
Текст 1. Легенда о Хиналуге 

1. çʼirítomäki kätş çinä ́váxttɩrdɩrɩr kät́şi m(ɩ)dˌé yamázɩ̧r 
yerläşmíşqʼizş̧ämä. 

Говорят-что Кетш в одни времена Кетша горы на-склоне находился. 

2. sam pan üs säqʼ qqabáğɩr güyá kätş ccoattoayóğurvalɩş yóxqʼişämä. 
Несколько сот лет этого перед, якобы, Кетш от-землятрясения трясся. 

3. ccoattoayóğurvaxtt kätş soa tamám zäḱʼläxizş̧ämä. 
Во-время-землятрясения Кетш селение полностью провалилось. 

4. kʼlídu kʼii, yéccindu yéccini. 
Умирающий умер, оставшийся остался. 

5. sağ salamät́ váccɩndur, damdám ɩnkˌé sa täräf́ir tálttɩfiyä, çinä ́misí täpí 
gus yerläşmíşbiqʼi. 

Здоровые живые оставшиеся, Дамдам реки на одну сторону прийдя, на одном 
маленьком холме стали-находиться. 

6. hinäx́ tótux hózˌi hinä ́täpí gus x(i)nä ́cʼilí ççáxşi. 
Этого после они на этом холме хну выращивать начали. 

7. hinäǵalli kät́şi cʼu xɩnalɩǵ yéccinzm̧ä. 
С этого-времени Кетша имя Хиналуг осталось. 

1. Рассказывают, что некогда селение Кетш находилось на склоне Кетш-горы. 2. 
Несколько столетий назад, рассказывают, в Кетше было землетрясение. 3. Во время 
землетрясения селение Кетш полностью провалилось. 4. Во время землетрясения 
часть людей погибла, а часть осталась в живых. 5. Оставшиеся в живых пришли на 
берег реки Дамдам и расположились на маленьком холме. 6. На этом холме они 
начали выращивать хну. 7. С тех пор селение Кетш стало называться Хиналугом. 



Текст 2. Легенда о пастухе. 

1. láfilákkoarşä tálfitálkkoarşä. 
Уйдя-уходят, возвратившись-возвращаются (стандартный зачин в хиналугских ле-

гендах). 

2. tügá sa halámxer átqʼidu. 
В-то-время один пастух был. 

3. halámxerˌi halám khɩrɩćʼ dahárˌi gus yáqqɩndäşä {yáqqɩndäaşämä} çʼirí. 
Пастух баранов на Белой скале пас, говорят. 

4. qʼät́tiga pşä qʼándä váxttɩr hini halám kázq̧ʼi. 
В-полдень в хлеба едения время он баранов собрал. 

5. hiní sukʼ(u)rár al tílqʼui, pşä qʼándä ççáxşi. 
Он в-пиалу молоко надоил, хлеб есть начал. 

 
6. hä sagá hinäx́ sa qqárɩ täĺxilziği. 
В это время к-нему одна старуха подошла. 

7. qqárˌi halámxerˌiş liíki “jan balá, asɩŕɩm hinä ́qʼiçäŕir, sa tʼɩng al tílqʼuyä, 
tä”. 

Старуха пастуху сказала-что: "Милый сынок, мне-тоже в эту посудину, одну каплю 
молока надоив, дай". 

8. halámxerˌi qqáru al tílqʼitorun, álɩr çʼuválˌi mɩtʼɩŕ zɩḱʼˌi. 
Пастух старухе молоко доил-когда, в-молоко овцы помет упал. 

9. halámxerˌi al mɩtʼɩŕɩşkili qqáru läḱʼui. 
Пастух молоко с-пометом старухе дал. 

10. qqárum al culórun, sukʼ(u)rár mɩtʼɩŕ zábɩği. 
Старуха-же, молоко пила-когда, в-пиале помет увидела. 

11. qqárˌi halámxeru qqárğişkʼuiki “vɩ kʼaçʼɩń yax kkoa”.  
Старуха пастуху проклятие-сделала-что: "Ты камнем чтоб стал". 

12. halámxer inkkí gus hinäné halámɩşkili kʼaçʼɩń qʼi. 
Пастух на ногах со своими баранами камнем стал. 

1. Было не было ли... 2. Давным-давно жил один пастух. 3. Рассказывают, что 
пастух пас баранов на Белой скале. 4. В полдень, во время обеда, он баранов собрал. 5. 
Надоил в пиалу молоко, начал есть хлеб.  

6. Тут к нему подходит какая-то старуха. 7. Подходит и пастуху говорит: 
"Милый сынок, надои-ка мне немного молока в эту посудину". 8. Когда пастух доил 
молоко, туда овечий помет упал. 9. Пастух дал старухе молоко с пометом. 10. А 
старуха, когда пила молоко, заметила в пиале помет. 11. И прокляла старуха 
пастуха. "Будь же ты камнем." 12. Пастух как стоял, так и превратился в камень 
вместе со своими баранами. 



Текст 3. Колдунья. 

1. tügá ustádeğottɩr sa khɩrɩćʼ pşi átbiqʼdämä. 
Когда-то у-Устадегота одна белая лошадь имелась. 

2. hózˌi dä pşi gündä,́ çʼɩláfiyä, kkɩzáz däräŕ láşbiqʼtarşä çʼirí. 
Они эту лошадь каждый-день, отведя, в Кизаз ущелье отпускали, говорят. 

3. här qʼä mikʼílga pşi ttuzax kákkorɩn, aráğ kkuárşä çʼirí. 
Каждый день вечером лошадь во-двор возвращалась-когда, потная была, говорят. 

4. hózˌi lɩgɩĺɩrzˌi, pşi gébi {gé+b+vi} näş́kʼirdu muxúkirsäx, sä qʼäm pşi dálɩr 
qqir zíqʼuiyä, çʼiláfiyä, lázb̧uqʼui [láşbiqʼui]. 

Их мужчины на-лошадь севшего, погонявшего известным-сделать-чтобы, в один 
день-же у-лошади на-спине вар намазав, отведя-ее, отпустили. 

 
5. mikʼílga, pşi ttuzáx kákkorun, pşi üsttür sa ɩstʼármeyram, ççéşpqkhiniyä, 

kábğeşä çʼirí. 
Вечером, лошадь во-двор пришла-когда, на лошади одна колдунья, приклеившись, 

приехала, говорят. 

6. hózˌi, ɩstʼármeyram ténjiquyyä, cʼoa çʼácʼɩbɩği. 
Они, колдунью сняв, в-дом внесли. 

7. “ɩstʼármeyram çäśpinsiz(i)” liíyä, hunˌí ägnír sanjáğɩrdɩr záşkʼˌi. 
Колдунья пусть-не-сможет-убежать, сказав, в ее одежду булавки прикололи. 

8. sä qʼä ustádeğotturğòzˌi qqazģ̆ánɩr mic érpilkireşä çʼirí. 
В один день у-Устадегота в-котле масло растапливали, говорят. 

9. hóttur cʼoam sa misí rişí átziqʼdä. 
А-в их доме одна маленькая девочка была. 

10. xinˌimkʼir ttuzár láttɩrzɩğsɩn, ɩstʼármeyramˌi misí rişíş liíki: 
Женщина во-двор вышла-когда, колдунья маленькой девочке сказала-что: 

11. “dä sanjáğɩrdɩr i ägnílli táşfa, yä dä kʼándɩr ux läḱʼirmä”. 
"Эти булавки из моей одежды вытащи, я эти бусы тебе дам". 

12. rişí ɩstʼármeyramˌi ägnír atti sanjáğɩrdɩr táşfˌi. 
Девочка у-колдуньи в-одежде имевшиеся булавки вытащила. 

13. ɩstʼármeyramˌI, ttóççfiyä, rişí mic khli qqazģ̆ánɩr záşilzuqʼuyä, häm çäśpi. 
Колдунья, встав, девочку в масла кипящий котел бросив, сама-же убежала. 

1. Когда-то в семье Устадеготов была белая лошадь. 2. Рассказывают, что они 
каждый день отводили лошадь в Кизазское ущелье и пускали пастись. 3. 
Рассказывают также, что вечером лошадь возвращалась домой вся в поту. 4. 
Мужчины из этой семьи решили узнать, кто садится на лошадь и так гоняет ее: 
намазали спину лошади варом, отвели и отпустили.  

5. Рассказывают, что вечером лошадь вернулась домой и на ней приехала 
приклеившаяся колдунья. 6. Колдунью сняли с лошади и внесли в дом. 7. Чтобы 
колдунья не убежала, в ее одежду воткнули булавки. 8. Однажды в доме Устадеготов 
растапливали в котле масло — так рассказывают. 9. И была у них в доме маленькая 
девочка. 10. Женщина вышла во двор, а колдунья маленькой девочке и говорит: 11. 



"Вытащи булавки из моей одежды — я тебе бусы дам". 12. Девочка вытащила все 
булавки из одежды колдуньи. 13. Колдунья вскочила, бросила девочку в котел с 
кипящим маслом — и была такова. 



Текст 4. Два друга. 

1. kʼu kʼilí áşä çʼirí. 
Два друга были, говорят. 

2. kʼústtur {kʼusdur} sárçinä ğuäq́ʼilli bädnäzäŕçi áşä, çʼirí. 
Оба один чем-другой плохого-взгляда-люди были, говорят. 

3. hózˌi çinäğ́ui tüğäş́ liíki “kar kin sárçinä ğui bäd́näzäŕval sinemíşkitoa”. 
Из-них этот тому сказал-что: "Давай мы, один у-другого плохой-взгляд-есть, 

попробуем". 

4. tü kʼilí rázɩqʼi, hoz çinä ́çxi khɩrɩćʼ rɩcʼɩńɩx läx́ilfiyä, ttópxunˌi. 
Тот друг согласился, они, к одному большому белому камню подойдя, 

остановились. 

5.hózşilli çinäğ́ui liíki “ya hhäyárdä rɩcʼɩń”. 
Из-них первый сказал-что: "Какой красивый камень!" 

6. li hhälätir, rɩcʼɩń urtállˌi ttáxkʼˌi. 
Как-сказал-только, камень посередине распался. 

7. tü kʼilií ğuäş liíki “vi ya yamán pulór áttˌɩzɩ̧”. 
Тот друг ему сказал-что: "У-тебя какие сильные глаза!" 

8. dä juğáb lí hhälätír, tü kʼilií plor álttɩrkʼˌi. 
Это слово как-сказал-только, того друга глаза выпали. 

1. Были два друга, говорят. 2. И говорят, что у одного был дурной глаз, а у 
другого способность сглазить еще больше была. Первый второму говорит: "Давай мы 
свои глаза испытаем". Второй друг согласился, подошли они к большому белому 
камню и остановились. 5. Первый говорит: "Какой красивый камень!" 6. Едва он эти 
слова произнес, камень пополам раскололся. 7. Второй друг говорит: "Какие у тебя 
сильные глаза!" 8. Едва он эти слова произнес, у первого друга глаза выпали. 



Текст 5. Как мы ходили убивать змею. 

1. sa qʼä zɩ cʼoa ççúvèşä. 
В один день я дома сидел. 

2. qʼättigax tótux vagifˌi káhiyä iş liíki “kar kʼaz kʼlísu kkoa”. 
Полудня после Вагиф, прийдя, мне сказал-что: "Давай змею убивать пойдем". 

3. yir, záfˌiyä, kʼátbɩği. 
Мы, спустившись, гуляли. 

4. şiräş kʼaz çʼábɩğättˌi. 
Нам змея не-нашлась. 

5. hiní iş liíki “kar khɩnɩŕ lákkusu kkoa”. 
Он мне сказал-что: "Давай в-воду идти пойдем". 

6. yir, khɩnɩŕ láfˌiyä, qqálttɩbɩzi̧. 
Мы, искупавшись, вернулись. 

7. yir qqálttɩbɩzɩ̧sɩn, şirú sa kʼaz çinä ́çxi ɩnkʼˌí üsttür zábɩği. 
Мы вернулись-когда, мы одну змею на одном большом камне увидели. 

8. yä hä mɩkkárˌi záğabuzu̧vˌi. 
Я ее палкой сбросил. 

9. hána dä şirú hä kʼaçʼɩńˌi kʼli bizí̧biqʼi. 
После этого мы ее камнем убивать захотели. 

10. yir hinú sam kʼaçʼɩń buzú̧vşäqʼi, sazɩ̧m hinú çʼelğättˌi. 
Мы в-нее сколько камней бросали-если, даже-один в-нее не-ударился. 

11. hä çäpiyä kʼaçʼɩńˌi kʼánɩkʼ lácʼbɩği. 
Она, убежав, под камень залезла. 

1. Как-то раз я сидел дома. 2. После полудня ко мне пришел Вагиф и говорит: 
"Давай пойдем змею убивать". 3. Мы спустились и побродили немного. 4. Змея нам не 
попалась. 5. Вагиф говорит: "Давай искупаемся". 6. Мы искупались и вернулись. 7. 
Вернулись-и на большом камне увидели змею. 8. Я палкой сбросил ее с камня. 9. А 
потом мы решили убить ее камнями. 10. Но сколько камней ни бросали, ни один в нее 
не попал. 11. Она убежала и спряталась под камнем. 



Текст 7. О Молле Насреддине. 

1. sa qʼä molla näsräddín şäh́ärilli tálkkoeşä çʼirí. 
Однажды Молла Насреддин из-города возвращался, говорят. 

2. hu çinä ́báği kólɩllˌi láttakkorşini, läḱʼişiyä hunú báğɩr 
sa çxi qqorppúz zábɩği. 
Он одного сада мимо проходил-когда, посмотрев, он в-саду один большой арбуз 

увидел. 

3. sa váxttɩr hinú qqorppúz bizí̧biqʼi. 
В это время ему арбуза захотелось. 

4. hiní báğɩllˌi sa çxi qqorppúz täq́qʼuyä, yaárɩ qʼɩní. 
Он из-сада один большой арбуз отрезав, половину съел. 

5. liíki “hhädmínzi yax çʼítoaki, säílli sa xan láttaxetmä”. 
Сказал-что люди пусть говорят-что отсюда один хан прошел. 

6. sa qqädäŕ láxsɩni, hinú gänä ́qqorppúz bizí̧biqʼi, tálttɩbɩzi̧yä, qqorppúzi̧ 
yaárɩm qʼɩní. 

Один кэдэр когда-прошел, ему опять арбуза захотелось, вернувшись, арбуза еще-
половину съел. 

7. liíki “hhädmínzi yax çʼitoaki, xánˌi kólˌi sa nukárɩm áşämä yárɩm nukárˌi 
qʼɩnşämä. 

Сказал-что люди пусть говорят-что с ханом один слуга-еще был, и-половину слуга 
съел. 

8. sa qqädäŕ láxsoxtótux, gänä ́hinú qqorppúz bizí̧biqʼi, tálttɩbɩzi̧yä, yéccini 
qqobúğurdurum qʼɩní. 

Один кэдэр после того--как-прошел, опять ему арбуза захотелось, вернувшись, 
оставшиеся корки-даже съел. 

9. liíki “yax çʼítoaki nukárˌi kólˌi sa hilámɩm átbiqʼätmä, qqobúğurdurum 
hilámˌi qʼɩnät́mä”. 

Сказал-что пусть говорят-что со слугой один осел-тоже был, корки-даже осел съел. 

1. Рассказывают, что однажды Молла Насреддин возвращался из города. 2. Он 
проходил мимо сада, заглянул туда и увидел в саду большой арбуз. 3. Ему сразу же 
захотелось арбуза. 4. Он сорвал этот большой арбуз и съел половину. 5. И говорит: 
"Пусть люди думают, что здесь хан проходил". 6. Немного прошел, снова арбуза 
захотел, вернулся и еще половину арбуза съел. 7. И говорит: "Пусть люди думают, 
что вместе с ханом слуга был, и он вторую половину арбуза съел". 8. Еще немного 
прошел и снова ему захотелось арбуза, он вернулся и съел все оставшиеся корки. 9. И 
говорит: "Пусть все думают, что вместе со слугой осел был, осел корки-то и съел". 



Текст 8. Пастух и ученый. 

1. sä qʼä sa hhálim yä halámxer lütkér gébiyä däryáhɩr 
kʼátkkoeşä. 
В один день один ученый и один пастух, в-лодку сев, в-море гуляли. 

2. hhálimi halámxeri liíki “fälsäfä ́yázaqʼi mukhuéttu?” 
ученый пастуху сказал-что: "Философия что-такое, знаешь?" 

3. halámxeri liíki “va”. 
Пастух сказал-что: "Нет". 

4. hhálimi liíki “hinäǵa ve hhümüri onğ säʕät́ attˌímä”. 
Ученый сказал-что: "Тогда твоей жизни четвертой части нет". 

5. sätkä ́tótux hhálimi liíki “siyási iqqtisád yázaqʼi mukhuéttu?” 
Немного после ученый сказал-что: "Политэкономия что-такое, знаешь?". 

6. halámxeri liíki “va”. 
Пастух сказал-что: "Нет". 

7. hhálimi liíki “hinäǵa ve hhümýri yárɩ attˌímä”. 
ученый сказал-что: "Тогда твоей жизни половины нет". 

8. häśinillˌi däryáhɩr kulák qqalxmɩş́biqʼi. 
Вдруг в-море ветер поднялся. 

9. lütkä ́gísxirsu dänä ́yéccini. 
Лодке перевернуться мало осталось. 

10. halámxeri liíki “uxúr üzmüş kkui mukhuízu̧?” 
 Пастух сказал-что: "Ты плавать умеешь?" 

11. hhálimi liíki “va”. 
Ученый сказал-что: "Нет". 

12. halámxeri liíki “hinäǵa ve hhümür butó tamámqʼätmä”. 
Пастух сказал-что: "Тогда твоя жизнь вся кончилась". 

1. Однажды ученый и пастух сели в лодку и катались по морю. Ученый 
спрашивает пастуха: "Что такое философия, знаешь?" Пастух отвечает: "Нет". 4. 
Тогда ученый говорит: "В таком случае четвертой части твоей жизни нет". 5. Через 
некоторое время ученый опять спрашивает: "Что такое политэкономия, знаешь?" 6. 
Пастух отвечает: "Нет". 7. Тогда ученый говорит: "В таком случае половины твоей 
жизни нет". 8. Вдруг на море поднялся ветер. 9. Еще немного — и лодка перевернется. 
10. Пастух спрашивает: "Ты плавать умеешь?" 11. Ученый отвечает: "Нет". 12. 
Пастух тогда говорит: "В таком случае вся твоя жизнь кончилась". 



Текст 9. Чаф (сырое пастбище). 

1. hinä j(i)gí cʼu hanɩḿzaği çʼaf biqʼídämäki, hinä ́çʼáfɩr ççoz, suvázɩ̧r ççébi 
çʼuvál hinä ́j(i)gé ínkşilli heçsa xéri ttúvattˌi. 

Этого места имя потому Чаф (сырое пастбище) стало-что на этом Чафе весной, 
осенью пасшиеся овцы этого места от-травы никакую пользу не-берут. 

2. däryáhilli qqalxmɩş́qʼi unkʼ çʼáfˌi mɩkʼɩŕ záşkhitarmä 
С-моря поднявшийся туман Чафа вершину покрывает. 

3. cócɩllˌi qqálttɩka, kulgalɩǵɩxilli záttɩka, unkʼ záşkhiri, qʼulá gäş́iri, kkɩzá 
gäş́iri, härdäń sin yamán núkʼum gäş́tarmä. 

От-Сусая идя до-Кульгалыга доходя, туман расстилается, дождь идет, снег идет, 
иной раз сильный град-даже идет. 

4. hanɩḿzaği hinä ́j(i)gí cʼu çʼaf qʼízm̧ä. 
Поэтому этого места имя Чаф стало. 

5. çʼáfɩr ççúvˌi halám kʼinázɩ̧r yovşannɩğ́ɩr düşmǘşqʼirʼşin, hinä ́halámˌi 
bitíndäsi kʼurtʼɩ ́álttɩrkɩtarmä. 

На-Чафе пасшиеся бараны зимой в-степь спускаются-когда, у этих баранов все под-
подбородком опухает. 

6. hä çʼuválɩm kʼlármä. 
Такой баран-же умирает. 

7. hiní l(ɩ)kkár sa cʼu mi ttókkoarìmä. 
В его мясе одной капли жира не-бывает. 

8. hä çʼuvál läḱʼpşiyä, kok dáxidämä, sínilli láttkˌi kʼlídämä. 
На такого барана посмотрев, жирным увидишь, cразу упавший сдохнет. 

9. hinä ́halámɩş täk sadäḿ váccɩndädìmä. 
Из этих баранов одного единственного-даже не-останется. 

10. çʼáfˌi háqqɩr koná lɩgɩlɩŕzɩş hasɩḿ sa mäsälä ́váccɩndämä. 
О Чафе от старых людей такая одна пословица осталась. 

11. şiré mümkǘn ttóqqʼiqʼäşin, yir kulgalɩğ́ˌi tʼálɩllˌi däv́äçi lántʼɩn sa kʼind 
láççipiirdäşä, çʼuválˌi inkkʹámzɩr nämiş jɩgäb́irir xäĺkri váxɩrdˌìşä. 

Наша возможность была-бы-если, мы Кульгалыга от-края до Девечей один мост 
построили, (чтобы он) овцы ноги в сырых местах наступать не-пускал. 

12. dä mäsälä ́koná lɩgɩlɩŕzi̧, täjürballˌi láttɩrqʼuyä, lídämä. 
Эту пословицу старые люди, на опыте проверив, говорили. 

1. Это место стало называться Чафом, потому что пасущиеся там весной и 
осенью овцы не получают никакой пользы от травы этого места. 2. Поднявшийся с 
моря туман покрывает вершину Чафа. 3. Между Сусаем и Кульгалыгом расстилается 
туман, идет дождь, снег, а иногда и град. 4. Поэтому это место и называется сырым 
пастбищем. 5. Когда зимой пасшиеся на Чафе бараны спускаются в степь, у них все 
под подбородком опухает. 6. Такие бараны умирают. 7-8. В их мясе ни капли жира не 
бывает, хотя они жирными кажутся. 10. Сразу упадут и сдохнут. 1С. Ни один из 
этих баранов в живых не останется. 11. Старые люди о Чафе следующую пословицу 
оставили. 12. Если бы у нас была возможность, мы от края Кульгалыга до Девичей 



построили бы мост, чтобы, благодаря ему, овцы не ступали по сырым местам. 13. 
Старые люди говорили эту пословицу, проверив ее на опыте. 



Текст 10. Вода в окрестностях Хиналуга. 

1. kät́şi turppáğɩr áttˌi khɩnɩb́ɩr jürbäj́üräźm̧ä. 
На хиналугской земле имеющиеся воды очень-разные. 

2. kätş än ixér qqará khu átkkoarmä. 
В Хиналуге очень много черной воды бывает. 

3. qqará khu culísu ksanzí̧mä. 
Черная вода для-питья хорошая-не-есть. 

4. qqará khu kʼinázɩ̧r mikʼ kkoarímä. 
Черная вода зимой льдом не-бывает. 

5. käts ixér yayilmɩş́qʼi khɩnɩb́ɩrˌi sazí̧m gubúldˌi khumä. 
В-Хиналуге из многих имеющихся вод и-одна серная вода-есть. 

6. sä khɩnɩŕ lap kʼɩcʼé ulá ttokkuármä. 
В этой воде тухлого яйца запах бывает. 

7. kät́tidinzi sä khɩnɩş máʕlizä̧ kirsú kʼázģhɩtarmä. 
Хиналугцы этой водой, лечение чтобы-делать, пользуются. 

8. dä khu yäläsäb́ azárdurum ksan därmäńmä. 
Эта вода для нервных болезней-также хорошее лекарство-есть. 

9. bäʕzí içäŕi azárdurum sä khɩnˌí xéyri ixérmä. 
Для некоторых внутренних болезней-тоже от этой воды пользы много-есть. 

10. azárrɩ hhädmí, sä khɩnɩş́ qqermíşkuyä, vánna qʼäbúlkitarmä. 
Больной человек, из этой воды сделав ванну, принимает. 

11. azárrˌi vánna qʼäbúlkitorun, gäräǵ gubúldˌi khɩnˌí çe culétkkoa. 
Больной ванну принимает-когда, должен из серной воды чай пить. 

12. än ksan gubúldˌi khu tʼoppúz däräŕ átti khumä. 
Самая хорошая серная вода в Топузском ущелье имеющаяся вода-есть. 

13. kätş culísu än ksan khu çʼäýùvurj(i)gä ̀átti khumä. 
В-Хиналуге для-питья самая хорошая вода у-Вечного-огня* имеющаяся вода-есть. 

14. çʼäýùvurj(i)gä ̀átti khu culí zénjin culí yúkkoarmä. 
У-Вечного-огня имеющуюся воду выпивший смогущий-спуститься пить захочет. 

15. kät́şi khɩnɩb́ɩr ixér qqi kkuármä. 
Хиналуга воды очень холодные бывают 

*Вечный Огонь — место выхода природного газа в горах недалеко от Хиналуга. cʼæ — огонь, yúvuri — горящий, 

j(i)gä ́— место. 

1. В окрестностях Хиналуга есть самые разнообразные воды. 2. Очень часто 
встречается черная вода. З. Черная вода не пригодна для питья. 4. Зимой черная вода 
не замерзает. 5. Среди разнообразных хиналугских вод есть серная вода. 6. У этой 
воды запах тухлых яиц. 7. Хиналугцы используют эту воду для лечения. 8. Она 
является хорошим лекарством от нервных болезней. 9. Она также хорошо помогает 
при некоторых внутр. болезнях. 10. Больной человек принимает ванну, сделанную из 
этой воды. 11. Когда больной принимает ванну, он должен пить чай из серной воды. 



12. Лучше всего серная вода из Топузского ущелья. 13. Самая вкусная питьевая вода 
находится у Вечного Огня. 14. Вода у Вечного Огня такая вкусная, что человек, 
выпивший ее хоть раз, с большой неохотой уходит от источника, а если уйдет, то 
обязательно придет снова, чтобы напиться этой воды бывают очень холодные. 



Текст 11. Хиналугские лошади. 

1. pşoa yáşɩx tótux pşi gébinkkoarmä. 
Трех лет после на-лошади ездить-можно-бывает. 

2. pşi gébirsäqʼ qqabáğɩr, gäräǵ hä värdɩş́kiretkkoa. 
На-лошадь садиться-чем прежде, следует ее обучать. 

 
3. sa* çinä ́vixä ́inkʼími mɩkʼɩr kurmá kuyä, hä xam pşi gɩlɩŕ zíkʼitarmä. 
Какой-нибудь длинной веревки на-конце петлю сделав, ее необученной лошади на-

шею набрасывают. 

4. hána dä, vixä ́inkʼ tálvˌiyä, pşi buğmɩş́kitarmä. 
После этого длинную веревку к-себе-потянув, лошади шею-стягивают. 

5. hä buğmɩş́kitorşini, láttkɩtarmä. 
Ее шею-когда-стянут, валят. 

6. hinäx́ tótux hinä ́pşi alɩğ́ gäş́tarmä. 
Этого после на эту лошадь попону кладут. 

7. hána dä, hinä ́pşi sa bar inççí gäş́tarmä. 
После этого этой лошади одну пару-мешков земли кладут. 

8. hä pşi, sa qʼä bárˌi kʼánɩkʼ váxtarmä. 
Эту лошадь один день под парой-мешков оставляют. 

9. çinä ́qʼäx tótux hinä pşi hhädmí gébtarmä, çinäğuim názv̧tarmä. 
Одного дня после на эту лошадь человек садится, а-один (ее) тянет. 

10. çinä ́qʼäx tótux hinä ́pşi hhädmí gébiyä, kʼatkkoarmä. 
Одного дня после на эту лошадь человек сев, едет. 

 
11. pşi kʼu jürä ́kkuármä. 
Лошади две разные бывают. 

12. sadä ́tämbäĺ, sa jüräd́ä kʼäv́vi kʼátkkoarmä. 
Одна лениво, другая быстро ходит. 

13. tämbäĺ pşu sámˌi ládɩrkuqʼaği, gänä ́hä yaváş kʼátkkoarmä. 
Ленивую лошадь сколько бить-если, опять она слабо ходит. 

14. kʼäv́vi kʼátkkui pşu ládɩrkirval lázɩmzì̧mä, hinii gébisini, hä ixér kʼäv́vi 
kʼátkkoarmä. 

Быстро ходящую лошадь бить не-надо, на-ней когда-сидят, она быстро ходит. 

 
15. pşi kʼátkkuval kʼu jürä ́kkuármä: yurğá pşi sam çapaláğ pşi. 
Лошади хождение двух видов бывает: иноходец и рысак. 

16. yurğá pşi gébsini, hhädmí çúrcʼtarìmä. 
На-иноходце когда-сидит, человек не-устает. 

17. çapaláğ pşi gébsini, hiné kʼátkkuseşilli hhädmí çúrcʼtarmä. 



На рысаке сидит-когда, от этой езды человек устает. 

18. hanɩḿzağɩllɩ yir häḿişä yurğá pşi gébtarmä. 
Поэтому мы всегда на-иноходца садимся. 

* sa относится к слову kurmá. 

1. Когда лошади исполнится три года, на ней можно ездить. 2. Но прежде чем 
садиться на лошадь, нужно ее обучить.  

3. На конце длинной веревки делают петлю и набрасывают ее на шею необъ-
езженной лошади. 4. Эту длинную веревку тянут на себя, стягивая шею лошади. 5. 
Стянув шею, лошадь валят на землю. 6. После этого на лошадь надевают попону. 7. 
Затем на лошадь грузят пару мешков с землей. 8. Под этим грузом лошадь 
оставляют на один день. 9. Через день на лошадь садится человек, а другой ее тянет. 
10. А еще через день человек садится на лошадь и едет.  

11. Лошади бывают двух видов. 12. Одни ходят лениво, другие — быстро. 13. 
Ленивую лошадь сколько ни бьешь, она все равно медленно идет. 14. Резвую лошадь 
бить не надо: на нее сядешь — и она сама быстро идет.  

15. По хождению бывает два вида лошадей: иноходцы и рысаки. 16. Когда человек 
ездит на иноходце, он не устает. 17. Когда человек ездит на рысаке, он устает от 
езды на нем. 18. Поэтому мы всегда на иноходцах ездим. 



Текст 12. Как режут барана. 

1. sürýr sa kok ki áşä. 
В-стаде один жирный баран был. 

2. dä ki vúkʼuri bizí̧biqʼi. 
Этого барана резать захотели. 

3. hä ki, pşi gäşiyä, çʼálbɩği. 
Этого барана, на-лошадь положив, привезли. 

4. ki lattqʼuyä, inkkʹámzɩr şíkʼui. 
Барана повалив, ноги связали. 

5. hána dä, vaz ttúvuyä, inkʼäḱui. 
После этого нож взяв, острым-сделали. 

6. ki yánɩqqublax läḱʼpişkuyä, vúkʼui. 
Барана в-южную сторону заставив-смотреть, зарезали. 

7. hä yäńiqqublax läḱʼpişkkundäqʼaği, hiné l(ɩ)kká tämís kkuyzí̧mä. 
Его в-южную-сторону не-заставить-смотреть-если, его мясо чистым не-будет. 

8. hä ki gäräǵ äńiş j(i)gä ́vúkʼuratkkoaki, hiní pʼi tämís ánttɩr vax kkoa. 
Этого барана надо на наклонном месте резать-чтобы его кровь чисто на-землю пусть 

идет. 

9. hána dä hiní kʼir qqílvi. 
После этого его шкуру сняли. 

10. hána dä hiní şakh álttɩrqʼuyä,  hiní içír áttˌi murdárzi̧ fátkitarmä. 
После этого его живот вынув, у-него внутри имеющееся грязное выбрасывают. 

11. hána dä hä l(ɩ)kká çʼátkitarmä. 
После этого его мясо мелким-делают. 

12. hána dä hä l(ɩ)kká ksan qqormɩş́kitarmä. 
После этого его мясо хорошо зажаривают. 

1. В стаде был жирный баран. 2. Этого барана захотели зарезать. 3. Положили 
этого барана на лошадь и привезли вниз. 4. Повалив барана на землю, связали ему 
ноги. 5. После этого взяли нож и наточили его. 6. Повернув барана мордой в южную 
сторону, его зарезали. 7. Если барана не повернуть мордой в южную сторону, его мясо 
не будет "чистым". 8. Барана нужно резать на наклонном месте, чтобы из него вся 
кровь на землю вытекла. 9. Затем с барана сняли шкуру. 10. После этого из него 
вынимают все внутренности и выбрасывают из них все грязное. 11. Затем его мясо 
режут на куски. 12. После этого его мясо хорошо зажаривают. 



Текст 13*. Что делают из овечьего желудка. 

1. ki vúkʼsox tótux, hiní qqursáğ jürä ́ttúvtarmä.  
Барана после того-как-зарежут, его желудок отдельно берут. 

2. hinä ́qqursáğɩr sa dänä ́al zálzi̧yä, hinäş́ mayá cʼíkhitarmä. 
В этот желудок немного молока налив, из-этого закваска схватывается. 

3. hinä ́mayáş álɩr, sa dänä ́síciyä, xúvuyä, eng qqermíşkitarmä. 
Из этой закваски в-молоко, немного смешав, положив, сыр делают. 

4. çʼuválˌi qqursáğiqʼilli, lucózˌi qqursáğişilli ksan mayá kkuármä. 
Овцы желудка-чем, коровы от-желудка лучше закваска бывает. 

*Этот текст интересен как иллюстрация использования неопределенно-личных (предл. 1-З) и сравнительной 

(предл. 4) конструкций. 

1. После того как зарежут барана, отделяют его желудок. В желудок наливают 
немного молока, получается закваска. Немного этой закваски кладут в молоко, 
мешают и делают сыр. Из желудка овцы закваска получается лучше, чем из желудка 
коровы. 



Текст 14. Диалог. 

1. A. dä kiçéb çʼiláhiyä míşaş läḱʼä. 
Эту книгу, отнеся, Мише отдай. 

2. B. va çiná kiçéb läḱʼirettä? 
Ты почему книгу отдаешь? 

3. А. yä dä kiçéb míşaş ténççuqqdämä. 
Я эту книгу у Миши брал. 

4. A. yä kiçéb likʼʹúvuyä, tamámkuşämä, hanɩḿzağilli çʼi 
láhiyä, läḱʼä. 
Я, книгу прочитав, кончил, поэтому, отнеся, отдай. 

5. A. uxúr míşa mukhúqʼindäqʼali, hiní biçʼí bíğirdir áttizm̧ä, hum kókdumä. 
Тебе Миша не-известный-если (=если ты Мишу не знаешь), он толстые усы имеет, 

он-также толстый-есть. 

6. A. hiní viş ya líqʼaği, táliyä, iş líşä. 
Он тебе что-скажет-если, придя, мне скажи. 

 



Текст 6. Диалог Вахаба и Халфы (№ 1). 

1. V. vɩ kiráğ ttel áttˌidu? 
Ты сегодня где был?  

2. KH. zɩ kiráğ mämmädi j(i)gä ́záxdu qqálğidìmä. 
Я сегодня Мамеда в-дом пошел (и) не-поднялся-снизу (не-вернулся). 

3. V. ya kiréşä va hinel? 
Что делал ты там? 

4. KH. zɩ hinél bɩnˌí kkuidu qqóşäqʼi, pşi äĺpxri bɩníyilli. 
Я там (сказал) на-пастбище идущий будет-если (=если пойдет), лошадь (чтобы) 

привел с-пастбища. 

5. V. çʼípxirdäşu va dä pşi? 
3ачем-нужна-была тебе эта лошадь? 

6. KH. ghʹúvˌi, {geIкл.vi} kkuisu zɩ ánttɩrdɩrɩr. 
Сесть, ехать мне в-земли (=в окрестности). 

7. V. vix kʼátkkuiqʼidan, zɩ çúrcʼi. 
3а-тобой из-за-того-что-гулял (=разыскивая тебя), я устал. 

8. KH. hanɩḿzm̧ä, yä ğózˌiş léttişu, {líattişäu} zɩ ́ 
mämmädi j(i)gä ́zákkoatmä? 
Так-есть, я им разве-не-сказал, (что) я Мамеда в-дом иду? 

9. V. hána vɩ kşi záxi, únkʼui {únkʼʹi} hinélli? 
Потом тебя кто пошел, нашел оттуда (= там)? 

10. KH. qqamädíni. 
Камедин. 

11. V. hána vɩ kşéşkkil qqálği? 
Потом ты с-кем пришел? 

12. KH. zɩ täk. 
Я один. 

13. V. täm täk? 
Совсем один? 

14. KH. täm täk qqálği. 
Совсем один пришел. 

15. V. qqáliyä, ya kui va hána? 
Придя, что сделал ты потом? 

16. KH. qqáliyä, bänzín läḱʼui. 
Придя, бензин отдал.* 

*Халфа — отец заправщика Балагинеша, который находится в данное время в Кубе, райцентре. 

17. V. sam bädrä ́bänzín läḱʼui? 
Сколько ведер бензина отдал? 

18. KH. pşoa bädrä.́ 



Три ведра. 

19. V. ma bänzín yécciniyu? 
Еще бензин остался? 

20. KH. va. 
Нет. 

21. V. heç yéccinìyu? 
Ничего не-осталось? 

22. KH. vaʼ, vaʼ. 
Нет, нет. 

23. V. unkˌí gäş́iyu va ɩskklátˌi? 
Замок закрыл ты склада? 

24. KH. gäş́i, unkˌím gäş́i. 
Закрыл, и-замок закрыл. 

25. V. hinäx́ tótux ttákolˌi xi vɩ? 
Этого после куда пошел ты? 

26. KH. hinäx́ tótux xánqqulˌi cʼoa. 
Этого после Ханкуля в-дом. 

27. V. xánqqulˌi cʼoa ya óşä? 
Ханкуля в-доме что было?  

28. KH. léşqʼaği, ttuzár qqiyamät́ óşä. 
Посмотреть-если (=оказалось), во дворе торжество было. 

29. KH. yä li, áççinnä, ğuä käpäýóğlˌi jähhfäŕovˌi ya óqʼi? 
Я сказал, поднимусь-ка /я/, у этого сукиного сына Джафарова что есть-ли (=не 

происходит ли что-нибудь?) 

30. KH. léşqʼaği, hhäyäĺ sünnät koet hiní. 
Посмотреть-если (оказалось), ребенку обрезание сделал он. 

31. V. hä. 
Э-э! 

32. KH. ğucárˌi nubaräḱ käḱkoa. 
Бог радости пусть-даст. 

33. V. ğucárˌi nubaräḱ käḱkoa. 
Бог радости пусть даст.  

34. KH. cʼoa káççşir, zad! 
Домой поднимись, как тебя! 

35. KH. yä lizm̧ä, zɩ hinél áççukkzadìmä. 
Я сказал-же, (что) я туда не-зайду. 

36. V. adá, vix yir zuttón kʼátbɩğdur, ji soa kutáşilli láttɩrqʼui yir, vɩ 
çʼáğtanɩndä. 

Ну, тебя мы сколько искали, это селение из-руки выходить-сделали (=все селение 
прочесали) мы, ты найденным-быть-не-могший (=тебя не могли найти). 

37. KH. düz. 



Верно. 

38. V. bägäḿ vɩ ttel áttˌidu? 
А ты где был? 

39. KH. soe ayáğɩr, mämmäd́i j(i)gä.́ 
Селения в-нижней-части, Мамеда в-доме. 

40. V. sa mikʼír mäktäb́ir, aysänäḿi j(i)gä,́ xánqqulˌi j(i)gä yir vix pxi. 
Сначала в-школу, Айсанама в-дом, Ханкуля в-дом мы за-тобой ходили. 

41. V. hána sínim liíki zärqqälämi, bäs vɩ mämmäd́i j(i)gä ́qqómä”. 
Потом еще 3еркалам сказала-что, что ты Мамеда в-доме находишься. 

42. KH. häm düzmä. 
Тоже верно. 

43. V. hána va bänzín läḱʼuisox tótux, lápxi rähhím mäʕällím káği. 
Потом ты бензин после того-как-дал, ушли, Рагим* учитель пришел. 

*Старший сын Халфы. 

44. V. rähhími oti mäʕällímirzişilli, maskkválʹɩ kábɩğòzˌiş, sadu órkui qqubá, 
vílisi gäş́iyä. 

Рагим из тех учителей**, из-Москвы приехавших, одного послал в-Кубу, на-газик 
посадив. 

** Имеются в виду участники экспедиции. 

45. V. hähäkʼan säʕlätir yä hoz kʼurár lýqʼuyä, {líqʼuyä} pxi. 
Сразу-же в-тот-же-час я их в-дорогу послав (=проводив), уехали. 

46. V. hä va häki líşma, kʼurállɩ ksan zákkuyduru? 
Ну, ты теперь скажи-же, по-дороге хорошо поедут? 

47. KH. lap ksan zákkuydurmä, rähhät́. 
очень хорошо поедут, удобно. 

48. V. yä hána liíki, balágünäş vi qqabáğɩr qqálçkirmä, säkäm bänzín, dänä ́
qʼíqʼaği, hinäş́illi ténççiqä. 

Я потом сказал-что, Балагинеш тебе навстречу поднимет (бензин), еще-немного 
бензина, мало будет-если, у-него возьми. 

49. KH. yir hä kkuykákkğòzu yáqqɩnˌi, zappás bänzínmä. 
Мы его (запас) уезжающим-приезжающим оставили, запас бензина-есть. 

50. KH. hähä ́zappásmä, tamámkkoetmä. 
Тот-самый запас-(который)-есть, кончается. 

51. V. häḱi vi kefí ççim at, khälfä?́ 
Теперь твое дело (=дела) как есть, Халфа? 

52. KH. lap ksan. 
Очень хорошо. 

53. V. rähhímişkili ará ççim zi̧? 
С-Рагимом отношения как есть? 

54. KH. saz, lap ksan. 



Ничего, очень хорошо. 

55. V. du rähhím härdäń víşkili mɩkʼɩḱkoettˌì hhäyäĺ vaxtt, häḱi ççim toa? 
Этот Рагим иногда тебя не-слушался в ребенка время (=в детстве), теперь как есть? 

56. KH. rähhímiqʼilli ksándu áttˌidˌìmä. 
Чем-Рагим, лучшего нет. 

57 V. áttˌidˌìki? 
Разве-нет? 

58. KH. héçim áttˌidìmä. 
Совсем-же нет. 

59. V. ve qqullóğur ksan tu? {toau} 
В твоей должности (отцовской) хорошо-ли? 

60. V. ox hhürmät́ kirítu? 
Тебе уважение делает-ли (=уважает ли)? 

61. KH. hhürmät́im kirí, lap láyiğli. 
И-уважение дела-ет, очень достойно. 

62. V. balágünäş, diyäsäń, vi izä̧ŕ lákkutoa. 
Балагинеш, наверное, на твое лицо идет (=не ладит с тобой). 

63. KH. balágünäş ixér köpö ́ yoğlɩ ́hhädmímä. 
Балагинеш очень сукин сын человек-есть. 

64. V. mɩs kákkdu balágünäş? 
Когда придущий-будет (=придет) Балагинеш? 

65. KH. ppogoçú, heç, sárɩx, ma ppagá bazármä. 
Завтра, нет, послезавтра, ведь завтра базар {в Кубе}. 

66. KH. ppagá bazárɩr gäĺkkuidurmä. 
3автра по-базару будут-ходить. 

67. V. bazár kuyä, qqáltxkkuyduru? 
Базар сделав, выйдут-пойдут-ли? 

68. KH. bazár kuyä, qqáltxkkuydurmä. 
Базар сделав,выйдут-пойдут. 

69. V. ma, yäm hoz kʼiyán kʼurár lǘqʼui, ksan hózu qqunağlɩğ́ läḱʼui, qʼɩní, 
cúvˌi. 

Ну, я-тоже тех гостей на-дорогу проводил, хорошее им угощение дал, ели, пили. 

70. V. xisansánɩm yir çinél tǘdirşämä. 
А-вчера--ночью мы в-одном-месте были. 

71. V. zɩ, rähhím, hoz bitíni çinél tǘdirşämä, qqäríb hhädmírmä. 
Я, Рагим, они все в-одном-месте были, неместные* (т.е. приезжие) люди. 

*Имеются в виду ашуги, певшие на только что состоявшейся свадь-бе и уехавшие сегодня на газике вместе с 

одним из членов экспедиции. 

72. KH. hhürmät́ lazɩḿmä. 
Уважение нужно. 



73. V. véşilli, ççim koet yä? 
По-твоему, как сделал я? 

74. KH. lap ksan, lap ksan. 
Очень хорошо, очень хорошо. 

75. V. ma, sax tótuxɩm kábɩği kʼiyánzu hhürmät́ kirvál kiré bórjmä. 
Ну, этого после-же приехавшим гостям уважение делать наш долг-есть. 

76. KH. hälbät́ki, uzáğɩllˌi kábɩği hhädmírzu bórjmä. 
Конечно-что издалека приехавшим людям (уважение делать) долг-есть. 

77. V. hä, ecci maskkvállɩ kábɩğdurum ksan hhädmírmä. 
Ну, эти из-Москвы приехавшие-тоже хорошие люди-есть. 

78. KH. hózˌim kiré mic sícʼirtòmä. 
Они-ведь наш язык пишут. 

79. V. kiré mic jini mäşhúr micmä. 
Наш язык мира известный язык-есть. 

80. KH. mäşhúrmä, mäşhúrmä. 
Известный-есть, известный-есть. 

81. V. häḱi va çɩḱʼa sätkä íşkili. 
Теперь ты разговаривай немного со-мной. 

82. KH. ma ya çɩḱʼnä? 
Ну, что скажу? 

8З. KH. va çɩḱʼa, yäm javáb läḱʼirdämä. 
Ты скажи я-же ответ дам. 

84. V. véşilli, ttel látɩşkkuizi̧ sa jiné dalɩǵɩrdɩr? 
По-твоему, куда пойдут этого мира дела (=что дальше будет)? 

85. KH. tui tʼal lántʼɩn lákkuizm̧ä. 
До того края пойдут. {Смех} 

86. KH. tˌui tʼal láhiyä, hána tálttɩbzi̧rmä. 
До того края пойдя, потом вернется. 

87. V. ma, hinú mümkýn áttˌizì̧mä. 
Ну, этому возможности нет. 

88. V. sa kʼurábɩrɩşilli, véşilli, ttádä qqíni kkuidä? 
Из этих дорог*, по-твоему, какая хорошая будет? 

*3десь речь идет о двух дорогах на Кубу, старой и новой. 

89. KH. hähä ́çʼáfˌi kʼoar. 
Та-самая Джафская дорога. 

90. V. hhükümät́i hinél ägäŕki, sa dänä ́näzäŕir ttúvundäqʼali, yóxsa kirí guz ̧
láççɩğɩndäzì̧mä. 

Государство здесь если-бы немного во-внимание взяло-бы (=обратило бы 
внимание), а-то нашей силы не-хватает. 

91. V. hhükümät́i hinäné dalɩǵşilli, hinäné pɩĺşilli çäş́qʼaği, afttóbus 



işlämíşkkuizm̧ä. 
Государство свою работу, свои деньги предоставит-если, автобус будет-работать. 

92. KH. dóğurdan, işlämíşkkuizm̧ä. 
Вероятно, будет работать. 

93. V. vallá, afttóbus işlämíşkkuizm̧ä. 
Ей-богу, автобус будет-работать. 

94. V. kʼinázɩ̧rɩm afttóbus işlämíşankkuizm̧ä. 
3имой-тоже** автобус сможет-работать. 

**В настоящее время в Хиналуг зимой автомобильной дороги нет. 

95. V. lap ttufánɩm qʼíqʼaği. 
Сильный буран-даже если-будет. 

96. KH. härya qʼíqʼaği, hállɩş. 
Всякое будет-если (=все, что будет), пусть (будет). 

97. V. ixér ksan kʼuármä. 
Очень хорошая дорога-есть. 

98. KH. dä qqíni kʼuármä. 
Эта хорошая дорога-есть. 

99. V. dä lap qqíni kʼuármä. 
Эта очень хорошая дорога. 

100. V. sätkä gäräǵ dä kʼoar géngkiretkkoa. 
Немного надо эту дорогу расширить. 

101. KH. hhükümät́i kul átkkoetkkoa. 
Государства рука нужна. 

102. KH. xɩnalɩǵ sa sómä şahdáği qqänäd́ir. 
Хиналуг одно селение Шахдага* в-крыле. 

*Шахдаг — название горного хребта. 

103. V. sa ttufandaği qqänäd́ir ixér kirú kümäǵval yizm̧ä. 
На этом Туфандага крыле много нам помощи хочется. 

104. KH. ma, yabma, rähhím. 
Ну, хватит-ведь, Рагим.** 

**Рагим попросил говорящих побеседовать для магнитофонной записи. 

105. V. şiri çaná çúbucʼi lap. 
Наш подбородок устал очень. 

 



Текст 15. Диалог Вахаба и Халфы (№2) 

1. V. xälfä,́ qʼä kʼináz ̧léşiyä, kürüs kʼináz ̧ksan qʼíyu? 
Халфа, на прошлого-года зиму посмотрев, нынешняя зима хорошая была? 

2. KH. kürǘs ksan qʼíşämä, sätkä ́kürǘs qquráğ qʼíşämä, havam fará qʼíşämä. 
Нынешняя хорошая была, немного нынешняя сухая была, погода-тоже теплая была. 

3. V. heççä qʼíşäqʼi, mukhuéttu? qʼä kʼináz ̧zɩ kʼalár áttudşämä. 
Что-то было, знаете? Прошлого-года зимой я в-Кубе был. 

4. V. kʼalár sa kkɩzá gäş́däşämä. 
В-Кубе снег выпал. 

5. KH. tˌui yir áttˌi cʼui qqabáğɩr usttúlli hündǘrvalɩr kkɩzá áşämä. 
Тогда перед домом (который) мы имеем стула высотой снег был. 

6. KH. san moróz qʼännäʕíz grádus, qʼännäʕíz bäş grádus moróz áşä.  
Ночью мороз тридцать градусов, тридцать пять градусов мороз был.  

7. KH. moróz urús mícʼillimä, kät́şi mícʼilli qqíval. 
Мороз — на русском языке-есть, на-хиналугском языке холод. 

8. V. şaxttá. 
Мороз (азерб.) 

9. KH. şaxttá hanɩḿ çʼítaru? 
Мороз (азерб.) так говорится-ли? 

10. KH. amma ílli xäbäŕ zákkoeşäki, kkɩzá ovímä, ixér qqi omä, ɩnkkábɩrˌi 
üsttü qqalɩń mikʼmarkʼácʼ çʼúkhòmä. 

Но отсюда весть пошла-что снега нет, очень холодно, на реках толстый лед 
держится. 

11. KH. havá hanɩḿzi̧şämäki… 
Погода такая была-что... 

12. V. häḱi sin va ɩxttɩlátkä, qʼä kʼináz ̧seíl ççim láttaxi, ya qʼi? 
Теперь один-раз ты рассказ-сделай (=расскажи), прошлого-года зима здесь как 

прошла, что было. 

13. KH. yanvári yäʕízɩllˌi tálttɩka hanɩḿ qqízş̧ämäki, moróz, qqi. kkɩzá 
átbiqʼdìmä, sa cʼaráx gäş́iyä, hhädmí cor áççukkoeşämä. 

Января десятого после так похолодало-что мороз, холод (был), (а) снега не-было, 
одна изморозь выпав (=когда выпала), человек на-небо поднимался (=еле 
терпел). 

14. KH. hhäläf́im dänä.́ 
Корма-тоже мало. 

15. KH. gäräǵ cʼoa kukáşilli çʼä gäş́kiretkkoa, yúvurjim dänäźķi áşä. 
Нужно-(было) в-доме из-кизяка огонь разводить, топлива-тоже мало-же было. 

16. KH. cʼoa farákkoetkkoa, mal dóvi,vátreşämä, hhäläf́im häḿişä dänä,́ 
moróz apprél vɩcʼɩŕ lántʼɩn lápxişämä. 

 Дом топиться-должен-был, скот замерзал, корма-тоже всегда мало, мороз до апреля 
месяца дошел (=держался). 



17. KH. apprélir dä kkɩzá näḱʼdixilli, häsäílli, ma, sa kʼurábɩrɩr ánkkudu, 
kánkkuydu áttuduşu? 

В-апреле этот снег до-пояса, до-сих--пор-(был), ну, по этим дорогам могущий-идти, 
могущий-пройти был-ли? 

18. V. vaʼ. 
Нет. 

19. KH. m(ɩ)dád khɩpkhɩrɩćʼ, insán oğlú láttɩxkkui j(i)gä ́áttˌizì̧şämä. 
Горы очень-белые, человека сыну проходящему места не-было. 

20. KH. ilím hhäläf́ áttˌizì̧, kʼoar çätín, ttélli çikákkdu? 
3десь-тоже корма не-было, дорога трудная, откуда привезет? 

21. V. hanɩḿzm̧ä. 
Так-есть. 

22. KH. ttufándaği qqänäd́ma, ttufándaği qqänäd́ir héç sa zad áttˌizì̧mä. 
Туфан-дага крыло ведь, Туфан-дага в-крыле ни-одной вещи (=ничего) нет. 

23. KH. qquş qquşválɩllˌi láttɩrɩnkkuidˌìmä, qquş ttel at? 
Птица от-бытия-птицей (=даже птица) не-может-пройти, птица где есть? 

24. V. qquş heç kákkuidu seil? 
Птица разве придет сюда? 

25. KH. hä sa míxirmä. 
Только одним летом-есть. 

26. KH. havá qʼä ixér qqi láttaxizş̧ämä. 
Погода в-прошлом-году очень холодная прошла (=была). 

27. KH. kürǘs sätkä ́ksan qʼízm̧ä havárdɩr, kkɩzá gäş́dämä, hasɩḿ míxiççin 
fará, ɩnqʼ biqʼídämä, érpiyä, záttɩfapxidämä. 

В-этом-году немного лучше было, погоды (=погода) (была), снег выпал, так, как-
летом, тепло, солнце было, (снег), растаяв, сошел. 

28. V. xälfä,́ koná kʼinázɩ̧rdɩr häḱi kákkuitoyìmä? 
Халфа, старые зимы теперь не-приходят? 

29. KH. heç áttˌìzi̧mä. 
Совсем нет. 

30. V. hinä ́koná kʼinázɩ̧rdɩrɩşilli dádkirtòmä. 
На-эти старые зимы жалуются. 

31. KH. koná kʼinázɩ̧rdɩr hinäǵa ánxfɩr, xolú, bɩcʼɩ ́kursɩ,́ 
dä lämpäd́, dä dalɩǵɩrdɩr átqʼindäqʼäşin, kutáşilli láşkɩrdurşämä. 
Прошлые зимы тогда накинутой шубы (=шуб), ковра (=ковров), стола (=столов), 

этих ламп, этих работ если-бы-не-было, из-рук ушли-бы (=погибли). 

32. KH. kuná nuk, khɩrɩćʼ dahárˌiççin, läḱʼçʼiyä, cʼíşämä. 
Сарай соломы, как Белая скала, натолкав, наполнили. 

33. KH. häḱi ɩnqqá áttˌizi̧, dumál áttˌizi̧, ink áttˌizi̧, ya sa lucóz 
váqqɩnɩnkkuidu ya va? 

Теперь поля нет, луга нет, травы нет, или /одну/ корову можешь-держать, или нет? 



34. KH. dağɩsttánˌi täpär xiyä, ya çékʼuyä, qʼɩní gäx́kkuidu? 
На Дагестанском холме, поехав, что продав, ел живущий? 

35. V. hinäǵa kursɩ ́şu? 
Тогда стол был? 

36. KH. áttidäşämä. 
Был. 

37. V. kursɩḿ kʼullétmä. 
Стол я-тоже помню. 

38. KH. zäḱʼilfiyä ççébtarşämä. 
(Ноги) засунув, сидели. 

39. V. zäḱʼilfiyä, ççébiri? 
(Ноги) засунув, сидят? 

40. KH. tʼózɩr bizä̧ ́zánttɩxşi, bizä̧ḿ çxárɩşilli. 
В-кувшин плов клали, плов-тоже из крупы. 

41. V. häḱi sağ ulsún hhükǘmätki, häḱi pparɩncʼɩşilli. 
Теперь пусть здорово государство-что теперь из-риса. 

42. KH. çxárɩm tˌuídämä ğu. 
Крупа-тоже есть у-него (у государства). 

43. V. kiré tukánɩrɩm kákkdämä, çʼíritòmä. 
В наш магазин-тоже придет (крупа), говорят. 

44. KH. ttagá? yir biqʼísox tótux? 
Когда? Мы после того-как-умрем? 

45. V. e! halá kʼlídurvìmä. 
Э! Еще не-умрем. 

46. KH. hä çxar ksan zádmä. 
Эта крупа хорошая вещь. 

1. В. Халфа, по сравнению с прошлогодней зимой нынешняя зима какая была? 
2. KH. Нынешняя зима была хорошая, немного сухая, да и погода теплая была. 
3. В. Что было... Я в прошлом году в Кубе был. 
4. Б. В Кубе снег выпал. 
5. Х. В ту зиму в Хиналуге перед домом снег высотой в стул был. 
6. Х. Ночью был моров тридцать-тридцать пять градусов. Мороз — это по-

русски, а по хиналугски — холод. 
7 .В. Мороз. (Вахаб употребляет азербайджанское слово). 
8. Х. Мороз (Халфа повторяет это азербайджанское слово) — так разве 

говорят? 
9. В. Из Хиналуга весть пришла, что снега нет, очень холодно, что на реках 

толстый лед.  
10. Х. Ну и погода была... 
11. В. Ну, расскажи, какая зима была здесь в прошлом году, что было. 
12. Х. После десятого января так похолодало, такой мороз, такой холод был, а 

снега не было, только иней выпал, люди с трудом холод переносили. 
13. Х. И корма мало было. 
14. Х. В домах надо было из кизяка огонь разводить, а топлива мало. 



15. Х. Дома нужно было топить, скот замерзал, и корма мало, а моров до 
апреля месяца держался. 

16. KH. В апреле снег до пояса выпал, ну, а по этим дорогам разве можно было 
пройти? 

17. В. Нет. 
18. Х. Горы все в снегу, человеку негде пройти было. 
19. KH. И корма здесь не было, дорога трудная, откуда же везти? 
20. В. Так и есть. 
21. Х. Конечно, это же крыло Туфан-дага, а в крыле Туфан-дага ничего нет. 
22. Х. Даже птица не пролетит, да и где же птица здесь? 
23. В. Птицы разве прилетят сюда? 
24. Х. Только летом. 
25. Х. Очень холодная в прошлом году погода была. 
26. Х. В этом году получше было, и погода хорошая была, и снег выпал, и тепло; 

как летом, и солнце было, снег растаял и сошел. 
27. В. Халфа, а такие зимы, как раньше, теперь уже не быва 
ют? 
28. Х. Теперь-то не бывают. 
29. В. О зимах прошлых времен люди с горечью вспоминают. 
30. Х. В те годы без наших шуб, без ковров, без столов, без ламп, без этого 

всего мы бы погибли.* 
31. Х. Сарай тогда был наполнен соломой, как Белая скала. 
32. KH. А теперь поля нет, луга нет, травы нет; скажи, хоть 
одну корову можно держать? 
33. В. В Дагестане куда ехали, что продавали, что ели люди 
раньше? 
34. В. А стол тогда был?** 
35. Х. Был. 
36. В. И я этот стол помню. 
37. В. Ноги в ковер завернув, на этом столе сидели. 
38. Х. И сейчас так сидят. 
39. KH. В кувшин плов клали, а плов был из крупы. 
40. В. А теперь спасибо государству, что у нас плов из риса. 
41. Х. И крупа у государства есть. 
42. В. И в наш магазин крупу привезут, говорят. 
43. Х. Когда? После того, как мы умрем? 
44. В. Ну, еще не умрем. 
45. Х. А ведь этот плов хорошая вещь. 

* В холодные зимы хиналугцы накидывали на плечи большие шубы, садились на длинный узкий низкий стол 

(kursɩ)́, который был придвинут к очагу, укутывали ноги специально предназначенным для этого ковром 

(bɩtts'ɩ)́ и так спасались от холода. 

** Имеется в виду стол (kursɩ)́, на котором сидят зимой перед очагом. 

 



Текст 16. Беседа в доме Рафика Рамазанова. 

1. A. yä çʼirízm̧ä, anjáğ ya çɩḱʼɩrval, as xäḉçiğä. 
Я скажу, но что говорить, меня научи. 

2. B. xäḉiğirmä yä uxúrˌ. 
Научу я тебя. 

3. A. xäḉçiğä. 
Научи. 

4. B. kʼinázɩ̧r ttel átkkoar, míxir ttel átkkoar, surú xuräǵ kşi khlar, lɩgɩĺɩrzi̧ ya 
kitár, kiré j(i)gä ́xɩnɩb́ɩrzi̧ dalɩǵ yáza, rişílir mätäb́ir kkuáru, likʼʹúvtaru, 
likʼʹúvtarìu, säʕälätír vɩ ttel áttˌidä? 

3имой где бываете, летом где бываете, вам обед кто варит, мужчины что делают, 
нашего места женщин работа какая, девушки в-школу ходят-ли, читают-ли, не-
читают-ли, сейчас ты где находишься? 

5. A. ma, va çɩḱʼma láğa. 
Ну ты говори-же дальше. 

6. B. çɩḱʼɩri mukhuízu̧? 
Говорить умеешь? 

7. A. zɩ rafík mäʕällími rɩcɩḿä. 
Я Рафика учителя сестра. 

8. A. e qʼan yikʼ yaş áttizm̧ä. 
Мне двадцать семь лет. 

9. A. zɩ kiráğ csˌi j(i)gä ́yäyláğɩllˌI, pşi gézvˌiyä, tálzɩğvalmä, qqaymáğ, eng, 
mic, mastt çʼíyä, tálzɩğvalmä. 

Я сегодня в-брата дом с-пастбища, на-лошадь сев, приехала, сметану, сыр, масло, 
мацон взяв, приехала. 

10. A. e pkhu hhäyäĺ: áttidurmä kʼu rişí, pşoa gadá. 
У-меня пять детей: две девочки, три мальчика. 

11. A. gadˌí äláçi likʼʹúvtarmä, pşónji sinífir äláçi likʼʹúvtarmä. 
Мальчик отлично учится, в третьем классе отлично учится. 

12. A. zɩ häḱi bɩnˌí kkuídämä. 
Я сейчас на-пастбище поеду. 

13. B. kʼinázɩ̧r zur ttel átkkoar? 
3имой вы где бываете? 

14. A. kʼinázɩ̧r yir şirvánˌi kkuármä, külfät́valɩlli gäxfiyä, kákkoarmä, külfät́i 
yárɩ cʼoa váccɩntarmä, yä eng, mic, qqaymáğ çʼíkhtarmä. 

3имой мы в-Ширван ездим, с-семьей вместе пожив, возвращаемся, семьи половина 
дома остается, я сыр, масло, сметану готовлю. 

15. A. mikʼílga zɩ pşi gézvˌiyä, kkuídämä, bɩnˌí lásiyä, yä lucóz tílqʼirdämä. 
Вечером, на-лошадь сев, поеду на-пастбище, спустившись, я корову подою. 

16. A. liqxéz kífkʼirval e buyróğmä. 
Теленку сосать-давать мое дело. 



17. B. ve lɩgɩĺd mayvíl ttel átkkoar? 
Твой муж Майвиль где? 

18. A. hum işttämíşkkoarmä safqqózɩr. 
Он-же в-совхозе работает. 

19. B. ya işttämíşkkoar safqqózɩr? 
Кем работает в-совхозе? 



Текст 17. Диалог Вахаба и Халфы (№ 3) 

1. V. zärqqäläḿşkili ará ççimzi̧, xälfä?́ 
С-3еркалам отношения какие, Халфа? 

2. KH. áttˌizì̧mä. 
Нет (хороших отношений). 

3. V. çiná? 
Почему? 

4. KH. záxɩrdˌìmä säkʼíl. 
Не-оставлю здесь. 

5. KH. lísäx lésirtozìmä. 
На-сказанное не-смотрит. 

6. V. heç qʼät́tˌi, va hä hóttur csˌi kólˌi sin çʼar. 
Ничего не-было, ты ее к ее брату один-раз отвези. 

7. V. ppogoçúntʼɩn “cxä” liş. 
С-завтрашнего-дня "иди" скажи. 

8. KH. zɩm anu? zɩm anä. 
Мне-тоже поехать? Я-тоже еду-ка. 

9. V. vɩm hárma, ve xinˌímkʼir zíyu?  
Ты-тоже поезжай-же, твоя жена-не-есть-ли? 

10. KH. häḱi maşɩńɩşkili órkä yir kʼúsdur. 
Теперь с-машиной отправляй нас обоих. 

11. V. záfɩr, kʼalállˌi gébin. 
Идите, от-Кубы садитесь (на машину). 

12. KH. kʼalállˌi gébi kkuídurmä. 
От-Кубы севшие поедем. 

13. V. hána ttel kkuidur zur? 
Потом куда поедете вы? 

14. V. sin ɩxttɩlátkä, hä kʼurábɩr ççímzi̧qʼi, kʼalállˌi pxíqʼağiilli. 
Один-раз расскажи, те дороги какие-были, от-Кубы ехали-если. 

15. KH. seíl kʼäv́vi kʼoar çʼikókkuval lázɩmmä. 
Сюда крепкую дорогу провести надо. 

16. V. hhälbät́ki, kʼoar çʼikókkuval lázɩmmä. 
Конечно-что дорогу провести нужно. 

17. V. xälfä,́ mollá hhälíşkili ará ççimzi̧? 
Халфа, с моллой Али отношения какие-были? 

18. KH. lap ksan. 
Очень хорошие. 

19. V. sin heç ttíkolˌi sakolˌi kkuival, ççébi ttóççkuival tˌuizş̧u? 
Один-раз туда сюда идти, сидеть, вставать (проводить) было (у вас)? (=Как вы 

проводили время?) 



20. KH. ttˌui, ttˌui. 
Было, было. 

21. V. sin ɩxttɩlátkäma ğoa hhälíşilli, ççímzi̧şä ará, ya qʼi surˌé dalɩǵ. 
Еще-раз расскажи-же об этом Али, какие отношения были, что была ваша работа. 

22. KH. lap ksan, ya kkúzi̧şä. 
Очень хорошо, что было. 

23. V. heç kʼoar pxídurşu? 
На какую-нибудь дорогу ходили? 

24. KH. pxi, illí seyittäŕ zántʼɩnˌi. 
Ходили, отсюда до Сейдара. 

25. V. hána hä ççim qʼi? 
Потом это как было? 

26. KH. lap ksan. 
Очень хорошо. 

27. KH. zápxi, yaʕíz inkʼ qqä váccɩnˌi kkalxóz sädír qqädíri cʼoa. 
Ходили, восемнадцать дней остались колхоза председателя Кэдира в-доме. 

28. KH. bitíndä j(i)gä ́qqunağlɩğ́ däräḱui. 
Во всяком месте угощение предлагали. 

29. KH. taxɩĺ çʼáğɩtondä vaxtt şämä, häŕğu kʼu bar li zäĺkui. 
3ерно не-приносящее (=неурожайное) время было, каждому два мешка зерна 

насыпали. 

30. KH. hinäĺli il kábɩği. 
Оттуда сюда пришли. 

31. V. häḱim ppadşáhi ixér ksanval kirät́. 
Сейчас-тоже падишах много хорошего делает. 

32. KH. sağ ulsún ppadşáhiki, dä ppensiyé pɩĺdɩr láşqʼirzaği. 
Пусть будет-здоров падишах-что эти пенсионные деньги выпускает-если (=за то, 

что эти пенсионные деньги выпускает). 

33. KH. pparɩńcʼ ve cʼoe ttuzár, ve kʼun ve cʼoe ttuzár, qqänd ve cʼoe ttuzár, 
manppasá ve cʼoe ttuzár, näft ve cʼoe ttuzár, çişä,́ maşɩń ve jit bitín, 
hhükúmät sağ ulsún. 

Рис твоего дома во-дворе (=во дворе твоего дома), твоя мука твоего дома во-дворе, 
сахар твоего дома во-дворе, монпансье твоего дома во-дворе, керосин твоего 
дома во-дворе, свет, машина, у-тебя это все, государство пусть здравствует. 

34. V. zärqqäläḿi ppensiyä ́dýzbiqʼettˌìşu? 
3еркалам пенсию не--справил-ли? 

35. KH. vaʼ, düzbiqʼättˌìşämä. 
Нет, не-справил. 

36. V. ya kirvál lázɩm. 
Что сделать нужно? 

37. KH. isppakúmi dab çɩkʼˌi. 



Исполком отказал. 

38. V. ya li isppalkúmˌi? 
Что сказал Исполком? 

39. KH. yaş dänä ́kkuízm̧ä 
Лет мало будет. 

40. V. zärqqäläḿi? 
3еркалам? 

41. KH. zärqqäläḿi. 
3еркалам. 

42. KH. hinäné yaş anjáx ílim däftäŕir ázɩrˌi yoz pánˌi, sa çinä ́däftäŕir i inkäx́ 
xäsämmäd́ov xälfí inkäx́ zärqqäläḿ beybalá rişí, pirií, inkäx́ ázɩrˌi yoz 
panˌi qʼan sámqʼi. 

Ее год (рождения) только здесь-же в-тетради 1901, в одной тетради на моем 
иждивении [=на моей ноге] Хасамедова Халфы (записана) 3еркалам, Бейбалы 
дочь, на иждивении Пири, тысяча девятьсот двадцать с-чем-то. 

43. KH. dä i inkäx́ áttˌizi̧, dǘzatki áxɩ? 
Она на твоем иждевении есть, правда-что, ведь? 

44. V. qʼabálɩr sícʼiyä, hinélli sa kağáz äĺpixmä. 
В-Кабал написав, оттуда /одна/ бумага придет. 

45. KH. álɩrkirqqovìmä, csɩm il hüjät́kkoeşä.́ 
Не-посылает, с братом-тоже здесь поспорили. 

46. KH. csɩm ğäş́illi qxólkui, xi, álɩrkoettˌì. 
Брат-тоже на--нее обиделся, ушел, не-послал. 

47. KH. kʼunˌí xälíli kağáz árku, i ğóttur csɩ álɩrkoettˌìşämä. 
Дважды Халил письмо посылал, ее брат не-послал. 

48. KH. iim kul láçxɩndäzadìmä, inqxér hhädmí zɩm. 
А-моя рука не-достанет, старый человек я-ведь. 

49. V. vɩm inqxér hhädmímä, ma ttel, kul láçxɩndäzadìmä. 
Ты-же старый человек, ну, откуда рука не-достанет. 

50. KH. iim kul láçxɩndäzadìmä. 
Моя-ведь рука не-достанет. 

51. V. uzáx j(i)gä.́ kʼoar yamán, kʼinázɩ̧r ánkkuizadì, míxir ánkkuizadì. 
Далекое место, дорога плохая, зимой уезжать-нельзя, летом уезжать-нельзя. 

52. KH. kkuy yétmä, dä iş ánkkuizadì. 
Идти хочу, из-за-этого мне идти-нельзя. 

53. V. ppiyadá heç ánkkuizadì. 
 Пешком совсем идти-нельзя. 

54. Х. heç, héçim. 
 Совсем, совсем-же (=совсем никак). 

55. V. gäräǵ, zur kkórun, {kkuorun} úqqullɩ kkuétkkoa. 
Надо, вы поедете-когда, снизу-вверх ехать. 



56. KH. úqqullɩ kkuisu, xárju i guz ̧láççɩkkonindävalmä. 
Снизу-вверх ехать-чтобы, расходы моей силы не-может-хватить. 
57. V. pɩl bizí̧dämä. 
Деньги нужны. 

58. V. hhäbdúljälìl ttel at? 
Абдулджалиль где находится? 

59. V. heç daxáru? 
Совсем не-видно? 

60. KH. vaʼ. 
Нет. 

61. KH. hhäbdúljälìl qʼä cuvázɩ̧r káğidu häsäńkʼalalli. 
Абдулджалиль прошлой осенью приезжал из-Гасанкалы. 

62. V. ma kla záğdu? 
Еще кого видел? 

63. KH. zɩ zákkuzadi, hózɩm kákkuizadurvi. 
Я не-уезжаю (=не езжу), они-тоже не-приезжают. 

64. V. adä,́ verttalyót gäxkkoeşämä il. 
Ну, вертолет кружился здесь. 

65. KH. gäx́kkoeşä m(ɩ)dádɩrɩr. 
Кружился в-горах. 

66. V. óti j(i)gä ́ççúvèşä, çʼirí. 
На том месте посидел, говорят. 

67. KH. ixér yamán gäx́kkoetòşä, çʼirí. 
Очень сильно кружился, говорят. 

68. V. hä çiná gäx́kkoetqʼi? 
Он почему крутится-если? (=Что бы ему крутиться). 

69. KH. hhükümät́i dalɩǵma, kşu mukhú? 
Государственное дело-же, кому знать? 

70. V. écci m(ɩ)dádɩrɩllˌi urá únkʼuri, geólɩgɩr, çʼirí, kʼátkkui. 
В этих горах железо ищут, геологи, говорят, ходят. 

71. KH. kkuízadma, únkʼurma. 
Бывает-ведь, находят-же. 

72. V. ksan khɩnɩb́ɩr şíqri, ksan mäʕdánɩr şíqri. 
Хорошие воды выбирают, хорошие залежи выбирают. 

73. KH. hiní kutáş rähhät́mä, hinú laázɩmmä. 
В его руках легко-есть, ему нужно-есть. 

74. V. çɩḱʼɩrsilli, säíl lap ksan kʼurábɩr ttókkuizm̧ä, ksan mäʕdándɩr únkʼursu. 
Как-говорят, здесь очень хорошие дороги будут, хорошие залежи чтобы-искать. 

75. KH. lap ksan kkúzm̧ä, jämäʕät́im ksan gäx́kkudurmä. 
Очень хорошо будет, народ-тоже хорошо-жить-будет. 



76. V. il sa mäʕdán äççilmíşbiqʼiqʼaği, dä kʼoar hózˌi dýzkirdämä. 
3десь /один/ источник откроют-если, эту дорогу они исправят. 

77. KH. hohózˌi dýzkirdämä, durúm işttämíşkkudurmä. 
Те-сами (геологи) исправят, эти (хиналугцы)-тоже работать-будут. 

78. V. soam kkuízm̧ä ksan kkéfilli, pɩl läḱʼirdämä, fäʕläd́ ttókkdurmä. 
Селение-тоже будет в хорошем настроении, деньги дадут, рабочие будут. 

79. KH. kiré täk sa çätín dalɩǵ átmä, sa dä kʼoar. 
Наша только одна трудная работа есть, одна эта дорога. 

80. V. hä dä kʼoar çätínma! 
Вот эта дорога трудная-же! 

81. KH. dä kʼoar ksan qqerilmíşbiqʼiqʼaği! 
Эту дорогу хорошо исправили-если-бы! 

82. V. häryá hhämäĺir kákkuzm̧ä. 
Все в-норме пойдет. 

83. KH. hä sähälätír rähhímiş líşki “rähhím, zah, gi kʼalallˌi ya lazɩmzi̧qʼi, va 
vuxurum, şirúm çiqálɩr. 

Сейчас-же Рагиму скажи-что: "Рагим, иди, садись (на машину), из-Кубы что нужно-
если, ты и-себе и-нам привези». 

84. KH. qqálttɩbzi̧ mikʼílgam qqálɩr. 
Вернувшийся к вечеру-же приезжай». 

85. KH. hanɩḿ ksan kkuízm̧äki? 
Так хорошо будет-ли? 

86. V. düzmä. 
Верно. 

87. KH. ma yábu? 
Ну, хватит? 

В. С 3еркалам* какие отношения, Халфа? 

* 3еркалам — жена Халфы. 

Х. Нет хороших отношений. 
В. Почему? 
Х. Не оставлю ее здесь. 
5. Х. Все, что я ей говорю, она не слушает. 
В. Ну, ничего, ты ее к брату отвези. 
В. С завтрашнего дня и отправь ее. 
Х. Может быть, и мне поехать? Поеду-ка и я. 9. В. Поезжай и ты, разве она не 

твоя жена? 
Х. Отправляй нас с машиной обоих. 
В. Поезжайте. В Кубе на машину садитесь. 
Х. В Кубе сядем и поедем. 13. В. Куда же вы поедете? 
(Халфа не отвечает на этот вопрос, и разговор продолжается дальше, но уже 

на другие темы). 
В. Расскажи, какие дороги были от Кубы. 
Х. В Хиналуг хорошую дорогу провести надо. 



В. Конечно, надо провести. 
В. Халфа, с моллой Али у тебя какие отношения были? 
Х. Прекрасные. 
19. В. Как вы проводили время? 
Х. Проводили.... 
В. Ну, расскажи же об Али, что у вас за отношения, что за дела. 
Х. Очень хорошо нам было. 
В. Куда-нибудь ходили? 
Х. Ходили. Отсюда до Сейдара. 
В. А потом что было? 
Х. Хорошо было. 
Х. Ходили. Восемнадцать дней пробыли в доме Кедира. председателя колхоза. 
Х. Всюду в гости приглашали. 
29. Х. Время было неурожайное, каждому два мешка зерна насыпали. 
30. Х. Оттуда сюда вернулись. 
31. В. Сейчас правительство тоже много хорошего делает. 
32. Х. Спасибо правительству. что нам пенсию назначает. 
33. Х. Рис у тебя в доме есть, мука есть, сахар есть, конфеты  
есть, керосин есть, свет есть, машина есть, спасибо за это государству. 
В. Для Зеркалам пенсию выхлопотал? 
Х. Нет, не выхлопотал. 
В. Что же делать нужно? 
Х. Исполком отказал. 
В. Что сказал исполком? 39. Х. Лет не хватает. 
40. В. 3еркалам? 
41. Х. 3еркалам. 
42. Х. В моей тетради записано, что 3еркалам Бейбала родилась в 1901 году, 

находится на моем иждивении, а в тетради Пири (первого мужа 3еркалам), что она 
родилась в 1920-ом с чем-то году. 

43. Х. Она же на моем иждивении находится, верно же? 
В. В Кабал написать, оттуда бумага придет. 
Х. Не посылает, брата уже здесь просили. 
Х. Брат на нее обиделся, ушел и не послал. 
Х. Халилу дважды письмо посылал, а брат не посылал. 
Х. У меня самого рук не хватает, я же старый. 49. В. Конечно, ты старый, где 

же у тебя рук хватит? 50. Х. Не хватает у меня рук. 
51. В. Далеко, дорога плохая, зимой не уедешь, летом тоже не уедешь. 
52. Х. Ехать хочу, а уехать невозможно. 
53. В. Пешком и вовсе не пойдешь. 
54. Х. Нет, нет. 
58. В. Абдулджалиль где? 
59. В. Ничего с ним не слышно? 
60. Х. Нет. 
61. Х. Абдулджалиль прошлой осенью приезжал из Гасанкалы. 
В. А еще кого видел? 
Х. Я не езжу, а они не приезжают. 
(В этом месте разговор о личных делах Халфы обрывается, и Вахаб и Халфа 

начинают обсуждать волнующее их событие — полеты вертолета геологов над 
(Хиналугом). 

В. Сегодня вертолет кружил здесь. 
Х. Кружил в горах. 
В. На том месте (под горой, на площадке 66, где обычно садился вертолет) сел, 



говорят. 
Х. Долго кружил, говорят. 
В. Что бы ему кружить? 
69. Х. У них государственное дело, кто знает? 
В. Говорят, что в этих горах геологи ходят, железо ищут. 
Х. Бывает, и находят. 
72. В. Хорошую воду выбирают, хорошие залежи выбирают. 
73. Х. Государству легко, государству нужно. 
В. Говорят, что здесь хорошие дороги будут, чтобы залежи можно было искать. 
Х. Хорошо тогда будет, и народ хорошо жить будет. 
В. Если залежи здесь откроют, тогда и дорогу исправят. 
Х. Геологи исправят, и хиналугцы работать будут. 
В. В селении настроение хорошее будет, деньги дадут, рабочие будут. 
79. Х. У нас одно только трудное дело есть — это дорога. 80. В. Ведь эта дорога 

трудная? 81 . Х. Хорошо было бы, если бы эту дорогу исправили! 82. В. Все тогда в 
норме будет. 

83. Х. Только Рагиму скажи: "Рагим, садись на машину, поезжай,  
из Кубы, что тебе и всем нам нужно, привези. 
84. Х. Вечером вернешься". 
85. Х. Хорошо тогда будет? 
86. В. Хорошо. 
87. Х. Ну, хватит? (Этот вопрос отвосится к Рагиму, который просил Вахаба и 

Халфу побеседовать для магнитофонной записи). 



Текст 18. Стихотворение Рагима Алхаса "Я хочу". 

1. äśttiga ttaçğisɩn e j(i)gäĺli zɩ, 
Утром, встаю-когда со своего места я, 

2. ttunórɩr maxá qʼi al yukkuármä as. 
На-печке ставшее горячим молоко хочу я. 

3. huttónɩm havárɩr ttáşbɩcʼikui vä vɩ, 
Столько наверх не-поднимай ты себя 

4. viqʼ ixér izä̧ŕ tˌui xal yukkuármä as. 
Чем-тебя, больше на-лице имеющуюся родинку хочу я. 

5. yä vix sáskitorşin hay tthä dax kásɩr 
Я тебя позову-когда, "эй" дай, скорее приди. 

6. vi únguim çʼirízm̧ä arğáb kol lásɩr 
Твое сердце-тоже скажет: "К жениху иди". 

7. qqismät ziqʼíndäqʼaği ägäŕ vɩ ásɩr 
Судьбой не-будешь-если если ты мне, 

8. culísu cʼínzi̧ va qʼal yukkuármä as. 
Для-питья сладости нет, горького хочу я. 

9. vɩ ççim zázɩğdäqʼi rähhími ptu, 
Тебя как увидел (II кл.) Рагима глаз 

10. heç i çʼä ttúvˌi ung kʼlattˌímä khu. 
Совсем мое огнем взятое сердце не-тушит вода. 

11. äśttiga mikʼílga sovurmɩş́kirsu 
утром, вечером высасывать 

12. sa nǘcʼiqʼilli cʼin tʼal yukkuármä as. 
Мед-чем слаще, губы хочу я. 

ЛЮБЛЮ 
Утром встать и, подойдя к низенькой печи,  
Выпить чашку молока —  
Вот, что я люблю. 
Гордостью не возносись. нет к тому причин,  
Родинку в твоем лице — 
Вот, что я люблю! 
3агадаю только: "Пусть она придет!" 
Сердце тебе скажет: "Суженый зовет!" 
Мне судьбой не станешь — радость прочь уйдет 
Утолит лишь горечь —  
Вот, что полюблю!  
С самой первой встречи глаз моих с тобой  
Полыхает сердце — не залить водой.  
Вечером и утром мед прекрасных губ  
Пить, не отрываясь,— 
Вот чего хочу! 

Перевел А. Барулин 


