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Iа сущ. *зима глаг. *собраться (скопиться) местоим. *ты (тобой, эргатив.пад.от "ты")
Iаббалца наб е глаг. *выспаться
Iаг сущ. *ложка
Iадика хайла *пока (до свидания, воскл.)
Iадика ювца глаг. *проститься
Iадика ювцар сущ. *прощание
Iаж сущ. *яблоко кхача Iаж спелое яблоко
IажагIа прил. *желтый
Iажий прил. *яблочный
Iазап сущ. *ад (перен.)
Iазап бар сущ. *пытка
Iазапе прил. *адский (перен.)
Iазап озийта глаг. *мучить *пытать
Iай нареч. *зимой дахача Iай прошлой зимой
Iайха местоим. *сам (ты сам, эргат.пад.от "ты сам")
Iалам сущ. *природа
Iалама прил. *природный
Iалаьмате сущ. *гигант
Iалаьмате доккха прил. *гигантский
Iалаьмате тамаш йолаш дола хIама сущ. *чудо
Iалаьмате чIоагIа цIи хеза йолаш дола хIама сущ. *чудо (что-то выдающееся)
Iам сущ. *озеро
Iама глаг. *привыкнуть
Iамарч дола прил. *озерный
Iам чурра прил. *озерный
Iан прил. *зимний
Iанарца кийчдаь прил. *пареный
Iанарца кхехкада прил. *пареный
Iарбе сущ. *араб
Iарбий прил. *арабский
Iаршинг сущ. *чих
Iаршингаш доаха прил. *чихательный
Iаршинг даккха глаг. *чихать
Iаса сущ. *теленок
Iаткъаш дола прил. *чувствительный (чувствующий)
Iатта сущ. *пятно прил. *коровий
Iатташ е глаг. *пятнать *следить (пачкать)
Iатташ йола прил. *пятнистый
Iаьдал сущ. *адат *власть *обряд *обычай
Iаьдала прил. *обрядовый
Iаькъа сущ. *плита *сковорода
Iаьлалай междом. *у (удивление, восторг)
Iаьржа прил. *темный (черный) *черный *темно- *черно=
Iаьрждала глаг. *чернеть
Iаьржде глаг. *чернить
Iаьржъяла глаг. *опозориться
Iаьса прил. *телячий
Iаьхар сущ. *барашек *ягненок
Iаьхара прил. *ягнячий
Iерж сущ. *рукоятка
Iеттадар сущ. *рвота
Iеттаде глаг. *рвать (тошнить)
Iетто догдар сущ. *тошнота
Iетто догдоагIа нареч. *тошно
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Iеттор сущ. *рвотина
Iеха глаг. *петь (о птицах) *пищать
Iехабеш вар сущ. *обманщик
Iехавала глаг. *обмануться
Iехавар сущ. *обман
Iехаваь прил. *обманный
Iехаве глаг. *обмануть
Iи сущ. *пар *тень
Iи дола прил. *теневой
Iи ду прил. *тенистый
Iилма сущ. *знание (наука) *наука
Iилман прил. *ученый (научный)
Iилманхо сущ. *ученый
Iи мерза воаца прил. *неласковый
IиндагIа сущ. *оттенок
IиндаргIа сущ. *тень
IиндаргIа дола прил. *теневой
IиндаргIа хулийта прил. *тенистый
Iлман прил. *научный
Iо нареч. *вниз *ниже (сравн.к "низко")
Iоаде глаг. *копить
Iоакъинга прил. *стеклянный
Iоахарий прил. *ягнячий
Iов сущ. *крупа *пшено
Iовда глаг. *сдавить (перен. горло, грудь и.т.п)
Iовдал сущ. *глупость *дурак
Iовдала прил. *глупый
Iовдала саг сущ. *дурак
Iовдала хIама сущ. *глупость
Iовдалча сага прил. *дурацкий
Iоверза глаг. *нагнуться
Iовна прил. *пшенный
Iогоамдала глаг. *наклониться
Iодаха глаг. *вытечь
Iодахийта глаг. *лить
Iодижа глаг. *лечь (для спания)
Iодилла глаг. *класть
Iодожаде глаг. *ронять *свалить (повалить) *уронить
Iодотта глаг. *налить
IокIал нареч. *вниз
Iокхета глаг. *упасть
Iокхетар сущ. *падение
Iокхосса глаг. *бросить
Iолега глаг. *падать *рассыпаться
Iолохдала глаг. *опуститься
Iолохдалийта глаг. *опустить (вниз)
Iомабара эшаш йола прил. *учебный
Iомаданза дола прил. *непривычный
Iомадаь прил. *ученый (обученный)
Iомадаь дола прил. *привычный
Iомаде глаг. *заниматься (на вопр."чем?") математика Iомае заниматься математикой *изучить
(освоить) *учить
Iомае глаг. *учиться
Iомалуш вар сущ. *ученик (обучающийся)
Iомахка глаг. *пролиться *рассыпаться
Iомахка Iоъаха глаг. *сыпаться
Iомахкаш дола прил. *сыпучий
Iомохкаде глаг. *пролить *рассыпать
Iооттаде глаг. *опустить (внутрь чего-то)
Iосатта глаг. *наклониться
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IотIадахийта глаг. *облить
Iотта глаг. *уколоть
Iоттар сущ. *укол
Iоха глаг. *сесть
Iохайна догIа прил. *сидячий
Iохоаве глаг. *сажать хьаший шуна Iоховшабе сажать гостей за стол
Iоховша глаг. *садитесь (воскл.)
Iочу нареч. *книзу
Iочудахийта глаг. *лить
Iочусатта глаг. *нагнуться
Iу сущ. *пастух *слуга
Iувда глаг. *сосать
Iувжаду глаг. *есть (о дыме)
Iувша глаг. *жевать (о человеке)
Iуйранна дуа хIама сущ. *завтрак
Iуйраннара прил. *утренний
Iуйре сущ. *утро
Iуйре ха сущ. *рассвет
Iул сущ. *стадо *толпа
Iулаш хулах даха прил. *стадный
Iура нареч. *утром
Iург сущ. *дыра
Iургаш доахка прил. *дырявый
Iургилг сущ. *дырка
=а предлог/послелог *в (когда) укх шера в этом году *на (при обоз.срока на кот.распостр.действие) цхьан
сахьата тIехьавала опоздать на час *на (сверху) гIанда тIа Iоха сесть на стул *для *за (в течение)
цхьан сахьата болх баь баккха сделать работу за час *к (прикосновение, цель) коча чопилгаш догIа
пришить пуговицы к платью
а нареч. *еще (уже) из дIаваха цхьа кIира а да он уехал еще неделю назад *тоже ("также" и выражает
недовольство) хIаьта хьо а вац дика-м! а ты тоже хорош! предлог/послелог *даже кхыметтал хIанза а
даже теперь союз *а (противит.) *и (соед., перечисл., выделит., присоед.) из а вож а и тот и другой
*или (присоед.) хи, Iама, форда а бухе на дне рек, озер или морей *хоть (любой) фуннагIа а хоть что
частица *разве (вопр.) междом. *о (воскл.) *нет
аба сущ. *халат
абазо сущ. *абазинец
абазой сущ. *абазинцы прил. *абазинский
абат сущ. *букварь
ада глаг. *бегать
адамаш сущ. *люди *народ (люди)
адамий прил. *людской *человеческий
аз местоим. *я (мной, эргатив.пад.от "я") из аз аьннад цунга это я ему сказал
ай союз *или (разве, вопр.) ай вовзаций хьона из? или ты не знаешь его? междом. *ой (при удивлении)
айдалар сущ. *подъем (по глаг. "подняться")
айдар сущ. *подъем (по глаг. "поднять")
айп сущ. *недостаток (дефект)
айпе прил. *слабый (болезненный)
айра сущ. *подошва
айса местоим. *сам (я, эргат.пад.от "я сам") нареч. *лично (я сам)
айя *как (воскл.негодование)
айяхь междом. *ах (воскл.) айяхь яха ахать
акха прил. *дикий (о животном)
акха котам сущ. *фазан
акха котама прил. *фазаний
ала сущ. *пламя глаг. *сказать ала йиш я можно сказать
алап сущ. *буква
алапи сущ. *оклад *плата (вознограждение, за труд)
ала цIел прил. *пламенный (о цвете)
алкхашк сущ. *скворец
алла глаг. *лежать (находиться)
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алтаз сущ. *сатин
алтаза прил. *сатиновый
алтам сущ. *петля (дверная)
алха къажде глаг. *расчесывать (???)
=алца *до (от чего-то до чего-то) хIанзалца до сих пор
амбици сущ. *амбиция чIоагIа дегабуамбар удариться в амбицию
амма союз *а (противит.) *же (противит.) *но (противит.) со вар цига, амма шо-м довнзар сона я был
там, но вас не видел *однако (противит.) *все-таки
анаш сущ. *ревматизм
анаш дола саг сущ. *ревматик
аний прил. *ревматический
ара нареч. *наружу предлог/послелог *вне (снаружи) городал ара вне города *за (на вопр."где?")
ара= *вы= (приставка означ.движение прочь, наружу) аравада выбежать
аравоала моттиг сущ. *выход (место выхода)
аравоалаш дувхаду прил. *выходной (праздничный)
арагIа сущ. *очередь
арагIагI прил. *очередной
арагIагIа нареч. *поочередно
арагIан прил. *очередной
арадайта глаг. *высунуть
арадаккха глаг. *вывести *гнать (выгнать)
арадала глаг. *выйти *высунуться
арадахьа глаг. *вынести (вещь и т.п.на вопр.откуда? и куда?)
арадига глаг. *вывезти
аракъада глаг. *высунуться
ара лотаяь цIи сущ. *костер
арахеца глаг. *печатать (издать)
арахецар сущ. *выпуск
арахьа нареч. *наружу
арахьара прил. *внешний арахьара куц внешний вид *наружный нареч. *снаружи
араэкха глаг. *выскочить (на вопр."откуда")
ардакх сущ. *доска
ард вай глаг. *скажем (вв.слово)
аре сущ. *поле *степь
арен прил. *степной
аркъал нареч. *навзничь
арме прил. *армейский
арми сущ. *армия
астагIа прил. *хромой
астагIал сущ. *хромота
астагIлелха глаг. *хромать
ата глаг. *резать *рубить
атта прил. *легкий (нетрудный) *нетрудный *простой (не сложный) нареч. *легко *просто из иштта
атта дац это не так просто
атта дIатIалаташ дола прил. *прилипчивый
атта доаца прил. *нелегкий
атта доацаш нареч. *нелегко
атта кагалуш дола прил. *хрупкий
аттал сущ. *легкость
атта маьха прил. *недорогой
атта хIама догадохаш вола прил. *находчивый
аттача даккха глаг. *облегчить (сделать нетрудным)
атта эгIазводаш вола прил. *эмоциональный
ах сущ. *половина ах литр пол литра нареч. *наполовину
ахI междом. *ох
а-хIа междом. *эге
ахIа междом. *ага ахIа, кIалвисарий хьо! ага, попался!
ахI-хIа междом. *у (укоризна, угроза)
аха сущ. *пахать глаг. *ездить *ходить (посещать)
ахане прил. *половинный
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ахане боарам бола прил. *половинный
ахар сущ. *пахота
ахархо сущ. *пахарь
ах-ах нареч. *пополам (на две половины)
ах бийса сущ. *полночь
ахка сущ. *лето глаг. *копать (разрыхлять) *рыть
ахкан прил. *летний
ахкарг сущ. *волдырь *мозоль *пузырь
ахка циск сущ. *рысь
ахча сущ. *богатство *деньги къаьста ахча мелкие деньги
ахчан прил. *денежный
ахча цатоъар сущ. *безденежье
ахча цахилар сущ. *безденежье
аьдал сущ. *адат
аьйхье прил. *скромный
аькха сущ. *зверь прил. *зверский
аькхан прил. *звериный
аькхе аха глаг. *охотиться
аькхе вахар сущ. *охота
аьла прил. *сенный
аьлдита сущ. *сплетня
аьлдита дувца глаг. *сплетничать *ябедничать
аьли сущ. *овраг
аьлча а союз *или (пояснит.)
аьннар деш воаца прил. *непослушный
аьрга сущ. *циновка прил. *зеленый (о плодах) *незрелый *неспелый *циновочный
аьрда прил. *левый
аьрдагIа прил. *непослушный
аьрдагIа лела глаг. *баловаться
аьрда оагIорахьа нареч. *налево
аьрдехьа нареч. *влево *налево *слева (где)
аьрдехьара нареч. *слева (откуда)
аьрдиг сущ. *левша
аьрзе прил. *орлиный
аьрзи сущ. *орел
аьрхIа прил. *тупой (не острый)
аьрхIдала глаг. *тупиться
аьрхIде глаг. *тупить
аьсала прил. *безобидный (без вреда)
аьта прил. *рубленый
аьтта прил. *правый
аьтта оагIора прил. *правый нареч. *направо
аьттехьа нареч. *вправо *направо *справа (где-либо)
аьттехьара нареч. *направо (справа) *справа (откуда)
аьттув сущ. *удача
аьттув боаца прил. *неудачливый
аьттув бола прил. *подходящий (удобный) *удачливый *удобный (подходящий)
аьттув цахилар сущ. *неудача
аьха аре сущ. *поле (пашня)
аьхинг сущ. *шерсть (пряжа)
аьхкий нареч. *летом
аьхьа прил. *рубленый
аьшк сущ. *железо *клинок *утюг
аьшка прил. *железный
аьшкилг сущ. *железка
аьшк тоха глаг. *гладить (утюгом) *утюжить
бIал сущ. *взятка (карточн.)
бIалг сущ. *кусок *очко (на картах, костях)
бIар сущ. *орех
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бIара прил. *ореховый
бIарахьажар сущ. *взгляд бирса бIарахьажар суровый взгляд
бIарашдуарг сущ. *белка
бIарг сущ. *глаз сийна бIаргаш голубые глаза
бIаргаго глаг. *видеть (глазами) *встретить *заметить *увидеть
бIаргадайнар сущ. *свидетель
бIарга ногIар сущ. *веки (анат.)
бIарга са сущ. *зрение
бIаргаса довр сущ. *слепота
бIаргасаьнаш сущ. *очки
бIаргасаьний прил. *очковый
бIаргах доагIа хий сущ. *слеза
бIарга цIацкъамаш сущ. *ресницы
бIарга цIи сущ. *зрачок
бIаргаш дайна прил. *слепой
бIаргаш доаде глаг. *ослепить
бIаргаш дов глаг. *ослепнуть
бIаргаш довр сущ. *слепота
бIаргашка боад тоха глаг. *ослепить
бIаргаш теIаде глаг. *щурить *щуриться
бIаргаш тоIаде глаг. *прищурить *прищуриться
бIаргий прил. *глазной
бIарг хилийта глаг. *сглазить
бIарчча прил. *нетронутый *целый (неделимый) бIарчча кхо ди целых три дня *цельный (неделимый)
бIарчча дизза нареч. *полностью
бIаь числит. *сто
бIаьринг сущ. *орешник
бIаьсти сущ. *весна бIаьсти дар из это было весной
бIаьхий бе глаг. *обогатить
бIаьхий хила глаг. *обогатиться
бIаь шера прил. *столетний (о сроке)
бIаь шу сущ. *век
бIаь шу далар сущ. *столетие
бIаь шу далара прил. *столетний
бIаь шу даьнна прил. *столетний (о возрасте)
бIаь шу кхачар сущ. *столетие
бIегIанг сущ. *кошма
бIеха сущ. *гадости прил. *небрежный (неряшливый) *непристойный *нечистый (грязный) *противный
(неприятный) *ругательный нареч. *грязно
бIеха баге лее глаг. *ругаться
бIехал сущ. *змея
бIеха хIама сущ. *гадость
бIехдала глаг. *загрязниться *пачкаться
бIехдар сущ. *загрязнение
бIехде глаг. *загрязнить *пачкать *следить (пачкать)
бIи сущ. *гнездо
бIийг сущ. *козленок
бIоагIа сущ. *опора *столб
бIоагIилг сущ. *столбец
бIоалагIа числит. *сотый
бIубенна сущ. *уверенность нареч. *уверенно
бIукъожаш вола прил. *нерешительный
багагIа нареч. *устно
багагIа ду прил. *устный
багара сущ. *десны
баге сущ. *рот
баге лее глаг. *ругать
бажа сущ. *свояк (муж свояченицы)
база сущ. *ель
байга маьха прил. *недорогой (???)
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байракх сущ. *знамя
баккха глаг. *копать (рыть)
бакъахье сущ. *лицо (лицевая сторона)
бакъда союз *однако
бакъдар сущ. *правда (истина)
бакъде глаг. *обосновать *подтвердить
бакъ доаца прил. *невероятный
бакъдоацар сущ. *неправда
бакъдола прил. *правдивый
бакъ хилар сущ. *правота глаг. *подтвердиться
бакъ хилара тешал де глаг. *подтвердить
бала сущ. *беда *горе (несчастье) *забота (хлопоты) *несчастье
бала болхабе глаг. *пенять
бала хьега глаг. *страдать
балха прил. *рабочий (от сущ. "работа") *трудовой
балхазал сущ. *безработица
балхаш сущ. *работы
бандитски прил. *бандитский
бане прил. *банный
бани сущ. *баня
барайтта числит. *восемнадцать барайтта шу восемнадцать лет
баракх сущ. *флаг
барзкъа сущ. *костюм
барзкъа дувха глаг. *переодеть
барзкъа тIадийха прил. *одетый
барзкъа тIадувха глаг. *одеть
барзкъа тIадувханза прил. *неодетый
барзкъа хувца глаг. *переодеть
барзкъаш сущ. *одежда
баркал сущ. *благодарность баркал ала хIама дац не стоит благодарности *спасибо
баркал ала глаг. *благодарить баркал шоана! благодарю вас!
баркал доаца прил. *неблагодарный
баркал ца ола прил. *неблагодарный
баркал цахилар сущ. *неблагодарность
барт сущ. *союз
барта ваха глаг. *согласиться (с кем)
барта вахар сущ. *сделка
бартавоалаве глаг. *уговорить
бартал нареч. *ничком
барталдаккха глаг. *опрокинуть
бартахо сущ. *союзник
барташ даха глаг. *целовать
барт баккха глаг. *поцеловать
барт баккхар сущ. *поцелуй
барт бар сущ. *сделка
барт бетта глаг. *кричать (ругать) *ругать
барт боаца прил. *недружный
барт ийгIа прил. *недружный
барт тайна нареч. *дружно
барттайна прил. *организованный
барт тайна хила глаг. *ладить
барт тар сущ. *лад (мир)
бархI числит. *восемь бархI метр восемь метров
бархIала долла глаг. *солить (засаливать, мясо, банки)
бархI бIаь числит. *восемьсот
басар сущ. *краска
басар даь прил. *крашеный
басар де глаг. *красить
басар хьакха глаг. *красить
басар хьекха прил. *крашеный
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басилг сущ. *щека
баскилг сущ. *сверчок
басма сущ. *ситец прил. *ситцевый
бат сущ. *морда *нос (у самолета, судна)
батах тIоара тохар сущ. *пощечина
бахьа сущ. *лопата
бахьан сущ. *причина
бахьан дац нареч. *незачем
бахьан доацаш нареч. *напрасно
бахьан долаш предлог/послелог *за (ради чего, по причине) майрал бахьан долаш лархIа ценить за
храбрость *из-за (по причине) тхо тIехьадисар догIа бахьан долаш мы опоздали из-за дождя
бахьан лаха глаг. *придумать (выдумать)
башха дац *все равно (безразлично)
башха дика доаца прил. *неважный
башхало сущ. *разница хьона фу башхало я? какая тебе разница?
баьддерза глаг. *тускнеть
баьде прил. *темный *тусклый *темно=
баьде я нареч. *темно
баь соцам хувца глаг. *передумать (изменить решение)
баьца прил. *травяной
баьца даараш сущ. *овощи
баьца даарий прил. *овощной
баьца комараш сущ. *клубника
баьцовгIай прил. *растительный
баьцовгIаш сущ. *растение
баьццара прил. *зеленый
баьчча сущ. *главарь къуй баьчча главарь шайки
бе болх боаца прил. *безработный
бе болх боацаш хилар сущ. *безработица
бегаш сущ. *шутка
бегаш бе глаг. *балагурить *шутить (разн.)
бегаш бола саг сущ. *балагур
бегашта нареч. *шутливо
бегашта а доацаш нареч. *серьезно (не шутя)
бегашта даккхар сущ. *юмор
бегашта дола прил. *шуточный
бегий прил. *юмористичный
бедар сущ. *одежда *платье (одежда) *пух
бедарг сущ. *перо (птичье)
бедарий прил. *пуховый
бежа прил. *козлиный
бежан сущ. *телка
безам сущ. *желание безам хила иметь желание *любовь *чувство (любовь)
безамбаа глаг. *насладиться
безамбала глаг. *охладеть *разонравиться
безам баха глаг. *плениться (перен.)
безам бахийта глаг. *интересовать *пленить (перен.)
безам бац *неохота (на вопр."кому?")
безам боацаш нареч. *неохотно
безам болаш нареч. *жадно (перен.) *охотно
безам дIабала глаг. *разлюбить
безаме прил. *интересный *нежный (ласковый) *незабываемый *очаровательный *приятный *радужный
(перен.) нареч. *интересно *приятно
безаме ва нареч. *приятно (в знач.сказ.)
безаме воаца прил. *неласковый нареч. *неласково
безаме доаца прил. *неудобный (неприятный)
безаме доацаш нареч. *неприятно
безаме дош сущ. *нежность (добродушие)
безам хила глаг. *интересоваться *хотеть мала безам хила хочу пить
безам хилар сущ. *охота (желание) *чувство (любовь)
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безам цахилар сущ. *неохота
безам юхабала глаг. *расхотеть
безача нареч. *дорого
безача маьха прил. *богатый (дорогой)
бекхам сущ. *месть
бел сущ. *лопата
белаж сущ. *плечо
белам сущ. *смех
беламе прил. *смешной *юмористичный нареч. *смешно
белар сущ. *смех
белгала ше хилар сущ. *ревность
белгалдаккха глаг. *приметить
белгалде глаг. *означать *приметить
белгал доаца прил. *неизвестный
белгало сущ. *знак *пометка *примета *черта (признак)
белггала нареч. *обязательно частица *именно (как раз) белггала из ва именно он
бер сущ. *ребенок
бера прил. *детский (перен.) *ребяческий *юношеский
берагIаяр сущ. *беременная
бера ха сущ. *детство
берах йола прил. *беременная
берах хила глаг. *беременеть
бераш сущ. *дети са бераш мои дети
берашха зIамига саг сущ. *парнишка *юноша
бергаш сущ. *детишки
берд сущ. *берег *челюсть (протез)
бер дар сущ. *роды
берза прил. *волчий берза лер волчий след
берий прил. *детский *ребяческий
бертиг сущ. *горло (у сосуда)
берхIа сущ. *соус
бер хилар сущ. *роды
бесазадаккха глаг. *обесцветить
бесаш сущ. *краски
бетта прил. *лунный *месячный (от слова "месяц")
бетта-бетта нареч. *ежемесячно
бетта гаргаш сущ. *обложка *переплет
беттагаргаш йоккха глаг. *переплести (книги)
беттадуаргаш сущ. *редис (редиска)
беттала прил. *лунный
бехк сущ. *вина
бехказа валийта глаг. *простить (???кого-то) бехк ма баккхалахь простите!
бехказавалийта глаг. *извинить
бехкакзвала глаг. *извиниться
бехкама прил. *условный (ограниченный условием)
бехкаш даха глаг. *напасть (с упреками и т.п.)
бехк баккха глаг. *пенять
бехк боаца прил. *невинный (невиновный)
бехкевар сущ. *обвиняемый
бехкевеш вар сущ. *обвиняемый
бехкевеш яр сущ. *обвиняемая
бехке воаца прил. *невинный (невиновный)
бехктокхам сущ. *ответственность
бехктокхаме прил. *ответственный
бехк цабилар деха глаг. *извиниться
беш сущ. *парк (сад) *сад
беша прил. *садовый
бешахо сущ. *садовник
бешахо лерохо сущ. *садовник
беша хула прил. *садовый
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бешка сущ. *бочка
бий сущ. *кулак
бийда прил. *незрелый *неспелый *сырой (недоваренный)
бийса сущ. *ночь
бийсан прил. *ночной
бийсанна нареч. *ночью
бийсан юкъ сущ. *полночь
бийса юкъе яха ха сущ. *полночь
бийса яккха глаг. *ночевать
бийса яккхар сущ. *ночевка
бийша бада цIа сущ. *спальня
бил сущ. *хна
бирсдала глаг. *злиться
бирсде глаг. *злить
бо сущ. *сирота
боабашк сущ. *утка
боабашка прил. *утиный
боабашка кIориг сущ. *утенок
боад сущ. *темнота
боал сущ. *вишня
боалий прил. *вишневый *черешневый
боалоз сущ. *сера (ушная)
боамбе прил. *ватный *хлопковый
боамби сущ. *вата *хлопок
боарамал тIех диза глаг. *переполнить
боарз сущ. *холм
боахам сущ. *имущество *хозяйство боахам лелабе вести хозяйство
бов сущ. *сова
бог сущ. *шишка (ссадина)
бога сущ. *чаша
богапхьид сущ. *черепаха
богапхьида прил. *черепаховый
бод сущ. *тесто
бож сущ. *козел
божлой прил. *козлиный
божмоарзагIа сущ. *тиски
бозбуач сущ. *фокусник
бозбуачал сущ. *фокус
бой прил. *сиротский
боккха бохам сущ. *бедствие
боккха яй сущ. *казан
боккъал нареч. *неужели (вопр.)
боккъала частица *пожалуйста (при просьбе)
бокъо сущ. *норма *правило *право къахегама бокъо право на труд *разрешение *свобода
бокъонца нареч. *окончательно *серьезно (вв.слово) *совсем (вполне) болх бокъонца кийча ба работа
совсем готова
бокъонца бакъ дола прил. *очевидный
бокъонца гуш дола прил. *очевидный
бокъонца доаца прил. *неискренний *ненастоящий
бокъонца дола прил. *настоящий (истинный) *окончательный
бокъонца шоай воаца да сущ. *отчим
бокъо хила глаг. *мочь (иметь разрешение) *сметь (иметь право)
бокъо ца яла глаг. *запретить
бокъо ца ялар сущ. *запрет
бокъо яла глаг. *разрешить
бокъо яц *нельзя (недопустимо)
болар сущ. *шаг (походка)
болар де глаг. *шагать
болат сущ. *сталь
болата прил. *стальной
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болатах даь прил. *стальной
болх сущ. *дело (занятие) болх бе работать *работа *труд
болх а баь даккха глаг. *заработать
болх байта глаг. *двигать (приводить в движение)
болх бе глаг. *работать *трудиться
болх бе ца тига глаг. *отказать (перестать работать)
болхло сущ. *рабочий
болхлой прил. *рабочий (от сущ. "рабочий")
бора прил. *бурый бора ча бурый медведь
боргIал сущ. *петух
боргIала прил. *петушиный
борд сущ. *губа бордех царгаш кусать губы
бордий прил. *губной
борз сущ. *волк
борцакх сущ. *барсук
борцакха прил. *барсучий
бос сущ. *вид (внешность) *цвет Iаьржа бесаш темные цвета
бос бола прил. *цветной
босбуарг сущ. *прыщ
босбуаргаш яьнна прил. *прыщавый
ботинка сущ. *башмак
ботинкаш сущ. *ботинки
ботт сущ. *коробка
бохам сущ. *неприятность *несчастье
бо хила глаг. *осиротеть
бо хинна прил. *осиротелый (???)
бохча сущ. *кошелек
боча прил. *нежный (ласковый)
боча даккха глаг. *баловать
бочадаьккха прил. *балованный
боча хилар сущ. *нежность
бувзам сущ. *связь (отношения)
бувзам бе глаг. *связать (установить сообщение)
бугIа сущ. *борец (спорт.)
бузам тасса глаг. *связаться (установить связь)
букъ сущ. *зад *спина
букъа прил. *спинной
букъатIехк сущ. *позвоночник
букъ тIабаьнна прил. *выпуклый
бумбарг сущ. *жук
бурак сущ. *свекла
бурака прил. *свекольный
бургац сущ. *мяч
бурилг моза сущ. *шмель
буроца Iургаш доаха прил. *сверлильный
бурув сущ. *сверло
бурув теха моттиг сущ. *скважина
бурув хьувзаде глаг. *сверлить
бурув хьувзаду прил. *сверлильный
бурч сущ. *перец
бурчлоатторг сущ. *перечница
бурч тасса глаг. *перчить
бурч тоха глаг. *перчить
бус нареч. *ночью
бусалба ди сущ. *ислам
бусса нареч. *ночью
бутт сущ. *луна *месяц
бух сущ. *дно форда бух морское дно *ягодица (анат.)
бух боаца прил. *бездонный
бухь сущ. *верх *конец (кончик) *нос (у обуви) *острие (прям.и перен.)
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буц сущ. *трава
буц яьнна прил. *травяной
вIай междом. *у (испуг, страх)
вIалла а нареч. *когда-нибудь *ничуть вIалла а халахетанзар цунна он ничуть не обиделся *совсем
(вовсе не, с отицанием) из вIалла а сонта вац он совсем не гордый
вIахий саг сущ. *богач
вIашагI= *с= (со=, сделанный совместно с кем-то) вIашагIдехка связать
вIашагIбувза глаг. *связать (установить сообщение)
вIашагIваккха глаг. *разлучить
вIашагIдаккха глаг. *разобрать (на части)
вIашагIдолла глаг. *организовать (основать)
вIашагIдоллар сущ. *сборка машина вIашагIдоллар сборка машины
вIашагIдоллаш дола прил. *сборный
вIашагIеха прил. *суммарный
вIашагIйолла глаг. *образовать
вIашагIкхета глаг. *образоваться *объединиться *соединиться
вIашагIкхетар сущ. *свидание марша Iалда (гIолва) до свидания!
вIашагIкхийта прил. *организованный
вIашагIкъаста глаг. *развестись (о супругах) *разделиться *разлучиться
вIашагIкъоастабе глаг. *разлучить
вIашагIлата глаг. *драться
вIашагIлатар сущ. *драка *скандал
вIашагIтасса глаг. *связать (установить сообщение)
вIашагIтеха прил. *объединенный *сборный
вIашагIтехьадала глаг. *организоваться (возникнуть)
вIашагIтоха глаг. *образовать *объединить *организовать (основать) *собрать *соединить прил.
*сборный
вIашагIтохар сущ. *объединение *сбор
вIашагIхотта глаг. *связать (соединить концы)
вIашагIъэде глаг. *мешать (смешивать)
вIаши предлог/послелог *между (среди)
вIаши бIаргаго глаг. *увидеться
вIаши барташ даха глаг. *целоваться
вIаши безам хилар сущ. *связь (любовная)
вIаши гIулакх доаца прил. *далекий (перен."чужой")
вIаши гаргадаха глаг. *сблизиться (придвинуться)
вIаши герзаш кхувса глаг. *перестреливаться
вIаши герзаш кхувсар сущ. *перестрелка
вIаши го глаг. *видеться тхо кас-каста вIаши гу мы часто видимся
вIаши дагабувлар сущ. *переговоры
вIаши дагадала глаг. *совещаться
вIаши кахьаташ кхахьийта глаг. *переписываться
вIаши кулг лацар сущ. *рукопожатие
вIаши мархIалелха глаг. *обняться
вIаши нийсса доаца прил. *неравный
вIаши тIара прил. *одинаковый
вIаши тара доаца прил. *непохожий
вIашкатоIаде глаг. *сжать
вIаштIехьа дац *нельзя (невозможно)
вIаштIехьа цахилар сущ. *неполадки
вIаштадилла глаг. *сложить (согнуть)
вIаштатаIа глаг. *сжаться
вIаштатоха глаг. *сложить (вещи, в одно место)
вIаьхий прил. *богатый
вIоахвала глаг. *греться
вIоахел сущ. *богатство
вIов сущ. *башня
ва глаг. *появиться (показаться) *приехать *прийти
вагIа глаг. *сидеть
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вада глаг. *бежать *сбежать (убежать)
вадар сущ. *бег *бегство
вай местоим. *мы (инкл.и эргатив.пад.от "мы") *наш (наша, инкл."чей?")
вайга местоим. *у нас (инкл.местн.пад.от "мы")
вайгара местоим. *от нас (инкл.исход.пад.от "мы")
вайл местоим. *нами (с нами, инкл.сравнит.пад.от "мы")
вайна местоим. *нам (у нас, инкл.датив.пад.от "мы")
вайх местоим. *нами (с помощью нас, инкл.веществ.пад.от "мы")
вайца местоим. *нами (с нами, инкл.творит.пад.от "мы")
вала глаг. *перейти (к кому либо)
валар сущ. *смерть
валара прил. *смертный
валла глаг. *сидеть (находиться)
валлалца нареч. *навсегда
ванна йола цIа сущ. *ванная
вар сущ. *плесень
варденна глаг. *заплесневеть (???)
вардола глаг. *заплесневеть
варени сущ. *варенье
вас сущ. *неприятность *обида
вас е глаг. *обидеть *огорчить *оскорбить
вас хила глаг. *обидеться *огорчиться
вас хила хIама доаца прил. *безобидный (без обиды)
вас хинна прил. *обиженный
ваха глаг. *въехать (внутрь чего-либо) *идти *переехать (переселиться) *плыть *сесть (в тюрьму)
*уехать (уйти)
ваха ваха глаг. *переехать (переселиться)
вахалва *здравствуй
ваханза прил. *трезвый (не пьяный)
вахар сущ. *езда
вахийта глаг. *пустить (разрешить)
вахьа глаг. *сметь (посметь)
ваь прил. *родной (свой, наш)
ваь ди сущ. *день рождения
ваь моттиг сущ. *место рождения
ваь мохк сущ. *родина (место рождения)
ваьр сущ. *род
ваь ха сущ. *годы (возраст)
веIий сесаг сущ. *невестка (жена сына)
веда прил. *плоский
ведар сущ. *ведро
ведда нареч. *бегом (удар-е на "о")
ведда IокIалавала глаг. *сбежать (спутиться)
ведда вахар сущ. *беженец
веддар сущ. *беглец
везарг сущ. *возлюбленный *любовник
везаш воаца прил. *нелюбимый
везаш вола прил. *любящий
вела глаг. *смеяться
велавала глаг. *улыбаться
велакъажар сущ. *улыбка
велакъежа глаг. *улыбаться
венна прил. *мертвый *умерший
веннар сущ. *мертвый
венна саг прил. *мертвый
венна саг дIаволлар сущ. *похороны
верза глаг. *вылечиться унахо вийрзав больной вылечился
верзаве глаг. *вылечить унахо верзаве вылечить больного
веттавла глаг. *барахтаться хи чу веттавала барахтаться в воде
веха глаг. *пригласить *пьянеть прил. *нетрезвый *пьяный *растерянный
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вехар сущ. *вызов *приглашение *пьяный
веха хилар сущ. *растерянность
вехаш дена прил. *пригласительный
веший воI сущ. *племянник (сын брата)
веший йоI сущ. *племянница (дочь брата)
веший сесаг сущ. *невестка (жена брата)
вешта нареч. *наоборот (ввод.слово) союз *впрочем вв.слово *напротив
вешта аьлча *то есть (а именно) со кхаьрача дийнахьа цига хургва, вешта аьлча кхо ди даьлча я буду
там в среду, точнее через три дня
виIий виIий воI сущ. *правнук (сын сына сына)
виIий воI сущ. *внук (сын сына)
виIий йоI сущ. *внучка (дочь сына)
вижа прил. *ровный (спокойный) *сдержанный *спокойный (уравновешанный)
вижа алла глаг. *лежать
вижа улла прил. *лежачий *спальный
вижа хилар сущ. *самообладание
визза прил. *независимый (самостоятельный)
визза кIант сущ. *молодец (похвала)
визза къонаха сущ. *молодец
виззалца наб е глаг. *выспаться
вий сущ. *анафема вий кхайкае предать анафеме
вий кхайкаяр сущ. *проклятие (осуждение)
вийнар сущ. *убийца
вир сущ. *осел (прям., перен.)
вира прил. *ослиный
включить де глаг. *включить
во сущ. *горе (несчастье) прил. *неподходящий *непристойный *нехороший *низкий (плохой)
*плачевный (бедственный) *плохой *противный (неприятный) *ругательный нареч. *кое-как (небрежно)
*нехорошо *плохо
воI сущ. *сын
во Iомадаь прил. *балованный
во Iомаде глаг. *баловать
воагавар сущ. *ожог
воаел местоим. *с собой (с нами, инкл.сравнит.пад.от "вы сам")
воаех местоим. *собой (нами, инкл.веществ.пад.от "вы сам")
воай местоим. *свое (нас, инкл.родит.пад.от "вы сам")
воаллаве глаг. *держать
воахаве глаг. *пьянить
воацар прил. *отсутствующий
воаш местоим. *сами (мы сами, инкл.эргат.пад.от "вы сам")
воашка местоим. *у себя (у нас, инкл.местн.пад.от "вы сам")
воашкара местоим. *от себя (от нас, инкл.исход.пад.от "вы сам")
воашта местоим. *себе (нам, инкл.датив.пад.от "вы сам")
воашца местоим. *собой (нами, инкл.творит.пад.от "вы сам")
во болх бу глаг. *барахлить (плохо работать)
вовзаш воаца прил. *незнакомый
вовха глаг. *грабить *ограбить
вовхар сущ. *грабеж *ограбление
вовхара прил. *грабительский
вовхархо сущ. *грабитель
вогIа хилийта глаг. *ухудшить
вогIулакх сущ. *гадости
водаш вар сущ. *бегун
во доацаш нареч. *неплохо *ничего (неплохо)
вож нареч. *тот (другой)
воккха ве нареч. *рад
воккхагIа прил. *старший (по возрасту)
воккхагIа вола воша сущ. *брат (старший)
воккха саг сущ. *дед (старый человек) *старик
во къамаьл де глаг. *ругаться
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волавенна лела глаг. *гулять (совершать прогулку)
волалуш вола прил. *начинающий
во лела глаг. *баловаться *безобразничать
ворда сущ. *арба
вординг сущ. *катушка
воро прил. *бедренный
ворув сущ. *бедро
ворхI числит. *семь
ворхIазза числит. *семью
ворхI бIаь числит. *семьсот
ворхI бIоалагIа числит. *семисотый
ворхI ден прил. *семидневный
ворхIлагIа числит. *седьмой
ворхI шера прил. *семилетний (о сроке)
ворхI шера йола прил. *семилетний (о сроке)
ворхI шу даьнна прил. *семилетний (о возрасте)
во хIама сущ. *гадость
воха глаг. *растеряться (от волнения)
вохар сущ. *растерянность
во хьаж сущ. *вонь
во хьаж е глаг. *вонять
во хьаж йоагIа прил. *вонючий
во цIимхара прил. *злой
воша сущ. *брат (также обращение)
вошал сущ. *братство
вувзавала глаг. *связаться (общаться)
вузоргволаш прил. *сытный
вура междом. *ура
вурийтта числит. *семнадцать
гIа сущ. *лист (ботан.) *сон (сновидение) *шаг
гIаба сущ. *цепь (оковы)
гIа баха глаг. *шагать
гIа го глаг. *присниться гIа дайнад сона мне приснился сон *сниться
гIад сущ. *стебель (ствол)
гIадагIилг сущ. *щекотка
гIадагIилгаш даха глаг. *щекотать
гIадагIилгаш доалаш вола прил. *щекотный
гIадваха глаг. *насладиться *радоваться прил. *радостный нареч. *радостно
гIадвахар сущ. *радость
гIадвига глаг. *радовать
гIа дов глаг. *сниться
гIаж сущ. *гусь *палка
гIажа прил. *палочный
гIажаро сущ. *азербайджанец
гIайба сущ. *подушка
гIайба лоаччар сущ. *наволочка
гIайгIа сущ. *горе (печаль, несчастье) *забота (хлопоты) *несчастье *печаль
гIайгIан дакъа лаца глаг. *соболезновать
гIайгIане прил. *печальный
гIайгIане ваха глаг. *печалиться
гIайгIане вахар сущ. *отчаяние
гIайре сущ. *остров
гIалат сущ. *ошибка
гIалатвала глаг. *ошибиться
гIалатвалар сущ. *грех
гIалат дола прил. *ложный (ошибочный) *неточный *ошибочный
гIалат долаш нареч. *ошибочно
гIалат долаш дола прил. *ошибочный
гIалате прил. *ошибочный
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гIалгIа сущ. *ингуш
гIалгIай сущ. *ингуши прил. *ингушский
гIалкхаш сущ. *сережки (украшение)
гIамагIа сущ. *абрикос
гIамагIай прил. *абрикосовый
гIанагIа бIаргаго глаг. *присниться
гIанд сущ. *стул
гIар сущ. *голос (шум) *гром (перен.) *спор *шум
гIарбаш сущ. *баба-яга
гIаргIа сущ. *крошка
гIар дола прил. *шумный
гIар е глаг. *шуметь
гIар я нареч. *шумно
гIаш сущ. *листва прил. *пеший нареч. *пешком
гIашло сущ. *пешеход
гIашлой прил. *пешеходный
гIаьбарте сущ. *черкес
гIаьбартой прил. *черкесский
гIаьле сущ. *папироса
гIаьлен прил. *оловянный
гIаьлений прил. *папиросный
гIаьле оза глаг. *курить
гIаьле увзар сущ. *курильщик
гIаьли сущ. *олово
гIаьрхо сущ. *бандит *грабитель
гIаьрхой сущ. *банда прил. *бандитский
гIаьхьа прил. *нормальный *терпимый *целый (невредимый) еррига хIамаш гIаьхьа все вещи целы
местоим. *самый (очень близко, как раз) гIаьхьа болх сихбеннача ханна в самый разгар работы *как раз
гIаьхьа дий хьажа глаг. *примерить
гIаьхьа хила глаг. *подойти
гIаьхьа хулий хьажа глаг. *мерить (примерять)
гIаьхьа шийла прил. *прохладный
гIелвала глаг. *ослабеть *худеть
гIелве глаг. *расслабить
гIелвенна прил. *расслабленный
гIерта глаг. *стремиться
гIертар сущ. *стремление
гIетта <цхьан хIамал> дехьадала глаг. *перелететь (через что-то)
гIетта <цхьан хIамал> тIехдала глаг. *перелететь (через что-то)
гIибухе сущ. *север (полюс???)
гIибухера прил. *северный
гIийа прил. *сдержанный (подавленный)
гIийла прил. *плачевный (жалобный) *слабый (болезненный, не сильный) *худой
гIирс сущ. *оборудование (станки, машины) *орудие
гIишло сущ. *здание
гIишло еш вар сущ. *строитель
гIишлош е глаг. *строить
гIо сущ. *опора (перен.) глаг. *помощь
гIоаролг сущ. *стрелка
гIо вай *айда гIо вай базар тIа! айда на базар!
гIод сущ. *штраф
гIо де глаг. *помочь (кому-чему)
гIо де кийча хила глаг. *предложить (предоставить)
гIод тоха глаг. *оштрафовать *штрафовать
гIожа сущ. *ругательство прил. *грубый нареч. *грубо
гIожа хилар сущ. *грубость
гIоз сущ. *общество (компания, среда)
гIозара прил. *кольцевой
гIойле е глаг. *облегчить (уменьшить) *помочь (неодушевл.)
гIокказ сущ. *пастух
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=гIолла *через (суфф.транз.падежа, обозн. "через то место")
гIолла нареч. *через (сквозь, с помощью) предлог/послелог *по (указ.на место, которое посещается)
тикашка гIолла лела ходить по магазинам
гIомара прил. *песчаный
гIомара аре сущ. *пустыня
гIомара арен прил. *пустынный
гIомара буртиг сущ. *песчинка
гIомара гув сущ. *бархан
гIонча сущ. *помощник
гIордаьна прил. *известный (знаменитый, ???)
гIордаьнна сущ. *чудо (что-то выдающееся)
гIороде глаг. *окоченеть
гIорта глаг. *пытаться *стараться
гIортор сущ. *опора
гIув сущ. *колодец
гIудалкх сущ. *телега
гIулак доацаш бехкаш ваха глаг. *придраться
гIулакх сущ. *дело (поступок) *служба *услуга
гIулакха прил. *служебный
гIулакхага хьажа глаг. *обслуживать
гIулакхаца доаца прил. *неприличный
гIулакх дац нареч. *незачем *нечего (нечему) кхы дIаха дувцв гIулакх дац дальше нечего рассказывать
гIулакх де глаг. *обслуживать *одолжить (оказать услугу) *служить *услужить *ухаживать (заботиться)
гIулакх доаца прил. *невежливый *невоспитанный *непристойный
гIулакх доацаш нареч. *зря *напрасно
гIулакх доацаш дохка глаг. *растратить
гIулакх догIаш хила глаг. *общаться
гIулакхе хила глаг. *служить
гIулакх леладе глаг. *связать (установить общение)
гIум сущ. *песок
гIумке сущ. *кумык
гIумкий прил. *кумыкский
гIутакх сущ. *коробка
=га *за (при обозн.лица/предмета, на кот.направл.действие) унахочунга хьежа ухаживать за больным *к
(при указ.на направлен.и срок) тхога хьаьший баьхкаб к нам пришли гости
га сущ. *дерево сома га фруктовое дерево
гадаккха глаг. *беречь (оберегать)
газа сущ. *коза прил. *козий
газет сущ. *газета
гайдолг сущ. *кисть (гроздь)
гали сущ. *мешок
ганз сущ. *клад
гаранти сущ. *гарантия
гарахье сущ. *наклон
гарг сущ. *обломок
гарга нареч. *близко *вблизи
гарга ваха глаг. *придвинуться
гаргаваха глаг. *родниться
гаргагIара прил. *ближний (по месту)
гаргало сущ. *родство *связь (близость к кому-л.)
гаргало е глаг. *родниться
гаргалон прил. *родственный
гаргало тасса глаг. *родниться
гаргаоза глаг. *привлечь (приблизить) прил. *окружающий (кем, чем)
гаргара прил. *близкий (о месте)
гаргара нах сущ. *родные
гаргара саг сущ. *родственник
гаргара хила глаг. *родниться *сблизиться (стать близкими)
гаргга нареч. *около (примерно) *почти
гарзаш сущ. *лапша
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гаррга нареч. *недалеко
гата сущ. *полотенце
гатта сущ. *простыня
гаьна нареч. *далеко *прочь сихха гаьнавьлар из он быстро пошел прочь предлог/послелог *за (на
расстоянии) укхазара кхо километр гаьна за 3 километра отсюда
гаьнагIа нареч. *дальше *дольше
гаьна доаццаш нареч. *недалеко
гаьнара прил. *далекий
гаьнара хIама дика гуш хилар прил. *близорукий
гаьний кушка сущ. *костер
гаьнна дIачу сущ. *глубина
гаьннара нареч. *издалека город гаьннара гу город виден издалека
гаьнна юкъе сущ. *глубина
гаьно нареч. *дальше
геж сущ. *шелк (волокно)
геза прил. *медный
генараш сущ. *семена (семечки)
генарг сущ. *семечко
герака сущ. *гиря
герга прил. *круглый
герга кхеш сущ. *горох
гергдала глаг. *округлиться *свернуться (о змее, кошке)
гергде глаг. *округлить (сделать круглым)
герз сущ. *оружие
герзаш ду прил. *оружейный
герзий прил. *оружейный
гермей прил. *пробковый
гермеш ю прил. *пробковый
герми сущ. *пробка
гетраш сущ. *гетры
геттара нареч. *очень
геттара кIоарга прил. *бездонный
геттара чIоагIа прил. *крайний (очень сильный)
геттара шаьра прил. *скользкий
гечув сущ. *переход (место перехода)
гештде глаг. *извинить гештде сона извините меня *простить гештде сона! простите меня!
гештде мегаргдола прил. *простительный
ги сущ. *семена
гизг сущ. *паук
гизга маша сущ. *паутина
гизгаш сущ. *бусы
гий сущ. *корыто
гийг сущ. *желудок
го сущ. *колено *круг глаг. *видеть (разн.знач.) сона гу сай гIалат я вижу свою ошибку
гоама прил. *кривой *неровный
гоамал сущ. *ненависть
гоама хила глаг. *ненавидеть
гоамвала глаг. *разлюбить
гоамдала глаг. *кривиться
гоамде глаг. *кривить
гобаккха глаг. *обойти (мимо, вокруг)
гобаккхар сущ. *оборот
го бе глаг. *окружить
говза прил. *находчивый *хитрый
говзал сущ. *искусство (мастерство) кулг говзал ручное искусство *хитрость
говзал йоаца прил. *неопытный
говзал йоацаш хилар сущ. *неопытность
говр сущ. *конь
говрий прил. *конский
гойта глаг. *пахнуть (ощущаться, перен.) *показать (обнаружить, проявить)
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гола сущ. *локоть
голаш етта сущ. *зигзаг
гом сущ. *основа (каркас)
гон сущ. *молоток
гона прил. *коленный
гонахьа нареч. *вокруг
гонахьара прил. *окружающий
гонахьбаха прил. *окружающий
горидоадерг сущ. *стрекоза
горохах яь прил. *гороховый
готта прил. *тесный *узкий нареч. *тесно
готтал сущ. *теснота *узость
гув сущ. *гора (перен."множество") *куча *холм
гуйра сущ. *осень
гуйран прил. *осенний
гулам сущ. *песенник (сборник песен)
гулдала глаг. *собраться (про собранное)
гулдар сущ. *сбор
гулде глаг. *копить *собрать
гурахь хила нареч. *осенью
гурахь хула прил. *осенний
гургал сущ. *звонок
гургал тоха глаг. *звонить
гурже сущ. *грузин
гуржий прил. *грузинский
гуржий боал сущ. *черешня
гучавала глаг. *объявиться *появиться (показаться)
гучаваьлар глаг. *показаться (появиться)
гучадаккха глаг. *показать (обнаружить, проявить)
гучадала глаг. *зажечься (о свете) *оказаться (выясниться) *показаться (стать видимым)
гучара прил. *наружный (показной)
гучара куц сущ. *внешность
гучахье сущ. *внешность
гуче сущ. *вид (поле зрения)
гучох нареч. *видно (ввод.слово) вв.слово *видимо *очевидно
гучча прил. *видный (заметный)
гуш а гуш нареч. *явно (очевидно)
гуш да нареч. *видно *очевидно (сказ.)
гуш дола прил. *видимый
гуш хилар сущ. *видимость дика гуш хилар хорошая видимость
дIа нареч. *там
дIа= *у= (движение в сторону) дIадаха улететь
дIаIама глаг. *привыкнуть
дIаIомаде глаг. *привязать (внушить привязанность)
дIаала глаг. *передать (сказать)
дIаваккха глаг. *уволить (с работы)
дIаваха глаг. *уехать (уйти)
дIаверза моттиг сущ. *поворот (место поворота)
дIаволлаш деш дола прил. *похороненный
дIагIоргвоацаш нареч. *насовсем
дIадаккха глаг. *вытереть (стереть) *преодолеть *снять *стереть
дIадаккхийта глаг. *проиграть (лишиться)
дIадала глаг. *заплатить *передать (дать, также "сказать") *покинуть *пройти (о событиях)
дIадаха глаг. *покинуть *пройти (о событиях) *убрать (унести) прил. *прошлый
дIадахар сущ. *прошлое
дIадахийта глаг. *тратить
дIадахьа глаг. *забрать (взять) *отвезти *продолжать (???) *унести
дIадаьккхар юхадаккха глаг. *отыграть *отыграться
дIадаьнна прил. *прошлый
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дIаде глаг. *посадить *сеять
дIадерза глаг. *получиться (удасться)
дIадерзаде глаг. *свернуть (повернуть в сторону)
дIадехка глаг. *завязать тиIIигаш дIаехка завязать шнурки *привязать *прикрепить *связать (кого-что)
дIадига глаг. *отвезти *отвести (на вопр. "кого", "куда") *проводить (сопроводить)
дIадийхка прил. *связанный (веревкой)
дIадилла улладе глаг. *хранить
дIадоаде глаг. *стереть (резинкой)
дIадов глаг. *стереться (о написанном)
дIадогIа глаг. *посадить
дIадодар юхаоза глаг. *экономить (на чем)
дIадоладала глаг. *подвинуться (перен.)
дIадолла глаг. *хоронить
дIайха прил. *горячий *жаркий нареч. *жарко
дIакхалла глаг. *проглотить
дIакхача предлог/послелог *до (для указания предмет, на которое направл.действ.)
дIакхета глаг. *удариться
дIакхетавар сущ. *объяснение
дIакхетаде глаг. *объяснить
дIакхосса глаг. *бросить *выбросить нувхаш дIакхосса выбросить мусор *выкинуть *кинуть (оставить)
*покинуть
дIакъайла прил. *закрытый
дIакъовла глаг. *выключить *закрыть
дIалата глаг. *приклеиться
дIалаца новкъарле е глаг. *преградить
дIалачкъа глаг. *прятаться
дIалочкъаде глаг. *прятать
дIамохкаде глаг. *вылить
дIаоза глаг. *передвинуть
дIаозаве глаг. *тянуть (привлекать, влечь)
дIаоттаде глаг. *ставить
дIара местоим. *тот дIара хурнал дал сона дайте мне тот журнал нареч. *оттуда (тот)
дIа-саадар сущ. *беготня
дIа-сатетта глаг. *двигать (перемещать)
дIатIадаха глаг. *подойти
дIатIалата глаг. *прилипнуть
дIатIалотаде глаг. *приклеить
дIатIатега глаг. *пришить
дIатIахьоарчаде глаг. *обернуть (обвить)
дIатIахьокха глаг. *показать (на кого, что)
дIатIачIоагIдала глаг. *прикрепиться
дIатIачIоагIде глаг. *прикрепить
дIатардала глаг. *поместиться (уместиться)
дIататта глаг. *передвинуть *подвинуть *толкнуть
дIатоха глаг. *передать (сказать)
дIахайта глаг. *передать (сказать)
дIахача шерара прил. *прошлогодний
дIахеца глаг. *пустить (выпустить)
дIахо нареч. *дальше
дIахо дала глаг. *подвинуться
дIаходала глаг. *передвинуться
дIахьовзаде глаг. *повернуть
дIахьокха глаг. *показать нареч. *напоказ (для показа)
дIахьокхавала глаг. *трогать (дотронуться) предлог/послелог *до (для указания предмет, на которое
направл.действ.)
дIахьокхадала глаг. *прикоснуться
дIацIанде глаг. *стереть
дIа ца ала глаг. *молчать
дIа ца дувца глаг. *молчать
дIа ца кхета глаг. *промахнуться
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дIацакхетар сущ. *промах
дIа ца хайта глаг. *молчать
дIачIоагIдаь прил. *закрытый
дIаьха прил. *длинный бIаьха никъ длинный путь *долгий
дIаьха гIанд сущ. *скамья (скамейка)
дIаьхдала глаг. *длиться урок дIаьхлу шовзткъе пхиъ минут урок длится 45 минут *продлиться
*продолжаться (???) *удлиниться
дIаьхде глаг. *продлить *удлинить
дIаьхденна прил. *растянутый
дIаэккхаде глаг. *прогнать
дIа-юха *туда-сюда
дIаязде глаг. *написать
дIаяха глаг. *стричь (ногти)
дIоагIа сущ. *ключ
дIоахал сущ. *длина
дIоахде глаг. *греть малхо вIоахву солнце греет *нагреть *палить (обдавать жаром)
дIоаххал нареч. *вдоль
дIуа сущ. *молитва
дIуа де глаг. *молиться
да сущ. *отец *хозяин глаг. *есть (иметься) дий хьога из книжка? у тебя есть эта книга? *идти
(приближаться) *лететь *прийти (наступить) *принести *стоить (заслужить)
даI сущ. *язва
даIа дола прил. *язвенный
даа глаг. *стереть (ногу, и т.п.)
даар сущ. *блюдо (кушанье) *еда чам бола даар вкусная еда *пища
дага глаг. *вышить кIувс бага вышить ковер *гореть *перегореть лампочка яьгай лампочка перегорела
дага а доацаш нареч. *неожиданно *случайно
дага а доацаш даь прил. *нечаянный
дагавала глаг. *советоваться
дагада глаг. *вспомнить *догадаться *помнить *придумать (изобразить, догадаться)
дагадайта глаг. *напомнить (сделать напоминание)
дагадалла глаг. *жалеть (сожалеть, о чем-либо)
дага доаца прил. *неожиданный
дагадоацаш хинна хIама сущ. *случайность
дагадоха глаг. *вспомнить *догадаться *придумать (изобразить, догадаться)
дагадохийта глаг. *напомнить (сделать напоминание) *подсказать
дагакхаба глаг. *запомнить *помнить
дагалаттар сущ. *желание (мечта)
дагалаца глаг. *запомнить *придумать (изобразить, догадаться)
дагалоацам сущ. *цель (итог стремления)
дагалувца сущ. *память (воспоминание)
дагарде глаг. *считать (числа, предметы)
дагахьа прил. *немой (???)
дагахьа хIама доаца прил. *невинный (наивный)
дагахьа хетадала глаг. *подразумеваться
дагахьа хила глаг. *подразумевать
даггара доаца прил. *неискренний
даггахьара прил. *искренний
дади сущ. *папа
дажа глаг. *пастись
даим нареч. *вечно даим ваха жить вечно *всегда со даим кийч ва я всегда готов
даиман нареч. *навсегда
даим хулар сущ. *вечность
дай сущ. *деды (предки) *предки (собир.) прил. *дешевый *легкий (по весу) *плавный
дайде глаг. *облегчить (вес)
дайл сущ. *легкость
дайна прил. *пропащий
дайна дIадала глаг. *исчезнуть
дайнар сущ. *пропажа
дайта глаг. *прислать прил. *пригласительный
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даккха глаг. *взять (перен.(крепость и т.п.)) *перевести (на язык) *перенести (кого-то, через что-то)
*переработать (обработать) *рубить *рыть *сделать *снять *стоить (о цене)
даккха де глаг. *превратить
даккхар сущ. *превращение
дакх сущ. *береза
дакха глаг. *сосать прил. *березовый
дакъа сущ. *прах (останки) *труп (человека) *часть прил. *мертвый (?о растен.)
дакъа де глаг. *делиться
дакъа лаца глаг. *участвовать
дакъа лаьцар сущ. *участник
дакъа лоацаш воаца прил. *пассивный
дала глаг. *дать книжка дала дать книгу *наступить (разн.) *платить (и перен.) *превратиться
*предложить (на выбор) *привыкнуть *терять (утратить) *умереть
далар сущ. *привычка
дале а союз *а (противит.) *зато *но (противит.) *однако *все-таки *несмотря *пусть (допустим) *таки (таки, все-таки) дале а поезда тIа он таки успел на поезд
далийса глаг. *застрять
далийта глаг. *пропустить (разрешить пройти)
далла гIулакх деш лела саг сущ. *паломник
да-нана сущ. *родители
данар сущ. *потеря
данг междом. *бах
данне а междом. *просто (совершенно) данне а де хIама дац просто нечего делать
дар сущ. *приезд
дарба де глаг. *помочь (неодушевл.)
дарбане прил. *целебный
дарбаш де глаг. *лечить
дарегIа прил. *дешевый *недорогой
дарех ду къоал сущ. *грабеж
дари дар сущ. *признание
дари де глаг. *признаться
дарста глаг. *ожиреть
дарстар сущ. *ожирение
дарха прил. *злобный *злой (жестокий) *сердитый
дархал сущ. *гнев
дархвала глаг. *озлобиться *раздражаться *сердиться
дархвенна прил. *раздраженный
дархдалар сущ. *гнев
дархде глаг. *злить
дархлуш вола прил. *раздражительный
дата глаг. *свернуться (о жидкости)
даттIа глаг. *разорваться
датта глаг. *печь (про хлеб)
даха глаг. *двигаться *ехать *жить дуккха ваха долго жить *копать (выкапывать) *лететь *попасть
(оказаться) *течь *ходить (посещать) прил. *прошлый
дахалда *здравствуйте (при обращ.ко многим лицам)
дахар сущ. *движение *жизнь *ловля *прошлое
дахийта глаг. *послать *пропустить (уроки и т.п.)
дахка сущ. *мышь глаг. *плодиться
дахча сущ. *дерево (материал)
дахчан прил. *деревянный дахчан цIенош деревянный дом
дахчанпхьар сущ. *столяр
дахчанпхьоарала прил. *столярный
дахьа глаг. *брать (кого-что) гIод даккха брать штраф *везти (кого-что) *перенести (кого-то, через чтото) *унести
дахьийта глаг. *послать
=дац частица *не
дац *нет (не имеется)
даш сущ. *свинец
даша глаг. *брить *растворить *таять прил. *растворимый *свинцовый
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дашанза прил. *небритый
дашар сущ. *бритье
дашаш дола прил. *растворимый
=даь *за (вследствие) ца эшандаь за ненадобностью *поскольку
даь прил. *отеческий
даь воша сущ. *дядя (брат отца)
даьгIе сущ. *пастбище
даьгIен прил. *пастбищный
даьгахьара гаргара саг сущ. *предок (по отцу)
даь да сущ. *дед (отец отца)
даь даь нана сущ. *прабабушка (мать отца отца)
даьй прил. *отцовский
даь йиша сущ. *тетя (сестра отца)
даькъаза прил. *несчастный *плачевный (бедственный)
даькъала дувцар сущ. *пожелание
даькъалдувца глаг. *поздравить
даькъалдувцар сущ. *поздравление
даьла сущ. *аллах *бог далла хоастам ба слава богу *творец (Бог)
даьлах союз *однако
даьллахьа частица *пожалуйста (при просьбе)
даьлча нареч. *через (о времени) со цхьа сахьат даьлча воагIоргва я приду через час
даь нана сущ. *бабушка (мать отца)
даь нана нана сущ. *прабабушка (мать матери отца)
даь-ноаной прил. *родительский
даьра частица *пожалуйста (при согласии) междом. *-то
даьрдалар сущ. *гнев
даьре прил. *шелковый
даьри сущ. *ткань *шелк (ткань)
даьсса сущ. *пустота прил. *пустой
даьтта сущ. *масло прил. *масляный
даьтте прил. *жирный (грязный от жира)
даьха глаг. *нести гиделла гали дахьа нести мешок на спине
даьхе сущ. *отечество *родина (отечество)
даьхен прил. *отечественный
даь цIи сущ. *отчество
даьша прил. *бритый
де глаг. *вязать (спицами) пазата кухта е вязать кофту *делать фу де? что делать? *платить (перен.)
*посадить *решить (задачу) *родить кхо бер даьд цо он родила троих детей *родиться цо йиIиг яьй у нее
родилась дочь *сделать *строить *ткать *убить
дебаде глаг. *плодить *умножить (увеличить)
дебо глаг. *плодиться
дег прил. *сердечный (искренний)
дегI сущ. *рост (высота) *тело (анат.)
дегIа прил. *телесный
дегIада глаг. *вырасти (о человеке) *развиться (усилиться) *расти
дегIадайта глаг. *развить (укрепить)
дегIадар сущ. *подъем (развитие, рост) *рост (по глаг. "расти")
дегIадоаладе глаг. *развить
дегIа тоам беш шийла прил. *прохладный
дегI да глаг. *расти
дегI дика прил. *здоровый (полезный для здоровья)
де гIорта глаг. *пробовать (попытаться)
дегабуамбар сущ. *подозрение
дега буам бе глаг. *подозревать (кого в чем)
дегабуам бе глаг. *ревновать
дегабуаме прил. *ревнивый
дегагIоз сущ. *радость
дегаде глаг. *трясти
дегаза прил. *противный (неприятный)
дегазал сущ. *антипатия
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дегаза хета глаг. *брезговать прил. *брезгливый
дегаза хеташ хилар сущ. *брезгливость
дегала прил. *самолюбивый
дегала хилар сущ. *самолюбие
дега хоам сущ. *ощущение (чувство)
дега хоам хилар глаг. *проснуться (о чувствах)
дега хула прил. *сердечный
дего хьеха глаг. *чуять (перен.) са дего хьех чует мое сердце
дег чура прил. *сердечный (искренний)
дег чура доаца прил. *неискренний
деза глаг. *любить *стоить (иметь смысл) из книжка деша деза эту книгу стоит прочитать прил.
*дорогой (в разн.знач.) *тяжелый (по весу и про еду) нареч. *нужно фу деза шоана? что вам нужно?
*надо каьхат дахьийта деза надо послать письмо
дезагIа нареч. *дороже
дезадала глаг. *подорожать *полюбить йоI езаяла полюбить девушку
дезадалийта глаг. *очаровать
дезаденна прил. *влюбленный езаеннача бIаргашца хьежар из цунга он смотрел на нее влюбленными
глазами
деза ди сущ. *праздник
дезал сущ. *семья
дезала прил. *семейный
дезача ден прил. *праздничный
дезаш доаца прил. *ненужный
дезаш дола прил. *нужный
дезде глаг. *утяжелить
дезткъа числит. *восемьдесят дезткъа шу 80 лет
дезткъалагIа числит. *восьмидесятый
дезткъе итт числит. *девяносто
дезткъе итталагIа числит. *девяностый
дека глаг. *звенеть *звонить *звучать *петь (о птицах)
декар сущ. *звон
декха глаг. *мстить
декхар сущ. *дело (цель забот) это мое дело из са декхар да *долг юхалург эца взять в долг
*обязанность
декхар дола прил. *обязательный
декъа глаг. *делить маькх екъа делить хлеб *разделить прил. *жесткий (твердый) *сухой
декъадала глаг. *разделиться
декъий прил. *трупный
делкъаха сущ. *полдень
делкъийга хIама сущ. *обед
делкъийга хIама даа глаг. *обедать
делха глаг. *идти (об осадках) *падать (об осадках) *плакать
делхар сущ. *плач
ден предлог/послелог *с (с какого времени) бер хана ден с детства
денал сущ. *мужество *смелость
денал дола прил. *крепкий (стойкий) *смелый
денал долаш нареч. *смело
денал долаш вола прил. *решительный
деналца даь гIулакх сущ. *подвиг
ден-бийсан прил. *суточный
денз *как (с тех пор, как, хана денз) шу даьннад вай вIаши бIаргадайча денз прошел год, как мы виделись
дер сущ. *убийство
дер дайнар сущ. *бездельник
дерзана прил. *голый *раздетый
деррига прил. *целый (весь) еррига кусок яа съесть целый кусок местоим. *весь *всё (см."весь") нареч.
*полностью
деррига а сущ. *весь нареч. *итого
дерриг де глаг. *переделать (сделать многое) из гIулакхаш даьд цо он переделал все дела
дерста прил. *жирный (содержащий жир) *полный (о человеке)
деста глаг. *опухнуть
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дестам сущ. *опухоль
детта глаг. *бить (ударять) *звонить *стрелять *стучать прил. *печеный (про хлеб)
деттадала глаг. *прыгать
де хIама доаца прил. *безвыходный (о ситуации)
деха глаг. *звать (приглашать) *просить *стоить (о цене) укхунах фу дех? сколько это стоит? прил.
*рваный (с дырками)
дехар сущ. *просьба
дехара прил. *просительный
дехар дар сущ. *просьба
дехар де глаг. *попросить
дехаш дола прил. *просительный
дехка глаг. *запретить
дехка гIа сущ. *игла (хвойная)
дехкар сущ. *вязание *запрет
дехкий прил. *мышиный
дехьа предлог/послелог *за (на вопр."где?") хий тIехьа за рекой
дехьа валга сущ. *переход (место перехода)
дехьадаккха глаг. *перевести (кого-то через что-то) *перенести (кого-то, через что-то)
дехьадала глаг. *переехать (через что) *перейти (через что) *перелететь (на другое место)
де хьажа глаг. *пробовать (попытаться)
дехьа йисттера прил. *последний (конечный)
дехьара предлог/послелог *из-за (на вопр."откуда?") из венав фордал дехьара он приехал из-зи моря
дехьардар нареч. *тот (другой) дехьарача берда тIа на том берегу
дехьа-сехьа даха глаг. *переставить
дехьа-сехьа оттадар сущ. *перестановка
деша глаг. *учиться *читать прил. *словесный
дешар сущ. *образование (обучение) *учеба *читка (от глаг. "читать")
дешара прил. *учебный
дешархо сущ. *ученик (в школе) *читатель *школьник
деша юкъе вв.слово *кстати
дештIехье нареч. *сквозь
деш хIама доацар сущ. *бездельник
ди сущ. *вера (религ.) *гром *день малх хьежа ди солнечный день *молния *религия
диа прил. *плотный (сытый)
диазза числит. *четырежды
диазлагIа дале вв.слово *в-четвертых
диара прил. *четырехлетний
диг сущ. *топор
дига глаг. *брать (кого-что) шийца бераш дига брать с собой детей *везти (кого-что) *вывезти *забрать
(отнять)
дижа глаг. *лечь прил. *тихий (беззвучный)
дижа доаца прил. *неспокойный
диза глаг. *наполнить прил. *наполненный *полный (абсолютный) *сытый со виза ва я сыт
диза доаца прил. *неполный
дизза прил. *полный (наполненный) *целый (неделимый) нареч. *совсем (вполне)
дии-бийсеи сущ. *сутки
дийна прил. *живой *убитый
дийнахьара прил. *дневной
дийндала глаг. *ожить
дийнде глаг. *оживить
дийста прил. *опухший
дийтта числит. *четырнадцать
дийттлагIа числит. *четырнадцатый
дийхк сущ. *печень *сосна
дийхка прил. *сосновый
дийхк бесса прил. *карий (о лошади)
дийша прил. *образованный
дика сущ. *добро *качество прил. *гладкий (перен.) *добрый *качественный *прелестный *хороший
нареч. *неплохо *хорошо
дика баьри сущ. *джигит
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дика вац нареч. *нехорошо (безлич.)
дикагIа прил. *лучше (сравн., а также ввод.слово)
дикадар сущ. *добро
дика доаца прил. *нехороший
дика доацаш нареч. *нехорошо
дика къасташ дола прил. *четкий
дика къоасталуш нареч. *четко
дикал сущ. *доброта *прелесть
дика оагIора *по хорошему
дика хета глаг. *радоваться
дика хетар доаца прил. *безрадостный
дика хетийта глаг. *радовать
дика хилар сущ. *прелесть
дикаца оагIора *по хорошему
дикка нареч. *гораздо
дикъа прил. *густой нареч. *густо
дикъал сущ. *густота
дикъа чиш сущ. *кал
дила глаг. *вымыть пхьегIаш йила вымыть посуду *мыть
дилагIа прил. *четвертной
дилар сущ. *мытьё
дилла сущ. *бульон глаг. *положить
дина прил. *религиозный
динах дувзвденна прил. *религиозный
динах теша глаг. *верить (религ., в кого-то)
динах тешаш вола прил. *религиозный (о человеке)
динза даргдоаца прил. *обязательный
дира прил. *соленый (на вкус)
диса глаг. *остаться
диста глаг. *мерить (примерять) *примерить *сравнить
дистар сущ. *примерка
дистача нареч. *против (по сравнению) дIадахача шера хинначунца бистача пайда совбалар рост
дохода против прошлого года
дит сущ. *острие
дита глаг. *кинуть (оставить) *оставить (сохранить, не взять) *отвыкнуть гIаьле йита отвыкнуть от
курения *отучиться *перестать *покинуть (также на вопр. "что") *пропустить (уроки и т.п.) *простить
(что-то)
дита дIаваха глаг. *оставить (покинуть)
дитийта глаг. *отучить
диткъа прил. *нежный (приятность) *тонкий нареч. *тонко
диткъал сущ. *тонкость
дитт сущ. *лезвие
дитта глаг. *стирать (белье???) прил. *стиранный
диттар сущ. *стирка
дицдала глаг. *забыть
дицдалийта глаг. *забыть *отучить *отучиться
дицде глаг. *забыть
дицлургдоаца прил. *незабываемый
диц ца де глаг. *помнить
диъ числит. *четыре (имеет классный показатель)
диъалагIа числит. *четвертый
диъ бIаь числит. *четыреста
диъ бIоалагIа числит. *четырехсотый
диълагIа дакъа числит. *четверть
диълагIдар числит. *четверть
диъ шу даьнна прил. *четырехлетний
доагIа нареч. *тихо (спокойно)
доагIачул кIезигагIа дIадала глаг. *обсчитать
доага прил. *блестящий
доагаде глаг. *обжечь (огнем, палец и т.п.) *палить (обдавать жаром) *печь (про солнце)
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доаггIача тайпара дола прил. *подходящий (приемлимый)
доадар сущ. *потеря
доаде глаг. *гасить цIи йоае гасить огонь *потерять *терять *тратить
доажаде глаг. *пасти
доазув сущ. *граница
доазув дар сущ. *ограничение
доазув доацаш нареч. *бесконечно
доазув хоададе глаг. *ограничить
доаккхад деш вола прил. *хвастливый
доаккхал де глаг. *хвастать
доакъар сущ. *корм
доакъашхо сущ. *участник
доакъош даха глаг. *разорвать
доал сущ. *отцовство
доала оттар сущ. *гарантия
доалахьа дола сущ. *запас
доал де глаг. *владеть
доаллахьа хила глаг. *принадлежать
доал отта глаг. *гарантировать
доассадала глаг. *опустеть *разгрузиться
доассадалар сущ. *опустение
доассаде глаг. *разгрузить
доастадала глаг. *развязаться
доастамваккха глаг. *унизить
доастамвоаккхаш дола прил. *унизительный
доаттIаде глаг. *разорвать
доаттIам сущ. *трещина
+ доаца предлог/послелог *противо= (отрицание, не...) законах доаца противозаконный
доаца *не= (приставка отрицания)
доаца бахьан сущ. *предлог (отговорка)
доацар предлог/послелог *кроме (исключая)
доацар а цахиннар а дагалаца глаг. *выдумать
доацаш предлог/послелог *без авари йоаца безаварийный
доацаш хила глаг. *отсутствовать (не иметься)
доаццаше дагалаьца хIама сущ. *вымысел
дов сущ. *спор *ссора глаг. *потеряться *пропасть (потеряться)
дов даккха глаг. *скандалить
дов дала глаг. *ссориться
дов далар сущ. *скандал
дов даха глаг. *спорить
довза глаг. *знать (на вопр."кого-что") *изучить (понять) *отгадать *ощутить (перен.) *узнать (кого)
довзар сущ. *знание *отгадка *ощущение (чувство)
довзаш доаца прил. *неизвестный (неведомый)
довзаш дола прил. *знакомый *известный (знакомый)
довзийта глаг. *знакомить (с чем-то)
довр сущ. *потеря
довргдоаца прил. *бессмертный
дог сущ. *сердце *сердцевина
догIа сущ. *дождь догIа сецад дождь перестал глаг. *посадить *сажать (растение) *ставить
догам сущ. *узор
догам де глаг. *вышить
догам дола прил. *узорный
догара прил. *топорный
дог-безам сущ. *настроение
дог вохилар сущ. *обморок
дог гIелдалар сущ. *обморок
дог дагIац *неохота (на вопр."кому?")
догдайта сущ. *стимул
догдала глаг. *охладеть
дог дар сущ. *чувство (любовь)
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догдар сущ. *охота (желание)
догдаха глаг. *ждать (чего-то) *надеяться (на что-то) *ухаживать (за женщиной)
догдилла глаг. *отчаяться
догдиллар сущ. *отчаяние
дог доагIаш нареч. *жадно (перен.)
догдоагIаш нареч. *охотно дога доагIаш дергда! охотно сделаю!
догдоахилга сущ. *надежда *шанс юххера догдоахилга последний шанс
догдоахилга йоаца прил. *пропащий (безнадежный)
догкIаьда прил. *чувствительный (сентиментальный)
дог кIаьддалар сущ. *обморок
догкерч нареч. *тошно
догкерчадар сущ. *тошнота
догкерчаду глаг. *тошнить
доглаза глаг. *сочувствовать
доглазар сущ. *жалость *сочувствие
доглазаш прил. *чуткий (отзывчивый)
дог отта глаг. *плениться (перен.)
дог оттийта глаг. *пленить (перен.)
дог раьза хилар сущ. *радость
дог теша глаг. *надеяться (на кого-то)
дог-уйла сущ. *настроение
дог ураэтта сущ. *энтузиазм
дог ураэттар сущ. *энтузиаст
догцIана прил. *искренний
догцIана хилар сущ. *искренность
дог цIена прил. *правдивый (искренний) *приветливый
догцIена прил. *честный
дог цIена воаца прил. *нечестный
дог цадар сущ. *неохота
дог ца доагIаш нареч. *неохотно *неприятно
догъэккха глаг. *охладеть
догьэккха глаг. *разонравиться
дог эккха глаг. *расхотеть
дог эттIа глаг. *нервничать
дода хий сущ. *река
додача хица лела прил. *речной
додача хи чу хулаш прил. *речной
дожаде глаг. *свалить
дозал сущ. *вес (или "доазол"?)
дой прил. *конский
доккха прил. *большой йоккха город большой город
доккха де глаг. *увеличить
доккхал сущ. *гордость
доккха хила глаг. *увеличиться
докхаш дола прил. *оптовый (???)
докъадала глаг. *высохнуть *сохнуть
докъадаь прил. *сушеный
докъаде глаг. *сушить
докъаденна прил. *высохший *сухой
дола глаг. *наступить (разн.) *падать (о росе, тумане) *прийти (наступить)
доладала глаг. *начаться *прогуляться
доладалар сущ. *начало
доладалийта глаг. *двигать (приводить в движение)
доладанза прил. *нетронутый
доладе глаг. *начать
долаш сущ. *десны
долла глаг. *положить
доллача хIамах догьэккхар сущ. *отчаяние
доллаше *несмотря
долхаде глаг. *жаловаться *стонать
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долче союз *следовательно (поэтому, значит)
долчча бесса дола прил. *подробный
дома сущ. *пыль
дома болаш прил. *пыльный
дома гIеттабе глаг. *пылить
дома кхебе глаг. *пылить
дома тIабижа прил. *пыльный
дос сущ. *дрова тIаьда дос сырые дрова
дотадала глаг. *свернуться (о жидкости)
дото прил. *серебренный
дото беса прил. *серебренный (цвет)
дотта глаг. *грузить *налить
доттагIа сущ. *друг къаьна доттагIа старый друг *подруга
доттагIал сущ. *дружба *связь (дружба, общение)
доттагIал доаца прил. *недружный
доттагIал тасса глаг. *подружиться (<цхьаннех>)
доттадала глаг. *печься
дотув сущ. *серебро
доха глаг. *нарушиться *разбиться *рваться
дохадаь глаг. *разбитый
дохаде глаг. *бить (разбивать) *ломать (разрушать) *нарушить (не соблюсти) *разбить *расстроить
(нарушить)
доха дов глаг. *терять (утратить)
дохийта прил. *пригласительный (???)
дохк сущ. *туман
дохка глаг. *продать *сыпать *тратить
дохкадала глаг. *гнить
дохкаденна прил. *гнилой
дохкар сущ. *продажа
дохкаш дола товар глаг. *обвесить
дохк доалла прил. *туманный
дохьаж сущ. *яд
дохьаж доалла прил. *ядовитый
дош сущ. *слово вешта аьлча другими словами
дошаде глаг. *растворить (в жидкости) *таять
дош дала глаг. *обещать
дош доацар сущ. *абсурд *пустяк
дошлой прил. *конский (состоящ.из коней)
дошо прил. *золотой
дошув сущ. *золото
дош ца хеташ дола прил. *небрежный
дош ца хеттачара дола прил. *небрежный
дуIа сущ. *гроза дуIа тIадера разразилась гроза
дуадала глаг. *протереться
дуаденна прил. *протертый
дуаденна деха прил. *протертый
дуадола глаг. *стереться
дув сущ. *клятва
дув баа глаг. *клясться
дувзадала глаг. *касаться (иметь отношение)
дувла глаг. *растянуть
дувхьар сущ. *одышка
дувца глаг. *говорить (разговаривать) *рассказать
дувца оттадар сущ. *обсуждение
дувца оттаде глаг. *обсуждать
дувцар сущ. *обсуждение *рассказ
дувцара кепах *как говорится
дувцилга йоаццаш нареч. *абсолютно *конечно (воскл.)
дуга сущ. *крупа *рис прил. *рисовый
дуккха прил. *обильный нареч. *намного из сол дуккха воккхагIа ва он намного старше меня
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дуккха а нареч. *гораздо (???) дуккха дикагIа гораздо лучше
дуккхаза *много раз
дуккха ха яккха нареч. *надолго
дуккха цхьан нареч. *оптом
дуккхача ханна нареч. *надолго
дукха нареч. *долго *многие *много
дукха веза сущ. *хороший (обращение, мой хороший)
дукха везаш вар сущ. *любимый
дукха везаш вола прил. *любимый
дукхагIа нареч. *более *больше *дольше
дукхагIа хила глаг. *увеличиться (количество)
дукхадар сущ. *многое
дукха дега хоамаш дола прил. *эмоциональный
дукха делха глаг. *плаксивый
дукха деша глаг. *перечитать (прочитать многое)
дукха дийца кIордадаь прил. *банальный
дукха дийца кIордадаьр сущ. *банальность
дукхал сущ. *количество *число (количество, состав)
дукха лера тIера прил. *разговорчивый
дукха лоархIаме доаца прил. *неважный
дукха хIама ца эшаш нареч. *почти
дукха ха йоаццаш нареч. *недавно
дукха ха йоаццаш хинна прил. *недавний
дукха ха кастта нареч. *недалеко (??? о времени)
дукха хана ден нареч. *давно (в течении долгого времени)
дукха ха хьалха нареч. *давно
дукха ха яляле нареч. *недалеко (о времени)
дукха хилар сущ. *обилие
дукхо нареч. *многовато
дули сущ. *фига (кукиш)
дулургда *можно (возможно)
дулх-цIех гаргара прил. *родной
дуне сущ. *мир (земля, среда)
дунен ялсамале сущ. *рай (перен.)
дусарг нареч. *насовсем
дух сущ. *суть
духхьала предлог/послелог *напротив (прям.и перен.) междом. *просто (лишь, только) из духхьала оап
ба! это просто ложь!
духхьала из мара *только и всего
духхьашха нареч. *впервые *в первый раз
духь сущ. *конец
духьа предлог/послелог *для *за (ради чего) даьхен духьа лата сражаться за родину *из (с целью)
кходара духьа из экономии *ради сен духьа? ради чего? союз *чтобы (для того, чтобы) тIехьа ца висара
духьа сиха я спешу чтобы не опоздать
+ духьала предлог/послелог *противо=
духьала нареч. *навстречу *против (навстречу, несогласие) цIенна духьала против дома
духьала даха глаг. *встретить (выйти навстречу)
духьала ле глаг. *перечить
+ духьалара предлог/послелог *противо= духьалара противоположный
духьалара нареч. *против (для борьбы с чем-либо)
духьала хила глаг. *возразить
духьалдаха глаг. *двигать (направлять)
духьал дахар сущ. *встреча
духьале сущ. *помеха *преграда
духьале е глаг. *преградить *сопротивляться
духь-духьа прил. *разный (разнообразный)
ды сущ. *конь
=е предлог/послелог *в (куда, где) театре ваха пойти в театр *на (а также при обоз.срока на
кот.распостр.действие)
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е союз *или (раздел.) из е кхы? он или другой? *ни е из а е вож а ни тот ни другой
=е а союз *хоть (уступ., несмотря на то, что) из къаьна вале а, могаш ва он хоть не стар, а здоров *хотя
(однако) каст-каста цамогаш хуллаше а дика дешар цо он учился хорошо, хотя и болел часто
езарг сущ. *возлюбленная *любовница
екха глаг. *очиститься (проясниться)
елка прил. *елочный
е наьна да сущ. *дед (?? отец матери)
енна хIама сущ. *труп (животного)
ер местоим. *вот ер йоагIа поезд вот идет поезд *этот ер е дIара цIа этот или тот дома
ера ди сущ. *четверг
ерригаш ятта глаг. *перепечь (печь много)
есар сущ. *пленник
есарал сущ. *плен
есар де глаг. *пленить
ета шура сущ. *айран *кефир
етт сущ. *корова
етта глаг. *бить (уничтожать) *пытать
ехк хьакха глаг. *причесать
жIайхо сущ. *аварец
жIале прил. *собачий
жIале бу сущ. *конура
жIале нускал сущ. *гриб жIале нускалаш гулде собирать грибы
жIале цIалг сущ. *конура
жIали сущ. *собака
жIарг сущ. *крест
жIарга хьисапе нареч. *крест-накрест
жIов сущ. *молоток
жа Iул сущ. *отара
жай сущ. *амулет
жамIа сущ. *сумма (мат.)
жамIа даь прил. *суммарный
же прил. *овечий
же нахча сущ. *брынза
жерваьнна маIа саг сущ. *вдовец
жеро сущ. *вдова
же тIара жIали сущ. *овчарка
жи междом. *ну-ка (воскл.)
живари междом. *ну-ка (воскл.)
жий сущ. *овца
жим сущ. *почка (анат.)
жогIара прил. *карий (о глазе человека)
жожагIате сущ. *ад
жожагIатен прил. *адский
жомарий прил. *почечный
жоп сущ. *ответ
жоп дала глаг. *ответить хаттара жоп дала ответить на вопрос
жоп луш дола прил. *ответный
жугте сущ. *еврей
жугтий сущ. *евреи прил. *ерейский
зIак сущ. *удочка
зIак хьокха глаг. *удить
зIамагIа нареч. *младше
зIамагIа вола воша сущ. *братишка
зIамагIа йола йиша сущ. *сестренка
зIамига прил. *маленький *небольшой (малый) *юный нареч. *чуть (едва, еле)
зIамига воаца прил. *немолодой
зIамига вола прил. *младший (по возрасту)
зIамига саг сущ. *парень (разг.)
зIамига херх сущ. *ножовка
зIамигде глаг. *уменьшить (в объеме)
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зIанара прил. *телеграфный *цепной
зIий сущ. *еж *ежиха
зIи моттиг сущ. *полоса
зIок сущ. *клюв *укус
зIокмоза сущ. *оса
зIокмозий прил. *осиный
зIы сущ. *телеграмма *цепь
зIы тоха глаг. *телеграфировать
=за частица *не
загал сущ. *щеколда загал белле ниI дIакъовла закрыть дом на щеколду
зазга сущ. *сковорода
зама сущ. *эпоха
зарба теха прил. *печатный
зарба тоха глаг. *печатать
захал сущ. *сват (родня)
заьлза прил. *слабый (болезненный)
зе сущ. *вред зе де причинить вред *убыток глаг. *проверить (???) *следить (наблюдать)
зе де глаг. *повредить
зе долаш нареч. *невыгодно (с убытком)
зе долаш хилар сущ. *убыточность
зем боацаш вола прил. *неопытный (???)
зем боацаш хилар сущ. *неопытность
зене прил. *убыточный
зене воаца прил. *невинный (безвредный)
зене да нареч. *вредно
зене доаца прил. *безвредный *безобидный (без вреда)
зене хилар сущ. *вредность *убыточность
зерат сущ. *святыня
зерате ухараш сущ. *паломник
зиза сущ. *узор *цветок арара зизаш полевые цветы
зиза де глаг. *цвести
зизай прил. *цветочный
зизай курс сущ. *букет
зиза тоха глаг. *цвести
зиза тохаш дола прил. *цветущий
зизаш дола прил. *узорный
зийна прил. *проверенный
зип сущ. *ткань *шерсть (ткань)
зоахала уха саг сущ. *сват (сватающий)
зоахалол дувца глаг. *сватать
зов сущ. *звон
зовз сущ. *трус
зовза сущ. *робкий прил. *боязливый *трусливый
зовза саг сущ. *трус
зуд сущ. *сука
зула нареч. *наискосок
зулам сущ. *вред *преступление
зулам дар сущ. *преступление
зулам де глаг. *повредить
зулам де могаргдоаца прил. *неопасный
зулам доалла прил. *преступный
зуламе прил. *невинный (безвредный)
зуламе доаца прил. *безвредный
зуламхо сущ. *преступник
зунгат сущ. *комар *муравей
зунгата прил. *комариный
зунгатий прил. *муравьиный
иблис сущ. *дьявол
из местоим. *он (она) *она (он) *оно *это (разн.) миштад из ишта? как это так? *этот
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изалла нареч. *настолько
иза-м хIама дацар *не за что (в ответ на спасибо)
из бахьан долаш *отсюда (по этой причине)
из да-кх нареч. *тот (этот-же)
иззал *столько иззал ха йоаккхаш мича хиннав хьо? где ты был столько времени?
ийпча прил. *некрасивый
ийрана нареч. *утром
ийрча хIама сущ. *безобразие (воскл.)
ийс числит. *девять
ийсалагIа числит. *девятый
ийс бIаь числит. *девятьсот
=ийт частица *чтобы говраш юзаяь хилийта! чтобы лошади были накормлены!
ийттIа прил. *рваный (с дырками)
ийца хIама юхайохка глаг. *перепродать (???)
иккаш сущ. *сапоги
иккий прил. *сапожный
иккий пхьар сущ. *сапожник
иллей прил. *песенный
илли сущ. *песня
илли ала глаг. *петь
илли алара сущ. *пение
иллиалархо сущ. *певец
илли оала прил. *певучий
инарал сущ. *генерал
ингале сущ. *фарфоровый
ингали сущ. *фарфор
инжир сущ. *фига (плод)
ира прил. *острый
ираз сущ. *счастье
ираз дар сущ. *счастливец
ираз доаца прил. *несчастный
ираз дола прил. *счастливый
ираз дола саг сущ. *счастливец
иразе прил. *райский
ирал сущ. *острота
ирде глаг. *точить
истол сущ. *стол
истола тIа тасса гата сущ. *скатерть
итт числит. *десять
итталагIа числит. *десятый
ишк сущ. *крупа
ишкап сущ. *шкаф
ишта местоим. *такой (???) ишта саг царна везац такой человек им не нужен нареч. *так фу хиннад
хьона? Ишта. что с тобой? Так.
ишта аьлча *так сказать
ишта дале *если так
ишта е вешта *так или иначе
иштта нареч. *так (разн.) из иштта хувцавеннав вовзаргвоацаш он так изменился, что его нельзя узнать
*также (а также, тоже) иштта цо а дишад из книжка он также читал эту книгу союз *итак
иштта дIа нареч. *так (просто так) аз иштта дIааьлар из я сказал это просто так
иштта кхы дIа а *и так далее (и тому подобное)
иштта халийта *пусть (так и быть)
йIайха сущ. *теплота нареч. *тепло
йIоахъяла глаг. *потеплеть *теплеть
йIоахъялар сущ. *потепление
йIовхал сущ. *жара са ца тохалуш йола йIовхал нестерпимая жара *теплота
йIовхараш сущ. *кашель *насморк
йиIиг сущ. *девочка
йиIий виIий воI сущ. *правнук (сын сына дочери)
йиIий воI сущ. *внук (сын дочери)
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йиIий йоI сущ. *внучка (дочь дочери)
йий сущ. *пиво
йийия прил. *пивной
йийкха прил. *ясный (о небе) йийкха бийса ясная ночь
йийкха цоаца прил. *туманный
йийца шод сущ. *плеть
йилбаз сущ. *дьявол *черт
йис сущ. *иней
йист сущ. *берег форда йист берег моря *край *обломок *ребро (край)
йистар сущ. *примерка
йистедаккха глаг. *кончить *окончить
йистера прил. *крайний (находящийся на краю)
йистош сущ. *поле (у бумаги)
йист ца хила глаг. *молчать
йист ца хула прил. *немой (перен.)
йист ца хулаш нареч. *тихо (безмолвно)
йита глаг. *развестись (с женой)
йиш сущ. *голос (муз.)
йиша сущ. *музыка (???) *сестра
йиший воI сущ. *племянник (сын сестры)
йиший йоI сущ. *племянница (дочь сестры)
йиш лакхар сущ. *пение
йиш хала глаг. *осипнуть
йиш хаьла прил. *осиплый
йиш хила глаг. *мочь (иметь разрешение)
йиш яц нареч. *некогда *нельзя (невозможно)
йиъ сущ. *четверка
йиъ саьнаш сущ. *бубны (карточ.)
йоI сущ. *девушка *дочь
йоIал сущ. *девственность *честь (целомудрие)
йоIал доханза прил. *невинный (девственный)
йоI-саг сущ. *девушка
йоакхал сущ. *алчность
йоакхо сущ. *забота
йоакхо е глаг. *заботиться
йоалаш йога деса сущ. *костер
йоалгIув сущ. *сковорода
йоахар сущ. *сплетня *мол (как-будто, разг.)
йоахар дувца глаг. *сплетничать *ябедничать
йоахар дувцар сущ. *ябеда
йовлакх сущ. *платок
йодар сущ. *бегунья
йоккха аьрзи сущ. *беркут
йоккха паргIато сущ. *изобилие
йоккха саг сущ. *старуха
йоккха топ сущ. *орудие (военное)
йоккха шуша сущ. *бутыль
йокхаяла глаг. *гнить
йокъ сущ. *пепел
йокъал сущ. *сухость
йол сущ. *сено
йолхьинг сущ. *грабли
йохкархо сущ. *продавец
=йя а *хоть (в состоянии устойчивости выражается со сказуемым) Iа вуйя а цхьаккха хIама дIааргдац аз
хьога хоть убей, ничего не скажу
кIа сущ. *пшеница
кIада сущ. *ткань прил. *тканевый
кIаддабоацар сущ. *абсурд
кIаза сущ. *щенок
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кIазий прил. *щенячий
кIазилг сущ. *щенок
кIазилгий прил. *щенячий
кIай прил. *белый *седой
кIайде глаг. *белить (отбеливать)
кIайденна прил. *седой
кIал предлог/послелог *под (на вопр. "куда", "где") тускар истола кIал оттаде поставить корзину под
стол
кIалда предлог/послелог *под (снизу) пхьарса кIалда хьаллаца взять под руку
кIалтIавала глаг. *перевернуться *повернуться
кIалтIадаккха глаг. *перевернуть
кIалтохаргах лета саг сущ. *борец
кIалхаза нареч. *снизу
кIалхара *из-под (на вопр."откуда?")
кIалхара дакъа сущ. *низ
кIалхарвала глаг. *спастись
кIалхарвоаккха прил. *спасательный
кIалхардаккха глаг. *спасти
кIалхе сущ. *низ
кIал цIокъ сущ. *тигрица
кIант сущ. *молодец
кIарцхал сущ. *акация
кIаьда прил. *мягкий *нежный (ласковый) *рыхлый *слабый (не крепкий) нареч. *мягко
кIаьдал сущ. *мягкость
кIаьдвала глаг. *устать
кIаьдвалар сущ. *усталость
кIаьдве глаг. *расслабить
кIаьдвенна прил. *расслабленный *усталый
кIаьддала глаг. *смягчиться
кIаьдде глаг. *рыхлить *смягчить
кIаьнк сущ. *мальчик
кIеж сущ. *струя
кIеж яккха глаг. *кипятиться
кIеж яккха хий прил. *кипяченый (о воде)
кIеж яккхийта глаг. *кипятить
кIезагагIа нареч. *меньше (сравн.)
кIеззига прил. *недолгий нареч. *недолго *немного *чуть (едва, еле) кIеззига садоал чуть живой
кIеззиг-кIезига нареч. *постепенно
кIезига прил. *маленький (незначительный) *небольшой (незначительный) *ограниченный нареч. *мало
(немного)
кIезигагIа оза глаг. *обвесить
кIезига дац нареч. *немало
кIезигде глаг. *ослабить (смягчить) *уменьшить (в количестве)
кIерам сущ. *свеча
кIи прил. *пшеничный
кIиг сущ. *оспа
кIийле сущ. *пол
кIир сущ. *известь
кIира сущ. *неделя
кIиранди сущ. *воскресенье
кIир тоха глаг. *белить (красить, осущ.побелку)
кIо сущ. *каша
кIоаг сущ. *яма
кIоажув сущ. *каблук *пятка
кIоанзолг сущ. *жилет
кIоарга прил. *глубокий нареч. *глубоко
кIоаргал сущ. *глубина (моря)
кIоарггара прил. *глубокий (перен.)

35

кIод сущ. *ножницы
кIолд сущ. *творог
кIолда прил. *творожный
кIолдах даь прил. *творожный
кIолд чуелла прил. *творожный
кIомарг сущ. *болячка
кIомдала глаг. *чесаться
кIомде глаг. *чесать (кого-что)
кIопилг сущ. *коробка *шкатулка
кIор сущ. *уголь
кIора прил. *угольный
кIор боаккха прил. *угольный
кIор боалла прил. *угольный
кIордаде глаг. *надоесть
кIордадеш дола прил. *надоедливый
кIорда ца дар сущ. *терпение
кIориг сущ. *львенок *цыпленок
кIормац сущ. *бабочка
кIотарг сущ. *куст
кIотаргаш сущ. *кустарник
кIув сущ. *смола
кIув боалла прил. *смолистый
кIувс сущ. *ковер
кIувса прил. *ковровый
кIув хьекха прил. *смоленый
кIуж сущ. *чуб
кIур бе глаг. *дымить
кIург сущ. *дым
кIурз сущ. *сажа
=ка предлог/послелог *на (отвеч.на вопр."когда?") укх деношка на днях
ка сущ. *баран
кабуц сущ. *капуста
кабуца прил. *капустный
кагарий таьлгIеш сущ. *рябь (на воде)
кагарий таьлгIеш етта глаг. *рябить
кагдала глаг. *ломаться
кагде глаг. *ломать
кагий нах сущ. *молодежь
кагьенна прил. *ломаный
кад сущ. *чаша *чашка
кадай прил. *подвижный нареч. *активно
кадай хилар сущ. *подвижность
кадакIиг сущ. *пиала
калошкаш сущ. *галоши
караваха глаг. *сдаться
каравоалаваь саг сущ. *пленник
карара саг сущ. *иностранец
кара хила глаг. *зависеть из тха кара дац это зависит не от нас
карт сущ. *забор
каст-каста прил. *нередкий нареч. *часто
каст-каста хула прил. *частый
каст-каста хулаш нареч. *нередко
кастта нареч. *скоро (вскоре)
катоха глаг. *хватать (брать)
кач сущ. *воротник уралатта кач стоячий воротник
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каш сущ. *могила
каша прил. *могильный
кашмаш сущ. *кладбище
каьхат сущ. *бумага *лист (бумажный) *письмо
кегавала глаг. *путаться
кегадала глаг. *запутаться (в разн.знач.) *расстроиться (нарушиться)
кегаде глаг. *запутать *мешать (помешивать) *путать (прям., перен.)
кегаденна прил. *искаженный
кегар сущ. *каша (путаница, перен.)
кема сущ. *корабль
кен сущ. *овес
кена прил. *овсяной
кеп сущ. *вид (внешность)
кер сущ. *ястреб
кера прил. *ястребиный
кера кхалсаг сущ. *блондинка
кера саг сущ. *блондин
кераста прил. *христианский
кераста ди сущ. *христианство
кераста наьха прил. *христианский
кераста саг сущ. *христианин
керда прил. *молодой (недавно появившийся) *новый *свежий (о продуктах)
керда барзкъа сущ. *свежесть (???)
кердадаккха глаг. *обновить (заменить новым) *освежить (о памяти)
кердадала глаг. *обновиться *повториться
керда кхача сущ. *свежесть (???)
керда мах оттабе глаг. *переоценить (оценить заново)
керда хIама сущ. *новость
кердача тайпара нареч. *по новому
керта кIеж сущ. *коса (волосы)
кертах яхк хьакха глаг. *расчесывать
керта чоаж сущ. *висок
керте латта глаг. *руководить
кертера прил. *главный
кертердар сущ. *главное
керттера прил. *генеральный (главный) *конечный (завершающий, в смысле "основной") *центральный
(прям., перен.)
керттера бахьан сущ. *начало (причина)
керттера лард сущ. *основа (главное)
керттера маIан сущ. *суть
кетар сущ. *шуба цогала кетар лисья шуба
кечам сущ. *запас
кизга сущ. *зеркало *стекло прил. *стеклянный
кий сущ. *шапка
кийна прил. *шапочный
кийча прил. *готовый (подготовленный)
кийча гIаьле сущ. *папироса
кийчвала глаг. *собраться (приготовиться, куда-то)
кийчвенна прил. *одетый
кийчдала глаг. *готовиться (к чему-л.) *приготовиться
кийчдалар сущ. *приготовление
кийчдар сущ. *приготовление
кийчде глаг. *готовить (в разн.знач.) урок кийчъе готовить урок *обработать *приготовить (разн.)
кийчо сущ. *приготовление
кийчо ца еш нареч. *экспромтом
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киловзал сущ. *хитрость
киназ сущ. *церковь
киназа прил. *церковный
киназера прил. *церковный
кинаш ю прил. *шапочный
кирпишк сущ. *кирпич
кирпишкий прил. *кирпичный
киса сущ. *карман прил. *карманный
киса леладу прил. *карманный
киса леладу мукх сущ. *нож (карманный)
кит сущ. *брюхо
кита прил. *китовый
кица сущ. *поговорка *пословица
кичам сущ. *приготовление
кишмишк сущ. *изюминка
кишмишкаш сущ. *изюм
книжка сущ. *книга
книжкай прил. *книжный
книжни прил. *книжный
ко сущ. *руль *ручка (рукоятка, дверная)
коаниI сущ. *ворота *вход
коартол сущ. *картошка
коартолаш сущ. *картофель
коартолий прил. *картофельный
коаст сущ. *кора
коача прил. *жидкий
ков сущ. *двор *напильник
ког сущ. *лапа *нога (до ступни) *стопа (ноги)
кога прил. *ножной
кога айра сущ. *подошва
кога гIирс сущ. *обувь
кога гIирса прил. *обувной
кога гIирс бала глаг. *обуть (обеспечить обувью)
кога гIирс тIабувха глаг. *обуть (надеть)
когаметта предлог/послелог *вместо *за (вместо)
когаца прил. *ножной
ког кIийле сущ. *нога (ступня)
когкIийле сущ. *стопа
ког ловжа глаг. *поскользнуться
ког тIаловза глаг. *наступить (ногой)
ког тIатоха глаг. *наступить (ногой)
кода сущ. *ковш
кодам бе глаг. *соболезновать
колготкаш сущ. *колготки
колд сущ. *каша (перен."масса")
кома прил. *бараний
комар сущ. *ягода комараш гулъе собирать ягоды
комарий прил. *ягодный
комсаш сущ. *виноград
комсий беш сущ. *виноградник
кона прил. *рулевой (от слова "руль")
конфет сущ. *конфета
кор сущ. *окно
кора прил. *оконный
кораде глаг. *найти
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корзагIавала глаг. *кипеть (недовольствовать, перен.)
корзагIвала глаг. *переживать
корзагIвувла глаг. *нервничать
корзагIдала глаг. *волноваться
корзагIдаха глаг. *волновать
корка прил. *нежный (хрупкость)
корсам сущ. *ель
корсама прил. *еловый
корта сущ. *волосы *глава (у книги) ялх корта бола роман роман из 6-ти глав *голова са корта лаз у
меня болит голова
кортамукъа прил. *свободный (независимый)
кортамукъа арахецар сущ. *свобода
кортамукъале сущ. *свобода
корта хи чу тоIабе глаг. *нырнуть
котало сущ. *успех
коталон прил. *победный *успешный
котам сущ. *курица
котама прил. *куриный
котвала глаг. *выиграть *победить *превзойти (кого-то)
котвалар сущ. *выигрыш
котваьннар толам баьккхар сущ. *победитель
кофейни прил. *кофейный
кофи сущ. *кофе
коч сущ. *рубашка
кулг сущ. *кисть (руки) *рука
кулгал де глаг. *руководить *управлять (руководить)
кулгалхо сущ. *глава (начальник и т.п.) ???цIенда глава семьи *руководитель
кулгахйоаккоргаш сущ. *перчатки
кулгаца даь прил. *ручной (от слова "рука")
кулг лаца глаг. *пожать (руку)
кулг тIадилла глаг. *щупать
кулг тоханза прил. *нетронутый
кулг хьакха глаг. *гладить (рукой)
кулг язде глаг. *подписать
кура прил. *гордый *хвастливый
курал сущ. *гордость
куришка сущ. *чашка
курс сущ. *связка (предметов)
кухни сущ. *кухня
кухня леладу прил. *кухонный
куц сущ. *видимость (подобие) из духхьала куц да это только одна видимость *внешность *образ
(способ) вахара куц образ жизни
куца нареч. *напоказ (для виду)
-кх частица *-ка (пусть будет, при обозн.возможн.в будущ.врем.) эцаргда-кх аз из книжка куплю-ка я
эту книгу междом. *-то (усил.) *таки (-таки, все-таки)
кхаба глаг. *хранить
кхазараш а цар гаьнаш а сущ. *смородина
кхайка глаг. *звать (приглашать) *окликнуть
кхайкаве глаг. *кашлять
кхайканза вена прил. *незваный *непрошеный кхайканза вена хьаша непрошеный гость
кхайкар сущ. *приглашение
кхайкаш дена прил. *пригласительный
кхайкор сущ. *туберкулез
кхайкора прил. *туберкулезный
кхакхий прил. *бараний (из бараньей шкуры) кхакхий кетар бараний тулуп
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кхалаш сущ. *коренные зубы
кхалборз сущ. *волчица
кхал вир сущ. *ослица
кхал гIаж сущ. *гусыня
кхал инкал сущ. *верблюдица
кхалкхаш сущ. *гланды
кхал кхокх сущ. *голубица
кхал лекъ сущ. *перепелка
кхал лом сущ. *львица
кхалнахьа сущ. *платье (женское)
кхал пхьагал сущ. *зайчиха
кхалсаг сущ. *женщина
кхал ча сущ. *медведица
кхарза глаг. *жарить
кхахьа глаг. *возить *носить
кхача сущ. *еда *пища глаг. *зреть (о растен.) *ощутить (перен.) *попасть (оказаться) *прийти
(наступить)
кхачан прил. *пищевой
кхачанза прил. *незрелый *неспелый
кхаччалца предлог/послелог *до (от чего-то до чего-то) Москвера Ленинграде кхаччалца от Москвы до
Ленинграда
кхаш сущ. *поле (пашня)
кхаъ сущ. *взятка *известие
кхаь числит. *трех=
кхаь даькъа *натрое
кхаьла прил. *облачный
кхаьлла прил. *неясный (тусклый) *пасмурный нареч. *пасмурно
кхаьра сущ. *среда (день недели)
кхаьта прил. *плотный
кхаьча прил. *зрелый
кхе сущ. *чечевица глаг. *взрослеть *расти (взрослеть) *успеть
кхеваьр сущ. *воспитанник
кхей прил. *фасоль
кхел сущ. *судьба
кхеллар сущ. *творец (Бог)
кхелха ваха глаг. *переселиться
кхелха вахийта глаг. *переселить
кхера сущ. *камень глаг. *бояться *пугаться *трусить прил. *пугливый
кхеравала глаг. *робеть
кхеравалар сущ. *испуг
кхераваь прил. *пуганый
кхераве глаг. *пугать
кхераде глаг. *испугать
кхераденна прил. *испуганный нареч. *испуганно
кхералургвоаца прил. *крепкий (стойкий)
кхералуш вола прил. *трусливый
кхерам сущ. *гроза (перен.) *опасность *страх *угроза
кхерам ба сущ. *опасность (риск)
кхерам боаца прил. *надежный (безопасный)
кхерам боацаш нареч. *безопасно
кхераме прил. *опасный *страшный *угрожающий нареч. *опасно
кхераме да нареч. *страшно
кхераме доаца прил. *неопасный
кхерам тасса сущ. *угроза глаг. *угрожать
кхерам цахилар сущ. *безопасность
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кхерар сущ. *боязнь
кхерза прил. *жареный
кхерий прил. *каменный
кхестаю прил. *ножной
кхета глаг. *встретить со театре кхийтар цунах я встретил его в театре *изучить (понять) *понимать
*попасть (в кого) *стукуться *удариться *упасть
кхетавар сущ. *объяснение
кхетадар сущ. *понимание
кхетаде глаг. *объяснить *отгадать *понимать *чувствовать (понимать)
кхетаде атта йола прил. *ясный кхете атта йола изложени ясное изложение
кхетадеш нареч. *понятно
кхетадеш дола прил. *понятный
кхетам сущ. *понятие глаг. *развить (умственно)
кхетамца кхевар сущ. *воспитание
кхетамца кхетаде глаг. *воспитать
кхетар сущ. *понимание
кхетаче сущ. *совещание
кхетаче е глаг. *совещаться
кхеташ воаца прил. *непонятливый
кхеташ дац нареч. *непонятно (на вопр."кому?") *неясно (в знач.сказуем.)
кхеташ доаца прил. *непонятный *темный (непонятный)
кхеташ доацар сущ. *загадка (непонятная вещь)
кхеташ кIаьнк (йиIиг) сущ. *умный (умная)
кхеташ хилар сущ. *понятие
кхетий нареч. *понятно (воскл.)
кхехка глаг. *вариться *кипеть
кхехкаде глаг. *варить суп кхехкае варить суп *приготовить (еду)
кхеш сущ. *фасоль
кхийна прил. *взрослый
кхийна нийсвенна прил. *зрелый
кхийнар сущ. *взрослый (в знач.сущ.)
кхо сущ. *помет
кхоаве глаг. *успеть
кхоалагIа числит. *третий
кхоалагIа дакъа числит. *треть
кхоана нареч. *завтра кхоана Iурра завтра утром
кхоанара прил. *завтрашний кхоанара денз дIа с завтрашнего дня
кхоаннена нареч. *назавтра
кхоачала глаг. *стереться
кхоачалу глаг. *гаснуть цIи йов костер гаснет
кхоачам сущ. *запас
кхоачам боацар сущ. *недостаток (дефект)
кхоачамбоацар сущ. *неполадка
кхоачам болаш доаца нареч. *мало (недостаточно)
кхоачам боллаш нареч. *достаточно *ничего (неплохо)
кхоачам хинна прил. *удовлетворительный (довольный)
кхоачам ца хинна прил. *неудовлетворенный
кхоачашде глаг. *закончить *удовлетворить
кхоачашде деза прил. *обязательный
кхоачашхила глаг. *сбыться догадаьхкараш кхоачаш хиннад мечты сбылись
кхоаччара прил. *близкий (о родстве)
кхоаччаш дика доаца прил. *неважный (посредственный)
кхо бIаь числит. *триста
кхо бIоалагIа числит. *трехсотый
кховзткъа числит. *шестьдесят

41

кховзткъалагIа числит. *шестидесятый
кховзткъе итт числит. *семьдесят
кховзткъе иттлагIа числит. *семидесятый
кходе глаг. *беречь (экономить) *экономить
кходеш нареч. *экономно
кходеш хила глаг. *экономить
кхозалагIдале вв.слово *в-третьих
кхозар сущ. *козырь (в разн.знач.)
кхозза числит. *трижды
кхозза совдаккха глаг. *утроить
кхойтта числит. *тринадцать
кхойттлагIа числит. *тринадцатый
кхокх сущ. *голубка (обращ.к девушке) *голубь
кхолла глаг. *творить
кхоллархо сущ. *творец
кхолха прил. *тройной
кхом сущ. *бережливость
кхом беш вола прил. *бережливый
кхом боаца прил. *расточительный
кхом боацаш дохка глаг. *растратить
кхом кхета глаг. *пожалеть (кого-то)
кхом хета глаг. *жалеть (сожалеть, о чем-либо)
кхор сущ. *груша
кхорзадала глаг. *жариться
кхо са бола прил. *треугольный
кхосаборг сущ. *треугольник
кхосса глаг. *кинуть
кхоссадала глаг. *прыгнуть
кхоссадалар сущ. *прыжок
кхохкаве глаг. *кипеть (перен.)
кхоъ числит. *три
кхувла глаг. *водить (на вопр кого, и куда)
кхувса глаг. *бросать *стрелять
кхувсадала глаг. *прыгать
кхувсар сущ. *стрельба
кхы прил. *иной нареч. *еще (вдобавок)
кхы а нареч. *еще (вдобавок) кхы а да сона дай мне еще
кхы а кхе цIи тилла глаг. *переименовать
кхыдар сущ. *разное
кхыдараш санна прил. *обычный (не примечательный)
кхыдола прил. *прочий
кхы когагIирс бувха глаг. *переобуть
кхы когагIирс хувца глаг. *переобуть
кхыкхе прил. *другой (иной)
кхы цIаькха а нареч. *опять (???)
кхыча паччахалкхера прил. *иностранный
кхыча паччахьа саг сущ. *иностранец
кхычарех тара доаца прил. *особенный
кхычарех тарра прил. *обычный (не примечательный)
кхыча тайпара нареч. *иначе (по другому) *наоборот (иначе) *по иному
кхычахьа ваха вахийта глаг. *переселить
кхычахьа даккха глаг. *перевести (переместить)
кхычахьадала глаг. *передвинуться
кхыча хьайбан гIогI сущ. *окорок
кхычахьа ха глаг. *пересесть
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кхычох тийша доаца нареч. *самостоятельно
кхычул дукхагIа ваха глаг. *пережить (дольше кого, чего)
кхычунна даьча берий наьна мар сущ. *отчим
кхычунна тIадилла глаг. *свалить (перен.)
кхыъкхе лазархьа глаг. *осложниться
къа сущ. *грех (религ.)
къага глаг. *гореть (сверкать)
къагар сущ. *блеск
къадала глаг. *стареть
къайг сущ. *ворона
къайга прил. *вороний
къайла прил. *закрытый
къайлагIа прил. *тайный нареч. *потихоньку (незаметно)
къайлагIа леладу прил. *секретный
къайлагIара прил. *секретный *тайный
къайладаккха глаг. *прятать
къайладала глаг. *исчезнуть *нырнуть
къайле сущ. *секрет *тайна
къайлегIа нареч. *тайно
къам сущ. *народ (нация) *национальность из къамах гIалгIа ва он по нциональности ингуш
къамарг сущ. *горло *шея
къамарга хIама отта глаг. *подавиться
къамарга шод сущ. *кадык
къамаьл сущ. *беседа *разговор
къамаьла тIера прил. *разговорчивый
къамаьл де глаг. *говорить (беседовать) *разговаривать *связаться (установить связь)
къамаьл ле глаг. *разговаривать
къамаьл ца де глаг. *молчать
къамаьрша прил. *щедрый нареч. *щедро
къамаьршал сущ. *щедрость
къаракъ сущ. *водка
къаста глаг. *проясниться (стать понятным)
къасташ доаца прил. *непонятный *неясный (неразборчивый)
къаст-къаьста прил. *розничный
къаст-къаьста дохкар сущ. *розница (торговля)
къа хета глаг. *соболезновать
къахета глаг. *жалеть *пожалеть (кого-то) *сочувствовать
къахетам сущ. *пощада
къахетам бар сущ. *жалость
къахетам бе глаг. *пощадить
къахетаме прил. *чувствительный (сентиментальный)
къахетар сущ. *жалость *сочувствие
къахеташ вола прил. *чуткий (отзывчивый)
къахьа прил. *горький къахьа молха горькое лекарство
къахьега глаг. *трудиться
къахьегам сущ. *труд
къахьегама прил. *трудовой
къаьга прил. *яркий (светлый) *ясный (о небе)
къаьга доаца прил. *неясный (тусклый)
къаьна прил. *несвежий (старый) *старый
къаьста прил. *отдельный *раздельный нареч. *отдельно
къаьст-къаьста прил. *разный (другой)
къаьстта прил. *особенный нареч. *особенно
къаьстта ший тайпара прил. *необычный
къе прил. *бедный
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къе ваха глаг. *нуждаться (быть в бедности)
къега глаг. *блестеть прил. *блестящий
къеда де глаг. *намекать
къел сущ. *бедность
къехка глаг. *бегать (избегать)
къиза прил. *жестокий *злой (жестокий)
къизал сущ. *жестокость
къинош де глаг. *грешить (религ.)
къоал сущ. *кража
къоалам сущ. *карандаш
къоал де глаг. *красть
къоарза сущ. *пестрота прил. *пестрый
къоастаде глаг. *разменять *снять
къоасталуш дола прил. *понятный
къовсам сущ. *борьба (за что-то) *спор
къодадар сущ. *намек
къодам сущ. *намек
къодамаш де глаг. *намекать
къона прил. *молодой
къонал сущ. *молодость *старость
къона саг сущ. *юноша
къонахчал сущ. *мужество
къонача сага прил. *юношеский
къорIа сущ. *коран
къора прил. *глухой
къорал сущ. *глухота
къордадерзаде глаг. *оглушить
къордала глаг. *оглохнуть
къорде глаг. *оглушить
къу сущ. *вор
къувкъаш дола сущ. *гром
къувса глаг. *спорить
къуй сущ. *банда
къулбаседе сущ. *север (северное направление???)
къулбаседера прил. *северный
къулбехьара прил. *южный
къулбехье сущ. *юг города къулбехьа к югу от города
къурд сущ. *глоток
къурдаш де глаг. *глотать шурех къурдаш де глотать молоко
=л частица *-ка (повел.наклон.) хьадал дай-ка *из (указ.на выделение части из целого) массанел дикагIа
лучший из всех *чем (сравн.степень) ер книжка цул дикагIа да эта книга лучше чем та
=ла *до (раньше чего-либо) тIом хьале до войны
ла сущ. *подкова глаг. *вынести (вытерпеть) *ощутить (перен.) *пережить (испытать, вынести)
*пожелать *терпеть (разн.) *хотеть тхьовса лац цунна он не хочет спать
лагIа сущ. *ступень (разн.)
лагIаш сущ. *лестница
лагIилг сущ. *ступенька
ладара прил. *небрежный (халатный)
ладувгIа глаг. *слушать *слушаться
ладувгIар сущ. *слушание
ладувгIархо сущ. *слушатель
ладувгIаш нареч. *послушно
ладувгIаш воаца прил. *непослушный
ладувгIаш дола прил. *послушный
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лаза глаг. *болеть (испытывать боль) корта лаза голова болит
лазадала глаг. *заболеть (начать испытывать боль)
лазар сущ. *болезнь *боль корта лазар головная боль
лазар деш прил. *болезненный
лазар холургдоацча даккха глаг. *обезболить
лазар ца ходалийта глаг. *обезболить
лай сущ. *раб прил. *снежный
лакаш сущ. *глотка (горло) лакаш лаца взять за глотку
лака шод сущ. *адамово яблоко
лакдалар сущ. *подъем (по глаг. "подняться")
лаккхера дина гIулакха прил. *священный (религ.)
лакха глаг. *играть (на инструменте) гитара лакха играть на гитаре прил. *высокий лакха лоамаш
высокие горы нареч. *высоко лакха сигала урогIваха взлететь высоко в небо
лакха дала глаг. *подняться
лакхал сущ. *высота цIеной лакхал итт метр я высота дома 10 метров
лакхар сущ. *игра (на инструменте)
лакхдала глаг. *вырасти (о растении) *повыситься
лакхдар сущ. *подъем (по глаг. "поднять")
лакхде глаг. *повысить *поднять (сделать более высоким)
лакхденна прил. *повышенный
лакхе нареч. *вверху *наверх
лакхера прил. *верхний *высокий
лакхе тIа нареч. *наверх
лакъа глаг. *высохнуть (о реке)
лала глаг. *плавиться нареч. *сбоку
ла мага глаг. *преодолеть
ламаз сущ. *молитва *намаз
ламаз де глаг. *молиться
лампа кад сущ. *абажур
ланаш сущ. *пари ланаш дакха держать пари
ланаш тоха глаг. *подковать
ланш дахка глаг. *спорить (держать пари)
лар сущ. *пожелание
=лара *только (если бы!) бIаргагувалара из! только бы увидеть его!
ларга глаг. *стричь (волосы)
лард сущ. *основа (главное) *фундамент
ларма сущ. *погреб
лархIа глаг. *вычислить *думать (полагать) *прикинуть (подумать) *решить (прийти к выводу) дIабаха
лаьрхIд цар они решили уехать *решиться (на что-то) *считать (полагать)
лархIар сущ. *авторитет *вычисление *счет (по глаг."считать")
лата глаг. *драться
латар сущ. *битва *борьба (спорт.)
латкъа глаг. *жаловаться
латта сущ. *берег (суша) глаг. *состоять (из кого-чего) *стоять *толпиться предлог/послелог *из (при
указ.на компоненты) итт сагах латта группа группа из 10-ти человек
лаха глаг. *искать
-лахь *иначе (иначе, а то...)
лаца глаг. *держать бера кулг лаца держать ребенка за руку *нанять *поймать *посадить (в тюрьму)
лацар сущ. *арест
лаь прил. *рабский
лаьгIа прил. *медленный *слабый (не сильный)
лаьгIдала глаг. *ослабеть (стать меньше) *смягчиться
лаьгIде глаг. *смягчить
лаьгIо нареч. *медленно
лаьжг сущ. *мешок (кожаный)
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лаьррххIа нареч. *специально
лаьрхIа глаг. *уважать
лаьрххIа нареч. *аккуратно (опрятно) *всерьез *нарочно (с целью)
лаьрххIа дагалацанза даь прил. *неумышленный
лаьрххIа де гIерташ вола прил. *старательный
лаьрххIа ха а ховш <даь> прил. *умышленный
лаьтта сущ. *земля
лаьттан прил. *земляной (земной)
лаьттан тIоа сущ. *земля (почва)
лаьца предлог/послелог *за (при касании, трогании) кулг лаьца вига вести за руку *про укх книжкаш
лаьца дувцар цо он говорил про эту книгу
лаьца набахта чуволла глаг. *арестовать
лаьца саг сущ. *арестант
лаьча сущ. *сокол
=лда частица *чтобы из кхы ца хилийта! (из ма хилда!) чтобы этого больше не было!
ледара прил. *непрочный (прям.и перен.) *пассивный
лекха глаг. *управлять (машиной, и т.п.)
лекъ сущ. *перепел
лекъа прил. *перепелиный *сухой
лела глаг. *идти (о механизме) *летать *плыть *ходить
леладе глаг. *водить (на вопр кого, и куда) *носить *управлять (машиной, и т.п.) *хранить
леладе ха глаг. *владеть (уметь пользоваться)
леладу предлог/послелог *под (при указ.на назнач.) шура лелаю пхьегIа посуда под молоко
лелара боарам сущ. *граница (перен.предел)
лелхаде глаг. *гнать (преследовать)
лепа глаг. *блестеть
лер сущ. *след
лераш е глаг. *следить (делать следы)
лерг сущ. *ухо
лерга прил. *стриженый
лергашта хула прил. *ушной
лерга юхера мож сущ. *бакенбарды
лергвола прил. *смертельный
лергволаш нареч. *смертельно
лерг доаца прил. *бессмертный
лергий прил. *ушной
лертIарадаьнна прил. *неправильный
лерттIа доаца прил. *ненормальный
лестаде глаг. *качать (чем-то) *размахивать
лета глаг. *гореть (сверкать)
леха глаг. *искать
лехар сущ. *искание *искатель
лехаш вар сущ. *искатель
лехка глаг. *водить (машину и т.п.) *гнать (заставл.двигаться (напр.коров))
лехкар сущ. *водитель
лечкъа нареч. *потихоньку (незаметно) *тайно
леш вола прил. *умирающий
листа прил. *густой *частый (близкий) нареч. *густо *часто (близко)
листал сущ. *густота
лоа сущ. *снег
лоабат сущ. *глина
лоабатагIа прил. *глинистый
лоа дала прил. *снежный
лоадам боаца прил. *несерьезный (незначительный)
лоал сущ. *рабство
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лоаладар сущ. *плавка (по глаг. "плавить")
лоаладе глаг. *плавить
лоалаха ваха прил. *соседний
лоала хара прил. *соседний
лоалахе прил. *соседство
лоалахо сущ. *сосед
лоалахол прил. *соседство
лоалахочун прил. *соседский
лоалг сущ. *снежок
лоалургдола прил. *терпимый (допустимый)
лоам сущ. *гора лакха лоамаш высокие горы
лоамаро сущ. *горец
лоами сущ. *лестница
лоархIаве глаг. *сметь (посметь)
лоархIадалар сущ. *счет (по глаг."считать")
лоархIамегIара прил. *генеральный
лоархIаш вола прил. *уважаемый
лоаттаде глаг. *хранить
лоаттаду предлог/послелог *под (при указ.на назнач.)
лоаттам сущ. *состав
лоаца прил. *короткий
лоаца да сущ. *короткий
лоа ца даллал хала прил. *адский (перен.) лоа ца даллал хала лазар адская боль
лоаца пазаташ сущ. *носки
лоацдала глаг. *укоротиться
лоацде глаг. *укоротить
лоацца прил. *недолгий нареч. *коротко *недолго
ловжа глаг. *поскользнуться
ловза глаг. *играть *скользить
ловзар сущ. *игра берий ловзараш детские игры
ловзархо сущ. *игрок
ловзаю хIама прил. *игрушечный
ловзорг сущ. *игрушка
ловзорга прил. *игрушечный
ловса глаг. *сеять (просеивать)
ловца баккха глаг. *благословить *поздравить
ловца баккхар сущ. *благословение
ловш вола прил. *терпеливый
лозаде глаг. *резать (причинять боль)
лозадеш нареч. *больно со лозаву мне больно
локъамаш сущ. *оладьи
лол сущ. *петля
лолаш дола прил. *плавкий
лом сущ. *лев
лома прил. *львиный
ломма нареч. *послезавтра
лор сущ. *врач
лоравала сущ. *защита глаг. *защититься
лорадар сущ. *защита *охрана (по глаг. "охранять")
лорадара эшаш дола прил. *защитный
лорадархо сущ. *защитник
лораде глаг. *беречь (оберегать) *защитить *охранять *сторожить *хранить
лорадер сущ. *защита
лоралуш доаца прил. *неосторожный
лоралуш дола прил. *осторожный (осмотрительный)
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лоралуш хилар сущ. *осторожность (осмотрительность)
лоралуш цахилар сущ. *неосторожность
лора ца луш дола прил. *неосторожный
лорд сущ. *лист (ботан.)
лорий прил. *врачебный
лостаде глаг. *размахнуть *размахнуться
лотадала глаг. *зажечься
лотаде глаг. *зажечь
лотор де глаг. *паять
лоха прил. *низкий (невысокий) нареч. *низко
лохагIа нареч. *ниже (сравн.к "низкий")
лохдала глаг. *снизиться
лохдалар сущ. *падение (понижение) *понижение
лохдар сущ. *понижение
лохдаь прил. *пониженный
лох де глаг. *понизить
лохде глаг. *снизить
лохе нареч. *ниже (сравн.к "низко")
лохера прил. *нижний лохера этаж нижний этаж *низкий (плохой) нареч. *снизу
лохехьара прил. *младший (по положению)
лочкъадаь прил. *ворованный *краденый
лочкъаде глаг. *воровать *красть *прятать
лочкъаяъ хIама сущ. *краденый (в знач.сущ.)
лувкхера сущ. *эхо
лувца глаг. *ловить
лувцар сущ. *ловля
лувцашвар сущ. *ловец
лувча глаг. *купаться *мыться
лувчаде глаг. *купать
лувчаш сущ. *плавки (трусы)
лувшаш бола прил. *скользкий
луш дола прил. *свадебный
льча сущ. *орел (перен.о человеке)
-м союз *и (уступит.) гIо де безам бар, цхьабакъда могарг-м вац и рад помочь, да не могу междом. *-то
(выдел.и неопр.) со ваха-м вахавар. Амма кора-м винзар я ходить-то ходил, но не нашел *таки (-таки,
все-таки)
мIад сущ. *грязь
мIадаша диза глаг. *пачкать
мIаде прил. *нечистый (грязный, ???)
мIара сущ. *ноготь
мIараш хьакха глаг. *чесать (кого-что)
мIарга бетта глаг. *пинать
мIарга тохар сущ. *пинок
мIарилгаш ехка глаг. *щипать
-ма *лишь (как только)
ма местоим. *какой (определит.,перед определяемым словом) ма хоза да! какая красота! частица *ведь
дIадига тхо, некъ ма бовзий хьона веди нас, ведь ты знаешь дорогу *не (перед.глаголом в
повелит.наклонении) междом. *-то (усил.) из ма дар сона дезар этого-то я и не хотел *как (воскл.) *ни
(отриц., усил.) кхы дош ма ала! ни слова больше!
маIа инкал сущ. *верблюд
маIа маг сущ. *мужчина (мужик)
маIан сущ. *смысл
маIан хила глаг. *значить цхьаккха а лоархIаме дац ничего не значить
маIа циск сущ. *кот
мага глаг. *мочь (иметь возможность)
ма дарра нареч. *подробно *прямо (действительно)
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ма дарра аьлча *то есть (точнее) со Iовежар, ма дарра аьлча, лайжар я упал. То есть не упал, а
подскользнулся
ма дарра дола прил. *подробный
ма дика да нареч. *наконец (воскл.)
маза сущ. *вошь
маза бола дулх сущ. *мышца
майда сущ. *площадка *площадь (площадка)
маймал сущ. *обезьяна
майра нареч. *смело
майрал сущ. *героизм *смелость
майрал дола прил. *смелый
майралца даь гIулакх сущ. *подвиг
майра саг сущ. *герой
майрра нареч. *уверенно
майрра деш дола прил. *уверенный
мал глаг. *пить
мала глаг. *выпить шура мала выпить молока местоим. *кто (вопр.) мала ва цига? кто там?
малагIа местоим. *какой (вопр.) *который (вопр.) шох малагIа? который из вас?
малайк сущ. *ангел
малайка прил. *ангельский
маланза прил. *трезвый (не пьяный)
малар сущ. *напиток (спиртной) *питье
маллагIа вале а местоим. *кто-нибудь (кто-либо)
малх сущ. *солнце
малхбоалехье сущ. *восток
малхбоалехьера прил. *восточный
малхбуза ха сущ. *закат (время захода солнца)
малхбузе сущ. *запад
малхбузехьара прил. *западный
малхбузехье сущ. *запад
малх кхетале хьалхара ха сущ. *рассвет
малх чубузаш сущ. *заря
мангал сущ. *коса (сельхоз.орудие)
мар сущ. *муж
мара междом. *лишь (только) *только (всего лишь, едва лишь) цунах кхо сом мара дехац это стоит
только три рубля
маркхал сущ. *раствор
маркъилг сущ. *юла (волчок)
марс сущ. *серп
мар-сесаг сущ. *пара (семья) *семья (супруги)
марта сущ. *завтрак (???)
мархIадолла глаг. *обнять
марха сущ. *пост (религ.)
марха кхаба глаг. *поститься (религ.)
марца глаг. *палить (опаливать)
марш сущ. *колбаса
мас *сколько (вопр.и относ.) мас шу да хьа? сколько вам лет?
масал сущ. *пример
масала *например
масса прил. *скоростной местоим. *всякий нареч. *быстро
массава а сущ. *весь (в знач сущ.)
массаза нареч. *обычно массаза мо как обычно *сколько (вопр.и относ.) массаза аьннад аз хьога!
сколько раз я тебе говорил!
массаза а нареч. *всегда
массаза хула прил. *обычный
массаза хулча тайпара доаца прил. *необычный
массаза хургдолаш нареч. *навсегда
массал сущ. *быстрота *количество *скорость
массалагIа местоим. *который
массанахьа нареч. *везде
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массанахьа чакхвала глаг. *обойти (побывать)
массанена гуш нареч. *явно из массанена ховш бакъ ва он явно прав
массане юкъара прил. *общий
массде глаг. *ускорить
массейтта местоим. *несколько
массекх числит. *несколько
массехк местоим. *сколько-то (несколько)
масхам сущ. *квас
мах сущ. *плата (уплата, возмещение) *цена мах баь варгвац цены нет!
маха сущ. *игла хIама тега маха швейная игла
маха баккха глаг. *шить
мах бала глаг. *платить
мах бар сущ. *оценка (по глаг. "оценить")
махбар сущ. *продажа
махбархо сущ. *продавец
махбе глаг. *оценить (перен.)
мах боаца прил. *бесплатный
мах дIабала глаг. *заплатить
мах луш дола прил. *платный
мах оттабар сущ. *оценка (по глаг. "оценить")
мах оттабе глаг. *оценить
мах тIакхета глаг. *подорожать
мах тIерабаккха глаг. *скинуть (цену)
мах тIерабаккхар сущ. *скидка (в цене)
мах хила глаг. *стоить (о цене)
мах хоадабар сущ. *оценка (по глаг. "оценить")
мах хоадабе глаг. *оценить
мах ца боаккха прил. *бесплатный
махьара прил. *сальный
махьара даьтта прил. *сальный
махьара даьттахь даь прил. *сальный
маца нареч. *когда (вопр.)
маццалца *сколько можно (воскл.)
маша сущ. *шаль
машар сущ. *лад (мир) *мир (мирное существование)
машар бе глаг. *мириться
машар та глаг. *мириться (???)
машинаш лаккхар сущ. *автогонки
маьждиг сущ. *мечеть
маьже сущ. *часть (организма, механизма)
маькара прил. *хитрый
маькарагIа хила глаг. *перехитрить
маькарло сущ. *хитрость
маькх сущ. *хлеб
маькха прил. *хлебный
маьлкара ва нареч. *пасмурно (перен.)
маьлха прил. *солнечный
маьлхара прил. *печальный
маьнги сущ. *кровать
маьра кIаьнк сущ. *пасынок
маьрвоша сущ. *деверь
маьр да сущ. *свекор
маьре *замужем
маьре йоаца прил. *незамужний
маьре йоаца кхалсаг прил. *незамужний
маьрел сущ. *замужество
маьре хилар сущ. *замужество
маьре яха глаг. *жениться прил. *замужний
маьре яхар сущ. *свадьба
маьрйиша сущ. *золовка
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маьр нана сущ. *свекровь
маьттаза прил. *глухонемой *немой (не говорящий)
маьттазал сущ. *немота
маьхах деш дола прил. *платный
маьхах отта глаг. *наняться
маьхах оттаве глаг. *нанять
маьхаца даь прил. *вязаный
маьчаш сущ. *тапочки
мегад *ладно (воскл.) *пусть (ладно)
мегаргда глаг. *пригодиться *можно (разрешается, возможно) *ничего (не имеет значения)
мегаргдац *нельзя (недопустимо)
мегаргдий хьажа денна прил. *пробный
мегарг доаца прил. *неподходящий
мегаргдоаца прил. *негодный
мегаргдола прил. *годный *подходящий (приемлимый)
мегаргдолаш прил. *неплохой нареч. *ничего (неплохо)
мегаргдолаш дола прил. *пригодный
мегаш дола прил. *пригодный
мегаш хила глаг. *стоить (иметь смысл)
мегаш хилар сущ. *годность *пригодность
мегий прил. *пробный
мегий хьажа денна прил. *пробный
меза прил. *медовый
мезаша ваккхал глаг. *вшиветь
мекхаш сущ. *усы
мекхаш дола прил. *усатый
мекъа прил. *вялый (о челов.) *ленивый
мекъал сущ. *лень
мекъа саг сущ. *лентяй
мел нареч. *сколько (вопр., относ.и нареч.) мел дез я сколько угодно *как (в какой степени, вопр.) мел ха
я из хинна? как давно это было? *как (воскл.) мел хаза я укхаза! как хорошо здесь!
мелIа сущ. *дьявол *ящерица
мела прил. *нежный (хрупкость) *ненадежный (непрочный) *непрочный *слабый (не крепкий, не
сильный) *теплый
мела саг прил. *вялый (о челов.)
мелде глаг. *ослабить (узел и т.п.)
мелд хьажа глаг. *прикинуть (определить приблизительно)
мел йоаккхача хана союз *пока (в то время, как) цо дешаш мел йоаккхача хана цунна гIо де деза пока он
учится, ему надо помочь
мелла *сколько можно (воскл.)
мелла а *ни (усил.без отриц.)
мелла дале а *сколько-нибудь
мелла хинна а *сколько-нибудь
меллашха нареч. *немножко *постепенно
менна прил. *пьяный
мераIургаш сущ. *ноздри
мераж сущ. *нос
мераж дIаяккха глаг. *сморкаться
мераж тIадам сущ. *сопли
мераж уха прил. *сопливый
мергIилг сущ. *стебель
мерз сущ. *струна
мерза прил. *сладкий *струнный нареч. *сладко
мерза хий сущ. *напиток (прохладительный)
мерздалар сущ. *охота (желание) *привычка
мерий прил. *носовой
мерий тIадам сущ. *сопли
мерца прил. *паленый
метта прил. *постельный *языковой предлог/послелог *вместо
меттавоалаве глаг. *освежить (восстановить)
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меттагIа хьа глаг. *двигаться
меттагIдаккха глаг. *трогать (брать)
меттагIдала глаг. *передвинуться
меттаех даь прил. *языковой (сделанный из языков)
меттал предлог/послелог *за (вместо)
метта тесса киси сущ. *простыня (???)
мехкадаьтта сущ. *нефть прил. *нефтяной
мехкарий сущ. *девчата (обращение)
мехкахо сущ. *земляк
меца прил. *голодный
мецдала глаг. *проголодаться
миIинг сущ. *угол (мат.)
миа сущ. *вена *жила (вена)
миска прил. *бедный (несчастный) *несчастный (жалкий)
миссал предлог/послелог *с (почти) бий миссал почти с кулак *столько
миста прил. *кислый
мистаярг сущ. *щавель
мистаяргий прил. *щавелевый
мистдала глаг. *прокиснуть
мистденна прил. *прокислый
мистъенна прил. *кислый (прокисший)
миха сущ. *тополь
михай прил. *тополиный
мича нареч. *где мича дар шо? где вы были? *куда (вопр.и относ.)
мичахь нареч. *где (куда, вопр.)
мичахьара нареч. *откуда
мичахьа цхьаннахьа нареч. *где-нибудь
мичча бесса дале а *как-никак
мичча хана цкъа нареч. *когда-нибудь *когда-то (когда-нибудь, в будущем)
миччахьа цхьаннахьа *куда-нибудь (куда-либо)
мишта местоим. *какой (вопр.) нареч. *как (каким образом, вопр.) мишта дах шо? как вы поживаете?
мишта хила деза хьаала глаг. *предсказать
моарзагIа сущ. *щипцы
моаршал сущ. *привет
моаршал хатта глаг. *поздороваться *приветствовать
моастагIа сущ. *враг
моастагIал сущ. *вражда *ненависть
могавар сущ. *похвала
могаве глаг. *похвалить *славить *хвалить
могадар сущ. *одобрение
могаде глаг. *одобрить
могадеш дола прил. *одобрительный
могаш прил. *здоровый *свежий (здоровый)
могашал сущ. *здоровье
могаш доаца прил. *болезненный
мож сущ. *борода мож яьнна воккха саг бородатый старик
моз сущ. *мед *сок
моза сущ. *муха
мозгIар сущ. *священник (поп)
мола прил. *питьевой
молаш дола прил. *питьевой
моллагIа местоим. *любой *ни (усил.без отриц.) моллагIа хьо вале а кто бы ты ни был
моллагIа а цаI местоим. *какой-нибудь (любой)
моллагIа кхалсаг сущ. *баба (женщина)
<моллагIа> хIама бе-башха хеташ воаца прил. *равнодушный
моллагIа хIама бе-башха хеташ цахетар сущ. *равнодушие
моллагIа цаI местоим. *кто-нибудь (кто-либо)
моллагIа цхьанне местоим. *чей-либо
моллагIа цхьан тайпара нареч. *как-то (каким-то образом)
моллагIа цхьан хIаманна бехке ве глаг. *обвинить
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моллагIа цхьа хIама местоим. *что-нибудь
моллагIачун дале а местоим. *чей-нибудь
моллагIчох тешаш вола прил. *невинный (наивный)
молха сущ. *лекарство *порох
морд сущ. *пленка
морзал сущ. *сладость
морса прил. *жесткий (на ощупь) *колючий
морх сущ. *облако *туча
морхI сущ. *охапка
морхаш йолаш дола прил. *облачный
москала боргIал сущ. *индюк
мотт сущ. *матрас *постель *язык (разн.) наьна мотт родной язык
мотта глаг. *думать (?полагать) *показаться (почудиться)
моттадала глаг. *показаться (почудиться)
мотт бетта глаг. *ябедничать
мотт беттар сущ. *ябеда (ябедник)
мотт бувца глаг. *говорить (на каком-л.языке)
моттиг сущ. *дом (учреждение) *место
моттигера прил. *местный
моттиг хувца глаг. *перевести (переместить)
моттиг яц нареч. *негде салаIа моттиг яц негде отдохнуть *некуда
моттийта нареч. *напоказ (для виду)
моттийта <цхьа хIама де> глаг. *притвориться (кем, чем)
мохк сущ. *край (страна) *страна
мохкаде глаг. *облить
мохча сущ. *троюродная сестра (по матери) *троюродный брат (по матери)
моцал сущ. *голод
мочхал сущ. *челюсть
мочхала прил. *челюстной
муIа сущ. *рог прил. *роговой (от слова "рог")
муIаш йола прил. *рогатый
муа сущ. *шрам
мугI сущ. *линия (ряд) *полоска *ряд *строка
мугI йода прил. *полосатый
мукх сущ. *нож (складной) *ржавчина *ячмень (зерно)
мукха прил. *ячменный
мукха крупах даь прил. *перловый
мукхах яьха крупа сущ. *перловка
мукхдаа глаг. *ржаветь
мукхдиа прил. *ржавый
мукъ сущ. *рукоятка
мукъа прил. *свободный (незанятый) союз *хоть (по крайней мере) цхьа дош мукъа алал-шоай скажите
хоть одно слово
мукъа вар прил. *выходной (праздничный)
мукъа вац нареч. *некогда
мукъа воаца прил. *занятый со мукъа вац я занят
мукъадаккха глаг. *освободить
мукъадаккхара прил. *освободительный
мукъадаккхархо сущ. *освободитель
мукъадала глаг. *освободиться
мукъа дита глаг. *развязать
мукъам сущ. *голос (муз.) *музыка
мукъа ха сущ. *досуг
мукъа хилар сущ. *пустота
мукъа ца хилар сущ. *занятость
мунда сущ. *чучело
мурдала глаг. *гнить
мустъе глаг. *щипать (шерсть, курицу)
мутIахьа прил. *преданный
мутIахьа вола прил. *согласный (на что, с кем)
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мутIахьа волаш нареч. *послушно
мутIахьа дола прил. *послушный
мух сущ. *ветер гIийла мух слабый ветер *каприз
мух боаца прил. *безветренный
мух е глаг. *капризничать
мухоале сущ. *наклон (спуск)
мух уха прил. *капризный
мух цахилар сущ. *безветрие
мухь сущ. *крик *сало
мухь бетта глаг. *кричать
муш сущ. *веревка *карагач
муша прил. *веревочный
=н предлог/послелог *на (при обоз.срока на кот.распостр.действие) *к (добавление, сумма) итта нена
пхиъ тIатоха к 10 прибавить 5
нIана сущ. *глист *червь
нIаний даь прил. *червивый
нIаний доаккха прил. *червивый
нIод сущ. *гной
=на предлог/послелог *на (при обоз.умножения, деления) ялх кхаьннена декъа разделить на 3 *для *к
(добавление, сумма)
наIалт алар сущ. *проклятие (осуждение)
наIалт хинна прил. *проклятый
наIара прил. *дверной
наIара санагIа сущ. *порог
наб сущ. *сон (состояние)
набара прил. *сонный
набарагI ле глаг. *бредить
набарах виза глаг. *выспаться
набарах воалла прил. *сонный
набахтара прил. *тюремный
набахте сущ. *тюрьма
набахтен прил. *тюремный
наб е глаг. *спать
нагахь союз *если-бы
нагахьа санна союз *если
нагахь санна союз *если-бы
наггахьа нареч. *иногда
наггахьа мара нийслуш доаца прил. *редкий (мало встречающийся)
наггахьа мара нийслуш доаца хIама сущ. *редкость (вещь)
наггахьа мара хулаш доаца хIама сущ. *редкость (вещь)
наг-наггахьа нареч. *временами *иногда
найц сущ. *зять
накха сущ. *грудь
накъаваккха глаг. *проводить
накъадаргда глаг. *пригодиться
нана сущ. *мама
нана пIелг сущ. *большой палец
нанас-даьна ваь прил. *родной
нани сущ. *мама
нанна биллар сущ. *мат (ругательство)
нанна хьожабар сущ. *мат (ругательство)
нарс сущ. *огурец
нарсий прил. *огуречный
настара пхьид сущ. *икры (анат.,ножные)
нах сущ. *люди *народ (люди)
нахаца гIулакх доагIаш прил. *общительный
нахаца товш вола прил. *общительный
нах мо прил. *обычный (заурядный)
нахча сущ. *сыр
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нахчан прил. *сырный
нахьара прил. *кожаный
наци сущ. *народ (нация)
наьк сущ. *плавание
наькдар сущ. *плавание
наьк де глаг. *плавать (о человеке, животном) *плыть
наькъа прил. *путевой
наькъахо сущ. *путник
наькъо гола тохач сущ. *поворот
наьна прил. *материнский
наьна воша сущ. *дядя (брат матери)
наьнагахьара гаргара саг сущ. *предок (по матери)
наьна йиша сущ. *тетя (сестра матери)
наьна нана сущ. *бабушка (мать матери)
наьха прил. *людской *человеческий *чужой
наьха гурмат сущ. *толпа
неш сущ. *подруга
ниI сущ. *вход (дверь) *дверь
ниIилг сущ. *дверка
низ сущ. *мощь *сила
низагIа нареч. *насильно
низ бар сущ. *насилие *пытка
низ бола прил. *мощный *сильный
низ болийта глаг. *оживить (придать сил)
низ боха глаг. *ослабеть
низ дIабала глаг. *ослабеть
низ кхача глаг. *мочь (иметь возможность)
низ кхоачабала глаг. *ослабеть
низ лаьгIбе глаг. *ослабить (кого, что)
низ совбаккха глаг. *усилить
низ тIабахийта глаг. *стараться
низ тIабахийтар сущ. *труд (усилие)
низткъалла нареч. *насилу
ний сущ. *корыто
нийлха прил. *жидкий (редкий) *редкий (негустой)
нийлхал сущ. *редкость
нийса сущ. *точность прил. *здоровый (перен.) нийса критика здоровая критика *плоский *правильный
*прямой *ровный (гладкий, прямой) *справедливый *точный (разн.) *ясный (понятный) нареч. *гладко
(ровно) *правильно *прямо
нийса да нареч. *правильно (в знач.сказ.)
нийса доаца прил. *неподходящий *неправильный *неровный *несправедливый *неточный
нийса кхыча тайпара прил. *обратный (противоположный)
нийсархо сущ. *ровесник из са нийсархо ва он мне ровесник
нийса хилар дIахьокха глаг. *обосновать
нийсвала глаг. *оказаться ("хила", очутиться) *очутиться
нийсвенна прил. *немолодой
нийсдала глаг. *выпрямиться
нийсде глаг. *выпрямить
нийсса прил. *прямой *равный нареч. *наравне *прямо *точно
нийсса ах нареч. *пополам (в смеси)
нийсса диъ саьна прил. *квадратный
нийсса духьалара прил. *обратный (противоположный)
нийсхо еш вола прил. *справедливый
нийсхо йоаца прил. *несправедливый
нийсхо лелаеш воаца прил. *несправедливый
никъ сущ. *дорога боккха никъ большая дорого *путь
никъ бе глаг. *проехать (какое-то расстояние) *пройти (какое-то расстояние) *путешествовать
нирий у сущ. *холера
нирий ун прил. *холерный
нисхо бокъо сущ. *правда (справедливость)
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нихь сущ. *кожа *шкура (кожа)
новкъа да нареч. *обидно
новкъа долаш хала хеташ нареч. *неприятно
новкъарле сущ. *помеха *преграда
новкъарло е глаг. *мешать (на вопр."кому?")
новкъа хила глаг. *беспокоить (мешать) *мешать (на вопр."кому?") *пожалеть (о чем-то)
новкъост сущ. *товарищ
новкъостал сущ. *опора (перен.)
новкъостий прил. *товарищеский
новцолг сущ. *соловей
нокхарий прил. *пчелиный
нокхармоза сущ. *пчела
нокхармозий прил. *пчелиный
нонагIо сущ. *ряд (некоторое количество) нонагIа каьхаташ ряд писем
нормальни прил. *нормальный
носкеш сущ. *носки
нохчий сущ. *чеченцы прил. *чеченский
нохчо сущ. *чеченец
нув сущ. *веник
нувр сущ. *седло
нувх сущ. *соринка
нувхаш сущ. *мусор
нувхаш йоржае глаг. *сорить
нувхаш кхувсар сущ. *совок
нувхаш лекхарг сущ. *совок
нувхг сущ. *соринка
нувхий прил. *мусорный
нув хьакха глаг. *подмести
нус сущ. *невестка *сноха
нускал сущ. *невеста
нух хьокхаде глаг. *жевать (о животном)
оагIора прил. *кривой нареч. *наискосок
оагIорахьара прил. *боковой
оагIоца нареч. *сбоку
оагIоцара прил. *боковой
оагIув сущ. *бок *сторона *страница
оагде глаг. *трясти
оаз сущ. *голос *звук *музыка
оазий прил. *звуковой
оалхазар сущ. *птица
оалхазарий прил. *птичий
оамал сущ. *характер хала оамал тяжелый характер
оап сущ. *ложь
оапаш бувца глаг. *врать *лгать
оапаш бувцар сущ. *врун
оаркхилг сущ. *тарелка
оаркхув сущ. *блюдо (посуда)
оаса сущ. *полоса
оасар сущ. *сорняк
оатхал сущ. *часть (организма, механизма)
оаха местоим. *мы (нами, экскл.эргат.пад.от "мы")
оахош местоим. *сами (мы сами, экскл.эргат.пад.от "вы сам")
оаша местоим. *вы (эргат.пад.от "вы")
обряда прил. *обрядовый
объявлени сущ. *объявление
ов сущ. *шов
ов дола прил. *шовный
овкъара бесса прил. *серый
овла сущ. *корень
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оза глаг. *взвесить товар оза взвесить товар
озавала глаг. *робеть
озаде глаг. *тянуть (кого, за что)
ойи междом. *ого (воскл.)
олг сущ. *лепешка
ор сущ. *овраг *ров
орг сущ. *клубок
оршот сущ. *понедельник
оршотди сущ. *понедельник
отар сущ. *сарай
оттабаь боарам боаца прил. *неограниченный
оттадаь хьарак сущ. *пометка
оттаде глаг. *предложить (на выбор) *составить (создать)
оттам сущ. *состав
оттама прил. *составной
отув сущ. *прихожая
оффай междом. *ой (при боли, испуге) *ох
оффой междом. *ай (испуг, удивл.) оффой, лозову! ай, больно!
оцист междом. *брысь (воскл.)
пIаьраска сущ. *пятница
пIелг сущ. *палец
пIелга тIа ваккха глаг. *унизить
пIелга тIа воаккхаш дола прил. *унизительный
пIенда сущ. *ребро (анат.)
падлараш сущ. *нары
пазата прил. *вязаный
пайда сущ. *выгода *доход *интерес (выгода) *польза *прибыль
пайда беш дац нареч. *невыгодно
пайда беш доаца прил. *невыгодный
пайда беш дола прил. *прибыльный
пайда болаш нареч. *выгодно
пайда луш йола прил. *доходный
пайдана прил. *выгодный *полезный
пайданагIа дола прил. *наилучший
пайдана де нареч. *полезно
пайдана доаца прил. *невыгодный *ненужный
пайдана доацар прил. *дешевый (перен.)
пайдана доацаш прил. *бесполезно
пайдана йоаца хIама сущ. *барахло (бесполезная вещь)
пайданар сущ. *добро
пайдандоаца прил. *пустяковый
пайдандоацар сущ. *пустяк
пайдане прил. *прибыльный
пайда хулаш дола прил. *прибыльный
пайда эца глаг. *использовать *пользоваться
пайхамар сущ. *пророк
палчакх сущ. *башлык
пандарча сущ. *баянист
паргIата прил. *свободный (незатрудненный) *удобный (для пользы)
паргIата доаца прил. *неудобный (без удобств)
паргIатдаккха глаг. *освободить
паргIато сущ. *покой
паста сущ. *дыня
паста коч сущ. *свитер
пахашк сущ. *тряпка
паччахьа сущ. *король *царь прил. *царский
паччахьалкхе сущ. *страна *царство
паччахьа сесаг сущ. *королева
пела сущ. *стакан
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пен сущ. *стена
пена прил. *стенной
пенах детта каьхат сущ. *обои
перевод е глаг. *перевести (на язык)
петар сущ. *пух
петара прил. *пуховый
петарг сущ. *пушинка
пехкаш сущ. *легкие (анат.)
пешк сущ. *печка *плита (печка)
пешка прил. *печной
пешка чура прил. *печной
пешкаш ер сущ. *печник
пешкилг сущ. *плита (электрич.)
пива прил. *пивной
пийг сущ. *бородавка
пил сущ. *слон
пила прил. *слоновый
пила кIориг сущ. *слоненок
пирсаьн сущ. *азербайджанец
пирсаьнаш сущ. *персы
пирсян сущ. *перс
пирсяний прил. *персидский
писа прил. *жадный
писал сущ. *жадность
полтув сущ. *пальто
пордув сущ. *пленка (слой, кожица)
порядок йохар сущ. *беспорядок
порядок цахилар сущ. *беспорядок
пурам сущ. *разрешение
пурам дала глаг. *разрешить (позволить)
пурни сущ. *пекарня
пурх бе глаг. *брызгать (обрызгать, кого-нибудь) *опрыскать
пха сущ. *жила (сухожилие) *струна
пхегIий прил. *посудный
пхе ден прил. *пятидневный
пхезза прил. *пятикратный числит. *пятью
пхезлагIа-дале вв.слово *в-пятых
пхелагIа числит. *пятый
пхе шера прил. *пятилетний (о сроке)
пхи бIаь числит. *пятьсот
пхи бIоалагIа числит. *пятисотый
пхийта числит. *пятнадцать
пхийта шу даьнна прил. *пятнадцатилетний
пхийтталагIа числит. *пятнадцатый
пхи шай сущ. *четвертак (разг.о деньгах)
пхи шу даьнна прил. *пятилетний (о возрасте)
пхиъ числит. *пять
пхо сущ. *дно (у сосуда) шуша пхо дно бутылки *пуля
пхоарал сущ. *беременность
пхоара хила глаг. *оплодотвориться
пхона прил. *пулевой
пхора прил. *пулевой
пхорагIа нареч. *поперек *через (поперек) улицах пхорагIа тIехвала перейти через улицу
пхьабуарг сущ. *загадка
пхьагал сущ. *заяц
пхьагала прил. *заячий
пхьана прил. *струнный
пхьарде глаг. *оплодотворить
пхьарс сущ. *плечо (анат.) *рука
пхьарсах доалладу прил. *ручной (от слова "рука")
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пхьарч э глаг. *ругать (кого-то) *ругаться (с кем-то)
пхьегIаш сущ. *посуда
пхьид сущ. *лягушка
пхьида кIориг сущ. *лягушонок
пхьор сущ. *ужин
пхьор даа глаг. *ужин
пхьош сущ. *рукав (одежды)
пхьу сущ. *пес
=ра предлог/послелог *с (откуда, от кого) хьогара хьадоладергда вай начнем с вас *из (откуда) из
Москвера венав он приехал из Москвы *от (откуда, показывает источник) кертера когашка кхаччалца от
головы до ног *у (от кого, где) гаргара нах болча ваха жить у родных
раьза воаца прил. *недовольный
раьза воацаш вола прил. *неудовлетворенный
раьза воацаш хинна прил. *неудовлетворенный
раьза вола прил. *согласный (на что, с кем)
раьза хила глаг. *согласиться (на что) нареч. *рад
раьза ца хила глаг. *возразить
раьза ца хилар сущ. *недовольство
раьза ца хинна прил. *неудовлетворенный
роза прил. *розовый (от слова "роза")
рузкъа сущ. *богатство
рула прил. *рулевой (от слова "руль")
руль лелае глаг. *рулить
руль лелаер сущ. *рулевой (о человеке)
са сущ. *жизнь *угол (общ.) местоим. *мой
са аькх аха глаг. *чуять (перен.)
сабар сущ. *терпение
сабар доаца прил. *нетерпеливый
сабардудалар сущ. *выдержка (самообладание)
сабаре прил. *ровный (спокойный) *сдержанный *спокойный (уравновешанный) *терпеливый *тихий
(беззвучный)
сабаре хилар сущ. *самообладание
сабар хилар сущ. *терпение
сабарца нареч. *терпеливо
сабарча ва безам юхабала глаг. *остыть
сабарчу воалаве глаг. *охладить (перен.)
саббарагI нареч. *медленно
саббарагIа нареч. *терпеливо *тихо (смирно)
саббаре прил. *медленный
саг сущ. *человек зIамига саг! молодой человек!
сагагара бокъо йоацаш прил. *самовольно
сагал сущ. *блоха *мужество
сагал бесса прил. *карий
сагах тийша воаца прил. *свободный (независимый)
сагаца гIулакх долаш воаца прил. *необщительный
сагаца гIулакх ийна вола прил. *необщительный (???)
сагаца гIулакх тIера воаца прил. *необщительный (???)
саг вац местоим. *некого
саг вина сущ. *убийца
саг йийха саг сущ. *жених
саг йоагIаш дола прил. *свадебный
саг йоадаш деш дола прил. *свадебный
саг йоалае глаг. *жениться
саг йоалае гIерташ вола саг сущ. *жених
саг йоалайинза прил. *холостой
саг йоалаянза прил. *неженатый
саг йоалаяр сущ. *свадьба
саг йолаяр сущ. *женитьба
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саг лоархIаш прил. *неуважительный (к людям)
сагота прил. *грустный
саготаде глаг. *грустить
сагота хетийташ дола прил. *скучный
сагота хила глаг. *болеть (перен.за кого-либо) *скучать
сагота я нареч. *грустно
саготдалар сущ. *скука
саготде глаг. *беспокоить (волновать) *заботиться (беспокоиться) *скучать
саготдолийташ дола прил. *скучный
сагото сущ. *беда *горе (печаль, несчастье) *грусть *забота (хлопоты) *печаль прил. *печальный
сагото е глаг. *печалиться *пожалеть (о чем-то)
сагото яйта глаг. *расстроить (огорчить)
садаккха глаг. *вздохнуть
садаккхар сущ. *вздох
садаккхар фо дIадахийтар сущ. *выдох
садаха глаг. *дышать
са доалла хIама сущ. *животное
сай сущ. *олень местоим. *самому (мне, родит.пад.от "я сам")
сайга местоим. *у самого (у меня, местн.пад.от "я сам")
сайгара местоим. *от себя (от меня, исход.пад.от "я сам")
сайл местоим. *собою (мною, сравнит.пад.от "я сам")
сайна местоим. *самому (мне, датив.пад.от "я сам")
сайран прил. *вечерний
сайре сущ. *вечер йIайха сайре теплый вечер
сайх местоим. *собой (мною, веществ.пад.от "я сам")
сайца местоим. *собой (мной, творит.пад.от "я сам")
сакхат сущ. *недостаток (дефект)
сакхат данза прил. *целый (невредимый) гIаьхеи сакхат дензеи я я цел и невредим
сакъерда глаг. *веселиться
сакъердам сущ. *вечеринка
сакъердам баккха глаг. *балагурить
сакъердаме прил. *интересный *радостный *смешной нареч. *весело *интересно из сакъердаме да это
интересно
сакъердаме беламе прил. *шуточный
сакъердаме саг сущ. *балагур
салаIа сущ. *прогулка глаг. *гулять (быть свободным) *отдохнуть
салаIар сущ. *отдых
салам дала глаг. *здороваться
саластаргдолаш дола прил. *сытный
саласташ нареч. *сытно
салоIаш доладала глаг. *прогуляться
салте сущ. *воин
салтечун прил. *солдатский
сальхаш сущ. *четки
самара нареч. *позавчера
самара дийнахьа нареч. *позавчера
самара дийнахьара прил. *позавчерашний
самукъа прил. *уютный
самукъадаккха глаг. *оживить (придать сил) *развлечь *утешить
самукъадала глаг. *насладиться
самукъадаьнна прил. *радостный
самукъане сущ. *уют
сангар сущ. *арык
санна нареч. *так-же (как кто-то) цо санна ду аз а я делаю также как он союз *будто (словно) *как
(сравн.) лоа санна кIай белый как снег *под (наподобие)
сапа сущ. *мыло (???) прил. *мыльный
сапаргIата прил. *уютный
сарахь нареч. *вечером
сарахьа нареч. *вечерами (???)
сардам сущ. *проклятие
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сардам баккха глаг. *проклясть
сардам баккхар сущ. *проклятие (ругательство)
сармак сущ. *крокодил
сатем сущ. *покой
сатем боаца прил. *неспокойный
сатем боаца саг сущ. *юла (про человека)
сатем бов глаг. *нервничать
сатем ца боабе глаг. *молчать
сатийна прил. *спокойный (без тревог) *тихий (беззвучный) нареч. *тихо
сатийна хилар сущ. *тишина
сатоха глаг. *сдержаться *терпеть (разн.)
сатохадалар сущ. *выдержка (самообладание)
сатохалург дола прил. *терпимый
сатохар сущ. *терпение
сатохаш вола прил. *терпеливый
сатташ дола прил. *гибкий сатташ дола дегI гибкое тело
сатташ хилар сущ. *гибкость (упругость)
сатувса глаг. *ждать (чего-то)
сатувсаш еш йола уйла сущ. *мечта
сатувсаш уйла е глаг. *мечтать
са хила глаг. *рассветать
сахила глаг. *светать
сахьат сущ. *час *часы
сахьата прил. *часовой
сахьатий прил. *часовой
сахьовзар сущ. *скука
саца глаг. *остановиться *перестать (прекратить) *прекратиться
сацар сущ. *остановка (по глаг. "остановиться")
сацийта глаг. *оставить (прекратить) *прекратить
саццанза нареч. *непрерывно
са чуоза глаг. *вдохнуть
сачуозар сущ. *вдох
сашорта доаца прил. *неудобный (без удобств)
саь прил. *олений
саьгIаз сущ. *жвачка
саь дулх сущ. *оленина
саь кIориг сущ. *олененок
саькхваьнна нареч. *настороже
саьмарсаькх сущ. *чеснок
саьмарсаькха прил. *чесночный
саьмарсаькх тега прил. *чесночный
саьнгал сущ. *сера (хим.)
саьнгала прил. *серный
саьнчура прил. *угловой
саьрг сущ. *провод
се местоим. *сам (я) со се а раьза вац я сам недоволен
сега сий деш воаца прил. *неуважительный
седкъа сущ. *звезда прил. *звездный
сек сущ. *царапина
секаш даха глаг. *царапать
селаIад сущ. *радуга
селаIада прил. *радужный
селла нареч. *настолько
селхан нареч. *вчера (вчера днем)
сенга нареч. *куда (вопр.и относ.)
сендухьа да а ца ховш нареч. *почему-то
сенна нареч. *зачем *причем
сердал сущ. *освещение (свет) *свет
сердал дага глаг. *светиться
сердал тела глаг. *гореть (давать свет) *светить *светиться
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сесаг сущ. *баба (жена) *жена веший сесаг жена брата *женщина
сесаг енна виса саг сущ. *вдовец
сесаг йоаца прил. *холостой
сесаг йоацаш вар сущ. *холостяк
сесаг йоацаш вола прил. *неженатый
сетта глаг. *гнуться *кривиться (о лице) прил. *кривой
сеттаве глаг. *зевать
сеца латта глаг. *стоять (не работать)
сецца нареч. *окончательно *под утро
сибаз сущ. *перец
сибат сущ. *вид (внешность) *внешность *образ (облик)
сигала бесса прил. *голубой
сигале сущ. *небо
сигален прил. *небесный
сигаленаш сущ. *небеса
сигале сийрдаялар сущ. *заря
сий сущ. *авторитет авторитет йолаш ва из он пользуется авторитетом *честь
сийдала прил. *священный (почетный)
сий де глаг. *уважать
сий доаде глаг. *опозорить *позорить *ронять (достоинство) *унизить
сий доадеш дола прил. *унизительный
сий доаца прил. *непристойный *подлый
сийдоаца прил. *позорный
сий доацаш сущ. *подлость прил. *низкий (подлый)
сийдоацаш нареч. *низко (подло)
сийдоацча вала глаг. *опуститься (перен.)
сий дов глаг. *опозориться
сий долаш хилар сущ. *слава
сийна прил. *голубой *зеленый (о траве) *синий
сийндала глаг. *синеть
сийрда прил. *белый (светлый) сийрда бийсаш белые ночи *светлый *яркий (светлый) нареч. *светло
сийрда бос бола прил. *светлый (не темный)
сийрдадаккхар сущ. *освещение (по глаг."осветить")
сийрдадала глаг. *осветиться *светлеть
сийрдаккха глаг. *осветить
сийрда хилар сущ. *яркость
сийрда цIе прил. *алый *розовый (цвет)
сийсага прил. *бабий сийсага йовлакх бабий платок
сийсага кIаьнк сущ. *пасынок
сийсар нареч. *вчера (вчера вечером)
сир сущ. *эмаль
сира прил. *серый
сирах даь прил. *эмалевый
сир даккха глаг. *эмалировать
сир даьккха прил. *эмалевый
сискал сущ. *чурек
сиха прил. *горячий (перен.о челов.) *постепенный (???) *спешный нареч. *быстро *спешно *срочно
сиха деш дола прил. *срочный
сихал сущ. *быстрота
сихалел глаг. *спешить (о часах)
сихвалар сущ. *спешка
сихдала глаг. *спешить
сихде глаг. *ускорить
сихлуш вола прил. *эмоциональный
сихо нареч. *скоро
сихонца нареч. *наспех
сих-сиха хала садахар сущ. *одышка
сихха нареч. *наспех
сих ца луш нареч. *медленно *постепенно *потихоньку (медленно)
сих ца луш деш дола прил. *медленный
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со местоим. *я из со ва это я
соалоз сущ. *сани
соалоза прил. *санный
соалозг сущ. *санки
соахкара прил. *прошлогодний
сов прил. *запасной *лишний (избыточный) предлог/послелог *сверх (больше)
сов= *пере= (сделать слишком много)
совгI предлог/послелог *кроме (вдобавок, кроме-того) *сверх (кроме)
совгIат сущ. *награда *подарок
совгIата дала глаг. *дарить
совгIат дала глаг. *наградить
сов дIоахдала глаг. *перегреться
сов дIоахде глаг. *перегреть
совдаккха глаг. *увеличить (количество) *умножить (увеличить)
совдаккха кхачийта глаг. *развить
совдала глаг. *прибавиться *собраться (скопиться)
совдала тIехвала глаг. *превзойти (превысить)
совдаьккха прил. *расширенный
сов диза глаг. *переполнить *переполниться
сов дирде глаг. *пересолить
сов доаца прил. *нелишний
сов докъадала глаг. *пересохнуть
сов докъаде глаг. *пересушить
сов кхача глаг. *перезреть
сов кхаьча прил. *перезрелый
сов кхкхка глаг. *перевариться (слишком долго вариться)
сов кхкхкаде глаг. *переварить (слишком долго варить)
сов мах бала глаг. *переплатить
сов тIех лархIа глаг. *переоценить (придать большое значение чему-то)
сов хIама яа глаг. *переесть (съесть много)
сов хьалха нареч. *рано
сов чIоагIа датта глаг. *перепечь (печь долгое время)
сов чIоагIа кхарза глаг. *пережарить
сов чIоагIа кхорзадала глаг. *пережариться
сов чIоагIа лаьрхIа лела глаг. *перестараться
сога местоим. *у меня (мне, местн.пад.от "я")
согара местоим. *от меня (исходн.пад.от "я")
сок дола прил. *сочный
сок долаш хилар сущ. *сочность
сол местоим. *со мной (сравнит.пад.от "я")
солдатски прил. *солдатский
солте сущ. *солдат
сом сущ. *плод *рубль *фрукт
сома прил. *густой *плотный *толстый нареч. *низко (о звуке)
сомадаккха глаг. *будить
сомадала глаг. *проснуться
сомал сущ. *густота *толщина
сомий прил. *плодовый *фруктовый
сона местоим. *мне (дат.пад.от "я")
сона хетачох нареч. *по моему (мнению)
сонта прил. *гордый
сонтал сущ. *гордость
соттавар сущ. *зевок
соттадаь прил. *гнутый
соттаде глаг. *гнуть *кривить
сотувсилга сущ. *надежда
сох местоим. *мною (???со мною, веществ.пад.от "я")
соца местоим. *мной (мною, творит.пад.от "я")
соцабар сущ. *арест (юрид.)
соцавалар сущ. *пауза
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соцаве глаг. *окликнуть *оставить (заставить кого-то остаться)
соцадар сущ. *задержка (по глаг."задержать") *запрет
соцаде глаг. *выключить *запретить *остановить *утешить
соцам бара майра прил. *решительный
соцам бе глаг. *решить (принять решение)
соцам боллаш дола прил. *окончательный
соца моттиг сущ. *остановка (место остановки)
соцар сущ. *задержка (по глаг."задержаться")
суматвар сущ. *обрезание (религ.)
сурт сущ. *картина сурт дилла нарисовать картину *образ (литерат.) *рисунок *узор *фотография
сурт дилла глаг. *рисовать
сурт диллар сущ. *рисование
сурт оттаде глаг. *подумать (вообразить)
сутара прил. *алчный *жадный (скупой)
сутарал сущ. *алчность *жадность нареч. *жадно (с охотой)
сутара хилар сущ. *алчность
сухал сущ. *скорость
сухал бе глаг. *спешить
тIIирг сущ. *шнурок
тIIиргаш дIаехка глаг. *шнуровать
тIа сущ. *лапа (передняя) предлог/послелог *к (послелог) телефона тIа кхайка позвать к телефону *на
(сверху) книжка истола тIа дилла положить книгу на стол *у= (движение сверху, наверх, покрыть)
тIахьарца усыпать
тIавала глаг. *лезть (на предмет) *подняться
тIавалар сущ. *восход (поднятие, восшествие)
тIаверза глаг. *перейти (к кому либо)
тIаверзаве глаг. *тянуть (привлекать, влечь)
тIавехар сущ. *вызов
тIагIолла нареч. *через (сверху) карта тIагIолла тIехвала перелезть через забор предлог/послелог *по
(по поверхн.) наькъа тIа гIолла ваха идти по дороге
тIагIолла тIехдала глаг. *перелезть
тIадала глаг. *падать (о свете)
тIадам сущ. *капля *точка
тIадамаш лега глаг. *капать
тIадилла глаг. *приложить
тIадоагIа прил. *будущий *следующий
тIадожадар сущ. *условие (требование)
тIакIалтIадаккха глаг. *опрокинуть *перевернуть
тIакIалтIадала глаг. *перевернуться (опрокинуться)
тIаккха нареч. *тогда (в таком случае) предлог/послелог *потом (позже) частица *же (противит.и
усилит.) междом. *то (если...то) нагахьа санна хьо ханнахьа ца воагIе, тIаккха со воагIоргва если ты не
придешь вовремя, я уйду
тIакхача глаг. *наступить (разн.) *падать (о свете)
тIакхе глаг. *гнать (преследовать) *гнаться (стремиться) *охотиться (прям., перен.)
тIакхета глаг. *прибавиться *продлиться
тIакхоачаш предлог/послелог *под (при указ.на время, возраст) сахила доаллаш под утро
тIакхола глаг. *накрыть
тIакхолла глаг. *накрыться
тIакъайла прил. *закрытый
тIалата глаг. *напасть (подвергнуть нападению)
тIамохкаде глаг. *облить
тIаоза глаг. *привлечь (заинтересовать)
тIара предлог/послелог *с (с какого места, где находится субъект действия) истола тIара пхьегIаш
дIаяха убрать посуду со стола
тIара бухьиг сущ. *сосок
тIармуалг сущ. *соска
тIатасса глаг. *добавить *накрыть
тIатехар сущ. *добавка
тIатовжа ховш дола прил. *гибкий (перен.)
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тIатовжа ховш хилар сущ. *гибкость
тIатосса хIама сущ. *покрывало
тIатоха глаг. *добавить *прибавить *приложить *продлить
тIатохар сущ. *добавка
тIа ха глаг. *сесть (во что)
тIа хоаве глаг. *посадить (усадить)
тIахоаве глаг. *сажать
тIахьакха глаг. *намазать
тIахьежжа цхьоаггIа нареч. *оптом
тIахьехар сущ. *вызов
тIахьоарчаде глаг. *обернуть (завернуть)
тIахьожаде глаг. *целиться
тIа ца хила глаг. *отсутствовать (не присутствовать)
тIа ца эца глаг. *отвергнуть
тIачIоагIдаь прил. *закрытый
тIаьда прил. *мокрый *сырой (влажный)
тIаьда я нареч. *мокро
тIаьн кIалхе сущ. *подмышки
тIаьръюкъ сущ. *ладонь
тIаьск сущ. *стрела
тIемахо сущ. *воин
тIера прил. *приветливый предлог/послелог *с (с какого места)
тIера Iовала глаг. *слезть
тIера барзкъаш вовха глаг. *раздеть
тIера барзкъаш дIадаха глаг. *раздеть
тIерабаьккха мах сущ. *скидка (в цене)
тIеравала глаг. *развлечься (отвлечься)
тIерадаккха глаг. *трогать (брать)
тIерадалар сущ. *падение (понижение)
тIера хила глаг. *любить (чем-то заниматься)
тIера хьаязде глаг. *переписать (списать)
тIех нареч. *очень
тIеха прил. *плоский
тIеханахьа нареч. *наружу *сверх (сверху) предлог/послелог *сверху (на поверхности)
тIеханахьара предлог/послелог *сверху (на поверхности)
тIехвала сущ. *граница (перен.предел) глаг. *перегнать (превзойти) *перейти (через что)
тIехвалар сущ. *переход (по глаг. "переходить")
тIехвалга сущ. *переход (место перехода)
тIехвоала моттиг сущ. *проход (место прохода)
тIехвоала саг сущ. *прохожий
тIехдала глаг. *перелететь
тIехдалар сущ. *превосходство
тIехдалийта глаг. *пропустить (разрешить пройти)
тIех дика прил. *идеальный *удивительный *чудесный (прелестный)
тIех дика хилар сущ. *идеальность
тIех доаккха прил. *огромный
тIехк сущ. *кость
тIехка прил. *костяной
тIехкар сущ. *пояс (деталь одежды) *ремень
тIехкара прил. *поясной (одежда)
тIехкара моттиг сущ. *поясница (анат.)
тIехкарашке сущ. *поясница (анат.)
тIехтила глаг. *перелететь (пролететь слишком далеко)
тIех хилар сущ. *превосходство
тIех хоза прил. *чудесный (прелестный)
тIеххьара прил. *конечный (последний) *крайний (предельный) *в последний раз
тIех чIоагIа сурт оттар прил. *огромный (по силе)
тIехь предлог/послелог *сзади
тIехьа нареч. *поздно предлог/послелог *за (сзади, на вопр."где?") *сзади (вслед)
тIехьаада глаг. *гнаться (за кем-либо)
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тIехьа а далийта глаг. *опоздать (не сделать вовремя)
тIехьа а далийта де глаг. *опоздать (не сделать вовремя)
тIехьавалар сущ. *задержка (по глаг."задержаться")
тIехьа виса глаг. *пережить (???)
тIехьагIа нареч. *позже предлог/послелог *после *потом (позже)
тIехьадала глаг. *задержаться (остаться где-либо дольше)
тIехьадиса глаг. *опоздать (прибыть позже, не вовремя) прил. *поздний (запоздалый)
тIехьанахьара нареч. *снаружи
тIехьанахье сущ. *внешность
тIехьара прил. *последний (конечный)
тIехьарчул хьалхара прил. *предпоследний
тIехьаттата глаг. *передвинуть (о сроке)
тIехьашка предлог/послелог *за (на вопр."где?") *сзади
тIехьашкара прил. *задний предлог/послелог *из-за (на вопр."откуда?") *сзади
тIехьашкахьара прил. *обратный (расположенный по другую сторону)
тIехьашкахьа юха нареч. *назад *наоборот (в обратном порядке)
тIехьашкахье сущ. *зад
тIехьаяха прил. *поздний
тIехь барзкъа доаца прил. *неодетый
тIехьдаккха глаг. *передвинуть (о сроке)
тIехье сущ. *потомки *потомок
тIехьенаш сущ. *потомки (мн.от "потомок")
тIехь-тIехьа предлог/послелог *за (позади, на вопр."где?")
тIехь хIама яа глаг. *переесть (съесть много)
тIий сущ. *мост
тIо прил. *каменный
тIоа сущ. *каймак *молния *пенка *слой
тIоададала глаг. *мокнуть
тIоадал сущ. *сырость
тIоадал хий сущ. *влага
тIоамар сущ. *лапа
тIоара сущ. *горсть
тIоараш детта глаг. *хлопать
тIоаргац сущ. *сундук
тIоарска сущ. *кожа (материал) *сафьян прил. *кожаный *сафьяновый
тIод сущ. *лапа *нога (лапа, у животных)
тIолг сущ. *фартук
тIом сущ. *битва *война
тIом бе глаг. *воевать *драться
тIора сущ. *наперсток
тIорми сущ. *сумка
тIормиг сущ. *сумка
тIох междом. *бах
тIум сущ. *мозг *сердцевина *ядро (биол.)
тIуна прил. *сырой (влажный)
тIунал сущ. *сырость
тIус сущ. *туз
=та *за (с целью) лор воалаве вахийта послать за доктором
та глаг. *везти (перен.на вопр кому?) вахар тайнад цунна ему везет *нравиться (быть по вкусу)
таIазар сущ. *наказание
таIазар де глаг. *наказать
тай сущ. *нитка
тайжа прил. *плавный *тихий (беззвучный)
тайжжа лела глаг. *плыть (перен.)
тайпа сущ. *род
тайпан цIи сущ. *фамилия
тайп тайпара нареч. *по разному
тайп-тайпара прил. *пестрый (перен.) *разный (неодинаковый)
така сущ. *линия *черта (линия)
такилг сущ. *черточка
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такха глаг. *заплатить *платить *ползать
такха ла глаг. *перенести (боль и т.п.)
талмач сущ. *переводчик
талмачал де глаг. *перевести (на язык)
талха глаг. *нарушиться *портиться *протухнуть *расстроиться (нарушиться)
талха вогIа хила глаг. *ухудшиться
талхар сущ. *порча
тамагIа сущ. *знак (клеймо)
тамаш е цецвала глаг. *удивиться
тамашийна прил. *непонятный (странный) *удивительный нареч. *странно *чудом
тамаш йолаш прил. *странный нареч. *странно
тамаш йолаш да сущ. *чудо (прелесть)
тамаш йолаш дола прил. *чудесный (являющийся чудом)
тамаш яйта глаг. *ослепить (перен.) *удивить
тара прил. *похожий
тара доаца прил. *непохожий
тараз сущ. *весы
таразах Iехаве глаг. *обвесить
тара хета глаг. *напомнить (быть похожим)
тара хила глаг. *походить (на кого-либо)
тардала глаг. *напомнить (быть похожим)
тархи сущ. *полка
тасса глаг. *положить *стричь (волосы)
тасса дотта глаг. *класть (накладывать)
тассийта глаг. *стричься
тата сущ. *стук *шум
тата де глаг. *стучать *трещать
тата дола прил. *шумный
татар сущ. *татарин
татараш сущ. *татары
татарий прил. *татарский
тата ца де глаг. *молчать
татта глаг. *толкнуть
тахан нареч. *нынче (сегодня) *сегодня
таханара прил. *сегодняшний
тахка глаг. *изучить (исследовать, обследовать) *обследовать (исследовать) *проверить
тахкар сущ. *охота берзий тахкар охота на волков *проба
та ховш дола прил. *гибкий (перен.)
та ховш хилар сущ. *гибкость (перен.)
таца глаг. *окоченеть
таьзет сущ. *похороны *траур
таьзета прил. *траурный
таьрахь сущ. *дата *число (мат.)
-те частица *вряд-ли воагIарг а вий-те из вряд-ли он придет междом. *ли воагIоргвий-те хьо? придешь
ли ты? *все-таки *разве (вопр.) цIавенавий-те из? разве он пришел?
=те *конечно (воскл.)
тега глаг. *шить
тегар де глаг. *шить
тегархо сущ. *швея
теда глаг. *рвать (на части) *резать
тедаденна прил. *рваный (на части)
теде глаг. *утешить
теза прил. *пресный
телат сущ. *кожа (материал)
телата прил. *кожаный
телха прил. *искаженный *несвежий (испорченный)
теник сущ. *кукла
тепча сущ. *пистолет
терка глаг. *качаться *шататься
теркаде глаг. *шатать
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теркалдар сущ. *внимание
теркам сущ. *внимание
теркам беш хилар сущ. *осторожность (внимательность)
теркам боаца прил. *небрежный (пренебрежительный) *рассеянный (невнимательный)
теркам бош нареч. *внимательно
теркаца аьта прил. *тертый
теркаш доаца прил. *устойчивый
терко сущ. *внимание *интерес (внимание)
терко яйта глаг. *интересовать
тесса прил. *стриженый
техка прил. *проверенный
техкий гом сущ. *скелет
техьа даха глаг. *тянуть (медлить)
-теш частица *вряд-ли
=теш междом. *ли (употр.при глагол-сказуемом)
теш сущ. *свидетель
теша глаг. *верить (кому) *надеяться (на кого-то) *убедиться
тешаве глаг. *убедить
тешавеш вола прил. *убедительный
тешал сущ. *свидетельство
тешам сущ. *доверие
тешам бала глаг. *гарантировать
тешам балар сущ. *гарантия
тешам боаца прил. *бессовестный *ненадежный (без доверия) *нечестный *подозрительный
*сомнительный
тешаме прил. *надежный *преданный *честный
тешаме воаца прил. *нечестный
тешаме хилар сущ. *честность
тешаме цахилар сущ. *нечестность
тешам хетийташ прил. *сомнительный
тешар сущ. *вера нахах тешар вера в людей
тешаш боаца прил. *подозрительный
тешаш вола прил. *уверенный
теший прил. *свидетельский
тийда прил. *рубленый
тийна прил. *спокойный
тийша болх бе глаг. *предать *продать (предать)
тийша болх бер сущ. *предатель
тийша болх боаллаш вола прил. *предательский
тийша хила глаг. *зависеть
тийшача балха прил. *предательский
тика сущ. *магазин
тила глаг. *заблудиться хьунагIа тилар тхо мы заблудились в лесу *промахнуться *терять (сбиваться)
тилар сущ. *промах
тите прил. *черепной
тити сущ. *череп
тиша прил. *старый (не новый)
тиша хIамаш сущ. *барахло (старые вещи)
тиш ца луш диса глаг. *сохраниться
ткъам сущ. *крыло
ткъаь итт числит. *тридцать
ткъаь иттлагIа числит. *тридцатый
ткъеста числит. *девятнадцать
ткъо числит. *двадцать
ткъоалагIа числит. *двадцатый
ткъовро сущ. *ветка
тоIадаь глаг. *приложить прил. *сжатый
тоIаде глаг. *нажать *сдавить
тоIаденна прил. *плотный
тоаба сущ. *толпа
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тоабаш е глаг. *толпиться
тоабаь элтар сущ. *барашек (мех)
тоавала глаг. *выздороветь *вылечиться
тоавалар сущ. *выздоровление
тоадала глаг. *исправиться *ожиреть *ожить (возродиться) *улучшиться
тоадар сущ. *исправление
тоаде глаг. *исправить *обработать *организовать (основать) *улучшить
тоам боаца прил. *неприличный *неудобный (стеснительный)
тоатал сущ. *арык
тоатол сущ. *ручей
той сущ. *пир чIоагIа оттадаь шу а сакъердам а пир на весь мир
тола глаг. *выиграть *превзойти (превысить)
толам сущ. *победа *успех
толама прил. *победный *успешный
толам баккха глаг. *победить
толам болаш прил. *успешный
толар сущ. *выигрыш *превосходство
толхаданза прил. *целый (невредимый)
толхадар сущ. *порча
толхадаь прил. *искаженный
толхаде глаг. *нарушить (не соблюсти) *портить *расстроить (нарушить) *ухудшить
толхадеш хувца глаг. *исказить
топ сущ. *ружье
топа прил. *ружейный
топпар сущ. *глина
топпара прил. *глиняный (сдел.из глины)
топпара кхабилг сущ. *горшок
торо сущ. *шанс
торо хила глаг. *мочь (иметь возможность)
торо яц *нельзя (невозможно)
тоссавала глаг. *связаться (общаться)
тоссадала глаг. *касаться (иметь отношение) из сох тоссалуш дац это меня не касается
тоха глаг. *забить (вбить) хьастам тоха забить гвоздь *попасть (в кого) *стукуть *ударить
предлог/послелог *до (для указания предмет, на которое направл.действ.) суртах кулг тоха дотронуться
до картины
тохар сущ. *удар
тоъал нареч. *достаточно
тоъал боллаш нареч. *достаточно
тоъал дика прил. *неплохой
тоъал дукха нареч. *немало
тоъал йу глаг. *хватать
тоъал низ боаца прил. *слабый (не сильный)
тоъац глаг. *не хватать (не достаточно)
тувлавала глаг. *терять (сбиваться)
туг сущ. *слюна
тугаш кхувса глаг. *плевать
тугаш тоха глаг. *плевать
тукар сущ. *ножницы
тулорагI вола прил. *ненормальный
тум сущ. *сердцевина
тума сущ. *червонец (разг.о деньгах)
тур сущ. *сабля
тура прил. *сабельный
турмал сущ. *бинокль
турпал сущ. *батыр *герой
турпала прил. *героический
турпалал сущ. *героизм
турпалхо сущ. *героиня
тутмакх сущ. *арестант
тух сущ. *соль
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тух доалла прил. *соленый (по глаг. "солить")
тух тасса глаг. *солить
тха сущ. *шерсть (волосы) местоим. *наш (наша, экскл."чей?")
тхан прил. *шерстяной
тхир сущ. *роса
тхира тIадам сущ. *росинка
тхир тIадилла прил. *росистый
тхо местоим. *мы (экскл.)
тхоаел местоим. *с собой (с нами, экскл.сравнит.пад.от "вы сам")
тхоаех местоим. *собой (нами, экскл.веществ.пад.от "вы сам")
тхоай местоим. *свое (нас, экскл.родит.пад.от "вы сам")
тхоаш местоим. *сами (мы, экскл.)
тхоашка местоим. *у себя (у нас, экскл.местн.пад.от "вы сам")
тхоашкара местоим. *от себя (от нас, экскл.исход.пад.от "вы сам")
тхоашта местоим. *себе (нам, экскл.датив.пад.от "вы сам")
тхоашца местоим. *собой (нами, экскл.творит.пад.от "вы сам")
тхов сущ. *крыша *потолок (???)
тховсара нареч. *нынче (сегодня)
тхога местоим. *у нас (экскл.местн.пад.от "мы")
тхогара местоим. *от нас (экскл.исход.пад.от "мы")
тхол местоим. *нами (с нами, экскл.сравнит.пад.от "мы")
тхона местоим. *нам (у нас, экскл.датив.пад.от "мы")
тхох местоим. *нами (с помощью нас, экскл.веществ.пад.от "мы")
тхоца местоим. *нами (с нами, экскл.творит.пад.от "мы")
тхьайса алла глаг. *проспать (спать)
тхьайса аллийса глаг. *проспать (не проснуться вовремя)
тхьайса улла прил. *спящий
тхьамада сущ. *тамада
тхьамка сущ. *табак
тхьамка оза глаг. *курить
тхьамкий прил. *табачный
тхьовре нареч. *давно (много времени назад) *уже из тхьовре вахав он уже уехал
тхьовса глаг. *уснуть
у сущ. *чума
увзалуш воаца прил. *непринужденный
удар сущ. *бегун *бегунья
у дола прил. *чумной
уж местоим. *они *те
узам сущ. *стон
узам бе глаг. *стонать
уй сущ. *пол
уйла сущ. *мнение *мысль
уйла а еш нареч. *серьезно (вдумчиво)
уйла дIаяха прил. *рассеянный (невнимательный)
уйла е глаг. *думать (размышлять) *мыслить *подумать *придумать (догадаться)
уйла еш вола прил. *серьезный (вдумчивый)
уйла тIаяхийтар сущ. *труд
уйла хила глаг. *интересоваться
уйла хувца глаг. *передумать (изменить решение)
уйла яйе глаг. *развлечь (отвлечь)
уйла яккха глаг. *развлечь (отвлечь)
уйна прил. *половой (от слова "пол" (здания))
уйче сущ. *веранда *коридор
уйчен прил. *коридорный
уккхазалца *досюда
укх прил. *настоящий (данный, этот) нареч. *тот (этот-же)
укхаза нареч. *здесь *сюда *тут
укхазара прил. *здешний нареч. *отсюда
укхазара вахаш воаца прил. *нездешний
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укхазара воаца прил. *нездешний
у кхийта прил. *чумной
укх сахьате нареч. *сейчас (немедленно, скоро) союз *пока (пока-что, в данное время) укх сахьате
дешаш ва из он пока учится
укх шерара *нынешний
уллув нареч. *рядом предлог/послелог *возле
улув нареч. *сбоку предлог/послелог *около (рядом) *у (около)
унахо сущ. *больной
унахцIано сущ. *здоровье
унахцIена прил. *здоровый
уне прил. *слабый (болезненный)
уне-айпе прил. *уродливый
уне-айпе саг сущ. *урод (с физическим недостатком)
унзара прил. *страшный нареч. *опасно
унзара да нареч. *страшно
унзара доаца прил. *неопасный
урагIа нареч. *вверх лоаме тIагIолла урагIа вверх по лестнице *кверху
урагIа дахийта глаг. *поднять (придать более высокое положение)
ура латта прил. *стоячий
ураоттаде глаг. *поднять (придать стоячее положение) *ставить
урахе сущ. *наклон (подъем) *подъем (участок пути)
урдув сущ. *калым
урс сущ. *нож
урс хьакха глаг. *резать (ножом)
уст сущ. *бык
устагIа сущ. *баран
устагIан прил. *бараний
устагIан дулх сущ. *баранина
уст воша сущ. *свояк (брат жены)
уствоша сущ. *шурин
устда сущ. *тесть
устийша сущ. *свояченица (???)
устнана сущ. *теща
уцла хила глаг. *надеяться (на что-то)
ушал сущ. *болото
фата сущ. *барабан
фата енна глаг. *барабанить
фаттанча сущ. *барабанщик
фе прил. *бдительный фе хилалаш будь бительным *чуткий нареч. *настороже фе хила быть настороже
фел сущ. *бдительность *чуткость
ферта сущ. *кошма
феткен сущ. *керосин
феткена прил. *керосиновый
фетта нареч. *натощак
фийг сущ. *зерно
фо сущ. *воздух фега вала выйти на воздух
фоарт сущ. *шея
фоартан прил. *шейный
фо дIадахийта глаг. *выдохнуть
фо кхета глаг. *проветриться
фо кхетийта глаг. *проветрить
форд сущ. *море
форда прил. *морской
форд санна дукха сущ. *море (множество, перен.)
фотосурт сущ. *фотография
фо тоха глаг. *проветрить
фоттан сущ. *рубанок
фо чудайта глаг. *проветрить
фо чуоза глаг. *вдохнуть
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фу местоим. *какой (вопр.) *что фу даьд шоана? что с вами? *как (каким образом, вопр.) фу хьал да
шуга? как вы поживаете? *сколько (вопр.и относ.) фу ха яьннай? сколько времени?
фуа прил. *яичный (сделанный из яиц) фуа порошок яичный порошок
фуах прил. *яичный (сделанный из яиц)
фу бахьан долаш нареч. *почему
фу дех нареч. *почем (вопр.)
фуий прил. *яичный
фу мах ба нареч. *почем (вопр.)
фуннагI местоим. *что-нибудь
фуннагIа *ни (усил.без отриц.) фуннагIа хуле а во что бы то ни стало
фуннагIа даь а нареч. *как-нибудь (каким-нибудь образом)
фуннагIа хуле а *все равно (в любом случае)
фуннагI де раьза ва прил. *готовый (согласный к чему-л.)
фусам сущ. *дом (жилье)
футтарве глаг. *унизить
футтаройна сущ. *зло нареч. *назло футтаройна санна как назло
футтаройна санна нареч. *нарочно (назло)
фу хила деза глаг. *предсказать
фу хургда глаг. *предсказать
фуъ сущ. *яйцо
фуъа *ни (усил.без отриц.)
фу яха глаг. *дуть
фьалг сущ. *сказка
фьалгаца хулаш прил. *сказочный
=х предлог/послелог *на (отвеч.на вопр."когда?") хьатIадоагIача кIирах воагIаршва со приеду на той
неделе *на (при обоз.сходства) из даьх тара ва он похож на отца *за (при касании, трогании) *за (в
обмен) ахчах за деньги *за (указ.на начало действия) балхах вола взяться за работу *из (указ.на
выделение части из целого) шиннех цаI одно из двух *об (о, об о что-то) кхерах ког кхета споткнуться об
камень *от (для, указ.на целое, которому принадлежит часть) чIегIа дIоагIа ключ от замка
хIа междом. *а (воскл.) хIа, шо дар уж! а, так это были вы!
хIаа *да (утвердит.)
хIаа яха глаг. *дакать (поддакивать)
хIай частица *да (вопросит.) междом. *а (вопр.) фу аьлар Iа, хIай? что ты сказал, а?
хIайкал сущ. *амулет
хIалакве глаг. *бить (уничтожать)
хIалакьхилар сущ. *гибель бокъонца хIалакьхила ваха идти на верную гибель
хIалкадеш дола прил. *гибельный
хIама сущ. *вещь хIамаш хьагулъе собирать вещи *тело (физ., мат.)
хIама а местоим. *ничто
хIама даа глаг. *есть (кушать)
хIама дац местоим. *нечего (не о чем) са язде хIама яц мне нечего писать *ничего (не имеет значения)
бехке ва. ХIама дац! простите. Ничего!
хIама дуа мIара сущ. *вилка
хIама кхалла глаг. *есть (кушать)
хIама лайна прил. *незнакомый
хIаман бала боаца прил. *отсутствующий
хIаман бала боацаш вола прил. *равнодушный
хIаман уйла йоацаш вола прил. *несерьезный
хIамах атта кхеташ воаца прил. *недогадливый
хIамаш тега прил. *швейный
хIана нареч. *почему (вопр.) *что (зачем) цIогIа хIана детт Iа? что ты кричишь? союз *потому что
хIана аьлча союз *потому что
хIанз нареч. *нынче (теперь) *сейчас *теперь
хIанз а нареч. *еще (до сих пор) из хIанз а могаш он еще болеет
хIанзалца *до сих пор
хIанзара прил. *настоящий (теперешний) *новый (современный) *современный *теперешний
хIанзарчоа союз *пока (пока-что, в данное время)
хIанз дахар а доацаш цул хьалха дахар прил. *позапрошлый
хIанзза нареч. *только что
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хIанна нареч. *зачем хIана венав хьо укхаза? зачем ты пришел сюда?
хIара прил. *каждый
хIара бетта нареч. *ежемесячно
хIара бетта хула прил. *ежемесячный
хIарадар сущ. *каждый
хIара денна нареч. *ежедневно
хIара денна хула прил. *ежедневный
хIара дийнахьа нареч. *ежедневно
хIара шера нареч. *ежегодно
хIахьий междом. *на (возьми)
хIаьта союз *а (противит.) из дIавахар, хIаьта со цIагIа висар он поехал, а я остался дома *же
(противит.) *и (усил.) хIаьта хIана диц оаш из? и почему вы этого не делаете? вв.слово *однако
хIаьта а *все-таки хIаьта а бакъ-м ва из а все-таки он прав
хIей междом. *эй хIей, малув цига? эй, кто там?
хIире сущ. *осетин
хIирий прил. *осетинский
ха сущ. *бедро *время мукъа хана свободное время *охрана (стража) *промежуток (о времени) глаг.
*владеть (уметь, искусством и т.п.) *догадаться *знать *отгадать *узнать (о чем) *уметь аз сайна ховча
бесса даьд я сделал как умел
хабар сущ. *известие *разговор *слух (известие)
хабара тIера прил. *разговорчивый
хабар дувца глаг. *разговаривать *рассказать
хада глаг. *отвернуться (на вопр. "от кого") *разорваться *рваться (об отношениях) *терять (утратить)
хадданза нареч. *непрерывно
ха де глаг. *сторожить
хаде глаг. *охранять
хадеш дола прил. *охранный
ха ду прил. *сторожевой
хаза глаг. *слышать *слышаться *услышать
хазар сущ. *слух (по гл. "слушать")
хазара прил. *слуховой
ха йоаца прил. *безвременный
ха йоацар сущ. *вечность
ха йоацаш нареч. *безвременно
хайра сущ. *польза
хайта глаг. *показать (явиться свидетелем)
ха кхаьчай *пора
хала глаг. *пропасть (утратиться) прил. *нелегкий *острый (напряженный) *сложный (трудный)
*трудный *тяжелый (трудный, тягостный) нареч. *нелегко *тяжело (трудно, серьезно и безл.)
хала да нареч. *трудно
хала доаца прил. *несложный *нетрудный *простой (не сложный)
халахет нареч. *обидно
халахета глаг. *обидеться *огорчиться
халахетар сущ. *неприятность *обида *огорчение
халахетар де глаг. *обидеть *оскорбить
халахетийта глаг. *огорчить
халахетийташ дола прил. *обидный *огорчительный *оскорбительный
халахийта прил. *обиженный
хала хулаш прил. *чувствительный (чувствующий)
халкъ сущ. *народ
халкъа прил. *людской
халла нареч. *едва (с трудом) *кое-как (с трудом) *насилу
халла мара кхеташ воаца прил. *непонятливый (???)
халла мара ца гуш нареч. *незаметно
халла мара ца холуш нареч. *незаметно
хало ловш вола прил. *выносливый
хало ловш хилар сущ. *выносливость
хало хьега глаг. *мучиться
хало хьегийта глаг. *мучить
халхавала глаг. *танцевать
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халхавоала прил. *танцевальный
халхадоалаш дола прил. *танцующий
халхадувла прил. *танцующий
халхар сущ. *танец
халхара прил. *танцевальный
халхар де глаг. *танцевать
халхаро сущ. *танцор
халчадаккха глаг. *осложнить
халчадала глаг. *осложниться
ханал дукхагIа болх бе глаг. *переработать (работать долго)
ханал хьалха прил. *безвременный
ханна нареч. *временно
ханнахьа нареч. *вовремя
ханнахьа хьара *в самый раз
хан-ханнахьа нареч. *временами
хаоттам сущ. *погода
хар сущ. *знание *отгадка *ощущение (чувство) *понимание
харбаз сущ. *арбуз
харбаза прил. *арбузный
харбазий кха сущ. *бахча
харжа глаг. *выбрать
харжар сущ. *выбор
харц прил. *ложный (неправильный) *поддельный *притворный
харца глаг. *перевернуться (опрокинуться)
харцахьа прил. *неправильный
харцахьа лела глаг. *баловаться
харцахьара прил. *обратный (расположенный по другую сторону) *ошибочный
харцахьарча новкъа хилар сущ. *аморальность
харцахье сущ. *изнанка
харцдала глаг. *осложниться (???)
харцдар сущ. *неправда *сказка (ложь)
харцдаьккха глаг. *осложнить
харц ле глаг. *бредить *лгать *обмануть
харц лер сущ. *бред
харц лур сущ. *обманщик
хатта глаг. *спросить
хаттар сущ. *вопрос хаттара жоп дала ответить на вопрос
ха харца глаг. *перевернуться *повернуться
ха хиннай *в самый раз *пора ваха ха хиннай пора идти
хахка ха глаг. *ездить (уметь пользоваться, напр.на машине)
хачи сущ. *брюки
хаьдда даца прил. *неясный (неопределенный)
ха я *в самый раз *пора
ха яц нареч. *некогда
херх сущ. *пила
херх хьакха глаг. *пилить
херх хьекха прил. *пиленый
хестабер сущ. *певец (перен.)
хет глаг. *казаться (кому-чему, безлич.) сона из иштта долаш санна хет мне кажется, что что так
хета глаг. *думать (полагать) *казаться (кем-чем, каким) *показаться (почудиться)
хетадала глаг. *показаться (почудиться)
хеталуш дола прил. *видимый (только кажущийся)
хета мотта глаг. *подозревать (предполагать)
хетолг сущ. *стебель
хетолг дола прил. *ползучий
хеттаргахьа вв.слово *видимо *кажется из, хеттаргахьа, раьза ва он, кажется, согласен *очевидно *по
видимому
хеттаргахья нареч. *наверно (ввод.слово)
хехка глаг. *кататься *качать
хехка ваха глаг. *ехать (на коне и т.п.)
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хехкадала глаг. *кататься *катиться *качаться
хехкадалар сущ. *катание
хи сущ. *дерево
хи бухе ваха глаг. *тонуть
хий сущ. *вода догIан хий дождевая вода
хий дилла яьккха сангар сущ. *арык
хий дола прил. *сочный
хий долаш хилар сущ. *сочность
хий кхарза глаг. *ополоснуть *полоскать
хийра прил. *далекий (перен."чужой") *чужой (посторонний)
хийра моттиг сущ. *щель
хийрвала глаг. *отвыкнуть (напр. "от дома")
хийро сущ. *щель
хий цахилар прил. *безводный
хийца юхаде глаг. *переделать (заново)
хийцца нареч. *свободно
хила глаг. *быть (иметься, разн."происходить", "находиться") сарахьа со цIагIа хургва я буду дома
вечером *есть (быть, иметься, являться) *иметь *оказаться (кем, чем, каким) *получиться (случиться)
*превратиться *случиться (произойти) фу хиннад? что случилось? *состоять (где, в чем) *стать (кем,
чем) цунах писатель хиннав он стал писателем
хила йиш йоаца прил. *невероятный
хилале предлог/послелог *до (раньше чего-либо)
хила ма деззара прил. *нормальный
хила мег нареч. *наверно (может быть)
хила мегаш хилар глаг. *ожидаться
хилар сущ. *желание
хилара тарра *как (в качестве, в кач-ве кого-л.) доттагIа хиларе тарра хьехам бу аз советую как друг
хила тарлу нареч. *наверно (может быть)
хила тарлу кхерам сущ. *риск (опасность)
хила тоха глаг. *полоскать
хилча а *пусть (допустим) *хотя бы цхьан сахьата мукъа вола приходите хотя бы на час
химе прил. *химический
хими сущ. *химия
химически прил. *химический
хи чу таIа глаг. *нырнуть
хмма междом. *хм
хо сущ. *хмель
хоаве глаг. *сажать
хоадаве глаг. *отказать (кому-то от чего-то) чу ца вуташ хоадаве отказать от дома *укусить
хоададаь доазув доаца прил. *неограниченный
хоададе глаг. *нарушить (не соблюсти) *разорвать *разрезать
хоадала глаг. *заметить *ощутить (перен.) *чуять прил. *чувствовать
хоадалар сущ. *чувство (ощущение)
хоадам боллаш нареч. *окончательно
хоадам боллаш дола прил. *категорический *окончательный
хоалуш дола прил. *заметный
хоам сущ. *знак (сигнал) *известие *объявление
хоам бе глаг. *объявить
хоарцаде глаг. *опрокинуть
хоаставар сущ. *похвала
хоаставе глаг. *похвалить *славить *хвалить
хобадала глаг. *сморщиться
хобаде глаг. *сморщить
хов нареч. *известно сона хов мне известно
ховраш сущ. *знания
ховха прил. *нежный (приятность)
ховш нареч. *явно
ховш да *очевидно (сказ.)
ховш доаца прил. *неизвестный
ховш дола прил. *известный (знакомый)
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ховше харцахьа лархIа глаг. *обсчитать
ховш хила вв.слово *разумеется
ходала глаг. *ощутить прил. *чувствовать
ходалар сущ. *ощущение (по глаг. "ощутить")
хоз нареч. *слышно
хоза прил. *красивый *нежный (приятность) *очаровательный *прелестный *приятный нареч. *приятно
(в знач.сказ.)
хоза доаца прил. *неудобный (стеснительный)
хоза дош сущ. *нежность (добродушие)
хоза ета глаг. *нравиться
хоза кийчвенна прил. *нарядный (нарядно одетый)
хоза кхалсаг сущ. *красавица
хозал сущ. *красота
хоза саг сущ. *красавец
хоза хет нареч. *приятно
хоза хета глаг. *радоваться
хоза хетийта глаг. *радовать
хоза хилар сущ. *прелесть
хоза хьаж сущ. *аромат
хоза хьаж йоагIа прил. *пахучий
хоза хьаж я глаг. *пахнуть
хозача оагIора *по хорошему
хозаш да нареч. *слышно
хозаш дола прил. *слышный
хоздала глаг. *украситься
хоздала хIамаш сущ. *украшения
хозде глаг. *украсить
холо сущ. *трудность
холо Iовша глаг. *страдать
холо бар сущ. *пытка
холо е глаг. *пытать
холуш прил. *чувствительный (чувствующий)
хорсам сущ. *редька
хорсама тIугаскаш сущ. *редис (редиска)
хотта сущ. *грязь коа чIоагIа хотта ба на дворе грязь
хох сущ. *лук
хоха прил. *луковый
хувца глаг. *менять *меняться *нарушить (не соблюсти) *разменять прил. *разменный
хувцадала глаг. *измениться *меняться
хувцадалийта глаг. *переделать (кого, что)
хувца йиш йоаца прил. *категорический *незаменимый
хувцалуш дола прил. *гибкий (перен.) хувцалуш йола оаз гибкий голос *меняющийся *непостоянный
хувца мегаргвоаца прил. *незаменимый
хувцар сущ. *обмен *переворот (прям.и перен.)
хувца ца луш диса глаг. *сохраниться
хувцаш дола прил. *разменный
худар сущ. *каша
хулачун цIи сущ. *название
хургда аьнна хетар сущ. *догадка
хургдар ала глаг. *прорицать
хургдар дувца глаг. *прорицать
хурск сущ. *поросенок
=хь частица *чтобы
=хьа *к
хьа глаг. *проснуться местоим. *твой (твоя) хьа очередь твоя очередь предлог/послелог *сюда
хьа а хозаш нареч. *вслух
хьава глаг. *прийти
хьавар сущ. *приезд
хьавена прил. *приезжий
хьагIар сущ. *пещера
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хьагIара прил. *пещерный
хьагI хила глаг. *завидовать
хьагулдалар сущ. *сбор
хьагулдар сущ. *сбор
хьагучаэккха глаг. *выскочить (появиться)
хьада глаг. *привезти *привести *принести
хьадаккха глаг. *вынуть
хьадар сущ. *твой
хьадаста глаг. *развязать
хьаде глаг. *изобрести
хьадилла глаг. *перевернуть
хьадоаладе глаг. *привести
хьадоаржаде глаг. *развернуть
хьадоастадала глаг. *развернуться
хьаж сущ. *запах
хьажа сущ. *лоб *паломник глаг. *пробовать (испытать, на вкус) *проверить *смотреть *ухаживать
(заботиться) прил. *лобный
хьажар сущ. *проба
хьажархо сущ. *зритель
хьажкIа сущ. *кукуруза
хьаж кхета глаг. *протухнуть *чуять
хьаж кхийта прил. *несвежий (испорченный)
хьажо сущ. *хаджи (религ.)
хьаж яха глаг. *нюхать
хьазилг сущ. *воробей
хьазилга прил. *воробьиный
хьай местоим. *свое (твое, родит.пад.от "ты сам") междом. *у (укоризна, угроза)
хьайба сущ. *айва *животное (перен.) *скотина (прям.и ругат.???)
хьайбай прил. *айвовый
хьайга местоим. *у себя (у тебя, местн.пад.от "ты сам")
хьайгара местоим. *от себя (от тебя, исход.пад.от "ты сам")
хьайл местоим. *с собой (с тобой, сравнит.пад.от "ты сам")
хьайна местоим. *себе (тебе, датив.пад.от "ты сам")
хьайх местоим. *собой (тобой, веществ.пад.от "ты сам")
хьайца местоим. *собой (тобой, творит.пад.от "ты сам")
хьаким сущ. *начальник
хьакимаш сущ. *власти *начальство
хьакорада глаг. *найтись
хьакха сущ. *свинья глаг. *вытереть *косить (скашивать) *намазаться *чертить
хьакхача глаг. *подойти *прийти *прилететь
хьакхашта прил. *непринужденный
хьакхаьча прил. *приезжий
хьакхетар сущ. *восход (про солнце, луну...)
хьакхий сущ. *окорок прил. *свиной
хьакхинг сущ. *щиколотка
хьакхоачаде глаг. *принести
хьакъал сущ. *смысл (разумность) *ум
хьакъал дола прил. *умный
хьакъалча воаца прил. *ненормальный (психически больной)
хьакъехьа предлог/послелог *про
хьал сущ. *дела (положение вещей) *обстоятельство (положение) *ситуация *шанс
хьалаха глаг. *найти
хьалаца глаг. *поймать
хьалаш сущ. *обстоятельства
хьалбаккха глаг. *тянуть
хьалгIатта глаг. *встать (подняться) меттара хьалгIатта встать с постели *подняться (встать)
хьалдаккха глаг. *вынуть
хьалкхаба глаг. *поднять (с земли и т.п.)
хьаллоацар сущ. *опора
хьалтIавала глаг. *подняться
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хьалха прил. *ранний нареч. *вперед *назад (тому назад, о времени) предлог/послелог *впереди *за (до,
раньше - о времени) *перед (по отношению к чему) хьона хьалха бехке ва я виноват перед тобой
хьалхавала глаг. *опередить *перегнать (превзойти)
хьалхагIа нареч. *раньше (сравн.от "рано") *сначала (сперва) предлог/послелог *за (до, раньше - о
времени) йиллача ханал ши бутт хьалхагIа за 2 месяца до срока *перед (за некоторое время) тхол
хьалхагIа вера из он приехал перед нами
хьалхадала глаг. *перегнать (обогнать)
хьалхадоал глаг. *спешить (о часах)
хьалхадувл глаг. *спешить (о часах)
хьалхале яккха глаг. *опередить
хьалхара прил. *начальный *передний *прежний числит. *первый (начальный) нареч. *впервые
предлог/послелог *за (вместо)
хьалхарча прил. *предыдущий
хьалха санна нареч. *по старому
хьалха хинна прил. *бывший
хьалха хиннача тайпара нареч. *по старому
хьалхашка предлог/послелог *перед (впереди, передо) цIен хьалхашка перед домом
хьалхашкара прил. *передний
хьалхашкара пIелг сущ. *указательный палец
хьалхашкахьа нареч. *вперед (?)
хьалхе сущ. *перед (передняя часть)
хьалххе нареч. *заранее
хьалххе хоам бе глаг. *предупредить (кого, что)
хьалъайде глаг. *поднять (с земли и т.п.)
хьалъалла глаг. *висеть сурт пенах хьалъулл картина висит на стене
хьалъоза глаг. *тянуть (вытягивать)
хьалъолла глаг. *вешать *повесить
хьалъоллавала глаг. *повеситься
хьалэца глаг. *поднять (с земли и т.п.)
хьамсара сущ. *родной (милый, обращение) *хороший (обращение) прил. *уважаемый
хьамча сущ. *клей *резина прил. *резиновый
хьамчаца вIашагIалотаде глаг. *клеить
хьан местоим. *чей (вопр.и относ.) хьанд из (ер) книжка? чья это книга?
=хьара предлог/послелог *с аьтта оагIорахьара топаш етт стреляют с правой стороны
хьара местоим. *каждый
хьаргIа сущ. *ворон
хьаргIаш сущ. *пики (карточн.) *трефы (карт.)
хьаргIий прил. *пиковый (карточн.) *трефовый (карт.)
хьарча глаг. *свернуться
хьасий беш сущ. *огород
хьасий бешамаш лелаер сущ. *огородник
хьаст сущ. *ключ (родник)
хьастам сущ. *гвоздь хьастам тоха вколотить гвоздь
хьатIада глаг. *идти (приближаться)
хьатIадеха глаг. *звать (на помощь)
хьатIадоагIа рузкъа сущ. *доход
хьатIаоза глаг. *привлечь (заинтересовать)
хьатIахула прил. *будущий
хьахила глаг. *зажечься (о свете) *появиться (возникнуть)
хьахо сущ. *сторож
хьаховза глаг. *отвернуться (открутиться, отвинтиться)
хьач сущ. *слива
хьача прил. *сливовый
хьаша сущ. *гость *знакомый
хьашт сущ. *потребность
хьаштагIа сущ. *туалет (уборная)
хьашт да нареч. *нужно
хьашт доацаш нареч. *зря
хьашт дола прил. *нужный
хьашт хила глаг. *нуждаться (потребность)
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хьашт хилар сущ. *потребность
хьаь прил. *мозговой
хьаькхий дулх сущ. *свинина
хьаькъал сущ. *совет
хьаьна прил. *жирный (грязный от жира) *сытный
хьаьнала прил. *честный
хьаьнала хилар сущ. *честность
хьаьно нареч. *сытно
хьаьрса хьач сущ. *алыча
хьаьсаца дега даьри сущ. *парча
хьаьсаца дегача даьре прил. *парчовый
хьаэца глаг. *брать (что) истола тIара книжка хьаэца брать книгу со стола *взять ахча хаэца взять
деньги *забрать (взять) *получить
хьаяла глаг. *развестись (с мужем)
хьаяста глаг. *развернуть
хьаяьр сущ. *изобретатель
хье глаг. *мять (кожу и т.д.) местоим. *сам (ты) хьо хье гIоргва ты сам поедешь
хьевалар сущ. *задержка (по глаг."задержаться")
хьега глаг. *завидовать
хьедала глаг. *задержаться (остаться где-либо дольше)
хьеде глаг. *двигать (шевелить)
хьежа глаг. *ждать (на вопр.кого-что) *следить (взглядом) *смотреть
хьежар сущ. *ожидание
хьежорг сущ. *цель (мишень)
хьекха глаг. *дуть (о ветре)
хьекхаде глаг. *тереть бIаргаш ма хьекхаде не три глаза
хьерчаде глаг. *мять (бумагу, одежду и т.д.)
хьесталуш воаца прил. *неласковый
хьесталуш дола прил. *ласковый
хьеха глаг. *учить
хьехам сущ. *совет
хьехам бе глаг. *советовать
хьехархо сущ. *учитель
хьийкъа прил. *богатый (обильный)
хьинар доаца прил. *пассивный
хьинаре нареч. *активно
хьинаре хилар сущ. *активность
хьо местоим. *ты
хьоа сущ. *мозг
хьоар сущ. *мука (для теста)
хьоара прил. *мучной
хьоар леладу прил. *мучной
хьоарчае глаг. *завязать (перевязать)
хьоарчде глаг. *обмотать *свернуть
хьоаса сущ. *нитка
хьоашал сущ. *знакомство
хьоашалгIа ваха ха яьккха глаг. *гостить
хьоашал тасса глаг. *знакомиться *связать (установить общение)
хьоашал тассийта глаг. *знакомить
хьоашал тоха глаг. *знакомиться
хьоашал тохийта глаг. *знакомить
хьогI междом. *ли (употр.при глагол-сказуемом)
хьога местоим. *у тебя (тебе, местн.пад.от "ты")
хьогал сущ. *жажда
хьогара местоим. *от тебя (исходн.пад.от "ты")
хьогдала глаг. *жаждать
хьожаде глаг. *целиться
хьокха глаг. *показать
хьокхавала глаг. *трогать
хьокхадала глаг. *касаться (прикоснуться)
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хьокхам сущ. *пример
хьокхама яь хIама сущ. *образец
хьол местоим. *с тобой (сравнит.пад.от "ты")
хьона местоим. *тебе (у тебя, датив.пад.от "ты")
хьона дезарах нареч. *по твоему (желанию)
хьона хетачох нареч. *по твоему (мнению)
хьох местоим. *тобою (веществ.пад.от "ты")
хьоца местоим. *тобой (творит.пад.от "ты", отв.на вопр."кем","чем")
хьоцар сущ. *пот
хьоцар дала глаг. *вспотеть *плакать (по кому-либо) *потеть
хьоцар даьнна прил. *потный
хьоцар дувла прил. *потливый
хьошал сущ. *связь (общение)
хьу сущ. *лес
хьув сущ. *каприз
хьувкъам сущ. *урожай
хьувкъама прил. *урожайный
хьулавала глаг. *прятаться
хьуладе глаг. *прятать
хьуна прил. *дикий (о растении) *лесной
хьуна хьач сущ. *алыча
хьурмат деш дола прил. *осторожный (бережный)
=ц частица *не
цIа сущ. *комната
цIагIа *дома из цIагIа вац его нет дома
цIагIа даьккха къаракъ сущ. *самогон
цIагIа кара хьадаь прил. *самодельный
цIагIара прил. *домашний
цIа доаца прил. *бездомный
цIаза пIелг сущ. *мизинец
цIай сущ. *праздник
цIай дезде глаг. *праздновать
цIаккха а нареч. *когда-нибудь *никогда хIанз е цIаккха! теперь или никогда! *не раз
цIана прил. *свежий (чистый)
цIандала глаг. *очиститься
цIанде глаг. *обработать *освежить *очистить *убрать (навести порядок)
цIано сущ. *чистота
цIано е глаг. *испражняться
цIано яр сущ. *испражнение
цIанояьла глаг. *убраться (навести порядок)
цIарацIура сущ. *рычаг
цIаста сущ. *медь прил. *медный
цIацкъам сущ. *бровь
цIа чу *домой са чуваха ха хиннай мне пора домой
цIаькха а нареч. *опять *снова (опять)
цIаьрматилг сущ. *ячмень (на глазу)
цIаьрмта прил. *жадный
цIаьрмтал сущ. *жадность (скупость)
цIаьхха прил. *нечаянно нареч. *вдруг (неожиданно) *внезапно *неожиданно *экспромтом
цIаьхха дага а доацаш хинна хIама сущ. *неожиданность
цIаьхха даь прил. *нечаянный
цIаьхха хинна прил. *неожиданный
цIе прил. *красный *кровяной *огненный (цвета огня)
цIен прил. *комнатный
цIена прил. *новый *чистый нареч. *чисто
цIена доаца прил. *нечистый (с примесью)
цIена уйла воаца прил. *нечестный
цIена фо сущ. *свежесть (прохлада)
цIена хилар сущ. *чистота
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цIенде глаг. *чистить
цIенош сущ. *дом (строение)
цIенхашта прил. *серьезный (разговор и т.п.)
цIенхаштта нареч. *серьезно (вдумчиво)
цIен юкъ сущ. *пол
цIен юкъа прил. *половой (от слова "пол" (здания))
цIера прил. *огненный
цIерахо сущ. *тезка
цIераш яха глаг. *назвать (перечислить, назвать вслух) дешархочо цIераш яьхар Европерча керттерча
городий ученик назвал главные города Европы
цIеша деза прил. *кровавый (перен.)
цIи сущ. *имя цIи фий хьа? как ваше имя? *название *огонь *пожар
цIи бесса ажагIа прил. *оранжевый
цIий сущ. *кровь
цIийдала глаг. *пламенеть
цIийде глаг. *нагреть
цIи йоаца пIелг сущ. *безымянный палец
цIи йоаю прил. *пожарный (от слова "пожар")
цIилеторг сущ. *спичка
цIимхара прил. *сердитый
цIи санна прил. *огненный (цвета огня)
цIи тилла прил. *назвать (дать имя) дас кIаьнках Юсуп аьнна цIи тиллай отец назвал сынв Юсупом
цIи хеза сущ. *слава хоастам ба далла слава богу
цIи хезза прил. *известный (знаменитый)
цIи яккха глаг. *звать (называть) фуй цун цIи? как его зовут?
цIовзар сущ. *писк
цIог сущ. *хвост
цIогIа сущ. *крик *оклик
цIогIа детта глаг. *кричать
цIогIа тоха глаг. *окликнуть
цIоз сущ. *саранча
цIока сущ. *кожа *пленка (слой, кожица) *шкура (мех)
цIокъ сущ. *барс *тигр
цIокъа прил. *тигриный
цIокъа кIориг сущ. *тигренок
цIолак сущ. *чирей
цIонг сущ. *пупок (пуповина)
цIувза глаг. *пищать прил. *пискливый
цIулла нареч. *послепослезавтра
цIумоака нареч. *послепослепослезавтра
=ца предлог/послелог *на (при обоз.умножения, деления, и орудия действия) даьттаца кхарза жарить
на масле *с (со, вместе с) со хьоца воагIа я иду с тобой *пока (до тех пор, пока) сабарде со хьавалца
подожди пока я не приду
ца частица *не *нет
ца= *без
цаI сущ. *штука (отдельный предмет) прил. *одинокий числит. *один *раз местоим. *кто-то
цаI ах числит. *полтора цхьа шу ах шу полтора года
цаI бахьан доацаш нареч. *недаром
цаI бехке ве глаг. *пенять хье бехке ве пеняй на себя
цаI гIулакх доацаш нареч. *недаром
цаI мара прил. *единственный
цабезам сущ. *антипатия *ненависть
цабезам хила глаг. *ненавидеть
ца вашаш хьежа глаг. *плевать (перен.)
ца везаш вола прил. *нелюбимый
ца гуш нареч. *незаметно
ца деза глаг. *ненавидеть
цакхетар сущ. *промах
цакхеташ нареч. *непонятно
ца кходеш нареч. *щедро
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ца къасташ нареч. *неясно
ца къоастае глаг. *путать (перепутать)
ца къоасталуш нареч. *неясно
ца къоасталуш да нареч. *неясно (в знач.сказуем.)
ца лоархIавеш вола прил. *нерешительный
цамагар сущ. *болезнь
цамогадар сущ. *запрет
цамогаш вар сущ. *больной
цамогаш дола прил. *больной
цамогаш хила глаг. *болеть (быть в болезненном состоянии) *заболеть (стать больным)
цамцадаккха глаг. *рыхлить
цамцадаьнна прил. *рыхлый
цар местоим. *их (родит.пад.от "они", отвеч.на вопр."чей?") из цар цIенош да это их дом
=цара *к (при обозн.чувства к кому-чему либо) даьхенцара безам любовь к родине
цара местоим. *их (отвеч.на вопр."чье,чья?") *они (эргат.пад.от "они")
царг сущ. *зуб
царга местоим. *у них (местн.пад.от "они")
царгара местоим. *от них (исход.пад.от "они")
царгий прил. *зубной
царгилг сущ. *зубок
царел местоим. *ними (сравнит.пад.от "они")
царех местоим. *них (с помощью них, веществ.пад.от "они")
царна местоим. *им (датив.пад.от "они")
царца местоим. *ними (с ними, творит.пад.от "они")
ца солаш нареч. *непрерывно
ца теша глаг. *сомневаться
цатешар сущ. *сомнение
цатоам сущ. *неприятность *огорчение
цатоам баккха глаг. *огорчить *оскорбить
ца тоам бала глаг. *огорчиться
цатоам боаккхаш дола прил. *огорчительный *оскорбительный (???)
цатоам хила глаг. *расстроиться (огорчиться)
ца тоъар сущ. *голод (перен.)
цатоъар сущ. *недостаток (нехватка) *нехватка
ца хадаш нареч. *бесконечно *непрерывно
ца хадеш хилар сущ. *бесконечность
цахиалара *не= (приставка отрицания)
ца хила глаг. *отсутствовать (не иметься в наличии)
цахилар сущ. *отсутствие
цаховр къайлагIа дIаала глаг. *подсказать (<цхьаннена>)
ца ховш сущ. *случайность глаг. *обсчитать нареч. *нечаянно
ца ховш а нареч. *случайно (вв.слово)
цаховш даь прил. *неумышленный *нечаянный
ца ховш хинна прил. *случайный
цаца сущ. *решето *сито
цацаца ловса глаг. *просеивать (через решето)
ца эша прил. *лишний (ненужный)
цел сущ. *тяпка
цецваккха глаг. *ослепить (перен.) *удивить
цига нареч. *там *туда
цигагIолла нареч. *через то место
цига деш дола той сущ. *свадьба
цигара прил. *тамошний нареч. *оттуда
цига-укхаза *туда-сюда
цигахьа нареч. *туда
циск сущ. *кошка
циска прил. *кошачий
циска кIориг сущ. *котенок
цицхаш сущ. *брызги
цицхаш детта глаг. *брызгать (напр.о дожде)
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цицхаш тоха глаг. *опрыскать
цицхолг сущ. *крыса
цицхолга прил. *крысиный
цкъа нареч. *когда-нибудь *однажды *один раз *раз (один раз)
цкъа-дале вв.слово *во-первых
цкъаза нареч. *иногда *когда (неопр.) цкъаза говраца вода, цкъаза гIаш воду когда езжу пешком, когда
верхом
цкъарчоа союз *пока (пока-что, в данное время)
цкъа цхьан хана нареч. *когда-то (давно)
цо местоим. *он (она, эргатив.пад.от "он, она,оно")
цогал сущ. *лиса
цогала прил. *лисий
цогала цIока сущ. *лиса
цокъ сущ. *пантера
цох местоим. *им (веществ.пад.от "он,она,оно", "с помощью кого,чего")
цу местоим. *самый (именно) цу метте в этом самом месте нареч. *тот (этот-же) цу миноте в ту же
минуту
цудухьа нареч. *оттого (из за этого) *потому союз *зато *почему *следовательно (поэтому, значит)
цудухьа из бахьан долаш нареч. *поэтому
цул местоим. *с ним (сравнит.пад.от "он, она,оно") нареч. *тем (сравн.степ.) кхы а дикагIа да тем лучше
цул совгI союз *причем
цул тIехьагIа предлог/послелог *потом (позже)
цун местоим. *его (ее, род.пад.от "он", на,оно", отвеч.на вопр.кого? чье?) из цун книжка да это его
книга *ее (на вопр.кого? чье?) цун хIамаш ее вещи
цунга местоим. *у него (у нее, местн.пад.от "он,она,оно")
цунгара местоим. *от него (исход.пад.от "он,она,оно")
цундаьла нареч. *поэтому
цунна местоим. *ему (ей, датив.пад.от "он, она,оно")
цунца местоим. *с ним (творит.пад.от "он, она,оно")
цу сахьате нареч. *сразу (тут же)
цу тIа союз *причем
цу тайпара местоим. *такой ше долчча тай пара такой, какой он есть *таким образом
цу хана нареч. *тогда (в то время)
цу ханара *тогдашний
цхарал сущ. *сеть
цхарала прил. *сетчатый
цхаралах даь прил. *сетчатый
цхьа местоим. *какой-то
цхьабакъда союз *зато *но (противит.)
цхьабараш местоим. *кое-кто
цхьа бахьан нареч. *как-нибудь (небрежно)
цхьа бахьан тоъаргдола прил. *неважный (посредственный)
цхьа гIаргIа сущ. *крошка (малое количество)
цхьа гIулакх сущ. *результат юххера а в результате (в итоге)
цхьа зIаммига нареч. *несколько (немного)
цхьайола местоим. *кое-что
цхьайолча моттигашка нареч. *кое-где
цхьайтта числит. *одиннадцать
цхьайттлагIа числит. *одиннадцатый
цхьа кIеззига нареч. *немного *несколько (немного)
цхьа кIеззигача ханна нареч. *ненадолго
цхьаккха местоим. *ничто
цхьаккха а местоим. *какой (какой-нибудь, неопр.) цхьаккха а хаттар дий шун? нет ли у вас какого
вопроса? *никто *ни (отриц., усил.) цига цхьаккха а саг вацар там не было ни души
цхьаккха доацар сущ. *ничто (ничтожнство)
цхьаккха маIан доацар сущ. *абсурд
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цхьаккха хIамах эхь ца хета саг сущ. *змея
цхьа кхераме хIама глаг. *рисковать
цхьалагIа числит. *первый (???)
цхьалахне хилийта глаг. *упростить
цхьалха прил. *простой (элементарный)
цхьалхане прил. *простой (элементарный)
цхьан прил. *одинаковый нареч. *вместе цхьан болх бе работать вместе *сразу (в одно время)
<цхьана> хана ваьха саг сущ. *современник
цхьан боарамах доаца прил. *неравномерный
цхьан боараме нареч. *поровну
цхьан боараме дола прил. *равномерный
цхьан доагIаш доаца прил. *недружный
цхьанкхетар сущ. *объединение
цхьан минота нареч. *едва (чуть-не...)
цхьан минот яхя мара нареч. *едва (чуть-не...)
цхьанна а *ни о чем цхьанна а хIамах хезадац сона я ни о чем не слыхал
цхьанна а метте нареч. *нигде *никуда
цхьанна а меттера нареч. *ниоткуда
цхьанна а оагIора местоим. *никакой
цхьанна а тайпара местоим. *никакой
цхьанна а хIамана нареч. *никуда
цхьанна а хана нареч. *никогда
цхьанна тайпара а нареч. *никак (ни каким образом, ???)
цхьаннахьа нареч. *где-то цхьаннахьа герз даьлар где-то раздался выстрел *куда-то
цхьаннахьа а нареч. *нигде *никуда
цхьаннахьа долла глаг. *класть
цхьаннахьа дукха га глаг. *застрять (перен.)
цхьаннахьара а нареч. *ниоткуда
цхьаннахьа хьалтIадаккха глаг. *поднять (наверх)
цхьан наькъаца доаца прил. *непостоянный
цхьанне местоим. *чей-то
цхьанне а доалахь доаца местоим. *ничей
цхьаннегара даьнна сущ. *поступок
цхьанне даь хIама сущ. *поступок
<цхьаннел хьалха> хинна прил. *предыдущий
цхьаннена а местоим. *никто
цхьанне тIехьардар *следующий
цхьанне шоллагIвар *друг-друга
цхьан нийсде глаг. *равнять
цхьан тайпара прил. *одинаковый
цхьан тайпара доаца прил. *неравномерный
цхьан тайпара дола прил. *равномерный
цхьан товш доаца прил. *неравный
цхьантохар сущ. *объединение
цхьан хIаманга валанза вола прил. *непривычный
цхьан хIаманга догдоахаш сущ. *мечта глаг. *мечтать
цхьан хIаман саготде глаг. *переживать
цхьан хIаман тIа глаг. *обслуживать
цхьан хIамах лаьца предлог/послелог *насчет
цхьан хIамах тардеш харц хIама де глаг. *подделать
цхьан хана чухь нийсдала глаг. *совпасть (во времени)
цхьан ханна нареч. *одновременно
цхьан хьакъехьа предлог/послелог *насчет балха хьакъехьа къамаьл де поговорить насчет работы
цхьа оагIув бакъахье йола прил. *односторонний
цхьа саг местоим. *кто-то
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цхьа тара доаца прил. *непохожий
цхьатара хила глаг. *совпасть (оказаться общим)
цхьатара хилар сущ. *равенство
цхьатарра прил. *одинаковый *равный нареч. *одинаково *одновременно *поровну *сразу (в одно
время)
цхьатарра бокъо хилар сущ. *равенство (прав людей)
цхьатарра доаца прил. *неравный *неровный
цхьатарра хилий та глаг. *равнять
цхьа хIама сущ. *штука (отдельный предмет) местоим. *что-нибудь *что-то
цхьа хIама дагалаьца *зачем-то
цхьа хIама де ловш хила глаг. *нравиться (приятно)
цхьа хIама ца довзаш вола прил. *неопытный
цхьацца нареч. *поодиночке
цхьаццанахьа нареч. *кое-куда
цхьаь прил. *одинокий
цхьаь вар сущ. *одинокий
цхьаь яр сущ. *одинокая
цхьоагIа йолаш прил. *организованный
цхьоал сущ. *одиночество
цьан ханара саг сущ. *сверстник
чIагарг сущ. *ласточка
чIанг сущ. *подбородок шолха чIанг двойной подбородок
чIегIа болла глаг. *закрыть (запереть)
чIега сущ. *замок (средство для запора двери) чIега а белле дIакъовла запереть на замок
чIегилг сущ. *кусок *обломок
чIибал сущ. *оболочка
чIир сущ. *месть
чIир леха глаг. *мстить
чIоагIа сущ. *гром прил. *глубокий (перен.) *громкий *жесткий (твердый) *крепкий *острый (о вкусе)
*очаровательный *прочный *сильный *твердый нареч. *глубоко (перен.) *громко *густо *крепко *очень
*сильно *твердо
чIоагIа безаш тIабахийта глаг. *очаровать
чIоагIа безаш хила глаг. *жаждать
чIоагIа даIингаш даха глаг. *рыгать
чIоагIа дезадала глаг. *влюбиться сона чIоагIа езаеннай из йоI я влюбился в эту девушку
чIоагIа дезаш хилар сущ. *жажда (перен.)
чIоагIа дика прил. *прекрасный (хороший)
чIоагIа доаца прил. *ненадежный (непрочный)
чIоагIа ийрча прил. *уродливый (некрасивый)
чIоагIа къахьега глаг. *потеть (трудиться, перен.)
чIоагIал сущ. *твердость
чIоагIа латташ дола прил. *устойчивый
чIоагIа низ бола прил. *мощный
чIоагIа сийрда прил. *яркий чIоагIа сийрда сердал яркий цвет
чIоагIа уйла яйта глаг. *ошеломить
чIоагIа уйла яйташ дола прил. *ошеломительный
чIоагIа хила глаг. *усилиться
чIоагIа хилийта глаг. *усилить
чIоагIа хоза прил. *незабываемый *прекрасный
чIоагIа цецваккха глаг. *ошеломить
чIоагIа цецвоккхаш дола прил. *ошеломительный
чIоагIа шийх бIубенна нареч. *самоуверенно
чIоагIа шийх бIубенна вола прил. *самоуверенный
чIоагIа шийх бIубенна хилар сущ. *самоуверенность
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чIоагIдала глаг. *твердеть *укрепиться
чIоагIдаь прил. *укрепленный
чIоагIде глаг. *закрепить *укрепить
чIоагIо е глаг. *клясться
чIоагIо тешаве глаг. *клясться
чIоагIъенна хила глаг. *закрепиться
чIоагIъяла глаг. *развиться (окрепнуть)
чIогара прил. *кольцевой
чIондарг сущ. *скрипка
чIондарг локха саг сущ. *скрипач
чIор сущ. *оболочка *пленка (кожица, слой)
чIорак сущ. *бублик
чIорг сущ. *кожура *корка
чIормадаккха глаг. *очистить (снять оболочку)
чIуг сущ. *кольцо
=ча союз *когда со юхавоагIоргва болх йистебаьккхача я вернусь, когда закончу работу
ча сущ. *медведь *солома
=ча гIолла *спустя цхьа шу даьннача гIолла спустя год
чагарг сущ. *парша
чагаргаш яьнна прил. *паршивый
чай прил. *медвежий
чайна прил. *чайный
чай тоанг сущ. *медвежонок
чаквоала моттиг сущ. *проход (место прохода)
чаккхе сущ. *конец (завершение)
чаккхе йоацаш нареч. *бесконечно
чаккхе цахилар сущ. *бесконечность
чакх= *насквозь
чакх даккха глаг. *закончить
чакхдаккха глаг. *кончить *окончить
чакхдаккханза дола прил. *незаконченный *неполный (незаконченный)
чакхдала глаг. *закончиться *кончиться *прекратиться *пройти (сквозь что-то)
чакхдалийта глаг. *пропустить (разрешить пройти)
чакхдаллалца нареч. *полностью
чакхсадоагIа прил. *прозрачный
чам сущ. *вкус мерза чам сладкий вкус
чамбаккха глаг. *пробовать (на вкус)
чам боаца прил. *невкусный
чам болаш прил. *вкусный
чамза прил. *невкусный
чами сущ. *ковш
чамодан сущ. *чемодан
чан прил. *соломенный
чарахь сущ. *охотник *стрелок
чарахьал сущ. *охота
чарахье аха глаг. *охотиться
чарахьий прил. *охотничий
чардакх сущ. *вышка
чарх сущ. *колесо
чархий прил. *колесный
чахра сущ. *свекла
чачакх сущ. *бахрома
чаьтар сущ. *палатка *шатер
=че *поскольку хьо раьза волче, укх сахьате гIоргда вай поскольку ты согласен, мы уедем сейчас-же
че сущ. *живот бартала алла лежать на животе
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чен прил. *кишечный
черой прил. *червонный (карт.)
черош сущ. *червы (карт.)
черсе сущ. *кабардинец
черсий сущ. *кабардинцы прил. *кабардинский
четакотинг сущ. *шишка (ботан.)
чехка нареч. *быстро *срочно
чехка деш дола прил. *срочный
чехкал сущ. *быстрота
чехка лела глаг. *бежать (спешить)
чехка лехка глаг. *гнать (быстро передвигаться)
чехкде глаг. *ускорить
чийг сущ. *живот
чил сущ. *опилки дахчан чил древесные опилки *пепел
чилла сущ. *нитка *шелк (пряжа)
чиллан прил. *шелковый
чич сущ. *оболочка *перхоть
чиш сущ. *моча *помет
чкъаьра сущ. *рыба
чкъаьран прил. *рыбный (рыбий)
чкъаьрахо сущ. *рыбак
чкъаьрий дахар глаг. *рыбалка
чкъаьрийдуарг сущ. *аист
чкъор сущ. *кожура *скорлупа *слой
чо сущ. *волос кIай чо седой волос
чоаж сущ. *пах (анат.)
чоалба сущ. *чалма
чоалхане прил. *сложный (трудный)
чоалхане да нареч. *сложно
чоалхане де глаг. *усложнить
чоалхане дерза глаг. *осложниться
чоалхане дерзаде глаг. *осложнить
чоалхане доаца прил. *несложный
чоалхане доацаш хилийта глаг. *упростить
чов сущ. *рана
чов е глаг. *ранить
чов хинна прил. *раненый
чов яр сущ. *ранение
чог сущ. *волосок
чокхи сущ. *черкесска (одежда)
чон сущ. *чугун
чона прил. *чугунный
чоп сущ. *пена *пузырь
чоп бала глаг. *пениться
чоп бе глаг. *пенить
чоп беш дола прил. *пенистый
чоп боала прил. *пенистый
чопилг сущ. *пуговица
чопильг сущ. *лепешка (???)
чоп тIаба глаг. *пениться
чоп тIабена прил. *пенистый
чорпа сущ. *бульон
чорта прил. *редкий (неплотный)
чортал сущ. *редкость (неплотность, о ткани)
чот сущ. *счет ахчан чот лелае вести счет деньгам
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чош сущ. *волосы *шерсть (волосы)
чу сущ. *граница (??? перен.предел) нареч. *внутрь предлог/послелог *в каьхаташ дада яьшка чу бумаги
лежат в ящике
чу= *в= (приставка обознач.движение внутрь предмета) чутоха вбить *у= (движение внутрь) чудаха
уложить
чуIотта глаг. *окунуть
чубаха глаг. *ронять (голову)
чубиза глаг. *сесть (о солнце)
чубизар сущ. *закат (заход, о солнце, луне...) *заход (закат)
чувада глаг. *вбежать
чувала глаг. *окунуться (перен.)
чувалла глаг. *сидеть (находиться)
чувахара прил. *входной
чувита глаг. *пустить (впустить)
чувода прил. *входной
чувода моттиг сущ. *вход (место входа) *въезд (место въезда)
чуволла глаг. *сажать (в тюрьму)
чугIолла предлог/послелог *по (по поверхн.)
чудажар сущ. *падение (понижение)
чудала глаг. *войти хи чу вала войти в воду *пройти (сквозь что-то)
чудолла глаг. *закрыть (на вопр.кого-что) *класть
чу дотта глаг. *налить
чудотта глаг. *влить
чукхета глаг. *упасть
чукхоссадала глаг. *прыгнуть
чукхоссадалар сущ. *прыжок
=чул *чем (вместо того, чтобы) сихлачул дикагIада, хьалхе арадаргда вай чем торопиться, лучше
выйдем пораньше
чу леладу *из-под (для, напр.из под-воды)
чулела саг сущ. *слуга
чулоацам сущ. *смысл
чура сущ. *потолок (???) прил. *внутренний нареч. *изнутри
чураш сущ. *живот *кишечник
чураэккхар сущ. *вывих
чураэккхийта глаг. *вывихнуть
чурий прил. *кишечный
чурт сущ. *памятник (на кладбище)
чутаIа глаг. *окунуться
чутасса глаг. *положить
чутеIа глаг. *нырять
чутоха глаг. *вбить
чу хинна *из-под (для, напр.из-под воды)
чухожа глаг. *поместиться (уместиться)
чухьажа глаг. *обыскать
чухьажар сущ. *обыск
чухьанахьара нареч. *изнутри
чуэца глаг. *собрать (урожай)
чуэцар сущ. *сбор
чхьагIар сущ. *вино
чхьагIара прил. *винный
чхьагIар доахар сущ. *винодел
чхьагIаркъанз сущ. *уксус
чхьагIаркъанза прил. *уксусный
=ш предлог/послелог *на (отвеч.на вопр."когда?")
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ша сущ. *град *лед
шай сущ. *пятак (пять копеек)
шайтIа сущ. *бес шайтIа тувлаваьв со бес меня попутал *черт прил. *чертов
шайта сущ. *дьявол
шайх сущ. *святой (религ.)
шаккхе *оба
шалта сущ. *кинжал
шан прил. *ледяной (изо льда)
шапша сущ. *персик
шапшай прил. *персиковый
шарIат сущ. *шариат
шарбал сущ. *брюки *шаровары
шарша глаг. *скользить
ша санна шийла прил. *ледяной (холодный)
шахьадахар сущ. *одышка
шахьар сущ. *село
шаькъа прил. *чернильный
шаькъа бесса прил. *фиолетовый
шаькъаш сущ. *чернила
шаьра прил. *гладкий (прям.и перен.) *плавный *плоский *ровный (гладкий, прямой)
шаьра доаца прил. *неровный
шаьра хилар сущ. *гладкость
шаьрде глаг. *выровнять
ше местоим. *сам (ты) *сам (он сам, эргат.пад.от "он сам") *сам (он) цо ше аьлар из он сам это сказал
*самый (именно) из ше этот самый *себя
ше + *само=
ше везавалийта глаг. *нравиться (распологать к себе)
ше везаш вола прил. *самодовольный
ше даь + *само=
ше дешар сущ. *самообразование
ше долчча беса прил. *нетронутый
шекар сущ. *сахар
шекара прил. *сахарный
шеквоацаш нареч. *уверенно
шеквоацаш хилар сущ. *уверенность
шек вола прил. *неуверенный
шеко йоаца прил. *очевидный
шеко йоаццаш вв.слово *конечно
шеко йоаццаш дола прил. *уверенный
шеко йола прил. *неуверенный *сомнительный
шеко хулйта прил. *сомнительный
шеко ца хила вв.слово *разумеется шеко яц само мобой разумеется
шек хила глаг. *подозревать (кого в чем) *сомневаться
шек хилар сущ. *подозрение *сомнение
ше къаьстта хоза сущ. *самовлюбленный
шелал сущ. *мороз *свежесть (прохлада) *холод
шелал кхета глаг. *простудиться
шелал кхетар сущ. *простуда
шелал кхийта прил. *простудный
шелал оагавалар сущ. *озноб шелал хояла почувствовать озноб
шелдала глаг. *мерзнуть *остыть *простудиться *холодеть
шелдалар сущ. *простуда
шелде глаг. *охладить (остудить) *простудить *холодить
шелон прил. *простудный
ше нахал тIех хетар сущ. *амбиция
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шера прил. *годовой шера план годовой план *широкий нареч. *широко
шера белаж йола прил. *плечистый
шераш сущ. *годы (множ.от "год")
шера-шера нареч. *ежегодно
шера-шера хулаш дола прил. *ежегодный
шерг сущ. *кишка (анат.)
шер дала глаг. *увеличиться (расшириться)
шердала глаг. *расшириться *шириться
шердаь прил. *расширенный
шер де глаг. *увеличить (расширить)
шерде глаг. *расширить *ширить
шерденна прил. *растянутый
ше сийдоацча ваккха глаг. *позориться
ше хоаставе глаг. *хвалиться
=шехь союз *чуть са хуллашехь наькъа ваха ваьлар из чуть занялась заря, он отправился в дорогу
ше ше + *само=
ше ше Iехавар сущ. *самообман
ше ше бакъвар сущ. *самооправдание
ше ше вер сущ. *самоубийство
ше ше вийна саг сущ. *самоубийца (мужчина)
ше ше доацар санна хетар сущ. *самообман
ше ший + *само=
ше ший дог тешадар сущ. *самовнушение
ше шийна зоахалол дувца сущ. *свататься
ше яхар глаг. *упрямиться
ши числит. *пара (разг.)
ши бIаь числит. *двести
ший прил. *родной (свой, наш) местоим. *свое (его, родит.пад.от "он сам") *свой ший цун вилосипед у
него свой велосипед
ший безам бар де глаг. *самовольничать
шийга местоим. *у себя (у него, местн.пад.от "он сам")
шийга безам бахийта глаг. *нравиться (распологать к себе)
шийгара местоим. *от себя (от него, исход.пад.от "он сам")
шийдар сущ. *свой
ший дегIа да вола прил. *свободный (независимый)
ший керта ехк хьакха глаг. *причесаться
ший когагIирс хувца глаг. *переобуться
шийл местоим. *с собой (с ним, сравнит.пад.от "он сам")
шийла прил. *свежий (прохладный) *холодный нареч. *прохладно
ший лоIаме прил. *самовольно
ший лоIаме дола прил. *независимый (свободный) нареч. *самостоятельно
ший лоIаме хила глаг. *самовольничать
шийна местоим. *себе (ему, датив.пад.от "он сам")
шийна Iотта глаг. *уколоться
шийна дарба дайта глаг. *лечиться
шийна раьзаш волаш вола прил. *самодовольный
шийна хийца кхы барзкъа дувха глаг. *переодеться
ший низаца ше лоравар сущ. *самозащита *самооборона
ший оамал йола прил. *упрямый
ший оамал хьовзае глаг. *упрямиться
ший сакъерда глаг. *развлечься
ший самукъадаккха глаг. *развлечься
ший си доаде глаг. *позориться
шийтта числит. *двенадцать
шийх местоим. *собой (им, веществ.пад.от "он сам")
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ший ханнахьа нареч. *аккуратно (своевременно)
шийх вашаш вола прил. *самодовольный
ший хила дезача тайпара доаца прил. *ненормальный
шийца местоим. *собой (им, творит.пад.от "он сам")
шин местоим. *ваш (ваша, родит.пад.от "вы")
шинара сущ. *вторник
шин даькъа нареч. *пополам (на две половины)
шин моттига юкъера никъ сущ. *расстояние
шин моттига юкъера юкъ сущ. *расстояние
шин хIаманна юкъера юкъ сущ. *расстояние
шин хан-ханнахьа нареч. *регулярно
шин хан-ханнахьа хулаш дола прил. *регулярный
шира прил. *старый (не новый)
ширдала глаг. *стареть (устареть)
шиш болаш нареч. *строго
шиш болаш вола прил. *строгий
шиъ числит. *два ши пела два стакана
шиъ никъ сущ. *перекресток
шиъ цхьан нареч. *вдвоем
школен прил. *школьный
шо местоим. *вы сога кхайкадарий шо? вы меня звали?
шоаел местоим. *с собой (с вами, сравнит.пад.от "вы сам")
шоаех местоим. *собой (вами, веществ.пад.от "вы сам")
шоай местоим. *свое (ваше, родит.пад.от "вы сам")
шоайла предлог/послелог *между (среди)
шоана местоим. *вам (датив.пад.от "вы")
шоатта сущ. *суббота
шоатта ден прил. *субботний
шоаш местоим. *сами (мы, экскл.) *сами (они) *сами (вы сами, эргат.пад.от "вы сам")
шоашка местоим. *у себя (у вас, местн.пад.от "вы сам")
шоашкара местоим. *от себя (от вас, исход.пад.от "вы сам")
шоашта местоим. *себе (вам, датив.пад.от "вы сам")
шоашца местоим. *собой (вами, творит.пад.от "вы сам")
шовда сущ. *ключ (родник)
шовзткъа числит. *сорок
шовзткъа итт числит. *пятьдесят
шовзткъалагIа числит. *сороковой
шовзткъа шера прил. *сороколетний
шовзткъа шу даьнна прил. *сороколетний
шовзткъа шу дола прил. *сороколетний
шовзткъе итталагIа числит. *пятидесятый
шовзткъе итт шера прил. *пятидесятилетний (о сроке)
шовзткъе итт шу далара прил. *пятидесятилетний (о годовщине)
шовзткъе итт шу даьнна прил. *пятидесятилетний (о возрасте)
шовлакх сущ. *фата
шод сущ. *слюна *узел
шода сущ. *вилы
шодаш сущ. *слюни прил. *слюнявый
шодий прил. *слюнный
шодилг сущ. *плетка
шозза числит. *вдвое (в 2 раза) *дважды
шозза совдаккха глаг. *удвоить
шок сущ. *свист
шок етта глаг. *свистеть
шок лекха прил. *свистящий
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шоклекхарг сущ. *свисток
шокъ сущ. *азарт шокъ я войти в азарт
шокъ ена нареч. *азартно шокъ ена болх бе работать с азартом
шокъ йоагIа прил. *азартный
шоладаь бераш сущ. *близнецы
шолгIар сущ. *опора
шолкъа сущ. *ящерица
шоллагIа прил. *другой (следующий) числит. *второй
шоллагIа-дале вв.слово *во-вторых
шоллагIа леладе глаг. *дружить
шоллагIдар *следующий
шолх сущ. *стружка
шолха числит. *вдвое (пополам) *двойной
шонк сущ. *мозоль
шорал сущ. *ширина
шортига прил. *тихий (негромкий)
шортта сущ. *изобилие *обилие прил. *обильный *плотный (сытый) нареч. *медленно *потихоньку
(медленно)
шорттига нареч. *немножко *тихо (негромко) *шепотом
шорттига ле глаг. *шептать
шорттига лер сущ. *шепот
шу сущ. *год даха шу прошлый год местоим. *вы
шуга местоим. *у вас (местн.пад.от "вы")
шугара местоим. *от вас (исход.пад.от "вы")
шул местоим. *вами (с вами, сравн.пад.от "вы")
шун местоим. *ваш (ваша, отвеч.на вопр."чье,чья?") шун цIенош ваш дом
шун бараш сущ. *ваши (о родных)
шун вар местоим. *ваш (в знач.сущ.муж.)
шун дар местоим. *ваше (в знач.сущ.)
шун яр местоим. *ваша (в знач.сущ.жен.)
шура сущ. *молоко
шурий прил. *молочный
шурийла даь прил. *молочный
шурий тIоа сущ. *сметана
шух местоим. *из вас (с помощью вас, веществ.пад.от "вы")
шуца местоим. *вами (творит.пад.от "вы")
шуша сущ. *бутылка прил. *посудный (разг.)
-шше *лишь (как только)
щетка сущ. *кисть (для покраски)
эбарг сущ. *абрек
эбаргий сущ. *банда
эгIа глаг. *скандалить *ссориться
эгIавар сущ. *сумасшествие
эгIаваьр сущ. *сумасшедший
эгIадаь прил. *сумасшедший
эгIаде глаг. *ссорить
эгIазал сущ. *злоба *ненависть
эгIазал хила глаг. *ненавидеть
эгIазваха глаг. *обидеться *озлобиться *раздражаться *рассердиться *сердиться прил. *злой
*раздраженный *сердитый
эгIазвахар сущ. *гнев
эгIазвига глаг. *рассердить
эгIазводаш вола прил. *раздражительный
эгIаздаха глаг. *злиться
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эгIаздига глаг. *злить
эгIазлон прил. *злобный
эгIазлонца сущ. *зло
эгIар сущ. *скандал *ссора
эга глаг. *шататься прил. *шаткий
эгаде глаг. *шатать
эгаш дола прил. *шаткий
эггара прил. *самый (превос.степ.) эггара дикагIа самый хороший
эггара гаргагIара прил. *ближайший (по месту)
эггара дикагIа дола прил. *наилучший
эггара доккхагIа дола прил. *наибольший
эггара кердагIа дола прил. *новейший
эггара кертердар сущ. *главнейшее
эггара кхоачарагIа вола прил. *ближайший (о родстве)
эггара лакхагIа дола прил. *наивысший
эггара тIехьара прил. *последний (новый)
эггара хьалхагIа *перво-наперво
эггара хьалхагIара прил. *ближайший (по времени)
эггара эшашагIа дола прил. *наихудший
эзар числит. *тысяча
эзарлагIа числит. *тысячный
эздел сущ. *приличие
эздел доаца прил. *аморальный *невежливый *невоспитанный
эздел доацаш хилар сущ. *аморальность
эздел долаш прил. *галантный *приличный
эздел долаш хила глаг. *скромничать
эзди прил. *красивый (порядочный, перен.) *скромный
эзди доаца прил. *аморальный *некрасивый (непорядочный) *неприличный
эздий прил. *галантный
эккха глаг. *взорваться *попасть (наступить)
эккхаде глаг. *прогнать
эккхийта глаг. *взорвать
элтара кий сущ. *папаха
эпсар сущ. *офицер
эпсарий прил. *офицерский
эрз сущ. *камыш
эрмало сущ. *армянин
эрмалой сущ. *армяне прил. *армянский
эрна прил. *ненужный (???) нареч. *напрасно
эрсе сущ. *русский
эрсий прил. *русский
эсала прил. *небрежный (халатный) *ненадежный (непрочный) эсала тIий ненадежный мост
*непрочный *плохой нареч. *кое-как (небрежно)
эсала маIа саг сущ. *баба (перен.о мужчине)
эсало прил. *неважный (посредственный)
эскар сущ. *армия
эскара прил. *армейский
эттIа глаг. *рваться
эхI междом. *ай (удивл., одобр.)
эхь сущ. *позор *стыд
эхь да прил. *неудобный (стеснительный) нареч. *стыдно
эхь доаца прил. *бессовестный *наглый *нахальный *непристойный *подлый
эхь доаца саг сущ. *нахал
эхь доацаш сущ. *подлость
эхь доацаш хилар сущ. *наглость
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эхь дова глаг. *наглеть
эхь хета глаг. *робеть *стесняться *стыдиться прил. *стыдливый
эхь хетар сущ. *стыд
эхь хеташ глаг. *скромничать
эхь хеташ вола прил. *робкий *стеснительный
эхь ца хеташ нареч. *бессовестно
эхь-эздел сущ. *совесть
эца глаг. *брать (что) юхалург ахча эца брать деньги в долг *купить *умножить (мат.)
эцар сущ. *купля *покупка
эцар-йохкар сущ. *купля-продажа
эцархо сущ. *покупатель
эш *надо
эша глаг. *нуждаться (потребность) *проиграть (что-то) *сдаться (в игре) *стоить (заслужить) нареч.
*нужно
эшаве глаг. *победить (прям., перен.)
эшадала глаг. *ослабеть (притупиться)
эшаде глаг. *уменьшить (в количестве)
эшар сущ. *недостаток (нехватка) *проигрыш
эшаш глаг. *стоить (заслужить) дагадалла эшаш дац из это не стоит сожаления предлог/послелог *без
(про время)
эшаш дац нареч. *незачем
эшаш доаца прил. *ненужный
эшаш дола прил. *нужный
эшаш хургда глаг. *пригодиться
эшаш цахилар сущ. *нехватка
эшшахь междом. *ой (при боли, испуге) *ох
юв сущ. *шило
ювза глаг. *зажечь
ювргIа сущ. *одеяло
юв тоха глаг. *укусить
юв тохар сущ. *укус
юкъ сущ. *перегородка *поясница (анат.) *промежуток (о расстоянии, времени) *сердцевина (центр)
*середина юккъе в середине *центр
юкъагIдала глаг. *нарушиться
юкъагI яккха глаг. *нарушить (прервать)
юкъара прил. *общий
юкъахдиса глаг. *расстроиться (нарушиться)
юкъахдита глаг. *прекратить
юкъе нареч. *внутри предлог/послелог *в (когда) бийсанна юкъе в полночь *внутрь *между *среди
юкъегIерта глаг. *мешать
юкъегIолла нареч. *посередине *через (сквозь) хьуна юкъегIолла чекхвала пройти через лес
юкъегIорта глаг. *лезть (вмешиваться)
юкъеда нареч. *посередине
юкъедахьа глаг. *прищемить
юкъедоаладе глаг. *касаться (иметь отношение)
юкъе дов даккха глаг. *ссорить
юкъедолла глаг. *обернуть (обвить, завернуть)
юкъера прил. *промежуточный *средний *центральный (прям., перен.)
юкъера пIелг сущ. *средний палец
юкъе юкъ йолла глаг. *перегородить
юрт сущ. *аул *деревня юрта ваха жить в деревне *село
юрта сущ. *сельский (чей) прил. *аульный
юртара сущ. *сельский (какой) прил. *деревенский
юртахо сущ. *земляк
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юстара нареч. *прочь
юстарадаккха глаг. *отвести (в сторону)
юха нареч. *назад
юха= *пере= (сделать заново)
юха а нареч. *опять *снова (опять)
юхаала глаг. *повторить (сказать заново)
юхабахьа прил. *обратный (направленный назад)
юхава глаг. *вернуться
юхавала глаг. *сдаться (перед трудностью)
юхавоагIаргвоацаш нареч. *насовсем
юхагIерташ вола прил. *нерешительный
юхадала глаг. *вернуть (возватить, взятое) *возвратить (вернуть, вещь и т.п.) *повторить (сделать
заново)
юхадалар сущ. *возвращение
юхадала ца дезаш нареч. *насовсем
юхаде глаг. *переработать (заново)
юхадерзадар сущ. *возвращение
юхадерзаде глаг. *возвратить (заставить вернуться)
юхадеша глаг. *перечитать (заново)
юхадоагIар сущ. *сдача (деньги)
юхадоаладе глаг. *вернуть (кого-что, заставить возвратиться)
юхадохкар сущ. *перепродажа
юха керда нареч. *снова (вновь)
юхакийчде глаг. *переработать (заново)
юхалург дала глаг. *одолжить
юхалург эца глаг. *занять (в долг)
юхатоха глаг. *отвергнуть *охладить (перен.) *сопротивляться
юхаувза глаг. *тянуть (медлить)
юхахатта глаг. *переспросить
юхахила глаг. *повториться
юхахьажа глаг. *оглянуться
юхахьовзаде глаг. *повернуть
юхаязде глаг. *переписать (заново)
юхе нареч. *близко *вблизи предлог/послелог *около (рядом) *перед (по сравнению с) дIарчунна юхе ер
сурт цхьаккха дац эта картина ничего перед той
юхегIолла предлог/послелог *под (снизу) *мимо
юхегIолла тIехвала глаг. *пройти (мимо)
юхе гIолла тIехдала глаг. *проехать (мимо)
юхедаха глаг. *подойти
юхедиса прил. *остальной
юхедисар сущ. *остальной
юхера прил. *близкий (о месте)
юхе таIа глаг. *придвинуть
юхетатта глаг. *придвинуть
юхк сущ. *пень
юхтIехьашкахьа нареч. *наоборот (в обратном порядке)
юххе нареч. *рядом предлог/послелог *возле *у (около)
юххедисар сущ. *остаток
юххера прил. *первый (начальный)
юххера а нареч. *наконец (в конце концов, а также ввод.слово) *в итоге
юххьанцара прил. *первый (начальный)
юххье прил. *ранний
юххьеден юха нареч. *сначала (еще раз)
юхь сущ. *конец (предел) *лицо
юхьIаьржа прил. *позорный
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юхь Iаьржъе глаг. *опозорить
юхьIоаржо сущ. *позор
юхьIоаржъе глаг. *позорить
юхьа прил. *лицевой
юхьера прил. *начальный
юхьехьара прил. *ближний (по месту)
юхьиг сущ. *начало
юхь ца е глаг. *отказать (кому-то в чем-то) дехарийна юхь ца е отказать в просьбе
я местоим. *этот
ябакх сущ. *тыква
ябакха прил. *тыквенный
яздар сущ. *писание (по глаг. "писать")
яздархо сущ. *писатель
яздаь кулг сущ. *подпись
язде глаг. *написать *писать
язду прил. *писчий
яй сущ. *кастрюля *котел
яккха глаг. *заработать (перен.) *окончить
ялат сущ. *хлеб (зерно)
ялати прил. *хлебный (зерновой)
ялсамале сущ. *рай (религ.)
ялсамален прил. *райский
ялх числит. *шесть
ялхазза числит. *шестью
ялхазлагIа дале вв.слово *в-шестых
ялхайтта числит. *шестнадцать
ялхайтталагIа числит. *шестнадцатый
ялхайтта шу дизар сущ. *шестнадцатилетие
ялхара прил. *шестидневный
ялхлагIа числит. *шестой
яппараш сущ. *ругательство
яппараш е глаг. *напасть (с упреками и т.п.)
яппарий прил. *ругательный
яр сущ. *вязание
ятта глаг. *обжечь (обработать огнем)
яха глаг. *плавать (о предмете)
яхк сущ. *расческа
яьIаьхий саг сущ. *богачка
яькха прил. *алчный *жадный
яькхал сущ. *жадность
яьнна цIи сущ. *пожар
яьннача цIера прил. *пожарный (от слова "пожар")
яьсса аре сущ. *пустыня
яьссача арен прил. *пустынный
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