтинские родовые (бытовые) знаки (метки). Возможно, в данный список вошли не все метки; всего нами зафиксировано 138 меток, из них в сел Бежта – 99, сел. Хашархота – 24, сел. Тлядаль – 15.
Сел. Бежта
Раджабов Жаъпар
Раджабов Гьуьшен (Зулпукъар)
Раджабов Гьасан
Раджабов Маьмаьгьаьд (Къасум)
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Раджабов Шарип
Зайнабов Абдухаликъ
КIатIа Абакар
Ибрагимов Маьгьаьмаьд
Абдуразакъов Маьгьаьмаьамин
Сулейманов Давуд (Аьйшаьт)
МаьчIихъ Шаьйхмаьгьаьмаьд, МаьчIихъ Рамазан
Оьртоь Абдулла
Омаров Аьлисканти
Султанов Аьли, Султан (Усупилал)
Ибрагимов Исмаил
Султанов Халил (Зайнабов)
Иманов Нажмудин
Къурбанов Абдухаликъ, Къурбанов Зияудин
Шуьгоьмуьхъоь Гьасамаьгьаьмаьд
Гьабовāхъ Маьгьаьмаьд
КъадилIе Уьмаьр, КъадилIе Маьгьаьмаьд
Шахмиллас Маьгьаьмаьд, Шахмиллас Рамазан
ЛIаьмуьраьлас Маьгьаьмаьд
Билъохъаллас Аьлиасгьаб
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МаьтIи Муса, МаьтIи Аьлихан
Шагара Аьйшат (Дахулас)
Гия Зияудин, Гия Маьгьаьмаьд
Вахъа Саадула
Хабиллас Маьгьаьмаьд
Къурбанаьлилас Маьгьаьмаьд,
Къурбанаьлилас Жалал

Аьраьдāьхъ Абулмуслим, Аьраьдāьхъ Рамазан
ЛатIиплас Саадула
Халха Маьгьаьмаьд
ПIаскIо Гьаьжимаьгьаьмаьд, ПIаскIо Уьшмаьаьли
СисикIа (Асадулла, Шайх, Маьгьаьмаьд
АлIоколас Саадула
Цицахо ПатIимат
Цицахолас
КIолIе Маьгьаьмаьд
Вали Пахрудин
Чачанав Маьгьаьмаьд
КIатIа Маьгьаьмаьд (Аьлиев)
Азалас Маьгьаьмаьд
АлукIа Жалил

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

Омаров Саадула
Гьаьжимаьгьаьмаьдлав Маьгьаьмаьд
Махдиев Маьгьаьмаьд (Шайхов)
Мерза Мажид
ГьаьжлIе Аьбдуьраьгьмаьн, ГьаьжлIе Маьгьаьмаьд
СутIакIо Султан
Майлав Рамазан
Лаьхъуь Шайхмаьгьаьмаьд
Жабраиллас Рамазан
Жабо Сулайбан
Шарихлас Абдулмажид
Гъомокав Маьгьаьмаьд (Аьлиев)
Билдо Маьгьаьмаьд, Билдо Рамазан
Амилав Маьгьаьмаьд
Майлав Маьгьаьмаьд
Къурбаллав Маьгьаьмаьд
Израиллас Маьгьаьмаьд (Израилгьаьжи)
Халитлас Муса
КIисолав Маьгьаьмаьд
Малламаьгьаьмаьдлаьш (Аьгьмаьд)

539

540

Халилов М.Ш.

Шайхмаьгьаьмаьдлаьш Гьаьбиб (НахъолI)
Маллалаллис
ПIаскIолас
Мутааьлимлавлас
Маьмаьлаьш
Энелавлас
Адалас (Къебедилаллис)
Гьоьржоьмуьхъоьлаьш (Абдурахманов Магомед)
МаьтIилас
Къоьчаьлаьш (Маьгьмаьаьлилас)
Шахмилолас
Шапиилаллис
АлукIалас
Валилаллис
Аьраьдаьлаьш (Расул)
Башиллавлас
ЧIаркьилаллис
ЧIаркьилаллис
Султанаболаколас
ЧоьхтIелас (Шаьхаьмаьдлаьш)
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Аьраьдаьлаьш
Гьамалас
Гъомокавлас (Гъазкьелас)
Сихилас Рамазан
Къурамаьгьаьмаьдлаьш
Вакилолас Маьгьаьмаьд (Жаьруьллаьгь)
Ибрагьимлавлас
Аьнкьелас
ГьаьжлIелас
Чуьлуьхъелас
ГагатIлас
Мусалавлас
Гьаьликъаллис
Сомолас
Халатавлас

Сел. Тлядаль
ШагIбанилал
ХетIурелал
Ибрагьимилал (ГIали, МахIамад, Идрис)
Идрисилал
ГIайла Рамазаллилал
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Дибирилал
СилатIелал
ЧакIалал
СалихIилал
Ибалал
Нурилал
Исалал
ИсагIайлал
Мусалал
ШагIирилал

Сел. Хашархота
Рамазанов Муьгьаьммаьд Исаевич
Рамазаллавлас
АбдухIалимлас
КIацIулелал (Гьасан, Рамазан)
ЧIечIера (Расул, Мугьамад, Али)
Къадийавлис
Дугъанилаллис
Пашалас
Абдуразакълас
Маллалас
Шамсудиллас
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Къурбанлавлас
Исакъ Алис
Исакъ Гьайбуллагьис
Гьаьмидлас
Гьаьмидлавс
Абдуллалас
Умалалавлас
ЧабакI Аьлиасабис
Жаватхалавлас
Чойславлас
Шайхмугьамадлавлас
Жамалов Мугьамадшапиис
Якъупис
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3.4. БЕЖТИНСКИЕ
УШНЫЕ МЕТКИ ЖИВОТНЫХ
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Бежкьалас боцIи-гьаьймаьллис аьнжлаь1
У многих народов Дагестана, в том числе и у бежтинцев, ушные метки животных лучше сохранились, так как
они активно занимались и занимаются скотоводством и
овцеводством. Бежтинцы до сих пор метят уши крупного и
особенно мелкого рогатого скота. По мнению И.Ю. Алироева, «необходимость меток домашних животных возникает с распадом первобытно-общинного» строя и появлением частной собственности, особенно при общественном
выпасе животных и отгонном животноводстве яйлажного
типа, которое уже в ранний период железного века стало
практиковаться на Кавказе, в том числе и на территории
Чечено-Ингушетии» [1970: 70–71].
Традиция мечения (проколы, вырезы, надрезы и разрезы специальных меток на ушах животных) у бежтинцев,
так же как у других дагестанских народов, является довольно древней, так как сохравнившиеся на сегодняшний
день тухумные, родовые, семейные ушные метки животных
При сборе материала по ушным меткам животых самое активное участие принимали: Алукаева Маржанат, Исмаилов Шахрудин, Маламагомедов Муса, Мусаев Магомед, Раджабов Шуайб, Раджабова Хапсат, Шейхмагомедов Магомед (сел. Бежта); Бектемирова Патимат, Гаджиева Патимат (сел. Хашархота), Абдуллаев Абдулла М. (Тлядаль), Нажмудинов Нажмудин (сел. Качалай). Автор
выражает им сердечную благодарность.
1
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собственно бежтинцев, хашархотинцев и тлядальцев, за
редким исключением, практически не совпадают. Это означает, что ушные метки появились тогда, когда эти субэтносы имели одну общую единую этническую группу –
бежтинцы (капучинцы). Подобным образом появились и
бежтинские родовые (бытовые) знаки (метки), которые
практически не сохранились у других народов Дагестана.
Бежтинские ушные метки животных многочисленны и
разнообразны. Хотя данная традиция сохраняется отчасти
до настоящего времени, она не стала еще объектом специального изучения. Соответственно, сбор и систематизацию ушных меток животных бежтинцев необходимо провести целенаправленно. В этом плане, следует отметить,
что на уровне дагестановедения имеется одна единственная публикация с предварительным анализом ушных меток аварцев (см. Джапаридзе З.М. Современные ушные
метки, употребляемые аварскими животноводами // Сообщения АН Груз. ССР. – Тбилиси, 1963. Т. 31. Вып. 3).
Бежтинские ушные метки животных, также как и родовые знаки, обозначаются термином аьнж, однако ушные
метки представляют собой более сложный вид. Для опознания мелкого и крупного рогатого скота бежтинцы использовали разные метки, которые делали путем надрезов, разрезов, вырезов и проколов на ушах. Каждое название частей
меток имеет свои наименования, ср.: аьнж, ишара, лъеп, маьд,
миц цIуцI, чIело, ср. глаголы, связанные с метками: маьд йовал «делать метку (вырез на кончике уха), аьнгьейо (алъо //
алъойо) йовал, аьнгькIаьл «делать отверстие», анлъал «сверлить», йуьчIаьл «вырезать», «надрезать, разрезать», лъеп «косо,
криво», лъеп йенгьна йуьчIаьл «резать криво», «срезать». Из
знаков или частей меток наиболее часто встречаются йаьхеллолъи, лъеп, маьд, цIуцI и очень редко используют аьнгьейо,
анлъо «прокол». Необходимо также отметить, что некоторые
бежтинцы путают понятия маьд и миц или цIуцI и чIело.
В настоящее время ушные метки животным делают в
основном большими ножницами для стрижки овец. Однако, как говорят старожилы, существовали специальные
инструменты для мечения, которые ныне практически не
сохранились. С 40-х годов ХХ столетия колхозный крупный
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и мелкий рогатый скот начали бирковать, т.е. маркировать специальными ушными металлическими бирками.
Бежтинцы ушные метки животных активно использовали вплоть до конца ХХ столетия. В настоящее время,
видимо, в связи с уменьшением в частном секторе количества людей, содержащих мелкий рогатый скот, уходит
традиция мечения скота.
Как известно, раньше частный сектор имел объединенные большие отары овец или же в состав колхозносовхозных отар чабанам разрешали содержать свой мелкий рогатый скот. Поэтому хозяева скота вынуждены были
активно использовать эти ушные метки. Сегодня таких
больших отар овец мало, и, сохраняя традицию, некоторые чабаны пользуются этими метками.
Зафиксированы следующие разновидности символов
(знаков) ушных меток, которые ставились в разных частях
правого или левого уха:
вырез на кончике уха или в боковой
стороне в форме треугольника или
прямоугольника называется маьд «метка»
вырез на боковой стороне уха
называется миц «язык»
надрез на верхнем или нижнем кончике
или по бокам уха называется цIуцI
«щипок»
круглое отверстие прокол в ухе называется аьнгьейо // анлъойо маьче, анлъо
//анлъойо маьче «дыра, отверствие»
ухо со срезанным верхней или нижней
боковой части называется чIело «тесемка»
разрез на две части на кончике правое
или левое ухо называется йаьнхелло
букв. «порванное»
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вырез с надрезом боковой части
уха называется онкьо йуьчIийолъи
букв. «резание дна»

Как было отмечено выше, первоначально ушные метки животных использовали на уровне тухумов. Постепенно в каждом тухуме появились родовые метки с дополнительными знаками, которые впоследствии разделились на
большие семейные метки. Соответственно число вариантов ушных меток вначале было ограниченным, и каждая
деталь имело свое значение. Затем количество ушных меток увеличивалось, используя при этом все новые знаки
(символы) к меткам.
Ушные метки животных передавались из поколения в
поколение по отцовской линии. Однако в тех семьях, в которых отсутствовали сыновья-наследники, продолжая традиции, ушными метками животных пользовались и пользуются в настоящее время их дочери (ср.: в сел. Бежта –
Кавлас Жавгьарат, в сел. Хашархота – Магьдилас Асият, в
сел. Тлядаль – Идрисова Сакинат).
Метки различались также по тому, на каком ухе, левом или правом, или же верхней или нижней части уха
были расположены знаки. Имело значение и место вырезов, надрезов и разрезов и место их расположения между
основанием и кончиком или же середине уха и т.п. После
мечения уши крупного или мелкого рогатого скота моментально дезинфицировали народным методом – поливали молоком либо кислым молоком, сметаной, топленым
маслом или же сыпали соль на помеченное ухо.
Как было отмечено выше, традиция маркировки животных постепенно уходит из жизни. Однако многие бежтинцы старшего поколения знают и помнят свои тухумные, родовые и семейные ушные метки животных, и стараются их сохранить. В селах Тлядаль и Хашархота, где
численность населения примерно от 700 и 1500 человек,
определять тухумные, родовые и семейные ушные метки
животных не представляет особых трудностей.
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Однако в селении Бежта, в котором насчитывается
около 4000 человек (примерно более 1500 хозяйств), в некоторых случаях вызывают определенные трудности: невсегда могут четко определить свои ушные метки или же
путают знаки в ушных метках (правом или левом ухе или
же верхней или нижней части уха, боковые и серединные
вырезы или надрезы, иногда родственники одного того же
тухума указывают разные ушные метки). Сравните, в одной семье единокровные братья и сестры, кому за 60 лет,
путают ушные метки животных: вырезы, надрезы или проколы в ушах одни утверждают, что знаки ставят на правом
ухе, а другие же – на левом. В редких случаях ушные метки животных селения Бежта иногда повторяются в селах
Хашархота или Тлядаль.
С целью введения в научный оборот нами впервые
приводятся полные сведения о традиционных ушных метках животных бежтинцев, записанных нами в 2016–2017 гг.
в населенных пунктах Бежта, Тлядаль и Хашархота Бежтинского участка Цунтинского района, Качалай и Караузек Бабаюртовского района Республики Дагестан. Предстоит также собрать и систематизировать ушные метки
животных части бежтинцев переселившихся в 90-х годах
ХХ столетия из селений Чантлискуре, Сарусо, Тхилис
цIкъаро Кварельского муниципалитета Республики Грузия
в населенные пункты Восход, Вперед, Заречное, Малая
Арешевка, Рыбалко Кизлярского и Тарумовского районов
Республики Дагестан. В настоящее время численность бежтинцев, проживающихся в селах Чантлискури и Сарусо,
достигает около одной тысячи человек.
Следует отметить, что исследователь и преподаватель
Йенского университета им. Фридриха Шиллера (Германия)
доктор Элгуджа Дадунашвили, посетив в сентябре 2011 г. в
селение Чантлискуре, в полевом дневнике записал несколько ушных меток животных у жителя села Рамазана
Саидова (носитель тлядальского диалекта). При этом Элгуджа Дадунашвили непосредственно присутствовал при
маркировке мелкого рогатого скота: нанесение метки Рамазан Саидов производил иструментом в форме самодельного пистолета. На наш взгляд, данный инструмент
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больше похож на прибор, которым прокалывают уши животного, т.е. на биркач, которым устанавливали бирку. Ср.:

Из бежтинцев старшего поколения, кому за 80 лет,
редко кто помнит, что был такой специальный прибор, которым делали ушные метки. Это инструмент назывался
тIиркIа // тIиркъа1.
Из-за отсутствия фиксированных документированных
источников по ушным меткам, оказалось весьма сложным
и трудным собрать и систематизировать данный этнографический материал. Настоящий список ушных меток публикуется впервые. Соответственно, здесь намеренно могут
быть пропущены отдельные метки бежтинцев, или же могут перепутаны при указании того или иного тухума, рода
или семьи, кому они принадлежат. Нам также не удалось
дать данный материал строго по тухумам (родам), их ветвям и семьям. В целом мы надеемся, что все обнаруженные неточности или допушенные погрешности, связанные
с ушными метками животных, любезно будут предоставлены автору для учета при переиздании монографии.
С ростом численного состава бежтинцев растет и количество людей, имеющих одинаковое имя, например, носящих имя Шамиль, Магомед, Рамазан, Ибрагим, Халил,
Расул и др. насчитываются по 10–20 человек в селении.
Растет и количество людей, имеющих одинаковые имена и
Жителю селения Бежта Мусаеву Магомеду Абдурахмановичу (дибия) путем опроса сельчан удалось выявить название данного прибора. Среди бежтинцев, кто слышал название, но не видел
данного инструмента, оказались два-три человека.
1
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фамилии, иногда даже отчества, например, носящих имена и фамилии Шейхов Усуп, Шейхов Рамазан, Магомедов
Шамиль, Ибрагимов Гасан и др. насчитываются по 3–5 человек в селении. Поэтому при определении ушной метки
животных, к какому тухуму, роду или семье принадлежит,
добавляем после имени прозвище, которое служит средством разграничения людей-тезок: МаьтIи Гьасанис аьнж,
Адалас Шамилис аьнж; СисискIа Маьгьаьмаьдис аьнж и т.д.
Иногда к концу фамилии и имени добавляем в сокращенном виде первую прописную букву отчества, чтобы уточнить, кто именно подразумевается (ср.: Раджабов Гьасанис
М. аьнж, Раджабов Гьасанис Н. аьнж) или же добавляется
прозвище к концу фамилии и имени, например: Шейхов
Усупис (ЖуьгьуьтIаьв) аьнж, Шейхов Абдулатипис (ПIалтIо) аьнж, Шейхов Рамазанис (БоьчIоьрко) аьнж, Алиев Расулис (Чойс) аьнж, Алиев МахIамадис (Коса) гIаьж.
Ниже приводятся бежтинские ушные метки животных
бежтинцев по алфавитному порядку фамилий. Как было
отмечено выше, возможно, в данный список не все метки
вошли; нами зафиксировано более 320 меток, из них в
сел. Бежта – 185, сел. Хашархота – 52, сел. Тлядаль – 86.
Сел. Бежта

Абдулла Дибиялас аьнж

Абдуразакъов Аьгьмаьдис аьнж

Аьнжоьлаьллис (тухум) аьнж

Аьраьдаьхов Расулис аьнж

АдакIолас аьнж

Аьраьдāьхълаьш аьнж
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Аьраьдаьлаьш аьнж

Алил-Маьгьаьмаьдлаьш аьнж

АлIохаьле Саидис аьнж

Аьнжоьев Микаилис аьнж

Адалас (тухум) аьнж

Алигаджиев
Шайхмаьгьаьмаьдис аьнж

Арадахов Саадулагьис аьнж

Аминталов
Аьбдуьраьгьмаьнис аьнж

Анжоев Саадулагьис аьнж

Анжоев Зияудис Г. аьнж

Алиасхабов Маьгьаьмаьдис М. аьнж

Абдухаликов М-д (Хъайт) аьнж

Аьраьдаь МаллачIелас аьнж

Амилавс (ЦIовасба) аьнж
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Абдурахманов Асгьабалис аьнж

Абдурашидов Абдурашидис аьнж

Билдоев Шамилис аьнж

Боьжоьлаьлаьш аьнж

Будунов Маьгьаьмаьдис аьнж

Будуллас (КъачIагъ) аьнж

Вакилов АбутIалимис аьнж

Вакилолас аьнж

Вакилов Шуьаьйбис аьнж

Валилаллис аьнж

Валиев Гьуьшенис аьнж

Валиев Абдурагьманис аьнж

Валиев Шагьрудинис аьнж

Габовахов М.-Гьаьжис аьнж
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Гаджимурадов Халитис Г. аьнж

Гаджимагомедов Имангазалис
(ПIаскIо) аьнж

Гапуров Камилис аьнж

Гарцукъла Исрапилис аьнж

ГагатI Саадулагьис аьнж

Гияев Исмаилис А. аьнж

Гъазкьелас аьнж

Гъапуров Аминис аьнж

ГьаьжлIелас (тухум) аьнж

Гьажимурадлавлас аьнж

Гьабовāхъ Гьасанис аьнж

Гьаьмжаьтлаьш (тухум) аьнж

Гьаьйбуллагьлас (тухум) аьнж

Гьабовāхълас (тухум) аьнж
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Гьаьжиявлас (тухум) аьнж

Гьаьликъилаллис аьнж

Жабуев Басирис (Халха) аьнж

Жарахлас (ГьаьжлIе) аьнж

Жабраилов Рамазанис аьнж

Жарахов (Мухтар) Саадулагьис аьнж

Жахпаров Саадулагьис аьнж

Жахпаров Маьгьаьмаьдис аьнж

Зайнабилаллис аьнж

Ибрагьимлавлас (тухум) аьнж

Ибрагимов Сиражудинис аьнж

Израилов Абдурагьманис аьнж

Иманалиев (КъадилIе) Маьгьаьмадис
аьнж

Иманалиев (КъадилIе) Иманаьлис
аьнж
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Ирбагьимлаллис аьнж

Иманов Имнугьаьжаьрис аьнж

Ибрагимов Къурбанис аьнж

Исмаилов Магьамасаидис аьнж

Ибрагимов Абдухаликъис аьнж

Израилов Абдужалилис аьнж

Исмаилов Маьгьаьмаьдис
(СисикIа) аьнж

Израилов Израилис аьнж

КергьечIлас аьнж

Къалянов Жамалис аьнж

Кав Мусас аьнж

КъадилIелас аьнж

Къурбанов Саадулагьис аьнж

Къебедалилас (тухум) аьнж
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Къурамагомедов Мусас аьнж

Къоьчаьлаьш аьнж

Къурбанаьлилас (тухум) аьнж

Къурбанаьлиев Жалалис аьнж

КIатIалас (тухум) аьнж

КIатIаев Маьгьаьмаьдис аьнж

ЛIаьмуьре Гьаьжимурадис аьнж

МаьтIи Гьасанис аьнж

МаьчIихъла Рамазанис аьнж

Магомедов Шамилис Малла аьнж

Майков Исрапилис аьнж

Маламагомедов Гьуьшенис аьнж

Мусалас (тухум) аьнж

Маьмаь Жалилис аьнж
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МаьтIи Къурбанис аьнж

МаьтIи Мансурис аьнж

Махтиев Жалалудинис аьнж

Магьдилас (тухум) аьнж

Магьдийолас (тухум) аьнж

Майлов Паьтаьгьис аьнж

Маллалалис (тухум) аьнж

Мусаев Маьгьаьмаьдис Д. аьнж

Мусаев Иманшапиъис Д. аьнж

Мусаев Асланис М. аьнж

Майкоев Гьасанис аьнж

Муртазалиев Шайхм-дис аьнж

МачIихъов Нурулагьис аьнж

Мирзоев Маьгьаьмаьдис М. аьнж
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Магомедов Магьмудис Х. аьнж

Магьдиев Шайхмагьамадис аьнж

Маламагомедов Магьамадис аьнж

Нажмудинов Сулайбанис аьнж

НазарекIа Шейхмагьамадис аьнж

Нукушев Сайпудинис аьнж

Нурмагомедов Гьаьбибис аьнж

Омаров Абдукаримис О. аьнж

Ортоев Саадулагьис аьнж

Оьждилав Гьуьшенис аьнж

Палугьан Зияудинис аьнж

Палугьан Маьгьаьмаьдис аьнж

Патахов Зайнудинис аьнж

Полкаллис (Сулейман) аьнж
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Полкаллис (Магьамадис) аьнж

ПIалтIолас (тухум) аьнж

ПIаскIо Ирбагьимлавлас аьнж

Расулов Маьгьаьмаьдис аьнж

Расулов М-драсулис аьнж

Рашидилаллис (тухум) аьнж

Рашидов Саадулагьис аьнж

Расулов Шайхмаьгьаьмаьдис аьнж

Рамазанов Аьлибегис аьнж

Расулов Маьгьаьмаьдис аьнж

Ражабилаллис (тухум) аьнж

Раджабов Жаъпарис Н. аьнж

Раджабов Гьуьшенис Н. аьнж

Раджабов Гьасанис Н. аьнж
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Раджабов Маьгьаьмаьдис Н. аьнж

Раджабов Гьасанис М. аьнж

СисикIалас (тухум) аьнж

Сомолас (тухум) аьнж

Султанов Халилис аьнж

СутIакIолас аьнж

Сулейманов Жамалис аьнж

Султанаболаколавлас аьнж

Султанов Аьлис аьнж

Сомоев Музапирис аьнж

СутIакIуев Супилтанис аьнж

Султанов Саадулагьис А. аьнж

Сумалов Шейхмагомедис аьнж

Султанов Султанис (Даху) аьнж
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Султанов Жаруллагьис аьнж

Сулейманов Иманалис аьнж

ТIаьлгьаьтгьаьжиев
Маьгьаьмаьдис аьнж

Таймазлас аьнж

Тажудинов Гьуьшенис аьнж

Усупла Абдурагьманис аьнж

Усулав Маьгьаьмаьдис аьнж

Усулав Микаилис аьнж

Уьмаьр Дибиялас аьнж

Усулавла Рукъиятис аьнж

Умалов Гьаьбибис аьнж

Халитолас (тухум) аьнж

Хайбулаев Рамазанис аьнж

Хайбулаев Вазирханис аьнж
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Халатавлас аьнж

Хизрилас аьнж

Халилов Русланис (Анкье) аьнж

Халитов Маьгьаьмаьдис аьнж

ЧадилIелас (тухум) аьнж

ЧадилIлаев Маьгьаьмаьдис Ю. аьнж

Чулухъе Загьидис аьнж

ЧIадилаллис (тухум) аьнж

ЧIаьркьилаллис аьнж

Чулухъе Сунталис аьнж

ЧоьхтIелас аьнж

Шапиъилиллис аьнж

Шейхов Гьуьшенис аьнж

Шахилав Аьлибегис аьнж
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Шейхов Уьмаьрис Амилав аьнж

Шайхгусейнов Шайхис аьнж

Шахбанов Пахрудинис аьнж

Шейхов Усупис аьнж

Шелакъолас (тухум) аьнж

Шайхлавлас (тухум) аьнж

Шахбанов Жарулагьис аьнж

ШапIанов Маьгьаьмаьдис аьнж

Шаьгьмирлас аьнж

Шахилаллис аьнж

Шаьгьмилаллис (тухум) аьнж

Шайхлавлас (тухум) аьнж

ШапIанав Маьгьаьмаьдис М. аьнж

Шейхов Рамазанис (БочIорко) аьнж
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Шейхов Рамазанис Абулм. аьнж

Шейхмагомедов Гьаьбибис аьнж

Шейхов Усупис (ЖугьутIав) аьнж

Шелакоев Аьлис Р. аьнж

ШапIанов Маьгьаьмаьдис аьнж

Шейхов АбдулатIипис аьнж

Шейхмагомедов Уьмаьрис аьнж

Сел. Хашархота

Абдухаликов Магьамадис аьнж

Абдухаликовлас (ЧIечIера) аьнж

Абдухалимов Ш.-Магьамадис аьнж

Абакаров Малламагьамадис аьнж

Абдулаев Шейхмагьамадис аьнж

Абдуразаков Абдукаримис аьнж
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Алиев Расулис (Чойс) аьнж

Абакаров Магьамадис аьнж

Алиасхабов Гьуьшенис аьнж

Абдулхамидов Асадулагьис аьнж

Абдулмуъминов Магьамадис аьнж

Абдулхамидов Къурбанис аьнж

Абдуразаков Шапиюлас аьнж

Абдуразаков Абдужалилис аьнж

Жамалов Шамсудинис аьнж

Жамалов Абдукаримис аьнж

Жаватханов Саидис аьнж

Жаватханов Магьамадис аьнж

Загиров Ибрагьимхалилис аьнж

Иманалиев Гьуьшенис аьнж
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Иманалиев Иманалис аьнж

Ирбагьинлавлас

Ибрагимов Абакарис аьнж

Иманалиев Давудис аьнж

Иманалиев Гьабибис аьнж

Исаков Ирбагьинис аьнж

Исаков Исмаилис аьнж

Ибрагимов Асилдарис аьнж

Исаков Маьгьаьмаьдис А. аьнж

Исаков Аьлис аьнж

Къадиев АбутIалимис аьнж

Къурбаллав Магьамадис аьнж

КIацIулелаллис аьнж

Малачиев Шейхмагьамадис аьж
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Магомедов Ибрагимхалилис аьнж

Магомедов М. (Ирбагьиллас) аьнж

Малачиев Гьайбулагьис аьнж

Магомедов Садрудинис аьнж

Магомедов Якъубис аьнж

Маллаев Магьамадис аьнж

Маллаева Хадижатис аьнж

Магомедов Иманалис аьнж

Магьдила Асиятис аьнж

Малачиев Аьлис аьнж

Пашалас (тухум) аьнж

Пашаев Абакарис, Абулмуслимис,
Джаватханис аьнж

Пашаев Гьасанис аьнж

Рамазанов Завурбегис аьнж
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Рамазанов Зиудинис аьнж

Шамсудинов Исмаилис аьнж

Шамсудинов Магьамадис М. аьнж

Шамсудинов Абакарис аьнж

Юсупов Магьамадис аьнж

Сел. Тлядаль

Абакаров Нажмудинис Н. гIаьж

Абдуллаев Мусас Ш. гIаьж

Абдурахманов Рамазанис М. гIаьж

Абдурахманов Шамилис гIаьж

Абдурашидов Шарапудинис гIаьж

Абдурахманов МахIамадис гIаьж

Абдурахманов Саадулагьис гIаьж

Алиев МахIамадис (Коса) гIаьж

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

569

Алиев Жаватханис гIаьж

Алиев Шамилис гIаьж

Алиев МахIамадис А. гIаьж

Билалов МахIамадис гIаьж

Гаджиев Абдужалилис М. гIаьж

Гаджиев Нажмудинис М. гIаьж

Гаджиев МахIамадис М. гIаьж

Гаджимагомедов АлиасхIабис гIаьж

Дибиров Жаватханис М. гIаьж

Дибиров Пахрудинис гIаьж

Дибиров Расулис гIаьж

Дибиров Шамилис М. гIаьж

Дибиров Тажудинис гIаьж

Дибиров Шарапудинис гIаьж
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Дибиров Шамилис (Неце) гIаьж

Жаватханов Ибрагьинис гIаьж

Жаватханов МахIамадис гIаьж

Жамалдинов Жамалис М. гIаьж

Жамалдинов Камалис Н. гIаьж

Жамалдинов МахIамадис Р. гIаьж

Жамалдинов МахIамадис гIаьж

Жамалдинов МахIамадис М. гIаьж

Жамалдинов Микаилис Н. гIаьж

Жамалов Дибирис гIаьж

Жамалов Каримулагьис гIаьж

Жамалов Жаватханис гIаьж

Идрисов МахIамадис гIаьж

Идрисов Идрисис гIаьж

Язык, фольклор и этнография бежтинцев

Идрисов ХIажимахIамадис гIаьж

Идрисов Русланис гIаьж
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Идрисов Нажмудинис гIаьж

Идрисова Сакинатис С. гIаьж

Идрисов М.-Расулис И. гIаьж

Исаев Жамалдинис И. гIаьж

Магомедов Шамсудинис гIаьж

Магомедов Дибирис гIаьж

Магомедов Жамалдинис гIаьж

Магомедов Нажмудинис гIаьж

Магомедов МахIамадис гIаьж

Магомедов Сайпудинис гIаьж

Магомедов Амрулагьис гIаьж

Магомедов Дибирис гIаьж
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Магомедов Жамалис М. гIаьж

Магомедов ГIалис М. гIаьж

Магомедов Жамалис Ш. гIаьж

Магомедов Шамилис Ш. гIаьж

Магомедов М.-Расулис М. гIаьж

Магомедов Шамилис М. гIаьж

Магомедова Арапас (ЧакIа) гIаьж

Магомедова Шумайсатис М. гIаьж

Магомедов Шамсудинис И. гIаьж

Мусаев Жамалис И. гIаьж

Мусаев Мусас Ш. гIаьж

Мусаев Идрисис Ш. гIаьж

Мусаев АбдурахIманис А. гIаьж

Мусаев Мухтарис гIаьж
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Нажмудинов Исас гIаьж
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Мусаев Рамазанис М. гIаьж

Нажмудинов Жамалис гIаьж

Нажмудинов Жаватханис гIаьж

Нажмудинов Камилис гIаьж

Омаров Зубайирис гIаьж

Омаров МахIамадис гIаьж

Омаров Жаватханис гIаьж

Омаров Жаватханис гIаьж

Рамазанов Рамазанис гIаьж

Рамазанов Нажмудинис гIаьж

Рамазанов Ирбагьимис Ш. гIаьж

Рамазанов Шамилис И. гIаьж
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Рамзанов Шайхис Ш. гIаьж

Рамазанов ГIалиш В. гIаьж

Рамазанов Хизрис Ш. гIаьж

Тажудинов Ибрагьинис гIаьж

Халилов Идрисис гIаьж

Тажудинов МахIамадис гIаьж

Тажудинов Шамилис гIаьж

Хетуров МахIамадис гIаьж
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3.5. БЕЖТИНСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ
Бежкьалас къовас кIисо
Как известно, народные игры являются составной частью духовной культуры народа. Во все времена они выполняли весьма важные социальные функции, являясь частью
досуга, давали возможность человеку отдохнуть от напряженной трудовой жизни, полностью отключиться от будничных дней и погрузиться на время в радостную атмосферу.
Как отмечалось выше, игры некоторые исследователи
относят к малым жанрам фольклора, однако народные игры – это яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в целом и истории его развития. Вместе с тем,
на игры можно посмотреть, и с точки зрения педагогики и
психологии, как средства образования и воспитания.
У бежтинцев представленo большое количество народных игр для подростков и детей. Процесс их появления
и бытования носит многовековой характер. Эти игры являются реалиями действительной жизни наших предков.
Следует отметить, что различные исторические, экономические и географические условия жизни и деятельности
привели к тому, что у каждого дагестанского народа имеются свои национальные игры.
Описываемые ниже бежтинские народные игры для
подростков и детей, как в отдельных деталях, так и общей
композицией, напоминают подобные развлечения других
народов Дагестана – аварцев, даргинцев, лакцев, кумыков,
андо-цезов и т.д. Естественно этими играми развлекались
в основном дети, в большей части подростки. Необходимо
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отметить, что собственно бежтинские игры сравнительно
малочисленны. Среди них наиболее распространенными
среди бежтинцев были игры: Ал-алла, КъоропIеъ банкIа,
КIаьчмуцо, КIетIи-кIаракI, КIикIувāлъ.
Некоторые сюжеты детских игр заимствованы из русского языка. Это подтверждают сами названия игр (БоцIдабаги «Ловитки, пятнашки», Виручай «Выручай», Мāк,
«Классы», МуцолакIи «Прятки», Пара «Лянга»). Из Кахетинской зоны Республики Грузия усвоены игры и сами названия игр, ср.: ДайцIкъоба, ЗампIури, Пехбурти «Футбол».
Исконно бежтинскими, видимо, являются такие игры, как
Ал-алла, Гьасандела, Карталакьако, КъоропIеъ банкIа,
КIаьчмуцо, КIаракIбāлъ, КIетIи-кIаракIбāлъ, КIикIувāлъ.
Представлены игры с общедагестанскими сюжетами. У
бежтинцев активно функционируют такие настольные игры, как Кагъайбāъ «Карточная игра в «Дурака», ШаьшкIāь
«Шашки» и Шахматла «Шахматы».
Детские, юношеские игры и развлечения как у народов Дагестана в целом, так и у бежтинцев в частности, условно можно разделить на: мужские и девичьи (женские).
К чисто женским относятся Мāк «Классы» и Наьндāьлъ
«Игра в куклы», Ийо-абона къована «Родители и дети»,
ИшкIола «Школа».
В некоторых детских игр бежтинцев используются
специальные меры наказания. Например, в играх Алаллāлъ, КIетIи-кIаракIбāлъ, КIикIувāлъ использовали меру
наказания ГьаьцIицIу багъоллал «заставить кричать
гьаьцIицIуууу «Гацицууу». Или же в играх Гьасандела,
КъоропIеъ банкIа и др. применяли меру наказания «ДайцIкъоба (смотри ниже).
Общее количество бежтинских игр и названий жеребьевок достигает около сорока пяти единиц. Следует
отметить, что во многие из ниже приводимых игр бежтинские дети сегодня не играют, и самым отрицательным
моментом является то, что они их не знают, а взрослое
поколение (60 и более лет) некоторые помнят, а некоторые забыли о них. На сегодня наиболее распространенными играми среди бежтинских детей являются: БоцI-
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дабаги «Ловитки, пятнашки», ДайцIкъоба «Дайцкоба»,
КъоьчIоьъ банкIа «Баночка в лунке», Мāк «Классы», МуцолокIи «Прятки», Кагъайба «Карточная игра в «Дурака»,
Ийо-абона къована «Родители и дети» и т.д. На уроках
физкультуры в школе, и особенно в свободное время учащиеся старших классов чаще всего играют в баскетбол
«баскетбол», валейбол «волейбол», путбол «футбол».
К сожалению, под влиянием различных культур, а
также проведением новых современных игр и развлечений
в детских садах и школах уходят в прошлое игры, бытовавшие в недалеком прошлом среди дагестанцев, в том
числе и среди бежтинцев, и содержащие в себе огромный
воспитательный потенциал. Широкое распространение
среди детей получают современные компьютерные игры и
гаджеты.
Названия бежтинских народных игр для подростков и
детей, и их описание даются в алфавитном порядке по
первому слову. Наряду с названиями игр в некоторых
случаях отдельными словарными статьями или же в тексте даются разнообразные термины игр. Следует иметь
ввиду, что некоторые игры сохранили только названия, и
поэтому они остались без описания. Данный раздел состоит из двух частей: I. Игры. II. Жеребьевки.

I. ИГРЫ1

1. АКЬАЛО «Игра тук-тук», атлало (слабый удар, на
который один из играющих должен ответить тем же);
Акьало бохал оставить без ответного удара (без атлало)
(букв. удар держать); Акьало мехелал осалить, нанести
удар (ударить) игроку; Ср. аьши (хаш.).
1

Некоторые бежтинские игры (Гьасандела, Гьансаъас цан,
КIаракIбāлъ, Ал-алла) описаны в монографическом исследовании
С.А. Лугуева и Д.М. Магомедова «Бежтинцы (капучинцы, хьванал)
в ХIХ – нач. ХХ вв. (историко-этнографический очерк)». – Махачкала: ДНЦ РАН, Институт истории, археологии и этнографии, 1994.
С 184–186.
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2. АЛ-АЛЛА «Городки». В неё играли пять игроков. По
жребию один должен водить, – это беллāгъако (букв. «за
яловыми овцами или коровами»). КIаракI – это брусок
(чурка) в 5 см. и высотой 10–15 см. «Беллагъа» (игрок) стоял у бруска, поставленного на-попа, стоймя. В 10–15 м. от
него, в одну линию с интервалом в 2,5–5 метров выстраивались остальные игроки с палками-битами в руках (длина
до 1 м), поставив носок левой ноги в небольшую ямку.
Играющие по очереди бросали биты в брусок, стараясь попасть в него и откатить подальше. Как только последний из них завершал бросок, все игроки бросались за
своими битами, стремясь поскорей вернуться и занять
свои ямки. Если ведущий раньше успевал к какой-нибудь
ямке и наступал на нее, то он менялся с этим игроком местами. Если же один из бросков «кIаракI» был сбит, то игрок мог за палкой и не побежать: брусок мог откатиться
недалеко, и ведущий в таком случае успевал поставить
его на место и занять ямку раньше игрока. Поэтому первый же или второй игрок, сбивший брусок, нередко ждал,
пока свои биты бросят и остальные игроки. Игра могла
продолжаться долго, от одного до нескольких часов. Алаллилъ кIисабāл играть в городки.
3. БОЦIДАБАГИ «Ловитки» или «Пятнашки». Детская
игра, в которой водящий пытается догнать и дотронуться
до одного из участников. Если водящий дотронулся до
игрока, после чего тот становится водящим; БоцIдабаги
йовал (//кIисабāл) играть в пятнашки.
4. БУКЬАЪКО «Бутлако» (от букьо «угол»). Название
детской игры, при которой игроки стараются занять угол
комнаты, и тот, кто не успевал занять его, тот считался
проигравшим.
5. ВИРУЧАЙ «Чай-Чай Выручай» (детская игра). Вначале определяют границу игровой зоны. Это большой круг,
за который нельзя выходить игрокам; их охраняет один,
который не пускает близко водящего. А водящий ходит и
бегает по кругу, чтобы дотронуться до одного из них и
этим самым спасти его из круга. Участники, находящиеся в
кругу просят водящего выручить (спасти) их из круга.
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6. ГЬАСАНДЕЛА «Гасандела». Играющие садятся кругом, в руках у одного из них палка. Он молча стучит о пол
палкой один раз и передает ее по часовой стрелке второму. Этот стучит уже два раза и передает палку третьему и
так далее. Допустим, что игроков десять. Когда палка,
обойдя круг, возвращается к тому, кто начинал, он должен постучать ею 11 раз, следующий 12 раз и т.д. Тот, кто
ошибается (т.е. собьется в счете), штрафуется.
Оштрафованного ставят спиной к стене, лицом к участникам игры, при этом он закрывает лицо папахой. Остальные участники по одному бросают в него носком (или
башмаком или папахой и т.д.). Стоящий у стены должен отгадать, кто именно в него бросил и стоит «под обстрелом»,
пока не отгадает. Если же имя названо правильно, бросившийся становится у стены, а «обстреливаемый» занимает
место среди остальных играющих. Игра идет до последовательной смены у стены троих участников игры, после чего
все садятся в круг и опять начинают стучать палкой.
7. ГЬАЬЦIИЦIУ «Гацицу» (мера наказания, применяемая к проигравшему в играх Ал-аллāлъ, КIетIи-кIаракIбāлъ, КIикIувāлъ; проигравший слово гьаьцIицIу должен
произносить без остановки в процессе бега на определенное расстояние); ГьаьцIицIу багъоллал наказать за проигрыш (букв. заставить произнести слово «Гацицу» в течение нескольких минут без передышки)». См. АЛ-АЛЛА.
8. ГЬАНСАЪАС ЦАН «Звездочка». Игра-розыгрыш. Сговорившись, собравшиеся предлагают вновь пришедшему
посмотреть на небо через рукав шубы (все мол, это уже
проделали), и постараться увидеть звездочку: увидеть ее,
мол, сможет только счастливый человек. Если новичок соглашается, на него набрасывают шубу так, чтобы она накрыла с головой, а лицо оказалось у плечевого отверствия. Делая вид, что помогают новичку, двое из собравшихся натягивают рукав, поднимая его кверху, а третий
льет в него холодную воду, обливая под общий смех ничего не подозревавшего пришельца.
9. ДАЗАЛБАЪКО // НАЗАЛБАЪКО Игра наподобие
городков (тляд.). Не удалось описать, сохранилось только
название.
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10. ДАЙЦIКЪОБА «Дайцкоба» (мера наказания проигравшему в играх Гьасандела, КъоропIеъ банкIа и др.).
Один из игроков в наклонном положении держит крепко
шею проигравшего, а остальные игроки один за другим
прыгают на его спину. И при этом он старается разными
движениями сбрасывать их со спины, чтобы устоять на ногах. Если проигравший коснулся ногами земли, наказание
повторяется заново.
11. ЗАМПIУРИ (//ЗАНТIУРИ) «Зампури (//Зантури)»
(детская игра в кругу). Не удалось описать, сохранилось
только название.
12. ЗОКЬЛĀЪ ЙАЛIО ЦIИТI ХАЬЛIЕЙОЛЪИ «Игра с
ножом между пальцами». Одна из самых древних мирских
игр. Берут нож в правую руку, а левую руку кладут на
стол. Медленно начинают втыкать нож в дошечку, между
пальцев, с каждым разом увеличивая скорость и стараясь
не попасть себе в пальцы.
13. ЙОНСОЪ ОККОЛАЛЪ КIИСАБĀЛЪИ «Игра в деньги в стене» (Русское соответствие – «Камешки»). Двое или
трое игроков, определившись путем жеребьевки, начинают данную игру. Первый игрок бросает монету об стену,
она отскочив приземляется в определенное место (здесь
иногда вместо денег используют расплющенные крышки,
фишки). Второй игрок старается с разной силой удара
бросить монету об стену, чтобы она оказалась близко к
монете первого игрока. Если его монета остановилась на
расстоянии до пяди руки (расстояние, равное между концами растянутых большого пальца руки и мизинца), то
обе монеты достаются второму игроку. Если же монета
второго игрока соприкоснулась и остановилась сверху
монеты первого игрока, то и эта монета достается второму игроку. Если монета соприкоснулась и прошла рядом,
то и здесь включаются обычные правила игры. Когда монеты оказываются на большом расстоянии, то игра продолжается до тех пор, пока монеты не будут на расстоянии «пяди». Игра считается завершенной, когда у одного
из игроков заканчиваются монеты. См. ОККОЛАЛЪ //
ПIЕРГЪОЛИЙАЛЪ КIИСАБĀЛЪИ.
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14. КАГЪАЙБА «Карточная игра в дурака». Игра в
«Дурака» широко распространена среди бежтинцев. Так в
«Дурака» могут играть от 2 до 6 игроков. Проигравшим
считается тот игрок, кто имеет карты на руках, когда остальные избавились от всех своих карт, а карты в колоде
также закончились.
Названия мастей карт в бежтинском языке: 1) къайцI
бубны (букв. «брусок»); Ср.: агури//кирпич бубны (букв.
«кирпич»); 2) мигъ пика (букв. «хвост»); Ср.: тIикъи//
къикIи; 3) хъаьчаь//хъаьнч трефы (букв. «крест»);
4) хоькIкIоь червь (букв. «впалый, глубокий»); Ср.: йакIо
(букв. «сердце»). Кагъайбāлъ кIисабāл играть в «Дурака».
15. КАРТАЛАКЬАКО «Карталатлако» (название детской
игры). Не удалось описать, сохранилось только название.
16. КИРКАТI БОХИЙОЛЪИ «Игра в охотники». Двое
стоят параллельно друг другу на довольно большом расстоянии. Остальные детей-игроков неограниченное количество. В середине дети бегают от мяча. Те, в которых попадают мячом, выбиваются из игры. Тот, кто поймает мяч,
становится охотником.
17. КЪАЛАЙ «Пирамида» Данная игра вырабатывала
меткость. Складывая плоские камни друг на друга, дети
строили пирамиды. Игроки делились на две команды.
Они кидали тряпичный мяч в пирамиду противника, чтобы разрушить её – играли в войну. Чья пирамида раньше
рассыплется, та команда считалась проигравшей.
18. КЪОРОПIЕЪ БАНКIА «Баночка в лунке». В игровом поле делают лунку. В игре участвуют двое или несколько игроков. Вначале чертят большой круг, и внутри
круга для играющих специально выделяют рамки (круги),
чтобы игрок мог играть и сохранить за собой свое место.
По жеребьевке один из игроков пытается попасть баночку
в лунку (или мячик; раньше использовали тряпочный мячик), второй игрок, размахивая битой, старается не пускать баночкой в лунку. От его удара баночка отлетает
чуть дальше, и другой игрок, кому попала баночка, бьет
битой еще дальше от игрового поля. А это для него является как бы наказанием, так как ему приходится бегать
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или ходить за ней. А если же баночка попадала в лунку,
то игроки менялись ролями: тот, кто попал баночкой в
лунку, быстро старается занять свободную рамку (круг), а
другие должны меняться своими рамками (кругами), и в
этой суматохе кто-то остается вне начерченной рамки
(круга). И он теперь бросает баночку в лунку». КъоропIеъ
банкIалāлъ кIисабāл играть в «Баночку в лунке.
19. КИРКАРТIБĀЛЪ «В мяч». Данная игра не имела
конкретного сюжета. С мячом могли проводить разные
игры. Например, некоторые дети с мячом играли в кругу,
а некоторые просто бросали мяч друг другу и кто не смог
поймать, тот проигрывал или выходил из игры и т.д. КиркатIбāлъ кIисабāл играть в мяч.
20. КЬАЛКЬАКО «Ловитки» или «Пятнашки». Детская
игра, в которой водящий пытается догнать и дотронуться
до одного из участников, а участники при этом должны с
одного камня перепрыгивать на другой и находясь на
камне водящий не имеет права дотронуться до игрока.
Если водящий дотрагивался до игрока не находясь на
камне, тот становился водящим; Кьалкьако кIисабāл играть в «Ловитки».
21. КЬАЛО ЙИКЬЕЙОЛЪИ «Метание камня». Цель
этой игры заключалась в выявлении среди молодежи и
более взрослого населения сильных и крепких мужчин. К
состязанию готовились усердно, каждый род выбирал из
мужчин самых сильных и здоровых. Их силу проверяли по
глыбе, которую они кидали на расстояние. Выигрывал тот,
кто кидал камень дальше всех.
22. КIАМПIУЗ «Игра в волчок». Игра и не только для
детей и взрослых. Волчок на ровной площадке, чаще на
льду, приводят в действие рывком руками. Во время вращения волчок сохраняет устойчивость на одной точке
опоры или же вращается по большому кругу. Волчок деревянный, его вращают и намотав вокруг волчка крепкий
шнур, закрепленный на палке (хлыст), и чтобы он долго
вращался, по нему бьют хлыстом, заставляя еще сильнее
вращаться. Выигрывает тот, чей волчок прокрутится
дольше всех. КIампIуз баькьелал играть в «Игру волчок».
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23. KIAPAKIБĀЛЪ // КIЕТIИ-КIАРАКIБĀЛЪ «Разновидность игры рюха». В нее играет четное количество игроков, от 4 до 10 человек, делящихся на две команды. Производится жеребьевка, определяющая нападающую первую
команду и защищающуюся вторую команду. Обе команды
располагаются друг против друга. Расстояние между игроками одной команды 2–3 метра, а между командами 8–10
метров. Позади защищающейся команды стоймя устанавливается каменная плита размером около 0,5х0,5 м.
В руках у каждого игрока палка (бита) в 1 м. длиной и
больше и это кIетIи и на всех играющих один брусок длиной 20–25 см (кIаракI «чурка»). Один из игроков второй
команды берет кIетIи в руки, держа ее перед собой за один
конец, другой конец направляет вниз. КIаракI в этом случае кладется на кIетIи в виде буквы «Т», он одновременно
покоится и на согнутом указательном пальце игрока. Производился удар «бизалбакьа»; бросив чурку легким движением руки, игрок, не меняя положения кисти, ударом
палки от себя старается отбить кIаракI как можно дальше.
Каждый игрок второй команды проделывал это три
раза. Если игрок первой команды успевал на лету поймать
чурку в папаху или в подол рубахи, то наносящий удар
выбывал из игры, если же чурка не была поймана и падала на землю, то игрок первой команды с того же места,
где лежала чурка, должен был попасть им в палку наносившего удар, которую последний ставил на линии своей
команды, концами на двух камнях. В случае удачного броска игрок второй команды опять-таки выбывал из игры.
В этом случае, когда каждый из игроков второй команды успешно производил по три удара «бизалбāкьа»,
наступал черед для удара «кикьакокьа». Теперь чурку укладывали на дальний от захвата конец палки (кIацIи –
надрез или углубление на конце большой палки для подбрасывания чурки), которую игрок держал горизонтально.
Подбросив чурку палкой, игрок бил по ней, опять-таки
стараясь нанести удар посильнее. Условия те же: пойманная на лету чурка означала для наносившего удар выбытие
из игры, каждый из игроков второй команды производил
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«кикьакокьа» тржды. Упавшей на землю чуркой игрок первой команды теперь должен был с места падения попасть
в каменную плиту позади игрока второй команды, и если
попадал, то игрок, нанесший этот удар, выбывал из игры.
Однако игроки второй команды имели право махать палками вдоль площади плиты, стремясь помешать такому
падению и отбить чурку подальше. Если в любом из случаев кIаракI был отбит на расстояние, не менее 25 длины
палки, отбивший зарабатывал одно очко, что давало ему
право остаться в команде, когда он по вышеизложенным
условиям должен был ее покинуть.
Игра считалась законченной, когда все игроки второй
команды выводились из игры. В следующей игре команды
меняются местами. КIаракIбāлъ кIисабāл играть в рюхи;
КIаракI чурка; ср. кIуьчIуьр (тляд.).
Штрафные очки при данной игре:
1) ГЬАЬКЪБАЬ «Гакба» (первое штрафное очко);
2) КIАХБА «Кахба» (второе штрафное очко);
3) ЛЪАХБА «Тлахба» (третье штрафное очко).
24. КIАЬЧМУЦО «Качмуцо» (название детской игры –
букв. «Прятание щебня»). Не удалось описать, сохранилось
только название.
25. КIИКIУВĀЛЪ «Игра в чижик». «Чижик» – это небольшая круглая палочка длиной в 13–17 см и толщиной
около 2,5 см. Чем толще чижик, тем лучше он прыгает.
Палочку нужно заострить сантиметра на три с обеих сторон, но сами кончики должны быть тупыми. Другая палка
называется битой (длина 70 см., толщина 2,5–3 см.). Бита
должна быть прямой и ровной. Следует гладко обстругать
чижика и биту.
После жеребьевки первый игрок ставит на землю чижик, и бьет битой на его острый конец. Он поднимается
вверх на определенную выстоту и тут же со всей силой наносит удар по чижику, чтобы он отлетел как можно дальше
от места игры. С того места, где чижик упал, начинают
считать битой, т.е. на какое расстояние он отлетел и
сколько бит это составляет. После этого процесс продолжает первый игрок несколько раз, считая дополнительно
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набравшие очки. При этом, если подняв битой чижик, игрок смог несколько раз в воздухе подбросить его вверх
(никIири – «стук или удар» битой по чижику, подброшенной вверх во время игры), то очки увеличиваются в
два раза. После неудачного процесса игра переходит ко
второму игроку, и он тоже также продолжает игру до
«сгорания». Затем начинается выявление набранного количества очков обоих игроков. У кого больше набранного
количества очков – бит, тот и выиграл. КIикIувāлъ кIисабāл «играть в «чижика».
26. ЛЪОД БАЬКЬЕЛЛО? «Кто ударил?». Одному из
игроков завязывают глаза или же ладонью одной руки закрывают глаза, а ладонь другой руки держат рядом в горизонтальном положении для нанесения легкого удара
игроком. Затем участники игры по очереди начинают бить
его по ладони руки. Водящий игрок должен угадать, кто
из игроков ударил по ладони. Если он угадывает, то тот,
кто ударил, становится водящим.
27. МĀК «Классы». В неё играют дети младшего
школьного возраста (в основном девочки). Под разными названиями и во всевозможных вариантах она распространена
повсюду в Европе. В России она называется «котлы», «болото», «классы». Название «Классы» придумано, вероятно
школьниками, и это название больше всего подходит к
данной игре. В бежтинском языке эту игру называют «Мāк».
На полу или асфальте чертят мелом или углём четырёхугольник. Когда фигура готова, приступают к самой
игре. Берут небольшой деревянный кружок или просто черепок и пользуются им поочерёдно, бросая последовательно во все «классы», от первого до последнего. Играют
вдвоём или втроём. Могут играть и больше игроков, но
тогда долго приходится ждать своей очереди. Маклāлъ
кIисабāл играть в «классы».
28. МАЬЧЕБАГЪŌЛЪИ «Мачебаготли» (букв. «захват
земли»; русское соответствие «Ножечки»). На ровной влажной площадке чертится круг, разделённый на сектора
(«земля») по числу играющих. Считалкой или по жребию
определяют первого водящего. Стоя на своей «земле»,
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водящий кидает нож, чтобы он воткнулся в чужую «землю»,
граничащую со своей. В случае втыкания ножа в «землю»,
через точку втыкания в направлении плоскости ножа проводилась линия до границ участка, при условии, что бросавший мог дотянуться до границ, стоя на своей «земле».
Участок делился надвое, большая часть оставалась
«владельцу», меньшая – «нападающему». Граница между
своей и захваченной «землёй» стиралась, новой границей
становилась прочерченная линия. Переход хода производился либо при промахе, либо броски совершались строго
по очереди. Выбывал из игры тот игрок, который уже не мог
простоять на своём участке определённый отрезок времени
(обычно вёлся счёт секунд по числу лет участника).
29. МУЦОЛАКIИ «Прятки». В начале игры все собираются вместе, затем водящий, встав лицом к стене, громко считает до 50 (или другое число). Остальные в это
время прячутся. Досчитав до нужного числа, водящий
идёт искать спрятавшихся. Увидев спрятавшегося, он
должен первым добежать до места, откуда он начал поиски, и коснуться рукой стены, произнеся слова къāпI или
истук «стук; тук тук». Каждый спрятавшийся старается
первым сделать то же самое. Следующим водящим является тот из спрятавшихся, кого засалили («зачекали») первым, а если не засалили никого – тот же, что и в прошлый
раз. Прятаться за спиной или рядом с водящим нельзя.
Иногда как вариант последний игрок может выручить всех
«застуканных», и водящий снова водит; МуцолакIи йовал
// муцолабакIийалъ кIисабāл играть в прятки; Ср.
КьекIо (тляд.).
30. НАЬНДĀЬЛЪ «Игра в куклы». В эту игру в основном играют девочки. Куклы делают из разных тряпок. Теперь фабричные куклы в большом количестве и самые
разнообразные. В основном девочки играли в «родителей
и детей», т.е. подражали родителям в семейной жизни и
воспитании.
31. ОККОЛАЛЪ «Игра в деньги». Двое или трое (допускается и больше) игроков, договорившись, ставят монеты с решкой вверх (по две или по три одинаковых по
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достоинству) и с определенного расстояния (примерно 5
метров) бросают круглые и плоские небольшие камни
(пIергъоли) к деньгам. Иногда вместо денег ставят расплющенные крышки (фишки) от бутылок из-под пива (в
шутливой форме их называют «немецкие деньги»). Кто
ближе попал, тот начинает бить по деньгам первым. Если
оба одинаковы по расстоянию к деньгам (паьтаьгьлаь), то
заново бросают камни, если же оба игрока попали прямо в
цель (на расстоянии двух-трех миллиметров (наьдаь) от
денег, то они заново бросают камни. Кто ближе попал, тот
первым начинает игру. При этом монеты, которые от игра
удара повернулись в сторону «орла», достаются данному
игроку. Когда монеты не поворачиваются в сторону орла,
игру продолжает второй игрок. Так продолжается, до тех
пор, пока деньги не закончатся у одного из игроков.
32. ОнЦ «Альчик». Игра в альчики или овечьи бабки,
имеет древнее происхождение. У нее несколько вариантов. Например, в ней может участвовать от четырех до
восьми человек. Игра эта очень увлекательна. Среди бежтинцев она не получила широкого распространения так,
как в Бежта выбрасывать альчики считалось грехом. Онцлāлъ кIисабāл играть в альчики.
33. ПАРА «Лянга». Волан, изготовленный из лоскутка
козьей или овечьей шкуры с пришитой к нему свинцовой
«пуговицей» диаметром 2 см и толщиной около 3 мм,
предназначен для одноимённой подростковой дворовой
игры, распространённой в странах Центральной Азии, куда она предположительно попала из Урумчи и Кашгара.
Европейский аналог игры сокс. Правила могут разниться
по регионам, в целом сходясь в необходимости набить
лянгу ногами, не роняя её на землю, определенное количество раз разными методами. Игроки могут выступать
лично или в командах. Парāлъ кIисабāл играть в лянгу.
34. ПЕХБУРТИ «Футбол» (груз. пехбурти «футбол» –
пехи «нога»+бурти «мяч»). Данная игра широкое распространие получила в 60–80-х гг. ХХ столетия. Дети бежтинцев, живущие в Грузии, приезжали на учебу в Бежта и
Тлядаль». Они часто играли в пехбурти, и затем она стала
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любимой игрой детей и взрослых бежтинцев. Сегодня
вместо понятия пехбурти употребляют современное заимствованное из русского языка термин путбол «футбол».
35. ПIЕРГЪОЛИЙĀЛЪ КIИСАБĀЛЪИ «Игра в деньги».
См. Окколалъ.
36. РАГЪ «Война». Данное развлечение детей нельзя
отнести к бежтинским народным играм. Оно появилось в
50-х годах ХХ столетия, и в настоящее время дети практически не играют в эту игру. Игра не имела сюжета, игроки
делились на две группы: «советские» и «немецкие». Стреляли друг в друга из игрушечных автоматов и пистолетов,
издавая звуки «кххх». Друг другу говорили: «Я первым выстрелил, и поэтому ты убит»; иногда брали играющих с
той или с этой стороны в плен и т.д. Игра заканчивалась в
спорах, но всегда мирно.
37. УЬРЧIЕЛЛА «Игра в палочки». Играющие каждую
палочку отделяют от остальных, не задевая их. Если заденет палочки, то он проигрывает, и палочки переходят другому участнику. УьрчIеллāлъ кIисабāл «играть в палочки».
38. ХЪАЬЛАЬМЧАЬЪКО Халамчако – игра камнеметалка, праща (тляд.); Ср.: кIаби (хаш.). Не удалось описать, сохранилось только название.
39. ХЪАЬНЧИПIИРЛА «Ханчипирла» (название игры).
Не удалось описать, сохранилось только название.
40. ЦIИТĀЛЪ «Игра с ножом» (параллельное название «Бабки-дедки»). Двое или трое из играющих определив, кто первым будет кидать, начинают бросать нож в
землю не просто, а с переворотом. Начинают бросать с
подушек мизинца, безымянного, среднего, указательного,
большого пальцев, далее с локти, с плеча, с носа, с головы. Если при этом нож не стоял стоймя (т.е. не падал), то
игра переходила к другому участнику. Выигрывает тот,
кто без промаха и ошибок проходит все коны игры. Победивший бывает только один, проигравший должен зубами
вытащить вбитый в землю колышек. Причем колышек
вгоняют в землю, оставляя на верхней части кусок размером 1/3 мизинца. ЦIитIалъ кIисабāл «играть с ножом».
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41. ШАЙТIАН-МАШИНА «Велосипед» (букв. «чертмашина»). Ночью во время сна одному из спящих между
пальцами ставят маленькую тоненькую бумагу и поджигают ее. Спящий от ощущения легкого жжения дрыгает
ногами, делая движения велосипедиста, и от этого окружающие получают удовольствие.

II. ЖЕРЕБЬЕВКИ

1. КIОБАЛАЛКЬА ЦIУЛА «Жеребьёвка с помощью
палки».
Берётся достаточно длинная палка (бита). Для того,
чтобы получившийся результат был действительно случайным, подбрасывают её вертикально и ловят рукой гденибудь посередине. После этого все участники игры по
очереди обхватывают палку одной рукой, пока на ней есть
место. Тот, кому места не хватило, – должен водить! Или
же, одному из игроков досталась палка на пол-ладони. В
этом случае принято бить палку шапкой три раза, и если
он удержит палку, то процедура жеребьевки повторяется
заново.
2. ВОДО-БОХЪ «Дождь-солнце». Разновидность жребия (наподобие русского «орел или решка»; букв. «дождьсолнце»). Берут небольшой плоский камень (диаметр 3–4
см.), с одной стороны его смачивают водой или слюной, а
другую сторону оставляют сухой. Заранее стороны выбрали выбрали стороны игроки, бросают камень вверх. Таким
образом определяется кто первым начнет игру.
3. ДЖИ-ДЖИ-ДЖИ // ЧИ-ЧИ-ЧИ (русское название
«Камень, ножницы и бумага» или «Море, утка и пистолет»). Игроки считают вместе вслух «Раз… Два… Три»,
одновременно качая кулаками. На счёт «Три» они одновременно показывают при помощи руки один из трёх знаков: указательный палец, три пальца начиная с мизинца и
пять пальцев (ладонь). Победитель определяется по следующим правилам:
1) Указательный палец побеждает пять пальцев.
2) Три пальца побеждают указательный палец.
3) Пять пальцев побеждают три пальца.

590

Халилов М.Ш.

Если игроки показали одинаковый знак, то засчитывается ничья, и игра переигрывается. В классическом варианте в игру играют вдвоём, однако возможна игра с
большим количеством участников.
4. УЬЧIЛĀЬКЬАЬ «Короткая спичка (соломинка)».
Берётся несколько одинаковых палочек (спичек, соломинок). Одна из них помечается, обычно просто обламывается. После этого все по очереди начинают вытягивать
по одной спичке, с замиранием сердца следя, попадётся ли ему короткая (меченая) спичка (соломинка), чтобы
стать водящим.
5. ЦĀНДА ЧАЬХНАЬ ЦIУЛА ЙАГЪŌЛЪИ. «Жеребьевка
с указанием фамилий (имен) на бумаге». Участвуют несколько человек. На бумаге записывают имена или фамилии и складывают эти бумаги в несколько буклетов. Каждый, кто участвует, поочередно берёт по одной бумаге и
затем их раскрывают. И первым становится в очереди тот,
у кого первым прозвучала фамилия, вторым – у кого прозвучала фамилия вторым, так и далее.
6. В качестве жеребьевки иногда используют некоторые бежтинские считалки или числа от одного до десяти
и более.
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СПИСОК
УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

авар.
англ.
бежт.
гарб.
гин.
груз.
гунз.
инх.
ках.
нахад.
нем.
русск.
тляд.
хаш.
хварш.
цез.

а) Языки и диалекты

– аварский язык (слово, выражение)
– английский язык
– бежтинский язык (диалект)
– гарбутлинский говор (гунз.)
– гинухский язык
– грузинский язык (слово, выражение)
– гунзибский язык
– инхокваринский диалект (хварш.)
– кахетинский диалект (груз.)
– нахадинский говор (гунз.)
– немецкий язык
– русский язык
– тлядальский диалект (бежт.)
– хашархотинский диалект (бежт.)
– хваршинский язык (диалект)
– цезский язык

б) Грамматические и другие термины

астр.
бот.
бран.
букв.
вводн. сл.
в знач.
гл.
груб.
дет.
досл.
ед.
заг.

– астрономическое
– ботаническое
– бранное (слово или выражение)
– буквальное значение
– вводное слово
– в значении
– глагол
– грубое слово (выражение)
– детское
– дословный перевод
– единственное число
– заговоры
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зоол.
ирон.
кл.
мед.
межд.
миф.
мн.
напр.
нар.-разг.
перен.
по-авар.
по-бежт.
по-груз.
по-цез.
погов.
пожел.
посл.
поуч.
презр.
пренеб.
прил.
причит.
прокл.
прост.
прям.
разг.
рел.
см.
сниж.
соотв.
ср.
унич.
устр.
фольк.
шутл.
этн.

– зоологическое
– ироническое значение
– именной класс
– медицина, медицинское
– междометие, междометийное
– мифологическое
– множественное число
– например
– народно-разговорное слово
(выражение)
– переносное
– по-аварски
– по-бежтински
– по-грузински
– по-цезски
– поговорка
– пожелание
– пословица
– поучение
– презрительное
– пренебрежительное
– имя прилагательное
– причитание
– проклятие
– просторечное
– прямое
– разговорное
– религия, религиозное
– смотри
– сниженная лексика
– соответствует
– сравни(те)
– уничижительное
– устаревшее
– фольклор, фольклорное
– шутливое
– этнография
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