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ПР ЕДИСЛОВИЕ

Настоящий грамматический очерк является результатом Дагестанской 
лингвистической экспедиции 1933 г., организованной Всесоюзным цен
тральным комитетом нового алфавита совместно с Институтом языка 
п мышления Академии Наук СССР под руководством акад. II. Я . Марра. 
Собранный мною в 1933  г. материал был проверен и в определенной части 
пополнен в 1934  г., что дало мне возможность охватить ряд неизученных 
диалектов агульского языка.

Ограниченность времени (трехмесячная полевая работа) и обилие 
диалектов лишили меня возможности изучить агульский язык глубже и шире, 
чем это представлено в настоящей работе. Многое еще остается неясным, 
это особенно касается некоторых отдельных глагольных Форм. Для выясне
ния морфологических деталей и особенностей синтаксиса потребуется допол
нительный материал по отдельным диалектам агульского языка.

Трудность изучения яфетических языков Дагестана заключается 
в обилии диалектов и говоров, а также в отсутствии на местах, особенно 
среди малых народов, лиц свободно владеющих русским языком, что еще 
более усугубляет трудность изучения языка, и без того сложного как по 
своему строю, так и по Фонетике.

Настоящий очерк охватывает три неизученных диалекта агульского 
языка и вместе с работой А. Дирра дает общую картину диалектов агуль
ского языка. Он не претендует на полноту и законченность, а является 
лишь диалектологическим этюдом. Составление полной грамматики агуль
ского языка —  дело будущего, оно может быть осуществлено лишь после 
углубленного изучения окружающих языков Дагестана: лезгинского, таба
саранского и рутульского, на базе коих и может быть вновь проработан 
собранный материал.

Многим я обязан труду А. Дирра; не будь указанной работы, пона
добилось бы много времени и усилий для выяснения отдельных моментов 
агульской речи, уже в основном освещенных моим предшественником. Без 
предварительной ориентировки в особенностях строя агульского языка не 
было бы возможности в столь ограниченный срок охватить три неизученных
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диалекта. Помимо этих трех диалектов в настоящей работе частично 
использованы также собранные мною материалы по гекхунскому диалекту 
(в м о р ф о л о ги и  и словаре).

Моим постоянным помощником и учителем в деле изучения агульского 
языка в 1933 и 1934  гг. был т. Гаджи Базаев из аула Усуг, которому 
приношу свою благодарность. Приношу благодарность также и всем тем 
лицам, с которыми мне приходилось общаться в повседневной полевой 
работе, особенно —  Ахмеду Рамазанову из аула Тпиг, Исе СаФарову из аула 
Бурш аг и др.

В заключение выражаю свою благодарность также профессорам 
К . Д. Дондуа, Л. И. Жиркову и Н. В. Юшманову за просмотр настоящей 
работы в рукописи и ценные советы.

Автор
25 мая 1936 г.

Ленинград.



ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Агулы (agul, agul шиу, м. ч. agular) живут в юго-восточном 
Дагестане, в верховьях р. Курах-чая, в 21 ауле: Усуг, Курдал, Укуз, 
Хередж, Водек, Рпча, Хнюх, Дуруштал, Гоа, Дулдуг, Хугхул, Тпиг, 
Буркихан, Я ргуг, Фита, Миси, Кураг, Худиг, Арсуг, Буршаг, Цирха. 
На севере агулы граничат с даргинцами, на северо-востоке —  скайтаками, 
на востоке —  с табасаранцами, на юге — с лезгинами, а на юго-западе они 
разобщены от рутульцев (мыхадов) и лезгин (ахтинских) хребтом горы 
Сурфун. Численность населения всех аулов по переписи 1926 г. доходила 
до 7653  чел., по справкам Hie, наведенным летом 1933 г. агульским отря
дом Дагестанской лингвистической экспедиции, общая численность агулов 
составляет 9301 чел. До 1935 г. 19 агульских аулов входило в состав 
Курахского района, а два остальных: Бурш аг —  в Маджалпсский район 
(кайтаки), и Ц ирха— в Дахадаевский (даргинцы). Вследствие администра
тивного разобщения названных двух аулов от агульского участка Курах
ского района создавалась масса неудобств; в ауле Цирха преподавание 
в школе велось на даргинском языке, в Бурш аге —  на азербайджанском, 
а в остальных районах —  на лезгинском. С 1935 г. большинство агуль
ских аулов объединено в Агульский район с административным центром 
в ауле Тпиг.

Агулы занимаются, главным образом, скотоводством, уделяя одновре
менно большое внимание и земледелию. Lingua franca агулов, как и боль
шинства народов Южного Дагестана, является азербайджанский язык. 
В юашых и юго-восточных аулах подавляющее большинство населения 
владеет также лезгинским языком. Население некоторых северо-восточных 
аулов, в зависимости от их соседства, говорит на даргинском, кайтакском 
и табасаранском языках. В ауле Цирха почти все население обоего пола 
говорит на даргинском языке.

§ 2. Агулы территориально делят себя на три группы по следующий' 
трем ущельям: 1) Agul dere, 2) K eren dere, 3) Kuinan dere. Подразделение 
аулов по группам, повидимому, имеет и племенное значение, почему при 
этом делении их получается неточная картина в смысле расположения их



1 2 ВБЕДЕНИЕ

по ущельям. При опросе и полевой записи в ауле Тпиг 1933 г. агульские 
аулы были распределены моими осведомителями следующим образом:

I. Agul dere II. Keren dere III . Kuuian dere

1) 0ЄГ/Є 7) D urum tal 1) Тад 1) Burmag
2) Gequn 8) Yar£u£ 2) Weduq 2) Arsu£
3) Misi 9) F it 3) Qerect 3) Gudag
4) Giipeg 10) Qurag 4) Ukud
5) Gudgul 11) Duldug 5) Qurdal
6) Ца/> 12) Hiipiik 6) Usuh

P. Эркерт и А. Дирр делили агульский язык на два диалекта:
ственно-агульскнй и кошанский, при обследовании же мною ряда аулов: 
6upe£, Usuh, W eduq, Тая, Hiipiik, Gequn, Qurag', F it, Burmag, Arsug, 
Gudag, оказалось, что агульских диалектов не два, а четыре. Это произо
шло потому, что А. Дпрр агульским языком занимался не на месте, а в Буй
накске (тогдашний Темир-Хан-Ш ура), в административном центре Даге
стана, с двумя осведомителями: агульцем Абид-беком Му'сабековым из аула 
Gequn (на карте Буркихан) и арчинцем Магомет Магометхановым, жившим 
долгое время в Буркихане; что же касается Р. Эркерта, то он вообще 
пользовался материалами, собранными другими лицами. Ознакомившись 
предварительно с материалами Р . Эркерта и А. Дпрра, обследовав затем 
ряд аулов и тщательно изучив весь накопленный полевой материал, я убе
дился в наличии четырех диалектов, причем говор аула Гекхун (на карте 
Буркихан), который' А. Дирр по недоразумению причислял к собственно
агульскому диалекту, оказался самостоятельным диалектом. Таким образом, 
на основании трех местных этно-топонимических группировок и ф о н є т и к о -  

морфологических особенностей речи, агульский язык я делю на четыре 
основных диалекта: 1) собственно-агульский, 2) керенский, 3) кошанский 
н 4) гекхунский. Хотя на данном этапе изучения агульского языка трудно 
сгруппировать точпо различные говоры по диалектам, но все же предста
вляется возможным предварительно наметить состав указанных диалектов 
по говорам: 1) собственно-агульский диалект обнимает говоры следующих 
аулов: Тпиг, Цирха, Миси, Хутхул, Гоа, Дуруштал, Яргуг, Кураг, Дул- 
дуг; 2) керенский диалект: Рича, Бодек, Хередж, Укуд, Курдал, Усуг 
и отчасти Хпюх; 3) кошанский диалект: Бурш аг, Арсуг, Худиг, сюда же 
примыкает говор аула Фита; 4) гекхунский диалект стоит особняком, его 
особенности ограничиваются говором одного аула Гекхун. Говоры аулов 
Хпюх и Фита являются промежуточными и приближаются к тому или дру
гому диалекту. Приблизительно такого же типа и говор аула Цирха, кото
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рый по своей лексике очень близок к кошанскому диалекту, но по основным 
морфологическим признакам он все же входит в состав собственно-агуль
ского диалекта.

Различие между указанными диалектами сказывается как в лексике, 
так и в морфологии; что же касается керепского диалекта, то он стоит 
особняком от остальных диалектов по своей системе числительных. В ке- 
ренском диалекте числительные построены по двадцатеричной системе, в то 
время как остальным диалектам свойственна лишь десятеричная система. 
Разница между гекхунским и остальными диалектами прежде всего сказы
вается в морфологии, особенно в спряжении по основным Формам существи
тельного глагола. Различие по глагольным Формам между остальными 
диалектами не так велико, как и по образованию падежных Форм в скло
нении, но все же наблюдается достаточно отклонений для того, чтобы иметь 
основание делить язык на самостоятельные диалекты. Особенно резко бро
сается в глаза различное образование множественного числа в склонении 
местоимений и частично косвенных падежей в единственном числе. Можно 
указать также на дифференциацию Форм именительного и активного падежей 
в склонении личных местоимений в керенском диалекте, в отличие от дру
гих диалектов, где в указанных падежах Формы соответствующих место
имений совпадают.

Следует отметить, что не одно только морфологическое расхождение 
может служить основанием для деления языка на диалекты; иногда решаю
щим моментом в этом вопросе может оказаться и лексическая сторона. 
Морфологическое расхождение между собственно-агульским и кошанеким 
диалектами не так велико, как между собственно-агульским и гекхунским 
диалектами агульского языка, однако морфологическое расхождение послед
них не является преградой для взаимного понимания, в то время как лексика 
кошанского диалекта настолько отлична от лексики других диалектов, что 
очень часто препятствует взаимному пониманию, почему кошанцы при 
общении с остальными агульцами говорят не на своем родном диалекте, 
а  на собственно-агульском.

§ 3. Агульский язык по своему строю входит в лезгинскую группу 
яфетических языков Дагестана, имея общие черты с языками лезгинским, 
рутульским и табасаранским. Н а основании сравнительного изучения ука
занных языков и агульского языка последний приходится делить на две 
диалектные группы. В одну группу входят собственно-агульский и керенский 
диалекты, которые имеют много общих черт с языками лезгинским и осо
бенно рутульским, в другую группу входят гекхунский и кошанский 
диалекты, которые тяготеют к табасаранскому. Кошанский диалект осо
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бенно тяготеет к табасаранскому языку своей лексикой, а керенский 
диалект —  к лезгинскому языку своей системой числительных. Общность 
агульского языка с лезгинским прежде всего сказывается в отсутствии 
в том и другом грамматических классов и в отсутствии дифференциации 
глагола по лицам.

§ 4, Литература об агульском языке очень бедна. Мы располагаем 
лишь двумя основными работами: R. Erckert, —  «Die Sprachen des kauka
sischen Stammes», (Wien, 1895 , pp. 32— 42); A. Дирр —  «Агульский 
язык» (СМОМПК, т. 37 , Т и ф л и с , 1907). Работа Р. Эркерта представляет 
нам неудачные Фрагменты агульского языка по кошанскому и гекхунскому 
диалекту, с ограниченным перечнем слов и оборотов речи, общим размером 
около одного печатного листа, причем морфологии уделяется всего две стра
ницы. Что же касается очерка А. Дирра, то он представляет собою иссле
дование гекхунского диалекта и, несмотря на ряд погрешностей, неизбеж
ных при исследовании мало изученного языка со сложным звуковым составом, 
пока является единственным сколько-нибудь надежным материалом для 
ознакомления со структурой агульского языка. Кроме названных работ, 
следует также указать- на краткое описание агульского языка в сводной 
работе А. Дирра —  «Einführung in das Studium der kaukasischen Spra
chen» (Leipzig, Asia M ajor, 1928) и на статью H. Трубецкого «Die Kon
sonantensysteme der ostkaukasischen Sprachen» (Caucasica, Fase. 8, 
Leipzig, 1 9 3 l ) r где уделяется специальная глава Фонетике агульского 
языка.
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§ 5. Фонетический состав агульского языка выражается в следую
щих звуках:

Г л а с н ы е
н, âj 0, 1 } u, ii.

У?

П о л у г л а с н ы е

С о г л а с н ы е

f, m, p, p, p, 1), cp, u, 1, r, s, s, &, z, г , îh, !п=, ш, щ, го, d, t, t, 
t, t ,  t, t, f , t ,  d, d, d, Д, », d>, », »>, », » , » , f ,  h, h, y , x , y, v, £, 

я, k, k, k,, k, k,, kj, x, k, ko, %, >jo, gj §3 g) g; cp ((, 4o> Ф *î> d; (T

§ б. Гласные в потоке речи произносятся очень невнятно. Звука о, 
как такового, в агульском языке не существует; изредка наблюдается 
нечто среднее между б и ü, как, например, в слове iiir te f  'пестрый’, и то 
лишь в экспрессивной речи, при внятном же произношении всегда слы
шится ü. А. Дирр отмечает гласный à как нечто среднее между а и а, но 
такого звука в агульском языке я не наблюдал. В гекхунском диалекте 
существует разновидность гласного а, которая при произношении произво
дит впечатление напряжения голосовых связок. Этот звук А. Дирр передает 
буквой а со знаком cédille «%». При сравнении со звуками других диалектов 
оказалось, что гекх. \  соответствует гласным а или и (редко е) с предше
ствующим гортанным £ в собственно-агульском диалекте и g в керенском 
диалекте: тп. уа£а, ус. yege, гекх. уа%, 'сегодня’; тп. £ап, ус. gan, гекх. 
гщ 'середина’; тп. £ul, ус. gül, гекх. al 'лето’; тп. £ur, ус. gür, гекх. %г 
'заяц’, и т. д. Так как этот звук в гекхунском диалекте произошел от 
ослабления предшествующего гортанного £, притом в ограниченном коли
честве слов, то, во избежание осложнения транскрипции, я передаю его 
сочетанием с предшествующим согласным £: уа£а, £an, £ab, £аг и т. д. 
Из гласных особенно неясно произносятся а и е, часто в одном п том aie
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слове при повторном произношении а  заменяется е:  >1ед 'нога’»
(рЦ,*-----» ^ е ^  'нос’, т а т  < »■'гет 'масло’, тсаэ <-----> тсеэ 'и т т и ’ и т. д.
Спорадически наблюдается также взаимная замена гласных е и 1 ; так, напри
мер, агМе вместо а<Ме (Ргае1еп1пт 4 от глагола ’̂ аэ  'итти’, 'ходить’).

§ 7, Полугласные: губно-губной проточный произносится как выра
жаемый этой буквой английский звук, а среднеязычный у соответствует 
русскому й, древнелитературному грузинскому л. и армянскому J  (в древне
литературном, в основе).

§ 8. Наиболее богато в агульском языке представлены согласные 
звуки, подавляющее большинство коих свойственно Яфетическим языкам 
Кавказа.

I. Переднеязычные

1) Зубные (апикальные и сибилянты):
и —  сонорный носовой, произносится как русск. н, груз. 6 и арм. Ъ.
1 — затворный глухой, нроизносится почти так же, как русск. т.
1 —  смычно-гортанный глухой.
<1 —  затворный звонкий, произносится так же, как русск. д, груз. <$, 

арм. у..
б —  затворный глухой придыхательный, произносится так же, как груз, т 

и арм. р .
".—  затворный нейтральный, представляет четвертую ступень озвончения, 

как нечто среднее между 1 и д; наблюдается очень редко.
8 —  глухой спирант, произносится так же, как русск. с, груз. I- и арм. «.
■/. — ■ звонкий спирант, соответствует русск. з, груз. Я5 и арм. у.
1 —  смычно-гортанный глухой аффрикат, соответствует груз. ^ и арм. б.
(1 —  звонкий аффрикат, почти соответствует груз. с) и арм. А. Этот звук 

наблюдается редко и свойствен только кошанскому диалекту. 
д —  глухой придыхательный аффрикат, соответствует русск. ц, груз. (.■> 

и арм. у.
".—  нейтральный аффрикат, представляет четвертую ступень озвончения 

как нечто среднее между 1 и Й; наблюдается очень редко.
2) Переднеязычный десняной (альвеолярный) !п, диффузный звук,

произносится слитно, как бы сш.
3) Переднеязычные нёбные (сонорные и сибилянты):

1 — сонорный боковой, произносится почти так же, как русск. л и груз. ч*. 
г —  сонорный дрожащий, соответствует русск. р и груз. <ч. 
ш —  глухой спирант, почти соответствует русск . ш, груз. И и арм.
} — звонкий спирант, соответствует русск. ж, груз. ^ и арм. <4.
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смычно-гортанный глухой аффрикат, произносится так же, как груз. ^

звонкий аффрикат, произносится так же, как груз. ^  и ар м. 
глухой придыхательный аффрикат, произносится так же, как русск. ч, 
груз. В и арм. £.
разновидность аффриката Л с геминированным спирантным компонен
том, при произношении слышится побочный ш, как бы дш. Этот звук 
свойствен кошанскому диалекту и табасаранскому языку, 

нейтральный аффрикат, представляет четвертую ступень озвончения, 
•среднее между t  И а.

t j
i * ; II. Среднеязычные. I II . Заднеязычные (дорсальные)
* о  I

1);1| Глубокие (передние):
за^в#|ный глухой, произносится почти так же, как русск. к.
смЬ£гао-гортанный глухой.

< к  • „затворный звонкий, произносится тан же, как русск. г, груз. ^  
а^арм. ч-

затворный глухой придыхательный, произносится так же, как груз. J 
и арм.^г.

затворный нейтральный, представляет четвертую ступень озвончения,
'  как нечто среднее между к  и q.
глухой спирант, соответствует немецкому звуку ch в местоимении 
ich 'я ’; при произношении производит впечатление палатализованного q 
с оттенком слабого ш.

звонкий спирант, произносится почти так же, как русск. г в слове 
'бог’, в косвенных падежах: 'бога’, 'богу’. Этот звук встречается 
только в кошанском диалекте.
2) Глубокие (задние):

глухой спирант, произносится почти так же, как русск. х. 
звонкий спирант, соответствует груз. е> и арм. q (в современном про
изношении).
смычно-гортанный глухой аффрикат, соответствует груз. д. 
глухой придыхательный аффрикат, соответствует св. и груз. 
нейтральный аффрикат, представляет четвертую ступень озвончения, 
произносится как бы qg. -ц  х  _ _  _

IV . Гортанные (ларинюлъные)
1) Зевные: ; 7 j

глухой спирант, почти соответствует арабск. 5 у  j

Р .  М . Ш а у м я н  ■ УУчЯТ1\"|?сГяОГ*
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£ —  звонкий спирант, произносится почти так же, как соответствующий 
арабский звук (£айн).
2) Связочные:

я —  затворный смычно-гортанный глухой, произносится так же, как соот
ветствующий арабский звук я (Ьамза), между гласными он часто 
ослабляется и производит впечатление перерыва голоса (Тая, Та’ав, 
(Ь ^ ая , ( ^ а ’аэ). 

к —  глухой спирант, произносится так же, как груз. $ и ар м. <{.

V. Губные

ш —  носовой, произносится как русск. м, груз. 9 и арм. >Г 
р —  затворный глухой, произносится как русск. и, груз. 3 и арм. 
р —  смычно-гортанный глухой.
Ъ —  затворный звонкий, соответствует русск. б, груз, о и арм. р. 
ф —  затворный придыхательный глухой, соответствует груз. и арм. ф. 

— глухой спирант, произносится как русск. ф.
§ 9. Классификация согласных приводится в табл. 1.
В эту классификацию согласных звуков не вошли лабиализованные 

и палатализованные звуки. Подписная черта (_ )  указывает на усиление 
(смычно-гортанность), зубчик (.) на палатализацию, а кружок (о) на лабиа
лизацию. Звуки & и ц свойственны только керенскому диалекту, а г , I», ш, 
ш , (1, Д, >1, у, у  и £ ,—  кошанскому диалекту. Удвоение, гевр. удлинение 

согласных, обозначается арабским знаком тешдид С): фхрау 'после’, а1аЬ 
'бог’, Ы Д аг 'маленькие’ и т. д.

Для наглядности и общей ориентировки в знаках аналитической (яФе- 
тидологической) транскрипции приведу здесь ряд соответствий между зна
ками нового лезгинского алфавита на русской основе и нашей транскрипции:

а =  а, б =  Ь, в =  тс, г == ё , гъ =  £, гь =  Ь, д =  <1, дж =  б, дз =  <1, 
ж = з ,  з =  7., и =  1, й =  у, к =  ц, къ =  *, к1 =  к, кь =  к, л =  1, 
м =  т ,  н =  П, 0 =  0 , п =  о, п1 =  р, р =  г, с =  э, т =  &, тт =  1, т! =  Д, 
У — и, уь =  и, Ф =  Г, х =  4, ХЪ =  (|, »  =  £ , ц =  а, цц =  -г, ц1 =  (, 
ч =  й, чч =  у, ч1 =  (, ш =  III, Ъ =  Я.

По приведенному выше подробному перечню звуков видно, что агуль
ский язык, как один из представителей спирантных языков яфетического 
Кавказа, сохранил почти все виды известных спирантных звуков как про
стых, так и характеризованных (осложненных). Больше того, агульский,
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как абхазский и ряд других Яфетических языков Кавказа, имеет тенденцию 
и к лабиализации согласных, простых и характеризованных (осложненных).

А. Дирр был склонен все лабиализованные звуки разлагать на 
согласный и -  w, но это не соответствует действительному положению. 
В одной из своих ранних работ, именно в исследовании табасаранского 
явыка, А. Дирр различал лабиализованные звуки как определенные Фонемы, 
транскрибируя их с надбуквенной черточкой (—): ш, ж , ч, ц. В агуль
ском же языке по А. Дирру нет лабиализованных звуков в качестве само
стоятельных Фонем, а лабиализация сводится к последующему полугласному 
w, почему он одинаково транскрибирует такие слова, как xwap ((par) 
'кобыла’ и aTwqc (atwäs) 'выводить’, между тем лишь последнее слово 
состоит из a t- (префикс) и was 'итти’: здесь t принимает оттенок лабиали
зации от последующего w, но само по себе не является лабиализованным 
звуком.

П р и м е р ы

jpan 'камень’, g,ad 'потолок’, nef 'река’, seep 'зуб’, (par 'кобыла’, а<р 
.'лес’, geleg, 'ключ’, g,ar 'кувшин’, k0al 'бок’, tek0 'круглый’, bidi 'женская 
грудь’, adis 'поливать’, yed 'вода’, xad '2 0 ’, £ük 'трава’, îium 'корова’, 
уау 'день’, yul 'аул’, îialuînuy 'гость’, a£z-as 'стоять’, yiîn 'снег’, buday 
'кукла’, gurd 'кулак’, tüpef 'крепкий’, i f  'кровь’, fur 'колесо’, waz 'луна’, 
tal 'язык’, ked 'лист’, в-uy 'брат’, ха-? 'копыто’, пех 'молоко’, yarn 
'масло’, шагу 'баран’, £щ 'лягушка’, ]&> 'место’, ш>иу 'муж’, щег 'вода’.

§ 10 . Между отдельными диалектами агульского языка прослежи
вается закономерное изменение звуков. Изменение гласных ярче всего 
сказывается между собственно-агульским и гекхунским диалектами:

u (ü) II а

тп. £ud гекх. £ad 'два’ тп. £urd гекх. £ard 'зима’
тп. bub гекх. Ьа 'баран’, тп. £ul гекх. £al 'лето’,
тп. £иу гекх. £ау 'грабли’, тп. buyag гекх. bayag 'котел’,
тп. £ur гекх. £аг 'заяц’, тп. bür гекх. bar 'аул’.

Изменение согласных сводится к перебою зубного в плавный (d — r 
между двумя группами диалектов собственно-агульского и керенского, 
с одной стороны, и гекхунского и буршагского говоров кошанского 
диалекта —  с другой, а  также к озвончению и подъему спирантов между 
собственно-агульским и корейским диалектами:

d-v-r
тп. dad гекх. dar 'отец’, тп. £ad бур. bar 'звезда’,
тп. yed гекх. уег 'вода’, тп. yed бур. щег 'вода’,



тп. у id гекх. уіг 'весна’ тп. y id  бур. rm rqar 'весна’,
тп. udih гекх. u n h  'перед’, тп. sad бур. sar 'один’,

Ї і / < І  £ / к
тп. liür ус. qür 'аул’, тп. £ul ус. М І 'мышь’,
тп. ha ус. aqe 'большой’ тп. £ud ус. M il 'два’,
mn. hub ус. qüb 'баран’, тп. £uy ус. М у  'грабли’,
тп. yirhas ус. yarqas 'бить’, тп. bu£as ус. bukas 'молчать’,

£ / g  g^*q
тп. га £ ус. rag  'расческа’, тп. gil ус. qil 'рука’,
тп. £ub ус. glib 'лягушка’, тп. qugas ус. quqas 'верить’,
пт. £atas ус. gâtas 'накрошить’, тп. gudul ус. qudul 'легкое’, 
тп. £ші ус. gun 'плечо’, т п. gurd ус. qurd 'кулак’.

Часто у  в кошанском диалекте перебивается в ш:

тп. yed бур. щег 'вода’, тп. yibud бур. imbur 'три’,
тп. y il бур. шіі 'след’, тп. yimud бур. immur 'сколько’,
тп. rüyes бур. uruias 'кипеть’, тп. yey tur бур. yariutur 'ш есть

десят’.
Гекхунский диалект имеет тенденцию усекать конечные губные:

тп. tub гекх. tu  'палец’, тп. hub гекх. ha 'баран’,
тп. rub гекх. ru  'игла’, тп. warw кегх. war 'пчела’.

Спорадически в некоторых диалектах и говорах наблюдается замена 
сонорных п-е >1:

тп. nef ус. lei? 'река’, бур. îlab фит. mah 'около’,
тп. qudal ус. qudan 'плуг’, бур. £utalas тп. £utanas 'есть,

кушать’.

§ 1 1 .  Ударение в агульском языке в двусложных словах обычно 
падает на последний слог, в трехсложных словах —  на предпоследний
слог, а  в многосложных словах —  на третий слог с конца. Кажущиеся
отклонения зависят от слияния некоторых элементов, как, напр., энклитики 
в глаголах (wése <— wes -+- е) или союза в именах (yédra yed -+- га).

П р и м е р ы

Kunniî idéf у ій т , su*ûr ruin nrawâs wése. Kâl £ütûti yédra uqàse. 
Tirhé qar akûf, iré yâse. £ayéf aku idémm aqîr idé yâstawa. ©aqâla qutûr- 
funa, £ur £utén. Lâqâr lâhàfi quturfuna, kâdâg.1

§ §  1 0 ,  1 1 ]  ФОНЕТИКА 2 1

Перевод примеров см. Тексты, стр. 125.
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§ 12. Хотя на современной стадии своего развития агульский язык 
не сохранил категории грамматического класса, однако в некоторых мор
фологических элементах его удается проследить пережитки классов в скры
той Форме. Следы грамматических классов в агульском вскрываются прежде 

-всего в грамматических категориях числительных, прилагательных, а также 
в лексике. Сравнивая конечные согласные числительных и окончания при
лагательных агульского языка с соответствующими элементами родствен
ных языков, сохранивших категорию классов, легко убедиться, что конеч
ные согласные числительных агульского языка являются окаменелыми 
Формами грамматических классов, а соответствующие элементы в прилага
тельных —  Функциональной сменой грамматических категорий. В лексике 
пока мы имеем единственный случай дифференциации по родам перебоем 
гласного и в 1 : би 'брат’ и (Н 'сестра’, где гласные и и 1 , несомненно, 
являются показателями родов. Точно такая же дифференциация наблюдается 
и в грузинских терминах родства: ЬаЬ-и-а 'дедушка’ и ЪеЬ-1-а  'бабушка’.1 
Вопрос о следах грамматических классов в агульском более подробно изло
жен в соответствующих главах о числительных и прилагательных, а также 
в моей статье по данному вопросу.2

МОРФОЛОГИЯ

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН 

.§'§ 13— 17а. Образование падежей.
§ 13. Система склонения агульского языка состоит из двадцати восьми 

иадежей и двух чисел —  единственного и множественного. Именительный 
падеж обыкновенно не оформлен. Все косвенные падежи (кроме одного) 
образуются от активного падежа, окончание которого характеризуется 
гласным звуком. К  этому гласному звуку присоединяются согласные эле
менты соответствующих косвенных иадежей. Активный иадеж характери
зуется гласными звуками: а, 1 , и (редко е), которые иногда появляются 
с предшествующими им согласными элементами: б, г, 1, п, в виде -(В, -ига, 
-а!а, -ипа и т. д.

1 Н. Я . М а р р. Непочатый источник истории Кавказского мира. Изв. Акад. Н аук, 
Пгр. 1917, стр. 319.

2 Р. М. Ш а у м я н .  Следы грамматических классов (родов) в агульском. Сб. «Язык 
и мышление», тт. VI—V II, стр. 219—226.
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П р и м е р ы  и м е н и т е л ь н о г о  и а к т и в н о г о  п а д е ж е й
1) тп. dad, dada 'отец’, sul, sula (ус. suie) 'лисица’, dar, dara 'лес’, 

rum, гиша 'дочь’, т іш , т а т а  'масло’, yag, yaga 'день’, £ur{), £urha (ус. 
giirh, giirh а) 'дичь’.

2) mn. til, tili 'пояс’, gil, gili (yc. qil, qih) 'рука’, hur, linn  (ус. qiir, 
qtiri) 'село’, kil. kill 'голова’, huqra, huqrai 'веретено’, dagi, dagi 'осел’, 
gum, gum  'хлеб’, ideim, idemi (гекх. eremi) 'человек’.

3) mn. muh, muhu 'сарай’, hük, hiiku 'саранча’, haw, hawu 'ворот
ник’, qui, qulu 'ветка’, zaw, zawu 'небо’, qew, qewu 'орех’.

4) mn. li£an, Uiaiidi (yc. il£an, il£andi) 'подкова’, azar. azardi 
^болезнь’, bag, bagdj 'сад’, gan, gandi 'камень’, duraqal, duraqaldi 'пила’, 
£urus, £urusti (sic!) 'русский’.

5) mn. tek , tekela 'рыба’, wak, wakala 'свинья’, tali, takala 'гор
шок’, dak», da lta la  'воробей’, <pa£, <pa£ala (бур. cpa£ra) 'курица,’, qant, 
qantala 'нож’, yc. qam, qamala 'ш кура (козла)’,

6) mn. kut, ku tura  'пуговица’, warw, warwura 'пчела’, luk. lukura 
'раб ’, ars, arsura 'серебро’, yirk,, y irkura 'сердце’, luf, lufura 'голубь’, 
waz, wazura 'месяц’, mez, mezura 'язы к’, dif, difura 'туман’.

7) mn. kur, kurani 'дерево’, weh, wehuna (yc. yah, yaâurm) 'бык’, 
т>ау, çpayum 'доля’.

8) Исключения: mn. guy, гекх. quy, бур. (pu у, g a ra , (para, м. ч. 
g u ru r, qurur, (purur 'собака’; mn. huk, hukm , м. ч. h u k ar 'арба’, hu, 
t u t u ,  м. ч. hup аг 'брат’, hi, тіті, м. ч. hiyar 'сестра’, шиу, uraw a, м. ч. 
m uwar'M ym , мужчина’. Существительные, оканчивающиеся на і, в Activ’e 
не изменяются: idem i —  idem i 'человек’, gum —  gum  'хлеб’ и т. д. Однако 
керенский и кошанский диалекты для дифференциации часто прибавляют 
к Activ’y у, к idem i —  idem iy, t u t u  —  титш/титиу.

Ограниченное число имен, как, напр., mn., ус. qal 'комната’, тп., 
Pal 'стена’, туї., гекх., бур. ta  (ус. tay) 'огонь’, бур. heh 'яблоко’, sel 
"'хлев’, т е к  'холод’ и др. Act. образует с изменением гласного корня 
qal —  quia, hal —  hila, ta  —ti, heh —  hihu, sei — sila, mek —  mikla 
и т. д.

§ 14. Перечисленные ниже падежи по своему образованию и значению 
являются производными от более простых и делятся на шесть групп со 
следующими характерными частицами: •

I .  Основные

1) Nomina ti vus —  
s 2) Activus -a, -i, -u

3) Genitivus -и
4) Dativus -s
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I I .  Местные в покое

5) Obessivus -(]_
6) Inessivus - /
7) Superessivus -1
8) Diffusivus -£

I V . Приближение

1) Ablativus -wdi
2) Adallativus -bdi
3) Postallativus -qdi
4) Suballativus -kdi
5) Superallativus -qdi
6) Illativus - / ,  -fd i, -di, -st.r
7) Transallativus -ldi

V I. Особый (no образова
нию) падеж

2) Collativus -fay | -way j -fan  1) C om parative -dala.

§ 15. Так как склонение агульского языка тесно связано со склоне
ниями табасаранского и лезгинского языков, то прежде чем приступить 
к описанию Функций отдельных падежей, приведем сравнительную таблицу 
наличных схождений падежных частиц указанных языков (табл. 2).

Приведенная таблица ярко характеризует общность морфологических 
элементов склонения упомянутых выше языков, с большим перевесом сход
ства агульского в сторону табасаранского языка. Некоторое сомнение могут 
вызвать производные частицы группы падежей со значением удаления 
в смысле перебоя сибилянта с носовым звуком, но в данном случае сомнение 
может быть рассеяно на основании звуковых корреспонденций, действую
щих между языками лезгинской группы, конкретно, чередования плавного г 
с зубным d: l <—п — d \ z - t — s. Чередование плавного г с зубным d, 
даже в самом агульском языке, является обычным. К  тому же, если при
нять во внимание разложение зубного d на st: d <— d <— t  =  st, как резуль
тат диалектных взаимоотношений бытующих по сей день в двух разно
видностях направительного падежа, b агульском диалекте -di, а в керен- 
ском -sti, то теоретическое обоснование такого рода чередования не может 
быть исключено.

§ 16. Оставив пока в стороне падежи со сложным образованием, 
касаясь, главным образом, основных падежей агульского склонения, выра-

1) Adhaesivus -w
2) Adessivus -h
3) Postessivus -q
4) Subessivus -k

I I I .  Удаление

1) Ablativus -fas J-was
2) Adablativus -has
3) Postablativus -qas
4) Subablativus -käs
5) Exablativus -qäs
6) Inablativus - /a s
7) Superablativus -las

V. Сопровождение 

1) Comitativus -q a y |-q a n
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П а д е ж н ы е  ч а с т и ц ы

П а д е ж и
в агульском

в табасаран
ском

в лезгинском

N o m in a t iv u s ..................... — — • —

A c t iv u s ............................... -а, - 1 , -и -e, - 1 , -u -a, -e, -î, -u

Genitivus . . . • ,  • • -il -n -n
1

D a tiv u s-............................... -s -z -z

Adhaesivus ..................... -w -f ----

A d e s s iv u s .......................... -Il -h -W, (-g )1

Postessivus ..................... '4 ~я

S u b ess iv u s .......................... -k -k -q

O b e s s iv u s .......................... -я -q

I n e s s i v u s .......................... -p -£

Super essi v u s ..................... -1 -£ll -î

A b l a t i v u s .......................... -fas 1 -was -fan

A d a b la t i v u s ..................... -has -han -wâ, (-gay)

P o s ta b la tiv u s ..................... -qas -qan -qâ (-qay)

S u b a b la t iv u s ..................... -käs -kan -qâ (-qay)

E x a b l a t i v u s ..................... -qäs -qan

Inablativus . . . . • -pas -£an

Superablativus . . . . -las -£ilan -la  (-lay)

Allativus .......................... -wdi ----

Adallativus ..................... -h di -hna -wdi

P o s ta l la t iv u s ..................... -qdi -qna -qdi

S u b a l la t iv u s ..................... -kdi -kna -qdi

Superallativus . . . . -qdi -qna

I lla t iv u s ............................... -p, -pdi, -di, -sti — —

Transallativus . . ■ . -ldi -£ma -ldi

C o m i ta t i v u s ..................... -qay -q an -q n ~~

C o lla t iv u s .......................... -fay 1 -fan -fri *

1 В скобках отмечены диалектные разновидности падежных частиц, свойственные

курахскому говору лезгинского языка.
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жающих объектные отношения, приходится отмечать общеяфетический 
характер их образования в линии языков сибилянтной ветви. В то время 
как родительный падеж агульского склонения сходится с родительным паде
жом грузинского по книжному склонению с носовым согласным элемен
том -п. дательный падеж, наоборот, сходится с народным склонением и 
оканчивается на -s. Сложнее обстоит дело с активным падежом, который, 
в силу своей усеченностп, требует более глубокого анализа; хотя и трудно 
установить, какой именно согласный звук здесь мог исчезнуть, однако мы 
можем указать на то обстоятельство, что в одном из языков лезгинской 
группы, а именно —  в удинском. активный падеж до сих нор сохранил со
гласный звук-п. Наиболее характерными падежными частицами в агульском 
языке следует считать показатели Gem t. и Adliaes. Именно в этих двух паде
жах мы обнаруживаем согласные элементы, свойственные языкам спирант
ной ветви. В этом отношении наиболее последователен табасаранский язык, 
образующий сложные падежи со значением удаления и приближения при 
помощи носового -II, представленного в агульском звуком -s, свойственным 
языкам сибилянтной ветви.1

Один из падежей группы приближения, именно Illa t., оканчиваю
щийся в собственно-агульском и кошанском диалектах на -di (в большинстве 
говоров керенского диалекта —  на -stij, увязывается одновременно с гру
зинским направительным падежом на -ad  (<—счз -da),2 халдским на -di и 
армянским исходным падежом на -te  | -ti, -de в адвербиальных выражениях.

§ 1 7. Показатели множественности в агульском языке разнообразны 
и в основном сводятся к следующим звуковым комплексам: -аг, -аг, -ет, -уаг 
(последний в керенском диалекте), -w ur /  -bur, -w ar /  -par —> bar, - ta r 
(последний только в прилагательных и причастиях). Большинство существи
тельных, оканчивающихся на согласные и полугласные звуки, принимает 
показатель -аг. Губные показатели множественности свойственны, главным 
образом, словам, оканчивающимся на гласные звуки. Множественное число 
образуется при помощи присоединения соответствующей частицы множе
ственности к склоняемому имени, причем в косвенных падежах этот показа
тель множественности, как и в других агглютинативных языках, вклини
вается между основой и падежным окончанием. При этом окончанием 
Activ’a всегда служит гласный i. Некоторые слова, как, например, (щу 
(гвкх. quy) 'собака’ и гиш 'дочь’ множественное число образуют с отклоне

1 Н . Я . М а р р .  Где сохранилось сванское склонение? Изв. Акад. Наук, 1911, 
стр. 1200—1205.

2 Н. Я . М а р р .  Граматика древнелитературного грузинского языка, Л., 1925, 
стр. 27—28.
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ниями. Так, guy, resp. quy 'собака’ во множественном числе звучат gurur, 
qurur, а гиш в керенском и кошанском диалектах —  гишаг, в тпигеком 
говоре собственно-агульского диалекта —  imbär и в гекхунском— iniwar.

Наличные в агульском языке показатели множественного числа явля
ются как бы разновидностями тех же показателей окружающих языков 
лезгинской группы; так, например: в таб. -аг, арч. -Oil, -mul, -ur<—*~ог, -ul, 
рут . -ar, -mar, -bur (реже -bar), лезь, -ar, -er, -уаг, а в прилагательных 
и местоимениях -bur.

Губной элемент в показателях -war /  -par иногда является результа
том восстановления исчезнувшего коренного звука, что может быть под
тверждено на следующих примерах. Термин du со значением 'брат’ является 
усеченной Формой, которая в Форме множественного числа dußar восста
навливает исчезнувший конечный согласный звук. Это отчасти подтвер
ждается также диалектными разновидностями duy (мн. число du war) 
в буршагском говоре кошанского диалекта и его перебойным эквивалентом 
quy в худигском и фитинском говорах, где в обоих случаях конечный полу
гласный у является падением сильного согласного звука, поэтому можно 
предположить, что в данном случае губной w /  р в частице -war /  -par 
относится не к суффиксу множественности, а к основе, как разновидность 
полугласного у. Этот термин как по Форме, так и по значению, тесно свя
зан с термином di в значении 'сестры’, который появляется в родительном 
надеже в Форме угиш, а в именительном множественного числа —  diyar, 
что может служить некоторым основанием для нашего предположения 
о принадлежности полугласного w не к показателю множественности, 
а к основе. Сравнительно незначительная Фонетическая диФФеренция 
в единственном числе с перебоем гласных звуков U В 1 в прямом и косвен
ных падежах и резкое различие в образовании множественного числа гово
рят за то, что вначале оба термина как но значению, так и по Форме были 
диффузны, поэтому большая дифференциация их во множественном числе 
указывает лишь на более позднее переоформление слов по числам. С Фор
мой duwar /  dupar тесно связаны также гекх. imwar /т т .  unbar от ед. ч. 

} гиш 'дочь’, 'девочка’, окончательное разъяснение коих требует более глу
бокого палеонтологического анализа, ибо Формально-морфологический под
ход может лишь запутать вопрос не только о происхождении и развитии, 
но и о данном состоянии этих терминов, как результате становления.

Точно также обстоит дело со словом su в значении 'гора’, во м. ч . 

suwar. Последнюю Форму по Формально-морфологическому признаку мы 
могли бы расчленить на su и -war, но появление губного w в косвенных 
падежах и сохранность его в исходе в ф и т и н с к о м  говоре, в им. п. ед. ч .
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suw, дает право в данном случае показателем множественности считать -аг, 
относя губной звук к корню. Усечение губных звуков в исходе не является 
чем-то случайным в агульском языке; так, дулдугский говор собственно
агульского диалекта имеет тенденцию усекать конечные губные согласные 
даже при сохранности их в других говорах, например тп., фит. tub, дул. 
tu  'палец’; тп., фит. rub, дул. ru 'игла’, и т. д. Точно так же конечный 
губной звук в том же термине сохранил ряд языков лезгинской группы: 
таб. sew, р ут . siw и цах. suwa 'гора’.

В основном в образовании множественного числа агульские слова подчи
няются отмеченным выше правилам: dil, м. ч. dilar 'земля’; rub, м. ч. rubar 
(в гекх. ru , м. ч. ruwar) 'игла’; £urd, м. ч. £urdar 'зима’; g a r, м. ч. g,arar 
'кувшин’; tek, м. ч. tekar 'ры ба’; serg, м. ч. sergar (кер. serger) 'чеснок’; 
zaw, м. ч. zawar 'небо’, £иу, м. ч. £uyar 'грабли’, gum, м. ч. gumwar 'хлеб’; 
yezna м. ч. yeznabur (кер. yeznayar)'жених’; hum, м. ч. Immwar 'корова’.

§ 17а. Приводимые ниже парадигмы склонения характеризуют про
стоту системы образования падежей. Однообразпе падежных Форм изредка 
нарушается диалектными разновидностями огласовок, но эти отстуиле-. 
ния настолько незначительны, что в общем все суффиксы сводятся к одному 
типу падежных Форм, к одному склонению.

тп., ус. dad, гекх. dar, бур. gag, м. ч. dadar, darar, gagar 'отец’

Единственное Множественное
число число

Nomin. dad dadar
Act. dada dadan
Genit. dadan dadarm
Dat. d a d as . dadaris
Adhaes. dadaw dadanw
Adess. dadab dadanh
Postess. dadaq dadanq
Subess. dadak dadarik
Obess. dadaq dadanq
Iness. dada^ dadarif
Superess. dadal dadanl
Ablat. dadafas | -was dadarifas | -was
Adablat. dadahas dadarihas
Postablat. dadaqas dadanqas
Subablat. dadakäs dadarikäs
Exablat. dadaqäs dadanqas
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Inablat. dada^as dadan^as

Superablat. dadalas dadarilas

Allât. dadawdi dadariwdi

Adallat. dadahdi dadanhdi

Postallat. dadaqdi dadariqdi
Suballat. dadakdi dadankdi
Superallat. dadaqdi dadariqdi
Transallat. dadaldi dadanldi

Comitat. dadaqay dadariqay

Collât. dadafay | -way dadarifay | -way

mn., гекх. bu, м. я. bußar, гекх. buwar 'брат’

Единственное Множественное
число ЧИСЛО

Nbmiii. bu bupar 1 buwar
Act. yu-iu bupari 1 buwari
Genit. TUTUn buparm и т. д.
Dat. TUTUS buparis
Adhaes. TUTUW buparrw

Adess. TUTuh buparib

Postess. TUTuq bufiariq

Subess. титик buparik
Obess. TUTUq bupariq
Iness. тития bu pari я

Superess- TUTUl bupanl
Ablat. TUTufas 1 -was bupanfas | -was
Adablat. TUTuhas buparihas
Postablat. Tuyuqas bupanqas
Subablat. TUyukâs bupankäs
Exablat. TUTuqäs bupariqäs

Inablat. TUTU âs bupanfas
Superablat. TUTulas bupanlas
Allât. TUTUwdi bupariwdi
Adallat. TUTuhdi bupanhdi
Postallat. yuTuqdi bupanqdi
Suballat. TUTukdi buparikdi
Superallat. TUTuqdi bupanqdi
Transallat. TUTuldi bußarildi



МОРФОЛОГИЯ

Comitat. '■nnuqay |-qari ftupariqay j-qan
Collat. -uinufay! -fan duparifay j - fa n

соб.-аг., кер., гекх. su, м. ч.. suwar 'гора’

Единственное Множественное
число число

Nomin. SU suwar
Act. suwa suw an
Genit. suwan suwarm
Dat. suwas suwans
Adhaes. suwaw suwariw
Adess. suwah suwanh
Postess. suwaq suwanq
Subess. suwak suwarxk
Obess. suwaq suwanq
Iness. suwa? ' suwanp
Superess. suwal , suwanl
Ablat. su wafas | -was suwanfas | -w as
Adablat. suwahas suwanhas
Postablat. suwaqas suwanqas
Subablat. suwakas suwankas
Exablat. • suwaqas suwanqas
Inablat. suwahas suwanpas
Superablat. suwalas suwan las
Allat. suwawdi suwanwdi
Adallat. suwahdi suwanhdi
Postallat. suwaqdi suwanqdi
Suballat. suwakdi suwankdi
Superallat. suwaqdi suwanqdi
Illat. suwadi | -sti suwandi J -s ti
Transallat. suwaldi suwanldi

кош. aqo, м. ч. aipar 'лес’

Единственное Множественное
число число

Nomin. Ч aq^ar
Act. aipa а<рап

Genit. aq^an aiparm
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Dat. acpas aqa r  j s

Adhaes. aqaw aqariw

Adess. aqah aiparih

Postess, aqaq aipariq

Suhess. acpak aq^ank

Obess. aq^aq aqariq

Iness. а^ая aq^arip
Superess. aq a l aqaril

Diffus. aqa^ a q a r i i

Ablat. at^awas aqariw as

Adablat. arpalias a(joarikas
Postablat. aq^aqas aqariqas
Subablal. acpakäs aqarikäs
Exablat. aqaqäs aq an q äs

Inablat. aq^apas aqanpas
Superablat. avalas a^aril as
Allât. aqaw di aqanw di
Adallat. aq^ahdi aqan h d i
Postallat. aqaqdi aqariqdi
Suballat. aqakdi aqarikdi
Superallat. aqoaqdi aq^anqdi
Illat. a q a 1 УМі a q a n 'Y 'd i
Transallat. aqald i aqarildi

$ $  18  —  46. Функции падежей агульскою склонения

§ 18. МоштаПуиБ неоФормлен и является основой имени. Он отве
чает на вопросы «кто?» «что?»

При переходных глаголах, когда логический субъект стоит в активном 
или дательном падеже, он имеет значение АссшаПг’а и отвечает на вопросы: 
«кого?», «что?»

П р и м е р ы

dart 'отец’, 
5̂ ed 'вода’, 
nef 'река’, 
dil 'земля’,
А 7

iby 'снег’,

kur 'дерево’, 
уп%  'сердце’, 
we{) 'бык’, 
kert 'бумага’, 
ul 'глаз’,

gag (бур.) 'отец’, 
huyeg
hay eg (бур.) 
щег (бур.) 'вода’, 
hay wan 'лошадь’.

'котел’,

тп. yed huyegif rüyeya, ус. yed huyegi riiyeya, бур. щег hayegar 
urinaya 'вода кипит в котле’; пт. häywan daradi hinnne, ус. häywan darasti
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lumme, бур. Iiäywan a q a y ii  halgunaw 'лошадь убежала в лес’; пт . , ус. 
уеш1шаг qubaryuna, бур. у е т ш а г  qarzima 'Фрукты поспели’; пт . , ус. 
Л)у ütune, бур. yiïn îtinaw 'снег растаял’; пт. zun ular aliyme, ус. zaiii 
uler alism e, бур. zun liar alaiuinaw 'я  закрыл глаза’; пт. bi zuy atune, 
ус. didi m j  atune, бур. bindi z.uy atinaw  'он вырыл яму’; nm. bi hub 
rukune, ус. bidi qüb rukune, худ. bindi т а £ гт  urkunaw 'он зарезал барана’; 
тп. ze dad ôüpâgdi umune, ус. ze dad 0ipigdi шипе, бур. yaz gag ôiwagdi 
qiriaw 'мой отец уехал в Тпиг’.

§ 19. Activus образуется от Nominativ’a присоединением гласных -а, 
и- (редко -е), иногда -di, -ala (-ela), -am  (-um), -ura и т. д. Act. 

является основой для образования всех косвенных падежей, кроме Сошра- 
ra tiv ’a, который образуется непосредственно от именительного падежа. 
Act. стоит при переходном глаголе и, как agens, выражает логический 
субъект.

П р и м е р ы

id 'отец’ dada, 
miko 'дитя’ immkodi, 
il 'лисица’ sula, d a r  'лес’ dara,
i 'курица’ cpaiala, zaw 'небо’ zawu

bab 'мать’ baba, <padab 'царь’ çpadahi,
Iiabab 'бабушка’ bababa, mahar 'город’ inahardi,

ars 'серебро’ arsura, 
kur 'дерево’ kuram ,

du 'брат’ уити, rum 'дочь гиша, web 'бык’ webuna.

тп., ус. ze dada quiar akufe, бур. yaz gaga qalar akiru 'мой отец 
построил дом’; тп. dm nimik0di шише ar£une, ус. didm шішкд шііше 
argiine, бур. dmdm bâ£ji шйше katinaw 'его ребенок разбил стекло’; тп. 
sula udm ulud oandarildi rukaya, ус. suie udm mug «panjarildi rukaya, бур. 
sula ben ul çandartaldi urqaya 'лисица свою нору роет лапой’; тп. cpa£ala 
guragal akune, ус. oa£ala garagal akune, бур. cpa£ra yu ra ian  akunaw 
'курица снесла яйцо’; mn. kapkan  ze kul £utune, yc. kürtari ze kul £utune, 
бур. su ran  yaz quns £utunaw 'моли съели мою шубу’; пт. ze yuyu udm 
ruin muwas yme, yc. ze yuyuy udm гиш muwas gme, бур. yaz yuyuyi ben 
гиш muwas maw 'мой брат свою дочь отдал замуж’; тп. baba ubm nnm kdi 
£utanas arkaya, у  с. bawa ubm  immk0i\v £utas akaya, бур. bawa ben ba£ji 
£utalas akaya 'мать кормит своего ребенка’; тп. bababa £ur tirinandi aya, 
yc. aqebawa qür tiinaya, бур. ababawa rabu  tuinanda 'бабушка месит тесто’; 
ым.-gara irk  {ігкдуа, бур. qjiyi y irk  türkaya 'собака грызет кость’; тп. 
£urbabandi £ur km e, ус. gürdaqandi gür km e, худ. gürdaqandi £„ur kmaw 
'охотник убил зайца’; mn. ze yuyu buldm liqun arkaya, yc. ze yuyuy diildi 
qar akaya, худ. yez qiikii buldm lâqan akaya 'мой брат работает в поле’.
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§ 20. вепШ уия образуется посредством присоединения частицы -п 
к Форме Асйу’а и отвечает на вопросы «кого?» «чего?» и «из чего?» (из ка
кого предмета), в последнем случае имя получает значение относительного 
прилагательного.

тп., ус. ze титип шпик, it a rrim e , бур. yaz титип ba£j îtayyjnaw 
'ребенок моего брата заболел’; тп. ze dada kuram n lias akune, ус. ze dada 
kurandm  kas akune, бур. yaz gaga kuram n kas akunaw 'мой отец сделал 
деревянную кровать’; тп. ze azardm sabab mikilanf e, бур. yaz azardm sabab 
miklan wu 'причина моей болезни —  простуда’; тп. ze xunimym guy dalu e, 
ус. ze zunimym ttula dalu e, бур. yaz xnnuuym qouy dalu wu 'собака моего 
соседа бешеная’; тп. ze dukuin уагщ ar£une, ус. ze bilan уагщ ärgune, 
худ. yaz ta m a r in  уагіц katinaw 'ось моей арбы сломалась’; тп. hame hunm

этой коровы маленькое’; тп. zun hup an yirk» £utune, ус. zun qüpan irk, 
£utune, худ. zun mä£rtanm y irk  £utunaw 'я  съел баранье сердце’; тп. 
©a£alan m urtar ud, ус. oa£alan ou rta r ud, худ. cpa£ran m urtar ud, 'ощипли 
перья курицы’; ус. gada qularm  qupaq jm  yune, худ. bä£y qalann  qawaq 
dm ymaw 'мальчик спрятался за домом’.

§ 2 1 .  Dativus оканчивается на гласный -s и употребляется в смысле 
русского дательного падежа, иногда же переводится при помощи русского 
предлога «для». Он имеет также значение винительного падежа и отвечает 
на вопросы «кого?», «на что?», «за кого?», «на кого?» и «куда?».

П р и м е р ы

ars 'серебро’ arsuran, 
til 'пояс’ tilin,

azar 'болезнь’ azardm , 
du 'брат’ TUTun,

kas 'кровать’ kasalan, 
buk 'арба’ bukum,
dik » bilan (ус.), hur 'аул’ hurin.

£aw b itif e, yc. hami qtinin qew bitiwë, худ. lianii hanm hawT atid wu 'вымя

П р и м е р ы

du 'брат’ tu'US, 
rakaf 'нищий’ rakatis, 
qumbef 'женщина’ qumbetis, 
gada 'сын’ gadais, 
dad 'отец’ dadas,

zaw 'небо’ zawus, 
bab 'мать’ babas, 
dar 'лес’ daras,
гиш 'дочь’ ruinas, 
häywan 'лошадь’ häywandis.

тп. zun ze yinus dagar barm aq guuiune, yc. zun ze Tinuys ja g a r  
bartnaq gumune, бур. zun yaz TUTiiyis dagar barmaq hazunaw 'я  купил
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своему брату белую папаху’; тп. rakatis sa kurd gum dm, ус. gäkatis sa, 
diqa gum dm, бур. £aldandis sa kud £ül Oil 'отдай нищему кусок хлеба’; 
тп. zawus quturfen, ус. zawus dam am ke, бур. zawus liw 'смотри на небо’; 
mn. qumbetis iudafanar quna a, yc. qumbetis kudaganar uquna а, худ. 
qawedis kulaqayar ruquna а 'женщина родила близнецов’; бур. mi bäijis 
qarkunr /_uy tekm akeray kay 'для этого прибывшего юноши пусть будет 
устроена свадьба’, mi qewedi hami kid wargma raxas akunaw sawdagardis 
'жена приносит это письмо и показывает купцу’; ус. udin bawas cpune 
'сказал своей матери’.

§ 22. Adhaesivus оканчивается на полугласный -w и выражает бли
зость, присоединение, а также лицо или предмет, которому что-нибудь 
принадлежит; часто переводится в значении Dativ’a.

П р и м е р ы

bab 'мать’ babaw, gada 'сын’ gadaivv,
du 'брат’ yuyuw, пни 'дочь’ riunaw,
dad 'отец’ dadavv, пшик, 'дитя’ nmukdiw,
dar 'лес’ daraw, di 'сестра’ tkiw.

mn. zun we babaw ze burd fadine, yc. zaiu we bawaw ze burj qügme, 
бур. zun yaw bawaw yaz burd awmaw 'я отдал твоей матери свой долг’; 
тп., ус. cikuw ze bäywan faya, бур. yuyuw yaz bäywan wa 'у брата на
ходится моя лошадь’; пт., ус. we dadaw ze qant faya, бур. yaw gagaw yaz 
qant wa 'у твоего отца находится мой нож’; пт. malariw duldif £utanas 
arkaya, yc. naqirariw düldi £utas akaya., бур. malariw diildip £utalas akaya 
'стада пасутся в долине’; пт. ge, udin gumra £utuna, liqumw fadutune, yc. 
gidi, udm gumra £utuna, liqumw fadutune, бур. gmdi, den £ülra £utuna, 
läqmw awayunaw 'он, покушав свой хлеб, принялся за работу’.

§ 23. Adessivus во всех диалектах оканчивается на -h и выражает на
хождение около чего-нибудь; переводится посредством русских предлогов 
'у’, 'перед’, 'около’.

ГІ р и м е р ы

£agal 'зеркало’ £agalah, dar 'лес’ darall, 
ular 'глаза’ ulanh, du 'брат’ tutuIi,
tagar 'окно’ taganh, гиш 'дочь’ гишаЬ,
rax 'дверь’ raxah, qal 'дом’ qulah.

тп., yc. zun agalali guzunay, бур. zim guzgih ayzunay 'я стоял у зер
кала’; пт., ус. raxah immkar qikune, худ. rakali bä£yar atunaw 'около 
двери дети подрались’.



§ §  2 4 — 2 6 ] МОРФОЛОГИЯ 3 5

§ 24 . Postessivus во всех диалектах оканчивается на -q, выражает: 
'з а ’, 'позади’ и отвечает на вопросы: «где?», «куда?», «за кем?», «у кого?».

П р и м е р ы
qal 'дом’ qulaq, ©а£ 'курица’ tpaialaq,
nedbär 'крестьянин’ nedbäriq, гиш 'девочка’ runiaq,
gil 'рука’ giliq, du 'брат’ ©u-riiq.

nm. guy qulaq dim yuna a, yc. dula qulariq jm  yuna а, бур. <joiiy 
qalaq din yina а 'собака спряталась за домом’; um. ze dibqar nedbäriq 
hupaqan yefe, yc. ze dum qar läjbardiq qüpaqan yufe, бур. yaz d a q a r 
nedbärdiq m ärrliqan yaru  'мой двоюродный брат у крестьянина (букв.: 
за  крестьянином) был пастухом’; пт. qumbetm giliq qoamm qaya, yc. qum- 
betin qiliq qumm qaya. худ. qewedm qiliq ruqu qaya 'на руке женщины 
браслет’; пт., ус. de <pa£alaq itu  dark» qaya, худ. id cpa£riq yitu dark» qaya 
'у  нашей курицы (букв.: за нашей курицей) десять цыплят’; пт. suwaq 
hudar qaya 'за  горой волки’, rumaq ide qunar qaya 'у  девочки хорошее 
платье’.

§ 25. Subessivus во всех диалектах оканчивается на -к; означает: 'под’.

П р и м е р ы

su 'гора’ suwak, li£an 'подкова’ h£andik,
gad 'потолок’ gadik, duk 'арба’ dukuyik,
ugal 'дождь’ ugalik, gan  'камень’ gandik.

nm., yc. gadik bnmkdi mug akune, бур. %arik bimikdi mug akunaw 
'под потолком ласточка построила гнездо’; пт. suwak ide bulaq keya, ус. 
suwak ije bulaq keya, бур. suwak ide bulaq ke 'под горой имеется хороший 
родник’; пт. zun ugalik kerqune 'я  попал под дождь’, шпик, bäywandm 
läqänk  qidaryime 'ребенок попал под ноги лошади’; бур. qa hadi bä£j funi^as 
azarganqaw , den bawan bidik kequnaw, dakm a 'после того как он вынул 
этого ребенка из живота, (он) положил (его) под грудь матери живым 
(букв.: не убив)’.

§ 26 . Obessivus во всех диалектах оканчивается на -q, q_; переводится 
предлогами 'в ’, 'на’ и 'под’, указывая большею частью на вертикальное 
положение предмета.

П р и м е р ы
tagun 'бревно’ iagum q, qard 'гвоздь’ qardiq_ (ус.)
dal 'стена’ dihq^ gan  'камень’ gandiq^
huyeg 'котел’ Iiuyegiq^ kur 'дерево’ kuram q.

з*
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»до. diliq iuiqilar qaquna a, yc. Ôiliqi diqilar qaquna a, бур. daliq 
iniqilar qaquna a 'на стене висят картины’; пт. taguniq mürqil akirhuna, 
ус. taqum q miirqül kârqüna, бур. taqum q dun kerliuna 'под бревно подста
вили столб’; «до. huyegiq kal qaq 'насыпь в котел соли’.

§ 27. Inessivus оканчивается на -у и переводится посредством предло
гов 'в ’, 'на’. В гекхунском диалекте он одновременно имеет значение 
и направительного падежа. В керенском диалекте у (hamza) успел исчез
нуть, поэтому там Iness. по своей Форме ничем не отличается от Activ’a. 
В гекхунском диалекте Iness. отвечает на вопросы: «где?» и «куда?», 
а  в остальных диалектах —  только на вопрос «где?».

П р и м е р ы

zaw 'небо’ zawuf, îmr 'аул’ buriy («до., дул.),
dar 'лес’ daray («г«., гекх.), qür 'аул’ qüri (ус., цир., фит.),
а ^  'лес’ a q a р {бур.), yul 'аул’ yulay {бур.),
qal 'комната’ qulay. ne t 'река’ netuy.

«до. zawu р para £adar ay а, ус. zawu para qedar aya, бур. zawuy para 
Iiarar a, 'на небе много звезд’; «до. de dar ay £üin alias guzune, yc. di dara 
£шн kas guzune, бур. dim aqay ihr akas awkunaw 'он остался ночевать 
в лесу’; «до. qulay mute е; £aqo yeban badaldi, ш а т  qik, yc. quia m ute e, 
£aqo yuwan badaldi, inam qiy_, бур. qalay mute wu; £aqo yuban balaldi, mam£ 
qeyy 'в комнате темно; чтобы стало светло, зажги свечу’; «до. de buriy 
dalla qular yebattar e , yc. de qüri wari qular y ibattar e, бур. id yulay wari 
qalar is<>ayayrar wu 'в нашем ауле все дома низкие’; «до. qumbeti agariу tarns 
ruqaya, yc. qumbeti aipari tarns ruqaya, худ. qewedi aqariy  qan ruqaya 
'женщинаг ткет ковер на станке’; «до. fte buny para liupar aya 'в  нашем 
ауле много баранов’; гекх. eremi daray uiuuni 'человек пошел в лес’.

§ 28. Superessivus во всех диалектах оканчивается на -1, переводится 
предлогом 'на’ и выражает нахождение на чем-либо, на ком-либо.

П р и м е р ы

gil 'рука’ gilil, gatil 'веревка’ gatilil,
dan 'тело’ dandil, zaw 'небо’ zawul,
hâywan 'лошадь’ îiaywandil, laq 'нога’ laqul,
duqra 'веретено’ duqrail, kas 'кровать’ kasul.

mn. ze gilil yed alliad, yc. ze qilil уоЛ alax, бур. yaz qilil щег alad 'на
лей мне на руку воды’; «до. lin dandil para netar aldi a, yc. hdm  jandil para 
nedar aldia, худ. lindm dandil para netar aldi a 'на его теле много вшей’;
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тп. bäywandil nn lian  algak, yc. bäywandil inilkan algadiw, худ. bäywan- 
dil ще1капаг ialad iw  'надень на лошадь уздечку’; тп. qumbeti buqrail tun 
arkaya, ус. qumbeti baqrail tun  akaya, худ. qewedi buqrail tun akaya 
'женщина на веретено мотает (букв.: делает) нитки’; тп. zun tilil üttil 
al г/une, ус. zam gatilil üttil li/u n e , худ. zun ça£waml kürk ahy unaw 
'я  на веревке завязал узел’; тп. уа£а zawul xiribur aldia, £йшаз dif adese, 
yc. yege zawul xiriar aldia, £timas dif wäse, худ. ya£a zawul xiriwur aldia, 
ttynas dif argiswu 'сегодня на небе облака, к вечеру будет туман’.

§ 29. Diffusivus в собственно-агульском и кошанском диалектах окан
чивается на -£, а в керенском —  на -g и, судя по моим немногочисленным 
примерам, означает 'смешать’, 'расходиться’, 'впускать’.

П р и м е р ы

bußar 'бараны’, buparia£ (тп.), yak 'мясо’, yaku£ (тп., худ.),
qiipar 'бараны’, qiißang (ус.), dar 'лес’, darag (ус.).

тп. zun ze bußar bin buparia£ £abiqune, yc. zam ze qüpar bidm 
qüpang gadiqüne, бур. zun yaz m äryär bmdm m äryäryi£ £arkunaw 'я  своих 
баранов смешал с его баранами’; тп. yaku£ serg £iX, ус. yakug serg giy , 
худ. yaku£ serg £ащ 'положи в мясо чеснок’; тп. kabani lud dara£ £abi- 
qune, yc. qümrqandi naqir darag gabiqune, бур. m alann gawandi lid aqa£  
£arkunaw 'пастух пустил в лес скот’.

§ 30. A blativus в собственно-агульском диалекте оканчивается на -fas, 
а в гекхунском, керенском и кошанском диалектах —  на -was п выражает 
удаление 'из чего-нибудь’, 'от чего-нибудь’ или 'от кого-нибудь’. Он таюке 
указывает на причину, как на источник действия.

П р и м е р  ы

bab 'мать’ babafas (тп.), Ьи 'брат’ yuTufas (тп.),
baw 'мать’ bawawas (ус.), Ьи 'брат’ yyyuywas (ус., бур.),
baqir 'вино’ baqinfas (тп.), dad 'отец’ dadafas (тп.),
baqir 'вино’ baqirdiwas (бур.), gag 'отец’ gagawas (бур.).

тп. zun bm çinufas bäywan guiuune, yc. zaiu bidin 'ruyuywas häywaii 
guniune, бур. zun ’bindm yu-ruywas bäywan haxinaw 'я  у его брата купил 
лошадь’; тп. zun babafas yeytur manab <pul guiuune, yc. zam bawawas 
yibuxa manab guiuune, бур. zun bawawas yaruitur m anab çu l baxunaw 
'я  взял у матери шестьдесят рублей денег’; тп. we dadafas qabar guuien, 
(fudgula^ ze abadad agunew, cpuna, yc. Ave dadawas qabar gum, Qubqula ze 
aqedad aguneAV, cpuna, бур. yaw gagawas qabar axe, Qurqula^ yaz bagag
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raxunun, <puna 'спроси твоего отца, не видел ли (он) в Хутхуле моего 
деда?’; mn. nakan daqirifas de alagiuune, бур. nakan daqirdiwas dim akar- 
dunaw 'от вчерашнего вина его вырвало’; пт. nef algaryebafas de hu rif 
qular akediwune 'от разлива (наводнения) реки в нашем ауле дома разру 
шились’.

§ 31. Adablativus во всех диалектах оканчивается на -has и выра
жает удаление от чего-нибудь, а также причину. Переводится посредством 
предлогов 'около’, 'мимо’, 'от’.

Пр и ме р  ы

Тшг 'аул’ hunhas, tidar 'блохи’ tidarihas,
svi 'гора’ suwahas, dar 'лес’ darahas,
aqun 'тень’ aqunahas, xizil 'золото’ xizilihas (ус.).

пт. zun hunhas aqt uiuune 'я  прошел около аула’; пт. hade suwahas 
de hundi £u sa£adm räq e, yc. liadi suwahas de qünsti ku sa£adm  räx e, 
бур. hadi suwahas id yuladi ku sa£adm rax wu 'о т  той горы до нашего 
аула два часа езды (дорога есть)’; пт. dis udm aqunahas gutaya, yc. didis 
udm aqunahas gutaya, бур. dmdis den £aqunahas gitaya 'он (от) своей тени 
боится’; пт. zas tidarihas £ümti aqun adindawa 'я  от блох всю ночь не 
спал’.

§ 32. Postablativus оканчивается во всех диалектах на -qas и озна
чает 'з а ’, 'из-за’, а также 'для’, 'ради’, 'из’.

П р и м е р ы

dad 'отец’ dadaqas, gad 'затылок’ gadaqas,
Sal 'стена’ dihqas, du 'брат’ 'uuTuqas,
duqar 'цветы’ duqanqas, bab 'мать’ babaqas.

mn. zun ya£a dadaqas liqanas adefe, yc. zun yege dadaqas luqas 
wäyfe, бур. zun ya£a gagaqas liqanas argarw u 'я  сегодня пришел работать 
за отца’; пт. de diliqas quturfune, ус. di diliqas quturfune, бур. dim dali- 
qas liwunaw 'он смотрел из-за стены’; пт. me duqanqas ш /8 weydawa, 
yc. mi duqanqas n if  wada, бур. mim duqanqas m (sic!) £ayda 'от этих цве
тов не пахнет’; пт. gi dm  gadaqas gurdala yirhune, yc. gidi didm gajaqas 
qurdala yarqune, бур. gindi dmdm gadaqas qurd yirhunaw 'он его ударил 
кулаком по затылку’; тп. guy qulaqas uhafe 'собаку держат для дома 
(из-за дома)’.

§ 33. Subablativus во всех диалектах оканчивается н а -kas, -käs,-kes, 
и означает 'из-под’, а также причину.
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П р и м е р ы
gan  'камень’ gandikäs, dahar 'скала’ daliarikäs,
muy 'муж’ muwakäs, su 'гора’ suwakäs,
qar 'дело’ qardikäs, g,ad 'потолок' g ad ikäs.

nm. de gandikäs kedutune, ус. di gandikes keytune, бур. dim %amkes 
kizaqinaw 'он вылез из-под камея’; пт. ze di muwakäs keytune, ус. ze di 
muwakes key tune, бур. yaz di m uwakäs kizaizunaw  'моя сестра ушла от 
мужа’; пт. zun qardikäs inawla jçune, satuk el îrïias kandia, бур. zun 
laqniqes mawla jrmaw, saruk mawlaw'äl qidaydas kandiw 'я  устал от работы, 
хочу немного отдохнуть’; пт. dahankäs yed käweya 'из-под скалы течет 
вода’.

§ 34, Exablativus во всех диалектах оканчивается на -qäs, -qes и 
переводится предлогами 'с ’, 'от’, 'из’, 'на’.

I I  р  и  м е р ы

du 'брат’ çu'çuqâs, qudwel 'ж ара’ qudweliqes,
qärd 'гвоздь’ qärdiqäs, ta  'огонь’ tiqes,
qutul 'племянник’ qutulaqäs, £iini 'ночь’ iiimiqes.

nm. qärdiqäs barmaq qaquna а 'на гвозде (букв.: с гвоздя) висит папаха’;
пт. TUTuqäs zas cpul rukaya, ус. Tuçuyqâs zus aqba rukaya, бур. yivçuyiqes 
zas cpul rukaya 'с брата причитаются мне деньги’; пт. qutulaqäs dadas qäl 
adma a, ус. qutulaqes dadas qäl adm a a, бур. qurlaqes gagas qäl argm a a 'на 
племянника рассердился отец’; пт. hame kur qudweliqes rukuna a, yc. hann 
kur qudweliqes rukuna a, бур. hami kur qudialiqes urkuna a  'это дерево 
засохло от жары’; mn. tiqes tim ilular qedarqaya, ус. tiqes tubuhular 
qedqaya, бур. tiqes täm lialar qitaqaya 'от огня искры летят’.

§ 35. Inablativus в собственно-агульском, кошаиском и гекхунском 
диалектах оканчивается на -fas, а в керенском —  на -as и выражает 
удаление из закрытого места; переводится предлогами 'из’, 'с ’.1

П р и м е р ы
qal 'дом’ qulafas, Derbend 'Дербент’ Derbendifas,
dad 'отец’ dadafas (mn.), T af 'Рича’ T a r n ,
gag 'отец’ gaga’as (бур.), dar 'лес’ darafas.

mn. de qulafas adutune saladi adumune, yc. di qulaas aytuna salasti 
ademune, бур. dim qala’as azargm a silafdi aqinaw 'он вышел из дома

1 В кошанском диалекте наблюдается ослабление & (hamza) между гласными и полу
чается как бы перерыв голоса; Act. gaga, Inabl. gaga’as <-gaga*as.
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и вошел в хлев’; тп. ze dadafas b a z a rs  para oui atuniune, yc. ze dadaas 
bazari para aqba atuniune, бур. yaz gaga’as bazarif para oui axaqmaw 
'y  моего отца на базаре много денег вышло’; тп. lm qequrafas if  weya, 
ус. lidm qequraas if  wäya, худ. Imdin qüqun’as i f  £aya 'из его носа кровь 
идет’; тп. be Tafas quladi qab adine, yc. bi Taas qulasti qab qayne, 
бур. bin Tafas qaladi qaw argm aw 'он вернулся из Рича домой’; тп. atiaq 
qulafas, ус. atiyuq (ayf) qulaas, бур. qala’as akayq 'выйди из комнаты’; 
тп. ze dada Derbendifas yemiiiiar faydm a а 'мой отец привез из Дербента 
фрукты’.

§ 36. Superablativus во всех диалектах оканчивается на -las; выра
жает движение, удаление сверху, по поверхности чего-нибудь или кого- 
нибудь; обычно переводится о помощью предлогов 'с ’, 'от’. Superablativus 
часто употребляется для выражения сравнения.

П р  и м е р  ы

su 'гора’ suwalas, mu£ 'мост’ niu£ilas,
bub 'баран’ bupalas (тп.). qandal 'кинжал’ qandahlas,
піагт 'баран’ m ärräm las (бур.), k u rar 'деревья’ kuranlas.

mn. suwalas ruuiur aladme, yc. suwalas il,qi aladm e, бур. suwalas 
Iiäywanarm lid atargm aw  'с горы спустился табун’; tibi, bulana kuranlas 
kedar alarqaya, yc. bulana kuran las ращаг alaqaya, бур. bulana ku ran las 
kidar altaqaya 'осенью с деревьев падают листья’; тп. zun bupalas kudak 
aldaqune, yc. zam qupalas kadik alabqune, бур. zun m ardinilas k in k  albqi- 
naw 'я  содрал с барана кожу’; тп. be suwalas aqt a lar/jine , ус. bi suwalas 
ays alar^une, худ. Ьію suwalas aq alarqmaw ^рн с горы упал вниз’; 
тп. zun mu£ilas aldutune, ус. zun mügilas alaytune, бур. zun mu£ilas 
albqinaw 'я  перешел по мосту’; тп. qant qandalilas bitif e 'нож меньше 
кинжала’.

§ 37.  Allativus оканчивается на -wdi и выражает приближение 
'к  кому-нибудь’ или 'к  чему-нибудь’, а также указывает на приближенное 
действие.

П р и м е р ы

bu 'брат’ Tuçuwdi, dar 'лес’ daraw di,
qular 'дом’ qulanw di, rum 'девица’ rumawdi,
bab 'мать’ babawdi, bi 'сестра’ yinwdi.

mn. be ze TUTiiwdi uxune, yc. bi ze ximuwdi u*unc, худ. bim yaz 
TUymwdi atunaw  'он дрался с моим братом’; тп. m alar darawdi fabaquna а, 
ус. m alar darawdi hubamuna а, худ. m alar aqaw di awaqina а 'скот подо
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шел к лесу’; пт. zun Tinuwdi о ul fadiyme 'я  отдал брату денег’, hu p a r  
darawdi fadaqune 'бараны приблизились к лесу’, zun ze qular din qula- 
rrwdi duhuba akune 'я  свой дом обменял на его дом’; бур. qa mi bä£ji mi 
kid awmaw rutuawdi 'потом мальчик письмо отдал девушке’.

§ 38. Adallativus оканчивается на -hdi и выражает приближение- 
'к  кому-нибудь’ или 'к  чему-нибудь’.

П р и м е р ы

du 'брат’ qiiTulidi, di 'сестра’ 'rnilidi,
tag a r 'окно’ tagaribdi, dad 'отец’ dadahdi,
guy 'собака’ garahdi, dar 'лес’ darahdi.

mn. zun ze TUTulidi liuduinime, yc. zun ze 'ru-ruihdi hudamune, 
худ. zun yaz qu-uihdi haqinaw 'я  подошел к своему брату’; mn. habab 
tagaribdi huduuiune, ус. aqebaw tagaribdi hudamune, худ. ahabaw garni - 
nanhdi haqinaw 'бабушка подошла к окну’.

§ 39. Postallativus оканчивается на -qdi и выражает движение, 'за. 
кого-нибудь’, 'з а  что-нибудь’ или приближение 'к  чему-нибудь’. Перево
дится посредством предлогов 'за ’, 'к ’.

П  р  и м е р  ы

du 'брат’ Tirruqdi, dar 'лес’ daraqdi,
su 'гора’ suwaqdi, dad 'отец’ dadaqdi,
dal 'стена’ diliqdi, di 'сестра’ Traqdi.

mn. ya£a, qinuqdi £ular adma, a, yc. yage -rUTinqdi qü lar adma a,,- 
xyd. ya£a cuTUiqdi haluinuwar argm a а 'сегодня к брату пришли гости’; 
mn. bagnnnar daraqdi adm a а, ус. bangimar daraqdi adm a а, худ. bagnu- 
шаг aipaqdi argm a а 'медведи пришли за лес’; mn. hiudar suwaqdi adme 
'волки пришли за гору’.

§ 40. Suballativus оканчивается на -kdi и означает движение, прибли
жение 'под кого-нибудь’ или 'под что-нибудь’.

I I  р  и м е р  ы

du 'брат’ 'Tuqukdi, gad 'потолок’ gadikdi,
su 'гора’ suwakdi, ugal 'дождь’ ugalikdi,
qal 'дом’ qulakdi, kur 'дерево’ kuram kdi.

mn. de rum ze ■ui'rukdi uinune, yc. di гиш ze cuTUikdi шипе, худ. dim 
ruin yaz 'TUTiukdi qmaw 'та  девица вышла замуж за моего брата’; тт., 
ус. gadikdi lufar adme, худ. yuikdi lufar argm aw 'под потолок прилетели 
(букв.: пришли) голуби’; mn. ugalikdi adm ata 'не выходи иод дождь’.



4 2 МОРФОЛОГИЯ [ § §  4 1 ,  4 2

§ 4 1 . Superallativus оканчивается на -qdi и выражает движение, при
ближение по наклонной плоскости, а также переход болезни от кого- 
нибудь, заражение от кого-нибудь.

П р и м е р  ы

bal 'стена’ biliqdi, Ли 'брат’ tUTuqdi,
kur 'дерево’ kuraniqdi, dad 'отец’ dadaqdi,
müryül 'столб’ inüryüliqdi, bab 'мать’ babaqdi.

mn. biliqdi £ul hiuime, yc. biliqdi kül hiuune, бур. baliqdi kül halgu- 
naw  'по стене побежала мышь’; mn. ze Tuyuqdi zaqes azar qedimme, 
yc. ze ■xuTUiqdi zaqes azar qeybine, бур. yaz 'tuyuiqdi zaqes azar qibqinaw 
' мой брат заразился от меня’.

§ 42 . Illativus отвечает на вопрос «куда» и образуется от слов со зна
чением места, пространства, направления. В собственно-агульском диалекте 
оканчивается на -di, кошанском —  на -/»di -di, в керенском —  на -sti, 
а  в гекхунском —  на -/=. Исключаются хпюхский говор керенского диалекта, 
где направительный падеж имеет окончание -s, и ричинский говор керен
ского диалекта, в котором местный и направительный падежи (как и в гек
хунском диалекте) одинаково оканчиваются на -я; частица -di в редких 
случаях появляется и в усугском говоре керенского диалекта.

П р и м е р ы

dar 'лес’ daradi, ас^ 'лес’ aq^aedi {бур.),
dar 'лес’ darasti (кер.), dar 'лес’ daras (хпю х .),
dar 'лес’ багая ( » ■ .) ,  £nrb 'охота’ £urbadi,
sal 'хлев’ saladi, le t 'река’ letusti {ус.),
net 'река’ netudi, шг 'река’ n m V d i  {бур., худ.).

пт. wun ée ry âd i natiakdi umufe, yc. wun ôeryesti nabakdi raufe, бур.
wun ö irraa /d i nabakdi qmaw 'напрасно ты поехал в Цирху’; mn. M ywan
daradi hirame, ус. bäywan darasti hiraine, бур. häywan aq aM i halgunaw 
'лошадь побежала в лес’; пт. be qu la/as adutuna, saladi aburaune, yc. bi 
qulaas aytuna, salasti abaumne, худ. Лип qala’as axaqma, siladi aqmaw 'он 
вышел из дома и вошел в хлев’; пт. bi zawas bal guimina netudi teker 
fabanas uraune, yc. bidi zawas bal guinuna letusti tiker fabas шипе, 
худ. bindi zawas bil axuna m ndi te k a r  awusis qinaw 'он взял y меня сеть 
и пошел в реку ловить рыбу’; пт. ze bu уа£а £urbadi wäya, ус. ze bu 
y ege gürbasti wäya, бур. yaz buy ya£a £urbadi wäya 'мой брат сегодня 
,ядет на охоту’; хп . zun daras uuiune 'я  пошел в лес’.
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§ 43. Transallativus (resp. Instrum entalis) оканчивается на -ldi и вы
раж ает орудие и способ действия.

П р и м е р ы

л>и 'брат’ TjUTUldi, kular 'весы’ kularildi,
til 'веревка’ tilildi, keta  'лопата’ ketaildi,
qant 'нож’ qantalaldi, di 'сестра’ m ild i.

mn. ze татаМ і hudar adme, ус. ze -tUTUildi janaw urar adme, бур. yaz 
cuyuildi linear argm aw  'на моего брата напали (букв.: пришли) волки’; 
mn. ©ahlawan tilildi algumune, ус. cpahlawan gatililidi algutune, бур. <pah- 
law an turm ldi £alaqinaw 'акробат поднялся по веревке’; mn. hame т а т  we 
kularildi alden, ус. hami т а т  we kulerildi aid, худ. hami nerq yew a d a ra -  
rildi aden 'свешай это масло на твоих весах’; тп., ус. zun | zaiii qantalaldi 
tub  atune, худ. zun qantn ld i tu  atm aw 'я  ножом порезал палец’; mn. keta- 
ild i betu r k,agiy, ус. lapatkaldi känui k,agaq, худ. ketaildi ba tu r axi% 
'сгреби лопатой грязь’; mn. naqim rar kuram ldi adme 'птицы налетели на 
дерево’, ge qursi läquldi hatune 'он табуретку ногой отодвинул’, ge gila- 
n ld i liqandi aya 'он работает руками’, zun agul talaldi agaya 'я  говорю 
по-агульски’.

§ 44. Comitativus принимает частицу -qay в собственно-агульском, 
керенском и кошанском диалектах и -q a n  в гекхунском диалекте и выра
ж ает сопровождение, совместное движение.

lumiko 'ребенок’ immkodiqay (тп.), 
ba£j 'ребенок’ ba£jiqay (бур.), 
bagnim ar 'медведи’ bagmmariqay, 
du 'брат’ TUTiiqay, 
nedbar 'крестьянин’ nedbanqay,

mn. zun iiimfcdiqay ишипе, ус. zun inm iluqay шипе, бур. zun bä£ji- 
qay qinaw 'я  пошел с ребенком’; mn. bagm m ariqay darlcar Ь іш те, ус. ban- 
giiuanqay d a rk a r  himme, бур. bägnuiuanqay d a rk a r  halgunaw 'с медве
дями убежали и медвежата’.

§ 45 . Collativus принимает частицу -fay в собственно-агульском 
диалекте, -wfay (редко -way) в керенском, -way в кошанском диалектах 
и - fa n  в гекхунском диалекте. Выражает пассивное движение с кем-нибудь 
или с чем-нибудь или сближение предметов как результат действия, выра
женного в глаголе.

, 1  gadaiqay, 
gada 'сын { , •° ( gadaiqan,

г ruinaqay, 
гиш 'дочь’ I

( rumaqan,
dar 'отец’ daraqari (гекх.).
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П р и м е р  ы
■wed 'бык’ wedunafay, 
/ і г  'жена’ / і  га fay, 
dad 'отец’ dadafay,

du 'брат’ yuyufay, 
nef 'река’ netufay, 
bab 'мать’ babafay.

rnn. wedunafay yard fitune, yc. yadunawfay dana kitune, бур. yad°ra- 
way yard awaltunaw 'с быком запрягли и бычка’; тп. de we yiiyiifay da’E- 
wi -/line, yc. di we Tuyuiway da£wi ynne, бур. dime yaw yuyuyway da£wi 
/m aw  'он дрался с твоим братом’; тп. zun ze qutulan /irafay bädar luqune 
'я с женой своего племянника послал тебе яблок’, netufay tagunar adme 
'с рекой пришли (т. е. приплыли) бревна’.

§ 46. Comparativus образуется в собственно-агульском, керенском 
и гекхунском диалектах при помощи суФФикса -dala, а в кошанском 
диалекте -ta la. Comparativus обычно образуется непосредственно от Nomi- 
nativ’a. Эта падежная Форма выражает также 'кроме’.

тп. gm qal ze qaldala haf e 'его дом больше моего дома’, de bur d°e 
burdala idef e 'наше село лучше вашего села’, ze qant we qantdala idef e 
'мой нож лучше твоего ножа’, уа£а zafas £ufu manaddala ’/.azaimnni akas 
/m dawa 'сегодня я кроме пяти рублей ничего не мог заработать’; бур . 
diniqra welädqay /m da sa rumtala 'у него кроме одной девочки детей не 
было’.

§ 47. В агульском языке имеется ряд словообразовательных частицг 
которые, присоединяясь к существительным, придают им новое значение. 
Некоторые из них Фонетически и Функционально связаны с определенными 
падежами, по так как мне не вполне удалось выяснить их роль в речи, 
я условно включаю их в рубрику словообразовательных элементов.

1) -wäl служит для образования отвлеченных понятий: тп.. ze diqay 
tupe dustwäl aya, yc. ze didiqay tupe dustwäl aya, бур. yaz dmdiqay tube 
dustwäl aya 'у меня с ним крепкая дружба’; тп. lldeuiwäl —  ide zad е, 
ус. lldeuiwäl —  ije zad e, бур. lldeinwäl — ide zad wu 'товарищество —  
хорошая вещь’.

2) -qan, присоединяясь к существительному, придает ему новое 
значение; так, например: от rag 'солнце’ —  raguqan 'радуга’; от bub

П р и м е р ы
qal 'дом’ qaldala, 
bur 'аул’ burdala, 
rum 'дочь’ ruuidala, 
qant 'нож’ qantdala,

du 'брат’ diidala, 
гиш 'дочь’ rumtala, 
di 'сестра’ didala, 
manad 'рубль’ manaddala.



(Act. Im pa) 'баран’ — hupaqan 'пастух (при баранах)’; от hum (м. ч. Imni- 
war) 'корова’ —  îiumwariqan 'пастух (при коровах)’ и т. д.: тп. ugal ugu- 
qab raguqan aDafe, ус. ugal uguwan qab raguqan yarqefe, бур. uyal uyuii 
qaw hawriqan yirhirw u 'после дождя появляется (букв.: бьет) радуга’.

3) - ti (-di) означает 'весь’, 'целый’: пт. De iü iq ti liqune, ус. Di iü iq ti 
liqune, бур. Dime linta liqunaw 'он работал всю ночь’; тп., ус. zun ist! 
MahaD-Kalai /u n e , бур. zun isti MabaD-Kalai ymaw 'я  весь год жил 
в М ахач-Кала’; « т . ,  ус. zun yagdi garyune, бур. zun yaydi yarqmaw 
■'я весь день спал’.

4) -la  указывает на причину и отвечает на вопрос 'отчего?’: т п -, 
ус . zun gaunla kes /u n e  'я  от голода умирал’; пт. üagala nur itandia 'зер
кало отражает свет’ (букв.: 'от зеркала свет дает’).

5) -па указывает на время года и отвечает на вопрос 'когда?’: тп., 
ус . imlana ugalar ugafe, бур. ôulana uyalar uyarirw u 'осенью выпадают 
дожди’; пт. iu rdana  т е к  werefe, ус. kurdana т е к  wäfe, бур. kurdana 
т е к  w erirw u 'зимой бывает холодно’.

6) -üy (в гекхунском диалекте ему соответствует -ri) указывает на 
время и отвечает на вопрос 'когда?’. Мы считаем, что эта частица как по 
Форме, так и по значению, является разновидностью предыдущего суф
фикса -п а —*--п-^-*П 1 cv> -иг \ - и у :  тп. £йшііу zas tidari aqun alDa- 
Dundawa 'ночью мне блохи спать не дали’; тп. yagüy zafas liqunil wes 
yundawa, ус. yagüy zawas qardil was yunda, бур. yayüy zawas laqml qis 
ynnda 'днем я не мог пойти на работу’.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

§ 48. Прилагательные изменяются но падежам и числам только тогда, 
когда они употребляются самостоятельно или входят в состав сложного 
сказуемого. Если же прилагательные стоят перед существительными 
в качестве определительных слов, то никаким изменениям не подвергаются. 
Прилагательные, выступая самостоятельно, в собственно-агульском, керен- 
ском и гекхунском диалектах, в именительном падеже единственного числа 
принимают частицу -f, а в кошанском диалекте: -г —  в буршагском говоре, 
-d  —  в арсугском и худигском и -D —  в говоре аула Фита. При образова
нии множественного числа собственно-агульский, керенский и гекхунский 
диалекты отбрасывают в прилагательных частицу -f и принимают -ta r  
после гласпых и - ta r  после согласных, причем в единственном числе окон
чаниями Activ’a являются: - ti (после согласных), -ti (после гласных) в соб
ственно-агульском, керенском и гекхунском диалектах и -di в кошанском

§§  4 7 ,  4 8 J м орф ологи я  4 5



С р а в н и т е л ь н а я  т а б л и ц а  п р и л а г а т е л ь н ы х  

соб.-аг. д. Ыи-й м. ч. Ьйт-Гаг, таб. яз. Ыи-|3 (показатель класса неразумн. сущ.)

кош. д. ий-г » » 11( 1- гаг, » » 1п{и-г (показатель класса разумн. сущ.)

соб.-аг. д. к]е-й » » к]е4аг, таб. яз. к]и-[3 (показатель класса неразумн. сущ.)

кош. д. н)е-г » » к|е-гаг, » » к]и-г (показатель класса разумн. сущ.)

соб.-аг. д. каге-£ » » каге-Гаг, таб. яз. кеги-р (показатель класса неразумн. сущ.)

кош. д. каге-г » » каге-гаг, » » кеги-г (показатель класса разум н. сущ.)

1

м. ч. М и-гаг 

'белый’

м. ч. к1и-гагл

'хороший’

м. ч. кеги-гаг 

'черный*
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диалекте. В кошанском диалекте прилагательные отбрасывают свои харак
терные частицы и во множественном числе принимают -dar в арсугском 
и худигском говоре и -гаг в буршагском говоре. Начальные согласные 
указанных частиц множественности г и d не имеют ничего общего с ана
логичными частицами в единственном числе, а являются диалектными’ 
разновидностями t: ta r  —> dar — rar; поэтому было бы ошибочно думать, 
как это кажется на первый взгляд, что прилагательные в кошанском 
диалекте, сохраняя свои характерные частицы, во множественном числе 
принимают частицу -аг.

В качестве прилагательных также употребляются родительные падежи 
имен существительных, как, например: ars 'серебро’, arsuran 'серебряный’; 
kur 'дерево’, kuranm  'деревянный’.

§ 49. Хотя агульский язык на данном этапе своего развития не 
сохранил категории класса, однако рассмотренные нами частицы прилага
тельных -f, -г, -d п -& мы в праве возводить к классным (родовым) пока
зателям, которые в дальнейшем, утеряв свое значение, соответственно 
были использованы в различных диалектах и говорах в качестве характер
ных частиц прилагательных. Это подтверждается материалами родственных 
языков, где классные показатели соответствуют указанным частицам при
лагательных агульского языка. Этот интересный Факт из истории развития 
агульского языка позволяет нам установить Функциональную смену грам
матических категорий, что очевидно из сопоставлений, приведенных в срав
нительной таблице прилагательных (см. стр. 46).

П р и м е р ы  п р и л а г а т е л ь н ы х  

(по разным диалектам)

1) h a :b a f , р. п. liatin, м. ч. Iiatar 'большой’;
2) biti : bitif, р. п. bititm , м. ч. b itita r 'маленький’;
3) ide:idef, р. и. îdetin, м. ч. idetar 'хороший’;
4) ba tar : batarf, p. п. batartm , м. ч. b a ta rta r  'красивый’;
5) qumbe : qumbef, p. n. qumbetin, м. ч. qumbetar 'женский’;:
6) dagar : dagarf, p. п. dagartin , м. ч. d ag a rta r  'белый’;
7) aba : ahar, р. п. ahadm, м. ч. abarar 'большой’;
8) u tiru tir , р. и. utidm , м. ч. u tira r 'маленький’;
9) gaze : gazer, p. п. gazediii, м. ч. gazerar 'зеленый’;

10) u ti:u tid , р. п. utidm, м. ч. u tidar 'маленький’;
11) î l e : lied, p. п. lledm, м. ч. îledar 'мужской’;
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12) bitib 'маленький’; 15) teyib 'новый’;
13) dagarb  'белый’; 16) qiiqeb 'желтый’;
14) rugub 'холодный’; 17) il lib 'мужской’; и т. д.

П а р а д и г м ы  с к л о н е н и я  п р и л а г а т е л ь н ы х

Соб.-аь, кер., гекх. b itif 'маленький’

Единственное Множественное
число число

Nomin. bitif b itita r
Act.

\
bititi b ititari

Genit. b ititm bititarm
Dat. bititis bititaris
Adliaes. bititiw bititanw
Adess. bititik bititarih
Postess. bititiq bititariq
Subess. b ititik b ititarik
Obess. bititiq bititariq
Iness. bititip b itita riя
Super ess. b ititil bititarilj
Ablat. bititifas [ -was bititarifas | -was
Adablat. bititihas bititarih as
Postablat. bititiqas bititariqas
Subablat. bititikâs bititarikâs
Exablat. bititiqas bititariqas
Inab lat. bititipas bititariqas
Superablat. bititilas , b iiitan las
A llât. bititiwdi bititariw di
A dallat. bititihdi • bititarihdi
Postallat. bititiqdi bititariqdi
Suballat. bititikdi b ititarikdi
Superallat. bititiqdi bititariqdi
Transallat. bititildi bititarildi
Comitat. bititiqay | -qari bititariqay | -qari
Collat. bititifay | -wray bititarifay | -way
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Когианскиі/ диалект: apc. u tid , худ. atxd, бур. utxr, фит. bitid  'маленький’

Единственное Множественное
число число

Nomin. utxd, u tir utidar, u tira r
Act. utidi utxdari
Genit. utidm utidarm
Dat. utidis utidarxs
Adhaes. utidiw utxdarxw
Adess. utidili utidarih
Postess. utidiq utidariq
Subess. '  utidik utidarik
Obess. utxdiq utidariq
Iness. ■ utxdxp utidarih
Superess. utidil utidaril
Ablat. utidiwas utidarxwas
Adablat. utidihas utidanhas
Pos tablai. utidiqas utidariqas
Subablat. utudikas utidarikäs
Exablat. utxdxqas utidariqäs
Inablat. utidihas utidarxhas
Superablat. utidxlas utidarilas-
A llât. utidiwdi utidariwdi
Adallat. utidihdi utxdarihdx
Postallat. utidiqdi uiidariqdi
Suballat. utidikdi utidarikdi
Superallat. utidxqdx *utidariqdi
Transallat. utidildi utidarildi
Comitat. utidiqay utxdarxqay
Collât.. utidiway utidanw ay

П }) и м е р ы
I

т п . talmr y ed , ус. täqür yed, -худ. taîire ше(1 'мутная вода’; тп. hame 
gum £akufra ru*uf e, ус. bann gum garuilgufra ruxuf e, худ. hami £üi 
£akedra arqad wu 'этот хлеб черствый и сухой’; тп. zun zabunf e, ze bu 
atuf e, бур. zun zabumr wu, yaz b-uy seyer wu 'я худой, a мой брат пол
ный’; тп. cpazm qilar batartar e, ус. pazm qärär batartar e, худ. pazm 
qilar baqedar wu 'y сокола крылья красивые’; mn. zun bure Iiäywan 
guuiune, ус. zam bulle Iiäywan guniune, бур. zun bure Iiäywan hazunaw

P . М. Ш а у м я н  4
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’я купил серую лошадь’; тп. {te nef para ürkef e, yc. (te lef para ürkef e, 
бур. i(t nir para urkayir wu 'наша река очень глубокая’; тп. zun ze qulan 
dalar dagar näk,di aqurune, yc. zain ze qulan dilar jagar nekpldi aqurune, 
бур. zun yaz qalan dalar dagari ш к л  ruqunaw 'я обмазал стены своего 
дома белой краской (букв.: землей)’; тп. gi zas agum gaf cpune, бур. gmdi 
zas agum gaf <punaw 'он мне ядовитое слово сказал’; тп. (Ре hadad mad 
£usef e, ус. (Pe aqedad mad kusef e, бур. ld“ ahagag mad kuser wu 'ваш 
дед —  веселый старик’; тп. de su haf е 'та гора большая’, (le хиишш гиш 
batarf е 'дочь нашего соседа красивая’, me burm qüdäbur tirhetar е 'улицы 
»того аула грязные’, ze tutu  dagar bäywan gumune 'мой брат купил белую 
лошадь’, т е  гишая batar kare ular а 'у этой девушкп красивые черные глаза’.

§ 50. В агульском языке имеется только одна сравнительная степень, 
которая образуется описательно, с помощью соответствующих наречий, 
как, например, para 'очень’, suman 'как’, причем последнее иногда прини
мает частицу прилагательного. Для выражения значения сравнительной 
степени также используются частицы некоторых падежей, как Superablat. 
-la,s и особенно Comparât, -dala. Частица -las в этом случае всегда имеет 
значение отложительного, resp. исходного, падежа и вполне соответствует 
подобному выражению сравнительной степени в армянском, чанском (лазском) 
и тюркских языках.

тп. qudal durudilas ldi e, yc. qudan durudilas ip  e, бур. qudan duru- 
(tilas idey wu 'плуг лучше сохи’; mn. iu lan a  iu rd ilasna dulilas ldi e, yc. 
gülana kurdilasna dulilas ip  e, худ. iu lan a  kürdilasna dulilas idey wu 
'летом лучше, чем зимою и осенью’; тп. de para  saqm idemi e, yc. di para 
saqm idemi e, бур. dipi para saqm armi wu 'он очень смелый челоЬек’; 
тп. su qulalas haf e 'гора больше дома’, бега wun suman baf e 'он такой же 
большой, как и ты’, ze hadad para  quruf e 'мой дед очень ученый’, dm 
kil ze kildala haf e 'его голова больше моей’, de hur (te hurdala haf e 
»наш аул больше вашего аула’, ze dibqar suman quruf me rayundif adawa 
'ученее моего двоюродного брата (никого) в этом районе нет’.

§ 5 1 .  Ниже приводятся количественные числительные в трех ди
алектах:

П р и м е р ы

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Соб.-аг. d. 
(тп. г.)

1 sad
2 £ud

Кер. д. 
(ус. г.)

sad
kud

Кош. d.
{бур. г.).

sar
kur
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3 1̂Ьи<1 /]Ьи<1 ппЬиг
4 уа1ш(1 у а к т! уакиг
5 £ л й ^ й Ш 1ХПГ
6 у е г /й уег^к! УегХ1Г
7 уеп<1 уеп(1 уеп г
8 тиуай тиуа<1 ти у аг
9 уегШ(3 уагШй уегЬиг

10 14;ис1 Йи4 Йиг
11 1еза(1 {евай 1бзаг
12 1е£ий (екий {екиг
13 1е/1Ьис1 1е/1Ьи(3 {еппЬиг
14 1еуа1ш4 1еуа1шс1 1еуакиг
15 1е£и1ш1 {ейШ  1 1 е1/л г
16 1еуег/_к11 Ь у егХи*
17 йеуеМ {еуепс! 1еуепг
18 1етиуа(1 1етиуа<11 1етиуаг
19 1еуегШ4 1еуагШ(1 {еуегШг
20 ха<1 ха4 хаг
21 хаплазай хаппаБай халпазаг
22 хапла£и4 хаппакий хаплакиг
23 хаппа/1Ьи(1 хатаухЬш! халпаплЬлг
24 хаппауакий хаппауакпй халлауакиг
25 хаппа£и1ис1 хаплайки! халла1Хиг
30 у11йпг халпайш1 пшйиг
31 /хЬЬп'пазас! халпа1еза(1 ппл1игпазаг
40 уаЙ'Ьп^ у а ^ и г у а ^ и г
50 £ийиг уа^1иглайи4 1Х1иг
60 у е / к г ^Лихай уагпйиг
70 уахйиг /Пшхаплайхи! уайпг
80 тау !и г уакиха(1 тауШ г
90 уе^гиг уакихаллайш! уагЙиг

100 ууагш warш \varni
101 wаrшлаsаd warпmasad ууагтпазаг
200 1<и\уа1'ш ки\\?агш
300 / 1Ьи\?агш /_]Ьи\¥агш шОлшапл
400 уактшагш уакхшагш уаки\уагш
500 £иЬшагш Митслпл ]/Л¥¥аГШ

1000 а^гиг а^хиг ахлг

1 В экспрессивной речи часто произносят: taйfad, Пует/н!, {атиуаЛ и т. д.

4*
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Прежде чем приступить к рассмотрению образования количественных 
числительных, вкратце остановимся на их диалектных разновидностях. 
В гекхунском диалекте количественные числительные мало чем отличаются 
от тпигских и в конечном счете сводятся к следующим отступлениям:

2 — £ud, £ad, 12 —  ta£ud, te£ad, 7 0 — yertur,
5 —  if£ad, 30 —  /îw tu r , 90 —  yertar.
9 —  yart£ud, 50 —  îftar,

Некоторые отступления находим и в дулдугском говоре собственно
агульского диалекта, так:

2 —  £awd, 13 —- tiy îbud, 70 —  у e n t,
5 —  yifad. 1 4 — tiyakud, 80 —  muyeyt,
9 —  yerfad, 3 0 —  hiwtur, 90 —  yarfayt,

1 1 — tisad, 5 0 — îfayt, 100 —  wârd.
12 —  ta£awd, 60 —  y e r / i t ,

Расхождения вообще столь разнообразны, что нет возможности охва
тить их вполне; более резкие различия могут быть исчерпаны в табл. 3.

§ 52. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются при помощи 
присоединения к количественным числительным частицы -(puf в собственно
агульском, керенском и гекхунском диалектах, а в кошанском (бур. г.) -<pir.

П р и м е р ы
1-й —  sadcpuf, sarcpir, 2-й —  £ud<puf, kud<puf, kimpir,
3-й —  /îbudçmf, Hiiburcpir, 20-й —  *adcpnf, xarcpir и т. д.

§ 53. Ч и с л и т е л ь н ы е  с о б и р а т е л ь н ы е ,  р а с п р е д е л и т е л ь 
н ы е  и к р а т н ы е .  Собирательные числительные образуются посредством 
присоединения частицы -ат, распределительные —  частицы -ti в собственно

агульском, керенском и гекхунском диалектах и -di в кошанском диалекте, 
причем предшествующие числительные всегда повторяются. Кратность 
обычно передается частицей -gelay в собственно-агульском, керенском 
л гекхунском диалектах, а в кошанском диалекте ее стянутой Формой -gli.

П р и 31 е р ы
1 ) sadar, £udar (kudar, kurar), yibudar (mibndar, imburar) 'один’,

ш Ш w
'только’, 'в  одиночку’, 'вдвоем’, 'втроем’; sasati (sasadi), £u£uti (kukuti, 

kukudi) 'по одному’, 'по два’; sagelay (sagli), £ugelay (kugelay, kugli) 'один 
раз’, 'два раза’ и т. д.

2) quladi / î / ib u t i  адай 'впусти в комнату по три (человека)’, bagahini 
ze quladi dalla, /îb n d ar шаЬ 'приходите завтра ко мне домой все втроем’.



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
20

30
40
50
60
70
80
90
00
00

К е р е н с к и й  д и а л е к т К о ш а н с к и

хпюхскии говор хереджскии говор рпчинскии говор ФИТИНСКИИ говор

sad sad sad sad
£ud £ud kud kud

yibud yibud yibud yibud
yakud ye kud yekud yukud
£afud afud £afud yufiid
yeryid yeryid yeryid yeryid
yend yend yend yend

muyad muyad muyad muyid
yarfad yartud yartud yerktid
iitüd ltud ltud ltud
*ad zad xad xad

xannaiitiid yim tur (реже: xannntud) yim tur yim tur
yagtur yagtur yagtur yagtur

yagturiiaütüd aftnr (реже: yagturnaitud) £aftur yiftur
yibuxad yilmzad yibuzad yeytur

yibuxaimaiitiid yibuxanmitud yibuxannaitud yartu r
yakuxad yekir/ad yekuxad inuytur

yakuxanuaiitud yeku/aim aitud yekuxannaitud yertuyt
wärm warm barm warm
agznr agznr agzur agzur
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§ 54. По приведенной таблице *ждно, что числительные в агульском 
языке по различным диалектам слагаются различно. В собственно-агуль
ском, гекхунском и кошанском диалектах они образуются по десятеричной 
системе, а в керенском диалекте —  по двадцатеричной (кроме сорока). 
Надо, однако, оговориться, что указанные системы не во всех диалектах 
одинаково четко выражены, и часто наблюдаются колебания от одной 
системы к другой. В то время как в хпюкском и усугском говорах керенского 
диалекта мы констатируем элементы двадцатеричной системы, наоборот, —  
в хореджском и ричинском говорах того же диалекта мы наблюдаем пере
ход от двадцатеричной системы к десятеричной. Распад системы числи
тельных наблюдается, главным образом, в упомянутом диалекте; в соб
ственно-агульском, гекхунском и кошанском же диалектах находим вполне 
последовательную десятеричную систему. В основном, агульский язык* 
проявляет тенденцию к десятеричной системе. Отмирание двадцате
ричной системы наблюдается в числительных ряда других языков лезгин
ской группы, как, например, в цахурском, рутульском, табасаранском и 
арчинском.

§ 55. Существительные при числительных, как и во всех яфетических 
языках, обычно стоят в единственном числе. Конечные согласные числи
тельных в сочетании с существительными обыкновенно опускаются.1 Начи
ная с 21, единицы прибавляются посредством союза -па, причем конечный 
зубной d и плавный г уподобляются носовому звуку союза.

П р и м е р  ы

пт. zas ха т а п а б  oui бш, ус. zus ха та п а б  (pul б т ,  бур. zas ха 
та п а б  oui 6il 'дай мне двадцать рублей денег’; пт. kuinanarm  hurar ^îbud 
е: Qudag, Arsug, ‘Burinag, ус. kuuianarm  qürar yibud e: Qudag, Arsug, 
Burinag, бур. kunianarm  yular unbur wu: Quray, Arsuy, Burniay 'кошанских 
аулов три: Худиг, Арсуг и Бурш аг’; пт. ze 6ukun furm  £и qil аг£ипа а, 
ус. ze 6ikm furm  ки m agaqen arguna а, бур. yaz tarm arm  furm  ku ra£ ka ti- 
na а 'в  колесе моей арбы две спицы сломались’; пт. zaq £u du6 we6arna. 
sa gamini qaya, ус. zaq ku JÜ6 уебагпа sa gamuui qaya, бур. zaq ku du6 
уабагпа sa gamini qa 'у  меня две пары быков и один буйвол’; пт. zas itu  
guragalna sa girwanqa yak guinen, yc. zus îtu  gâragalna sa girw anqa yak 
guin, бур. zas îtu  £ura£anna sa girw anqa yak haxe 'купи мне десяток яиц 
и Фунт мяса’; пт. ze gihh (sic!) £ufu tub haya, yc. ze qiliq üfü tub qiya, 
худ. yez qiliq yüyü tu  baya 'y  меня на руке пять пальцев’; пт. sa tub, 
£u tub, yibu tub 'один палец, два пальца, три пальца’, £ufu haywan

1 За исключением конечного г в десятках, начиная с тридцати.
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'пять лошадей’, yen  sap 'семь куриц’, ха, qal 'двадцать домов’, wärm 
hub 'сто баранов’, wärinna xanna sad '1 2 1 ’, yibuwärrima xanna yertud 
'3 2 9 ’; yc. üfüwärmna /lbuxanna tam uyad '5 7 8 ’, yartüwarnina yagtum a 
ltud '9 5 0 ’.

§ 56. Если количественное числительное (начиная с двух) стоит само
стоятельно, то оно склоняется по общему правилу, принимая соответствую
щие падежные частицы, например: £udarm —  родительный падеж множе
ственного числа от £ud 'два’, £ufudarin —  родительный падеж множествен
ного числа от £ufud 'пять’.

§ 57. Согласные исходы агульских числительных -d и -г не относятся 
к корню, а исторически восходят к классным показателям. Б  настоящем 
состоянии они представляют собою лишь окаменелые Формы грамматиче
ской категории, в то время как в родственных языках: цахурском, рутуль- 
ском и табасаранском, они по сей день являются морфологическими элемен
тами и указывают на принадлежность к определенному грамматическому 
классу: р ут . Ь е -г  (1̂  I I  кл.), fce-b (III  кл.), fee-d (IY кл.) 'два’.1 Б  этом 
отношении более последователен удинский язык, который с утратой кате
гории класса отбросил в числительных соответствующие ям показатели, 
в то время как лезгинский и агульский удержали до сих пор эти элементы 
в виде пережитка.

, М Е С Т О И М Е Н И Я

§ 58. Склонение местоимений производится теми же падежными 
частицами, какие мы видели в склонении имен существительных. Исключе
нием является лишь схождение именительного и активного падежей в скло
нении личных местоимений в собственно-агульском, гекхунском и кошанском 
диалектах, в противовес керенскому диалекту, где мы наблюдаем четкую 
дифференциацию в образовании упомянутых падежей.

Л И Ч Н Ы Е МЕСТОИМЕНИЯ

§ 59. zun 'я’, wun 'ты’, у т  (кош. ш т) 'мы (с вами)’, dm 'мы’, dun 
(в худигском, фитинском говорах кошанского диалекта qün, в буршагском, 
арсугском говорах dun) 'вы’. Особой Формы для 3-го лица личные место
имения не имеют, обычно его заменяют различные Формы указательных 
местоимений. Между у т  и dm та разница, что первая Форма имеет значе
ние Inclusiv’a, а вторая —  Exclusiv’a.

1 А. Д и р р .  Рутулгхкий язык СМОМПК, XLII. Т и ф л и с , 1912, стр. 4.
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Nomin. 1

Единственное число 

zun 'я ’ wun 'ты ’
Act. zun (кер. zani) wun (кер. warn)
Gemt. ze (кош. yez) we (кош. yew)
D at. zas (кер. zus) was
Adhaes. zaw waw
Adess. zah wall
Postess. zaq waq
Subess. zak wak
Obess. zaq waq
Iness. zae wa,f
Superess. zal wal
Ablat. zafas (кер., гет ., wafas (кер., гет

кош. zawas) кош. wawas)
Adablat. zahas wahas
Postablat. zaqas waqas
Subablat. zakiis wakäs
Exablat. zaqäs waqäs
Inablat. zaeas wapas
Superablat. zalas walas
Allât,. zawdi wawdi
Adallat. zahdi wahdi
Postallat. zaqdi waqdi
Suballat. zakdi wakdi
Superallat. zaqdi waqdi
Transallat. za,ldi waldi
Comitat. zaqay (гекос. za- waqay (гет. wa-

qan) qari)
Collat. zafay (гет . za- wafay (гекх. wa-

(‘лп.'Кер., fari, кер.,
кош. zaway)1 кош. w aw ay)1

Nomin.
Act.
Genit,.

Множественное число

Inclusivus 

ym шш (кош.) 'мы’
/ ш  (пер. /^еш.) Ш1П 

уе im

Exclusivus 

tim 'мы’
Bin (кер. Леш) Л11)
Ле ь) (кош.)

1 В усугском говоре керенского диалекта: zawfay, wawfay.
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Р а к /вЙ ннев Дав 1Дев
Аккаев. /е\У нне\у Далу 1Де\у
А(1С88. ХеЬ илек Дак лДек
Ров1в8В. АЩ 1 Н ^ Дат] 1Де<1
йиЬейк. / е к 1шек Дак 1Дек
ОЬвВВ. /.еЯ нпес^ Да«!, 1Де^
111вВВ. /ер 1Шер Да? 1Дер
ЯиреГеВй. Xе1 ше1 Да! 1Де1

АЬ1а1. уеГай нпетсай Дакхв 1Де\уав
АЛаЫа1. /еЬан ннекай Дакав к) екав
Ров1ак1ак Хе<р нпедаз г ^ а й 1Я^!ав
ЯиЬаЫак /ек ав нпекав Дакав ьДекав
ЕхаЫак /едаБ нпедав »^ай иД^аэ
1нак1а1. уеяав нперав Дарав хДерав
ЯирегаМак уе1ав ннекя Да1ав 1Де1ав
А11ак уе тк 1ше\\ч11 Да\\чи к^укл
Ака11ак ХеЬй1 ннеЬси Дакк1 рДекк1
Ров1а11ак /ес1с1х 1шед(11 Да̂ кх ьД^кг
БикаНа!. /еМ1 ипексЬ Даккх 1Декк1
ЯирегаПак /е Ц(\ \ lшeqdl ■{кирк 1Де(|к1
Тгапва11ак /еМ1 ннекР ДакЬ тДекк
Сотка!.. lшeqay 1^ау ъ ^ а у
Со11аС / е % нпетсау Дакху ъДеу/ау

Множественное' ЧИСЛО

Мот1п. Дин 'вы’ Дин 'вы’ qim 'вы’
АеС Дип ( к е р . Д°еш) Д-ип qim
(лепк. 1Д
РаС (Гав ьДав uqeв
Аккаев. Д°а\у 1Да\у ^е\у
Акевй. Д°ак ь^ак liqeh
Рой! ^ . Д=а4 1Дац йqeq
8иЬв88. Д>ак тДак гЦек
0Ьеэ8. Д>ац 1Д ^ tiqeq,
Хпевв. Д°а/ )Дар йqep
Яирегевв. Д"а1 1Да1 йqel
АЫаС Д^ав ьДадуав iiqewas
АйаЫак {какай 1Дакай ЗДекай
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Postablat. {Taqas idaqas üqeqas
Subablat. (Takas idakäs tiqekäs
Exablat. {Taqäs jdaqäs üqeqäs
Inablat. {Ta^as idaqas üqetas
Superabiat. {talas idalas tiqelas
A llât. dawdi idawdi üqewdi
Adallat. {Tahdi i{TaMi iiqehdi
Postallat.. {Taqdi ldaqdi üqeqdi
Suballat. {Takdi idakdi üqekdi
Superallat. {Taqdi idaqdi üqeqdi
Transallat. {Taldi idaldi üqeldi
Comitat. {Taqay idaqay üqeqay
Collai. {Tafay ida way üqeway

П р и м е ч а н и е .  В склонении личного местоимения 1-го лица мно
жественного числа Exclusiv’a в керенском диалекте имеется отличие в огла
совке: -Sim, {Те, îles, {Tew и т. д. В буршагском и арсугском говорах 
кошанского диалекта, в отличие от худигского говора, опускаются в Формах 
lnclusiv’a начальные гласные во всех косвенных надежах кроме родитель
ного: ram, ни, raes, raew и т. д. 2-е лицо множественного числа в ф и ти н -  

ском говоре кошанского диалекта склоняется так: qtiii, (ре. <pes, (pew и т. д., 
а в Comitativ’e и Collativ’e —  <peqad, (pefad.

П р и м е р  ы

mti. zun daradi шпине, ус. zun darasti raune, худ. zun aqad i qinaw 
’я пошел в лес’; ус. zus ukas kanda, шик dm 'мне хочется сесть, дай (мне) 
место’, zara gatilil ütiil Iiyune 'я  на веревке завязал узел’, zara düngüris 
sm ar guraune 'я  купил для чунгура струны’; тп. zas урА kandia 'я  хочу 
воды’; zun burd yma a, zaw sa zadra fandawa 'я  отдал долг, и у меня (букв.: 
мне) ничего не осталось’, zahdi sa idemi hudadme 'ко мне подошел один 
человек’, de гига zakdi admaya 'эта девушка выходит за меня замуж’, 
waqäs zaqdi qabqar qedirame 'от тебя ко мне перешла чесотка’, zaldi 
gururi £anfar yirlnme 'на меня залаяли собаки’; тп. zafay di ked hiqune, 
ус. zawfay didi kej liadune, худ. zaway dmdi kid hadmaw 'он послал со 
»гаою иисьмо’; тп. we dadas zawdi yak, dm, но 'скажи твоему отцу, чтобы 
он дал мне топор’; бур. qewedi cpunaw: «yaw kidis liwuna akunaw dm» 
'жена сказала: «мы сделали, посмотрев на твое письмо» (т. е. мы сделали 
согласно твоему письму)’; ус. warn lianuuian dudu fas qadaf e? 'почему ты 
все время плюешь?’; тп. w af lamiis ad^wa, ус. wa lamus ada, худ. wae
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lam us ada 'у  тебя нет совести’; тп. til waqdi diw 'тяни к себе веревку’, 
waqay fuiu adme? 'кто с тобою пришел?’; тп. yew  mu£ alias arkaya, ус. 
yew  müg akas akaya, худ. îuiew mu£ akas akaya 'нас (букв.: нам) застав
ляют строить мост’; ус. ут  luqas wäse, худ. ш т  liqanas qisu 'мы пойдем 
работать’; тп. ye  qay бега adme, ус. y e q u j  d ira  adme, худ. iraeqay dim га 
argm aw 'с  нами пришел и он’; тп. dm ra£ arkaya, ус. dein räq, akaya, 
худ. dm ra£ akaya 'мы строим мельницу’; тп. d>ahas sa îiuni liatuiiiunew, 
ус. {Relias sa qiini hatuniunwa, худ. iiqehas sa tiam hatqmawun 'прошла л* 
мимо вас корова?’

§ 60. Указательные местоимения в агульском языке состоят из сог
ласных основ местного значения, из коих некоторые тесно связаны с па
дежными частицами. Указательные местоимения, как я уже говорил выше, 
одновременно заменяют местоимение 3-го лица. Иногда они употребляются 
с указательной частицей lia: hame, liage, hade и т. д.

Указательные местоимения в агульском языке сводятся в основном 
к следующим диалектным разновидностям: соб.-т. т е ,  м. ч. mebur, кер. 
mi, м. ч. mu w ar, гекх. т е ,  м. ч. m ur, нот. mim, м. ч. т а г  'этот’; соб.-аг. 
-de, м. ч. dehur, кер. di, м. ч. duwar, гекх. de, м. ч. dur, кош. dim, м. ч. 
dar 'тот’; соб.-аг. ge, м. ч. gebur, кер. gi, м. ч. guwar, гекх. ge, м. ч. gur, 
кош. gim, м. ч. gar 'гот’ (внизу); соб.-т. le, м. ч. lebur, кер. li, м. ч. lu- 
war, гекх. le, м. ч. lur, кош. lim, м. ч. 1аг 'тот’ (наверху).

Единственное ЧИСЛО

Соб.-аг. д. Кер. д. Гекх. д. Кош. d.

Nomin. me mi me mim 'этот’
Act. ini midi mi mmdi
Genii. mm midm mm mmdm

Dat. mis midis mis mmdis
Adbaes. nnw nudiw miw mmdiw
Adess. mill midih mih mmdih
Postess. miq midiq miq mmdiq
Subess. nnk midik mik mindik
Obess. т щ midiq miq^ mmdii^
Iness. пня mid i mi я m m d^
Superess. mil midil mil mmdil
Ablat. mifas midiwas miwas mmdiwas
Adablat. milias midihas mihas mmdihas
Postablat. miqas midiqas miqas uimdnjas



МОРФОЛОГИЯ

Subablat. mikas midikiis mikas unndikas
Kxablat. miqâs midiqas imqas niindiqas
Inablat. mipas midias mias mmdipas
Superablat. milas midilas milas mmdilas
Adallai. mihdi midihdi mihdi mmdibdi
Postallat. miqdi midiqdi miqdi mmdiqdi
Suballat. mikdi midikdi unkdi ' mmdikdi
Superallat. raïqdi midiqdi rniqdi mmdiqdi
Transallat. mildi îmdüdi mil di. îmndildi
Comitat. miqay midiqay m iqan mmdiqay
Collât. mifay midiway mifari mmdiway

Множественное число

Соб.-аг. д. Kep. o. Гекос. 0. Кош. 0.
Noinin. mebur niuwar mur т а г  'эти
Act. meburi m uw an m un m ari
Genit. m ebunn m uwann murin marin
Dat. meburis muwaris mûris maris
Adhaes. m ebunw muwariw muriw m anw
Adess. m ebunli m uwanli m unli mari h
Postess. uiebunq înuwanq munq m anq
Subess. meburik m uw ank murik m arik
Obess. meburj^ m uw anq muriqi m anqi
Iness. meburip m uw an T l l l i r i f m ari/1
Superess. meburil m uwan 1 m uni i m anl
Ablat. m ebunfas muwariwas m unwas mariwas
Adablat. m ebunhas muwarihas m unhas m anhas
Postablat. m ebunqas muwariqas m unqas m anqas
Subablat. meburikas muwarikas m unkas m ankâs

Exablat. meburiqâs muwariqas muriqas m anqas
Inablat. meburipas m uwanas m un pas m ari pas
Superablat. m ebunlas muwarilas m u n las ' m anias
Adallat. m ebunhdi m uwanbdi munlidi m anlidi
Postallat. meburiqdi m uwanqdi m unqdi m anqdi
Suballat. meburikdi m uwankdi m unkdi m ankdi
Superallat. m ebunqdi m uwanqdi m unqdi mariqdi
Transallat. meburildi m uwanldi m unldi marildi
Comitat. meburiqay m uwanqay m unqari m ariqay
Collât. meburifay m uwanway m un fa ri mariway
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II р и м е р ы

тп. me daradi гг шипе, ус. па darasti шипе, худ. imm aqadi qmaw 
'он пошел в лес’; тп. mm qular artune, ус. midm quiar atune, худ. mmdiu 
фііаг artimaw 'его дом разрушился’; тп. we îiub qadikif haïra e 'укравши» 
твоего барана вот он’; тп. zun liäywan mis yefe, ус. zara häywan midis 
gife, xyü. zun häywan inmdis edu 'я  продал лошадь ему’; пт. zun miw ned- 
bärdi yefe  'я  был у него батраком’, mil ze biird alefe 'он мпе должен’; 
тп. harne yirn  ide gii£anar arkaya, yc. bann yrra ije giwa£anar akaya, 
бур. hami qewedi ide gäw£anar akaya 'эта женщина вяжет хорошие чулки’; 
бур. шх sawdagardi cpunaw 'этот купец сказал’; тп. m ebur zaqay adme, 
ус. muwar zaqay adme, худ. m ar zaqay argm aw 'они пришли со мною’; 
худ. «zun hami rlilm cpatali wu», mindi, ouna dawab maw 'он ответил, 
«я царь это» земли»’.

Единственное 1число *

Goo.-ai. сt. Kep. d. Гекх. д. Кош. д.

Nomin. He Hi Не Him 'тот’
Act. Hi Hidi Hi Hmdi
Genit. Hin Hidm Hm Hmdin
Dat. His Hidis His Hmdis
Adhaes. Hiw Hidiw Hiw Hmidiw
Adess. Hib Hidili Hili Hmdih
Postess. Hiq Hidiq Hiq Hmdiq
Subess. Hik Hidik Hik Hmdik
Obess. Hiq Hidiq Hiq_ Hmdiq^
Iness. Нія Hidi Нія НіпНія
Superess. Hil Hidil Hil Hmdil
Ablat. Hifas Hidiwas Hiwas Hmdiwas
Adablat. Hihas Hidihas Hihas Hmdihas
Postablat. Hiqas Hidiqas Hiqas Hmdiqas
Subablat. Hikäs Hidikäs Hikäs Hmdikäs
Exablat. Hiqäs Hidiqäs Hiqäs Hmdiqäs
Inablat. Hipas Hnlias Hmas Hmdmas
Superablat. Hilas Hidilas Hi las Hmdilas
Adallat. Hihdi Hidihdi Hihdi Hmdihdi
Postallat. Hiqdi Hidiqdi fhqd i Hmdiqdi
Suballat. Hikdi Hidikdi Hikdi Hmdikdi
Superallat. Hiqdi Hidiqdi Hiqdi Hmdiqdi
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Transallat. dildi didildi dildi dmdildi
Comitat. diqay didiqay d iqan  dindiqay
Collât. difay didiwav difan dmdiway

Множественное число

Соб-аг. д. Kep. d. Гекх. d. Кот. d.
Nomin. debur duwar dur dar 'т е ’
Act. debun duwari dun dan
Genit. deburm duwarin durin dann  ‘
Dat. debuns duw ans duns dan s
Adhaes. debunw duwariw dUriW danw
Adess. deburih duw anh dunh dank
Postess. debunq duw anq duriq danq
Subess. debunk duwarik dunk dank
Obess. debunq) duwari q_ dunq^ dari(ji
Iness. deburm duw ari durm darm
Superess. debunl duwaril duril danl
Ablat. debunfas duwariwas dunw as danw as
Adablat,. debunhas duw anhas dunlias danhas
Postablat. debunqas duw anqas dunqas danqas
Subablat. debunkäs duw ankäs dunkäs dankäs
Exablat. debunqäs duwanqas dunqäs danqäs
Inablat. deburmas duwarias durmas darmas
Superablat. debunlas duwarilas dunlas dan las
Adallat. debunhdi duw anhdi dunbdi danlidi
Postallat. debunqdi duw anqdi dunq di dalhqdi
Suballat. debunkdi duw ankdi dunkdi dankdi
Superallat. debunqdi duwanqdi duriqdi danqdi
Transallat. deburildi duw anldi dunldi danld i
Comitat. debunqay duw anqay duriqan danqay
Collât. debunfay duwanw ay d unfair danw ay

П р и м е р ы

тп. de пак adme, ус. di пак adine, худ. dun пак arginaw 'он пришел 
вчера’; тп. di qandalildi bagnim kme, ус. didi qanjalildi bangira kme, бур. 
Дикії qandalildi bagnum kmaw 'он убил медведя кинжалом’; тп. dm qafal itaya, 
ус. didm qafal itaya, бур. dmdm qafal itaya 'его спина болит’; mn. dis we 
dnfang agar ake, yc. didis we bufang agas ke, худ. dmdis yew dufang 
гаг a s aker 'покажи ему твое ружье’; тп. zun diwdi tibitar gas £ufu manad
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cpul fa to y m e 'я  ему отдал пять рублей денег, чтобы он мне привез вино
град’, biqdi пак £nlar ишипе 'к  нему вчера пошли гости’, йеЬиг tekm 
akune ' они устроили свадьбу’, deburis hxna qabar akune? 'кто им дал знать?’, 
üeburie xabarif fera andawa 'в тех сосудах ничего не осталось’; пт. thw 
tire  cpular faya, ус. bidiw tire  aqtla faya, худ. bmdiw tire ©ular waya 'y  него 
Фальшивые деньги’.

Единственное число

Соб.-аг. о. Kep. d. Venue-. 0. Кош. д.

Nomin. ge Si Se glHl 'тот’ ( внизу)
Act. Si gidi Si gmdL
Genit. Si» gidm Sin gindin
Dat. Sis gidis gis gmdis
Adhaes. S1W gidiw giw gmdiw
Adess. Sih gidili gih gindih
Postess. siq gidiq siq gmdiq
Subess. gik gidik gik gmdik
Obess. siq, gidi^ siq, gmdiil,
Iness. Si я gidi gindie
Superess. Sil gidil Sil gmdil
Ablat. gifas gidiwas giwas gmdiwas
Adablat. gihas gidilias gihas gmdihas
Postablat. giqas gidiqas giqas gindiqas
Subablat. gikas gidikâs gikâs gmdikas
Exablat. giqas gidiqas giqâs gmdiqas
Inablat. gieas gidias gi^as gindieas
Superablat. gilas gidilas gilas gmdilas
A dallat. gihdi gidihdi gihdi gmdihdi
Postallat. giqdi gidiqdi giqdi gmdiqdi
Suballat. gikdi gidikdi gikdi gmdikdi
Superallat. giqdi gidiqdi Siqdi gmdiqdi
Transallat. gildi gidildi gildi gmdildi
Comitat. giqay gidiqay giqari gmdiqay
Collât. S'fay gidiway gifari gmdiway

Множественное число

Соб.-аг. 0. Kep. д. Гека:, д. Кош. 0.

Nomin. gebur guwar gur gar 'те ’ (внизу).

Act. geburi guwari S»n g a n
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Genit. geburnr guw ann gurin garin
D at. geburis guw ans guns gans
Adhaes. gebunw guw anw guriw gariw
Adess. gebunli guwarib gurih ganli
Postess. geburiq guw anq gunq ganq
Subess. geburik guw ank gunk garik
Obess. geburiq guwanq gunq^ garn^
Iness. geburm guwari gunp garip
Superess. geburil guw anl gunl ganl
Ablat. geburifas guw anw as gunw as ganw as
Adablat. gebunhas guw anhas gurilias ganhas
Postablat. geburiqas guwariqas guriqas gariqas
Subablat. geburikäs guw ankäs gurikäs gankäs
Exablat. gebunqäs guwariqas guriqäs gariqäs
Inablat. geburieas guwarias gunpas ganpas
Superablat. geburilas guw anlas gunlas ganlas
Adallat. geburihdi guwanhdi gurihdi ganhdi
Postallat. geburiqdi guwariqdi guriqdi ganqdi
Suballat. geburikdi guwarikdi gunkdi garikdi
Superallat. geburiqdi guwariqdi guriqdi gariqdi
Transallat. gebunldi guwarildi gurildi gan ld i
Comitat. geburiqay guwariq’ay guriqan ganqay
Collat. geburifay guw anw ay g u n fan gariway

JljflIMepbl
■пт. ge liazarjdl uiuune 'он пошел на базар’, zun gis qabar akmie 

'я  ему дал знать’; т п . zun gis ïiub bagiui atome, yc. zam gidis qüb bagiiu 
кипе, бур. zun gmdis m är, oeinqein akunaw 'я  ему подарил барана’; тп. 
zun hagis sa bang bum yme, yc. zam hagidis sa bang bum gme, бур. 
zun hagmdis sa qarq bum maw 'я  ему дал горсть семян’; тп. hagin 
ular sukur yima а, бур. hagmdm ila r  sakur / т а  а 'его глаза ослепли’: 
пт. hagiq ide dil qaya, yc. hagidiq ije j i l  qaya, бур. hagmdiq ide daq qa 
'у  него хороший голос’; mn. gebun bagmra tone 'они убили медведя’, hage- 
buns qular akas kandia 'им хочется построить дом’, zun уа£а gis zawdi. 
cpurar bm. cpuna а 'я  ему сказал, чтобы он сегодня отдал мне седло’.

Единственное число 
Соб.-аг. д. Евр. д. Гекх. д. Кош. д.

Nomin. le li le l im 'тот’ (наверху)
Act. h  lidi li Imdi
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Genit. hn lidm lm hndm
Dat. lis ■ lidis lis lmdis
Adhaes. hw lidiw liw lindiw
Adess. lih lidih hh lindih
Postess. hq lidiq liq lindiq
Subess. hk lidik lik Imdik
Obess. Ц lidiq, 4 lindiqi
Iness. lif lidi lip hndip
Superess. 111 lidil 111 lindil
Ablat. lifas lidiwas liwas hndiwas
Adablat. lihas lidihas lihas lmdihas
Postablat. liqas lidiqas liqas lmdiqas
Subablat. likas lidikas likas lmdikas
E sab la t. liqas lidiqas liqas lmdiqas
Inablat. Upas lidias lipas lmdipas
Superablat. lilas lidilas lilas Imdilas
A dallat. lihdi lidihdi lihdi lmdihdi
Postallat. liqdi lidiqdi liqdi hndiqdi
Suballat. likdi lidikdi likdi lmdikdi
Superallat. liqdi lidiqdi liqdi hndiqdi
Transallat. lildi lidildi lddi ■ hndildi
Comitat. liqay lidiqay liqari lmdiqay
Collat. lifay lidiway 

Множественное число

lifari lindiway

Соб.-аг. д. Eep. d. Гекх. д. Кош. д.

Nomin. lebur luw ar lur la r  'т е ’ 
(наверху)

Act. lebun luwari lu n lari
Genit. leburm luw ann lurm la n n
D at. leburis luwaris luris laris
Adhaes. lebunw luwariw luriw lan w
Adess. lebunb luw anh lunh lan h
Postess. lebunq luwariq lunq lan q
Subess. leburik luw arik lu n k larik
Obess. lebunq luwariq luriq_ lanr^
Iness. leburik luwari lu r IP lan p
Superess. leburil luw anl • luril la rd
A blat.
P .  М . Ш а у м я н

leburifas luwariwas luriwas lanw as
5
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Adah! at. lebunhas luwarihas lurihas lanlias
Postablat. leburiqas luwariqas luriqas lanqas
Subablat. leburikäs luwarikas lurikäs lankäs
Exablat. leburiqas luwariqas lunqäs lanqäs
Inablat. lebunhas luwarias lu rifas  ' lari *as
Superablat. lebunlas luwarilas lurilas lan las
Adallat. leburihdi luwarihdi Junhdi lanhd i
Posta liât. lebunqdi luwanqdi lunqdi lariqdi
Suballat. leburikdi luw ankdi lurikdi lankdi
Superallat. lebunqdi luwariqdi lunqdi lariqdi
Transallat. lebunldi luw anldi lu n ld i lan ld i
Comitat. lebunqay luwariqay lu riqan lanqay
Pollat. leburifay luw anw ay lunfari lanw ay

П р и м е р ы

тп. le itaya 'он болен’, h hum qadikme 'он украл корову’, lili guy 
baya 'перед ним стоит собака’, h f  fera andawa 'в нем ничего не осталось’; 
тп. Im / і  г /  adaweya, ус. lidm /try  läwa, бур. lmdm щіг ataweya 'у него 
слюни текут’; тп. liq qiinada, le itaya, ус. lidiq qernäqä, її itaya, бур. 
lmdiq qimirha, lim itaya 'не трогай его, он болен’; тп. hale hal adese 
'он сейчас придет’, leburifay zun gurgaydawa 'с ними я не разговариваю’.

§ 6 1 .  Разнообразие Форм указательных местоимений свидетельствует 
о тенденции языка к конкретизации отношений в пространстве; в основном 
эти Формы сводятся к двум диалектным разновидностям основ с открытым и 
закрытым слогом т е  <=-» mi и mim, de di и dim, ge gi и gim, le її 
и lim, причем кошанская Форма mim является, в свою очередь, усеченной 
разновидностью maß. mumu в значении 'этот (здесь)’.1 Особенности образо
вания множественного числа объясняются лишь диалектными разновидно
стями частиц множественности с тою разницею, что в собственно-агульском 
и керенском диалектах они представлены в полном виде, а в гекхунском 
и кошанеком диалектах —  в их стянутой Форме. Аналогичное явление обра
зования указательных местоимений наблюдается в ряде языков лезгинской 
группы, и в этом отношении по своей структуре наиболее близки к агуль
ским указательные местоимения в рутульском (mi 'этот’, di 'тот’),2 в лез
гинском (аша 'этот’, ata 'тот’, aga 'тот внизу’ и warn 'тот наверху’).3 Рас
хождение в косвенных падежах единственного числа зависит от различного

1 А. Д и р р. Грамматическим очерк табасаранского языка. СМОМПК ХХХУ. Т и ф л и с . 

1006, стр. 37.
2 А . Д и р р .  Рутульский язык. СМОМПК XL1I. Т и ф л и с , 1912, стр. 38.
3 II. У с л а р .  Кюринский язык. Т и ф л и с ,  1896, стр. 69—71.
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образования активного и родительного падежей в гекхунском и кошанском 
диалектах (в последнем —  с согласным элементом Д), что же касается 
появления зубного носового звука в косвенных падежах в кошанском диа
лекте, то это объясняется Фонетическим изменением губного носового звука 
под влиянием последующего согласного: lindm *— *limdin. В остальных слу
чаях указательные местоимения как в единственном, так и во множествен
ном числах склоняются по общему правилу с соответствующим диалектным 
изменением.

В буршагском говоре кошанского диалекта указательные местоимения 
подразделяются на определенные и неопределенные. Значение определен
ности придает частица -е; шип 'этот’, 'он’ (неопредел.) и mime 'этот’, 'он’ 
(определ.)

П р н м е р ы

mime awadan rug wu 'эта плодородная земля’, mime yaz ruqri gag wu 
'он мой родной отец’, dime para  tube armi wu 'он очепь скупой человек’, 
dime ian laya, wun alqandia 'он плачет, а ты смеешься’.

§ 62. В качестве притяжательных местоимений в агульском языке 
используются родительные падежи личных местоимений. Так: в собственно
агульском, керенском и гекхунском диалектах ze, в кошанском диалекте 
yez 'мой’; в собственно-агульском, керенском, гекхунском ус  (Inclus.), (le 
(Exclus.), кошанском nii (Inclus.), id (Exclus.) 'наш’; в собственно-агуль
ском, керенском, гекхунском (be, кошанском lit | up 'ваш ’; в собственно-агуль
ском, гекхунском mm, din, gm, lm , керенском midin, didm, giflm, M m , 
кошанском mmclm, dindm, gmdm, lindm 'его ’; в собственно-агульском me- 
burm, deburm, geburin, leburm , керенском muwarin, duw ann, guw ann, 
luwarm, гекхунском m unn, durm, gurm , lunn , кошанском m arm , darm , 
garni, larrn 'их’. Когда эти Формы стоят с существительными, то они не 
изменяются, если Hie они употребляются самостоятельно, то принимают 
соответствующие частицы прилагательных (-f, -г, -Д и -d) и склоняются 
как прилагательные; в соб.-аг., кер. и хека. zef, wef и т. д. и в кош.
yezul<— * yezed, yazir, yewid « »yewed, yaw ir и т. д. Точно так же
обстоит дело и в армянском языке, где в качестве притяжательных место
имений используются родительные падежи личных местоимений. Из этих же 
притяжательных местоимений в Феодальном языке Армении с помощью 
различных суффиксов, как, например, -а у т , -о у т , образуются притяжа
тельные прилагательные,1 подобно тому как в народной русской речи от 
'его’ и 'их’ образуются притяжательные 'евонный’ и 'ихний’.

1 II. М а р р. Грамматика древнеармянского языка, СПб., .1903, стр. 165.
5*
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Единственное число

Соб.-аг., пер. Кош. д. Соб.-аг., кер. Кош. а.
и  гекх. дд. 0аяуд. г.) и  гекх. дд. (худ. г.)

N0111111. 'мой’ уегей 'мой’ 'твой’ уечгеб 'твой’
Аск гей уегеск \^ей уе\те<к
в е т к гейп уегес1т \vetm yewedln
Бак геЕт уеиейлэ тсейэ yewedls
МЬявв. геЕш уегейш \Гей\\г yewedlw
АйезБ. гейЬ уегейЛ уе\те(Ы1
Ро81езз. гейр уегескр weйq yewedlq
ЗиЬеэз. гейк уеге(11к weйk yewedlk
ОЬезэ. гей^ уегеЙ!^ \vetiq_ yewedlq]
Г п езэ . гейр уеге<11р \vetip yewedlp
8 и р е г е 3 8 . гей1 yezed.il weйl yewedll
АЫак гейГав | -№а8 yezedlwas weйfas | -was уему^таБ

АйаЫак гейЬаэ уегейШаз \vetihas yewedlllas
Ро$1аЫак гейраэ уегейща« weйqas yewedlqas

виЬаЫак гейкаэ уегейЛаэ ч^ейкаэ уе\у^1ка8
ЕхаЫак гейрай уегейщаэ 'ягейраэ уе\7еЙ1раз

1паЫак гей рае уегескраз weйpas уе\\7ескра8

БирегаЫак гейкэ yezedllas \^ей1а8 yewedllas
А6а11а1. гейЬЙ1 yezedlhdl weйkdl yewedlhdl

Роз1а11ак гей^<11 yezedlqdl weйqdl yewedIqdl
8иЬа11ак гейкск уегеЙ1М1 уе\у^1М1
8ирега11ак гейрЙ1 yezedlqdl weйqdl \ewediqdi

ТгапваПак гейМ1 yezedlldl \уейШ1 yewedlldl

СотИак гейрау | -рай yezedlqay \Yetiqay | -рай yewedlqay

Со11ак геМ ау yezedlway <йгейЕау yewedlway
гекх. гейГап \уей£ап
кер . гей\?ау \\retiway

Множественное ЧИСЛО

Соб.-аг., кер. Кош. д. Соб.-аг., кер. Кош. д.
'ч гг гекх. дд. (худ. г.) гг гекх. дд. (худ. г.)

М отт. геЕаг 'мои’ yezedar 'мои’ \vetar 'твои’ уе.тс^аг 'твои'

А ск геЕап yezedarl у е то ^ ал

О етк геЕапп yezedaгm \хеЕапп уе\тейагт

Бак геЕаш yezedaгls тсеЕ ат yewedarls
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Adhaes. ze tanw yezedanw  w etanw yew edanw
Adess. zetarih yezedanh w etarih yew edanh
Postess. zetariq yezedanq w etariq yew edanq
Subess. zetarik yezedarik w etarik yew edank
Obess. ze tanq i yezedanqi wetanq^ yewedanqi
Iness. ze tarif yezedanp wc ta n  я yewedanp
Super ess. zetaril yezedanl w etan l yew edanl
Abiat. zetarifas | -was yezedanw as w etanw as yew edanw as
Adablat. zetarihas yezedarihas wetarihas yew edanhas
Postab lat. zetariqas yez;edanqas wetariqas yew edanqas
Subablaf. zetarikäs yezedarikäs w etankäs yewedarikäs
Exablat. zetariqas yezedanqäs w etanqäs yewedanqas
Inablat. zetanpas yezedanpas w etarm is yew edanras
Superablat. zetarilas yezedanlas w etanlas yew edanlas
A dallat. zetanhdi yezedarihdi wetarihdi yewedanh di
Postallat,. zetanqdi yezedariqdi wetariqdi yew edanqdi
Suballat. zetarikdi yezedarikdi w etankdi yew edankdi
Superallat. zetanqdi yezedariqdi wetariqdi yewedanqdi
Transallat. zetarildi yezedanldi w etarildi yew edanldi
Comitat. ze tan q ay j-q an yezedariqay w etanqay  | •-q an  yewedanqay
Collat. zetarifay yezedanw ay wetarifay yewedanway

WKX. zetarifari w e tan fan
пер. zetariw ay w etanw ay

П р и м е р ы

пт., ус. ze  di, худ. yez  di 'моя сестра’; тп. уа£а у е  lldeinar adese, 
ус. yage у е  lld en iar'w äse, худ. уа£а іш ildeinar argisw u 'сегодня придут 

наши товарищи’; тп. m m  y ir  daradi ишипе, ус. m idm  y ir  darasti шипе, 

худ. m m dm  yew ed  aq a d i qm aw 'его ж ена пошла в лес’; тп. harne qal 

zef е, ус. ham i qal z e f  e, худ. hami qal yezed  и 'эта комната моя’; тп. 
le  durud n°ef е , ус. l i  durud {tef е, худ. lim  durud üqed и 'эта соха ваша’; 
■тп. le  duk debru 1rm f е 'эта арба —  их’.

§ 6 3 . Возвратное местоимение в агульском языке появляется в Фор
мах: собственно-агульском, керенском и гекхунском диалектах ud, множе

ственное число в собственно-агульском dal), в керенском и гекхунском  

daw , а в худигском говоре кошанского диалекта id (м. ч. daw) 'сам’. 

В  косвенных падежах множественного числа Формы возвратного место
имения гекхунского диалекта расходятся с агульско-керенскими, в гекхун

ском диалекте род. п. d iw m , дат. п. d iw is и т. д. Udm f, м. ч. udm tar
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'самый’; последняя Форма склоняется как прилагательное: род. п. и&тОп, 
дат. н. иДиШв и т. д.

Единственное число Множественное число

Соб.-аг., кер. Нош. д. Соб.-аг., кер. дд. 1 Ькх. ,
и гекх. дд. (худ. г.) кош. дд.

N om in. ud 'сам’ id 'сам’ dab (кер. daw) daw 'сами’
'сами’

Act. lldl |d e dipt dlWl
O enit. udm deil dipm diwm
D at. VldlS des dlplS dlWlS
A dhaes. UdlW dew dlplW dlWlW
A dess. udib deli dipih diwih
Postess. udiq deq dipiq diwiq
Subess. udik dek dipik diw ik
Obess. udiq deq_ diifnqi dlWiq
Iness. lldl я ' d e f d 1 pi Я dlWlf
Superess. udil del dlljlll dlWll
A blat. udifas | -w as • dew as dipifas j -w as diw iw as
A dablat. udilias dehas dnfSihas diw ihas
Postablat. mdiqas deqas dipiqas diwiqas
Subabla l. udikas dekas dipikas diw ikas
E xab lat. udiqiis deqas dipiqas diwiqas
Inablat. u d ifas d efas d ip ifas d iw ifas
S u p erab la l. udilas delas difhlas d iw ilas
A dallat. udihdi dehdi dipihdi diw ibdi
P o sta lla t. udiqdi deqdi difiiqdi diwiqdi
Snballat. udikdi dekdi dipikdi diw ikdi
Su p era lla t. udiqdi deqdi dipiqdi diwiqdi

T ransallat. udildi deld i difhldi d iw ild i
Com itat. udiqay | -qari deqay dipiqay d iw iq an  | -q ay
Collat. udifay dew ay difnfay | -w ay d iw ifa n  | -w ay

гекх. udifari

кер. udiw ay

П р и м е р ы

тп. har idemi udin liquml mauigul e, yc. liar ldemi udm luqunil mam- 
gul e, худ. har almi Sen laqml irianigul wu 'каждый человек занят своим 
делом’; тп. di udm qular masa yme, yc. didi udm qular masa gme, худ. 
dmdi 3en qalar masa maw 'он продал свой дом’; тп. udifas ades -/indawа,
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ус. udiwas qüwäs yunda, худ. dewas argis уд nil а 'сам он не мог приехать’; 
тп. me teh  udmf е, ус. mi teh udmf е, худ. mim teh  dened u 'эта коза —  
собственная (своя)’; тп. gebur dab daqsirlu е, ус. guwar daw daqsirlu e,' 
худ. gar daw daqsirlu  wu 'они сами виноваты’; піп. debur dip in ketabur 
fadaway liqandia, yc. dnwar dipm lapatkayar faday luqaya, худ. dar 
diwin ketaw ur waday liqandia 'они работают без своих лопат’; тп. hw 
udiw masa itan  kun faya 'у  него самого имеется продажный козел’, тп. gi 
udm tar m asa yma teye cpurar guniune 'он продал свои (седла) и купил 
новые седла’, harne qudal akuf zun ud e 'этот плуг сделал я сам’.

§ 64. Взаимные местоимения образованы от повторного сочетания 
числительного sardn -v s a V  'один’; они изменяются по падежам, принимая 
следующие Формы: в собственно-агульском и гекхунском диалектах sur- 
suns, керенском sasais, кошанском sursuras 'друг другу’; в собственно
агульском, керенском и гекхунском диалектах sasail, в буршагском говоре 
кошанского диалекта sarsail, в арсугском, худигском sadsail 'друг на друга’; 
в собственно-агульском, керенском и гекхунском диалектах sasaiq, в бур- 
тагском говоре кошанского диалекта sarsaiq, арсугском sasaiq, худигском 
sadsaiq 'друг за другом’.

П р и м е р ы

тп. debun liqanguna sursuns qumaq arkaya, yc. duwari luqaguna sasais 
qiimeq akaya, худ. dari liqanegana sursuras qumeq akaya 'они во время работы 
помогают друг другу’; тп. gebur sasail umune, ус. guwar sasail шипе, худ. 
gar sadsail qinaw 'они напали друг на друга’; тп. lebur sasaiq aqi^une, ус. 
luw ar sasaiq qukune, худ. la r sadsaiq qannnaw 'они погнались друг за дру
гом’; тп. nak gebur sasaiqay daiw i yjine 'они вчера друг с другом дрались’.

§ 65. Вопросительные местоимения имеют различные диалектные от
тенки, которые больше всего сказываются в косвенных падежах, в имени
тельном же падеже они сводятся к следующим разновидностям: в собственно
агульском и кошанском диалектах funi, м. ч. fuinar; в керенском и гекхун
ском fun, м. ч. fniiar 'кто?’; fi 'что?’, funtm 'что за?’, 'какой?’ В некоторых 
говорах конечные согласные представлены в озвонченном виде; так, в ф и т и н -  

ском говоре fid, а в дулдугском fuj 'кто?’. Формы родительного падежа, 
принимая частицы прилагательного, означают: 'чей?’, 'чьи?’.

Единственное число

Соб. -аг. д. Евр. д. Гекх. д. Еош. д.

Nomin. fuin fun fun fum 'кто?’
Act. hma na hana ше
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в е п к . кшап пап капап шеп
Б а к к т а в паз капав шее
АсШаея. к т а \у па\у капауг ше\у
Айевз. к т а к пак капак т е к
Р081е8в. Ътад naq hanaq
Эикевв. кш ак пак капак т е к
Океэв. ктас^ naql kanaql ше^
Ьювв. Ь т а / па капа/ ш е/
Зирегеэз. кта1 па1 капа1 ше1
АЫ ак ктаГаэ nawas kanawas ше\уав
Adablat. к т ак аэ пак аз капакав шекав
Р о в и к к к ктач ав naqks hmaqas шeqas
йикаЫак ктак ав паказ капакав шекав
ЕхаЫ ак '  к н ^ а в naqas kanaqas п ^ а в
1пак1ак Ь таяаэ паав капа/аэ ше/ав
БирегаЫак к т а к в паке капакз ш екв
Adallat. hlnakdl nahdl hanahdl шehdl
Ро81а11а1. hlnaqdl naqdl kanaqdl шeqdl
ЯикаПак hmakdl паЫ1 hanakdl шekdl
ЗирегаИак кц щ ^1 naqdl kanaqdl шeqdl
ТгапзаПак к т а к к паМ1 капаШ шеМг
С о т к а к h]naqay naqay hanaqarl шeqay
Со11а1. ктакау naway капа£ап гпе\уау

Множественное число
Соб. -аг. д. Еер. д. Гвкх. д. Кош. д.

К о тт. кшаг йшаг 1шаг кпнаг ' к т о ? ’ ( м н .

Аск к таи кшап капап кш ап
Бешк ктапп кшапп капапп кшапп
Бак ктаг]8 к ш а т капап в кшагн
Adkaes. к т а т у йшагщ' капагш кшап\у
Adess. ктапк кшапк капапк кшапЬ
РовквБ. kmarlq kшaпq kanaпq кшагщ
Викезв. ктапк кшапк капапк кшапк
Окевв. ктапс^ кшап^ капаг^ kшarlql
кевв. к та п / кшап капап/ кш ап/
Зирегевв. ктап1 кшап1 капап1 кшап1
Ак1ак ктапкав йшатуав капатуав кш агтав
Adakkt. ктапкав кшапкав капапкав кшапкав
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Postablat. hm anqas finiariqas hananqas fuinanqas

Subablat. hm ankas finiankâs banankas fumarikas
Exablat. hmariqas fnnanqas hananqas fuuianqas
Inablat. lnnarmas fim anas hananpas furaanpas
Superablat. hm anlas fmiarilas hananlas fum anlas
Adallat. umarihdi fimarihdi hananhdi fum anhdi
Postallat. hmariqdi fim anqdi hananqdi fumariqdi
Suballat. hm arikdi fim ankdi hanarikdi fumarikdi
Superallat. hmariqdi fnnariqdi hanariqdi fuinariqdi
Transallat. hm anldi fim anldi hanarildi funianldi
Comitat. hm anqay fim anqay hananqari fumanqay
Collat. hm anfay finiariway h anan fan f i^ a riw a y

Гекхунский диалект в склонении вопросительного местоимения fini,.
м. ч. fiiuar, 'кто?’, отличается от собственно-агульского только огласовкой 

основы в косвенных падежах, т. е . ban вместо hm  и диалектным перебоем  

гласного и в 1 в прямом падеже. Керенский диалект в косвенных падежах  

единственного числа усекает первые две Фонемы (hi-) и далее изменяется 

по общ ему правилу; р. п. пап, дат. п. nas и т. д., а во множественном 
числе склоняется без изменения основы в косвенных падеж ах и отличается 

от кошанского диалекта перебоем огласовки основы и в i, т. е. fiinar, 
fin ia n , fnnarm , fin ian s и т . д. Формы вопросительных местоимений агуль
ского языка генетически связаны с соответствующими Формами рутуль- 

ского и табасаранского языков, причем кошанские Формы тесно связаны  

с табасаранскими, в то время как указанные Формы собственно-агульского, 
керенского и гекхунского диалектов тяготеют к рутульским. Таким образом 

приведенные диалектные разновидности сводятся к закономерным пере
боям: f -^ h  и ш -.-h, действующим в языках лезгинской группы и, в част

ности, в самом агульском языке.
Вопросительные местоимения fi 'что?’ и finitm 'что за?’, 'какой’ изме

няются по склонению прилагательных: им. п. fi, м. ч. fitm tar, р. п. fitm 
(кош. M in), м. ч. fitm tarm , и т. д.

П р и м е р ы

тп. rax abaf funi е?, ус. raq yarqâf fini е?, худ. rax yirhared fnm wu? 

'кто стучит в дверь?’; тп. hage qal lnnanf е?, ус. hagi qal nanf e?, xyo. 
hagi qal niened u? 'та комната чья?’; ус. wnn nan qulasti w aya?, худ. wun 

m en qaladi £aya? 'ты в чей дом идешь?’; тп. уа£а fitm  qurag arkaya?, 
ус. y age  fitm  qureg akaya?, худ. ya£a fidm qnrag akaya? 'сегодня какой
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обед готовят?’; тп. M asqawfiiutm  шаїшг е?, ус. Maskaw fiuitm inahar е?, 
худ. Masqaw fun чи  inahur и? 'какой город Москва?’; тп. we qef fiuiti а?, 
ус. we qef fiinti а?, худ. yew qef finiti а? 'как твое здоровье?’.

§ 66. Определительные (обобщительные) местоимения; в собственно- 
агулцском и гекхунском диалектах dalla, в арсугском говоре кошанского 
диалекта dilla, в керенском диалекте и в буршагеком говоре кошанского 
диалекта w an  'весь’, 'все’ —  изменяются по надежам и числам, например 
dalla, р. п. dallayin, м. ч. dallabur, и т. д.

П р и м е р ы

■тп. hisa dalla immk0ar zawal yune 'там собрались все дети’; тп. (ге 
Іпігія dalla qular yebatar е, ус. h°e qüri w an  qular y ibetar e, бур. ih  уніая 
w an  qalar і&ая ayrar wu 'в  вашем ауле все дома низкие’.

§ 67. В значении неопределенного местоимения используется во всех 
диалектах числительное sa 'один’, как это наблюдается во многих языках, 
например: арм. •П- tl'i-im, тур. bir adam, фр. un homme, нем. ein Mann 
И т. д.

II р и м е р ы

тп., ус. sa idemi, гекх. sa eremi, бур. sa arm i 'un homme’; mn. saiwdi 
ze qunar iu tanas Mn, yc. sawdi ze qunar iu ta s  dm, бур. saiwdi yaz haläw ar 
iu rtan as  awaMl 'дай кому-нибудь стирать мое белье’.

§ 68. Отрицательные местоимения: в собственно-агульском и кошан- 
ском диалектах funira, гекхунскоїм и керенском finira  'никто’; в собственно
агульском и гекхунском fera, в керенском и кошанском fira (в арсугском 
говоре кошанского диалекта fera) 'ничто’, 'ничего’.

П р и м е р ы

тп. уа£а funira liqanas adindawa, ус. yege luqas finira adinda, худ. 
ya£a liqanas fuinra admda 'сегодня никто не пришел работать’; тп. he quia я 
£alef fera andawa, yc. he quia £utaf fira anda, худ. ih цаіая £ütaled fira 
anda 'у  нас дома кушать ничего не осталось’.

СПРЯЖЕНИЕ

§ 69. В агульском языке спряжение глагола, подобно склонению имен, 
не отличается разнообразием типов. В основном мы имеем одно спряжение. 
Исключение представляют так называемые неправильные глаголы, которые 
различные временные Формы образуют от разных корней. Агульские гла
голы не имеют личных Формантов, а также не выражают чисел, за исклю
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чением повелительного наклонения, которое в некоторых диалектах имеет 

особый показатель множественного числа. Агульский язык, повидимому, 

находится на той ступени стадиального развития, когда речевая культура 

ещ е не дошла до выработки личных Формантов и дифференциации их 

по числам. Такое диффузное состояние глаголов интересно в том отношении, 
что проливает свет на происхождение и развитие глагольных Форм. Н а ос

новании материалов агульского, лезгинского и рутульского языков можно 

предполагать, что вначале не было совершенно личных Формантов и они 

образовались впоследствии из личных местоимений. Это положение можно 

отчасти обосновать на материалах ф и н с к и х  и  тюркских языков, а также 

родственному агульскому табасаранского языка, где частицы двух первых 

лиц являются разновидностями личных местоимений 1 -го  и 2 -го  лица, 

а 3 -е  лицо представлено до сих пор аморФно. Агульский язык, подобно 
лезгинскому, морфологически не различает среднего и страдательного за

логов, а также и переходных и непереходных глаголов. Таким образом 

значение глагола улавливается не в его внешней Форме, а  лишь в кон
тексте. Другой отличительной чертой агульского глагола является то, что 

он имеет местные префиксы, которые в большинстве случаев Фонетически 
и Функционально тождественны соответствующим падежным приставкам 

имен. Наиболее существенным признаком строя агульской речи, как это 
свойственно и другим языкам яфетической системы, является то, что логи
ческий субъект при переходных глаголах стоит в активном или иногда 

в дательном надеж е, а логический объект —  в именительном.
§ 70. Местные префиксы в агульском языке играют такую ж е роль, 

как предлоги (приставки) в глаголах ряда других языков яфетической 

и неяФетических систем, выражая Функции: 1) покоя, 2 )  приближения 

и 3) удаления. М естные префиксы подразделяются на простые и сложные.

а) П р о с т ы е п р е ф и к с ы :

f-  'около’, 'у ’, 'рядом’: faya 'есть’, 'сущ ествует (у кого, у  чего)’; 

h - 'около’: lnyas 'класть около’; 
к -, ка- 'под’: k iyas 'постлать под’;
q -, q a-, q e - 'с (чего-нибудь но вертикальной плоскости)’; qeqas 'вешать

(с чего-нибудь по вертикальной плоскости)’; 
q - , aq- 'за ’, 'позади’: q iyas 'положить (за, позади чего-нибудь)’; 
a l- , a la - 'на’, 'над’, 'с ’, 'сверху’: alakas 'брить (голову)’; 'облупить’, 'со

драть’, 'закрыть’; alaw as 'спускать’, a lary  as 'упасть (сверху)’; 

ag-, g a - 'вверх’: aguuiune 'поднялся’, 'пошел (вверх)’; 

ada- 'с’: adaw as 'спускаться’;
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a t- 'вы -’: atwäs 'выходить’;
ada-, айая- 'в ’, 'во’: adawäs 'войти’, 'входить’; adainune 'вошел’.

Ь) С л о ж н ы е  п р е ф и к с ы :

ay t- 'вы -’: aytw äs 'выходить’;
alay- 'с ’: alaywäs 'сходить’, 'спускаться’;
aid-, a lt-  'про-’, 'пере-’ (по горизонтальной поверхности): altuimme 'прошел’. 
alg-, alga- 'воз-’, 'вое-’, 'вверх’: algawäs 'подняться’, 'итти (вверх)’; 
fat-, fat-, fad-, fad- 'з а ’: fatuinune 'завернул’; fati^as 'бросить’, 'забросить’; 
hat-, 'про- (мимо)’: hatuniune 'прошел’;
kät-, k e t-  'под’, 'про- (под чем-нибудь)’: ketuuiune 'поехали’, 'пошли’; 
keyt- 'по’, 'у ’, 'про- (из-под)’: keytw äs 'проходить’, 'уходить (из-под чего- 

нибудь)’;
fay- 'с  (кем или чем-нибудь пассивно)’: fayweya 'идет с’; 
bay- 'с (кем-нибудь активно)’: qayweya 'идет с’; 
fag- 'вое-’, 'взо-’: fagutas 'всходить’, 'восходить’;
qag- 'з а - ’ (букв.: 'за-верх)’: qagdiwas 'засучить’ (букв.: 'за-верх тянуть’).

П р и м е р ы

тп. lih guy haya 'около него стоит собака’, lebur sasaiq aqi^une 'они
погнались друг за другом’, suwan kenekes nef käweya 'из-под горы течет 

v __ v 
река’, zun Gudguladi keymune 'я  спустился в Хутхул’, gis Gudguladi käwäs
kandi uyi 'он хотел спуститься в Хутхул’, g>aralan kenekes qäweya 'из-под
кувшина капает’, m alar suwadi agumune 'скот поднялся на гору’, gebur
suwandi agumune 'они поехали в горы’, de salaeas atwäya 'он выходит
из хлева’, de zuleri^as adawäya 'он спускается с лестницы’, ze du qula>=as
adawäya 'мой брат сходит из дома’, zun quladi adamune 'я  вошел в дом’,
zas quladi adawäs kandia 'мне хочется войти в дом’, wedar suwalas alaywäs
£ufu yag ame 'до прихода (спуска) быков с горы остается пять дней’, zun
m uiilas altuinune 'я  прошел через мост (по мосту)’, baywan arqm  w artalas
aldimme 'лошадь перепрыгнула через канаву (сверху)’, nekdil dar algadma
а 'на молоке сливки образовались (букв.: поднялись)’, de qüdeyfas fatumune
'он завернул в улицу’, de qulahas fatumune 'он прошел мимо дома’,
Irarm udihas hatwäs kandia 'они хотят пройти мимо аула’, d°ahas sa hum
hatumunew 'прошла ли мимо вас корова?’, dm Misidi suwan ike raxueas
ketumune 'мы поехали в Миси по узкой горной дороге’, zas m uiikes keytwas
kandia 'я  хочу проехать под мостом’ ze di muwakäs key tune 'моя сестра
ушла от мужа’, de nnnik« fayweya 'она идет с ребенком (на руках)’, de шпик,
qayweya 'она идет с ребенком (рядом)’, rag  fagutune 'солнце взошло’.
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§ 71. Агульские глаголы спрягаются с помощью вспомогательного 

глагола. Для усвоения спряжения агульских глаголов следует знать основ

ные Формы существительного глагола. Благодаря тому, что агульские гла
голы не изменяются по лицам и числам, к тому ж е общеупотребительны  

далеко не все Формы, усвоение спряжения существительного глагола не пред
ставляет никакого затруднения. Разновидности существительного глагола 

в агульском языке, имеющие самостоятельное значение, бывают простые 

и произведшие в значении 'сущ ествовать’, 'быть’ и соответствуют: лат. 
est, нем. is t, груз, а (<— ars), ар м. е, а, азерб. dur, dor, do.

1) п р о с  т ы  е разновидности существительного глагола: а, е, i, 
в кошанском диалекте a, u  (wu); i в собственно-агульском и керенском 
диалектах часто употребляется в роли прошедшего времени.

2) П р о и з в о д н ы е  разновидности существительного глагола: ауа 
в настоящем времени, uyi, i n  (гекх.) в прошедшем; соб.-аг., кер. ayef, гекх. 
ayref, кош. ayed, ayir в причастии настоящего времени. *

§ 72. Существительный глагол, как вспомогательный, в агульском 
языке бывает раздельный и наращенный, причем последний, играя исклю
чительно служебную роль, всегда сливается с основой спрягаемого глагола. 
Формы существительного глагола, играющие служебную роль, в большин
стве случаев лишены самостоятельного значения. Прошедшие времена 
существительного глагола по своему типу второобразные. Они в большин
стве случаев состоят из темпорального элемента u n -v in  ( \ u ^ - i ) ,  образуя 
основу прошедших времен. От простой основы образуются соответствую
щие Формы существительного глагола, представленные в табл. 4 (стр. 78).

§ 73. В агульском языке существует два типа глаголов: 1) простые 
и 2) сложные (описательные), представляющие сочетание имен с глаголами. 
Последние образуются от имен, не исключая и заимствованных, путем при
бавления к ним соответствующего глагола. Чащ е всего в этой роли высту
пают глаголы alias 'делать’, yes 'давать’ и /a s  'быть’. Простые глаголы 
в собственно-агульском и кошанском диалектах бывают однотемные и двух
темные. Вторая тема таких глаголов в керенском и гекхунском диалектах 
успела исчезнуть почти во всех временах, за  исключением повелительного 
наклонения, где она обнаруживается в виде аффикса -en или же усеченно 
лишь одной огласовкой.

П р и м е р ы
alias 'делать’, / a s  'быть’, uqas 'пить’, diwas 'тянуть’, kes 'умирать’, 

yes 'давать’, iarq is  'спать’, qis 'ходить’, gut yes 'пугать’, mäq yirlias 'рж а
веть’, märd abas 'чистить’, masa yes 'продавать’, qtimeq alias 'помогать5, 
эау akas 'разделить’, um у as 'слушать’ и т. д.
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Т а б л и ц а  4
Формы существительного глагола1

Наклонения и времена Соб.-агульский
диалект

Кошанский
диалект

Гекхунекий 
диалект

Gerundium (praes.) -ayi, -endi -ay, -aw -ari,.-end i
» (perf.) . . -una -una -una

Praesens 1 ..................... -aya -aya -aray
» 2 ..................... -ay aya -ay aya -a n a

Praeteritum  1 . . . -une -unaw -uni
» 2 . . . -unay -unawuy -unay
» 3 . . . -una a -una a -una a
» 4 . . . -ufe -adu -ufe

F u t u r u m ..................... -e -u -e
A o ris tu s .......................... -ayi -ayi -ayri
Conjunctivus 1 • . -uijm -iten -unim

» 2 . . . -umftin maw b a ten -umiiun
Conditionalis . . . . -і -uy - m
O p t a t i v u s ..................... -uray - 4 -uray  •
Participium  1 . . . -af -ared -af

» 2 . . . -uf -ed -uf

» 3 . . . -unayef -una ayed -unay re f

» 4 . . . -ayef -ay ayed -ayref

Supinum ..................... -ubanf -ubaned -uwanf

§ §  7 4 —  76’. Наклонения и времена

§ 74. Б  агульском языке шесть наклонений: 1) Infinitivus (неопреде
ленное); 2) Im perativus (повелительное); 3) Indicativus (изъявительное) 
с восемью временами: Praesens (настоящее) 1 и 2 , P raeteritum  (прошед
шее) 1 , 2 ,  3 и 4, Futurum  (будущее) и Aoristus; 4) Conjunctivus (сослага
тельное) 1 и 2; 5) Conditionalis (условное) и 6) Optativus (желательное)^ 
Кроме того, имеется пять причастий2 и четыре деепричастия.

1 Указанные Формы всюду приведены с одной определенной огласовкой.
2 5-е причастие я  условно называю Supinum.
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§ 75. М тШ уи я (неопределенное наклонение) во всех диалектах окан
чивается на -8. Это окончание обычно присоединяется к простой основе 
существительного глагола. Соответственно числу разновидностей существи
тельного глагола, в агульском языке представлены следующие Формы 
неопр. накл.: -аз (-аэ), -ез и -18, причем последняя Форма свойственна только 
кошанскому диалекту.

Соб.-аг. д. Kep. d. Гекх. д. Кош.
'делать’ akas kas akas akas
'писать’ likenas qiyas likes likenas
'брать’ guiiianas guuias fum as awusis
'бить’ yirhas yarqas yarhas yirhas
'куш ать’ £utanas £utas utas £ütalas
'умирать’ kes kes kes ki s
'давать’ yes tas es 1S
'тянуть diwas diwas diwas diwas
'спать’ fa ry as garyas aqas yarqis
'нести’ fas qas qas qis

II р II м е р ы
тп. uiimkoaiTs yirhas îdi dawa, ус. iin;nk0aris yarqas ide da а, бур.. 

b a£ jam  yirlias ldey da 'не хорошо бить детей’; пт. zun gardas weya, ус. 
zun fa ry a s  wäya, бур. zun yarqis w eya 'я  иду спать’, mn. шаЬ yin häywan 
faöanas 'пойдем ловить лошадь’, gaze hebar iu tanas ldi dawa 'не хорошо 
есть зеленые яблоки’, zas giw burd yes kandia 'мне хочется отдать ему 
свой долг’, zas yed uqas kandia 'я  хочу пить воду’.

§ 76. Форма повел, накл. в агульском, как и во многих агглутинатив- 
ных языках, обычно тождественна основе глагола1 и в редких случаях об
разуется посредством гласных приставок или же суффикса -en, последний 
своим появлением в этой Форме в керенском и гекхунском диалектах часто 
восстанавливает исчезнувший элемент двухтомных глаголов. В собственно
агульском, гекхунском и кошанском диалектах множественное число обра
зуется с помощью суффикса -ау , иногда -way, а в керенском —  соответ
ствующими личными местоимениями (табл. 5).

II р и м е р ы
тп. til waqdi diw 'тяни к себе веревку’, qtille и ex Dm 'дай горячего 

молока’; тп. zas yibu girwanqa £udul gum Ruinen, ус. zus yibu girwanqa 
gädul guin, худ. zas iuibu girwanqa £ule £ül £axer 'купи мне три Фунта 
мягкого хлеба’; тп. gayin, £usetis rax daq, ус. gayin, küsetis raq aqur, 
худ. £az kiisedis rax daq 'вставай, открой дверь старику’; пт. irk  g,aras 
bin, ус. bulayis bin, бур. yirk t^uis bil 'отдай собаке кость’.

1 За исключением неправильных глаголов.
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Т а б л и ц а  5
Образцы повелительного наклонения (положительного и отрицательного)
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Собственно-агульский диалект (тпиг. говор)

Неопредел, накл. Положит. повел, накл. Отрицат. повел, накл. 
(запретительное)

ед. ч. мн. ч. ед. ч. MH. 4 .

Собстб енно-агулш тй диалект (тпиг. говор)

agas 'видеть’ . . . ag, ag,ay m arga margaway
was 'ходить’ . . . yaq yaqay mewa mewaway
gas 'нести’ . . . . fayaq fayaqay maga magaway
uqas 'пить’ . . . . Щ uqay muqa muqaway
akas 'делать’ . . . ake akeway m arka m arkaway
aas 'сказать’ . . .і u;p ucpay maga magaway
yes 'дать’ . . . . di n dmay maytana m aytanay
diwas 'тянуть’ . . diw diway madiwa madiwaway
iu tanas 'куш ать’ £utän £utänay ma£ala ma£alaway

gar^as 'спать’ . . gar/. g a r /a y gam ar^a gamaryaway

fadanas 'держать’ . fadeu fadenay fam arda famardaway

guraanas 'брать’ . . guiuen gunienay magurmana magurinaway

yirhas 'бить’ . . . yirh yirtiay mada madaway

uxas 'бороться’ . . ux uxay amuxa amuxaway

k e s 'умирать’ . . . yuk yukay maliika maliikaway

^as 'быть’ . . . . UX иХаУ mewa mewaway

Kcт анский дгшлект (худт . говор)

raxas 'видеть’ . . rax raxay m araxar m araxaray

qis 'ходить’ . . . yi<i yiqay ma£ar m a£aray

wargis 'нести’ . . wamaw wamaway wama£ar wama£aray

uqas 'пить’ . . . uq uqay muqar muqaray

akas 'делать’ . . . aker akeray m arkar m arkaray

cpas 'сказать’ . . . yi? yicpay macpar macparay

is 'дать’ . . . . . d m dmay mayitan mayitanay
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Неонредел. накл.

Кошанский диалект (худиг. говор)

Положит. повел, накл. Отрицат. повел, накл. 
(запретительное)

ед. ч. мн. ч. ед. ч. MH. 4.

diwas 'тянуть’ . . diw diway madiwar madiwaray
£ütalas 'кушать’ . . iü te l £titelay mu£ütar m u£ütaray
ia rq is  'спать’ . . . £arq £arqay £am irqer £am irqeray
awusis 'держать’ awus awusay amiser amiseray
ha^as 'брать’ . . . hazer haxeray m ahazar m ahazaray
yirhas 'бить’ . . . yirh yirfiay m irïiar mirliaray
atanas 'бороться’ aten atenay am itan am itanay
kis 'умирать’ . . . yik yikay m eker m ekeray
^is 'быть’ . . . . 14, 1 4 Я ma£ar ma£aray

Kqоенскгт duaлект (усугскьm говор)

agas'Biigexb’ . . • ag, d°eni ag, m aga d°em mag,a
was 'ходить’ . . . yuq dun yuq mawa dun mawa
qas 'нести’ . . . . fayuq d°em fayuq maqa d>ein maqa
uqas 'пить’ . . . . uq d°ein uq muqa d°ein muqa

ra‘Ikas 'делать’ . . ake {lein ake maka d°eui m aka

agas 'сказать’ . . U<p d^eiii u<p maga а°еш maga

tas 'дать’ . . . . d m d°ein dm m ayta flein m ayta

diwas 'тянуть’ . . diw d°ein diw dimuwa d=eni dimuwa

£utas 'куш ать . . £ut(e) d°eni £ut(e) £umuta d°ein £umuta
gardas 'спать’ . . SarX, dun gaiy gam ar/a dun gamaiya

fadas 'держать’ . . fade d°ein fade famada freni famada
yarqas 'бить’ . . . yarq d°eiH yarq marqa d°ein m arqa

u*as 'бороться’ . . U * d°ein u* umuza !>еш umuza

kes 'умирать’ . . . yik dun yik mika dun mika

was 'быть’ . . . . u / . dun U/ mawa dun mawa

Р .  М . Ш а у м я н •6
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§ §  77— 7 8  Деепричастие

§ 77. Gerundium praesentis (деепричастие наст, времени) образуется 
присоединением к основе глагола: -ayi, -andi, -endi —  в собственно-агуль
ском и керенском диалектах, -агд, -andi, -endi —  в гекхунском диалекте 
и -ay, -aw, -ew —  в кошанском. В этой Форме некоторые глаголы в соб
ственно-агульском и гекхунском диалектах принимают в виде инФикса 
плавный г, который удерживается в Формах настоящего 1-го и 2-го г 
аориста и причастий 1-го и 4-го.

akas 'делать’
uqas 'нить’
diwas 'тянуть’
agas )
- > 'видеть’бур. raxas J
тп. faéanas
ус ., гекх. faàas . 'держать’ 
бур. away sis

Примеры

тп. zun, hal üwre farâandi, wardiui akas, yc. zun, hei, iwra urge faâayi,. 
wardim akas, бур. zun, hil iwra awaysew, wardiui akas 'я , сейчас ловя 
жеребенка, (хочу) приученным сделать’, т. е. 'я  хочу ловить жеребенка 
и приучить его к езде’; тп. ze t u t u , qular arkayi, hagiqay qulan ame 
dadaraqra hazur arkaya, yc. ze титиу, qular akayi, hagidiqay qulan ame 
dadaraqra hazur akaya, бур. yaz t u t u , qalar akaw, hagmdiqay qalan ameyi 
•fladaruqra hazur akaya 'мой брат, строя дом, заготовляет и остальной 
материал’.

§ 78. Gerundium perfecti (деепричастие прош. времени) образуется 
присоединением к основе правильного глагола суффикса -una, -ma во всех 
диалектах и имеет соединительное значение, соответствуя частице -и<р, 
-э<р в тюркских языках. Двухтемные глаголы при образовании деепр. прош. 
вр. обычно усекают вторую тему.

Соб.-ai. 0. Kep. à. Гекх. д. Кош. d.
arkayi rankayi a rk an akaw
uqayi uqayi uqari uqaw
diwayi diwayi diw an diwaw

argayi ag,ayi arg,ari raxaw

farâandi faâayi farhari awaysew

Собственно-агульски ù биалект

faàanas 'держать’ faàuna 
gumanas 'брать’
iu tanas 'куш ать’
uqas 'пить’
akas 'делать’

Futuna
uquna
akuna

fa,das
guiuas
uqas
£utas
ra’1kas

Керенский диалект.

'держать’ faéuna 
'брать’
'пить’
'куш ать’
'делать*

guinuna
uquna
iu tuna
'V kuna
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Собственно-агульский диалект Керенский диалект

a gas 'видеть’ aguna diwas 'тянуть’ diwuna
yirhas 'бить’ yirbuna agas 'видеть’ aguna
gardas 'спать’ garyuna kes 'умирать’ kma
uxas 'бороться’ изгапа tas 'давать’ gma
yes 'давать’

9
yina

Гекхунский диалект Кошанский диалект
likes 'писать’ likm a pas 'сказать’ puna
«pas 'сказать ’ cpuna kes 'умирать’ kma
diwas 'тянуть’ diwuna X1S 'быть’ / . m a

uqas 'пить’ uquna yirhas 'бить’ yirhuna
akas 'делать’ akuna argis 'итти’ argm a
uzas 'доить’ uzuna 1 S 'давать’ ma
es 'давать’ ma akas 'делать’ akuna

П р и м е р ы
тп. ze dad, udin liqun akuna, adme, yc. ze dad, udm luqun akuna, 

adrne, бур. yaz gag, den läqen akuna, argmaw 'мой отец, кончив (сделав) 
свое дело, пришел’; тп. gi, udm gum ra iu tu n a , liqumw fadutune, yc. gidi, 
udm gum ra £utuna, luqumw fadutune, бур. gmdi, den £ülra iu tuna , läqniw 
awarpunaw 'он, покушав свой хлеб, принялся за работу’; ус. ud qiiwaguna sa 
ajdahay faduna, imydm buguliw faye m agaraysti diwune 'когда он вышел 
из колодца, великан, схватив, повел его в ближайшую пещеру’, juwab 
degidin, zam we killa latuna, hami k ilan ld i qaqadase 'если ты не ответишь, 
я твою голову, отрубив, также как эти головы брошу’, haim qardis qu tu r- 
funa, padahm гиша udm sundukias atiwuna udm шиу qadalawdi yibu -/.izil 
gma, ©une 'посмотрев на это дело, дочь царя вынула из своего сундука три 
золотых и, отдав своему мужу плешивому, сказала’, fame sa xiziliqas aqun, 
yurgan, £utaf uqafra guinuna, fay qayne 'на остающееся золото, купив матрас, 
одеяло-, еду и питье, вернулся’; тп. me baba, т е  bäywan fayniuna bazarif, 
£üfüwärm manad puluhas masa у т е  'мать, приведя лошадь на базар, про
дала (ее) за 500  рублей’, debunlas xa*ar altiwuna, me quqtanl aliyma, 
uiuune 'сняв с них (с усталых животных) вьюки и положив на жирных (жи
вотных), пошли’; худ. qaw, patahdm  £asqer km a, w an  qalk xirmini akuna, 
inahur qedalamn eqdihardi awaynaw 'после, войско царя перебив, весь 
народ истребив, город отдал во власть плешивому’; тп. ge, satuk ^ed 
u /una , m awlara käduna, qab udm räxu ишипе 'он, выпив немного воды 
и отдохнув, отправился в свой путь’, zun, *alpuz gumuna, £utanas fadutune 
'я , купив арбуз, принялся кушать’.
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§ §  79  —  80. Настоящее время

§ 79. Praesens 1 (настоящее 1-е) образуется присоединением к основе 
глагола: в собственно-агульском, керенском и кошанском диалектах суф
фикса -aya, -äya, -eya, -üya, а в гекхунском агау. Двухтемные гла
голы обычно в настоящем 1-м, как и в большинстве времен, усекают вто
рую тему.

П р и м е ч а н и е .  Ряд неправильных глаголов это время образует 
от деепричастия наст, времени прибавлением частицы а в значении 'есть’; 
так, например: тп. £utanas 'куш ать’, деепричастие наст, времени £aldi, 
настоящее 1-е £aldia; кош. is, соб.-аг. yes 'дать’, деепричастие наст, 
времени itandi, настоящее 1-е itandia. В гекхунском диалекте этой 
Форме соответствует -anday (-enday): es 'давать’, настоящее 1-е itanday 
(-*— ltandiay).

Собственно-агульский диалект Керенский диалекгп

gumanas 'брать’ £ишауа q,ixas 'писать’ qi^aya
yirhas 'бить’ yirîiaya uqas 'пить’ uqaya
diwas 'тянуть’ diwaya was 'ходить’ wäya
uqas 'пить’ uqaya akas 'делать’ akaya
ë a r /a s 'спать’ garyaya agas 'видеть’ #ag,aya
akas 'делать’ arkaya tas 'давать’ taya
ag,as 'видеть’ argaya £utas 'кушать’ £utaya
was 'ходить’ weya kes 'умирать’ keya
kes 'умирать liiktiya qas 'нести’ qaya
yes 'давать’ itandia fadas 'держать’ fadaya

Гекяунст й диалект, Кошанский оиалект

diwas 'тянуть’ diwaray akas 'делать’ akaya
uqas 'пить’ uqaray yirhas 'бить’ yirhaya
qas 'нести’ qaray diwas 'тянуть’ diwaya
aqas 'ложитьсяi’ arqaray kes 'умирать’ keya
likes 'писать’ likenday IS 'давать’ itandia

П р и м е р ы

пт. ge udm 'TUTufay uxaya, ус. gi udm TUTuyfay uxaya 'он борется 
со своим братом’; тп. zun ze dadas ked likeya, ус. zam ze dadas kej ч д а у а  
'я  пишу своему отцу письмо’; ус. duqandiy juwab gme: «zam sa £a*ul sa 
•/.îzilihas taya» 'лавочник ответил: «я один ум за один золотой продаю»’; тп. 
dis udm aqunahas gutaya, ус. didis udin aqnayhas gutaya, бур. dmdis den
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daqnahas g itaya 'он своей тени боится’; ус. / е d huyegi rüyeya, xyö. rned 
hayagdip игшауа 'вода кипит в котле’; ус. ze кдк, itaya, худ. yez buk 
itaya 'мое колено болит’; тп. qinzazi dal arkaya, ус. qudraqandi dal akaya, 
худ. qangruniti dal akaya 'паук делает паутину’; mn. baqdsuz ganula lüküya 
'несчастный умирает с голоду’, qumbeti yed gaya 'женщина несет воду’, 
гиш yed gas weya 'девушка идет за  водой (букв.: воду нести идет)’, gi 
häywandm im lianar fabaya 'он держится за узду лошади’, gm уити ubis 
teye qular gum ауа 'его брат покупает себе новый дом’.

§ 80. Praesens 2 (настоящее 2-е) образуется с помощью присоедине
ния к основе правильного глагола: в собственно-агульском, керенском и
кошанском диалектах суффикса -ау  ауа (-еу ауа), а в гекхунском ап а .
Некоторые глаголы настоящее 2-е образуют от деепричастия наст, вре
мени с прибавлением -ауа, в гекхунском а.

З а  недостатком материала нам трудно установить различие по значе
нию между настоящим 1-м и 2-м, тем более, что вторая Форма встречается 
очень редко, а объяснения самих агулов настолько сбивчивы, что трудно 
на них основывать более или менее определенные заключения.

Собственно-агульский диалект Керенский диалект

gas 'нести’ gay ауа qas 'нести’ qay ауа
uxas 'бороться’ lu a y  ауа kes 'умирать’ key ауа
gardas 'спать’ garyay ауа diwas 'тянуть’ diway ауа
uqas 'пить’ uqay ауа qiyas 'писать’ 4,1/ а у  ауа
agas 'видеть’ agay  ауа gardas 'спать’ garyay ауа
diwas 'тянуть’ diway ауа was 'итти’ wäy ауа
was 'итти’ wey ауа uqas 'пить’ uqay ауа
gumanas 'брать’ guinay ауа akas 'делать’ акау ауа
likenas 'писать’ likey ауа tas 'давать’ tay  ауа
fabanas 'держать’ farbandi ауа

Гекхунский диалект Кошанский диалект

fatiyas 'бросать’ fa tiy an a kes 'умирать’ key ауа
diwas 'тянуть’ diw ana akas 'делать’* акау ауа
uqas 'пить’ uqaria yirhas 'бить’ yirbay ауа
qas 'нести’ qaria is 'давать’ itand,! ауа
elqas 'смеяться’ elqandia

П р и м е р ы

тп. ze dada zas beqmabur gay ауа, ус. ze dada zus deqmabur qay 
ауа 'мой отец несет мне сапоги’; тп. de bunp  para xdemar lüküy ауа,
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ус. de qün  para idemar key aya, бур. id yulap para arm ur key aya 
'в  нашем ауле много людей умирает’; тп. ze dad darapas quladi wey aya 
'мой отец идет из леса домой’, baba udm inmikudis aday aya смать бьет 
своего ребенка’, de bunp  teye meqdebar arkay aya 'в  нашем ауле строят 
новую школу’, deburi disap day uqay aya 'они там пьют чай’, de qizanari 
de qulap gum £aldi aya 'наша семья обедает (букв.: кушает хлеб) в той 
комнате’.

§ §  8 1 — 84. Прошедшее время

§ 81. P raeteritum  1 (прошедшее 1-е) образуется посредством при
соединения к основе глагола соответствующих Форм существительного 
глагола: -une, -m e в собственно-агульском и керенском диалектах, -unaw, 
-m a w —  в кошанскем диалекте и -uni, - m i — в гекхунском.

Собственно-агульский диалект

guinanas 'брать’ guiHune £utanas 'куш ать’ £utune
fadanas 'держать.’ fadune u*as 'бороться’ ujtune
pas 'сказать’ pune yirbas 'бить’ yirbune

7.as 'быть’ /u n e diwas 'тянуть’ diwune
ag,as 'видеть’ agune likenas 'писать’ likme
uqas 'пить’ uqune ades 'итти’ adme
akas 'делать’ akune kes 'умирать’ kme
gardas 'спать’ gar^une

Керенский диалект

uqas 'пить’ uqune
akas 'делать ’ akune
£utas 'кушать’ £utune
agas 'видеть’ agune
kes 'умирать’ kme

Гекхунский диалект Кошанский диалект

ças 'сказать’ cpum pas 'сказать’ ounaw
diwas 'тянуть’ diwuni kes 'умирать’ kmaw
akas 'делать’ akum 7„1S 'быть’ ymaw
èurëas 'разговаривать’ gurgum akas 'делать’ akunaw
likes 'писать’ hkim 1S j 'давать’ maw
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П р и м е р ы

тп. za liadada пак zas ide lieqaS akune, ус. ze aqedada zus nak 
heqayaS akune, худ. yez ahagaga nak zas ide tieqaya akunaw 'вчера мой 
дед рассказал мне хорошую сказку’; тп. Si zas uSm tikm ariq  шаЬ cpune, 
ус. Sidi zus uSm tikm ariq  maw cpune, худ. Smdi zas Sen tikm ariq  inaw 
«punaw 'он меня позвал (букв.: приходи сказал) на свою свадьбу’; ус. пшп- 
k^ari muguyas bnm k faSune, худ. ba£yan  muguipas binnk awusmaw 'дети 
в гнезде поймали ласточку’; тп. wap, cpune dagi, lüqünar akuSin, zus net 
gase 'нет, сказал осел, если ты потанцуешь, меня унесет река’, гиша immkv 
dis cpune 'девушка сказала мальчику’, sa yage imnikodi babas <pune 'однажды 
мальчик сказал матери’, me m alla uSm häywandxlra äläkuna, quladi umune 
'мулла сел на свою лошадь, уехал домой’; ус. bawa <pune: «Si ©aSah e, ym 
sa qäsibar e, ^es cpaSahi гиш tafta» 'мать сказала: «он царь, а мы бедные, 
царь нам дочь не выдаст»’, b azansti rukuguna, quturfune sa duqamn gäna 
sa zadra aday, sa idem i ukuna 'когда пришел на базар, увидел лавку, 
внутри ничего нет, сидит один человек’; худ. cpatah qalap argegana, Sen 
b ä iy a n s  ounaw 'когда царь пришел домой, сказал своим сыновьям’; бур. 
himxngana uxarar qarkuna, гагия qmaw 'утром, погнав баранов, отпра
вился в путь’; тп. zun SaS Bakuyip /ш ю  'я  в прошлом году был в Б аку’, 
уа£а Se £ular ишипе 'сегодня наши гости уехали’, уа£а ze %unnu Kuruhas 
ked faydme 'сегодня мой сосед из Кураха привез письмо’.

§ 82. P raeteritum  2 (прошедшее 2-е) образуется с помощью при
соединения к основе глагола соответствующих Форм вспомогательного гла
гола: -unay, -m ay —  в собственно-агульском, керенском, гекхунском и 
кошанском (бур. гов.) диалектах, -unawuy, —  inawuy —  в худигском говоре 
кошанского диалекта.

л  , Еошанский диалект
Собственно-агульский диалект  (худигский говор)

gumanas 'брать’ gurnunay cpas 'сказать’ cpunawuy

faSanas 'держать’ faSunay akas 'делать’ akunawuy

diwas 'тянуть’ diwunay kes 'умирать’ kmawuy

Xas 'бы ть’ /ипау argis 'итти’ argmawuy

kes 'умирать’ kmay 7.1S 'быть’ ymawuy

П р и м е р ы

тп. багая за ldeml утЬипа к т а у , а^ауа, ус. dara за ^ е п и  уагципа 
к т а у , а^ауа, бур. а (рая за апш  у1гЬипа к т а у , кауа 'говорят, что в лесу 
убили человека’; тп. у т  4и М 1 w ereguna, Sebur suwal уипау, ус. 
4и1ази wareguna, Suwar suwal /ипау , бур. шш 4а М 1 wayguna, 5аг suwal
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/m a y  'когда мы шли домой, они были в горах’; т.п. zun nak £urdadi uiuu- 
пау 'я  вчера ходил на охоту’, deburi kef nek,aridi faydmay 'они несли 
умершего на кладбище’, wun zas Gequn fiäywan yese, punay 'ты  сказал 
мне в Буркихане, что продашь лошадь’, ze qular zun ym ay 'я  продал свой 
дом’, zun nak raxuя garyjm ay 'вчера я спал в пути’.

§ 83. P raeteritum  3 (прошедшее 3-е) образуется во всех диалектах 
присоединением к основе глагола -una а, - т а  а. P raeteritum  3 иногда 
имеет значение Perm ansiv’a, т. е. длительности и постоянства выражаемого 
действия или состояния.

Собственно-агульский диалект Керенский диалект

guinanas 'брать’ gumuna а yarqas 'бить’ yarquna а
fadanas 'держать’ faduna а garyas 'спать’ garyuna а
agas 'видеть’ aguna а q,ix as 'писать’ (^îyuna а
Xas 'быть’ yuna а akas 'делать’ akuna а
kes 'умирать’ km a а

Гекхунский диалект Кошанский диалект

diwas 'тянуть’ diwuna а yirbas 'бить’ yirhuna а
(pas 'сказать’ çuna а argis 'итти’ argm a а
uqas 'пить’ uquna а Xй 'быть, 5̂ ina а
likes 'писать’ likm a а is 'давать’ т а  а

П р и м е р ы

тп. zun gum £utuna а, ус. zam gum £utuna а, бур. zun £ül £utuna a 
'я  обедал (букв.: кушал хлеб)’; тп. zun darman uquna а, ус. zani darm an 
uquna a, бур. zun darman uquna a, 'я  пил лекарство’; mn. znn уа£а sa duk 
akuna a 'я  сегодня сделал арбу’, deburi diprn îldeiiiaris kedar likm a a 'они 
написали письмо своим товарищам’, ze тиуи zas sa ide barmaq gunrana a 'мой 
брат купил мне хорошую папаху’, zun burd yma a, zaw sa zadra fandawa 
'я  отдал долг, и у меня ничего не осталось’, ze dada Derbendipas yemimar 
faydma а 'мой отец привез из Дербента Фрукты’, zun уа£а gis zawdi 
ourar dm, tpuna a 'я  ему сказал, чтобы он сегодня дал мне седло’, nak waz 
faduna a, agaya 'говорят, что вчера было затмение луны (букв.: луна за
держалась)’.

§ 84. Praeteritum  4 (прошедшее 4-е) образуется с помощью присоеди
нения к основе глагола соответствующих Форм существительного глагола: 
в собственно-агульском, керенском и гекхунском диалектах -ufe, -ife, -efer 
а в кошанском диалекте -aru, -iru (-arwu, -irwu) (в буршагском говоре)
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и -а<1и, -ес1и (-а4л\ги, -ейлуи) (в худигском говоре). Ргае1егИипх 4 по своему 
образованию и значению —  причастного типа, где -1“, -г, -б —  показатели 
прилагательных, а -е и -и ( ^ и ) 1—  э нкли тики  в  значении 'есть’.

Собственно-агульский диалект

£utanas 'куш ать’ £utufe
fadanas 'держать’ fadufe
gumanas 'брать’ gumufe
akas 'делать’ akafe
agas 'видеть’ agufe

Xas 'быть’ /.efe
kes 'умирать’ kefe
lxkenas 'писать’ lxkife

К ош ат т й диалект Бур. г. Х уд . г.

! ф 'умирать’ каги (к а ^ и ) kadu (kadwu)
qxs 'итти’ <]аги (qarwu) qedu (qedwu)
akas 'делать’ акхги (akIrwu) akadxiі (akadwu)
<pas 'сказать’ срхги ((pxrwu) ©edu (cpedwu)
xs 'давать’ хги (xrwu) edu (edwu)

П р и м е р ы

тп. wun mus qefe?, ус. wun mus uqufe?, худ. wun mus ruqredu? 
'кої'да ты  родился?’; тп. ge zafas dad keta  guinufe, halla qab ymadawa, 
yc. gidi zawas dad keta  gumufe,- hella qaw qiigma ada, бур. gm di zawas 
dad k ita  azirwu, hilra qaw m a ara  'он в прошлом году взял лопату и теперь 
не возвращает’; тп. deburx abkams gum £utufe, бур. d a n  msis £ül £ut- 
lirwu 'они в обед ели хлеб’; тп. dm bagahmi daqx daradi cpustalayarxqas 
umufe 'мы утром рано пошли в лес за грибами’, debur netun бхг£ад /e fe  
'они были на берегу реки’, dxn dad £u bagnxm kefe 'мы в прошлом году 
убили двух медведей’, gx zas udxn wed yese, cpefe 'он сказал, что продаст 
мне своего быка’, hame tafalar hupaqandx udxn hupar qadxrkenguna fadufe 
'этих воров пастух поймал во время кражи его баранов’.

§ 85. Futurum  (будущее время) в собственно-агульском, керенском 
и гекхунском диалектах образуется присоединением к Форме инфинитива 
энклитики -е 'есть’, а в кошанском диалекте u (-wu.)

1 Энклитика wu в  экспрессивной речи всегда СЛЫ Ш ИТСЯ U.



Гекхунский диалект

м о р ф о л о г и я  [§ §  8 5 ,  8 69 0

Собственно-агульский диалект

fadanas 'держать’ fadanase
£utanas 'куш ать’ £utanase
agas 'видеть’ agase
akas 'делать’ akase
diwas 'тянуть’ diwase
uqas 'пить’ uqase

Xas 'быть’ yase
ades 'итти’ adese
gas 'нести’ gase
kes 'умирать’ kese

Керенский диалект

yarqas 'бить’ yarqase
agas 'сказать’ agase
qas 'нести’ qase
qixas 'писать’ qi^ase
£utas 'куш ать’ £utase

fadas 'держать’ fadase 
diwas 'тянуть’ diwase 
likes 'писать’ likese 
uqas 'пить’ uqase 
qas 'нести’ qase
kes 'умирать’ kese
ares 'итти’ arese
utas 'куш ать’ utase
pas 'сказать’ pase
es 'дать’ ese

Кошанский диалект

akas 'делать’ akasu (akaswu) 
yirïias 'держать’ yirïiasu (yirîiaswu) 
(pas 'сказать’ epasu (paswu)
yis 'быть’ yisu (yiswu)
is 'давать’ îsu (îswn)

П р и м е р ы

mn. ya£a lia ugal ugase, yc. yage aqe ugal ugase, худ. ya£a aîia uyal 
uyasu 'сегодня пойдет большой дождь’; mn. satuk kiq, de adese, yc. satuk 
k,aq, di wäse, худ. sàyuk £arh, dim argisu 'потерпи немного, он придет’; 
mn. zun itaya, ya£a darm an uqase, yc. zun itaya, yage darman uqase; 
бур. zun itaya, ya£a darm an uqasu 'я  болен, сегодня буду пить лекарство’; 
mn. zun zas «purar akase, yc. zain zus purar akase, бур. zun zas «purar 
akasu 'я  сделаю себе седло’; mn. wun Kasum -buril para уетіш аг £utanase 
'ты  в  Касумкенте будешь кушать много Фруктов’; худ. mmdi fiqir alcunaw, 
qedal qisu, puna 'он подумал и сказал: пойду к плешивому’; пт. zun 
ßakuyip ide paprusar diwase 'я  в Баку буду курить хорошие папиросы’, 
le qudayi^as mewa, wun gururi fadanase 'по той улице не ходи, тебя уку
сят (букв.: схватят) собаки’, zun Illu ray id i wäse, aqira ze du agase 'я  еду 
в Буйнакск, наконец увижу своего брата’, zun bagahmi daqi qudaliqas 
adese 'я  завтра рано приду за плугом’.

§ 86. Aoristus (со значением прошедшего времени) в собственно-агуль
ском, керенском и кошанском диалектах образуется с помощью присоеди
нения к основе глагола соответствующих Форм существительного глагола: 
-ayi, -eyi, а в гекхунском ауп . В собственно-агульском диалекте аорист
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иногда образуется присоединением суффикса -ап<11, -апбл пул, а в кошан- 
ском аул, -апбл, редко -m aw uy.

Частица иул в собственно-агульском соответствует гекхунскому аугл 
(лп) 'был’. В собственно-агульском конечный гласный Форманта иул произ
носят несколько протяжно, как бы иул, но не всегда отчетливо выделяя 
долготу, поэтому мы передаем эту Форму без знака долготы. Форма иул 
в собственно-агульском и керенском диалектах часто совпадает с Формой 
деепричастия настоящего времени; долгота, если она действительно имеет 
место в данном случае, может быть объяснима ее семантической значимо
стью, т. е. дифференциацией двух совпадающих по своему звуковому 
облику глагольных Форм; Формы -аул (-еу1), -аллсГл могли произойти из 
слияния частицы л в значении 'был’: -аул л, -апбл л.

Собственно-агульский диалект Керенский диалект

u*as 'бороться’ и*аул yarqas 'бить’ yarqayi
dлwas 'тянуть’ бл\гаул ag,as 'сказать’’ а&аул
abas 'делать’ агЬаул tas 'дать’ іаул
hkenas 'писать’ likeyi qas 'нести’ qayi
yes - 'дать’ ліапбл q i/a s 'писать’ qiyayi
fadanas 'держать’ fardandi

Гекхунский диалект Котажкий диалект

qas 'нести’ qayn abas 'делать’ аЬаул

dлwas ' 'тянуть’ dлwayrл улгЬаэ 'бить’ улгіїаул

uqas 'пить’ uqayn wargлs 'нести’ wargЛIlaw
aqas 'ложиться’ arqayn Лй 'дать’ awatandi

fahyas 'бросать’ fà tiyayn

Примеры

тп. dad £ulana de usa<h hqanas para yaqular weyi, бур. dad £ulana 
id л&аябл hqanas para yaqular £аул, ус. dad gulana de usasti luqas para 
yaqular wayi 'прошлым летом к нам (в наше место) приходило работать 
много лаков’; тп. de udihdmtari he]na tabra adayл, ус. de udrhantan îialna  
takra yarqayi, бур. id üaM inran  hel,ra dirka улйлаул 'наши предки стре
ляли луком и стрелой’; тп. Ллуап лэа  ̂ лбе inalisul yase, а^аул 'говорили, 
что в этом году будет хороший урожай’; haldala иблЬбл qantar лбе агЬаул 
'раньше ножи делали лучше, чем теперь’.
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$$  8 7 — 88. Сослагательное наклонение

§ 87. Сощипсйтиэ 1 (сослагательное 1-е) образуется с помощью 
присоединения к основе глагола соответствующих Форм существитель
ного глагола: в собственно-агульском и керенском диалекте -и й т , -Щ т, 
в кошанском -а!еп, -^еп , а в гекхунском -и ш т , -1ш т . С опщ пс^иэ 1 упо
требляется в значении настоящего и будущего времени реального условия.

Собственно-агульский диалект Iекхунский диалект

divas 'тянуть’ diwudin fatiyas 'бросать’ fatiyum m
yirlias 'бить’ yirtiudin (jiwas 'тянуть’ diwumm
iutanas 'куш ать’ iu tudm uqas 'пить’ uqunim
akas 'делать’ akudin likes 'писать’ Іікішіп
uqas 'пить’ uqudin <pas 'сказать’ (flIHin
tpas 'сказать’ (fidm
yes 'дать’ yidm Кошанский диалект

Xas 'быть’ yidm kes 'умирать’’ katen
kes 'умирать’ kidm «fas 'сказать’ (fiten
gardas 'спать’ garyidin qis 'ходить’ qiten

akas ■'делать’ akiten
is 'дать’ iten

П р и м е р ы

бур. çunaw: «duga qaten kisu, wun muga niaw, tiw ta r qalaf a» 'ска
зала: «если пойдешь туда, убьют, ты иди сюда, виноград дома есть»’; 
худ. hadidriten, zun wun kisu 'если не пойдешь, я тебя убью’, daqiten, zun, 
yez dil fana akasu 'если не пойдете, меня и мою землю уничтожат’; 
ус. degidin, zani we killa latuna hame kilarildi qaqadase 'если не отдашь, 
я твою голову тоже отрежу и брошу, как эти две головы’; пт. lüqünar 
akudin, zun nef gase 'если потанцуешь (букв.: танец сделаешь)* меня река 
унесет’, wun ze îiâywan fadudin, zun was bagiin yese 'если ты поймаешь 
мою лошадь, то я дам тебе подарок’, wun liqan wed yidm, we liqun guza- 
nase 'если продашь рабочего быка, то твоя работа приостановится’.

§ 88. Conjunctivus 2 (сослагательное 2-е) образуется с помощью 
присоединения к основе глагола соответствующих Форм существительного 
глагола: в собственно-агульском диалекте -um dm , -midin, в керенском 
-unaydin, -inaydin, в кошанском -unaw b a te n , -maw b a te n  (в худигском 
говоре) и -unaw katen, -maw katen (в буршагском говоре), а  в гекхун
ском диалекте -иш ш т, -тш п п . Conjunctivus 2 употребляется в значении 
прошедшего времени ирреального условия.



§ §  8 8 ,  8 9 ] МОРФОЛОГИЯ

Собственно-агульский ош лект Керенский диалект

u*as 'бороться’ uxumdin
yirïias 'бить’ yirbunidin
agas 'видеть’ agunidin
likenas 'писать’ likmidm

Xas 'бить’ yjmidin

Гекхунскин диалект

diwumimndiwas 'тянуть’ 
«pas

Xas 
uqas 'пить’
likes 'писать’

'сказать’ pumiiim 
'быть’ ^и іи ш т

uqumimn
І ік іт ш т

uqas ' пить’ uqunaydin
fadas 'держать’ fadunaydm
diwas 'тянуть’ diwunaydm
yarqas 'бить’ yarqunaydin
kes 'умирать’ kinaydm

Кошанский диалект

сказать
'бить’

pas 
yirhas 
wargis 'нести’ 
kes 
qis

punaw katen  j t a t e n  
yirliunaw katen | t a t e n  
wargmaw katen | t a t e n  

'умирать’ kinaw katen | t a t e n  
qmaw katen I t a t e nИТТИ

П р и м е р ы

mn. wun tafal fadunidm, zun was itu  manad pul yesi, худ. wun tafal 
awaysmaw ta te n ,  zun was yitu manad pul isuy 'если бы ты задержал вора, 
я бы дал тебе 10 рублей’; ус. warn ze Iiäywan fadunaydm, zain was itu 
manad aqda bagmi tasi 'если бы ты поймал мою лошадь, я бы подарил тебе 
10 рублей’; mn. wun mahurdi yum dm, wun zas £aynabur gasi 'если бы ты 
был в городе, привез бы мне очки’, wun zas m akal guinumdm, zun was 
äferm  pasi 'если бы ты мне купил серп, я бы тебя поблагодарил’, ze ada- 
das wun ked likmidm, ide yasi 'если бы ты написал моему дяде письмо, 
было бы хорошо’.

§ 89. Conditionalis (условное наклонение, выражающее апотезис) 
образуется в собственно-агульском и керенском диалектах присоединением 
к Форме инфинитива эпклитики -1, в кошанском диалекте -и у 1 и в гекхун- 
ском -m . Conditionalis употребляется в значении прошедшего времени.

Собственно-агульский диалект Кошанский диалект

diwas 'тянуть’ diwasi pas 'сказать’ pasuy

likenas 'писать’ likenasi kes 'умирать’ kisuy

gardas 'спать’ garyasi X1S 'быть’ yisuy

iu tanas 'куш ать’ £utanasi qis 'итти’ qisuy

Xas 'быть’ Xasi 1S 'дать’ isuy

і  иу, вероятно, усеченная Форма сущ. глагола uyi ’был’.
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/  екхунекий диалект

qas 'нести’ qasm

Xas 'быть’ yasiri
diwas 'тянуть’ diw asm
(pas 'сказать’ pasiri
ntas 'куш ать’ utasiri

П р и м е р ы

тп. ze läq sag yunidm, zun wesi, yc. ze läq sag yimaydm zun wäsi, 
бур. yaz leq sag £inaw katen, zun qisuy 'если бы моя нога выздоровела, 
я бы ходил’; тп. zun Ar£abakdi uinumdin, zun was qandal gasi, yc. zun 

 ̂Qubadiysti inunaydm, zam was qanjal qasi 'если бы я поехал в Кубани, то 
привез бы тебе кинжал’; тп. zas madal yunidm, zunra waqay Kuruhdi 
adesi 'если бы у меня была возможность, то я бы тоже поехал с тобою 
в Курах’, zas de agumdm , zun dis cpasi 'если бы я его видел, то я бы 
ему сказал’, zun dayumdm , le kisi 'если бы меня не было, он бы умер’, 
wun m ahurdi yunidm, ide yasi 'если бы ты был в городе, то было бы 
хорошо’.

§ 90. Optativus (желательное наклонение) образуется в собственно
агульском, керенском и гекхунском диалектах с помощью присоединения 
к основе глагола Форманта -uray, -iray , а в кошанском диалекте -иу.

Собственно-агульский диалект  4 Кошанский диалект

diwas 'тянуть’ diwuray yirhas 'бить’ yirhuy
garyas 'спать’ garyuray argis 'итти’ arguy

X1S 'быть’ yuray kes 'умирать’ kuy
iu tanas 'куш ать’ £uturay X1S 'быть’ m
likenas 'писать’ likiray akas 'делать’ akuy

П р и м е р  ы

тп. was allahdi yirtiuray, ус. was allahti yarquray, бур. was allahdi 
yirhuy 'да накажет тебя аллах!’; тп. géra waqay uinuray, yc. g ira waqay 
inuray, бур. gim ra waqay quy 'пусть он тоже пойдет с тобою’; тп. zas pul 
yiray, qupay zun dis barm aq yese 'пусть даст мне денег, потом я ему 
отдам папаху’, le garyuray 'пусть он спит’, bagahmi we dad ze quladi adi- 
ray  'пусть утром твой отец зайдет ко мне домой’, g ira  udm £arza likiray 
'пусть он тоже напишет свое заявление’.
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§§  91— 94. Причастие

§ 91. Р агіїс ірш т 1 (причастие 1-е) образуется в собственно-агуль
ском, керенском и гекхунском диалектах присоединением к основе глагола 
соответствующих Форм существительного глагола -аР, -аб, -еґ,1 а в кошан- 
ском диалекте -апеб, -агеб, -егеб (в худигском говоре) и -ашг, -ауег, -аутг 
(в буршагском говоре). Рагі/ісірішп 1 употребляется в значении настоя
щего времени.

Когда причастия употребляются самостоятельно, то они изменяются по 
падежам и числам (так же, как и прилагательные). Если же они стоят перед 
существительными в качестве определительных слов, то теряют соответ
ствующие суффиксы и никаким изменениям не подвергаются.

Собственно-агульский диалект Гекхуиский диалект

âiwas 'тянуть’ âiwaf fatiyas 'бросать’ fatiyaf
gardas 'спать’ garyaf likes 'писать’ likenf2
ag,as 'видеть’ argaf 6iwas 'тянуть’ âiwaf
likenas 'писать’ likenf akas 'делать’ arkaf
faâanas 'держать’ farhanf qas 'нести’ qaref

Кошанский диалект

akas 'делать’

yirhas 'бить’

is 'дать’

акагеб
акауег .
уігкагеб
yirhayir
ііапеб
îtan ir

П р и м е р ы

■mn. mumuqes mam ar a rkaf funi e?, yc. mumuqes uiamar kaf fini e?. 
худ. mamriqas inam£ar акагеб funi wu? 'делающий из воска свечи кто 
есть?’, т. е. 'кто тот, который делает свечи из воска?’; mn. haie £âlaf fum e?, 
yc. hali £utaf fini e?, бур. hall £utal6iayir funi wu? 'кто этот кушающий?’; 
m n . ge garyaf qegequne, yc. gi6i garyef qag;aqune, бур. gm âi yarqayir yar- 
xunaw 'он разбудил спящего’; mn. уеб gare qunibef gurz 'останови несу
щую воду женщину’; пт. }^еб uqaf fum е? 'кто (тот) пьющий воду?’.

1 Двухтемные глаголы принимают -f: fa&anas 'держать’, Particip. 1 faxdanf.
2 Восстанавливается, исчезнувшая в неопред, вакл., вторая тема: likes < - *likenas, 

Particip. 1 likenf.
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§ 92. Participium  (причастие 2-е) образуется в собственно-агульском, 
керенском и гекхунском диалектах присоединением к основе глагола суф
фиксов -uf, -ef, -if, а  в кошанском диалекте -ad, -ed, -red  (в худигском 
говоре) и -аг, - 1Г (в буршагском). Participium  2 употребляется в значении 
прошедшего временя.

Собственно-агульский -дцалект Кошанский диалект

rnn. уе  quladi adef fum i 'кто пришедший в наш дом?’, zas hame 
fiäywan yef agune 'я  видел продавшего эту лошадь’, gi gar^ef qegequne 
'он разбудил спавшего’, бе mu£ akuf fum е? 'кто построивший тот мост?’; 
ус. mi daftar qiyuf fini е?, бур. mi daftar likam r fuui; wu? 'писавший эту 
книгу кто есть?’, т. е. 'кто тот, который написал эту книгу?’.

§ 93. Participium  3 (причастие 3-е) образуется в собственно-агуль
ском и керенском диалектах присоединением к основе глагола суффиксов 
-unayef, -mayef, в гекхунском -unayref, -m ayref, а в кошанском диалекте 
-u n 'V  ayed, - ln /V  ayed (в худигском говоре), -unayir, -m ayir (в буршаг
ском говоре), -unayid, -inayid (в арсугском говоре). Participium  3 упо
требляется в значении прошедшего времени.

Собственно-агульский диалект Гекхунский диалект

uxas 'бороться’ uxunayef fati^as 'бросать’ fatiyunayref

diwas 'тянуть’ diwuf
uqas 'пить’ uquf
fa&anas 'держать’ faftuf
<pas 'сказать’ <pef
garyas 'спать’ garyef
likenas 'писать’ likif

kes
kis

yirhred
yirfiir
aked
akir
<ped
<pir

П р и м е р ы

yirfias 'бить’ yirTiunayef
agas 'видеть’ agunayef
yes 'дать’ ym ayef
likenas 'писать’ likenayef

diwas 'тянуть’ diwunayref 
likes 'писать’ likm ayref 
utas 'куш ать’ utunayref

yarlias 'бить’ yarfiunayref

Еошанстт диалекгп

yirhunra"1 ayed 
yirliunayir 
akunra'1 ayed „ 
akunayir 
:punran ayed 
cpunayir

akas 'делать’

©as 'сказать’
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П р и м е р ы

тн. le suwal garyunayef, fuiii i? 'кто был спавший на гоп горе?’, т. е. 
'кто тот, который спал на той rope?, was mid admaye îdem i agunew 
'видел ли 'ты приходившего сюда человека?’, nak £utunaye qm kar para 
im rm tariw  'съеденный вчера хинкал был очень вкусен?’, me daftar lik i- 
nayef was yaiaw , бур. mi daftar likm ayir was aliawun 'знаешь ли ты 
писавшего эту книгу?’.

§ 94. Participium  4 (причастие 4-е) образуется в собственно-агуль
ском и керенском диалектах присоединением к основе глагола соответ
ствующей Формы существительного глагола: -ayef,1 в гекхунском диалекте: 
-ayref, а в кошанском диалекте: -ay ayed (в худигском говоре) и -ay ay ir 
(в буршагском говоре). Participium  4 употребляется в значении настоящего 
времени.

Собственно-агульский диалект Гекхунский диалект

u*as 'бороться’ 
agas 'видеть’ 
yirlias 'бить’
©as 'сказать’i
yes 'дать’

uxayef 
argayef 
adayef 
agayef 
itandayef2

qas
diwas
likes
cpas
yarlias

'нести’
'тянуть’
'писать’
'сказать’
'бить’

qayref
diwayref
likayref
agayref
adayref

f yirlias 'бить’

akas 'делать’

Кошанский диалект

{ yirtiay ayed

©as 'сказать’

yirliay ayir 
akay ayed 
akay ayir 
kay ayed 
kay ayir

П р и м е р ы

■mu. y e d uqaye liaywan lnnanf e? 'воду пьющая лошадь чья?’ (т. е. 
'чья та лошадь, которая пьет воду?’),- Lame qular arkaye usta nandi a? 
'где мастер, строящий этот дом?’, sa qara darkayetar midas uinuray 'пусть 
уйдут отсюда ничего не делающие’, uxaye imiukoar naid ишипе? 'куда 
ушли дерущиеся дети?’, me qiideyi^as weyef fum е? 'кто тот проходящий 
но улице?’; ус. di yad tay  ayef fum e?, бур. dim yad itandi ayir fum wu? 
'гот продающий быка кто есть?’, т. е. 'кто тот, который продает быка?’.

1 В усуг. г. кер. д. — ayef. — ay ayef.
2 itandayef < - itandiayef.

P. М. Шаумян
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§ 95. Supinum образуется в собственно-агульском диалекте присо

единением к основе глагола суФФИкса -ubanf, -ebanf, в керенском и гекхун- 

ском диалектах -uwanf, -iwanf, а в кошанском -ubaned (в худигском говоре) 

a -ubam r (в буршагском). Часть неправильных глаголов эту  Форму произ

водит от других корней. Supinum по своему значению соответствует тюрк
ским Формам на -mali, -mäli, например от yemeq 'кушать’ —  yemäli 'дол
женствующий быть съеденным’, 'съедобный’, и армяно-грузинским на -élu , 
-eh : арм. utelu, u teli, груз, satm eli 'съедобный’. Supinum употребляется  

в значении будущ его времени.

Собственно-агульский диалект

yrhas 'бить’ yirhubanf
uxas 'бороться’ uxubaiif
ag,as 'видеть’ agubanf
yas 'быть’ /e b a n f
kes 'умирать’ kebanf

Керенский огшлект

uqas 'пить’ uquw anf

ag,as 'видеть’ aguw anf
faôas 'держать’ faôuw anf

£utas 'кушать’ £utuw anf
diw as 'тянуть’ d iw uw anf

П р и м е р ы

nm. m isât sa agubanf ш е у / adawa, yc. m isa sa bam ainkuw anf zad ada, 

бур. m isa я sa rau ib an ir  zad ara 'здесь ничего для обозрения нет’ (аз. 
burda görm äh bir ш еу yoqtur, арм. aysteg  tesn elu  m i ban Пэка); mn. misa я 

iu tab an  sa zadra adaw a 'здесь ничего съедобного нет’ (аз. burda yem äli 

bir ш еу yoqtur, арм. aysteg  u telu  m i ban Ьэка, груз, aq satm eli rame ar aris).

§ 96. В агульском языке, кроме двух перечисленных деепричастий 
наст, и прош. времени, имеются еще другие деепричастия, характерные 
для тюркских языков.

A. Gerundium I образуется во всех диалектах присоединением к Форме 

инфинитива суффиксов: -tahan, -tihan или -ta(han), -ti(harf), т. е. с усече
нием второго элемента -han =  -ta , -ti. Эта Форма переводится на русский 

язык посредством наречий: 'пока’, 'прежде чем’, 'когда’ и т. д. В экспрес
сивной речи кошанский диалект отбрасывает частицу -ta , -ti: -ban вместо 

-tihan, так, argishan вместо argistihan.

Кошанский диалект

akubaned
alias 'делать’ , .. ,1 aliubanir

( ©ubaned 
©as 'сказать’ < ‘ ,( (pubamr

г qubaned 
(iis 'ходить’ 1 . ,

I qubanir
( yubaned 

•/is 'быть’ { “ ,
л I yubanir
kes ) ( kubaned
. I 'умирать’ { -, , kis Kubanir
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Собственно-агульский диалект

u^as 'бороться’ u*asti(han)
ag,as 'видеть’ agasti(han)

yas 'быть’ yasti(ban)
kes 'умирать’ kesti(han)
yes 'дать’ yesti(han)

mn. zun adestahan ze bäyw an faden, yc. zun w ästahan ze liäyw an

fade, худ. zun arg isrtanhan yaz liäyw an awus 'держи мою лошадь пока 

я приду’; тп. d eb u n s qabar y a sti, y in  w ese, бур. daris qa*bar y is t i, шш  

qisu, yc. duw aris qabar w ästi, y m  w äse 'пока они узнают, мы пойдем’; 
тп. w un ш е diqerar yestihan , zun dagiqas w ese, yc. warn nn jeqerar tasta - 

han, zun degiqas w äse, бур. w un m i deqerar istihan, zun degiqas qisu 'пока 

ты продашь эти груши, я пойду за  ослом’; тп. zun adestahan, w un m isa я 
guzen 'пока я приду, ты подожди здесь’, gum  iu ta n a sti, liqun akuna kand e 

'прежде чем кушать, надо работать’, dufang y irliasti, inärd akuna kand e 
'прежде чем стрелять из руж ья, надо чистить (руж ье)’.

В. G e r u n d i u m  2 образуется в собственно-агульском и керенском 

диалектах присоединением к основе глагола с у ф ф и к со в  -agana(s), -egana(s) 
для настоящего времени и -aguna(s), -eguna(s) для прошедшего времени, 
а в гекхунском диалекте -agani(s), -egani(s) для настоящ его времени 

и -aguni(s), -eguni(s) для прош едш его времени. Gerundium 2 переводится 

с помощью наречия 'когда’. Некоторые неправильные глаголы эти Формы 
образую т от других корней. В собственно-агульском диалекте двухтемные 

глаголы Gerundium 2 образуют с выпадением звука a: likenas 'писать’, 
Gerundium 2 likengana (<— likenagana).

I-агульский диалект

I наст. вр. diwagana(s)

\ прош. » diwaguna(s)
I наст. вр. hkengana(s)
I прош. » likenguna(s)

( наст. вр. gurm angana(s)
\ прош. » gurinanguna(s)
( наст. вр. yegana(s)
\ прош. » yeguna(s)

( наст. вр. adagana(s)

\  прош. » adaguna(s)
7*

Собствент 

diw as 'тянуть’

likenas 'писать’

gum anas 'брать’

' yes 'давать’

yirqas 'бить’
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П р и м е р ы

т.п. zun we quladi adaguna, wun nandi uyi? 'когда я заходил к тебе 
домой, где ты был?’, zun g a r/eguna, zas ide ämb, agune 'когда я спал, 
видел хороший сон’; тп. zun gis / е  qardiqas agagunas ge ишипе, ус. zam 
gidis qardiqas agagunas gi qumune 'когда я говорил ему про наше дело, 
он ушел’; ус. zun Hidiqdi oiuguna, uit aytuna шипе, бур. zun ftmdiqdi 
wägunas, ltb aytuna qmaw 'когда я  пошел к нему, (он) сам вышел и ушел’; 
худ. aqir, sa manzildiydi uineguna mmdis alarqm aw  'наконец, когда он про
шел некоторое расстояние, (он) встретился с ним’; бур. altaw keriguna, mi 
sawdagardi me urkunaw 'когда она слезла, купец ее зарезал’; тп. zun 
uumkodis ked likengunas, u.) adme 'пока я писал сыну письмо, (он) сам 
приехал’.

§ 97. П а р а д и г м ы  п р а в и л ь н о г о  с п р я ж е н и я  

I .  Собственно-агульский оиалект

Infinitivus uqas 'пить’ gardas 'спать’
Gerundium praes. uqayi g a r/a y i

» perf. uquna garyuna
Praesens 1 uqaya garyaya

» 2 uqay aya garyay aya
Praeteritum  1 uqune gar^une

» 2 uqunay gar^unay
» 3 uquna а garyuna а

» 4 uqufe garyufe
Futurum uqase garyase
Aoristus uqayi garyayi
Conjunctivus 1 uqudm garxidm

\  » 2 uqunidm garyunidm
Conditionalis uqasi gary^asi
Optativus uquray garyiiray
Imp erat ivus uq garX

» plur. uqay garyay
Participium  1 . uqaf garyaf

» 2 uquf gar^ef
» 3 uqunayef garxunayef
» 4 uqayef garxayef

Supinum uqubanf garxebanf
Gerundium 1 uqasti garxasti

» 2 ' uqaguna garxeguna
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Infinitivus

И . Керенский диалект

nxas 'бороться’ q i/a s  'писать'
Gerundium praes. uxayi qi/j'Y 1

» perf. uxuna qiyuna,
Praesens 1 uxaya (i i/a y a

« 2 uxay aya (fi/ay  aya
P raeteritum  1 uxune q i/Jme

» 2 uxunay V/.unay
» 3 uxuna а qi^una а
» 4 uxufe <l,iZufe

Futurum uxase «fi/ase
Aoristus uxayi v w
Conjunctivus 1 uxudm qiyufhn

» 2 uxunayftm (j^yunaytlin
Conditionalis uxasi Qi/asi
Optativus uxuray q i/u ray
Imperativus ux VX

» plur. ■3un ux {tem qi^
Participium  1 uxaf qiyaf

» 2 uxuf q i/u f
» 3 uxunayef qiyjinavef
» 4 uxay ayef ЧДаУ aYef

Supinum uxuwanf qiyjiwanf
Gerundium 1 uxasti q i/a s ti

» 2 uxuguna q i/uguna

Infinitivus

I I I .  Гекхут кий диалект 

diwas 'тянуть’ likes 'писать’
Gerundium praes. diw an likendi

» perf. diwuna hkm a
Praesens 1 diwaray likenday

» 2 diwaria likendaria
P raeteritum  1 diwuni likini

» 2 diwunay likm ay
» 3 diwuna а likm a а
» 4 diwufe likife

Futurum diwase likese
Aoristus diwayri likavri
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( onjunctivus 1 diwunnn liknm n
» 2 diwummm likm nm n

Conditionalis diwasiri likasiri
Optativus diwuray likiray
Im perativus diw hk

» plur. diway likay
Participium  1 diwaf hJsenf

» 2 diwuf lik if
» 3 diwunayref likm ayef
» 4 diwayref likayref

Supinum diwuwanf likiwanf
Gerundium 1 diwasti likesti

» 2 diwaguni likagum

\ I V . К ош анш т  диалект

Infinitivus alias 'делать’ k e s 'умирать’
Gerundium praes. akaw kew

» perf. akuna km a
Praesens 1 akaya keya

» 2 akay aya key aya
Praeteritum  1 akunaw kmaw

» 2 akunawuy kmawuy
» 3 akuna а km a а
» 4 akadu kadu

Futurum akasu kisu
Aoristus - akayi keyi
Conjunctivus 1 akiten katen

» 2 akmaw kcaten km aw fcaten
Conditionalis akasuy kisuy
Optativus akuy kuy
Imperativus aker yik ’

» plur. akeray Jikay
Participium  1 akared kered

» 2 aked kad
» 3 akuna ayed km a ayed
а 4 akay ayed key ayed

Supinum akubaned kubaned
Gerundium 1 akasti kisti

» 2 akegana kagana

\
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Об ИНФИКСе «г»
§ 9 8 . В  собственно-агульском п гекхунском диалектах некоторые гла

голы принимают и н ф и кс  «г». И н ф и к с  «г» в  большинстве случаев появляется 

перед последним, а иногда предпоследним согласным корня, главным обра
зом в деепричастии наст, времени, в настоящем 1-м и 2-м , в аористе 

н причастиях 1-м и 4-м , а также в запретительных Формах повелительного 

наклонения. Указанный и н ф и кс  в керенском и кошанском диалектах вы сту

пает только в запретительных Формах повелительного наклонения. И н ф и к с  «г» 

сейчас не имеет определенного семантического значения и свойствен не всем 

диалектам; возможно, что он представляет собою остаток классного пока

зателя. В рпчинском говоре керенского диалекта и н ф и кс «г» появляется 

в запретительной Форме повелительного наклонения лишь в устах женщин, 

язык которых отличается своей консервативностью вследствие, имевших 

место в прошлом, особых бытовых условий Д агестана.

Образец с п р я ж е н и я  глагола с и н ф и к со м  «г»

Infinitivus alias 'делать’ agas 'видеть’ 
ar&ayiGerundium praes. arkayi

« perf. akuna aguna
Praesens 1 arkaya arg,aya

» 2 arkay aya argay  aya
P raeterituni 1 akune agune

» 2 • akunay agunay
» 3 akuna а aguna а
» 4 akufe agufe

Futurum akase ag,ase
Aoristus arkayi arg,ayi
Conjunctivus 1 akudm agudm

» 2 akuniÄm agunibm
Conditionalis akasi ag,asi
Optativus akuray aguray
Im perativus ake Щ,

» plur. akeway Щ .Ч
Participium  1 arkaf argaf

» 2 akuf aguf
» 3 akunayef agunayef
» 4 arkayef argayef

Supinum akubanf agubanf
Gerundium  1 akasti akasti

» 2 arkaguna aguguna (sic!)
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§ 99. В ряде диалектов агульского языка некоторые глаголы обра
зуют определенные времена, как, например, деепричастие наст, времени, 
настоящее 1-е и 2-е, аорист, причастия 1-е и 4-е, а иногда повелительное 
наклонение, Э и р ти т  и деепричастие на ^ипа(8), ^иш (8) от разных кор
ней. Бывают случаи, когда один и тот же глагол в одном диалекте спря
гается «правильно», а в другом «неправильно», т. е. для разных времен 
имеет супплетивные Формы; так, например, глагол кеэ 'умирать’ в соб
ственно-агульском и гекхунском диалектах спрягается как*«неправильный» 
глагол, а в керенском и кошанском диалектах —  как «правильный»; соб.-аг., 
кот. утгБаз, гекх. уагйав, кер. уящая 'бить’ в собственно-агульском, керен
ском и гекхунском диалектах спрягается неправильно, а в кошанском 
диалекте правильно.

П а р а д и г м ы  н е п р а в и л ь н о г о  с п р я ж е н и я  

Собственно-агульский диалект

Infinitivus sas 'сказать’і yes 'дать’ kes 'умирать’
Gerundium praes. agayi itandi lüküyi
Praesens 1 agaya itandia lüküya

» 2 agay aya itandi aya lüküy aya
Aoristus agayi itandi lüküyi
Participium  1 agaf itanf lükaf

» 4 agayef itandayef lüküyef
Gerundium 2 agaguna yeguna keguna

Infinitivus yirhas 'бить’ ades 'приходить’ yas 'быть"’
Gerundium praes. aüayi weyi weyi
Praesens 1 aüaya weya weya

» 2 aöay aya wey aya wey aya
Aoristus aüayi weyi weyi
Participium  1 aüaf weref weref

» 4 adayef weyayef weyayef
Gerundium 2 aüaguna , adaguna wereguna

lnfm itivus

Gerundium praes. 
« perf.

gas 'нести’1
mift gas 'сюда нести’, &ift gas 'туда нести’, 

'приносить’ 'уносить’

faymuna faydma,

1 Форма инфинитива глаголов 'приносить’ и 'уносить’ не сохранилась. В соответ
ствующих случаях для глагола 'приносить’ налицо у'ш, а для глагола 'уносить’ \'(1.
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Praesens 1 gaya gaya
» 2 gay aya gay aya

Praeteritum  1 faymune faydme
» 2 faymunay faydmav
» 3 faymuna а faydma а
» 4 faymufe faydefe

Futurum gase gase
Aoristus gayi gayi
Conjunctivus 1 faymuftm faydiftm

» 2 fayimuudm faydmiftm
Conditionalis gasi gasi
Optativus faydiray faydiray
Imperativus faniaw fayaq

» plur. famawuy fayaqay
Participium  1 garef garef

» 2 faymef faydef
» 3 faymunayef faydmayef
» 4 gayef gayef

Supinum faymubanf faydebanf
Gerundium 1 gasti gasti

» 2 fayniuguna garaguna

Еошаискш диалект

Infinitivus cpas 'сказать’ is 'дать ’ / i s  'быть’
Gerundium praes. kaw itandi £aw

» perf. ^una m a //n a
Praesens 1 kaya itandia £aya

» 2 kay aya itandi aya £ay aya
Praeteritum  1 <punaw maw /m aw

» 2 «punawuy mawuy /m aw uy
» 3 tDuna аi т а  а / т а  а
» 4 cpedu edu /a d u

Futurum cpasu 1 S U / isu
Aoristus kayi awatandi £ayi
Conjunctivus 1 cpiten iten /a te n

, » 2 <punavv b a te n m aw k>aten /m a w  koaten
Conditionalis cpasuy isuy /isu y
Optativus А «puy n y A4
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Iinperativus
» plur.

l ’art icipium 1  

» 2

» З
» 4

Supinum 
Gerundium 1  

» 2

Infinitivus 
Gerundium praes.

» perf.
Praesens 1  

» 2 
Praeteritum  1  

» 2

» 3
« 4

Futurum  
Aoristus 
Conjunctivus 1  

» 2
Conditionalis 
Optativus 
Im perativus

» plur.
Participium  1  

» 2

» 3
» 4

Supinum 
Gerundium 1  

» 2

Infinitivus 
Gerundium praes.

» perf.
Praesens 1  

» 2

У*Р 
уирау
kared
cped
<puna ayed 
kay ayed 
ipubaned 
<pasti 
karegana

argis 'приходить’
£ay
argm a
£aya
£ay aya
argm aw
arginawuy
argm a a
argedu
argisu
£ay і
argiten
argm aw feat en
argisuy
arguy
maw
maway
£ared
arged
argm a ayed 
£ay ayed 
argubaned 

. argisti 
argegana

wargis ’приносить’
wä£ay
wargm a
wä£aya
wä£ay aya

У О Т  
£ared
yad
ym a ayed 
£ay ayed 
yubaned 
yistl
£aragana

qis 'уходить’
£aw
qma
£aya
£ay aya
qmaw *
qmawuy
qma a
qedu
qisu
£ayi
qiten
qmaw featen
qisuy
quy

yiq
yiqay
£ared
qed
qm a ayed 
£ay ayed 
qubaned 
qisti 
qegana

waqis 'уносить’ 
wä£ay 
waqina 
wä£aya 
\0 £ay aya

dm
dxnay
itaned
ed
m ayed 
itandi ayed 
ubaned 
isti 
egana
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Praeteritum  1 wargmaw waqxnaw
» 2 wargmawuy waqmawny
» 3 w argina а waqm a a
» 4 wargedu waqedu

Futurum wargisu waqisu
Aoristus wargmawuy waqmawuy
Conjunctivus 1 w argiten waqiten

» 1 wargmaw lc,aten waqmaw fcai
Conditionalis wargisuy waqisuy
Optativus warguy waquy
Imperatiyus waiqaw wayiq

» plur. wamaway wayiqay
Participium  1 wä£ared wa£ared

» 2 warged waqed
» 3 w argm a ayed waqma ayed
» 4 wä£ay ayed wä£ay ayed

Supinum wargubaned waqubaned
Gerundium 1 wargisti waqisti

» 2 wä£aregana 

Еврейский диалект

wä£aregana

Infinitivus was 'быть’ tas 'дать’
Gerundium praes. wäyi tay i

» perf. yuna gma
Praesens 1 wäya taya

» 2 wäy aya tay  aya
Praeteritum  1 yune gme

» 2 yunay ginay
» 3 yuna a gm a a
» 4 yufe gife

Futurum wäse tase
Aoristus wäyi tay i
Conjunctivus 1 yubm gidm

» 2 у и п ауб т gmaydm
Conditionalis wäsi tasi
Optativus yuray giray
Imperativus uy dm

» plur. dun uy {tern dm
Participium  1 wäf ta f



Participium 2 
» 3
» 4

Supinum 
Gerundium 1 

» 2

Infinitivus 
Gerundium praes.

» perf.
Praesens 1 

» 2 
Praeteritum 1 

» 2

» 3
» 4

Futurum 
Aoristus 
Conjunctivus 1 

» 2
Conditionalis 
Optativus 
Imperativus

» plur.
Participium 1  

» 2
» 3
» 4

Supinum 
Gerundium 1 

» 2

Infinitivus 
Gerundium praes.

» perf.
Praesens 1 

» 2 

Praeteritum 1 
» 2

1 0 8

/ У
/unayef 
way* ayef 
yuwanf 
wästi 
wäguna

wäs 'итги (сюда)’ 
wäyi

adma 
wäya 
wäy aya 
adme 
admay 
adma а 
adife 
adese 
wäyi 
adidm 
admay tim 
wäsi 
adiray 
inaw
dun maw 
wäf 
adif
admayef 
wäy ayef 

. adiwanf 
wästi 
adiguna

МОРФОЛОГИЯ

qasi
fayinuna 
qaya 
qay aya 
fayniune 
faymunay

gif
ginayef 
tay ayef 
giwanf 
tasti 
taguna

wäs 'итти (туда)’ 
wäyi

шипа
wräya 4 
wäy aya 
шипе 
шипау 
шипа а 
taufe 
wäse 
wäyi 
шийт 
uiunaydui 

4 wäsi 
inuray 
yuq
tlun yuq
w äf
uiuf
nmnayef 
wäy ayef 
inuwanf

[ §  9 9

qasi
fayna
qaya
qay aya
fayne
faynay

wäs l.i 
шugulla 

qas 'нести’

mid qas 'приносить’ did qas 'уносить’
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i
P raete ritum  3 faymuna а fayna а

» 4 faymufe fayfe
Futurum qase qase
Aoristus qayi qayi
Conjunctivus 1 faymuftm fayilm

» 2 faymunayöm faynaydm
Conditionalis qasi qasi
Optativus * fayray fayray
Im perativus faraaw fayuq

» plur. Aera faraaw {rem fayuq
Participium  1 qaf qaf

» 2 fayniuf fayf
» 3 faymunayef faynayef
» 4 qayef qayef

Supinum faymuwanf faydiwanf
Gerundium 1 qasti qasti

» 2 fayiiiuguna qaguna

§ 100. Отрицательное спряжение образуется при помощи следующих 
трех отрицательных элементов: d, m, daw (a)/taw (a)\da/ta , причем последняя 
усеченная разновидность свойственна только керенскому и кошанскому 
диалектам. Отрицательные элементы появляются в начале, в середине 
и в конце глаголов, причем губной отрицательный элемент появляется 
только в повелительном наклонении, а зубной —  только в начале ряда других 
глагольных Форм. .

Распределение элементов отрицания по различным Формам.
d: 1) Infinitivus, 2) Gerundium perf., 3) Conjunctivus (обе Формы), 

4) Optativus, 5) Participium  (все четыре Ф о р м ы ) ,  6) Supinum, 7) Gerun
dium 1 , 2 ;

daw/da: 1) Gerundium praes., 2) Praesens (обе Формы), 3) P raete ri-  
tum (все четыре Формы), 4) Futurum , 5) Aoristus и 6) Conditionalis.

П а р а д и г м ы  о т р и ц а т е л ь н о г о  с п р я ж е н и я  

Соб.-аъ. д. akas 'делать’, кош. д. <pas 'сказать’

Infinitivus dakas dacpas
Gerundium praes. arkaydawuyi kayda

» perf. dakuna dacpuna
Praesens 1 arkaydaw a kayada
Praesens 2 arkay adawa kay ayada
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Praeteritum  1 akundawa cpunda
» 2 akundawuy çunday
» 3 akuna adawa cpuna ada
» 4 akuftawa ^edda

Futurum akastaw a epasta
Aoristus arkaydawuyi kayaday
Conjunctivus 1 dakubin da<piten

» 2 dakumbin * daçunaw fcaten
Conditionalis akastawuyi «pastay
Optativus dakuray daçuy
Imperativus m arka maepar

» plur. m arkaway maeparay
Participium  1 darkaf dakared

» 2 dakuf daeped
» 3 dakunayef dacpuna ayed
» 4 darkayef dakay ayed

Supinuni dakubanf da<pubaned
Gerundium 1 dakasti da<pasti

» 2 darkaguna dakaregmia

Примеры

тп. zun harusa aruàune, nandira dikmdawa 'я  везде искал, но нигде 
не нашел’, wun gis M lidehan m aytana 'ты  столько ему не давай’, /u n e  
agay, yundavva agay, sa qasib idem i 'был говорят, не был говорят, один 
бедный человек’; худ. yinaw kaw, ym da kaw, sa epatah 'был говорят, не был 
говорят, один царь’, daqiten, zun, yez dil fana akasu 'если не пойдете, меня 
и мою землю (он) уничтожит’; бур. y ista  yaz ruui kismaft 'не будет моей 
дочери счастья’, zun lim ti tpunda 'я  так не говорил’; ус. qa&ala. <pune: «д=еш 
бш hawaya bizar maka» 'плешивый сказал: «вы нас напрасно не мучайте»’, 
r a /u  rajm a quguna, ata  quldu gam arya 'когда будешь проезжать по 
ущелью, в канаве не спи’.

§ 1 0 1 . Вопросительные глаголы образуются при помощи частиц -ew, 
-W в собственно-агульском диалекте, -wa —  в керенском и гекхунском 
диалектах и -n, -un, -nun, -wun —  в кошанском диалекте. При наличии 
другого вопросительного слова в предложении частица вопроса не упо
требляется. В гекхунском и керенском диалектах глаголы с вопроситель
ными частицами спрягаются просто, поэтому я ограничусь приведением не
скольких Форм из других диалектов:
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соб.-аг. agas 'видеть’, кот. is 'дать’

пт. г. худ. i. бур. г.

Praesens 1 argayew itandian îtandianun
» 2 argay  ayew itandi ayan itandi ayanim

Praeteritum 1 agunew mawun mawnun
У> 2 agunayew mawuym maynun
У) 3 aguna aw ma ayan m a anun
У) 4 agufew edun irwunun

Futurum agasew isun isunun
Aoristus argayew awatandiwun awartandm un

Conjunctivus 1 agudmew iten  (sic!) ltenun

Примеры

тп. was gil qidawa idemi agunew, yc. was qil qida idemi agunuwa, 
худ. was qil qidaye almi raxunawun 'ты  видел безрукого человека?’; бур. 
wun dindis <pul îiiawnun 'ты  отдал ему денег?’, saqoana wun б ігш аяіі qisu- 
тшп 'поедешь ли ты завтра в Цирху?’; тп. me daftar likinayef was ya£aw 
'знаешь ли ты писавшего эту книгу?’, was mid adinayef idemi agunew 
'видел ли ты приходившего сюда человека?’, rak  adaf fuui е? 'кто стучит 
в дверь?’, liage qal hmanf е? 'та  комната чья?’; ус. wun nan qulasti wäya? 
'ты  в чей дом идешь?’; тп. {Balias sa hum  hatuniunew, yc. d°ehas sa qiim 
Tiatuuiunwa, худ. üqehas sa ham hatqmawun 'прошла ли мимо вас корова?’.

ПОСЛЕЛОГИ
§ 102. Агульский язык располагает сравнительно небольшим коли

чеством послелогов. Это объясняется особой (послеложной) системой скло
нения, в которой падежи сами по себе играют роль послелогов. Послелоги 
по своему построению связаны с соответствующими падежными суффиксами 
и, смотря по контексту, могут быть использованы также в качестве наре
чий. Большинство послелогов образовано от существительных присоедине
нием определенных падежных суффиксов; так, например; соб.-аг., кер. 
udih, гекх. u n h , кош. îlah 'перед’ от ul-v-il 'глаз’ (1—>r-v-d). Послелог 
всегда стоит после управляемого им имени и в большинстве случаев требует 
перед собой родительного падежа.

1 . От w art 'верх’, 'верхняя часть’: w arta l 'на’, 'над’; w artalas 
'с(сверху)’.

П р и м е р ы

пт., ус. salan w arta l qal aldia, бур. silan w artal qal aldia 'над хле
вом находится дом’; пт., ус., худ. ustulin w arta l Іашсра aldia 'на столе
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стоит лампа’; тп. zun mu£m w artalas aldutune, ус. zun mügiin w artalas 
alaytune. худ. zun mu£m w artalas aldqmaw 'я  перешел через мост (по 
поверхности)’; тп. häywan arqm  w artalas aldiimne 'лошадь перепрыгнула 
через (верх) канавы’.

2 . От ken (ken) (кер., коги. km) 'низ’, 'нижняя часть’: kenek, kmik 
'иод’; kenekes, kmikes 'из-под’.

П р и м е р ы
тп. de qulan kenek ekuna, ус. di qulan kinik ukuna, бур. dim qalan 

km ik akuna 'он жпвет под домом’; тп. mu£m kenek ra£ keya 'под мостом 
находится мельница’; тп. suwan kenekes nef käweya, ус. suwan kmikes 
lef käwäya, худ. suwan kmikes m r £aya 'из-под горы течет (букв.: идет) 
река’; т п. g,aralan kenekes qäweya 'из-под кувшина капает’.

3. От ud (гекх. иг, кош. il [<—u l^ - i l  'глаз’]) 'передняя часть’; udih, 
' u n b , îlah 'перед’ ('глаз’ - і-  'у ’), 'около’; udihas, unhas, îlabas 'прочь’, 'от’.

Примеры
тп., ус. qulan udih bag baya, худ. qalan îlah bag haya 'перед домом 

имеется сад’; тп. tin  udihas hadut, ус. im  udihas hayf, худ. tin  îlahas hada 
yiq 'отойди от огня’.

4 . От qab (кер., гекх., кош. qaw) 'задняя часть’: соб.-аг. kabaq, кер. 
quf)aq, гекх., коги. qawaq 'з а ’; kabaqas, qupaqas, qawaqas 'з а ’, 'после’, 
'позади’.

П р и м е р ы

тп. qulan kabaq ldemi guzuna a, ус. qulan qupaq idemi guzuna a, 
худ. qalan qawaq almi awazuna а 'за  домом стоит человек’; тп. zun 
meqdebidi ze lldem arm  kabaqas ишипе, ус. zun meqdebisti ze lldemerm 
qupaqas шипе, худ. zun meqdabdidi yez lldemerm  qawaqas qmaw 'я  пошел 
в школу позже (после) своих товарищей’; тп. zun sulan kabaq aqiyune 
'я  погнался за лисицей’.

5. От £ап, кер. gän 'середина’, 'внутренняя часть’: £апае, gänä 
'внутри’, 'в ’; £anäpas, gänäas 'и з’.

П р и м е р ы
т п. m agaram  £апая bagmin guzuna а, ус. m agaram  gänä bangim 

guzuna а, худ. m agaram  £апая bagnuin awa£zuna а 'в  пещере стоит мед
ведь’; тп. burin  £апаяаэ bum w ar aldutuna а, ус. qiirm gänäas qtimwar 
aytuna а, худ. уul an £ana^as hamwiir azaqma а 'из села вышли коровы’.
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6 . От аг, ага 'промежуток’: a ray if, arayi 'между’; arayipas, arayias 
'и з  между’.

П р и м е р ы

тп., ус. уе aray if (ус. arayx) hudad уппе, худ. im агаугя lind ad ymaw 
'между нами произошла ссора’; тп., ус. ze aqda уе arayi?as (ус. arayias) 
gulune, худ. yez ©ul im arayipas gulunaw 'мои деньги среди нас пропали’.

7. От bugu(h) 'около’: buguliw, bugru 'liw  'у ’, 'к ’, 'рядом’.

П р и м е р ы

т п. ge dm buguliw faya, ус. gi didm buguliw faya, худ. g m  dmdi 
buguliw waya 'он находится рядом с ним’; т п. zun dm buguliwdi weya, 
ус. zun didm buguliwdi wäya, худ. zun dmdm buguliwdi £aya 'я  иду 
к нему’.

8 . suman, кош. д.: худ., арс. говоры fuy, бур . г. ^иу 'как’, 'подобно’.

П р и м е р ы

nin. di g,ara suman irq tirk a y a , ус. didi dulay suman lrq turkaya, 
худ. dmdi qu y i fuy yirk  t irb a y a  'он грызет кость, как собака’; тп. we 
bäywan dagi suman weya 'твоя лошадь идет, как осел’.

9. badaldi, т ех., кош. balaldi 'в  пользу’, 'для’, 'ради’.

П р и м е р ы

тп. zun mid bäywan badaldi adefe, ус. zun mid häywamn badaldi 
adife, худ. zun maga haywan balaldi argedu 'я  оюда пришел ради лошади’; 
тп. dm yedum badaldi <pul sawal akune, yc. dm yedimm badaldi aqda gunt 
akune, худ. dm  yedum balaldi <pul sati akunaw 'мы собрали денег в пользу 
сироты’.

НАРЕЧИЯ
§ 103. Наречия в агульском языке образуются различно; так, усече

нием конечных согласных звуков -f, -г, -d прилагательных получаются 
наречия: irqef, yerqer 'длинный’, irqe, yerqe 'долго’; иногда же наречия 
образуются прибавлением к усеченной Форме прилагательного различных 
словообразовательных суффиксов, как, например, тп. ba tarf 'красивый’, 
batard i 'хорошенько’; гекх. yerqef 'длинный’, yerqiri 'долго’. Часто наре
чиями служат различные существительные с некоторыми словообразова
тельными элементами, как, например, -üy (гекх. -in ), -di; так, от £шн, 
iiui 'ночь’ —  £üiHiiy (гекх. ümm) 'ночью’, от dm 'тайна’ —  dmdi 'тайно’, 
'секретно’ и т. д. Наконец, в качестве наречий используются также после
логи, прилагательные и местоимения, последние с добавлением элемента -sa.

Р .  М . Ш а у м я н  8
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§ 104. Наречиями времени и пространства являются: соб.-аг., гекх. 
hal, кер. bel,, кош. hi), 'теперь’; bagah, bagahmi, кош. saqana 'завтра’; 
h a n  yaga, кош. har yayuy 'каждый день’, 'ежедневно’; соб.-аг. уа£а, кер. 
yege, кош. уауа 'сегодня’; mus 'когда’; пак 'вчера’; misa (misap) 'здесь’; 
misadi, кош. muga 'сюда’; disa (disap) 'там’; disadi, кош. duga 'туда’; 
gisa 'там (внизу)’; gisadi 'туда (вниз)’; lisa 'там (наверху)’; lisadi 'туда 
(наверх)’; mid (ha-mid) 'сюда’; did (hadid) 'туда’; gid (hagid) 'туда (вниз)’; 
lid (halid) 'туда (наверх)’. ’

П р и м е р ы

тп. di zaqay îrqe aqtiladar akime, ус. didi zaqay yarqe îqtiladar 
akime, бур. dmdi zaqay yerqe lq tiladar akunaw 'он со мною долго разгова
ривал’; тп. quturfen batardi, ус. quturf batardi, бур. liw beqey 'посмотри 
хорошенько’; тп. gi dis dmdi cpune, ус. gidi didis jm di ©une, бур. gmdi 
dmdis dmdi sunaw 'он сказал ему тайно’; тп. liai kana е, bagahmi шаЬ, 
ус. hel, kana е, bagah maw, бур. hi) kana wu, saqana maw 'теперь поздно, 
приходи завтра’; тп. уа£а £timüy zun idi garyune, ус. yege £üun zun ije 
garyune, бур. yaya liitüy zun idey yar-qunaw 'сегодня ночью я спал хо
рошо’; тп. misa я ide darar а 'здесь хорошие леса’; тп. шаЬ misadi, бур. 
maw muga 'иди сюда’; тп. de- disadi uinune 'он пошел туда’, ädayaq gid 
'спустись туда’.

§ 105. Наречиями, служащими послелогами, причинными и др., 
являются: £апая, кер. gäna 'внутри’; соб.-аг., кер. udihas, гекх. urihas, 
кош. îlahas 'спереди’; соб.-аг. kabaqas, гекх., кош. qawaqas, кер. qupaqas 
'сзади’; warqal 'далеко’; w arqalas 'издали’; nandi, nandip 'где’; nandira 
'нигде’; har usap, кош. dile is-ая, har ixap 'везде’; fas, fikas 'зачем’, 'по
чему’; fiiuti 'как’; haliuiti 'так’; wap 'нет’; еу, lia 'да’.

П р и м е р ы

тп. ze dad warqaldi ишипе 'мой отец уехал далеко’; пгп. de warqalas 
adine, ус. di warqalas adme, бур. dime warqalas argmaw 'он приехал 
издалека’; тп. zun har isap arudune, nandira dikmdawa, yc. zun har usa 
arudune, nandiyra furkunda, бур. zun har is-,a.p aldunaw, nandira warzimdu 
'я  везде искал, но нигде не нашел’.

§ 106. Наречиями количества и качества являются: соб.-аг., кер., 
гекх. yimud, кош. niumud 'сколько’; соб.-аг. fidehan, кер., гекх. fidahan, 
кош. fahan 'сколько’ (о качестве); соб.-аг., гекх. dalla, м. ч. dallabur (гекх. 
dallawur), кош. dilla, м. ч. dillawur, кер. w ari 'весь’, 'все’; kildi 'целый’, 
'весь’; para 'много’; tuk, кош. yuk 'мало’; satuk, кош. sayuk 'немного’ 
(букв, один -ч- мало); halidelian, кош. halahan 'столько’.



П р и м е р ы

тп. wun barmaqihas fideban у т е  'сколько ты заплатил за шапку?’, 
di kildi gum. £utune 'он съел весь хлеб’, dis a dalla m m ikar zawal ^une 
'там собрались все дети’, satuk nisi dm 'дай немного сыру’, wun gis hali- 
delian m aytana 'ты  столько ему не давай’.

СОЮЗЫ

§ 107. Агульский язык не отличается богатством союзов. Основной 
союз -га и его разновидности - 1а, -па в значении 'и ’ обыкновенно примы
кают к существительному или местоимению, а в косвенных падежах вкли
ниваются между падежной частицей и основой. Бывают случаи, когда союз 
-га появляется также между глагольной основой и Формантом. В роли 
союзов употребляются и вопросительные Формы глагола -ew, -wa в значе
нии 'ли ’ . 1 Наконец, в агульском языке имеется также ряд неизменяемых 
слов, выступающих в роли союзов: -daban 'как’, -ф. 'ж е ’, -gi 'к а ’, 'ж е’ 
и / щ  'что’ (последний мною наблюден пока в усугском говоре керенского 
диалекта).

П р и м е р ы

тп. de buparпа kelar gulime 'наши бараны и барашки пропали’, zun 
tilia  qandal guuiune 'я  купил пояс и кинжал’, géra уа£а weya 'и он сегодня 
идет’, ze du diraqay £aradi uimme 'мой брат с сестрой пошли гулять’, 
udihdi de usarip iarabdald i qurayrai likeyi 'раньше y нас (в наших местах) 
читали и писали по-арабски’, zun sa îiubna £u teh guinune 'я  купил одного 
барана и двух коз’; тп. d°ahas sa bum  hatuumnew, ус. d°ehas sa qiini 
batunnmwa, худ. tiqehas sa bam  batqmawim 'прошла ли мимо вас корова?’; 
famag,a zas sa istikan /e d  'принеси ка мне стакан воды’, was zun nandi 
aydm  aguneqi 'видел же ты где я был’, ©uneqi zun was 'сказал же я тебе’, 
lm  ta ra r mute £iiindahan kare tar e 'у  него волосы черные, как темная ночь’; 
ус. fame sa xiziliqas aqun, yurgan, £utaf uqafra guinuna fayqayne 'на 
остающееся золото, купив матрас, одеяло и кушанье, (он) вернулся обратно’, 
cpune / т :  «zam was sa su’al tase, waui ze su’alas juwab degidm, zam we 
k illa  latune hame kilarildi qaqadase» 'сказал, что: «я тебе задам один вопрос, 
если ты мне не ответишь, я и твою голову отрежу и брошу, как эти 
головы»’; бур. m arira dnîiay akunaw 'и они сразу сделали’, urdanqanna 
sawdagar 'пастух и купец’.

$§ 1 0 6 ,  1 0 7 ]  м о р ф о л о г и я  1 1 5

1 См. § 101.
8*



Т Е К С Т Ы

1 . D a g i n a  d e w e *

X une 1 agay2, j^undawa3 agay, sa qasib ldemi. 0 iq 4 q a y 5 
Был говоря, не был говоря, один бедный человек. За ним был

agay sa dagina6 sa dewe. Mm debur zabun /im e, lükü
говоря один осел и один верблюд.. Его они худой были, умиравших

hald il7 adme. Qupay mebur me qasibdi8: «Zas® argay liiküy- 
на состояние пришли. После они этот бедняк: «Мне видя чем умирав-

da la10, zas dargay k m a 11 idi e» ерша fädune. Mebur sa 
ший, мне не видя умерев хорошо есть» сказав отпустил. Их одну

suw adi12 fäduna a 13. Sa yag /ппе, £u yag, sa waz, yibu waz 
на гору отпустил. Один день был, два дня, один месяц, три месяца

/п п е. Qupay mebur quq x une- Me deweyis14 <pune: «Zafas15
было. После они жирные были. Этот осел верблюду сказал: «Меня

keqas weyandawa16, zun m isaf sa tekm  akase»17. Deweyi: 
терпеть не могу, я здесь одну свадьбу сделаю». Верблюд:

«W af, —  cpune, — wun äbmak mewa18, / т  de £azabi k iy e ta r 19 
«Нет, —  сказал,—  ты глупый не будь, мы его мучением находящиеся

miinti quq /u n a , wmi lebur akudm 20, eyesis uni jmse qab,
так жирные быв, ты эти если сделаешь, хозяину услышитея назад,

Xm de £azabik21 qidar xase>)- «Мга я ,—  cpnne d ag i,—  zafas keqas 
мы его под мучение попадем». «Нет, — сказал осел,—  с меня терпеть

weyandawa, dew eyil22 y i rk  aldiyma, qagixuna, duftara aqixune
не могу,' на верблюда сердце не положив, лягнув запрыгал

т е  «а ~  а, Ьа, а ~  а» udm sunnayiq23 ишипе т е  dagi sa daradi. Oidas
э т о т  «а — а, га, а ~  а» своей за зурной пошел э т о т  осел в один лес. Оттуда

w ey24 sa, £u saw dagarans25 agune. «A h,—  oune m eburi20 —  
пройдя одному двум купцам увиделись. «Ай,.—  сказали эти ,—

Xe dagibur miuitm niawla х е а̂г) niaha xes dagi, ay! quq dagi, 
наши ослы так уставшие, вот нам осел, ай! жирный осел,

* Первые две сказки, песни, загадки и поговорки записаны на тпигском говоре 
собственно-агульского диалекта. Буквальный подстрочный перевод первой сказки, по необ
ходимости, нарушает синтаксические связи русской речи.



säyi, ay! dewe». 6 eburilas27 xaxar altrwuna, me quqtanl
другой, ай! верблюд». С тех вьюки сняв, эти на жирных

aliyma, шнипе. Mebur sa n e tu q 28 qubar^une, dagi oune: 
положив, поехали. Они одну за реку доехали, осел сказал:

«На lldetn, zafas midas qeytwäs ^astaw a29, zun midas
«Старший товарищ, с меня отсюда пройти не смогу, меня отсюда

qetiw 30». Deweyi, aliym a udil, netim yalandi £adafayinune31.
перетащи». Верблюд, положив на себя, реки на середину потащил.

D ew eyi32 dagis фшіє: «Ildein, zafas keqas weyandawa, zun
Верблюд ослу сказал: «Товарищ, с меня терпеть не могу, я

m isaf sa lüqünar akase». «W af.—  <pune dagi, —  lüqünar aku- 
здесь одни пляски сделаю». «Нет, —  сказал осел, —  пляски если

dm, zun nef gase». Deweyi cp une: «Oe qefuni kiye-
сделаешь, меня река понесет». Верблюд сказал: «Те в веселья находя-

ta r  wun me balayi qidi^une, dumman! hal was mmiti ldi e» 
щиеся ты этой к беде подвел, враг! теперь тебе так хорошо есть»

cpuna, sa —  £u iam ubur fäduna alayyjme. Me dagi nef fayinune. 
сказав, один —  два шаги отпустив сбросил. Этого осла река унесла.

ТЕКСТЫ H T

О с е л  и в е р б л ю д

Был, не был,* один бедный человек. У него был один осел и один 
верблюд. У него они отощали и почти издыхали. Тогда бедняк отпустил 
их, сказав: «Пусть лучше где-нибудь вдали они подохнут, так чтобы я не 
видел, чем на моих глазах». Он отпустил их на гору. Прошел день, другой, 
прошел месяц, прошло три месяца, —  они разжирели. Осел и говорит 
верблюду: «Я больше не могу терпеть, я устрою пляски». Верблюд гово
рит ему: «Нет, не будь глупым, после мучений (у хозяина) мы разжирели; 
если ты это сделаешь, услышит хозяин, и мы опять подвергнемся му
ченьям».—  «Нет, — сказал осел, —  я больше не могу терпеть», не послу
шал верблюда, подпрыгнул, заплясал, закричал и пошел в лес. Там проез
жали два купца и заметили его. Они сказали (друг другу): «Наши ослы так 
устали, вот для нас осел, жирный осел, а вот еще верблюд». Они сняли 
(со своих ослов) вьюки, положили на жирных и поехали. Доехали до реки, 
осел и говорит: «Старший товарищ, я не смогу здесь перейти, перетащи 
меня». Верблюд взял осла на себя, дотащил (его) до середины реки и ска

* Обычный сказочный зачин.



1 1 8 ТЕКСТЫ

зал ослу: «Товарищ, я больше не могу терпеть, я здесь немного попляшу». —  
«Нет, —  говорит осел, —  если ты будешь плясать, то меня река унесет». 
Верблюд говорит: «Мы были в таком хорошем положении, а ты довел нас 
до такой беды, (ты) враг! Теперь тебе так и нужно!» Сказав так. (верблюд) 
сделал несколько шагов и сбросил его. Осла унесла река.

1 /u n e  —  P rae t. 1  от /a s  'быть’; 2 agay[x]—  усеч. Gerund, praes. от 
<pas 'сказать’; 3 /undaw a —  отриц. ф . P raet. 1  от /a s  'быть’; 1 dxq—  
Postess. от местоим. de 'тот’; 5 qay —  сущ. глагол с местным префиксом 
q-; 8 dagma —  существнт. с союзом -па 'о с е л и -и ’; 7 Tialdil —  Superess. 
от hat 'положение’, 'состояние’; 8 qasxbdx—  Act. от qasib 'бедняк’; 9 z a s—  
Dat. от местоим. zun 'я ’; 10 lüküydala —  Comparât, от Particip. 4 глагола 
kes 'умирать’; 11 kxna —  Gerund, perf. от глагола kes 'умирать’; 12 suwa- 
di —  Tllat. от s u 'гора’; 13 fäduna, а —  P raet. 8 от fäd a s 'отпустить’, долгота 
здесь является результатом стяжения двух гласных, местного префикса 
и основы глагола; 14 deweyis —  Dat. от dewe 'верблюд’; 15 zafas —  A blat. 
от zim 'я ’; 16 weyandawa (weyadawa)—  отриц. ф . Praes. 2 от /a s  'быть’, 
'существовать’; 17 akase —  Futurum  от akas 'делать’; 18 mevva —  отриц. ф. 
Tmperativ’a от /a s  'быть’; 19 kxyetar —  plur. Particip. 4 от k i/a s  'находиться 
под чем-нибудь’; 20 akudm —  Conjunct. 1  от akas 'делать’; 21 iazabik  —  
Subess. от £azab 'труд’, 'мучение’; 22 deweyil —  Superess. от dewe 
'верблюд’; 23 sunnayxq—  Postess. от sunna 'зурна’; 24 wey (weyi) —  Ge
rund. praes. от was (wes) 'итти’; 25 sawdagararxs —  D at. plur. от sawdagar 
'купец’; 28 m ebun —  Act. plur. от me 'этот’; 27 debun I a s —  Superablat. 
plur. от de 'тот’; 28 netuq —  Postess. от net 'река’; 29 /as taw a  —  отриц. ф . 

Futurum  от /a s  'быть’, 'существовать’; 30 qetxw —  Im perat. от qetxwäs 
'перетащить’; 31 £ada fayumne —  Praet. 1  от £adagas 'таскать’; 32 de- 
weyi —  Act. от dewe 'верблюд’.

II. M a l l a n a  s u q t a

Xunq agay, /undaw a agay, aw aldm 1 zam anaburiqäs2 haldm  zamanayi 
sa malla. Me m allayi xdx qurxrna3, u d i4 sasraburis5 darsar xtandx agay ie. 
Amma udxwdx7 dars ya£ar/una £ilmi w art /u n a , siiliür ya£ar/e tm  gardan 
aday8 liiktiyi9, agayx. M allayiq 10 / u n e 11 sa ru n ira12.

Sa h ü rm 13 qasib imnik=dis14 qabar /u n e  me mallayxqäs, gx dars xtandx, 
{puna. Me nixnxkdxq qay /u n e  sa £use bab. Ж е шхпхкДх udxn babas ©une: 
«Wallah, bab, fulan luirxr15 m alla aya, xdx darsar xtanf e agay, zas dxd was 
kand e». Qupay uixnxk0 ишххпе, um uguna18 me iuxnxk,dxs darsar mallayxlas17
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idi ya£aryune. Qupay me m allaym rumas inmik, kan /u n e . Ruina, iiumk^dis 
о une: «Wun was para ya£af hesab m arka, egär y a ia r  akuna / i \ tm 18; mid 
u iab 19 misa? quturfen20, me xuydi îdemarm kilar aya, sa xuydi dandaqar». 
Ruma nimikodis agar akune.

Bagalimi uimik, darsumdi uniuguna, udis da ia f ïiesab akuna,, adiaye 
darsar qurune. M allayira me пшик, sa £ufu yagan  aduna, qufiay sa —  £u 
g a rp ara21 îyuna hiqune. Me пшик, quladi umune. Sa yaga uim ikdi babas 
came: «Zaqâs22 iirga bâywan ^ase23. Zaqäs bâywan y_eguna, bazaridifayium ia24 
masa d m 25 £ufuwârin manadis, amma zun xml£anar aldi m aytana26». Me 
baba me bâywan fayniuna, bazan? £ufuwârin manad ouluhas27 masa yme; 
harne bäywanra im nikdis dar s ye m allayi пш ик idef ya£aryuna guiiiune. 
Me ma,lia b aba l28 para alutune haie iml£anara aldi dm, agay; me baba 
y irk ra  aldiyma, nnl£anar ymdawa.

Me malla udm häyw andilra29 alakuna quladi uùiune, raxahd i30 ruku- 
guna bäywanra qituna, quladi agunmne. Me bâywan udiqâs idemi akuna, 
qab umune. M allayis qabar yuna immkdiq aqiyune. LLhnikdis malla w eref31 

qabar ^una, udiqâs sa £ud akune. Me m allayi udiqâs sa li£ akune, me li£ 
iuduraq  fadanas aqi/u iie . Me £ud qandm quia? 32 miune, me li£ra disa?
• ninne. Li£ îmrna aguf33 £uduraqâs sa nar ^una, qandm ustulil alirhuna, 
duk suman dalgune. Me m allayi udiqâs d a rk a r  quye cpa£ akuna, dalla udu- 
ra r  gadirhune. Sati sa ud ustulm  lâquk qidaryuna il,gune. Harne udu udiqâs 
daxal akuna, bade <pa? d a rk a riq a y 34 £utune. Qupay uinuna. d ipm 35 quia? 
ekune.

М у л л а  и у ч е н и к

Был, не был, однажды в старые времена один мулла. Этот мулла 
хорошо учил и другим давал уроки. Но если его ученики превосходили его 
в знаниях, узнавали волшебство, то он убивал их. У муллы была одна дочь.

В одном ауле бедный юноша услышал об этом мулле, что он дает 
уроки. У этого юноши была старая мать. Он сказал своей матери: «Мать, 
в таком-то ауле есть мулла, хорошо обучающий; я хочу итти к нему». 
После этого юноша пошел (учиться) и опередил своего учителя (в его зна
ниях). Тогда дочь муллы полюбила этого мальчика. Девушка сказала ему: 
«Ты не показывай ему, что много знаешь; если мне не веришь, иди сюда 
и посмотри —  в этом колодце головы людей, а в другом —  тела». Девушка 
юноше показала (их).

Утром юноша пошел на урок и чем дальше (тем больше) делал вид, 
что не умеет читать. Мулла оставил этого юношу еще на пять дней,
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а потом, дав подзатыльник, выгнал (его). Юноша пошел домой. Однажды 
юноша сказал матери: «Я могу превратиться в хорошую лошадь-иноходца» 
Когда я превращусь в лошадь, сведи меня на базар и продай за 500  рублей, 
но уздечку не отдавай». Мать ту лошадь отвела и на базаре продала (ее) 
за 500 рублей денег. Эту лошадь купил (тот самый) мулла,, который давал 
уроки юноше, узнав в ней юношу. Мулла очень просил мать отдать ему 
уздечку, (но) мать не послушалась, не отдала.

Мулла сел на свою лошадь и поехал домой; доехав до ворот, он при
вязал лошадь и поднялся в дом. Эта лошадь (снова) превратилась в человека 
и пошла обратно. Мулла узнал (об этом) и погнался за юношей. Юноша 
узнал, что идет мулла, и превратился в куропатку. Мулла превратился 
в орла и погнался за куропаткой. Куропатка спустилась в ханский домг 
и орел —  туда же. Когда спустился орел, куропатка превратилась в гра
натовый плод, упала на ханский стол (разбилась) и рассыпалась просом. 
Мулла превратился в курицу с цыплятами, все просо склевали. Только под 
ножкой стола осталось одно зерно. Это зерно превратилось в шакала, и он 
съел курицу с цыплятами. Потом (юноша) пошел к себе домой.

1 awaldm —- Genit. от awal 'прошлый’; 2 zam anabunqäs—  E xablat. 
plur. от zam an 'время’; 3quruna—  Gerund, perf. от quras 'учить’; 4 ufli —  
Act. от возвр. местоим. ud 'сам’; 5 sasraburis —  D at. plur. от sasra 'другой’; 
6 agayi —  Aorist, от oas 'сказать’, 'говорить’; 7 udiw di—  A llât, от ud 'сам’: 
8 aday усеч. ф . Gerund, praes. от глагола yirhas 'бить’; 9 lüküy i—  Aorist, 
от глагола kes 'умирать’; 10 mallayiq —  Postess. от malla 'мулла’; 11 yu- 
ne —  P raet. 1  от yas 'быть’; 12 ruinra —  существит. rum 'дочь’ -*-га 
союз 'и’; 13 M rm  —  Gemt. от bür 'село’, 'аул’; 14 immk0dis(mmikudis) —  
Dat. от ijimiko 'дитя’, 'мальчик’ ; 15 Ь йпя—  Iness. от bür 'село’, 'аул’; 10uuiu- 
guna—  Gerund. 2 perf. от was 'итти’; 17 m allayilas —  Superablat. от malla 
'мулла’; 18 y id in —  Conjunct. 1  от yas 'быть’; 19 шаЬ —  Im perat. от гла
гола ades 'приходить’; 20 quturfen —  Im perat. от quturfanas 'смотреть’; 
21 g a rp a ra—  Act. - н г а .  от garp 'пядь’; 22 zaqäs —  Exablat. от zun 'я ’; 
23 yase —  Futurum  от yas 'быть’; 24 fayinuna— .Gerund, perf. от gas 
'нести’; 25 dm —  Im perat. от yes 'давать’ (masa, dm 'продай’); 26 m aytana —  
запретит, ф. Im perat. от yes 'давать’; 27 cpuluhas —  Adablat. от cpul 
'деньги’; 28 babal —  Superess. от bab 'мать’; 29 bäyw andilra—  Superess. 
с союзом —  от bäywan 'лошадь’; 30 raxahd i—  Adallat, от rax  'дверь’; 
'ворота’; 31 w eref— Particip. 1  от was 'итти’; 32 quia я —  Iness. от qaî 
'дом’, 'комната’; 33 agu f— Particip. 2 от ag,as 'видеть’; 34 dark0ariq ay —  
Comitat. plur. от dark, 'птенец’; 36 dipm — Genit, plur. от ud 'сам’.
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Ugay dardum  danar, 
Nabakdi agay talar,
Ximuym raxu llan, 
indarin  baqbsuz danar.

Sus e yakann  naziq^
U lar qirkunay cpaziq^
Xm yes  bara akase,
Umud qmdawa kaziq .

Arsuran dag,ar qutiar, 
Yirbuna yefew le lial,
Aqir cub yuray dadan,

Dakas rum al hale Tial!

Aman dust, y irk ran  dust, 
Almaka wun kare bust, 
Qiihna dust fadiyuna, 
Fam arban wun teye, dust.

Ximu yag e wun darg,ay!
Ta qeryuna dan ugay! 
iaziz ire muBuliq,
P ara  gah e bamah qay!

Suwar suwaris argay,
Ragna waz xanniar yune;

Xesra qabarar daway,
Sus burin xirag yum*.

III.

i  Приводимые переводы песен не

е с н и 1

1

От горя горят наши души, 
Напрасно про нас говорят,
Как много надо убрать с пути, 
Ради наших несчастных душ.

2
Стройная нежная невеста,
Зоркие соколиные глаза,
Сами найдем мы выход,
Н е надеясь на кадия.

3

Белые из серебра подвески,
Не от них ли ты так побледнела? 
Будь ты проклят, произвол

отцовский,. 
Девушку до этого доведший!

4

Дорогой друг, сердечный друг, 
Не надевай черных чувяков,
Не порвав знакомство старое, 
Новой дружбы не завязывай.

5

Сколько дней тебя не видеть! 
Пламенем горит душа!
Алые любимые губы,
Сколько возбуждают желаний!

6
Горы смотрят на горы,
Солнце п месяц смотрят друг

на друга; 
Только мы не знаем вестей,
Про невесту на краю аула.

редают текст буквально.
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Sus е wun, sadaf e wun, 
Ag Parian <pazi e wun, 
Mezar £amalarildi, 
Yawayis uuiufe wun.

Прекрасная, как перламутр, 
Как охотничий сокол,
Через наговоры на меня, 
Вышла ты замуж за бродягу.

ШаЬ / ш  £udar qab 
D ärdi halar aqakas, 
rd ih d m  qiihne dardar 
Teye kililas akas!

Приходи ко мне мириться снова, 
Снова говорить о нашем горе, 
Наше прежнее былое горе, 
Снова будем мы переживать!

0 uq ire e zazuran, 
Ya£ kare e wazuran,

A rka qiyal agzuran, 
Tal daguray mezuran!

0 a£di lâqar amania, 
Agudätiän huniama, 
Xe £udarm dardi liai, 
Hal aqakas yawama.

Алые цветы, и те с шипами, 
Пятна темные —  на светлой

луне,
Сколько дум о тебе передумал, 
Рассказать их —  слов не найду!

10

Быстрые ножки постойте, 
Повстречав меня не убегайте, 
Мы сейчас о нашем горе, 
Переговорим друг с другом.

IV. З а г а д к и

1. Ifan tabaki —  £ürte a rta  kur, le fi e? (Zawun £adar.)
На медном подносе —  пестрое жареное зерно, что это такое? 
(Звезды небесные.)

2 . Mute sala^ —  quku lamcpa. (Gi&anm ular.)
В темном хлеву —  зажженная лампа. (Глаза кошки.)

3. Wun uftiq quturfuguna, пй gurgaydawa, wun gurgas arkaya. 
(Daftar.)
Когда ты смотришь на него, он не разговаривает, а тебя застав
ляет говорить. (Книга.)

4. Ib [ u ]rarip  tubar îkuna, —  siw daraqaf. (Hütez.)
В уши положишь пальцы, —  рот открывает. (Ножницы.)

5. Sayi sad lükuf. (W arwar.)
Друг друга убивающие. (Пчелы.)
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6 . ()и1ап т и г ( и —  &апЬа1а1ау. (Хаг.)
В углу комнаты —  «цанбалалай». (Печка.)

7. А байаМ т—  (ире \veref. (DalndaIfl.)
Сколько ни бьешь, —  крепче делается. (Барабан.)

8 . На\уа уигая—  £иг(е аг(п киг. (2а\уип £айат.)
В высокой  пекарне —  пестрое жареное зерно. (Звезды не
бесные. ) 1

9 . БагасЬ ишипе пейЬагаг 1ас1а\уау уакаг <1аЬгаЬиг, деЬгипп  акипе 
ф 11аг тигМ г (^ а г а г  adawatar. ^ Ь г а г .)
В лес пошли крестьяне без топоров и без колунов, они построили 
дом без окон и без углов. (Муравьи.)

1 0 . £иМ Ли ауа; ЕМшЗапп, — за 1агг, £и1М аг цау аЛадуе с|ау арусгек 
(Х иуакг.)
Пять братьев; у пятерых —  один коридор, куда заходят и выхо
дят всегда вместе. (Перчатки.)

11. Нашпиап а, (а я ф 1аг н'1шк (Багкап ^аг.)
Всегда кладущий руки на бок. (Кувшин, в котором сбивают 
масло.)

1 2 . ^ е ге й а Ь а п ,—  darukaf. (Хе£.)
С ко л ьк о  ни  идет, —  (никуда) не доходит. (Река.)

3 3 . F i  (аМ ф га,—  аМа&пшн weref. (Ш пик,.)
Что даешь, —  обманываешь. (Ребенок.)

14. Ба&аг ЛиШн —  кате Мил. (К ефя Ц1уе фиат.)
На белом поле —  черные семена. (На бумаге черные строчки.)

15. £шдйу —  1икаг, уа£иу —  beger. (А ф таг.)
Ночью —  рабы, а днем —  беки. (Постель.)

16. Ш и п к д п  (ер агкау, dad Шцап! (Ва£.)
Дети хлопают, а отец пляшет. (Мельница.)

17. \Vuii \ у е ^ и п а ,—  \veref'; \уип guzuguna, —  ф ш п к  (We ец.) 
Когда ты идешь, —  идет; когда останавливаешься, —  останавли

вается. (Твоя тень.)
18. Щ  —  кй1 , 1ш 1ш  у а £ а т я — £а. (8ита\уаг.)

Само —  море, по середине моря —  огонь. (Самовар.)
19. ВШ Ьа\уигая—  п т г е  каМ 1аг. (8]1еЬаг.)

В маленькой комнате (кунацкой) —  отчаянные парни. (Зубы.)
2 0 . ШпецеБ уа£ агкак (Баш^а.)

Ночь превращающая в день. (Лампа.)

1 Ср. загадку 1.
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2 1 . ia lef, zur darkaf. (Qe£.)
Кушающий, но не мочащийся. (Насекомое —  клещ.)

2 2 . W ey, k id irk a  xafila. (Nef.)
Идушдй, но не кончающийся караван. (Река.)

2В. Isa, —  rag  aruba aray if arubaydef. (Waz.)
Год, —  идущий по следам солнца. (Луна.)

24 . Bagahmm qab rubuna, qufiay bm bura  w artal aliuna fa d a p f . 
(Yeryerar.)
С утра ходит, после уставши лежит грудью вверх. (Молотиль
ная доска.)

25. Sa baba yaku b a rk  akuna, här b a rk ra  wazala yaku bark, arkay- 
def. (Isra waz.)
Одна мать родила четверых детей, каждый ребенок (родил) 
в месяц по четыре ребенка. (Год и месяц.)

26 . Kudak fadayaf, y irk a r, leker fadayaf, £ana aye maw ia le f. 
(Qew.)
Кожу, сердце и внутренности выбрасывают, а внутренний жир 
кушают. (Орех.)

27. ia lb ir a ,—  darataf. (Xar.)
Сколько ни ест, —  не насыщается. (Пекарня.)

28. H ilm  w artal —  arsuran xambi. (Ilan.)
Сверх земли —  серебряная плеть. (Змея.)

29 . ôisa —  bamp, misa —  bamp, arsuran w artal —  *izil bamp. (Tid.) 
Здесь —  шаг, там —  шаг, на серебре —  золотой шаг. (Блоха.)

30. £an ia le f  rax aldawa quia? ayef. (Qew.)
Комната —  без дверей, находящееся внутри —  кушают. (Орех.)

31. Rubuna, rubuna, adm a raxan kabaq fadayef. (Alaka läqar.) 
Ходит, ходит, приходит к дверям,‘бросает за дверь. (Обутые 
ноги.)

32. iüHiîiy liqandi, yaguy daliqanf. (Aqunar.)
Ночью работает, а днем не работает. (Постель.) 1

33. W aq qu land i,—  wun gurgay, ub gadurgaf. (Daftar.)
На тебя смотрит, —  ты  разговариваешь, а сам не разговаривает. 
(Книга. ) 2

34. Щ  —  danqiyef, rubaf, ia le f, yirîiuguna, gandüas tupef. (Kidiban.) 
Сам— живой, ходит и ест, когда (его) бьешь —  крепче камня. 
(Еж.)

1 Ср. загадку 15.
2 Ср. загадку 3.
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3 5 . Savin yirliuna dad kme; trarm  hatar quturfune, meburrn ага 
masliliad akas, atiwune іпеуяег qe; idef udis £atrawaf. (Malla.)
У одного убиди отца; старики аула вызвали стороны для прими
рения, вытащили и вещи (убийцы); хорошие выбирает себе. 
(Мулла.)

36. Bagahmiqesti fun bag, wartaldi a,kuna, erk>af siiwahandmguna 
vaku läquldi ruöaf, abkanm  waqtuni £u läquldi ruöaf, abkamn 
qab yibu läquldi rudaf. (Idemi.)
До рассвета лежит брюхом вверх, во время завтрака ходит на 
четвереньках, во время обеда —  на двух ногах, а после обеда —  
на трех ногах. (Человек.)

3 7 . Sa naqimr agune zas —  ія adawaf, qilarin hesab adawaf, ldemifay 
gurgayi, dasad aya dan aldawa. (Daftar.)
Одну птицу я видел —  без крови, с бессчетными крыльями, раз
говаривает с человеком, но без тела и без души. (Книга. ) 1

3 8 . Dan qe —  sa£a3. (Kek.)
Часы —  с душой. (Петух.)

39 . Idemi zawariqäs garef. (Häywan.)
Человека несущий по небу. (Лошадь.)

У. П о с л о в и ц ы
t

1 . Oaqala quturfuna, £ur £uten.
Поглядев на ящик с продовольствием, кушай хлеб {букв/, зерно).

2. L äqar läbäfi quturfuna, kädag.
На одеяло глядя, протягивай ноги.

3. Kunim idef yidin, suxur ruin nmwas wese.
Если сосед будет хороший, то и слепая девушка выйдет за него 
замуж.

4. K äl £ututi, yedra  uqase.
Кто съест соль, тот и воды напьется.

5 . Gurur qiyidm, qarwan wese.
Собака лает, а караван продолжит свой путь.

6 . Tirbe qar akuf, ide yastawa.
Сделавшему плохое дело хорошо не будет.

7 . £ayef aku ldemm aqir ide yastawa.
Плохого человека ждет плохой конец.

1 Ср. загадки 3 и 34.



1 2 6 ТЕКСТЫ

8 . Illimkodi bitiguna, (liman resna giiiita gumapase, ruina —  buday,
В детстве мальчик берет палку и поиграет в чижика, а девочка — - 
в куклы.

9. Ire  bum, in  alawese.
Красная корова красной и останется.

1 0 . è a ra n ra  £ауе îdennn £umur îrqe yastawa.
У собаки и у плохого человека долгой жизни не будет.

V I. Q a d a l m  q a b a r *

Xun gay, yunda gay, sa о ad ah. Mi padaluq 1 yun gay sa rum. Mi 
padahdm 2 nazirar-w ezirar way qüwäy yun gay, mi rum  kandiy. Rum 
m uw aris3 sa ju w ab ra4 dakay, guzuna yune. Aqir, padahdi üqe kune: «Mi 
rum qäsiblas5 bainga särätis ta y d a 6» puna. Rum an m uradra hall yune.

Ham i qardiqes7 sa qadulas qabar yune. Q adala8 qabar yusuman udin 
baw as9 ©une, y m : 10 «Ш ипа 11 ©adaliis, udin rum z u s 12 d m 13, u p 14». Bawa 
©une: «01 о ad ah e, ym  sa qiisibar e, yes ©adahi rum ta f ta 15». Qadala ©une: 
«Li w as.burjdi ada, warn шипа dm , up». Bawas dar a dayuna16, шипа ©ada- 
bis rum dm, рипе. ФаЬаІп rum qadalas gm e. Sa kadar yaganlas b iti tiire 
qiinara kuna, tekin  ku n e17.

Rum fam una 18 uiuwas, qulas quturfuguna19, agune20 ya ukayde21 qala 
ada, £uta gunira furm nda. Hami qardis quturfuna, pal)alim runia udin sun- 
(lukias22 atiwuna, udm iiiuy qadalaw di23 yibu xizil gm a, рипе: «Lllunabaza- 
n a s  hami x izilanqas24 yes kiya aqun, £uta gum  guinuna fayqumaw». Qadal 
liami xizilara guinune bazansti шипе. B az a n s ti25rukuguna26, qu tu rfune—  
sa duqamn gäna sa zadra adav, sa idemi ukuna. Qadala m idiw as27 qabar 
gumune: «Wain kaf fi e?» puna. Duqam ukunde idem iy juwab gm e, ym: 
«Zain £akular masa taya» puna. Qadala qabar gumune: «Sa £akul fi gaya?» 
puna. D uqandiy28 juwab gme: «Zain sa £akul sa /.izilihas29 taya» puna. 
Qadala sa xizil gm a midiwas sa £akul gumune. M idi gmde £akul m uutm f e: 
«R am  rajm a yuguna, a ta  quldu gamarya» ©une. Qadala рипе: «Mi £akul 
zusra qiiydefe ma sa x m l m edra zus sa £akul qudm». Duqandiy zizil 
gumuna midis ©une, ym: «£üman m anzili yuguna, ehtibar fatyuna, gamarya». 
Fam e sa xiziliqas aqun, yurgan, £utaf, uqafra gumuna, fayqayne. Qulasti 
qurukuguna padalim ruma midiwas qabar gumune : «Wain fi kune?» puna. 
Midi juwab g m e30: «Kii xiziliqas zam zus kii £akul gumuna, ame sayiqas yes 
£u taf31, uqaf, aqun, yurganra gumuna, qayne». Ruma midm qad in  ärqiinda-

* На усугском говоре керевского диалекта.



ТЕКСТЫ 1 2 7

Yagariqes sa yaga qabala ubm yirasna bawasra <puna, qürias wâydi 
bajirariqay ubm  qiisibwäl lias inune. Sa yaga muwar yed adayde sa büldisti 
rukune. G ajirari xni qabal xuydias yed atuwan, badaldi y.uydisti abiqune. 
Qabala mi xuydias sa kadar yed atiwune. Ub qüwaguna, sa ajdahay fabuna, 
xuydm buguliw faye m agarayisti diwune. M ib abunmguna, qabalas mi 
ajdahay nnsan gäna kmde m sanann  kilarm  aqe xalayar ag,as kuna, cpune, 
yin: «Zani was sa su’al tase, waui ze su’alis juwab degibm, zan i32 we killa 
latuna. hami kilarildi qaqabase». Qabalawas midi qabar guiiume. «Dnym 
gänä ijef fi e?» cpuna. Qabala juw ab gme: «Kanef kanetis yub i j i  e» ©una. 
Ajdahay nu gadan qafalis qil yarquna, sa kadar baha ide zadara gma, raxu 
aqiyune. Gada xuydm siwildi qüwâgunas, bipis mi qardiqes qabar ide baji- 
rar nrana yune. üb il albaryunde bajirariw fay ajdahay ubis ginde zadara 
qabuna, ub ubm  îldeinanqdi qubaqiyune. Sa iiinn  muwar sa niahardin 
gänä sa bajirdm  liayebi layimne.

iüm an yikem  ay sa. qumbeti fayna, m uwarm xaxang sa im m lun latu  
kil fayna gikune. Qabalas mi qardiqes qabar yuna, gaynnna me y ir fabuna, 
kilm  sa qub atune. Bagaymiqes mi kmde immkciqes dadasna bawas qabar 
yune. LLIaqra hami hayede alayimnde b a jiran lna  qabalal aliyune. Qabala 
cpune: «b°eni bin hawaya bizar maka, b°e immk, kif bin daa». Mi waqtuna 
qabala nn inahardm cpabahiwas bawaxu kune, mahardi ayedahan qumbar 
gunt kuna, ubis ag,as lie ©una. ФаЛа1пга ayedahan qumbar gunt kuna, hami 
qabalas ag,as kune. Qabal m uw ann wärm  kilaris bamam kuna, ©une yin: 
«M isag33 imnik, kmde qumbef gäda, —  cpune, —  sara qumbar famaw» ©une. 
M uwarira gada kmde bajirm  aqe y ir fayne, immk, kif hami y ir  idef qabala 
ubm  jibm i aye qub atiwuna, a%as kuna, qalkdm  udih sulmb akunc. Mi 
kmde im nik jn  dad ide bajirdi mi qabalas sa kadar baha ide zadar bagim 
kune. Qabal hami zadara fay düzdi ubm inahard isti34 aldaqarqune.

iü im  muwar sa nmkuy layinas kan yune, qabala muwaris ©une: «Xm 
a-taw udukas, ym  sa kuntal ulias iüm an hawa ijef daa». Muwar sa cpayar 
mi qabalaqay kuntal alaymme, arnetar a ta  alaynune. iüm an sa waqtunalas 
gujlu sel uguna, a ta  alayim tar w an  har sa zadraqay seldu famune. Kuntal 
a le tar bagaymiqes gaynuna, bipin mahardisti sag salam abti qayne.

Qayguna, qabal quturfubm, ubm  qular aie m ukul anday albaryune. 
Misai aie îdemariwas qabar gumuguna, ubm qular finiti yune, ©una, midis 
yerim ärbäban teye qular ag,as kuna, ©une: «Habi qular we y ira  hel xutar e», 
©une. Qabal ham isalas35 ubm qulasti qayne wa hagi £ünu ubm sajardad 
©abahisra ame nazir-w azirarisra ubm  qulasti wäw kima, aqe qülauiwälar 
akune. Hami qardis quturfuna, çabahi qabalan tikm ar ieye kililas qakuna, 
ubm buguhwdi faqayna aqe xullugra gm a, siqm laine.
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Р а с с к а з  о п л е ш и в о м .

Был, не был, один царь. У этого царя была одна дочь. Министры 
этого царя пришли к нему и просили (выдать) дочь (за одного из их сыно
вей). Дочь не дала им ответа. Наконец, царь поклялся: «Эту дочь, кроме 
как за бедняка, ни за кого другого не выдам». Дочери это и надо было.

Об этом деле узнал один плешивый. Как только плешивый узнал, он 
сказал своей матери: «Иди к царю, скажи ему, чтоб выдал за меня замуж 
свою дочь». Мать сказала: «Он ведь царь, а мы бедняки, нам царь свою 

’ дочь не выдаст». Плешивый сказал: «Это не твое дело, иди и скажи». 
Матери делать нечего, пошла, попросила. Царь выдал дочь за плешивого. 
Через несколько дней плешивый справил себе кое-какое платье и сыграл 
свадьбу.

Когда девушку привезли к мужу, она увидела, что в доме нет хоро
шей комнаты чтобы жить и хлеб есть. Увидев такое дело, она вынула из 
своего сундука три золотых, дала их своему мужу плешивому и сказала: 
«Иди на базар и за эти золотые купи и принеси для нас постель и кушанье». 
Плешивый взял золотые и пошел на базар, он увидел, что в одной лавке 
ничего нет, а сидит один человек. Плешивый его спросил: «Что ты делаешь?» 
Сидящий в лавке человек, ответил: «Я продаю ум». Плешивый спросил: 
«Сколько просишь за один ум?» Лавочник ответил: «Один ум за один золо
той продаю». Плешивый отдал один золотой и купил у него один ум. Ум 
этот был такой: «Когда будешь в пути, не спи в ущелье». Плешивый ска
зал: «Я знаю этот ум, на другой золотой дай мне один ум». Лавочник взял 
золотой и сказал ему: «На ночной стоянке не доверяйся и не спи». Н а остав
шийся золотой оп купил матрац, кушанье, питье, и вернулся домой. Когда 
он пришел домой, дочь царя спросила его: «Что ты сделал?» Он ответил: 
«На два золотых я купил два ума, на оставшийся золотой купил кушанье, 
питье, матрац и одеяло». Дочь царя ради (любви) к нему ничего не сказала.

Однажды плешивый сказал своей жене и матери, что он с едущими 
из аула купцами поедет на заработки. Они приехали в степь, где не было 
воды. Купцы спустили плешивого в колодец, чтобы он достал (оттуда) воды. 
Плешивый достал немного воды. Когда он вышел из колодца, один великан 
схватил (его) и потащил в пещеру около колодца. Он показал плешивому 
находящиеся там тела и головы убитых людей и сказал: «Я задам тебе 
вопрос; если ты не ответишь на мой вопрос, я тебе отрежу голову и брошу 
на эти головы». (Великан) спросил плешивого: «Что на свете есть хоро
шего?» Плешивый ответил: «Хорошо любящему быть любимым». Похлопав 
плешивого по спине, (великан) дал ему много драгоценных вещей и отпу-
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стид его в путь. Когда юноша поднялся к выходу (рту) колодца, купцы 
уже уехали. Встретив (других) купцов, он отдал подаренные великаном 
вещи едущим в свой аул другим купцам, а сам догнал своих товарищей. 
Н а ночь они остановились в одном городе во дворе одного купца.

В полночь одна женщина принесла отрезанную голову какого-то маль
чика и подложила ее во вьюки этих (купцов). Об этом узнал плешивый, 
схватил женщину и отрезал у нее косу. Утром об этом узнали отец и мать 
убитого мальчика. Подозрение пало на остановившихся купцов и плешивого. 
Плешивый сказал: «Не мучайте вы нас напрасно, не мы убили вашего маль
чика». Плешивый попросил царя собрать всех женщин города и показать 
ему. Царь собрал всех женщин и показал их плешивому. Плешивый по
смотрел на головы всех этих женщин и сказал: «Среди них нет убийцы, 
приведите других». Привели убившую мальчика старшую жену купца, и 
плешивый, вынув из кармана и показав косу, доказал, что убила мальчика 
эта старшая жена. Огец убитого мальчика подарил плешивому драгоценные 
вещи. Плешивый с этими вещами вернулся прямо в свой город.

Ночью они захотели остановиться в одном месте, (но) плешивый им 
сказал: «Давайте ночью в ущелье не останавливаться, остановимся на холме, 
ночью погода не хороша». Часть из них с плешивым остановилась на холме, 
а остальные остановились в ущелье. Ночью прошел сильный ливень, и те, 
которые остановились в ущелье, были унесены (ливнем) со всеми вещами. 
Остановившиеся на холме благополучно приехали к себе в город.

Когда приехали, плешивый увидел, что его жилища нет на месте. 
Когда он спросил стоявших там людей, где его дом, —  ему показали новый 
семиэтажный дом и сказали: «Этот дом построила твоя жена». Плешивый 
пришел к себе домой и в ту нее ночь позвал своего тестя царя и его мини
стров и устроил им большое угощенье. Увидя это, царь заново устроил 
свадьбу плешивого, взял его к себе и назначил его на важную должность.

1 oaöahiq— Postess. от oabah 'царь’; 2 о аб ali dm —  Genit. от çadah 
'царь’; 3imiwans —  Dat. (м. ч.) отместоим. mi 'этот’ resp. 'он’; 4ju w ab ra—  
juwab 'ответ’ H - сою з-га 'и ’; 5 qäsiblas —  Superablat. от qäsib 'бедный’; 
6 tay d a — отриц. ф . наст. 1-го от tas 'давать’; 7 qardiqes —  Exablat. от 
qar 'дело’; 8 qatla la—  Act. от qaftal 'плешивый’; 9 bawas —  Dat. от 
baw — 'мать ’ ; 10 y i n —  'что’; о une, ym ... 'сказал, что. .. ’ ; 11 шипа —  дееприч. 
прош. вр. от was 'итти’; 12 zus —  D at. от местоим. zun 'я ’; 13 dm  —  повел, 
накл. от tas 'давать’; 14 шр —  пов. накл. от agas 'сказать’; 15 tafta  —  
отриц. прич. 1 -е от tas 'давать’; 16 dayuna—  отриц. ф . дееприч. прош. 
вр. от was 'быть’; 17 kune —  прош. 1 -е от kas 'делать’; 18 faïquna (fay-

р .  М . Ш а у м я н  9
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шипа) —  деепрлч. прош. вр. от qas 'нести’; 19 quturfuguna— дееприч. 
на -guna от quturfas 'посмотреть’, 'увидеть’; 20 agune —  прош. 1 -е от 
agas 'видеть’; 21 ukayde—  прич. 4 -е  от ukas 'сидеть’; 22 sundukias — 
Inablat. от sunduk 'сундук’; 23 qadalaw di— A llât, от qadal 'плешивый’; 
24 x iz ilanqas—  Postabla t. от xm l 'золото’; 25 bazansti —  Illa t. от bazar 
'базар ’ ; 26 rukuguiia —  дееприч. на -guna от rukas 'прибывать’, 'достигать’; 
27 midiwas —  Ablat. от местоим. mi 'этот’ resp. 'он’; 28 duqandiy—  Act. 
от duqandi 'лавочник’; 20 xizihhas —  Àdablat. от х ш 1 'золото’; 30gme —  
прош. 1 -е от tas 'давать’; 31 £u taf— прич. 1 -е от £utas 'есть’, 'куш ать’; 
32 zaiii —  Act. от местоим. zun 'я ’; 33 in isag—  Diffus, от нареч. места 
misa 'здесь’; 34 nialiardisti —  Illa t. от niahar 'город’; 35 hamisalas —  
Superablat. от наречия места misa 'здесь’ с указательпьш элементом ha-.

V II. U r d a r i q a n n a  s a w  d a g a r *

Awal zam anayiqäs1 sa zamandi y m aw 2 sa sawdagar. 0 i saw dagardm 3 
ym aw para mal. 6 iniqra.4 welad qay y m d a5 sa riuutala. Gindi qina, Iiarqi- 
naw sa m allayihas6: «Yaz7 rum nies8 kismad y isw u V  0 i m allayi cpunaw: 
«Yaw rum urdarm  gawandis kismad yiswu». 0 i  sawdagardi cpunaw: «Xista 
yaz nun kismad». Hadugas qmaw hadi ma farm  gaw andihdi10. 0 i  sawda
gardi cpunaw: «Y aw 11 qewedm näqäh a ld iy 12, yaw qewer za s 13 dayis inün- 
qmda». 0 i  m alarin gawandi cpunaw: «Yaz qewedm funi a, zun näqäh fas 
aldyew». «Fum ay y a te n a 14, balada». Aqira miinqm ym da a Id ymaw.

Mi sawdagardi des 15 näqäh akunaw. Lm  qaw sa yayariqäs 16 sa yayuy 
nu sawdagardi qaiuma, häywandm diq waqmaw sa a ta M i17. Lm  qaw mi 
qew edis18 cpunaw mmdi: «Altawke» 19. A ltaw keriguna20, mi sawdagardi me 
urkunaw; urkurin  qaw fiuiira gard akunaw. Qa di qewedm funiayir hamm 
hadi urdarm  gawan hadi funiayir ymaw. Qa hadi bä£j fum ’a s 21 axarganq aw, 
den haw an22 bu lik 23 kequnaw dakma. 0 m  qaw sa, m aryliqandis24 raxuna, 
mime akuna waqmaw. W aqan qaw sa te h a la l25 alartunaw . 0 i bä£jm tura 
'Qedibala’ alauunaw.

Sa yayariqäs sawdagar ras ymaw uxarar haxay maryliqandi cpunaw: 
«'Qedibalasi’, и za ra r  £atke». Qa mi sawdagardi cpunaw mi maryliqandis: 
«Mi 'Qedibalasi’ kayi tu r fas alamunaw dun?» Mi maryliqandi cpunaw: «Sa 
a ta^ 26 nrkuna, alarqm ay sa qewedm fum’as axargm a den bawak 27 keqmy 
alarqmaw zas; liagi me wargma tehalal alartunaw zun, halmdis hami tur 
cpirwu yaz». Qa mi sawdagardis aha ym aw hamm hadi urdarin gawanuyir.

* Н а буршагском говоре кошанского диалекта.
\
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Mi sawdagardi cpunaw: «Mime zas nedbärdi masa Dil». «M unedira yuyas» 
©unaw. H m nngana im irar qarkuna, п ш ія  qmaw. Lin qaw sa manzildi 
ru k r i r28 mmdiw likm a, kidra awmaw Den ruuialidi: «Q arkunr yuy yirîiuna 
yik», ©una, liaDunaw mime> qala^.

Mi bâ£j yinaw  îlaliay, qa sa imbu yaynalas qarkunaw. Q arkurir y_uy 
nu ramas rakunaw. Qa un b;i£ji nn к ni awmaw rnniawdi Qaw nu ruina 
Diwm30 gaga- likni kid tir akuna, De likunaw: «Mi bâ£jis q a rk u n r yuy tikm  

akeray kay». M arira diniay akunaw. Mi tik in  akm  qaw qarkunaw mi saw- 
dagar. Mi sawdagardi cpunaw: «Mi tikm  fas akunaw в-un31?» Qewedi ounavv: 
« Yaw kidis liw una akunaw Dm». «Zun limti ounda zun» çunaw  sawda
gardi. Mi qewedi haim kid wargm a, razas akunaw sawdagardis. Ruqunaw 
sawdagardi: «Ah! —  ounaw ,— Dauimiui y ma, likunaw zun». A qira nu Den 
bagtal xaraullar utaunnaw: «Arga arnn yirliuna yikay, zun qatena. Mi bag- 
di’as tiw tar waqis aiiiiParay». Qaw mi bä£jis ounaw: «ID bagdi’as tiw tar 
wamaw». A qira qis qaqmaw nu bâ£j. Qis qa qagana, nu ruinas razunaw 
cpunaw: «0 uga qaten kiswu, wun niuga maw, tiw tar йаіая a». Ruina qala’as 
ya£luk(li£ 32 £altuna, liaDunaw. Sawdagar niabDal ym aw, qalra yinaw zarau l- 
lariqâs. Aqira qunaw mi sawdagar bagdi^ zarau llarilid i33, qagana daq kunaw 
mi zaraullaris. Mi xaraullari liay ounaw, qara nu xaraullari liarqunaw: 
«W unfuiu wun?» M isaw dagargi cpunaw: «Zun wu, zun». « W un-iium 30 ahayda 
iDas» ouna, yirbuna kinaw mi sawdagar. Sawdagar kan qaw, urDarm 
gawandi sawdagardm runiaqäs maldiqâs qef akay ameymaw.

П а с т у х  и к у п е ц  *

Б  старое время жил один купец. У этого купца было много имуще
ства. У него детей не было, только одна дочь. Он спросил муллу: «За кем 
будет замужем моя дочь?» Мулла сказал: «Твоя дочь выйдет замуж 
за пастуха». Купец сказал: «Этого никогда не будет с моей дочерью». 
Оттуда он пошел к пастуху. Он сказал ему: «Дай развод своей жене, твоя 
жена должна быть моей». Пастух сказал: «Моя жена беременна, зачем 
мне разводиться?» —  «Хотя бы и беременна —  ничего». Наконец, нечего- 
делать, (пастух) дал развод.

Купец женился (на ней). После этого однажды купец посадил ее на- 
круп лошади и отвез ее в ущелье. Там он сказал ей: «Слезай». Когда она 
слезла, купец ее зарезал; зарезав, разрезал ей живот. Он увидел, что 
в животе женщины этот самый мальчик (будущий жених дочери). Тогда of 
вынул мальчика из живота и положил его на грудь матери, (а сам) уехал. 
После этого один пастух (мальчика нашел) взял к себе и подложил его

9*
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к козе (кормить его молоком). Этому мальчику дали имя 'Кечибала’ (коз
ленок). *

Однажды тот купец приехал (к пастуху) покупать баранов; пастух 
обратился (к мальчику по имени): «Кечибаласи, выбирай баранов».
Купец спросил пастуха: «Почему этого (мальчика) зовут 'Кечибаласи’?» 
Пастух сказал: «В одном ущелье я увидел зарезанную женщину и вынутый 
из яшвота (ребенок) лежал у своей матери; я принес его и подложил его 
к молоку козы, и дал ему такое имя». Тогда купец узнал, что это тот самый 
мальчик-пастух. Купец сказал ему: «Отдай мне его в батраки». Он сказал: 
«Я отдам его». Н а другой день купец, купив баранов, снарядил (юношу) 
в путь. Купец на одной из остановок написал и передал (юноше) письмо 
своей дочери: «По прибытии убейте (юношу)», послал его домой.

Юноша поехал вперед и через три дня прибыл (домой). По прибытии 
он пришел к девушке. Потом юноша передал письмо дочери (купца). Девушка 
написанное ее отцом письмо уничтожила, а сама написала: «По прибытии 
юноше устройте свадьбу». Сразу так и сделали. После свадьбы приехал 
купец и спрашивает: «Почему вы устроили свадьбу?» Ж ена сказала: «(Все) 
сделано согласно твоему письму». Купец сказал: «Я так не писал (не гово
рил)». Тогда жена принесла это письмо и показала ему. Купец прочел. 
«Ах! —  говорит, —  это написано по ошибке». Затем он бросился в сад 
к караульщикам (и сказал): «Какой бы человек не вошел в сад, того уби
вайте, хотя бы я сам (вошел), не давайте брать из сада виноград». Потом 
он сказал юноше: «Ступай, принеси из сада виноград». Юноша встал и по
шел. Когда он шел, его увидела девушка и сказала: «Туда не ходи—  убьют, 
иди сюда, виноград есть у нас дома». Девушка дома наложила винограду 
в платок и послала (к купцу). Купец удивился и разозлился на караульщиков. 
Он пошел в сад к караульщикам, позвал караульщиков. Караульщики 
окликнули, спросили: «Ты кто?» Купец сказал: «Я сам». Они сказали: 
«Мы не знаем кто ты », —  и убили купца. Когда убили купца, юноша, 
устроив пир, остался с его дочерью и с его имуществом.

1 zamanayiqäs —  Exablat. от zaman 'время’; 2 ym aw — Praet. 1  

o tj( is  'быть’; 3 saw dagardm —  Genit. от sawdagar 'купец’; 4 bm [d]iqra —  
Postess. от местоим. öim 'тот’, resp. 'он’ с союзом -га 'и ’; 5 y m d a—  
отриц. ф. P raet. 1  от yis 'быть’; 6 mallayihas —  Adablat. от m alla 
'мулла’; 7 yaz —  Genit. от zun 'я ’; 8 nies —  D at. (Inclus.) от местоим. 
inin 'мы’; 9 X.1SWU (yisu) —  Futurum  от yis  'быть’; 10 gawandihdi —  Adal-

* Азербайджанское слово от qeOi ‘козел’ и b a la  ‘дитя’.
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la t. от gawan 'пастух’; 11 y aw — •Genit. от wun 'ты ’; 12 a ld iy —  Impe- 
ra t. от aldyis 'дать’; 15 zas —  Dat. от zun 'я ’; 14 yaten[a] —  Conjunct. 1 
от yis 'быть’; 15 des —  Dat. от возвр. мест, id 'сам’; 16 yayariqas —  
Exablat. от у  ay 'день’; 17 a taM i —  Illa t. от a t 'ущелье’; 18 qewedis — 
Dat. от q e w e r 'женщина’ 19 a ltaw ke—  lm perat. от altawkas 'слезать’, 
'сходить’; 20 altaw keriguna—  Gerund. 2  от altawkas 'слезать’; 21 fum ’as —  
Inablat. от fum 'живот’; 22 bawan — Genit. от baw 'мать’ 23 bidik —  
Subess. от bidi 'грудь’; 24 inaryliqandis—  D at. от maryliqan 'пастух 
баранов’; 25 iehalal —  Superess. от teh  'коза’; 26 ata^ —  Iness. от at 
'ущелье ’ ; 27 bawak —  Subess. от baw 'мать’; 28ru k rir  —  Particip. 1  от rukas 
'достигать’; 29 ruuiawdi —  A llat. от ruin 'дочь’, 'девица’; 30 d iw m —  Gemt. 
от возвр. мест, id 'сам’; 31 dun  —  Act. 'вы ’; 32 ya£lukdi£—  Diffus. от 
ya£luk 'платок’; 33 xarau llarihd i—  A dallat. от xarau l—  'караул’, 'сто
рож’; 34 W un-m un—  игра слов от wun 'ты ’.

V III. A d d a h a y m  l i e q a y a d *

X m aw 1 kaw 2, ym da3 kaw, sapatah . Mi ©atahdiqra4 ymaw imbu ba£yar) 
halariqes sad qedalar aldi qalarif 5 adiday, qizanariqes ® besab darkay hami- 
шап ruxariF £arqey ym aw.

Sa y ay an q es7 catali den zakaz baliwar ahym a, lrga  biiywandil8 
alikuna, den m em leqeti siyahatis qmaw. Aqir sa manzildiydi uiuegana9, 
mmdis alarqm aw sa addaha. Mi addaha raxegana, mmdis gityrna, 
hayw andilas10 altarqm aw. Qawa addahayis mim raxunaw, mmdis: «Wun 
fuin wu?» <puna, qabar akunaw. Mmdi: «Zun hami dilm  tpatah wu zun», 
9una, dawab maw. Halmdi ©atahis11 daqlif akunaw y e w 12 ba£yariqes sad 
hamisa^di hader, —  tpuna, —  h ad id riten 13 zun wun kisw u14. «batahdi: 
«Hadaswu», ©una, lk ra r akunaw. Фа!аЬ qala^ 15 argegana, den ba£yaris 
<punaw: «Qiin kuyiqes sad fulan isapdi addahaym bugu qma kandiw, daqi- 
ten , —  zun, y e z 16 dil fana akasu». Ba£yari: «Tirqaten, sa sa£adra and yuy, 
id es 17 fi wu?» Aqir cpatahdin diinyaiqes, £umurdiqes mum atmaw. Qara 
mmdi fiqir akunaw: «Qedal qiswu» ©una. Talab akunaw qedalaqes: «Wun 
hagis y iq 18», <puna. Qedal razi ym a, gagan amurdis muta£ yina, ©atahdm 
baliw ara aliym a, qmaw.

Qedal qma, addahayis salam m a. Addaha llah, ud qawaq £ay у  maw. 
Sa duldin £апая sa xuydi buga udra addahara aqegana, mmdis misa^ raxu- 
naw para addahaw ur19. 0 i qalanqes sa qalai- addahayi mmdis sa ruin aye

* Записан на х.удигском говоре кошанского диалекта.
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qal raxas akimaw. llura raxagana, b;t£y £ule /_ma, aldadarqunaw. Rurara 
rayna wax fured ymaw. M u q n s20 liwregana, ba£yis lm drn21 m uqri’as den 
sifad raxunaw. Diinyaif liiiitm bäqe zad ymda. Addahayi cpunaw: «Hami 
ruiiina, dilla yez qazmawur was wu». Qahn w aq tan  mi rumna bä£y lazad- 
naldi, qefnaldi ame yniaw . Qawa bä£yis dünya daraxay taqre yagana; ram- 
dm häl raxagana, wädandis qis iqbibar maw. Qawa £àsqeranqay22 raxu 
hadunaw. Üyüy sa duldiq 23 q ark regana; bä£yr: «Qün yiqay, £asqerar, —  
cpunaw,— dm qiin qadaytena qiswu». Bä£yma ruman duldif iiy ym a, sa 
arayilas bä£yis aqun alarqm aw. B;i£y ruman k ak an l kil alamina, £arqinaw. 
Bä£y £arqagana, rum axaqma den tuwalm  kaiuti’as liiilis liwunaw. H iilil24 
m m dis25 delas bäqe dm arm  rum raxunaw, qawa daq kuna, dehdi wargmaw. 
Qawa kudar bä£ym bugu aqma, £arqmaw. Bä£y qitqregana, kudar sad fure 
rum ar den buguliw hazur ymaw. Qawaqan yayuy qma, cpatahdin duldif 
dadur yirliuna, awa£zunaw.

Фа(аЬ rum ar raxegana, des kandi, £asqer hadunaw qedal kis. Me arayi 
argm a, addahawuris qabar ym a, £asqer haduna, cpatah fana akas mämläqad 
t i r  akas. Qaw satahdin  £asqer km a, wari qalk xirmim akuna, mahur qeda- 
lam n eqdihardi awaynaw.

С к а з к а  о в е л и к а н е

Был, не был, один царь. У этого царя было три сына, из них один 
был плешивый, который в комнатах не был, его не считали членом семьи, 
и он всегда лежал в золе.

Однажды царь надел свое заказное платье, сел на лошадь-иноходца 
и поехал прогуляться по своей стране. Когда он достиг одной стоянки, ему 
встретился великан. Когда он увидел этого великана, он испугался, упал 
с лошади. Когда же великан увидел его, он спросил: «Кто ты такой?» Он 
сказал: «Я царь этой земли». Он (великан) предложил царю: «Пошли одного 
из своих сыновей сюда (к великану), а если не пошлешь, я тебя убью». 
Царь обещал, сказал: «Пошлю». Когда царь приехал домой, он сказал своим 
сыновьям: «Какой-нибудь один из вас должен поехать к великану, не поедет, 
то я и земля моя будут уничтожены». Сыновья сказали: «Пусть будет 
уничтожена хотя бы в течение часа, какое нам дело?» Наконец царь поте
рял надежду, отчаялся в мире и жизни. Он подумал; «Может быть пойдет 
плешивый». Он позвал плешивого: «Поезжай туда (к великану)». Плешивый 
согласился, подчинился приказу отца, надел платье царя и поехал.

Плешивый приехал к великану, поклонился ему. Великан впереди, 
а  сам он позади,— поехали к колодцу. Когда они подъехали к одному ко
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лодцу в степи, он там увидел много великанов. Великан показал ему одну 
из комнат, ту комнату, где находилась девушка. Когда он (плешивый) уви
дел девушку, упал в обморок. Девушка была подобна луне и солнцу. Когда 
он посмотрел па ее грудь, то увидел на той груди (отражение) своего лица. 
На свете не было такой красивой девушки. Великан сказал: «Эта девушка 
и казна —  (все) тебе». Через некоторое время юноша с девушкой остались 
в радости вместе. Потом (однако) юноша затосковал. Великан увидел, что 
он скучает, отпустил его на родину. Тогда он с войском отправился в путь. 
Ночь застала их в степи; юноша (сказал): «Вы уезжайте, воины, мы и без 
вас поедем». В степи застала юношу и девушку ночь, юноше захотелось 
спать и он положил голову на колени девушке. Когда юноша заснул, 
девушка сквозь камень своего перстня взглянула на море. В море она уви
дела дочь джинов, которая была красивее ее, и позвала ее к себе. Они обе 
пришли к юноше и легли. Юноша, проснувшись, увидел около себя двух 
девушек, похожих (друг на друга). Н а  следующий день они в царской степи 
разбили палатку и остановились.

Когда царь увидел этих девушек, он захотел послать войска, чтобы 
убить плешивого. Весть об этом дошла до великанов, которые послали войско 
убить царя и разорить его страну. После этого царское войско было пере
бито, весь народ перерезан, а город отдали в распоряжение плешивого.

1 у m a w — P raet. 1  от yis 'быть’; 2 kaw —  Gerund, praes. от cpas 
'говорить’; 3 y m d a —  отриц. ф . P raet. 1 от yis 'быть’; 4 cpatahdiqra —  

Postess. с союзом -га 'и’ от cpatah 'царь’; 5 qal а п  я —  Iness. plur. от 
qal 'комната’, 'дом’; 6 q izanariqes—  Exablat. plur. от qizan 'семья’; 
7 yayariqes—  Exablat. plur. от yay 'день’; 8 liayw andil—  Superess. от 
haywan 'лошадь’; 9 umegana —  Gerund. 2 от qis 'итти’; 10 hayw andilas—  
Superablat. от haywan 'лошадь’; 11 cpatalns—  Dat. от cpatah 'царь’; 
12 yew — Genit. от wun 'ты ’; 13 h ad ib n te n —  отриц. ф . Conjunct. 1 от 
hadas 'посылать’ 14 kiswu (kisu)—  Futurum  от k i s 'убивать’; 15 qalaE —  
Iness. от qal 'комната’; 19 yez —  пригяжат. местоим. 'мой’; 17 i\>es —  Dat. 
(Exclus.) от bin 'мы’; 18 yiq —  Im perat. от qis 'итти’; 19 addahawur —  
plur. от addalia 'великан’; 20 muq[u]ris.—  D at. от muqur 'грудь’; 21 lin-
dm —  Genit. от местоим. lim 'тот (наверху)’; 22 basqerariqay—  Comitat. 
от iasqerar 'войска’; 23 bu ld iq—  Postess. от bul 'степь’; 24 htilil —  
Superess. от biil 'море’; 25 imndis —  Dat. от местоим. т і ш  ' этот’ .
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а

а, ауа тп., ус., и/ир., ап а  гекх. есть 
(сущ. гл.); adawa тп., ada ус., 
araw a цир., ага бур. нет. 

ауа см. а.
ауаг, р. п. ауагап (ус. ау а гт ) , м. ч. 

ауагаг т п., ус., гекх., в ус. чаще 
xuruq (аз. qorux) пастбище, 

aytwas тп., ус., awtas, atuwas гекх.
выходить, выйти, 

aykis бур. кусать.
aygur, р. п. aygurin, м. ч. aygurar 

тп., ус., гекх. (аз. ащщг) жеребец, 
away см. abab. 
awaysis худ. дать, отдать, 
awaysis см. fadanas. 
awanday см. £ub. 
awankul см. abankul. 
awal, p. п. awaldm  тп., ус., бур. (ap.

J_,J) прошлый, 
awarqis cm . fadaryas. 
awa£zas худ. остановиться, 
awis бур. отдать, 
awusis см. fadanas.

awkas см. ek as. 
awakun cm. abankul. 
aman mn. (ap. ^ j D )  межд. о, ox; 

милый.
ameyis бур. остаться, отриц. ф . нов.

накл. amidaray. 
am ür ( a p . j* }) повеление, приказ.

amma тп. (ар. О )  но. 
abaw см. abab.
abab, р. п. ababan, м. ч. ababar тп., 

фит., away, awan (бур. awm), 
awayar ус., бур., abaw гекх., дул., 
ш р .  тетя, 

abab (ар. 1а1 тп. немой,
abankul, р. п. abankuldm , м. ч. aban- 

kular тп., фит., awankul гекх., 
цир., бур., aw akun дул. лоб. 

abkan, abkanm  waqt тп. полдень, 
abkantar akas т п., abkemnf akas ус. 

обедать.
anrlaq (аз. ançaq) тп., anjaq ус. едва., 
alaymas/laymas ус. остановиться (в 

пути). 
alaytwas т п., ус. слезать, 
alayyas тп. сбросить.

1 Слова в словаре расположены в следующем порядке букв аналитической ( я Ф е т и д о -  
логической) транскрипции:

а, а, е, 1 , и, й, у, w, {, т ,  р, р, р, Ь, 9 , п, 1, (, г, 8, 3 , б», г, !н, ш, щ, го,
], 1, !, $, т, I, (, т, 1, (, у, б, б, б, (Р, d, 4Р, 4, &, (►, #>, в-, 11, Ь, у, у, у,
£, к , к, к, к,, к, к ,  к,, х, к , к ,  *, х°, ц, £, | ,  ц, <р, 4 , 4 , <)о, ц, <р.
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alayyis см. alikas.
alawäs тп., ус. проходить, пройти;

спускаться, 
alarudas см. alurdas. 
alartanas см. itanas. 
alarmas т п ., ус ., гекх., altarqis бур., 

худ. падать, упасть (сверху, с чего- 
нибудь)-, тп. zun Iiäywandilas alar- 
yune 'я  упал с лошади’, 

alarkas см. alakas.
alarqis худ., бур. встретиться, встре

чаться; aqun alarqis худ. заснуть, 
alaims см. a lita s .
alatas тп., рес^ lärqäs ус. заплатать, 
alatub, м. ч. alatubar т п., ус. за

плата, 
alatas см. alhadas. 
aladis см. alhadas.

- a la ta s  см. alikas. 
ala’as см. alakas.
alakas тп., гекх., ус., цир., фит., 

ala’as дул., altarkas/alarkas бур., 
apc. брить (голову); закрывать; тп. 
наст. 1 -е alakaya, прош. 1 - е а 1а- 
kune, аор. alakunay, буд. alakase, 
нов. н. alak, прич. 1 -е alakaf. 

aläk,as тп. сесть (па животное, ло
шадь и т. п.). 

aliyas тп., a li ta s  ус., гекх. поставить, 
положить; yirk, aliyas слушать, 
(букв.-, сердце положить); 

alirhas тп. кинуть (со злости что- 
нибудь).

a lita s  тп., ус., alaniis худ. положить 
(па что-нибудь); оседлать; тп. häy- 
wandil cpurar aby , худ. häywandil 
ç u ra r аіаш 'оседлай лошадь’, ср. 
aliyas. 

aliyis см. alikas.

alikas mn., alayas ус., гекх., цир., 
alayyis бур., aliyis худ. надевать, 
одевать (легкую одежду, папаху  
и т. д.).

alik,as худ. ездить (букв, сесть на), 
alurdas (alarudas) тп., ус. вертеть, 

крутить; тп. наст. 1 -е alurdaya, 
прош. 1 -е alurdune, аор. alurdunay, 
буд. alurdase, пов. н. alurd, прич» 
alurdaf.

alutas тп. стараться; приставать, 
aluîianas тп. aluqas ус. бранить, 
almas тп., ус. (ар. ^ U l )  алмаз.

allah (ар. <uJI) тп., ус. бог, аллах, 
altawkas бур. слезать; altaw kriga 

когда слез, 
altarkas см. alakas. 
altarqis см. alaryas. 
altiwas тп. снимать, 
aldarqas т п., ус. мазать, 
aldarqas см. qab ades. 
aldadmuii akas т п., ус. обмануть, 
aldaqarqas ус. вернуться, возвра

щаться.
aldi тп. имеющийся на верху, верхний, 
aldadarqas худ. падать, упасть (без 

чувств, в обморок). 
aldyis бур. дать, отдать, 
aldyis см. katakas.
aldanas т п., aidas ус., гекх., adanas 

худ. свешать, взвешивать; тп. 
harne таш we ku lan ld i alden, худ. 
hami nerq yew adw ararildi aden 
'свешай это масло на твоих весах’; 
тп. наст. 1 -е aldandia, прош. 
1 -е aldune, аор. aldunay, буд. 
aldanase, пов. н. alden, прич. 1 -е 
aldanf. 

aldanas см. rudas.
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aidas см. aldanas.
aldaryas гпп., ус., гекх. встречаться, 

встретиться, 
aldadirqas см. qidadxlqanas. 
a id a / см. huday.
.aldxqas »im., ус., гекх. натрав швать. 
alhadas т п., alatas ус., aladis бур. 

наливать (на что-нибудь)', запивать; 
бур. yaz qxlxl щет alaiï 'налей воды 
на мою руку’; тп. zun habar alba- 
dune 'я  запил пилюли’.

:al/as гпп. быть (на чем-нибудь). 
algawäs гпп., ägwäs ус. подняться (на 

что-нибудь). 
algadarqas гпп., ус., гекх., iu lqanas 

худ., gulqanas бур. опрокинуть; 
упасть, падать (на ровном месте). 

algadas гпп., ус., £alargxs худ., подни
маться.

algutas гпгг., ус., ia laq is худ. взо
браться; тп. ge kuram n hawa usai 
algutune, худ. gim kuraïun hawa 
iSoal ialaqm aw  'on взобрался высоко 
на дерево’, 

ага см. а. 
ага см. агаух. 
агау см. arayi.
arayi гпп., худ., агау ус., ага гекх. 

между; гпгг. deburm  arayi 'между 
ними’, худ. sa arayilas 'спустя не
которое время’, 

araw a см. а. 
arauxi см. idemx.
arudas тп. искать, итти по следам 

(ср. £arudas). 
arm i см. idemx. 
arba£ см. £arba£.
a rs , p. п. arsuran, м. ч. arsar тп., 

гекх., бур., пир., gurnuin ус. серебро 
(см. гпакже cpul.)

Arsug тп., Arsuy худ. аул Арсуг. 
aruiuni, р. п. anuumxn, м. ч. агши- 

т а г  гпп., ус., гекх. аршин, 
arbas гпгг., arqas ус. стричь, 
arhun см. yxrhun.
ar£as гпп., argas ус., ya£atas гекх., 

katxs худ., katkas бур., ülqaxxas 
цир. разбить, ломать; тп. dux urkag 
ar£une, ус. dxdxxx kuraq iirgune, 
худ. dxndxn yerlv-aq katxnaw 'у  него 
ярмо сломалось’, 

a rte f  см. £ürtef. 
artwiis гпп., гекх. разрушить, 
arduqf, р. п. arduqtxn, мн. ч. ardxxqtar 

(аэ. artbq) тп., ус. лишний; arduq 
akas увеличить, добавить, 

argxs бур., худ. приходить; наст. 1 -е 
£ауа, прош. 1 -е argmaw, буд. аг- 
giswu, пов. и. maw, прич. 1 -е 
£ared. 

arqad см. rir/.uf.
arq, p. п. arqxn, м. ч. arqar (аз. агх) 

гпгг., ус. канава, 
arq, см. £üy.
asqay гпп., asqa ус. нарыв.
azadf (ггерс. J j J )  тп., ус. свободный.
azur см. agzur.
amas akas гпп., kanias kas ус., qerbas 

гекх. обмокнуть, 
аш /аг см. rud. 
ainkin см. auikxn.
ajdalia (перс, luojl) ус., addaha худ.

великан, 
atas см. ahadas.
atagas гпп., ataqas ус. выводить, 
atw eref гпп. выходящий, 
atgutas см. adawas. 
a t a y /is  см. fad i/as. 
atarqxs cm . fadx/as.
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atakas тп., гус. переносить,перевозить, 
atiwas тп., ус., гекх, вынуть, выта

щить (по горизонтали). 
atiqas см. adiqas.
atuwas пт,, ус. вынуть, вытащить 

(снизу).
aturqas пт., qetulkas ус, бредить; 

тп. наст. 1 -е aturqaya, прош. 1 -е 
aturqune, буд. aturqase, прич. 1 -е 
aturqaf.

atas пт., ус. резать, отрезать, по
резать, 

atanas бур. завязнуть, 
atis худ. отрезать; шиш atm aw  'на

дежды не осталось’ (букв.: надежда 
была отрезана), 

atub, р. п. atuban, м. ч. atubar тп., 
ус. (также dabsar, särhat) граница, 

a tas тп., ус., гекх., atis бур. напол
нить, зарядить; насытиться, 

atis см. atas.
atuf, р. п. atutm , м. ч. a tu tar тт., ус., 

гекх., цир., дул., a iar, р. п. atadm , 
м. ч. a tarar бур., atud фит. пол
ный; сытый, 

atulf см. katulf. 
atud см. atuf.

• a t тп., ус., бур. маленькое ущелье, 
ada см. а. 
aday см. adad.
adayzunas тп., aday»as ус. выливать 

(слышал также adayzunas, aday- 
2?as). 

adawa см. а.
adaway, qidaway, qudaway тп. без; 

zun сайга gunira adaway ekuna 'я  
сижу без. хлеба и без денег’, ge 
qudaway zafas inaburdi wes 'без 
него я не могу уехать в город’.

adar см. adad.
adarqas тп., ус. падать (с окна, из 

двери, из дыры и т. д.). 
adad, р. н. adadan, м. ч. adadar пт,, 

aday, ad ап, adayar ус., adar гекх., 
£agay, £agin, iag ay a r бур. дядя, 

adadas худ. не оставлять. \
adaqas тп., ус. высыпать, 
ades пт., ares гекх., argis худ., бур., 

was ус. приходить; тп, наст. 1 -е 
weya, прош. 1 -е adine, буд. adese, 
прич. 1 -е weref; худ. наст. 1 -е 
£ауа, прош. 1 -е arginaw, буд. 
argiswu, прич. 1 -е £ared. 

adedi тп., adisti ус. вниз, 
adiayef тп. нижний, имеющийся внизу, 
adisti см. adedi.
adimas тп., agidas ус. вскочить, 
adiqas тп., atiqas гус, прогнать, 
adis см. ahadas. 
addaha см. ajdaha.
adayzunas mn., adayzas ус. см. ada

yzunas.
adas тп., ус., гекх., гтр., бур. остав

лять; стрелять, 
adayadas бур. распороть, 
adwarar см. kular.
adawäs тп., ус., ada£as| £аdaas(прямо), 

utas (вниз), atgutas (вверх) гекх. вхо
дить.

adarîias см. adirhas. 
adarqas см. adirhas. 
adadarqas тп., ус. закрыть, 
adadas (adaadas) тп., adada,s гус. вбить 

(в стену). 
adirhas тп., adarqas ус., adar has гекх,, 

qadis бур. толкать; ударить, бить, 
колотить.

adiqas тп., ус. посадить; заключить.
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aduqf (аз. acbq) тп., ус. ясный, 
ahadas тп., гекх., дул., фит., atas 

ус., uzas гщр., adis бур. лить, по
лить, наливать, поливать, 

ahukas т п . , ус. нагнуться, 
aïiaf см. haf. 
ahabaw см. habab. 
abar см. haf. 
aharyas cm. ya£aryas. 
ahad cm. haf. 
ahayis cm. ya£aryas. 
ahakas cm. ya£ar alias, 
ayas тп. быть (в чем-нибудь). 
a£zas cm. guzas.
akas тп., фит., цир., гекх., бур., 

a ’as дул., 'V k a s  ус. делать; тп. 
наст. 1 -е агкауа, прош. 1 -е akune, 
буд. akase, аор. arkayi, нов. н. аке, 
прит. 1 -е arkaf. 

axargis бур. выходить; вынуть, 
axas худ. спрашивать, 
axaqis см. ag itas, 
agir см. kurk. 
agar akas пт. показать, 
agas тп., ус., гекх., im p., дул., фит., 

raxas, пов. н. гах (в отдалении), 
liwas, пов. и. liw (в близи) бур., 
арс., худ. видеть, смотреть, 

agas см. ruâas. 
agas akas тп., ус. показать, 
ag (аз. aq) тп. белый, 
ag, р. п. agm, м. ч. agar тп., ус.

икра (ноги). 
agaymas ус. прыгать, 
agawâs тп. подняться, 
agas см. ças. 
ag iras см. adimas.
agu, p. п. aguym, м. ч. agubur тп., 

agu, agun, agnyar ус. (аз. aqu) яд;

agu yes mn., agu tas ус. отра
вить.

agul inuy «w., гус., гекх. агул; agular 
агулы.

agutas тп., ус., axaqis худ. подняться 
(на верх), выйти; рости, произра
стать.

agutas см. гпакже kätas.
agzur пт., ус., худ., azur бгур. тысяча.
agdikas см. sügmmi akas.
aqun см. uqun.
aqas см. gardas.
aqewal см. häwäl.
aqir (ар. тп., гус., бур. конец; 

aqira наконец; тп. aqira zun rukune 
'наконец я доехал’, 

aqis худ., бур. войти, входить, 
aqun тп., ус., худ. матрац, постель, 
aqun, р. п. aqumn, мн. ч. aqunar 

тп., ус., худ. сон. 
aqun alftawas тп., ус. заснуть, 
aqsar, р. п. aqsarm, м. ч. aqsarar тп.,

I ус. заря.
I aqta, р. п. aqtaym  м. ч. aqtabur тп., 

ус., aqôa гекх. мерин.
A qti тп., ус. аул Ахты.
aqtihar тп., îq tiyar гус. îqbihar хуО.

! (ар. j L-JU.J) право, 
aqda см. aqta. 
aq{ia см. oui. 
aqewäs см. bayas, 
aqef см. haf. 
aqebaw cm . babab. 
aqo cm . dar.
aqas тп., ус., гекх., aqis бгур. сыпать, 

насыпать; qäqas тп. насыпать 
(сверху вниз по верггткалщ напр, 
соль в котел и т. д.). 

aqakas гут., ус. рассказать.
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aqijças тп. погнаться, ус. положить; 
ус. raxu  aqi^as отправить в путь 
(букв.: положить на дорогу), 

aqu^as тп., qadarqas ус., q u /as  гекх., 
qaryas цир., qarqis бур., худ. лечь, 
лежать; тп. \ b e  kasal aquyjme, 
ус. di darœasil qadarqune, худ. dim 
Rasai qarqm aw 'он лежал на кро
вати’.

■aquras см. daqas.

ä

ämb, тп. сон (сновидение), 
ä lä f  р. п. älätm , м. ч. ä lä tar (ар. *jlc) 

тп., ус. корм, 
älhad, р. п. älliadm, м. ч. älhadar тп., 

ус., гекх. (ар. іШ )  воскресенье, 
älqänas см. elqanas. 
älqäs см. elqanas.
äninw äriin  тп., eriniw enui ус. (аз. 

albsweris) торговля; ärmiwärmi 
aRas тп., eriniw enm  la s  ус. 'тор
говать’.

ä r tä  Rur тп. жареная пшеница.
ä riab ak  шиу тп., qubadi iimy ус.,
Rubadi шиу гекх. кубачинец.
ärgäs см. a ria s .
ärgewal см. iir ia w a l.
ärgef см. i ir ia f .
ä rqäl см. er gel.
ärqäs yc. arhas.
ärqäs ус. трогать.
ämkm, p. n. äuikmin, м. ч. äuikmar 

тп., ус., гтр., фат., дул., einkm 
гекж.,аш кт бур., apc. вдова, вдовец, 

ähmak (ар. тп., гус. дурак, 
ägikwas см. qiRwäs. 
ägwäs см. algawäs. 
äqir^as cm. yaiar^as.

äq, р. п. äqumn, м. ч. äqar mn., yc., 
дул., фит., eq гекх., däq, däqrm, 
däqar бур. тень. .

e

e, -e, тп., ус., гекх. есть (суш,, глаг.). 
eyesi, р. п. eyesm, м. ч. eyesibur 

(eyesiwur) тп., ус., гекх., бур. 
хозяин, владелец, eyesi yas вла
деть.

-ew тп. ли (вопросит, частица). 
ecpel, р. п. e<pelm, м. ч. e^elar тп., 

geb (gab), gebalan, gebar ус. стог, 
скирда.

elkiquf, р. п. elkiqutin, м. ч. elRiqu- 
ta r  win., гус. грустный, 

elqanas тп., elqas гекх., älqäs гус., 
älqänas цир., бур. смеяться, 

elqas см. elqanas. 
er см. ginn У.. 
eremi см. idemi. 
eriniwermi см. äriniwärim. 
erd, p. n. erdalan, м. ч. erdar mn,, 

ird гекх., yarj, p. n. yarjuran, м. ч. 
yarjar ус. мех (кузнечный большой); 
erd см. также ket. 

ergel, р. п. ergehn, м. ч. ergelar тп., 
ärqäl, р. п. ärqälm , м. ч. ärqälar 
ус. солома, 

es см. yes. 
einkm см. ämkm.
ehtiyad (ар. LlJ>l) тп., ус. осто

рожно.
ehtibar (ар. jL ic I )  гус. доверие; ehti- 

bar alias тп., ус. надеяться, до
верить.

ек, р. п. екеп, м. ч. екег тп., ус, 
пшеница, 

екеп kur см. kur.
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ekas пт., ik a s  гекх., im p., дул., фит., 
awkas бур., ukas ус. сидеть; 
udukas не сцдеть, ukundef сидя
щий.

>egär (пер. jY \)  пт., ус. если, 
eqôihar (iqôiliar)(ар .ф ф ^\)худ . право- 
eq см. äq.

1

I см. IP.
îyes nm., îyas ус. класть, положить 

(вниз), hi/a-s класть (перед)-, a h /a s  
класть (на). 

îw ir см. ibur. 
îwur см. ibur. 
iwra см. iirä.
if, p. п. lfan, м. 4. lfar пт., ус., гекх., 

im p., бур. медь; ifanf медный, 
lful nm., uful ye. лихорадка, 
ib a d  cm. u b a d .

ibur, p. n. iburin, м. ч. iburar (ibrar) 
mn., фит., îwur, îw urâr гекх., 
дул., îwir, îvvrm, iw rar бур., yebur, 
yebnrm , yeburar ус. yxo; nm. ibur 
yes, yc. yebur qiyas 'слушать’, 

iby, p. п. ib /m , м. 4 . ibyer nm., yc., 
фит., \ry (редко m y )  гекх., дул., 
yi/_, м. 4 . y iyar цир. (ср. таб. 
yif), yilir, p. n. yiiinn, м. 4. yiinar 
бур. снег. 

ib£af, p. n. ib£atni, м. ч. ib ia ta r  nm., 
bägef, bägetin, bägetar ус. теплый, 

îoaq, р. п. îtpaqm, м. ч. rpaqar mn., 
ус. шелк, 

msan (up. ( j  Lujj) ус. человек.
II CM. ul.
llan, p. п. llandin, м. ч. ilanar (аз. 

llan) nm., ус., гекх., цир., фит., 
дул., бур. змея.

llah  см. udib. 
ila£an  см. h£an. 
lie f см. illef.

îllef, p . n. il le tili, м. ч. î l le ta r  m n.r 
ус., lie f гекх., цир., îlh b  фит., 
lier, р. п. îledm , м. ч. île ra r  бур. 
мужской, 

ih n  gal см. iilm  xarq. 
ih n  g,al см. u lm  xarq. 
lidein, p. n. lldeim n, м. ч. lld em ar 

(аз. joldas) nm., ус., гекх., бур. 
товарищ.

îlgunf, p. n. îlgun tin , м. ч. i lg u n ta r 
пт., kisalf, р. п. k isaltin , м. ч. 
k isa lta r ус., iilgm f гекх. легкий, 

ilg an as пт., il"  as ус., гекх. оста
ваться, остаться. 

ilg,as см. il"  anas, 
îlq i см. yerq i. 
ire f см. q iyar.
iref, p. п. îre tm , м. 4 . i re ta r  ус., гекх., 

цир. красный, 
ird  см. erd.
irtias (<̂ ~ r y"’irlias?) пт. класть, поло

жить.
irk , p. п. irk u n  (бур. irk ran ), м. ч. 

irk a r  пт., фит. бул., бур., îrq , 
р. п. îrxu ran , м. ч . 1Гхаг ус., irk ,
м. ч. irk a r гекх., цир. кость,

irk  см. irk . 
irq_ см. irk . 
i r k a g  см. u rkag . 
irk , см. у irk ,, 
i rg a  см. iirgä. 
i rg a n  см. läliaf.
îrqef, p. п. îrq e tm , м. ч. îrq e ta r  пт., 

y erq ef гекх., yarqef ус., y erq er бур. 
длинный, 

lrqew äl пт., yarqew äl ус. длина.
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is, р. п. isan, м. ч. isar тп., ус. гекх., 
цир., фит., бур., ape., yiz дул. 
год.

IS см. yes.
isalf, р. н. isaltm, м. ч. isaltar тп., 

ус. тесный, узкий, 
isx ud тп., isti ud ус. {аз. isti ot) 

перец. 
iSo см. dil. 
is» см. us. 
izas см. uzas.
l ia  CM. iiin i.
linan mn., hnian ус. {перс. jjL iJ) 

знак.
linas тп. прыгнуть {сверху вниз). 
liutah {ap. 49>Li,l) тп. аппетит. 
inikef см. ikef. 
linka.r см. шакаг. 
ljef см. idef. 
itay^is cm. ijaryas. 
ital тп., ус., фит., дул. боль, 
ita r/as  m,n., itarwa.§ ye., itay /is  худ. 

болеть; тп. наст. 1-е itaya,
прош. 1-е itaiyurie, пов. н. itaruyj 
худ. dim lakari itay/m aw  'он за
болел оспой’, 

itef, р. п. ltetm , м. ч. itetar пт., ус., 
гекх., iter, itedm, iterar бур. слад
кий, 

iter см. itef.
itanas тп., itas ус., гекх., цир., фит., 

дул., alartanas бур. связать, за
вязать, 

itas см. itanas. 
it if см. bit if.
ltud mn., yc., ltur бгур. десять, 
idef mn. самый.
idemi, p. n. ldeimn, м. ч. idemar mn., 

yc., eremi гекх., arami цир., armi,

armm, armur бур., almi худ. чело
век, мужчина, 

idef, pi п. idetm, м. ч. idetar mn.. 
гекх., ljef yc., ider, idedm, iderar 
бур. хороший, 

ider см. idef. 
i d  c m . ud.
idas (idas alias) mn., ус. брызнуть: 

наст. 1-e idaya, прош. 1-e îdine, 
буд. il) a se, нов. н. id, прич. 1-e 
îdaf.

iyas mn., ус. положить. 
i^es ус. жать, 
îyur c m . iufud.
ip, p. и. lpm, м.. ч.. ipar mn., yc., 

гекх., цир., фит., дул., i, р. п. 
inn , м. ч. irar бур. кровь, 

îkas тп., ус. положить, уложить; ус. 
qumbeti udm шпик, za ha, lkune 
'женщина уложила своего ребенка 
в колыбель’, 

ikef, р. п. iketin, м. ч. iketar тп., 
гекх., îmkef, р. п. îniketm, м. ч. 
imketar гус., kurer, kuredm, kurerar 
бгур. тонкий {про круглые пред
меты). 

ikaf см. kawaf. 
îkrar akas худ. договориться, 
litas см. ek,as. 
îgis см. iigas.
î g i d ,  p. п. î g i d m ,  м. 4. î g i d a r  {аз. i g i t ) '  

тп., ус. храбрый, 
î q t i y a r  c m . a q t i l i a r .

u

uf yes mn., uf tas ус. дунуть, 
uful cm. îful.
umud, p. п. umudm, м. ч. umudar 

{перс. j^ * \ )m n . ,  ус. надежда.
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ujpay alias см. maft lkas, 
nbad, p , n. ubadm, м. ч. ubadar mn., 

ibad, ibadm , ibadar ус. стадо 

(баранов). 
un, p. n. unm , м. 4. unar mn., ye.

голос, шум (ср. daq). 
un yas mn., цар., um  yas гекх., daq 

y is  бур. (mn. также um  yas, yc, 
un was) слышать, 

unaqas mn., w aw  alias ус. звать, 
unet, p. ii. unetm , м. 4. unetar mn., yc., 

гекх., ш р .,  unit дул., фит., urnet, 
urnetm , urnetar бур., аре. бровь, 

um  yas см. un yas. 
unit cm. unet.
nl, p. n. ulm, м. 4. ular (yc. uler) mn., 

yc., гекх., гщр., дул., фат., її, ilm, 
liar бур., аре. глаз; ular taquf m n. 
косой.

ul afirbas mn., ulilias ус. мигнуть, 

ulm  xarq, м. ч. u lm  zarqar mn., гекх., 
ulm  qam yc., u lm  g,al бур., ilm  
g a l арс. веко, 

u lu l cm. mug,, ulud. 
ulud, p. n. uludm , м. ч. uludar mn., 

yc., ulu l гекх. дыра; петля; нора; 
пещ ера.

ulqa, p. п. ulqaym, м. ч. ulqabur mn., 
tllqe, м. u.iilqeyar (гпюрк. iilke, elke) 
ус. страна, 

ulqanas cm. arias, 
urih cm. udih. 
ururay cm. liurli. 
urnet см. unet. 
urinas cm. riiyes. 
urmred cm. riiyiif.
urdag, p. n. urdagm , м. ч. urdagar 

mn., urdeg, iirdegm , iirdegar yc., 
urdeg гекх. (аз. ordek) утка.

игб, p. п. игЛипап (бур. игйпап), м. ч. 
urdar тп., гекх., гщр., дул., бур., 
keruq, keruqm  keruqar ус., karuq 
фит. теленок; ur^ariqan бур. па
стух (телят). 

urkas см. rukas.
urkag, р. п. urkagm , м. ч. urkagar 

mn., urkaq цир., kuraq, kuraqm , 
kuraqar yc., bawun дул., irk,ag 
фит., yerk>aq худ., yark>aq, yar- 
k>aqdm, yarl^aqar бур. ярмо, 

urkef см. xixef. 
urxas cm. n m s .
us, p. ii. usun, м. 4 . usar mn., гекх., 

цир., is», is„an, iSoar ус., бур. место 
(владения).

Usuh mn., Usuh худ. аул Усуг. 
usta, p. п. ustaym, м. ч. ustabur mn., 

гекх., ustar, p. п., ustaym , м. ч. 
ustayar ус. (перс. s L j )  мастер, 

ustul, p. n. ustuldm (yc. ustulm), м. ч.
. ustular mn., ус., гекх. стол, 

uzas mn., гекх., ус., фит., дул. арс., 
бур., izas гщр. сеять, пахать; доить; 
bum uzas 'доить корову’, 

uzas см. ahadas. 
uinanas см. ugas. 
u tul см. titul. 
utayyis см. fadiyas. 
utainmaw бур. бросил, 
utas mn., ус., гекх. гнить, 
utas см. iu tanas.
utuf, p. n. ututm , м. 4. u tu tar mn., yc., 

гекх., дул., utu& фит. гнилой, 
u tir  см. bitif. 
u tid  cm. bitif.
utas mn., ус. влезать, входить, 
ud, p. n. uduran, м. ч. udurar mn., 

ус. зерно.
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udas тп., ус., худ. срывать; ощипать, 
udih тп., ус., unh  гекх., im p., llah 

худ., бур. у, около, перед;'  udihdi 
тп., udihti ус. вперед, раньше; 
llahay бур. впереди, 

udihdmf тп. прежний, прошлый, 
udas тп., ujas ус. печь, испечь; gum 

udas 'испечь хлеб’, 
udun см. qafal.
udas тп., ус., гекх., цир., фит., дул., 

бур. жать (в ус. косить), 
ид тп., ус., id худ. (м. ч. dab, daw) 

сам.
utiaf тп., üqaf ус. бережливый, 
uhas тп., üqas ус. стеречь, охра

нять.
uhu kas см. muqur akas. 
u^danf, р. п. uydantm , м. ч. uydantar 

тп., ус. гордый, 
uyas см. ugas.
Ukud тп., худ. аулУкуд. 
ukar, р. п. ukarm , м. ч. ukarar тп., 

ус., u*ar бур. баран, овца, 
ukas см. ek>as. 
ukun см. qärd. 
икаг см. ukar.
u m  тп., ус., гекх., im p., дул., фит., 

atanas (пов. н. aten) бур., atm anas 
(пов. н. atmen) аре. бороться; тп. 
наст. 1 -е и*ауа, прош. 1 -е  meune, 
буд. u m e ,  прич. 1 -е u/af. 

mr.ef, p. u. u*etm, м. ч. uxetar тп., 
ус., гекх., qurer, р. п. quredm, 
м. ч. quredar бур., аре. густой 
(о жидкости). 

ugas тп., ус., гекх., unianas, lgis бур. 
гореть; чесаться; тп. ze danugaya, 
бур. yaz dan umandia 'мое тело 
чешется’.

Р. И. Шаумян

и£а1, р. п. и£а1іп, м. ч. и^аіаг тп., 
ус., гекх., гтр., фит., дул., иуаі, 
иуаііп, иуаіаг бур., аре. дождь, 

и^аз тп., ус., гекх., иуаэ бур. па
дать, иттн (про атмосферные 
осадки)-, тп. suwarldl іЬ^ ищіпе, 
ус. suwarlstl іЬ̂ _ и^ипе, бур. зи- 
waпpdl уіііг uyunaw 'в  горах снег 
пошел’. 

и£п см. $а£а1 .
uqun, р. п. uqunm, м. ч. uqunar тп., 

aqun., aqunm, а і^паг ус., dugun 
гекх. долина, 

ицаэ тп., гекх., цир., фит., дул., бур., 
идаэ ус. п и т ь ;  ді 5̂  ш)ауа 'он 
пьет воду’, 

исщв см. цав. 
и^аэ см. йqas.

ІІ

ШМ см. £ийи1 .
йИШшп акаэ/каэ тп., ус. спаять, 

припаять. 
йЦапаэ см. іЩапаз. 
і і^ ш і см. іі^и п і 
йЦе см. и ^ а .
йг, р. п. йгап, м. ч. игаг тп,, £иг, 

£игап, £игаг ус. болото, 
игй ( ^ г е ) ,  р. п. йгеуш, м. ч. йгаЬиг 

тп., lwra, р. п. lwraym, м. ч. 
lw raw ur гекх., цир., дул., фит., 
бур., й ^ е ,  й ^ е п , йrgeyal• ус. 
жеребенок, 

ій ^ е п , р. п. uregendln, м. ч. і і і ^ е -  
паг тп., ус., taq гекх., каг, р. п. 
кагап, м. ч. кагаг бур. улей (пле
теный). 

tirdeg см. urdag. 
йг^ав см. гй^ей.

ю
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\  ür£af см. xixef. 
iirkewal, р. п. ürkew ahn, м. ч. ürkewa- 

lar тп., ус. глубина (ср. darmwäl). 
ürkef, р. п. ürketm , м. ч. ü rketar 

тп., ус. глубокий, 
ürge см. ü rä.
tirgä, р. п. ürgaym , м. ч. ürgabur тп.^ 

yurga, р. п. yurgan, м. ч. yurgayar 
ус., irg a  худ. (аз. ,іоща) иноходь, 

lirq см. mar<р.
ütul, р. п. ütulm , м. ч. ü tular тт., 
utul, utulm , u tular ус., k u rk худ. узел, 
üf см. ü&.
ütas тп., utas ус. паять, 
ііт см. iUh
üd, р. п. ü&an, мн. ч. üüar тп., фит., 

гекх., йт ус., iü° гтр., ü t дулд., 
vif бур., yut худ. мед; ус. zani 
ifalna ü t  iu tune , бур. zun ifalna 
yif £utunaw 'я  съел сливочное 
масло с медом’.

\\/  см. ibjr.
ily см. £йш.
tik см. £ük.-
tiqä см. hu.
üqa kas ус. божиться.
iiqaf см. uhaf.
iiqas см. uhas.
iiqas mn., uqas ус., гекх., бур. сосать.

У

уа см. уе.
уа тп., ус. или; уа zun, уа ge 'или я, 

или он’, 
yawa тп. беззаботный, 
yaman см. kidiban.
yanakiyaf, р. п. yanakiyatin, м. ч. уа- 

nakiyatar тп., k;aguma qumbef ус. 
новив альная бабка.

yalaw, р. п. yalawin, м. ч. yalawar 
тп., ус. пламя, 

yalüa^ см. huüa^.
yaramiui idef тп., yd. годный; yaramiin 

dawaf mn., yaramini daaf ус. негод
ный.

уагщ, р. п. уагщигап, м. ч. уагщаг 
тп., ус. ось. 

yarnitur см. yeytur. 
yartur тп., бур., ^ lbuzannaiiud ус.

семьдесят, 
yarttur см. yetzur. 

yarhas см. yirhas. 
yarhun см. yirhun. 

yarhuna kes см. yirhuna kes.
Yar£u£ mn., Yerku£ худ. аул Яркуг.
yarka шиу mn., ус. лезгин.
yarkoaq см. urkag.
yarqef см. irqef.
yarqün см. yirhun.
yarqas см. yirhas.
yarquna kes cm. yirhuna kes.
yazir cm. zef.
yazna cm. yezna.

yabum cm. yeOum.
уай ем. weö.
yaü“ см. weü.
уау см. yag.
yayalir см. hawaf.

ya£ mn. середина.
ya£a mn., гекх., дул., бур., yege ус., 

гтр., yaga фит. сегодня. 
ya£af, р. п. ya£atm, м. ч. ya£atar тп., 

qüf, qütm, qütar ус. знакомый. 
ya£ar akas mn., qa,r kas yc., ahakas 

бур. дать знать, узнать. 
ya£aryas тп., haryas гекх., qarwäs ус., 

aharyas дул., äqiryas фит., ä q ä r/a s  
гтр., ahayis бур. знать, узнать.
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y a ia tas  см. arias, 
yaiaqas тп., yiqas ус. купаться, 
yak, р. п. уакип, м. ч. yakar тп., ус., 

гекх., цир., уах дул., бур., yix 
фит. мясо, 

yak,, р. п. yakalan , м. ч. y a k a r  тп., 
ус., гекх. топор, 

уах см. yak. 
yakald см. hawaf. 
yakur см. yakud.
yakud тп., ус., yakur бур. четыре, 
yakuxad см. maytur. 
yaku*annaitud см. yetzur. 
yag, p. п. yagan, м. ч. yagar mn., 

yaq, yaqun, yaqar (аз. jaoi) yc. 
жир (вообще). 

yag, p. n. yagan, м. ч. yagar mn., yc., 
гекх., цир., фит., дул., уау, р. п. 
уаупап, м. ч. уауаг бур., арс., худ. 
день, 

yaga см. уа£а.
yagtur тп., ус., бур., хуО. сорок, 
yagturnaitud см. iu ftu r. 
yaglaw гекх. сковорода, 
yagluq, р. п. yagluqm м. ч. yagluqar 

тп., ус., yagluk гекх. (аз. jajlbq) 
платок, 

yaquuf см. zabnnf.
yaqul шну тп., ус. казикумух, лак. 
yarqds см. yirhas.
уе тп., ус. междом. эй! (если тот, 

к кому обращаются, далеко); уа 
тп., ус., эй! (если тот, к кому 
обращаются, близко). 

yemun, р. п. yeminim, м. ч. yemiuiar 
тп., ус., гекх., бур. Фрукты, 

yebur см. lbur. 
yelday см. huftay. 
yelqi см. yerqi.

yerm dal ус. вместо, за. 
yerir см. yend.
yerid тп., ус., yerir бур. семь, 
уегуег, м. ч. yeryerar тп. молотиль

ная доска, 
yertud тп., yartud ус., yartür бур.

девять, 
yery ir см. yeryid. 
yeryid тп., ус., yery ir бур. шесть, 
yerküzur см. yetzur. 
y e rk aq  см. urkag. 
yerker см. i ir ia f .
Y erkui см. Y a riu i. 
yerg см. hu&ayar. 
yerqef cm. îrqef.
yerqi, p. n. yerqm , м. ч. yerqibur 

mn., llqi, p. n. llqm, м. ч. îlqiyar 
yc., yelqi гекх. табун (лошадей). 

yes mn., фит., m tp., es гекх., tas ус., 
is дул., бур., арс. дать, отдать; 
тп. наст. 1 -е itandia, нрош. 1 -е 
у т е ,  буд. yese, нов. н. dm, прич. 1 -е 
itanf; ус. наст. 1 -е iaya, прош. 1 -е 
gme, буд. tase, нов. н. dm, прич. 1 -е 
taf.

yezna, р. п. jpznaym , м. ч. yeznabur 
тп., yazna, р. п. yaznan, м. ч. 
yaznayar (гекх. yaznawur)mw., гекх., 
фит., дул., цир., бур. жених, зять, 

уеш етпн у  as тп., уеш стип was
ус. ЖИТЬ.

yetzur (<— yerttur) тп., yakuxannaitud 
ус., y arttu r бур., yerküzur худ. 
девяносто, 

yedum, р. п. yedumdm, м. ч. yedumar 
тп., гекх., yedim ус. yadum бур. 
(ал. jetim) сирота, 

yeytur тп., yibuxad ус., yarnitur 
бур. шестьдесят.
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yege см. ya£a. 
yirf c m . qafal.
virlias mn., бур., yiirqas ус., u/up., yar- 

lias гекх., yirqas дул., yerbas фит. 
ударить, бить, вбить; накрывать, 

yirhun, р. п. yirhum n, м. ч. yirhunar 
тп., yarqiin ус., чир ., yarliun 
гекх., дул. рана; yarliun akas тп., 
yarqiin kas ус. ранить, 

yirhima kes тп., yarqiina kes ус., 
уarkuna kes гекх., yirhuna kis бур. 
убивать.

yirfc, p. п., y irk ra n , М. Ч. yirk,ar mn., 
дул., фит., im p., irk,, м. ч. ігкдг 
ус., гекх., бур. сердце; yirk, aliyas 
слушать; y irk ra n f  сердечный, 

yiim см. ib /. 
yirqas см. yirkas. 
yif см. iid.
Ш  cm. ib / .  
yik, cm. £iik. 
yix cm. yak.
yik ус. середина; yiken ayef имею

щийся в середине, содержимое, 
yiqas см. ya£aqas. 
yurga см. iirga. **
yurgan см. lakaf. 
yut c m . iid. 
y ii/tu r  c m . £uftur.

w

wa (перс. ?) ус. и (союз).

wallah (ар. <jul гпп. междом. ей 
богу, 

waljag cm . waldag.
waldag, p. п. waldagm, м. ч. walda- • 

gar mn., waljag, waljagm, waljagar 
ус. бешмет.

war cm . warw. 
waref mn., ус. будущий, 
wari cm . dalla.л
warw, м. ч. warwar mn., yc., war, 

м. ч. w arar худ. пчела; mn. war- 
wari ii& arkaya, худ. w arari yut 
akaya 'пчелы делают мед’, 

w art mn., гекх., ус. верх, верхняя 
часть.

w arta l тп., ус., гекх. на, над. 
w artalef тп. ус. верхний, 
wargis бур., худ. приносить, 
warqayi тп., warqay ус. вдали, 
warqal тп., ус. далеко, warqalas 

издали.
waz, р. п. wazalan (бур. wazran), м. ч. 

wazar тп., ус., гекх., цир., фит., 
дул., бур. луна; месяц, 

wahnn тп., ус. дикий. 
wa£da (ар. 0J ^ j)  тп., ус., гекх. время, 
wap тп., ус., гекх., бур. нет. 
wak, р. п. wakalan, м. ч. wakar тп., 

дул., фит., bukaO, р. п. bukadm, 
м. ч. bukadar ус., гекх., цир., siil,, 
м. ч. sular (таб. sil) бур. свинья, 

waqis бур., осуд. нести, уносить, 
waqt (ар. СЛф) тп., ус., гекх., т р . ,  

бур., арс. время, 
w aqas см. gurgas. 
waw akas см. unaqas. 
warm  mn., ус., бур., w£arin худ. сто. 
was (wes) mn., ус., гекх., qis бур., 

худ. итти, ходить; тп. наст. 1 -е 
weya, прош. 1 -е ишипе, буд. 
wase (wese), аор. w ayi (weyi), пов. 
накл. yaq, прич. 1 -е w aref (weref); 
худ. наст. 1 -е  £ауа, прош. 1 -е 
qmaw, буд. qiswu, аор. £ayi, пов. 
н. yiq, прич. 1 -е £ared.
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was см. j^as.
wâdan {ap. i jb j)  худ. родина, 
wef, м. ч. w etar тп., ус., гекх., гщр., 

yewir, м. ч. yew irar бур., yewid, 
м. ч. yewidar apc., yewed, м. ч. 
yewedar худ. твой, 

welad {ар. j J , )  бур. дети, 
werft см. dul.
wezir { a p .^ j jj )  ус. министр.
W eduq тп., Baiduq худ. аул Бодек. 
wed,р.п. wedunan {цир. weduran), м.ч. 

wedar тп., гекх.,цир.;yad,yeduran, 
yedar ус., bid дул., wid фит., yad0, 
р. п. уаЬтап, м. ч. yad°ar бур. бык. 

wid см. wed.
wun тп., ус., гекх., цир., фит., дул., 

бур., арс., худ. ты. 
w£arni см. warm.

f

fadas (faadas) тп. отпустить, 
fay was (faywes) тп., ус. нести; иметь 

при себе, 
fana akas худ. {ap. Li) уничтожить, 
fandigarf, p. n. fandigartm , м. ч. fan- 

digartar {аз. fond) тп., ус. хитрый, 
ловкий.

fankad  akas/kas тп., ус. успокоить, 
fas тп., ус., гекх., бур. зачем? почему?; 

fas cpidm потому что; zun uiipmdawa, 
fas ^ id 111 ltaryqme 'я  не уехал, 
потому что заболел’, 

famaw ус. принеси, 
fatar^as гекх. падать (с рук). 
fatadas см. fadadas. 
fatiwas тп., ус. отнять, ограбить, 
fa ti/a s  см. fadiyas.

fadadas тп., fadas ус., fatadas гекх. 
отпустить, отпускать, освободить.

fadi^as тп., fa ti/a s  гекх., гщр., фит., 
fad i/as  дул., utayyis, atarqis бур., 
a ta y /is  арс. бросить, уронить; ле
жать {худ. £arqis лежать); тп. de 
itaya, aquml fad i/una  a, худ. d m  
itaya, aquml £arqma a ’он болен, 
лежит в постели’, 

fadas см. fadadas. 
fadi^as см. fadi^as. 
fadanas mn., fadas ус., гекх., awaysis 

бур., awusis худ. держать, схва
тить, ловить; тп. immfcari mugupas 
biunk fadune, худ. bâ£yari mugu’as 
bimik awusinaw 'дети в гнезде (из 
гнезда) поймали ласточку’, 

fadaiyas тп., awarqis бур. схватить, 
fadiyas тп. отдать. 
fa£la, р. п. fa£laym, м. ч. fa£labur 

{ус. fa£layar) тп., ус. {ар. J c L )  
рабочий.

fagutas тп. восход; rag fagutub вос
ход солнца, 

fera пт., fira ус. ничего; fera îlgun- 
dawa 'ничего не осталось’, 

fi тп., ус., гекх. бур. что? 
fila см. mus. 
fira см. fera, 
fini см. fuin. 
finira см. funira,. 
finiti тп., ус., гекх. как? 
finitmf tnn., yc., гекх. какой?, что за? 
finitidiга тп., ус. все-таки.
F it (Fit£) тп., Xüt худ. аул Фита, 
fid см. fuin.

"fiqir akas {ap.J& ) тп. думать/' 
fun, p. n. fumn, м. ч. funar {ус. fu- 

ner) тп., ус., гекх., цир. живот; 
fum a, fum ayef беременная, fnni 
^as забеременеть.
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falan (ар. (J% ) т п., ус. такой-то. 
fur, р. п. furin, м. ч. furar тп., ус., 

ъекх., и/пр., дул., фит., бур. 
колесо, 

fur lias см. dikes, 
fured худ. подобно; как. <
ftird, р. п. furdin, м. ч. furdar тп., 

ус., гекх., фит., дул., бур. навоз, 
furdeq гекх. корзина, 
fuiu, м. ч. funiar, тп., цир., бур., fun, 

м. ч. fniiar, ус., гекх., fuj дул., fid 
фит. кто? fuui wun? кто ты? 

fuiura тп., finira ус. никто.
, fuj см. funi. 

futas гекх. заходить.

m

ma тп., ус., гекх. междометие на!, 
«на возьми» (подавая что-нибудь). 

maytиг тп., бур., худ., yakuzad ус.
восемьдесят, 

maydan, р. н. maydanm, м. ч. m ayda- 
nar (ар. тп., ус. площадь,

maw, р. п. inawun, м. ч. m aw ar тп., 
ус. жир (внутренний). 

manad тп. (перс. <JjLe) рубль, 
manzil (ар. бур., худ. расстоя

ние, 
inand см. mes».
mal, р. п. maldin, м. ч. m alar (ар. 

JL«) тп., ус., гекх., бур. скот, 
скотина.

m alla (ар. }Ь>) тп., ус., гекх., бур.
мулла, учитель, 

mallef, р. п. m alletm , м. ч. m alletar j 
тп., ус., гекх. гладкий. I

maraqam, р. п. maraqamdm, м. ч. | 
m araqam ar тп., гекх., maraqab, j

м Л ч. m araqabar (ар. ус., \

m araqan, м. ч. m âraqanar бур. 
чернила, 

maraqab см. maraqam. 
marfak см. iu rdeken . 
m art akas тп., ус., m ârd akas гекх.

вытирать, 
m artef см. mertef.
m art, p. n. m artun, м. ч. m artar mn., 

ус., гекх. орел. 
marqo, p. n. marqun, м. ч. m arqar 

mn., ürq, p. n. iirqiiran, м. ч. 
ü rqar ус., j p \  гекх., im p., iiief, 
шіІДт, m ilar бур. сноп (в других 
говорах употребляется в значении 
копны снопов, ср. 5(ЄІ). 

m arg см. £asa. 
m arg см. qulag.
masa yes mn., masa tas yc., masa is 
бур. продавать.
mashhad akas (ap. istLx*) mn., ус. по

мирить, помириться; советоваться, 
mas*» p. п. mas*oin, м. ч. mas&ar mn., 

mes*» yc., M d  худ. мозг, 
і mazgid, p. n. mazgiôan, м. ч. m azgidar 

(ар. j^u^c) тп., ус., гекх. мечеть, 
main cm. sural).
mamrik (ар. mn., ус., гекх.,

ray  axawayis iso бур., apc. восток, 
mad см. tuful.
mad lkas mn., pa? akas yc., pad akas 

бур., upay akas гекх. целовать, 
madimmf, м. ч. m adunintar mn. за

стенчивый, 
maha mn., ус., гекх. вот. 
makal, p. n. makalm, м. ч. niakalar 

mn., qabeq^, qabeqm, qabeqar yc., 
dabur бур. серп, 

mag, p. n. magalan, м. ч. m agar mn., 
ус. сошник.
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m agara ус. пещера, 
magaqen см. qil.
m agrib тп., гекх., ус. (ар. <^**>), ray  

ialaw eyir is» бур. запад, 
maqmaqay ус. град, 
m ärter см. mertef.
m ärdäba (ар. <l+>j *) т п., ус. этаж;

yenm äröäbanf семиэтажный, 
шагу см. bub. 
m äryliqan см. hupeqan. 
mär£. p. п. mär£un, м. ч. m är£ar 

тп., ус., mer£, м. ч. m er£ar гекх. 
корень.

m ähsul, р. п. mähsulm, м. ч. mähsu- 
la r (ар. тп., ус. урожай.

mä£m, р. п. mä£mn, м. ч. mä£nibur, 
mä£nrwur (ар.-т . тп., ус.,
гекх., бур. песня (многострофная); 
mä£m alias тп., ус. петь, 

rnäq», р. п. mäqun, м. ч. m äqar тп., 
ус., meqo гекх. ржавчина, m äq yir- 
has/yarqas тп., ус. заржаветь, 

т е ,  м. ч. mebur, m ur тп., гекх., mi 
м. ч. muwar ус., mim, м. ч. т а г  
бур. ЭТОТ, 

inemleqet («2>. i£ L * )x y ü . государство, 
территория, 

m er» см. yula m e^er. 
т е г щ  см. mej<\
m ertef, р. п. m ertetin , м. ч. m ertetar 

тп., ус., m artef гекх., m ärter, 
m ärtedm , m ärterar бур. чистый. 

mer£ см. mär£.
m erk, p. п. m erkun (merkuran), 

м. 4. m erkar тп., ус., гекх., merk, 
p. п. m erkran, м. ч. m erkar бур. 
(в тп. г. слышал и merko), mirq 
фит., m irk дул. град, лед. 

mes?» см. mas*».

mes», р. п. mqsun, м. ч. mesoar тп., 
ус., maud гекх., дул., фит., бур. 
трут.

mez, р. п. mezuran, м. ч. mezar тп., 
ус., гекх., mez, р. п. m izrm, м. ч. 
m izar бур., miz фит., дул. язык 
(анатом.). 

med ус. еще; m edra и еще (medra 
см. также qara). 

т е / ,  р. п. т е ^ т ,  м. ч. т е у е г  тп., 
ус., хлев (для мелкого рогатого 
скогпа), зимовка (для скота). 

те;£, р. п. m e^älan, м. ч. m eyär тп., 
ус., гекх., т е щ ,  р. п. тегщ ап, 
м. ч. т е щ а г  бур., apc., mig фит. 
пригоршня, 

т е к ,  р. п. mekalan, м. ч. т е к а г  тп., 
ус., т е к ,  р. п. miklan, м. ч. unklar 
бур. холод, 

m eq см. mäq,. 
mi см. т е .  
mim см. т е .
mimedira бур. т о т  же самый, 
mileq, р. п. mileqm, м. ч. m ileqar 

тп., ус. червь (земляной). 
m irh см. тигЬ . 
m irk см. merk, 
m irq см. merk, 
m iry il см. m üryü l. 
misa (hamisa) тп., ус., гекх. здесь; 

ус. misan gäna. здесь (внутри)', 
misanf здешний; misag среди этих. 

Misi тп., худ. аул Миси. 
miz см. mez.
mimti т п., ус. так; miintmf такой.

*
midas тп. отсюда.
mi& (hamift) тп., ус. сюда.
mikilanf тп. простуда.
Tink l e d  см. ruguf.
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mig см. m e^. 
inuyad тп., yc., m uyar бур. восемь, 
mum, р. п. mumun, м. ч. mum аг т п., 

ус., гекх., дул. фит., mam, р. п. 
m am nn, м. ч. m am ar бур. (перс.

* воск.
munfa£ad (ар. â*«ju) т п., ус., mänfa- 

£ad бур. плод; выгода, польза, 
munqm тп., m tlnqün ус. (ар. i f* * )  

возможность, 
mulq, p. п. mulqun, м. ч. m ulqar 

(ар. d lL )  mn., ус. имущество (не
движимое). 

m urad (ар. i l _,«) ус. желание, 
m urt, р. п. m urtun, м. ч. m urtar 

тп., гекх., и/ар., фит., дул., бур. 
угол.

m urt, р. п. m urturan, ■ м. ч. m urtar 
тп., гекх., цир., фит., дул., ©urt, 
р. п. cpurturan (бур. çurtrm ), м. ч. 
cpurtar ус., худ., бур. перо (птичье)', 
худ. <pa£ran cpurtar ud 'ощипли 
перья курицы’, 

murli, р. п. murhuii, м. ч. murliar 
тп., дул., gäl, р. п. gälan, м. ч. 
gälar ус., цир., qiliuia гекх., märqo 
фит., mirti, р. п. m irhnn, м. ч. 
m ir har бур. сани, 

m urk  yes тп., m urk tas ус. топ
тать.

mus тп., ус., гекх., и/ар., фит., бур., 
fila дул. когда?; тп. mus adese? 
ус. mus wäse? 'когда придешь?’ 

muzef, р. п. muzetm, м. ч. m uzetar 
т п., ус. мелкий, 

mum худ. надежда, 
m ujur см. mudur.
mutef, р. п. m utetm , м. ч. m utetar 

тп., ус., гекх., rnutif дул., mutid
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фит., m uter, mutedm, m uterar 
бур. темный, 

m uter см. mutef.
mudur, p. n. m udurm , м. ч. m udurar 

тп., ус., гекх. козленок, 
mudur, р. п. m udurm (бур. niudrm), 

м. ч. m udurar (бур. m udrar) тп., 
гекх., цир., дул., фит., бур., mujur, 
р. п. m ujurm , м. ч. m ujurar ус. 
борода.

muh, р. п. muhun (бур. muhuyin), 
м. ч. m uhar тп., дул., бур., m tlq, 

j м. ч. miiqar ус., гекх., и/ар., ф ит . 
І сарай. 

mu£, р. п. mu£m (бур. mu£uym), 
м. ч. mu£ar тп., гекх., дул., бур., 
mtlg, р. п. m ügün, м. ч. m ügar 
ус., цир., фит. мост, 

mupul, р. п. mupulm, м. ч. m upular 
тп., ус., гекх., цир., фит., дул. 
губа (в гекх., фит., дул. и цир. гг. ); 
губа, клюв (в тп. г.); в ус. г. только 
клюв; в арс. и бур. обе губы 
вместе (см. puz, kem t и  kenf).- 

mug см. mug,.
mugul, p. п. mugulm, м. ч. m ugular 

mn., yc., y iru ^  цир., quruin, qur- 
nun, qurm ar бур. метла, 

m ug, p. n. muguym, м. ч. m u g ar 
mn., mug, mugun, m ugar ус., гекх., 
дул., фит., ulul, ululm , u lu iar 
u/up. гнездо, нора, берлога, 

muk, p. п. mukuyin, м. ч. m ukar m n., 
ус., гекх., дул. место, 

mukunf см. bagunf. 
muq см. darq.
muqur, p. n. m uqurin, м. ч. m uqurar 

mn., ус., гекх., дул., фит., цир., 
muqur, m uqrm, m uqrar бур., apc.,
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худ. грудь (в гекх. также холм); 
muqur alias тп., uîiu lias ус. 
кашлять.

m ünqm  (ар. Ij£+*) бур. можно, m ün- 
qinda нельзя, 

m iirytll, р. п. m üryülm , м. ч. m ür- 
y ü la r  тп., m iry il, m iryilm , m ir- 
y ilar yc., dun, м. ч. dunar гекх., 
бур. столб, 

m üg см. mu£. 
m üq см. muîi.

P
para тп., ус., гекх., цир., бур. много, 

очень, 
pazpaz см. badbad. 
pazi см. ipazi.
pad, p. п. pad un, м. ч. padar тп., 

гекх., раш, м. ч. рашаг ус. лист 
(дерева). 

pad alias см. mad ikas. 
pap akas см. mad ikas. 
раш см. pad. 
peq_ larqas cm. alatas. 
puz, p. n. puzun, м. 4 . puzar ус. губа..

b

bayirdm f тп., ус. внешний, 
bayirdip mn., bayirdi ус. вне; ge ba- 

yirdip aya 'он находится вне’, 
baw см. bab.
bab, p. n. baban, м. ч. babar mn., 

фит., baw, bawan, bawar yc., 
гекх., цир., дул., бур. мать, 

bangiiii см. bagnim. 
bala (ap. mn. несчастье, неприят

ность.
bala adawaf mn., bala adaf ус. безза

ботный.

balaldi cm. badaldi. 
balada бур. ничего, 
balug см. tek. 
ballay см. dalay.
balgan, p. h. balganin, м. ч. balganar 

(ap.-nepc. ^ L )  mn., ус. мокрбта. 
barmaq, p. n. barmaqm (бур. barmaq- 

din), м. 4. barmaqar m n., ус., гекх., 
цир., бур. папаха, 

bardi mn., ус. наружу; bardi adut 
'выйди наружу’, 

barham см. bärliäm. 
bazar, p. п. bazarm, м. ч. bazarar 

( n e p c . j l jL) mn., ус., гекх. базар, 
bazbaz см. badbad.
bainlammi akas (аз. baslamaq) m n ., 

yc., qadutas гекх. начинать, 
baniga (аз. baska) гус. кроме, 
bajanaq см. badanaq. 
batarf, p. n. batartin , м. ч. ba tartar 

mn., ус., гекх., цир., дул., batard 
фит., beqer, beqedm, beqerar 
бур., bäqed худ. красивый; batar 
rum  'красивая девушка’, 

batar alias mn., qakas ус. штопать, 
заштопать, исправить, починить, 

badaldi тп., ус., фит., дул., balaldi 
гекх., и/ир., арс., бур. для, для 
чего, ради чего; gunien zun badaldi 
£u girwanqä gum 'купи мне два 
фунта хлеба’, 

badbad, р. п. badbadm, м. ч. badba- 
dar тп., bazbaz, bazbazm, bazbazar 
ус., гекх., дул., арс., pazpaz фит., 
gawgaw, р. п. gawgran, м. ч. gaw- 
gawar бур. гребешок (петуха). 

badanaq, р. п. badanaqdm, м. ч. Ьа- 
danaqar тп., bajanaq ус. (аз. Ьа 
canaq) свояк.
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baton пи akas mn., ba&miui kas (аз. bat- 
maq) ус. губить, погубить; ba&miui 

*^as mn., babmiin was ус. утонуть, 
baha (ap. 1*j) mn., ус. дорогой; baha 

ide zadar 'дорогие вещи’. 
ba£ см. gü£an. 
ba£as cm. bu£as.
ba£li, p. n. ba£lm, м. ч. ba£libur 

(ус. ba£liyar) mn., ус. вишня, 
черешня. 

ba£zi w aqtari (ap.-nepc . tJjli,) 
m n., ус. иногда.

Ba£duq cm. Weduq. 
baklâqew, p. n. baklaqewun, м. ч. 

baklaqewar mn. косточка (фрук
тов).

bagayim см. bagabmi. 
bagah mn., ус., гекх., цир., saqoana 

фит., бур. завтра, 
bagahmeri см. bagabmi. 
bagahmi mn., bagahmeri гекх., baga- 

y mi yc., bagami аул., himmgana бур., 
hidhandi фит. утром, завтра утром, 

bagunf, p. п. baguntm , м. ч. baguntar 
тп., цир., mukuf (реже bugunf) 
yc., mukunf, bugunf гекх., bugudi- 
wuyir бур. близкий, родственник, 

bagur см. dalu.
bagmm, p. п., bagniium, м. ч. bagm- 

шаг mn., гекх., цир., bangnii, p. н. 
bangiram, м. ч. bangimar yc., beg- 
nim фит., bengiui дул., bagnuin, 
bagnunidm, bagnumar бур. медведь, 

bag,, p. n. bagun (бур. bagan), м. ч. 
bagar mn., ус. гекх., бур. сторона; 
бок.

bag, р- п. bagdm, м. ч. bagar (перс. 
^L ) тп., ус., бур., худ., гекх., цир. 
сад; bagtal 'над садом’.

bagiui akas/kas (перс. пт .,
ус. дарить, подарить, 

bagt (перс. бур., baqt тп., ус.
счастье; baqtsuz тп., ЬейЬщКперс. 
tU eijS) ус. несчастный.

Ьагбаг см. cpub.
barham, р. п. barliamm, м. ч. barha- 

mar (перс. _ ^ )  тп., barham ус., 
гекх., kurt, м. ч. kurtar и/ир., бур. 
рубашка. 

ba£y см. kirk. 
ba£j см. kirk- 
bagnum см. bagnmi. 
bagef см. ib£af. 
baqed см. batarf. 
bengim cm. bagnmi. 
betur, p. n. beturtm , м. ч. be tu rtar 

m n., karm i ус. грязь, 
beg (аз. beg) mn. бек, дворянин, 
begmui см. bagmm. 
beqer cm. batarf.
bilbil, p. n. bilbildm, м. 4 . bilbilar 

(перс. JJL ) mn., ус. соловей, 
birind cm. burunz.л
bizar akub mn., bizar kub ус. (перс.

jlj+ j)  мучение, 
bizi, p. п. bizm, м. ч. bizibur (yc. 

biziyar, гекх. bizrwur) m n., yc., 
гекх., bidi бур. женская грудь, 

bim, p. п. bnm ran (бур. bnmn), м. ч. 
bimar mn., ус., гекх., бур., фит., 
аул. vulva, 

bnmk, P, п. bnnikin (бур. biuiikdm), 
м. 4 . biunkar mn., ус., гекх. 
ласточка.

bit, p. n. bitiran, м. 4. b itar mn., 
but, p. n. buturan, м. ч. butar yc,. 
penis, 

bitay cm. buday.
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bitif, р. п. bititm , м. ч. b itita r тп., ус., 
гекх., дул., bitiô фит., ltif пир., | 
u tir, р. п. utidin, м. ч. u tira r  бур., 
u tid  apc., худ. маленький, младший, 

bitid см. bitif. 1 
bitbit см. tiptip. 
bidi см. bizi. 
bid см. weâ.
biftmdi, p. n. bidmdm, м. ч. bidmdi- 

bur (ус. bidmdiyar) [аз. bicinci] 
т п., ус. жнец, 

biqarf см. œeqarf.
buy, р. п. buydm, м. ч. buyar {аз. boj) 

тп., ус. рост, 
bnlaq, p. п., bulaqm , м. ч. bulaqar 

{аз. bulaq) тп., ус. родник, 
buraw, p. n. burawm, м. ч. buraw ar 

mn., huruqul, p. n. lraruquldm, 
м. 4 . huruqular ус. бурав, 

buran, p. n. buranm , м. ч. burauar 
{аз. boran) тп., ус., гекх. мороз, 

buref, p. n. buretm , м. ч. buretar 
mn., dullef, p. n. bulletin, м. 4 . 
dul le ta r ус., гекх., (Hi 1er. büledin, 
в-ülerar бур. серый, 

buref, p. n. buretm , м. ч. buretar inn., 
ус. коричневый, 

burunz, p. п. burunzm, м. ч. burun- 
zar mn., ус., гекх., birmcj, p. n. 
birmddm, м. ч. b inndar бур. {перс.

£ л )  Рис-
Burrnag m n., Фигшау худ. аул Бур- 

шаг; burinag шиу буршагец, bur- 
magar буршагцы. 

burd mn., burj ус. {аз. bore) долг; 
burd akas, burj lias задолжать, 
burd yes, burj tas одолжить, 

burdqiyef, м. 4 . burdqiyetar mn. 
должник.

i bustan, p. и. bustandin (yc. bustam n), 

м. 4. bustanar (перс. mn->
ус. огород, 

bume w as cm. qara у as. 
bumf {аз. bos) mn., ус., гекх. слабый. 
buin*ab, p. п. buinxabin, м. ч. buni- 

' y.abar (аз. bosgab) mn., ус. блюдо.
! but cm. bit. 

buday, p. n. budin, м. ч. budayar mn., 
gugay, p. ii. gugan, м. ч. gugayar 
ус., дул., bitay гекх., duday, dudm, 
dudayar бур., пир., dakulay фит. 
кукла.

bu£as mn., bukas ус., щир., ba£as 
гекх., qitisis бур. молчать, 

bugu (bagu) mn., bugu ус., гекх., худ. 
около, bugulw у, рядом, около; Ъи- 
guliwdi к, по направлению к. 

bugunf см. bagunf. 
bugudiwuyir см. bagunf. 
bukas см. bu£as. 
bukaä см. wak. 
büiuef ус. глухой.

9
epay, p. n. epayunm {бур. ©ayanm), 

м. 4 . epayar (аз. paj) mn., ус., гекх., 
бур. часть, доля; <рау akas делить, 
разделить, 

cpaydaq, р. п. cpaydaqm, м. ч. ipayda- 
qar т п., epaydag ус. {перс. jlj~< ) 
знамя, 

epanj см. ©and.
©and, p. и. cpandun, м. ч. ©andaг (перс. 

Asu) mn., cpanj, p. п. ©anjuran, м. ч. 
oanjar ус. лапа.

<palan©urs см. opustalay. 
eparda, p. п. <pardaym (yc.. tpardan), 

м. ч. ©ardabur (ус. oardayar) тп.,
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гус., pardaw (перс. гекх. зана
весь.

parda, р. п. pardaym, м. ч. pardabur, 
pardaw ur (аз. рагса) тп., ус., гекх. 
кусок (вообще). 

о as т п., гекх., бур., худ., арс., гтр., 
agas ус. сказать; тп., наст. 1 -е 
agaya, прош. 1 -е ©une, буд. cpase, 
пов. н. и©, прпч. 1 -е agaf. 

pazi, р. п. pazm, м. ч. pazibur тп., 
pazi, р. п. pazm, м. ч. paziyar 
(бур. pazrwur) ус., бур. (перс. 
сокол.

patah, р. п. patahm, м. ч. patahar 
тп., cpatah худ., patdah гекх., padah 

|  ус. (перс. царь; patdahluq
государство. 

ра£ (фая), р. п. pa£alan, м. ч. ©а£аг 
тп. <ра£, р. п. pa£alan (бур. сра£- 
гап), м. ч. ра£аг ус., гекх., бур. 
курица.

реша, р. п. реш ау т, м. ч. peinabur 
тп., ріше, р. н. сринеут, м. ч. 
срішеуаг ус. (перс. д) ремесло, 

cpeqarf т п., b iqârf ус. (перс., S) 
безработный, 

pint см. tiptip.
oui, р. п. pulun (бур., puldm), м. ч. 

pular (перс. J j j )  тп., бур., гекх., 
ars гщр., aqda,, р. п. aqdaym, м. ч. 
aqdayar (аз. ахса) ус. деньги, 

cpurar (plur. tant.) т п., ус., гекх., 
дул., бур. седло; ®urar aliyas тп., 
cpurar a lita s  ус. оседлать, 

purt см. m urt.
oustalay, р. п. oustalm , м. ч. pusta- 

layar тп., palanpurs, р. п. cpalan- 
cpursm, м. 4. oalanpursar yc., cpa- j 
lanpus худ. гриб. |

cput cm. ©ud. 
pud cm. pud.

pud, p. n. pudun, м. 4 . pudar mn., 
cput, p. n. ©utalan, м. ч. pu tar yc., 
pud, pudin, pudar гекх., bärdär 
гщр., pudar дул. (plur. tant.), qud, 
p. n. qudrm, м. ч. qudar бур., apc., 
фит. грива, 

pudar см. pud.
pudf (перс. тп. испорченный, 

n

-па, -га тп., ус., гекх., бур. союз и; 
тп. zunra gey, ус. zunna gira 'я  и 
он’.

nayid тп., ус., гекх,, nandi пир., 
бур., neyd дул., фит. куда?; nayid 

uniune? 'куда пошел?’ 
naw t, р. п. nawtm, м. ч. naw tar пт., 

ус. керосин, 
nafas (ар. и ^'^) гут., ус. дыхание; 

nafas adi^as тп., nafas drwas ус. 
дышать.

nandi? тп., ус., гекх. где?, куда?; 
we dad nandi а? 'где твой отец?’; 
nandira т п., гекх. нигде; zun hä- 
rusa arudune, nandira dikmdawa

• А

'я  везде искал, но нигде не нашел’, 
nar, р. п. narun, м. ч. пагаг (перс.

j ü )  т п. гранат, 
nazir (ар. _yJi;) ус. министр, 
n a z ^  (перс. É j  Ü) тп. тонкий, 
nahak, nabakdi (перс., ар. j=Li) тп., 

ус. напрасно, 
пак тп., ус., гекх., цир. вчера, 
пакпп, р. п. пакпшп, м. ч. пакипаг 

(ар. тп., ус., гекх. узор, 
naqimr, р. п. naqnnrm  (бур. naqiu- 

rm), м. ч. naqiuirar (бур., naqm rar)
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гпп., гекх., аир., бур., naqbir, 
р. п. naqbirm , м. ч. naqbirar (перс. 

^ь>) ус., дул. птица, 
naq , р. п. naqarin, м. ч. n aq ar тп., 

ус., neq  гекх., цир., дул., фит., 
бур. саман, 

näw см. neg,.
n a b , р. п. näüodin, м. ч. näkcar тп., 

nek>, р. п. пекдп, м. ч. n e k a r  ус. 
земля, почва, глина; могила, клад
бище (во мн. ч.). 

näqir см. lud. 
neyb см. nay ib. 
nerq см. тйш.
net, p. п. netun, м. 4. ne ta r mn., yc. 

гнида.
пет, p. п. петип, м. ч. петаг тп., пеЬ, 

р. п. пеЬип, м. ч. nebar ус., пет» 
р. п. штгап, м. ч. ш таг бур. вошь, 

ne t см. xargu.
n e t, р. п. netun, м. ч. n e ta r т п., гекх., 

n it дул., m t фит., le t  (ср. св' 
S90Q «— > Gog вода) ус., n ir, р. п. 
т и п ,  м. ч. m rar бур. река, 

nedbär (nedber) тп., бур., läjbar ус.
крестьянин, батрак, 

neb см. пет. 
n e iu r  см. li£an.
пех (nek), р. п. nexdm (ус. nexin), м. ч. 

пехаг т п., ус., бур., nix дул., фит. 
молоко.

neg,, Р- п. negun, м. ч. neg,ar тп., ус., 
гекх., цир., mg; дул., фит., näw, 
р. п. näw nn, м. ч. näw ar бур. (ср. 
таб. nevg) слеза, 

neqah, näqah (ар. £ )  тп., ус., бур.

развод; neqah alayyas разводиться, 
n eq  см. naq. 
m r см. net.

ms, p. п. nism, м. ч. m sar mn., ус., 
гекх., гщр., бур., фит., mz дул. 
сыр. 

mz см. ms. 
m t см. net. 
m t см. net.
ш я, р. п. nipm, м. 4 . m par (yc. mper) 

mn., ус., гекх., m бур. запах; чутье; 
шя diwas нюхать, m я yas mn., me 
was ijc. пахнуть, 

mx см. пех. 
mg, см. neg,.
niizür akas (kas) mn., ус. завещать.

1

layinas cm. alaynias. 
lamcpa, p. n. lamcpaym (yc. lam®an), 

м. 4. lam çabur (lamcpawur, lamcpa- 

yar) mn., ус., гекх., бур. лампа, 
lacp (да. lap) m n., ус., гекх. совсем, 
la l см. abab.
larz, м. 4 . larzar mn. коридор, 

lazab (ap. £ jJ) худ. удовольствие, 

lazim e (ap. ^ j i )  гпп .,ус .нужно,необ

ходимо; zas Gudguladi innub lazim e 
'мне нужно поехать в Хутхул’. 

latas ус. отрезать; latu f отрезанный, 
la t см. reko.
1а£ см. 1е£.
1а£ш см. li£an. 
lak  см. lik.' 
laq см. läq.
läcpe, р. п. läcpeym, м. ч. läcpebur (да. 

lape) тп., leçe, р. п. le<peym, м. ч. 
lecpewur ус. волна, 

lähaf, р. п. lähafin, м. ч. lähafar (ар. 
( jL l) тп., yurgan, р. п. yurgam n, 
м. ч. yurganar (да. jo rqan) ус.,
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irg,an гекх., lä£af, р. п. lä£afdm, 
м. ч. lä ia fa r бур. одеяло. 

lä£ см. 1е£. 
lä£af см. lähaf. 
läk  см. 1е£.
läq, р. п. liiqun, м. ч. läqär тп., laq, 

laqnn, laqar ус., leq гекх., im p., 
liq дул., фит., leq, liqnn , liqar 
бур. нога, 

läqen см. liqun.
le, р. п. 1m, м. ч. lebur (гекх. lur) 

тп., гекх., li, lidm, luwar гус., lim, 
lmdin, lar бур. тот, он (наверху). 

leyin см. le£an. 
lef см. nef.
le£, p. n. le£uran, м. 4. le£ar mn., 

luk, p. n. lukuran, м. ч. lukar ус., 
la£ гекх., lik  цирх., li,r£ öy.i. liirk  
фит., läk , р. п. läkrm , м. ч. 
läkar бур. орел.

1е£, р. п. 1е£т, м. ч. 1е£ег тп., ус., 
гекх., li£ дул., фит., lä£, lä£un, 
lä£ar бур. шкура (крупного рога
того скота). 

l e k , р. п. lekm , м. ч. lek e r тт., ус.
печень, 

leq см. läq. 
leqen см. liqun. 
h  см. le.
liwas см. agas, quturfanas. 
lim cm. le. 
hr£ cm. le£.
Іішап см. шіап.
Iimtmf тп., ус., гекх., худ. такой, 
lidan гекх. жеребенок (в утробе). 
lid, р. п. lidm  (утр. liduran, бур., 

apc. lidrm), м. ч. lidar тп., ус., 
гекх., дул., фит., бур., арс. бурка. 

li£ см. 1е£.

li£an , р. п. li£andin , м. ч. li£anar тп., 
ila£an, р. п. ila£andm . м. ч. ila £ a -  

nar ус., ne£ur, р. п. ne£urdin, м. ч. 

ne£urar бур., ley m  фит., la£m  
дул. подкова, 

likänf, р. п. likäntin , м. ч. likäntar  

тп.. q iyaf, р . п. q iyatm , м. ч. q iy a -  
tar ус. грамотный, 

likenas тп., lik es гекх., qi^as ус., 
likanas бур. писать; пт. наст. 1 -е  

lik eya , прош. 1 -е  lik m e, буд. 
likenase, нов. н. liken , прич. 1 -е  
likenf. 

lik es см. likenas. 
l ik  см. le£ .

lik , р. п. likun , м. ч. likar тп., гекх., 
lak , р. н. lakun (бур. lakrm ), м. ч. 

lakar ус., и/up., бур. оспа, 
liq  см. läq.

liqanas тп., бур., liqas гекх., qar kas  
ус. работать, 

liqas см. liqanas.
liqun, р. п. liqunm , м. ч. liqunar mtl., 

гекх., цир., дул., фит., lu q u n также 
qar, р. п. qardm, м. ч. qarar (перс. 
j \ f )  ус., гекх. (sic!), läqen  (leqen), 
p. n. läqm n, м. ч. läqnar бур. 
работа; дело, 

luf, р . п. lufuran (бур., apc. lufran), 
м. ч. lufar тп., ус., гекх., и/ир., 
дул., фит., бур., арс. голубь, 

lud, м. ч. ludar тп., näqir, м. ч. n äq i- 

rar (ср. арм. груз, lbW>o,

аз. пахьг) ус. стадо, 
luk , р. п. lukuran, м. ч. lukar тп., ус.

раб. 

lu k  см. 1е£. 
lukum  см. dal. 

luqun см. liqun.
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liil, р. п. lü lin , ai. ч. lü lar mn., lü le , 
р. и. lü h n , м. 4 . llileyar (перс. J^J) 

ус. дуло, 

lürk  cm. le£ .
lüqün (liqun), м . ч .  lüqünar (liqunar) 

m n., ус. пляска; lüqün akas пля
сать; lüqanf пляшущий.

r

-га  cm . -na.
rang, p. n. rangun (бур. rangrm ), 

м. 4. rangar (перс. L_ÀJj) тт., ус., 
гекх., и/ир., бур. цвет, 

ras y is  (перс. O - J j )  бур. встретиться, 
razi y as mn., razi was (ap. u ^>fj) ус.

согласиться, 
rauiwa, м. ч. ram wabur mn., runiwad 

(ap. ус. взятка; rauiwadi,
м. ч. rauiwadibur mn., ruinwaddi 

ус. взяточник, 
raj ус. очередь (?). 
ra ta lf см. hütef.
rat, p. п. ratin , м. ч. ratar mn.

гумно, 
rab см. ra£. 
ray  см. rag.
ray £alaw eyir is« cm. magrib'. 

ra£, p. n. ra£un, м. ч. ra£ar mn.,
rä q , p. п. rä.qun, м. ч. räq ar ус., 
фит., и/up., rab гекх., дул., räh, 
р. п. räbm , м. 4. räbar бур. мель

ница; rabuqan гекх., дул., räquqan  

фит., räheqan бур. мельник. 

га£, р. п. ra£un (бур. ra£am n), м. ч. 
га£аг тп., гекх., дул., rag, р. п. 
rägun, м. ч. rägar ус., imp., räy  

фит. расческа, 
rakaf (rakatay, rakat), р. п. rakatm ,

м. ч. rakatayar mn., gäk äf ус.,

garuüay цар., rakaf гекх., iaru d ay  

(£aldan), p. п. £arudm , м. ч. £aru- 

àayar бур. нищий; mn. rakatis sa 

kurd gm u dm , yc. gakatis sa kat 

gum  dm , бур. £aldandis sa kud £ül 

d il 'дай нищему кусок хлеба’, 
rax, р. п. raxan, м. ч. raxar тт., apc., 

фит., бур., raq, raqar ус., и/ир., 
гак, rakar гекх., дул. дверь, ворота; 

raxab 'у  ворот’, 

rax cm . raq.
rag, p . п. ragun, м. ч. г agar mn., ус., 

гекх., фит., rag ці/p ., r ig  дул., 
ray , м. ч. гауаг бур., худ. солнце.N 

rah см. га£. 
rabu см. £ur. 

rag см. rag. 

raq, см. га£.
raq, р . п. râqun, м. ч. raqar тп., 

фигп., гщр., дул., râx ус., req гекх., 
rax, raxun, raxar бур., apc., худ. 
дорога, путь, 

reb, р. п. rebun (ус. rebalan), rebar 
тп., ус., rew  гекх., бур., rrw дул., 
n b  ф ит . шило, 

res, р. п. resun, м. ч. resar m-п., ус., 
палка (пастуха)-, биток, битки 

(в игре в чижика). 
reko, р . п. гекдп, м. ч. гек д г  тп., 

гекх., гшр., la t, р. п. latunan, м. ч. 
latar цир., гек а у ^дул., n d a y , р. п. 

ridaydm , м. ч. ridayar бур., арс. 
свет, блеск; rek» w es тп. блестеть, 

сверкать, 

req см. raq. 
n w  см. reb. 
rib см. reb  

r it см. rut. 

riday см. reko.

/
і
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rig см. rag. 
ru CM. rub.
rub, p. n. rubalan, м. ч. rubar mn., 

ус., фит., ru, м. 4. ruwar дул., 
цир., бур. игла, 

rur см. rud.
ruin, p. n. runian, м. ч. ruuiar ус., 

бур., unbar mn., фит., uiiwar гвкх., 
ruj, м. 4. runiar дул. дочь, девочка, 
девушка, девица, 

ruj см. гиш. 
ruj см. rud. 
rutayir см. iu tef.
rut, p. n. rutun, м. ч. rutar тп., ус.-, 

цир., дул., фит., rit, р. п. ritrin, 
м. ч. n tar бур. иней, 

rud, р. п. ruduran, м. ч. rudar т п ’., 
ус., гвкх., дул., фит., rur, р. п. 
rurin, м. ч. rurar цир., бур. кишка 
(тонкая)-, ппуаг, р. п. nuyarm, м. ч. 
ииуагаг тп., т г/ гвкх., ашуаг, р. 

f  п. ашуапп, м. ч. ашуагаг ус.
кишка (гполсгпая). 

rud, р. п. ruduran (бур. rudrin), м. ч. 
rudar тп., гвкх., цир., дул., бур., 
ruj, м. ч. rujar ус. хвост; курдюк, 

ruôul шиу тп., ус. рутулец. 
ruâas тп., ус., qaruôas гвкх., цир., 

agas бур. искать; ruOas тп., ус., 
гвкх. также ходить (в бур. alca
nas), 

rub см. tabraqil.
rukas тп., ус., гвкх., фит., дул., 

urkas (urlcas) бур.) urkas цир. 
резать, зарезать, 

rukas см. ruinas, 
ruinas тп., rukas ус. копать, 
ruk, р. п. rukan, м. ч. rukar пт., 

гвкх., ус., цир., фит., дул., бур.

железо; замок (в гвкх. замок tawar); 
rufean usta тп., гвкх., гщр., бур., 
rukan ustar ус. кузнец, 

rukas тп., ус., бур. прибывать, дости
гать, доходить, 

ru* см. rug.
ruxas тп., ус., urxas бур., сохнуть; 

ruxas akas (kas) тп., ус., гвкх., 
гщр. сушить; ruxuf тп., ус., гвкх., 
arqad худ. сухой. j

rug, р. п. rugun, м. ч. rugar тп., 
цир., гвкх., фит. дул., rux худ., 
пак, ус. (rug ус. песок, rux худ. 
зола) земля (почва), пыль, 

rugud, р. п. rugudm, м. ч. rugudar 
гпп., tirgiid ус. бритва (фабричн. 
производства). 

rugas тп., ruqas ус. вязать, заплетать, 
ruguf, р. п. rugutm, м. ч. rugutar 

тп., ус., гвкх., mikled худ., mikler 
р. и. mikledm, м. ч. nuklerar бур. 
холодный, 

ruqu см. qumin.
ruq, р. п. ruqan, м. ч. ruqar тп., ус.

ручей, 
ruqas см. rugas. 
ruqas см. quras. 
ruqas см. qas. •
riib, p. п. riibiin, м. 4. riihar (ap. ^ j )  

тп., ус. дух, душа, 
riiyas см. riiyes.
riiyes тп-., гус., riiyas гвкх., дул., 

фит., iiryas гщр., urinas бур. ва
рить, кипеть; тп. наст. 1-е гйуеуа, 
прош. 1-е riiyune, аор. riiyunay, 
буд. riiyese, пов. н. гііу , прич. 1-е  
riiyef.

riiyiif тп., ус., urmred худ. вареный; 
гпп. zas riiyii cpustalay kand e, худ.
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zas игшге cpalancpus kandiw/ я  хочу 
вареных грибов’, 

rtiq, р. п. rü*m, м. ч. rüxar тп., ус. 
зола.

s

sa arayilas см. arayi. 
sausal тп., ус. вместе, 
sayaga см. qayaga. 
sayi тп. другой, 
sayiga см. qayaga.
sawaqtumra т п., sawaqtunara ус• 

никогда, 
sawdagar см. suwdagar. 
sameh abas см. salaw akas.
Sambur т п., ус. река Самур. 
sanjaq см. gadaqay. 
sal, p. n. salan, м. ч. salar mn., yc., 

гекх., sei, p. n. silan, м. ч. silar 
бур. хлев (для крупного рогатого 
скота), конюшня, 

salaw akas тп., sarnaw kas ус., sameh 
akas гекх. плавать, 

salban, р. п. salbamn, м. ч. salbanar 
т п., ус. удила, 

sar см. sad. 
sarayi см. qayaga. 
sarnaw kas см. salaw akas. 
sarsana c m . sasra. 
sarg c m . serg.
sasra т п., ус., гекх., дул., фит., im p., 

sarsana бур. другой; sasra idemi 
'другой человек’, 

sajar baW см. yidar bab. 
sajar dad cm . yidar dad. 
sati тп. один, единый, 
satuk т п., ус., гекх., im p., дул., фит., 

sainik бур. немного; satuk gum dm  
'дай немного хлеба’.

P. М. Ш аумян

sayuk см satuk.
sad тп., ус., гекх., apc., худ., sar 

бур. один, 
sadaf (ар. c i j « )  тп. перламутр, 
sadra піп., ус. никто, ни один; ekune 

sadra admdawa 'сидел и никто не 
пришел’.

sa£ad, р. п. sa£adm, м. ч. sa£adar 
(ар. à cL ) тп., ус., гекх. час; часы. 

sa£bun, р. п. sa£biuim, м. ч. sa£bunar 

(ар.-перс. ОдД-“) тп-> Ус-і мкх. 
мыло.

sag (аз. saq) тп., ус., гекх. здоровый, 
sag yas тп., sag was ус. выздороветь, 
sakadar см. kadar.
saqmwäl тп., ус. покой, спокойствие, 
sacpana, см. bagah. 
säräf (saraf) ус. другой, 
särhät см. atub.
säq ,̂ р. п. säqun, м. ч. sät^ar тп., 

seep ус., гекх., бур., siwq, м. ч. 
siwqar гщр., дул., snp фит. зуб  
(задний). 

seyef см. süwäf. 
seyer см. süwäf.
seyreqf, р. п. seyreqtm, м. ч. seyreqar 

тп., ус., säyraqf гекх. (аз. sejrak) 
редкий.

seb, р. п. sebun, м. ч. sebar т п., ус.
селезенка, 

seepel см. süpal. 
sel (ар.-тюрк, sel) ус. ливень, 
sel см. sal. 
selew  см. sileb. 
serfel см. zerfel.
serg, p. n. sergun, м. 4. sergar mn., 

sergj, p. n. ser^m, м. 4. server yc., 
sarg гекоЛ, serg, sergm , sirgar бур . 
чеснок.

ї ї
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seq  ̂ см. saq.
siyahat {ap. i»L~) худ. прогулка, 
siw, p. n. siwm, м. ч. siwar m n ., yc.

рот. 
siwq cm. saq. 
sifaft {ap. ii-o) худ. лицо, 
siffta kililas mn., ус., гекх., бур. сна

чала, 
sim см. sm.
sm, p. n. smin, м. ч. smar mn., sim, 

p. n. simm, м. 4. simar {перс. 
ус. струна, 

smdil, p. п. smdilm, м. ч. smdilar 
mn., zmjir, p. и. zinjirm, м. ч. 
zmjirar {перс. _ ^ Jj )  Ус- цепь, 

sileb, p. п. silebm, м. ч. silebar mn., 
silew, p. n. silewm, nr. ч. silewar 
ус., гекх., im p., selew, selewdm, 
selewar бур., sileb фит., saliw дул. 
зуб {передний), silebm yak mn., 
silewm yak ус. десна, 

sirqa {перс. mn., ус., гекх., бур. 
уксус.

siqin kas ус. успокоиться, 
siq  cm. saq.
su, p. n. suwan, м. ч. suwar mn., yc., 

илгр., дул., бур., ape., suw, p. n. 
suwan, м. ч. suwar фит. гора, 

suyef см. siiwaf.
SUW CM. su.
suwdagar, p. n. suwdagardm, м. ч. 

suwdagarar mn., yc., sawdagar бур. 
{перс. торговец, купец,

sumawar mn. самовар, 
suman m n. как.
subuft akas {ap. O j Li) ус. доказать, 
subban, p. n. subbiinm, м. ч. subhanar 

{ap. й t=^-) mn., ус., гекх. четки, 
sutpen см. siipal.

sunna cm. surna. 
sunduk ус. сундук.
sul, p. n. sulan, м. 4. sular mn., yc., 

гекх., дул., фит., бур. лиса, 
sur гпп., ус., гекх. половина, 
suraô, р. п. suraftin, м. ч. suraftаг 

{ар. ôjy-o) гпп., ус., qasu гекх., гщр., 
qusu дул., фит., main, м. ч. таш аг  
бур. лицо, 

surna, р. п. surnaym {ус. sum an), 
м. ч. surnabur {ус. surnayar, гекх. 
surnawur) зурна {музыкалтый 
инструмент) в пт. г. чаще употре
бляется sunna, sunnaym, sunnabur. 

sus, p. n. susan, м. ч. susar mm., yc., 
гекх. невеста, невестка.' 

susalmiiH yas гпп., susalmuii wäs ус.
жаждать, 

suft см. qim.
suhur (stiîiür), м. ч. suhurar {ар.-пере. 

j* ~ )  тп., ус. волшебство; suburfti, 
р. п. suhurftm, м. ч. suhurftibur 
{ус. sutiurftiyar) тп., ус. колдун, 

su’al {ар. j i j - )  ус. вопрос, 
sukurf (su/.urf), м. ч. sukurtar (suxur- 

tar) тп., ус. слепой; sukur yas тт., 
sukur yis бур., sukur w äs ус, ослеп
нуть. .

suqta {nepe.-myp. softa) ученик, уча
щийся медресэ. 

süwäf, р. п. süwätm. м. ч. süwätar 
гпп., suyef ус,, seyef гекх., seyer, 
seyedm , seyerar бур. толстый, 

süwähan тп. завтрак, 
siipal, р. п. siipalm, м. ч. süpalar тт., 

secpel, р. п. seçelm , м. ч. secpelar 
ус., siicpel гекх., sül^en, sülependm, 
sülepenar бур., sinpen цир., sicpil 
фит., suœil дул. усы.
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siiipel см. siipal.
stil, p. n. stilen, м. ч. siiler mn., yc., 

im p., гекх., дул., фит., бур. рожь, 
siif см. wak. 
siil<pen см. siipal.
siireyag (sureyag) mn., ус. полдень, 
siihiir CM. snkur.
siigmiiu akas mn., agdikas ус. ругать, 

z

zaw, p. п. zawun, м. ч. zawar mn., yc., 
гекх., цир., дул., фит., бур. небо; 
zaw raqwaya mn., ус. гром гремит, 

zawal akas mn., gunt kas ус. собрать, 
zaman (перс. о Ц д ) mn., бур. время;

haldm zamanayi в настоящее время, 
zamul, p. п. zamulm, м. ч. zamular 

mn., ус. дымоход, отверстие для 
дыма, 

zabuiur см. zabunf.
zabunf, p. п. zabuntm, м. ч. zabuntar 

mn., yaqunf yc., zabuiur, zabundm, 
zabumrar бур. (ap. (jyo )  худой, 

zang cm. gurgur.
zarafad akas (ap. mn., yc.

шутить; zarafaddi mn., ус. шутник, 
zarar (a p .j^ o )  m n., ус. вред, убы

ток; zarar akas (kas) mn., ус. вре
дить, повредить, 

zaz, м. ч. zazar mn. колючка, шип. 
zazuq см. kidiban. 
zad (ap. o l i )  mn., ус. вещь, 
zahmad, p. n. zahuiadm, м. ч. zahma- 

dar (ap. mn., zahmed ус. труд, 
zakaz худ. заказ, 
zewz см. zibz.
zef, м. ч. zetar, mn., ус., гекх., zif дул., 

yazir, м. ч. yazirar бур., yezed, 
м. ч. yezedar худ., zed фит. мой.

zebz см. zibz.
zerfel, p. d. zerfelin, м. ч. zerfelar 

mn., гекх., цир., бур., serfel, p. п. 
serfelm, м. ч. serfelar ус. решето, 

zed cm. zef.
Z1WZ CM. z i b z .

Zif CM. zef.
zibz, p. п. zibzm, м. я. zibzar mn., 

zebz, p. n. zebzuran, м. ч. zebzar 
yc., ziwz гекх., zewz цир., zewz, 
p. п. ziwzran, м. ч. ziwzar бур. 
муравей, 

zmjir см. srndil.
zird, p. n. zirdui, м. ч. zirdar mn., yc. 

ель.
zumrud (перс. 3j* j) mn., ус. изумруд, 
zun mn., ус., гекх., цир., бур., худ., 

арс. я.
zur, p. п. zurm (ус., бур. zuran), м. ч. 

zurar тп., ус., гекх., цир., дул., 
фит., бур. (ср. ар м. ^Ln)  моча; 
zur akas мочиться, 

zurzas т.п., ус. дрожать.

га, щ

iuawla у as т.п., гекх., mawla was ус.
устать; niawla yef уставший, 

iuawla k;adas (kedas, qedas) mn., yc., 
гекх. отдыхать, 

mawlar, p. n. raawlarm, м. ч. mawla- 
rar mn., ус., гекх., u/up., malwar 

| (перс. бур., арс. брюки,
штаны.

шаш, p. н. mamdm, м. ч. ш атаг  m n., 
ус., гекх., iiianii, p. n. riiamirin, 
м. 4. iuam£ar (ap. ^ i )  u/up., бур. 
свеча. 

шаш£ см. шаш. 
nialkam см. im lian.

1 1*
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шаг, р. и. шагип, м. ч. шагаг тп., 
ус. червь, глист, 

inadf {перс. тп., ус., гекх. весе
лый; niad jras тп., inad was ус. 
веселиться. 

шаЬаг см. uiaîiur.
niahur, р. п. mahurdm, м. ч. iuahurar 

тп., гекх., niahar, inahardm, niaha- 
rar {перс. _f$L) ус. город, 

шакаг, р. п. шакапп, м. ч. шакагаг 
тп., 1шкаг, р. п. цпкапп, м. ч. 

imkarar (перс. J & ) ус. сахар, 
uiagird, р. п. uiagirdm, м. ч. inagir- 

dar (перс, ù jf i l)  тп., ус. ученик, 

uiaq (ар. JUL) ус. подозрение, 
niaftalay см. xarmaq. 
uiart, р. и. uiartunm, м. ч. niartar 

'  (ар. Lywj пьп., ус. условие, 
uiat, р. п. iiiatun, м. ч. matar тп. , 

дул., ôid, р. п. biburan, м. ч. ЩЗаг 
ус., mit гекх., фит. комар, 

uiaqasta, р. и. uiaqastaym, м. ч. 
Ln,aqastabur (ус. iiitiqastayar) тп., 

ус. (перс. <Ü^J2) калека, 

ineytan, р. п. meytamn, м. ч. nieyta-

nar (ар. j j lk J .)  тп., ус. шайтан, 
чорт.

шеур (ар. тп., ус., цир., бур., 
шеу дул., фит. вещь, 

те], см. тагс^. 
гаег (щег) см. yed. 
rned см. увб.
Щ1 см. ;еу .
mim, р. и. п п т т ,  м. ч. пнтаг тп., 

гекх., ш ит, р. п. ш и т т , м. ч. 
шитйг ус. гравий. 

пш1 см. у т.

mmibo, р. п. mmikodm, м. ч. ш т 1к>аг 
тп., ус., гекх. дитя, ребенок, 
мальчик, 

iiimtur см. yib tur. 
шт&  см. £ab. 
mil см. £il.
iiiilian, р. п. m ilianin, м. ч. im lianar 

тп., гекх., дул., m ilkan ус., и/ир., 
ш а1кат бур., m ilkm  фит. узда, 

im lkan см. im lian .
Щ1ГЩ см. biibti.
ппгх, м. ч. im rxar тп., ftirq, м. ч. 

(Iirqar (перс. ^= .) ус. грязь; нпг- 
xmf тп., (Iirqinf (перс, гекх.,
ус. грязный. 

шша1, р. п. mimalin, м. ч. iminalar 
тп., ус., гекх., и/ир., бур. мешок 
(местного произвдства). 

nu t см. m at. 
пну см. rud. 
linear см. rud.
miqayab akas (ap. mn., yc.

жаловаться, 
шиу, p. п. inuwan, м. 4. iiiuwar mn., 

ус., гекх., гщр., дул., yu y  фит., 
ш>иу, р. п. ш>ап, м. ч. ш>аг бур. 
мужчина, муж. 

ш иу см. шиу. , ■
muwas was тп. выйти замуж, 
ш и т  см. imm. 
ipubutur см. yib tur. 
ш и тег см. yimef. 
ш й тег (щ итег) см. xalmf. 
ш и т т , р. п. ш и ги т т , м. ч. шиги- 

m ar тп., qaqo, р. п. qaqalan, м. ч. 
q aqar ус. корыто (для теста). 

шиша, р. п. шишауш, м. ч. шйшаЬиг 
тп., шише, р. п. шйшеп, м. ч. 
шйшеуаг (перс. ус. стекло.
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jafanf см. dafanf.
jabsar см. atub.
jan см. dan.
janalef см. danalef.
jandaq cm. dandaq.
jaza tas cm. daza yes.
jag,arf cm. dag,arf.
jak , cm. dafc.
yal cm. /e l .
jeyran cm. deyran.
jehennem cm. dähännam.
jeqer cm. diqer.
jib {перс. ус. карман.
jib m  cm. dibm .

jil cm. dil.
j i lg a  cm. dühüb.

j i lg i  cm. dilgi.
j ih ilf  cm. dihilf.
ji^tef cm. di*äf.
jigal cm. xarq.
jiqas cm. diqas.
jiqer cm. diqer.
juwab (ap. Ус- ответ-
jum, м. я. jumar ус. айва.
ju m al cm. dim il.
ju rurn  cm. durum .
jüm£a cm. düm£a.
jtire wäs см. düre /a s .
jüd см. dud.

t

tala-r mn., talad yc., i&tx., m p .  (ap.
вторник, 

tahub cm. ta£ub.
ta£am, p. n. ta£amm, м. ч. ta£amar 

(ap. mn., ус., гекх. вкус. 
ta£ub, p. п. ta£uban, м. ч. ta£ubar 

mn., täqüb, p. n. täqüban, м. ч.

.1 täqübar ус., цир., tahub гекх., бур . 
опухоль.

takra, м. ч. takrabur mn., ус., dirka 
бур. лук (оружие). 

taqred худ. скучный, 
täqüb см. ta£ub. 
teenf см. tianf.
tianf mn., teenf ус. нынешний, 
tilkanas mn., /a se  kas ус. оскопить, 
tmianas mn., timas ус. месить, 
tunas cm. tnnanas.
timi £ur, м. 4. tum £urar mn., qiir, 

м. 4. qürar ус. тесто, 
tur, p. n. turun (yc. tururan, бур. 

turanin), м. 4. turar mn., ijc., гекх., 
im p., бур. имя. 

tur, p. п. turalan (бур. turm), м. ч. 
turar m n., ус., гекх., бур., фит., 
дул., talla, м. ч. tallawur цир. 
ложка.

tutanas mn., tutas ус. взболтать, 
tuqas mn., kudeyas ус. завянуть.

t

tawar см. ruk. 
tawul см. tmval.
tafal, p. п. tafalm, м. ч. tafalar (ap. 

mn., ugri, м. 4. ugnyar (аз. 
oojri) ус. вор.

. tarns, p. n. tamsuran, м. ч. tamsar mn., 
ус., гекх. ковер (большой с ворсом). 

tabak тп. поднос, 
talab akas (ap. щ д . просить, 
tarun, p. п. tarunm, м. ч. tarunar mn., 

ус. сажа, 
ta t см. kek. 
tahurer см. tahurf.
tahurf, p. n . tahurtm , м. ч . tahurtar 

mn., гекх., täqürf yc., taganf цир.,
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tahurer, р. п. tahuredin, м. ч. tahu- 
re ra r бур., taîired худ. мутный, 

tabred  см. taburf.
tagar, p. п. tagarm , м. ч. tagarar тп., 

ус., гек х , фит., garim n, р. п. 
g^rim m n, м. ч. garnm ar бур. окно, 

ta^an f см. taburf. 
taq  см. üregen.
taq, p. п. taqalan, м. ч. taqar m-п., 

ус., гекх. корзина, 
täqürf см. taburf. 
tiw it см. tibit.
tib it, p. п. tib itm , м. ч. tib ita r тп., 

tiw it, м. ч. trw tar бур. виноград, 
tink , р. п. tm kuran, м. ч. tm kar пт., 

ус. капля, 
til, р. и. tilin , м. ч. tila r  пт., gatxl, 

р. п. gatilin, м. ч. gatilar ус., Tai
wan худ., tu n n , м. ч. tu rnar бур. 
веревка; тп. waw til faw, ус. waw 
gatil fawa, бур. waw tu rm  wan 
'есть ли у тебя веревка?’ 

tu см. tub.
tuwal, р. п. tu  walin, м. ч. tuw alar 

бур., худ., taw ul гекх. кольцо, 
tub, р. и. tubun, м. ч. tubar тп., ус., 

фит., tu  гекх., цир., дул., tu , р. п. 
tu rm , м. ч. tuw ar бур. палец, 

tu rm  см. til.
tu t, р. п. tu turan  {бур. tu trm ), м. ч. 

tu ta r  тп., ус., гекх., гщр., дул., 
фит. муха.

t

ta , р. н. tm , м. 4. tabu r mn., tay, p. 
n. tm , м. 4. tayar тп., ус., гекх.. 
цир., фит., дул., бур. огонь, 

tay  см. ta . I
taftil см. tuful. I

‘ tam ur cm . dub. 
tab rak il cm . tabraqil. 
tabraqil, p. n. tabraqilin , м. ч. tabra- 

q ilar m n., yc., tabruqan, p. n. 
tabruqandm , м. ч. tabriiqanar гекх., 
фит., дул., tabrakil, p. n. tab rak i- 
ldm, м. 4. tab rak ilar yc., ruîi, p. n. 
ruburan, м. 4. rubar гщр., daraqsay, 
p. n. daraqsm , м. ч. daraqsayar 
бур., daraqan pazi apc. бабочка, 
мотылек; rub  в дул. и, пир. одно
временно означает 'бабочка’ и 'дух’, 

tabruqan см. tabraqil. 
t a b  тп., ус., гекх. зарница, 
ta lla  см. tu r. 
ta r  см. dig. 
ta ra i см. dig. 
tarm ar см. duk. 
tas см. yes.
tadey  ^an, p. п. tadey %anamn, м. ч, 

tadey %ap.ar бур. кремень, 
tabur inuy тп., ус. цахурец. 
takm  (tekm), м. ч. takm m  (tekmm), 

м. 4. takm ar (tekm ar) mn., tekm , 
м. 4. tekm ar ус., гекх. свадьба. • 

tagun, p. n. tagunm , м. ч. tagunar 
гип., и/пр., taqun, taqunm , taqunar 
ус., фит., дул., бур., apc. бревно, 

taquf, p. п. taqutm , м. ч. taqu tar mn., 
ус., гекх., дул., taqurf цир., taqud 
фит., ta q n r , p. n. taqridm , м. ч. 
taq ru rar бур. косой (косоглазый), 

taqurf см. iaquf. 
taqud см. iaquf. 
ta q n r  см. taquf.
täyäloan, р. п. täy äb an d m  {ус. täyäl- 

cpanm), м. ч. tä y ä b a n a r  тп., ус., 
talcp гекх., tälcpan пир. tayil dunaw 
бур. молния.
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tâyef см. teyef. 
tal<pan см. tâyâlçan. 
ieyef (tayef), p. n. teyetm , м. ч. teye- 

ta r  mn., yc., гекх., im p., tey if дул., 
teyid фит., teyer, p. n. teyedm , 
м. 4. teyerar бур. новый; mn. teye 
(tâye) qabar новость (новая весть); 
teye kililas mn., ye., гекх., бур. 
снова, сначала, 

ieyer см. teyef. 
teyid см. teyef.
teh, p. n. tehelan, м. ч. teher mn., yc., 

гекх., цир., tilt дул., фит., teh, p. 
п. tehâlan, м. ч. tehar бур. коза; 
mn. de su w aiv  para suwan teher 
aya, худ. id suw arif para suwan 
iihar aya 'у  нас в горах много гор
ных коз’.

te£ud m n., tekud ус., teku r бур. две
надцать, 

tekm  см. takm . 
tek„ см. girgânf. 
teku r см. te£ud. 
iekud см. te iud . 
tiful см. tuful.
iip tip , м. 4. tip tipar m n., bitbit, м. ч. 

b itb itar yc., cpmt, м. ч. cpmtar худ., 
бур., цир. ресница; mn. hami гишап 
ttp tip a r ba tartarna  ka re tar e, худ. 
hami гишап (pmtar baqedarna kare- 
dar wu 'у  этой девочки красивые и 
черные ресницы’, 

tiber см. tujpef. 
tirbo гекх. незаконное дитя, 
tizmaq см. huday . 
tih  см. teh.
tuful, p. n. tufulm, м. ч. tufular ус., 

taful гекх., tiful цир., mad, м. ч. 
m adar бур. камин, очаг.

tupef, р. п. tupetm , м. ч. tußetar тп., 
ус., гекх., цмр., tiber, р. п. iibedm, 
м. ч. tiberar бур. крепкий, жесткий; 
скупой, 

tu rm ar см. duk. 
ttiref ус. старый.

t

I tal, р. п. talau, м. ч. ta la r mn., yc., 
гекх., дул., фит., m tp., tel, tilan,

I tilar бур. язык (речь); tal yes mn. 
обещать, 

ta l gas cm. tirgas. 
tal qas cm. qatilgas. 
tal quxas mn., ta l qatas ус. заикаться, 
tar, p. n. taran , м. ч. ta ra r m n., 

ус., цир., дул., фит., бур., худ. 
волос.

Тая тп., худ. аул Рича, 
tak, р. п. takalan, м. ч. takar тп., 

turu, р. п. turun, м. ч. turuyar ус. 
горшок. 

tak0ran  см. ducpurf. 
tag  см. cleg, 
täwäne см. tewene. 
tewene mn., täwäne ус. довольно; 

digur yirhub tewene 'довольно 
играть на чунгуре [музыкальный 
инст румент у. 

tep тп. хлоп; tep alias хлопать, 
te l см. tal.
tek, p. n. tekelan, м. ч. tekar тп., 

ус., гекх., дул.,Ъ&\\щ, м. ч. balugar 
[аз. balbq) цир ., фит., бур. рыба, 

tek  ус. грыжа, 
tek см. ket.
til, р. п. tilrn [бур. tildm), м. ч. tilar 

тп., ус., гекх., бур. пояс, 
tir  см. tid.
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t i r  akas тп., ус., бур., худ. испор
тить, разорвать; разрушить, t îr  y_is 
худ. испортиться, tir  у  at en если 
испортится, 

tirakub см. qediyub. 
t ire r  см. £ayef.
tirhef, p. п. tirhetin , м. ч. tirhe tar 

т п ., ус. плохой; некрасивый. 
tirk>as т п ., turk,as ус. грызть; жевать, 
tirgas т п ., talqas ус. порвать, разор

вать.
titak, р. п. titakm , м. ч. titakar т п., 

дул., titeq_, р. п. titeqm , м. ч. tite- 
qar ус., te tak  фит., titex гекх., 
gulu, р. п. guluym, м. ч. guliwur 
бур. лук {растение). 

titeqj см. titak .
tid, р. п. tidun {гекх. tiduran), м. ч. 

tidar тп., ус., гекх., фит., дул., 
т р .,  tir, р. п. tiruran , м. ч. tira r  
бур., tid, tidran, tidar apc. блоха, 

tula m eyer m n., m erz, м. ч. m erzar 
ус. малина, 

tu rb as  см. tirk,as. 
turqas см. kâturqas. 
tuk  т п., ус., гекх., гтр. мало; satuk 

немного (букв, один -+- мало), 
tuqruq, p. п. tuqruqm , м. ч. tuqruqar 

тп., tiirq, p. п. türqüran, м. ч. tü r-  
qar ус. морщина, 

tiirq  см. tuqruq.

yaiw an см. til. 
yam см. yam.
yam, p. n. yâmân, м. ч. yamâr тп., 

ус., yam гекх., yem фит., дул., 
nerq, р. п. nerqrm , м. ч. nerqar 
бур., худ., цир. масло, 

yem см. yam.

d

daw daw см. damdam. 
dawdu см. damdam. 
daft, p. n. daftrn, м. ч. daftar mn., 'yc., 

гекх. бубен, 
daftar, p. n. daftarm , м. ч. daftarar 

{перс. mn., ус., гекх., цир., 
дул., фит., худ., бур. книга.

damdam, р. п. damdamin, м. ч. dam- 
damar т п., гекх., дул., цир., фит., 
daldam, ( daldamm, daldam ar ус., 
dawdu, dawduym, dawduwur бур., 
dawdaw, dawdawm, dawdawar ape. 
барабан.

dabrag, p. n. dabragm, м. ч. dabra- 
gar {перс, o jiy )  гпп., ku9ur, p. n. 
ku9urm, м. 4. kuäurar yc., ket дул., 
9an9a фит., ka9u, ka9uym, ka9u- 
wur бур. сума, 

dalay, p. n'. dalaym, м. ч. dalayar 
гпп., yc., ballay гекх. песня. . 

dalaq, р. п. dalaqm, м. ч. dalaqar 
т п., delleq, delleqm, м. ч. delleqar

{ар. ус. цирульник, парикма
хер.

dalu {аз. deli) тп., ус., bagur гекх. 
сумасшедший, дурак.

daldam см. damdam.

I dalganas тп. рассыпать, рассеять.
! dar, р. п. daran, м. ч. darar т п., ус., 
j гекх., дул., гщр., фигп., aq ,̂ р. п. 

aqan, м. ч. a q a r  худ., бур. лес. 
dar см. dad.
darm wäl, р. п. dannw älm , м. ч. darin- 

w älar (ср. ürkewäl) тп., ус. глу- 
: бина; darm f {аз. derm) тп., ус.

глубокий.
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darman, p. п. darmanm {бур. darm an- 
dm), м. ч. darm anar {перс. j j L p )  
mn., у  с., гекх., бур. лекарство, 

dars, р. п. darsunm, м. ч. darsar {перс.
u - ip )  тп., ус. урок, 

dartaf mn., dataf ус., datered худ. 
тупой; mn. di gin kil darta  qantala 
alakune, худ. dmdi gmdm kil datere 
qantam  alarkunaw  'он побрил его 
голову тупой бритвой {букв, ножом)’, 

dard, м. ч. dardar {перс, з р )  пт., ус. 
горе.

dargi шиу тп., ус. даргинец, 
dataf см. dartaf.
dad, р. п. dadan, м. ч. dadar тп., ус., 

дул., dar, р. п. daralan, м. ч. darar 
гекх., т р . ,  gag, р. п. gagan, м. ч. 
gagar бур. отец, 

dahar, р. п. daharm , м. ч. daharar 
тп., ус., гекх., цир., дул., фит., 
бур. скала., 

dahra тп. секач, 
dahur см. makal. 
da£af тп. незнающий. 
da£wa см. da£wi.
da£wi, р. п. da£wm, м. ч. da£wibur 

т п., гекх., da£wa, da£wm, da£wa- 
yar {ap. ^ c i )  ус. война, 

dakanas тп., dakas ус. качать, 
dagi, р. п. dagm, м. ч. dagibur, dagi- 

wur mn., гекх., цир., дул., degi, 
p. п. degrn, м. ч. degiyar, degiwur 
ус., фит., бур. осел 

dagrag см. daqdabid.
Dagustan т п., ус., гекх. Дагестан, 

daq, р. п. daqrm, м. ч. daqar бур., 
арс., гщр., дул., фит. голос (ср. 
dil); daq kas худ., бур. звать, 
позвать.

daqam r см. kuref.
daqe bab т п., daqu baw ус. мачеха, 
daqi тп., ус., deqe гекх., drqay (ср.

груз. В|ь(чь) бур. скоро, быстро, 
daqm т п., ус. давно, 
daqas т п., гекх., aquras ус. отк{)ы- 

вать.
daraqil см. duraqal. 
daq см. aq. 
deyrad см. direb.
dew, p. п. dewuran, м. ч. dewar mn . , 

ус., гекх. дэв {злой дух). 
dewa (dewe), p. n. dewiiym, м. ч. 

dewayar m n., dewe, p. n. dewen 
м. ч. deweyar yc. dewa гекх. {аз. 
dova) верблюд. 

dewlaSlu, м. ч. dewladlubur {аз. dev- 
letli) mn., ус. богатый, 

delleq cm. dalaq. 
derged cm. dired. 
degi cm. dagi. 
deqe cm. daqi.
diwas m n., ус., гекх., бур., w ip .

тянуть; курить, 
dif, p. п. difuran {бур. difran), м. ч. 
difar mn., ус., гекх., фит., дул. туман, 
dired, p. п. direbm, м. ч direaar. гпп., 

durgea, р. п. durgebm, м. ч. durge- 
•ftar yc., deyrad гекх., dergeft цир., 
dirad дул., фит., kes», p. n. kis,a- 
nm, м. ч. ke&ar бур. коса {для 
кошения травы). 

dir£, р. п. dir£an, м. ч. dir£ar m n.r 
kar, p. п. karan, м. ч. karar yc. 
берег. 

diHiay бур. сразу, 
didas см. £adidanas.

Л Л

dtyef, p. n. diyptm, м. ч. diyetar m n ., 
ус., гекх. прямой.
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dikas тп., ус. бодать; тп. наст. 1-е 
drikaya, прош. 1-е dikune, пов. н. 
dik, прич. 1-е dikaf. 

dikas тп., ус. рассыпать, 
duya тп., dunya {ар. U i )  ус., гекх., 

худ. мир (всслен/иая). 
dun см. müryiil. 
dunya см. duya.
Duldug тп., Dulduy худ. аул Дул- 

дуг.
duraqal, р. п. duraqaldin, м. ч. dura- 

4а1аг гпп., duruqal ус., duraqil 
гекх., däräqil, р. п. däräqildm , 
м. ч. däräqilar бур. пила.

Duruintal тп., ус., худ. аул Дуру- 
штал.

duruü, р. п. duruôm, м. ч. duruôar 
тп., ус., гекх. соха, 

duruqal см. duraqal. 
diirîias гпп,, dürüqäs ус. играть, 
durhub, м. ч. durîxubar гпп., dürqüb 

ус. игра, 
durged см. direô.
durguf, р. п. durgutm, м. ч. durgutar 

пт. лохмотья, 
dust, р. п. dusturan, м. ч. dustar {перс.

<^-уо) тп., ус. друг, 
dustag, р. п. dustagm, м. ч. dustagar 

{аз. dustaq) тп., ус. арестант, 
dustagqana, р. п. dustagqanaym, м. 

ч. dustagqanabur (аз. dustaqxana) 
гпп., ус. тюрьма, 

dustwäl тп., ус. дружба, 
duz гпп., dtiz 2/с. {аз. dyz) ровно, 
duzf тп., düzf ус. ровный, 
duimnan, р. п. duuimandm {ус. duin- 

manm), м. ч. dunimanar (перс, 
тп., ус., гекх. враг.

■duday см. buday.

dud, р. п. dudun, м. 4. dudar mn., yc.
вязанка дров, 

duk, p. n. dukun, м. ч. dukar mn. 
пшено.

dukanas гпп., dukas ус. шить, 
dukas cm . dukanas. 
dugun cm . aqun. 
dugri cm . düz. 
duqan cm . düq,an. 
dürüqäs см. durhas. 
dürüqub cm . durhub. 
düz, dugri (аз. dyz, dooirb) mn., yc. 

правда.
dübüb, p. n. dühübin, м. ч. dühübar 

mn., jilga, p. n. jilgan, м. ч. ]il- 
gayar ус. запястье, 

düyes гпп. помириться. 
düqoan, p. n. düq andin, м. ч. düqoanar 

mn., duqan, p. n. duqanm, м. ч.

duqanar (ap. ô ^ > )  Ус- лавка, 

d

dawa'b см. duwab.
dafanf, dedm f гпп., jafanf, dädm f yc., 

kaym  бур. трудный, 
dabsar см. atub.
dan, p. п. dandm, м. ч. danar тп., 

jan , jandin, janar ус. (перс. ^jU ) 
тело; душа, 

danalef тп., janalef ус. живой, 
dandaq, р. п. dandaqm, м. ч. danda- 

qar тп., jandaq ус. падаль, труп, 
danqiyef тп. живой, 
dalla, р. п. dallaym, м. ч. dallabur 

тп., dalla, м. ч. dallawur худ., 
w an  ус., дул., фит., бур. весь, 
все.

dar, р. п. darun, м. ч. darar тп., ус., 
фит., дул., гекх., gudel, р. п. gude-
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lin, м. ч. gudelar, qireq, м. ч. qire- 
qar m tp. сливки, сметана (в ус. гов. 
только сливки), 

darq, р. п. darqan, м. ч. darqar тп., 
гекх., бур., muq, р. п. muqan, м. ч. 
rnuqar ус., цир. дул., фит. ячмень, 

dasad тп. (ар. j***) тело, 
daza yes тп., jaza  tas ус. наказать, 
dagid см. dixâf. 
dakulay см. buday.
d ab , p. п. dabalan, м. ч. d a b a r mn., 

гекх., цир., дул., фит., бур., apc., 
ja b ,  jab a lan , ja b a r  ус. воробей, 

dagarir cm . dagarf. 
d ag an d  cm . dagarf. 
dagarf, p. n. dagartm , м. ч. dagartar 

mn., гекх., u/up., дул., jagarf, jag a r-  
tm, ja g a r ta r  yc., dagar-S фит., 
dagarir, dagardm , d a g a n ra r  бур., 
dagand , dagardm , dagaridar ape. 
белый, 

dagard  cm . dagarf.

darah, p. n. daralun, м. ч. dârahar 

mn., гекх., jârah , p. u. jârahm , м. 

ч. ja rahar (ap. ^L ^) ус. врач.

dahânnam mn., jehennem (ap. 
ус. ад.

deyran, p. n. deyrandm, м. ч. deyra- 
nar mn., гекх., jeyran, jeyrandm , 
jeyranar ус. джейран, 

dedim cm . kadilban . 
deger cm . di^âf.
diwa, p. n. diwaym, м. ч. diwabur 

mn., jiw a, p. n. jiwâyin, м. ч. jiw â- 
yar yc., duwa гекх. (аз. çivo) ртуть, 

dimil, p. n. dimilm, м. ч. dim ilar mn., 
jum al, jum alm , jum alar ус. кизил, 

dimdaq cm . qmzazay.

dibm, p. и. dibmin, м. ч. dibinar mn., 
jibm  (jib), м. ч. jibm ar (ap. e ^ )  Ус- 
карман.

dm mn., худ. (ap. чорт, злой дух; 
dm akas т.п., худ., |in  kas ус. 
скрыться, 

dins, p. n. dmsuran, м. ч. dm sar тп., 
jins, м. ч. jm sar (ар. ус.
род; порода, 

dmdi тп., гекх., jm di ус. тайно, 
dil, р. н. dilm, м. ч. dilar тп., гекх., 

цир., дул., фигп., jil, р. п. jilm , 
м. ч. jila r  ус., )So, р. и. is„an, м. ч. 
î&ar бур. земля, 

dil, р. п. dilm,' м. ч. dilar тп., гекх., 
цир., дул., фит., jil, р. п. jilm , 
м. ч. j ila r  ус. голос, звук, 

dilla см. dalla.
Л А

dilgi, р. и. dilgm, м. ч. dilgibur тп., 
jilg i, jilgiB, jilg iyar ус. тропинка, 

dihilf, р. п. dihiltm , м. ч. d ilnltar тп., 
гекх., цир., jih ilf  ус. молодой, 

dikes тп., fur kas ус. находить, 
dixâf, р. п. di*atm, м. ч. d m ta r  

тп., jixef ус., di^ef гекх., цир., 
daxif дул., da^.id фигп., deger, р. п. 
degedm, м. ч. degerar бур. короткий, 

diqas тп., jiqas ус. мести, подметать, 
diqer, р. п. diqerm , м. ч. diqerar тп., 

гекх., цир., deqer, deqerm, deqerar 
бур., apc., diqir фит., daqir дул., 
jeqer (jiqer), jeqerm , jeqerar yc. 
(ср. груз. Msbçqjo) груша, 

duwa c m . diwa.
A A

duwaw cm . duwab.
A A

duwab, p. ii. duwabm, м. ч. duwabar 
mn., duwaw гекх., juwab yc., dawab 
бур., худ. (ap. ответ; duwab 
yes mn., dawab îs бур. отвечать.
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durum, р. и. durumm, м. ч. durumar 
т п., jurum  (ар. ус. штраф, 

dud, р. п. dudm, м. 4. dudar mn., jüd, 
jüdiin, jiidar (перс. <1̂ к=.) ус. пара, 

duliut, p. n. duhutin, м. ч. dubutar 
ш . ,  гекх., juhud ус. еврей. 

düm£a m n., jüm £a (ap. ус. пят
ница.

dtire j^as mn., jü re  was ус. отделиться. 
(<$g), P. n. dogun, м. 4. degar 

mn., tag, p. n. tagun, м. ч. tagar ус. 
грач.

d

daw, м. ч. da war mn. кунацкая, 
dawaxu lias ус. просить, 
daw urian , p. n. dawur£andm, м. ч. 

daw urianar mn., qumrägan, p. n. 
qumrägandin, м. ч. qum räganar ус., 
qurma£an гекх. труба (очага). 

damana alias т п., гекх., demem kas 
ус. обнимать, 

damah (ар. f X )  mn. жадность, 
dab, p. п. dabunm, м. ч. dabar mn., 

daw, м. 4. dawar гекх., бур. жила, 
dabasaran шиу m n., ус. табасаранец, 
dal, р. п. dalun, м. ч. dalar тп., 

lukum гус. шов. 
darlan oazi тп. охотничий  сокол, 
darduma akas mn., darjum  kas гус. 

(ар. переводить (с одного
языка па другой язык). 

dajir (ар. ^  L) ус. купец, 
da iadaf см. da£daf. 
da£daf т п., da£dif ус., da£adäf гекх. 

быстрый; da£di yas (was) т п., ус. 
торопиться. 

da£di тп., ус. быстро, скоро. 
da£dif см. da£daf.

daqlif akas (kas) mn., ус., худ. при
гласить; предложить, 

daq, р. п. daqalan, м. ч. daqar тп.
ларь для муки, 

daqsir (ар.^^о 'й) ггт., ус. вина, 
daqt см. kas.
daqdabid, р. п. daqdabidm, м. ч. daq- 

dabidar тп., ус., гекх., н,ир., gad- 
rag, р. п. gadragdm , м. ч. gadra- 
gar фит., dagrag дул. клоп, 

dämähqär, р. п. dämähqärdm, м. ч. 
däm ähqärar (ар.- перс. тп.,
ус. жадный, 

de, м. ч. debur тп., di, м. ч., duwar 
ус., dim, м. ч. dar бур. тот. 

demem kas см. damana akas. 
deburm f mn. их.
denbequ (аз. tambokb) г пп., ус. табак 

(местного производства). 
бегш а см. 0егуе.
despeb, р. п. despebm, м. ч. despehar 

(ар. тп., ус. четки,
di см. de. 
dim см. de.
dm  cpas mn., гекх., цир., dm  agas ус.,
dil cpas бур. просить.
öiw ay см. 0üpeg.
dil cpas см. dm  cpas.
d ireb cm . qulaq.
didas mn. оттуда.
diqa, p. n. diqaym, м. ч. diqabur 

mn., ус., гекх. (аз. tika) кусок; 
sa diqa gum dm  'дай кусок хлеба’, 

dum, p. п. dumun (ус. dumm, бур. 
dumrm), м .ч. dum ar (перс. ^х*)тп., 
ус., гекх., бур. семя, 

dufang, р. п. dufangm, м. ч. dufangar 
(перс.-тур. j) тп., ус., гекх. 
ружье.
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dup, р. п. dupun, м. ч. dupar тп., 
du<p, м. ч. ducpar (аз. top) ус., гекх., 
дул., а/ар., бур. мяч. 

dU<p CM. dup. 
dula см. guy.
Лиг, р. п. durm, м. ч. дигаг (ер. арм.

Рпг-р) тп., ус. сабля, 
дигид akas т п., ус., худ. замерзнуть, 
durf, р. п. durfun, м. ч. durfar тп., 

дигр, р. п. дигсрип, м. ч. диг<раг 
ус. репа, редька. 

dur(p CM. durf. 
диди СМ. diidii.
дидит, м. ч. дидишаг (аз. tytyn) 

тп., ус. табак (привозный). 
duq, р. п. duqun (бур. duqrm), м. ч. 

duqar тп., ус., цир., гекх., дул., 
ф ит., бур. цветок; бельмо, 

duq /a s  тп., duq was ус. насытиться, 
duqum, р. п. duqumdm, м. ч. duqu- 

m ar (перс. ^ )  тп., ус. род, племя. 

Giipeg т п., Giwag худ. аул Тпиг. 
diidii, р. п. diidiiym, м. ч. dildiibur 

тп., dudu ус., y ivy  гекх., Щ1гщ, 
р. п. Щ1гщгт, м. ч. Щ1гщаг бур. 
слюна; dtidti fadiy^as тп. dudu fad- 
yas ус., diidii fatiyas гекх., dukas 
бур. плевать.

d

damp, м. ч. dampar тп. шаг. 
danbalalay тп., «цанбалалай» (звуко

сочетание без значения). 
dal, p. п. dilm  (бур. dalm), м. ч. 

dalar т п., бур., -tal гекх. dil, dilm, 
d ilar ус. стена, 

dadanf тп., ус. прошлый, 
вегуе тп., вегш а худ. аул Цирха. 
dil см. dal.

diq бур. на круп (лошади).
Sul, р. п. dulin, м. ч. Sular тп., ус., 

гекх., цир., дул., фит., бур. осень; 
dulana тп., ус., гекх., а/ар., дул., 
фит., бур. осенью, 

dud, р. п. duduran, м. ч. dudar тп.
зад. 

duq см. £iiy.

dapraqil, р. п. dapraqildm , м. ч. dapra- 
qilar т п., xargaqil, p. u. ücargaqi- 
lm, м. 4. xargaqilar ус. летучая 
мышь, 

dapulf см. dipilf.
da<par diwas (аз. сэрэг) m n., hasar 

diwas (ap. j  1-») ус. загородить, 
danda cm. dabrag.
dang, p. n. dangun, м. ч. dangar rnn., 

ус., гекх., гтр., дул., фит., qarq, 
p. п. qarqan, м. ч. qarqar бур., ape. 
горсть.

dal, р. п. dalun, м. 4. dalar т п . , гекх., 
фит., дул., dil, p. п. dilm , м. ч. 
d ilar ус., бур., цир. сеть; qmzazrn 
dal, dimdaqm dal, qangrunidm dil 
паутина.

dara (перс. m n-, ус- возмож
ность, выход (из положения). 

daraqsay см. tabraqil. 
daroas см. kas.♦ i
dardaq, p. n. dardaqm , м. ч. dardaqar 

(перс. j lL jL )  тп., ус. навес, 
dark,, p. п. darkoraii (darkuran), м. ч. 

darlcar т п., ус., гекх., a/up., бур. 
детеныш, птенец; <pa£alan dark, 
цыпленок. 

danimiiH yis бур. ошибаться, 
dadir см. dadura.
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Aadura, р. п. Aaduraym (ус. Aaduran), 
м. ч. Aadurabur (ус. Aadurayar) 
т п., ус., Aadur худ., Aadir (перс. 
j j L )  гекх. палатка; Aadur yirlias 
худ. разбить палатку.

Aayal (перс. Jlia .) тп. шакал.
Aagur, р. п. Aagurin, м. ч. Aagurar 

тп., Aüngür, м. ч. Aüngürar ус., 
Aigur гекх., Augur, Augurm, Aug- 
ra r  бур., Augurar цир. чунгур 
(музыкальный инструмент).

Aaqir, р. п. Aaqirm, м. ч. Aaqirar (аз. 
сахьг) т п., ус., гекх. вино.

Aaqmaq, р. п. Aaqmaqm, м. ч. Aaqma- 
qar (аз. caxmax) тп., ус. железо 
для высекания огня.

Aaqmaqm xut см. xut.
AeAinf см. dafanf.
Ai, p. п. m m , м. 4. Aiyar m n., гекх., 

цир.,бур ., Ai, m m , m a r  ус. сестра.
Aipilf т п., Aapulf ус. левый; Aipil gil 

левая рука.
Aibqar, р. п. Aibqaran, м. ч. Aibqarar 

тп., Aumqar, р. п. Aumqaran, м. ч. 
Aumqarar ус. двоюродный брат, 
двоюродная сестра.

Amra см. Aira.
Ail см. Aal.
Aira тп., Amra ус. хотя; тп. ЬаАе 

adiAira, zafas £alarauy akas ^mdawa 
'хотя он и приехал, но я не мог 
(его) угостить’.

Airef, р. п. Airetm, м. ч. Airetar тп., 
ус. светловолосый, рыжий.

Airq см. ппгх.
Airqmf см. mirxmf.
Ai ripas тп., Aur<pas ус. лопнуть.
АіА см. mat.
Aik см. Auk.

Aigur см. Aagur.
Aig, p. п. Aigm, м. 4. Aigar mn., ye., 

ru t  гекх., фит., дул., ta r, м. ч. 
ta ra r цир., tara i, p. п. taralm , 
м. ч. ta ra la r  бур. роса.

Aiqay см. daqi.
Au, p. п. yuçun, м. ч. Aupar (ус. 

титаг) тп., ус., Any, р. п. А иут, 
м. ч. A-uwar бур., арс. брат.

Aucpurf, р. п. Auourtm, м. ч. Ausurtar 
(аз. сориг) тп., ус., гекх., и/ир. 
(гекх. также tak,ran) рябой.

Aun тп., ус., гекх., дул., цир., qün 
фит., худ., Aim бур., арс. вы.

Aul, р. п. Auldm, м. ч. Aular тп.,
. Aül, Aüldm, Aülar ус. (аз. coll, 

werh гекх., цир. поле, степь.
Aulle пек» тп., ус. глина (букв, синяя 

земля).
Aullef, р. п. Aulletm, м. ч. Aulletar 

тп., ус., цир., гекх., дул., qülliA 
фит., Auler, Auledm, Aulerar бур., 
Allied, k. ч. Auledar арс. голубой, 
синий.

Aullef см. buref.
Auruq akas гут., Auruq kas ус. клеве

тать. -
Aumas см. Air (pas.
Aust, м. ч. Austar тп. чувяк.
Auk, р. п. Aukuym, м. ч. Aukar тп., 

гекх., фит., дул., Aik, р. п. Aikm, 
м. ч. Aikar ус., tarm ar, р. п. ta r-  
marm, м. ч. tarm arar бур., turm ar, 
turm arm , tu rm arar арс., tainur, 
tam urin, tam urar цир. арба (малень
кая)-, тп. lia daran kenekes Auk 
adaymune, ус. aqe daran kmikes 
Aik adaniune 'из-под большого леса 
упала арба’.
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tyigur см. ■ftagur.
«>uqay, p. n. îluqayin, м. ч. duqayar 

mn., ус. чоха.
Лш]га mn. худ., ôaqra ус., веретено. 
■yKingür cm . Aagur.
Лііі cm . Лиі.
•dük, p. u. Oükün, м. 4. Лйкег mn., 

yc., Лик бур. саранча.

Л

Лиу см. Ли.
Лип см. Лип.
Лиіег см. hullef.
Л-uled см. Лиііек 
Лик см. Лик.
Ліііег см. buref.

h

ha mn., ус., гекх. да [утвердит.). 
ЬауаЛ, р. п. ЬауаЛіп, м. ч. Ьа.уаЛаг 

(ар. LL=>) т п., ЬауеЛ, qan, р. п. 
qânan, м. ч. qânar ус. двор, 

hayif см. £ag,al. 
hayil см. hal.
hawa (ар. jy>) mn., ус. воздух, 
hawaya ус. напрасно, 
hawaf, р. п. hawatm , м. ч. hawatar 

тп., ус., гекх., цир., îkalf дул., 
уакаІЛ фит., yayalir бур. в ы с о к и й ;  

бур. Л іте para yayali buydm ar wu 
'он очень высокого роста’, 

hafla, p. п. haftaym, м. ч. baftabur, 
haftayar (перс. <üis») mn., ус. неделя, j 

hamin (перс. jL m ) бур. тот. 
hamnua см. hâmnuan. 
lianaqas c m . kabaq.
hal (ap. j L )  mn., гекх., дул., hel yc., j 

hayil фит., hil, бур. теперь; haldm  j  

mn. теперешний. :

haie mn. тот. 
halganas cm . hiuias. 
har isa m n., ус. ежегодно, 
har yaga mn., ус. ежедневно, 
haray т п., ус., гекх. тревога, крик; 

haray akas (kas) тп., ус., гекх. 
кричать.

haram  (ар. 1̂j» )  тп., ус. запрещен- 
j ный.
i tiaraipan см. £йщ.
I harus тп., ус. алчность, 

harqas бур. спросить, 
hasar drwas см. Лаоаг diwas. 

j hatgar^as см. lianas.
I hatatas см. katakas.I
! hadaqan см. £ й щ .

i hahas m n., ус., гекх., бур., худ_
; послать; отправить. 

ha&ug,as (halluguas) бур. оттуда, 
haxas (hakas) см. guinanas. 
häwäl, р. п. häwälm, м. ч .  häwälar 

I mn., aqewal, p. n. aqewalm, м. ч ,  

aqewalar ус. величина, 
i  hämmian m n., худ., hamima (перс.

ус. всегда.
■ häläm у  C., sagelay гпп., ус. пока; mn. 

sagelay daydma 'пока не пришел’, 
här (перс, ja )  гпп., ус. каждый; вся

кий.
härusa тп., гщр., дул., фит., hariisa?

гекх., hariSoa£ бур., арс. везде. 
här{)e/_ см. 1тЛау_. 
hel см. hal.
bel, т п., бур., hal гус. стрела.
1^ауаЛ  см. heqah. 
heqa&, р. п. Ь ^ а Л т , м. ч. heqadai 

т п., heqayad, р. п. heqaya£in. 
м. ч. heqaya&ar (перс. ус.
сказка.
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iumingana см. bagahmi. 
hinaqas см. kabaq. "  
hil, см. hal.
himas гпп., ус., гвкх., гщр., дул., фит., 

halganas (пов. н. halgen) бур., арс. 
бежать; летать, 

h i/a s  см. îyes.
hiqas т п., ус. гнать; прогнать;

послать, 
huruqul см. bur aw. 
h u d a / (huha/ar), p. п. hu&aym, м. ч. 

h u h a /a r  тп., уеШа/  гвкх., yalfta/ 
дул., фит., аШ а/ цир., yerg, р. п. 
yerguran, м. ч. yergar ус., h ä rh e /, 
р. п. härheydm , м. ч.. h ä rh e /a r  
бур., tizmaq худ. овес; гпп. hi para 
hu& a/arar uzune, ус. bidi para 
yerger uzune, худ. dmdi para tizma- 
qar uzunaw 'он посеял много овса’ 
(в т п. говоре в ед. ч. существуют 
Формы h u h a / и  hu'}a/ar). 

huhäwäs тп., ус. подойти; zaldi huhä- 
шаЬ 'подойди ко мне’.

h

hayag см. huyag.
haw, р. п. hawun, м. ч. hawar тп., 

qew, р. п. qewun, м. ч. qewar ус. 
воротник, 

haw см. hub. 
hawaqan см. hupeqan. 
hawun см. urkag.
haf, р. п. hatm , м. ч .  hatar mn., aqef, 

p. n. aqetm , м. ч .  aqetar yc., äqäf 
цир., ahaf гвкх., дул., äqah фигп., 
ahar, p. n. ahadm, м. ч .  aharar 
бур., ahad, ahadm, ahadar apc. 
большой; старший, 

hapaqan см. hupeqan.

H apuk см. Hüpiik. 
habaw см. habab.
habab, p. n. hababm, м. ч. hababar 

гпп., aqebaw, p. n. aqebawan, м. ч. 
aqebawar yc., habaw, Iiabawan, 
habawar гвкх., дул., aqebaw цир., 
ahabaw бур., kusebaw {букв.: стар
шая мать) аре. бабушка, 

ham  см. hum. 
haliw худ. платье, 
haluhiuy см. ialauiuy. 
har см. hur.
har см. £ad. -
har cm . £ur. 
haras см. hütäz. 
haref cm . hütef. 
h a r / as см. ya£ar/as. 
harqas бур. спросить, 
hazurf, p. n. hazurtm , м. ч .  hazurtar 

гпп., ус., гвкх. готовый, 
hazur / i s  худ., hazur akas (kas) mn., 

ус. приготовить, 
had см. £ad.
hadad, p. n. hadadm, м. ч. hadadar 

гпп., дул., hadar гвкх., гщр., hagag, 
p. n. hagagan, м. ч. hagagar бур., 
aqedad, м. ч. aqedadar ус., äqadad 
фит. дедушка {букв.: старший
отец), 

hah см. heh.
h a /a s  гпп., aqewäs ус., h a tgar/as  

гвкх. рости {о человеке и живот
ных).

häywan, р. п. häywandm, м. ч. häy- 
wanar {ар. тп., гвкх., ус.,
гщр., фит., дул., бур. лошадь, 

häl, р. п. häldm, м. ч. hälar {ар. j L )  
тп., ус., худ. положение; häldil на 
положении.
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häräSo см. hütäz.
hesab (ар. ^L bs.) тп., ус ., гекх. счет, 

hesabsuz бессчетный, бесчислен
ный.

heft, р. п, heftm (бур. hiftm), м. ч. 
heftar (бур. îuftar) т п., бур. haft, 
haftm, haftar ус., гекх., цир., hift 
фит., дул. яблоко, 

hift см. heft.
hu тп., üqä ус. клятва, 
huyag, р. п. huyagm, м. ч. huyagar 

тп., ф ит ., дул., huyeg, р. п. 
huyegm, м. ч. huyegar ус., hayag, 
м. ч. hayagar гекх., цир., бур. ко
тел, кастрюля, 

hupan yak см. hub. 
hupeqan, р. п. hupeqandm, м. ч. hu- 

peqanar mn., qüpeqan ус., фит., 
hawaqan гекх., märyliqan, м. ч. 
m äryliqanar бур., hapaqan дул., 
qüwäqan цир. пастух (баранов). 

hub, р. п. hupan, м. ч. hupar тп., 
haw дул., qüb, р. п. qüpan, м. ч. 
qüpar ус., т а гу , р. п. märym, м. ч. 
m äryär бур., арс. баран; hupan yak 
баранина.

hum, р. п. humri, м. ч. humwar тп., 
дул., qüm, qümn, qüniwar ус., ha- 
т ,  hamn, ham w ar (бур. haniwur) 
гекх., бур., qa.ni цир., фтп. ко
рова.

hul (hiil), р. п. hulin, м. ч. hular (ус.
huler) тп., ус., худ. море, 

hur (îiür), р. п. hurin, м. ч. hurar тп., 
дул., qür, р. п. qiirm, м. ч. qürar 
ус., цир., фит., у ul, yulan, yular 
бур., har гекх. село, аул. 

hüte akas тп., qüte kas ус. точить (на 
плоском бруске).

Р.  М. Ш аумян

huft, р. п., huftan, м. ч. huftar тп., 
janaw ur, р. п. janaw urin, м. ч. ja -  
naw urar (перс. j \ ÿ \» )  ус. волк, 

huqmaft (ар. Ä^Xl) тп., ус. государ
ство.

Hüpiik т п., Hapuk худ. аул Хпюх. 
M l см. hul.
M r см. hur.
hütäz, p. п. hütäzm , м. ч. hütäzar 

тп., фит., hütes, м. ч. hütesar ус., 
haras гекх., h ä räs , р. п. häräSodm, 
м. ч. härä&ar бур., арс. ножницы, 

hütef тп., qutef ус. haref гекх., qe- 
ner бур., ra ta lf  цир., hu tif дул., 
qutift фит., qaned худ. острый; 
тп. gm  qant hütef е, ус. gidm qant 
qütef e, худ. gmdm qant qaned wu 
'его нож острый’, 

hütes см. hütäz. 
hüft см. runs*.,.

X
yar, p. n. yuran, м. ч .  yarar тп. печка, 

пекарня.
yas тп., гекх., was yc., yis бур., худ. 

быть, существовать; bel,qi yase 
быть может; худ. yuyas пусть бу
дет; ym da не мог. 

yase kas см. tilkanas. 
yäd см. yed.
уеу, р. п. усу in, м. ч. уеуаг тп., ус., 

гекх., дул., фит., Щ1 , р. п. п ц у т , 
м. ч. шруаа бур. шерсть, 

yel, р. п. yelun, м. ч. yelar тп., ja l ,  
р. п. ja lin , м. ч. ja la r  ус., marq 
ус. вязанка снопов, 

уег см. yed.
yed, р. п. yetm , м. ч. ye tar тп., ус., 

yäd дул., yid фит., уег, р. п. уе-
12
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rm , м. ч. /егаг  гекх., цир., щег, 
р. п. щ е гт , м, ч. щігаг бур., ще<1, 
м. ч. щейаг арс., худ. вода; тп. 
/ е d yes, ус. / e d  tas поливать, 

//m ef, р. п. y/m etm , м. ч. /îm e ta r  
тп., гекх., цир., niümer, р. п. rnü- 
medm, м. ч. ш йтегаг бур. жидкий, 

//m u d  тп. сколько.
/ibuxannaitud см. yartu r 
/îbuxad  см. y e /tu r . 
y /b tur тп., *annaitud ус., nnntur бур., 

inubutur худ. тридцать. 
у т  тп., ус., гекх., ппп бур. мы (in

clus.).
/ т  ус. что; 5une, / / п . . .  сказал, 

что . . .
у/ l ,  р. п. yilun, м. ч. y /lar тп., ус., 

гекх., цир., дул., mil, р. п. ш й т , 
м. ч. nnlar бур. след.

/ île ta n  тп., ус., /îlitn n  гекх., qutal 
бур. ложь; y iletan  akas лгать, 

/ îl ita n  см. y/letan.
у/г, р. п. /m m , м. ч. y /rar тп., ус., 

гекх., цир., фит., дул., qewer, 
• р. п. qewedrn, м. ч. qawar бур. же

на, женщина; y /r akas (kas) тп., 
ус., гекх. жениться; Ьа у/г стар
шая жена (при прежнем многожен
стве).

y /n g , р. п. ym gm , м. ч. y /rigar тп., 
quljeqj, м. ч. quljeqar ус. веник, 

y iruy см. mugul. 
у/г у см. ôüaü.
/ i s  см. /a s .
/ id  см. /ed .
/ id ,  р. п. /îd in , м. 4. y/dar m n., yc., 

гекх., дул., /î& q/ir фит., in irqar, 
p. h. nnrqan, м. ч. im rqarar бур., 
apc., /îw qar ц и р . весна.

y/dinf, м. 4. y /d intar тп., ус. весен
ний.

/ i d a l baw  cm. / /d a r  bab. 
y /d a l dar см. / / d a r  dad.
/ /d a r  bab mn., / /d a l  baw гекх., sajar 

baw ус. теща.
/ /d a r  dad mn., / /d a l dar гекх., sajar 

dad ус. тесть, 
yusuman ус. как только.
/ u / a l ,  м. 4. /u / a l a r  тп. перчатки, 
/ ü y  cm. inuy.
X üt cm. F it.

vÎ

yar cm. gad. 
yarqis cm. g ar/as. 
yadiwas cm. gadiwas. 
yuy cm. qulag. 
yubanbay cm. £ub. 
yul cm. îmr (bür), 
yu ra ian  cm. £ura£an.

F

yan cm. g,an. 
yar cm. g,ad. 
уая см. 6a>.

£

£ay cm. £uy.
£ayef, p. n. £ayetm , м. ч. £ayetar 

тп., гекх., keyef yc., tire r, p. n. 
tiredm , м. 4. tire ra r бур. плохой. 

£ayib, p. n. £ayibm, м. ч. £ayibar 
(ap. ^ p )  nun., ус. стыд; £ayib 
/a s  (was) тп., ус. стыдиться.

£aw mn., qew yc., baw худ. вымя. 
£aw см. £ab.
£awanbay cm. £ub.
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£afna, р. п. £afnaym, м. ч. iafnabur 
тп., qiyar, р. п. qiyarin, м. ч. qiy- 
агаг ус. огурец.

£amal тп. обман.
£amu, м. ч. £amubur тп. шаг.
£amf irbas тп., ус. лаять.
£ а т к  см. £ е т к .
£ab, р. п. £aban, м. ч. £abar тп., £aw 

гекх., дул., kab, р. п. kabalan, 
м. ч. kabar ус., kab фит., imnd, 
р. п. nimdrm, м. ч. nnndar бур., 
н/ир. колыбель; тп. qumbeti udin 
mmiko £aba ікипе, бур. qewedi den 
ba£j imnda £aimna\v 'женщина уло
жила своего ребенка в колыбель’. 

£abasi тп., ус. абаз (двугривенный). 
£ап, р. п. £апап, м. ч. £апаг тп., gan, 

р. н. ganan, м. ч. ganar ус. внут
ренность; £anay тп., gana ус. в, 
внутри.

£antef, р. п. £antetm , мн. ч. £antetar 
тп., ус. балованный.

£al см. £ul.
£alargis см. algadas.
£alas см. £utanas.
£а1ашиу, р. п. £alamuwan, м. ч. £ular 

тп., Raluuiuy, м. ч. haluuiuwar худ., 
qiilainuy, м. ч. qiilar ус. гость. 

£alaqis см. algutas.
£alef, р. н. £aletm , м. ч. £aletar тп., 

£utaf ус. пища, кушанье.
£altanas бур. завернуть, завертывать. 
£aldam r си. rakaf.
£аг см. £ur.
£araba {ар. ajJj b ) mn. арба (боль

шая).
£arba£ тп., ус., гекх., arba£ w ipx., 

£arbe (ap. бур. среда (день
недели).

£arala, p. п. £arakm , м. ч. £arakibur 
(ус. £arakiyar) (ар. j ^ c )  тп., ус., 
гекх. водка.

£aruday см. rakatay.
£arudas тп., garudas ус. бродить; 

наст. I-e  £arudaya, прога. I-e  £агн- 
dune, буд. £arudase, пов. н. £arad. 
прич. 1-е £arudaf.

£ard см. £urd.
£ardeken см. £urdeken.
£ard см. £urd
£ar^as mn., kârkas ус. опустеть. 
£ar£awal cm. £ir£awal.
^ar£af cm. £ir£af.
£a.rkas бур. смешать, переметать. 
£arqis см. fadi/as.
£asef см. £usef.
£asa, p. n. iasanm , м. ч. £asabur (ap. 

Lac) mn., yc ., цир., £isa гекх., 
marg, p. n. m argrm , м. ч. m argar 
бур. палка {обычно палка стариков)-, 
биталка.

£asqer (ар. _,£Lc) худ. войско.
£azab (ар. J e )  тп. труд.
£aziz (ар. J jJ c) тп. дорогой, милый, 

уважаемый.
£anias тп., ус., гекх., бур. плакать. 
£aims см. £ i/as .
£amuf, р. п. £ainutin, м. ч. £aiuufcar 

т п., kamuf ус. мокрый, сырой.
£at akas тп., ket kas ус. хро

мать.
£atas тп., gatas ус, крошить, накро

шить (во что-нибудь, напр., хлеб 
в суп и т. д.).

£atiwas (£atiwâs) тп., gatiwàs ус., 
£atikas бур. выбрать, избрать; £at- 
raw âf тп. выбирающий.

£atqis бур., £atuwâs тп. проходить.
12*
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'  £at гекх., тгг., бур., худ. ущелье (не
большое).

£ad, р. п. £aduran, м. ч. £adar тп., 
had гекх., дул., qäd (qed). р. п. 
qäduran, м. ч. qädar ус., фит., 
qär цир., har, р. п. haran, м. ч. 
harar бур. звезда.

£adar см. £udar.
£adarqas тп., гекх., gadarqas ус. ме

шать, смешать.
£adidanas гпп., gadijas ус., didas гекх.

завернуть.
£adulf см. £udulf.
£adaas см. adawäs.
£adagas тп. таскать, тащить.
£adikas см. £ikas.
£akas тп., gämi ilg,as ус. зачер

стветь.
£aked см. £a,kuf.
£akuf, м. ч. £akutar тп., gännlguf 

(gämi llguf) ус., £aked худ. чер
ствый.

£akul I £axul (ap. J ic )  тп., ye., бур., 
гекх. ум; £akulayef ус., гпп. умный. 

£agay см. adad.
£ag,, р. п., £ag,ran, м. ч. £ag,ar тп., 

ус., гекх. зеркало.
£agal гпп., hayif ус. жаль; £ag,al / a s  

пт., гекх., hayif wäs ус. жалеть. 
£aqo, р. п. £aqan (ус. £aquran), м. ч. 

£aqoar гпп., ус., гекх. свет, рассвет, 
утро; £aqo ayef светлый; £aqo akas 
осветить, 

x a q a /is  см. £aqi/as.
£aq i/as  mn., £aqoa /is  худ. нахмурить; 

тп. di unetar £aqi/une, худ. dmdi 
unetar £aqoa /m aw  'он нахмурил 
брови’.

£äk,än k ir см. kur.

£emk, p. п. £emkm, м. ч. £emkar тп., 
гекх., £amk ус. сон (сновидение). 

£emk тп., гекх., £amk ус. пот.
£ilmi, м. ч. £ilmibur (гекх. £ilmiwur, 

ус. £ilm iyar) гпп., гекх., ус. (ар. 
^1с) наука, знание.

£ir£awal (£ir£wal), м. ч. £ir£awalar 
гпп., iirgewal ус., £ar£awal гекх. 
ширина.

£ir£af, р. п. £ir£atin, м. ч. £ ir£atar 
тп., argef ус., £ar£af гекх., yerker, 
р. п. yerkedm , м. ч. yerkerar бур. 
широкий.

£isa см. £asa.
£ i/a s  гпп., g i/a s  ус., £amis бур., худ. 

положить, вложить; тп. yaku£ serg 
£11 , ус. yakug serg g i / ,  худ. yaku£ 
serg £аш 'положи в мясо чеснок’. 

£ikas тп., gikas ус., £adikas гекх. вло
жить (ср. lkas, £ i/as).

£uy, p. п. £uym, м. ч. £uyar гпп., дул., 
£ау гекх., kuy, kuym, kuyar ус., 
m ip., фит., xamx, xamxrm, xiim- 
хаг бур. вилы, вилка, грабли.

£ufud гпп., ufiid ус., i /u r  бур. пять. 
£uftur гпп., yagturnaitud ус., i / tu r  

бур., y ii/tu r  худ. пятьдесят.
£umur, р. п. £umurdm, м. ч. £umurar 

(ар. _у*с) тп., ус., худ. жизнь; воз
раст.

£ub, р. п. £ubun, м. ч. £ubar тп., 
giib, р. п. gubalan, м. ч. giibar ус., 
£awanday, м. ч. £awandayar гекх., 
awanday дул., yubanday фит., £„и, 
р. п. ^uwun, м. ч. ^uw ar бур. ля
гушка.

£исрау, р. п. £u®aym, м. ч. £шрауа.г 
тп., kiicpay, kiioaym, kiicpayar ус. 
двойной.
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£un, р. п. £umn, м. ч. £unar тп., бур., 
gun, р. п. gumn, м. ч. gunar ус., 
£amn kil гекх. плечо.

£ul, р. п. £ulm, м. ч. £ular тп., дул., 
бур., gül, р. п. gtilin, м. ч. gülar 
ус., цир., фит., £а1 гекх. лето; 
£ulana, giilaiia летом.

£ui, р. п. £ulun, м. ч. £ular тп., kül, 
р. п. külun, м. ч. külar ус. мышь. 

£uler см. £udulf.
£uljan см. £urdan. 
iulqanas см. algadarqas.
£ur, p. n. £uran, м. ч. £urar тп., дул., 

бур., gür, p. n. güran, м. 4. gürar 
ус., цир., фит., £ar гекх. заяц.

£ur см. ür.
£ur, р. п. £штп, м. 4. £urar mn., qür, 

р. и. qüran, м. 4. qürar ус., цир., 
фит., har гекх., hur дул., râhu) 
р. п. rähan, м. ч. rähuw ar бур. мука. 

£ura£an см. guragal.
£urus, р. п. £urustm , м. ч. £urusar 

тп., ус., гекх. русский.
£urtanas см. £utanas.
£urd, р. п. £urdm, м. ч. £urdar тп., 

дул., £ard гекх., kürd, р. п. kürdm) 
м. ч. kürdar ус., фит., цир., бур. 
зима; £urdana, ktirdana. зимою. 

£urdeken, р. п. £urdekendin, м. ч. 
£urdekenar тп., £ardeken гекх., gur- 

deken ус., guhay, p. п. guhaydin, 
м. ч. guvlayar бур., цир., £ardikan 
дул., marfak фит. подушка.

£urdan, р. п. £urdanm , м. ч. £urdanar 
тп., £uljan ус. брусок, точило 
{плоское).

£игб, р. п. £uröan, м. ч. £urhar тп., 
gilrô, р. п. gürftan, м. ч. gtirüar ус., j  

, £агд гекх. охота; дичь.

£ur9aban тп., gürdaqan ус., £nr^aqan 
худ. охотник.

£usef, р. п. £usetm, м. ч. £usetar тп., 
£asef гекх., kusef ус., kuser бур. 
старый, старик.

£uj см. £йш.
£utaf см. £alef.
£utanas тп., £utas ус., оул., фит., 

utas гекх., £alas цир., £utalas бур. 
кушать; £utas akas, £utanas akas 
кормить.

£utalas см. £utanas.
£utas см. £utanas.
£utanas mn., £utas ус., худ., £urtanas 

(ültanas) бур. мыть, стирать; 
умыться; тп. zun bagahmiqesti 
rugu / e t i  £ut,une, худ. zun himiqesti 
m ikle niedi £utunaw 'я  утром 
умылся холодной водой’.

£utas см. £utanas.
£utef, р. n. £ut,etm, м. ч. £utetar тп., 

ус., гекх., цир., ru tay ir, р. п. 
rutaydm , м. ч. ru tay rar бур. 
кислый.

£ud, м. ч. £udar тп. куропатка.
£ud тп., küd ус., kur бур. два; £udar, 

£adar, küdar тп., гекх., ус. двое, 
оба.

£udulf, р. п. £udultm , м. ч. £udulta.r 
тп., £adulf гекх., gädulf, gädiilfm, 
gädultar ус., ^älu lf цир., £uler, 
р. п. £uledin, м. ч. £ulerar бур. 
мягкий.

£üy, р. п. £iidm, м. ч. £iiyar тп., ус., 
duq цир., бур., arq_ фит., дул. 
кал.

£ül см. gum.

£üle yis худ. остаться без чувств, 
быть мягким.
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fciirtef, р. п. iiirte tm , м. ч. £iirtetar 
тп., kiirtef, р. п. kiirtetm , м. ч. 
kflrtetar ус., a rte f гекх. пёстрый. 

£ й т  (£иш), р. п. £й ш т, м. ч. £ишаг 
тп., ус., гщр., £uj дул., йу фит., 
iln>, р. п. ііігап, м. ч. lte a r бур. 
ночь (haraqan бур., hadaqan аре. 
вечер); £йшйу, ііїніу ночью; £йш 
alias ночевать.

£йк (£ик), р. п. £Ukm, м. ч. £икЗг 
(ус. £йкег) тп., ус., гекх., tlk гекх., 
фит., yik,, р. п. y ik jn , м. ч. yik,ar 
бур. трава, сено.

£,и см. £ub.

к

кашфиг, р. п. катерипп, м. ч. кат<ри- 
гаг тп. морда; ус. губа (у  живот
ных).

kabalay, р. п. kabalrn, м. ч. kabalayar 
тп., gagamay, р. п. gagaman, м. ч. 
gagamayar ус., kabilay гекх., gawi- 
lay дул., gabxlay фит., ки ки т , 
р. п. kukumdxn, м. ч. кикитаг бур. 
ящерица, 

kabilay см. kabalay. 
kalanxk см. gaep.
karantur, p. п. karanturdin, м. ч. ка- 

ran turar тп., yakun zaz, р. п. 
yakun zazun, м. ч. yakun zazar 
ус. бородавка, 

kartuf, p. п. kartufin, м. ч. kartufar 
m n., qal&uf, p. n. qaldufm, м. ч. 
qal&ufar ус. картофель, 

katas mn., agutas ус., qidqxs худ. 
расти (о бороде); тп. ze шіпікДіп 
mudur kataya, худ. yez ba£ym  
mudur qid£aya 'у  моего сына растет 
борода’.

käturqas тп., turqas ус. посколь
знуться, 

keyqas см. k;akas. 
key^is бур. постлать, 
kewqas бур . положить, 
keruq см. иг {К
kerqis бур. попасть, попадать, 
ketiwas тп., ус. спасти, освободить, 
keqas бур. пить.
kxyef (kief) тп. нижний, находящийся 

под.
kitarkas см. k,akas. 
kxyas ус. постлать, 
kubadi шхху см. är£abak шиу. 
ku(&em см. кагешиш. 
kuraq см. urkag. 
kürüdas тп., ус. гулять, 
kürz , р. п. kürzuran, м. ч. kü rzar 

тп., ус., дул., фит., kurz гекх.,
ш

guta гщр., gülz, р. п. gülzrxn, 
м. ч. qülzar бур. наковальня 
(в тп. г. слышал также kürzul).

К
k,ala, р. п. k,alayxn, м. ч. k,alabur тп., 

xalay, р. н. xalaym, м. ч. *alayar 
ус., гекх. олово. 

k,akas тп., гекх., k irakas цир., keyqas 
дул., qitakas фит., k itarkas бур., 
арс. брить (бороду); тп., наст. 1-е 
kjakaya, прош. I-e  k,akune, буд. 
kakase, нов. н. как , прич. I-e  kakaf. 

kaguina qumbef см. yanakiyaf. 
kedagas mn. вытянуть, протянуть, 
kirakas см. kakas.

к
kam см. к и т .
kanef, p .l i .  kanetin, м. ч. kanetar mn., 

гекх. любимый.
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kanwas см. kan /as. 
капт см. к  and. 
kandia см. lazim е. 
kand, р. п. kandun (ус. капНигап), 

м. ч. kandar тп., ус., капт гекх., 
бур. kant фит., дул. зуб (корен
ной).

kan^as тп., гекх., цир., фит., дул., 
kanwas ус., k an /is  бур. желать, 
хотеть; любить, 

kanyis см. kanwas.
kal, р. п. kalan, м. ч. kalar тп., kel, 

p. n. kelan, м. ч. kelar ус. ягненок, 
каг см. ttre^en. 
каг см. kef.
кага agad т п., kara agaj ус. (аз. qara 

aoiac) дуб. 
karef, р. п. karetm , м. ч. kare tar тп., 

ус., гекх., кегег, р. п. keredm , 
м. ч. кегегаг бур. черный, 

кагеш ит, р. п. kareuiumdm, м. ч. 
кагешишаг тп., ус., гекх., фит., 
дул.,, цир., kul,dem, р. п. kufdem- 
dm, м. ч. kul,deinar бур., kurdem 
худ. уголь; тп. de катешиш suman 
karefe, худ. dim kurdem fuy kared 
wu 'он черный как уголь’, 

karfun см. xarfun.
kard, p. h. kardm  (yc. karduran, бур. 

kardrm ), м. ч. kardar mn., yc., 
гекх., цир., фит., дул., бур. рог. 

каш, р. п. kainalan, м. ч. кашаг тп., 
ус. палка (с наконечником). 

katalay tub тп., kata l tub  ус., kata- 
lay tu  гекх. мизинец, 

kef, p. п. ketm , м. ч. ke ta r т п., гекх., 
kif, p. n. kitm , м. ч. k ita r yc., kar, 
p. n. kadm, м. ч. karar бур. мерт
вый, умерший.

kernt, р. п. kem trm , м. ч. kim tar бур.. 
кейк, р. п. kenkrin, м. ч. kent-ar 
apc. губа, 

ken, p. n. kenan, м. ч. kenar mn., yc., 
гекх., фит., дул., m p . ,  km , p. n. 
kim n, м. 4. km ar бур., apc. дно. 

kenek m n., keniq^ yc., eyk„ дул., äyx 
бур. под (послелог). 

kent. см. kernt, 
kel см. kal. 
keler см. kilef. 
kerer см. karef. 
kerkis cm. kirl^as.
kes тп., ус., гекх., kis бур., худ. уми

рать, 
keso см. dired. 
kej см. ked.
keta, p. n. ketaym  (yc. ketan), м. ч . 

ketabur (гекх., цир. ketawur) mn., 
ус., гекх., цир., k ita, p. u. kitaym , 
м. 4. kitaw ur бур. лопата (дерев.). 

ket, p. n. ketm  (цир. keturan), м. ч. 
ketar тп., ус., цир., дул., фит., 
tek гекх., erd, р. п. erdrm , м. ч. 
e rdar бур. бурдюк, ket, р. п. keta- 
lan, м. ч. ke tar тп., ус. мех (куз
нечный)-, тп. ket, ус. qam шкура 
(козлиная). 

ket см. dabrag.
ked, р. п. kedun, м. ч. kedar тп., 

xarga, р. п. xargaym , м. ч. xarga- 
bur (аз. qarqa) ус., я»а£апау гекх. 
ворона (черная). 

ked, р. п. kedm, м. ч. kedar т п., гекх., 
m p - ,  kej ус., kid, р. п. kidm, м. ч. 
kidar бур. бумага, письмо, лист 
(бумаги).

kek, р. п. kekälan, м. ч. kekär тп., 
m p .,  keqj, м. ч. keqar ус., кех.
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гекх., ta t бур., фит., дул., кураг. 
петух.

keL , р. п. kekun, м. ч. keL ar тп., 
ус., гекх., как, р. п. kakuran (бур. 
kakanm), м. ч. какаг бур., цир. 
конец; верхушка; keL  akas (kas) 
т п., ус. заострить, очинить (каран- 
Оаги). 

keL  см. qüsü. 
keq см. kek. 
keqas тп. терпеть, 
k if см. kef. 
km  см. ken.
kindei ус. умерший, покойник, 
kil, р. п. kilm , м. ч. k ilar тп., ус., 

гекх., цир., дул., фит., бур., арс. 
голова, вершина; suwan kil вер
шина горы, 

k il alarga qant тп., kil alaga qant 
ус. бритва (местною производ
ства).

kilef, р. п. kiletm , м. ч. k ile tar тп., 
ус., гекх., keler, р. п. keledm, м. ч. 
kelerar бур. тонкий (>что-нибудь 
плоское).

kilinf, р. п. kilm tin, м. ч. k ilm tar ус. 
целый.

kilindi тп., ус., гекх. целиком, 
kirk, р. п. kirkan, м. ч. k irkar тп., 

ус., гекх., ba£j (ba£j), р. п. bä£jin, 
м. ч. bä£jar бур., bä£y (ba£y), м. ч. 
bä£yar худ. сын, мальчик, дитя (ср. 
inmiL).

k irL as т п., ус., гекх., цир., фит., 
дул., kirkis бур. кончить; тп. zun 
ze liqun kirkune 'я  кончил свое 
дело’, 

kisalf см. llgunf.
k itanas тп., kitas ус., гекх. запрягать.

kid см. ked. 
kum см. qärft.
knm, р. п. kuman, м. ч. kum ar ус., 

kam цир., бур. сметана, 
kump см. qüstt.
kunt, р. п. kuntan, м. ч. kuntar тп., 

ус., muqur гекх., бур. холм, 
kul, р. п. kühn, м. ч. ktilar тп., ус., 

quris, м. ч. qursar бур. шуба; Ьа 
kul тп., aqe kul ус. тулуп, 

kur, р. п. kuranm, м. ч. kurar т п., 
гекх., ус., цир ., фит., дул., бур., 
арс. дерево, 

kur см. bakläqew. 
kurer см. ikef. 
kurz см. kürz, 
ku rt см. bärhäm . 
kurzem  см. kareinum. 
kut, p. n. kuturan, м. ч . ku tar « » . .

у  с., гекх. пуговица, 
kuü, p. n. kudun, м. 4. kudar mn., 

kud, p. n. kuduran, м. ч. kuOar yc. 
альчик. 

kukum cm. kabalay.

L  L

Lah, Latum, Labar гпп. *arm aq yc.
крючок; удочка.

LedLeday гекх., фит., дул., kutkut 
цир. дятель.

L a t, Latalan , L a  tar win., ус., гекх- 
(ср. арм. д. 1{пР) мерка.

к

kayin см. dafanf. 
kawutt гекх. локон, 
kam f см. kä t. 
kapk см. kabk. 
kab см. £ab.
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kabaq тп., qupaq ус., qawaq бур., 
hanaqas гекх., фит., и/ир., hmaqas 
дул. за, сзади, 

к a bl а см. kibla.
kabk (карк), р. п. kabkun, м. ч. kab- 

kar тп., xürt (kürt), р. п. *ür- 
tun, м. ч. xürtar ус., sur бур. 
моль.

капа тп., ус. долго, 
kalamm кек, тп., гекх., kalanidm как 

бур. перо (для писания). 
kalkulf см. kulkunf. 
каг см. dir£. 
karamkal см. kadilfe,an. 
кагек см. kadik. 
kariui см. betur. 
kartier см. katulf. 
kartled см. katulf.
kas, p. n. kasalan (бур. kasan), м. ч, 

kasar тп., бур., karmas, p. п. Ьаг- 
<pasm, м. 4. (larcpasar yc., Oaqt 
(nep. С-sr») гекх. кровать (деревян
ная). 

kas см. akas.
каш худ. камень (драгоценный). 
kainas kas см. amas akas. 
kazi (ap. тп. кадий,
kauiuf см. iaiHuf.
kat akas mn.,oyp., kat kas yc., qetatas 

гекх., batatas цир., a 11)/is бур. 
отрезать, 

kat kas cm. kat akas. 
katis cm. arias, 
kat cm. kurd. 
katikas тп., ус. кусать, 
katulf, p. п. katultm, м. ч. kaiultar 

mn., yc., u/up., atulf гекх., kartier, 
kartledm, kartlerar бур., kartled 
ape. голубой.

kadar (ap. j j ,) )  тп., ус. количество, 
столько; ус. sakadar сколько-нибудь,. 

I несколько, 
j kadaq см. xadaq. 

kadilk0an, р. и. kadilk,andm, м. ч. 
kadilkoanar тп., ус., karamkal гекх.. 
ковер (без ворса), dedirn гекх. ко
вер (без ворса с полосками). 

kadik, р. п. kadikm, м. ч. kadikar 
ус., фит., karek пт., k ink, р. п. 
kirkm, м. ч. kirkar бур., цир. кожа 
(мелкого скогпа). ч

kabu см. dabrag. 
kabälf тп. отчаянный, 
как худ. бедро.
käf, р. п. kälän, м. ч. kälär тп., ус., 

гекх., ке!,, р. п. к ф п , м. ч. кДаг 
бур. соль; kälänf тп., ус. соленый; 
käf qeqas солить, 

kärkas см. £ar/as.
kät, р. и. kätalan, м. ч. kätar тп., 

ус., цир., ket гекх., kamt, р. п. 
kamfanm, м. ч. kamfar бур. щипцы, 

keyef см. £ayef. 
kef см. käl,. 
ket kas см. £at akas. 
ket см. kät. 
kedik см kudak.
kirn ab, р . п ., kimaDin, м. ч . knnadar 

(ap. ä*J) тп., ус. цена; kimabln 
ценный.

kibla mn., kabla (ap. <lLs) ус. юг. 
km cm. xadaq. 
kir cm . kur. 
kirik cm . kadik.
kismab (ap. i w i )  бур. счастье, 
kidiban, p. ii. kidibandm, м. ч . kidi- 

banar mn., yaman, р. п. уаташ п, 
м. ч. yamanar yc., zazuq цир.,
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xürdmag, р. п. xürdmagdm, м. ч. 
xürdm agar бур. ёж. 

киу см. £иу.
bun, р. п. кппап, м. ч. kunar {ус. 

кипег) тп., ус., п/пр., à-ул., фит,., 
бур. козел, 

kul, р. п. kulunin, м. ч. kular пт., 
ус., гекх., цир., фит., дул. доска, 

kular тп., killer ус., abw arar худ. 
весы.

kulban, р. п. kulbam n, м. ч. kulbanar 

(ар. o k /* )  т п-> Ус- жертва, 
жертвоприношение, 

kulkunf, р. п. knlkuntm , м. ч. kui- 
kuntar тп., дул., kalkulf гекх., 
kulkulf ус., гтр., kulkulb фит.г 
kurkler бур., kurkled, м. ч. kur- 
kledar apc. горький, 

kulqanas см. algadarqas. ' 
kur, p. u. k a ran , м. ч. kurar тп., ус., 

kir, р. п. kiran, м. ч. k irar бур. 
зерио; eken kur т п., ус., гекх., 
£iikän k ir бур. пшеница, 

kur см. £ud.
kuref, р. п. kuretm , м. ч. kuretar тп., 

ус., гекх., daqam r бур. тупой, 
kurtirbas тп., xaxayar^as ус. кудах

тать.
kurb  тп., ус., гекх., kat, р. п. katrm , 

м. ч. k a ta r бур. кусок; sa kurb gu- 
ш bm  'дай кусок хлеба’, 

kurk, р. п. kurkan, м. ч. kurkar тп., 
ус., гекх., цир., фит., с ул., guq, 
р. п. guqrm, м. ч. guqar бур., аре. 
горло.

kurk, м. ч. kurkar тп., гекх., kuk, 
р. н. kukuran, м. ч. kukar ус., 
ururay цир,, agir, р. п. agrm , м. ч. 
ag rar бур. журавль; бур. zawus

liw, agrar balgandia 'посмотри на 
небо, журавли летят’, 

kurk см. tlttll. 
kurkler см. kulkunf. 
kuse baw см. habab. 
kusef см. £usef. 
kuser cm . £usef.
kuinan шиу, м. ч. kuuianar mn., yc., 

гекх., цир., дул. kuuian ш иу бур., 
кишап уиу фит. кошанец. 

kut, р. п. kutun, м. ч. ku tar тп., 
kut, р. п. kuturan, м. ч. kuter ус. 
морковь, 

kud см. £ud.
kudak тп., kedik ус. шкура {ба

ранья)-, qam, р. п . qamalan, м. ч. 
qam ar кожа ( человека). 

kubur см. dabrag. 
ku^e^as см. tnqas. 
kuk см. kurk . 
kuk см. koako. 
küiqes худ. из двоих, 
k ü l см. £ul. 
kilrd  cm . £urd. 
k ü rt c m . kabk. 
k u rte f  c m . £ürtef. 
küd  cm . £ud. 
küdar c m . £udar.

k,

k,al, р .  п .  k alun  {yc. k>alan), м. ч .

k a la r  тп., ус. бок. 
balm bay, p. n. koalmbm, м. ч. кдЬп- 

bayar т п., ус. жук. 
k Ä ,  p. n. koak,an, м. ч. koak„ar mn., 

ус., дул., фит., kuk (как,) гекх., 
kuk, p. u. kukrm , м. ч. kukar бур., 
гтр. колено, 

k m  см. xadaq.
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х

хау, р. п. х а у т , м. ч. хауаг т п., ус., 
гекх. ножны, 

xafila, р. п. xaûlaym, м. ч. xafilabur 
тп. караван, 

xab, р. п. xabalan, м. ч. xabar тп., 
ус. посуда, 

xab, р. и. xaban, м. ч. xabar т п., ус.
конец {предмета). 

хаари, р. п. xaçuym, м. ч. xaoubur, 
xaçuwur {аз. царь) тп., ус., гекх. 
ворота.

хапшаг т п. против, vis-à-vis. 
xala, р. п. xalaym (ус. xalan), м. ч. 

xalabur {гекх. xalawur, ус. xalayar) 
тп., ус., гекх. {ар. i*lï) крепость, 
укрепление, 

xalay см. Ца1а.
xalmf, р. н. xalintm , м. ч. xalm tar 

(аз. qalbn) тп., ус., гекх., щйшег 
(щ итег), р. п. щ й т е й т , м. ч. щ и- 
те га г  {аре. щ итейаг) бур., арс. 
густой {про лес, волоса и т . д.), 
qurer бур. qured арс. густой (про 
жидкость). 

xarfun, р. п. xarfunm, м. ч. xarfunar 
т п., ус., гекх., фит., аул., karfun 
ЩР-> èag , р. п. èag u n , м. ч. g ag ar 
бур. желудок, 

xarmaw см. xiirmew. 
xarmaq, р. п. xarmaqm, м. ч. хагша- 

qar тп., ус., гщр., niaftalay, р. п. 
uiaftalln, м. ч. m aftalayar бур. 
крючок; xarmaq, р. п. xarmaqm, 
м. ч. xarm aqar тп., ус. коготь, 

xarçuz см. qilbisak. j
xard, p. п. xarbin, м. ч. хагдаг тп., kab, j 

р. п. kaduran, м. ч. kàdar ус. войлок. !

xargaqil см. tfapraqil. 
xarga см. ked.
xargu, p. п. xarguym, м. ч. xargubur 

(аз. цэщ ь) т п., net, р. п. neturan, 
м. ч. netar ус. камыш, 

xarq, р. п. xarqun, м. ч. xarqar т п., 
.pgal, р. п. jigalm , м. ч. jiga la r ус. 
кора.

xarq, р. п. xarquran (xarqm), м. ч. 
xarqar т п., ус., гекх., gal, р. п. 
galdun, м. ч. galar бур. скорлупа, 

xasun, р. п. xasumn, м. ч. xasunar 
тп., ус. мешок (местного произ
водства с узорами). 

xasxan тп., ус. горб, 
xaz, р. н. xazun, м. ч. xazar (аз. qaz) 

гпп., ус., гекх. гусь, 
xannaitud см. jribtur. 
хаг см. xad.
xad тп., ус., гекх., хаг бур. двадцать, 
xadaga akas (kas) тп., ус. (перс.

^ j i )  запретить, 
xadaq, р. п. xadaqin, м. ч. xadaqar 

тп., kadaq гекх., фит., дул., km, 
р. п. kmanm, м. ч. km ar бур., k>m, 
koinamn, k,mar арс. гвоздь (желез
ный).

xafbig, р. п. xaftagm, м. ч. xabagar 
(аз. qacaq) тп., ус. разбойник, 

xahpa, р. п. xahpayin, м. ч. xabpabur, 
xalipawur (ар. <us*) тп., ус., гекх. 
блудница.

хах (xaq, xak), р. п. xaxalan, м. ч.
хахаг тп., ус., гекх. вьюк, 

xaxayar^as см. kurtirhas. 
xaxef см. xixef. 
xamfti (аз. qamcb) тп. плеть, 
xamx см. £uy. 
хехег см. xixef.
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*1га£, р. и. х и а ^ т , м. ч. Х1га£аг (аз.
qьraol) тп., ус., гекх. край (конец). 

х т ,  р. п. х т п ,  м. ч. х т Ь и г  (ус. 
х т у а г , гекх. хштсиг) тп., ус., 
гекх., цир., бур. облако, 

хигшш акав (аз. qьгmaq) худ. уни
чтожить, истребить. 

хи ^ Н “, р. н. хифШ п, м. ч. Х1г§1иаг 
тп., ус. седой. 

хш1, р. п. хшМ ш, м. ч. хш1аг (аз.
qьzьl) тп., ус., гекх. золото.

Х1хе1, р. п. хг/.ейп, м. ч. Х1хе1аг тп., 
хахеГ цир., игке£ ус., 0х£а1 гекх., 
хехег, р. п. хехейт, м. ч. хехегаг 
бур. тяжелый, 

хиу, р. п. хиубш, м. ч. хиуаг тп., ус. 
колодец.

х и т , р. п. хш ш т (бур. х и т г т ) , м. ч. 
хи таг (аз. ц и т) тп., ус., гекх., 
бур. песок, 

хи^ип  тп., ус., х и ^ и п  гекх. мо
литва; хи^ип акаэ, хиг^ип акав 
молиться.

хиппи, р. п. хишшп (бур. хиш ш ут) 
м. ч. хитшЬиг, гекх., бур., хиппп- 
wur, ус. хшшиуаг (аз. цощи) тп., 
ус., гекх., бур. сосед, 

хипщ см. ауаг.
xurmew, р. п. xuгmewm, м. ч. хиг- 

те \уаг тп., хахта\\г ус., хигшате 
гекх. к о т  (ср. ^1ч)а,п). 

xurgun см. хи^ип.
хиг^ишит, р. п. хиг^иш итйт, м. ч. 

хиг^иш итаг (аз. quгqu^un) тп., ус., 
бур. свинец, 

хивхш^ тп., ус. горбатый, 
хиш ит, р. н. х и ш и т т , м. ч. хиши- 

т а г  (аз. цофгп) тп., ус., гекх.
ВОЙСКО.

xut, м. ч. xutar тп., ус., гекх. камень 
(мелкий)-, baqmaqm xut кремень, 

xu tar ус. построенный, 
xuxum см. gacp. 
xtlrt см. kabk. 
xtlrdmag см. kidiban.

Хо

x°anb см. Xoa-i.
х=ат, р. п. хатип, м. ч. х°атаг т п., 

гекх., цир., фит., дул., x°anb, р. п. 
Xoanbalan, м. ч. х.апйаг ус., x°axt, 
р. п. Хоагтгт, м. ч. x»aptar бур. 
копыто.

Xoaianay см. ked.

g
gawan, p. п. gawandm, м. ч. gawanai 

бур. пастух (вообще). 
gawilay см. kabalay. 
gawhar, р. п. gawharm, м. ч. gawha- 

ra r  тп., ус., гекх. зрачок, 
gaf, р. п. gafun, м. ч. gafar (перс. ) 

гтг., ус. слово, 
gamiui, р. п. gamuiim (бур. gammin), 

м. ч. gaminiar (бур. gamniar) тп., 
дул., гекх., цир., фит., бур., арс., 
gamuui, gamuinm, gamumar ус. 
буйвол.

gacp, р. п. gacpun (ус. gacpan), м. ч. 
gaoar (ар. t j f f ) тп., ус., гекх., 
xuxum цир., kalam k, р. п. kalam - 
knan, м. ч. kalam kar бур. ладонь, 

ganab, р. п. ganabin, м. ч. ganabar 
тп., ус. конопля, 

gam см. gum.
galun bum, p. п. galun bunm, м. ч. 

galun humwar m n., galun qtlni yc. 
жук (крупный).
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galun qur, м. ч. galun qurar тп., ус. 
боб.

galurin см. gilerdk
гаг dan, р. п. gardandm  {ус. garda- 

nm), м. ч. gardanar тп., ус., гекх., 
дул., фит., бур. шея. 

garb, р. п. garbrin, м. ч. garbar бур.
половина (чего-нибудь). 

gargur см. gurgur. 
gam (аз. %щ) тп., ус. голод, 
gaiumf, р. п. gaimntm, м. ч. gaim ntar 

тп., ус. голодный, 
gatil см. til.
gada ус. дитя (муж. пола), сын, маль

чик, ср. шпик,, 
gadrag см. daqbabib. 
gah (перс, о LT) тп. время, 
gag см. dad. 
gagamay см. kabalay. 
gäwan см. gü£an. 
gelän см. gelay. -
ge, м. 4. gebur mn., gi, м. ч. guwar 

уc., gim, м. 4. gar бур. тот 
(внизу). 

geleg, см. g ileg .
gelay (gälay) т.п., цир., gelän гекх., 

gli бур. раз; sa gelay 'бдин раз’. 
Gequn mn., Gaqun худ. аул Гекхун, 

Буркихан (на карте)-, gequn шпу 
буркиханец, гекхунец. 

gi см. ge.
g iw aian см. gü£an. 
gira см. ge.
gimix, p. п. gmiixin, м. ч. gimixar 

тп., er, р. п. erm , м. ч. егаг ус. 
корь.

g ile r i , р. п. gilerchn, м. ч. gilertfar 
тп., gülerni, р. п. gUlerinin, м. ч. 
gülerraar ус., galurin гекх. клей.

gileg, р. п. gilegin, м. ч. g ilegar тп., 
ус., гщр., geleg  гекх., бур., giilig 
дул., gulig фит. ключ. 

g4genf см. girgänf. 
giraw (перс. J )  тп., ус. залог, 
girwanqa, р. п. girwanqayin, м. ч. gir- 

vvanqabur (ус. girwanqayar) (аз. 
girvanko) т п., ус. Фунт, 

girgänf, р. п. girgäntm , м. ч. girgän- 
ta r  т п., girgenf гекх., gurgenf 
гщр., g4genf ус., gugmib фгт.., 
tek., р. п. tik0rm , м. ч. tik0a,r бур. 
круглый, 

girgen тп. мяч. 
girgenf см. girgänf. 
ginita тп. чижик, клинушек, свинка, 
git см. gut. 
git xis см. gut у as. 
gidan, p. n. gibanm, м. ч. gidanar 

m n., ус., гекх., гщр., фит., дул., 
geD-, p. п. gidran, м. ч. gebar бур. 
кошка, 

gumuni см. ars.
gum, p. п. gunim, м. ч. gunuwar (гекх. 

gumwur) т п., ijc., гекх., дул., 
фит., gam, м. ч. gamwur цир., 
£ül, р. п. £ulm, м. ч. £ü lar бур., 
худ. хлеб. 

gunt ус. куча, 
gunt kas см. zawal akas. 
gulanas m n., бур., gulas ус., гекх. 

пропасть; gulanas akas, gulas kas 
потерять, 

gulas cm . gulanas. 
gulig, cm . gileg. 
gulu cm . titak.
gulla, р. и. gullaym, м. ч .  gullabui- 

(yc. gullayar) mn., yc. (aa.gylla) 
пуля.
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gun^anar см. tagar. 
gurgenf см. girgänf. 
gurgur, р. п. gurgurm , м. ч. gurgurar 

тп., gargur гекх., zang, р. п. zan- 
gun (бур. zangrm), м. ч. zangar 
(перс. иЛ-Jj) ус., бур., цпр. коло
кол. 

gu.i см. gud.
ш

guta см. kürz.

gut, р. п. gutun, м. ч. gu tar тп., ус., 
гекх., git, р. п. gitm , м. ч. g itar 
бур. страх, боязнь; gu t yes тп., 
gut tas ус. напугать, 

gut yas тп., и/пр., дул., фит., git 
/ i s  бур., худ. бояться, испугаться, 

gutaf, р. п. gutatin, м. ч. gu tatar тп., 
ус. трус, 

gudutaf см. gud.

gud, р. п. gudun, м. ч. gudar тп., 
гекх., цир., бур., guj, р. п. gujun, 
м. ч. gujar (аз. gyç) ус. сила; 
gudadawaf тп., gudutaf ус. бес
страшный, 

gudel см. dar. 
guôay см. iurdeken. 
gug, p. п. gugun, м. ч. gugar тп., 

qälla, р. п. qällan, м. ч. qällayar
su

ус. (перс. ЛГ) череп, 
gugay см. buday. 
gugmid см. girgänf. 
gulerin см. g iierd . 
gülz см. kürz.
gü£an, р. п. gü£anm, м. ч .  gü£anar 

mn., giwa£an, p. n. giwa£anm, 
м. 4. giwa£anar yc., ba£, м. ч .  ba- 
£ar гекх., gäw£an, р. и. gäw£andm, 
м. 4. gäw£anar бур. чулок, носок, 

gh  см. gelay.

gar, p. n. g a r  a Jan (бур. garan), m. n .  

g a ra r  »m., ус., гекх., цир., фит., 
дул., бур. кувшин, 

garuiin см. tagar. 
gaj см. gad.
gad, p. п. gadm , м. ч. gadar т п., 

бур., gaj, р. п. gajm , м. ч. ga jar 
ус. затылок.

g
gayn  (ар. _,*£) т п., ус. кроме; dilas 

gayri zas £ud sara agune 'кроме 
него я видел еще двоих’, 

gayuias т п., ус. встать, подняться 
(с места). 

gayqas т п. поднимать, подниматься 
(про человека при принуждении)-, 
устроить, справлять; tekiri gayqas 
справлять свадьбу, 

gawgaw см. badbad. 
gam, р. п. gamumn, м. ч. ganiar (ар.

^c) т п., ус. горе, 
gab, р. п. gabalan, м. ч. gabar тп., 

qab, р. п. qabalan, м. ч. qabar ус. 
копна (сена). 

galat (ар. ü b )  тп., ус. ошибка; &t 
qibab quraguna para galatar akune 
'когда он читал книгу (он) делал 
много ошибок’, 

gar см. gad. 
garagil см. guragal. 
garuâas см. £aruàas. 
garp, м. ч. garpar тп. пядь, 
gardas тп., ус., garqas фит., дул., 

aqas цир., гекх., yarqis бур. спать, 
garqas см. gardas, 
gas т п., qas ус. нести.
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gazef, р. п. gazetm, м. ч. gazetar т п ., 
ус., гекх., цир ., gazif дул., gazik 
фит., gazer, р. п. gazedm, м. ч. 
gazerar бур., gazed худ. зеленый, 

gazer см. gazef. 
gazed см. gazef. 
gazik см. gazef.
gad, p. п. gadalan, м. ч. gadar гпп., 

ус., гекх., дул., фит., gar цир., 
yar, p. п. yaramn, м. ч. yarar бур. 
молот, 

gadarqas см. iadarqas. 
gadaqay, p. n. gadaqm, м. ч. gadaqar 

mn., yc., sanjaq, p. n. sanjaqm, 
м. 4. sanjaqar (аз. sancaq) булавка 
(английская). 

gadiwas mn., yc., gahadiwas гекх., 
yadiwas бур. поднять, 

gadirhas mn. собрать, 
gadijas cm . £adidanas. 
gahadiwas cm . gadiwas. 
garni llgas cm . £akas. 
garni ilguf cm . £akuf. 
gamilguf cm . £akuf. 
gab cm . £e<pel. 
gan cm . £an. 
gana cm . £an. 
gal c m . murh. 
galulf cm . £udulf. 
gatas cm . £atas. 
gatiwas cm . £atiwas. 
gadulf cm . £udulf. 
geb cm . ecpel.
gil, p. ri. gilm, м. 4. gilar mn., qil, 

p. n. qilm, м. 4. qilar ус., гекх., 
фит., дул., бур. рука,. 

giliw, р. п. giliwm, м. ч. giliwar mn., 
qiliw yc. рукав, 

gilqiadawaf mn., qilqidaf yc. безрукий.

gikas cm. £ikas.
guy, p. n. garan, м. ч. gurur mn.,. 

6ula, p. n. ôulan, м. ч. dulayar 
(перс. a}ÿ) yc., quy, p. n. qaran, 
м. 4. qurur гекх., цир., дул., фит., 
№  (4 иУ)> Р- п- güym , м. ч. qurur 
(gurur) бур. собака, 

gui, р. п. gulun, м. ч. gular '(ус. gu- 
ler) т п., ус. ниша; гнездо, 

gui, р. п. gulun (ус. gulm), м. ч. gu
lar гпп., ус. тренога, 

guragal, р. п. guragaldm, м. ч. gura- 
galar тп., цир., gärägal, р. п. gä- 
rägaldm, м. ч. gärägalar ус., gära- 
gil гекх., фтп., £ura£a,n (yura£an)r 
р. п. £ura£andm, м. ч. £ura£anar 
бур. яйцо, 

guragaldm qüqef см. qüqef. 
gurzar akas mn., guzar kas ус. воз- 

держаться, 
gurd, p. n. gurdm, м. ч. gurdar mn., 

фит., qurd, p. n. qurdalan (бур. 
qurdrm), м. ч. qurdar ус., гекх.. 
цир., дул., бур. кулак, 

gurk, р. п. gurkun, м. ч. gurkar тп., 
qurk, р. п. qurkim, м. ч. qurkar 
ус. пена.

gurgas тп., ус., wagas бур. разгова
ривать.

guzanas тп., guzas ус., a£zas xyü. 
стоять, встать, остановиться; тп. 
ke qulan kabaq guzime, худ. kirn 
qalan qawaq a£zunaw 'он стоял по
зади дома’, 

gurnanas гпп., guiuas. ус., m tp., фит., 
gujas дул., haxas бур. брать, поку
пать; тп. zun уа£а niakalna durek 
gumune, ус. zam yage qabeqna dur- 
gek gumune, бур. zun ya£a daburna
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kcSo ha'/.unaw 'я  сегодня купил серп 
и косу’.

&uiuas см. guuianas. 
gujas см. gumanas.
Gudag m . ,  Qudey худ. аул Худиг. 
gudul, р. и. gudulm, м. ч. gudular 

тп., qudul, p. n. qudulm, м. ч . 

qudular ус., гекх. легкое.
Gudgul m n., Qurqnl худ. аул Хутхул. 

p. п. gu'jun, м. ч. gut) а г тп., ус. 
копье, 

guq см. kurk. 
gü l см. £ul. 
g ü r см. £ur. 
gürt) см. £urtk 
gurflaqan c m . £urttaban.

E
gäkäf cm . rakatay. 
gi^as cm . £ i/as . 
gun c m . £un. 
gurdeken cm . £urdeken. 
gilb cm . £ub. 
g ü r cm . £ur.

§>

gan, p. n. gandm , м. ч. g anar mn., 
ус., гекх., фит., дул., у  an, р. п. 
yananm, м. ч. yanar бур. камень; 
ra£un gan  mn., räqlln gan  ус. 
жернов.

gad, р. п. gadm , м. ч. gadar тп., ус., 
уаг дул. потолок, 

gag  см. xarfun.
Лая тп., уая худ. аул Гоа.

q

qafal, р. и. qafalm, м. ч. qafalar тп., 
ус., udun, м. ч. udunar гекх., гщр.,

yirf, р. п. yirfran, м. ч. yirfar (maß. 
yirf) бур. спина, 

qamul см. qumul.
qabq, p. п. qabquii, м. ч. qabqar mtl., 

ugalar (pl. tant.) ус. чесотка, 
qant, p. n. qantalan (бур. qantanm), 

м. 4. qantar тп., ус., гекх., цир., 
дул., фит., бур. нож. 

qalain, р. п. qalamm, м. ч. qalam ar 
тп., qäläm (аз. кэ1эш) ус. капуста, 

qalduf см. kartuf.
qar тп., ус., гекх., цир., дул., фит., 

(перс. J é )  дело, работа (см. также 
liqun).

qara, м. ч. qarabur тп. глухой; qara.
/a s  тп., biioie was ус. оглохнуть, 

qarwan (перс, ( j тп.  караван, 
qartul см. qurtul. 
qarq см. tlang.
qasib, p. п. qasibm, м. ч. qasibar (ар.

тп., ус., гекх. бедный; qasib 
/a s  т п., qäsib was гус. обеднеть, 

qai), р. п. qaflan, м. ч. qattar т п., ус., 
гекх., фит., дул., бур. сука, 

qattal (аз. kecal) ус. плешивый, 
qakas ус. восстановить, починить, 
qag i/as тп. брыкаться, 
qagtjwäs см. qagdiwas. 
qäy /as тп., qäqas ус., qeqas гекх., 

qeqis бур. повесить, 
qälla см. gug. 
qärbas см. qirhas. 
qärqas см. qirlias.
qädattas mn., qeta&as yc., q itt/is худ. 

тушить; mn. inäm qädat), худ. ша- 
m i qithy 'потуши свечу’, 

qägiqas тп., ус., qetgiqas гекх. раз
будить, 

qäqas см. qäy/as.
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де тп. есть (сущ. глаг. ). 
qeytwas тп. пройти, проходить. 
^еух 18 см. цутокз.
<{е! (ар. тп., худ. веселье, на

слаждение, радость.
((егЙай см. ашаэ акав. 
уеЛая см. (рг1ла8. 
цегуая тп. воспламениться.
Г]еГС]о см. сргр.

qezurzas тп., ус. вздрогнуть. 
qetglqas см. qaglqas. 
qetas см. ^ а « .  
qetatas см. ка!аказ. 
ре^аЬаз см. qadadas. 
qetlwas тп. перетащить. 
рейуиЬ см. чеЙ1/иЬ . 
qetuwas тп., ус., qltkas бур. ковать; 

тп. д 1 £аба1а к(1гги1 гик qetra- 
waya, бур. ЬтЙ 1 уагаш gUlzaшl 
гик дРкауа 'он кует молотом на 
наковальне железо’. . 

цеШ ща! тп., qetulkaf ус. бред. 
<1еЙ1^иЬ, РгакиЬ тп., qetlyub ус.

ВЫКИДЫШ.

qeqas см. qayyas. 
qeqls см. qayyas. 
qlyaг, 1ге1  тп., ус. гнедой. 
qllaqo см. qulag.
qlhsa, р. п. qlllsaym, м. ч. qlllsabur 

тп., Ц1118а, р. п. qlllsan, м. ч. qlll- 
эауаг (перс’. ус. церковь. 

qllIIпa см. тигЬ . 
qlгk0as т п., ус. задеть. 
qlrk0as тп. увидеть (мельком), бросить 

взгляд.
qlrq, р. п. qlrqun (ус. qlrquran, 

бур. qlrqrm), м. ч. qlгqaг тп., ус., 
дул., фит., бур., ъекх. но
готь.

Р. М. Шаумян

; qirîias тп., qarqas ус., qerïias гекх., 
і qârhas бур. касаться, трогать, 

qim, р. н. qiiuin, м. ч. qiraar т п., ус., 
гекх., sud бур. суббота, 

qitkas см. qetuwas. 
qitqas худ. проснуться, 
qitakas см. Êjakas. 
qitisis см. buias. 
qidaway см. adaway. 
qidjris см. qadadas. 
qidqis см. katas. 
qidarjras тп. попадать, 
qidadilq^anas т.п., qidadulqas ус., 

aldadirqas гекх. загнуть, заги
бать.

qidiyas тп. попасть (под что-тбудь). 
qidikas тп., ус. зарыть, 
qiyaf см. likanf. 
qiyas см. qi/w as.
qiyas тп. иметь, qiyef имеющийся, 
qiywas тп., qikas дул., qiyas ус., 

гекх., цир., фит., qeyyis бур. за
жечь, зажигать (огонь, спички, свечу 
и т . д.)] в гекх. д. слышал также, 
форму qikas в значении зажигать, 
но она больше употребляется 
в устах женщин. 

qikwas тп., âgikwâs ус. зажигать 
(лампу). 

qikas см. qiywas. 
q i^as ус. драться.
qiquruf, р. п. qiqurutm , м. 4.„qiquru- 

ta r  тп., ус. тухлый, 
quin, р. п. quman, м. ч. qurnar тп., 

ус. дым.
qumaq akas тп., qümeq akas ус., 

бур. (аз. komok) помогать, 
qumef, р. п. qumetm, м. ч. qumetar 

тп., ус. глубокий.
13
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quinul, м. ч. qumular тп., у/с., qamul 
гекх. палец (ноги). 

qumragan см. daw urian. 
qubadi шиу см. â riab ak  ш и у .  

qunar т п., ус. платье (вообще). 
qumni, р. п. qumuim, м. ч. qumuiar 

•/ш., ус., qaruiii leux., qumj бул., 
qumd фит., ruqu, м. ч. ru q a r  бур. 
браслет.

qui, р. п. qulun (цир. quhxran, бур. 
quldm), м. 4. qular пт., ус., гекх., 
цпp ., дул., фит., бур. ветка, 

qulag, р. н. qulagm, м. ч. qulagar 
тп., <]ilâq , р. п. qilaq.m, м. ч. qi- 
làqar y ('-i qülaq цир., quleq m ix., 
quleg дул., qtllâq, p. п. qülaqdm, 
м. 4. qü lâqar бур., marg фит. буса. 

qulaq, p. u. qulaqm, м. ч. qulaqar (аз. 
kulak) mn., direb. p. п. direbm, 
м. ч. f ireb ar ус. ветер, 

quranas тп., (juras ус. напачкать. на
марать.

Qurag пт., Quruy худ. аул Кураг. 
qurer см. и у.et', 
quns см. kul. 
quruiii см. iiiugul. 
qurm aian см. daw urian. 
qursi, p. fl. qursm, м. ч. qursibur (ус. 

qursiyar) mn., yc. (ap. стул
(.местного производства). 

qurtul, p. и. qurtulm  (бур. qurtlm), 
м. 4. qurtu lar тп., ус., фит., дул., 
бур., qartu l -mix., цир. щенок. 

ЦчичЫ тп.. xyO. аул Курдал. 
qudan см. qudal.
qudal, p. и. qudal in, м. 4. qudalar mn., 

дул., цир., бур., qudan, p. п. qu- 
damn, м. 4. qudanar ус., фит., 
i^adal гекх. плуг.

qud, p. п. qudun, м. 4. qudarar (m n. 
qudar) т.п., ус., гекх., qud, qudrm, 
qudar бур., цир., фит., дул. коса 
(волос).

q u i t  C M .su il .

quda akas mn., quda kas ус. подо
греть.

qudar/as  тп., ус. достичь, достигать, 
qudiwel (qudwel) тп., ус., qudial худ. 

жара.
qudraqan см. qinzazay. 
qud ial см. qudiwel. 
quhar тп. серебряная цепочка с крюч

ками для женского головного убора, 
quqf, р. п. quqtm, м. ч. quqtar {аз .

kök) тп., ус. жирный, 
qün см. dun. 
qüläq см. qulag. 
qiillid см. du lief, 
qütäl см. yiletan.
qüda, p .  n .  qttdayin, м . ч . qttdabur 

mn., qude, qudan, qudeyar (перс. 
O fjf  ) ус. улица, 

qtidäwal m n.,qlidwäl ус. жар. 
qüdef, p .  n . qüdetin, м. ч . qtidetar 

тп., ус. жаркий, горячий; qüdi e 
жарко.

qüline (аз. kolino) тп. старый.

Я
qaaqas mn., qaqas ус. висеть, 
qatas тп., qetas ус. рея-гаъ \ что-ни

будь ножницами или мясо ножом ), 
qatilg,as тп., talgas ус. выжимать, 
qiyas см. likenas.

О.
qanini тп., qtmiiii ус., ruqu хуо. 

браслет.
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qasa. р. и. qasm . м. ч. qasabur гпп., 
qoasa, qasan, qoasayar (перс. ) 
ус. безбородый, безусый, 

q adal см. qudal.

q

qaybak ншу пт ., ус. кайтакец. 
qaw ares см. qa,b ad es. 
qaw darqas cm . qab ades. 
qawa худ. после, 
qaw ar см. qabar.
qawaqan yayuy xyü. на следующий 

день, 
qam см. kudak.

' qaniis см. qnius. 
qanibef cM.qnmbef.
qab m u., yc., qaw -гекх. обратно, на

зад; qab yaq 'ступай назад’, 
qab см. gab.
c'jab aldarqas см. qab ades. 
qab ades гпп., qab quwäs yc., aldarqas 

•imp., qaw ares гекх., qaw aldarqas 
Oy л., qab aldarqas фиги., qaw dar- 
qas бур., apc. возвращаться; qab 
aldarqas »m., ус. отвернуться, 

qab qüwas cm . qab ades. 
qabar, j». 11. qabarm , м. ч . qabarar 

тп., ус., худ., qawar (ap. _^*a) гекх. 
весть, известие; в ус. употребляегп- 
ся также в лначетш 'сказка’, 

qabeq см. makal.
qan, р. и. qandm, м. ч. qanar (перс.- 

тюрк. < jL ) тп. хан. 
qaned см. hütef.
qandal, р. н. qandalm, м. ч. qandalar 

тп., ус., гекх. кинжал, 
qangruni см. qinzazay. 
qal, р. и. qulan, м. ч. qular гпп., ус., 

гекх., qal, qalan, qalar бур., цир.

комната, дом (в значении 'дом’ чаще 
употребляют форму м. ч. qular; 
qalar). 

qalar см. qular. 
qalag см. qulag. 
qalin waqt худ. долгое время, 
qalida, p. п. qalidaym, м. ч. qalidabur 

(2/c.qalidayar) тп., гус., гекх. (аз. 
xolica) ковер (маленький с ворсом). 

qalbisak, р. п. qalbisakdm, м. ч. qal- 
bisakar гпп. дыня, 

qalk, р. п. qalkdm. м. ч. qalkar (ар. 
j i i )  гпп.. ус., гекх., тир., бур. 
народ, 

qar kas см. ya£ar akas. 
qarwas см. yaiaryas. 
qarul см. qutul. 
qas ус. нести.

qas гпп., uqas ус., ruqas бур. родить, 
рожать; высиживать (яйца). 

qasiyad (ар. i~oL ) гпп., ус. характер, 

qazma (ар. cujJA) худ. казна, 

qauiqam см. qeinqeni. 

qata (сщта), р. п. qataym , м. ч. qata- 
bur тп. qada, qadan, qadayar (ap. 
elLi.) ус. беда, 

qat (ap. La) гпп. строчка, 
qabir (ap. ^ U )  ус. ради. 
qaq_ cm . muruni. 
qam cm . bum. 
qar cm . qil. 
qad cm . £ad.

qew, p. и. qewun (бур. qiwun), м. ч. 
qewar гпп., ус., гекх., бур., гтр., 
qiw дул. орех (грецтй); bakh qew 
тп., yeryarm  qew гекх., qirsm  qew 
tw p., bakli qiw дул., kulun qew 
бур. орех (мелкий).

is*
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qewer см. yir.
qef, р. п. qetm, м. ч. qetar тп., ус.

родной; ze qe Ли 'мой родной брат’. 
Qere£ тп., ссуд, аул Хередж. 
qeryäl см. qibqäl.
qef тп. насекомое (на, теле людей и 

животных). *~ 
qiar см. iafna.
qiyal {ар. JLa) тп. мысль, дума, 
qiw см. qew.
qimis тп., qamis {ар. ус., гекх, 

четверг.
qibqäl, р. п. qibqälm, м. ч. qibqälar 

тп., qeryäl гекх. град, градина, 
qmzazay, р. п. qmzazm, м. ч. qmza- 

zayar тп., qu&raqan, р. п. qubra- 
qandm, м.ч. qubraqanar ус., dimdaq, 
м. ч. dimdaqar гекх., дул., qan- 
grum, р. н. qangruuidm, м. ч. qan- 
gruiuar бур., цир., damdaq фит. 
наук; худ. qangruniti Ihl akaya 
'паук делает паутину’, 

qil, р. it. qilm , м. ч. qilar тп., qär, 
р. п. qärälan, м. ч. qärär ус. крыло, 

qil, р. п. qilm, м. ч. q ilar тп., niaga- 
qen, р. п. magaqeinn, м. ч. magaqe- 
nar ус. спица. 

qil см. gil. 
qiliw см. giliw.
qilbisak, р. п. qilbisakin, м. ч. qilbi- 

sakar тп., * am iz , м. ч. xarcpuzar 
ус. арбуз, 

qireq см. dar.
qis худ., бур. игти; daqiten 'если не 

пойдете’.
qizan, р. и. qizandm, м. ч. qizanar 

т п., ус., гекх., цир., бур., худ. 
семья, семейство, 

quy см. £иу.

qumbef тп., ус., qambef гекх., пир , 
женщина, 

qupay пт., ус. после; bal zun wese, 
wun qupày niab 'я  пойду сейчас, 
а ты приходи после’, 

qußaq см. kabaq.
qui, р. п. qulun, м. ч. qular тп., ус, 

борозда; в ус. также в тачении 
'канава’.

qular тп., ус., гекх., дул., фит., 
qalar бур., арс., иир. дом (ср. 
qal).

qula£an, р. п. qulaiandm , м. ч. qula- 
ia n a r  т п., qulagän ус. хозяйка, 

qulag, р. п. qulagm, м. ч. qulagar 
тп., qulagul, р. и. qulaguldm, 
м. ч. qiilagular ус., qalag гекх., 
цир., учу, р. п. yuym, м. ч. yuwur 
бур. крыша, 

quljeq см. у m g .
qur, р. п. quran, м. ч. qurar тп. tes- 

ticula.
S quras тп., іекх., ruqas ус., бур. чи

тать, учить, учиться, 
qurul см. qutul. 
qurb см. gurd.
Qurqul см. Gudgul. 
qutul, p. п. qutulm , м. ч. qutular mn., 

ус., дул., фит., qutul гекх., qarul 
цир., qurul, p. п. qurulan, м. ч. 
qurular, бур., qudul, qudulan, qu- 
dular apc. внук, племянник, 

qutib см. bütef. 
qutul cm. qutul.
qut, p. п. qutun, м. ч. qutar тт., 

гекх., бур. q tlt цир., qut, p. п. qu
tun, м. ч. qutar ус. н;ало; qutikas 
пт., qutikas ус., qataykis бур. 
жалить.
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qutef, р. п. qutetin, м. ч. qutetar mn., 
ус., гекх. шероховатый; жесткий. 

Qudey см. Gudag. 
qudul см. gudul.
qud, p. п. quôun, м. ч. quüar пт., ус.

слива, 
qüf см. yaiaf. 
qüm  см. hum. 
qür (qür) ем. hür. 
qü r см. £ur. У
qüte kas cm . hüte a k a s .

4
qam cm. ket.
qar wäs ус. знать; qüydef знающий, 
qän cm. hayad. 
qär cm. £ad. 
qew cm . haw. 
qutef cm . hütef. 
qüb cm . hub. 
qülauiuy cm . ialam uy. 
qiilaiuwäl, м. ч. qülaniwälar ус. госте

приимство, 
qü r cm. hür.

<1
i^ar, p. ü. q a r  an, м. ч. <цагаг mn., yc., 

гекх., цир., дул., фит., бур. кобыла, 
qardm , р. п. qardm in, м. ч. q a r  dinar 

пт., qarjm  ус., qurdar, м. ч. qur- 
darar бур. (перс, хурджин.

qeniqeni, р. п. qeinqeim n, м. ч. qeui- 
(решаг mn., qainqaiii, р. п. qainqa- 
ш т ,  м. ч. qainqamar (перс. Li*!*:*) 
ус. мак. 

q ü y  см. guy.

Ч
«ja бур. после, потом.
qay пт., худ. есть; qaday худ. нет.

qayaga пт., sayiga гекх., sayaga ус., 
sarayi бур. послезавтра, 

qayagas пт., qayqas ус. вести, 
qalewas см. quturfanas. 
qara пт., худ., medra, ус. еще, опять, 
qarudas см. ruâas. 
qard см. qârt). 
qarkas бур. гнать, погнать, 
qarkous бур., худ. достигнуть, 
qarkas см. aquyas. 
qarqis см. aquyas. 
qasu см. surat). 
qainis бур. посадить, 
qataf см. qu*af. 
qatikas см. qadikenas. 
qatiqas см. qadiqas. 
qadayyis худ. ни с кем не быть, 
qadarqas см. aquyas. 
qadikenas пт., qatikas ус., дул., qati- 

kes гекх., цир., qüdükas фит., qat- 
kes бур. красть, 

qadiqas пт., qatiqas ус. отказаться, 
qadurfas см. quturfanas. 
qadis см. aftirhas.
qaûas т.п., ус. надеть, надевать, одеть, 

одевать (верхнюю одежду: пальто, 
шубу и гп. д.). 

qabaryas см. qubaryas. 
qadeyras гекх. птти вслед, 
qaftutas см. Ьашіапиш akas. 
qagdiwas гпп., qagbwas ус. засучить. 
qaqoas см. qugas. 
qaq см. qaq>. 
qaqadas ус. бросить, 
qâl, р. и. qülan, м. ч. qâlar (ус. qülar) 

■mn., ус., бур. гнев, зло; qâl akas 
(kas) пт., ус. поссориться, qâl yas 
пт. qâl wâs ус. обидеться, qâlkas 
пт. qâlqas ус. рассердиться.
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qiirb, р. и. qiirüm, м. ч. qârbar m n., 
qard. и. 4. qardar yc., qerft гекх., 
qard, qardin, qardar б у р kum 
фит., ukun дул. гвоздь (деревян
ный). 

qiiqaf см. qüqef.
qaq,, p. и. qaq (Iran, м. ч. qaipar inn., 

ус.. qüq, м. ч. qüqâr гекх., бур.. 
qu<| пир., qaq фтн.. qaq, дул. 
нос.

qaqüran bag пт., ус. ноздри, 
qeqer см. qüqef.
«jiyas т н., ус. лаять {па кто-нибудь).
qitanas пт. иривя.чать.
qikas тт., q ikas ус. запереть.
<jiiy tas ус. возвратить. отдать, 
quye sad пт., ус. единственный {т. е.

имеющийся в единственном числе). 
quyef пт. имеющийся, 
quyequdaf пт., ус. имущество (дви

жимое).
qurukas ус. прибыть, приходить, нрит- 

ги, прибывать, 
qusu см. surab.
quturfanas тт., • quturfas ус., фтн., 

qadurfas гекх., Iiwas бур., qalewas 
imp. смотреть, 

quturfas см. quturfanas. 
qudaway см. adaway. 
qubaryas inn., qubaqiyas yc., qabaryas 

гекх. догнать, доходить, достичь, 
qubaryef nrn., qubaryuf ус. спелый, 
qubaqiyas ус. догнать, 
qubiqas пт., ус. заставит!,, 
q u /as  см. aquyas.

quxaf ти., qataf ус. лайка, 
qugas пт. quqas ус. q a q a s .худ. ве

рить, поверить; пт. zun bin talaq 
nahakdi qugune, yc. zun bidm talaq 
nabakdi ququne, худ. zun bmdin 
talaq nabakdi qaqnnaw 'напрасно 
я поверил его слову’, 

quqas см. qugas. /
quq см. qäq,.
qüwäs ус. прибыть; заходить, 
qüsi см. qüsü.
qüsü, р. н. qiisüym, м. ч. qttsttbnr 

пт., qüsi. р. п. qüsm, м. ч. qü- 
süyar ус., kurap гекх., k ek , р. и. 
kek rin , м. ч. k e k a r  бур., цир. 
щека.

qüsü тт., ус., шаш, р. и. niauinan, 
м. ч. шашаг бур. лицо, 

qüdükas см. qadikenas. 
qüq см. qäq,.
qüqef. р. п. qüqetm , ч. ч. qüqetar 

mn., ус., дул., цир. qüqeb фит., 
qäqäf гекх., qeqer, p. 11. qeqedin. 
м. 4. qeqerar бур. желтый; gura- 
galdin qüqef желток (букв.: яйца 
желтый), 

qüqeb см. qüqef.

fk
q,at, р. и. qatalan , м. ч. q,atalar nm., 

q,ad, р. п. q,etalan. м. ч. q»adar yc. 
ворона (сероватая). 

q,ad см. q,at. 
qabas ус. послать. 
q,aq, cm. qäq,.
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