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В статье рассматриваются некоторые спорные, а где-то и вовсе неприемлемые для лезгинской лексико-
графии моменты. Это, в частности, вопросы неадекватных переводов, полной и частичной лексической 
несочетаемости в иллюстративных лезгинских и русских словосочетаниях, неадекватной передачи 
грамматических и синтаксических форм. 
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The article deals with some controversial, and sometimes even unacceptable for Lezgin lexicography points. 
These are, in particular, questions of inadequate translations, complete and partial lexical inconsistencies in il-
lustrative Lezgin and Russian phrases, and inadequate transmission of grammatical and syntactic forms.  
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Бытующее в народе выражение «Словарь – книга народа» по праву является оправ-
данным, и мы считаем его аксиомой. Пожалуй, самой востребованной среди всех лингвисти-
ческих трудов является труд под названием «Словарь», который является критерием науки о 
языке. 

Существует множество различных типов словарей: переводные и толковые, термино-
логические и этимологические, да и огромный ряд других словарей. Каждый из них имеет 
свою структуру, выполняет свою специфическую, присущую только ему функцию, хотя все 
они являются одинаково важными и нужными, и каждый из них в своей области знаний. 

Работая над редактированием, готовящегося к изданию нового варианта Лезгинско-
русского словаря – словаря второго поколения, нам пришлось столкнуться с разного рода 
проблемами. На некоторых из них мы остановимся, приводя доказательную базу. Прежде 
всего, с учетом того, что в словаре три исполнителя, требовалось привести в единое соответ-
ствие структуру словаря и техническое оформление словарных статей. Не будем подробно 
останавливаться на вопросах пополнения словника словаря путем активного использования в 
словаре регионализмов, включения в словарь дополнительных неологизмов (а также только 
тех антропонимов и топонимов, о которых оговорено в инструкции), дополнения новыми по-
словицами, поговорками, загадками, приведения к уже имеющимся в словаре лезгинским па-
ремиям русские соответствия.  

Не будет ни для кого открытием, что в двуязычных переводных словарях одним из 
первостепенных требований является достоверный перевод с одного языка на другой с со-
хранением смысловой, семантической и стилистической адекватности. Это своего рода ко-
пия одного языка на другой, и, конечно же, одним из препятствий в этой работе сказалась 
разносистемность лезгинского и русского языков, которая имеет место во всех двуязычных 
национально-русских словарях. И это является одной из основных сложностей в двуязычных 
переводных словарях.  
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Прежде всего хотелось бы остановиться на вопросе переводов в редактируемом нами 
Лезгинско-русском словаре. Во-первых, в иллюстративных переводах на русский язык ока-
зываются слова, которых нет в лезгинской иллюстрации. В подобных случаях нам приходи-
лось либо дополнять лезгинскую часть, чтобы она соответствовала русской части, либо кор-
ректировать неправильный русский перевод. К примеру, в указанной ниже таблице подчерк-
нуты слова, которые оказались в русских переводах, но их нет в лезгинских иллюстрациях: 

 
До редактирования После редактирования 

хурт: хурт авун шмыгать носом шмыгать («шмыгать носом» – нери хурт авун) 
чIакьракь: чIакьракьар акьудун хрустеть ко-
стями 

хрустеть, вызывать хруст («хрустеть костями» –  
кIарабрай чIакьракьар акъудун) 

нугъат: нугъатдин кьетIенвилер особенности 
речи 

диалектные особенности («особенности речи» – 
чIалан кьетIенвилер) 

пац: пацаралакъвазун стоять на задних лапках стоять на четвереньках («на задних лапках» – 
кьулухъ галай пацаралакъвазун) 

фите: кьилихъни куьгьне фите гала на голове 
был старый шерстяной платок 

и на голове был старый платок («шерстяной» –  
сун) 

нубат: нубаталаз хьана так и надо тебе поделом случилось («тебе» – ваз) 
ният: ният кьилиз акьудун осуществлять свое 
намерение 

осуществлять намерение («свое» – жуван) 

туькьуьл: туькьуьл aгъу горький как яд  горький яд («как» – хьтин) 
акъукъун:акъукъунар ава у него есть большие 
возможности 

есть возможности («у него есть большие возмож-
ности» – адахъзурба акъукъунар ава) 

 
Во-вторых, в переводах на русский язык не оказывается слов, которые есть в лезгин-

ской иллюстрации. Их также мы подчеркиваем в приведенной ниже таблице. 
 
До редактирования После редактирования 

талукь: райондин талукь гьакимар ответ-
ственные работники 

ответственные работники района 

тамаша: тамаша сегьнедал эцигун поставить 
спектакль 

ставить спектакль на сцене 

туькIуьрун: 1) ктаб туькIуьрдайбур состави-
тели 2) данарбан вилиз за вун туькIуьрда 
устрою тебя телятником 

1) составители книги 2) я тебя устрою телятни-
ком 

чурун: фу чурун испечь печь хлеб 
тун: 1) беденда ифин тун разогревать 2) цIай 
тун разжигать 

разогревать тело 1) разжигать огонь, отапливать 
2) перен. поджигать, создавать конфликтную си-
туацию, устраивать разборки 

тесниф: ктабар тесниф тийидайалим бегьер 
тагудай тарциз ухшар я ученый, который не 
создает, похож на дерево, не дающее плод 

ученый, который не создает трудов, подобен бес-
плодному дереву 

алатун: рехъ алатна къекъуьн блуждать  блуждать, сбившись с пути 

 
В-третьих, есть случаи семантически не адекватного перевода, а также лексической 

замены слов в иллюстрациях. 
 
До редактирования После редактирования 

памбаг: памбагдин мес ватное одеяло ватный матрас («одеяло» – яргъан) 
пел: гьяркьуь пел высокий лоб широкий лоб («высокий» – кьакьан) 
чими: къавал чими рагъ ала во дворе солнышко на крыше теплое солнышко («во дворе» – аятда) 
хкажхьун: кIвачин тупIаралхкажхьун под-
няться на пятки 

подниматься на носочки пальцев («на пятки» – 
дабанрал) 
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къугъун: хъвер къугъвазва пIузарал улыбка иг-
рает на лице 

улыбка играет на устах (букв. «на губах» – «на 
лице» – чинал) 

партал: кIаникай алукIдай партал носильное 
белье 

нижнее белье, нательное белье 

кIарас: цIун дуст кьурай кIарас я для огня су-
хое полено 

другом огня является сухое полено 

кIараб: кIараб чкадалхкун вправить ногу вправлять кость (букв. «возвращать кость на ме-
сто»; «ногу» – кIвач) 

кIек: кIекрен бубух петуший гребень петушья борода («гребень» – жaгъа) 
кIвалах: итим кIвалахда чиржеда человека 
узнаешь в работе 

мужчину узнаешь в работе («человека» – инсан) 

чида: ам заз чидач этого я не знаю того (его) я не знаю («этого» – им) 
чил: чилин белген надел земельный надел 
терсина: переем терсина алукIна рубашку 
надел на левую сторону 

рубашку одел наизнанку 

рикI: рикIе авай мурадар сердечные пережива-
ния 

сердечные желания, пожелания («переживания» –  
фикирар, хажалатар) 

хуьн: гъил гъерида рука в молоке рука в масле («в молоке» – некIеда) 
тун:1) вил алаз тун оставлять без присмотра 
2) кIелиз тун а) заставить читать б) устроить 
на учебу 3) кIарасар харада тун складывать 
дрова в клетку 

1) оставлять в ожидании 2) а) заставлять читать б) 
заставлять учиться 3) складывать дрова в поленни-
цу 

чин: аскервилин чин военное звание воинское звание 
кьетIен: кьетIен фикир особое внимание  
къати: къати тIал нетерпимая болезнь 

особое мнение («внимание» – дикъет) 
нетерпимая боль («болезнь» –уьзуьр) 

югъ:югъкъандивай ам усал жезва день ото дня 
слабеет 

день ото дня он худеет («слабеет» – зайиф жезва)  

акъажун: чекмеяр акъажун натягивать ботинки растягивать сапоги (в значении расширять) 

 
В-четвертых, встречаются неприемлемые для литературных языков жаргонные и раз-

говорные формы слов, тогда как языки – и лезгинский, и русский – располагают адекватны-
ми литературными формами. К примеру: 

 
До редактирования После редактирования 

ахират: ахиратдиз фин отдать концы уходить в потусторонний мир 
тамашун: глазеть смотреть, глядеть 
шехьун: аял ванацалтна шехьун ребенок воет  ребенок плачет навзрыд 
атIун: аял хурукай атIун отбивать ребенка от груди отнимать ребенка от груди 

 
В-пятых, хотелось бы отметить, что в лексикографических трудах очень важна досто-

верность перевода, как и стилистическая грамотность всей иллюстрации. Вольные переводы 
считаем неприемлемыми, так как в словаре должна быть соблюдена адекватная форма пере-
дачи и семантики слова, и всех ее грамматических форм как в знаменательных частях речи, 
так и в служебных ее частях. К примеру: 

 
До редактирования После редактирования 

сугъул: вун авачиз чиаяларнисугъул хьанвай по 
тебе наши дети соскучились 

без тебя скучали и наши дети («по тебе» – вахъ) 

хкуьрун: тIур кIаняй хкуьрун ложкой изнутри 
мешать 

«ложкой со дна мешать» («изнутри» – къеняй) 

хур: гуьлледин хурузфин идти на пули идти на амбразуру 
лап: лап четин йисар очень трудные времена очень трудные годы 
эцигун: сивел эцигун поставить в рот пробовать, пригубливать 
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бигъламишун: сa бязи майишатри гьар йисуз 
жемятдин данаярбигъламишиз, колхоздин ма-
ларин кьадарар тухарзавай некоторые хозяй-
ства, заключая с обществом контракты, увели-
чивали поголовье скота  

некоторые хозяйства, закупая каждый год обще-
ственных телят, увеличивали поголовье колхоз-
ного скота  

гиртан: гиртан харузхвейдан вилелай нагъв 
кими жедач из глаз слишком нежно воспитан-
ной слеза не сходит 

из глаз слишком нежно воспитавшего не сойдет 
слеза (в значении от добра добра не жди) 

ацахьун: куьгьне къеледин цлар ацахьзава ста-
рые стены крепости рушатся 

стены старой крепости рушатся 

 
Элементарно в последних двух иллюстрациях неверный перевод в корне меняет ис-

тинную семантическую значимость каждого предложения,где воспитанный и воспитавший 
или же стены и крепость слова далеко не одного семантического ряда.  

В работе наблюдаются случаи, когда авторы при составлении нового варианта слова-
ря используют словарные статьи (к примеру, гатIун; заграница; хъуьч, неверно составленные 
в свое время в словаре 1966 года М. М. Гаджиева, Б. Б. Талибова, под редакцией Р. И. Гайда-
рова [1, с. 89, 125, 209]. И эти же словарные статьи без исправлений оказываются в новом 
варианте Лезгинско-русского словаря. К примеру: 

 
До редактирования После редактирования 

гатIун: аялдин хъуьчIуьн кIанер гатизва у ре-
бенка под мышками преет 

у ребенка в подмышках преет 

заграница: заграницада яшамиш хьун жить 
заграницей 

жить в загранице  
(русизм «заграница» (зарубежные страны) и се-
мантически, и орфографически дается неверно,  
т. е. работать заграницей вместо «работать в за-
границе», и вместо вопроса «работать где» полу-
чается «работать кем» 

 
Отдельно стоит вопрос в работе с отвлеченными формами существительных: там, где 

возможно привести нормальную литературно оправданную форму, даются ничего не знача-
щие отсылки типа: «чапвал» отвл. ф. от «чап», вместо «косоглазие»; «чупурвал» отвл. ф. от 
«чупур», вместо «конопатость», «щербатость», «рябизна»; «чуьруькчивал» отвл. ф. от 
«чуьруьк» вместо «скандальность», «склочничество»; «судувал» отвл. ф. от «суду» вместо 
«судейство»; «сувагъчивал» отвл. ф. от «сувагъ» вместо «штукатурение»; «счетоводвал» 
отвл. ф. от «счетовод» вместо «счетоводство». 

Считаем необходимым дифференцировать в отвлеченных существительных такие по-
нятия, как профессия, специальность, занятие, работа, так как не может быть профессии пас-
туха, стекольщика и т. д. К примеру: кIелербанвал «профессия пастуха»; кIелербанвалавун 
«заниматься профессией пастуха» вместо того, чтобы дать кIелербанвал «занятие пастуха, 
чабана»; кIелербанвалавун «чабанить, выполнять обязанности пастуха, чабана» и т. д. Актив-
но используем в переводах дагестанские регионализмы типа: хар – тендыр; сунгуьлуьтар – 
джурабы; келегъа – гюльменди; ким – годекан; афар – чуду (тонкое); цикIен – чуду (толстое); 
цIирияр – халияр (дикий лук) шуткъу – чухта; туба – тавба; капI – намаз; гам – сумаг; пичIе-
кар – курзе и т. д.  

В случаях, когда нет адекватного эквивалента, лезгинское слово даем в русской 
транслитерации, а в скобках приводим пояснение или толкование.  

В настоящей работе пользуемся методами, оправданными во всех дагестанских язы-
ках, т. е. используем словообразовательные возможности своего языка для создания новых 
терминов, которые считаем более оправданными, нежели использование русских заимство-
ваний. К примеру: сиягьат – «путешествие» и приводим сиягьатчи – «путешественник»; си-
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ясат – «политика», сиясатчи – «политик»; гъулгъула – «мятеж», гъулгъулачи – «мятежник»; 
гъургъур – «ворчание», гъургъурчи – «ворчун»; ктабхана – «библиотека», ктабханачи – 
«библиотекарь», дагъ – «гора», дагъчи – «альпинист»; фельетон – фельетончи «фельето-
нист»; надир – «уникальный», надирвал – «уникальность» и т. д. Создавая таким образом но-
вые слова, хотелось бы отметить, что нельзя искусственно создавать или употреблять не су-
ществующие в литературном языке формы слов типа «ксерить», «шампунить», «чалмоно-
сец» и т. д. 

В работе нет четкой дифференциации в русских словах на семантическом уровне, 
вследствие чего не различаются такие слова как «деревянный» и «древесный»; «хищниче-
ство» и «хищение»; «крестовый» и «крестцовый»; «военный» и «воинский»; «невеста» и 
«невестка»; «коптеть» и «коптить»; «горшочный» и «горшечный»; «плодотворный» и «пло-
дородный»; «гастрический» и «гастритный»; «воспитанный» и «воспитавший»; «отстойный» 
и «отстоянный»; «приземленный» и «приземистый» и т. д., а также на орфографическом 
уровне типа: «всполох» вместо «переполох»; «скрыто» вместо «скрытно»; «кроткость» вме-
сто «кротость»; «ксерить» вместо «ксерокопировать», а также неверные формы прилагатель-
ных, существительных и глаголов: «целофанный» вместо «целофановый», «чабаний» вместо 
«чабанский»; «эвенкский» вместо «эвенкийский»; «подхалимистый» вместо «подхалим-
ский», «взлохмаченность» вместо «лохматость»; «багрить» вместо «багроветь»; «гимназиче-
ский» вместо «гимназистский»; «кочегарный» вместо «кочегарный»; «кишмишевый» вместо 
«кишмишный»; «кизячий» вместо «кизячный»; «капризунья» вместо «капризуля»; «фарсид-
ский» вместо «фарси»; «венгерец» вместо «венгр» и т. д. Это наблюдается как в отдельных 
словах, так и в словосочетаниях типа «бодающая корова» вместо «бодливая корова», «куса-
ющаяся собака» вместо «кусачая собака» или же «кочерыжка кукурузы» вместо «початок 
кукурузы» и т. д.  

В лезгинском языке относительные прилагательные представляют форму родительно-
го падежа существительного, поэтому считаем, что нельзя приводить прилагательные с рус-
скими окончаниями там, где без проблем лезгинское окончание ин в родительном падеже об-
разует полукальку, и получаем не «купейный вагон», а купедин вагон, не «плацкартный ва-
гон», а плацкартдин вагон, не «багажный вагон», а багаждин вагон, а вместо «общий вагон» 
надо бы дать умуми вагон и т. д. 

Считаем, что бытующие и принятые в русском языке устойчивые выражения, посло-
вицы и поговорки менять стилистически нельзя, так как они уже утвердились и бытуют в 
народе в сложившейся форме типа: «разбивать в пух и прах», «разносить в пух и прах», но не 
«ломать в пух и прах» или «в одно ухо вошло, в другое вышло» или «в одно ухо влетело, из 
другого вылетело», но не «в ухо войти и выйти» и т. д. Это лишь некоторые редакторские 
заметки, на которых мы акцентируем свое внимание в этой статье. 

Кроме того, необходимо констатировать и тот факт, что в дагестановедении мало ра-
бот, в которых рассматриваются теоретические и практические вопросы макроструктуры и 
микроструктуры словарей, оформления словарных статей и тем более их редактирования. 
Исключением является статья Х. А. Юсупова «Словарная статья: структура и способы 
оформления». В ней составитель и редактор словаря может найти много полезной информа-
ции о лексикографических параметрах, например, о способах маркировки словарных статей, 
использовании графических выделений и т. д. Автор правильно отмечает, что именно коли-
чество и глубина проработки таких параметров определяет структуру словарной статьи 
[3, с. 42]. 

Словарь – это труд, который постоянно совершенствуется, дополняется, исправляется. 
Язык претерпевает изменения, и это отражается в наших словарях. Многие термины из ак-
тивного пласта переходят в пассивный, а на их смену приходят неологизмы, и каждый по-
следующий словарь уже полнее предыдущего лексически, богаче иллюстративно и совер-
шеннее структурно. Цель исполнителя, редактора, да и любого причастного к лексикографи-
ческой работе, – обеспечить полный его тезаурус, а все изъяны, подобные вышеуказанным, 
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должны быть устранены на этапе редактирования, так как подобного рода труд не приемлет 
подобных казусов. Мы разделяем мнение немецкого филолога Готфрида Германа, считавше-
го, что «два дела особенно трудны: это – писать словарь и грамматику» [2]. Словарь – это 
нелегкий объемный труд, который с каждым новым изданием меняется, претерпевая измене-
ния, исправления и дополнения. И то, что и не ставится точка в конце словарной статьи в 
словарях, является свидетельством того, что этот процесс всегда в движении. 
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