Для тех, кто не знает чеченский язык
Чеченско - русский разговорник предназначен для тех, кто не знает чеченский язык,
и для тех, кто владеет основами языка, но не имеет навыков устной речи.
Включенные в разговорник слова и выражения обобщены по темам, которые затрагивают
различные стороны человеческой деятельности; профессию, отдых, медицинское
обслуживание, покупки, связь, транспорт и т. д.
Наиболее часто употребляемые формы общения приведены в виде типичных
предложений и фраз. Подставляя нужные слова в приведенные фразы, можно получить
нужный вам в данный момент вариант предложения.
Основная задача разговорника заключается в том, чтобы помочь изучающим чеченский
язык овладеть наиболее употребительными в повседневном общении выражениями и
фразами, познакомить с разговорной лексикой и особенностями живого разговорного
языка. Авторами разговорника являются Муса Ахмадов и Шукран Сулейманова.
Озвучивает слова и выражения Хава Ахмадова.
При пользовании разговорником следует принять во внимание:








Чеченский алфавит составлен на русской графической основе, в нем 49 букв. Это
на 16 букв больше, чем в русском алфавите. Эти дополнительные буквы передают
специфические чеченские звуки (гортанные согласные и мягкие звуки), которых
нет в русском языке. Они обозначаются с помощью введенной в чеченский алфавит
буквой I и сочетаний двух букв: аь, гI, кх, къ, кI, оь, пI, тI, уь, хь, хI, цI, чI, юь,
яь, - всего 16 знаков.
Двойные чеченские звуки не имеют фонетических аналогов в русском языке,
поэтому внимательно прислушайтесь к их звучанию. Все чеченские согласные
произносятся с напряжением, энергично, и звучат более твердо по сравнению с
русскими согласными.
В чеченском языке присутствуют долгие и краткие гласные звуки, которые при
одинаковом написании некоторых слов придают им разное значение.
В чеченском языке ударение постоянное на первом слоге.
Дословный перевод с чеченского языка на русский язык невозможен в силу
специфики чеченской и русской грамматики и лексикологии.

Довзийтар – довзар

Представление знакомство Знакомство.
Общение. Встречи.

Ассаламу 1алайкум (мужчина
обращается к мужчине)
Маршалла ду шуьга!
1уьйре дика хуьлда!
Де дика хуьлда!
Суьйре дика хуьлда!
Со ву
Со ю
Тхо ду
Вай ду
Накъост
Вовза

Здравствуйте
Приветствую (ем) вас!
Доброе утро
Добрый день
Добрый вечер
Я (муж.р.)
Я (жен.р.)
Мы
Мы (включая всех присутствующих)
Товарищ
Познакомьтесь с (мужчиной)
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Йовза
Вовза… сан накъост
Йовза… сан йиша
Шу доьвзаш дуй?
Суна хазахета вай доьвзина
Со (тхо) Нохчийчуьра ду
Со (тхо) дуьххьара (шолг1а) ву (ду), (ву)
шун махкахь
Со веъна (еъна)
Цхьа г1уллакх хилла
Турист санна
Кхайкхина

Познакомьтесь с (женщиной)
Знакомьтесь… мой товарищ
Знакомьтесь… моя сестра
Вы знакомы?
Рад (был) познакомиться
Я (мы) из Чечни
Я (мы) впервые (второй раз) в вашей стране

Вистхилар
Накъост
Ваши
Нани
Йо1
К1ант
Мильцо

Обращение
Товарищ
(уважительное обращение к пожилому мужчине)
(обращение к пожилой женщине)
Девочка, девушка
Мальчик, юноша
Милиционер, полицейский

Г1иллакхе дешнаш
Баркалла
Дела реза хуьлда
Диканца вехийла (ехийла)
Маршонца вехийла (ехийла)
Баркалла хаза совг1ат дарна
Йиънарг-мелларг Дала саг1а йойла
Хьанал хуьлда
Доккха х1ума дацара иза-м
Бехк ма билла, хатта мегар дуй?..
Хала делахь а, алахь, мичахь (маца, мила,
хьан, муха)..?
Мичахь карор яра (вара) суна?
Кхузахь к1урбан мегар дуй?
Х1аъ, мегар ду,
Хала ма хета, мегаш дац

Формулы вежливости
Спасибо
Спасибо
Живи с добром.
Живи свободным
Спасибо за прекрасный подарок
Спасибо за завтрак, (ужин, обед)
Пожалуйста
Не за что
Позвольте спросить…
Скажите пожалуйста, где (когда, кто, как)…?

Цхьаьнакхетар
Хьажахь, мила ву кхузахь!
Хьо кхузахь гур ву аьлла, дагахь дацаркх суна!
Ма жима ду х1ара дуьне!
Хьо лаа лелий?
Муха 1аш ду шу?
Муха ду г1уллакхаш?
Муха 1аш ю (ву) хьан зуда (хьан майра)
Хьо гина хазахийти суна?

Встреча
Смотрите, кто здесь!
Не ожидал Вас здесь встретить!

Лакхахь долучу хаттаршна дала тарло
жоьпаш
Баркалла, дика 1аш ду

Возможные ответы на выше приведенные ответы

Я приехал (приехала)…
По делам
Как турист
По приглашению

Где я могу найти?
Тут можно курить?
Да, пожалуйста
К сожалению, нет

Как тесен мир
Что привело Вас сюда?
Как живете?
Как дела?
Как ваша жена (муж)?
Рад (а) Вас видеть

Спасибо, хорошо
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Вуо 1аш дац
Тоьар ду

Неплохо
Так себе

Довзар
Мас шо ду хьан?
Сан… шо ду
Хьо зуда ялийна вуй (марехь юй)?
Со зуда ялийна ву (марехь ю)
Со зуда ялийна вац (марехь яц)
Зуда кхелхинарг
Йиснарг
Жеро
Хьан бераш дуй?
Вежарий
Йижарий
Сан цхьа бер ду
Сан кхо бер ду
Сан воккха (жима) ваша ву
Сан ши йиша ю
Мас шо ду хьан к1ентан (хьан йоь1ан)?
Цуьнан ворх1 шо ду (ткъе диъ шо ду)
Х1ун лелош ву (ю) хьо?
Со бизнесмен ву
Со яздархо ву
Со суьрташдахкархо ву
Со хьехархо ву
Со студент ву
Мичахь болх беш ву (ю) хьо?
Со фирмехь (компанехь) болх беш ву (ю)
Со банкехь болх беш ву
Со пабрикехь болх беш ву (ю)
Со ишколехь болх беш ву (ю)
Хьо мичахь доьшуш ву (ю)
Со техникумехь доьшуш ву (ю)
Со университетехь доьшуш ву (ю)
Со ц1енана ю

Знакомство
Сколько Вам лет?
Мне … лет (года)
Вы женаты (замужем)
Я женат (замужем).
Я холост (не замужем)
Вдовец
Вдова
Разведенная
У Вас есть дети?
Братья
Сестра
У меня один ребенок
У меня трое детей
У меня старший (младший) брат
У меня две сестры
Сколько лет вашему сыну (вашей дочери)?
Ему (ей) семь лет (двадцать четыре года)
Чем Вы занимаетесь?
Я бизнесмен
Я писатель
Я художник
Я преподаватель
Я студент
Где Вы работаете?
Я работаю на фирме (в компании)
Я работаю в банке
Я работаю на фабрике
Я работаю в школе
Где Вы учитесь?
Я учусь в техникуме
Я учусь в университете
Я домашняя хозяйка

Декъалдарш а, ловцаш а
Ас декъалдо шу
Дала шун лаамаш кхочуш бойла
Винчу денца!
Керлачу шарца!
Аьтто хуьлда!
Дика сада1ар хуьлда!
Хаза хан яккхар хуьлда!
Марша г1ойла!

Поздравления, пожелания
Поздравляю (Вас)
Желаю, чтобы все ваши желания исполнились
С днем рождения!
С новым годом!
Желаю удачи!
Желаю хорошо отдохнуть!
Желаю, хорошо провести время
Счастливого пути!

Оцу лакхахь далийначу декъалдаршна
а, ловцашна а жоп хила тарло:
Баркалла
Дела реза хуьлда

Возможные ответы на вышеприведенные поздрав
пожелания:
Спасибо
Спасибо
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Кхайкхар
Луур дарий хьуна …
Киноу ваха (яха)
Ресторане ваха (яха)
Соьца ван (ян)

Приглашение
Не хотелось бы вам…
Пойти в кино
Сходить в ресторан
Присоединиться ко мне

Лакхахь далийначу аларшна хила
тарло жоьпаш:
Хазахетарца
Бехк ма билла, аьтто бац
Баркалла, йиш яц
Хьо сарахь мукъа вуй (юй)
Кхана х1ун деш ву (ю) хьо?
Тхо долчу волахь (йолахь)
Хьо веъча (еъча) хазахетар ду суна
Синкъераме волахь (йолахь)

Возможные ответы на вышеприведенные вопросы
С удовольствием
Боюсь, что не могу
Спасибо, нет
Вы свободны сегодня вечером?
Что Вы делаете завтра?
Приходите к нам
Буду рад видеть Вас
Приходите на вечеринку

Тидам т1ебахийтар
Бехк ма биллалахь…
Ладог1ахь (цкъа)!
Х1ей!

Привлечение внимания
Извините…
Послушайте!
Эй!

Царна дуьхьал хила тарло жоьпаш
Х1ун боху ахь?
Со ладуг1уш ву
Ас х1ун г1о дийр дара хьуна?

Возможные ответы
Да, что такое?
Я Вас слушаю
Чем могу Вам помочь?

Х1ума Хаар. Довза лаар
Кхузахь хазахетий хьуна?
Муха хета хьуна?
Чекх муха дели дерриге а?
И х1ун стаг ву?
Цунах х1ун олу? (Цуьнан ц1е х1ун ю?)
Иза муха ву (ю)?
Х1ун боху ахь?
Эр дацара ахьа соьга?
Хьуна ца хаьа..?

Любопытство
Как Вам здесь нравится?
Какое произвело на Вас впечатление
Как все прошло?
Что за человек?
Как это называется?
Как он (она) выглядит?
В чем дело?
Не могли бы Вы мне сказать?
Не знаете ли Вы?

Аьллачух кхетар
Хьо сох нийса ца кхета
Суна ала лаьа…
И х1ун ду хьуна аьлча…
Ас ма аллара…
Кхечу дешнашца аьлча…
Хьо сох кхетий?
Кхетий хьо, и муха ду хаьий хьуна?

Разъяснение сказанного
Вы меня неправильно поняли
Я хочу сказать, что…
Дело в том, что…
Как я уже сказал.
Другими словами…
Вы меня понимаете?
Понимаете, в чем дело?

1одикаяр
1одика йойла!
Марша 1ойла!
Гур ду вай!

Прощание
До свидания!
До свидания!
Увидимся.
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Кесста гур ду вай
Цкъачунна
Со ваха (яха) еза
Ван ма валахь
Сан сагатлур ду хьуна
Дала мукълахь кхин а гур ду вай!
Маршалла д1алолахь…
Ц1ерачаьрга
Нене
Зудчуьнга

До скорого!
Пока!
Я должен (на) идти
Не пропадай
Я буду скучать без Вас
Даст Бог, еще увидимся
Передайте привет…
Всем домашним
Матери
Жене

Къамелан кепаш
Резахилар. Т1еч1аг1дар
Х1аъ
Иштта ду
Хьо бакъ ву (ю)
Хетарехь, иштта ду
Халахетахь а, иштта ду
Иштта долчух тера ду
Иштта хила тарло
Хуьлуьйтур вай ахь ма-боххура

Разговорные формулы
Согласие. Утверждение
Да, конечно
Именно так
Вы правы
Думаю, что да
Боюсь, что да
Похоже на то
Весьма вероятно
Пусть будет по-вашему

Реза цахилар
Хьо реза вац (яц) соьца?
Х1аъ, реза ву (ю)
Х1ан-х1а, вац (яц) дера
Со хьоьца реза вац (яц)
Мелхуо!
Ванне а вац (Янне а яц)
Аьттехьа а дац!
Со ца теша цунах
Ас эр дацара иза
Тамаш бу-кх
Со шек ву (ю)
Дог тешна вац (яц)
Цкъа а ч1аг1дан мегар дац
Хала ду ала

Несогласие. Оправдание
Вы не согласны со мной?
Нет, согласен
Конечно, нет
Я с Вами не согласен
Напротив! Наоборот!
Совсем нет
Далеко не так!
Я не верю этому
Я бы этого не сказал
Вряд ли. (Маловерятно)
Сомневаюсь
Я не уверен (а)
Никогда нельзя сказать с уверенностью
Трудно сказать

Хаттаран дешнаш а, аларш а
Мила ву (ю)?
Х1ун ю (ду)?
Мичахь?
Маца?
Х1унда? Стенна?
Муьлха?
Мича?
Мичара?
Мас?
Муха?
Хьаьнца?
Мила ву (ю) иза?
Мила ву (ю) цигахь?

Вопросительные слова и выражения
Кто?
Что?
Где?
Когда?
Почему?
Какой? Который?
Куда?
Откуда?
Сколько?
Как?
С кем?
Кто это?
Кто там?
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Ахь х1ун элира?
Хьо х1ун деш ву?
Хьуна х1ун лаьа?
Хьуна х1ун оьшу?
Х1ара х1ун ду?
Х1ун хилла?
Вай (тхо) мичахь ду?
И мичахь ду (ю, бу)?
Хьо мичахь 1аш ву (ю)
Шу д1а маца доьлху?
Стенга воьду (йоьду, доьлху) хьо (шу)
Мосазза?
Цига муха вахалур вара (яра)?
Мел?
Х1ара хьенан ву (ю, ду, бу)
Эр дацара ахь...?
Хьан дуй (вуй, юй, буй)..?
Лаьий хьуна..?
Х1ун г1уллакх ду хьан?

Что Вы сказали?
Что Вы делаете?
Что Вы хотите?
Что Вам нужно?
Что это?
Что случилось?
Где мы?
Где это?
Где Вы живете?
Когда Вы уезжаете?
Куда Вы идете?
Сколько раз?
Как туда пройти (проехать)?
Как долго? Сколько?
Чей (чье, чья, чьи) это?
Не скажете ли Вы?
У Вас есть..?
Хотите..?
В чем дело?

Дехар. Бакъо ялар
Мегар дуй?
Чуван мегар дуй?
Суна г1о дан аьтто бац хьан?
Луохьа суна…
Собардехьа суна
Бакъо луохьа…
К1урбан
Хьажа
Охьахаа
Ахь ткъе итт доллар къастор дацара
суна?
Бирг1ал охьа ма йиллалахь
Хьайн тилпу (адарc) лохьа суна
Соьга балха т1е (ц1а) тилпу тохахьа
Цкъа д1алацахьа х1ара

Просьба. Разрешение
Можно?
Разрешите войти
Не могли бы вы мне помочь?
Пожалуйста, дайте мне…
Подождите меня, пожалуйста
Разрешите…
Закурить
Посмотреть
Сесть здесь
Вы не могли бы разменять 30 долларов
Не вешайте трубку
Дайте мне, пожалуйста, Ваш телефон (адрес)
Позвоните мне на работу (домой)
Подержите, пожалуйста

Царна дуьхьал хила тарло жоьпаш:
Х1аъ, мегар ду
Хаза а хеташ
Дика ду
Нагахь дехар кхочуш дан йиш яцахь дала
тарло жоьпаш:
Х1ан-х1а, мегар дац
И соьга далур ду аьлла ца хета
Хала ма хета, аьтто бац

Ответы на них:
Конечно
С удовольствием
Хорошо
Возможные ответы, если нет возможности выполнит
Нет, нельзя
Боюсь, что не могу
К сожалению, не могу

Баркалла алар
Ас даггара баркалла олу хьуна
Доккха баркалла ду шуна (хьуна)
Дела реза хуьлда…
Г1уллакх дарна

Благодарность
Я Вам очень благодарен
Большое спасибо
Благодарю за…
За услугу
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Хьошалла дарна
Кхайкхарна

За гостеприимство
За приглашение

Къинт1ераваккхар
Бех ма биллалахь
Хьо къинт1ераваккха лаьа суна
Къинт1еравалахьа, хьуо хьеварна
Ас лаза-м ца ви (йи) хьо? (Вас-м ца хила
хьуна?)
Суна ца лаьара хьуна вас ян
Оьг1аз ма г1олахь
Нагахь к1езиг-мезиг х1ума бахьанехь
бехк ца биллар доьхуш хилахь иштта ала
тарло:
Бехк ма биллалахь, со хьуна букъ тоьхна
1аш хиларна
Бехк ма биллалахь, со т1аьхьависарна
Къинт1еравалалахь, хьайн сагатдарна
Бехк ма биллалахь хьо юкъахваккхарна

Извинение
Простите
Я должен извиниться
Простите, что заставил Вас ждать.
Надеюсь, я не ушиб Вас (не обидел Вас)
Я не хотел Вас обидеть
Не сердитесь на меня
Если Вы хотите извиниться за какую-либо мелочь
употребить следующие фразы:
Извините, что я сижу к Вам спиной
Извините за опоздание
Простите за беспокойство
Простите, что прерываю Вас

Ответы могут быть следующими:
Ничего. Все в порядке
Пусть это Вас не беспокоит
Забудьте это
Ничего страшного
Я не обиделся

Царна дуьхьала жоьпаш иштта хила
тарло:
Х1умма а дац. Дерриге а дика ду
Цунна са ма гатде.
Иза дага а ма даийталахь
Доьхна х1умма а дац
Со-м оьг1аз ца вахан
Хила тарда лар
Хила тарло
Иза хила мега
Хир ду аьлла хета
Суна хетарехь
Хуьлуьйтур вай…
Х1уъу хила тарло

Допущение
Может быть
Это возможно
Вполне вероятно
Мне кажется
Допустим, что
Всякое бывает

Хазахетар. Тамхилар.
Ч1ог1а дика ду!
Исбаьхьа ду!
Хьо хилла аьтто!
И ма дара суна луъург!
Со ч1ог1а реза хилла

Радость. Удовлетворение
Очень хорошо
Прекрасно!
Какая удача!
Именно это я и хотел
Я полностью удовлетворен

Дегайовхо
Со теша…
Вай кхуьург хиларх
И ц1ахь ву аьлла
Ахча тоьар ду
Диканах дог дуьллур дац вай
Со теша, иштта хиларх
Со теша, и иштта цахиларх
Со теша, вай юха а вовшах кхетар ду

Надежда
Надеюсь, что…
Мы успеем
Он дома
Денег хватит
Будем надеяться на лучшее
Надеюсь, что так
Надеюсь, что нет
Надеюсь, мы еще встретимся
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Шеко
Со шек ву (ю)
Хьанна хаьа!
Далла бен ца хаьа!
Дог ца теша
Хьо тешна вуй (юй)?
Боккъал бакъ ду техьа иза?
Хьоь иза хьан аьлла?
Хьо боккъал луьйш вуй?
Со тешаш вац
Хир ду аьлла ца хета
Хала ду и ала

Сомнение
Сомневаюсь
Кто его знает!
Бог его знает
Не могу поверить
Вы уверены?
Неужели это правда?
Кто это Вам сказал?
Вы это серьезно?
Я не уверен
Маловероятно
Трудно сказать

Цецвалар. Оьг1азвахар
Боккъаллий?
Иштта хир дац!
Хьажахьа!
Ва Дела!
Г1оза ма хиларг!
И муха дийр ду!
Ма доккха х1ума ду!
Ахь бегаш-м ца бо?
Х1ара дан х1ун ду?
Массо а, х1уманан шен барам ма бу!
Хьайн г1уллакх доцчу ма г1ерта!
Суна х1ара к1ордийна!
Хьан бала бац
Хьайн ден мере г1о!
Яхийта!

Удивление. Раздражение
Неужели?
Не может быть!
Ты посмотри!
Боже!
Черт возьми
Как вы могли!
Невероятно!
Вы шутите?
Как же так?
Всему есть предел!
Не лезь не в свое дело!
Мне это надоело!
Не ваше дело!
Иди к черту!
Убирайся!

Къахетар
Ч1ог1а халахета
Суна халахета
Хьан халахетаран дакъа соьга кхечи
Суна ч1ог1а халахета и хилла
Суна халахета, хьуна г1о дан аьтто ца
хилла

Сочувствие
Очень жаль
Я сожалею
Я Вам очень сочувствую
Я очень сожалею о случившимся
Весьма сожалею, что не смог помочь

Кхерам
Тидаме хила!
Ларлолахь!
Ларлолахь, лами бу!
Корта д1а ма тохалахь!
Хьайна сингаттам ма баккха!
Ларлуш хилалаш!
Хьо дохко вер ву!

Угроза
Внимание!
Осторожно!
Осторожно, ступеньки!
Не ударьте голову!
Не нарывайтесь на неприятности!
Будьте осторожны!
Вы об этом пожалеете!

Схьавар. Д1авахар
Вокзал
Вай муьлхачу вокзале кхочуш ду?
Муьлхачу вокзалера д1айоьду вайн

Приезд. Отъезд
Вокзал
На какой вокзал мы приезжаем.
С какого вокзала отправляется наш поезд?
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ц1ерпошта?
Нийсса… д1айоьду ц1ерпошта юй..?
Муьлхачу платформера новкъа йолу…
йоьду ц1ерпошта?
Шолг1а платформ йолчу муха кхочур
вара (яра)
Суна цхьана аг1ор д1аваха билет ло…
кхаччалц
Хьалхарчу классан вагон чу
Кхечу ц1ерпошта т1е мичахь хаа веза?
Х1уманаш ларъен меттиг мичахь ю?
Сайн х1уманаш 1алашъяйта д1алур яра
ас
Киранча, х1орш ю хьуна сан х1уманаш

Есть прямой поезд на..?
С какой платформы отправляется поезд на..?
Как пройти на вторую платформу?
Мне билет в один конец до…
В вагон первого класса.
Где надо делать пересадку?
Где камера хранения?
Я хочу сдать свои вещи на хранение
Носильщик, вот мой багаж
Поезд
Где наше купе?
Сколько времени до отхода поезда?
Вот мой билет
Пожалуйста, разбудите меня за час до прибытия…
Разбудите меня в…
Три часа
Пять часов
Где вагон-ресторан?
Где туалет?
Здесь можно курить?
Принесите, пожалуйста…
Поесть
Чашку чая
Еще одну подушку
Когда мы приезжаем в..?

Ц1ерпошта
Тхан купе мичахь ю?
Ц1ерпошта д1аяха мел хан йисна?
Х1ара ду хьуна сан билет
Со самаваккхахьа… кхача цхьа сахьт
дисча
Со самаваккхахьа…
Кхо сахьт даьлча
Пхи сахьт даьлча
Мичахь ю вагон-ресторан?
Мичахь ю хьаштаг1а
Кхузахь к1урбан мегий?
Хала делахь а, суна яхьа…
Кхалла х1ума
Чайн пела
Кхин цхьаъ г1айба
Вай д1а маца кхочу..?

Словарь
Железная дорога
Билет в один конец
Обратный билет
Багаж
Камера хранения
Спальный вагон

Дошам
Аьчган некъ
Цхьана аг1ор билет
Юханехьа билет
Х1уманаш (ларчанаш)
Х1уманаш 1алашъен меттиг
Охьавижа йиш йолу вагон

Самолет
Где можно купить билет на самолет?
Какие есть рейсы на..?
Москву
Петербург
Лондон
Париж
Грозный?
Когда ближайший рейс на..?
В каком аэропорту посадка?

Кема
Мичахь эца мегар ду кеман билет?
Х1ун рейсаш ю…?
Москоха
Петарбухе
Лондоне
Париже
Соьлж-Г1ала
…хьалха доьду кема маца ду?
Муьлхачу айрапортехь хир ду кеман
т1еховшар?

Когда я должен быть в аэропорту?
Как добраться до аэропорта?
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Со маца хила веза (еза) айрапортехьа
Айрапорте муха кхачалур ву?
Х1ара ду…
Билет
Паспорт
Х1ара т1оьрмиг сайца бита мегар дуй?
Мел ахча дала деза аса сов долчу кирана?

Вот мой…
Билет
Паспорт
Я могу взять эту сумку с собой?
Сколько мне платить за лишний вес?

Кема-Аьзни
Х1ара доьхка д1атаса г1о дехьа
Г1айба луохьа
Серло муха латайо?
Суна яхьа (дахьа)…
Апельсинан мутт
Чай
Кофе
Йий

Стюардесса
Помогите пожалуйста, застегнуть ремень
Дайте, пожалуйста, подушку
Как включить свет?
Принесите пожалуйста…
Апельсиновый сок
Чай
Кофе
Пиво

Дошам
Айравокзал
Кема-Аьзни
Меттиг
Рейсан лоьмар
Кеман т1еховшар
Кеман т1еховшар д1акхайкхо
Билгалбахар
Узучарна
Цаузучарна
Сов кира
Кхерамзаллин доьхка
Шолг1а класс
Ларчанаш
Мел ларчанаш яхьа йиш ю маьхза?
Ткъа кийла
Сов киранах х1ун мах бала беза?
Ларчанаш д1а мичахь язйо?
Соьгахь карахьйерг бен кхин х1ума яц
Х1ара ю сан ларча… ши чамдий,
т1оьрмиггий
Ларчанаш схьа мичахь ло?
Т1оьрмиг г1антан буха х1оттабехьа
Хьан ларчанаш хьешац1ийне
д1аяхьийтина

Словарь
Аэровокзал
Стюардесса
Место
Номер рейса
Посадка (в самолет)
Объявить посадку (в самолет)
Регистрация
Для курящих
Для некурящих
Лишний вес
Ремень безопасности
Второй класс
Багаж
Сколько можно бесплатно везти багажа?
20 килограмм
Сколько надо заплатить за лишний вес?
Где оформляется багаж?
У меня только ручная кладь
Вот мой багаж… два чемодана и сумка
Где выдача багажа?
Поставьте сумку под сиденье
Твой багаж отправлен в гостиницу

Сан дуккхаа х1уманаш ю, суна
киранча оьшу
Х1ара д1ахьохьа…
Машен т1е
Вагон чу
Пхоьалг1ачу купе чу
Сан лоьмар чу
Х1ара т1оьрмигаш лакха хьала

У меня много вещей, мне нужен носильщик
Отнесите это в…
В машину
Вагон
Пятое купе
Мой номер
Эти сумки поставьте сверху
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дахкахьа
Билет
Суна хьалххехь билетан г1айг1а бан
йиш яц хьан?
Со ц1ерпоштаца воьду
Со кеманца вог1у
Ц1ерпошташ (кеманаш) леларан
къепе мичахь ю
Тилпу тоьхна билетан г1айг1а бан
йиш юй?
Мел ханна мегаш ду билет?
Новкъа довлу хан мичахь
билгалъяккхина ю?

Билет
Не могли бы Вы забронировать мне билет?

Хьешац1а
Муьлхачу хьешац1ийнехь соьвцар ду
вай?
Мичахь ду и хьешац1а?
Суна г1али юккъера гена доцуш
хьешац1а дезара
Суна дорахо хьешац1а дезара
Суна… цхьана чоьнна г1айг1а бехьа
Оцу хьешац1ийнехь
Сан тайпан ц1е
Суна цхьана чоьнна г1айг1а бинера
Ас цхьана чоьнна г1айг1а бинера…
Кехатца
Телеграммица
Тилпу тоьхна
Факсаца
Х1ара ду тоьшалла
Суна … чоь оьшу
Цхьа меттиг йолуш
Ши меттиг йолуш
Цу чохь… юй?
Телевизор
Тилпу
Г1орошъерг
Мел мах бу денний-буьйсанний
цхьана чоьнан?
Цу механ юккъе доьдий..?
Марта
Делкъе
Пхьор
Г1уллакхе хьовсар
Бассейнах пайдаэцар
Маца хуьлу кхузахь марта?
Муьлха чоь ю?
Муьлхачу г1атехь?
Йиш юй чоьне хьажа?
Х1ара чоь суна товш ю (яц)

Гостиница
В какой гостинице мы остановимся?

Я еду поездом
Я лечу самолетом
Где можно посмотреть расписание
(самолетов)?
Могу я заказать билет по телефону?
Какое время действителен билет?
Где указано время отправления?

Где находится эта гостиница?
Мне нужна гостиница недалеко от центра
Мне нужна не очень дорогая гостиница
Забронируйте, пожалуйста, номер в …
В этой гостинице
Моя фамилия…
Для меня забронирован номер
Я забронировал (а) номер…
Письмом
Телеграммой
По телефону
По факсу
Вот подтверждение…
Мне нужен … номер
Одноместный
Двухместный
Есть ли в номере…
Телевизор
Телефон
Холодильник
Сколько стоит номер в сутки?
Входит ли в стоимость номера..?
Завтрак
Обед
Ужин
Обслуживание
Пользование бассейном
Когда у вас завтрак?
Какой номер?
На каком этаже?
Могу я посмотреть номер?
Этот номер мне подходит (не подходит)
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поездов

Йорахо кхин чоь юй?
Мах хьалха д1абала беза я
д1авоьдуш?
Мел саца дагахь ву хьо тхо долчохь?
Со… саца дагахь ву
Цхьана денна
Деа денна
К1иранна
Баттана

Есть ли номер подешевле?
Оплата вперед или при отъезде?
На какое время вы у нас остановитесь?
Я думаю остановиться на…
Один день
Четыре дня
Неделю
Месяц

Г1уллакхехьовсар
Мичахь ю…
Ахча хуьйцу меттиг
Х1уманаш 1алашъян меттиг
Лифт
Со… г1ате вала везаш ву
Со пхиъ (ворх1) даьлча
самаваккхалахь
Маж яша резетка мичахь ю?
Сан чохь болх беш яц…
Г1орошъерг
Радио
Тилвизор
Дехар ду х1ара х1уманаш…
Ц1анъяр
Иту хьакхар
Йиттар
Кийча маца хира ю?
Сан чоьнан дог1а луохьа?
Соьга баийтина хаам буй?
Со хоьттуш стаг-м вацара?
Хоттуш хилахь, со…
Ресторан чохь ву
Холлехь ву
Чохь ву
Со… даьлча хир ву
Муьлха чохь ву хьенех?

Обслуживание
Где?
Обмен валюты
Камера хранения
Лифт
Мне на… этаж, пожалуйста
Разбудите меня в пять (семь) часов
Где розетка для бритья?
У меня в номере не работает…
Холодильник
Радио
Телевизор
Прошу эти вещи…
Почистить
Выгладить
Выстирать
Когда будет готово?
Дайте ключ от номера
Нет ли для меня сообщений
Меня не спрашивали?
Если меня будут спрашивать, я…
В ресторане
В холле
В номере
Буду после… часов
В каком номере остановился господин..?

Д1авахар
Со тахана (кхана) … даьлча д1авоьду
Чот кечъехьа суна?
Ас х1инцца д1алур бу мах
Такси кхайкхахьа
1уьйранна (суьйранна) … долуш
машен яийтахьа
Х1уманаш д1аяхьа цхьаъ ваийтахьа

Отъезд
Я уезжаю сегодня (завтра) в… часов
Приготовьте счет, пожалуйста
Я заплачу сейчас
Вызовите такси, пожалуйста
Пришлите машину к … утра (вечера)

Г1алахь
Мичахь ю..?
Мохкталларан музей
Базар..?
Маьждиг

В городе
Где находится..?
Краеведческий музей
Рынок
Мечеть

Пришлите кого-нибудь за вещами
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Муха ваха веза..?
Театре
Музее
Со сихха д1а муха кхочур вара?
Доккха маьждиг долчу
Йоккха туька йолчу
Суна ч1ог1а хазахета шун г1ала

Как пройти..?
В театр
В музей
Как быстрее пройти (проехать) к…
К Центральной мечети
Универмагу
Мне очень нравится ваш город

Некь бовзар
Х1ара автобус йоьдий… кхаччалц?
Парке
Балнеце
Ишколе
Автобусан уллора социйла мичахь ю?
Мичахь ю уллора метрон станци?
Со нийса воьдий базар?
Мича аг1ор ваха веза сан?
Цу аг1орий?
Суна ца хаьа некъ
Со кху махкара вац
Со тилвелла (тилъелла)
План т1ехь гайтахьа суна иза
Суна кехат т1ехь некъ гайтахьа
Адарз яздехьа суна
Из генахь дуй (юй)?
Иза уллохь дуй (юй)?
Г1аш ваха гена дуй?
Цига вахалой..?
Автобусца
Метроца
Алахь … муха кхочур вара..?
Хьешац1ийне
Маьждиге

Ориентация
Этот автобус идет до…
Парка
Больницы
Школы
Где ближайшая остановка автобуса?
Где ближайшая станция метро?
Я правильно иду к рынку?
В каком направлении мне идти?
В эту сторону?
Я не знаю дорогу
Я иностранец
Я заблудился (заблудилась)
Покажите мне это на плане
Нарисуйте мне, пожалуйста, маршрут
Напишите, пожалуйста адрес
Это далеко?
Это близко?
Это далеко пешком
Можно ли доехать на..?
Автобусе
Метро
Скажите пожалуйста, как добраться до..?
Гостиницы
Мечете

Урам
Оцу ураме муха кхочур вара?
Ас лоьху…
Лоьмар… йолу ц1а
Урам…
Алахьа, х1ара муьлха урам бу?
Х1ара урам г1али юккъе боьдий?
Х1окху урамо мича кхачаво?
Х1ара коьрта урам буй?

Улица
Как пройти на улицу..?
Я ищу…
Дом номер…
Улицу….
Скажите пожалуйста, как называется эта улица?
Эта улица идет до центра города?
Куда ведет эта улица?
Это главная улица?

Автобус
Мичахь эца йиш ю?
Автобусна билет
Х1ун мах бу билетан… кхаччалц
Мас социйла ю… кхаччалц?
Рог1ера социйла муьлха ю?
Мича аг1ор ваха веза… кхача?
Со охьа маца восса веза?

Транспорт
Где я могу купить?
Билет на автобус.
Сколько стоит проезд до..?
Сколько остановок до..?
Какая следующая остановка?
В какую сторону ехать..?
Где мне нужно выходить?
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Кхечу автобус т1е маца хаа веза?
Мах схьалохьа?

Когда сделать пересадку?
Платите, пожалуйста.

Метро
Кеста-кеста лелий ц1ерпошташ?
Рог1ера социйла муьлха ю?
Социйлахь арадовлар аьтту я аьрру
аг1ор ду?
Муьлхачу некъа ваха веза сан?
Хьо охьавуссий (юссий)
Ларлуш хила, не1арш д1акъовлу!

Метро
Как часто ходят поезда?
Какая следующая остановка?
На станции выходят налево или направо?

Такси
Таксин социйла мичахь ю?
Хьо мукъа вуй?
Со д1авигахь…
Хьеша ц1ийне
Айрапорте
Со ч1ог1а сиха ву хьуна
Сацаехьа кхузахь
Цкъа собар делахь, со схьавог1у
хьуна
Х1ун дог1у соьгара?

Такси
Где стоянка такси?
Вы свободны?
Отвезите меня…
В гостиницу
В аэропорт
Я очень спешу
Остановите здесь, пожалуйста
Подождите, я скоро вернусь
Сколько с меня?

Ресторан чохь, барехь, кафехь
Марта
Суна лохьа…
Баьпкан ши цастар
Шура
Хьаьжк1ан чуьппалгаш
Кофе
Налха
Кхерзина х1оаш
Нехчица кхерзина х1оаш
Пирожни
Сула
Йоьхьаш
Нехча
Чай
Х1оа
Мутт
Худар
Ресторан
Дика ресторан муьлха ю эр дацара
ахь?
И маца схьайоьллу (д1акъовлу)?
Тхо шиъ (кхоъ, виъ) ву
Со (тхо) х1ума кхалла лууш ву (ду)
Цигаьрка ца узучу меттехь
Сонехь
Кора уллохь
Меню гайтахьа

В ресторане, в баре, в кафе
Завтрак
Дайте, пожалуйста…
Два кусочка хлеба
Молоко
Кукурузные хлопья
Кофе
Масло
Омлет
Омлет с сыром
Пирожное
Овсянку
Сосиски
Сыр
Чай
Яйцо
Сок
Кашу
Ресторан
Вы можете порекомендовать нам хороший
ресторан?
В котором часу он открывается (закрывается)?
Нас двое (трое, четверо)
Я (мы) хотел (а) поесть
В секции для некурящих
В углу
У окна
Меню, пожалуйста

По какой линии мне надо ехать?
Вы выходите?
Осторожно, двери закрываются
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Ас х1инца а ца къастийна
Кхин цхьаъ… дахьа
Г1ант
Чимтосург
Салпетка
1айг
М1ара
Урс
Муьлха кхача бакъахь хета хьуна?
Шийлачу (бовхачу) кхачанех?
Жижган кхачанех
Ч1еран кхачанех
Марзаллех
Муха бу шун..?
Фирмин кхачанаш
Хас-стоьмаш
Салаташ
Стоьмаш
Чаг1арийн карта дахьа
Суна (тхуна)
Биштекс еза
Эсан жижиг
Суна еза… биштекс
Жимма кхерзина
Дикка кхерзина
Д1аэцахьа…
Кхин а эцахьа
Баркалла, со вуьзна (юьзна)
Тамхиларца
Схьадахьа…
Минирал хи
1ежийн мутт
Йий
Со диетехь ву
Х1ара хийца мегар дарий?
Чот яхьа
Меню
Ж1аьли-нускалш
Кхерзина ч1ара (жижиг)
1ов
Дила
Чорпа
Гарзанашца чорпа
Помидорийн чорпа
Ц1ен-ч1ара
Бакъ-ч1ара
Уьстаг1-жижиг
Бежан-жижиг
До1ах
Жаннаш
Г1аз
Котам

Я еще не выбрал
Принесите пожалуйста, еще один (одну)…
Стул
Пепельницу
Салфетку
Ложку
Вилку
Нож
Что Вы можете порекомендовать?
Из холодных (горячих) закусок?
Из мясных
Из рыбных блюд
Из сладкого
Какие у вас..?
Фирменные блюда
Овощи
Салаты
Фрукты
Принесите пожалуйста, карту вин
Мне (нам)
Бифштекс
Телятину
Я люблю… бифштекс
Немного поджаренный
Хорошо прожаренный
Берите, пожалуйста…
Возьмите еще
Спасибо, я сыт (а)
С удовольствием
Принесите пожалуйста
Минеральную воду
Яблочный сок
Пиво
Я на диете
Можно это заменить?
Счет, пожалуйста
Меню
Грибы
Жаренная рыба (мясо)
Икра
Бульон
Суп
Суп с лапшой
Суп с пюре из помидоров
Осетрина
Форель
Баранина
Говядина
Печень
Почки
Гусь
Курица
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Бад
Лекъ
Кхоьш
Копаста
Бос болу копаста
Картол
Кхерзина картол
Хох
Баьццара хох
Ж1онк
Хорсам
Саьрмсаькх
Г1оролг
Пирожни
Туьрк
Хорбаз
Кемсаш
Баьллаш
Кхор
Паста
Ц1азамш
Г1аммаг1а (шаптал)
Хьечаш
Хурма
1аж
Стоьмийн салат
Какао
Шуьрица кофе
Т1о
Т1оца кофе
Мутт
Кемсийн мутт
1ежийн мутт
Лимонца чай
Йовха шоколад
Чаг1ар
Ц1ен чаг1ар
К1айн чаг1ар
Къаьркъа
Нехчица гамбургер лохьа
Кока-колин жима стак
Т1екхоллуш х1ун ю шун?
Кхузахь бупет юй?
Ю, сахьт даьлча пхиъ даллалц
Суна котамца кечйина пицца оьшу

Утка
Фазан
Фасоль
Капуста
Цветная капуста
Картофель
Жаренный картофель
Лук
Зеленый лук
Морковь
Редис, репка
Чеснок
Мороженное
Пирожное
Абрикос
Арбуз
Виноград
Вишни
Груша
Дыня
Клубника
персик
Слива
Финики
Яблоко
Фруктовый салат
Какао
Кофе с молоком
Сливки (сметана)
Кофе со сливками
Сок
Виноградный сок
Яблочный сок
Чай с лимоном
Горячий шоколад
Вино
Красное вино
Белое вино
Водка
Пожалуйста, гамбургер с сыром
Маленький стакан кока-колы
Что у вас на десерт?
У Вас есть буфет?
Да, но только с часу до пяти
Я бы хотел пиццу с курицей

Пошта
Мичахь ю юххера поштан отделени?
Х1ара кехат д1адахьийта мел ахча
дала деза, алахь?
Х1ара кехат заказ кепара дахьийта
лаьара суна

Почта
Где ближайшее почтовое отделение?
Будьте добры, сколько нужно заплатить
отправку этого письма?
Я бы хотел послать это письмо заказным
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за

Х1ара йохьуьйтург д1атаса лаьара
суна
Х1ун мах бу х1ара поштица
(авиапоштица) д1атосург?
Пхиъ авиаконверт лохьа
Пхи сом доккху марка лохьа суна
Соьга деаний хаьттича луш долу
кехат?

Я хочу послать эту посылку

Телеграф
Мичахь ю кхузахь «Вестерн Юнион»
отделени?
Со… телеграм яла лууш вара
Ма-хуьллу йорах телеграм яхьийта
лаьара суна
Уггар лахара мах мел бу
Телеграммин баланк мичахь оьцур
яра?
Х1ара ю телеграммин текст
Мел ахча дала дезар ду ас?
Шун телефакс юй?
Со… факс яхьийта дезаш ву?

Телеграф
Где ближайшее отделение «Вестерн Юнион»

Тилпу
Со къамел дилла лууш ву
1уьйранна.. даьлча Москохца
Х1ун мах бу цхьана (шина) минотан?
Москохара лоьмар…
Сан лоьмар…
Ас къамел диллар д1адоккху
Алло! Со … ву (ю)
Суна оьшура… (тилпоне кхайкхахьа)

Телефон
Я хочу заказать разговор
С Москвой на… утра
Сколько стоит одна (две) минута (ы)?
Номер в Москве
Мой номер…
Я снимаю заказ
Алло! Это говорит…
Я хотел бы поговорить с … (попросите к
телефону…)
Говорите громче.
Вас плохо слышно
Я позвоню позже
Не могли бы Вы передать ему (ей)?
Не кладите трубку
Подождите минутку
Слушаю
Что-нибудь передать?
Перезвоните, пожалуйста, в… часов
Не говорите так быстро
Вас неправильно соединили
По какому номеру вы звоните?
Я звоню из автомата
Можно я воспользуюсь вашим телефоном?
Попросите его (ее) позвонить мне по этому номеру

Ч1огг1а дийцалахь
Хьо вон хеза
Ас т1аьхьа тухур ю з1е
Д1аэр дацара ахь цуьнга?
Бирг1алг охьа ма йиллалахь
Цхьана минотана собарделахь
Ладуг1уш ву (ю)
Х1ун ала ас цуьнга?
Юха тохахьа… сахьт даьлча
Иштта сиха ма дийцахьа
Хьан з1е нийса ца кхетта
Муьлха лоьмар ю ахь з1е еттарг
Со автомат чуьра етташ ву з1е
Тилпу тохуьйтур яцара ахь?
Цуьнга х1окху лоьмарца соьга з1е
тоха алахьа
Бехк ма биллалахь… Хетарехь, со
нийса ца кхаьчна

Сколько стоит отправить это обычной почтой
(авиапочтой)?
Пять авиаконвертов, пожалуйста
Пожалуйста, марку за 5 рублей
Для меня есть письмо до востребования?

Я бы хотел послать телеграмму в…
Я бы хотел послать телеграмму как можно дешевле.
Какая минимальная оплата?
Где я могу взять бланк телеграммы?
Вот текст телеграммы
Сколько я должен буду заплатить
У вас есть телефакс
Мне надо послать факс в…

Простите, я думаю, что не туда попал
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Лораллин г1о
Лор
Со могаш вац
Суна вон хета
Лор кхайкхахьа
«Сиха г1о» кхайкхахьа
Лоьран тилпу лохьа суна
Юххерчу балнеце вигахьа со
Хьажахь, лоьран т1екхача д1аязвала
лууш ву со
Терапевтана т1екхачалур варий со?
Хирургана?
Со шелвелла (елла)
Суна йовхарш кхетта
Сан лакхара темпертур ю.
Мара оьхуш ву
Суна юург ца тайна
Сан зорха лазабаьлла
Сан… лозу
Дог
Легаш
Корта
Г1одаюкъ
Накха
Ког
Куьг
Суна аллерги хуьлу…
Хьожанех
Зазанех
Молханех
Сан дог керча
Со шелло
Ас ког (куьг) лазийна
Наб дика ца кхета суна
Юург ца еза суна
Лор, и кхераме дуй?
Суна леррина йолу диета оьший?
Хьо волчу кхин ван везий сан?
Х1ун дала деза ас?

Медицинская помощь
Доктор
Мне нездоровиться
Мне плохо
Вызовите, пожалуйста, врача
Вызовите, пожалуйста, «скорую помощь»
Дайте мне телефон врача
Отвезите меня в ближайшую больницу
Будьте добры, я бы хотел записаться на прием к
доктору
Могу я показаться терапевту?
Хирургу?
Я простудилась
У меня кашель
У меня высокая температура
У меня насморк
У меня отравление
У меня расстройство желудка
У меня болит…
Сердце
Горло
Голова
Поясница
Грудь
Нога
Рука
У меня аллергия на…
Запахи
Цветение
Лекарство
Меня тошнит
Меня знобит
Я поранил ногу (руку)
Я не очень хорошо сплю
У меня нет аппетита
Доктор, это серьезно?
Мне нужна специальная диета?
Мне нужно придти на прием еще раз?
Сколько я вам должен заплатить?

Лоьро ала тарло дешнаш:
Стен сагатдо хьан?
Маца дуьйна ду иза?
Хьалха хиларий хьуна иза?
Г1одаюкъелц х1умнаш д1аяха ахьа
Аркъал (аг1ор) охьавижахьа
(йижахьа)
К1оргга са даккхахьа
Сада1ар сацадехьа
Бага схьаеллахьа

Несколько возможных реплик доктора:
Что Вас беспокоит?
Как давно это у Вас?
У Вас это было когда-нибудь раньше?
Разденьтесь до пояса
Пожалуйста, лягте на спину (на бок)
Глубоко вдохните
Задержите дыхание
Откройте рот

Цергийн лор волчохь

У зубного врача
У меня...
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Сан…
Церг лозу
Доьла дистина
Доьлех ц1ий оьху
Церг кагъелла
Сан пломба охьайоьжна
Пломба х1оттаехьа
Церг д1аяккхахьа
Лазар лахдехьа

Болит зуб
Опухла десна
Кровоточат десна
Сломался зуб
У меня выпала пломба
Поставьте, пожалуйста, пломбу
Удалите зуб
Успокойте боль

Аптек
Юххера аптек мичахь ю?
Х1окху рецептаца молханаш деза
суна
Маца кийча хир ду иза?
Лохьа суна молханаш…
Йовхаршна
Мараэхарна
Корта лазарна
Хьеро цатам барна
Дог мустдаларна
И молха рецепт йоцуш эца мегар
дуй?
Цунах терраниг дуй шун?

Аптека
Где ближайшая аптека
Мне нужно лекарство по этому рецепту
Когда оно будет готово?
Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от…
Кашля
Насморка
Головной боли
Расстройства желудка
Изжоги
Можно ли купить это лекарство без рецепта?
Нет ли у вас аналога?

Оптик
Ас куьзганаш кегдина
Церан б1аьрг хийца беза
Сан астегматизм ю
Со уллора гуш ву (ю)
Со генара гуш ву (ю)
Суна оьшу…
Куьзганашна ботт
Гур
Х1ун тайпа гураш ду шун?
Со эца лууш вара (яра) ... гур
Аьчган
Маь1ан
Дашо к1ур биллина

Оптика
Я разбил очки
Мне нужно заменить стекло
У меня астигматизм
Я близорук (а)
У меня дальнозоркость
Мне нужен (на)…
Футляр для очков
Оправа
Какие у вас есть оправы?
Я хотел (а) бы купить… оправу
Металлическую
Роговую
Позолоченную

Дошам
Цамгар
Лазар
Аг1онехь лазар
Некхехь лазар
Букъ лазар
Хьу
Пехех хьу кхетар
Чуьраялар
Корта хьийзар
1аткъам
Сада1ар

Словарь
Болезнь
Боль
Боль в боку
Боль в груди
Боль в спине
восполнение
Воспаление легких
Вывих
Головокружение
Давление
Дыхание
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К1охцалг
Чуо юкъаялар
Б1аьрса
Дарба
Дагар
Юзар
Вагор
Иэт1ор
Д1овш далар
Д1аехкар
Кхача
Юург
Кхарзар
Чуо качйалар
Шелвалар
Синпха
Чов
Пха озор
1еттор
Лерса
Ов
Дог керчар
Лазор
Пехийн цамгар
Маха
Да1
Церг лазар
Ов деттар
Лор кхайкха
Рецепт язйан
1аткъам буста
Маха тохар
Д1аехка
Цамгар лан
Молха мала
Лор
Зударийн лор
Дегалор
Лор-йиша
Б1аьргийлор
Берийлор
Ц1ано еш ерг
Цергийлор
Терапевт
Ха
Аг1о
Ц1оц1къам
Б1аьрнег1ар
Пха
Месаш
Б1аьрг
Корта

Заноза
Запор
Зрение
Лечение
Температура
Нарыв
Ожог
Операция
Заражение
Перевязка
Пища
Питание
Полоскание
Понос
Простуда
Пульс
Рана
Растяжение
Рвота
Слух
Спазм
Тошнота
Травма
Туберкулез
Укол
Язва
Зубная боль
Острая боль
Вызывать врача
Выписать рецепт
Измерить давление
Делать укол
Перевязать
Перенести болезнь
Принимать лекарства
Врач
Гинеколог
Кардиолог
Медсестра
Окулист
Педиатр
Санитарка
Стоматолог
Терапевт
Бедро
Бок
Бровь
Веко
Вена
Волосы
Глаз
Голова
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Легаш (къамкъарг)
Накха
Балда
Доьлаш
Екхоъ
Хьера
Чуо
Церг
Куьг
Чуьйраш
Ч1ор
Гуола
Даь1ахк
Ц1ий
Т1ераюкъ
Пах
Юьхь
Хьаж
Пхьаьрсан гуола
Пханар
Хье
Пхьид
Ког
М1ара
Мара
П1елг
До1ах
Белш
Кхалкх
Букъдаь1ахк
Жаннаш
Г1одаюкъ
П1енда
Бат
1онжур
Дог
Букъ
Ларбукъ
Дег1
Лерг
Лаг
Бесни
Хенапхьид
Мотт

горло
Грудь
Губа
Десны
Железа
Желудок
Живот
Зуб
кисть
Кишечник
Кожа
Колено
Кость
Кровь
Ладонь
Легкое
Лицо
Лоб
Локоть
Лопатка
Мозг
Мышца
Нога
Ноготь
Нос
Палец
Печень
Плечо
Подбородок
Позвоночник
Почки
Поясница
Ребро
Рот
Селезенка
Сердце
Спина
Стопа
Тело
Ухо
Шея
Щека
Ягодица
Язык

Х1умнаш эцар
Мичахь ю… туька?
Массо а х1ума чохь хуьлу
Жайнийн
Юургийн
Мас даьлча схьайоьллу (д1акъовлу)
туька?

Покупки
Где… магазин
Универсальный
Книжный
Продовольственный
В котором часу
магазин?
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открывается

(закрывается)

Мичахь ю шун … отдел?
Божарийн (зударийн, берийн)
духаран
Ловзоргийн
1ат1арийн
Мичахь эцалур яра..?
Суна эца лаьа…
Суна… оьшу
Шун… юй?
Схьагайтахьа суна
Лохьа суна…
Х1ун доккху цунах?
Совг1атна д1ахьарчаехьа х1ара
Ерриш а цхьаьна (къаьстина)
д1ахьарчаехьа

Где у вас отдел …?
Мужской (женской, детской) одежды?

Дошам
Туька
Эцнарг
Юстар
Йохкархо
Д1асайохкар
Мах охьабаккхар
Х1ума
Мах
Йорах (дорах)
Деза (еза)
Виета
Керла
Бамбин
Дарин
Т1ерг1ан
Юхадала
Къасто
Хийца
Х1уманаш эца
Эца
Бос къасто
Юста
Йохка
Бустам баккха
Мах бу
Д1ахьарчо
Мах бала
Кхачанан туька
Баьпкан булка лохьа
Лохьа…
Кофен (чайн) пачка
Ах кийла нехча
Ши кийла… озахьа
1ежаш
Наьрсаш

Словарь
Магазин
Покупка
Примерка
Продавец
Распродажа
Скидка
Товар
Цена
Дешевый
Дорогой
Лен
Светский (ая, и)
Хлопчатобумажный
Шелковый
Шерстяной
Возвращать
Выбирать
Заменить
Делать покупки
Купить
Подбирать тон
Примерять
Продавать
Снимать мерки
Стоит
Упаковать
Платить
Продовольственный магазин
Булку хлеба, пожалуйста
Дайте, пожалуйста…
Пачку кофе (чая)
Полкило сыра
Взвесьте, пожалуйста, 2 килограмма…
Яблок
Огурцов

Игрушек
Парфюмерии
Где можно купить..?
Я хочу купить…
Мне нужен (но, ны)…
У Вас есть..?
Покажите мне, пожалуйста…
Дайте мне…
Сколько это стоит?
Заверните в подарочную упаковку
Заверните все вместе (отдельно)
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Шун юй...?
Маслинаш
Г1аммаг1аш
Сардинаш
Цхьа шиша лохьа…
Шура
Мутт
Минирал хи
Ялх х1оа лохьа

У Вас есть?
Маслины
Персики
Сардины
Пожалуйста, бутылку…
Молока
Сока
Минеральной воды
Полдюжины яиц, пожалуйста

Дошам
Туьрк
Хорбаз
Банан
Кемсаш
Баьллаш
К1овъерг
Кхор
Паста
Йоьхь
Кампеташ
Хох
Налха (даьтта)
Шура
Г1оролг
Хас-стоьмаш
Наьрс
Б1араш
Бурч
Шаптал
Йий
Памдор
Шекар
Хьач
Нехча
Стоьмаш
Бепиг
Ц1азамаш
Х1оа
Сег1аз

Словарь
Абрикос
Арбуз
Банан
Виноград
Вишни
Горчица
Груша
Дыня
Колбаса
Конфеты
Лук
Масло
Молоко
Мороженное
Овощи
Огурец
Орехи
Перец
Персик
Пиво
Помидор
Сахар
Слива
Сыр
Фрукты
Хлеб
Ягоды
Яйцо
Жевательная резинка

Йоккха туька
Муьлхачу г1атехь юхкуш ю..?
Парпуьм
Ц1окарчий
Сахьташ
Со каранаш лоьхуш ву (ю)
Х1ара ас лоьхург яц
Дукха еза х1ума ца оьшу суна цхьа а
Схьагайтахьа цхьа х1ума…
Йорахо
Дикхо

Универмаг
На каком этаже продается..?
Парфюмерия
Меха
Часы
Я ищу перчатки
Это не совсем то, что мне нужно
Я не хочу ничего слишком дорогого
Покажите мне что-нибудь…
Подешевле
Получше
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Кхечу куьцехь
Кхечу басахь
Кхин сурт долуш
Х1ара ас ца оьцу
Х1ан-х1а, суна х1ара ца тов
Суна х1ара юхаяла лаьа
Мах охьабоккхий ахь?
Мичахь ю касса?

Другого фасона
Другой расцветки
Другим рисунком
Я это не беру
Нет, мне это не нравится
Я хочу возвратить это
Вы делаете скидку?
Где касса?

Парпуьм
Шун х1ун 1ат1арш ду?
Шун «Кристиан Диор» фирмин
1ат1ар дуй?
Оцу 1ат1арх х1ун доккху?
Лохьа…
Французин 1ат1ар
Маж яьшча хьокху кочалла
Балдийн басар
Месийн лак
1индаг1аш
Туш

Парфюмерия
Какие у вас есть духи?
У Вас есть духи фирмы «Кристиан Диор»

Дошам
Вани чохь оьшу кочалла
Личарна бецаш
Кирем
Ц1анъеш долу
Хьена
Куьйгашна
Буьйсанан
Б1аьргашна къолам
Пудар
Б1аьрнег1аршна басарш
Басар
Перламутран
Балдашна лепар
Балдашна къолам
Бохча
М1араш хедон морзах
М1арашна херхалг
М1арашна лак
Лак д1адоккху кочалла
Беснийн басар
Саба
Малх болийтарна даьтта

Словарь
Жидкость для ванны
Экстракт для ванны
Крем
Очищающий
Жирный
Для рук
Ночной
Карандаш для глаз
Пудра
Тени для век
Помада
Перламутровая
Блеск для губ
Карандаш для губ
Косметичка
Кусачки для ногтей
Пилочка для ногтей
Лак для ногтей
Жидкость для снятия лака
Румяна
Мыло
Масло для загара

Музикин а, радион а х1уманаш
Шун юй д1аязйина…?
Шун… т1аьххьарлера албом юй?
Х1окху экъане ладог1а мегар дуй?
Суна оьшу…
Касет

Музыкальные и радиотовары
У Вас есть записи…?
У Вас есть последний альбом..?
Можно послушать этот компакт?
Мне нужен (на)..
Кассета

Сколько стоят эти духи?
Дайте, пожалуйста…
Французские духи
Лосьон после бритья
Губную помаду
Лак для волос
Тени
Тушь
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Экъа
Экъалг
Магнитопон
Диктопон
Цо болх муха бо хьажа мегар дуй?
Х1ун доккху цунах?

Пластинка
Компактдиск
Магнитофон
Диктофон
Можно послушать как он работает?
Сколько он стоит?

Кино,-фототовараш
Алахь, мичахь ю сурт-туька?
Мел сиха гучудохур дара ахь
суьрташ?
Х1ара цхьаъ 1аьржа-к1айн, шиъ бос
болу пленка ю
Х1ара нигатив т1ера цхьацца сурт
зорба тохахьа
Суна х1ара сурт доккха дан лаьа
Шерачу кехат т1ехь
Суна слайдаш ян бос болу пленка
оьшу
Йорах муьлха камерш ю юхкуш?
Х1окху камерна батарейш юй шун?
Т1ех1оттийна лепарг йолуш, юй
х1ара сурт-аппарат?

Кино,-фототовары
Подскажите, где фотомагазин?
Как быстро вы можете проявить эту пленку?
Вот черно-белая и две цветные пленки

Берийн х1уманаш
Шун берийн духаран (мачийн) отдел
юй?
Суна… шо кхаьчначу к1антана
(йо1ана) … оьшу?
Кхечу тайпана ерш юй шун?
Суна ловзоргийн туька оьшу?
Суна кегийчу берийн х1уманаш оьшу
Суна парталш оьшу
Ялх шарал т1аьхдоьвллачу берашна
ловзарш дуй шун?
Видеоловзарш дуй шун?
Зезагаш
Мичахь эца йиш ю зезагаш?
Гвоздикаш
Нарциссаш
Розанаш
Ц1елергаш
Алц1енз1амаш
Х1ун доккху..?
Оцу курсах
Оцу тускарх
Лохьа суна…
Цхьа курс
Цхьа тускар
Томка

Отпечатайте фотографии с каждого негатива
Я хочу увеличить это фото
На глянцевой бумаге
Мне нужна цветная пленка для слайдов.
Какие недорогие камеры есть в продаже?
У Вас есть батарейки для этой камеры?
Этот фотоаппарат со встроенной фотовспышкой?
Товары для детей
У вас есть отдел детской одежды (обуви)?
Мне нужен… на мальчика (девочку) … лет
У вас есть другие модели?
Мне нужен магазин игрушек.
Мне нужны товары для грудных.
Мне нужны подгузники.
У вас есть игры для детей старше шести лет?
У вас есть видеоигры?
Цветы
Где можно купить цветы?
Гвоздики
Нарцисс
Розы
Пионы
Тюльпаны
Сколько стоит?
Этот букет
Эта корзина
Дайте мне…
Один букет
Одну корзину

Табачные изделия
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Мичахь эца йиш ю г1елий?
Шун… юй?
Г1ир к1езиг йолу цигаьркаш?
Сигараш
Луьллина томка
Лохьа суна…
Ц1етухург
Сирникийн бот
Г1елийн бот
Луьлла
Муштакх
Чимтосург

Где я могу купить сигареты?
У вас есть..?
Сигареты с пониженным содержанием смол?
Сигары
Трубочный табак
Дайте мне
Зажигалка
Коробку спичек
Пачку сигарет
Трубку
Мундштук
Пепельницу

Дошам
Чаг1ар
Виски
Шампански
Йий
Сирла йий
Къаьхьа йий
1аьржа йий
Кола
Баьллин чам болу кола

Словарь
Вино
Виски
Шампанское
Пиво
Светлое пиво
Горькое пиво
темное (черное) пиво
Кока-кола
Кока-кола со вкусом вишни

Духар
Х1ара т1ейоха мегар дуй?
Мичахь ю шун х1ума т1еюху чоь?
Кхуьнан х1ун барам бу?
Суна йоккхачу (юккъерчу, жимчу)
барамехь пуловер лохьа
Х1ара дукха… ю
Еха
Йоца
Шуьйра
Готта
Йоккха
Жима
Х1ара кастом (х1ара коч)… юй?
Бамбин
Чиллан
Т1ерг1ан

Одежда
Можно ли это примерить?
Где примерочная?
Какой этот размер?
Дайте
мне
пуловер
большого
маленького) размера
Это слишком…
Длинно
Коротко
Широко
Узко
Велико
Мало
Этот костюм (это платье)…
Хлопчатобумажный (ое)
Шелковый
Шерстяной

Хьан ницкъ кхочур барий..?
Таян
Яхйан
Яцйан
Чутега
Тайаран т1е мах боккхий аш?
Кийча маца хир ю?
Х1ара машен чохь йита мегар дуй?

Вы можете это..?
Переделать
Удлинить
Укоротить
Ушить
Вы берете дополнительную плату за переделку?
Когда будет готово?
Это можно стирать в машине?

Дошам

Словарь
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(среднего,

Куй
Холхаз-куй
Кхакханан куй
Пес
Кастом
Белшехъюллург
Палту
Палаш
Коч
Чухула юхурш
Д1авуьжу духар
Шорташ
Жинсаш
Хеча
Чоа
Г1абали
Полша
Куртук
Шалап
Галсток
Галсток-полла
Силга
Турси
Нижняя юбка
Пазаташ
Д1авуьжу коч
Шарбал
Кетар
Хутт
Доьхка
Чилла
Т1арг1а

Шапка
Каракулевая шапка (папаха)
Овчинная шапка
Тюбетейка
Костюм
Жилет
Пальто
Плащ
Рубашка (платье)
Нижнее белье
Пижама
Шорты
Джинсы
Брюки
Пиджак
Платье
Балахон (женский)
Куртка
Шляпа
Галстук
Галстук-бабочка
Лифчик
Трусы
Нижняя юбка
Чулки
Ночная рубашка
Рейтузы
Дубленка
Вельвет
Пояс
Шелк
Шерсть

Мачаш
Суна 1аьржа тухлеш оьшу
Суна зударийн эткаш оьшу
Сан… барам бу
Х1орш готта ю
Йоккхачу (жимчу) барамехь ерг
лохьа…
Х1ара барам нийса

Обувь
Мне нужны черные туфли
Мне нужны женские сапоги
Я ношу… размер
Эти жмут
Дайте, пожалуйста большой (маленький) размер…

Дошам
Тухлеш
Батянгаш
Эткаш
Пошмакхаш
Тударгаш
Сандалеш
Карсовкаш
Т1аьрсиган

Словарь
Туфли
Ботинки
Сапоги
Домашние тапочки
Шлепанцы
Сандали
Красовки
Кожанный

Этот размер подходит
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Сахьташ. Бижутери. Дашо х1уманаш
Мичахь ю деши духку туька?
Мичахь эца йиш ю Швейцарера дика
сахьт
Гайтахьа…
И заь1а
Ч1агарш
Лаг
Х1ун доккху оцу жовх1арийн тайх?
Х1ун х1ост долуш бу и х1оз а,
мух1ар а?
Суна ворх1 б1е шовзткъе итталг1а
х1ост долу дашо х1оз беза
Х1ара маха дашо бу я к1ур биллина
бу?
Х1ара сахьт тохар ловш дуй?
Кху т1ехь элпаш ага тарлой?
Дошам
Х1оз
Бирлант
Жовх1ар
Маха
Беза т1улг
Месашна м1ара
Нуьйдарчий
Деши
Дети
Ч1уг
Лаг
Дашо к1ур биллина
Дато к1ур биллина
Сахьтан доьхка
Маржан
Пийлан даь1ахк
Детин пхьег1аш
Ч1агарш
Заь1а
Пхьаьрсах доьхку сахьт
Дашо х1уманаш
Месаш таен меттиг
Мичахь ю кхузахь уллохь месаш таен
меттиг?
Мичахь ю божарийн (зударийн) чоь?
Со месаш таяйта дезаш ву (ю)
Х1ун дер ду сан?
Божарийн чоь
Сан месаш ларгахьа…
Йоцца
Дукха яц ца еш

Часы. Бижутерия. Золотые изделия
Где находится ювелирный магазин?
Где я могу купить хорошие швейцарские часы?
Покажите, пожалуйста…
Эту цепочку
Сережки
Колье
Сколько стоит эта нитка жемчуга?
Какой пробы этот перстень с печаткой?
Мне нужен золотой браслет 750 пробы
Эта брошь золотая или позолоченная?
Эти часы противоударные?
Можно здесь выгравировать монограмму?
Словарь
Браслет, перстень
Бриллиант
Жемчуг
Брошь
Драгоценный камень
Заколка для волос
Запонки
Золото
Серебро
Кольцо
Кулон, колье
Позолоченный
Посеребрянный
Ремешок для часов
Сапфир
Слоновая кость
Столовое серебро
Серьги
Цепочка
Часы наручные
Золотые изделия
Парикмахерская
Где здесь поблизости парикмахерская?
Где мужской (женский) зал?
Мне надо подстричься
Сколько это будет стоить?
Мужской зал
Подстригите меня…
Покороче
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Жимма д1аяхахьа
Хьалхара
Шина аг1ор
Т1ехьара
Дукха д1а ма яхалахь
Гиччош… дехьа
Нийсса
Раз
Дуткъо
Доцо
Лергдуьхьигца нийсса
Ч1ор даккхахьа…
Раз
Аьрру аг1ор
Аьтту аг1ор
Тадехьа …
Мекхаш
Маж
Гиччош
Сан маж яшахьа
1ат1ар тохахьа
Зударийн чоь
Са д1аязъехьа
Суна лаьа тахана (кхана)… сахьт
даьлча ян
Суна лаьа…
Корта била
Месаш д1анисъян
Месаш хедон
Ник1апа хийца
Суна лаьа ник1апийн тайпанашка
хьажа
Сан месаш модехь хедаехьа
Муьлха ник1апа товр бу соьгахь?
Шина аг1ор а, хьалхара а йоцца
хедаехьа сан месаш
Жимма нисъехьа
Суна лаьа лергаш гучудаха
(д1акъовла)
Сан месаш ячахьа…
Ч1ор ца доккхуш
Ч1ор доккхуш
Аьрру (аьтту) аг1ор
Месашна лак тохахьа
Лак ца оьшу
Сан месашна басар дехьа
Суна лаьара…
Дато (ц1еста) бос бетталуш хила
Овкъаран басахь
Суна… дехьа
К1айн басар

Не слишком коротко
Снимите немного…
Спереди
С боков
Сзади
Много не снимайте
Сделайте виски…
Прямые
Косые
Потоньше
Покороче
На уровне мочек
Сделайте пробор…
Косой
Слева
Справа
Поправьте, пожалуйста
Усы
Бороду
Бакенбарды
Побрейте, пожалуйста
Побрызгайте одеколоном
Дамский зал
Запишите меня
Я хотела бы на… часов сегодня (завтра)
Я хочу…
Вымыть голову
Сделать укладку
Подстричь волосы
Изменить прическу
Я бы хотела посмотреть модели причесок
Сделайте модную стрижку
Какая прическа мне пойдет?
Пожалуйста подстригите сбоку и спереди покороче
Пожалуйста, только подравняйте
Я хочу, чтобы уши были открыты (закрыты)
Расчешите мне волосы…
Без пробора
С пробором
Слева (справа)
Покройте волосы лаком
Лак не нужен
Покрасьте волосы, пожалуйста
Мне хотелось бы…
Серебряным (медным) отливом
В пепельный цвет
Покрасьте меня в…
Блондинку
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1аьржа басар

Брюнетку

Дошам
Гиччош
Ч1араш
Маж
Мокха
Хьен маь1иг
Месаш
Корта
Месаш хьийзор
Тукар
1ат1ар
Басардар
Ник1апа
Раз ч1ор
Нийса ч1ор
Месаш таяр
Месаш нисъяр
Мекхаш
Лаг
Маж яша
Нисъян
Хедон

Словарь
Бакенбарды
Бигуди
Борода
Бритва
Висок
Волосы
Голова
Завивка
Ножницы
Одеколон
Окраска волос
Прическа
Пробор косой
Пробор прямой
Стрижка
Укладка
Усы
Шея
Побрить
Подровнять
Постричь

Косметик кабинет
Мичахь ю косметик кабинет?
Ехьа суна…
Юьхьана (вортана, коьртана) массаж
М1аьжиг
Ц1анъяр
Ехьа суна макияж
Сун басар дан лаьа…
Ц1оц1къамаш
Б1аьрчоьш
Ц1оц1къамаш жимма нисдехьа
Ц1оц1къамаш кепе даладехьа
Ехьа суна маникюр (пидикюр)
М1араш д1ахедаехьа
Ехо йитахьа
М1арашна т1е… лак хьакхахьа
Босбоцу
Сирла
Таь1на
Перламутран
Рузу
Лак д1адаккхахьа

Косметический кабинет
Где косметический кабинет?
Сделайте мне, пожалуйста…
Массаж лица, шеи, головы
Маску
Чистку
Сделайте мне макияж
Я хочу покрасить…
Брови
Ресницы
Подправьте немного брови
Придайте форму бровям
Сделайте, пожалуйста, маникюр (педикюр)
Ногти, прошу, укоротить
Оставить подлиннее
Покройте ногти… лаком
Бесцветным
Светлым
Темным
Перламутровым
Розовым
Снимите, пожалуйста, лак

Мачаш тояр
Мичахь ю уллора мачаш таен меттиг?
Хьоь талур яцара..?
Тухлеш

Ремонт обуви
Где ближайшая мастерская по ремонту обуви?
Можете ли вы починить..?
Туфли
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Батянгаш
Эткаш
Ас мачийн к1ажа кагбина
Сан заь1а йоьхна
Хьостамо новкъарло йо
К1ажа т1етохахьа
Кхузахь д1атегахьа
Со кхузахь волуш дан йиш юй иза?
Кийча маца хир ю?
Соьгара х1ун дог1у?

Ботинки
Сапоги
Я сломал (а) каблук
У меня сломалась молния
Мешает гвоздь
Прибейте, пожалуйста, каблук
Зашейте вот здесь
Это можно сделать при мне?
Когда будет готово?
Сколько с меня?

Четарш таден меттиг
Мичахь ю уллора четарш таден
меттиг?
Сан четар доьхна
И тадан йиш юй?
Автомато болх ца бо
Четар схьадиллинчохь ца лаьтта
Четар схьа ца деллало
Мукъ схьабаьлла
Кагбелла (сеттина, схьабаьлла) ч1у

Ремонт зонтов
Где здесь ближайшая мастерская по ремонту
зонтов?
У меня сломался зонт
Можно ли его починить?
Не срабатывает автомат
Зонт не фиксируется в раскрытом положении
Зонт не раскрывается
Отлетела ручка
Сломалась (погнулась, оторвалась) спица

Сахьташ тадар
Мичахь ю кхузахь сахьташ таден
меттиг? –
Сан сахьт сецна
Ас иза охьатоьхна (охьадожийна)
Куьзганна хьацар тоьхна
Сахьт цкъа сеца, юха долало
Куьзга кагделла
Цхьамза кагбелла
Рузма галъяьлла
Терахьаш дика ца го

Ремонт часов
Где здесь поблизости часовая мастерская?

Сурт-апараташ таяр
Мичахь тайан мегардара суртаппарат?
Хьоь талур яцара сан сурт-аппарат?
Ас иза охьайожийна
Йолайалийтаран нуьйда чуиккхина
Тийсало…
Чапха
Касет
Хьожург
Пленка
Хиэда
Юха ца листало
Сурт ца долу
Тидам т1е ца ирло
Лепарг ца лета
Батарейк хийцахьа

Ремонт фотоаппаратов
Где я могу отремонтировать фотоаппарат?

У меня остановились часы
Я их ударил (уронил)
Запотело стекло
Часы то останавливаются, то идут
Разбилось стекло
Сломалась стрелка
Неисправен календарь
Плохо видны цифры

Вы можете починить мой фотоаппарат?
Я его уронил (а)
Запала кнопка спуска
Заедает…
Затвор
Кассета
Объектив
Пленка
Рвется
Не перематывается
Не фиксируется кадр
Не наводится фокус
Не включается вспышка
Прошу вас заменить батарейку
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Химц1анъяр. Х1умнаш йиттар
Мичахь ю..?
Химц1анъяр
Шаьш х1умнаш юьтту меттиг?
Со х1ара химц1анъяре д1аяла лууш
ву (ю)
Х1окху кучамех крахмал ма тохахьа
Кийча маца хир ю?
П1ераскан дийнахь д1ахьур яра ас
сайн х1уманаш. И мегар дарий?
Мел х1уманаш яхка мегар ду юьттучу
машен чу?
Мел йозалла хила тарло цкъа юьттучу
х1уманийн?
Бехк ма биллалахь, кху машенца болх
муха бо?
Мел саба (поршок) йилла еза цкъа
х1умнаш юьттуш?
Саба т1е маца тоха деза?
Муьлхачу поршоках пайдаоьцу ахьа?
Мел хан еза цунна?

Химчистка. Стирка
Где..?
Химчистка
Прачечная самообслуживания?
Я хотел (а) бы сдать это в химчистку

Кину
Суна кину ваха (яха) лаьа…
Х1ун ю тахана гойтуш?
Со… хьажа лууш вара (яра)
Комеде
Детективе
Триллере
Муьлхачу кинотеатрехь йоьдуш ю и
пилм?
Цу кинотеатре муха кхочур вара
(яра)?
Мила ву цу пилмехь ловзуш?
Мила ву режиссер?
Хьенан ю сценари?
Хьуна пилм тайрий?

Кино
Я хочу пойти в кино
Что сегодня на экране?
Мне хотелось бы посмотреть…
Комедию
Детектив
Триллер
В каком кинотеатре идет этот фильм?

Театр
Со муьлхачуьнга хьаьжча бакъахь
хета хьуна?
Шун билеташ дуй цу..?
Суна… билет лохьа
Партерехь
Сценина уллохь
Ложехь
Муха кхочур вара (яра?)
Партере
Ложе
Балкон т1е
Тхан меттигаш схьагайтахьа
Программа лохьа

Театр
Что вы советуете мне посмотреть?

Не крахмальте рубашки, пожалуйста
Когда будет готово?
Я хотел бы забрать вещи в пятницу днем, это
возможно?
Сколько я должен опустить в стиральную машину?
Какой приблизительный вес одной загрузки белья?
Простите, как управлять этой машиной?
Сколько мыла (порошка) нужно на одну загрузку?
Когда добавить мыло?
Каким порошком вы пользуетесь?
Сколько это займет времени?

Как пройти (проехать) к этому кинотеатру?
Кто играет в этом фильме?
Кто режиссер?
Чей сценарий?
Вам понравился фильм?

У Вас есть билеты на..?
Дайте мне билет…
В партер
Близко от сцены
В ложу
Как пройти…?
В партер
В ложу
На балкон
Покажите, пожалуйста, наши места
Программу, пожалуйста
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Мас хилам бу х1окху спектаклехь?
Антракт мел яхло?
Пьесин автор мила ву?
Хьан ловзайо коьрта рол?
Х1ара спектакль…
Дика юй?
Сингаттаме юй?
Суна хазахийтира
Мукъам
Декорацеш
Духарш

Сколько действий в этом спектакле?
Сколько продлится антракт?
Кто автор пьесы?
Кто исполняет главную роль?
Этот… спектакль
Хороший?
Скучный?
Мне понравилась (понравились)
Музыка
Декорации
Костюмы

Дошам
Азхазар
Антракт
Аншлаг
Т1арашдеттар
Артист
Турмал
Долор
Йийбар
Хилам
Дирижер
Драма
Кирхьа
Хьажархо
Меттиг
Мукъам
Мукъамча
Опера
Дуьххьара гайтар
Репертуар
Мог1а
Х1отторхойн тоба
Сарахь хуьлу спектакл
Дийнахь хуьлу спектакл

Словарь
Акустика
Антракт
Аншлаг
Аплодисменты
Артист
Бинокль
Дебют
Гардероб
Действие
Дирижер
Драма
Занавес
Зритель
Место
Музыка
Композитор
Опера
Премьера
Репертуар
Ряд
Состав (исполнителей)
Вечерний спектакль
Дневной спектакль

Музейш. Галерейш
Суна лаьа… ваха (яха)
Кху заманан искусствон музей
Историн музей
Суртийн галерей
Х1ун гайтамаш бу х1инца
д1абиллина?
Музей х1ора денна схьайиллина юй?
Чувахаран билетах х1ун доккху?
Сурташ даха мегий?
Шун… сурташ дуй?
Ребрандтан
Тицианан
Ренесансан пхьерийн
Импрессионистийн

Музеи. Галереи
Я хочу посетить…
Музей современного искусства
Исторический музей
Картинную галерею
Какие сейчас открыты выставки?
Музей открыт каждый день?
Сколько стоит входной билет?
Фотографировать можно?
Есть ли у вас картины..?
Рембрандта
Тициана
Мастеров Ренессанса
Импрессионистов
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Таханлерчу пхьерийн
Сан тидам т1ебахна…
Дийнаяздарна
Грекийн скульптурина
Мичахь ю … чоь?
Дийнаяздаран
Ингалсан
Х1олландхойн
Испанхой
Италхойн
Суна тов х1ара…
Сурт
Х1оллам
Композиции
Хьенан болх бу х1ара?
Маца ваьхна иза?
Муьлхачу ишколана чувог1у иза?
Мичахь эца йиш ю…
Музей чохь некъ хьоьхург
Каталог
Суртийн духадахарш

Современных мастеров
Меня интересует…
Живопись
Греческая скульптура
Где зал..?
Живописи
Английской
Галандской
Испанской
Итальянской
Мне нравится эта...
Картина
Скульптура
Композиция
Чья это работа?
Когда он жил?
К какой школе он принадлежит?
Где можно купить?
Путеводитель по музею
Каталог
Репродукции картин

Парк. Зоопарк
Муха кхочур вара парке?
Паркехь… буй (юй)?
1ам
Оранжерей
Чахчари
Кафе
Оцу паркехь дуккха а олхазарш ду
Зоопарке муха кхочур вара?
Маца болх бо зоопарко?
Х1ун доккху (берийн) билетах?
Муха кхочур вара…?
Текхаргаш йолчу
Олхазарийн гур болчу
Мичахь гур яра..?
Пийлаш
Ц1оькъа-лоьмаш
Сагалматаш
Ч1ерий

Парк. Зоопарк
Как пройти (проехать) в парк?
В парке есть..?
Озеро
Оранжерея
Фонтан
Кафе
В этом парке много птиц
Как проехать в зоопарк?
Когда работает зоопарк?
Сколько стоит (детский) билет?
Как пройти..?
В террариум
Вольер с птицами
Где можно увидеть?
Слонов
Тигров
Насекомых
Рыб

Самукъадаккхар. Сада1ар
Мукъачу хенахь х1ун до ахь?
Хьуна лело хазахетарг х1ун ду?
Ас...
Сурташ доху
Ч1ерий лоьцу
Толлу
Хьуна хазахета г1уллакх х1ун ду?
Суна хазахета…
Некъаш дар

Развлечение. Отдых
Как вы проводите свободное время?
Чем вы увлекаетесь?
Я увлекаюсь…
Фотографией
Рыбной ловлей
Охотой
Какое ваше любимое занятие?
Я люблю…
Путешествовать
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Дешар
Ког-салазаш хехкар
Ас гулйо…
Монеташ
Хьаьркаш
Марканаш
Цицкийн ц1ераш
Хьуна мукъамаш дезий
Муьлха мукъамаш деза хьуна?
Суна деза классикиэ мукъамаш
Хьуна цхьа пондар лакха хьаьий?
Ас локху…
Пионино
Дечиг-пондар
Кехат-пондар
1адхьокху-пондар
Х1окху ловзар ц1е х1ун ю?
Хьешац1ийнехь юй?
Сауна
Бассейн
Мичахь ю луьйчу меттиг
Тахана хин х1ун темпертур ю?
Лелон эца мегар дуй?
Хин ког-салазаш
Гила-кема
Хин-вилспет
Тхуна талла луур дара
Х1инца мегаш дуй талла?
Цхьогална
Сайна
Акхачу нелана
Х1ун дан дагахь ду шу сарахь?
Сауне г1о вай?
Хелха довла лаьий шуна?
Бехк ма билла, со хелха ца волу
(йолу)
Спорт
Тхуна ког-буьркан матче хьажа луур
дара
Мичахь (маца) д1аг1ур ду…
къийсадаларш?
Дзюдон
Охьатохархлатаран
Теннисан
Муьлхачу тобанца ю хьан дог-ойла?
Чот х1ун ю?
Гол чу хьан тоьхна?
Мила тоьлла?
Хьуна дукха деза спортан тайпа
муьлха ду?
Со ловзу…
Теннисах

Читать
Ходить на лыжах
Я коллекционирую…
Монеты
Значки
Марки
Кошачьи клички
Вы любите музыку?
Какую музыку вы любите?
Я люблю классическую музыку
Вы играете на каком-нибудь инструменте?
Я играю на…
Пианино
Балалайке
Гармошке
Скрипке
Как называется эта игра?
В гостинице есть?
Сауна
Бассейн
Где пляж?
Какая сегодня температура воды?
Можно ли взять напрокат..?
Водные лыжи
Лодку
Водный велосипед
Нам бы хотелось поохотиться
Сейчас разрешена охота на..?
Лису
Оленя
Дикого кабана
Какие у вас планы на вечер?
Пойдемте в сауну?
Не хотите ли потанцевать?
Извините, я не танцую
Спорт
Мы хотели бы посмотреть футбольный матч
Где (когда) будут проходить соревнования по..?
Дзюдо
Вольной борьбе
Теннису
За какую команду вы болеете?
Какой счет?
Кто забил гол?
Кто победил?
Какой ваш любимый вид спорта?
Я играю в…
Теннис
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Ког-буьрках
Куьг-буьрках
Ж1аккех

Футбол
Волейбол
Шахматы

Дошам
Автоспорт
Бадминтон
Вадар
Доглозург
Куьг-буьрк
Модагайтар
Ловзар
Ловзархо
Хахкалун меттиг
Тоба
Садо1у меттиг
Тоьлларг
Гила-кема
Буьрк
1аламехь сада1ар
Некадар
Толам
Эшар
Кхарстар
Некъбар
Говраш хахкар
Къийсадалар
Хелхарш
Тир
Кхоссалунг
Чемпион
Кулубан декъашхо
Ловзаран автомат
Буьйсанан кулуб
Малх болийтар
Толам баккха
Цхьа ца тулуш д1адерза
Бакъонаш йохон
Котдовла
Эша

Словарь
Автоспорт
Бадминтон
Бег
Болельщик
Волейбол
Показ мод
Игра
Игрок
Каток
Команда
Курорт
Лидер
Лодка
Мяч
Пикник
Плавание
Победа
Поражение
Прогулка
Путешествие
Скачки
Соревнование
Танцы
Тир
Трамплин
Чемпион
Член клуба
Игровой автомат
Ночной клуб
Загорать
Выиграть
Заканчиваться в ничью
Нарушать правила
Побеждать
Проигрывать

Декъалвар
Декъалво (декъалдо) ас хьо (шу)…
Винчу (йинчу) денца
Зударийн дезчу денца 8-чу Мартаца
Керлачу шарца!
Ирс долуш дехийла шу!

Поздравление
Поздравляю (ем). Тебя (вас)…
С днем рождения!
С женским праздником 8 Марта
С Новым годом!
Будьте счастливы!

Халкъ
Народ
Тхуна ч1ог1а безаме хета (дукха деза) Нам очень нравится ваш народ!
шун халкъ
Нохчех лаьцна дуккха а хаа лаьа
Мы хотим многое знать о чеченцах
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тхуна
Со (тхо) ч1ог1а воккхаве (даккхийде)
нохчийн халкъаца цхьаьнкхетарна а,
цара везаш хьаша-да т1еэцарна а

Я (мы) очень рад (рады) встречам с чеченским
народом и проявленному им гостеприимству

Г1иллакх
Нохчийн а ду, кхечу халкъийн санна,
дуккха а дика г1иллакхаш
Нохчаша воккханиг лору
Нохчийн г1иллакхаш хазахета суна

Обычай
У чеченцев как и у других народов, много хороших
обычаев
Чеченцы почитают старших
Мне нравятся обычаи чеченцев

1алам
Хаза 1алам! (исбаьхьа 1алам)!
Кавказан 1алам ч1ог1а хаза ду!
Ма хаза шовда ду иза!
Ма лекха (йоккха) чахчари ю иза!
Аьрру (аьтту) аг1ор вайна гуш берг
х1ун лам бу?
Вайна гуш берг Башлам бу
Лаьмнашкахь хуьлчу акхаройн
ц1ераш яхахьа!
1аьржачу лаьмнашкахь лелаш акха
хьакхарчий, черчий хуьлу
Дежийлаш долчу лаьмнашкахь хуьлу
берзалой, цхьогалш
Ло долчу лаьмнашкахь хуьлу шунаш,
акха гезарий
Х1ун тайпа дитташ ду шун
хьаннашкахь?
Тхан хьаннашкахь тайп-тайпана
дитташ хуьлу (наж, маъ, поп, хьех…)
Ч1ог1а парг1ат сада1ало соьга х1окху
лаьмнашкахь
Х1окху меттара д1аваха дог а ца
дог1у!

Природа
Красивая природа!
На Кавказе очень красивая природа!
Какой красивый родник
Какой высокий водопад!
Слева (справа) какую гору мы видим?

Доьзал
Да вуй хьан?
Ву сан-м да
Нана юй хьан?
Мас ваша ву хьан?
Сан цхьа (ши, кхо) ваша ву
Бераш дуй хьан (шун)?
Ду сан-м (тхан-м) бераш: ши к1ант
(ши йо1)
Х1ун ю хьан берийн ц1ераш?
Сан берийн ц1ераш… ю-кх
Зуда маца ялийна ахь?
Дуккха хан ю ас зуда ялийна
Х1инца а зуда ялоза ву хьо?
Хьо марехь яц?
Хьаьнца 1аш ду хьан дай-наний?

Семья
Есть ли у тебя отец?
Отец у меня есть
Мать у тебя есть?
Сколько у тебя братьев
У меня один (два, три) брат (а)
У тебя (вас) есть дети?
Дети у меня (нас) есть: два сына (две дочери)
Как зовут твоих детей?
Моих детей зовут…
Когда ты женился?
Я женат давно
Вы еще не женились?
Ты не замужем?
С кем живут твои родители?
Они живут со мной

Мы видим гору Башлам
Назовите зверей, которые водятся в горах
В Черных горах водятся кабаны, медведи
На альпийских лугах водятся волки, лисицы
В снежных горах водятся туры, дикие козы
Какие породы деревьев в ваших лесах?
У нас в лесах встречаются разные породы деревьев
(дуб, ольха, бук, чинара, липа…)
Я очень свободно дышу здесь в горах
Не хочется уезжать из этих мест!
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Уьш соьца 1аш бу
Дика доьзал бу сан (цуьнан)!
Сан доьзал барт болуш бу!
Дукха хьолахь нохчийн доьзалш
баккхий хуьлу

Хорошая у меня (него, нее) семья!
У меня дружная семья
У чеченцев часто встречаются большие семьи

Аре
Шайн аренаш (латта) гайтахьа суна
(тхуна)
Шун аренашкахь (латтанаш т1ехь)
хьуьнан асанаш юй?
Х1ун юьйр ю аш кху шарахь?
Ма хаза ю шун аренаш!
Цанаш хьокху а, бажа бажо а
меттигаш юй?

Поле
Покажите, пожалуйста мне (нам) ваше поле

Беш, Хасбеш. Сад, огород
Маса гектар д1алоцу шун бешо?
Тхан бешо шовзткъеитт (б1е) гектар
д1алоцу
Дукха дуй шун стоьмийн дитташ?
Шайн хасбеш аьхний аш?
Х1ун ен дагахь ду шу хасбешахь?
Хохаш (помидораш, саьрмсекхаш,
наьрсаш, бурч, укроп) бен (ен) дагахь
ду тхо

Сад, огород
Сколько гектаров занимает ваш сад?
Наш сад занимает пятьдесят (сто) гектаров

Дешар
Муьлха дешаран заведени
чекхъяьккхина ахь (аша)?
Х1ун говзалла йолуш ву хьо (ду шу)?
Со инжнеран (агрономан, лоьран,
экономистан) говзалла йолуш ву
Лакхара образовани юй хьан?
Х1аъ, ас вуз чекхъяккхина

Образование
Какое учебное заведение окончил (а, и) ты (вы)?

Яздархо, жайна
Яздархо ву олу вай (оха) жайнаш
язъеш волчу стагах
Дукха буй шун (вайн) республикехь
яздархой?
Вайн (тхан) республикехь к1езиг бац
яздархой
Шайн (вайн) ширчу (къоначу)
яздархойн ц1ераш яхахьа
Муьлха лору аш (ахь) нохчийн
литературан бухбиллархо?
Суна дукха веза нохчийн яздархо ву
(ю)…
Нохчийн яздархойн жайнех ойла
д1алоцуш муьлхарш лору аш?
Меттигерчу авторийн муьлха жайнаш

Писатель, книга
Писателем мы называем человека, который пишет
книги
Много у вас (у нас) в республике писателей?

Есть ли на ваших полях лесополосы?
Что вы будете сеять в этом году?
Какие у вас красивые поля!
Есть ли у вас луга и пастбищные угодья?

Много, у вас фруктовых деревьев?
Вы вспахали свой огород?
Что думаете сажать в огороде?
Мы думаем посадить (посеять) лук (помидоры,
чеснок, огурцы, перец, оччам)

Какая у тебя (вас) специальность?
Я имею специальность инженера (агронома, врача,
экономиста).
У вас высшее образование?
Да, я окончил (а) вуз

У нас в республике немало писателей
Назовите, пожалуйста, своих (наших) старейших
(молодых) писателей
Кого вы считаете основоположником чеченской
литературы?
Я люблю чеченского (ую) писателя (ьницу)…
Какие книги вы считаете интересными у чеченских
писателей?
Какие книги местных авторов вы рекомендуете мне
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деша луур дара хьуна (шуна) ас?
Берийн жайнаш дукха дуй духкуш?
Оцу (х1окху) жайне хьажа мегар дуй?
Дуй шун нохчийн яздархойн оьрсийн
(нохчийн) маттахь жайнаш?

читать?
Детских книг много в продаже?
Можно посмотреть эту книгу?
Есть у вас книги чеченских писателей на русском
(чеченском) языке?

Г1уллакхаллин уьйраш
Суна ган луур дара…
Бехк ма биллалахь, иза мукъа вац
Хетарехь, иза ахсахьт даьлча
мукъавер ву
Масех минотана къамел дан йиш хир
ярий вайшиннан?
Ас дукха хьевийр вац хьо
Контрактах лаьцна къамел дан йиш
хир ярий вайшиннан?
Документаци схьа маца лур яра ахьа?
Оьшуш долу документаш гайтар ю со
кхуза варан 1алашо
Документаш, хетарехь, кхана
схьакхочур ду
Документаш схьа ца кхаьчна дела,
товар д1адахьийта йиш яц
Мах баларан хьелаш дийцаре дан
лаьара суна
Мехашка хьовса ойла ю тхан
Мехех дерг аьлча, иза къовсаме бац

Деловые контакты
Я хотел бы видеть…
Простите, но он занят
Надеюсь, он освободится через полчаса

Шун мехаш мелла а лакхара ду
Шун механа реза хила йиш яц тхан
Тхан мах… цхьаннах бу
Тхо тешна ду, аш мах охьабоккхург
хиларх
Керла мехаш схьадахкийта йиш юй
шун?
Итт де д1адалале мах д1абала беза
Т1аьххьарчу хенахь оцу товарийн
мехаш хьаладевлла
Х1иттина мехаш шо чекхадаллалц
дуьсур ду
Тхуна мах охьабаккха йиш юй шун?
Мел охьабаккха лаьа шуна мах?
Мел охьабаккха луур бара шуна мах?
Пхеа процентана мах охьабаккха йиш
ю тхан
Шун фирмица барт бан лууш дара
тхо
Шун фирмин т1аьххьара белхаш бу
тхан тидам т1ебахнарш
Муьлхачу пачхьалкхашна
д1айохьуьйту аш шайн продукци

Не могли бы вы уделить мне несколько минут?
Я вас долго не задержу
Могу ли я поговорить с вами о контракте?
Когда вы сможете передать нам документацию?
Цель моего визита – представить необходимые
документы
Документы, возможно, будут получены завтра
Так как документы не прибыли, мы не можем
отгрузить товар
Мне бы хотелось обсудить условия платежа
Мы собираемся рассмотреть цены
Что касается цены, то мы считаем
конкурентноспособной
Ваши цены несколько высоки
Мы не можем согласиться с вашей ценой
Наша цена… за штуку
Надеюсь, что вы снизите цену

ее

Можете ли вы прислать нам новые цены?
Платеж должен быть произведен в течение десяти
дней
За последнее время мировые цены на эти товары
выросли
Назначенные цены сохранятся до конца года
Можете ли вы предоставить нам скидку?
Какую скидку вы просите?
Какую скидку вы можете предложить?
Мы можем предоставить вам 5% скидку
Мы хотели бы заключить соглашение с вашей
фирмой
Нас интересуют последние разработки вашей
фирмы
В какие страны вы экспортируете вашу продукцию
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Оха дозанал арахьарчу тайп-тайпанчу
фирманашца мах лелабо
Шун продукци тхуна оьшуш ю
Тхан фирмин дозанал арахь
юкъарчалла лелош организацеш ю
Шун товар тхан лехамашна жоп луш
ду
Аш бохург т1еэца мегар ду
Шун хьелашна тхо реза ду
Оха сацам бина аш бохург т1елаца
Ерриг заказах х1ун доккху?
Шун товар д1адаийтаран хьелаш реза
хила йиш йолуш дац
Мел эца лаьа шуна?
Маца оьшу шуна товар?
Х1ара хьашт долуш хир дуй?
И товар ч1ог1а хьашт долуш ду
Мах д1аэцарна жимма собар дан йиш
хир ярий шун?
Товар д1адаийтаран х1ун хьелаш ду
шун?
Оха шина партица д1адоуьйтур ду
товар
Тхо теша киранан хьалхара парти
шен хенахь схьакхочур ю
Х1ун хенаш ю д1акхачоран?
Товараш т1едог1учу к1ирнах
д1акхачо деза

Мы торгуем с различными зарубежными фирмами

Хан. Терахь
Терахь
Цхьаъ
Шиъ
Кхоъ
Диъ
Пхиъ
Ялх
Ворх1
Барх1
Исс
Итт
Цхьайтта
Шийтта
Кхойтта
Дейтта
Пхийтта
Ялхийтта
Вуьрх1ийтта
Берх1ийтта
Ткъаяссана
Ткъа
Ткъе цхьаъ

Время. Число
Число
Один (одна)
Два (две)
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Десять
Одиннадцать
Двенадцать
Тринадцать
Четырнадцать
Пятнадцать
Шестнадцать
Семнадцать
Восемнадцать
Девятнадцать
Двадцать
Двадцать один

Мы заинтересованы в вашей продукции
Наша фирма имеет посреднические организации за
рубежом
Ваш товар отвечает нашим требованиям
В целом ваши предложения приемлемы для нас
Ваши условия нас устраивают
Мы решили принять ваше предложение
Сколько стоит весь заказ?
Ваши условия отгрузки неприемлемы
Сколько вы хотите купить?
Когда вы хотите получить товар?
Это будет пользоваться спросом?
На этот товар большой спрос
Вы могли бы предоставить нам отсрочку платежа?
Каковы ваши условия поставки?
Мы поставим товар двумя партиями
Надеемся, что первая партия груза будет
доставлена в срок
Какие сроки поставки?
Товары должны быть поставлены на будущей
неделе

40

Хьалхара
Шолг1а
Кхоалг1а
Доьалг1а
Пхоьалг1а
Йолхалг1а
Ворх1алг1а
Борх1алг1а
Уьссалг1а
Уьтталг1а
Ткъе пхиъ
Ткъе итт
Ткъе пхийтта
Шовзткъа
Шовзткъе итт
Шовзткъе пхийтта
Кзузткъа
Кзузткъе пхиъ
Кхузткъе итт
Кхузткъе пхийтта
Дезткъа
Дезткъе пхиъ
Дезткъе итт
Дезткъе пхийтта
Б1е (цхьа б1е)
Б1е пхиъ
Б1е пхийтта
Б1е ткъе итт (б1е шовзткъе итт)
Ши б1е ах б1е (ши б1е шовзткъе итт)
Кхо б1е кхузткъа
Диъ б1е
Пхи б1е
Пхи б1е шиъ
Ялх б1е шовзткъа
Ворх1 б1е шовзткъа
Барх1 б1е
Эзар (цхьа эзар)
Ши эзар
Итт эзар
Б1е эзар
Сахьт
Минот
Сиконд
Кху сохьта
Т1аьхьа
Хьалххе
1уьйре
Мас сахьт даьлла?
Барх1 даьлла
Уьссалг1ачух пхи минот яьлла
Иссалг1ачух ах даьлла
Чирик яьлча исс долу

Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
Седьмой
Восьмой
Девятый
Десятый.
Двадцать пять
Тридцать
Тридцать пять
Сорок
Пятьдесят
Пятьдесят пять
Шестьдесят
Шестьдесят пять
Шестьдесят
Семьдесят пять
Восемьдесят
Восемьдесят пять
Девяносто
Девяносто пять
Сто
Сто пять
Сто пятнадцать
Сто пятьдесят
Двести пятьдесят
Триста шестьдесят
Четыреста
Пятьсот
Пятьсот два
Шестьсот десять
Семьсот сорок
Восемьсот
Тысяча
Две тысячи
Десять тысяч
Сто тысяч
Час
Минута
Секунда
Сейчас
Поздно
Рано
Утро
Который час?
Восемь часов
Пять минут девятого
Полдевятого
Без четвертки девять
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Исс даьлла нийсса
Кхоъ долуш ду
Цхьан минотана!
Сихлолаш!
Т1аьхь ма дисалаш!
Со шен хенахь хир ву
Сан хан…
Яц
Дуккха а ю
(Ч1ог1а) к1еззиг ю
Цхьа минот хир ярий хьан?
И хьалхе ду
Иза (дукха) т1аьхьа ду
Шен хеннахь
Кхана
Кхана 1ийча
Стомара
Селхана
Сийсара
Х1ора дийнахь
Х1инца
Х1инццахь
Дукха хьалха
Дукха хан йоцуш
Де
Дийнахь
Алахьа, х1ун де ду тахана?
Суна хетарехь, тахана к1иранде ду
Оршот
Шинара
Кхаара
Еара
П1ераска
Шот
К1иранде
Кхана белхан де ду
Делкъана
Тахана де довха ду
Дийнахь дика хуьлу хьуьнхахь
Делккъехь душ к1ел лийчира со
Суьйре
Суьйранна
Тхо дара цигахь суьйранна
Буьйса
Буса (буьйсанна)
Уьш кхана буса кхочур бу
Буьйса дог1а дог1уш ю
К1ира
Цхьана к1иранна
Вукха к1иранчохь
Д1адаханчу к1иранахь (к1иранчохь)
Гергарчу к1иранахь

Девять ровно
Около трех
Минуточку!
Поторопитесь
Не опаздывайте!
Я буду вовремя.
У меня… времени
Нет
Много
(Очень) мало
Вы не могли бы уделить мне минутку?
Это рано
Это (слишком) поздно
Вовремя
Завтра
Послезавтра
Позавчера
Вчера (днем)
Вчера (ночью)
Каждый день
Теперь
Сейчас же
Давно
Недавно
День
Днем
Скажите, пожалуйста, какой день сегодня?
Я думаю, что сегодня воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Завтра рабочий день
В полдень
Сегодня теплый день.
Днем хорошо быть в лесу
В полдень я принял душ
Вечер
Вечером
Мы были там вечером
Ночь
Ночью
Они прибудут завтра ночью
Ночь дождливая
Неделя
На неделю
На той неделе
На прошлой неделе.
На ближайшей неделе.
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Бутт
Х1окху баттахь
Вукху (т1ебог1учу) баттахь
Байначу (д1абаханчу) баттахь
Бутт баьлча (шиъ, кхоъ)
Шо
Муьлха шо ду?
Муьлхачу шарахь?
Карарчу (д1адаханчу, т1едог1учу)
шарахь
Шо даьлча
Шеран хан
Б1аьсте
Аьхке
Гуьйре
1а

Месяц
В этом месяце
В следующем месяце
В прошедшем месяце
Через месяц (два, три…)
Год
Какой год?
В каком году?
В текущем (истекшем, будущем) году

Беснаш
К1айн
Йоьза
Стигал басахь
Можа
Баьццара
Дашо
Ц1ен
Ц1ег1а
Дато
1аьржа
Сийна
Таь1на
Сирла
Ал
Цхьаьнабасара

Цвета
Белый
Бронзовый
Голубой
Желтый
Зеленый
Золотой
Красный
Розовый
Серебряный
Черный
Синий
Темный
Светлый
Коричневый
Одноцветный

Ахча
Цхьа сом
Ши сом
Пхи сом
Туьма
Ши туьма
Пхи туьма
Итт туьма (б1е сом)

Деньги
один рубль
два рубля
пять рублей
десять рублей
двадцать рублей
пятьдесят рублей
Сто рублей

1аламан х1оттам
Муха ду таханлера де?
Тахана…
Тов ю
Йовха ю
Шийло ю
Шийла ю
1аламхьал
Хаза ду

Погода
Какая сегодня погода?
Сегодня…
Жарко
Тепло
Прохладно
Холодно
Погода
Прекрасная

Через год
Время года
Весна
Лето
Осень
Зима
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Дика ду
Йочане ду
Мох бу (т1уьна ю)
Дог1а дан г1ерташ ду
Дог1а дог1у
Ч1ог1а дог1а дог1у
Чахчаре дог1а дог1у
Со ч1ог1а вашийна
Ло дог1у
1аьнан чилла
Ч1ог1а шело
Со верриг г1орийна
Кхана муха хир ю техьа?
Кхана хила тарло…
Дог1а
Ло
Мох
Дохк
Малха кхетта де

Хорошая
Плохая
Ветрено (сыро)
Собирается дождь
Идет дождь
Идет сильный дождь
Идет проливной дождь
Я насквозь промок
Идет снег
Самое холодное время зимы
Сильный холод
Я совсем замерз
Какая погода будет завтра?
Завтра ожидается…
Дождь
Снег
Ветер
Туман
Солнечный день

Юкъара аламаш
Цкъа-делахь
Шолг1а-делахь
Мел т1аьхьа а
Суна хетарехь
Ала дашна
Бакъдерг дийцича
Доцца аьлча
Хилахь
Цхьаъ хилахь а
Цул сов – Более того
Иштта кхин а д1а

Общие фразы
Во-первых
Во-вторых
И наконец
По-моему
Так сказать
Откровенно говоря
Короче говоря
В случае
На всякий случай
Более того
И так далее

Волу (йолу) меттиг
Мичахь?
Кхузахь
Ц1ийна т1ехьа
Генахь
Уллохь
Массанхьа
Цхьанхьа
Хьешац1ийнна уллохь
Шу мичахь дара?
Вай мичахь вовшахкхетар ду?
Майданахь
Х1оллам уллохь

Местонахождение
Где?
Здесь
За углом
Далеко
Близко
Везде
Нигде
Рядом с гостиницей
Где вы были?
Где мы встретимся?
На площади.
Около памятника

Воьду аг1о
Мича доьлху шу?
Со… воьду
Ц1а
Хьешац1ийне

Направление
Куда вы идете?
Я иду…
Домой
В отель
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Туькана
Г1уо аьтту (аьрру) аг1ор т1аккха
нийсса
Кхоалг1ачу г1ате хьаладовлийша
Бехк ма биллалахь, со нийса
воьдий…
Базара
Некъ ж1араболучу д1а а г1ой, аьрру
аг1ор д1аверза

В магазин
Идите направо (налево) а потом прямо

Милици
Тилпу тохийтал соьга
Со кхечу махкара вац
Ас талмаж а волуш бен къамел дийр
дацЭпсар, хьан аьтто буй суна г1о
дан?
Суна...
Йиттина
Сан карара х1ума д1аяккхина
Сан документаш лачкъийна
Суна хаийта лаьа зулам хилар
Суна уьрсаца (тапчанца) кхерамаш
тийсира
Суна т1елетта

Милиция
Прошу предоставить мне телефонный звонок
Я не иностранец
Я буду разговаривать только через переводчика
Офицер, вы можете мне помочь?

Поднимитесь на третий этаж
Извините, я правильно иду
На рынок
Дойдите до перекрестка и поверните налево

Меня...
Избили
Меня ограбили
У меня украли документы
Я хочу сообщить о преступлении
Мне угрожали ножом (пистолетом)
На меня напали

45

