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----------------------------------------------------------------------------------------------Храбрость дома —трусость вне дома.
арданг(аш) й, й стая, орава
аре(наш) й, й равнина, поле
арз (аьрзнаш) д, д жалоба
аса(наш) й, й ремень
астагІа хромой
ата (оту, аьтта) крошить, раскрошить
атарш т. (мн. ч.) ливер
атиокх(аш) й, й кукушка
аха (оху аьхна) пахать
ахка (охку, аьхкна) копать
ахча(наш) д, д деньги
ачо(наш) й, й ненависть

А
абазо (в, б)абазинец, абазинка
абат (абаташ) -д, д, азбука, алфавит
абат, -аш (ю, -ю) букварь
авгІан(аш) в, й, б афганец, афганка
ага (огу, аьгна) долбить
ага(наш) д, д колыбель, люлька
агІо (наш) б, б бок, аьрру агІо левый бок
агІор боковой
адам(аш) -д, д человек
адмашха по-человечески
аз (аьзнаш) д, д голос, звук
айа (ойу, айина) поднять кого-, что-либо
айгІар(ш) б, б жеребец
айма(наш) й, й омут, водоворот
айп(аш) д, д дефект, недостаток
айр(аш) д, д кожа
айса (эрг. п.) от со я сам
айхьа (эрг. п) от хьо ты сам
акха дикий
акхар(ш) д, д мщение
акхтарг(аш) д, д серебристый тополь
акхшo (й, в, й, б) даргинец, даргинка
ала (олу, аьлла) сказать, вымолвить
алапа(ш) д. д зарплата алаша(ш) й, й мерин
алкханч(аш) й, й скворец
ал коричневый
алу(ш) й, й пламя
амал(ш) й, й нрав, характер, привычка
амат(аш) д, д облик, черта
ан(энаш) д, д ломота, ревматизм
ангали(еш) д, д стекло
ара (ору, эрина) молотить
аралелха выскакивать
арахь вне, за пределами чего-либо.
Чохь майралла — арахь стешхалла (посл.).

Аь
аьрга зеленый, неспелый
аьрзу(ш) й, й орел, беркут
аьрру левый
аьрто туповатый (нож)
аьрха упрямый, строптивый, непокорный
аьста(наш) й, й мотыга
аьтто(наш) б, б удача, успех
аьтту правый
аьхка летом
аьхке(наш) й, й лето
аьчка железный, жестяной
аьшпаш ложь, неправда
Б
ба(ш) й, й поцелуй (детское выражение)
бага(наш) д, д сосна
бага(наш) й, й рот
бад (бедаш) й, й утка
бажа (б) табун
база (наш) д, д ель, ёлка
бай(беш) б, д луг, лужайка
байракх(аш) й, й знамя, флаг
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бакъ (междом.) в самом деле, правильно; так и
следует
бакъо(наш) й, й правило, право
балг(аш) й, й топинамбур, земляная груша
балда(ш) д, д губа
балоз (балозаш) б, б воск
бамба(наш) б, б хлопок
баппа (баппаш) д, д одуванчик
барам(аш) б, б размер, величина
барз (баьрзнаш) б, д холм, курган
барзакъ(аш) д, д верхняя одежда
баркалла(ш) д, д спасибо
барт (берташ) б, б уговор, согласие
барт (берташ) б, д рот, губы, уста
басар(ш) д. д краска
басе(наш) й, й склом горы
басма (басмеш) б, д ситец
бат(ош) й, й рот, уста, морда
баха (боху, баьхна) говорить
бахам(аш) б, б хозяйство
бахархбй б жители
бахтар(ш) д, д ремень
бахьана(ш) д, д причина, повод
бацо(й) в, й, б бацбиец, тушинец
башлакх(аш) й, й башлык
башхалла, башхо(наш) й, й
особенность,разница,отличие
баІ (баьІаш) б, д репейник
баьхьа(наш) б, д деревянная лопата
баьчча(наш) в, й, б вождь, предводитель
бегаш(аш) б, б шутка
бегаше шуточный
беда(наш) б, б навес, крыша
бедар(ш) й, й одежда
бежана(ш) д, д крупный рогатый скот
бежаІу пастух
безам(аш) б, б симпатия, любовь, влечение
бекх (бекхаш) й, й тулуп
бекхам(аш) б, б расплата, кара, возмездие
бекъа (бокъий) й, й жеребенок
бел (белаш) й, й лопата
белхахо в, й работник, работница
белхи (белхеш) б, б помощь
белш(аш) й, й плечо
бен (баннаш) б, д гнездо
бепиг (баьпкаш) д, д хлеб
бер(аш) д, д дитя, младенец
берам(аш) б, б рассол, смесь творога со

сметаной
бере (береш) в, б наездник, жокей
беркат(аш) д, д изобилие, достаток
бертиг(аш) й, й горлышко сосуда
берч(аш) й, й мозоль
бесни (беснеш) й, й щека
бехк(аш) б, д долг, обязанность, вина
беш (бошмаш) й, й сад
бираьнчиг(аш) б, д качели
биргІа(наш) й, й труба
бирдолаг(аш) летучая мышь
биши (бишеш) д, д детская рука
бо (бай) д, д сирота
бог (боьгнаш) й, й шишка, нарост
бога(наш) д, д миска, глубокая тарелка, лохань
бод (бедаш) б, б тесто ,
бода(ш) б, б тьма, темнота
бож (бежалой) й, й козел
божал(ш) д, д конюшня, хлев
боз (боьзаш) д, д бязь
бой(наш) й, й сетка
болам(аш) б, б движение
болат(аш) д, д сталь, булат
болх (белхаш) б, б работа
бора бурый
боргІал(ш) й, й петух
борз(берзалой) й, й волк
борц (берцаш) б, д просо
борш (бершалой) й, й бычок, молодой бычок
бос (беснаш) б, д цвет
ботт (беттарчий) й, й ножны, футляр
бохам(аш) б, б бедствие неприятность
бохча(наш) д, д бумажник
бохь (баххьаш) б, д верхушка
бошто (наш) й, й годовалый козел
бошхап (бошхепаш) д, д тарелка
боь (боьш) б, д горный чеснок
боьлак(аш) й, й роща боьрша относящийся к
мужскому полу
боьха грязный
бугІа(наш) бугай, тяжелоатлет
буй(наш) б, д кулак
букъ (баккъаш) б, д спина
була(наш) й зубр
буьмаьштиг(аш) й, й бумажник, кошелек,
портмоне бумбари (бумбареш) й, й шмель,
шершень
бумзи (бумзеш) й, й бумазея
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бун (баннаш) й, й шалаш, палатка
буноста й, й бедренная кость, часть руки (от
локтевого сутстава до плеча)
буппаз(аш) в, й, б карапуз
бурам(аш) б, д паром
бургат(аш) й, й арбузик буржал(ш) д, д оковы,
кандалы бурч(аш) й, й перец
бутт (беттанаш) б, д 1) месяц; 2) луна
буту крепкий, плотный
бухка(рш) б, д подпруга, ремень
буц (бецаш) й, й трава
буьйда сырой
буьйр(аш) д, д приказ, приказание
буьйра(наш) д, д желток
буьйса(наш) й, й ночь
бинжолаг(аш) б, д качели
буьрка(наш) й, й мяч
буьрса суровый
буьртйг(аш) б, д зерно
буьхьиг(аш) й, й козленок
буьччалг(аш) й, й шишка, опухоль, нарост
бІагор(аш) б, б головокружение
бІагІарг(аш) в, й, б раскосый, косоглазый
бІар (бІаьраш) й, й взгляд, взор
бІара(аш) д, д орех (плод и дерево)
бІарза (бІарзанаш) й, й мул
бІаьрзе слеповатый
бІаьхо(й) в, б воин, боец, борец (за что-либо)
бІаьлланг(аш) й, й орешник, кустарник
бІаьрг(аш) б, б/б, д 1) глаз; 2) очко; 3) стекло
бІаьрганегІар веко (букв. крышка глаза)
бІаьсте(наш) й, й весна
бІаьца(ш) й, й знак глазами
бІе(ннаш) д, д сотня
бІегІиг(аш) й, й войлок
бІелиг(аш) б, д кусок, кусочек
бІиж(аш) д, д незаконнорожденный
бІо(ш) б, б войско
бІов (бІаьвнаш) й, й башня (в горах)
бІогІам(аш) б, д столб
бІоржам(аш) б, б бурки (обувь)
бІотІа(наш) й, й рослый, физически крепкий
человек

вай (веш) д, д 1)рой пчел, пчелиный: 2) мы
(мест.) валти (валтеш) й, й детский матрац
варе(ш) й, й бедро
варкъ(аш) д, д бронза
вас (весаш) й, й 1) недовольство, претензия; 2)
обида, огорчение
васт(аш) д, д вид, внешность, образ
ваша (вежарий) в, б, брат
ваІда(наш)д, д обещание
везарг(аш) в, б любовник, влюбленный
векал(ш) в, й, б представитель
верас(аш) в, й опекун, опекунша
верта(наш) д, д бурка
весет (весёташ) д, д завещание
вета(наш) д, д лен
веччалг(аш) й, й клещ
вета(рчий) б, д застежка
вир (варраш) й, й осел
вирбекъа -й осленок.
Хьокхах хІоз хилла бац, вирбокъах дин хилла
бац (посл.) Из жерди обода не выгнешь, из
осленка коня не вырастишь.
вирнехча разновидность гриба
вирмерІуьрг чечетка (небольшая птичка)
вовшийн друг друга, друг на друга
вон дурной, злой, плохой
ворда(наш) й, й арба
ворта(наш) й, й часть шеи ниже затылка
ворхІ, ворхІазза, ворхІазлагІа, ворхІалгІа семь,
семь раз (семью), седьмой раз, седьмой
вотангар(ин) й, й уж
воттана(ш) д, д рубанок
воІ (къоьнгий/воІарий) сын
воьдалла плоскость, овал
Г
га (генаш) (гаьннаш) д, д 1) ветка; 2) зубец; 3)
повод гажа (гежа, гежна) щуриться
газа (гезарий) й, й коза
гайта (гойту, гайтина) показать, показывать
гайтам выставка, показатель
гала (галанаш) й, й галушки
гали (галеш) д, д клуь, мешок
галц(аш) й, й рытвина, ухаб
гамб(наш) й, й ненависть, вражда
ган(го) видеть, увидеть
гар(аш) род, поколение

В
ваба(наш) й, й лом (инструмент)
ваз (ваьзнаш) д, д грудная клетка
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гарза(наш) й, й лапша
гата(наш) д, д парус, полотенце
гаъ (гаьънаш) б, б круп (лошади)
гаьнгали (гаьнгалеш) б, д качели
ге(ш) д, д//й, й живот, брюхо
гезгамаша (гезгамашош) б, д паутина
геланча(ш) -в, б посыльный всадник
гена далеко, далее, дальше
геналла даль, дальность
генара далекий, дальний
герз(аш) д, д оружие
герка(наш) й, й гиря
гечо(наш) д, д брод
гиба(наш) й, й глиняный кувшин
гидолла (гидуллу) взвалить на спину.
Йиънарг — ницкъ, гибоьллинарг — мохь (посл.).
Съеденное — сила, взваленное на спину —
ноша.
гийзаг(аш) й, й очередь
гилгаш, гилдиг(аш) д, д щекотка
гинсу (гинсуш) д, д ртуть
гиччо(ш) д д виски
го (гонаш) б, д круг, окружность
говза умелый, опытный, искусный
говзанча(ш) в, б умелец, мастер
говр(аш) й, й лошадь
говрахь верхом
гола(ш) й, й локоть, колено
гома кривой, косой
гомаш(аш) й, й буйволица
гомха мелкий, неглубокий
гонаха вокруг, кругом
гора (горий) б, д слепень
горгали (горгалеш) б, д звонок
горгам(аш) й, й половая тряпка
гота(наш) й, й плуг с упряжкой
готта узкий, тесный
гоь(наш) й, й матрац, тюфяк
гоьмукъ(аш) б, д копье
гунаш б, д холм, курган
гуй(наш) д, д лохань
гулам(аш) б, б сходка, собрание
гуьлмаьнда (гулмаьндеш) д, д цветной
шелковый платок гур(аш) б, д клетка, капкан
гуьйре(наш) й, й осень
гуьйраг(аш) й, й чурбан
гуьла(наш) й, й свора

гуьмалк(аш) й, й глиняный кувшин
гуьржи(й) в, й, б грузин
ГІ
гІа(гІаш) д, д лист
гІабакх(аш) тыква
гІабали (гІабалеш) й, й национальное платье
гІабуц (гІабецаш) й, й растение
гІагІ (наш) д, д кольчуга
гІад(даш) д, д туловище
гІаж (гІожмаш) й, й палка
гІажари(й) в, й, б иранец, иранка
гІаз (гІезаш) й, й гусь
гІазакхи(й) в, й, б русский
гІайба (гІайбеш) б, д подушка
гІайгІа(наш) б, б ходатайство, хлопоты, забота
гІайгІа(наш) й, й горе, грусть
гІаймакх(аш) сливки, блин
гІайракх(аш) й, й песчаник
гІайре(наш) й, й остров
гІайсе (гІайсеш) й, й урюк
гІаккхарг(аш) й, й человек с раскосыми глазами
гІакх (гІаькхнаш) д, д мишень
гІала (гІелий) б, д ланка (самка оленя)
гІалагІазкхи(й) в, й, б казак, казачка
гІаларт(аш) д, д силуэт
гІалат(аш) д, д ошибка
гІалгІа(й) в, й, б ингуш, ингушка
гІалмакх б(й) в, й, б калмык, калмычка
гІам (гІемаш) д, д ведьма
гІаммагІа(аш) й, й персик (плод и дерево)
гІан (гІенаш) д, д сон, сновидение
гІант(аш) д, д стул, скамейка, скамья
гІап (гІепаш) й, й патронташ
гІара(наш) й, й шум (голосов)
гІарбаш(аш) й, б рабыня, невольница
гІаргІа(наш) д, д кроновой тополь
гІаргІули (гІаргІулеш) й, й журавль
гІарол(аш) д, д караул, сторожевая охрана
гІарт (гІаьрташ) д, д бедро
гІатакх(аш) д, д бережливость
гІатта (гІотту) встать, подняться
гІаттам (б, б) восстание, мятеж
гІашло(й) в, й, б пешеход
гІашсалт пехота
гІебарто(й) в, й, б кабардинец(ка)
гІезалб(й) в, й, б татарин
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гІели(д) олово
гІениг(аш) д, д вошь
гІера(наш) й, й шайка
гІерта (гІерта, гІиртина) стремиться к чему-либо
гІехьа точный, соответственный
гІий(ш) б, б сухой помет
гІийбаш(аш) д, д наушничество
гІийла слабый, печальный
гІиллакх(аш) д, д приличие
гІина(ш) д, д хна
гІиргІа(наш) д, д кобчик
гІирмахо(й) в, й, б крымский татарин
гІирс(аш) б, б средство, орудие
гІирт(аш) й, й шелуха
гІитта (гІуьтту, гІиттина) вставать, подниматься
гІо (гІоьнаш) д, д помощь, поддержка
гІобанхб(й) в, й, б кубанец, кубанка
гІовгІа(наш) й, й шум,
гам гІовла(наш) й, й изголовье
гІовтал(ш) бешмет
гІовтта (гІовтту, гІевттина) встать, подняться
гІогІ (гІогІаш) д, д ляжка
гІодам(аш) д, д стебель кукурузы
гІодаюкъ(къаш) й, й талия
гІоли(наш) й, й облегчение
гІомат(аш) й, й хомут
гІонжагІа(ш) д, д торока
гІопаста(наш) й, й стойка, прилавок
гІоргІа шероховатый
гІордаз(аш) б, д рашпиль
гІорза(наш) й, й ком
гІбрийна мерзлый, мороженый
гІорта (гІурту, гІоьртина) делать усилие
гІбта(наш) й, й кутан
гІоьнча (гІоьнчий) в, й, б помощник, помощница
гІу(наш) й, й колодец
гІуда(наш) д, д штраф
гІудалкх(аш) й, й повозка, телега
гІуй (гІораш) б, д запор, засов, задвижка
гІуллакх(аш) д, д дело
гІулч(аш) й, й шаг
гІум (гІамарш) й, й песок
гІумгІа(наш) й, й кумган
гІумки(й) в, й, б кумык
гІура(наш) й, й мерзлота
гІура-даьтта топленое масло
гІура(наш) й, й пороховница
гІургІаз (гІургІезаш) й, й лебедь

гІуркх(аш) б, д дышло, жердь
гІурма(наш) д, д жаркое
гІурт(аш) б, б хаос, неразбериха
гІурчб(ш) ю обруч
гІутакх(аш) д, д коробка
гІучІа(наш) б, б сумбур, непорядок
Д
да(й) в, д отец даа* (доу, диъна) грызть
даархо(й) в, й, б едок
дабагІа(наш) д, ддубитель
дага(наш) й, й топорище, рукоятка топора
дага* (догу, дегна) сделать складки на чем-либо
* Знак, означающий принадлежность глагола к
классу: дага, вага, йага, бага.
дага* (догу, даьгна) гореть
дагахь наизусть, на память к
дагаэха (дагаоьху) вспоминать
даго* (дагадо) сжечь, сжигать, жечь
дагІ (даьгІнаш) д, д карагач
дада (доду, дедда) побежать
дада (дадагІар) в, б папа э
дадо* (дададо) похитить, украсть
дадблаг(аш) й, й букашка
дажа* (дежа, даьжна) пастись
даза* (дозу) зависеть
дазо (дазадо) медлить, тянуть
даим постоянно, всегда
дайа (дойу, дайина) лишить, лишать
даймохк родина, отечество
дайн легкий
дак (декнаш) д, д верба
даккха (доккху, даьккхина) лишить, отнять
дакх (декхнаш) д, д береза
дакха (декха, декхна) сосать грудь
дакъа (дакъош) д, д часть, доля
дакъо* (дакъадо) высушить, сушить
дала* (ле, делла) умереть, умирать
дала*(долу, даьлла)кончить, кончать
далла (наш) й, й лепешка с начинкой из ливера
далла* (доллу, даьллина) заключаться,
содержаться
далло (далладо) содержать где-либо
дало* (межд.) пойдем! айда! иди!
дало (даладо) привести, приводить
далхо (далхадо) жаловаться, сетовать
дама мука (пшеничная, ячменная)

5

дан* (до, дина) сделать
дан (догІу, деана) явиться, прийти, приехать
дан (дахьа, деара) принести
дан (дов, дайна) потерять, терять
да-нана родители
дао* (даадо) накормить, кормить
дара (дору, дерира) выкроить, скроить
дарба(наш) лечебное средство.
Хох исс дІовш, саьрамсекх — исс дарба (посл.).
Лук — девять отрав, чеснок — девять
целебных свойств.
даре(наш) д, д признание, подтверждение
дарж(аш) д, д степень
даржа* (даьржа, даьржина) расселиться,
расстилаться даржо (даржадо) разложить,
раскладывать
дари (дареш) д, д сорт шелковой блестящей
ткани
дарс (дерсаш) д, д урок, домашнее
задание,лекция дарта(наш) й, й дрофа
дархо(й) в, й, б раненный, раненная
дарц(аш) д, д вьюга
дата* (дета, детна) скрутиться, застыть
дата* (доту, детира) показать
дато (датадо, датийра) укатать, сбить, сбывать,
прокиснуть (дать) молоку
датониг серебряный
датта* (дотту, деттира) испечь, печь, изжарить
датІа* (детІа, детІира) расщепиться, расколоться
датІо* (датІадо) вскрыть, разрезать
даха* (доьду, дахара) пойти, поехать, полететь
даха* (деха, дехира) пьянеть даха (дёха,
дёхира) жить даха* (доху, дехира) извлекать,
взыскать
дахка (дехкий) б, д мышь
дахка* (дехка, дехкира) размножиться
дахко* (дахкадо) держать, содержать
дахча*(дехча,дехчира)закаляться
дахьа* (даьхьа, даьхьира) не бояться.
Динах лата цаваьхьнарг нуьйрах летта
(погов.).
Тот, кто боялся ударить коня, бил по седлу
(соотв.: коли не по коню, так по оглобле).
дахьа* (хьо, даьхьна) утащить, унести.
ТІаьхьависначун дакъа цициго диъна (погов.)
Долю опоздавшего кошка съела.
дахьо (дахьадо дахьийра) отморозить,
отмораживать дац* (наст. вр., изъявит, накл.)

нет, не имеется, не есть (противоп. ду).
Дош — дош дацахь, дуй дуй а бац (посл.).
Если слово — не слово, то и клятва — не
клятва.
даца* (доцу, децира) пастись, быть на
подножном корму даш д свинец
даша* (деша, дешира) таять, увлажняться
даша (дошу, дешира) побрить, брить
дашо золотой.
Хазачу дашо лам дашо бина (посл.).
Красивое слово гору позолотило.
даІ (даьІнаш) д, д язва, гноящаяся ранка
дІам(аш), й, й барсук даьндарг(аш) й, й волчок
(игрушка) даьтта(наш) д, д масло даьттагІ(аш) б,
б каша из кукурузной муки и масла
даьхни (даьхнеш) д, д имущество
даьІахк(аш) й, й кость
даьІна холощенный, кастрированный
де (денош) д, д день
де, д возможщность
деба*(деба,дийбира) расплодиться,
размножиться
дебо (дебадо) разводить (животных, птиц)
девзаг(аш) д, д метла, метелка
дега* (дега, дийгира) дрожать, трястись
дего* (дегадо) трусить, натрусить
дегІ (догІмаш) д, д тело
дедда-юкъа через день
дедо (дедош) й, й божья коровка
деза* дорогой
деза* (деза, дийзира) любить кого-, что-либо
дека* (дека, дийкира) гудеть, звенеть
деко* (декадо) вызвать звон, гудение
декха (доькху, дийкхира) отплатить,
отплачивать, отомстить
декхар(ш) д, д долг
декъа* разделить, поделить
декъаза лишенный доли, пая
декъалдан* (декъалдо) приветствовать,
поздравить декъахб(й) в, й, б участник,
компаньон
дела, в бог.
Далла бу хастам (разг). Славу богу.
делазхо(й) в, й, б безбожник
делаІад (делаІедаш) д, д радуга (букв. божий
лук) делкъе(наш) й, й полдень
делла*(доьллу. диллина) раскрыть
дело* (деладо) сменить, насмешить
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делха* (доьлху, дилхина) плакать, рыдать.
Стиглахь марха йоцуш мела догІа доьлхур дац,
кийрахь бала боцуш ши бІаьрг боьлхур бац
(послов.).
Если нет на небе тучи — не пойдет дождь,
если нет на сердце горя — не запла-чет глаз.
делхо* (делхадо) вызвать плач
демагалнаш галушки из муки
ден(доь, дийна) убить, умертвить
дендала (денло) воскресить, ожить
дера злой, гневный
дерза мелкий дождь
диэрза (доьрзу, дирзина) повернуться,
поворачиваться.
Туьран-тоьпан чов йирзина, меттан чов ерза
тигац (посл.). Рана от шашки и ружья
заживает, а рана от языка неизлечима.
дерзана нагой, голый
дерзо (дерзадо) повернуть, поворачивать
дерт(аш) д. д недостаток, дефект
деста (деста) опухать, опухнуть
десто (дестадо) раздуть, раздувать
дети (детеш) д. д серебро
детта (детта) хлопать, стучать
деха (доьху, дехна) просить, попросить
дехархо(й) в, й, б проситель(ница)
дехка (доьхку, дихкина) завязывать, завязать
дехьа (дехьа, дийхьира) запыхаться
дехьа по ту сторону
дехьадаха (дехьадоху) перевести, переправить
дечиг (д, д) дрова
деша (дбьшу, дешна) выучиться, научиться
(читать) деши (дешеш) д, д золото
дига (дуыу, дигна) повести, вести
дижа (дуьжу, дижна) лечь, располагаться (спать)
дижо* (дижадо) уложить ребенка, повалить
дийгІа (дуьйгІу, дийгІира) соорудить
дийла* (дуьйлу, дийлира) расти
дийна живой
дийнат(аш) д, д животное
дийнна целый
дийца (дуьйцу, дийцира) рассказать,
рассказывать
дийцархо(й), в, й, б рассказчик
дика хороший
дила* (дуьлу, дилира) вымывать, мыть
диларш (мн. ч) й помои, отбросы
дилла (дуьллу) покрыть, усеять чем-либо

дилха(наш) д, д мякоть мяса
дин (дой) б, д конь
дин(аш) д, д вера, религия
динахь верхом
динбекъа жеребенок
динберг(аш) й, й подорожник
динбухка(рш) б, б ключица
дингад(аш) й, й ласка
дирша(наш) й, й безрогое (комолое) животное
диса* (дуьсу) остаться, оставаться
дист(аш) д, д конец, кончик
дита* (дуьту дитира) оставить, покинуть
дитта* (дуьтту, диттира) стирать
дицдала* (дицло) забыться, забываться.
Сих а ма ло, виц а ма ло (погов.).
Не торопись и не забывайся.
дов (девнаш) д, д драка, ссора
довза* (девза) узнать, узнавать
довла (довлу, девлира) закончить
довха горячий, жаркий
дог (дегнаш) д, д сердце
доггах от всего сердца
догІа(наш) д, д дождь
догІа(наш) д, д замок, ключ
догІа* (дугІу, доьгІна) вставить
дожа* (дужу, доьжна) упасть, падать
доза(наш) д. д граница
деза* (дузу, доьзна) соткать, ткать
дозалла(аш) д, д кичливость, заносчивость
дозанхо(й) в, б пограничник
доккха старший, большой, важный
докъар(ш) д, д фураж
дола(наш) д, д управление, владение
дола* (дулу, доьлла) наступить, наступать,
привыкнуть
долла* (дуллу, доьллина) вдеть, застегнуть,
сунуть, заложить
долма(наш) ю, й голубцы
доло* (доладо, долийна) начать, начинать
дон*(до, дойна) сломать, ломать
досса*(дуссу, доьссина) спуститься, сойти
доссо* (доссадо, доссийна) спустить
дотта* (дутту, доьттина) налить, насыпать
доттагІ(ий) в, й, б друг, приятель, подруга
доха* (духу, доьхна) разбиться, испортиться,
разориться
дохдан* (дохдо, дохдина) нагреть, согреть
дохка* (духку, доьхкина) вдеть, застегнуть,
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сунуть, заложить, царапать.
дохка* (духку, доьхкина) продать, продавать
дохо (дбхадо, дбхийна) разбить, взломать,
ограбить, разменять
доца* короткий, краткий
доцца* вкратце, коротко
дош (дешнаш) д, д слово
дошло(й) кавалерист, всадник
доІа(наш) д, д молитва
доІах(аш) д, д печень, печенка
доьзал(ш) б, б семья, семейство
доьла(ш) д, д десна
доьхка(рш) д, д ремень
дуга(наш) д, д рис, крупа
дуза* (дузу, дуьзна) наполнить, зарядить,
насытиться
дуззалц* вдоволь, досыта
дуй(наш) б, б клятва
дукъ (даккъаш) д, д ярмо, горный хребет
дукъа (дукъу, дуькъна) заткнуть, засыпать
дукъарц(аш) б, д заноза
дукъо (дукъош) д, д бревно
дула* (дулу, дуьйлина) зарядить, натянуть
дума (дуьмеш) б, д курдюк, лерган
дума — мочка уха
дундал(ш) в, й, б оболтус
дур* д топот
дуса* (дусу, дуьйсина) накачать, накачивать
дуста* (дусту, дуьстина) измерить, сравнить
дуушто(ш) д, д кизил (дерево)
дух* (даххаш) д, д основа, подол, корень,
сущность, отходы
духа* снова,опять, обратно,назад
духа* (духу, дуьйхина) одеться, обуться
духар(ш) д, д одежда, платье
духахьажа (духахьожу, духахьаьжна) оглянуться
назад
дуца* (дуцу, дуьйцина) плести, сплести
дуьйраш ю, й отруби
дуькъа густои, тесныи
дуьне(наш) д, д свет, мир, земной шар
дуьра соленыи
дуьрста(наш) ю, й узда, уздечка
дуьхьа во имя, ради
дуьхьало(наш) ю, й препятствие, сопротивление
дуьхьиг(аш) д, д конец, кончик
дІаала (дІаолу, дІааьлла) сказать, высказывать
дІадотта* (дІадутту, дІадоьттина) отлить,

строить, возводить
дІатаса (дІатосу, дІатесна) привозить,
застегнуть, бросить, оставить
дІаэн (дІаоь, дІаийна) слиться, быть
привязанным
дІовш(аш) д, д яд, отрава
дІуьтІа(ш) й, й великан
Е
ез(аш) д, д желтая медь
екха (екха, екхна) прояснить, проясняться
екхоъ (екхоаш) й, й железа (шейная)
еса(наш) д, д молитва из корана
етт (хьелий) б, д корова
ет шура ю, й простокваша
ехк (ахкарш) ю, й расческа, гребень
Ж
жа(-ш) д, д отара
жагІа(наш) гравий
жайна(ш) д, д книга (религиозная)
жамбалт(аш) д, д болыиой топор
жаргІа(наш) й, й свиноматка
жахар(ш) б, б черемша (вареная)
жаІу(й) в, й, б чабан
жерахь ранним вечером
жеро(й) й, б вдова, разведенная жена
жигарала ю, й активность, проворство, ловкость
жижиг(аш) д, д мясо
жий (жерчий) б, д овца
жим (жаннаш) б, д почка
жима молодой, юный
жимо маловат
жимха младший (по возрасту), подросток
жимчохь в детстве, в молодости.
Жимчохь Іемина хІума тІулга тІе яздина йоза
санна ду (посл.). Усвоенное в детстве, как
высеченное на камне.
жиргІа(наш) й, й бубен
жовхІар(ш) д, д жемчуг
жоммагІа(ш) д, д неболыиой топор, топорик
жоп (жоьпаш) д, д ответ
жоьла(наш) ю, й кошара
жугги ю, (й) в, й, б еврей, еврейка
жуккар(ш) ю, й трутень
жут (жатташ) ю, й стая (птиц)
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жухарг(аш) в, й, б клоун
жІайхб ю, й, в, й, л аварец, аварка
жІара(ш) й, й крест
жІаьла (жІаьлеш) д, д собака
жІаьлийн собачий
жІов (жІаьвнаш) ю, й молоток
жIонк(аш)//жIанк д, д морковь
жІуга(наш) й, й куча, груда, ворох, небольшая
группа людей (кучка)

преступница
зурма(наш) ю, й зурна
зІар(аш) д, д плетень
зІе(наш) й, й цепь, цепочка
зІаьнарш ю, й луч, тетива
зІийдаг(аш) ю, й зародыш
зІиймарг(аш) ю, й чучело
зІок (зІакарш) ю, й клюв
зІокберг(аш) ю, й кирка
зІуга(наш) ю, й оса

З
забар(ш) й, й шутка, насмешка, анекдот
заббари (заббареш) в, й, б щеголь, франт,
кривляка
забур (д) псалмы Давыда
заза(наш) д, д цвет, росток
зайл(аш) б, д задвижка, засов, щеколда
зайла(наш) й, й сковородка
зайтдаьтта (д) прованское (оливковое) масло
закъалт(аш) д, д задаток
зама(наш) ю, й время, эпоха
захал(ш) в, ю, б сват, сваха
заьлгІа(наш) ю, й сковорода
заьІапан увеченный, чахлый, дряхлый
заьІапхо (й) в, й, б калека
зезаг(аш) д, д цветок
зен (зоь, зийна) следить, наблюдать,
испытывать зен(аш) д, д вред, ущерб
зени (зенеш) й, й намерение, замысел
зийза (зийза, зийзина) испытывать судороги
зил(аш) б, д черта, граница
зингат(аш) д, д муравей
зов(зевнаш) д, д звон, лязг, бряцание
зовкх(аш) д, д удовольствие, блаженство
зока(наш) д, д кружева, чашка
зорба(наш) ю, й печать, пресса
зорх(аш) б, д желудок зоьртала плотный, крепко
сложенный
зу (зуьнаш) ю, й еж
зуда(рий) ю, б женщина, дама, жена
зударшха по-женски
зуз (д) зуд
зулам(аш) д, д зло, вред.
Зулам лоьхург вонах ца ваьлла (посл.).
Ищущий зла не вышел из беды (соотв.: не рой
яму другому, сам в нее попадешь).
зуламхо(й) в, й, б вредитель, преступник,

И
и (мн. уьш, уьзаш) 1) он, она, оно:
2) тот, та, то; 3) этот, эта, это
ида (уьду, идда) бегать, бежать.
Аьхка Іиллинарг Іай идда (посл.).
Пролежавший летом пробегал зимой.
ижу(ш) ю, й добыча
ийа (уьйу, йиъна) поднимать
ийза (уьйзу, ийзина) тянуть, тащить, взвешивать
ийзо (ийзадо, ийзийна) тянуть, растягивать
ийман (д) религиозность, покорность
илли (иллеш) д, д эпическая песня
имам(аш) в, б имам ира острый (топор)
иргІу (иргІош) й, й рыбина, осетр
ирке нерешительный
ирс(аш) д, д счастье
ирхдаха(ирхдоьду, ирхдахана) подняться вверх
ирча некрасивый, безобразный
искогберг(аш) й, й рак (зоол.)
истанг(аш) д, д войлок с бахромой
исхар(ш) д, д сукно
иту(ш) ю, й утюг
иччархо(й) в, й, б охотник, меткий стрелок,
снайпер ишар (уьшарш) ю, й жест
иштта такой, подобный
йийсар(ш) в, й, б пленник(ца)
йир(аш) й, й песня
йис (эсарш) ю, й иней
йиша (йижарий) й, б сестра
йовлакх(аш) д, д платок
йорвсар(ш) д, д дворняга, дворняжка, дворовый
пес
йовхо(наш) й, й тепло
йоза (наш) письмо, письменность
йол (элаш) й, й сено
йома(наш) й, й заплата, латка
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йора поджарый
йоргІа(наш) ю, й иноходь
йорт(аш) ю, й мелкая рысь
йочуна(ш) ю, й ненастье
йоІ (мехкарий) ю, й, б дочь, девушка
йоьхь (йбьхьаш) д, д колбаса

лодка, пароход
кемс(аш) ю, й виноград
кеп (кепаш) ю, й форма, колодка
кераюкъ (къаш) й, й ладонь
керла новый
керста(наш) в, й, б иноверец, неверный
керт(аш) й, й забор ограда, изгородь
киэрча (киэрча, кирчина) валяться
кеста скоро
кибарчиг(аш) й, й кирпич
кийра(аш) б, б утроба
кийсак (кескаш) й, й кусок
кийча готовый
килс(аш) ю, й церковь
кир(аш) б, б известь
киртиг(аш) й, й ступенька
кирша(наш) ю, й рогатое животное
киса (кисеш) д, д ткань, полотно
киса(наш) д, д карман
кисет (кисеташ) ю, й кисет (для табака)
кит (катташ) д, д мех, бурдюк
кица(наш) д, д пословица, поговорка
ков (кевнаш) д, д ворота
ког(аш) б, б//б, д нога
кока(наш) д, д терн, терновник
колл (коьллаш) ю, й куст
комар(ш) ю, й тутовник
кор (кораш) д, д окно
коржам(аш) ю, й ломоть хлеба, кусок мяса
корта (кортош) б, д голова
кортали (корталеш) д, д большой головной
платок кост(аш) д, д поручение
котам(аш) ю, й курица
коч (кучамаш) ю, й рубаха
коча жидкий
кочар(ш) д, д связка
коІа(наш) д, д слабый, хилый
коьжалг(аш) б, б ярлыга
куз (кузаш) б, д ковер
куй(наш) б, д шапка, папаха
кур (карраш) б, д рог, вихор, хохол
куралла гордость, высокомерие
курс(аш) ю, й связка, пучок
куц (куьцаш) д, д осанка, фигура, стан
куьг (куьйгаш) д, д рука, подпись, почерк
куьзга (наш) д, д зеркало
куьйра(наш) д. д ястреб
куьйра(наш) й, й маслобойка

К
ка — удача.
Ойла йоцуш леттарг ка доцуш велла (посл.).
Боровшийся необдуманно, погиб без удачи.
ка(й) б, д кочкарь, баран
кавказхо(й) в, й, б житель Кавказа
кагдала* расколоться, разбиться
кагдан* (кагдо, кагдина) разбить, поломать,
расколоть
кагтуху(наш) ю, й грабли
кад (кедаш) б, д чаша, миска, пиала
када (кеда, кедда) оплакивать, оплакать
кадам(аш) б, б оплакивание умершего
каде ловкий
кад-Іайг посуда
калако(й) в, й, б житель Тбилиси
кало(ш) ю, й калоша
кан (кенаш) б, д колос, початок
кана(ш) д, д пригоршня, горсть
кара(наш) д, д перчатка, рукавица
карадаха*(карадбьду, карадахана) сдаться в
плен, капитулировать
карадерза* (карадоьрзу, карадирзина)
освоиться, осваиваться
карахь в руки, на руках
караэца взять на руки
каро (карадо, карийна) найти, находить.
Охуш аьлларг оруш карийна (посл.). Сказанное
при пахоте, нашлось при молотьбе (соотв.:
что посеешь, то и пожнешь).
картол(аш) ю, й картофель
карча (керча, керчина) поваляться в пыли
катбха (катуху, катоьхна) схватить, царапнуть
кач (кочмаш) б, д ворот, воротник
каш (кешнаш) д, д могила
каяла (кайолу. каяьлла) удача, завершиться
успешно
кегий мелкие, маленькие
кего (кегадо, кегийна) копаться, рыться
кестроительства, презибентма(наш) д, д
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куьйса безбородый куьпчи(й) в, й, б
ремесленник, гонар.
Куьпчичо тІам шена луъу-чу буллу (погов.).
Гончар приделывает ручку посуды там, где
ему захочется (соотв.: своя рука владыка).
курза(наш) ю, й курза, вид чеченских пельменей
куьрк(аш) ю, й большая печь, жаровня

кхерч(аш) б, б печь
кхес (кхесарш) ю, й грива
кхета (кхета, кхетта) 1) взойти (о небесных
светилах); 2) засиять (о небесных светилах); 3)
зайти (по пути); 4) попасть, попадать; 5) понять;
6) усвоить; 7)заболеть
кхетам(аш) б, б сознание, способность, понятие
кхехка (кхехка, кхихкина) прокипеть, кипеть.
Аьхка хье цакхихкинчун Іай яй ца кхихкина
(посл.).
Кто летом не трудился, у того зимой не кипел
котел.
кхиа, (кхуьу, кхиъна) 1) сознать; 2) восприять; 3)
созреть: 4) успеть; 5) возрасти; 6) развиться
кхийла- (кхуьйлу, кхийлина) вести, водить
кхисса (кхуьссу, кхиссина) бросать, стрелять
кхокха (кхокхий) б, д голубь
кхолла (кхуллу, кхоьллина) создавать, накинуть
кхор (кхораш) б, д груша
кхосса (кхуссу, кхоьссина) кинуть, выстрелить,
бросить
кхохка (кхухку, кхоьхкина) засыпать
кхоь (кхоьш) ю, й фасоль

Кх
кха(ш) д, д участок пахотной земли, щелок,
щелочная вода
кхаба(наш) й, й макитра, горшок
кхада (кхбду, кхаьдда) подрезать, подрезывать
кхаж (кхаьжнаш) б, д голос, жребий
кхаза (кхозу, кхаьзна) висеть, находиться на
весу кхайкха (кхойкху, кхайкхина) вызвать,
вызывать
кхакха (кхекхий) б, д овчина, овечья шкура
кхала (кхблу, кхёлина) покрыть чем-либо,
украшать кхалла (кхоллу, кхаьллина) закусить,
поесть кхаллар(ш) д закуска, хлеб
кхало (кхалбнаш) ю, й кровля
кхалха (кхелха, кхелхина) 1) переселиться; 2)
умереть
кхана завтра
кхане(наш) ю, й завтра, завтрашний день
кхарда (кхаьрдина) злорадствовать
кхарза (кхорзу, кхаьрзина) жарить, зажарить.
Багахь дина хІоаш кхарза мегаш дац (погов.).
Из яиц, снесенных языком, яични-цу не
изжаришь.
кхарста (кхерста, кхерстина) побродить,
походить
кхача(наш) б, б пища
кхача (кхбчу, кхаьчна) прибыть, прибывать
кхачам(аш) б, б довольство, удовлетворение,
достаток
кхаъ (кхаьънаш) б, б 1) радостная весть; 2)
взятка, подкуп
кхел (кхелаш) ю, й приговор
кхел(аш) ю, й кобыла, коренной зуб
кхелли (кхеллеш) ю, й навоз
кхема(наш) б, д челюсть, зубной протез
кхера(наш) б, д камень
кхера (кхбьру, кхийрина) оробеть, робеть
кхиэрста (кхиэрста, кхирстина) шататься,
странствовать

Къ
къага (къега, къегина, блестеть, украшаться
къажа (къежа, къежна) улыбнуться, усмехнуться
къайладаха спрятать, скрыть
къайлаха тайный, секретный
къайле (наш) й, й тайна, секрет
къам (къаьмнаш) д, д народ, нация
къамел (къамелаш) д, д беседа, разговор, речь
къарза (къаьрза, къаьрзина, вытаращиться
къаста (къаьста, къаьстина) отделиться,
разлучиться къахка (къаьхка, къаьхкина)
отпрянуть в страхе, избегнуть, уклониться
къахь ю (й) чад, смрад
къахьега (къахьбьгу, къахьегна) трудиться.
Коьртехь хьекъал ца хилча, когаша къахьоьгу
(посл.).
Когда голова пуста, страдают ноги (ср.:
дурная голова ногам покоя не дает).
къега//къиэга къега, къегна блестеть, сиять
къежа//къиэжа, къежа къежна улыбаться,
усмехаться къекъа//къиэкъа (къекъа, къекъна)
греметь, грохотать, урчать
къемат(аш) д, д ужас
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къена старый, достигший старости
къийса (къуьйсу, къийсина) спорить, держать
пари къийсам борьба
къилбаседе, ю (й) север
къинхетам(аш) б, б сожаление, пощада
къинхьегам(аш) б, б труд
къовла (къовлу, къевлина) сжать, сдавить,
запереть къора ю (й) град
къора глухой къоьжалла седина
къу (й) в, й, б вор, воровка
къубба, ю, й гробница
къурд(аш) глоток къуьлг(аш) ю, й маслобойка

Л
лаа (лаьа, лиъна) хотеть, пожелать
лаам(аш) б, б воля, желание
лаг (легаш) д, д шея
ладам(аш) б, б значение, вжаность
ладар(ш) д, д тень
ладогІа (ладугІу, ладоьгІна) послушать
лаза (лозу, лезна) болеть, испытывать боль лай
(леш) в, б раб
лакха (локху, лекхна) сыграть
лакхара верхний
лалла (лоллу, лаьллина) погнать
лам (лаьмнаш) б, д гора
лама послезавтра
ламанхо(й), ламаро(ой) в, й, б горец, горянка
лами (ламеш) б, д лестница
лан д, д подкова
лан (лов, лайна) терпеть, вытерпеть
лаппагІа(наш) й, й лачуга, хибарка
лар (аш) й, й след
лара (лору, лeрина) считать
ларча(наш) й, й узелок, сверток
ласа (лбсу, лаьсна) просеять (муку)
ласта (леста, лестина) покачнуться, вздрогнуть
лата (лета, летта) зажечься, растопиться,
прилепиться, подраться.
Іожа тІе Іаж бен ца лета (посл.).
Яблоко родится только на яблоне.
латкъа (леткъа, леткъина) жаловаться
латта(наш) д, д земля, суша
латта (лаьтта, лаьттина) стоять, держаться
лахара нижний (чин), этаж
лахe(наш) ю, й низ
лаца (лoцу лаьцна) 1) нанять; 2) поймать; 3)
арестовать
лаша (леша, лешна) просочиться (о жидкости)
лачкъа (лечкъа, лечкъина) спрятаться лаьнкІа
хромой
лаьхьа(рчий) б, д змея
лаьцна относительно, по поводу кого-, чего-либо
лeга (лeга, легна) падать, валиться на землю
лeда (лeда, ледда) сочиться, протекать лeкха
(лоькху, лекхна) играть (на музыкальном
инструменте)
лекъ(аш) перепел
лекъа (лeкъа, лекъна) высыхать (о реке)
лeла//лиэла (лeла, лелла) вести себя,

КІ
кІа(ш) б, д пшеница
кІаг (кІаьгнаш) б, д ямка лунка
кІади (кІадеш) д, д ткани
кІажа(ш) д, д 1) петля для двери; 2) каблук; 3)
пятка
кІажар(ш) й, й коса, сухожилие
кІайн, кІайниг белый
кІалд(аш) й, й творог
кІант (кІентий) в, б: 1) сын; 2) маль-чик; 3)
молодец, удалец
кІарх(аш) б, б чувяки, тапочки
кІеда мягкий
кІеза (кІезий) д, д щенок
кІеззиг немного, мало
кІел вод, внизу
кІело(наш) ю, й дно, днище, засада, западня
кІентан, кІентаниг сыновний;
кІентан йоІ внучка (дочь сына);
кІентан йоьІан йоІ правнучка (дочь внучки);
кІентан йоьІан кІант правнук (сын внука);
кІентан кІентан йоІ правнучка (дочь внука)
кІиллб(й) в, й, б трус
кІир(аш) б, д известь
кІира(наш) д, д неделя
кІомсар(ш) ю, й 1) клык; 2) зубец; 3) грабли
кІора(наш) б, б уголь
кІорга глубокий
кІорни (кІорнеш) д, д птенец
кІоршаме грубый, резкий
кІудал(ш) ю, ю кувшин
кІужал(ш) ю, й чуб, челка, локон
кІур (кІарраш) б, б дым
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двигаться, идти, ходить, бродить.
Маха леллачухула тай а лела (посл.).
Куда игла, туда и нитка.
лелха (лелха, лилхина) прыгать, лопаться,
взрываться
лeпа (лeпа, лепна) сверкать, сиять, мигать
лерг(аш) д, д ухо
лергаяхар(ш) ю, й кролик
лeча(рчий) д, д сокол
лийча (луьйчу, лийчина) купаться
лила(наш) д, д синька
ло (лош) д, д снег
ловза (ловзу, левзина) играть
логгец по горло
локхар(ш) ю, й ремень
локъам(аш) ю, й вид чеченских оладий
лом (лоьмаш) д, д лев
лор (лоьраш) в, й, ю лекарь, врач
лу (наш) д, д косуля
лулахo(й)в, й, б сосед, соседка
луьлла(наш) ю, й трубка (для курения)
луьра опасный
луьста густой, частый

машар(ш) б, б мир
маІа(ш) й, й рог
маьждиг(аш) д, д мечеть
маьркІажe (наш) ю, й сумерки
маьхча (маьхчой) в, й, б троюродный брат,
сестра
маьІна(ш) д, д смысл, значение
мeжe(наш) ю, й орган
мекх (мeкхаш) д, д ус
мел сколько (о неопределенном количестве):
мел хан яьлла? сколько времени прошло?
меллаша тихий, тихо
мерза сладкий
мерцхалдиг(аш) д, д стриж
метиг(аш) й, й мотыга
меттамотт стойбище, место стоянки овец, стада.
Собар — толаман меттамотт (посл.).
Терпение — стан победы.
мeттиг(аш) й, й место
мехкадаьтта(наш) д, д нефть, керосин
меца голодный
межарг(аш) б, б лепешка, комок, снежок
мийр(аш) б, б пинок
мисархо(й) в, й, б египтянин, египтянка
мo (моьнаш) б, д шрам, рубец
могІа(наш) б, д строка
можа желтый
моз (мезаш) д, д мед
мокха(наш) д, д перочинный нож
молла(наш) в, б мулл; жуьгтийн
молла раввин;
гІазкхийн молла священник, поп
молха(наш) д, д лекарство, порох
мор(аш) б, д охапка.
Вон ваша маравоьллича мохь хуьлу
дІатеттича дог лозу (посл.). Плохого брата
обнимешь — груз, оттолкнешь — сердце
болит.
морзах(аш) б, д щипцы, клещи
москал(ш) й, й индюк, индюшка
мостагІ(ий) в, й, б враг.
Ши мостагІ цхьана тхов кІел ца тарло (посл.).
Два врага под одной крышей не уживаются.
мотт (меттанаш) б, д язык (вообще).
1. Ненан мотт родной язык;
маттана шера ву иза — он остер на язык;
маттахь на языке.
2. МоттгІайба постельная принадлежность.

M
ма частица не (употребляется перед глаголом в
повелительном наклоннии): дІа ма гІо не уходи
маж (ош) ю, й борода
мазлагІа(аш) ю, й пасека
мала (молу, мелла) выпить
малх(б) солнце
малхбузe запад
мангал(ш) б, б коса
манкха гнусавый
мара (марош) б, д нос, мыс
марe(наш) д, д замужество
марзо(наш) ю, й сладость
марс (маьрсаш) б, д серп
марха(ш) ю, й туча, облако
марца (морцу, мерцина) спалить
марша мирно, счастливо благополучно
маршалла привет, приветствие
мас (месаш) ю, й волос
маса быстрый
мах (мeхаш) б, б торговля, цена
маха (мeхий) б, д игла, иголка
мача(ш) й, й обувь
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3. Меттан шаршу простыня
мотга (моьтту, моьттина) казаться,
представляться
мох (мехаш) б, д ветер
мохк (мехкаш) б, д земля, страна.
Юьстах махкара дика доттагІйоьгІна гІала
санна ву (посл.). Хороший друг из далекого края
подобен крепости.
мохь (маххьаш) б, д вьюк, ноша
мохь (маьхьарий) б, д крик, стон
моша (мошарчий) д, д куропатка
мукх (мекхаш) б, д ячмень
мукъа праздный, свободный
мунда(наш) -й, й холка, чучело, пугало
мур (муьраш) б, б период, промежуток
мутта(наш) д, д сок
мухха а как-нибудь, кое-как
муцІар(ш) й, й рыло,
морда муштакх(аш) й, й
мундштук муьжги(й) в, й, б мужик
муьста кислый
муьтІахь преданный

наьрс(аш) ю, й огурец
нека(наш) д, д плавание
некъ (некъаш) б, д дорога, путь
нехча(наш) й, й сыр
неца (нецакІар) й, б тетя (сестра матери)
неца (неций)б,д моль
неІ (арш) д, д кожа
неІ(арш) й, й дверь
низам (низамаш) д, д дисциплина, порядок
нийса прямой, ровный
нилха редкий
нитт(аш) б, б крапива
ниха(наш) д, д квас, брага
ницкъ(аш) б, б сила, мощь
новкъара с дороги, с пути
ногІи(й) в, й, б ногаец, ногайка
нох (нахарш) д, д соха, плуг
нохчаша по-чеченски
нохчо(и, й) в, й, б чеченец,чеченка
нуй (нораш) б, д веник, метла
нус (несарий) й, б сноха
нуц (невцарий) в, б зять
нІаьвлаш(наш) ю, й жаворонок
нІаьна (нІаьний) б, д червь
нІаьна (нІаьнеш) ю, й петух

Н
наб(арш) й, й сон;
наб ийзо дремать;
наб кхета заснуть;
наб яйа нарушать сон
набарха спросонья
наж (нежнаш) б, д дуб
назбар(ш) б, д подушка
накха (накхош) б, д грудь
накъост(ий) в, й, б товарищ
нал (неларчий) й, й кабан, дикая свинья
налха(наш) б, б сливочное масло
нана (наной) й, б мать;
ненан ваша дядя (брат матери);
ненан да дедушка (отец матери);
ненан деда прадед (отец бабушки);
ненан денана прабабка (мать деда); ненайиша
тетя (сестра матери);
ненан майра отчим;
ненанана бабушка (мать матери);
ненан ненада прадед (отец бабушки)
нар (нараш) й, й гранат
нах (б) люди
нахарт(аш) й, й мелочь

О
оба(наш) й, й поцелуй
огар(ш) й, й коваль
оза (узу, оьзна) тянуть, тащить, взвесить,
весить, курить, доить
оза хилый, худой, тощий
ойла(наш) ю, й мысль
окъам(аш) й глыба
олла (уллу, оьллина) повесить
омра(наш) д, д приказ
онда крепкий, твердый
ор (оьрнаш) д, д яма
орам(аш) б, д корень
орца(наш) д, д тревога
осала трусливый, пугливый
оччам(аш) ю, й укроп
Оь
оьгІазала гнев, злость, обида
оьзда вежливый, учтивый
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оьла(наш) ю, й куча
оьмар(ш) й, й век (жизнь человека)
оьпа(наш) ю, й хомяк
оьрси(й) в, й, б русский

рагІ (раьгІнаш) й, й невысокий горный хребет,
гора
рагІ й, й очередь
рагІу(ш) д, д навес
расха гнедой
рема(наш) й, й табун лошадей
рицкъа(наш) д, д пропитание, доля, хлеб
насущный
роггІана поочередно, по очереди

П
пазат(аш) й, й чулок, носок
пайда(наш) б,.б польза, выгода, прибыль
пал (паьлнаш) б, д гадание
паргІат удобный, спокойный, свободный
паргІатб(наш) й, й свобода
партал(ш) й, й неуклюжий, домашние вещи
паста(наш) й, й дыня
пах (пехаш) б, д легкое
пачхьалкх(аш) й, й государство
паччахь(аш) в, б царь, король, государь
пекъар(ш) в, й, б бедняга, дервиш
пел плашмя
пелхьб(наш) в, й, б акробат, чудак
пен (пенаш) б, д стена
петар(ш) ю, й квартира
пийл(аш) ю, й слон
пулу(ш) д, д плов
пис скупой
питана(ш) д, д кляуза, интрига
полла(рчий) б, д бабочка
поп (пепнаш) б, д чинара, бук
поппар(ш) б, б глина
пусар(ш) д, д уважение
пуьташ ложь
пха (пхерчий) б, д стрела
пхи(й) в, й, б хевсур, хевсурка
пхиппа по пяти
пхьа (пхьаьнаш) б, б кровная месть пхьагал(ш)
ю, й заяц
пхьегІа(ш) й, й посуда
пхьид(аш) ю, й лягущка
пхьола(наш) д, д ремесло

С
са д свет
са (синош) д, д душа, жизнь
са(наш) й, й выгода, польза
са угол
саба(наш) д, д мыло
сагатдан обеспокоить, волновать, скучать
саготте опасность для жизни (букв. узость
души).
Саготтехь са дезна, са шортехь маша безна
(посл.). Если жизнь в опасности, то больше ее
ценишь.
садаІа вздохнуть, отдохнуть
садукъдан задушить, удушить
саза(наш) й, й сазан
сай(сеш) б, д олень.
Гурахь сел, карахь лекъ тоьлу (посл.).
Лучше перепелка в руках, нежели олень осенью.
сакх наблюдательный
сакхт(аш) д, д дефект, недостаток
сакъера (сакъийрина) веселиться
салаз(аш) й, й сани
салор(аш) й, й куница
сал-пал(ш) й, й домашние вещи, утварь санна
как, как будто, подобно, словно; ло санна кІайниг
белый, как снег
сара (серый) б, д хворостина, розга,проволока
сардам(аш) б, д проклятие
сарса (серса, серсина) поморосить
сатта (сетта, сеттина) склониться, гнуться
сахьт(аш) д, д часы
саца (соцу, сецна) остановиться, остаться
сацам (б) постановление
сеалар(ш) (гезгамаша) й, й паутина
сега (сега, сегна) сиять
седа(рчий) б, д звезда
селасат(аш) д, д иволга

ПІ
пІелг(аш) б, д палец
пІенда(рш) б, д ребро
пІераска(наш) д, д пятница
Р
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селхана вчера
семса рыхлый
серса//сиэрса, серса, сирсина моросить
сесаг(аш) й, й, б жена
сетта//сиэтта, сетта, ситгина склоняться
сибат(аш) б, д облик, образ, внешний вид
сиз(аш) д, д линия, черта
сий (д) почет, уважение.
Жимчохь дуьйна сий ларде, цІена йолуш дуьйна
бедар Іалашъе (посл.).
Береги одежду снову, а честь смолоду.
сийсара вчера вечером
синтар(ш) д, д саженец, деревце
синтем(аш) б, б утешение, успокоение
сир (д) глазурь
сира серый;
сирла светлый
сискал(ш) й, й хлеб из кукурузной муки
сиха быстрый
собар(ш) д, д терпение, хладнокровие
совгІат(аш) д, д дар, подарок, награда
совдегар(ш) в, й, б коммерсант, торговец совса
(севса, севсина) закваситься, подойти (о тесте)
сом (соьмаш) д, д рубль
сонта глупый, неразумный, глупо
стаг (нах) в, б человек
стайр(анаш) д, д клен
старгІа(наш) й, й бычок
сте(ш) й, б жена, самка
стен в сочетании с названиями животных и птиц
образует названия их самок:
стен аьрзу орлица;
стен бад утка;
стен борз волчица;
стен гІаз гусыня;
стен зу ежиха;
стен пхьагал зайчиха;
стен лом львица,
стен ча медведица.
стигал(ш) й, й небо
стим(аш) б, б желчь
стогар(ш) б, б лампа (вообще)
стом (стоьмаш) б, д плод.
ТІехь стом ца хилча, диттана гІаж ца кхуссу
(посл.). Если на дереве нет плодов, в него не
бросают палкой.
сту (стерчий) б, д бык, вол;
стуетт скот.

Эзар доттагІ верг ваьлла, эзар сту-етт берг
вайна (посл.). Имеющий тысячу друзей спася;
имеющий тысячу голов скота — погиб.
стунваша шурин
стунйиша свояченица
стунда тесть
стуннана теща
суй (суйнаш) искра
сурсат(аш) д, д продукты
сурт(аш) д, д рисунок, картина, картинки,
портрет
суьйли(й) в, й, б дагестанец
суьйре(наш) й, й вечер
схьаэца принять, получить
Т
таба (теба, тебна) подкрасться
тай(теш) д, д нитка, нить
тайна порядочный
тайнаг(аш) й, й кукла
тайпа(наш) д, д племя
такха (текха, текхна) ползти, оползти
такха (токху, текхна) возместить, оплатить
талл (таьллаш) д, д тополь
талу (д) яд, отрава
тапча(наш) й, й пистолет
таро(наш) й, й возможность, состояние
тарса (терса, терсина) ржать
тарх(аш) й, й льдина
таса (тосу, тесна) посеять, посыпать
тата(наш) д, д стук, грохот, треск
татол(аш) д, д ручей, приток, арык, канал татта
(тотту, теттина) толкнуть, двинуть
тахана сегодня, нынче
тахка (тохку, техкина) наложить, надеть,
оседлать
тача(наш) д, д тропинка, след
таІа (таьІа, таьІна) прижаться, прислониться
таІзар(ш) д, д наказание
теба//тйэба, теба, тебна подкрадываться
тевна (тевнеш) д, д гнездо
тега (тоьгу, тегна) сшить
теза пресный
текх(аш) д, д деревянный поднос текха//тиэкха
(текха, текхна) возмещать
тера подобный, похожий, сходный терза(наш) д,
д весы
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техка (техка, тихкина) качаться, шататься
теш(аш) в, й, б свидетель
теІа (теІа, тийІина) прижиматься, прислоняться
тига (туьгу, тигина) повиноваться
тида (туьду, тидда) истолковать
тийжа (тийжа, тийжина) причитать
тийна тихий, спокойный
тийса (туьйсу, тийсина) сеять, сыпать, бросать
тила (туьлу, тилла) заблудиться
тилла (туьллу, тиллина) наложить, положить
сверху
титта (туьтту, титтина) толкать, двигать
тиша старый, ветхий
ткъес(аш) д, д гром, молния
тоба(наш) й, й толпа, группа
тбгІе(наш) д, д долина
токх сытый, питательный
тола (тоьлу, тоьлла) победить
томка(наш) д, д табак
томмагІа(наш) д, д пятно, отпечаток
топ (тоьпаш) й, й ружье
тоха (туху, тоьхна) ударить
тохара тогда, раньше
туй(наш) д, д слюна
тукар(ш) д, д ножницы
тулгІе(наш) й, й волна
тур (тарраш) д, д сабля
турпал(иІ) в, й, б богатырь
турс (туьрсаш) д, д щит
тускар(ш) д, д корзина, лукошко
туьйра(наш) д, д сказка
туька(наш) й, й лавка, магазин
туьма(наш) д, д червонец
туьха(ш) д, д соль
тхьамда(наш) в, й, б тамада

результат
тІаус(аш) й, й павлин
тІеда(рчий) пятно, веснушки, сыпь
тІеда мокрый, влажный
тІемало(й) в, й, б воин
тІера верхний
тІехиъна верхом
тІеэца принять (допустить к себе)
тІийриг (тІергаш) й, й шнур, шпагат
тІо (тІайш) б, б сметана
тІом (тІемаш) б, б война
тІорказ(аш) д, д сундук
тІоьрмаг(аш) б, д сумка, мешочек
тІулг(аш) б, д камень
У
у (аннаш//уй) д, д доска
угІа (угІу, уьгІна) выть
узар стон
узам(аш) б, б напев
ун (д) зараза, эпидемия
унхо (й) в, й, б больной
урам(аш) б, д улица
урс (арсаш) д, д нож
уче(наш) й, й коридор, веранда
Уь
уьйр(аш) й, й союз, связь
уьнтІепхьид й, й черепаха
уьстагІ(ий) б, д баран
Ф
фамили й, й фамилия
фин в, б финн
финка й, й финка

ТI
тІадам(аш) б, д капля
тІай (тІеш) д, д мост
тІалб(аш) й, й комок, куча (помета)
тІам (тІемаш) д, д крыло.
Ваша воцу ваша — тІам боцу леча (посл.)
Не имеющий брата, подобен соколу без крыла.
тІара (тІерий) б, д наперсток
тІара(ш) д, д ладонь
тІаргІа(наш) б, б шерсть
тІаьхье(наш) й, й поколение, наследие,

Х
ха (хаш) д, д караул, охрана
хаа (хаьа, хиъна) узнать, знать.
Хаац, дац — цхьа дош, хиира, дайра — эзар дош
(посл.). Не знаю, нет— одно слово, узнал,
увидел — тысяча слов.
хаа (хоу, хиъна) сесть
хаам б, б сведение, сообщение, объявление
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хаар(ш) д, д знание
хаба (хеба, хебна) сморщиться, съежиться
хабар(ш) -д, д слух, молва, известие
хаза (хеза, хезна) слышать
хаза красивый
хайр д, д добро, благо
хала трудный, тяжелый
халкъ(аш) д, д народ
хало(наш) й, й трудность, затруднение
хан (хенаш) й, й время
хара(наш) й, й дупло
харж(аш) й, й расход
харц ложный
харца (хаьрца, хаирцина) опрокидываться
хас (хаьснаш) д, д гряда, грядка
хасп(аш) д, д торговля мясом
хатар(ш) д, д проступок
хатт(аш) б, б грязь
хатта (хотту, хаьттина) спросить
хахка (хохку, хаьхкина) покататься
хеба (хиэба, хеба, хебна) ежиться, морщиться
хеда (хиэда, хеда, хедда) рваться
хенакІур (хенакІарраш) й, й дятел
хержа (хоьржу, хиржина) выбирать, избирать
херси(еш) й, й поросенок
херх(аш) б, д пила
херца (хоьрцу, хирцина) поворачивать
хета (хета, хетта) считать, полагать
хетта (хоьтту, хиттина) спрашивать
хехка (хоьхку, хихкина) катать, кататься
хехо(й) в, й, б сторож
хеца (хоьцу, хецна) пустить, пускать
хеча (хечеш) й, й брюки, штаны
хи (хиш) д, д вода, река
хийца (хуьйцу, хийцина) переменить, сменить,
смесить
хийра посторонний, чужой
хила (хуьлу, хилла) быть, состоять
хин водяной, водный, речной
херло(й) в, й, б сверловщик
хитта (хуьтту, хиттина) соединять
хоа (хоьу, хоьъна) вместиться, вмещаться
ховха нежный
холхаз(аш) д, д каракуль
хорбаз(аш) й, й арбуз
хорсам(аш) д, д редька, репа
хорша (хоршош) й, й лихорадка
хотта (хутту, хоьттина) соединять

хох (хохаш) б, д лук
ху (наш) й, й гнев
худа (худу, хуьйдина) всасывать, впитывать
худар(ш) д, д каша
хут (хуьташ) д, д бархат
Хь
хьага (хьаьга, хьаьгна) жаждать
хьагІ(наш) й, й зависть
хьада (хьоду, хьаьдда) бежать
хьаж (хьаьжнаш) д, д лоб
хьажа (хьожу, хьаьжна) посмотреть, взглянуть
хьайба(наш) д, д скотина, скот хьакха(рчий) й, й
свинья
хьакха (хьокху, хьаькхина) сжать, скосить
хьал(хьелаш) д, д положение, состояние
хьалаоза подтянуть
хьалха раньше, сперва
хьалхо(й) богач
хьарса (хьорсу, хьаьрсина) посыпать
хьархо(й) в, й, б мельник
хьаста (хьосту, хьаьстина) приласкать
хьацар(ш) д, д пот
хьач (хьечаш) б, д слива
хьаша (хьеший) в, й, б гость
хьаьжкІа(ш) й, й кукуруза
хьаькам(аш) в, й, б начальник
хьаьрса рыжий
хье (хьеш) б, д головной мозг
хьега (хьоьгу, хьегна) завидовать
хьекъа (хьекъа, хекъна) созреть, уродиться
хьен (хьоь, хьийна) мять, разминать
хьер (хьераш) й, й мельница, желудок
хьерадала сойти с ума
хьерча (хьерча, хьирчина) виться, завиваться
хьесан(аш) д, д задача, расчет
хьех (наш) д, д 1) липа; 2) пещера; 3) тур хьеха
(хьоьху, хьехна) обучать, учить хьехархо (й) в. й,
б учитель, преподаватель
хьеша (хьоьшу, хьешна) давить, топтать
хьийза (хьийза, хьийзина) поворачиваться
хьийса (хьуьйсу, хьийсина) смотреть, глядеть
хьовла(наш) д, д халва
хьожа(наш) й, й запах, аромат, вонь хьокхам(аш)
б, д пышка, лепешка хьолтІам(аш) й, й галушки
из кукурузной муки
хьоме, хьомениг дорогой, уважаемый
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хьонка(наш) б, б черемша
хьормат(аш) й, й груша
хьоста(наш) д, д источник
хьостам(ий) б, д гвоздь хьоькх (хьоькхнаш) й, й
пятно
хьун (хьаннаш) й, й лес
хьуьнар(ш) д, д энергия, доблесть, заслуга
хьуьнхо(й) в, й, б лесник

цІазам(аш) б, д клубника
цІазанІелг мизинец
цІаста(наш) д, д медь
цІе(рш) й, й огонь
цІе(рш) й, й имя
цІен красный, розовый
цІена чистый
цІий(ш) д, д кровь
цІийза (цІийза, цІийзина) визжать
цІов (цІевнаш) б, д сноп
цІога(рчий) д, д хвост
цІогІа(наш) д, д крик, вопль
цІока(рчий) й, й шкура
цІоцкъам(аш) д, д бровь

XI
хІаваъ (д) атмосфера, воздух хІаллакьхила
разориться, погибнуть хІетал-метал(ш) д, д
загадка
хІо(наш) д, д свежий воздух, ветерок
хІоз (хІазарг) б, д браслет, обруч
хІоккхул столь, столько
хІонц(аш) й, й трофей
хІу(ш) д, д семя
хІума(наш) й, й вещь, предмет
хІума(наш) д, д событие, явление хІусам(аш) й, й
дом, жилище хІуьттаре(наш) й, й зло, досада

Ч
ча(ш) д, д солома.
Вир даьхни а дац, ча докъар а дац, морза сагІа а
дац (погов.). Осел не богатство, солома не
корм, сыворотка не милостыня.
ча (черчий) й, й медведь
чагІалкх(аш) й, й шакал
чагІар(ш) д, д вино
чайтаІ(аш) й, й медвежонок
чам (чемаш) б, б вкус
чами (чмеш) б, д половник
чан (чёнаш) й, й пыль
чара (чаранаш) й, й медный плоский таз
чарх(аш) й, й швейная машина
чаьмза безвкусный, невкусный
челакха, челакхниг неосторожный, лихой
чергаз(й) в, й, б черкес, черкешенка
чехка быстрый, вспыльчивый
чидам(аш) б, б бережливость, расчетливость
чилла(наш) б, б шелк
чилу(ш) д, д плов
чим(аш) б, б пепел, снежинка
чиркх(аш) б, д свеча, лампа, коптилка, лучина
чич(й) перхоть
чкъор (чкъоьрнаш) д, д кожа
чо (чоьш) б, д волос, волосы
чо (чонаш) й, й желудок
чоь (чоьнаш) й, й комната
чов (чевнаш) й, й рана
чопа(наш) й, й пена, накипь
чорпа(наш) й, й суп, бульон
чоьлпа(наш) д, д шумовка

Ц
цамага нездоровиться, недомогать
цаста (цосту, цестина) разрезать
цаца (цеций) б, д сито, решето, веялка цаьицалг
(аш) й, й сверчок
цел (целаш) й, й мотыга
церг(аш) й, й зуб.
Аьрга стом ма хила хьо — церг мел тоьхначо
дІакхуссур ву хьо (посл.).
Не будь кислым, как незрелый плод — кто
откусит, тот тебя бросит.
цигаьрка(наш) й, й папироса
циггалц до того места
циго(наш) в, й, б цыган, цыганка
цица(ш) й, й укроп
цомгуш больной
цуьрг(аш) д, д крошка
цхьана однажды (цкъа)
цхьогал(ш) д, д лиса, лисица
ЦI
цІа (цІенош) д, д дом
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чугІерта (чугІерта, чугІиртина) врываться,
нападать, бросаться
чуьрк (аш) й, й комар
чхьоч (чхьоьчнаш) й, й увалень

(шераш) д, д год
шовда(наш) д, д ручеек, ключ, источник
шок (шакарш) й, й свисток
шот (шоьташ) й, й суббота
шу (наш) б, д холм
шун (шаннаш) д, д столик на трех ножках,
накрытый стол
шура (шуьреш) й, й молоко шуьйра, шуьйраниг
широкий, обширный

ЧI
чІаба(наш) й, й коса (из волос), веревка
чІаж й, й ущелье, теснина
чІара (чІерий) б, д рыба
чІега(наш) б, б замок
чІегІаг(аш) д, д сорока
чІепалг(аш) д, д лепешка с начинкой из творога
чІечкъа (чІечкъа, чІичкъина) хмуриться,
морщиться
чІишталг(аш) й, й щека
чІогІа твердый, сильный
чІуг (чІагарш) й, й кольцо, серьга чІурам(аш) б, д
лучина

Щ
щетка(наш) й, й щетка;
цергийн щетка зубная щетка;
мачийн щетка сапожная щетка
Э
эвла(ш) й, й аул, село
эгІа (оьгІу, ийгІина) поссориться, ссориться
эвна (эвнеш) д, д шов
эгІаза болезненнный, хилый, хрупкий, жалкий
эзар тысяча
экам восприимчивый, раздражительный,
чувствительный
эккха (оьккху, иккхина) прыгнуть,
лопнуть
экха (акхарой) д, д зверь
эла (лий) в, б князь
элп(аш) д, д буква
эмалк(аш) й, й неприученный конь
эмкал верблюд
эппаза(наш) 20 копеек
эпсар(ш) в, б офицер
эрз(аш) б, д тростник
эса (эсий) д, д теленок
этк(аш) й, й сапог
этІа (этІа, эттІа) рваться, треснуть
эхь (д) стыд, смущение, позор
эхьа (оьхьу, эхьна) совать, предлагать эца (оьцу,
эцна)взять, брать, принять, купить
эчиг (д) железо, жесть
эша (оьшу, эшна) не хватать, потерпеть
поражение
эшар/иэшар потребность, нужда

Ш
ша(ш) б, б лед
ша сам, сама, само
шада(наш) д, д вилы
шайтІа(наш) д, д черт, дьявол
шал (шелаш) д, д шерсть, шерстяная материя
шаптал(ш) й, й персик
шарбал(ш) й, й шаровары
шарша (шерша, шершина) соскользнуть,
покатйться
шаршу(ш) й, й скатерть, простыня
шач (шаьчаш) й, й осока
шаьлта(наш) й, й кинжал
шед (шеддаш) б, д узел, сук
шед (шодмаш) й, й хлыст, плеть, жгут
шедакхаж б, д кнутовище
шекар(ш) д, д сахар
шеко(наш) й, й сомнение, подозрение
шекъа(наш) д, д чернила
шелиг (шаьлгаш) д, д кадка, бочка шело(наш) й,
й холод
шера ровный, гладкий
шинара (шинарш) д, д телка, теленочек
шира древний, старинный
шича двоюродный брат (двоюродная сестра)
шиша(наш) д, д бутылка, флакон, пузырек шо

Ю
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ю(наш) шило, жало
юкъ (яккъаш) й, й перегородка, интервал
юкъаметтиг отношение, центр, промежуток,
пространство
юрт (ярташ) й, й село
юша (наш) й, й полынь

Іаса(наш) й, й посох
Іаткъа (Іаьткъа, Іаьткъина) приесться, надоесть,
претерпеть
Іаха (Іоху, Іаьхна) замычать, заблеять,
Іаьхча — барзо боь, ца Іаьхча — Іуьно ббь
(посл.). Заблеешь — волк убьет, не заблеешь — чабан зарежет
Іахар(ий) б, д ягненок
ІаІа (ІаьІа, ІаьІна) сберечься, накопиться
Іаьржа черный
ІаьІа (ІаьІий) б, д лопух
Іедал(ш) д, д власть, закон, манера, привычка
Іена (Іена, Іенна) выливать, рассыпаться
Іеса, Іесаниг грешный
Іеха (Ібьху, Іехна) мычать, мяукать
Іехо (Іехадо, Іехийна) обмануть, обманывать
Іийда (Іуьйду, Іийдина) выжимать, отжимать
Іийжа (Іийжа, Іийжина) жечь, щипать, ныть
Іийша (Іуьйшу, Іийшина) жевать
Іилла (Іуьллу, Іиллинна) полежать
Іилма(наш) д, д наука
Іин (Іаннаш) д, д овраг, пропасть
ІиндагІ(аш) д, д тень, сень
Іитта (Іуьтту, Іиттина) колоть, вонзить, втыкать
Іов (Іаьвнаш) й, й икра
Іовша (Іовшу, Іаьвшина) пожевать
Іотта (Іутту, Іоьттина) кольнуть, вонзить, ткнуть
Іу(й) в, й, б пастух
Іуьйре(наш) й, й утро
Іуьрг(аш) д, д дыра, отверстие

Юь
юьхь (яххьаш) й, й начало
юьхь (яххьаш) й, й лицо
юьхьиг (юьхьигаш) й, й конец
Я
я или,либо
ягораг й топливо, горючее
яй (еш) б, д кастрюля
ял (елаш) й, й налос, процент
ялгІу(ш) д, д сковородка
ялта(ш) д, д хлеб
ялхо(й) в, й, б батрак, слуга
яча (йочу яьчна) быть ненастным
яй(наш) й, й сом

Яь
яьІна(ш) й, й шея
І
Іа (Іаьнаш) д, д зима
Іаба (Іеба, Іаьбна) удовлетвориться, насытиться
Іад (Іедаш) д, д смычок, лук, рогатка (детская)
Іад (Іодмаш) д, д рессора
ІадІа (ІадІа, ІадІийна) перестать делать чтолибо, умаяться, молчать
Дукхалер дети делахь а, цалер ду деши (посл.).
Слово — серебро, молчание — золото
Іаж (Іежаш) б, д яблоко
Іазап(аш) д, д гнет, мучение, страдание
Іай зимой, в зимнее время
Іайг(аш) б, д ложка
Іалам (д) природа
Іаламат(аш) д чудо, диво
Іам (Іаьмнаш) б, д озеро, болото, лужа
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