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Настоящій трудъ, предпринятый нами по порученью г. Уполномоченнаго Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ на Кавказѣ, представляетъ собой общій сводъ 
татарскихъ, грузинскихъ и армянскихъ словъ, вошедшихъ въ «Матеріалы для изу
ченія экономическаго быта государственныхъ крестьянъ Закавказскаго края» и въ 
«Сводъ» означенныхъ «Матеріаловъ». Цѣль изданія настоящаго «Объяснительнаго 
словаря» заключается въ томъ, чтобы представить общій алфавитный указатель 
словъ, чуждыхъ русскому языку, для облегченія справокъ о нихъ.

Объясненія значеній словъ, вошедшихъ въ этотъ словарь, основаны, главнымъ 
образомъ, на указаніяхъ «Матеріаловъ» и «Свода матеріаловъ», съ нѣкоторыми до
полненіями для уясненія тѣхъ или другихъ оттѣнковъ значенія словъ. Исключе
ніе представляютъ тѣ изъ словъ, значеніе которыхъ передано въ означенныхъ 
трудахъ., по нашему мнѣнію, ошибочно’, такія слова переведены и объяснены на 
основаніи данныхъ, какъ лично намъ извѣстныхъ, такъ и почерпнутыхъ изъ сло
варей туземныхъ языковъ и другихъ источниковъ. Кромѣ того, мы признали сво
имъ долгомъ исправить транскрипцію многихъ словъ, напечатанныхъ въ указан
ныхъ изданіяхъ неправильно-, напр., слова: б'ёлюкъ, джульфа, джютъ, коладжъ и пр. 
напечатаны въ слѣдующей ошибочной транскрипціи: ^болукъ^^ ^джальфахъ^ ^джут^ 
(также—<дусутъ>, *чуть* и <чуіт>), ^кулачы (также—чуладжо» и «кулиджъ») и пр. Не
сомнѣнно, многія изъ такого рода неправильно напечатанныхъ словъ составляютъ 
опечатки, но мы ихъ, по тщательной провѣркѣ, исправили и передали въ словарѣ по 
возможности вѣрно, т. е. такъ, какъ они пишутся на туземныхъ языкахъ *).

Изъ числа туземныхъ словъ, вошедшихъ въ «Матеріалы» и въ «Сводъ ма
теріаловъ», мы нашли нужнымъ исключить группу словъ, составляющихъ на
званія сортовъ винограда, встрѣчаемыхъ въ садахъ Закавказья, и нѣсколько на
званій растеній, вродѣ: чшдузъ*, «ілаіёзъ-пенджар^ <аследикъ> и пр.; сло
ва первой группы исключены за неимѣніемъ полныхъ и достаточно ясныхъ 
описаній, а слова второй группы не вошли въ словарь по неизвѣстности употре
бленія и научныхъ названій ихъ. Точно также мы не нашли нужнымъ вводить 
въ настоящій словарь и такихъ словъ, которыя выражаютъ обыкновенныя 
понятія и не имѣютъ спеціальнаго значенія, вродѣ: <баіларъ> (сады), <пури>

’) Исправленіе транскрипціи грузинскихъ словъ и провѣрка значенія ихъ принадлежатъ А. И. 
Бакрадзе и кн. М. В. Мачабели.



(хлѣбъ), <эрти> (одинъ), ^мит (одинъ) и пр. Къ числу невошедшихъ словъ въ 
настоящій словарь относятся еще такія слова, въ примѣненіи которыхъ (въ кос
венномъ или переносномъ значеніи) мы рѣшительно сомнѣваемся. Къ этой кате
горіи словъ относятся, напр., (отобранный или отборный), <атабабаданв>
(дѣдовскій), ‘шмеша-тохумо* (издавна употребляемыя сѣмена) и пр., которыя при
ведены въ «Матеріалахъ» въ значеніи сортовъ пшеницы.

Придавъ настоящему словарю значеніе справочной книги, мы нашли луч
шимъ, во многихъ случаяхъ, избѣгать сухихъ краткихъ опредѣленій. Простой пе
реводъ словъ и сухое опредѣленіе ихъ очень рѣдко могутъ быть вполнѣ точны и 
вѣрны, а главное—могутъ дать либо общее, либо частное и тѣсное понятіе о значе
ніи словъ, слѣдовательно, часто не могутъ служить полнымъ разъясненіемъ раз
личныхъ, нерѣдко неуловимыхъ, оттѣнковъ ихъ; поэтому, мы признали по
лезнымъ, для опредѣленія того или другаго оттѣнка словъ, допустить, гдѣ 
это было возможно, болѣе пространныя объясненія. Прибавимъ кстати, что 
мы сочли также не менѣе полезнымъ при объясненіи нѣкоторыхъ словъ, 
имѣющихъ, по нашему мнѣнію, бытовое значеніе, привести болѣе или менѣе 
полезныя данныя, или разбросанныя въ разныхъ сочиненіяхъ, или же неизвѣст
ныя многимъ; такъ, напр , мы привели нѣкоторыя подробности о религіи ези- 
довъ, о дервишахъ, хизанахъ, объ устройствѣ мельницъ и маслобоенъ, описали 
нѣкоторыя земледѣльческія орудія, крестьянскую усадьбу, способъ приготовленія 
нѣкоторыхъ кушаній и пр, и пр. Точно также, мы по возможности указали 
мѣстности, въ которыхъ употребляются тѣ или другія слова, въ томъ или другомъ 
значеніи.

Въ настоящемъ словарѣ всѣ туземныя слова написаны въ скобкахъ буквами 
соотвѣтственнаго языка. Такой способъ изображенія туземныхъ словъ принятъ 
въ виду того, что въ русскомъ алфавитѣ не имѣется всѣхъ буквъ для передачи 
нѣкоторыхъ звуковъ туземныхъ языковъ; кромѣ того, такой способъ печатанія 
туземныхъ словъ въ настоящемъ словарѣ вызванъ тѣмъ соображеніемъ, что 
трудъ этотъ, какъ матеріалъ для составленія словарей, въ особенности для ту
земныхъ языковъ, можетъ имѣть значеніе въ томъ случаѣ, если слова будутъ 
переданы возможно точнѣе; между тѣмъ, такой точности въ отношеніи тузем
ныхъ словъ нельзя достигнуть употребленіемъ буквъ русскаго алфавита, не вы
ражающихъ, какъ мы замѣтили, нѣкоторыхъ звуковъ туземныхъ языковъ. Для 
точнаго произношенія приведенныхъ въ словарѣ словъ слѣдовало бы указать 
и ударенія, но мы этого не сдѣлали по слѣдующимъ соображеніямъ: для татарскихъ 
и армянскихъ словъ не представляется особой необходимости въ указаніи ударе
ній, такъ какъ ихъ легко запомнить: они постоянны и находятся всегда на глас
номъ звукѣ послѣдняго слога въ словѣ; для грузинскихъ же словъ обозначеніе уда
реній является дѣломъ довольно труднымъ, даже для знатаковъ грузинскаго язы
ка: они, по словамъ свѣдущихъ грузинъ, отличаются бѣглостью и даже двой
ственностью.



ш
При составленіи настоящаго словаря нами принятъ слѣдующій порядокъ: всѣ 

слова сгруппированы въ три отдѣла, а именно: въ первый отдѣлъ вошли слова 
татарскаго языка, во второй—грузинскія слова и въ третій—армянскія. Хотя 
такой порядокъ группировки словъ въ словарѣ и не вполнѣ удобенъ при нахож
деніи ихъ, однако неудобство это устранено приведеніемъ въ концѣ книги алфа
витнаго указателя словъ всѣхъ отдѣловъ. Замѣтимъ здѣсь, что мы не могли стро
го придерживаться группировкѣ словъ по языкамъ и помѣстили въ отдѣлахъ 
грузинскихъ и армянскихъ словъ нѣсколько татарскихъ словъ, такъ какъ эти 
послѣднія, вошедши въ грузинскій и армянскій языки, нѣсколько измѣнились, 
какъ по своему значенію, такъ и по Формѣ.

Переходя къ указанію порядка примѣненія русскаго алфавита къ туземнымъ 
языкамъ, мы скажемъ сперва нѣсколько словъ о составѣ татарскаго языка для 
устраненія недоразумѣній относительно сгруппированія татарскихъ, персидскихъ 
и арабскихъ словъ въ одинъ общій отдѣлъ.

Народъ, который мы называемъ татарскимъ, состоитъ, какъ извѣстно, 
изъ различныхъ тюркскихъ племенъ, принадлежащихъ къ монгольской расѣ, 
каковы: адербейджанскіе татары, турки, джагатайцы, бухарцы, киркизы, ку
мыки, нагайцы и пр. Всѣ эти 'тюркскія племена говорятъ на различныхъ 
нарѣчіяхъ, изъ коихъ одни очень близки другъ къ другу (напр. адербей- 
джанское и турецко-татарское), а другія, наоборотъ, значительно расходятся 
между собою. Нарѣчіе закавказскихъ татаръ, называемое адербейджанскимъ, 
по имени персидской провинціи Адербейджана, дѣлится на нѣсколько гово
ровъ, не отличающихся, впрочемъ, между собою ничѣмъ особеннымъ, кромѣ 
оттѣнковъ произношенія, да сохраненія нѣсколькихъ древнихъ словъ и употребле
нія такого же количества новыхъ словъ, образовавшихся подъ вліяніемъ мѣст
ныхъ особенностей и перемѣны условій жизни. При этомъ, адербейджанское нарѣчіе, 
какъ и нарѣчія большей части тюркскихъ племенъ, заключаетъ въ себѣ массу 
персидскихъ и арабскихъ словъ. Главная часть тюркскихъ племенъ послѣ своихъ 
нашествій утвердилась, какъ извѣстно, въ нынѣшней Персіи, Турціи и въ За
кавказскомъ краѣ. Персидскіе татары впослѣдствіи оказались сильнѣе оборигеновъ- 
персіанъ по численности, но слабѣе по развитію и вообще въ культурномъ от
ношеніи; поэтому, они въ Персіи, хотя и захватили въ свои руки государственную 
власть г), однако подпали подъ вліяніе развитой въ то время у персіанъ куль
туры. Въ этомъ случаѣ, произошло одно изъ рѣдкихъ явленій въ исторіи чело
вѣчества: господствующая раса, бблыпею частью, рано или поздно поглащаетъ 
мелкія народности, или подчиняя ихъ своей цивилизаціи, или же окончательно 
уничтожая ихъ самобытность. Въ Персіи же произошло обратное явленіе: тамъ 
хотя и начала господствовать монгольская раса, превосходившая по численности 
оборигеновъ-персіанъ, однако она, благодаря высокому развитію персіанъ, внол-

*) Нынѣ царствующая династія въ Персіи принадлежитъ къ татарской фамиліи Каджаръ.
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нѣ приняла культуру этихъ послѣднихъ, оставаясь въ тоже время господству
ющею расою- Такой ассимилляціи этихъ двухъ народностей немало способство
валъ исламъ, который, какъ извѣстно, быстро сплачиваетъ и сливаетъ различ
ныя, но происхожденію и языкамъ, народности въ одно цѣлое, въ одинъ на
родъ подъ общимъ именемъ мусульманъ. Такимъ образомъ, съ одной стороны, 
сравнительно высоко развитая персидская культура, а съ другой—сила ислама, 
не признающаго народностей, дѣйствовали настолько энергично и дружно въ дѣ
лѣ сліянія двухъ различныхъ расъ, что татары Персіи переняли у персіанъ не 
только всѣ обычаи, семейные и общественные порядки и пр., но и признали пер
сидскій языкъ литературнымъ и государственнымъ языкомъ. Понятно, поэтому, 
что татарскія нарѣчія персидскихъ провинцій, въ томъ числѣ и нарѣчіе татаръ 
Закавказья, большая часть котораго долгое время находилась подъ владыче
ствомъ Персіи, усвоили массу персидскихъ словъ и выраженій.

Въ составѣ татарскаго языка произошли и другія измѣненія. Съ принятіемъ 
татарами ученія арабскаго проповѣдника Магомета распространился между ними 
икоранъ, написанный на арабскомъ языкѣ. Поэтому, арабскій языкъ для татаръ, 
какъ и для всѣхъ народовъ, принявшихъ исламъ, признанъ былъ обязательнымъ 
языкомъ при исполненіи религіозныхъ обрядовъ и вообще въ богослуженіи. Вслѣд
ствіе этого, коранъ и съ нимъ вмѣстѣ и арабскій языкъ сдѣлались предметами 
изученія, почему слова этого языка, какъ языка религіи, проникли въ массу. 
Благодаря этому, татарскій языкъ обоготился еще массою арабскихъ словъ, 
чему способствовало и то обстоятельство, что коранъ у мусульманъ имѣетъ какъ 
религіозное значеніе, такъ и силу кодекса гражданскихъ и уголовныхъ законовъ.

И такъ, нынѣшній татарскій языкъ, слѣдовательно и адербейджанское на
рѣчіе, подвергся сильному вліянію болѣе культурныхъ языковъ персидскаго и 
арабскаго, т. е. усвоилъ массу персидскихъ и арабскихъ словъ. Поэтому, при
веденный въ настоящемъ «Объяснительномъ словарѣ» отдѣлъ татарскихъ словъ 
не составляетъ принадлежности одного татарскаго языка, а относится къ тремъ, 
различнымъ по происхожденію, языкамъ, составляя въ тоже время, вслѣдствіе 
сильнаго измѣненія Формъ многихъ словъ, какъ бы одно цѣлое.

Переходя за симъ къ указанію примѣненія русскаго алфавита для выра
женія звуковъ туземныхъ языковъ, мы остановимся лишь на тѣхъ буквахъ 
туземныхъ алфавитовъ, звуки которыхъ нельзя изобразить буквенными знаками 
русскаго алфавита. Туземныя слова въ скобкахъ написаны буквами алфавитовъ 
трехъ языковъ, смотря къ какому языку принадлежатъ слова, а именно: буква
ми арабскаго алфавита, примѣненнаго къ татарскому языку, и буквами грузинска
го и армянскаго алфавитовъ. Собственно, арабскій алфавитъ состоитъ изъ 28 буквъ, 
но для примѣненія его къ татарскому и персидскому языкамъ имѣется еще 
пять буквъ. Изъ всѣхъ тридцати трехъ буквъ этого алфавита считается 30 со
гласныхъ буквъ и 3 гласныхъ 1). Кромѣ нихъ, въ арабскомъ алфавитѣ имѣется

’) Буквы I (а), £ (мягкая или низкая а) и ч р (е), я также буква (в)? употребляемая вмѣстѣ



еще 12 различныхъ знаковъ, употребляемыхъ сверху и снизу буквъ какъ для обозна
ченія гласныхъ и бѣглыхъ буквъ, такъ и для удвоенія и удлиненія согласныхъ 
звуковъ. Послѣдніе, т. е. знаки, большею частью, не употребляются на прак
тикѣ, хотя это обстоятельство, за недостаточностью гласныхъ буквъ, затруд
няетъ чтеніе татарскихъ письменъ. Въ числѣ 33 буквъ арабскаго, или вѣрнѣе — 
татарскаго алфавита, имѣется 9 буквъ, звуки которыхъ трудно выразить русскими 
буквами. Къ этимъ буквеннымъ знакамъ относятся: О, Ь, ¿Г,
6 £ и С*

Грузинскій алфавитъ состоитъ изъ 39 буквъ, изъ которыхъ пять не упо
требляются въ настоящее время грузинами; остальныя же 34 буквы дѣлятся на 
29 согласныхъ и 5 гласныхъ. И числа 34-хъ буквъ этого алфавита, звуки кото
рыхъ не выражаются съ точностью буквами русскаго алфавита, относятся: т, д, 
Ж з, с?, 3 и а-

Армянскій алфавитъ заключаетъ въ себѣ 39 буквенныхъ знаковъ, изъ которыхъ 
одна буква изображаетъ сочетаніе звуковъ е и в (/*.—ев); остальныя буквы со
стоятъ: изъ 1 полугласной, 6 гласныхъ и 31 согласной *)• Изъ этого числа бук
венныхъ знаковъ армянскаго алфавита 12 относятся къ категоріи буквъ, звуки 
коихъ съ точностью не передаются буквами русскаго алфавита, а именно: р, Ф, 
& Р V ѣ А, л, и п.

Всѣ эти звуки туземныхъ языковъ имѣютъ слѣдующее произношеніе:
1) Язычный звукъ, изображаемый татарскою буквою и Ь, грузинскою 

буквою от и армянскою буквою р, произносится какъ греческая буква а (Л) и 
соотвѣтствуетъ русской буквѣ т съ придыханіемъ. 2) Губной звукъ, выражае
мый татарскою буквою грузинскою—$ и армянскою—/, произносится какъ 
русская буква и, но мягче и съ придыханіемъ 3) Нёбный звукъ, выражаемый 
татарскою, грузинскою и армянскою однозначущими буквами соотвѣт
ствуетъ отчасти Французскому звуку, изображаемому буквою д, и произносится 
какъ русское и, но мягче и съ придыханіемъ. 4) Придыхательный звукъ, изо-, 
бражаемый буквами: татарскими и*, грузинскою—3 и армянскими—и у 2), 
имѣетъ сходство съ звукомъ латинской буквы Ь и той же буквы Французскаго 
языка. Изъ русскихъ буквъ ближе выражаетъ этотъ звукъ буква х съ 
мягкимъ произношеніемъ. 5) Гортанный звукъ, выражаемый грузинскою буквою

съ I (а), какъ ав, ё, о, у и ю, въ арабскомъ языкѣ признаются согласными, но въ языкахъ тюркскихъ 

племенъ онѣ выражаютъ звуки гласныхъ буквъ.
*) Въ числѣ согласныхъ имѣется буква которая отдѣльно произносится какъ в, съ буквою » (во), 

поставленною послѣ нея—какъ у, и съ буквою /> (и), поставленною тоже послѣ нея —какъ ю; изъ глас
ныхъ буквъ и (во) въ началѣ слова произносится какъ во, а въ другихъ частяхъ слова—какъ о.

!) Буква у соотвѣтствуетъ латинской буквѣ j; въ армянскомъ языкѣ она произносится какъ французская 
или латинская буква 1і только въ началѣ словъ; въ срединѣ же она произносится какъ русская а въ 
концѣ или вовсе не произносится, пли же въ нѣкоторыхъ лишь словахъ выражаетъ звукъ й.
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с? и армянскою буквою 7, отчасти сходенъ съ звукомъ, выражаемымъ бук
вою г въ словахъ «Богъ®, «когда», «тогда», или въ словинскомъ словѣ «гла- 
голе». Къ этой же категоріи относится и татарская буква £, которая произ
носится нѣсколько глубже. 6) Сложный звукъ татарской буквы грузин
ской—^ и армянской—£ подходитъ къ сочетанію звуковъ дж. 7) Слож
ные звуки, изображаемые грузинскими буквами 8, и $ и армянскими & и 
имѣютъ сходство съ звуками сложныхъ согласныхъ буквъ: первый звукъ —съ 
дз, второй—съ тц и третій —съ тч. 8) Армянская буква р выражаетъ твер
дый звукъ р, часто даже звукъ двойнаго р. Что же касается звуковъ, выража
емыхъ татарскою буквою £, грузинскою—у и армянскою—то они относятся 
къ категоріи трудно произносимыхъ звуковъ. Звукъ татарской буквы £ подхо
дитъ къ звуку я или нѣчто вродѣ мягкаго а, при произношеніи котораго прихо
дится раздвигать губы не вверхъ и внизъ, а въ стороны; грузинская буква у пред
ставляетъ глубокій гортанный звукъ и произносится какъ бы гк съ придыханіемъ; 
армянская же буква р въ началѣ и въ концѣ словъ имѣетъ звукъ трудно произ
носимой полугласной буквы, подходящій отчасти къ звуку и или ы; въ срединѣ 
же словъ она служитъ связью между двумя согласными. Въ настоящемъ словарѣ 
эта буква замѣнена русскою буквою и только въ началѣ и въ концѣ словъ; въ 
срединѣ же словъ она, большею частью, пропущена, какъ это допускается и въ 
армянскомъ языкѣ.

Всѣ указанные выше звуки, не имѣющіе соотвѣтственныхъ буквъ въ рус
скомъ языкѣ, во избѣжаніе обремененія словаря различными знаками, мы передали 
подходящими буквами русскаго алфавита въ слѣдующемъ порядкѣ:

татар. груз. армян.

Л» , 1э ------- т — — .................................................Т I
ѵ* — — д — — .................................................п|

— — 3 — — .....................................к

£ , * ----- 3 — — ->И^...................................................X 2)

¿ — — с? — — г...................................... г> к
— — & — — 2.................................................... Дж

„ — — а — — і......................................дз
„ — — V — — * . ............................................ТЦ

*) Въ татарскомъ языкѣ не существуетъ звуковъ, выражаемыхъ русскими буквами и и т, поэтому 
во всѣхъ татарскихъ словахъ эти буквы должны быть произносимы мягче съ придыханіемъ.

2) Армянскую букву,/ мы употребляли въ срединѣ и въ концѣ словъ, согласно третьему примѣчанію, 
приведенному на предыдущей страницѣ.
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г — — 3 — — ú.................................... тч
» — — » — — Л.....................................р
” d я................................................ГК

¿ 11 п...................................а, я
„ — — Я — — р..................................... и

Замѣнивъ, такимъ образомъ, означенныя буквы туземныхъ языковъ болѣе 
или менѣе подходящими буквами русскаго алфавита, мы, однако, допустили нѣко
торую перетасовку въ группировкѣ словъ по алфавиту. Дѣло въ томъ, что ука
занныя выше буквы, не имѣющія соотвѣтственныхъ буквенныхъ знаковъ въ рус
скомъ алфавитѣ, не столько ясно и отчетливо произносятся въ концѣ и въ среди
нѣ словъ, сколько въ началѣ ихъ, а главное—при неясномъ произношеніи ихъ въ 
началѣ словъ часто измѣняются значенія этихъ послѣднихъ. Для примѣра ука
жемъ на армянскія слова танъ апуръ (р-шь и почъ (^»¿), которыя при твер
домъ произношеніи первыхъ буквъ (т, и) измѣняются въ своихъ значеніяхъ; такъ, 
первое слово вмѣсто значенія супа изъ пахтанія пріобрѣтаетъ значеніе супа дома
шняго приготовленія, а второе—вмѣсто поля послѣ снятія урожая является въ 
значеніи хвоста. Поэтому, для устраненія такого рода недоразумѣній мы признали 
за лучшее, не отступая отъ порядка русскаго алфавита, разбить каждую группу 
словъ съ начальными буквами г, л, и, т, х на двѣ части. Такъ, слова подъ 
буквою Г распредѣлили на двѣ группы: къ первой отнесли тѣ, въ началѣ 
которыхъ эта буква произносится какъ русское г, а ко второй отнесли слова 
съ начальною буквою г гортаннаго произношенія; то же самое сдѣлали и съ сло
вами, начинающимися съ буквъ к, т и х. Вслѣдствіе этого, въ отдѣлѣ татарскихъ 
словъ образовали по двѣ группы слова, начинающіяся съ каждой изъ буквъ 
г, к. и х. *), а въ отдѣлахъ грузинскихъ и армянскихъ словъ по двѣ группы 
образовала каждая изъ всѣхъ указанныхъ выше буквъ, исключая, впрочемъ, буквы 
х, которая въ отдѣлѣ грузинскихъ словъ является какъ русская буква х^ такъ 
какъ въ настоящемъ словарѣ не имѣется грузинскихъ словъ съ буквою 3 (h) какъ въ 
началѣ словъ, такъ въ другихъ частяхъ ихъ. Что же касается словъ съ началь
ными буквами, замѣненными русскими сложными буквами дж, дз, тц, тч и а 
также словъ съ татарскими буквами я ( низ. или мягк. а) и ( (высок. а) и съ

8) Слѣдуетъ замѣтить здѣсь, что татарское слово ампа съ производными отъ него словами ампа- 
зорлыкъ и ампазоръ и пр., хотя и начинаются придыхательною буквою, замѣненною русскимъ х, однако 
мы помѣстили ихъ между словами подъ буквою А, такъ какъ транскрипція слова ампа и производныхъ 
отъ него словъ устойчивѣе въ русскомъ языкѣ. Впрочемъ, мы указали эти слова и подъ буквою X (Ь).
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армянскими буквами « и />, то они не отдѣлены нами въ особыя группы, въ виду 
ихъ болѣе или менѣе яснаго выраженія русскими буквами.

Остается намъ замѣтить здѣсь еще о слѣдующемъ:
1) Слова съ татарскою буквою I (высок. а) помѣщены подъ буквою А.
2) Нѣсколько словъ, начинающихся грузинско буквою мы внесли въ группу 

словъ съ начальнымъ гортаннымъ звукомъ Г.
3) Буква татарскаго алфавита (к) въ нѣкоторыхъ словахъ слышется какъ 

г, поэтому, смотря по произношенію, эта буква въ русской транскрипціи словъ вы
ражена и буквою г.

4) Въ настоящемъ словарѣ встрѣчается нѣсколько курдскихъ словъ и одно 
айсорское, которыя мы помѣстили въ отдѣлѣ татарскихъ словъ.

5) Такъ какъ въ татарскомъ языкѣ, не употребляемомъ въ литературѣ, не 
установлена орѳографія, то мы придержались въ отношеніи чисто татарскихъ 
словъ произношенію; персидскія же и арабскія слова написали по принятой тата
рами транскрипціи.

Въ заключеніе приведемъ названія тѣхъ трудовъ, которыми, главнымъ обра
зомъ, мы руководствовались при составленіи настоящаго словаря.

1) «Сравнительный словарь турецко-татарскихъ нарѣчій, со включеніемъ 
употребительнѣйшихъ словъ арабскихъ и персидскихъ, и съ переводомъ на русскій 
языкъ». Лазаря Будагова, СП., изд. 1869 г.

2). р.ШПд^ІрЦІліиЬ ііЯ*«»у Д- ]ои/-
А Д« И \\і-К£ІГрІГШІЛ) ІП ЬЬ шш 1836 ШІ//». («Новый

словарь армянскаго языка», составленный архимандритами Г. Аветикяномъ, X. 
Сюрмеляномъ и М. Авгеряномъ, Венеція, изд., 1836 г.).

3). рлиа.шриЛл ^ІЛАгш^ ^ршт * 1865 ич!^. («Ручной сло
варь армянскаго языка», Венеція, изд. 1865 г.).

4). ^шП-шршЪ '/і [Ьдпиі; ' ІѴпіипід ршп.ршп.1^ Ц. ^пі-іршриі^иЛі («АрМЯ-
но-русскій словарь», А. Худабашева. СП.).

5) „Справочный указатель къ положеніямъ о поселянахъ Закавказья» М- Н. 
Кунаева. Тифлисъ, изд. 1886 г.

6) «Словарь практическихъ свѣдѣній, необходимыхъ въ жизни всякому» СП. 
изд. Д-ра Л. Симонова (словарь этотъ выходитъ выпусками съ 1884 г. и не 
оконченъ).

7) «Ботаническій словарь», Н. Анненкова, СП., изд. 1878 г.
8) «Деревья и кусты Кавказа» Я. С. Медвѣдева, Тифлисъ, изд. 1883 г.



IСлова татарскаго языка.
А-’, Ь

Аба (Ц-)—родъ шерстяной грубой ма
теріи для плаща; плащъ изъ шерстяной 
матеріи, съ широкими короткими рука
вами.

Абазъ (русское произношеніе слова 
пббаси — ^) — персидская монета, вы

чеканенная, по всей вѣроятности, во вре
мя Аббасидовъ или шаха Аббаса; она 
равняется на наши деньги б1^ коп. и состо
итъ изъ четырехъ шахи по ѴД коп. въ 
каждой. Въ Закавказья въ настоящее 
время подъ словомъ абазъ понимается 
русская двадцатикопѣечная монета (дву
гривенный), или просто 20 коп.

Аби-кура Г) — сокъ незрѣ
лаго винограда (отъ слова абъ - сокъ, вода и 
кура —незрѣлый виноградъ). Этими слова
ми называютъ татары уксусъ, пригото
вляемый изъ сока незрѣлаго винограда. 
Аби-кура выдѣлывается такъ: изъ не
зрѣлыхъ, но достаточно налившихся, ягодъ 
выдавливаютъ руками сокъ, который выцѣ
живаютъ черезъ чистую тряпку. Наливъ 

въ бутылки, этотъ сокъ держатъ па солн
цѣ дней 20—30; послѣ этого получается 
прозрачный уксусъ—аби-кура,, пріятнаго 
вкуса. Въ продажѣ этотъ родъ уксуса 
встрѣчается въ незначительномъ количе
ствѣ на городскихъ рынкахъ, при чемъ 
исключительно въ татарскихъ бакалей
ныхъ лавкахъ.

Абра (о^І) — тара. Въ Шёмахин- 
скомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакинской, 
губ., абра составляетъ также родъ аренды 
земли, при которой арендаторъ выдаетъ хо
зяину земли столько зерна, сколько высѣ
вается сѣмянъ на арендуемомъ участкѣ, 
принимая на себя весь рискъ посѣва.

Абрешумъ (^—шелкъ, 
шелковыя нитки.

Аваданлыгъ (^ I I)—усадьба; по
стройки (вѣрнѣе—абаданлыкъ).

Аваджа («ч» Ь—число рабочихъ дней 
при паханіи, или періодъ времени, въ 
который вспахиваются поля всѣхъ участ
никовъ въ плугѣ. Обыкновенно, въ селе-
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ніи не всѣ хозяева имѣютъ плугъ въ пол
номъ составѣ, т. е. нужное число воловъ 
и буйволовъ, необходимыя принадлеж
ности плуга (ярма, цѣпи, веревки и пр.) 
и число рабочихъ; поэтому, для вспаш
ки земли составляется товарищество, 
члены коего сообща выставляютъ плугъ, 
при чемъ опредѣляется число дней или 
періодъ, въ который долженъ работать 
товарищескій плугъ. Это число дней рас
предѣляется между товарищами согласно 
участія каждаго изъ нихъ, которое выра
жается или личнымъ трудомъ, или рабо
чимъ скотомъ, или же доставкою какихъ 
либо принадлежностей и частей плуга: 
лемеха, веревокъ, цѣпей и пр.

Аваза (®Д^)—болѣзнь овецъ, выра
жающаяся опуханіемъ курдюка и обра
зованіемъ .на немъ язвъ.

Ага (^ I)—господинъ, баринъ. Му
сульманскія государства обыкновенно раз
дѣляются на провинціи, которыя раздают
ся въ удѣлъ отдѣльнымъ лицамъ за извѣст
ную ежегодную дань, предоставляя уже 
имъ самимъ полученіе всѣхъ доходовъ 
провинцій. Лица эти, въ свою очередь, 
раздѣляютъ эти провинціи на округа и 
магалы и поручаютъ управленіе ими 
своимъ приближеннымъ и слугамъ. Та
кая же система существовала въ Закав
казья, когда большая часть его находи
лась во владѣліи Персіи и Турціи. Какъ 
правители провинцій, такъ и управляю
щіе отдѣльными округами составляли пер
сидское и турецкое чиновничество. Лица, 
занимавшія чиновничьи мѣста, по отно
шенію къ занимаемымъ ими должностямъ, 
носили различныя почетныя званія: пра
вители провинцій именовались — ханъ, сар
даръ, и паша, а управляющіе— ага, бекъ и 
меликъ• Послѣднее званіе давалось только

— Ага.

управляющимъ изъ армянъ. Вознагражде
ніе за управленіе правинціями и округа
ми чиновники эти получали натурою съ до
ходовъ, которые правительство взыскивало 
съ населенныхъ имѣній; извѣстную часть 
этимъ доходовъ правительство предостав
ляло своимъ чиновникамъ, кои являлись 
въ этомъ отношеніи пайщиками въ госу
дарственныхъ доходахъ. Такъ какъ госу
дарственныя должности впослѣдствіи сдѣ
лались наслѣдственными (главнымъ обра
зомъ, у персіанъ), то и полученіе извѣстной 
доли доходовъ съ населенныхъ имѣній тоже 
обратилось въ наслѣдственное право. Та
кимъ образомъ, въ Персіи и Турціи чинов
ники пользовались какъ личными, такъ и 
имущественными правами наслѣдственно, 
хотя нерѣдко шахи и султаны лишали 
этихъ преимуществъ, чаще всего имуще
ственныхъ правъ. При русскомъ Прави
тельствѣ ага, ханъ, бекъ и меликъ, 
на основаніи рескрипта, даннаго князю 
Воронцову 6 Декабря 1846 г., были при
знаны лицами привиллегированнаго сосло
вія, имѣющими право владѣть населенны
ми имѣніями. Такъ какъ при русскомъ 
Правительствѣ лица изъ высшаго мусуль
манскаго сословія (ханы, беки, агаларыи 
мелики изъ армянъ) признаны были соб
ственниками части доходовъ съ населен
ныхъ имѣній, то возникли по отношенію 
къ этимъ доходамъ права: мюлькадарское 
(см. Мюлькадаръ), агаларское и бекское. 
Первое существуетъ въ Эриванской губ., 
второе—въ бывшихъ татарскихъ дистан
ціяхъ (нынѣ Казахскій и Борчалинскій уѣз
ды), и въ Ахалцихскомъ и Ахалкалакскомт. 
уѣздахъ, а послѣднее —во всѣхъ осталь
ныхъ татаро-армянскихъ провинціяхъ. Въ 
настояще время разницы между бекскимъ 
и агаларскимъ правами нѣтъ и оба права 
называются бекскимъ, заключающимся въ
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правѣ полученія Ѵю Доли урожая земныхъ 
произведеній съ имѣній, утвержденныхъ 
за агаларами и беками. Слово ага упот
ребляется у татаръ какъ въ концѣ, такъ 
и вначалѣ собственнаго имени; въ пер
вомъ случаѣ оно указываетъ на происхож
деніе, т. е. на привиллегированность ли
ца, напр. Халилъ-ага, означаетъ, что 
Халилъ агаларскаго происхожденія; во 
второмъ же случаѣ ага выражаетъ одну 
только вѣжливую Форму обращенія къ 
лицу невысокаго происхожденія.

Агаджъ (^^І)—дерево; палка; раз
стояніе, равняющееся около одной мили.

Агаларъ —множественное чи
сло слова ага (см. Ага).

Агсаккалъ (^и.^ F) —бѣлобородый 
(отъ шз —бѣлый и саккам —борода). Этимъ 
словомъ называютъ почетныхъ старѣй
шихъ лицъ,. Агсаккаломъ въ Кубинскомъ 
уѣздѣ, Бакинской губ., называютъ также 
і іѣшаго разсыл ь н і іп>.

Агъ, акъ (^F £ Г) - бѣлый: отсюда 
т-су — бѣлая вода (въ смыслѣ текучей 
воды); агъ-клчыкъ — пшеница бѣлоуска; 

ша-бугуна —бѣлая немочь и пр. Слово тъ-су 
въ отношеніи рѣкъ является часто соб
ственнымъ именемъ.

Агъ-бугда (Іий^з ¿1) -см. Вугда.
Агъ-бозъ (з I) — бѣло - сѣрый

Такъ называется въ Нухинскомъ уѣздѣ, 
Елисаветпской губерніи, одинъ изъ сортовъ 
яблокъ.

Агъ-бугунъ £ F) -бѣлая не
мочь, болѣзнь шелковичныхъ червей.

Агъ-гюльгяиа (нл/^Л^І)—см. Гюль- 
ГЯН9)«

Агъ-клчыкъ ( 3^^ ¿* ) — смотри 
Клчыкъ.

Агъ-су И)—бѣлая вода. Такъ
называется всякая проточная вода въ 

противоположность кара-су—черная вода 
(болотная вода).

Агылъ (Jx- F) —загонъ; плетень; вы
рытая въ землѣ овчарня. Въ агылъ за- 
ганяютъ овецъ зимою на ночь и во вре
мя непогоды. Агыломъ въ переносномъ 
смыслѣ называютъ также участокъ зим
няго пастбища.

Адатъ (OjI) -обычай; обычное пра
во.

Азами -одна изъ четырехъ
религіозныхъ сектъ, распространенныхъ 
между мусульманами суннитскаго испо
вѣданія (см. Суини).

Азгиль ( Au/jx J—Mespilus germani
ca L.,—мушмула или шишка.

Аздахани (^^JjO — см. Езданы.
Айва, вѣрнѣе—Хѳйва( Cydonia

vulgaris Pers, плодовое дерево съ круп
ными шаровидно-грушевидными, слегка 
ребристыми плодами, покрытыми легко 
стираемымъ пушкомъ или войлокомъ. 
Плоды айвы ароматны и по вкусу дѣ
лятся на сладкіе, кисло-сладкіе и кислые; 
сладкіе сорта ѣдятъ въ сыромъ видѣ, а 
остальные — въ печеномъ, или употреб
ляютъ въ кушанья какъ приправу, а так
же на приготовленіе варенья, сиропа, 
компота и пр.

Айгыръ-басанъ (¿)^Ь ^¿1) — обозна
чаетъ въ сел. Чайлу верх. и ниж., Дже- 
ванширскаго уѣзда, Елисаветпольской 
губ., право пользованія водою всѣхъ ка
навъ, проведенныхъ черезъ земли назва
ныхъ селеній въ другія, при условіи содер
жать канавы въ предѣлахъ этихъ земель въ 
порядкѣ и имѣть для нихъ джуваровъ.

Айранъ (ji^F) — сиворотка, полу
чаемая послѣ сбиванія масла изъ кисла
го молока; сбитое съ водою кислое моло
ко (см. арм. слово Танъ).
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Акинъ-ери ( “ посѣвное
мѣсто; пахотная земля или пахотное поле.

Акъ-суваръ (^1 ^ло^іс)—такъ называ-' 
ютъ татары Шемахинскаго и Геокчайска-' 
го уѣздовъ, Бакинской губ., земли, ко
торыя безусловно требуютъ искусствен
наго орошенія. Такія земли въ другихъ 
мѣстахъ Закавказья татары называютъ 
сулы—поливныя (отъ су—вода), а армяне — 
джраинъ (отъ джуръ—вода).

Аладжа (4 I) — родъ полусукна, 
приготовляемаго въ Ахалцихскомъ уѣздѣ, 
Тифлисской губ.

Алани (01) —сушенные персики и 
абрикосы, начиненные орѣхами. Ала
ни приготовляется, по преимуществу, вгь 
Ордубатскомъ участкѣ, Нахичеванскаго 
уѣзда, Эриванской губерніи. Для приготов
ленія алани вынимаютъ косточки и сни
маютъ кожицу персиковъ или абрикосовъ, 
а затѣмъ начиняютъ обѣ половинки ихъ 
толчеными орѣхами, часто вмѣстѣ съ тол
ченымъ сахаромъ, и въ этомъ видѣ су
шатъ иа солнцѣ, нанизавъ ихъ предва
рительно на нитки.

Алатъ (С_>ІУ)—соха (см. арм. слово 
Ароръ).

Алачыгъ алачугъ (0 —кибит
ка кочевника, которая дѣлается такъ: во
кругъ выровненной площадки втыкаютъ 
гибкіе чубуки, длиною каждый около саж 
ени; концы противоположныхъ чубуковъ 
связываютъ друръ съ другомъ, вслѣдствіе 
чего образуется шатеръ, который покры
вается нѣсколькими сшитыми войлока
ми, каждый длинною около СД саж. 
Вокругъ алачуга къ чубукамъ пристав
ляется съ наружной стороны камышевая 
плетенка или чатапъ^ который придержи
вается спущенными концами войлока; для 
отвода же воды на случай дождя вокругъ 

палатки дѣлаютъ небольшую канавку.
Аллафъ (<-іДс) — продавецъ хлѣба 

(пшеницы, ячменя, риса и пр.), соли, 
гороха и пр. (вѣроятно отъ слова—алуфанъ 
—провизія, Фуражъ, кормъ для скота).

Аллахъ (нШ) —Богъ.
Алуча алыча (4=^1. 4^ ^Jl)—Prunus 

insititia L., плодовое дерево, встрѣчающееся 
въ дикомъ видѣ и разводимое въ садахъ. 
Дерево алучи небольшое съ развѣсисты
ми вѣтвями; плоды висячіе на тонкихъ 
вѣточкахъ. Садовая алуча по цвѣту, Фор
мѣ, вкусу и величинѣ плодовъ дѣлится 
на множество видовъ съ отдѣльными на
званіями. Алуча употребляется какъ въ 
свѣжемъ видѣ, такъ и въ сушеномъ. Су
шеная алуча служитъ приправою куша
ній и замѣняетъ въ этомъ случаѣ суше
ныя сливы. Изъ алучи приготовляютъ 
варенье, сиропъ, пастилу и пр.

Алъ-аарафъ ( 51I ) — чистилище, 
гдѣ, по ученію ислама, дожны пробывать 
души невѣрныхъ.

Алъ-сратъ ( I ) — мостъ, суще
ствующій, по ученію ислама, въ чисти
лищѣ. Онъ узокъ, какъ лезвіе ножа, и 
тонокъ какъ волосъ; по немъ должны 
пройти души чистилища. Тѣ изъ нихъ, 
которыя пройдутъ по этому мосту, счи
таются очистившимися отъ грѣховъ и бу
дутъ приняты въ рай; грѣшныя же ду
ши не пройдутъ по немъ и низвергнутся въ 
пучину ада, гдѣ, наравнѣ съ душами не
вѣрныхъ (не мусульманъ), будутъ преда
ны вѣчнымъ мученьямъ.

Аманатъ (^5 Іо I) — вещь препоручен
ная на время; вещь, отданная иа сохране
ніе; комиеія; залогъ; заложникъ.

Амбарбу имѣющій запахъ
амбры; ароматный. Такъ называется одинъ
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изъ сортовъ риса, воздѣлываемаго въ 
ІПемахинскомъ и Ленкоранскомъ уѣздахъ, 
Бакинской губ. Лучшій сортъ амбарбу 
привозится въ Закавказье изъ Персіи.

Амбардаръ, анбардаръ (I ЦП,

I I)—магазинщикъ; человѣкъ, завѣ- 
дывающій амбаромъ —магазиномъ.

Амбаръ, анбаръ ( Бо IJ — куча;
магазинъ для хлѣба; помѣщеніе для склада 
зеренъ и другихъ сельско-хозяйственныхъ 
продуктовъ; помѣщеніе для склада това
ровъ; большой деревянный ящикъ для 
сохраненія муки; яма для сохраненія 
пшеницы и ячменя; водохранилище. Въ 
послѣднемъ смыслѣ амбаръ употреб
ляется въ Бакинскомъ уѣздѣ. Такое во
дохранилище состоитъ изъ ямы глуби
ною въ нѣсколько сотъ куб. саж.; вну
тренность такой ямы выкладывается кам
нями, а надъ нею устраивается камыше
вый сводъ. Въ такомъ водохранилищѣ 
сберегаютъ снѣговую и дождевую воду 
для питья.

Ампа,—вѣрнѣе хампа (Б — отвлечен
ная единица распредѣленія земли и рас
кладки податей; богатый, вліятельный 
членъ общины. У крестьянъ та семья, ко
торая въ состояніи выставить плугъ со всѣ
ми принадлежностями, съ десятью—двѣ
надцатью парами воловъ и буйволовъ, и со
отвѣтственное число рабочихъ, составляетъ 
ампу, ампачную семью. Количество еже
годной вспашки такой семьи считается са
мою высшею нормою надѣла; но такъ 
какъ, по разнымъ топографическимъ, по
чвеннымъ и другимъ условіямъ, высшая 
норма надѣла можетъ быть въ различ
ныхъ селеніяхъ различна, то и ампачный 
надѣлъ не равняется опредѣленной вели
чинѣ, а выражаетъ лишь высшій раз
мѣръ надѣла, величина котораго зави

ситъ отъ размѣровъ дачи и отъ чи
сла семействъ. Отсюда понятно, что ампа 
представляетъ семью, обладающую са
мой большой рабочей силой и отличаю
щуюся высшею платежною силою, слѣ
довательно, пользующуюся высшимъ раз
мѣромъ надѣла въ селеніи. Прежде, ког
да, вслѣдствіе меньшаго количества жите
лей, земли было достаточно, слѣдователь
но, не было особой надобности въ равно
мѣрномъ распредѣленіи ея, ампа выража
ла лишь высшую платежную единицу 
или семью, способную уплачивать самую 
высшую норму податей; когда же яви
лась ну я; да въ передѣлѣ земли, тогда кре
стьяне воспользовались готовою системою, 
служившею .для раскладки податей, т. е. 
начали причислять означенныя семейства 
къ высшему разряду, назвавъ ихъ ам- 
пою, и величина надѣла такихъ семействъ 
сдѣлалась основною нормою, которая опре
дѣлялась при каждомъ передѣлѣ. Поэто
му, ампачный надѣлъ въ одномъ и томъ 
же селеніи подвергался измѣненію въ вели
чинѣ при каждомъ передѣлѣ, т. е. раз
мѣръ земли, признанный ампачнымъ въ 
данномъ обществѣ при одномъ передѣлѣ, 
не могъ оставаться таковымъ при дру
гомъ передѣлѣ. При семейныхъ раздѣ
лахъ должны были раздробиться и на
дѣлы земли, т. е. надѣлъ, считавшійся 
ампачнымъ въ данномъ селеніи, дол
женъ былъ при раздѣлахъ, какъ и всякое 
имущество, подвергаться раздѣлу между 
членами семейства, слѣдовательно, дол
жны были образоваться дробныя доли: 
7г„ 7*^ 7в? 7в и пр., которыя въ раз
личныхъ мѣстахъ начали называться раз
личными именами. Такъ ’/г ампы та
тары называютъ ячрымъ-ампою, 1ІІ — 
чарекомъ или урубомь, '/ь — ахчею, пчеламъ 
или кесъ-чарекомъ, 1/ІІ—парою, 7іб~й0"
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томъ и пр. Вслѣдствіе этого, образо
вались выраженія: ампа-чарекъ и ампа- 
пчегъ, которыя употребляются въ значе
ніи системы распредѣленія земли и рас
кладки податей. Ампу въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ начали называть татарскимъ сло
вомъ батманъ, а въ Грузіи—литрою (тоже 
что батманъ), вслѣдствіе чего, эта система 
распредѣленія земли и раскладки податей 
называется также батманъ-чарекъ и литра- 
чарекъ. Въ Ахалцихскомъ уѣздѣ, Тифлис
ской губ., въ значеніи части ампы, кро
мѣ указанныхъ словъ, употребляются ухе,- 
ли (ярмо) и иріадъ (рабочій, работникъ). 
Значеніе слова ампа производятъ одни отъ 
армянскаго хамбарналъ
вышать, поднять; другіе же отъ персид
скаго хампай — соучастникъ (Ьа^з — со, 
пай—доля, часть).

Ампазорлыкъ, вѣрнѣе — хампазор- 
лыкъ(уЦ«-ь)—синонимъ кулачнаго 
права (см. Ампазоръ).

Ампазоръ, правильнѣе — хампазоръ
—человѣкъ, забравшій въ руки 

общественныя дѣла; кулакъ; воротило.
Ампачарекъ, вѣрнѣе — хампачарекъ 
(Цо-ь) — система распредѣленія земли 
и раскладки податей (см. Ампа и Чарекъ).

Андаза («О I иЗ I) —мѣрка; шаблонъ; 
аршинъ.

Антари (^-Р^^бІ)—каФтанъ; кам
золъ у женщинъ; родъ архалука у кур- 
тинокъ.

Аракъ (^1^ водка, выкури
ваемая въ Закавказья изъ виноградныхъ 
выжимокъ, шелковичныхъ ягодъ и пр.

Аранъ (^І^І) — низмѣнное мѣсто; 
жаркая полоса, гдѣ безъ искусственнаго 
орошенія ничего не растетъ.

Арахчинъ колпакъ; ер-і
молка; шапочка изъ матеріи.

Арба, вѣрнѣе—араба (Ь —
телѣга, повозка, экипажъ. Въ Закавказья 
арбою называютъ туземную двухколес
ную телѣгу, употребляемую, какъ перево
зочное средство. У арбы вмѣсто кузова 
служатъ доски, связанныя между собою 
въ видѣ равнобедреннаго трехугольника, 
вершина котораго составляетъ носовую 
часть его. Часто по краямъ этого плоска
го сидѣнья арбы вбываютъ колья, между 
которыми дѣлаютъ плетенку такъ, что по
лучается родъ ящика, удобнаго для пере
возки разсыпчатыхъ предметовъ. Колеса 
арбы дѣлаются изъ кусковъ обруба, скрѣп
ляемыхъ между собою деревянными ши
пами, и прикрѣпляются неподвижно къ 
толстой деревянной оси, такъ что вер
тятся не колеса вокругъ оси, а сама ось, 
которая удерживается между двумя ши
пами, прибитыми подъ кузовомъ арбы.

Арвана (ІЗI) — самка одной изт> по

родъ одногорбаго верблюда (см. Лекъ); 
хорошая одногорбая верблюдица.

Арганчалыгъ (—въ Ели- 
саветпольскомъ уѣздѣ деньги или иму
щество, отдаваемыя при раздѣлѣ нежена
тому брату, какъ бы на покрытіе рас
хода, который производится на свадьбу 
и всецѣло относится къ обязанности всей 
семьи.

Арпалыгъ ( I) — поле для ячме
ня. Такъ назывался прибавочный участокъ 
земли, отводимый прежде старшинѣ селенія 
или управляющему провинціи. Бывшіе 
арпалыги въ настоящее время въ Закав- 
казьй захватываются въ собственность 
и предъявляются на нихъ при межеваніи 
споры.

Архаджъ (^lЬJІ)—см. Агылъ.

Архчи ( I) —навѣдывающій оро-
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сительными канавами (см. арм. слово Джу- 
варъ).

Архъ (^-jf)—канава; каналъ: ручей; 
борозда.

Асма-сегютъ ( ««лоі ) — Salix
babylonica L., плакучая ива (асма—висячая, 
сегютъ или сектъ—ива).

Атабегъ (¿¿ШІ) — отецъ-господинъ. 
Такое названіе давалось воспитателямъ 
дѣтей султановъ, а впослѣдствіи начали 
употреблять его въ значеніи надзирателя 
и вообще воспитателя. Оно было также 
титуломъ царей династіи Атабековъ въ 
Ширазѣ. Эта династія началась съ Са- 
адъ-бенъ-зенги, который былъ прежде 
воспитателемъ (атабекомъ) султана Санд- 
жара и отъ него получилъ въ управле
ніе Ширазъ Э- Слово атабегъ встрѣчается 
въ исторіи Арменіи послѣ прихода мон
головъ и употреблено въ смыслѣ прави
теля, намѣстника, удѣльнаго князя. Въ 
Закавказьи атабеками назывались пра
вители Ахалцихской провинціи, которая 
по этому у грузинъ носила названіе са- 
атабаю, т. е. владѣніе! атабега.

Атъ-топрагъ (01/0^ ) — почва
цвѣта маса. (см. арм. слово Мсахогъ).

Аунъ і )—см. Ауха.
Ауха 0^511) — у езидовъ низшая 

степень духовенства, называемаго также 
слугами шейха.

Афтафа (asUsI)—мѣдный кувшинъ, 
употребляемый мусульманами для омове
нія (правильнѣе— абтаба или автаба).

Ахмазъ (j Li» I)—непроточный. Такъ 
называются въ Шемахинскомъ и Геок- 
чайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ., осво
бождаемыя отъ воды послѣ весенняго раз-

*) См. «Сравнительный словарь турецко-татар
скихъ нарѣчій» Л. Будагова, СП. изд. 1869 г., ст. 9. 

лива мѣста въ бывшемъ руслѣ рѣки Куры. 
Такія мѣста, вслѣдствіе ежегодно наноси
маго водою ила и другихъ удобрительныхъ 
веществъ, представляютъ богатѣйшія, по 
урожайности, земли, засѣваемыя послѣ 
освобожденія ихъ отъ затопленія. Въ нѣко
торыхъ мѣстахъ на такихь земляхъ сѣ
ютъ чалтыкъ.

Ахундъ (иЗ^іЭ) - титулъ .или званіе 
лица, имѣющаго извѣстную ученую сте
пень. У мусульманъ учеными лицами 
считаются тѣ, которыя знаютъ арабскій 
языкъ и изучили мусульманское право, 
основанное на коранѣ—священной книгѣ 
Магомета, и преданіяхъ, называемыхъ 
хадиса. Въ мусульманскихъ государствахъ 
эти лица, какъ опытныя въ законахъ ре
лигіи и правосудія, забрали въ свои ру
ки дѣла духовныя, юридическія и народ
наго просвѣщенія. Мусульманскіе ученые 
дѣлятся на. два разряда: высшій, къ кото
рому относятся ахунды^ и низшій, къ ко
ему причисляются муллы или моллы. Ахун- 
ды безукоризненной нравственности и до
стигшіе высшихъ степеней учености на
зываются мюджшхитами—нѣчто вродѣ 
докторовъ философіи и духовно-юриди
ческихъ наукъ. Изъ мюджтахитовъ на-, 
значаются предсѣдатель и члены шаріата 
(судилища), изъ коихъ первый называ
ется у шіитовъ шейхъ-улъ-исламъ^ а у сун
нитовъ—муфты: члены же шаріата име
нуются у шіитовъ пазы. а у суннитовъ— 
коды. Изъ муллъ назначаются должно
стныя лица при мечетяхъ. Какъ ахун- 
ды, такъ и муллы, кромѣ судейскихъ и 
духовно-административныхъ обязанностей, 
несутъ и обязанности чисто духовныя 
и нотаріусовъ: исполняютъ требы, совер
шаютъ брачные договоры, крѣпостные 
акты и пр. Ученое сословіе мусульманъ 
(ахунды и муллы), существующее въ на-
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стоящее время въ Закавказья, лишено 
русскимъ Правительствомъ права вмѣши
ваться въ свѣтскія дѣла, хотя составъ его 
тотъ же самый, какой существуетъ въ му
сульманскихъ государствахъ (см. Мулла).

Ахча (^8|) —въ Турціи мелкая мо
нета; 120 ахчей равняется около 7 коп.: 
часть; доля; шестая часть. Вь Эриванской 
губ. ахчею называется шестая часть вся
каго населеннаго имѣнія, какого бы размѣ
ра оно ни было. Ахча дѣлится на 20 исти- 
лей или стилей, изъ коихъ каждый, въ свою 
очередь, дѣлится на 4 руба. При покупкѣ 
и продажѣ населеннаго имѣнія, а также 
при дѣлежѣ дохода между совладѣльцами, 
расчетъ ведется по ахчамъ, стилямъ и 
рубамъ, почему часто попадаются выра
женіе: «такому-то принадлежитъ столько- 
то ахчей, стилей или рубовъ такой-то 
дачи или населеннаго имѣнія*. Въ Эри
ванской губерніи въ каждой изъ шести 
долей населеннаго имѣнія, именуемыхъ 
ахчами, мюлькадарамъ, по установлен
ному обычаю, принадлежало право поль
зованія отъ одного до двухъ халваровъ 
земли. Впослѣдствіи такія земли при
знаны были русскимъ Правительствомъ 
за хозяевами ихъ на правѣ полной соб
ственности и называются ахчевыми зем- 
лями *

Ахча употребляется и въ смыслѣ 

денегъ. Въ Ахалцихскомъ пашалыгствѣ, 
при турецкомъ владѣніи, ахча имѣла зна
ченіе доходовъ, которые получались съ 
деревни или съ даннаго имѣнія. Право 
на полученіе ахчей предоставлялось часто 
правителямъ страны и другимъ служа
щимъ. Въ настоящее время въ Ахалцих
скомъ уѣздѣ ахчею называютъ также ше
стую долю единицы распредѣленія земли 
(см. Ампа). Ахча часто замѣняется сло
вомъ датъ (доля).

Атаръ (^и»с|,^Дс) — натуральная 
повинность, составляющая 710 долю уро
жая полевыхъ произведеній и приплода 
овецъ. Повинность эта взыскивается и 
деньгами; денежная часть ашара называет
ся въ бывшей Батумской области тах- 
ширъ. Въ Арешшскомъ уѣздѣ, Елисавет- 
польской губ., эта повинность называется 
уйгуръ, хотя здѣсь ушуръ является въ 
значеніи чисто духовной повинности (см. 
Закятъ).

Ашихъ атукъ (Jp> к)— влюбленный. 
Такъ называютъ и странствующихъ музы
кантовъ и пѣвцовъ. Они обыкновенно 
играютъ на чотурѣ (родъ балалайки).

Ашкалъ (^л|)—устарѣлая матка- 
овца.

Аягъ (^М £ Ьі)—нога; въ перено
сномъ смыслѣ низшій, бѣдный (см. Башъ- 
эвъ).

Багча ((^ Ь) — уменьшительная Фор
ма слова багъ -садъ). Въ Эриванской губ. 
багчою называютъ, кромѣ мелкихъ са
диковъ при усадьбахъ, и Фруктовые сады.

Багчи ( ¿я^Ь) — работникъ, дѣла

ющій скрѣпи и подмостки въ рудникахъ 
(отъ слова багъ — связь, и багламакъ—свя
зать, укрѣпить).

Багъ ( £ Ь ) —садъ; связь; узелъ; за

вязка; связка; пучокъ; снопъ.
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Багъ-баши ( ¿Ь) — плата за
садъ, съ сада. Такъ называлась въ Ширван- 
скомъ ханствѣ и въ Карабагѣ во время пер 
сидскаго владычества повинность, равняв
шаяся одинадцатой части денежнаго до
хода съ садовъ.

Бадгя ( □ Ь )—чашка; мѣдная ча
шка, употребляемая какъ подойникъ; мѣ
ра сыпучихъ тѣлъ въ Елисаветпольскомъ 
уѣздѣ, равняющаяся */4 чанаш (см. ни
же).

Вадриджанъ (qIä^ лЬ)—Solanum ше- 
langena L., однолѣтнее огородное растеніе 
изъ рода пасленовъ. Вадриджанъ растетъ 
въ видѣ небольшихъ кустовъ, которые да
ютъ длинные или круглые плоды свѣтло- 
ФІолетоваго, темно-фіолетоваго, сѣраго и 
бѣлаго цвѣтовъ, съ массою мелкихъ сѣ
мянъ. Изъ бадриджана приготовляютъ 
различныя кушанія.

Вазазъ, баззазъ(^Іjj) — продавецъ 
краснаго товара.

Базарчи -перепродавецъ.

Такъ называютъ въ Шемахинскомъ и Геок- 
чайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ , мел
кихъ скупщиковъ шелка, который пере
продается мѣстнымъ ткачамъ.

Базаръ q I j Ь) — торговый рынокъ; 
ярмарка; торгъ, торговля; въ перенос
номъ значеніи—воскресный день.

Байда (ои^Ь)—см. Бадгя.
Байрамлыкъ —приношенія

къ празднику. Такъ называется всякій по
дарокъ, дѣлаемый другъ другу въ дни празд
ника Новрузъ-байрама. При персидскомъ 
владычествѣ байрамлыкъ считался обяза
тельнымъ сборомъ который вносили кре
стьяне землевладѣльцамъ и правителямъ 
провинцій. Сборъ этотъ считался одною

9 — Бакмазъ.

изъ самыхъ доходныхъ статей, ибо каждая 
часть провинціи доставляла именно то, 
чѣмъ она славилась въ особенности.

Бакла (П«Ь)—родъ лупинуса, зер
на котораго употребляются какъ бобы. 
Баклу сѣютъ въ огородахъ. Разведеніемъ 
этого растенія занимаются, главнымъ об
разомъ, въ Капанскомъ участкѣ, Занге- 
зурскаго уѣзда, Елисаветпольской гу
берніи, и въ сел. Рамисъ, Ордубатскаго 
участка, Нахичеванскаго уѣзда, Эриван
ской губерніи.

Бакмазъ )—п&тока, или выва
ренное до густоты сусло винограда или 
ягодъ шелковицы. Для приготовленія 
бакмаза предварительно очищаютъ сусло 
глиною, которую часто поджариваютъ 
сперва на сковородѣ. На пудъ сусла (около 
20 бутылокъ) кладется 5—6 ф. глины. 
Въ однихъ мѣстахъ сусло по всыпаніи 
глины тотчасъ нагрѣваютъ въ котлахъ, 
а въ другихъ,—смѣшавъ глину съ сус
ломъ, оставляютъ его въ покоѣ до дру
гаго дня. Въ томъ или въ другомъ слу
чаѣ, на днѣ посуды осаждаются, мѣстѣ 
съ глиною, нейтрализованныя кислоты и 
волокнистыя нечистоты, вслѣдствіе чего 
получается совершенно прозрачное сусло, 
Эго очищенное сусло начинаютъ варить 
въ мѣдныхъ котлахъ до тѣхъ поръ, пока 
не получится густой сиропъ, который 
по остываніи наливаютъ въ бурдюки или 
глиняные кувшины и сохраняютъ въ су
хомъ мѣстѣ. Сиропъ этотъ или бакмазъ 
темно-коричневаго цвѣта и очень сладокъ 
на вкусъ. Бакмазъ употребляется на при
готовленіе разныхъ сладкихъ блюдъ, или 
его ѣдятъ съ кисломъ молокомъ. Луч
шимъ считается виноградный бакмазъ, 
такъ какъ онъ пріятнѣе на вкусъ и вы
держиваетъ сохраненіе дольше, чѣмъ

2
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бакмазъ изъ сусла шелковицы. Изъ пя
ти пудовъ винограда получается около 
пуда бакмаза, который продается, смо
тря по качеству, отъ 1 до 2-хъ руб. за 
пудъ. Бакмазъ приготовляютъ исключи
тельно въ бывшихъ татаро-армянскихъ 
провинціяхъ. Онъ носитъ еще названія 
чашни и дошабъ.

Баллы (Ь) - см. Коюнъ.

Баміа («ио L) — Hibiscus esculeutus L., 
огородное растеніе, растущее небольшими 
кустами и дающее длинные ребристые пло
ды зеленаго цвѣта. Баміа разводится, пре
имущественно, въ Эриванской губерніи: 
молодые плоды ея чрезвычайно нѣжны, съ 
обильнымъ содержаніемъ слизистаго веще
ства. Баміа, вмѣстѣ съ ягодами незрѣлаго 
винограда и съ масломъ, идетъ на приго
товленіе вкуснаго соуса, который подает
ся къ жаренымъ цыплятамъ.

Банастанъ ( ) — см. Бина.

Бандамъ ( ) —веревочка, скру
ченная изъ травы, для связыванія сно
повъ; связка.

Бандуванчи ( ^^-’1 j иХз)—смотритель 
за запрудами, устраиваемыми для отво
да воды на поля (отъ бандъ— запруда). Въ 
Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, 
Бакинской губ., и въ нѣкоторыхъ дру
гихъ мѣстахъ, бандуванчи нанимаются для 
надзора за поливкою рисовыхъ полей и 
для распредѣленія оросительной воды меж
ду соучастниками. Въ послѣднемъ слу
чаѣ бандуванчи тоже, чго въ другихъ 
мѣстахъ мирабъ (см. ниже).

Бандъ (илз)—запруда; насыпь для 
отвода воды изъ канавы или рѣки; про
рубь въ канавѣ для отвода воды на по
ля; узелъ; связь; повязка; связка.

Вандъ-мазра ( »j , .лЬ) - поясъ у 

куртинокъ. Онъ представляетъ широкую 
ленту, вязанную изъ толстыхъ разноцвѣт
ныхъ шерстяныхъ нитокъ.

Варама (ЬІ^С) —шелковичные коко
ны.

Баратъ (^ ) — царскій дипломъ,
или патентъ, даваемый на пользованіе 
землею, на освобожденіе отъ платежей и 
пр. У купцовъ баратомъ называется пе
реводное письмо или квитанція, по которой 
получаются деньги для перевода въ дру
гой городъ. Въ Ахалцихскомъ пашалык- 
ствѣ баратомъ назывался извѣстный актъ, 
который выдавался султаномъ на право 
пользованія доходами имѣнія.

Басаръ (^І^Ь) -затопляемый, зали

ваемый. Слово это чаще употребляется 
вмѣстѣ съ названіемъ рѣки и, въ этомъ 
случаѣ, оно означаетъ поле, орошаемое 
водами данной рѣки, напр. Занги-ба- 
саръ—поле или участокъ, орошаемый 
р. Занги.

Басма (1>^Ь)— вытоптанный. Такъ 
называется уплотненный навозный слой, 
который идетъ на приготвленіе кизяка (см. 
Тазякъ).

Басма-ери (^ у-' Ь) — мѣсто для 
навоза, предназначеннаго къ обращенію 
въ кизякъ (см. Тазякъ)

Басмачи (^««^Ь)—набойщикъ; пе- 
чатчикъ; тискатель. Такъ называютъ еще 
въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣз
дахъ, Бакинской губ., и углевыжигателя.

Ватманъ сокращ. манъ ^л)
—мѣра вѣса, равняющаяся въ разныхъ 
мѣстахъ различнымъ величинамъ: въ Эри
ванскомъ и Новобаязетскомъ уѣздахъ бат
манъ равняется 12 ф.; въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ Шаруро-Даралагезскаго уѣзда (глав
нымъ образомъ, въ Шарурскомъ участкѣ)
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—14 ф. ; въ Нахичеванскомъ уѣздѣ и въ 
Даралагезѣ —32 и 36 ф. *): въ Ахалцих- 
скомъ и Ахалкалакскомъ уѣздахъ., Тиф- 
лиской губ., въ Кутаисскомъ, Шорапан- 
скомъ и Рачинскомъ уѣздахъ, Кутаисской 
губ., и въ уѣздахъ Бакинской губерніи —20 
ф.; въ Зангезурскомъ уѣздѣ, Елисаветполь- 
ской губ.—7-24 ф. и пр. Батманъ примѣ
няется еще къ мѣрамъ жидкостей, сы
пучихъ тѣлъ, поверхности, а также упо
требляется и въ значеніи единицы распре- 
дѣлені і земли, воды и податей. Какъ мѣ
ра жидкости и сыпучихъ тѣлъ, батманъ 
соотвѣтствуетъ мѣрамъ вѣса; какъ мѣра 
поверхности онъ означаетъ пространство, 
на которомъ возможно высѣять одинъ бат
манъ пшеницы; какъ единица распредѣ
ленія земли и податей батманъ является 
въ значеніи ампы (см. выше), или плате
жною силою; наконецъ, какъ единица 
распредѣленія воды батманъ означаетъ ко
личество воды, приходящей на долю позе
мельной или податной единицы въ данной 
мѣстности, въ данное время и изъ данной ка
навы. Въ изслѣдованіи Геокчайскаго иШе- 
махинскаго уѣздовъ, Бакинской губерніи, 
батманъ употребленъ и въ значеніи мѣры 
воды (см. Гирвянкя).

Батманъ-ларекъ (—бат

мана—мѣра вѣса, чарекъ или чарякъ —че
тверть) -система распредѣленія земли и 
воды и раскладки податей (см. Ампа)

Бафачи (^^(¿Б) — торговецъ мел

кими товарами; разнощикъ краснаго то
вара (отъ бафа —ткань) (см. Чарчи).

Бахкалъ, баккалъ ( Ь Ь ) — торго-

’) Въ Нахичеванскомъ уѣздѣ батманъ употребляется 
и въ значеніи русскаго пуда, т. ѳ. 40 ф.

вецъ Фруктами и бакалейными това
рами (сыромъ, масломъ, медомъ и пр.)

Бахра (о— натуральная повин
ность, вносимая крестьянами владѣль
цамъ земли. Во владѣльческихъ селе
ніяхъ, называемыхъ мюлькадарскими или 
бекскими, эта повинность составляетъ х/10 
всѣхъ земныхъ произведеній; но въ Эри
ванской губ., въ силу Высочайше 
утвержденнаго положенія 5 іюля 1836 г., 
къ этому размѣру бахры прибавлена 
еще */30 съ урожая (см- Саркяръ). Вгь 
Елисаветпольской губ. бахру называютъ 
словомъ малджхата. а въ Кубинскомъ 
уѣдѣ, Бакинской губ. -дахьекъ. Въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ малджхатъ составлялъ 
75 урожая.

Бахракяръ Ь-крестьянипъ^
вносящій бахру (повинность съ урожая). 
Бахракяръ вноситъ владѣльцу земли въ 
Эриванской губ. 7зо- а въ другихъ мѣ
тахъ татаро-армянскихъ провинцій—по 

‘/10 съ урожая земныхъ произведеній. Бах- 
ракярами называли въ отличіе отъ тѣхъ, 
ши платили половину съ урожая (см. 
Ярыкяръ).

Ватагъ (£ ^Ь) — называется сборъ 

упавшихъ во время жатвы колосьевъ. 
Въ Закавказскомъ краѣ, главнымъ обра
зомъ въ татаро-армянскихъ провинціяхъ, 
существуетъ обыкновеніе позволять бѣд
някамъ во время жатвы собирать съ по- 
ія упавшіе колосья въ свою пользу, бла
годаря чему, многіе одинокіе крестьяне, 
і также старухи и вдовы, успѣваютъ за
пастись годовою пропорціею пшеницы. 
Армяне называютъ этотъ сборъ хаска 
анель

Башлыкъ, ( 3^- ) ~ У мусульманъ 
вознагражденіе, уплачиваемое женихомъ
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родителямъ невѣсты; родъ остроконечнаго 
колпака съ длинными боковыми лопастя
ми, которыми, при надѣваніи на голову, 
обвязываютъ шею (буквальный переводъ 
слова башлыгъ—за голову, для головы).

Башмакчи (^в^Ь)—башмачникъ.

Башъ (Ь )—голова; старшій; выс
шій. Башъ также, какъ армянское сло
во глухъ (голова), употребляется и въ 
смыслѣ единицы распредѣленія . земли, 
податей и воды. Обыкновенно, женатаго 
члена семьи считаютъ полною головою, 
неженатаго, но способнаго къ работѣ 
—половиною головы {ярымъ-башъ, кесъ- 
глухъ), а дѣтей, способныхъ быть погон
щиками (10-12 лѣтъ) — четвертью го
ловы. Для распредѣленія земли сперва 
приводится въ извѣстность число башей 
или глуховъ, а потомъ, опредѣливъ, со
образно количеству земли въ дачѣ, ба- 
шевой или глуховой размѣръ надѣла, 
распредѣляютъ землю между членами об
щины. Отсюда понятно, что голова соот
вѣтствуетъ русскому тяглу и составляетъ 
поземельную единицу, которая, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, служитъ и единицею раскладки 
податей и распредѣленія воды, въ осо
бенности, если раскладка и распредѣленіе 
основаны на размѣрѣ земли. Поэтому, едва- 
ли правильно башъ считать какою то 
мѣрою воды, какъ это приведено въ «Ма
теріалахъ», на основаніи указаній гг. 
Вейсъ-Фонъ-ВейсенгоФа и Псарева, такъ 
какъ башъ воды понимается вездѣ въ 
смыслѣ размѣра воды, приходящейся на 
одну поземельную единицу, что зави
ситъ отъ количества воды въ данное 
время въ данной канавѣ или рѣкѣ, въ 
связи съ числомъ башей даннаго селе 
нія. Башъ употребляется и въ смыслѣ 
высшей платежной силы или разряда 

крестьянъ. Татары нѣкоторыхъ мѣстъ 
замѣняютъ башъ, какъ поземельную и 
податную единицу, словомъ каръ.

Башъ-пули ( —плата съ
головы. Такъ называлась поголовная по
винность въ Нахичеванской провинціи 
при персидскомъ владычествѣ. Она со
стояла во взиманіи платы съ каждаго ли
ца мужскаго пола, достигшаго 15-ти лѣт
няго возраста, въ размѣрѣ: съ армянъ— 
по 4 руб., а татаръ—по 2 р. 80 коп. 
съ каждаго.

Башъ-эвъ(_эІ ^Ь) —главный дымъ, 
главная семья (отъ башъ —голова, и авъ или 
эвъ —дымъ, семья, домъ). Въ нѣкоторыхъ 
татарскихъ селеніяхъ, преимущественно 
въ Елисаветпольской губ., подати и по
винности раздѣляются на три различ
ныя нормы; сообразно этому, раздѣля
ются и дымы на три группы, при чемъ 
взыскивается высшій размѣръ податей 
съ дымовъ состоятельныхъ, причисляе
мыхъ къ первому разряду (башъ-эвъ), 
средній размѣръ—съ дымовъ съ среднимъ 
достаткомъ (арта, міана, міанбабъ) и ма
лый размѣръ —съ бѣдныхъ дымовъ (аягъ). 
Поэтому, башъ-эвъ, а также орта, міаи- 
бабъ или міана-эвъ и аягъ-эвъ понимаются 
въ смыслѣ различныхъ разрядовъ пла
тежной способности крестьянскихъ се
мействъ въ общинѣ или въ селеніи.

Баязъ рЬС)—въ Шемахинскомъ и 
Геокчайскомъ уздахъ, Бакинской губер
ніи, употребляется въ смыслѣ пустопо
рожняго мѣста въ чертѣ усадебной земли.

Вебу (^¿) — безъ запаха; непахучій 
(отъ перс. бе—нѣтъ, безъ и бу—запахъ, 
благовоніе). Такъ называется еще одинъ 
изъ сортовъ риса (см. Чалтыкъ).

Вегяръ, вѣрнѣе — беяръ (^ Ь) — барщи-
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на; издѣльная повинность, заключающаяся 
въ даровой поставкѣ лошадей и аробъ и 
въ безплатномъ личномъ трудѣ для ад
министраціи и помѣщика.

Ведана (I )—безсѣмянный. Такъ 
называется одинъ изъ сортовъ шелковицы 
(см. Тута).

Вѳдасыллыгъ (^^ — вырожде

ніе; безпутство.
Векяръ ()—бездѣльный; праздный: 

челвѣкъ, не имѣющій работы.

Векъ, вѣрнѣе—бягъ (^5)—повелѣва
ющій. Въ Персіи и Турціи этимъ сло
вомъ титулуются управляющіе округами 
и вообще чиновники. Въ Закавказскомъ 
краѣ бекъ понимается въ смыслѣ званія 
лица, принадлежащаго къ мусульманско
му привиллегированному сословію (см. 
Ага). Бекъ употребляется также въ смы
слѣ господина и ставится всегда послѣ 
собственнаго имени, напр, Аббасъ-бекъ. 
Маммадъ-бекъ и пр.

Вѳлгю (— выдѣлъ; раздѣлен
ный; раздѣлъ. Такъ называется въ Арещ- 
скомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губ., по
лоса земли, отводимая домохозяевамъ при 
передѣлахъ земли.

Вёлюкъ ( ¿/>І>?) -партія или груп

па людей; артель. Такъ называются въ 
селеніяхъ партіи, на которыя дѣлятся до
мохозяева для передѣла земли, распредѣле
нія воды, раскладки податей и пр., а так
же при общественныхъ работахъ. Обыкно
венно, каждая партія выбираетъ изъ сре
ды себя старшину или повѣреннаго, ко
тораго называютъ бёлюкъ-баши (глава бё- 
люка). Въ значеніи бёлюка употребля
ются армянами и татарами и слова: ал
іямъ, гёзъ, даста, датъ, данія или дятя, 

джоівъ, джома, дахъ, джютъ, карь, кё- 
танъ, кашкалъ, ортаіъ, оба, тира, таснакъ 
и пр.

Бёлюкъ-баши (^^ Ь —глава

партіи или группы людей; старшина ар
тели. Въ селеніяхъ для передѣла земли, 
раскладки податей, распредѣленія воды, 
и пр, а также при общественныхъ ра
ботахъ крестьяне дѣлятся на отдѣльныя 
партіи или группы, изъ коихъ каждая 
выбираетъ изъ среды себя отдѣльнаго 
старшину, который называется тѣмъ име
немъ, какимъ обозначается въ данной 
мѣстности или селеніи партія, напр. если 
партія называтся бёлюкъ, то старшина ея 
именуется бёлюкъ-баши', если-же она на
зывается дахъ, оба, таснакъ и пр., то тог
да старшины носятъ названія дахъ-баши, 
оба-баши, таснапетъ и пр. Въ сел. Ин- 
гарѣ, Шемахинскаго уѣзда, Бакинской гу
берніи, вмѣсто бёлюкъ-баши, употребля
ютъ слово дада.

Беоджагъ (^'1=^1^¿) - уклонившійся 
по виду отъ своей породы; выродокъ; не
достойный; безпутнынй; непочтительный 
сынъ.

Вёркчи —шапочникъ.
Бина («и^ )—основаніе; мѣсто посе

ленія. Такъ называются у татаръ скотные 
дворы, устраиваемые на поляхъ или на 
лѣтнихъ и зимнихъ пастбищахъ, куда 
кочевники переселяются на лѣто или на 
зиму. Бина впослѣдствіи дѣлается мѣстомъ 
постояннаго мѣстопребыванія отдѣльныхъ 
домохозяевъ, а съ увеличеніемъ населенія 
обращается сперва- въ отселокъ, а затѣмъ 
въ самостоятельное селеніе. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ бина замѣняется словомъ каз- 
ма, а у грузинъ— куртанъ и замтрисъ бо- 
сели. Въ Тіонетскомъ уѣздѣ бина строится
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часто товариществомъ на общія средства, 
расходы производятся пропорціонально 
числу головъ скота каждаго товарища*, для 
завѣдыванія же биною выбирается осо
бый смотритель, которому подчиняются 
всѣ пастухи. Въ Шушпнскомъ и Джебра- 
ильскомъ уѣздахъ бина составляетъ так
же платежную единицу, какъ это указано 
въ изслѣдованіи.

Винали ( )—коренной житель;
осѣдлый.

Бинача (Ц^..¿)—основная вѣдомость*, 

раскладочная вѣдомость податей въ Ше- 
махинскомъ уѣздѣ, Бакинской губерніи.

Вииачи — основной. Такъ
назывались въ Эриванскомъ сардарствѣ 
крестьяне, кои основывали селенія и крѣп
ко сидѣли на землѣ, на условіяхъ пла
тежа съ урожая. Такими крестьянами счи
тались какъ мюлъкадарскіе^ кои платили 
хану І/І0 съ урожая земныхъ произведеній, 
такъ и крестьяне-выходцы изъ разныхъ 
провинціи, поселенные на пустопорож
нихъ земляхъ на половинныхъ условіяхъ 
(см. Ярикярь и Вахракяръ).

Виста, бисти — названіе мѣ
ры вѣса, равняющейся въ Нахичеван
скомъ уѣздѣ, Эриванской губ., около 2^2 
Фун. Въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ 
уѣздахъ, Бакинской губ., бисти употреб
ляется въ значеніи окладной единцы, со
отвѣтствующей башу (см. выше) и раз
дѣляющейся на 4 гавзей

Бичинчи жнецъ.

Віанъ (¿) Ь) - одинъ изъ видовъ Біу- 
сіггйіга, солодковый корень-

Бобурчи (^^>?)—въ селѣ Вар- 
ташенѣ, Нухинскаго уѣзда, Блисаветполь- 

ской губ., выборный для передѣла чал- 
тычныхъ полей.

Богазъ (Д^^)—система посѣва пше
ницы, состоящая въ томъ, что сперва 
участокъ засѣвается, а потомъ пашется 
сохою.

Бозагъ, бозахъ ( £ О ) — сѣрый 
(см. Коюнъ'.

Возъ ( Уу ) — сѣрый (см. Ко- 
юнъ).

Бостанчи — огородникъ;
человѣкъ, занимающійся разведеніемъ на 
поляхъ дынь, арбузовъ, или огурцовъ.

Бостанъ ()—огородъ; поле, за
сѣянное дынями или арбузами, и огурцами.

Боягчи ( ) — красильщикъ
(отъ слова бояк —краска). Обыкновенно, 
подъ словомъ боягчи понимается такой 
красильщикъ, который употребляетъ въ 
краску исключительно индійскую синку, 
г. е. окрашиваетъ въ синій, голубой и 
зеленый цвѣта.

Буга (^_>?) — племенной быкъ; че
тырехлѣтокъ. Въ Шемахинскомъ и Геок
чайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ., назы
ваютъ этимъ словомъ и четырехлѣтнюю 
плантацію шелковицы.

Бугабасаръ (^^Ь — трехлѣт
няя самка крупнаго рогатаго скота; трех
лѣтка.

Бугда ( о^і^)—пшеница. Въ Закав
казья пока извѣстны слѣдующіе сорта 
пшеницы: агв-бугда (бѣлая пшеница), кара- 
бугда (черная пшеница —по черному цвѣту 
усиковъ), хырда-бугда (мелкая пшеница), 
сары-бугда (желтая пшеница), зарда съ 
разновидностями: свизарда (черная зарда— 
по черному цвѣту усиковъ) и дшизарда 
или дешнв-зарда (желтая зарда); татухіъ.
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гюлисоръ, слъпахатъ^ гюлыяна или гюрія- 
на, гюріени съ разновидностями: тъ-іюлъ- 
гяна (бѣлая гюльгяна) и крмызы-гюлъ- 
гяна (красная гюльгяна); крмызы-бугда 
(красная пшеница), кзылъбуіда (красная 
пшеница), топь-башъ (шароголовая), чила- 
буіда (озимая) и чавдаръ или силъсиль. По
слѣдній сортъ представляетъ пшеницу- 
ржанку или пшеницу-межеумокъ, т. е. 
ни пшеницу, ни рожь, а переродъ, или-же 
пшеницу съ сильною смѣсью ржи. Такой 
переродъ объясняютъ жители вліяніемъ 
климатическихъ и почвенныхъ условій.

Буджикъ ( -^?у) — теленокъ-сосуна, 
безъ различія пола.

Вузовчи, бзовчи (— пас
тухъ для телятъ.

Вузовъ, бзовъ ,3^)—теленокъ 
сосунъ безъ различія пола.

Булакъ ( — родникъ; источ
никъ воды.

Вулама (СэМ^) — родъ молочнаго 
продукта, приготовляемаго изъ овечьяго 
молозива (клейкаго молока), которое полу
чается въ первые дни ягненія. Для Ьтого, 
молозиво, смѣшавъ съ свѣжимъ молокомъ, 
нагрѣваютъ на огнѣ, вслѣдствіе чего оно 
створаживается и даетъ густую зерни
стую массу, сладкую на вкусъ, называ
емую татарами булама.

Буругчи — выкручиваю

щій. Такъ называютъ кострировщика 
скота, который употребляетъ способъ 
выкручиванія.

Выгръ () — самецъ одной изъ 

породъ одногорбаго верблюда (см. Наръ.) 
Вэль (Дч)-лопата. Въ ІНемахип- 

скомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакин
ской губ., и въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Ели- 

саветпольской губ. бэль, кромѣ своего 
прямаго значенія, употребляется еще въ 
смыслѣ подымнаго участка на обществен
номъ чалтычномъ полѣ. Посѣвъ чалтыка 
въ этихъ уѣздахъ имѣетъ вполнѣ обще
ственный характеръ: въ немъ каждый 
имѣетъ свою долю; даже сироты и от
сутствующіе члены общества не лиша
ются своихъ долей въ общественномъ 
посѣвѣ чалтыка, хотя лично не прини
маютъ участія въ трудахъ. Обыкновен
но, чалтычное поле разбивается на участ
ки по числу группъ или партій домохо
зяевъ, съ размѣрами сообразно числу до
мохозяевъ въ каждой группѣ или партіи. 
Каждая группа крестьянъ обрабатываетъ 
свой участокъ сообща, а затѣмъ дѣлитъ 
урожай между членами группы. Если 
какой, либо соучастникъ не выставляетъ 
при работахъ по посѣву чалтыка необ
ходимой рабочей силы, какъ это случает
ся съ1 сиротами и отсутствующими хозя
евами, то его доля обрабатывается кѣмъ 
либо изъ членовъ партій, за что послѣдній 
получаетъ половину урожая, приходя
щагося на долю отсутствующаго члена или 
сироты, а другая половина предоставляет
ся хозяину участка. Надѣлъ сироты или' 
отсутствующаго члена называется оли 
(мертвый), а надѣлъ лица, который вы
ставляетъ необходимую рабочую силу и 
получаетъ свою долю урожая сполна, 
именуется дыри (живой). Недоимки по
датей и повинностей хозяевъ мертвыхъ 
надѣ,іовъ пополняются урожаемъ, прихо
дящимся на ихъ долю. Бэль въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ употребляется и въ смыс
лѣ мѣры оросительной воды. Но поня
тіямъ крестьянъ, лопатка или бэль во
ды равняется струѣ, которую можно за
держать обыкновенною желѣзною лопа
тою, уставляя ее вертикально противъ



Вюрма. — 16 Гилъ.
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теченія; поэтому, понятно, что бэль или 
лопата воды представляетъ неточное по
нятіе о количествѣ воды, хотя, по измѣ
ренію инженеръ-гидравлика Псарева, она 
составляетъ расходъ воды одного куб. 
Фута въ 1".

Вюрма (*^^^)—верхнее платье изъ 

толстаго сукна; родъ длиннаго плаща 
съ длинными рукавами.

Вялимъ (^Д)—чалтычная или про

сяная солома. Въ Шемахинскомъ и Ге- 
окчайскомъ уѣздахъ, Бакинской губерніи, 
этимъ словомъ называютъ также поле пос
лѣ снятія чалтыка.

в->
Ваизъ —служитель при мече

ти у мусульманъ (см. Мулла).
Вакиль, вѳкиль (Д^— повѣрен

ный; уполномоченный; адвокатъ; депу
татъ; посланникъ.

Вакфъ — запрещенный, заве- 
щанный. Такъ называется недвижимое 
имѣніе, пожертвованное церкви, мечети, 
дервишскимъ орденамъ и вообще на бо
гоугодныя заведенія и на богоугодныя дѣ
ла. Русскіе произносятъ это слово вакуфъ^ 
а потаму такія имѣнія называются вакуф
ными.

Варъ о—у курдовъ мѣсто на лѣт

нихъ пастбищахъ, на которомъ разбива
ютъ или ставятъ палатку; стоянка кочев
никовъ; юрдъ или юртъ.

Варъ-авири о^)~ см. Варъ.

Васіатъ (С4*°5) —завѣщаніе.
Великджирыі^^^сз^^) — названіе 

одного изъ сортовъ риса (см. Чалтыкъ.)

Вяль (Д^)—молотильная доска (см. 

арм. слово Камъ).

Г—?

Гёзъ (3^ ) — глаза; отверстіе ис
точника, откуда вытекаетъ вода. Въ 
Елисаветпольскомъ уѣздѣ гёзъ употре
бляется въ смыслѣ струи воды, кото
рая вытекаетъ черезъ отверстіе, продѣ
ланное въ бревнѣ, положенномъ на ка
навѣ. Въ этомъ отношеніи гёзъ воды 
является здѣсь чѣмъ-то вродѣ мѣры во
ды.

Гёлъ (Д^ ) — озеро; прудъ; лужа 
(см Дель).

Гё льдамъ-дё ля (□ А ) — пе

ріодъ отъ времени мытья овецъ до вре
мени ягненія ихъ (буквально: отъ пруда 
до ягненія). См Дёль.

Гёруджъ, ( ^^)—Ргахпиз Ь., ясень.

Гилаби ( )—см. Гиль.

Гиль (Д*^)—родъ сукновальной гли

ны, употребляемой для стирки бѣлья 
и мытья головы«
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Гира-кётанъ (^В^/о— безперед- 
ковый или безколесный плугъ (см. ары. 
слово Гутанъ).

Гирванкя (^І^.^)—фунтъ. Въ Ше- 
махинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, Ба
кинской губ., слово гирванкя употребляет
ся, кромѣ мѣры вѣса, и въ смыслѣ услов
ной мѣры воды; въ этомъ случаѣ количе
ство воды данной канавы опредѣляется 
батманами (мѣрою вѣса), употребляемыми 
въ смыслѣ мельничной воды (см. Дагир- 
манъ-суи), и гирванкями (Фунтами), со
ставляющими доли батмана. Такая мѣра 
воды образовалась, вѣроятно, вслѣдствіе 
того, что мѣры поверхности выражаются 
мѣрами вѣса и сыпучихъ тѣлъ, т. е. бат
манами, Фунтами и пр., означающими 
пространство земли, па которой можетъ 
быть высѣянъ батманъ или Фунтъ зерна. 
Отсюда, «батманъ воды» или «Фунтъ воды» 
означали прежде количество воды, кото
рымъ можно было полить землю простран
ствомъ въ одинъ батманъ, или въ одинъ 
Фунтъ. Въ настоящее же время «батманъ 
воды», «Фунтъ воды» составляютъ извѣст
ныя доли воды того или другаго селенія 
изъ данной канавы, въ которой количе
ство воды опредѣлено извѣстнымъ чи
сломъ батмановъ или Фунтовъ.

Гирдавъ, гирдабъ ( ^ I л, и—> I ^) 
—захватъ воды; забираніе воды; задержа
ніе или пріостанавливаніе отпуска воды. 
Такъ называется въ Нахичеванскомъ уѣз
дѣ, Эриванской губ., обычай, по которому 
на извѣстное число дней для того или дру
гаго селенія отводится оросительная вода 
всѣхъ канавъ. Прежде этотъ обычай прак
тиковался въ отношеніи сильно нуждаю
щихся селеній, что нерѣдко дѣлается и 
теперь; но съ теченіемъ времени онъ для

нѣкоторыхъ селеній обратился въ право, 
по которому, напр., сел. ДжудьФЫ одинъ 
разъ въ году отводитъ для себя въ тече
ніе трехъ дней всю воду р. Алиднжа-чая; 
такое-же право имѣетъ и сел. Астапатъ 
въ отношеніи всей воды р. Нахичевань- 
чая. Тоже самое существуетъ и въ нѣко
торыхъ селеніяхъ Эчміадзинскаго, Сур- 
малинскаго и Шемахинскаго уѣздовъ, при 
чемъ въ первыхъ двухъ уѣздахъ обы
чай этотъ называется хаваръ^ а въ по
слѣднемъ—дахна-биръ. Такимъ образомъ, 
гирдавъ есть временное лишеніе селенія 
права на очередную воду, для отвода бо
лѣе нуждающимся сосѣдямъ.

Гопара (0^^.^) — межа; земляные 
гребни, устраиваемые между подымными 
участками пахати ой земли.

Гюгюмъ (|® —мѣдный кувшинъ
для носки воды.

Гюэамъ (|<» 3^) — тонкая шерсть; 
шерсть ягнятъ. Она идетъ па тканье тон
кихъ суконъ и на приготовленіе войлока. 
Въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣз
дахъ гюзамомъ называютъ также шерсть, 
получаемую отъ второй (лѣтней) стриж
ки овецъ.

Гюзлюкъ (¿¿О)—озимая пшеница.

Гюль (^ —роза. Слово это упо
требляется и въ смыслѣ оспы у овецъ.

Гюль-аби ( I ^р) — розовая вода, 
которую перегоняютъ изъ майской розы 
исключительно татары.

Гюлямбиръ ()—первая весен
няя поливка пшеницы, которая произво
дится въ мартѣ (см. Топрагъ-суи).

Гюнай (<_р^^)—солнечная сторона 
мѣстности; сторона горы, обращенная къ 
югу.

3
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Гюнлюкъ — пространство
земли, вспаханное въ теченіе одного дня 
плугомъ или сохою (см. арм. слово Ора- 
варъ).

Гюнникъ (^)—см. Гюнлюкъ.

Гюнъ-пулы (— денежная 
повинность, которую въ Карабагѣ кресть
яне платили хану.

Гяба коверъ (тоже, что хали)-
Гявалу —черныя сливы.
Гяванъ *£)— бурьянъ; астрага-

лусъ (astragalus), употребляемый для под
топки дровъ или кизяка.

Гязаръ (jJ^)—ходячій. Такъ назы
вается живое имущество: скотъ и птица.

Гяльма (4^) — пришелецъ; пересе
ленецъ; крестьянинъ, живущій въ чужомъ 
селеніи.

Гями (^3)—корабль; лодка.

Гямъ (^)—удила; молотильная доска 
(см. арм. слово Калъ).

Гяна (=6 =с?)—родъ клеща, который 

появляется на овцахъ и на вымени ко
ровы.

Гяндалашъ (^і)и^)—дикорастущій 

кустарникъ, дающій черные мелкіе плоды, 
которые употребляютъ иногда на окрас
ку вина.

Гярма (*о^)—кизякъ (см. Тазакъ).

Гярмашъ (^¿о - бурдюкъ, въ ко
торомъ сбиваютъ масло изъ кислаго мо
лока (матцуна). Процессъ сбиванія масла 
въ гярмашѣ слѣдующій: наливаютъ въ 
него кислое молоко вмѣстѣ съ холодною 
водою; потомъ, повѣсивъ гярмашъ на тре
ножникѣ, начинаютъ качать до тѣхъ поръ, 
пока масло не соберется въ видѣ ком
ковъ на поверхности сиворотки.

Гярміанъ ( ^ Сл—названіе мѣст
ности въ Персіи; одинъ изъ крупныхъ 
сортовъ сушенаго винограда.

Г-е-

Галла (4ір) — хлѣбныя зерна. Слово 
галла въ переносномъ значеніи употре
бляется въ смыслѣ натуральной повинно
сти въ пользу землевладѣльцевъ съ уро
жая хлѣбныхъ растеній.

Гарибъ (<—и—чужестранный.
Гура, кура (<>^¿,0^^)—незрѣлый 

виноградъ.
Гурушъ(^зтурецкій піастръ, 

равняющійся 6 копѣйкамъ.

Дабагъ (£ Ьіл)—ящуръ у крупнаго 
скота.

Дава-кулаги ( ojj)—растеніе 

йіаіісе; корень этого растенія идетъ на 
приготовленіе краски.

Давтаръ (^ ->)—тетрадь; записная книга.
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Дагалъ л)— Фальшивый; чело
вѣкъ, который уклоняется отъ своихъ обя
занностей.

Дагарджикъ (^=\^Іл)— кожаный 
мѣшокъ, употребляемый путниками для 
провизіи (уменшительная Форма слова да- 
шръ)

Дагаръ (^Ігіл) - кожаный мѣшокъ; 
бурдюкъ; чучело, набитое саманомъ.

Дагирманъ (^^л)—водяная муко
мольная мельница. Въ Закавказьи водя
ныя мельницы устраиваются такъ: во 
косогору укладывается деревянный же
лобъ для воды, которая проводится по 
канавѣ, обсаженной часто ивовыми и то
полевыми деревьями. На днѣ косогора, 
нѣсколько выше отъ земли, строятъ ком
нату, на полу которой оставляютъ отвер
стіе. Въ это отверстіе вставляютъ пер
пендикулярно ось, на нижній конецъ ко
ей насаживаютъ спицы или крылья. На 
верхній конецъ оси надъ отверстіемъ по
ла вставляются одинъ на другой черезъ 
среднія отверстія жернова, изъ коихъ ниж
ній устанавливается на полу неподвиж
но, причемъ ось свободно вращается въ 
отверстіи его; верхній-же жерновъ укрѣ
пляется неподвижно къ концу оси, вслѣд
ствіе чего при вращеніи ея вращается и 
верхній жерновъ. Ось приводится въ дви
женіе водою, которая, стремясь внизъ по 
желобу, бьетъ о крылья нижняго конца ея. 
Надъ жерновами устанавливается ящикъ 
въ видѣ опрокинутой пирамиды, съ от
верстіемъ на вершинѣ его; въ этотъ ящикъ 
насыпаютъ зерна, кои, вслѣдствіе собст
венной тяжести, высыпаются черезъ от
верстіе ящика и, попавъ въ отверстіе вер
хняго жернова, входятъ подъ него, гдѣ и 
перетирается въ муку, которая высыпа

ется въ углубленіе, вырытое тутъ-же у 
самыхъ жернововъ.

Дагирманъ-суи J)—
мельничная вода. Дагирманъ-суи въ пере
носномъ значеніи употребляется въ смыс
лѣ количества воды, необходимой для при
веденія въ движеніе одного мельничнаго , 
постава. Въ этомъ значеніи слово это выра
жаетъ приблизительную мѣру воды.

Дагъ (¿Ь) — гора. Слово это при 
употребленіи съ собственными именами 
всегда ставится послѣ нихънапр. Агиръ- 
дагъ (Араратъ), Камаръ-дагъ, Ала гезъ- 
дагъ и пр.

Дада (о л о л)—старшина партіи или 
группы людей, связанныхъ общими инте
ресами (см. Вёлюкъ-баши).

Далама ( л ) — невыцѣженная гу
стая сырная масса; творогъ.

Дали ( л ) — сумашедшій; буй
ный; бѣшеный; въ переносномъ значе
ніи—смѣлый, храбрый, удалой. Дали со 
словами чай и далъ (рѣка и гора) состав
ляетъ собственныя имена, напр. Дали- 
чай, Дали-дагъ и пр.

Далибозъ ^¿.дали—сумашед

шій, бозз—сѣрый)—такъ называется из
вѣстная порода лошадей въ Казахскомъ 
уѣздѣ, Елисаветпольской губ. Далибозъ 
отличается невысокимъ ростомъ, корот- ' 
кимъ туловищемъ, маленькою головою, 
крѣпкимъ сложеніемъ, игривостью и живо
стью. Эта порода лошадей употребляется 
исключительно для верховой ѣзды.

Далиджа ( л ) — болѣзнь овецъ, 

выражающаяся опуханіемъ шеи и голо
вы; сумашествіе овецъ.
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Даллалъ ()—посредникъ при по
купкѣ и продажѣ; коммисіонеръ; маклеръ; 
разносчикъ.

Дальма ( <3 л )—вырытый. Такъ на
зывается небольшая вырытая въ землѣ 
яма, гдѣ держатъ ягнятъ въ первые 8- 
10 дней послѣ рожденія ихъ.

Даміа, деми ( л э ) — непо
ливная пахатная земля; посѣвъ, произ
водимый безъ поливки.

Дамрчи -а^л)-куз
нецъ; мастеръ, кующій желѣзо (отъ да- 
миръ —л —желѣзо).

Дамъ (^Iл)— кровля, крыша; въ пе
реносномъ значеніемъ—домъ, комната.

Дамъ-ери (^^^Іл)—домовое мѣ
сто; усадьба.

Дана (I л) — двухлѣтній теленокъ 
безъ различія пола.

Данавъ, данабъ (<—’ л , 0 л) —зер
новая поливка. Поливка эта производит
ся передъ жатвою въ видахъ наливанія 
зеренъ (см. Топрагъ-суи).

Дангяна I л)— глиняная чаш
ка; мѣра сыпучихъ тѣлъ, употребляемая 
мельниками. Дангяна, употребляемая въ 
Елисаветпольской губерніи, вмѣщаетъ въ 
себѣ РД—2 ф. пшеницы.

Дангъ, данга (^¿л ,ЗЫл ^«Зил)- 
доля, часть (см. Ахча); группа или пар
тія (см. Бѳлюкъ); мѣра вѣса, равняющаяся 
1/5 золотника или около 5-ти долямъ.

Данъ-суи (ч_ о л) — зерновая по
ливка (см.. Топрагъ-суи.).

Дараи (^_р Iл I л) - родъ плотной шел
ковой матеріи. Въ Закавказьи въ тридца
тыхъ годахъ изготовлялись на мѣстныхъ 
станкахъ различнаго рода шелковыя ма

теріи, изъ коихъ извѣстны были разные 
виды дараи {яшилъ-дараи, сары-дараи и 
дизликъ-дараи), а также: джеджимы раз
личныхъ видовъ, хасъ-крмызъ, намазы и 
татинлыкъ. Выдѣлка этихъ тканей про
изводилась, главнымъ образомъ, въ Ели- 
саветполѣ, Шушѣ, Кубѣ,. Шемахѣ, и 
Дагестанѣ. Въ настоящее время большая 
часть этихъ тканей замѣнены другими, 
притомъ шелкоткацкое производство со
хранилось, преимущественно, въ Шеман- 
скомъ, Шушинскомъ и Елисаветполь- 
скомъ уѣздахъ, и въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ Кутаисской губерніи. Изъ всѣхъ 
мѣстъ шелкоткацкаго производства заслу
живаютъ вниманія: Шемаханскій уѣздъ, 
Бакинской губерніи, и сел. Ланчхуты, 
Озургетскаго уѣзда, Кутаисской губерніи. 
Шелкоткацкое производство Закавказья 
въ настоящее время направлено, глав
нымъ образомъ, на выдѣлку различ
ныхъ величинъ шелковыхъ платковъ, 
часто съ узорами въ восточномъ вкусѣ, 
набивныхъ платковъ, дараи. которую на
зываютъ также мѣстною чесучи 1 мови, 
канауса, джеджимовъ различныхъ сортовъ 
(см. Джеджимъ), шаль-абрешуми, шарФи- 
ковъ, сѣтокъ, косынокъ и пр.

Дарвишъ. дервишъ ^^Д^^л) — ле
жащій или просящій у дверей (отъперс. 
¿(фа —дверь и вишъ —лежащій, распро
стертый, или отъ даръ и юзъ — просящій 
у дверей).—Этимъ именемъ называются 
члены религіозно-мистическихъ орденовъ, 
существующихъ въ мусульманствѣ. Дер- 
випіество представляетъ институтъ фи
лософъ или мистико-спиритуалистиче
скихъ общинъ, съ явными и тайными 
ученіями. Ученіе дервишей, по нѣкото
рымъ изслѣдованіямъ, соотвѣствуетъ древ
не-индійской теософіи и греческой фило
софіи. Свое ученіе дервиши называютъ



Дарга. - 21 — Дахъ-баши.

тарикатъ, что означаетъ путь къ истинѣ; 
по этому ученію, въ мірѣ ничего не су
ществуетъ въ дѣйствительности, кромѣ 
единаго вѣчнаго бытія, которое и есть 
Богъ, при чемъ въ божественности нѣтъ ни 
я, ни ты, ни мы, такъ какъ въ единствѣ 
нѣтъ никакого различія. Развитіе чело
вѣка, по словамъ дервишей, имѣетъ че
тыре степени: шаріатъ—законъ, тари- 
катъ—путь къ истинѣ, магрифатъ — тѣс
ное общеніе души человѣка съ Богомъ, 
и жашшт-—правота, сущность, дѣйстви
тельность, или состояніе сверхестествен- 
наго, восторженнаго ясновидѣнія. Въ пер
вой степени требуется исполненіе догма
товъ и правилъ религіи; во второй степени 
человѣкъ достигаетъ такого совершенста, 
при которомъ дѣлается излишнимъ соблю- 
дѣніе правилъ и требованій религіи. Этой 
степени человѣкъ можетъ достигнуть, гово
рятъ они, иосредстсвомъ спиритуалисти
ческой силы. Достигая третьей степени, 
человѣкъ въ состояніи понимать боже
ство и сущность вещей, а четвертая степень 
доводитъ его до полнаго познанія исти
ны и соединенія съ божествомъ. Осно
вателемъ дервишества у суннитовъ счи
тается Абу-Бекръ, а у шіитовъ Али. Дер- 
вишскія ордена дѣлятся на мелкія группы, 
начальники коихъ называются мюршидъ и 
признаются обладающими пророческимъ 
даромъ. Званіе мюршида носили сподвиж
ники Шамиля, который назывался также 
мюршидомъ и считался основателемъ мю
ридизма между горцами Дагестана. Дер
виши называются также ишанъ. факиръ 
и су фи.

Дарга, даруга I л I л) — у 
монголовъ смотритель или начальникъ 
города, области, провинціи; въ Карабагѣ 
этимъ именемъ татары называютъ сбор

щика повинности съ у ражая (бахры, мал
джхата).

Даргалыкъ I л )—вознагражде
ніе, которое крестьяне вносили въ поль
зу сборщика бахры или малджхата (повин
ности съ урожая земныхъ произведеній). 
Вознагражденіе сборщика (дарги) равня
лось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ */5 бахры 
или малджхата; напр. если крестьянинъ 
вносилъ въ пользу землевладельца 5 пуд. 
пшеницы, то онъ долженъ былъ отдать 
въ пользу дарги, сверхъ этого, еще 1 
нудъ.

Дарзи (^ 3 J л)—портной,

Даста (***ѵл)—партія; группа людей; 
артель (см. Бёлюкъ); отрядъ; рукоятка; 
ручка чего нибудь; букетъ; связка; вя
занка; десть бумаги; дюжина.

Даста-баши ( °)— старши
на партіи (см. Бёлюкъ-баши).

Дастамазъ (¿>и ^Ц«л ) — омовеніе, 
которое исполняется мусульманами передъ 
совершеніемъ молитвъ.

Дахна («иь л ) —начало оросительной 
канавы въ рѣкѣ; голова канавы.

Дахна-биръ (/А&л, дахна — начало 
канавъ въ рѣкѣ, баръ — одинъ, (см. Гир- 
давъ).

Дахра (ьуь э ) — большой тяжелый 
ножъ съ загнутымъ концомъ, употребляе
мый для отрѣзки небольшихъ вѣтвей.

Дахъ (ол)—десять, десятокъ. Въ 
переносномъ значеніи дахъ употребляется 
въ смыслѣ партіи крестьянъ, составляю
щихъ поземельную или податную единицу 
(см. Бёлюкъ).

Дахъ-баши (^5^ Ь0 л ) — старшина 
партіи (см. Бёлюкъ-баши).
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Дахьекъ (--Xj о □) — одна десятая; де
сятая часть, употребляемая въ смыслѣ де
сятой доли уражая съ земныхъ произве
деній, отдаваемыхъ владѣльцамъ земли 
(см. Бахра).

Дбыръ (^jj)—годовалый козелъ.

Дёль (Jj J) — зародымъ; плодъ жи
вотныхъ; время ягненія овецъ. Время лѣт
ней стрижки овецъ, вслѣдствіе мытья ихъ 
въ прудахъ, называется гёль —прудъ; по
чему, для обозначенія времени найма пас
туховъ, которые договориваются по-полу- 
годно, употребляютъ выраженія: «дёль- 
данъ геля»—отъ ягненія’до пруда (отъ вре
мени ягненія до времени стрижки) и «гёль- 
данъ—дёля»—отъ пруда до ягненія (отъ 
времени мытья овецъ до ягненія ихъ).

Дёльданъ-гёля (^j^ ) — см.
Дёль.

Деми (^«jj)—см. Даміа.

Дёндарма (до ju-' 5 э)--поворотъ. Такъ 
называется въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ 
третья поливка пшеницы послѣ посѣва, 
или вторая весенняя поливка (см. Топ- 
рагъ-суи).

Джаба (Ila)—книга, въ которой ту
рецкое правительство записывало казен
ную часть доходовъ каждой деревни. Въ 
Ахалцихскомъ пашалыкствѣ пятая часть 
доходовъ каждаго селенія признавалась 
казенною и вносилась въ особую книгу, 
которая и называлась джаба.

Джабри ( — насиліе; угнете
ніе; обида.

Джабунъ, джавунъ j la, la) 
—японскій. Такъ называютъ татары мел
кую японскую породу шелковичныхъ ко
коновъ.

Джавунъ (¿р^І?)—см. Джабунъ.

Джагянъ (¿)^ )—одинъ изъ видовъ 
болотнаго растенія, идущаго на плетеніе 
рогожъ.

Джамади-алъ-аввалъ (J I лІ>а) 
названіе пятаго мусульманскаго мѣсяца.

Джами (¿«^) - всеобщій; мірской, 

общественный; всего; итогъ.

Джамъ ) —чаша; миска; блюдо.

Джаннатъ (^&? )—рай; садъ.

Джанъ (0^)—душа; душа обоего 
пола; жизнь. Джанъ употребляется и въ 
смыслѣ единицы распредѣленія податей, 
земли и воды.

Джарджаръ (^_>э)-валёкъ моло
тильный; молотильное колесо, употреб
ляемое въ Эриванской губ. Молотилка 
эта имѣетъ слѣдующее устройство: на 
двухъ или трехъ граненыхъ или округ
ленныхъ деревянныхъ валикахъ, около 
двухъ аршиновъ длиною и по —3 
верш. въ діаметрѣ, винтообразно вбиваютъ 
желѣзныя лопаточки или топорики съ 
острыми лезвями. Эти валики вставляютъ 
концами параллельно другъ къ другу въ 
лежачую четырехугольную деревянную 
раму такъ, что концы ихъ свободно вра
щаются въ отверстяіхъ косяковъ рамы; 
почему, если тянуть раму по повер
хности земли, то валики могутъ вращаться 
вокругъ себя. По угламъ рамы укрѣп
ляются неподвижно четыре бруса, надъ 
которыми устраивается небольшое кресло 
для погонщика. Къ передней части рамы 
укрѣпляется дышло, которое соединяется 
посредствомъ веревки съ ярмомъ. Въ моло-
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тилку эту запрягаютъ пару воловъ или ло
шадей, управляемыхъ погонщикомъ, по
мѣщающимся на креслѣ. При молотьбѣ 
джарджаромъ въ срединѣ тока вбиваютъ 
столбъ, къ которому привязываютъ ве
ревку, соединяющуюся другимъ концомъ 
съ ярмомъ или съ рогами воловъ, вслѣд
ствіе чего животныя не могутъ выходить 
изъ тока, а вращаются вокругъ столба, 
таща за собою молотилку. При молотьбѣ 
изъ разбросанныхъ толстымъ слоемъ ко
лосьевъ топорики джарджара выбиваютъ 
зерна, а также рѣжутъ солому въ мелкіе 
кусочки. Такая солома вообще не цѣ
нится крестьянами, такъ какъ при мо
лотьбѣ джарджаромъ не сдирается ко
жица ея.

Джарима, джарма (■*<<>? —
пеня; штрафъ (отъ араб. слова д жаримъ 
—грѣхъ, проступокъ).

Джарчи глашатай; объя
витель приказовъ; герольдъ. Прежде въ 
городахъ татаро - армянскихъ провинцій 
джарчи обязаны были объявлять всякія 
распоряженія власти; впрочемъ, и теперь 
существуютъ джарчи, которые ходятъ по 
улицамъ и кричатъ о потерѣ какой либо 
вещи или животнаго.

Джаханнамъ (Л^)-адъ; преиспод
няя; тартаръ.

Джеджимъ (*«?^) —родъ толстой 
шерстяной или шелковой ткани, употре
бляемой какъ для постилки, такъ и вмѣс
то одѣяла. Какъ шерстяные, такъ и шел
ковые джеджимы бываютъ, по узорамъ, 
различныхъ сортовъ; они носятъ различ
ныя названія, какъ напр. лады., чичакли! 
(цвѣтистый) и пр. Шелковые джеджи
мы ткутъ, большею частью, въ Шема- 
хинскомъ уѣздѣ, Бакинской губ. Тамъ 

встрѣчаются три сорта джеджимовъ: іамі- 
анъ— полосатый съ рельефными прямоли
нейными узорами, обаіязаръ—полосатый съ 
плоскими узорами, и сая—гладкій. Тка
ньемъ джеджимовъ занимаются исклю
чительно женщины, на простыхъ ручныхъ 
станкахъ.

Джёнгя (*&^) — самецъ крупнаго 
рогатаго скота въ томъ возрастѣ, когда воз
можно запрягать въ молотилку, 3-4-хъ 
лѣтъ (см. армн. слово Ачаръ).

Джильги (^Шл)—бурдюкъ- 
Джинъ, джиннъ ^а)— злой духъ.
Джира (о_>?)—въ общемъ значеніи 

жалованіе, содержаніе; въ тѣсномъ же зна
ченіи — хлѣбъ, выдаваемый пастухамъ 
на кормъ; часто, вмѣсто печенаго хлѣба, 
выдаютъ условленное количество муки, 
изъ которой пастухи сами пекутъ для 
себя хлѣбъ.

Джохарчи (^л) — плавиль
щикъ металла изъ выжженной руды; 
знатокъ драгоцѣнныхъ камней (отъ араб. 
Слова джахваръ или джухаръ—драгоцѣн
ный камень, свойство металла).

Джогвъ (^¿^)—группа людей то
варищество; артель (см. Вёлюкъ).

Джоль (J^a)—у курдовъ членъ то
варищества (см. Оба).

Джомабаши (—старши
на группы крестьянъ (см. Вёлюкъ-баши).

Джомъ (^^)—партія; артель; то
варищество (см. Вёлюкъ).

Джудара (о I л ^)—отводокъ вино
градной лозы (отъ персидскаго слова джи
да., означающаго отдѣльный, раздѣлен
ный). См. Нюгянда.

Джульфа (На)—ткачъ; ткачъ бязи. 
Джульфа-шали ( иН На)—сукно,
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вытканное джуль®ами (ткачами бязи) на 
мѣстныхъ ткацкихъ станкахъ (см. Шаль).

Джумсазъ (3 ) — второй сонъ
шелковичныхъ червей (см. Кара-юху).

Джылги ( ) — непередковыіі
или безколесный плугъ.

Джюбба (<ч^)—родъ верхняго сукон
наго плаща; суконное платье у армянокъ 
Александрапольскаго уѣзда, Эриванской 
губ.: верхнее платье у грузинокъ Тіо- 
нетскаго уѣзда, Тифлисской губерніи.

Джюттикъ ( ^Д^) — въ уѣздахъ 
Елисаветпольской губерніи вспаханная со
хою земля (отъ джютъ — пара, употре
бляемая въ смыслѣ сохи).

Джютъ ( ¿_,_^) — пара; четъ. Слово 
это въ переносномъ значеніи употребляет
ся въ смыслѣ сохи (см. арм. слово Ароръ). 
такъ какъ въ соху запрягаютъ пару бы
ковъ (<джютъ сюрмакв*—гонять пару, 
т. е. пахать парою быковъ; ^джюта чых- 
макъ* — выйти съ парою, т. е. отправить
ся пахать съ парою быковъ). Слово 
джютъ употребляется и въ смыслѣ партіи 
крестьянъ (см. Бѳлюкъ).

Джютъ-баши ( — повин
ность съ сохи (см. Дырнаглыкъ).

Диванъ (^І^л ) — судъ; судебный 
домъ; присутственное мѣсто. Слово диванъ 
въ переносномъ значеніи употребляется 
въ смыслѣ разбора жалобы и наказанія.

Дигя (¿& л)—|у кочевниковъ Кабри- 
станскаго участка, Шемахинскаго уѣзда, 
Бакинской губерніи, пахатное поле.

Дизликъ л)—юбка или шаро
вары у татарокъ (отъ слова дизъ—колѣно).

Дизликъ-дараи ( )—
родъ шелковой ткани, которая въ трид

цатыхъ годахъ выдѣлывалась въ Шушѣ, 
Шемахѣ и въ прочихъ мѣстахъ исключи
тельно для юбокъ (дизликъ — юбка или ша
ровары у татарокъ). См. Дараи.

Дизмари (^^^ 3^) — одинъ изъ 
крупныхъ сортовъ сушенаго винограда, 
привозимаго изъ Персіи.

Диланчи ( 3 ) ~ попрошайка;
нищій, снискивающій средство къ жизни 
собираніемъ милостыни. Въ Шемахин- 
скомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ называ
ютъ этимъ именемъ и разнощиковъ изъ 
евреевъ, которые ходятъ по селеніямъ и 
вымѣниваютъ иголки, булавки и пр. на 
продукты сельскаго хозяйства.

Дингъ (-Хо л)—толчея, служащая для 
вышелушиванія чалтыка, пшеницы и дру
гихъ хлѣбныхъ зеренъ. Дингъ бываетъ 
водяной и ножной, изъ коихъ больше всего 
распространенъ послѣдній видъ. Устрой
ство ножнаго динга слѣдующее: съ обѣ
ихъ сторонъ ямы, обложенной камнями 
или деревянными досками, вбиваются де
ревянныя подпорки или столбики, вы
шиною въ 1Д арш.; къ концамъ этихъ 
подпорокъ прикрѣпляется горизонталь
ный брусъ, по срединѣ котораго встав
ляется деревянный или желѣзный шипъ, 
придерживающій рукоятку большаго мо
лота, съ желѣзными зубцами. Рукоятка 
бываетъ въ положеніи, перекрещиваю
щемъ горизонтальный брусъ, такъ что 
половинка рукоятки съ молотомъ опу
скается въ яму; другая-же половинка ея 
остается на другой сторонѣ бруса. Съ 
обѣихъ сторонъ ямы, около подпорокъ, 
вкапываются въ землю два вертикаль
ныхъ столба, на которыхъ неподвижно 
прикрѣпляется горизонтальная перекла
дина, такъ что надъ горизонтальнымъ 
брусомъ, съ лежачимъ на немъ моло-
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томъ, образуется стоячая рама, выши
ною въ ростъ человѣка. Рабочій, дер
жась руками за перекладину рамы, ста
новится на рукояткѣ молота и начинаетъ 
ходить взадъ и впередъ по ней, почему 
молотъ то поднимается, то опускается въ 
яму, въ которую насыпаются смочен
ныя зерна. Вслѣдствіе постояннаго тол
ченія молота , зубцами его оббивается ше
луха зеренъ.

Динъ (^ э)—сводъ обрядовъ маго
метанской религіи. Ученіе магометанской 
религіи расподается на двѣ части: иманъ 
(см. ниже) и динъ', послѣдняя часть соста
вляетъ собою нѣчто вродѣ свода практи
ческихъ Формулъ мусульманской религіи 
и заключаетъ въ себѣ слѣдующія требо
ванія: 1) обязанность молиться по строи 
опредѣленнымъ Формамъ и въ точно опре
дѣленное время, 2) подаяніе милостыни. 
3) соблюденіе постовъ и 4) посѣщеніе 
святыхъ мѣстъ.

Дирчакъ-кётанъ ^)—

передковый или колесный плугъ (см. арм. 
слово Гутанъ).

Діа -цѣна крови, или плата за 

пролитую кровь. При уголовной расправѣ 
мусульмане руководствуются простымъ 
закономъ: «кровь за кровь», почему убійца 
выдается родственникамъ убитаго, кото
рые могутъ или лишить его жизни, или 
взять съ него выкупъ. Этотъ законъ 
основанъ на слѣдующемъ стихѣ корана: 
.0, вѣрующіе! законъ возмездія написанъ 
противъ убійцъ! Вольный человѣкъ ли
шается жизни за вольнаго., рабъ за раба, 
женщина за женщину. Кто проститъ убій
цѣ своего брата, тотъ имѣетъ право тре
бовать вознагражденіе- Обложеніе это— 
божественное милосердіе. Простирающее да

лѣе мщеніе отдаютъ себя въ добычу мукамъ“ 
(см. гл. IV). Выкупъ, т. е. діа, обусловли
вается также III гл. корона (стих. 173 
и слѣд.). Въ Закавказья для примиренія 
при кровавой мести сумма діа опредѣляется 
по соглашенію, при чемъ, по желанію сто
ронъ, выдаютъ замужъ за ближайшаго 
родственника убитаго дѣвицу, что слу
житъ знакомъ полнаго примиренія.

Дмгъ, дмыгъ (¿ай л) - порода овецъ 

(см. Коюнъ).

Дойдагъ I л)—ругательное сло

во. Дойдагъ — синонимъ простоватости, 
наивности, глупости. Этимъ словомгь шіи
ты ругаютъ суннитовъ.

Долаба, вѣрнѣе Долабъ(ѵ—’ о л) — родъ 

водоподъемнаго рычага, посредствомъ ко
тораго въ Шемахинскомъ и ГеокчаИскомъ 
уѣздахъ поливаютъ сады, если они на
ходятся выше уровня воды. Для этого 
у сада роютъ ровъ, около котораго въ 
землѣ укрѣпляется короткая стойка. На 
эту стойку надѣвается горизонтальный 
рычагъ перваго рода такъ, что короткій' 
конецъ рычага выходитъ въ садъ, а длин
ный—въ сторону рва съ водою. Рычагъ 
этотъ имѣетъ Форму желоба, на корот
комъ концѣ котораго укрѣпляется тя
жесть. Для подъема воды рабочій нас
тупаетъ на длинный конецъ рычага, 
вслѣдствіе чего онъ спускается въ воду. 
Затѣмъ, когда рабочій отнимаетъ ногу, 
тогда конецъ желоба, погруженнаго въ 
воду, вслѣдствіе тяжести другаго кон
ца поднимается вверхъ. Такимъ обра
зомъ, вслѣдствіе движенія концовт. ры
чага вверхъ и внизъ изъ рва захваты
вается желобомъ вода, которая стекаетъ 
въ садъ (см. Дулаба).

4



Доландрмакъ. — 26 - Дянгя.

Доландрмакъ (¿¿о J и*) л ) — успо

коить; поддержать; дать возможность жить 
спокойно. Слово это употребляется въ 
томъ случаѣ, когда одинъ поддерживаетъ 
другаго въ смыслѣ матеріальномъ.

Долдурчи ( 3 з э) ~ работникъ,
который укладываетъ предметы на повоз
ку, на спину другаго, или наливаетъ 
воду въ бочку и пр.

Дондурма (Іолз^з^) — заморожен
ный, замерзшій. Такъ называется въ Зан- 
гезурскомъ уѣздѣ, Елисаветпольскй губ., 
осенній посѣвъ яровой пшеницы, которая 
высѣвается обыкновенно передъ насту
пленіемъ морозовъ, чтобы не дать ей воз
можности пустить ростки до весны; только 
при этомъ условіи она даетъ урожай.

Дошабъ, душабъ (л 3 л) — виноград- 
дная или тутовая патока (см. Вакмазъ).

Дрмыкъ —борона (см. арм.
слово Мангеръ).

Дрнагъ, дырнагъ (£ ^ л) — капыто; 
коготь; ноготь. Дрнагъ въ Шемахинскомъ 
и Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ., 
употребляютъ еще въ смыслѣ У4 данной 
податной единицы.

Дулаба ( «иУ^л— по айсорски — 
прялка; арабы это слово пишутъ долабъ 
или дулабъ, что означаетъ гидравлическое 
колесо, колодезный блокъ, мотовило, 
шкапъ.

Дурма (Ц^л)—лихорадка у овецъ.

Духанъ—русское произнашеніе та
тарскаго. Дюкянъ — 0/ л ) - сякая лавка, 
въ которой продаютъ всякаго рода товары. 
Русскіе называютъ этимъ словомъ шинокъ 

или лавку, въ которой, кромѣ другихъ 
товаровъ, продаютъ и спиртные напитки.

ДырИ (<_PJJ) —живой (см. Вэль).

Дырлыкъ л)—средства къ жиз
ни; зимній запасъ семьи.

Дырнаклыгъ (^ЪІЗ^л)— повинность, 
которая взыскивалась въ татарскихъ про
винціяхъ съ каждой сохи. Въ Шекин- 
скомъ ханствѣ эта повинность равнялась 
25 к. съ сохи, а въ Ширванскомъ хан
ствѣ, гдѣ она называлась джють-баши, 
размѣръ ея доходилъ до 60 к. съ сохи.

Дюгма (^л ) — петля; крючекъ. 
Дюгма, вмѣстѣ съ словомъ хурджинъ^ оз
начаетъ также переметную сумку съ 
петлями или съ крючками, служащими 
для увязыванія сумки (см. Хурджинъ).

Дюгя «л) — трехлѣтка крупнаго 
роготаго скота.

ДЮЗЪ-ХурДЖИНЪ ( 0^л) - 
переметная сумка безъ петель (см. Хур- 
джннъ).

Дюки, дюку Л ,^^’Л )— соро- 
чинское пшено, или очищенный отъ ше
лухи рисъ.

Дюкянъ ( 0^ л ) —лавка (см. Ду
ханъ).

Дяга (<? л)—палатка кочевника (см. 
А лачугъ).

Дянгя, дангя 0^3 л ) — группа, или 
партія крестьянъ (см. Вёлюкъ); участокъ 
земли, отводимый цѣлой группѣ кресть
янъ. Слово это происходитъ, вѣроятно, 
отъ датъ—доля.



Езданы. - 27 - Езидъ.

Езданы (JJ¿)~ названіе религіи 
курдовъ-езидовъ (см. Езидъ).

Езидъ, вѣрнѣе—езданы ( 
поклонники Ездана или Яздана, верховна
го божества у древнихъ персовъ. Боже
ство это у персіанъ носило названіе так
же Ормузда; у армянъ Ъно имѣло наиме
нованіе Арамазда, котораго приравнива
ютъ греческому Зевсу или римскому Юпи
теру. Словомъ езданы въ настоящее время 
называютъ себя и свою религію курды- 
езиды, которые хотя теперь и не язычни
ки, однако удержали за собою свое древ
нее языческое названіе- Езиды признаютъ 
единаго Бога и почитаютъ семь слѣду
ющихъ ангеловъ: Азраиля, Джабраиля, 
Микаиля, АсраФиля, Азазиля, Хшхша- 
иля и Дюрдаиля. Существуетъ у нихъ 
также и восьмой ангелъ, по имени Ма- 
лаки-Таву зъ (ан гелъ-павл и ііъ) , котораіч) 
другіе пароды понимаютъ въ смыслѣ са
таны. Езиды вѣрятъ, что сатана, или 
езидскій Малаки-Тавузъ когда нибудь бу
детъ прощенъ Богомъ и тогда онъ зай- 
метъ свое прежнее положеніе въ числѣ 
прочихъ ангеловъ; поэтому, они считаютъ 
себя ве въ правѣ относиться къ сатанѣ, 
прогнанному ангелу Тавузу, непочтитель
но, боясь сго мщенія, когда онъ будетъ 
опять ангеломъ. Такъ какъ, слово сатана, 
по ихъ понятію, имѣетъ ругательное зна
ченіе, то они считаютъ величайшимъ 
смертнымъ грѣхомъ называть Малаки- 
Тавуза этимъ словомъ; вообще, они отно
сятся враждебно къ лицу, которое передъ 
нимъ произноситъ названіе сатаны на ка
комъ нибудь языкѣ. Кромѣ упомянутыхъ 
выше ангеловъ, у езидовъ существуютъ 

еще два ангела: добра и зла; первый изъ 
нихъ называется Хасъ, а второй—Вас- 
васъ. Эти ангелы сидя на плечахъ чело
вѣка, Хасъ на правомъ, а Васвасъ па лѣ
вомъ, записываютъ добрыя и злыя дѣла 
его, а затѣмъ, послѣ смерти человѣка, 
представляютъ записи на усмотреніе Бога, 
какъ высшаго судьи. Священная книга 
езидовъ называется кара-курань (черный- 
коранъ); книга эта написана на арабскомъ 
языкѣ пророкомъ Аидиномъ. Слово Ан- 
динъ въ переводѣ значитъ посѣщенный, 
т. е. удостоившійся посѣщенія ангела
ми, которые сообщали ему божественную 
волю. По разсказамъ езидовъ, Аидинъ 
родился въ Мусулѣ, в-ь мѣстечкѣ, назы- 
ваемомъ Л^лишъ, гдѣ въ настоящее вре
мя сущеетуетъ главный езидскій храма». 
Дцдинъ считается духомъ Божіимъ, ро
жденнымъ по повелѣнію Бога отъ дѣвы 
Стеаэсъ. Рожденіе, совершилось не обы
кновеннымъ образомъ, а чрезъ рогъ 
Стеаэсъ. Андинъ жилъ и училъ народъ 
40 лѣтъ, а затѣмъ исчезъ, оставивъ по
слѣ себя апостоловъ, которыхъ выбрали 
упомянутые выше семь ангеловъ. Имена 
этихъ апостолов^ слѣдующія: шихъ-Ис- 
синъ, шихъ-Шамсъ, шихъ-Бакиръ, шихъ- 
Сиджадинъ, шихъ-Насраддинъ, шихъ-Фар- 
хаддинъ и шихъ-Мандъ- Потомки этихъ 
шиховъ или шейховъ (наставниковъ) въ 
настоящее время представляютъ духовное 
сословіе езидовъ, которое дѣлится на двѣ 
касты: къ первой принадлежатъ потомки 
шиха-Иссина, а ко второй —потомки ос
тальныхъ шиховъ. Какъ между лицами 
этихъ двухъ кастъ духовенства, такъ и 
между лицами свѣтскаго званія езидовъ



Закятъ. — 28 — Зардалу.

и лицами изъ духовенства запрещаются 
брачные союзы, такъ что каждая ка
ста въ этомъ отношеніи живетъ осо
бнякомъ и не смѣшивается съ другими ка
стами. Езиды молятся, обращаясь лицомъ 
къ востоку, но рѣжутъ жертву, обращая 
голову животнаго къ югу. Востокъ, или 
даже самое солнце признается езидами свя
щеннымъ, такъ какъ, по ихъ словамъ, это 
свѣтило поднимается съ помощью ангела 
Шамса. Езиды признаютъ таинство обрѣ
занія подобно магометанамъ. Замѣчательно 
то обстоятельство, что езидская женщина, 
закрывая тѣсто, совершаетъ надъ нимъ 
крестное знаменіе. Езиды почитаютъ так
же христіанскаго святаго Георгія, называя 
его Хдыръ-Наби, и соблюдаютъ въ честь 
его трехдневный постъ. Постъ езидовъ 
сходенъ съ магометанскимъ оруджомъ, т. 
е. они цѣлый день до захода солнца ни
чего не ѣдятъ и не пьютъ. Трехдневный 
постъ соблюдается также и въ декабрѣ 
мѣсяцѣ (9,10 и 11 декабря), но онъ устано
вленъ въ честь езидскаго пророка Аидина;

Елдашъ (ji I — товарищъ; спут
никъ; попутчикъ.

Елинсу )—болѣзнь овецъ, за
ключающаяся, по словамъ кочевниковъ, въ 
отравленіи какою-то травою, растущею 
на лѣтнихъ пастбищахъ.

Ельмашикъ болѣзнь овецъ,
выражающаяся опуханіемъ шеи и головы 
при сильномъ поносѣ; болѣзнь эту въ нѣ
которыхъ мѣстахъ называютъ далиджа 
(сумашествіе).

Емликъ ( ) — Scorzonera DC.,
козелецъ, травянистое растеніе, употре
бляемое поселянами въ сыромъ видѣ съ 
солью Листья этого растенія служатъ так
же для кормленія шелковичныхъ червей 
въ то время, когда еще не бываетъ ра
спустившихся листьевъ шелковицы.

Еръ-шали ) - сукно, выткан
ное на полу (см- Шалъ).

Етимъ (^)—сирота. Этимъ именемъ 
называютъ также одинъ изъ сортовъ ри
са, который воздѣлывается въ Ленкоран
скомъ уѣздѣ, Бакинской губерніи.

з->

Закятъ (Л>(х^)—буквально: очище
ніе; такъ называется милостыня, устано
вленная кораномъ въ пользу бѣдныхъ, 
для очищенія отъ грѣховъ. Закятъ соста
вляетъ точно опредѣленныя шаріатомъ 
(закономъ) части какъ съ произведеній 
земли, такъ и со скота, а также съ полу
чаемой шерсти, съ денежныхъ заработ
ковъ, съ товаровъ и пр.

Зами (отъ персид. слова, з«- 
минъ—нива)—нива; загонъ; участокъ па- 
хатной земли; страна.

Зарда (о 3) — сортъ пшеницы (родъ 
бѣлотурки), разводимый, главнымъ обра
зомъ, въ уѣздахъ Елисаветпольской и 
Бакинской губерній. Разновидности зар- 
ды: свизарда (черная зарда по усикамъ) и 
дшизарда или дегинв-зарда (желтая зарда). 
Обѣ эти разновидности зарды разводятся въ 
Нухинскомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губ

Зардалу (^ л ) —по персидски аб
рикосъ. Слово зардалу въ Ахалцихскомъ 
уѣздѣ, Тифлисской губерніи, составляетъ 
названіе одного изъ сортовъ абрикоса



Зинджъ. - 29 - Иль-кечти.

Зинджъ (^^j)—RhusCotinus L., жел
тинникъ—дикорастущее дерево, извѣстное 
въ торговлѣ подъ именемъ везетоваго. 
Листья зинджа идутъ на дубленіе кожи; 
древесина его служитъ для окрашиванія 
шерстяныхъ нитокъ въ оранжевый цвѣтъ. 
Для окраски нитки сперва вывариваютъ въ 
настоѣ дикой алучи (родъ сливы), а по
томъ, обсыпавъ квасцами, кипятятъ ихъ 
въ густомъ настоѣ изъ древесины желтин
ника, послѣ чего нитки окрашиваются въ 
темно-оранжевый цвѣтъ.

Зира (о^jj) — Rimpinzila Anisum и 
Carum carvi (анисъ и тминъ], пряныя сѣмена 
коихъ идутъ на приправу кушаній. Сѣмена 

коихъ привозятся къ намъ изъ Персіи 
и продаются въ москательныхъ лавкахъ. 
Зира растетъ во множествѣ въ дикомъ видѣ 
въ горныхъ мѣстностяхъ Елисаветпольской 
губ., въ особенности въ Зангезурскомъ 
уѣздѣ.

Зомъ (|<> зД) — межа между пастбищ
ными участками. У курдовъ слово зомъ 
имѣетъ значеніе стоянки (см. Оба).

Зурначи (^^(jJjj)—играющій на 
зурнѣ, духовомъ музыкальномъ инстру
ментѣ, встрѣчаемомъ въ Закавказскомъ 
краѣ. Слово зурначи употребляется и въ 
значеніи ругани; такъ называютъ глу
пыхъ, несообразительныхъ людей.

И-^

Иджара ( 0 , о^іаі) — аренда;
наемъ (отъ иджарз — наемная плата).

Иджарадаръ 0 I□ OJ Іа I) -арендаторъ; 

съемщикъ земли; содержатель оброчнаго 
участка (см. Иджара).

Изюмъ (JI )— свѣжій виноградъ. 

Подъ этимъ словомъ русскіе понимаютъ 
обыкновено сушеный виноградъ, между 
тѣмъ послѣдній называется кишмишъ (см. 
это слово ниже).

Икинди (^ I) - половина време

ни отъ полудня до заката солнца; время 
вечерней молитвы; 4 часа по полудни; на
чало послѣдней четверти дня.

Иклама (аДхСІ)—вторичная вспашка 

поля (отъ слова ики -два).

Иль (^рі) -годъ. Слово это вмѣстѣ 

съ алма (яблоко) въ Эривани является 
названіемъ одного изъ сортовъ зимнихъ 
яблокъ.

Иль-кечти ( ^.1) — буквально:
годъ прошелъ. Такъ называлась въ Пухѣ 
особая пошлина за взвѣшиваніе піелка на 
городскихъ вѣсахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ Закавказья, а именно: въ городахъ 
Нухѣ, Шушѣ, Закаталахъ, Елисаветпо- 
лѣ, Шемахѣ и въ сел. Кахѣ, Закаталь- 
скаго округа, до 1852 года существовали 
казенные вѣсы, на которыхъ купцы обя
заны были взвѣшивать шелкъ при по
купкѣ его и за это платить особую пош
лину. Вѣсы отдавались въ откупное со- 
держаніе; для взиманія пошлины суще
ствовали особыя правила. Въ отношеніи 
вѣсовой статьи г. Пухи установлено было, 
между прочимъ, что когда купецъ не вы
возилъ и не объявлялъ въ теченіе года



Ильхичи. — 30 — Инжиръ.

количества покупнаго шелка, а вывозилъ 
въ слѣдующемъ году, то, кромѣ другихъ 
установленныхъ тогда платежей, уплачи
валъ откупщику вѣсовой статьи особую 
пошлину, которая называлась илъ-кечти. 
Пошлина на шелкъ отмѣнена въ 1852 
году.

Ильхичи ()—табунщикъ пас
тухъ лошадей.

Имамъ предводитель. Имамъ,
по ученію мусульманъ, есть законный 
представитель Магомета, а потому онъ 
есть духовный и свѣтскій глава всего му
сульманства. Сунниты признаютъ закон
ными имамами всѣхъ лицъ, избранныхъ 
цѣлымъ обществомъ или населеніемъ, 
а потому они считаютъ въ числѣ има
мовъ и первыхъ трехъ халиФовъ: Абу- 
Бекра, Омара и Османа; шіиты же счи
таютъ законными имамами только лицъ 
изъ потомковъ Магомета, почему пер
выхъ трехъ халифовъ и всѣхъ лицъ, не 
происходящихъ отъ потомковъ Маго
мета, считаютъ незаконными имамами 
и узурпаторами халифскаго престола. По
этому, у шіитовъ являются имамами 12 
лицъ изъ потомковъ Магомета отъ до
чери его Фатмы. Вотъ имена всѣхъ 12 
шіитскихъ имамовъ: Али, Хасанъ, Ху
сейнъ, Зейнъ-алъ-Абдинъ, Махаммадъ-Ба- 
киръ, ДжаФФаръ-асъ-Садыгъ, Муза-алъ- 
Кязимъ, Али-Муза-алъ-Риза, Махаммадъ- 
Таги, Али-Хаккъ, Хасанъ-алъ-Аскяръ и 
Мехти. Объ имамѣ Мехти или, какъ на
зываютъ европейцы, Магди, существуетъ 
преданіе, что онъ въ 266 году хиджри 
скрылся въ одной пещерѣ въ мѣстности 
Семаръ, откуда, по вѣрованію шіитовъ, 
онъ опять явится въ міръ. Имамы у 
шіитовъ называются также сеидами и 

имамъ-овлади (изъ рода или изъ семьи 
имамовъ).

Имамъ-джума (=^s? f Uj I ) — служи
тель при мечети (см. Мулла).

Имамъ-овлади л Y ° I L? I)—дѣти, 
потомки имама; изъ рода имамовъ (см. 
Имамъ).

Имамъ-лянджъ-намазъ, вѣрнѣе--имамъ- 
пѳшъ-намазъ ( j U ЦП )—служитель
при мечети (см. Мулла).

Иманъ (qUjI)—вѣра; исповѣданіе. 
Магометанскій иманъ исчерпывается слѣ
дующими существенными статьями: 1) 
вѣрою въ единаго Бога и безусловною 
покорностью волѣ Его, 2) признаніемъ 
ангеловъ, духовъ и діавола, 3) вѣрою въ 
пророковъ и признаніемъ священныхъ 
книгъ, 4) вѣрою въ воскресеніе мертвыхъ 
и въ послѣдній судъ и 5) вѣрою въ пред
опредѣленіе Божіе. Внѣшняя Формула ис
повѣданія вѣры въ Бога и въ Его един
ство выражается восклицаніемъ: ,Дя Ил- 
лахъ, илъ Аллахъ!“. (нѣтъ Бога, кромѣ 
Бога!).

Инжирь (татары произносятъ ан- 
джиръ——Ficus carica, Фига или смо
ковница. Въ Закавказьи инжирь растетъ 
во всей виноградной полосѣ; больше все
го разводятъ его въ Кутаисской и Тифлис
ской губерніяхъ. Въ мѣстностяхъ съ бо
лѣе холодными зимами, напримѣръ въ 
Эриванской губерніи, инжирь растетъ въ 
видѣ кустовъ и часто замерзаетъ, à по
тому на зиму его закрываютъ землею. Пло
ды инжиря употребляются въ свѣжемъ 
и сушеномъ видахъ; сушатъ, большею 
частью, желтые сорта. Въ Закавказьи 
встрѣчается до 8-ми различныхъ сортовъ 
инжиря.
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Ипчи ( с^и—канатный мастеръ; 
веревочникъ; мѣрильщикъ; землемѣръ (см. 
Танабъ).

Исти-хакина (сЦаТіъ, первое

слово означаетъ теплый, горячій, а вто
рое произошло, вѣроятно, отъ ханъ, 

—земля, прахъ) -сортъ риса (см. Чал- 
тыкъ).

Истиль (х*«?|)_мѢра вѣса у пер
сіянъ, равняющаяся около фунту (см. 
Нохудъ); двадцатая часть цѣлаго имѣнія 
(см. Ахча). Въ Шемахинскомъ уѣздѣ (въ 
сел. Басхалъ) истиль является и въ зна
ченіи условной единицы обложенія по- 
датьми; въ этомъ селеніи существуетъ 
подымно-разрядная система обложенія по- 
датьми, вычисляемыми истилями отъ 1 
до 24. Такимъ способомъ вполнѣ точно 
опредѣляется платежная способность хозя
евъ. Въ Ленкоранскомъ уѣздѣ и стилемъ 

называется водохранилище болѣе или 
менѣе болотистое. Здѣсь такіе истили 
находятся недалеко отъ берега Каспійскаго 
моря и называются у русскихъ морцами. 
По изслѣдованію Ленкоранскаго уѣзда, ис
тиль относится къ ирригаціоннымъ соору
женіямъ. Онъ представляетъ низменное 
мѣсто, обнесенное валомъ; въ такое мѣсто 
скопляется дождевая и снѣговая воды, об
разуя мелкія болотистыя озерки съ неяс
ными берегами, обросшими камышемъ и 
осокою. Нѣкоторыя изъ этихъ морцевъ 
или истилей составляютъ продолженіе 
рѣкъ. Въ истили направлены также и 
рѣки для наполненія ихъ въ случаѣ 
недостаточности дождевой или снѣговой 
воды.

Итанъ (0 ио I) - вѣрующій въ Бога. 

Такъ называютъ себя мусульманскіе мис
тики Бухары (см. Дарвишъ).

(já).

Іовшанъ (0^^^í) — Artemisia arena
ria, бурьянъ, употребляемый на вѣники и 
на топливо.

Іонджа (^і^) —Medicago L. (люцер
на), кормовая трава изъ семейства бобо
выхъ. Одинъ изъ видовъ іонджи (М. sativa) 
введенъ въ сѣвооборотъ и разводится по
всюду въ Закавказскомъ краѣ. Стержневый 
корень іонджи идетъ въ землю очень глу
боко, иногда до 2-хъ арш.; стебли дости
гаютъ до 3/4—1 арш. и болѣе высоты, 
съ густыми тройными листьями; цвѣты 
лиловые, стручки въ видѣ серповидныхъ 

бобовъ. Іонджа любитъ щелочную почву, 
почему зола служитъ для нея прекраснымъ 
удобрительнымъ средствомъ. Она высѣ
вается одинъ разъ въ 6 —7 лѣтъ. Въ первый 
годъ посѣва іонджа даетъ не очень обиль
ный урожай, но затѣмъ, въ слѣдующіе 
годы она косится 2 — 3 раза въ лѣто, и уро
жай ея достигаетъ до 800 пуд. съ десяти
ны. Длинные корни іонджи всасываютъ пи
тательныя вещества изъ подпочвы, отчего 
земля верхнихъ слоевъ засѣянныхъ іонд- 
жею полей не истощается, а скорѣе удо
бряется, благодаря огромному количеству
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корешковъ (болѣе 2000 пуд. на деся
тинѣ), которые перегниваютъ и уобря- 
ютъ почву. Кромѣ этого вида іонд- 
жи, въ садахъ встрѣчаются въ ди
комъ видѣ стелющаяся, съ лиловыми 

цвѣтами, и высокая іонджа, съ желтыми 
цвѣтами и грубыми стеблями. Послѣдній 
сортъ (М. falcata и М. lupulina) ту
земцы называютъ эшачъею (ослиною) іонд- 
жею.

K-J

Кабала (=0Ьё) - актъ отчужденія не
движимой собственности; купчая крѣпость.

Кавурма (^ — поджаренное;
жаркое; поджаренное мясо для сохране
нія въ прокъ. Кавурма приготвляется 
такъ: посоливъ и уложивъ въ котелъ не
большіе куски мяса, варятъ ихъ въ соб
ственномъ сокѣ, но когда сокъ испарит
ся, то мясо жарятъ въ собстенномъ жирѣ. 
Когда куски мяса достаточно поджарятся, 
тогда ихъ перекладываютъ въ глиняный 
кувшинъ и заливаютъ жиромъ. Мясо въ 
этомъ видѣ или кавурма сохраняется очень 
долго. Обыкновенно, кавурму заготовля
ютъ въ ноябрѣ и употребляютъ въ пищу 
до конца мая слѣдующаго года. Изъ кавур- 
мы приготовляютъ, главнымъ образомъ, 
супы.

Кадакъ (—-с'Оё)—кусокъ окрашен
ной бязщ величиною около трехъ ар
шинъ; бязъ эта окрашиваютъ въ мѣстыхъ 
красильныхъ заведеніяхъ (бояхана) въ си
ній или темно-зеленый цвѣтъ. Кадакъ 
идетъ исключительно на шитье арха
лука.

Кады С о л (ё) - тоже, что казы—зва
ніе судьи у суннитовъ. Прежде кады на
значались въ каждомъ округѣ. Они вы
бирались изъ среды ученыхъ муллъ (см. 
Ахунъ) и засѣдали въ шаріатѣ съ пра
вомъ совѣщательнаго голоса.

Казаматъ (^ІоІJ (ё) — казарма; ос
трогъ .

Казанъ (¿)ІА^)- котелъ; кострюля.
Казанъ - чаттіанъ (^УЦі ^О^)— 

буквально: разрывающій котелъ—одинт, 
изъ сортовъ риса (см. Чалтыкъ). Этотъ 
сортъ риса называется такъ потому, что 
при варкѣ сильно разбухаетъ, такъ что 
небольшое количество его наполняетъ ко
телъ. Казанъ-чаттіанъ отличается еще 
свойствомъ виптывать въ себѣ большее 
количество масла.

Казма (дл^іё) —вырытый, выкопан
ный. Такъ называются вырытыя въ землѣ 
овчарни и землянки, устраиваемыя для 
пастуховъ (см. Бина); поскребки плова 
(кушаніе изъ риса), образуемыя на днѣ 
котла.

Казы (^лл(ё)— званіе судьи у шіи
товъ. Казы назначались въ каждомъ окру
гѣ. Они выбирались изъ среды ученыхъ 
муллъ (см. Ахундъ) и засѣдали въ ша
ріатѣ съ правомъ совѣщательнаго го
лоса.

Каймакъ (^«Лё) — сырыя сливки; 
густыя вареныя сливки. Въ Александра- 
польскомъ уѣздѣ каймакъ высушиваютъ 
въ видѣ листовъ и сохраняютъ въ прокь.

Кайнама (аоІіЛё)—кипящій; вода,
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выступающая изъ подпочвы; вода, бью
щая изъ земли; родникъ.

Кайси (по турецки абри
косъ. Въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ 
уѣздахъ, Бакинской губ., этимъ словомъ 
называютъ сушеный абрикосъ.

Кайсъ Л9 )—мѣра сыпучихъ тѣлгь 
въ Елисаветпольской и Бакинской гу- 
берніяхъ; она вмѣщаетъ въ себѣ въ раз
ныхъ мѣстахъ различное количество пше
ницы: отъ 3/4 до 2‘Д пуд. Кайсъ или 
каизъ, какъ всякая мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
употребляется и въ смыслѣ мѣры повер
хности, означающей пространство земли, 
на которой можно засѣять одинъ кайсъ 
пшеницы.

Кайтанъ к) — круглый шну

рокъ изъ шелка или изъ хлопчато-бумаж
ныхъ нитокъ.

Каламалыкъ ( ) — Фруктовый
садъ, образованный въ лѣсу привикою на 
дичкахъ (см. Каламъ).

Каламъ ( ) —перо; черенокъ для
прививки.

Калибъ( )—колодка для обуви;
балванъ для шапки; войлокъ.

Калханъ щитъ, употреб
ляемый курдами.

Кальянъ (^ Ц») — приборъ для ку
ренія табаку, употребяемый въ Турціи и 
Персіи; трубка для куренія табаку.

Кантаръ ^7x9)—мѣра вѣса и денегъ 
у арабовъ. Въ Ахалцихскомъ и Ахалка- 
лакскомъ уѣздахъ мѣру эту приравняютъ 
15-ти пудамъ. Вь нѣкоторыхъ мѣстахъ 
кантаромъ называютъ вѣсовую статью.

Кара (Іу9 , 1^9 ,0 ^5) — черный; от

сюда: карагаджъ— черное дерево ((Лтив), 

кара-елинъ —родъ болѣзни у овецъ, кара- 
кеча—черный войлокъ (палатка кочевника), 
карагклчыкъ—черноуска (сортъ пшеницы), 
кара-коза—сортъ хлопка, кара-кышъ —де
кабрь мѣсяцъ, безснѣжная зима, кара- 
малъ —крупный рогатый скотъ, кара-су— 
болотная вода, кара-топрагъ—черная земля 
(почва), кара-чадыръ—черная палатка, ка- 
рашарилъ — сортъ риса, кара-шоракятъ— 
черный солончакъ (почва), кара-юху—пер
вый сонъ шелковичныхъ червей, кара-язъ - 
вѣтеръ, дующій со стороны степи Кара- 
яза, находящейся въ Казахскомъ и Тиф
лисской уѣздахъ и пр. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Елисаветпольской и Бакинской 
губерній слово кара употребляется и въ 
значеніи поземельной и податной еди
ницы, и въ этомъ отношеніи оно со
отвѣтствуетъ русскому тяглу (см. Вашъ). 
Число кара соотвѣтствуетъ числу спо
собныхъ къ работѣ душъ, или числу 
душъ мужскаго пола, а также числу 
скота. Въ послѣднемъ значеніи, имѣющемъ 
мѣсто въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ 
уѣздахъ, Бакинской губ., кора называется 
молъ-караси., т. е. кара по числу скота. 
Въ Эриванской губерніи кара употреб
ляется и въ смыслѣ виноградной плѣсени 
—Oidium Tuckeri.

Карагаджъ ( £Іь|^) — Ulmus L. 

(илимъ). Карагаджъ (въ переводѣ—черное 
дерево) дѣлится на множество разновидно
стей и встрѣчается какъ въ дикомъ со
стояніи въ лѣсахъ, такъ и въ культур
номъ видѣ, въ садахъ и искусственно раз
водимыхъ рощахъ, въ особенности въ жар
кихъ безлѣсныхъ частяхъ Эриванской губ. 
Изъ видовъ карагаджа обращаетъ на себя 
вниманіе Ulmus umbraculifera, называе
мый туземцами нарвандъ (гранатовидный); 
этотъ сортъ карагаджа относится къ куль-

5
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турнымъ лѣснымъ породамъ и встрѣча- 
чается исключительно въ Эриванской губ., 
въ видѣ единичныхъ деревьевъ. Онъ раз
водится для тѣни и притомъ не иначе, 
какъ прививкою на дичкахъ другихъ по
родъ карагаджа. Нарвандъ отличается 
шаровидною кроною, вѣтвистостью и очень 
густою листвою, не пропускающею почти 
ни капли дождя.

Кара-бугда (о о_/)—сортъ пше
ницы (см. Бугда).

Кара-дамъ ( I л о^а) — комната, въ 
которой живетъ семья и которая служитъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и кухнею (буквально: 
черная комната).

Кара-елинъ ^1» ® ^а) — болѣзнь овецъ 
(см. Елинсу}.

Кара-кеча (=^.< ’^)—черный войлокъ. 
Такъ называется палатка кочевника въ 
Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, 
Бакинской губ. Въ другихъ мѣстахъ та
кая палатка называется кара-чадыръ (см. 
это слово ниже).

Кара-клчыкъ (^аіё осортъ пше

ницы (см. Клчыкъ).

Кара-коза (® 3 У о- сортъ хлопка, 
разводимаго въ Эриванской губ. (см. Коза).

Кара-коранъ (¿) Ь —священная
книга курдовъ-езидовъ (см. Езидъ).

Кара-кулагъ ( £ V у о^ё) — болѣзнь 

козъ, выражающаяся постояннымъ кри
комъ.

Кара-кышъ ( черная зима.
Такъ называется холодное осеннее время 
или начало зимы, когда еще не выпалъ 
снѣгъ. Кара-кышъ употребляется еще въ 
смыслѣ декабря мѣсяца.

Кара-отъ (С_»I о^ё) —болотное рас

теніе изъ вида Arum. Въ Зангезурскомъ 
уѣздѣ листья этого растенія идутъ въ ле- 
карство; ихъ толкутъ на каменной плитѣ 
до тѣхъ поръ, пока не получится ка
шица, которую смѣшиваютъсъ сыворот
кою и держатъ въ тепломъ мѣстѣ, по
чему она киснетъ и принимаетъ черный 
цвѣтъ; этою густою кашицею мажутъ пу
зырчатыя язвы (котуръ), появляющіяся 
на тѣлѣ козъ.

Кара-су о^ё)—черная вода. Такъ 
называется вода, выступающая изъ подъ 
болотистой почвы. Часто кара-су упо
требляется какъ собственное имя рѣчки.

Кара-топрагъ ( jl— черная 
земля. Этимъ именемъ называется кра
сильная глина, встрѣчающаяся почти пов
сюду въ Закавказскомъ краѣ. Глина эта, 
вмѣстѣ съ порошкомъ изъ поджареннаго 
ячменя, употребляется на окрашиваніе 
шерстяныхъ нитокъ въ черный цвѣтъ.

Кара-чадыръ (J j 'л — черная па
латка. курда-кочевника. Палатка эта пред
ставляетъ родъ навѣса на деревянныхъ 
столбикахъ, на которыхъ натягиваются 
куски чернаго сукна домашняго издѣлія; 
вокругъ этого навѣса устанавливаютъ 
камышевую плетенку, обшитую часто ка
кою либо узорчатою ковровою тканью.

Кара-чёпъ (^—’^ о j (ё — поле послѣ 
уборки хлѣба.

Кара-шариль ( ) — сортъ
риса (см. Чалтыкъ).

Кара-шоракятъ (^i D °—чер
ный солончакъ (см. Шоракятъ).

Кара-шоранъ ^Ао?ё)—видъ Su- 
aeda, травянистое растеніе, изъ золы ко
тораго жители добываютъ щелокъ и по
ташъ.
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Кара-юху )~черный сонъ.
Такъ называется первый сонъ шелкович
ныхъ червей (см. Юху).

Кара-язъ ( j Ь о— черная весна. 
Такъ называется въ Казахскомъ уѣздѣ, 
Елисаветпольской губ., сѣверный вѣтеръ, 
дующій со стороны Караязской степи, 
находящейся по обоимъ берегамъ р. Ку
ры.

Караджа первый сонъ шел
ковичныхъ червей.

Карачи ( jU )—цыганъ. Слово

это употребляется и въ отношеніи буя
новъ и крикуновъ.

Карынъ ( jj I», U ) —чрево; утро
ба; животъ; желудокъ; кишка; требуха. 
Этимъ словомъ называется также высу
шенный желудокъ овцы, въ которомъ 
сохраняютъ масло.

Карышъ —разстояніе между
распростертыми пальцами—большимъ и 
мизинцемъ (мѣра въ четверть аршина).

Катеръ, катыръ ( «,>>(») — ло
шакъ; мулъ; помѣсь отъ ослицы и же
ребца.

Катыгъ (¿jIì)—кислое молоко (см. 
арм. слово Мадэуиъ).

Качагъ (J^)- бѣглецъ. Въ За
кавказья качагами являются, обыкновенно, 
преступники, скрывающіеся отъ власти, 
или убѣжавшіе изъ тюремъ и изъ ссылки. 
Такіе бѣглецы, часто, составляютъ шай
ки, занимающіяся грабежами на боль
шихъ дорогахъ.

Кашка (<иіл (») — пятнистый; пѣгій. 
Такъ называется масличное растеніе Lale- 
inantia Iberica, разводимое въ Зангезур- 

сномъ уѣздѣ, Елисаветпольской губ.
Кашка-кяра (ёл (см. Дабагъ).

Кашкалаванъ (^1 д (^--предста
витель группы крестьянъ въ селеніи (см. 
Кашкалъ).

Кашкалъ (J(¿лU)—вырѣзки или от
верстія въ четырехгранномъ бревнѣ или 
рамѣ (см. Гаджъ), укладываемой попе
регъ канавы для равномѣрнаго распредѣ
ленія воды между селеніями или груп
пами крестьянъ. Для распредѣленія воды 
домохозяева дѣлятся, обыкновенно, на 
группы, изъ которыхъ каждая въ теченіе 
извѣстнаго времени пользуется водою, вы
текающею изъ кашка ла; поэтому такая 
группа домохозяевъ часто называется то
же кашкалъ, который въ этомъ смыслѣ 
при раскладкѣ податей является платеж
ною силою, а при распредѣленіи чалтыч- 
ной земли составляетъ поземельную еди
ницу. Въ каждомъ кашкалѣ или группѣ 
крестьянъ выбирается старшина или по
вѣренный, который въ Шемахинскомъ и 
Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ., 
называется кашкалаванъ. Въ Нухинскомъ 
уѣздѣ, Елисаветпольской, губ., по указа
нію изслѣдованія, кашкаломъ или кеш- 
каломъ называются канавы на чалтыч- 
ныхъ поляхъ.

Кеюмъ (^^Хі)—опекунъ.

Кздырма (о^і)-горячка; общее 
восполеніе крови человѣка или животныхъ 
(ГеЬгіѳ). Въ «Матеріалахъ» употреблено 
слово кздырма въ смыслѣ болѣзни овецъ. 
Подъ названіемъ кздырма существуютъ 
и родники, водою которыхъ лѣчатся отъ 
лихарадки.

Кзылбашъ — золотоголо
вый; красноголовый (отъ кзылъ — золото, 
красный). Этимъ именемъ называютъ пер-
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сіянъ. Полагаютъ, что начали называть 
себя кзылбашъ приверженцы шаха Исма
ила, положившаго въ 1500 г. начало дина
стіи сюФФавія и отдѣлившаго Персію отъ 
прочихъ мусульманскихъ странъ водворе
ніемъ въ ней шіитской секты. Полагаютъ 
также, что выраженіе кзылбашъ произо
шло отъ того, что одно воинское племя 
въ Персіи во время шаха Исмаила носило 
красные колпаки. Кзылбашъ въ настоя
щее время употребляется и въ значеніи 
прилагательнаго, составляющаго сино
нимъ дипломатичности, хитрости, льсти
вости и пр.

Кеылъ золото; червонецъ; кра
сный. Этимъ именамъ называютъ также 
одинъ изъ видовъ овецъ, отличающихся 
темно-бурою шерстью, и одинъ изъ сор
товъ риса, воздѣлываемаго въ Ленкоран
скомъ уѣздѣ, Бакинской губерніи.

Кзылъ-агаджъ I JJ®)—Alnua lati
nosa L-—черная ольха и Taxusbaccata Weilld. 
—негной, тиссъ обыкновенный.

Кзылъ-ахмади -назва

ніе одного изъ сортовъ яблокъ въ Ну- 
хинскомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губ.

Кэылъ-бугда (I J ) — золотая 
или красная пшеница. Такъ называютъ 
въ Ленкоранскомъ уѣздѣ одинъ изъ сор
товъ пшеницы (озимой).

Клчыкъ (Jsds—уменьшительная Фор

ма татарск. слова кылъ — J-») — волосокъ 
животныхъ; усикъ у хлѣбныхъ растеній. 
Клчыкъ съ прилагательными тъ (бѣлый), 
кара (черный), сары (желтый) и крмы- 
зы (красный) указываетъ на сорта пше
ницы и риса, различающіеся по усикамъ, 
такъ: (И0-/£Лшяз—бѣлоуска, кара-клчыкъ — 

черноуска, крмызы-клчыкъ — красноуска и 
сары-клчыкъ —желтоуска.

Клыджи (^suls)—сортъ ячменя, от
личающійся двуряднымъ колосомъ (отъ 
слова клыджъ — шашка). Этотъ сортъ воз
дѣлываютъ на неполивныхъ землямъ гор
ныхъ мѣстностей.

Ковалъ (Jb>0—У езидовъ стран
ствующія духовныя лица, которыя отъ 
имени главнаго духовника, шейха, разъѣз
жаютъ по селеніямъ и собираютъ пожер
твованія въ пользу шейховъ.

Ковахъ (^Ijj»)—Populas tremula L., 
осина.

Когузъ ( j >>)—шелуха риса.

Коза, гоза (« j у-, ° j_>») — хлопокъ 
въ гнѣздѣ. Въ Эриванской губерніи это 
слово съ прилагательнымъ кара (черный), 
произносимымъ вначалѣ (кара-коза), оз
начаетъ мѣстный сортъ хлопка.

Коладжъ ( V ) — длина, равняю

щаяся разстоянію между средними паль
цами вытянутыхъ въ стороны рукъ; об
хватъ (отъ слова колъ——рука).

Конагъ-отаги (^¿bj.1 ¿Ь^э) — ком
ната для гостей; гостинная (отъ копать— 
гость, отагъ —комната).

Коранъ, куранъ ( j I >0 — священ
ная книга Магомета. Коранъ, по мнѣнію 
суннитовъ, былъ созданъ, а по словомъ 
шіитовъ—ниспосланъ съ неба. Онъ дѣ
лится на 30 частей, въ коихъ считается 
114главъ, состоящихъ изъ 666 стиховъ. 
Коранъ первоначально написанъ былъ 
на пергаментѣ, на пальмовыхъ листь
яхъ и бараньихъ шкурахъ; изъ всѣхъ 
этихъ письменныхъ документовъ впослѣд
ствіи Абу-Бекромъ была составлена од-
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на общая книга, коранъ. Коранъ счита
ется какъ священною книгою религіи, 
такъ и законами уголовными и гражда нски
ми; поэтому, онъ дѣлится на два отдѣ
ла: ибадатъ или личныя обязанности му
сульманина въ отношеніи богопочитанія и 
вообще догматовъ религіи, и мааме- 
латз—постановленія объ обязанностяхъ 
мусульманина относительно другихъ чле
новъ общества. Такимъ образомъ, коранъ 
составляетъ какъ катехизисъ мусульман
ской религіи, такъ и основу религіознаго 
и уголовнаго законодательства.

Коругчи, корухчи ( —но
левой сторожъ; караульный или надзи
ратель за пастбищами и посѣвами.

Коругъ (Jjj — пастибища или 
сѣнокосы, которые сохраняютъ отъ по- 
травленія (отъ кору маю — кораулить). Въ 
Шемахинскомъ ц Гёокчайскомъ уѣздахъ, 
Бакинской губ., коругъ понимается и въ 
смыслѣ огороженныхъ земель.

Корынгя () -Onobrychis sativa 
—эспарсетъ.

Котуръ ()—болѣзнь козы, вы
ражающаяся пузырчатыми язвами; коро
ста; струпъ; золотуха.

Коумъ-аграби (1 ) — по
арабски—народъ, племя; у адербейджан- 
скихъ татаръ—родня, родичи.

Кочъ (^ —племенной баранъ. Пле
менныхъ барановъ держатъ часто для боя.

Крма-баги (^¿Ьал у»)—садъ, состоя
щій изъ деревьевъ шелковицы (букваль
но: вырубаемый садъ, или садъ для вы
рубки).

Коюнъ, коииъ (¿рО») —овцы и ба
раны (безъ опредѣленія пода и возраста)..

Въ Закавказьи овцы различаются: по 
цвѣту шерсти, по Формѣ курдюка и по 
величинѣ и Формѣ ушей. По цвѣту шер
сти, овцы бываютъ: бозъ или бозаю (сѣ
рая), кзым (красная), аю (бѣлая) и кара 
(черная); по Формѣ курдюка, онѣ раздѣ
ляются на: шальптъ и херики-, первая изъ 
этихъ породъ овецъ отличается боль
шимъ курдюкомъ и опущеннымъ хвос
томъ, а вторая, херикъ,—небольшимъ рос
томъ, малымъ размѣромъ курдюка и ко
роткою шерстью. Въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ порода херикъ именуется дмыю и 
дѣлится на два вида: у однихъ хвостъ 
поднятъ, почему называются и кясма или 
кясикъ (отрѣзанный) и іёдакз (короткій); 
другой-же видъ херика отличается опу
щеннымъ хвостомъ, почему называется 
и ортмали (закрытый). По величинѣ 
ушей, овцы дѣлятся на три вида:—кяра 
съ едва замѣтными ушами, кюра или бал
лы—съ маленькими ушами и кулаглы—съ 
длинными, висячими ушами.

Коюнъ-пули (^ ^^^^) — бук

вально: деньги или плата за овецъ. Такъ 
называлась въ Нахичеванской провинціи 
при персидсомъ владычествѣ повинность, 
которую взыскивали съ овецъ въ размѣ
рѣ по 20 к. съ головы.

Краджъ (^1 _/)—степь; равнина; не

обработанное поле (отъ слова кыръ--; без
плодная земля, покрытая камнями.

Крма, кыриа (у (—буквально: вы

рубаемый. Такъ называется въ Шемахин
скомъ и Геокчаскомъ уѣздахъ, Бакинской 
губ., тутовыя деревья, вѣтки коихъ еже
годно вырубаются для кормленія листья
ми ихъ шелковичныхъ червей.

Крмызы-бугда (I ѴруО—крас-
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ная пшеница—сортъ горной пшеницы въ 
Ленкоранскомъ уѣздѣ.

Крмызы-гюльгяна («и#^ ) —

одинъ изъ сортовъ пшеницы (см. Гюл- 
гяна).

Крмызы-клчыкъ ( ч о У* У*) — 
одинъ изъ сортовъ пшеницы (см. Кл- 
чыкъ).

Крмызы-шариль () — 
одинъ изъ сортовъ риса (см. Чалтыкъ).

Крмызы-шоранъ
одинъ изъ видовъ Бааеда — травенистое рас
теніе, изъ золы котораго жители добыва
ютъ щелокъ и поташъ.

Кузай (^Н.^) — тѣневая сторона 

горы (употребляется въ смыслѣ паст
бищъ).

Кузучи (пастухъ ягнятъ.

Кузы - ягненокъ-сосунъ.

Куи, кую ,^^&) — колодезь; 
прорубь; яма; углубленіе.

Кулябъ (>-’Му) —по курдски—вой

локъ. Кулабъ употребляется и въ смыслѣ 
войлочнаго плаща, который носятъ пас
тухи.

Кулаглы, (— буквально: 

ушастый—порода овецъ (см. Коюнъ).

Кулангяръ (^^^) —см. Корынгя.

Куллукъ (^^»)—служба, служеніе; 

услуга (отъ рлова П»—кулъ —рабъ, не
вольникъ, слуга).

Куллукъ-дырнаглыкъ (^Ь О л У)
—вознагражденіе, которое получалъ съ 
крестьянъ во время ханствъ сборщикъ 

за взиманіе повинностей съ каждой сохи. 
Вознагражденіе это въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ равнялась коп. за каждый 
взысканный рубль, т. е. если крестьянинъ 
платилъ 4 руб. сошнаго сбора, то онъ, 
сверхъ этого, долженъ былъ внести въ 
пользу сборщика еще 30 к.

Куллукъ-лули (^1 ^0^9 ) - бу
квально: деньги или вознагражденіе за услу
гу. Въ ханствахъ этимъ словомъ назывался 
вообще сборъ, который шелъ на содержаніе 
служащихъ: сборщиковъ податей, сбор
щиковъ части урожая и пр. Сборъ 
этотъ взыскивался какъ натурою, такъ и 
деньгами.

Кумсалъ песчаная почва.

Курманджи (^зйіо^у) - такъ на

зываютъ курды себя и свою народность.

Кушлугъ (^^1а^9)—время завтрака; 

время утренней ѣды.

Кысмъ (^»)—раздѣленіе; доля; родъ; 
сортъ; разрядъ; поразрядное податное об
ложеніе.

Кышдаги, кишдагъ ( бу
квально: зимняя гора. Подъ этимъ словомъ 
подразумѣваютъ какъ зимнее пастбище 
(кишлагъ), такъ и солнечную сторону горы, 
на которой выпасаютъ скотъ осенью и 
зимою.

Кышлагъ, кишлагъ (^ Ч^»)

—зимняя кочевка; зимняя квартира. Въ 
Закавказьи подъ этимъ словомъ подразу- 
мѣвается какъ мѣсто для выпаса скота 
въ зимнее время, такъ и селенія или де
ревни полукочевыхъ курдовъ и татаръ.

Кюрра ( о 5у»)—жеребій (см. Пюшкъ).
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Касріатъ, кясріатъ ( Ь) — 

запродажная запись.

Кёвдарлыкъ ) — содержа
ніе крупнаго роготаго скота.

Кёвузъ, кявузъ (—мѣ
ра сыпучихъ тѣлъ. Въ нѣкоторыхъ уѣз
дахъ Елисаветпольской губ. кёвузъ вмѣ
щаетъ въ себѣ 60—75 Фунтовъ пшени
цы. Въ Зангезурскомъ уѣздѣ кёвузъ дѣ
лится на 6 кила или 8 чанаіш, въ Шу- 
шинскомъ же уѣздѣ въ кёвузѣ считает
ся 9 кила. Кёвузъ, какъ всякая мѣра сы
ну чихъ тѣлъ, употребляется и въ смыс
лѣ мѣры поверхности, равняющейся про
странству земли, па которой можно вы
сѣять кёвузъ пшеницы.

Кёвха - испорченное изъ 1-^-0 
—сельскій старшина; помощникъ стар
шины.

Кеджа ( «зи/ ) -пряжа изъ выварен
ныхъ въ мыльной водѣ шелковичныхъ ко
коновъ. Кеджа идетъ на вязаніе шнурковъ 
и тканье грубыхъ шелковыхъ тканей 
(джеджимовъ).

Кѳласаръ )—въ Шемахинскомъ
и Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ., 
употребляется въ смыслѣ штамбовой по
садки виноградныхъ лозъ (см. груз. сло
во ДаблариХ

Кёльгялыкъ ) —навѣсъ; тѣ
нистое мѣсто.

Кёмюрчи (Л ) — угрльщикъ 
(отъ слова к^мюръ — уголь).

Кёра (»У,о^ ) __ яма, въ которой 

держать ягнятъ въ первые 8—10 дней 
послѣ ягненія ихъ.

Кёра-беча (<*$*? )—слѣпой побѣга,
или слѣпой стебель. Такъ называется бо
ковой стебель, вырастающій изъ куста 
пшеницы; главный же стебель, выраста
ющій изь средины таго же куста, назы
вается шахъ-беча -сильный стебель (см. 
Шахъ).

Кётанчи (—плугаторъ; па
харь.

Кётанъ (и) — плугъ ■ (см. арм. 
слово Гу танъ;. Кётанъ употребляется вт. 
нѣкоторыхъ мѣстахъ въ значеніи партіи 
или группы крестьянъ. Въ Шемахин
скомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, Баки
нской губ., кётаномъ называютъ так
же плужную артель или товарищество, 
состоящееся изъ пяти камеральныхъ ды
мовъ, производящихъ общую запашку, 
главнымъ образомъ, на тѣхъ небольшихъ 
участкахъ, кои неудобны для разверстки 
между отдѣльными членами общины. Уро
жай съ кётанныхъ или артельныхъ за
пашекъ дѣлится товарищами сообразно 
труду, вносимому каждымъ въ общій 
процессъ обработки поля.

Кёчари (^) — кочующій; ко
чевникъ; номадъ. Такъ называютъ тѣхъ 
крестьянъ, которые не живутъ на одномъ 
и томъ мѣстѣ, а кочуютъ съ своими ста
дами—лѣтомъ на лѣтнія пастбища, а 
зимою—на зимнія.

Кечи (— коза, козелъ (безъ 
указанія пола).
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Кёчъ —переселеніе; перекочев
ка; стоянка; орда.

Кешикъ (¿¿*Л/ ) — караулъ; сто
рожъ.

Кешъ (— сырая земля; сы
рость.

Кила ( Д/ )— чашка; кувшинъ; мѣ

ра сыпучихъ тѣлъ. Кила, какъ мѣра сы
пучихъ іѣлъ, вмѣщаетъ въ себѣ въ 
Зангезурскомъ уѣздѣ, Елисаветпольской 
губ.,—10-12*/2 ф. пшеницы и состав
ляетъ 76 сомара (см. это слово ниже), а 
въ Кубинскомъ уѣздѣ, Бакинской губ.,—- 
15 ф. пшеницы и составляетъ 1/24 лезгин
ской рубы или 712 шабранской рубй (см. 
Губа).

Киларъ ( (—кладо
вая; чуланъ; подвалъ.

Килимъ () — гладкая ковровая 
ткань, называемая также паласомъ.

Кирда (Ь) -поле, поступающее 
послѣ пшеницы подъ посѣвъ риса.

Кирша (^— сани.

Кичикъ (¿С»/, ¿Ы/)—маленькій; 
молодй; небольшой.

Кичикъ-юху (>^>; — малый
сонъ. Такъ называется третьй сонъ шел
ковичныхъ червей (см. Юху).

Кишмишъ (^¿оА/)—сушеный вино
градъ. Сушка винограда производится 
исключительно на солнцѣ; для сушки ви
ноградъ укладываютъ на крышахъ или на 
выровненныхъ мѣстахъ въ садахъ. Нѣко
торые хозяева въ Нахичеванскомъ уѣздѣ, 
Эриванской губ.; передъ сушкою вино
града кисти его погружаютъ въ кипящій 
щелокъ изъ золы виноградныхъ лозъ.Для 
этого сперва жгутъ обрѣзки винограда и 

полученную золу насыпаютъ въ котелъ 
съ водою, смѣшавъ ее нѣсколько разъ, 
чтобы могли раствориться соли. Затѣмъ, 
выцѣдивъ воду и переливъ въ другой ко
телъ, нагрѣваютъ ее на очагѣ. Когда вода 
начинаетъ кипѣть, тогда кисти винограда 
опускаютъ въ нее, держа за вѣточку, а 
потомъ укладываютъ ихъ на плетенкахъ 
или на разостланныхъ на солнцѣ пала
сахъ. Завяленный такимъ образомъ ви
ноградъ во первыхъ сушится очень бы
стро, а во вторыхъ—получается кишмишъ 
призрачный свѣтло-желтаго цвѣта, если, 
конечно, высушивается виноградъ изъ бѣ
лыхъ сортовъ. Въ Закавказья сушатъ 
виноградъ въ немногихъ мѣстахъ и то ис
ключительно для домашняго употребле
нія. Въ торговлѣ встрѣчается одинъ только 
привозной кишмишъ, которой получает
ся, главнымъ образомъ, изъ Урмійской 
провинціи Персій. Изъ лучшихъ сортовъ 
привознаго кишмиша встрѣчаются: іяр- 
міанъ, кюрдустани, мёвузъ, дизмари и савзи.

Кулазъ ( ) — рѣчная лодка,
выдолбленная изъ дерева; плоскодонный 
челнокъ.

Кюзъ (Д^) — ягнятникъ, вт> кото
ромъ держатъ ягнятъ въ первые два мѣ
сяца послѣ рожденія ихъ.

Кюлюнгъ —¡кучная мотыга
для выпалыванія.

Кюляшъ ()—солома; поле по
слѣ жатвы.

Кюмдаръ, кюмчи ( з^ з^} 
—шелководъ; пчеловодъ. Кюмдары нани
маются съ условіемъ полученія третьей 
доли урожая.

Кюмеюль, кюмехюль (J )—родъ 
болѣзни шелковицы и другихъ плодовыхъ 
деревьевъ, а также винограда. Существо-
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ваніе этой болѣзни хотя давно извѣстно 
въ Елисаветпольской и Бакинской губер
ніяхъ, однако сообщено о ней печатно 
г. Абеловымъ только въ 1885 году 
Кюмеюдь, поражающій виноградные кус
ты и всѣ деревья всѣхъ возрастовъ, кро
мѣ дуба и карагаджа, отличается слѣду
ющими характерными признаками. «На 
шейкѣ корня и корневыхъ мочкахъ, иду
щихъ отъ нея, подъ корою появляется 
плѣсень, которая переходитъ впослѣд
ствіи въ гніеніе, разрушающее ткани кор
ня и корневыхъ мочекъ, такъ что боль
ное дерево очень легко извлекается изъ 
почвы руками; листья же на больномъ 
деревѣ дѣлаются желтыми и свертываю
тся». Степень заразительности кюмеюля 
и непосредственное дѣйствіе его на вино
градныя лозы еще не опредѣлены, такъ 
какъ болѣютъ лишь тѣ лозы, которыя 
посажены около деревьевъ. Кругъ распро
страненія этой болѣзни пока ограничи
вается 12 селеніями въ Шемахинскомъ 
уѣздѣ, Бакинской губ., и однимъ селе
ніемъ (Мегры) въ Зангезурскомъ уѣздѣ, 
Елисаветпольской губ.

Кюмъ (р^)—червоводня.

Кюра (о —сокращ. кюракъ—^
означающее красоту, грацію)—овца съ 
маленькими ушами (см. Коюнъ).

Кюра ( У' ) — плавильная печь; 
горнъ; глиняная печка, употребляемая 
золотыхъ дѣлъ мастерами.

Кюрачи( ^>О—выжигатель мѣд
ной руды (отъ татар. кюра— плавильная 
печь); работникъ, который смотритъ за 
топкою печи.

*) См. «Труды Кав. Общ. Сеіьскаго Хозяйства», за 
1886 г., № 10; «Матеріалы», т. VI, ч. 2, ст. 157 
и 168.

Кюрдустани (А одинъ изъ
крупныхъ сортовъ сушенаго винограда, 
привозимаго изъ Персіи (отъ имени про
винціи Кюрдустанъ).

Кюрси (^-и,^/)—табуретъ: столъ 

на низкихъ ножкахъ, вышиною около 1/2 
— 3Д аРш- Кюрси ставится надъ натоп
ленною ямою или туземною печью (см. 
арм. слово Тундиръ) и накрывается боль
шимъ одѣяломъ и паласами, края которыхъ 
со всѣхъ сторонъ спускаются до самою 
пола; по этому, подъ кюреи образуется 
теплое пространство, куда зимою всовы
ваютъ ноги, сидя на полу кругомъ кюр- 
сн, согрѣвая этимъ способомъ нижнія 
части тѣла. Пространство подъ кюрси въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ нагрѣваютъ помо
щью особыхъ жаровенъ, устраиваемыхъ 
въ видѣ открытыхъ глиняныхъ или же
лѣзныхъ очаговъ, называемыхъ въ Ше
махинскомъ уѣздѣ, Бакинской губ., жадж- 
ланъ.

Кючюкъ ) —маленькій. ВъІІу- 
хинскомъ уѣздѣ называются такъ и мо
лодыя деревца, идущія на пересадку.

Кяба (<их/) — мусульманская мечеть, 
находящаяся въ Меккѣ.

Кябинъ ((г) —плата за не

вѣсту; приданое, установленное у мусуль
манъ для уплаты мужемъ женѣ въ случаѣ 
развода. Русскіе произносятъ это слово 
калымъ.

Кявгиръ () — съемникъ 

пѣны; мѣдная плоская ложка съ отвер
стіями или ложка-цѣдилка, служащая для 
снятія съ кушанія пѣны и вообще не
чистотъ, поднимающихся на поверхность 
жидкости во время варки кушаній.

6
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Кявузъ ( ) —см. Кѳвузъ.
Кягризъ, вѣрнѣе— кяхризъ () 

— подземная галлерея, устраиваемая для 
выведенія подземной воды на поверхность. 
Начало такой галлереи упирается въ 
глубокій водоносный слой, а конецъ 
выступаетъ на поверхность земли. Дли
на и глубина галлереи бываютъ самыя 
разнообразныя, что зависитъ отъ глуби
ны водоноснаго слоя и отъ мѣста, откуда 
проводится кягризъ. По всему протя
женію галлереи надъ сводомъ роютъ 
колодцы, на разстояніи 8—10 саж. другъ 
отъ друга; колодцы эти облегчаютъ ра
боту прорытія галлереи, а впослѣдствіи 
служатъ для очистки и ремонта ея. По 
прорытіи галлереи отверстія колодцевъ при
крываютъ.

Кяламбиръ () — одинъ изъ видовъ 
тополя (Populas). Кяламбиръ отличается 
отъ другихъ ВИДОВЪ ТОПОЛЯ Т'ЙМЪ, что 
вѣтки, выростающія на стволѣ, на второй 
годъ сами собою высыхаютъ и опада
ютъ; кромѣ того, кяламбиръ даетъ очень 
много порослей, почему его сажаютъ 
не такъ густо, какъ обыкновенный 
пирамидальный тополь; разводится онъ 
не черенками, а корневыми отпрысками. 
Кяламбиръ разводятъ, преимущественно, 
въ Эриванской губерніи.

Кялбалаи, или—кярбалаи
—званіе, которое носятъ лица изъ му- 
сулманъ, посѣтившія Кярбалай, мѣсто 
смерти имама Хусейна, сына Али- Зва
ніе это ставится впереди собственнаго 
имени, напр. кярбалаи-Исмаиль.

Кяндхуда (I л )—Староста де
ревни; сельскій старшина; почетное лицо.

Кяндъ Си/)—деревня; селеніе.

Кяндыръ (—веревка. Кяндыръ, 

также какъ танафъ или танабъ и ит, 
употребляютъ и въ смыслѣ мѣры поверх
ности, представляющій собою квадратъ, 
сторона котораго равняется длинѣ веревки, 
условно принятой въ данной мѣстности 
для измѣренія земли.

Кянкянчи ( )—работнкъ, ро
ющій подземную галлерею для выведенія 
воды; работникъ, роющій колодцы.

Кянкянъ ~подзем
ная галлерея для выведенія воды (см. Кяг
ризъ.

Кяра овца съ едва замѣт
ными ушами (см. Коюнъ); нетопленое 
или свѣжее масло.

Кярвансара (I— дворъ для 
каравановъ; дворъ съ лавками и помѣще
ніями для путниковъ; комнаты съ конюш- 
мями, устроиваемыя на дорогахъ для путе
шествующихъ; крытыя галлереи съ мага
зинами.

Кярванъ (^Iк)—караванъ; толпа; 
ватага; сборище путниковъ; поѣздъ вер
ховыхъ путниковъ (на верблюдахъ, ло
шадяхъ, мулахъ и ослахъ); обозъ.

Кярванъ-баши ( ) —
предводитель или вожакъ каравана; онъ 
обыкновенно распоряжается дѣлами ка
равана: указываетъ мѣста остановки, дѣ
лаетъ распоряженіе о выступленіи въ 
дорогу, рѣшаетъ споры между путника
ми каравана, вступаетъ въ переговоры 
съ жителями и властями по дѣламъ ка
равана и пр.

Кярди ^)—персики съ неот
дѣляющимся мясомъ (отъ перс. слова 
кярдъ - —окружающій, круглый, ок
ружность, кругъ); грядка.

Кярдиваръ, кярдуваръ ()—
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большая вогнутая лопата, употребляе
мая для устройства канавъ и образованія 
грядокъ на вспаханномъ полѣ (см. арм.
слово Маркосъ).

Еярки () — туземный топо
рикъ, похожій Формою на мотыгу.

Кярхана (^(ь^К ) — заводъ- Фа
брика.

Кярханачи (ІЬ ) К ) _ завод
чикъ; Фабрикантъ.

Кясикъ ( )—отрѣзанный. Такъ
называютъ одну изъ породъ овецъ (см.
Коюнъ).

Кясимъ (**«*/) —уговоръ; условіе. 
Названіе это произошло отъ татарскаго 
слова кясмакъ ( отрѣзать, такъ 

какъ договаривающіяся стороны при со
глашеніи ломаютъ или рѣжутъ хлѣбъ.

Кясма (*>«*/) —см. Кясикъ.

Кясмача (—полѣнныя дрова 
(отъ кясмакъ—рѣзать, рубить).

Кяфиръ (уБ")—скрывающій исти

ну. Такъ называютъ мусульмане всѣхъ 
непринадлежащихъ къ мусульманской ре
лигіи. Въ простонародьи эго слово произ
носятъ —іявуръ. КяФиръ употреб
ляется также въ смыслѣ злаго, безжа
лостнаго.

Кяха () —овчарня (см Агылъ\

Кяшикъ ()—постромка; верев- 
|ка изъ козьихъ волосъ.

л-и-
Лаблаби (^ДЛ)—въ Эриванской гу- 

берніи свареная въ водѣ свекловица, а въ 
другихъ мѣстахъ—поджаренный горохъ, 
который ѣдятъ съ кишмишемъ. Въ горо
дахъ татаро-армянскихъ провинцій варе
ная свекловица продается татарами и 
считается лакомствомъ для бѣднаго клас
са. Продажа ея производится утромъ 
рано, притомъ въ горячемъ видѣ.

Лавашъ (^1^))—хлѣбъ въ видѣ 
листовъ; высушенная въ видѣ листовъ вы
варенная гуща изъ сливъ, кизила, помда- 
мура и другихъ плодовъ. Лавашъ изъ 
плодовъ идетъ на приправу кушаній.

Лады (^_р^)—родъ ковровой тка
ни (см. Джѳджимъ).

Лакъ ( У) —кружка; деревян
ный сосудъ, употребляемый какъ мѣра 

сыпучихъ тѣлъ. Лакъ Зангезурскаго у- 
ѣзда, Елисаветпольской губ., вмѣщаетъ 
въ себѣ 20—25 Фунтовъ пшеницы.

Лекъ (х^/у)—самецъ одной изъ по
родъ одногорбаго верблюда (см. Наръ).

Лоди (^л^) -у кочевниковъ Ше- 
махинскаго и Геокчайскаго уѣздовъ, Ба
кинской губ., этимъ словомъ называется ку
ча саману, покрытаго глиною; такая куча, 
покрывается слоемъ глины, обращающей
ся послѣ перваго дождя въ слипающуюся, 
вязкую массу, образующую покрышку, не
проницаемую для воды. Саманъ изъ подъ 
такой глиняной покрышки извлекается 
черезъ отверстіе, которое дѣлается въ ниж- 
ей части ея.

Лугаида (о испорченное отъ ню- 
кянда—оиДу)—отводокъ (см. Нюкянда).
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Лякъ (¿1) ) — грядка, устраиваемая 

для посѣва риса; сургучъ.

Лятагъ У— земледѣльческое орудіе, 
которымъ въ Бакинскомъ уѣздѣ сгреба
ютъ наносный песокъ съ поверхности зем
ли. Орудіе это состоитъ изъ доски, одна 
изъ продольныхъ сторонъ которой оковы
вается желѣзомъ; посрединѣ другой сто
роны прикрѣпляется рукоятка. По бокамъ 

этой доски, ближе къ концамъ ея, привин
чиваются желѣзныя кольца, къ которымъ 
привязываются постромки для лошади. При 
производствѣ работъ этимъ орудіемъ, ра
бочій налегаетъ ногой на доску, держась 
за рукоятку, а лошадь посредствомъ по
стромокъ тянетъ ее впередъ и, такимъ обра
зомъ, сгребается желѣзнымъ ребромъ до
ски или лятага песокъ съ повѣрхности 
земли.

М-г

Маафъ, - освобожденный; про
щенный. Такъ назывались въ ханствахъ 
восточнаго Закавказья лица, освобожден
ныя отъ податей и повинностей. Къ ма- 
а®амъ принадлежали ханская прислуга, 
земскіе всадники и лица, купившія у ха
новъ мааФСкую привиллегію. Покупка ма- 
яфской привиллегіи заключалась въ томъ, 
что, однажды заплативъ за нее извѣст
ную сумму, можно было навсегда изба
виться отъ взноса податей и повинностей, 
лично или наслѣдственно. На такой слу
чай ханами выдавались особыя удосто
вѣренія, которыя назывались талаш. При 
русскомъ Правительствѣ привиллегія ма- 
яфовъ была возстановлена Вы С о ч а й ш е 
утвержденнымъ 28 декабря 1847 г. поло
женіемъ, по которому, между прочемъ, 
требовалось «сословіе сіе (мааФОвъ) упо
треблять на службу пограничную, поли
цейскую и почтовую». Этимъ положеніемъ 
предоставлены были мааФамъ права и пре
имущества, бывшія у нихъ при персидскомъ 
правительствѣ, съ тою разницею, что въ 
случаѣ нежеланія нести возлагаемыхъ 
на нихъ указаннымъ положеніемъ обязан

ностей, они причислялись къ податному 
сословію. Съ теченіемъ времени мааФы до
бровольно отказались отъ исполненія воз
ложенныхъ на нихъ обязанностей, по
чему были обращены въ податное сосло
віе. Въ настоящее время нѣтъ мааФОвъ: 
они всѣ причислены къ разряду госу
дарственныхъ крестьянъ, живущихъ одни 
—на земляхъ бекскихъ, а другіе—на ка
зенныхъ и несутъ повинности наравнѣ 
съ другими крестьянами.

Магрнфатъ ( ^¿о) - познаніе; свѣ
дѣніе; наука. У мистиковъ-дервишей магри- 
Фатъ считается третьей степенью созерца
тельной жизни, въ которой, по ихъ ученію, 
душа человѣка находится въ тѣсномъ об
щеніи съ Богомъ, водворяющимъ въ ней 
совершенное спокойствіе (см. Дарвишъ).

Мадраса, медреса («и* и«]—мусуль
манская школа при мечети; высшая 
школа.

Мазанда ( ) — такса;
установившаяся цѣна предметовъ; курсъ.

Мазандаранъ IІо) —названіе 
одной изъ провинціи Персіи. Подъ этимъ
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именемъ въ Закавказья извѣстны буйволы, 
отличающіеся крупнымъ размѣромъ и бѣ
лымъ пятномъ на лбу. Называютъ такъ 
и одинъ изъ сортовъ риса, воздѣлывае
маго въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, Бакин
ской губерніи. Какъ буйволы, такъ и наз
ванный сортъ риса, по словамъ жителей, 
вывезены изъ Мазандаранской провинціи.

Мавра поле, засѣянное хлѣ
бомъ; пахотное поле.

Мазыхъ ( ^>3^)— одна изъ породъ 
овецъ.

Мала (V (о)—земледѣльческое орудіе, 
служащее какъ для задѣлки сѣмянъ, такгь 
и для разбиванія комьевъ и выравнива
нія поля. Въ однихъ мѣстахъ мала пред
ставляетъ плетенку, прикрѣпленную къ 
доскѣ (съ арм. слово Цаканъ), а въ дру
гихъ (въ Кубинскомъ уѣздѣ, Бакинской 
губ.)—она является въ видѣ плоской дос
ки съ грядилемъ, соединяющимся съ яр
момъ (см. арм. слово. Тапъ\

Малуджхатъ (—^^)- -натураль
ная повинность съ уражая, вносимая кре
стьянами въ пользу владѣльцевъ земли (см. 
Вахра).

Малъ ( J Іо)—имущество; скотъ.

Малъ-караси ( с4*J Іо)—податная 
единица, опредѣляемая по числу имѣю
щагося у каждаго скота {малъ - скотъ, ка
ра— черный, см. Кара).

Малъ-пулы ( JL)—буквально:
деньги со скота. Такъ называлась въ Нахи
чеванской провинціи во время Персидскаго 
владычества повинность, которая взыски
валась съ различныхъ возрастовъ круп
наго скота.

Мангяна («ы&л)—тиски; прессъ.

Манджанакчи (_^з^.о )—шелко- 

моталщикъ; человѣкъ, который выматы
ваетъ изъ коконовъ нитки посредствомъ 
манджанака, шелкомотальнаго колеса.

Маиджаиакъ (^ísUo) — мотовило; 
шелкомотальное колесо. Туземная шел- 
коматальня состоитъ изъ чугуннаго кот
ла, обложеннаго кирпичемъ или глиною, 
и мотовила. Котелъ нагрѣваютъ сни
зу и въ немъ обвариваютъ шелковичные 
коконы, отъ которыхъ посредствомъ не
большаго вѣника отдѣляютъ нитки, на- 
мотываемыя на колесѣ или мотовилѣ. По
слѣднее приводится во вращеніе рукою.

Маниса («uvJL)—родъ куртки у кур- 
тинокъ.

Мараба (^с-^о)—въШемахинскомъ и 
Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ. это 
слово употребляется въ смыслѣ раджбара, 
т е. батрака для полевыхъ работъ (вѣро
ятно отъ арабскаго слово марръ—Ja—че
ловѣкъ).

Марата («¿IjU) - марагинскій; изъ 
провинцій Мараги. Такъ называютъ одинъ 
изъ сортовъ риса (см. Чалтыкъ).

Маранди (L р иЗ—серпъ.

Маргиль (JJr Іо—таркальникъ, упот
ребляемый для подвязыванія виноград
ныхъ лозъ.

Марзъ (j ^) — межа: граница между 
двумя участками земли; дорожка между 
засѣянными полями.

Маріа («ч^л)—ящуръ у крупнаго 
скота.

Марсіаханъ ( q I ^ ) - служи
тель при мечети (см. Мулла).

Маткабчи (^5— lu L , ^s*a*o)—бур
щикъ. Такъ называется рабочій, который 
выдолбливаетъ въ мѣдныхъ рудникахъ
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углубленія для взрыванія руды поро
хомъ.

Мафрашъ ^)—широкій, неглу
бокій ковровый мѣшокъ, употребляемый 
путешественниками для укладыванія въ 
немъ постели и другихъ вещей; четырех
угольный большой платокъ.

Махалъ, магалъ ( ) — округъ;
провинція; административная единица края. 
При персидскомъ правительствѣ каждое 
ханство дѣлилось на нѣсколько магаловъ, 
кои управлялись магальными наибами, 
минбашами и пр.

Махла, махалла ( )—кварталъ;
часть населеннаго мѣста. Въ изслѣдова
ніи Шемахинскаго и Геокчайскаго уѣз
довъ, Бакинской губ., махлою названа 
усадебная земля.

Махсуси (-собственный; 
свойственный кому или чему; въ особен
ности; спеціально. Этимъ словомъ называ
ютъ собственныя земли.

Машади вѣрнѣе—Машхадіи (ед? -
—званіе, которое носятъ лица изъ му
сульманъ шіитскаго толка, ѣздившія 
на поклоненіе гроба имама Ирзы, нахо
дящагося въ Хорасанской провинціи Пер
сіи, въ г. Мешхедѣ. Званіе это ставится 
всегда впереди собственнаго имени, напр. 
машади-Исмаиль.

Мёвузъ ) — сушеный вино
градъ. Такъ называютъ одинъ изъ круп
ныхъ сортовъ сушенаго винограда, приво
зимаго изъ Персіи.

Мевъ (^'—виноградная лоза; кустъ 
винограда (отъ персидскаго мейва —плодъ}.

Мейданъ (^Іл— площадь; от
крытое мѣсто; поле сраженія; ристали
ще; поприще.

Мѳйнабуръ ( 0)—ножъ, упо
требляемый въ Шемахинскомъ и Геокчай- 
скомъ уѣздахъ, Бакинской губ., для об
рѣзки виноградныхъ лозъ.

Меликъ, вѣрнѣе—маликъ (¿И Іо)—вла

дѣтель; господинъ; царь; государь; прави
тель; старшина. Во время персидскаго 
владычества медикомъ или маликомъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ (въ Нахичеванской 
провинціи) называли сельскихъ старшинъ. 
Слово меликъ составляло у персіанъ ти
тулъ или званіе, которое жаловалось только 
армянамъ. Такое званіе жаловало персид
ское правительство, большею частью, сель
скимъ старшинамъ, должность которыхъ, 
какъ всѣ чиновничьи должности, счита
лась наслѣдственною. При русскомъ Пра
вительствѣ мелики, наравнѣ съ ханами, 
агаларами и беками, причислены къ при- 
виллегированному сословію (см. Ага). Ти
тулъ меликъ ставится обыкновенно впе- 
,еди собственнаго имени, напр. меликъ- 

Танги, меликъ-Саакъ и пр.

Мехръ (^) — по арабски денежное 
приданое или подарокъ, дѣлаемый жени
хомъ невѣстѣ. Мехръ раздѣляется на двѣ 
части: одна часть (около 2/з) выдается 
тотчасъ при заключеніи брака, а другая 
часть представляетъ обезпеченіе женщи
нѣ въ случаѣ смерти мужа или развода 
съ нимъ, безъ ея согласія. Эта часть 
мехра не дается женщинѣ на руки, а 
вносится въ брачный договоръ, въ кото
рый вписывается также и та часть, мех
ра, которая вручается невѣстѣ при за
ключеніи брака.

Мечеть, вѣрнѣе—Масчидъ —
молельня у мусульманъ.

Меша (<и«*о)—лѣсъ; роща.
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Мизанъ (^1 .^)—мѣра: вѣсы, знакъ 
зодіака.

Миналтунъ (¿)^ । —минъ озна
чаетъ 'тысячу, а алтунъ есть названіе мел
кой монеты) —персидская серебряная мо
нета, называемая также кранъ. Монета 
эта равняется около 30 к. (въ миналтунѣ 
считается 20 шахи, по І’Д к. каждая). 
Въ Закавказскомъ краѣ миналтунъ упо
требляется очень ¡»ѣдко и то въ мѣстахъ 
около персидской границы.

Минбаши, минъ-баши (^дЬ^^)— 
глава или начальникъ тысячи. Такъ на
зывался въ Персіи и Турціи начальникъ 
отряда, а также начальникъ племени ко
чевниковъ, составлявшихъ въ одно и то
же время и иррегулярное войко. Мин
баши, какъ начальникъ племени, имѣла, 
своихъ помощниковъ, называвшихся юз- 
баши^ которые управляли мелкими поко
лѣніями. Зависимость минбашей отъ пра
вительства страны выражалась въ упла
тѣ повинностей и въ выставленіи, на слу
чай войны, извѣстнаго числа воиновъ; 
такое же отношеніе существовало между 
юзбашами и минбашами.

Миндаръ ()—въ Шемахинскомъ 
и Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ.. 
маленькій тонкій тюфякъ, разстилаемый 
для сидѣнья. Такіе тюфяки разстилаются, 
обыкновенно, на коврахъ кругомъ стѣнъ 
комнаты.

Минтана ,<й Іи«!)—женское пла
тье вродѣ тюника съ рукавами; юбка.

Мирабъ (и_>1^дл)—господинъ или на
чальникъ воды {миръ— господинъ, началь
никъ, абъ—вода). Такъ называется въ 
татаро-армянскихъ провинціяхъ выборное' 
лицо, которое завѣдываетъ оросительною 

водою и распредѣляетъ ее между селенія
ми. Мирабъ выбирается, обыкновенно, для 
цѣлой системы канавъ, выведенныхъ изъ 
рѣки. Въ средне-азіатскихъ ханствахъ 
на мираба возлагается правительствомъ 
провѣрка количества засѣянной земли, 
количества урожая и казеннаго сбора съ 
послѣдняго.

Мирзаяни ( ¿5 ЬI^лв)—писмові ди- 

тельская; канцелярская. Такъ называлась 
въ Карабагскомъ ханствѣ особая денеж- 
няя повинность, которую платили кресть
яне секретарю или писцу хана; опа рав
нялась 7ю повинности съ урожая, т- е. 
если хану слѣдовало 100 пуд. пшеницы, то 
мирзаяни составляла стоимость 10 пудовъ.

Мирза (О^о)—принцъ; изъ цар
ской Фамиліи; господинъ; писецъ; секре
тарь. Слово мирза безъ собственнаго име
ни означаетъ писецъ, секретарь, съ соб
ственнымъ именемъ, поставленнымъ впе
реди его, —господинъ, напр. мирза-Ху- 
сейнъ, и съ собственнымъ именемъ, по
ставленнымъ послѣ него, — прШщъ, князь, 
изъ царской Фамиліи, напр. Аббасъ-мир- 
за- Въ послѣднемъ значеніи мирзою на
зывали потомковъ Темура.

Миръ (^--сокр. изъ амиръ, эмиръ 
^■°І) — князь; господинъ; начальникъ. 
Такъ называютъ въ народѣ потомковъ 
Магомета (см. Сеидъ).

Миръ-бѳлюкъ ( ) — глава
партіи; начальникъ участка. Такъ назы
вались при персидскомъ владычествѣ уча
стковые начальники въ нѣкоторыхъ про
винціяхъ Закавказья.

Мискалъ, мекалъ ( J Слил )—золот

никъ.
Міана («и 7°)—средній; средній дымъ
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по достатку (см- Вашъ-эвъ); особое от
дѣленіе въ конюшнѣ, служащее для жи
тья зимою (см. Ода).

Міанбабъ —средній; сред
ній дымъ по достатку (см. Башъ-эвъ): 
посреди венный по достоинству.

Моталъ —родъ тощаго сыра, 
приготовляемаго изъ створоженнаго пах
танья въ смѣси съ настоящимъ сыромъ: 
для приготовленія его оба эти продукта 
мнутъ руками, солятъ и набиваютъ въ 
бурдюки или въ цѣльныя кожи. Такого 
рода сыръ (моталъ) приготовляютъ, глав
нымъ образомъ, кочевники на лѣтнихъ 
пастбищахъ.

Моуравъ (отъ адербейджанскаго—мов- 
рафъ и арабскаго ^¿5^ — муэррифъ) 
— указывающій или устанавливающій гра
ницы, управляющій участкомъ; участковый 
засѣдатель. Этимъ именемъ назывались 
прежде участковые начальники, считав
шіеся помощниками уѣздныхъ началь
никовъ.

г Ж ач« н бу» » "ѵг-г А •• - • ■ , • •

Мртаба, мартаба («ш— сокращен. 

отъ арабскаго означающаго му-
равленный кувшинъ, въ которомъ арабы 
сохраняли финики)—мѣдная глубокая та
релка, неглубокая чашка.

Муаккибатъ (О ЬЛл)—ангелы добра 
и зла. По вѣрованію мусульманина, муак
кибатъ, сидя на правомъ и лѣвомъ пле
чахъ человѣка (ангелъ добра на правомъ 
плечѣ, а ангелъ зла—на лѣвомъ), записы
ваютъ добрые и злые поступки его, а 
затѣмъ докладываютъ о нихъ Богу.

Мугашаръ ( ) — толченный или
измельченный горохъ. Для приготовленія 
мугашара предварительно смачиваютъ го
рошины въ водѣ, а затѣмъ, высушивъ ихъ 

на солнцѣ, пропускаютъ черезъ ручную 
мельницу, вслѣдствіе чего отдѣляется ше
луха и каждое зерно дѣлится на двѣ по
ловинки; горохъ въ этомъ видѣ назы
вается у татаръ и армянъ мугашаръ. Му- 
гашаръ употребляется вмѣсто крупы для 
приправы суповъ и другихъ блюдъ. Луч
шій мугашаръ приготовляется изъ чер
наго гороха, который разводится исклю
чительно въ Ордубатскомъ участкѣ, На
хичеванскаго уѣзда, Эриванской губ. Въ 
продажѣ существуетъ привозной муга
шаръ въ особенности изъ чернаго гороха, 
который привозится къ намъ изъ Персіи.

Муздуръ (J $ О)—работникъ за пла
ту; (отъ муздъ л—плата за трудъ). 
Этимъ словомъ въ Карабагѣ называ
лись всѣ рабочіе, которые поставлялись 
крестьянами владѣльцамъ земли: кочев
ники обязаны были поставлять пасту
ховъ и табунщиковъ, а осѣдлые -земле
дѣльцевъ и садовниковъ. Рабочіе эти на 
время службы освобождались отъ платежа 
владѣльцу земли всякаго рода податей и 
повинностей; кромѣ того, земледѣльцы 
и садовники получали */4 со всѣхъ зем
ныхъ произведеній, трудами ихъ добы
тыхъ, а пастухи и табунщики получали 
платье и кормъ.

Муиздаръ (Iл)?)—бакалейщикъ; 
въ Новобаязетскомъ уѣздѣ —сельскій ла
вочникъ (произносятъ это слово и музы- 
тарз).

Мулла, молла (По)—титулъ или зва
ніе лица, принадлежащаго къ низшему 
разряду мусульманскихъ ученыхъ, или 
имѣющаго извѣстную ученую степень 
(см. Ахундъ). Муллы исполняютъ раз
личныя церковные требы и занимаютъ 
должности при мечетяхъ; въ этомъ от
ношеніи они принадлежать къ духовно-
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му сословію. Къ мулламъ относятся: мар- 
сіаханы, мюэззины, ваизы, имамъ^жума, 
иммд-пешз-намаз5 и мюттавалли. Мар- 
сіаханъ, существующій только у мусуль
манъ шіитскаго толка, обязанъ разска
зывать эпизоды изъ событія, произшед- 
шаго на полѣ Кярбалай между Хусей
номъ, сыномъ Али, и отрядомъ Езида, сы
на Моавія, и служащаго поводомъ къ тѣмъ 
религіознымъ мистеріямъ, кои разыгрыва
ются на улицахъ въ первые десять дней 
мѣсяца махарлама. Мюэззинъ обязанъ 
ежедневно, утромъ, въ обѣдъ и вечеромъ 
послѣ захода солца, съ вершины минарета 
или съ крыши мечети призывать право
вѣрныхъ къ молитвѣ. Ваизъ обязанъ 
произносить проповѣди и рѣчи въ мече
тяхъ. Имамъ-джума управляетъ богослу
женіемъ, совершаемымъ въ пятницу, сос
тавляющую такой же праздникъ у мусуль
манъ, какимъ считается воскресенье у 
христіанъ или суббота у евреевъ. Имамъ- 
пешъ-намазъ является руководителемъ 
ежедневныхъ молитвъ. Мюттавалли завѣ- 
дуетъ имуществами мечети. Кромѣ этого, 
муллы совершаютъ брачные договоры и 
другіе нотаріальные акты, касающіеся 
лишь религіозныхъ вопросовъ, такъ какъ 
всякія гражданскія сдѣлки, которыя со
вершали прежде муллы, въ Россіи теперъ 
признаются незаконными.

Мунджукъ ( ^^зо^о ) — разноцвѣт
ный бисеръ, надѣваемый на шею, какъ 
украшеніе; ракушка; шарики четокъ.

Муслугъ (^Ео^л) — кранъ; трубочка. 
Муслугъ употребляется въ Александра- 
польскомъ уѣздѣ, Эриванской губ., въ зна
ченіи ванны для растаиванія снѣга. Му
слугъ помѣщаетя въ конюшнѣ въ особо 
устроенной стѣнной нишѣ, гдѣ надъ нимъ 
дѣлается изъ шестовъ родъ навѣса, на ко-

ромъ укладывается снѣгъ; послѣдній отъ 
конюшенной теплоты таетъ и обращается 
въ воду, которая капаетъ въ муслугъ, 
откуда черезъ деревянный желобокъ те
четъ въ каменный чанъ, служащій резер
вуаромъ.

Мустамиръ (¿«.Хихо)—пенсія.
Муштулукъ ( ) — подарокъ за

радостную вѣсть; вознагражденіе за на
ходку, за открытіе преступленія и ир.

Мюлькахаккъ ( — особое
право участія въ пахотной землѣ нѣко
торыхъ бековъ, живщихъ въ сс. Екка- 
хана-Ибрахимъ и Еккахана-Талыбъ, Ше- 
махинскаго уѣзда, Бакинской губ. Право 
это, установленное со времени Шир- 
ванскаго хана МустаФЫ, водворившаго въ 
названныхъ селеніяхъ предковъ упомя
нутыхъ бековъ, заключается въ томъ, 
что лица эти пользуются опредѣленными 
долями общихъ запашекъ, производи
мыхъ артелями или товарищами изъ пяти 
камеральныхъ дымовъ крестьнъ (см. Кѳ- 
танъ), т. е. имѣютъ право полученія из
вѣстныхъ долей урожая съ артельныхъ 
запашекъ, при чемъ это право выражается 
только относительно извѣстныхъ участ
ковъ земли и въ установленныхъ доляхъ 
для каждаго участка, и лица.

Мюлькъ ( )—имѣніе. Это слово
произошло отъ арабскаго малыкъ (¿0 Іо), 
означающаго владѣтель или владѣющій; 
отсюда мюлькъ означаетъ владѣніе или 
недвижимое имѣніе. Часто это слово упот
ребляютъ въ смыслѣ дохода, уплачива
емаго крестьянами землевладѣльцамъ, хо
тя это не вѣрно. Въ Шемахинскомъ и 
Геокчайскомъ уѣдахъ, Бакинской губ., 
подъ этимъ словомъ понимаются также 
усадебныя и садовыя мѣста, т. е. земли,

7
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кои составляютъ какъ бы собственность 
лицъ, пользующихся ими.

Мюлькадаръ (^1^4КІ0 ) — имѣю
щій недвижимое имѣніе или мюлькъ. Въ 
Закавказья этимъ именемъ называютъ 
лицъ, владѣющихъ населенными имѣніями 
на мюлькадарскомъ правѣ, состоящемъ въ 
томъ, что имѣніемъ пользуются крестьяне 
на правѣ вѣчной аренды за извѣстную до
лю уражая земныхъ произведеній (см. 
Бахра). Мюлкадарское право существуетъ 
въ Эриванской, Елисаветпольской и Ба
кинской губерніяхъ и въ Ахалцихскомъ и 
Ахалкалакскомъ уѣздахъ, Тифлисской гу
берніи. Часто мулькадарское право назы
ваютъ бекскимъ или агаларскимъ.

Мюршидъ (илуа) — направляющій 
на прямую дорогу, къ похвальной цѣли; 

путеводитель; духовный наставникъ. Такъ 
назывался у горцевъ Шамиль, а также 
сподвижники его, при чемъ Шамиль, счи
тался основателемъ религіозно-мистиче
ской общины, извѣтной подъ именемъ 
мюридизма, который соотвѣтствуетъ дер- 
вишеству въ другихъ странахъ мусуль
манскаго міра.

Мюскяръ, мискяръ (уХ^л) — мѣд
никъ (лшсз—мѣдь).

Мюсюфъ ) — свѣдущій; до
стойный.

Мюттавалли (^І^Хо )—служитель 

при мечети (см. Мулла).

Мюэззинъ (0 )—служитель при
мечети (см. Мулла).

Но

Наджакъ (^Іл Ь >3^)—топоръ.
Наибъ (<-*> Ь)—помощникъ началь

ника; глава ордена (по арабски—намѣст
никъ, вице-король). Въ Закавказья при 
персидскомъ владычествѣ наибъ былъ 
вродѣ пристава участка, или старшины 
общины. Наибы назначались исключи
тельно въ участки или общины съ чисто 
мусульманскимъ или смѣшаннымъ насе
леніемъ; участки же съ армянскимъ насе
леніемъ управлялись медиками изъ ар
мянъ (см. это слово выше).

Наккарачи ( (5 Ь ) — барабан
щикъ (наккара—туземный барабанъ).

Налбандъ ( иіДхЗ ,ux?JU)— подков- 
щикъ (отъ /шз—І^—подкова, шпоры).

Намазъ (3 и —зендское слово, озна
чающее служеніе, повиновеніе, поклоне
ніе)—молитва. У мусульманъ молитва 
должна совершаться пять разъ въ сутки: 
1) утромъ, передъ восходомъ солнца, 2) въ 
полдень, 3) послѣ полудня, передъ за
ходомъ солнца, 4) вечеромъ, передъ 
наступленіемъ сумерекъ и 5) передъ раз
свѣтомъ. Такое разпредѣленіе времени со
вершенія молитвы держится у суннитовъ; 
шіиты же молятся три раза въ день: 
утромъ, въ полдень и вечеромъ.

Намазы ( ^рЗ^)—буквально: моли
твенный. Такъ назывался родъ шелковой 
ткани, которая изготовлялась въ прежнее 
время въ мѣстахъ шелкоткацкаго произ
водства Закавказья (см. Дараи).
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Нарвандъ (^jjb)—Ulmus umbraculi- 
fera, одинъ изъ видовъ илима (см. Кара- 
гаджъ).

Наръ (jb)—по персидски—гранатъ 
(Punica grana tum), а по татарски — одногор
бый верблюдъ безъ различія пола, съ 
длинною гривою (самецъ этой породы на
зывается лёнъ, а самка—арвана или ава- 
рат). Верблюдъ наръ разводится только 
въ центральной Азіи, въ Афганистанѣ и 
въ Закавказьи. Въ Шемахинскомъ уѣздѣ, 
Бакинской губ., наръ получается не отъ 
самца и самки этой породы (лёка и ава- 
рана), а отъ скрещиванія породъ лёка 
и хача-маи или бтра съ арваною, при чемъ 
самка, рожденная отъ скрещиванія этихъ 
породъ, называется не апартъ, какъ въ 
средней Азіи, а парасакъ.

Наръ-армуди ( Ь ) - одинъ
изъ сортовъ груши; онъ встрѣчается въ 
Нухинскомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губ. 
(буквально: гранатовая или гранатовидная 
груша).

Наръ-шараби ( jb ) — сокъ 
граната. Наръ-шараби представляетъ вы
варенную до густоты патоку изъ сока 
кислыхъ гранатъ. Патока эта, приготов
ляемая, преимущественно, вь Елисаветполѣ, 
употребляется въ приправу кушаній.

Наслана ( Aùluó) — родовое; дѣдов
ское (имѣніе).

Насрани ( ) — назарянинъ.

Такъ называютъ татары айсоръ или древ
нихъ асиріянъ.

Нафаръ (>“) -душа; душа обоего 
пола; одинъ человѣкъ или одно лицо.

Нѳкяръ (^У)-слуга; служитель; 
прислужникъ.

Нехра (о—глиняная или дере
вянная маслобойка (см. арм. слово Хноци).

Нишанъ (qUu)—знакъ, мѣтка; за
мѣтка; Флагъ. Въ Ахалцихскомъ и Ахал- 
калакскомъ уѣздахъ нишанъ, по указанію 
«Матеріаловъ», употребляется въ значеніи 
мѣры длины, равняющейся 1,95 верс. (?).

Нобатъ — очередь; періодъ;
оборотъ.

Новръ, нохуръ ( ,jy ^-боло
тистое мѣсто.

Нохудъ, нхудъ ( ) —
Pisuin sativum L., горохъ. Нохудъ у та
таръ Закавказья употребляется и въ смы
слѣ ’/24 части персидскаго золотника 
(мискала), что составляетъ около 3 рус
скихъ долей. Изъ персидскихъ мѣръ вѣ
са, удержавшихся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
восточнаго Закавказья, кромѣнохуда, упо- 
гребляются: мискалъ. равняющійся 24-мъ 
нохудамъ (въ Фунтѣ считается 84 миска
ла); 50 мискаловъ составляютъ истиль. 4 
истиля—бисту и 2 бисты—ош/. Послѣднія 
двѣ мѣры (биста и огка ) не вездѣ одина
ковой величины, что зависитъ отъ при
нятаго въ данной мѣстности вѣса истиля.

Нохуръ р ) —см. Новръ.

Нюгянда ( о иХ? у —отъ персидска

го нюнъ у—острый конецъ)—отводокъ 
древесныхъ породъ; отводокъ виноградныхъ 
лозъ. Отводка лозъ дѣлается для попол
ненія насажденія и состоитъ въ томъ, что 
у корня куста-матери оставляютъ не
обрѣзанною одну лозу, которая впродол- 
женіе одного или двухъ лѣтъ удлинняется 
настолько, что возможно бываетъ отвести 
въ то мѣсто, гдѣ хотятъ укоренить. На
тянувъ и уложивъ эту лозу въ предка-
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рительно вырытой ямкѣ, засыпаютъ ее 
землею, оставивъ конецъ ея, длиною въ 
два, три глазка, на поверхности. Черезъ 
годъ или два отведенная вѣтка пускаетъ 
собственные корни, послѣ чего ее отрѣ
зываютъ отъ куста-матери и такимъ обра
зомъ, получается самостоятельный кустъ

Такой отводокъ называютъ также джу- 
дара и луганда.

Нюгянъ (0ІЪ) -продолжительность 
времени какой либо сельско-хозяйствен
ной работы; время отъ одной сельско
хозяйственной работы до другой.

Нюй (^у)-ей. Тугай.

О

Оба 1)—группа палатокъ; группа 
кочевниковъ; семья, живущая въ палат
кахъ; кочевье; артель или группа кресть
янъ (см. Великъ). У курдовъ оба представ
ляетъ, кромѣ того, небольшую общину, 
состоящую изъ нѣсколькихъ семействъ 
(отъ 8 до 20) съ главою или старши
ною. Глава обы (см. Оба-баши) нанимаетъ 
пастуховъ для своего стада и содержитъ 
ихъ на свой счетъ; сосѣди, желающіе 
вступить въ такую общину, присоеди
няютъ свой скотъ къ стаду главы обы 
за плату ягнятами (отъ 4 до 5 со ста). 
Члены обы называются джолъ. Если 
оба-баши не имѣетъ средствъ содержать 
всѣхъ пастуховъ, или не желаетъ обре
менять себя расходами, то беретъ себѣ 
въ товарищи другаго, который прини
маетъ на себя половину расходовъ, произ
водимыхъ на содержаніе пастуховъ. Такой 
товарищъ называется птаръ. У монго
ловъ оба—насыпь, холмъ, куча; въ этомъ 
же значеніи оба употреблется и у армянъ.

Оба-баши, обабаши (IЬ I)—гла
ва или старшина группы кочевниковъ; 
старшина артели (см. Бёлюкъ-баши).

Оглагъ (£ Чсз I) — козленокъ-сосунъ 
безъ различія пола.

Огулъ (I)— сынъ 1).
Огяджъ, ОЯДЖЪ I , I)—двух

лѣтній баранъ.
Ода ( I I)—комната; жилище; домъ. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дда понимается 
въ смыслѣ комнаты, устраиваемой въ 
конюшнѣ. Конюшенная ода въ Алексан
дра,польскомъ и Новобаязетскомъ уѣздахъ, 
Эриванской губ., и въ Карсской области 
устраивается такъ: въ углу конюшни дѣ
лается небольшая насыпь, вышиною отъ 
пола въ 6 —8 верш.; площадку эту съ 
двухъ открытыхъ сторонъ огораживаю гь 
досчатыми перилами или просто низень
кою стѣнкою; потолокъ оды дѣлается 
часто въ видѣ свода изъ раскрашен
ныхъ досокъ; по длинѣ оды съ обѣихъ 
сторонъ устраиваютъ или досчатыя или

’) Въ татарскомъ языкѣ адербейджанскаго на
рѣчія буквы м, н, и, или ы въ концѣ существитель
ныхъ выражаютъ притяжательныя мѣстонмѣнія мой, 
твой, свой и ею; напр. оглумъ, кзымъ—мой сынъ, 
мая дочь, оілынъ, кзымъ — твой сынъ, твая дочь, омы, 
кзы—его сынъ, его дочь; отсюда слова . «огулъ» 
«кызъ» въ концѣ собственныхъ именъ въ формѣ 
оглы, кзы, напр. Маммадъ оглы, Маммадъ-кзы, (сынъ 
Маммада, дочь Маммада) являются въ значеніи от
чества, которое у татаръ замѣняетъ фамилію мужчи
ны пли женщины.
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же каменныя нары, оставивъ посрединѣ 
узкій проходъ, въ концѣ котораго въ стѣ
нѣ устраивается каминъ. Нары покрыва
ются циновками и коврами. Въ одѣ жи
ветъ семья зимою; она служитъ также 
пріемною комнатою для гостей. Въ дру
гихъ мѣстахъ ода устраивается безъ наръ 
и представляетъ возвышенную площадку, 
огороженную перилами.

Оджагъ ( £ Іа.5 I )—горнъ; печка, ка
минъ; очагъ; мѣсто для огня; родъ; Фа
милія.

Оймагъ, оймакъ ( 3^.21) ~ племя; 
родъ; наперстникъ.

Оли, олу (। ’ ) — мертвый
(см. Валь'.

Она (<6^ I)— время вечерняго и утрен
няго доенія коровъ.

Опкя, обкя ( I 1)—легочная 
бугорчатка у овецъ и козъ.

Орта ( )—средина; средній. Орта
употребляется еще въ значеніи средняго 
дыма по размѣрамъ земли и средняго Дѣі- 
ма или семьи по достаку (см. Вашъ-эвъ).

Ортагъ ( £ I I)—общій; ар
тельный; участникъ; дольщикъ; това
рищъ. Такъ называется въ Шемахин- 
скомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакин
ской губ., участокъ земли, обработывае- 

мый артелью, общими силами въ 3-5 
человѣкъ.

Ортмали ()—закрытый (см. 
Коюнъ).

Оруджъ (^ JI) - ПОСТЪ у му
сульманъ, заключающійся въ томъ, что 
они съ восхода и до захода солнца ниче
го не ѣдятъ, не пьютъ, не курятъ табаку 
и не нюхаютъ даже цвѣтка. Нарушеніемъ 
поста считается даже то, когда отъ вѣтра 
попадаетъ на языкъ пылинка, или же 
входитъ въ носъ дымъ отъ табаку. Постъ 
исполняется въ теченіе мѣсяца рамазана.

Отагъ (^С^|?с(і5І)- комната; гос
тинная.

Отагъ-харджи (I )--квар- 
тирныя деньги. Такъ называлась въ Ка- 
рабагскомъ ханствѣ особая денежняя по
винность, которую платили крестьяне 
хану.

Отараси, отъ-араси (IJII) — 
межа между участками пастбищъ (отъ 
слова отз - трава и араси — межа).

Отаръ ()—мѣсто пастьбы ско
та; пастбище; хуторъ (соотвѣтствуетъ 
слову ятак).

Ояръ ( I I; -въ Ленкоран
скомъ уѣздѣ, Бакинской губ., этимъ сло
вомъ называютъ распредѣлителя ороси
тельной воды (см. арм. слово Джуваръ).

Падышахлыкъ-еръ ^в^^Ь) — 
казенная земля; государственная земля.

Падышахъ (оJI) - монархъ; го

сударь; царь (отъ подъ—хранитель, блю
ститель и шахъ —великій).

Пай (е_Р^)—доля; часть; порція.
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Паландузъ (j j ui N G )—мастеръ, дѣ
лающій вьючныя сѣдла (см. Паланъ).

Паланъ ( )—вьючное сѣдло изъ
толстой шерстяной или ковровой ткани; 
приспособленіе у носильщиковъ для удер
жанія на спинѣ тяжести.

Паласъ (—родъ глад
каго (безъ Боровинокъ) ковра. Паласы 
бываютъ разнообразныхъ сортовъ, какъ 
по узорамъ, такъ и по толщинѣ и нѣж
ности ткани. Изъ сортовъ паласа извѣст
ны: ямани, сумахъ, лады и чичакли.

Палудъ Quercus Tourn., дубъ
Панахбадъ (л Ц)—серебряная мо

нета цѣною въ 15 к., которую въ Персіи 
называютъ */2 крана. Панахбадъ былъ вы
чеканенъ Карабагскимъ Панахъ-ханомъ.

Папаха (русское произношеніе слова 
папаіъ — »¿М-)—шапка; мѣховая
шапка.

Пара (ojb)—кусокъ; часть; мелк • 
турецкая монета (40 пара равняется піас
тру); доля податной и поземельной еди
ницы въ Ахалцихскомъ и Ахалкалакскомъ 
уѣздахъ, Тифлисской губ. (см Ампа).

Паракярчилыкъ ( 0J )—
производство малаго посѣва, дѣлаемаго 
съ помощью богатыхъ крестьянъ (см. 
Паракяръ).

Паракяръ oj G ) —малый посѣвъ
(отъ словъ пара—кусокъ, часть и лярз — 
работа). Такъ называется малый посѣвъ, 
который проиводится бѣдняками съ по
мощью богатыхъ крестьянъ. Слово пара
кяръ имѣетъ еще значеніе небольшаго 
участка земли.

Парварда (ojj^j) — густая патока 
изъ вываренныхъ спѣлыхъ сливъ; она 
приготовляется въ Ахалцихскомъ уѣздѣ, 

Тифлисской губерніи. Для приготовленія 
парварды сперва сливы варятъ въ водѣ, а 
потомъ, протеревъ ихъ сквозь сито и отдѣ
ливъ косточки и кожицу отъ разварившей
ся мякоти, вывариваютъ эту послѣдннюю 
до густоты сиропа; иногда вмѣстѣ съ сли
вами развариваютъ и груши (на пудъ 
сливъ—*/2 пуда грушъ). Приготовляютъ 
парварду и изъ сырыхъ сливъ, растеревъ 
ихъ на рѣшетѣ и вываривъ полученный 
сокъ до нормальной густоты.

Парда (о л^)—занавѣсъ; вуаль; пере
понка; катарактъ въ глазу.

Партама (ло Ь ) — язва, образую
щаяся между копытами овецъ.

Пархаджъ ( —маленькая мѣд
ная посуда вродѣ кружки.

Пасаракъ (-Х_^^)—самка одной изъ 
породъ верблюда. Пцсаракъ получается 
отъ скрещиванія различныхъ породъ (см.

аръ).
Паста (’***«>) —у мѣдниковъ пластин

ка мѣди, изъ которой приготовляютъ мѣд- 
нуіо посуду. Операція приготовленія пас
ты считается у туземныхъ мастеровъ са
мою трудною работою и требуетъ много 
рабочихъ рукъ: мастера, рѣзчика, 9 мо- 
лотобоевъ и одного рабочаго, который 
приноситъ и уноситъ изъ горна обрабаты
ваемую мѣдь.

Паша (ЬхЬ -сокращ. отъ персидс. 

о Ьх л - падишахъ) — титулъ вельможъ, 
министровъ, губернаторовъ и вообще глав
ныхъ должностныхъ лицъ въ Турціи.

Пашалыкъ ( Ь ) — провинція, 
управляемая пашою; губернаторство; гу
бернія; управленіе паши; достоинство 
паши (см. Паша).

Пая (ЬЬ)—колъ; брусъ;, рейка;



Пейджа. — 55 - Пловъ.

столбъ; таркальникъ, употребляемый для 
подвязыванія виноградныхъ лозъ.

Пенджа )—пятокъ. Такъ назы
ваютъ пять паръ сноповъ, кои при пе- 
ревозкѣ съ поля, составляютъ одинъ 
вьюкъ. Въ Елисаветпольскомъ и Казах
скомъ уѣздахъ за пенджу, которая назы
вается тамъ пенджакъ, принимаютъ 30 
сноповъ.

Пенджа-каламъ ( )—собира
ніе сноповъ (см. Пенджа). Пенджа-каламъ 
въ Ширванскомъ ханствѣ считался из- 
дѣльною повинностью, которую произво
дили въ пользу хана.

Пенджакъ ( ) пятокъ (см.
Пенджа).

Пешкяшъ, пешкешъ ( )—пода
рокъ.

Пигаръ ( )—товарищъ (см. Оба).
Пила («сіо ) — шелкъ, полученный 

изъ вываренныхъ въ мыльной водѣ ис
порченныхъ коконовъ. Пряжа изъ пилы 
идетъ на тканье грубыхъ шелковыхъ ма
терій.

Пиръ ( )—святой; мѣсто покло
ненія. У курдовъ-езидовъ пиромъ называ
ются также лица, происходящія отъ одно
го изъ низшихъ классовъ духовенства.

Пловъ ( )— названіе кушанья,
приготовляемаго изъ разныхъ крупъ: са
рачинскаго пшена, пшеничной и полбен
ной крупы, а также изъ лапши. На во
стокѣ пловъ изъ сарачинской крупы со
ставляетъ одно изъ дорогихъ и люби
мѣйшихъ кушаній; приготовленіе его 
требуетъ извѣстнаго умѣнья. Для приго
товленія плова изъ риса, наполняютъ ко
телъ водою до краевъ и ставятъ на очагъ. 
Когда вода начинаетъ кипѣть, насыпа

ютъ въ котелъ сарачинской крупы, про
мытой предварительно въ холодной водѣ, 
и достаточное количество соли. Когда кру
па сварится, тогда котелъ снимаютъ 
съ огня и крупу процѣживаютъ въ мѣд
ной цѣдилкѣ, называемой у татаръ су- 
зена, сбрызгивая ее холодною водою, что
бы зерна риса не прилипали другъ къ 
другу. Послѣ этого, поджаривъ на днѣ 
котла кусокъ лаваша (листоваго хлѣба) 
съ яйцами, или же просто наливъ въ ко
телъ немного масла, высыпаютъ въ него 
изъ цѣдилки сваренную крупу, а затѣмъ 
добавляютъ достаточное количество на
грѣтаго коровьяго масла, при чемъ от
ношеніе крупы къ маслу принимается 
какъ 4: 1. Послѣ этого, закрывъ котелъ 
мѣдною тарелкою, ставятъ его на сла
бый огонь, при чемъ на крышку кладутъ 
нѣсколько раскаленныхъ углей. Продер
жавъ котелъ, такимъ образомъ, на сла
бомъ огнѣ съ полъ-часа, пловъ бываетъ 
готовъ, но въ этомъ видѣ его рѣдко ѣдятъ, а 
употребляютъ съ разными приправами, отъ 
которыхъ пловъ получаетъ свои частныя 
названія, какъ-то: плевъ съ цыплятами, 
пловъ съ бараниною, пловъ съ вишнями, 
пловъ съ зеленью, пловъ съ сушеными 
фруктами (съ барбарисомъ, кизиломъ, 
кишмишемъ, Финиками, каштанами, мин
далемъ и пр.). Кромѣ того, для запаха, 
кладутъ въ пловъ зиру (сѣмена аниса) 
и шаФранъ. Приправу плова предвари
тельно поджариваютъ въ маслѣ и пода
ютъ или вмѣстѣ съ пловомъ, обло
живъ кругомъ риса, или-же отдѣльно. 
Пловъ изъ лапши, пшеничной крупы и 
полбы приготовляютъ точно также, какъ и 
изъ сарачинской крупы, но не ѣдятъ съ 
тѣми приправами, которыя употребляют
ся при рисовомъ пловѣ. Приправою для 
плова изъ пшеничной крупы и полбы
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служатъ поджаренный въ маслѣ лукъ, на
рѣзанный кружками, жареное мясо съ 
лукомъ, соленая рыба и пр.

Понза (—мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
употребляемая въ Абаранѣ, Эчміадзинска- 
го уѣзда, Эриванской губ., и вмѣщающая 
въ себѣ около 10 ®унт. пшеницы.

Пулъ ( J ) —деньга;, деньги. Этимъ 
словомъ въ Арешскомъ уѣздѣ называютъ 
и условную единицу распредѣленія земли 
и раскладки податей (?).

Пучагчи ()—ножевщикъ.
Пюшкъ ( ) — жеребье для дѣ

лежа; жеребьевка; баллотировка.

Раби-алль-авваль (JXI ) — на
званіе третьяго мусульманскаго мѣсяца.

Раджбарлыкъ (^^) — поден
щина; батрачество въ полевыхъ работахъ 
(см. Раджбаръ).

Раджбаръ ) —несущій тягость; 
живущій трудавщ; работникъ; государ
ственный крестьянинъ. Раджбары при 
владѣтельныхъ ханахъ составляли особую 
категорію государственныхъ крестьянъ, 
которые не платили никакихъ податей, но 
обязаны были обрабатывать земли подъ 
казенные или ханскіе посѣвы. Ханы отво
дили раджбарамъ земли и снабжали ихъ 
сѣменами, скотомъ, земледѣльческими ору
діями и т. и., за что получали съ нихъ 
отъ */2 до 3/4 общаго урожая; кромѣ того 
раджбары смотрѣли за ханскими садами, 
прислуживали въ домѣ хана и пр., при 
чемъ, въ этомъ случаѣ они жили на пол
номъ иждивеніи своего хана. Раджбаровъ 
держали, пр примѣру владѣтельныхъ ха
новъ, также частныя лица и землевла
дѣльцы, имѣвшіе въ своемъ пользованіи 
излишнія земли, которыя отдавали въ 
обработку на раджбарскихъ условіяхъ. 
Въ раджбары поступали выходцы и бѣг
лецы изъ другихъ ханствъ, семейства, не 
имѣвшія своего надѣла и вообще лишен

ные почему либо земли, скота и орудія, 
и принужденные изыскивать средства къ 
жизни раджбарствомъ. Раджбари, обык
новенно, встрѣчались въ видѣ отдѣльныхъ 
семействъ, но въ Эриванской провинціи 
сардаръ образовалъ изъ бѣглецовъ и пере
селенцевъ на пустопорожнихъ земляхъ 
цѣлыя раджбарскія селенія на половин
ныхъ условіяхъ, почему такіе поселяне 
назывались раджбарами-ярыкярами (рад- 
жибари - половинщики), отличавшимися 
отъ простыхъ раджбаровъ тѣмъ, что они 
получали отъ сардаря пособіе только при 
поселеніи. По присоединеніи края къ Рос
сіи всѣ раджбары-ярыкяры были причи
слены къ категоріи казенныхъ крестьянъ, 
а земли ихъ обращены въ казну.

Раисъ ( )—начальникъ.

Рамазанъ —названіе девя
таго мусульманскаго мѣсяца. Такъ какъ 
мусульмане въ мѣсяцѣ рамазанъ соблю
даютъ постъ (оруджъ), то часто въ на
родѣ слово рамазанъ употребляется и въ 
смыслѣ мусульманскаго поста.

Расми )—названіе одного изъ 
сортовъ риса (см. Чалтыкъ).

Рафата ( ) — подушечка, дѣла

емая на одной сторонѣ элидсовидной пле-



Рахтаръ. - 57 — Савуклукъ.

тенки изъ ивовыхъ вѣтвей. Подушечка 
эта употребляется для печенія лавашей 
(листоваго хлѣба).

Рахтаръ ( и»—испорченная ®ор- 
ма персид. слова рафтіэ)—тамояіенная 
пошлина за вывозымые товары (отъ сло
ва рафта —уходъ, отъѣздъ). Противо
положно этому существуетъ пошлина 
за привозимые товары; пошлина, эта въ 
Турціи называется персид. словомъ э ио I 
—амадіа (отъ слова амадъ — приходъ).

Раятъ ()—подданный; житель; 
податное сословіе. Въ Турціи слово это 
произносится раая и понимается въ зна
ченіи подданныхъ не изъ мусульманъ.

Рейхани )—базиликовый, или
имѣющій запахъ базилика (Осітапі Вааі- 
Іісит). Этимъ именемъ называютъ одинъ 
изъ сортовъ риса, воздѣлываемаго въ Лен
коранскомъ уѣздѣ, Бакинской губ.

Ренджбаръ см. Раджбаръ.

Ришватъ ( ) —взятка.

Руба (^■?JJ)—мѣра сыпучихъ тѣлъ 
въ Кубинскомъ уѣздѣ, Бакинской губ.; 
она вмѣщаетъ въ себѣ 41/2 и 9 пуд. пше
ницы (лезгинская руба—9 пуд., а шаб- 
ранская—472 пуда). Руба, какъ всякая 

мѣра сыпучихъ тѣлъ, употребляется и 
въ значеніи мѣры поверхности, равняю
щейся пространству высѣва одной рубы 
пшеницы.

Рубъ ( «^^)—четверть; чет

вертая доля; осьмая часть аршина; турец
кая монета въ десять парб.. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ Закавказья рубъ употреб
ляется и въ смыслѣ мѣры вѣса и сыпу
чихъ тѣлъ; такъ, въ Зангезурскомъ уѣз
дѣ, Елисаветпольской губ., рубъ состав
ляетъ 1/8 Фунта, или 12 золоти, (часто 
рубъ замѣняютъ словомъ яйцо, полагая, 
что вѣсъ яйца равенъ вѣсу руба); въ 
Шемаханскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, 
Бакинской губ., рубъ равняется 12 и 24 
золотникамъ, при чемъ рубъ въ 12 золот
никовъ называется рубъ-лизанъ, а рубъ 
въ 24 зол. - рубз-мейданъ-, въ Александра- 
польскомъ уѣздѣ, Эриванской губ., рубт, 
употребляется въ значеніи четверти кота 
—мѣры сыпучихъ тѣлъ (си. арм. слово 
Котъ).

Руспи ( )—старшина обще
ства у курдовъ.

Рухани-молла (Мо^ЗІа_^ )—при

ходскій мулла. Рухани мулла подчиняется 
казы и губернскому меджлису.

с-^
Саатъ ( Сас. Іхѵ ) — часъ времени; ча

сы. Саатъ примѣняется часто къ раз
стоянію, т. е. онъ означаетъ такое раз
стояніе, которое можно пройти въ одинъ 
часъ.

Сабатъ (^-Заааѵ)—корзина; плетушка.

Савзи, вѣрнѣе—сабзи ( ) —
одинъ изъ мелкихъ сортовъ сушенаго ви
нограда, привозимаго изъ Персіи; этотъ 
сортъ сушенаго винограда отличается 
зеленоватымъ цвѣтомъ.

Савуклукъ (^ ^ ) — добавочный
8

1
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сборъ въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ 
уѣздахъ. Бакинской губ.; его взыскиваютъ 
при системѣ равномѣрной раскладки податей 
и разверстки земель, съ тѣхъ домохозяевъ, 
которые имѣютъ больше садовой земли.

Сагмалъ-инакъ (-8^ J (*= )—дой

ная корова.
Сагмалъ-коюнъ () —дой

ная овца.
Саджъ ( ) —сковорода; большая

чугунная сковорода, на которой кочевники 
пекутъ хлѣбъ.

Саккызъ () — камедистая 
смола, выступаемая на деревѣ саккызъ- 
агаджи (Pistacia mutica).

Саккызъ-агаджи ( j.sLv)-Pis
tacia mutica Fiscli. et Mey—кевовое дерево, 
дающее камедистую смолу. Дерево это 
растетъ въ сухихъ степныхъ мѣстностяхъ 
и у опушекъ лѣсовъ (въ Ширакѣ, Кара- 
язѣ, въ прибрежныхъ частяхъ Аракса, 
въ предѣлахъ Елисаветпольской губ., и 
np.J. Туземцы цѣнятъ это дерево какъ 
хорошій горючій матеріалъ, долго удер
живающій жаръ и дающій крѣпкій уголь. 
Въ Зангезурскомъ уѣздѣ плоды этого 
дерева ѣдятъ въ незрѣломъ видѣ вмѣстѣ 
съ кислымъ молокомъ; смолу кевоваго 
дерева (кеву) туземцы жуютъ.

Саламъ (f-^ )—привѣтствіе; по
клонъ. Такъ называлась въ Карабаг- 
скомъ ханствѣ особая повинность.

Саманъ (qLojqLIo)—мелко ис
тертая солома, идущая на кормъ скоту. 
Полученіе самана зависитъ отъ способа 
молотьбы хлѣба: по разбросаннымъ на то
ку колосьямъ пара воловъ тащитъ моло
тильныя доски, подбитыя кремневыми кам
нями. Отъ этого солома сперва мнется, 

а затѣмъ обращается въ мелко истертый 
саманъ, изъ котораго посредствомъ вѣянія 
отдѣляется зерно.

Самшитъ (ислорчен. слова шимшадъ 
- лІомнХ )—дерево Вихаз Ь. Самшитъ встрѣ
чается во многихъ мѣстахъ Закавказья: 
въ Черноморскомъ округѣ, въ Гуріи, Аб
хазіи, Мингреліи, Имеретіи, Рачѣ, въ Ба
тумскомъ округѣ, въ Ленкоранскомъ уѣз
дѣ, Бакинской губ., й пр., а также въ 
Кахскомъ участкѣ Закатальскаго округа. 
Самшитъ, по замѣчательной прочности 
и плотности древесины, принадлежитъ къ 
цѣннымъ древеснымъ породамъ и употре
бляется какъ лучшій матеріалъ въ токар
ныхъ и столярныхъ мастерскихъ и для 
рѣзныхъ работъ. Въ садахъ встрѣчаются 
низкорослые виды самшита. Слово сам
шитъ или вѣрнѣе—шимшадъ въ пере
носномъ значеніи употребляется какъ си
нонимъ строй пости.

Санадъ ()—документъ; доказа
тельство. Въ народѣ санадъ употребляет
ся въ смыслѣ долговой росписки, а въ 
Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, 
Бакинской губ., — и въ значеніи запродаж
ной записи.

Сарвазъ (А^_/-^) — соха (см. арм. 
Ароръ).

Сардаръ ОІ->^)—министръ двора 

(буквально: глава двора, отъ саръ — голова, 
даръ — дверь, дворъ, дворецъ). Въ Закав- 
казьи титулъ сардаря носилъ правитель 
Эриванской провинціи. Въ народѣ слово 
сардаръ употребляется также въ значе
ніи намѣстника или главноуправляющаго 
краемъ.

Саркаръ (^^^)— глава; началь

никъ; предводитель, Какъ въ средне-
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азіатскихъ государствахъ, такъ и въ За
кавказья саркаромъ называли правитель
ственнаго чиновника, который завѣдывалъ 
казенными сборами. Въ Эриванской провин 
ціи саркаръ назначался правительствомъ 
для сбора 6/30 доли уражая земныхъ прои
зведеній, изъ которыя 3/30 сдавались земле
владѣльцамъ (мюлькадарамъ). Должность 
саркара, какъ правительственнаго чиновни
ка, отмѣнена по Высочайше утвержден
ному положенію 5 Іюля 1836 г., причемъ 
мюлькадарамъ Эриванской провинціи и 
Нахичеванскаго ханства предоставлено 
было держать своихъ саркаровъ, для возна
гражденія которыхъ размѣръ взноса увели
ченъ на Удо, т. о. съ этого времени они 
начали получать 4/30 урожая земныхъ про
изведеній (см. Мюлькадаръ) Въ Шемахин- 
скомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакин
ской губ., ивъ нѣкоторыхъ мѣстахъ Ели- 
саветпольской губ. словомъ саркаръ на
зываютъ надзирателей за стадами группы 
кочевниковъ (соотвѣтствуетъ слову оба- 
баши}.

Сары Іо) -желтый; блѣдный; 
рыжій; русый.

Сры-бугда (I Іо) — желтая
пшеница (см. Зарда).

Сары-дараи ( II л )—родъ 
шелковой ткани, которая изготовлялась 
въ прежнее время въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ Закавказья (см. Дараи).

Сары-клчыкъ ( J ^)— жел- 
тоуска—сортъ пшеницы, различаемый по 
усикамъ (см КлчыкъС

Сары-топрагъ (¿51 Іо)—жел
тая земля (почва).

Сахрагярдъ (л^1^^)—развозчикъ 
мѣдной посуды для продажи. Мѣдную 
посуду выдѣлываютъ, главнымъ обра
зомъ, въ сел. Лаичѣ, Геокчайскаго уѣз

да, Бакинской губ. Лаичъ представляетъ 
собою маленькій промышленный городокъ 
съ 700 дымами населенія, которое исклю
чительно занято изготовленіемъ мѣдной 
посуды. Издѣлія Лаича развозятся по 
всему Кавказу и проникаютъ даже въ 
Турцію и Персію. Въ Лаичѣ, по свѣдѣ
ніямъ 1885 г., существуетъ двѣнадцать 
поставщиковъ мѣди, которые закупаютъ 
этотъ металлъ въ мѣдиплавильныхъ за
водахъ Елисаветнольской губерніи; доста
вивъ мѣдь въ Лаичъ, поставщики эти 
сдаютъ « ее мастерамъ па условіяхъ упла
ты за трудъ съ пуда мѣдной посуды, 
которая послѣ поступаетъ въ амбары по
ставщиковъ; у этихъ же послѣднихъ по
суду пріобрѣтаютъ на наличныя деньги^, 
или въ кредитъ развозные торговцы (с«- 
храгярды или саграгяры), которые /для 
продажи развозятъ се по всему краю /Раз
возка посуды производится на вьюкахъ.

Саядъ, сеядъ ( л ) — охотникъ;
сортъ риса (см. Чалтыкъ). •/

Сёгютъ ( )—Salix ЭДоит^ рва.

Сеидъ ( )—господинъ; глава; йгар-
шина; потомокъ Магомета. Шіиты счи
таютъ сеидами потомковъ всѣхъ 12 шіи т
скихъ имамовъ, происходящихъ отъ Али 
и дочери Магомета Фатмы (жены Али); 
сунниты же именуютъ сеидами потом
ковъ Абу-Бекра, Омара и Османа. Въ му
сульманскомъ мірѣ сеиды пользуются 
большимъ почетомъ и по закону имѣютъ 
право на полученіе подаянія съ міра. 
Сеиды дѣлятся на двѣ группы: къ первой 
относятся тѣ изъ нихъ, у которыхъ какъ 
отцы, такъ и матери были сеидами, а къ 
другой причисляются неполные сеиды, т. 
е. тѣ, у которыхъ одинъ изъ родителей 
не сеидскаго происхожденія (шариФы). 
Сеидовъ, т. е. потомковъ Магомета, на-
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зываютъ и арабскимъ словомъ миръ. что 
означаетъ князь, господинъ, начальникъ.

Сейванъ Qjb (_$^) — навѣсъ (см. 
Эйванъ).

Сёкмакъ (¿Х/_^) — распороть; раз
шитъ; копать; разрушать почву. Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ слово это употреб
ляется и въ значеніи первой вспашки 
поля.

Се лавъ, сѳлабъ ( ) —
русло горнаго потока, который лѣтомъ 
высыхаетъ, а въ періодъ сильныхъ дож
дей наполняется грязною водою въ гро
мадномъ количествѣ (см. Сель).

Сель (J^) — потокъ; наводненіе. 
Подъ словомъ сель понимаются грязные 
потоки, которые, образуясь во время силь
ныхъ дождей въ горахъ, сремятся внизъ 
по сухимъ русламъ, и ущелямъ, унося 
съ собою скалы, деревья, огромное коли
чество песку, камней и пр. Въ большин
ствѣ случаевъ сели причиняютъ громад
ные убытки; онѣ размываютъ и разру
шаютъ все, что nono дается на пути: до
ма, мельницы, цѣлыя селенія и пр. Не
рѣдко въ селяхъ погибаютъ люди и скотъ.

Сига («Хо) — правило; методъ; накло
неніе (грам. терминъ); выраженіе согласія 
при покупкѣ и продажѣ и при заключеніи 
всякаго рода договоровъ; согласіе, выража
емое при заключеніи брака. Сига, въ 
силу закона, должна произноситься исклю
чительно въ прошедшемъ времени. Въ 
общежитіи сигою называется женщина, 
которая заключаетъ съ кѣмъ либо вре
менный бракъ, существующій у мусуль
манъ шіитскаго толка.

Сіахи ( ~ списокъ; опись;
реэстръ; ремарка.

Союкъ-хакина и. — сортъ 
риса (см. Чалтыкъ).

Су —вода; отсюда: сулы. су-
лу — водянистый, сочный, напитанный во
дою, поливная земля, сусызъ, сусузз—жаж
дущій, безводная земля и пр.

Субасаръ — мѣстность,
затопляемая водою; заливная земля (у бе
реговъ рѣкъ); мѣстность, которая можетъ 
быть полита.

Суджахъ (^ — болото.
Суджи — поливальщикъ

чалтычныхъ полей; сторожъ За ороситель
ными канавами; работникъ, который вы
носитъ изъ рудника воду въ тулукѣ (ко
жаномъ мѣшкѣ) или въ кувшинахъ.

Суджугъ —колбаса; сосис
ка. Въ Эриванской губерніи этимъ сло
вомъ называется также сладкое лаком
ство, приготовляемое изъ винограднаго 
сусла; въ Тифлисской губерніи это ла
комство называется чурчхелою. Въ Эриван
ской губерніи для приготовленія суд- 
жуга берется сусло, очищенное глиною, 
какъ это дѣлается при вывариваніи па
токи (см. Вакмазъ). Уваривъ такое сус
ло до густоты жидкой патоки, насыпа
ютъ въ него немного пшеничной му
ки и начинаютъ мѣшать скалкою, про
должая варить на слабомъ огнѣ; вслѣд
ствіе этого, получается студенистая слад
кая кашица, вродѣ киселя. Затѣмъ, на
низавъ на нитки очищенные орѣхи или 
миндаль, или же Фисташки, а также выше
лушенныя сѣмена дыни, обливаютъ эти нит
ки указанною кашицею и сушатъ ихъ на 
солнцѣ. Въ Тифлисской губерніи лаком
ство это приготовляютъ также изъ сусла, 
но съ тою разницею, что здѣсь сусло 
не очищается, вслѣдствіе чего грузинскія
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чурчхели отличаются нѣсколько кислова
тымъ вкусомъ и не такъ мягки и нѣж
ны. Въ Нахичеванскомъ уѣздѣ, Эриван
ской губ., суджугъ приготовляютъ изъ 
разбавленной водою виноградной патоки, 
притомъ его варятъ весною и употребля
ютъ въ свѣжемъ видѣ, т. е. не сохра
няютъ въ прокъ. Нахичеванскій суджугъ 
отличается еще тѣмъ, что въ патоку 
кладется крахмалъ, тогда какъ въ дру
гихъ мѣстахъ для этого употребляется 
пшеничная мука- Въ Ахалцихскомъ уѣз
дѣ, Тифлисской губ., суджугъ или, какъ 
называютъ тамъ, кома приготовляется 
изъ сусла шелковицы. Въ Александра- 
польскомъ уѣздѣ, Эриванской губ-, подъ 
именемъ суджуга извѣстны колбасы изъ 
говядины, приготовляемыя въ прокъ.

Сузенъ (q j^=) — ситечко; цѣдилка 
изъ мѣди вродѣ большой круглой чашки 
съ дырочками. Послѣдняго рода сузенъ 
употребляется, главнымъ образомъ, для 
выцѣживанія рисовой крупы при пригото
вленіи плова (см. это слово выше).

Султанъ (j ) - монархъ; госу
дарь; господинъ; могущество; титулъ ту
рецкихъ монарховъ. Слово султанъ, какъ 
титулъ монарха, ставится впереди соб
ственнаго имени, напр. султанъ-Махмудъ, 
а въ смыслѣ господина употребляется 
послѣ собственнаго имени, напр. Хус
сейнъ-султанъ.

Сулугъ ( — дѣтское мѣсто у
овцы; родъ сыра, приготовляемаго изъ 
молозива. Для приготовленія сулуга бе
рутъ выдѣлившееся у овцы дѣтское мѣ
сто, въ которое наливаютъ молозиво или 
клейкое молоко и, связавъ отверстіе, за
рываютъ его въ горячую золу; вслѣдствіе 
этого, молозиво съ молокомъ створажи-

вается и получается сладковатый сыръ, 
называемый сулугъ.

Сулуфъ (^^^«s) — родъ болотнаго 
растенія, которое встрѣчается во множе
ствѣ въ рисовыхъ посѣвахъ.

Сулы, сулу () — водя
нистый; сочный; напитанный водой; по
ливная земля (отъ су—вода).

Сумахъ (jjU^M/) — Rhus coriaria L. 
- дерево, растущее, большею частью, въ 
дикомъ состояніи. Въ кожурѣ плодовъ 
сумака содержится винная кислота; ту
земцы употребляютъ сумакъ на припра
ву кушаній. Въ торговлѣ плоды сумака 
встрѣчаются въ толченомъ видѣ; они по
лучаются, главнымъ образомъ, изъ Пер
сіи. Сумакъ продается въ татарскихъ мо
скательныхъ лавкахъ.

Суини ( JU, )—законный; сообраз
ный закону Магомета (секта въ мусуль
манствѣ). Какъ извѣстно, послѣ смерти 
Магомета первымъ преемникомъ его былъ 
Абу-Бекръ (въ 632—634 г. по Р. X.), 
послѣ котораго главою ислама и управля
ющимъ халиФатствомъ были избраны 
сперва Омаръ (634—644 г.), а потомъ 
Османъ (644-655 г.). За этими первыми 
халифами управленіе халиФатствомъ пере
шло въ руки Али, зятя Магомета. Еще 
при избраніи перваго халифа Абу-Бекра 
арабы раздѣлились на двѣ партіи, изъ 
коихъ одна утверждала, что преемникомъ 
Магомета долженъ быть или его кровный 
родственникъ, или же прямой наслѣдникъ; 
на этомъ основаніи, Абу-Бекра, а затѣмъ 
послѣдующихъ двухъ халифовъ, Омара 
и Османа, эта партія считала узурпа
торами власти Магомета, а истиннымъ 
преемникомъ признавала Али и его дѣ
тей, рожденныхъ отъ Фатмы, дочери Ma-
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гомета. Вторая же партія, основываясь 
на преданіи и обычаѣ, признавала хали- 
Фами всѣхъ тѣхъ, которыхъ избиралъ 
народъ. Такимъ образомъ, между араба
ми образовались двѣ партіи: аліиды и 
почитатели Абу-Бекра, Омара и Османа. 
Безпрерывная борьба между этими двумя 
партіями развила въ нихъ самыя враждеб
ныя чувства другъ къ другу: партія Абу- 
Бекра, Омара и Османа начала считать 
аліидовъ еретиками, невѣрными, даже не 
мусульманами; аліиды же признавали ихъ 
магометанами, но не считали правовѣр
ными. Партія Абу-Бекра, Омара и Осма
на начала называть себя суннитами (за
конные, сообразные закону Магомета, 
или признающіе сунну, собраніе преданій); 
аліиды же называли себя друзьями Фами
ліи Али и шіитами, т. е. протестующи
ми. Такимъ образомъ, изъ этихъ двухт> 
партій образовались двѣ секты шіа и сун- 
ни^ которыя существуютъ и понынѣ. 
Впослѣдствіи между этими сектами про
изошло еще разногласіе въ пониманіи о 
нѣкоторыхъ темныхъ идей ученія корана. 
Эти идеи относятся или къ чисто отвлечен
нымъ вопросамъ, какъ-то: къ вѣрованію въ 
Бога, въ Его атрибуты, въ Его промы
селъ, къ вѣрованію въ духовъ земныхъ и 
небесныхъ, въ судьбу человѣка, въ силу и 
значеніе имамовъ и пр., или же къ исто
рическимъ Фактамъ и преданіямъ о про
рокахъ, имамахъ, священныхъ книгахъ, 
о святыхъ, Іо правилахъ жизни, объ обря
дахъ и пр. (рента суннитовъ дѣлится въ на
стоящее время на четыре главныя группы 
послѣдователей различныхъ философскихъ 
ученій о религіи; между этими группами 
хотя и существуетъ нѣкоторая разница въ 
вопросахъ о религіозныхъ обрядахъ, зако
нахъ и пр., однако онѣ не враждуютъ другъ 
съ другомъ и считаютъ себя и другъ друга 

правовѣрными. Эти четыре вѣтви суннитовъ 
называются по именамъ основателей ихъ, 
каковы: азами (^»Ьс), малеки 
шафеи (и ханбали^ ^^). Уче
ніе азамитовъ распространено, главнымъ 
образомъ, между мусульманами, разсѣян
ными по Турціи, начиная съ ЕФрата до 
границъ Европы, по Туркестану, до гра
ницъ Тибета и Индіи, и по Россіи до гра
ницъ Китая и Чернаго моря; ученіе ша- 
Феитовъ исповѣдуютъ мусульмане горнаго 
Кавказа, Египта и Сиріи; малекидское 
ученіе исповѣдуютъ, преимущественно, 
арабы, живущіе по берегамъ Африки; хан- 
балидское же ученіе распространено меж
ду мусульманами Аравіи, Египта и Сиріи.

Сура —глава корана, свя
щенной книги Магомета.

Сусызъ, сусузъ (,^^0)— 
жаждущій; безводная земля.

Суфи ю) —наименованіе мусуль
манскихъ мистиковъ (см. Дарвишъ). Сло
во это одни изъ магометанскихъ ученыхт. 
производятъ отъ арабскаго соффа (&о)— 
скамья, на которой нѣкоторые изъ рев
ностныхъ мусульманъ просиживали по 
цѣлымъ днямъ и предавались созерца
тельной жизни; другіе производятъ его 
отъ арабскаго суфи ( —шерсть или 
волосяная одежда, какую насили въ первыя 
времена магометанства; наконецъ, третьи 
находятъ, что слово суФи происходитъ 
отъ арабскаго са®ъ Со)— чистый, не
замаранный, или отъ греческаго софосъ— 
мудрый, любящій истину.

Сыграхана(Ьивъ Елисавет- 
। польскомъ уѣздѣ конюшни для рогатаго 
| скота, устраиваемыя, большею частью,
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внѣ усадьбы; въ другихъ мѣстахъ та
кія конюшни именуются бина (см. вы
ше).

Сюрма ( aojjav ) — Istilago uredo, 
хлѣбная изгорина или головня.

Сюрю (jj^)—стадо; стая; толпа.

Т—о,ь.

Табага степень; классъ; этажъ; 
посадка виноградныхъ лозъ въ видѣ за
крытыхъ аллей.

Табагъ f 4-іІэ) — лотокъ; деревянный 
подносъ; блюдо.

Тава (о^в) — мѣдная сковорода съ 
рукояткою.

Тавла ( Ь', ) — кошопшя;
хлѣвъ.

Тавризи ( )—тав-
ризскій. Такъ называется въ сс. Мегри, 
Курисѣ, Ваграварѣ и Агара,кѣ I, Занге- 
зурскаго уѣзда, Елисаветпольской губ., 
мѣра вѣса, равняющаяся 8-ми и 9-ти 
фунтамъ.

Татаръ — мѣра сыпучихъ
тѣлъ. Татаръ равняется въ различныхъ 
мѣстахъ различнымъ величинамъ: въ Ка
захскомъ уѣздѣ въ тагарѣ считается 7‘/2, 
9 и 18 пуд. пшеницы, въ Сигнахскомъ 
уѣздѣ.—9 пуд., въ Елисаветпольскомъ— 
22*/2, 40 и 42 пуд., въ Джеватскомъ— 
25 —37‘/2, въ Шемахинскомъ и Геокчай- 
скомъ—15—20 и 25 пуд., въ Арешскомъ 
— 20 иуд. и пр. Татаръ, какъ всякая мѣ
ра сыпучихъ тѣлъ, употребляется и въ 
смыслѣ мѣры земли, пространствомъ въ 
одну такую мѣру высѣва пшеницы.

Тагіа (<ыіі)--у мусульманъ шіитска
го толка правило самосохраненія; оно за
ключается въ наружномъ исполненіи всего 

того, что можетъ служитъ въ пользу се
бя или своего ближняго изъ мусульманъ, 
напр. наружно отказаться отъ религіи, 
принять ложную присягу и пр. При при
нятіи присяги мусульманинъ-шіа имѣетъ 
право употреблять тагію, т. е. громко про
износить «да», а про себя прибавлять от
рицательную частицу «не»; точно также 
онт, при посѣщеніи Мекки, во избѣжаніе 
непріятностей съ турками-суннитами, на
ружно отказывается отъ шіитскаго уче
нія,заявляя, что онъ суннитъ, по въ ду
шѣ остается шіитомъ.

Тазакъ (¿/^—кизякъ, употребля
емый на топливо; навозъ. Въ Закавказ
скомъ краѣ сушеніе кизяка производит
ся на улицахъ или на открытыхъ мѣ
стахъ около домовъ, куда выносится свѣ
жій навозъ изъ конюшенъ впродолженіе 
всей зимы. Навозъ этотъ утаптывается 
прохожими и скотомъ и къ веснѣ обра
зуется изъ него толстый слой, который 
въ маѣ или іюнѣ вырѣзывается въ видѣ не
большихъ плитъ или кусковъ, высуши
ваемыхъ на солнцѣ.

Тай ^—персидское слово, озна
чающее одинъ изъ парныхъ предметовъ, 
какъ напр. одинъ изъ двухъ мѣшковъ 
вьюка, одинъ изъ двухъ сапогъ и пр.; по- 
хджій; подобный; равный по величинѣ, по 
цѣнности, по положенію и пр. Тай, какъ 
одинъ изъ двухъ мѣшковъ вьюка, упо-
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требляется и въ смыслѣ мѣры сыпучихъ 
тѣлъ, т. е. въ смыслѣ половины вьюка 
осла или лошади (въ вьюкѣ считается 
отъ пяти до десяти пудовъ).

Такна (*>■&)—корыто; лахань; ква
шня.

Такя ( -АЗ )—козленокъ въ возрастѣ 
семи, восьми мѣсяцевъ; большой козелъ.

Талага () —ханская жалованная 
грамота; свидѣтельство, которое выдавали 
Карабагскіе ханы на владѣніе землею, на 
освобожденіе отъ податей и пр.

Талали, тарали ()—родъ 
голаго персика, растущаго только въ Орду- 
батѣ и въ окрестныхъ селеніяхъ. Талали 
отличается превосходнымъ вкусомъ и счи
тается самымъ цѣннымъ плодомъ.

Танавчи, вѣрнѣе—танабчи () 
—мѣрильщикъ земли, который для измѣ
ренія употребляетъ веревку (отъ танавъ или 
танабъ—веревка). Въ послѣднее время въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ туземные мѣрильщи
ки при измѣреніи земли начали употреб
лять цѣпь.

Тану (_^Ио)—документъ или актъ 
на владѣніе землею. Въ Ахалцихскомъ 
пашалыкствѣ земли и вообще имѣнія на
нимались у землевладѣльцевъ и у прави
тельства на правѣ вѣчной аренды изъ 
платежа пятой части урожая; на право 
пользованія такимъ имѣніемъ выдавался 
особый документъ, который назывался 
тану. По этому документу предоставля
лось наемщику право распоряжаться зем
лею по своему усмотрѣнію: воздѣлывать 
ее, возводить на ней постройки, отдавать 
въ наемъ, переуступать другому лицу, 
частью или полностью, и пр. Передача 
тапныхъ земель въ наслѣдственное поль

зованіе, переуступка тапныхъ правъ и 
пр. требовали особаго засвидѣтельство
ванія мѣстной власти. Землевладѣлецъ 
получалъ плату единовременно при от
дачѣ въ пользованіе по тапу; тапщикъ 
же отдавалъ такія земли поселянамъ по 
частямъ, и въ этомъ случаѣ сначала 
уплачивалась бахра (доходъ съ урожая) 
землевладѣльцу, а потомъ остальной уро
жай, за вычетомъ сѣмянъ, дѣлился по
поламъ между тацщикомъ и воздѣлыва
телемъ земли. Тайныя земли суіцествуютъ 
и теперь въ Ахалцихскомъ уѣздѣ.

Таракяма (ао-ОЗ)—грубый просто
людинъ. Въ Закавказьи таракямою на
зываютъ татаръ-кочевниковъ и татаръ 
Казахскаго уѣзда, Елисаветпольской губ. 
и отчасти Борчалинскаго уѣзда, Тифлис
ской губерніи. Слово таракяма сдѣлалось 
синонимомъ грубости и невѣжества.

Тариджа (^^)—комышевыя пол
ки, устраиваемыя въ червоводняхъ для 
червей.

Тарикатъ (Сл^Ь)-путь къ исти

нѣ. У мистиковъ-дервишей это слово слу
житъ терминомъ второй степени разви
тія человѣка и означаетъ вѣру и испол
неніе законовъ религіи или жизнь религіо
зную, аскетическую (см. Дарвишъ). Му
сульманскіе дервиши этимъ именемъ на
зываютъ свое ученіе и производятъ отъ 
глагола означающаго—оставлялъ, 
отрекся, что въ смыслѣ названія ученія 
есть отреченіе отъ міра.

Тарла (^Ь ,¥^3)—пашня; вспахан
ное и засѣянное поле; участокъ пахот
ной земли; нива.

Тарпъ (и-^Цэ) — забойка; перего
родка въ руслѣ рѣки съ цѣлью ловли
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рыбы (вѣроятно происходитъ отъ туре
цкаго слова—тѣсный, узкій, сѣть).

Тарханлыкъ (J^b U.—свобода отъ 
податей и повинностей (см. Тарханъ).

Тарханъ (q >•)—свободный отъ по
датей и повинностей; лицо, изъятое отъ 
всякаго рода податей и повинностей. 
Тарханство даровалось при персидскомъ 
правительствѣ армянамъ, а въ Грузіи— 
крѣпостнымъ крестьянамъ. Грамота на 
тарханство называлась у армянъ тар- 
ланатугтъ ^рш^шьшрп^ру, Нѣкоторые 
персидскіе юристы полагаютъ, что чело
вѣку, имѣющему тарханство, слѣдуетъ 
девять разъ прощать проступокъ.

Тархунъ — Artemisia dracun-
culus L.—эстрагонъ.

Тасъ Q* ІЬ) — чашка; миска; вылу
женная мѣдная посуда вродѣ полоска
тельной чашки, но безъ выгнутыхъ кра
евъ.

Татликъ (¿ТЬ (Ь ) — родъ шелковой 
матеріи краснаго цвѣта, которая выдѣлы
валась въ тридцатыхъ годахъ въ нѣко
торыхъ мѣстахъ Закавказья (см. Даран).

Тахта (Uà. li) — доска; полоса поля, 
сада и пр.

Тейрани ( I—тегеранскій; сортъ 
шелковицы (см. Тута).

Тира (о^J)— группа или партія 
крестьянъ (см. Вёлюкъ); группа кочев
никовъ.

Тіулъ (J^) —пожалованный; пожа
лованіе. Въ мусульманскихъ провинціяхъ 
вО время персидскаго владычества, кромѣ 
издѣльныхъ и денежныхъ повинностей, 
крестьяне платили казнѣ 1/5 уражая 
земныхъ произведеній. Половина этой по

винности предоставлялась, вмѣсто жало
ванія, чиновникамъ; это право съ тече
ніемъ времени сдѣлалось наслѣдственнымъ 
и называлось въ Эриванской провинціи 
мюлькадарскимъ, а въ другихъ мѣстахъ— 
бекскимъ или агаларскимъ. Въ Эриван
скомъ сардарствѣ и въ Нахичеванскомъ 
ханствѣ правители жаловали отдѣльнымъ 
лицамъ въ видѣ награды за усердную 
службу, или за оказанныя услуги, и 
казенную часть дохода, т. е. остальную 
половину дохода съ урожая, вмѣстѣ со 
всѣми другими родами податей и повин
ностей; это право называется тіуломъ^ а 
имѣнія, пожалованныя въ тіулъ,—тіуль- 
ными. Тіулъ жаловался исключительно 
лицамъ изъ высшаго мусульманскаго со
словія и медикамъ изъ армянъ, а так
же; Эчміадзинскому монастырю. Часто 
случалась, что тіулъ селенія жаловал
ся одному, а мюлькадарскій доходъ, т. 
е. исключительно */10 съ уражая зем
ныхъ произведеній—другому, но большею 
частью жаловали лицу въ тіулъ то селеніе, 
которое находилось у него на мюлькадар- 
скомъ правѣ; въ такомъ случаѣ лицо это 
получало всѣ доходы съ этого селенія и то
гда въ казну ничего не поступало. По ука
заніямъ однихъ, тіулъ жаловался исклю
чительно въ пожизненное владѣніе, и со 
смертью владѣльца прекращалось и тіул- 
ство; по указаніямъ же другихъ, тіулъ 
жаловался и наслѣдственно. Русское Пра
вительство признало тіулъ пожизненнымъ 
провомъ. Такъ какъ по распоряженію 
гр. Паскевича въ 1828 году постановлено 
было, чтобы тіулъ къ наслѣдникамъ не 
переходилъ, то по Высочайше утвер
жденнымъ 14 мая 1875 г. правиламъ тіуль- 
ная повинность была отмѣнена и, взамѣнъ 
ея, предоставлено назначить тіулистамъ 
пожизненныя пенсіи, соразмѣрно доходу

9
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каждаго тіулиста съ тіульныхъ селеній. Эти 
послѣднія правила хотя и вошли въ сводъ 
законовъ, изд. 1876 г., однако не полу
чили практическаго примѣненія въ силу 
затруднительности переложенія доходовъ 
съ тіульныхъ селеній на деньги, хотя для 
оцѣнки бахры (дохода съ уражая) из
даны были въ 1873 г. особыя правила. 
Въ настоящее время проектированы допол
нительныя правила о порядкѣ полученія ті
ульныхъ доходовъ въ Эриванской губерніи, 
при чемъ для тіульныхъ селеній Эчміа- 
дзинскаго монастыря найдено было удоб
нымъ выработать особыя правила. По 
свѣдѣніямъ 1883 г. законъ 14 мая 1875 г. 
относительно недопущенія перехода тіула 
къ наслѣдникамъ соблюдается съ точно
стью, и въ то время оставалось въ Эри
ванской губерніи лишь 16 тіульныхъ 
селеній.

Товджи (^¿^У )—подать; налогъ; 
распредѣленіе податей.

Топрагъ-суи () —первая 
поливка. Такъ называется поливка паш
ни послѣ посѣва; это поливка производит
ся осенью. Весною слѣдующаго года произ
водится 3-4 поливки, изъ коихъ первая 
весенная поливка называется гюлямбиръ, 
вторая—дёндарма (въ Елисав. уѣздѣ), тре
тья -чичакъ-суи^ а четвертая— данавъ, да- 
набъ или данъ-суи.

Топъ, тобъ () —штука 
маіеріи (топъ бязи, вытканной на тузем- 
ныхъ станкахъ, по длинѣ равняется 20 рус. 
аршинамъ, а топъ сукна мѣстнаго издѣ
лія—12 аршинамъ).

Торъ —сѣть рыболовная; сѣт
ка; силокъ для ловли птицъ; у армянъ 
Шемахинскаго и Геогчайскаго уѣзда сѣт
кообразный шелковый платокъ

Тохлулыкъ (¿і)у )—выдача яг
нятъ (см. Тохлы). Слово это употреб
ляется въ смыслѣ права или обычая вы
дачи установленнаго числа ягнятъ пасту
ху въ вознагражденіе; такъ какъ обык
новенно выдается пастуху за пасьтбу въ 
теченіе лѣта 20 ягнятъ со ста, то тох
лулыкъ означаетъ часто 20 ягнятъ (въ 
смыслѣ размѣра вознагражденія)

Тохлы, тохлу (^У)—ягненокъ въ 
возрастѣ семи-восьми мѣсяцевъ (ягненокъ, 
рожденный весною, въ сентябрѣ назы
вается тохлы).

Тохмахъ, токмакъ ( У, )
— молотъ; колотушка. Такъ называется 
сортъ ячменя, отличающійся четырехряд
нымъ или шестиряднымъ колосомъ. Сортъ 
этотъ сѣется какъ озимая пшеница, т. е. 
въ началѣ осени, и разводится на полив
ныхъ земляхъ въ жаркихъ частяхъ восто
чнаго Закавказья.

Тохмачаръ Іа ^--посаженный; 
высаженный. Такъ называется въ Шема- 
хинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ ту
товая плантація въ первые три года по
слѣ посадки.

Тохри (и_г^^)—сапка или моты
га для выпалыванія и окучиванія.

Тохумъ (сѣмя; сѣмена рас
теній; грена шелковичныхъ червей.

Топни («о Ь )—свадебная. Такъ
назывался въ Карабагѣ подарокъ, кото
рый приносилъ крестьянинъ владѣльцу 
земли при своей женитьбѣ. Подарокъ этотъ 
дѣлался какъ деньгами, такъ и скотомъ 
и вещами.

Тугай (^р (с ¿і)--низменныя лѣсистыя 

мѣста; извилистое теченіе рѣки (^р ^У ). 
Такъ называется у татаръ Шемахинскаго
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и Геокчайскаго уѣздовъ, Бакинской губ., 
лѣсныя насажденія на берегахъ р. Куры. 
Въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ такія при
брежныя насажденія называются нюй.

Туллама (loMJ>>) — выброшенный; 
брошенный. Такъ называется въ сел. 
Нижѣ, Нухинскаго уѣзда, Елисаветполь- 
ской губ., налогъ на сады, устанавливае
мый крестьянами сообразно доходности 
ихъ.

Тулухъ, вѣрнѣе—тулукъ (Jjjiji) 
--мѣхъ, снятый съ овцы или козы цѣлымъ 
въ видѣ мѣшка. Въ тулукѣ держатъ масло, 
сыръ и пр. Тулукомъ называютъ также 
кожаный мѣшокъ, въ которомъ возятъ 
воду (отсюда слово тулукчи—человѣкъ, 
развозящій воду въ тулукахъ).

Турмузлыкъ ( Jp ) — ПИТОМ

НИКЪ шелковицы; грядка, засѣянная сѣ
менами шелковицы.

Турмузъ (j^j^ji)—сѣмена шелко
вицы.

Тута, вѣрнѣе—тутъ у армянъ
титени—PpP^p —Morus L., шелковица. 
Тута плодовое дерево, разводимое или 
для кормленія шелковичныхъ червей, 
или же для плодовъ, которые идутъ въ 
пищу и на винокуреніе. Для кормленія 
червей разводятъ изъ сѣмянъ въ видѣ 
отдѣльныхъ плантацій дикую или нео
благороженную туту; плодовая же тута 
размножается прививкою на дичкахъ, 
выращенныхъ изъ сѣмянъ и называе
мыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ джиръ. 
По цвѣту ягодъ плодовая тута дѣлит
ся на двѣ группы: черная (М. nigra) 
и бѣлая (М. alba). Каждая изъ этихъ 
группъ дѣлится па нѣсколько разновид
ностей, различаемыхъ по Формѣ и вкусу 
ягодъ. Черные сорта шелковицы отлича

ются сладкими и кисло-сладкими ягодами. 
Первый изъ этихъ сортовъ не цѣнится 
садохозяевами, а потому они избѣгаютъ 
размноженія его; второй же видъ черной 
шелковицы, называемой харъ-тутъ, встрѣ
чается въ садахъ единичными деревьями; 
разводится харъ-тутъ исключительно для 
плодовъ. Плоды харъ-тута пріятнаго кисло - 
сладкаго вкуса и употребляются какъ въ 
сыромъ видѣ, такъ и на приготовленіе 
варенья, желе и пр. Въ садахъ больше 
всего встрѣчаются бѣлые сорта плодовой 
туты, между которыми насчитывается 
масса разновидностей. Изъ сортовъ бѣлой 
туты больше всего встрѣчаются: бедана 
(безсѣмянный) съ маленькими молочно- 
бѣлыми ягодами, не имѣющими сѣмянъ и 
отличающимися большимъ содержаніемъ 
сахара; тейрани (тегеранская) съ круп
ными, длинными, нѣсколько загнутыми 
плодами; шахъ-тутъ, называемый иногда 
дана (съ сѣменами). Послѣдній сортъ 
отличается самою большою урожайно
стью, а потому разводится больше осталь
ныхъ сортовъ. Изъ всѣхъ указанныхъ 
сортовъ встрѣчается: тейрани въ Нахиче
ванскомъ уѣздѣ, Эриванской губ., и въ 
Мегринскомъ участкѣ, Зангезурскаго уѣ
зда, Елисаветпольской губ., бедана —въ 
Эриванской губ. и рѣдко въ Елисаветполь
ской губ., а шахъ-тутъ вездѣ. Ягоды 
шелковицы, кромѣ употребленія въ сы
ромъ видѣ, идутъ въ сушку и на вино
куреніе, а также на приготовленіе патоки 
и пастилы.

Тутма ( и) — захватный; задер

жанный; удержанный. Такъ называются 
въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣз
дахъ, Бакинской губ., такія земли, кото
рыя пріобрѣтаются захватнымъ спосо
бомъ.
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Тутма ( )—одинъ изъ видовъ
дыни (cucumis melo), разводимой исклю
чительно въ Эриванской губерніи. Тутма 
или какъ произносятъ армяне дутма, от
личается отъ обыкновенной дыни разсып
чатостью, нѣжностью, сочностью, слад
кимъ вкусомъ и тонкимъ ароматомъ; глав
ное—тутма совершенно безвредна и не- 
разстраиваетъ желудка, какъ это слу
чается при употребленіи простыхъ сортовъ 
дыни. Разведеніе и воспитаніе тутмы пред
ставляетъ КОПОТЛИВЫЙ И СЛОЖНЫЙ трудъ; 
на вспахонномъ полѣ посредствомъ особой 
лопаты (см. Кярдиваръ) дѣлаютъ дуго- 
бразныя канавы, шириною около 2—2’/, 
аршинъ; канавы эти наполняютъ водою 
и черезъ два-три дня послѣ поливки, 
когда на днѣ канавокъ не бываетъ гря
зи, сгребаютъ съ гребней ихъ верхній 
слой земли, чтобы открыть слой сырой 
земли; затѣмъ, дѣлаютъ на этихъ гребняхъ 
ямки, глубиною два-три вершка, на 
разстояніи другъ отъ друга отъ 10 до 12 
вершковъ. Въ эти ямки бросаютъ по 
два-три предварительно размоченныхъ и 
пустившихъ ростки зерна тутмы и зак
рываютъ сырою землею. Послѣ всхода 
сѣмянъ канавки опять поливаютъ, при 
чемъ, благодаря устройству канавокъ, вода 
не доходитъ до всходовъ, а просачивается 
съ боковъ земляныхъ гребней. Въ третій 
разъ поливаютъ, когда появляются третьи 
листики; послѣ этой поливки приступа
ютъ къ окучиванію. Для этого съ средины 
канавки берутъ землю и насыпаютъ 
кругомъ кустовъ, такъ что образуется 
широкая дугообразная плоская полоска, 
по срединѣ которой идетъ кривою линіею 
рядъ кустовъ дыни. При окучиваніи вы
дергиваютъ лишніе кусты, такъ что на 
каждомъ мѣстѣ остается только одинъ 
кустъ. При образованіи четвертыхъ листи

ковъ срѣзываютъ головки кустовъ, вслѣд
ствіе чего съ боковъ, изъ пазухъ листьевъ, 
выходятъ стелющіяся вѣтки, изъ ко
торыхъ оставляютъ по одной съ каждой 
стороны куста. Незрѣлые плоды тутмы 
не горьки, какъ это бываетъ у обыкно
венной дыни, а отличаются вкусомъ огур
цовъ; поэтому въ незрѣлыхъ плодахъ, 
въ особенности на завязяхъ, появляются 
червячки, которые причиняютъ гніеніе 
плодовъ. Поэтому, во избѣжаніе гніенія 
ихъ, завязи смачиваютъ слюною или водою 
и посыпаютъ землею, такъ что онѣ по
крываются какъ-бы корою. Когда пло
ды достигаютъ величины голубинаго яй
ца, тогда на нихъ нагибаютъ листья, 
не отламывая ихъ, и засыпаютъ землею, 
оставляя въ концѣ отверстіе, которое 
впослѣдствіи также закрывается землею. 
Такимъ образомъ, плоды тутмы начи
наютъ расти подъ землею; но такъ какъ 
они вслѣдствіе роста выходятъ изъ-подъ 
земли, то ежедневно по утрамъ или предъ 
вечеромъ прикрываютъ ихъ землею. Ког
да тутма перестаетъ расти и показывает
ся на плодахъ желтизна или мелкія тре
щинки на кожицѣ, тогда ихъ открываютъ 
изъ подъ земли, и они подъ вліяніемъ лучей 
солнца начинаютъ поспѣвать. Спѣлость 
тутмы узнается ароматомъ, трещинками 
на кожицѣ и тѣмъ обстоятельствомъ, 
что плодъ легко отпадаетъ отъ вѣточки. 
На каждомъ кустѣ воспитываютъ двѣ 
тутмы, по одной на каждой вѣткѣ, при чемъ 
величина и вкусъ ихъ зависитъ не только 
отъ сорта, но и отъ того, на какомъ мѣс
тѣ вѣтки и около какого листка образо
вался плодъ. Поэтому, разведеніемъ тут
мы занимаются опытные люди, умѣю- 
ющіе воспитывать лучшіе завязи на из
вѣстныхъ мѣстахъ вѣтокъ. Тутма по Фор
мѣ, плотности, цвѣту кожицы, разсып-
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чатости и цвѣту мяса и пр. дѣлится на 
массу сортовъ, съ отдѣльными названія
ми, каковы: надирхани, міанбабъ, аіджа- 
набатъ, іёйджа-набатъ, яйджщ каламкашъ, 
хасанбаги, осади, бугда-тохуми, наринджи 
и пр. Зимніе сорта сохраняются до Пасхи 
и долѣе.

Тюманъ, туманъ (^Ь— основная 
монета въ Персіи. Въ туманѣ считается 

10 миналтуня или кранъ, а въ каждомъ 
миналтунѣ—20 шахи. Послѣдняя, мѣдная 
монета, равняется Р/3 коп. Туманъ по 
этому расчету равняется 2руб. 66 2/3 к., 
но теперь вслѣдствіе курса онъ равняет
ся 3 руб. Въ Грузіи въ туманѣ считается 
10 рублей.

Тяйгулбъ ( 4)—мѣдная чаш
ка съ одною кольцеобразною ручкою.

y-J.

Улу-юху ( jbf ) — большой 
сонъ. Такъ называется четвертый сонъ 
шелковичныхъ червей (отъ арабскаго 
улм—главный, большой и татарскаго — 
юху— сонъ).

Унабъ, унаби, аннабъ (^_>Ьл ) — 
Zizyphus vulgaris Lamk., плодовое дере
во, растущее какъ въ садахъ, такъ и въ ди
комъ состояніи. Плоды унаби употребля
ются въ свѣжемъ и сушеномъ видахъ; 
отваръ сушеныхъ унаби въ молокѣ счи
тается смягчающимъ средствомъ въ гру
дныхъ болѣзняхъ.

Ури —подъемъ. Такъ на
зывается снятіе надзора съ бостановъ и съ 
виноградныхъ садовъ послѣ сбора пло
довъ; въ это время остатками плодовъ 
можетъ пользоваться всякій.,

Урганъ веревка; канатъ.
Въ Александрапольскомъ уѣздѣ, Эриван
ской губ., урганъ употребляется у армянъ 
и въ значеніи мѣры поверхности (см. 
арм. слово Сомаръ).

Устабаши ) — главный
мастеръ; глава мастеровъ; старшина амка- 
ровъ или корпораціи мастеровъ; штей
геръ на мѣдиплавильныхъ заводахъ (отъ 
персидскаго устадя— мастеръ, учитель, на
ставникъ, опытный и татарскаго башъ - 
голова, старшина).

Уйгуръ I)—повинность съ уро
жая (см. Ашаръ).

Уяръ (^¿^—распредѣлитель воды 
или надзиратель за оросительными кана
вами (см. арм. слово Джуваръ).

ф- ѵІ.

Факиръ О&)—бѣдный; нищій; не
счастный; несмѣлый. Такъ называютъ себя 
мусульманскіе мистики Турціи и Индіи 

(см. Дарвишъ). Факиры у курдовъ-езидовъ 
—нищенствующее духовенство.

Феска (русское произношеніе слова
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фасъ или фесъ шерстяная шапочка 
въ родѣ скуфьи, съ кисточкою изъ скру
ченныхъ шелковыхъ или золотыхъ ни
токъ; шапочку эту носятъ какъ турки, 
такъ и турецкіе армяне. Полагаютъ, что 
слово Фасъ произошло отъ названія гор. 
Фецъ, гдѣ начали Фабриковать Фески.

Фикъ (уф ) — родъ кормоваго горош
ка, который разводится въ Ахалкалак- 
скомъ уѣздѣ, Тифлисской губ. (вика?).

Фирманъ () —повелѣніе; цар
ская грамота; дипломъ; приказъ.

Фитра (в-милостыня, раздавае

мая мусульманами въ послѣдній день 
поста рамазана (отъ фитръ - прекраще
ніе поста, разговѣніе). Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Фитра считается обязательною 
подушною повинностью, которую обя
заны выдѣлять изъ ежегодно получае
мыхъ произведеній земли въ пользу бѣд
ныхъ.

Фундукъ ( J uà» ) — Corylus Avellana 

L., лещина или мелкій орѣхъ.

х-е
Халатъ (^¡ІА , <«ІА ) -награда; по

дарокъ; почетное одѣянье, которымъ шахъ 
или султанъ въ знакъ отличія награж
даетъ служащихъ; обыкновенный дома
шній халатъ.

Халваръ, харваръ (^дДа , І^А) 

—мѣра вѣса, употребляемая въ Эриван
ской губерніи. Въ Нахичеванскомъ уѣз
дѣ халваръ равняется 25-ти пудамъ, а въ 
другихъ уѣздахъ губерніи—30-ти пудамъ. 
Въ настоящее время халваръ употребляет
ся и въ смыслѣ мѣры сыпучихъ тѣлъ, 
жидкостей и мѣры поверхности, но во 
всѣхъ этихъ случаяхъ мѣра эта не те
ряетъ значенія вѣса; какъ мѣра сыпу
чихъ тѣлъ, халваръ заключаетъ въ се
бѣ, смотря по мѣстности, 25 или 30 пу
довъ зерна; какъ мѣра поверхности, 
халваръ равняется пространству земли, 
на которой возможно высѣять одинъ хал
варъ, т. е. 30 или 25 пуд. пшеницы. Поэто
му, халваръ въ смыслѣ мѣры поверхности 
не можетъ составлять точно опредѣленнаго 

пространства земли, такъ какъ величина 
его зависитъ отъ степени густоты вы
сѣва, что въ свою очередь зависитъ 
отъ многихъ причинъ: рода орудія, кото
рымъ пашутъ поле (на землѣ, вспахонной 
плугомъ засѣвается гуще, чѣмъ на землѣ, 
вспахонной сохою), рода земли (поливной 
и неполивной), Формы мѣстности, при
вычки сѣвца и пр. Халварное простран
ство измѣряется веревкою, при чемъ всег
да уговариваются относительно длины и 
ширины пудоваго мѣста, какъ части хал- 
вара, а также относительно рода аршина, 
такъ какъ употребляются какъ русскій, 
такъ и ханскій и тавризскій аршины.

Хали (ІА)—коверъ съ ворсинками.
Халиса (*<и^А) —чистый; безъ при

мѣси; превосходный. Въ Закавказьи и 
Персіи этимъ словомъ называются также 
имѣнія на правѣ полной собственности. 
Хозяева такихъ имѣній предоставляютъ 
пользованіе землею выходцамъ изъ дру
гихъ провинцій, переселенцамъ и бѣднымъ 
крестьянамъ.
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Халифъ, халифа (, ЦиДА)—пре
емникъ; послѣдователь главы религіи. 
Этотъ титулъ присвоивали первые пре
емники Магомета: Абу-Бекръ, Омаръ и 
Османъ.

Халича, хальча («зЛа) — коврикъ 
(уменшительная Форма слова хали).

Хамъ (лІА) —новь; залежь; необра
ботанный или сырой продуктъ; дикій; про
стой (напр. хамъ-топрага —необработан
ная земля, залежь, новь, хамъ-читъ - про
стой ситецъ, хамъ-кярпиджъ —невыжжен
ный кирпичъ и пр ). Слово хамъ употре
бляется также относительно лошади, буй
вола и другихъ домашнихъ животныхъ, 
если этихъ животныхъ цѣлую зиму дер- 
жатъ въ конюшнѣ на привязи; въ этомъ 
случаѣ говорятъ: лошадь или буйволъ на
ходится въ хамѣ.

Хана (Ь ІА)—станокъ для тканья ков
ровъ и суконъ; пяльцы; домъ; конюшня.

Хандакъ (^^ХА)—ровъ; окопъ кру
гомъ сада, крѣпости и пр.

Ханъ (ІА)—повелитель; владѣтель
ная особа; званіе или титулъ царей Ха- 
тая и Туркестана. Въ Закавказскомъ краѣ 
при персидскомъ владычествѣ ханами на
зывались наслѣдственные правители от
дѣльныхъ провинцій, Коковыми были 
напр- Карабагскій ханъ, Шекинскій ханъ, 
Нахичеванскій ханъ и пр.; но бывали 
случаи, когда персидскіе шахи жаловали 
титулъ хана и невладѣтельнымъ особамъ 
и даже лицамъ невысокаго происхожде
нія. Русское Правительство всѣхъ Закав
казскихъ хановъ признало въ званіи лицъ 
привиллегированнаго сословія. Слово ханъ, 
какъ званіе или титулъ, употребляется 
послѣ собственнаго имени, напр. МустаФа- 
ханъ. Въ народѣ слово ханъ употре

бляется часто и въ смыслѣ персидскаго 
слова хана, означающаго домъ, конюшню, 
постоялый дворъ. Въ Казахскомъ уѣздѣ, 
Елисаветпольской губ., ханъ употребляет
ся и въ значеніи мѣры сыпучихъ тѣлъ и 
составляетъ ‘/зо часть тагара, т. е. отъ 
33 Фун. до 1 пуда

Ханъ-аршуни (I ІА )—хан
скій аршинъ, равняющійся 22*/2 вер
шкамъ или одному Французскому метру. 
Ханъ-аршуни употребляется персидскими 
торговцами и татарами Закавказья.

Хараба (*Н>*)—разоренный; разва
лина; разоренное селеніе.

Харджъ (отъ хараджа )—рас
ходъ; трата; издержки. Слово харджъ во 
время персидскаго владычества употреб
лялось также въ значеніи денежной по
дати, которая взималась съ христіанъ.

Харманъ, хрманъ () —
токъ; гумно.

Харманъ-ери (^^¿)^)--гумен- 
ное мѣсто; мѣсто для молотьбы (хармана 
—гумно, токъ, а ера—мѣсто).

Хассъ (ІА)—чистый; несмѣшан
ный; неподдѣльный; нѣжный. Олово хассъ 
употребляется обыкновенно относительно 
ткани изъ чистаго шелка; въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ хассомъ называютъ и удобренную 
землю.

Хассъ-крмызъ ( ІА ) — родъ 
шелковой ткани, которая изготовлялась 
въ прежнее время въ Закавказьи.

Хина (ІА, ІА. )—растеніе (бирючи
на?), изъ листьевъ котораго приготов
ляютъ порошокъ, идущій на окраши
ваніе волосъ. Краска эта привозится 
изъ Персіи и продается въ татарскихъ 
москательныхъ лавкахъ. Чтобы окра-
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сить волосы, изъ хины предварительно 
приготовляютъ на теплой водѣ жидкое тѣс
то, которое оставляютъ на нѣсколько ча
совъ; для окисленія или, какъ говорятъ, 
для созрѣванія; затѣмъ, этимъ тѣстомъ 
мажутъ волосы; послѣ высыханія хины 
на воласахъ, смываютъ ее теплою водою- 
Часто съ хиною женщины смѣшиваютъ 
немного ртути, которая способствуетъ къ 
уничтоженію паразитовъ головы. Хиною 
окрашиваютъ какъ въ дни болшихъ праз
дниковъ, такъ и во время свадьбы, и ки
сти руки, или одни только пальцы. Окра
шиваніе руки хиною какъ у татаръ, такъ 
и у армянъ является символомъ радости. 
Татары окрашиваютъ хиною и подошви 
ногъ, что служитъ средствомъ противъ 
потѣнія.

Хира, хыръ (^А , о—въ Бакин
скомъ узѣдѣ полоса рисовыхъ полей, ко
торая, при распредѣленіи ихъ приходит
ся на долю цѣлой группы поселянъ; еди
ница распредѣленія земли.

Хіаванъ, хіабанъ (0 ЬІА , Ь — 
аллея. Въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ 
уѣздахъ, Бакинской губ- хіаважомъ назы
вается и вьющаяся посадка виноградной 
лозы. (см. груз. слово Маглари).

Хонча ^А)—подносъ; родъ дере
вяннаго подноса на низенькихъ ножкахъ; 
лотокъ.

Хоромъ, хорумъ (J _ снопъ; 
пукъ сѣна; охапка травы.

Хотъ-хабаръ сухіе Фрук
ты: кишмишъ, финики и пр.

Хумсъ (^^А) — по араб. пятая 
часть. Такъ называется х/5 военной дабы- 
чи, взятой въ войнѣ съ невѣрными; она 
установлена кораномъ для неимущихъ 
(см. гл. 8, ст. 42); остальныя 4/5 »той 
добычи по мусуьманскому праву дѣлятся 
поровну между участвующими въ войнѣ. 
Хумсомъ называется также налогъ, рав
няющійся 75 доходовъ, за вычетомъ го
довыхъ расходвъ, и 4/5 барыша или иму
щества, добытаго или похищеннаго у не
пріятеля изъ не мусульманъ.

Хумъ (^А ) —большой глиняный кув
шинъ для вина.

Хурджинъ ( j ^А ) — переметная 
сумка изъ толстой ковровой ткани. Хурд
жинъ дѣлаютъ иди съ петлями для увя
зыванія его, или же безъ нихъ; первый 
видъ хурджина называется дюіма-хурд- 
жинъ, а второй—дюзъ-хурджшъ.

Хурма ( L j_jA )—Diospyros Lotus L., 
плодовое дерево, встрѣчающеся повсемѣст
но въ Закавказьи, большею частью, въ ди
комъ состояніи. Плоды хурмы поспѣваютъ 
въ ноябрѣ; они въ свѣжемъ видѣ отличают
ся сильно вяжущимъ вкусомъ, но проле
жавъ нѣкоторое время, дѣлаются сладки
ми. Хурма употребляется какъ въ свѣ
жемъ, такъ и сушеномъ видѣ а также 
на куреніе водки. Татары словомъ хурма 
называютъ финики (Phoenix dactylifera).

Хырда-бугда (Iu£jj oj^А) — мель
кая пшеница. Такъ называютъ сортъ 
пшеницы, воздѣлываемой въ горной ко
лосѣ Ленкоранскаго уѣзда, Бакинской гу- 
беріи.

Хс«
Хавзей, гавзей (^О^)—четверть махинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ 

податной единицы, называемой въ Ше- бисти (см. Биста).
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Хагикатъ (Сліиііл.)—правота; сущ
ность; дѣйствительность. У мистиковъ- 
дервишей это слово служитъ терминомъ 
четвертой степени совершенства., при кото
ромъ человѣкъ достигаетъ полнаго пони
манія истины (см. Дарвишъ).

Хаджи ) — званіе лица, со
вершившаго путешествіе въ Мекку на 
поклоненіе мусульманскимъ святынямъ; 
богомолецъ; пиллигримъ (отъ слова хад- 
жаджъ — путешествіе по святымъ мѣс
тамъ). Въ народѣ хаджи называютъ всѣхъ 
тѣхъ, которые посѣтили Мекку, при чемъ 
слово это употребляется передъ собствен
нымъ именемъ, напр. хаджи-Маммадъ.

Хаджланъ (^Ча^) — подвижной 
глиняный очагъ, въ которомъ разводятъ 
огонь.

Хаджъ ( ^^)—пиллигримство; набож
ное странствованіе по святымъ мѣстамъ, 
обязательное каждому истому мусульма
нину.

Хадиса (4^ иа.)—преданіе. Хадисою 
называютъ и сводъ всѣхъ сказаній о Ма
гометѣ. Хадису признаютъ магометане 
суннитскаго толка.

Хала-ахвала (I 0 )—по состо
янію. Такъ называется система распре
дѣленія податей и повинностей, при кото
рой объектомъ обложенія служитъ кре
стьянскій дымъ въ полной совокупности, 
безъ отношенія къ размѣрамъ рабочихъ 
силъ или надѣла. При этой системѣ домо
хозяева раздѣляются обыкновенно на три 
]»азряда: къ первому относятся богатые 
домохозяева (баша), ко второму—домохо
зяева средняго достатка (орта, міана или 
міанбабз), а къ третьему—бѣдняки (атз). 
Бываютъ случаи, когда домохозяева дѣ
лятся на большее число разрядовъ, какъ 

это было въ сс. Дильманъ, Хатманъ и 
Гаджманъ, Шемахинскаго уѣзда, Бакин
ской губ., гдѣ число разрядовъ доходило 
до шести, платежная сила которыхъ бы
ла обозначена условно деньгами, отъ 
абаза, т. е. четырехъ пятикопѣечниковъ 
до 74 пятикопѣечника: аббаси (20 к.), 
іучь-шахи (пятиалтынный), ики-шахи (гри
венникъ), бира-шахи (5 кои.), ярымз-шахи 
(ДУг к.) и биръ-іурушз (І’Д к.). Услов
ными денежными знаками обозначаютъ 
разряды дымовъ по платежной способ
ности и кочевники Шушинскаго и Дже- 
браильскаго уѣздовъ, Елисаветпольской 
губерніи.

Халаби () —аршинъ.

Халаваръ У М ^) —у татаръ Ше- 

махинскаго и Геокчайскаго уѣздовъ, Ба
кинской губ., червоводня.

Халладжъ (^У±>.) — трепальщикъ 

хлопка и шерсти. Такъ какъ трепаль
щики часто занимаются и валяніемъ вой
лока, то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Бакин
ской и Елисаветпольской губерній подъ 
словомъ халладжъ понимается и валяль
щикъ.

Хами а (УсЛ )—см. Ампа.

Хампазорлыкъ (у 3 -^). — см. 
Ампазорлыкъ.

Хампазоръ — см. Ампа-
зоръ.

Хамхана (43^ -сожитель; квар

тирантъ (хамъ’ соотвѣтсвуетъ предлогу со, 
а хана - домъ, комната, квартира).

Хамшхари () — одногоро- 
жанинъ; землякъ (отъ хамъ— со, шхарь— 
городъ). Такъ называютъ часто персид
скихъ чернорабочихъ татаръ.

іо
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Харемъ, харамъ (— женское 

отдѣленіе въ домѣ: комната жены; жена.

Хасиръ )—рогожа.

Хача-мая (=ч Ь 4^.) — самка одной 

изъ породъ одногорбаго верблюда (см. 
Наръ).

Хешъ, хышъ (^л^)—соха (см. арм. 
слово Ароръ).

Хиджра (овыселеніе изъ оте

чества, родины; эмиграція; бѣгство Маго
мета изъ Мекки въ Медину, случившее
ся 16 іюля 622 г. по Р. X. и составля
ющее начало магометанскаго лѣтосчис
ленія.

Худжра (омелкія комнат
ки, устраиваемыя кругомъ постоялыхъ 
дворовъ и служащія номерами для пріѣз
жихъ.

Хышъ('^^ ) соха (см. арм. слово 
Ароръ).

Чавдаръ I □ ^ ) — пшеница-ржан
ка; переродъ; сильная смѣсь ржи съ пше
ницею (см. Бугда).

Чавушъ ( J ^)—пѣшій разсыль

ной; сторожъ; путеводитель мусульман
скихъ пиллигримовъ по святымъ мѣстамъ 
(отъ персид. слова чавъ — крикъ, 
зовъ, молва).

Чаги, чигъ (^лл ,^¿1=1)—камыше
вая плетенка или ширма для палатки.

Чадыръ, чадръ (^□Іа)— палатка; 
шатеръ; пологъ; женское покрывало, вт, 
которое окутывается съ головы до ногъ 
женщина на востокѣ.

Чаиръ (^(л) — луговина; покосъ; 
дернъ.

Чай (<_р^)—рѣка; рѣчка; потокъ. 
Слово чай прибавляется въ концѣ кажда
го собственнаго имени, составляющаго 
названіе рѣки, напр. Занги-чай, Гарни- 
чай и проч.

Чакилъ-баги (Ь — устарѣв

шая плантація шелковичныхъ деревьевъ; 
плантація непривитыхъ шеловицъ.

Чала (Л=х)—по персидски яма, глу
бокое мѣсто. Такъ называются вообще 
глубокія низменныя мѣста на поливныхъ 
земляхъ, а также искусственно орошаемыя 
низины напуской водой Куры. Послѣд
няго рода чалы разъ въ 3—4 года за
топляются водою рѣки и такъ удобряют
ся, что славятся своимъ плодородіемтэ и 
даютъ но нѣсколько уражаевъ; послѣ это
го прибрежная чала затопляется вновь.

Чала-чхуръ (^^¿аЛа) — неровно
сти. Такъ называютъ въ Зангезурскомъ 
уѣздѣ, Елисаветпольской губ., неполив
ную пахатную землю (вѣроятно произо
шло отъ персидскаго чарахуро-^у^— 
пастбище).

Чалма (Л Іа, и Іа)—шапка, обмо
танная кисеею или тонкою матеріею; ки
сея или тонкая матерія для обматыванія 
шапки. Ношеніе чалмы мусульмане счи- 
таюъ богоугоднымъ дѣломъ, но не обя
зательнымъ. Сеиды, т. е. лица изъ рода
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Магомета, носятъ зеленую иди синюю чал
му, такъ какъ эти цвѣта любилъ Маго
метъ; всѣ же остальныя лица носятъ бѣ
лыя чалмы, ислючая марсіахановъ (раз
сказчиковъ изъ исторіи магометанства), 
которые обязаны носить разноцвѣтную 
чалму.

Чалтыкъ, чальтьюкъ () — 
рисъ въ шелухѣ (Oryza sativa). Въ За- 
кавказьи чалтыкъ дѣлится на множество 
сортовъ, изъ коихъ извѣстны: вз Ленкоран
скомъ уѣздѣ: чила (поздній), кзылъ (крас
ный), расми или етимъ (сирота), мазанда- 
ранъ (изъ персидской провинціи Мазанда- 
рана), рейхани (базиликовый), акуля, ве- 
лиджиры, чтемъ или чтимъ, шаталиФЪ, 
амбарбу и бебу; въ Шемахинскомъ и Геок- 
чайскомъ . уѣздахъ: акуля, амбарбу, кара- 
шариль, крмызы-шариль, марага (изъ 
персидской провинціи Мараги) и саядъ 
или сеядъ; въ Нухинскомъ уѣздѣ: крмызы- 
клчыкъ, кара-клчыкъ, сары-клчыкъ и 
чапма; въ Джеванширскомъ и Заніезурскомъ 
уѣздахъ: марага и хакина. Послѣдній дѣл
ится на два вида: исти-хакина или казанъ- 
чаттіанъ и союкъ-хакина.

Чами (^5^ отъ чаманъ — Q«^) — 
лугъ, зелень, мурова. Такъ называютъ 
полуострова, образуемые вь Шемахин
скомъ уѣздѣ, Бакинской губ., поворота
ми р. Пирсаатъ.

Чанагчи (^s¿ U Цч — дѣлатель ча
шекъ и мисокъ (отъ слова чанагъ—миска, 
чашка).

Чанагъ (¿bl=k)—чашка, миска. Ча
нагъ, кромѣ своего прямаго значенія, упо
требляется и въ смыслѣ мѣры сыпучихъ 
тѣлъ, при чемъ послѣдняя является час
тью какой либо болѣе крупной мѣры. Така, 
какъ вообще мѣры сыпучихъ тѣлъ въ 

разныхъ мѣстахъ имѣютъ различную ве
личину, то и величина чанага разная. 
Такъ, чанагъ пшеницы въ Борчалин- 
скомъ уѣздѣ равняется 10-12 Фунтамъ, 
въ Казахскомъ уѣздѣ—10-24 фун., въ 
Горійскомъ уѣздѣ—20, 21 и 25 Фунт., въ 
Зангезурскомъ уѣздѣ — 9-18 Фунт., въ 
Шушинскомъ и Джебраильскомъ уѣздахъ 
— 14 Фунт., въ Елисаветпольскомъ уѣз
дѣ—53—56 Фунт. и проч.

Чанглчи (Jjw (а) — переносчикъ 
руды изъ рудника.

Чангя (л&а) — клокъ; пучокъ, ко
торый можетъ вмѣщаться въ рукѣ; пу
чекъ сжатаго хлѣба, размѣромъ въ одинъ 
обхватъ пальцами руки.

Чапархана (diUjGU) — станція для 
почтарей; домъ для земскихъ всадниковъ; 
почтовая станція; въ переносномъ значе
ніи—разстаяніе между двумя станціями.

Чаиаръ ( j b (а )—скак унъ; всадникъ 
разъѣздной команды (отъ персидскаго 
Jj GU—гонецъ, почтарь).

Чаиаръ ) — изгородь; плетень- 
заборъ.

Чапиджъ, чапишъ ( )—
годовалый козелъ.

Чапкянъ (¿/^) —короткій кофтянъ 
у женщинъ съ длинными разрѣзными ру
кавами.

Чапма ( )—одинъ изъ сортовъ
риса (см. Чалтыкъ1.

Чаразъ (сокращ. отъ персидскаго 
давильня винограда (см. арм.

слово Хндзанъ).
Чаралтма ( j Ц? ) — лихорадка у 

овецъ.
Чарвадарлыкъ ( Jp j I j I j ) вьюч

ное извощичее тво.
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Чарвадаръ ()—извощикъ 
на вьюкахъ; человѣкъ, занимающійся 
вьючнымъ извозомъ.

Чаргёвъ (^ — четырехуголь
никъ; мѣра поверхности, употребляемая 
въ низменной полосѣ Елисаветпольскаго 
уѣзда и равная площади, засѣянной пятью 
татарами пшеницы (около 150 пуд.).

Чардагъ ( £ I □ j U ) — навѣсъ; ша

лашъ (отъ чхаръ—^^ -четыре и тавъ - 

(Ь -сводъ, столбъ).
Чарекъ, чарякъ ( ¿Ьj (о. )—четверть; 

четвертая часть. Чарекъ примѣняется ко 
всѣмъ мѣрамъ, а также къ единицамъ 
распредѣленія земли, воды и податей (см. 
Ампа). Хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ча
рекъ сдѣлался спеціальной мѣрою вѣса, 
жидкости и пр., однако понимается въ 
значеніи четверти болѣе крупной мѣры.

Чарукчи ( ) — человѣкъ,
дѣлающій кожаныя лапти (см. Чарухъ).

Чарухъ, вѣрнѣе—чарукъ (
— родъ кожаныхъ лаптей; кожаныя 
поршни, употребляемыя рабочимъ клас
сомъ. Чарукъ шьется изъ сыромятной 
кожи крупнаго скота.

Чархёюзъ ( ) — четырех
угольный бассейнъ; давильня винограда 
(см. арм. слово Хндзаиъ).

Чархчи ()—работникъ, ко
торый вертитъ колесо машины.

Чарчи —разнощикъ; про
давецъ мелкимъ товаровъ: иголокъ, ни
токъ и пр. Чарчами бываютъ, большею 
частью, евреи; они ходятъ по деревнямъ 
и вымѣниваютъ свой товаръ на разныя 
сельскія произведенія.

Чаршавъ (jl^jla. ) —четырехуголь

ный большой платокъ; занавѣсъ; пологъ; 
покрывало, въ которое окутывается жен
щина на востокѣ.

Чатанъ (qXä)—камышевая плетен
ка или ширма для палатокъ (см. Ала- 
чугъ); плетенка изъ камыша для процѣ
живанія свареннаго риса; сѣтка изъ тон
кихъ веревочекъ для перевозки истертой 
соломы (самана)

Чати (^5Іл)—веревка; небольшая 
веревочка, которою привязываютъ те
лятъ.

Чаширъ (^.¿Дл) — Heraclcum villosum 
Fisch., Cachrys crispa Pers., многолѣтнее 
травянистое растеніе, молодые побѣги ко
тораго употребляются въ пищу (см. арм. 
слово Похи).

Чашни (^i^Lx) — въ Нахичеван
скомъ уѣздѣ, Эриванской губ., патока изъ 
винограднаго сусла (см. Бакмазъ).

Чёпбаши (^ДІи^а) — денежная 
плата за лѣтнія и зимнія пастбища; плата 
за постьбу скота (w,3—соломенка, сухая 
трава, баши—отъ баша—голова, головка, по 
этому, чёпбаши въ буквальномъ переводѣ 
будетъ: за головки травы).

Чёпликъ ( гДЬ^)—мѣсто, куда бро

саютъ соръ пли навозъ, который послѣ 
идетъ на удобреніе.

Чёрякъ ( ) — хлѣбъ (русскіе
произносятъ чурекъ).

Чёюрма, чаурма (4л
—перевернутый; вывороченный; опракину- 
тый Въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ 
уѣздахъ, Бакинской губ., называютъ такъ 
и участокъ земли, огороженный земля
нымъ валомъ, образуемымъ вынутою изъ 
рва землею; въ Ахалцихскомъ уѣздѣ, 
Тифлисской губ-, именуютъ этимъ сло-
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вомъ земли съ единичными насажденіями, 
или участокъ земли, только что разби
тый подъ садъ.

Чёюрмакъ —переворачи
вать. Такъ называется въ Шемахинскомъ 
и Геокчайскомъ уѣздахъ вторичная попе
речная вспашка сохою, которая произво
дится послѣ посѣва на вспаханномъ плу
гомъ полѣ.

Чидаръ (^Іила)— путы изъ вере
вокъ для лошади.

Чилля, чиля («^—сокращенное изъ

или Зе)- -періодъ въ сорокъ
дней; два самыхъ холодныхъ зимнихъ мѣ
сяца, въ коихъ первые 20 дней (съ 5 
декабря по 25-ое того же мѣсяца) назы
ваются малая чилля, а послѣдніе 40 дней 
(съ 25 декабря по 5-ое Февраля) - большая 
чилля. Послѣдній день большой чилли на
зывается чилла-беча. Нѣкоторые чиллу счи
таютъ съ 1 декабря. Въ день вступленія 
въ большую чиллу татары ѣдятъ арбузъ, 
который, поэтому, называется арбузъ чил
ли. Такимъ образомъ, чилла является 
мѣрою времени, почему образовались вы
раженія: «въ большую чиллу»; «до рѣза
нія арбуза чилли» и пр. Въ Ленкоран
скомъ уѣздѣ этимь словомъ называютъ 
также одинъ изъ сортовъ риса (см. Чал- 
тыкъ) и одинъ изъ сортовъ пшеницы (вѣ
роятно, въ смыслѣ поздно сосзрѣваю- 
щаго риса и- озимой пшеницы).

Чилля-беча (<я# 4^)~послѣдній день 

зимы, которымъ одни считаютъ 5 Февраля, 
а другіе—1 марта (см. Чилля).

Чилля-бугда (Іис^Хл) — сортъ 

озимой пшеницы, воздѣлываемой въ Лен
коранскомъ уѣздѣ.

Чинаръ (J )—РЫаішз огіепіаіій Ь., 

дерево, растущее въ жаркихъ мѣстахъ, 
главнымъ образомъ, по берегамъ рѣкъ. 
Чинаръ разводятъ въ садахъ и на ули
цахъ для тѣни. Древесина чинара твер
дая и гладкая съ рисунками; употреб
ляется она для изготовленія разныхъ то
карныхъ и столярныхъ издѣлій.

Чииъ ( )—точный; справедливый;
правдивый; истина; дѣйствительность; се
ріозно. Чиномъ называютъ и пильчатый 
серпъ, употребляемый для жатвы хлѣбовъ, 
а также китайскую имперію (отсюда, 
чини—Фарфоровая посуда).

Чинъ-баши ()—буквально: 
съ каждаго серпа. Этимъ словомъ назы
вался прежде въ Карабагѣ сборъ съ жне
цовъ чалтыка; сборъ этотъ поступалъ 
въ пользу землевладѣльца или правите
ля провинціи.

Чичакли ( )— цвѣтистый—
родъ ковровой ткани (см. Джѳджимъ).

Чичакъ-суи í букваль
но: цвѣточная поливка. Такъ называется 
поливка пшеницы передъ цвѣтеніемъ ея 
(см. Тоирагъ-суи).

Чобанкяра (о(гЬ) — занимаю
щійся пастушествомъ (отъ персид. чабанъ- 
пастухъ и кярь —дѣло, работа). Такъ на
зываютъ татаръ нѣкоторыхъ селеній Эч- 
міадзинскаго уѣзда, занимающихся ис
ключительно овцеводствомъ.

Чобанлыкъ (Ь ^л) — пастушество; 
число ягнятъ, выдаваемыхъ пастухамъ 
за извѣстный періодъ пастьбы овецъ. Тер
минъ этотъ употребляется при расчетахъ 
съ пастухами.

Чобанъ (^Ь^)— пастухъ мелкаго 
скота.

Чоганъ (^¿_^)—разные виды йи- 
аебе рогак., — небольшіе кустарники съ
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многолѣтними корнями; растутъ они въ 
солончаковыхъ степяхъ долины Куры и 
Аракса и содержатъ въ себѣ въ изобиліи 
углекислый натръ. Корень одного изъ ви
довъ чогана (йааейа тіегорЬуІІа) употреб
ляется какъ мыло, а также идетъ на 
очищеніе шалей, цвѣтныхъ матерій и пр., 
вѣтки же другаго вида чогана (Зиейа йеп- 
йгоійез) идутъ на приготовленіе щелока 
для стирки бѣлья, мытья головы и пр. 
Изъ нѣкоторыхъ видовъ чогана выжига
ютъ такжр поташъ.

Чодаръ ( JІ гуртовщикъ круп
наго скота.

Чоха, чуха (ІА^л)— по персидски 
шерстяная одежда (отсюда арм. слово чу-

—сукно); верхняя одежда муж
чинъ, съ длинными висячими рукавами; 
черкеска.

Чришъ, черешъ
Огсѣііа Ь., травянистое растеніе съ много
лѣтнимъ корнемъ. Молодые листья чере- 
ша ѣдятъ въ вареномъ видѣ, а толченый 
корень его идетъ на приготовленіе клея, 
употребляемаго ткачами бязи и сапож
никами. Черешъ встрѣчается во всѣхъ 

горныхъ мѣстахъ восточнаго Закавказья 
и имѣетъ большое промышленное зна
ченіе.

Чубукъ ( ) — вѣтвь дерева;
пруть; палка; трубка для куренья.

Чувалъ ()--большой мѣшокъ 
изъ толстой шерстяной ткани; куль боль
шой. Чувалъ употребляется также въ 
значеніи мѣры сыпучихъ тѣлъ, при чемъ 
эта мѣра равняется въ разныхъ мѣстахъ 
различнымъ величинамъ, но вмѣстимостью 
не болѣе 4—5 пуд. пшеницы. Такъ какъ 
пара чуваловъ составляетъ вьюкъ, то 
часто чувалъ называютъ словомъ тай, 
въ смыслѣ одного изъ парныхъ предме
товъ. Чувалъ, какъ мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
употребляется и въ смыслѣ мѣры поверх
ности, заключающей въ себѣ простран
ство высѣва одного чувала пшеницы.

Чуль (J_Э^)—попона.
Чюрюкъ —гнилой; испор

ченный. Слово чюрюкъ со словомъ пулъ 
( J^.)—деньги, означаетъ прежнія ассигна
ціонныя деньги, напр. чюрюкъ-шахи зна
читъ 1*/3 к., а не 5 к., чюрюкъ-аббаси — б’Д 
к., а не 20 к.

Шаввалъ (^З^)—названіе 10-го му
сульманскаго мѣсяца.

Шагадъ (л^^)—количество зерна, 
взимаемое на мельницѣ за помолъ.

Шадара (о^иЛ)—рѣшето съ круп
ными отверстіями.

Шайри, шэиръ ()—араб. сло
во, означающее мѣру вѣса. Въ Зчміад- 

зинскомъ и Сурмалинскомъ уѣздахъ шай
ри составляетъ 764 часть танаба (мѣры 
поверхности), который равняется отъ 1936 
до 2880 кв. саж. (?).

Шалали, шарали ( )—
родъ голаго персика; встрѣчается шала
ли въ г. Ордубатѣ и въ окрестныхъ се
леніяхъ его. Шалали бываетъ двухъ сор
товъ: красный и бѣлый.



Шалъ.

Шалъ (JUj — толстое сукно; шаль; 
большой платокъ. Въ восточномъ Закавка- 
зьи тканьемъ шала занимаются какъ муж
чины-ткачи (джульФа), такъ и женщины; 
первые ткутъ на станкахъ, которые слу
жатъ и для тканья бязи, а послѣднія—про
сто на полу посредствомъ небольшихъ бру
сьевъ, на которыхъ натягиваются нитки: 
поэтому, сукна, вытканныя на станкахъ, 
называются джулъфа-шали (шалъ ткачей), 
а сукна, вытканныя женщинами на по
лу, -еръ-шали (ера-полъ, земля).

Шальпагъ (-ib ) — одна изъ по
родъ овецъ (см. Коюнь).

Шамама (^UaX) — благоуханіе; ду
шистый составъ. Татары и армяне шама- 
мою называютъ родъ небольшихъ аромати
ческихъ дынь, которыя разводятъ въ бо- 
станахъ единичными кустами ради сильна
го, весьма пріятнаго аромата; шамамы не 
ѣдятъ, такъ какъ она не отличается сла
достью и не вкусна.

Шамбала ( дП«.^) - Ünobrychis sativa 
Lam, кормовая трава изъ семейства мо
тыльковыхъ (вика?).

Шана (*j U.)—по персидски - грабли; 
татары же и армяне слово шана употреб
ляютъ въ смыслѣ большихъ деревянныхъ 
вилъ, служащихъ для провѣиванія ис
тертой соломы, чтобы отдѣлить зерно.

Шарбовъ, шарбафъ (^Ь^«Л)—ткачъ 
шелковой матеріи.

Шарикъ (¿Х^^Л)— готово] »ищъ; со
общникъ (см. арм. слово Харакашъ).

Шаріатъ (^¡¿ —прямая дорога; 
законъ; судъ; правосудіе; судилище. Му
сульманскіе юристы признаютъ двѣ вла
сти: х'ёкмати-джабри — управленіе пону
дительное, находящееся въ рукахъ свѣт-
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скихъ начальниковъ, и х&кмати-адли. Пос
лѣднее слово означаетъ правосудіе спра
ведливое, основанное на толкованіи ко
рана и хадисы (преданій) и называемое 
Шаріатъ, который находится въ рукахъ 
ученаго сословія: ахундовъ и муллъ. По 
шаріату или въ шаріатѣ рѣшаютъ дѣла 
какъ духовныя, такъ и гражданскія и уго
ловныя помимо свѣтскихъ начальниковъ, 
а также совершаютъ различнаго рода ак
ты: крѣпостные, брачные и пр. При пер
сидскомъ правительствѣ въ шаріатѣ пред
сѣдательствовалъ шейхъ - у ль - исламъ или 
глава ислама, а членами были ахунды съ 
правомъ совѣщательнаго голоса. Слѣд
ствіе производилось слушаніемъ сторонъ, 
сперва истца, а потомъ отвѣтчика; за
тѣмъ, послѣ пренія сторонъ, выслуши
вались свидѣтельскія показанія. Практи
ковалась и присяга, при чемъ отвѣтчика, 
имѣлъ преимущество. Послѣ всего этого 
дѣло разбиралось на основаніи корана, если 
данный случай былъ указанъ въ коранѣ; 
въ противномъ же случаѣ рѣшеніе осно
вывалось на преданіяхъ или толкованіхъ 
мусульманскихъ юристовъ. Въ настоящее 
время шаріатъ переименованъ въ губерн
скій меджлисъ, состоящій изъ предсѣда
теля и членовъ, назначаемыхъ высшею 
властью. Въ губернскомъ меджлисѣ раз
сматриваются дѣла исключительно . ду
ховныя. У мистиковъ-дервишей шаріатъ 
считается терминомъ первой степени раз
витія человѣка, при которомъ требуется 
исполненіе законовъ религіи (см. Дар- 
вишъ).

Шаталивъ (^¿ДіХ)—названіе одного 
изъ сортовъ риса (см. Чалтыкъ).

Шафеи (^у»(л) — одна изъ четы
рехъ сектъ, распространенныхъ между 
мусульманами суннитскаго исповѣданія 
(см. Суини).
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Шафталу (_jJLù<X)—Persica vulgaris 
Mill., персикъ.

Шахзаде (ojIj^Lx) - принцъ кро
ви; царскій сынъ; изъ рода царя; на
слѣдникъ престола.

Шахи ( с* Lx ) — персидкая мѣдная 
монета, равняющаяся І’Д коп. Въ насто
ящее время подъ словомъ шахи пони
маются пять копѣекъ. Шахи въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ является условною мѣрою 
степени благосостоянія дымовъ при рас
кладкѣ податей (см. Хала-ахвала).

Шахка, вѣрнѣе—шака (*«л)—часть; 
половина; группа оросительныхъ канавъ.

Шахъ (оLx) — монархъ; царь; ти
тулъ персидскихъ царей. Слово шахъ 
какъ титулъ до царствованія настоящей 
персидской династіи употреблялось впе
реди собственнаго имени, напр. шахъ-Аб- 
басъ; но съ настоящею династіею, какъ 
происходящею отъ турецкаго племени 
каджаровъ, начали это слово употреб
лять, въ подражаніе туркамъ, послѣ соб
ственнаго имени, напр. Насраддинъ-шахъ. 
Слово шахъ съ нарицательными словами 
опредѣляетъ превосходство означаемыхъ 
ими предмдтовъ, напр. шахъ-базъ —соколъ 
лучшей породы, шахъ-шутъ — шелковица 
съ крупными ягодами, шахъ-беча— силь
ный побѣгъ или силный стебель и пр.

Шахъ-сѳвди (^ О Lx) — Holocne- 
mum strobilaceum, растеніе, встрѣчамое на 
зимнихъ патбищахъ и употребяемое ко
чевниками но топливо (шахъ—царь, све
ди —полюбилъ).

Шахъ-тутъ (LJ^SoLx)—въ переводѣ 
шелковица лучшаго сорта, или царская 
шелковица. Такъ называютъ одинъ изъ 
сортовъ бѣлой шелковицы (Morus alba L., 
см- Тута).

Шейтанъ ( ІЦ^х) діяволъ; сатана; 
чортъ; злой духъ. Слово шейтанъ употреб
ляется также какъ синонимъ хитрости.

Шейхъ (¿^х )—наставникъ; учитель; 
старецъ (соотвѣтствуетъ слову раввинъ). 
Такъ называется лицо, почтенное по лѣ
тамъ и нравственности, а также настоятель 
монастыря, старшина духовенства, глава 
религіи и глава мистическихъ орденовъ 
дервишей. Послѣдній удостаивается этого 
званія, когда достигаетъ той степени свя
тости жизни, при которой получаетъ даръ 
творить чудеса. У курдовъ-езидовъ шейхи 
или шихи признаются святыми и считают
ся потомками пророка Андина (см Езидъ). 
Езидскій шейхъ совмѣщаетъ въ себѣ не 
только духовную, но и свѣтскую власть и 
въ этомъ отношеніи онъ, по правамъ, 
походитъ на мусульманскихъ имамовъ. 
Права шейха считаются наслѣдственными.

Шейхъ - у ль ■ исламъ ( )—
главный наставникъ религіи ислама (см. 
Шейхъ). Такъ называется предсѣдатель 
шаріата и главный управляющій духов
ными дѣлами мусульманъ-шіитовъ (у сун
нитовъ муфти).

Шила (ДиХ) — бязь, выкрашенная 
въ красный цвѣтъ посредствомъ марены. 
Красильщики шилы, называемые шилачи^ 
живутъ, главнымъ образомъ, въ селе
ніяхъ, находящихся у береговъ рѣкъ или 
большихъ канавъ, такъ какъ при окра
шиваніи шилы приходится нѣсколько разъ 
промывать ее въ текучей водѣ. Шилою 
называютъ также кашу изъ риса, при
готовляемую съ кусками баранины.

Шилачи () — красильщикъ 
бязи въ красный цвѣтъ (см. Шила).

Шира (о^^)—сладкій сокъ плодовъ; 
морсъ; сусло винограда; тля, появляю-
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щаяся на листьяхъ хлопка, на вѣткахъ 
сливъ, персиковъ и пр.

Ширачи ( ) — перевозщикъ
сусла. Въ Тифлисской губерніи называ
ютъ словомъ ширачи и торговцевъ сус- 
ломъ, а также занимающихся закупкою 
сусла или вина и торговцевъ винами (под- 
вальщиковъ).

Ширбахтъ (Сліо ) — оливковое 
масло; кунжутное масло.

Шишакъ ( -ХЛаЩ ) — годовалый ба
ранъ; четырехлѣтняя буйволица.

Шишлыкъ (русское произношеніе та
тарскаго глагола шишламакъ —--
надѣть на вертелъ, отъ шишъ — вертелъ) 
—у татаръ — кябабъ, общеупотребитель
ное блюдо въ Азіи, представляющее под
жаренные на вертелѣ куски ліяса. Изъ 
многочисленныхъ сортовъ шишлыка или 
кябаба болѣе всего употребляются: кябабъ 
изъ свѣжаго мяса, бастурма и люля-кя^аби- 
Для приготовленія перваго сорта шиш
лыка берутъ или жирные куски барани
ны, или же нѣжныя части говядины (фи- 
ле), и рѣжутъ на ломтики болѣе или 
менѣе одинаковой величины. Посоливъ 
ати ломтики, нанизываютъ ихъ на же- 
лѣзные вертелы или на деревянные пру
тики и поджариваютъ на раскаленныхъ 
угольяхъ, медленно поворачивая вертелы и 
постоянно продувая угли; при этомъ ста
раются, чтобы мясо не сильно поджари
лось, а осталось болѣе или менѣе сочнымъ. 
Любители поджариваютъ вмѣстѣ въ мясомъ 
и зеленый стручковый перецъ и кружки 
лука а также помдамуры и бадрижаны. По
слѣдніе начиняютъ часто курдючнымъ са
ломъ. Бастурма отличается отъ обыкно
веннаго шишлыка тѣмъ, что ломтики мя
са, вмѣстѣ съ накрошеннымъ лукомъ, 
предварительно размачиваютъ въ уксусѣ, 

отъ чего мясо дѣлается мягче и нѣжнѣе. 
Люля-кябаби составляетъ шишлыкъ изъ 
рубленнаго мяса. Для приготовленія это
го сорта шишлыка берутъ жирную ба
ранину и рубятъ вмѣстѣ съ лукомъ; по
томъ это рубленное мясо начинаютъ сби
вать деревянною ложкою или лопаточкою, 
пока не получится кашица; затѣмъ, 
эту массу налепливаютъ на плоскіе же
лѣзные вертелы и поджариваютъ на го
рячихъ угольяхъ, продувая послѣдніе вее- 
ромъ. Поджаренный, такимъ образомъ, кя
бабъ обливаютъ свѣжимъ масломъ и по
даютъ въ лавашахъ (листовомъ хлѣбѣ ), 
обсыпавъ англійскимъ перцемъ и тол
чеными плодами Rhus coriaria (сумакъ).

Шишъ ( ^Д^) — шомполъ; вертелъ.

Шіа (^^)—явнопротестующіе про
тивъ неправаго дѣла—одна изъ двухъ 
главныхъ сектъ въ мусульманствѣ (см. 
Суини).

Шоракятъ (Сл/IjjaX) солончакъ; 
солончаковая земля (отъ слова шора— 

селитра), неудобная для обработки. 
Мѣста съ обильнымъ содержаніемъ солей, 
встрѣчаемыя, главнымъ образомъ, въ жар
кихъ мѣстностяхъ Эриванской губерніи, 
называются кара-шоранятъг, они счи
таются совершенно негодными для куль
туры. Такія мѣста часто выщелачиваютъ 
посредстомъ промыванія; для этого дѣла
ютъ грядки, на подобіе чалтычныхъ по
лей, и пускаютъ туда воду, которая, зали
вая грядки, выходитъ въ сторону, унося 
съ собою растворенныя соли. Промываніе 
солончаковъ производится часто въ тече
ніи нѣсколькихъ лѣтъ.

Шоръ (jj^)— соленый. Такъ на
зывается родъ тощаго сыра изъ похта- 
нія, получаемаго послѣ выцѣживанія сы- 
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ра, или изъ сыворотки, получаемой по
слѣ сбиванія масла. Жидкость эту на
грѣваютъ въ кувшинѣ или котлѣ, отчего 
казеинъ створаживается въ комки, кото
рые, выцѣдивъ черезъ мѣшокъ, мнутъ 
руками, солятъ и набиваютъ въ кожа
ные мѣшки (бурдюки).

Піотъ (¿_>^л)—подымная полоса зем
ли для посѣва чалтыка.

Шумара отъ татарскихъ
словъ шумъ—пашня, и ара—разстояніе)— 
широкая межа между участками отдѣль
ныхъ крестьянскихъ группъ.

Шумъ ((й^) — пахота; вспахонное 
поле; вспашка плугомъ.

Шэнликъ (-ХіаЛ )—селеніе; усадьба; 
жилище; дома.

Эвъ (^>1)—строеніе; домъ; усадьба; 
дымъ; семья. Въ послѣднемъ значеніи эвъ 
является часто единицею распредѣленія 
земли и раскладки податей.

Эвъ-дами ( . кровля дома.
Такъ называется въ Казахскомъ уѣздѣ 
комната, въ которой находитсй печь и 
гдѣ живетъ семья.

Эвъ-пули (I)— подымная по
дать.

Эйванъ (^І^І)—навѣсъ у входа въ 
комнату; мезонинъ; мансардъ; горенка; 
чердакъ; галлерея. У турокъ и псрсіанъ 
эйваномъ называется также загороженный 
домъ и зала для аудіенцій.

Эйлагъ (русское произношеніе слова 
яйлаіъ—Ь) - см. Яй л агъ.

Эльбаги ( ^^¿1)—глава племени 

или родоначальникъ. У курдовъ эльбаги 
принадлежитъ право наказывать винов
ныхъ, рѣшать тяжбы, собирать повин
ности и вообще управлять племенемъ. Къ 
родоначальнику обращаются, обыкновен 
но, при убійствахъ, увозѣ дѣвицъ и во 

всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда стороны не 
могутъ придти къ соглашенію непосред
ственно сами.

Эокузъ, экюзъ (з I)—волъ; быкъ.

Эрвесъ (I) —личная повинность, 

существовавшая въ Ширванскомъ хан
ствѣ во время персидскаго владычества. 
Она заключалась въ трехдневной работѣ 
на поляхъ хана, а также въ очисткѣ его 
оросительныхъ канавъ.

Эсавулъ, ясавулъ (J 1«*? >

—исполнитель повелѣній (отъ монг. слова 
яса— уложеніе, постановленіе, приказъ, 
правило, законъ). Нынѣ эсавуломъ или 
ясавуломъ называютъ разсыльныхъ.

Эфенди, вѣрнѣе—афанди (^илИ)

~У турокъ господинъ, государь, титулъ 
ученыхъ, духовныхъ, судей и чиновни
ковъ.

Эшакъ, эшшакъ ( , ¿Скй )—

оселъ. Слово эшакъ употребляется и въ 
значеніи брани, какъ синонимъ глупо
сти, невѣжества-
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ю-^
Ювачи (^=Э_?з)— работникъ, дѣ

лающій гнѣзда въ рудникахъ.
Юзбаши, юзъ-баши ( Gj ) —

глава или начальникъ сотни; сотникъ. Въ 
средне-азіатскихъ государствахъ титулъ 
этотъ дается начальнику отряда; при 
турецкомъ и персидскомъ владычествѣ 
назывались такъ военные начальники, 
считавшіеся помощниками минбашей (на
чальниковъ тысячъ), а также управляю 
щіе мелкими поколѣніями кочевниковъ, 
составлявшихъ въ одно и тоже время ир
регулярное войско (см. Минбаши). Въ на
стоящее время юзбашами называются въ 
однихъ мѣстахъ сельскіе старшины, а въ 
другихъ — помощники ста]»шинъ.

Юкъ (¿/^»)—вьюкъ; кладь; грузъ; 
два мѣшка предметовъ, навьюченныхъ на 
осла или лошадь. Юкъ пшеницы часто 
употребляютъ въ значеніи мѣры сыпу
чихъ тѣлъ, вѣсомъ около 10 пудовъ, 
т. е. столько, сколько навьючивается на 
лошадь. Въ переносномъ значеніи юкъ 
является также мѣрою поверхности, рав
няющейся площади земли, засѣянной од
нимъ юномъ пшеницы.

Юкягъ ( )—деревянный ящикъ,
въ которомъ сохраняютъ муку (см. Ам
баръ); родъ кровати, на которой укла
ды ваютъ постель.

Юльгунъ, ильгунъ, елгунъ (j^bí)
—Tamarix L., кустарникъ или небольшое 

деревцо съ опадающими вѣточками. Юль
гунъ растетъ на солончакахъ по нижне
му теченію Куры (около Елисаветполя и 
между Баку и Ленкоранью) и на Ара
ратской долинѣ, въ Эриванской губерніи 
(по берегамъ Аракса, возлѣ сел. Давалу, 
Эриванскаго уѣзда, по почтовому тракту 
между Нахичеванью и Ордубатомъ и пр).

Юмурта («и ) — яйцо. Юмурта 
также, какъ и грузинское и армянское 
слова квері^хи и дзу, употребляется въ 
значеніи мѣры вѣса при покупкѣ и 
продажѣ шелковичной грены и шелковыхъ 
нитокъ. Завѣсъ яйца или юмурты прини
мается около 12 зол.

Юнъ (¿)^ )—шерсть.

Юрдъ, юртъ —мѣсто
обитанія; стамъ; стоянка; лагерь; мѣсто 
установки палатокъ кочевниковъ; паст- 
бищныі? участокъ, которымъ владѣетъ 
группа кочевниковъ или одинъ домохо
зяинъ.

Юрфи ( — обычное
право; адатъ.

Юху (_^А^з) - сонъ. Слово это съ 
прилагательными пора, кичинь и улу вы
ражаетъ разновременный сонъ шелкович
ныхъ черней, такъ: кара-юху—первый 
сонъ, кичикъ-юху —третій сонъ и улу-юху 
— четвертый сонъ червей. Второй сонъ 
червей называется джумбазд.

Я-^
Ягтикянъ (^кд^С )—AІhagi сате- 

Погпт, любимое растеніе верблюдовъ и 
Ословъ; встрѣчается оно на пастбищахъ.

Яздагъ (£ ІэЗЬ)—буквально: весен
няя гора (язъ употребляютъ въ смыслѣ 
какъ весны, такъ и лѣта). Такъ назы-
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ваются мѣста, которыя потравляются 
весною и осенью во время переходовъ на 
лѣтнія и зимнія пастбища.

Язлыгъ, излукъ (
весенній, лѣтній. Такъ называется лѣт
нее жилище, а также яровая пшеница и 
яровой ячмень.

Языки, изучи (
—писецъ; рѣзчикъ. Такъ называютъ ма
стеровъ, которые вырѣзываютъ узоры и 
разныя изрѣченія на мѣдныхъ подносахъ 
и чашкахъ.

Яйла , сокращ. отъ яйлагъ) 
—лѣтнія пастбища.

Яйлагъ ( Ь)—мѣсто лѣтняго пре

быванія; мѣсто лѣтней кочевки; лѣтнія 
пастбища, находящіяся выше, полосы 
произрастанія пшеницы. Слово яйлагъ 
русскіе произносятъ эйлат.

Яланкозъ (j^üiUG)—Pterocarya cau
cásica С. А. Меу, лапина (буквально: лож
ный орѣхъ). Яланкозъ растетъ въ нѣко
торыхъ мѣстахъ восточнаго Закавказья 
(на Кахетинско-Закатальской низменности 
и въ Нухинскомъ и Ленкоранскомъ уѣз
дахъ); въ западномъ Закавказья распро- 
траненіе его ограничивается низменностями 
Батумскаго и Артвинскаго округовъ, Гуріи, 
Мингреліи, Имеретіи, Абхазіи и Черно
морскаго округа. Древесина лапины бѣ
лая съ красноватымъ оттѣнкомъ, мягкая, 
мало прочная. Изъ нея въ Закавказьи 
дѣлаютъ корыта, подносы, кадки, чаш
ки и пр.

Ямапи ()—родъ гладкой ков
ровой ткани (см. Паласъ).

Япагъ (^ЬС) — шерсть съ одной 
овцы; руно.

Ярма (^Ь)—раскрывающійся; рас
трескивающійся. Такъ называютъ татары 
въ Эривани персики, у которыхъ мяси
стая часть отдѣляется отъ косточки.

Ярыкяръ О-^Ь) — половинщикъ. 
Такъ назывались въ Эриванскомъ сар- 
дарствѣ поселяне-выходцы изъ другихъ 
провинцій, образовавшіе селенія на пу
стопорожнихъ земляхъ, и съ условіемъ 
уплаты сардарю половины урожая съ 
земныхъ произведеній (см. Раджбаръ).

Ярылыгна (<^^Ь) — исполу; изъ 
половины; на половину. Этимъ словомъ 
называется всякое предпріятіе между дву
мя лицами на половинныхъ условіяхъ, 
но въ деревняхъ оно относится спеціаль
но къ арендѣ земли изъ половины. При 
этой арендѣ половину сѣмянъ, а также 
часто и половину рабочей силы на вспа
шку и жатву, выставляетъ владѣлецъ зем
ли; остальныя работы по посѣву лежатъ 
на обязанности арендатора; урожай дѣ
лится пополамъ. Этотъ видъ аренды 
имѣетъ довольно болшое распространеніе 
въ Закавказьи.

Ятагъ (£ Ь Ь) — загонъ овецъ; овѣар- 
ня на зимнихъ пастбищахъ; участокъ 
зимнихъ пастбищъ.

Яшылъ (^^лЬ) — зеленый. Въ де
ревняхъ яшылъ употребляется и при 
опредѣленіи • извѣстнаго сорта шелкович
ныхъ коконовъ.

Яшылъ-дараи ( с-Ы л^^лЬ)— зе
леная дараи, родъ шелковой ткани (см. Да- 
раи).



IIСлова грузинскаго языка.
А—’-

Агали (ое?г>ст>о) — партія; группа 
крестьянъ; часть селенія; кварталъ.

Агапи (о^оіо)—поминки по усоп
шимъ.

Адли —мѣра длины, равняю
щаяся длинѣ предплечія вмѣстѣ съ ки
стью руки взрослаго человѣка. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ Грузіи адли считается мѣ
рою въ РД арш. длиною; адли употре
бляется также въ смыслѣ русскаго ар
шина.

Азати (оЬофо отъ персидскаго слова 
азада—->131 — свободный вольный) - въ 
Грузіи этимъ словомъ назывался разрядъ 
дворовыхъ служителей-крестьянъ, которые 
были освобождены отъ исполненія всѣхъ, 
или только нѣкоторыхъ, повинностей, ус
тановленныхъ обычаемъ крѣпостнаго пра
ва. Азати, живи у господъ, не рѣдко до
стигали званія дворянъ. Въ крѣпостномъ 
быту азати исполняли, большею частью, 
обязанности полицейскихъ и управляю
щихъ.

Азиаури (М^о) — дворянинъ въ 
Грузіи (вѣроятно отъ армян. слова азнивъ 
— - благородный).

Аквани (о^об'о)—люлька.
Алгуми (о^^Эо)—товарищество; 

партія; группа поселянъ, образуемая при 
передѣлахъ, распредѣленіи податей и при 
общественныхъ работахъ.

Ало (¿суп)—продолжительность вре
мени паханія плужнымъ товариществомъ 
(см. тат. слово Аваджа).

Амаги (оЭо^о, отъ тур. (шиз ¿Хо I) — 
приложеніе труда къ чему нибудь съ осо
беннымъ стараніемъ и любовью.

Амбардани (оЭіо^оБЪ)—лицо, навѣ
дывающее пріемомъ и выдачею хлѣба 
изъ сельскаго магазина; амбарщикъ (отъ 
тат. слова амбара— магазинъ).

Анѳули (^эдср°)- весенняя вспашка 
земли.

Апеури (Ад^о)—шерстяная бичевка 
для запряжки воловъ въ ярмо.

Арнади (о^^о^о)—орудіе, которымъ 
сгребаютъ саманъ съ гумна въ саман
никъ.

Ахо (АА)—пахатный участокъ, рас
чищенный изъ подъ лѣса.

Ачѳчи (оР><]&о)—соха.

Вага (&030)—ясли для скота, 
разведенный виноградный садъ.

вновь Вакаии (Црбо)—большая деревян
ная чашка. Въ такой чашкѣ хевсуры от-
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стаиваютъ молоко, съ котораго послѣ 
снимаютъ сливки, идущія на приготовле
ніе масла.

Баки (і^о)—вагонъ для овецъ, об
несенный каменьями.

Валити (іасто^о)—подушка.
Барги (іо^о)—ноша. Барги въ Тіо- 

нетскомъ уѣздѣ, Тифлисской губ., упо
требляется въ смыслѣ тяжести, которую 
можетъ носить одинъ человѣкъ на спинѣ.

Бари (іо^о)—низменность; плоскость; 
желѣзная лопата.

Ваткани роф^о) — ягненокъ.
БаТОНИСЪ-ШВИЛИ ( )—

буквально: сыновья господина. Такъ на
зывали въ Грузіи ближайшихъ потомковъ 
царей или принцевъ крови.

Ваште (г^фд)—конюшня, находящая
ся въ нижнемъ этажѣ тушинскаго дома 
(см. Цихѳ).

Вегара (дд^Ло, отъ татарс. беглрз)— 
общее названіе для всякаго рода издѣль- 
ныхъ повинностей.

Вегели (2>дс?дсфо)—амбаръ.
Видза-швили (^осіо^досуо) — букваль

но: дѣти дядей. Такъ называются родичи, 
родня.

Бинисъ-пири (ЪобоЬ ЗоЛэо)—участокъ 
земли, гдѣ выпасаютъ больныхъ и хи
лыхъ овецъ; такія земли находятся, обык
новенно, около жилищъ пастуховъ.

Волисъ-пули (&ст.сроЬ — бук
вально: подымныя деньги. Такъ назы
вается 10°/о сборъ съ стоимости отпускае

маго казеннаго лѣса (отъ груз. слова бо- 
лисъ—дымъ, семья и татар. пула—деньги).

Волоки (йсгсро-гр)—рѣдька; рѣдиска.
Болосъ-каци (¿пср^Ь ¿°ф°)“бѣднякъ; 

бѣдный домохозяинъ (отъ боло—послѣд
ній, и каци—человѣкъ):

Босѳли (2>пІ>дспа) — конюшня; хата, 
куда удаляется женщина во времямѣсяч- 
ныхъ менструацій. Въ послѣднемъ смыс
лѣ такая комната называется и сачеха.

Вослисъ-кари (¿пцтпоЬ ^¿^—букваль
но: дверь конюшни. Такъ называются зем
ли, находящіяся около конюшенъ.

Вугкъ (І^д) — въ Кистетіи тяжесть, 
которую въ силахъ носить одинъ человѣкъ 
на спинѣ (тоже, что зуріи, баріи-, твирта).

Буджери (2>ф?уМ—шкаФЪ для хра
ненія припасовъ.

Букна (^бо)—см. Буйка,
Вумбули (^Эй^о) — пухъ; пухо

викъ; перина.
Буйка () — гусеница бабочки 

Дпо атреіорйада. Насѣкомое это наноситъ 
замѣтный вредъ виноградникамъ, про
грызая почки лозъ и выѣдая мякоть 
листьевъ. Бунка замѣчена, преимуще
ственно, въ садахъ Тифлисской и Кутаис
ской губерній-

Вурдо (^^^^(п)—солома.
БурКВИ ( з30) — кизякъ.
Вутчула (^ЗфС?0) ~ въ Тіонетскомѣ 

уѣздѣ, Тифлисской губ., небольшая мель
ница, которая строится обыкновенно това- 
риществомъ изъ 3-5 домохозяевъ.

Вашли (доБ^о) яблоко. Венахи (здБоЬо) - виноградникъ.
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Г-а.
Гамаргвла (^Зо^ЗС?0) — первое про

палываніе хлѣбныхъ растеній.
Гамѳоредоба (^ЭдстАг^съ&о) — второе 

пропалываніе хлѣбныхъ растеній.
Гамесамедоба (^ЭдЬоЭд^ш&а)—третье 

пропалываніе хлѣбныхъ растеній.
Гаошва (2,0^30)—вторичная вспашка 

поля (см. Гатердзва).
Гапурчквна (г^'З'а^з^) — срываніе 

лишныхъ листьевъ и побѣговъ у вино
градныхъ кустовъ.

Гаре-гкана — буквально:
внѣшнія пашни. Въ Рачинокомъ удздѣ, 
Кутаисской губ., этимъ словомъ называ- 
ются земли, отстоящія далеко отъ селенія 
и неудобныя къ удобренію, по недоступ
ности мѣстоположенія ихъ.

Гасамгкрело — возна
гражденіе за посредничество при раздѣлѣ 
имущества-, повинность, которую отбыва
ли крестьяне Грузіи своимъ помѣщикамъ 
при семейныхъъ раздѣлахъ.

Гасхвла (^Ьд^)—обрѣзка виноград
ныхъ лозъ.

Гатердзва (^оу^Здо)—въ Ахалцих- 
скомъ и Ахалкалакскомъ уѣздахъ, Тиф
лисской губ., такъ называется первичная 
вспашка поля, такъ какъ тамъ обработ
ка земли заключается въ двухкратной и 
трехкратной вспашкѣ.

Гатохна (¿оотс^ье^)—окучиваніе; взмо- 
тыживаніе; выпалываніе.

Гатцера —распредѣленіе по
винное гей между крестьянами (отъ слова 
ящера—писать).

Гахарва (аоЬо^да)—третичная вспаш
ка поля (см. Гатердзва).

Гверди (адд^о) —бокъ; сторона; мѣ

ра сыпучихъ тѣлъ, равняющаяся лит - 
ры (см. Литра).

Гвирила (2,30^01330)—персидская ро
машка (Pyretrum roseum).

Гиркали (aofnjo^o)—деревянное коль
цо, надѣваемое въ Тіонетскомъ уѣздѣ, Тиф
лисской губ., на шею скота для удоб
ства привязыванія его къ столбамъ яслей.

Глехи (асрзЬо)—бывшіе въ Грузіи крѣ
постные крестьяне-земледѣльцы. Они раз
дѣлялись, по своему положенію и пра
вамъ, на нѣсколько категорій: одни изъ 
нихъ, образовавшіеся, главнымъ образомъ, 
изъ иноземцевъ, жили на владѣльческихъ 
земляхъ на правахъ временно-обязанныхъ 
и никто не могъ прикрѣпить ихъ къ землѣ; 
другіе же были прикрѣплены къ землѣ 
и имѣли наслѣдственную осѣдлость. Эти 
послѣдніе раздѣлялись на крестьянъ лона 
и крестьянъ кма. Первые были куплен
ные крѣпостные, походившіе, по своему 
положенію, на невольниковъ, которыхъ, 
впрочемъ, по установленію осѣдлости ихъ, 
уравнивали въ правахъ съ прочими кре- 
стьянами-земледѣльцами. Второй же ка
тегоріи глехи, кма, назывались тѣ кре
стьяне-земледѣльцы, которые но разнымъ 
причинамъ продавали себя въ крѣпостни
чество.

Гоби — большая деревянная
чаша, въ которой держатъ молоко, а так
же иногда мѣсятъ тѣсто.

Годори (¡уп^стАо)—большая корзина.
Горо ( амАп)—мѣра вѣса въ Мин- 

греліи; она равна 1 пуду 32 Фунтамъ.
Гргвали-кери (а^аз0^« jg^o) — бу

квально: крупный ячмень. Такъ называет
ся сортъ ячменя съ четырехряднымъ ко
лосомъ.
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Гуда (g^^o)—мѣшокъ, сшитый изъ 
бараней или телячей шкуры.

Гудапшута хлѣбная из
гарина; головня (ustilago uredo).

Гуджары (гда^о)—грамота; актъ, 
который выдавался грузинскимъ царемъ.

Гутани (^отоЕо)—плугъ (см. арм. 
слово Гутанъ).

Гутнисъ-деда (^оэБоЬ-^^д) —пахарь; 
онъ же глава плужной артели, завѣды- 
вающій всѣми ея дѣлами (буквально: мать 
плуга).

г- r а
Гала (с^сра)—плата съ урожая, ко

торая въ Грузіи взыскивается съ кресть
янъ въ количествѣ, смотря по мѣстности, 
отъ ‘Д до Ѵю части урожая хлѣба.

Гведи (е?зді;о)—поясъ; кожаная ве
ревка, которою привязываютъ рядъ плуж
ный яремъ.

Гкалани (¿рс^Бо) — повинность, су
ществовавшая въ Душетскомъ уѣздѣ, Тиф
лисской губ. Повинность эта уплачива
лась пшеницею и ячменемъ болѣе зажи
точными селеніями. Въ другихъ частяхъ 
Грузіи она называлась кодисъ-пури.

Гкисина (¿¡оІоБо)—ткань, приготов
ляемая осетинами изъ грубой козьей 
шерсти.

Гобѳ-гкорэ —стѣнки или
изгороди, устраиваемыя вокругъ пашень 
изъ сухой кладки камней, собираемыхъ, 
большею частью, на пашняхъ.

Гомели (^огЭд^о) — печь для поджа- 
риваня ячменя. Такая печь устраивает
ся въ Тіонетскомъ уѣздѣ, Тифлисской 
губ., въ мельницахъ. Она похожа на Че
тырехугольную кухонную печь съ тою 
разницею, что вмѣсто чугунной плиты 
вставляютъ шиферную плиту, при чемъ 
она раздѣляется на нѣсколько отдѣленій 
снизу вверхъ. Внизу подкладывается огонь 
и шиФерныя плиты, нагрѣваясь неравно
мѣрно, служатъ для различныхъ цѣлей: 
на плитѣ -нижней пекутъ хлѣбъ, на слѣ
дующей — поджариваютъ ячмень, а на 
сотальныхъ — подогрѣваютъ или высу
шиваютъ что либо.

Гоми ((пс^Эо) — Setaria italica Beaav., 
родъ проса, разводимаго исключительно 
въ Кутаисской губерніи. Гоми служитъ 
вмѣсто хлѣба; солома его идетъ на кормъ 
скоту.

д
Дабарва (150210^30) — перекопка сада 

(отъ слово бари—желѣзная лопатка).
Даблари отъ бабла,—озна

чающее низко)—способъ разсадки вино
градныхъ кустовъ въ видѣ штамбовъ до 

4-6 Футовъ высоты; ихъ подвязываютъ 
къ небольшимъ кольямъ (таркаламъ). Въ 
противоположность даблари, существуетъ 
способъ разсадки лозъ, называемый маг- 
лари. Этотъ способъ состоитъ въ томъ,
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что кусты винограда, сажаемые около де
ревьевъ, не обрѣзываются, а пускаются 
на деревья.

Дагкоргнили — кур
ганъ; межа.

Дакавеба процессъ сгиба
нія концовъ лозъ и привязыванія ихъ къ 
таркаламъ (тоже, что шакелва).

Далоцвили (^ср<щззосуо) —благосло
венный; освященная овца.

Дарбази (^0(4^0)—главная комната 
въ домѣ; зала (отъ перс. слово дарваза— 
большія ворота, галлерея подъ воротами).

Дарбева (^(^др) — взиманіе штра
фа за проступки по постановленію сель
скаго схода; грабежъ.

Дасачукро (^оЬоВ^^п)—повинность, 
существовавшая въ Грузіи. Повинность 
эта имѣла значеніе подарка, который со
стоялъ изъ одного быка съ каждаго са- 
комло земли (15-20 дневнаго паханія).

Дастури (^(ф^^о) — у хевсуръ и 
ишавовъ выборный, который прислужи
ваетъ во время общественныхъ пиршествъ 
и приготовляетъ пиво для общественныхъ 
праздниковъ. Дастури выбирается къ каж
дому празднику (см. Хати). Дастуръ по 
персидски—министръ, совѣтникъ; въ рели
гіи Зороастра—первосвященникъ; дастури 
существуютъ и понынѣ у индійскихъ 
парсовъ.

Дастурламали () — 
дѣйствовавшія правила у грузинъ объ 
обязанностяхъ служилыхъ людей и подат
ныхъ классовъ къ царскому дому. Слово 
это передѣлано, по всей вѣроятности, изъ 
персидскаго дастури —дозволе
ніе.

Датцвена )~отводокъ вино
градныхъ лозъ (буквально: укладываніе).

Дачемебули ( ) — земля,
присвоенная по захвату.

Джонджоли.

Дврита (çog^ô0) —закваска для при
готовленія сыра.

Дгіури (çoçwgAo) - однодневное паха
ніе, или участокъ земли, вспаханной впро- 
долженіе одного дня; мѣра земли, упо
требляемая, преимущественно, въ горной 
Грузіи.

Дебулеба (çog^epg^) - обычай; по
ложеніе.

Дедабодзи (çgçoo&ndo, отъ деда —мать, 
бодзи -столбъ)—главные столбы, на кото
рыхъ держится крыша дома.

Дека (çogja)—Rhododendron caucasicum 
Pali., низкорослый кустарникъ, встрѣчаю
щійся въ пастбищной полосѣ главнаго 
Кавказскаго хребта и западной части Ма
лаго Кавказа.

Декеули (çogjg^jcp0) см. Ушабели.
Джамбара (S^W«) — кожаная бичев- 

ка, которою привязываютъ плѴгъ кь ярму.
Джами (&о8о, отъ перс. джамъ f ЦО 

— чаша; миска; блюдо.
Джини (^обо) — плетеная корзина, 

укрѣпленная па полозьяхъ. Такую корзину 
употребляютъ въ нагорной части Тіонет- 
скаго уѣзда, Тифлисской губ., для вывоза 
на поля удобренія. Этимъ именемъ на
зывается также корзина, въ которой спятъ 
дѣти и подростки. Такая корзина пред
ставляетъ люльку, въ которой вмѣсто 
тюфяка служитъ солома.

Джихви (^obgo)—туръ; турій рогъ, 
изъ котораго пьютъ вино въ Грузіи на 
званныхъ обѣдахъ и во время попоекъ.

Джонджоли (^^^СГ0) — Staphylea 
pionata L., курстарникъ, растущій въ лѣ
сахъ Кахетіи и Карталиніи и культиви
руемый не рѣдко въ садахъ. Цвѣтки джон
джоли солятъ и маринуютъ. Просоленные 
цвѣтки и нѣжныя вѣточки джонджоли, 
вмѣстѣ сь уксусомъ, постнымъ масломъ и

12
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лукомъ, представляютъ превосходный са
латъ для жаркихъ и питательное блюдо въ 
постные дни. Соленые цвѣтки джонджоли 
пускаютъ въ продажу обыкновенно въ 
великомъ посту.

Дзара (do(no)—мѣра вѣса, равняющая
ся 25-ти батманамъ или 10-ти пудамъ. За
ра употребляется и въ смыслѣ 30 сноповъ.

Дзгвени (dc^o)-подарокъ; прино
шеніе съѣстными припасами, доставляе
мыми въ праздничный день наемщикомъ 
земли владѣльцу, помимо опредѣленной до
ли урожая.

Дзелква ^^30) — Zelcowa crenata 
Spach., особый видъ древесной породы, 
встрѣчающейся въ Кутаисской губ., въ 
Ленкоранскомъ уѣздѣ, Бакинской губ., и 
въ Карабагѣ. Дзелква замѣчательна сво
ею прочностью.

Дзибири (dotalo) — соха у осетинъ 
(гоже, что орхели ачечаи пр. ).

Дзиреули-бодзи (do4>^Qr>o ä<ndn)—ос
новной столбъ; у хевсуръ—столбъ, на ко
торомъ держится к}ыша комнаты (см. 
Дедабодзи ).

Дзмата-швили ( ddoooo ) —бук
вально: дѣти братьевъ. Такъ называютъ 
родичей.

Дзроха —корова. Въ Тіонет- 
скомъ уѣздѣ, Тифлисской губ., корова слу
житъ эквивалентомъ цѣнности и рав
няется 5 руб. или 4 баранамъ.

Дика (<5030)- яровая пшеница.
Діасахлиси (^ооЬоЬспоІо)— экономка; 

въ Пшавіи—женщина, которой подчиня
ются всѣ остальныя женщины въ домѣ 
и которая ведетъ все домашнее хозяйство. 
У пшавовъ такая хозяйка выбирается по 
очереди на одинъ годъ; она распредѣ
ляетъ работы между всѣми женщинами 
и дѣвочками, находящимися въ семьѣ, раз
бираетъ ссоры и несогласія, возникающія 
между ними, и пр. Діасахлиси сама стря
паетъ и расходуетъ годичный запасъ всего 
съѣстнаго; при этомъ она не имѣетъ права 
отказывать членамъ семьи въ хлѣбѣ, но 
въ остальныхъ пищевыхъ продуктахъ 
вправѣ отказать каждому изъ членовъ 
семьи, даже главѣ ея.

Доки небольшой глиняный
кувшинъ.

Дора ((хупЛо) — мѣра жидкости, равня
ющаяся двумъ чапи (см. Чапи).

Дура (^^о) - родъ тулупа., служа
щаго у горцевъ Тіонетскаго уѣзда, Тиф
лисской губ., вмѣсто одѣяла.

з ‘Ь

Замтрисъ-босели (ЪоЭотАоЬ —

буквально: зимняя конюшня. Такъ назы
ваются въ Тіонетскомъ уѣздѣ, Тифлис
ской губ., конюшни, находящіяся внѣ 
усадебъ, на пахатныхъ участкахъ, и со
ставляющія родъ хуторовъ, въ которыхъ 
держатъ зимою скотъ. Замтрисъ-босели 
состоитъ изъ двухъ этажей, изъ коихъ 

нижній находится въ землѣ и служитъ для 
содержанія скота, а верхній составляетъ 
нѣчто вродѣ амбара, въ которомъ сохра
няется сѣно, солома, сельско-хозяйствен
ныя орудія и пр.

Зандуки ('ЬоБ’^^п) —сундукъ.
Заидури —сортъ пшеницы

въ Рачинскомъ уѣздѣ, Кутаисской губ.
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Зѳдсидзе зять, вошедшій
въ домъ тестя въ качествѣ члена семьи 
его и имъ усыновленнаго.

Зурги —въ Тіонетскомъ уѣз

дѣ, Тифлисской губ.,—количество тяжести, 
которое можетъ нести одинъ человѣкъ 
(буквально: спина).

Ко
Кабдо (з^п)—доска у бороны, къ 

которой привязываютъ хворостъ.
Кави (3030)—соха; крюкъ.
Какути (з^фо) — родъ крючковатой 

дубины, которою выбиваютъ зерна гоми 
(родъ проса) изъ колосьевъ и кукурузы 
изъ початковъ.

Кало Срс^) - гумно; токъ.
Карисъ-пирисъ-митца (306106 Зо&оЬ-Зо- 

^о)—буквально: земля, лежащая у две
рей. Такъ называется усадебная земля 
(отъ кари— дверь, пири— край и литца - 
земля).

Карее Ср^Ьд)—у тушинъ пристройка 
къ главному корпусу дома; опа служитъ 
передней.

Касри (рЬ^а) — сосудъ, выдолблен
ный изъ ствола дерева и употребляемый 
какъ мѣра сыпучихъ тѣлъ. Въ Рачин- 
скомъ уѣздѣ, Кутаисской губ., такой со
судъ употребляется и какъ мѣра жид
костей, въ размѣрѣ */5 доли мѣры сапал- 
не (см. это слово ниже).

Катхи СроіЬо)—корзинка изъ коры 
дерева; сосудъ изъ тыквы; небольшая де
ревянная чашка.

Кбили (з&щто)— буквально: зубъ. Такъ 
называется подошва плуга или сохи, на 
которую надѣваютъ лемехъ.

Кванти (зз^фо)—деревянная палка, 
употребляемая вмѣсто кожаныхъ веревокъ 
при запряганіи воловъ въ плугъ.

Кверцхи (ззз^фЬо)—яйцо. Слово квер- 
цхи употребляется также въ смыслѣ мѣры 
вѣса (см. Литра).

Кѳври (333610) — молотильная доска, 
подбитая снизу кремневыми камышками.

Кѳврисъ-угели (3336106 £]о?зсро)—ярмо, 
употребляемое при запряганіи воловъ въ 
молотильную доску; такое ярмо нѣсколько 
отличается отъ ярма, употребляемаго для 
запряганія, воловъ въ плугъ.

Кера (33610)—каменная плита, встав
ленная въ землю для разведенія на ней огня. 
Надъ этой плитой привѣшиваютъ же
лѣзную цѣпь, къ которой прикрѣпляется 
котелъ для варки пищи.

Кѳрани (3361060)—мѣсто, на ко торомъ 
разводится огонь въ комнатѣ; мѣсто оча
га, составляющее четырехугольную выем
ку, выстланную плитняками. Оно устраи
вается подъ отверстіемъ въ крышѣ и на 
немъ поддерживается огонь круглый годъ 
и днемъ, и ночью (см. Кера).

Кеци (;ди«)—глиняная плоскодонная 
чашка, употребляемая для печенія хлѣба.

Кидобани (30^^06’0) — деревянный 
ящикъ для сохраненія провизіи, платья 
и пр.; сундукъ.

Коди (3^0)—деревянный сосудъ для 
сохраненія муки и для другихъ хозяй
ственныхъ надобностей; мѣра сыпучихъ 
тѣлъ; пространство земли, соотвѣтствую
щее высѣву одного коди зерна.
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Кодисъ-пурц —постоян
ная повинность, которая уплачивалась 
пшеницею и ячменемъ въ Грузіи извѣст
ными, по своей зажиточности, селеніями, 
притомъ въ опредѣленномъ количествѣ.

Коиндари (^п.оБ’^оАо)—Lolium perenne 
L., рейграсъ, кормовая трава, разводи
мая, преимущественно, въ Кутаисской 
губерніи.

Кока (jc^p) -сосудъ для воды; мѣра 
жидкостей (см. Саиалнѳ).

Кокона-тчіа (jcijmEo $оо) - см. Буйка.
Кокоша (jo4p.r8o)--см. Орхели.
Кома (jotAJ—въ Ахалцихскомъ уѣз

дѣ, Тифлисской губ., лакомство, приго
товляемое изъ тутоваго сусла съ орѣхами 
(см. татар. слово Су джутъ).

Комли Qp^o)- дымъ; семья; дворъ.
Кони —см. Очхи
Котцола-симинди (jn^cpo ІоЗь^о)— 

сортъ кукурузы въ Рачинскомъ уѣздѣ, 
Кутаисской губерніи. Этотъ сортъ отли
чается мелкими желтоватыми зернами.

Кразана (зА>оЪоЕ^)—Hypericum, много
лѣтній звѣробой; вѣникъ, употребляемый 
въ Кахетіи для чистки винныхъ кувши
новъ; оса.

Кудо (jg^) — мѣра вѣса въ Ахал- 

цихскомъ и Ахалкалакскомъ уѣздахъ. 
Вѣсъ кудо, по изслѣдованію, равняется, 
приблизительно, 7го доли золотника (?).

Кулухи (з'ЗСр'дЬо)—винная повинность 
въ Грузіи, которая собиралась съ цар
скихъ крестьянъ по 7ю или по 7, съ 
урожая; повинность эта вносилась и день
гами—по 10 р. за каждое сапалне (112 
туногъ вина). Въ Мингреліи кулухи посту
пала исключительно въ пользу царицы. 
Кулухи составляетъ еще часть виннаго 
урожая, которая вносилась бывшими крѣ
постными и временно-обязанными кресть
янами своимъ помѣщикахъ за пользо
ваніе виноградными садами; повинность 
эта обыкновенно равнялась 7з или 7* 
части урожая. Отъ слова кулухи обра
зовалось и кулуховое право, заключаю
щееся въ правѣ полученія извѣстной доли 
урожая съ винограднаго сада.

Курати (д^Азфо)—домашнее живот
ное, предназначенное въ жертву; чело
вѣкъ, предназначенный, согласно обѣту, 
для служенія церкви.

Куртани (з^ф^) подушка кото
рая служитъ для удержанія тяжести на 
спинѣ.

Кутанъ (з'зфоБ’о) —см. Баки.

к
Каламани (^о^оЭоБ’о)—лапти или порш

ни изъ сырцмятной кожи (родъ сандалій).
Каркрѳта (^оі^дфа)—Негаеіеит, ди

корастущее растеніе, молодые побѣги ко
тораго идутъ на соленіе (см. арм. слово 
Похи).

Картули () — грузинскій.

Такъ называютъ и одинъ изъ сортовъ 
кукурузы.

Карчи (^¿Ао)—кирка, которую упо
требляютъ для разбиванія скалъ и раз
рыхленія каменистаго грунта.

Кваби (^3°М—котелъ.
Квеври (Зззз^о)—большой глиняный
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кувшинъ, употребляемый для вина (тоже, 
что чури).

Кврима-мтчади (Зз^оЭо Э^о) — 
одинъ изъ сортовъ проса, встрѣчающійся 
въ Рачинскомъ уѣздѣ, Кутаисской гу
берніи.

Кила —горшокъ; небольшой 
кувшинъ; мѣра жидкостей и сыпучихъ 
тѣлъ (см. арм. слово Кила).

Котчеби (jcn^o)—сѣдло для вьючной 
скотины; особыя приспособленія къ сѣд
лу осла, лошади или мула для поддержа
нія поклажи. Котчеби дѣлаютъ такъ:

л-
Лагвани (c^o^oFo)—большой глиня

ный кувшинъ для вина.
Лами (с"оЭо) илъ.
Лантчи (^о^о) — высокая тахта.
Лапами (cyogoFo)—Pterocarya caucásica 

С. А. Меу - лапина, встрѣчащаяся въ нѣ
которыхъ, преимущественно низменныхъ, 
мѣстахъ Батумскаго округа, Гуріи, Мин- 
греліи, Имеретіи, Абхазіи и Черномор
скаго округа, а также на Кахетинско-За- 
катальской низменности, въ Нухинскомъ 
уѣздѣ, Елисаветпольской губ., и въ Лен
коранскомъ уѣздѣ, Бакинской губерніи.

Лѳчаки (срзоо^о)— платокъ изъ кисеи, 
употребляемый женщинами. Лечаки при
крѣпляется къ головному убору.

Литра (сроф^о)—кувшинчикъ для во
ды; мѣра сыпучихъ тѣлъ и вѣса; едини
ца платежной способности крестьянъ при 

берутъ четыре вилообразныя палки и 
попарно связываютъ другъ съ другомъ, 
а затѣмъ перекидиваютъ черезъ сѣдло 
такимъ образомъ, чтобы концы палокъ 
были перпендикулярны къ бокамъ лоша
ди и торчали на подобіе вѣшалокъ. Въ 
промежутокъ между сторонами такихъ 
вилъ кладутъ тяжесть.

Кртами (^<ло9о)—взятка; приданное. 
Ксани (ЗЬоБо)—мѣра вѣса (см. Литра). 
Кцева (^033°) — поземельная мѣра, 

употребляемая въ Кутаисской губерніи; 
она равняется 900 кв. саженямъ.

отбываніи повинностей; пай земли, полу
чаемый при передѣлѣ соотвѣтственно от
бываемой повинности. Литра, какъ мѣра 
вѣса, не вездѣ одинакова: она колеблется 
между 8 и 12 Фунтами. Въ Рачинскомъ 
уѣздѣ, Кутаисской губ., каждая литра 
дѣлится на 9 кверцхи (яйца), которыя 
вмѣстѣ по вѣсу сотвѣтствуютъ около 8 
Фунтовъ.

Лобіо ((^nm.^0^.) —Pliaseolus vulgaris L., 
бобы; Фасоль.

Ломкацисъ-коди (0^9pQoL-jrx(Vo) — 
мѣра сыпучихъ тѣлъ, равняющаяся въ 
нижней Рачѣ 2 пудамъ (ломкаци — соб
ственное имя, коди - деревянный сосудъ).

Лори (сус^о)—ветчина.
Луди (суосо0) -черное пиво, пригото

вляемое, преимущественно, въ нагорной 
Грузіи.

М-9
Маглари отъ слова магала —

высокій)—особый способъ посадки вино
градныхъ лозъ, при которомъ онѣ вьются 
вокругъ деревьевъ. Разведеніемъ вино-
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градниковъ вьющимся способомъ зани
маются во всей западной части Закавказья, 
кромѣ Рачинскаго, Кутаисскаго и Шо- 
рапанскаго уѣздовъ, гдѣ встрѣчается какъ 
вьющееся, такъ и штамбовое содержаніе 
кустовъ (даблари). Въ восточномъ же За
кавказья этотъ родъ посадки лозъ, назы
ваемый татарскимъ словомъ хіаваня (аллея), 
встрѣчается въ Нухинскомъ, Арешскомъ, 
Шушинскомъ, Джебраильскомъ и Казах
скомъ уѣздахъ, Елисаветпольской губ», а 
также въ Кубинскомъ и въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Шемахинскаго и Геокчайскаго 
уѣздовъ, Бакинской губерніи. Садъ-маг- 
лари Кутаисской губерніи представляетъ 
собою часто пахатное поле съ единичны
ми лѣсными и плодовыми деревьями, на 
которыхъ вьются виноградныя лозы; въ 
восточномъ же Закавказьи садъ-хіаванъ 
представляетъ собою Фруктовый садъ съ 
вьющимися на деревьяхъ лозами.

Мали (Э^о)—подушная подать, ко
торая взыскивалась въ Грузіи съ граж
данъ и царскихъ крестьянъ, живущихъ 
только въ городахъ: съ женатыхъ—ш 
1 р. 20 к., а съ холостыхъ-по 60 к.

Мама-каци (ЭоЭо 30(30)—у пшавовъ 
глава семьи. Мама каци выбирается изъ 
членовъ семьи не по праву старшинства,, 
а по личнымъ достоинствамъ.

Мамасахлиси (ЭоЭоЬоЬсроІо) — глава; 
въ древней Грузіи правитель отдѣльнаго 
округа. Въ настоящее время словомъ ма- 
масахлиси называютъ старшину селенія 
или общества.

Мандили (Эо^оспо)—головной пла
токъ у женщинъ.

Марали (Зо&обо)— погребъ; помѣще
ніе вродѣ сарая, въ которомъ зарываютъ 
кувшины съ виномъ. Въ Мингреліи и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Грузіи въ 

марани устраивается и давильня для вы
давливанія сусла изъ винограда.

Мартиви (Эо^фодо)—названіе одного 
изъ сортовъ ячменя въ Тіонетскомъ уѣз
дѣ, Тифлисской губерніи.

Мархили (Эо^Ьосдо)—сани.
Матчари (Э^гАя)—молодое вино, не 

вполнѣ перебродившее; виноградное сусло.
Маха (ЭоЬо) — названіе одного изъ 

сортовъ пшеницы въ Рачинскомъ уѣз
дѣ, Кутаисской губ.; этотъ сортъ отли
чается крупными продолговатыми зер
нами.

Махта (ЭоЬооо)— денежная подать въ 
Грузіи, которая собиралась съ гражданъ 
и съ царскихъ крестьянъ, жившихъ въ 
городахъ и селеніяхъ, въ размѣрѣ по 1 р. 
433Д коп. съ души. Махта собиралась и 
съ поселеній татарскихъ дистанцій; мах- 
гою были обложены также выходцы изъ 
мусульманскихъ провинцій и прочіе жи
тели, которые не уплачивали другихъ 
податей. Жители мусульманскихъ про
винцій платили, кромѣ того, и хлѣбную 
махту. Теперь махтою называется подым
ная подать.

Мевелэ (Эдддс^д)—полевой сторожъ.
Мегандзури (ЭдубЗ^Ая) — у хевсуровъ 

члены религіозной общины; мегандзури 
поклоняются своему родовому богу и имѣ
ютъ соучастіе въ общинномъ имуществѣ 
при молельнѣ (см. Хати).

Мелексэ (Эдсрд^Ьд)—разсказчикъ; сти
хотворецъ; трубодуръ; странствующій пѣ
вецъ.

Мемарнэ (ЭдЭ^Абд)—погребщикъ; арен
даторъ садовъ или садовой земли въ Ку
таисской губерніи (см. Мемарнеоба).

Мемарнеоба (ЭдЭоб^дгЛо)— аренда са
довъ или садовой земли. Условія этого 
рода аренды, существующей въ Кутаис-
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ской губерніи, заключаются въ томъ, 
что арендаторъ, называемый мемарне (по
гребщикъ), принимаетъ на себя всю за
боту по уходу за садомъ и по выдѣлкѣ 
вина. За свой трудъ арендаторъ полу
чаетъ первый кувшинъ сусла изъ давиль
ни, размѣромъ въ два пуда (около 40 бут.), 
а также выжимки, которыя выщелачи
ваетъ водою для выдѣлки выжимковаго 
вина (надуги). Остальное количество су
сла, а также всѣ Фрукты поступаютъ въ 
пользу садохозяина. Хозяйскіе кувши
ны съ виномъ зарываются во дворѣ арен
датора и хозяинъ беретъ для себя вино 
по мѣрѣ надобности. Такъ какъ въ Ку
таисской губерніи, гдѣ по преимуществу 
распространенъ этотъ видъ аренды, сады 
разводятъ вьющимся способомъ, на деревь
яхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ они служатъ по
лями для посѣва кукурузы, проса и пр., 
то арендаторы (мемарне) соблазняются 
при арендѣ садовъ не получаемымъ коли
чествомъ сусла, а правомъ пользованія 
землю.

Менашѳнэ (Эд^о'ВдБ'д)—буквально: ус
троитель. Такъ называется въ Кутаис
ской губерніи арендаторъ земли, обязы
вающійся развести на ней садъ, съ пра
вомъ пользованія разведеннымъ садомъ, 
на извѣстныхъ условіяхъ (см. Сана- 
шено).

Меруэ (Эг^эд) — надсмотрщикъ надъ 
канавою и распредѣлитель оросительной 
воды (отъ слово де—канава).

Метцкери (Э^эд&о)—въ Рачинскомъ 
уѣздѣ, Кутаисской губ., такъ называютъ 
оползни земли, происходящіе обыкновен
но вслѣдствіе размягченія, дѣйствіемъ 
подпочвенныхъ потоковъ, слоевъ глины, 
на которыхъ наклонно налегаютъ дру
гія горныя породы.

Мехи (ЭдЬо) — родъ длинной ска
мейки для сидѣнія, встрѣчаемая въ Тіо- 
нетскомъ уѣздѣ, Тифлисской губерніи; 
громъ.

Мехрэ (ЭдЬАд) — погонщикъ плуж
ныхъ воловъ, на обязанности котораго 
лежитъ выпасъ плужнаго скота ночью. 
Въ Ахалцихскомъ и Ахалкалакскомъ 
уѣздахъ, Тифлисской губ., этимъ сло
вомъ называютъ также невзрослаго ра
ботника, который считается десятою до
лею единицы распредѣленія податей и 
повинностей.

Мецихваноба (ЭдипЬ^с^) — повин
ность, существовавшая въ Мингреліи и 
состоявшая въ обязанности крестьянъ 
охранять крѣпость и присматривать за 
арестантами.

Мешаирѳ (Эд^оо^д) —странствующій 
пѣвецъ (отъ араб. шіыръ, -стихи, 
поэма.)

Мзомели (ЭЪтЭдітпо) — мѣрильщикъ 
земли; землемѣръ (отъ зомва — мѣрить).

Мибарѳбули —поручен
ный. Такъ называютъ въ Мингреліи осо
бый разрядъ крестьянъ, живущихъ на 
помѣщичьихъ земляхъ на правахъ вѣчной 
аренды (см. Хизанъ).

Миндобили (Эо^ ^mònemo)—пришедшій 
подъ покровительство. Этимъ именемъ 
называютъ въ Мингреліи особый раз
рядъ крестьянъ, живущихъ на помѣщичь
ихъ земляхъ на правѣ вѣчной арен
ды (см. Хизанъ).

Мклавзе (З^о^Ьд) —выраженіе, упо
требляемое при распредѣленіи работы или 
имущества, податей и повинностей по чи
слу рабочихъ рукъ; рабочая производи
тельная сила семьи.
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Мклави (З^ур) —въ буквальномъ 
значеніи—рука, а въ переносномъ—едини 
ца распредѣленія земли. Такая единица 
представляетъ родъ тягла, которымъ яв
ляется взрослый работникъ, получающій 
при передѣлѣ земли полный пай. Сло
во мклава употребляется и въ смыслѣ 
всякаго работника.

Мклависъ-гахсна (Э^одоЬ —

въ Имеретіи поминки, совершаемыя на 
пятнадцатый день послѣ похоронъ.

Мклависъ-каци (Э^^оЬ ¿одо)— муж
чина, достигшій того возраста, въ ко
торомъ, по понятіямъ крестьянъ, можетъ 
вязать снопы (14—15 лѣтн.).

Мнатэ (ЗБоотд) —церковный староста; 
у тушинъ, пшавовъ и хевсуръ—выбор
ный служитель (дастури, шульти) мо
лельни (см. Хати).

Моахлэ (ЭспоЬсуд)—женская прислуга, 
которая доставлялась крестьянами Мин- 
греліи своимъ помѣщикамъ.

Моди (Э™.^)—часть урожая, состав
ляющая арендную плату (см. Гала).

Мозвери (ЗсЛзз<по)—трехлѣтній бы
чокъ.

Момге цхвари (Э^Э^д цЬдо^о) —двух
лѣтняя овца (отъ могеба- даваніе при
плода, и цхвари - овца).

Морите (ЭтАо^д)—распредѣлитель во
ды между поселянами (см. арм. сл. Джу- 
варъ).

Мта (3<ло) —гора; нагорное мѣсто, 
горное пастбище.

Мтисъ-симинди (ЭотоЬ ІоЭоБ^о) — мѣст
ный сортъ кукурузы въ Рачинскомъ уѣз
дѣ, Кутаисской губ., отличающійся 
мелкими, желтоватыми зернами; растетъ 
этотъ сортъ на возвышенныхъ мѣстахъ 
(отъ лига-гора, симинди —кукуруза).

Мутака (Эдот^о) -длинная цилиндри
ческая подушка.

Мтчади (Э^о) — кукурузный хлѣбъ; 
просяной хлѣбъ.

Надими (ЕГо^оЗо)—большой обѣдъ; 
пиръ.

Надоба (бо^ет^о) — поліочь; помощь, 
которую оказываютъ другъ другу при 
полевыхъ работахъ. Повинность, суще
ствовавшая въ Мингреліи и заключавшаяся 
въ томъ, что крестьяне обязаны были 
давать помѣщику въ каждый понедѣль
никъ по одному работнику (пѣшаго или 
съ арбою, по желанію помѣщика) со 
двора для полевыхъ работъ.

Надуги отъ дуіили — броже

ніе)—въ Кутаисской губ выжимковое ви
но. Для приготовленія этого рода вина 
выжимки обливаютъ чистою водою и оста
вляютъ въ покоѣ нѣсколько дней для 
броженія; потомъ эту жидкость сцѣжи
ваютъ и спускаютъ въ кувшины, под
ливъ немного чистаго сусла или соку чер
наго винограда саперави. Надуги въ нѣ
которыхъ мѣстахъ называютъ накаджи.

Назуки (Б'оЪ'д^о)—сдобный хлѣбъ.
Накаджи (Е^о^о)—выжимковое вино 

(см Надуги).
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Нало (б^п)—вѣтви, привязанныя 
сзади къ нагруженной арбѣ. Онѣ волочат
ся по землѣ сзади арбы и треніемъ сво
имъ о землю ослабляютъ движеніе ея.

Налгали (боЭ^^о)—серпъ.
Наотхали (б^тЬо^о) — мѣра сыпу

чихъ тѣлъ (см. Коди).
Наоши (босого)—земля, перепаханная 

осенью.
Напузари (босд^о^о) — пріусадебная 

земля, находящаяся подъ удобреніемъ; 
лучшій участокъ пахатной земли; залежь.

Натцили (бо^дто)—часть; доля; уча
стокъ земли, приходящійся на долю одного 
соучастника.

Надари (бо^о^о) —зола; виноградная 
болѣзнь, причиняемая грибкомъ Oidium 
Tuckeri.

Нацвали (болеро)—помощникъ стар
шины; торговый смотритель въ горо
дахъ.

Нацвалхелоба (б\ддос?Ьзс?е'іМ~ бук
вально: обмѣнъ рукъ. Такъ называется вза
имная помощь въ работѣ.

Небіери (6<j?>o<y4o)—волъ, не бывшій 
еще въ работѣ.

Ничаби (Fofio&o)—деревянная лопатка.
Ноліа (бп^оо) — кукурузникъ (см. 

Сасиминде.
Нохи (6<nbo)—коверъ.

Обаткури — повинность
крестьянъ, существовавшая въ Мингреліи 
и отбывавшаяся ягнятами (отъ баткани 
— ягненокъ).

Ока (ода, татар. слово кода)—мѣ
ра вѣса въ татаро-армянскихъ провинці
яхъ и въ Имеретіи; вѣсъ ея равняется 
приблизительно 3 Фунтамъ.

Оджахисъ-швили (т^ЬоЬ ^до^о, отъ 
татар. слова оджакъ —очагъ, и грузин. 
шпили—сынъ)—родичи, а также сынъ 
именитой семьи.

Одиди-питчури (гт-^о^о од^^о) —по
винность, существовавшая въ Мингреліи 
и состоявшая въ томъ, что крестьяне при
носили въ домъ помѣщика въ великомъ 
посту по нѣсколько пшеничныхъ и ку
курузныхъ хлѣбовъ и постной провизіи.

Окирсе-пичури дп^^о) —

повинность въ Мингреліи, которая состо
яла въ томъ, что крестьяне вносили 
помѣщику въ рождественскомъ посту по 

нѣсколько пшеничныхъ и кукурузныхъ 
хлѣбовъ, а также фосоли, бобовъ и 
прочей постной провизіи, кто сколько 
могъ.

Окока (п-З^о)—маленькій плугъ.
Октухи («п^^Ьо)—въ Ахалцихскомъ 

и Ахалкалакскомъ уѣздахъ, Тифлисской 
губ., третичная вспашка поля (см. Га- 
тердзва).

Ори-хвна ( стАоЬдбо) — быкъ, быв
шій подъ ярмомъ въ теченіе двухъ лѣтъ 
(быки моложе трехъ лѣтъ, обыкновен
но, не запрягаются).

Оріани (сэАообо)—рѣдко употребляе
мое слово, означающее беременную жен
щину (тоже, что орсули')

Ормоцеули (саАЗпдд^одо) — 40 обѣ- 
дснь по усопшемъ, совершаемыхъ, обык
новенно, въ теченіе 40 дней со дня смер
ти его.

Орсули («ЛЬ^о) — беременная жен
щина (отъ ори-два, и сули—душа).

13
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Ортити (спАсоосоо) — вилы съ двумя 
зубцами (отъ ори—два и тити—палецъ).

Орхели (стАЬдсуо) — дву ручка—родъ 
сохи въ Горійскомъ уѣздѣ, Тифлисской 
губ., но съ тою разницею, что у орхели 
имѣется особое приспособленіе (кокоша), 
съ помощью котораго можно увеличивать 
или уменьшать глубину вспашки. У орхе
ли имѣется рѣзецъ.

Оръ-квеба 33^0)—двухлѣтній те
ленокъ.

Отчамури (т^Э^о) - обычай, суще
ствовавшій въ Мивгрелін и заключавшій
ся въ томъ, что крестьяне обязаны были 
накормить и угостить помѣщика съ его 
семействомъ въ годъ разъ, или два раза.

Отчинахи (^об'оЬо) — въ Мингреліи

Пили.

давильня для винограда, представляющая 
толстое выдолбленное бревно.

Отчкомури (сп^пЭ^о) — см. Отча
мури.

Оцисъ-тави (тдоЬ отодо) -представи
тель участка или квартала въ деревнѣ.

Очхари (^Ь^о) —обычай у грузинъ, 
главнымъ образомъ, у горцевъ, заключаю
щійся въ томъ, что устраивается ското- 
хозяевами-бѣдняками пирушка, на кото
рую приглашенные являются каждый съ 
тѣмъ или другимъ числомъ овецъ, посту
пающихъ послѣ въ даръ угощающему 
(слово очхари произошло, вѣроятно, отъ 
армянскаго вочхаръ—овца).

Очхи (п^Ьо) — родъ забоекъ для рыб
ной ловли.

Патчитчеби (З^о^о)—ноговицы, вя
занныя изъ шерстяныхъ нитокъ.

Пепела буквально: бабочка;
болѣзнь скота, главнымъ образомъ овецъ.

Пина (Зо^)—въ Душетскомъ и Тіо- 
нетскомъ уѣздахъ подъ этимъ словомъ по
нимается ’Д часть коды (мѣры сыпучихъ 

тѣлъ); слово пина употребляется также 
въ смыслѣ литры (см. это слово выше).

Пури (З^о)—хлѣбъ. Въ Рачинскомъ 
уѣздѣ, Кутаисской губ., этимъ словомъ 
называютъ также одинъ изъ сортовъ мѣст
ной пшеницы, отличающейся мелкими 
желтыми зернами (?).

Паианаки (<30030^0) — плоская ша
почка, состоящая изъ куска сукна; она 
накладывается: на голову и подвязывается 
шнуромъ подъ подбородкомъ.

Пардаки (арА^о^о)—грубый, немох
натый коверъ (у татаръ—паласъ).

Парди (°р<Ч(го)—доля; группа домо
хозяевъ въ деревнѣ. Селяне при раскладкѣ 
податей, распредѣленіи земли, обществен

ныхъ работъ и пр., обыкновенно, дѣлятся на 
группы, въ составъ которыхъ хотя и вхо
дитъ, смотря по состоянію, различное чи
сло дымовъ, но эти группы представляютъ 
собою одинаково обезпеченныя единицы. 
Каждая такая группа составляетъ парди.

Парцхи Ср^дЬо)—борона.
Петви (<зофзо)—просо.
Пили (арсро)—ступка; въ Рачинскомъ



Питцали. — 99 — Сагкурзуало.

уѣздѣ, Кутаисской губ , глиняный кув
шинъ, употребляемый для сохраненія мо
лока.

Питцали — трехъ-четырехъ
зубчатыя вилы для провѣиванія зерна и 
для сгребанія самана.

ІІИЧХуЛИ (озпбЬ'Зоро)—одинъ изъ видовъ 
мелкой рѣчной рыбы; ловится пичхули, 
преимущественно, въ забойкахъ изъ хво
роста.

Порчхи, ИОЦХИ (дспЛВЬо, дспцЬо) — 
грабли.

Похали (^пЬосро) — мѣра вѣса и сыпу
чихъ тѣлъ. Въ Мингреліи похали рав
няется юро, или 18 Фун., а въ Име- 
ретіи, смотря по мѣстности,—отъ 6 до 15 
Фунтовъ.

ПоШТИСЪ-ПулИ (озст^фоЬ отъ
русскаго слова почта и татар. пулъ—день
ги)—земскій сборъ.

Пучечи (оз^дйо)—листья, окружаю
щіе початокъ кукурузы.

р-4.

Ригоба поминки. Въ Тіоиет-
скомъ уѣздѣ, Тифлисской губ-, родствен
ники уйершаго, получающіе все имуще
ство въ наслѣдство, обязаны похоронить 
его и устроить поминки па свой счетъ, 

хотя бы вто обходилось дороже, чѣмъ 
стоитъ самое наслѣдство.

Родини (^<п(оо^о) — ступка.
Роши (¿іст.'Зо)— крупно ПСрСМОЛОТЯЯ 

кукуруза; ячмень, смѣшанный съ сама
номъ и употребляемый на кормъ скоту.

Саатабаго (Сооотог^ст) — провинція, 
управляемая атабегами. Такое названіе 
носило Ахалцихское пашалыкство во время 
управленія атабегами (см. татар. слово 
Атабегъ).

Сабазіеро отъ базіери—со
кольничій)—повинность, существовавшая 
въ Мингреліи и состоявшая въ томъ, что 
крестьяне обязаны были кормить соколь- 
ничьихъ помѣщика. Для этой цѣли они 
выдавали въ годъ по 3 катха гоми 
батмана), по кокѣ вина и по козленку съ 
каждаго двора.

Сабалахо отъ слово бала- 

хи— трава) — денежная или натуральная 
плата за пастьбу скота на лѣтнихъ и 
зимнихъ пастбищахъ.

Сабани (ЬЛобТі)—одѣяло.
Сабаро-уреми ^дЗо) - арба

для перевозки грузовъ.
Сабѳли (Ьо&дсуо) — веревка.
Саботчи-катами ( ^оотоЭо ) —

сборъ куръ съ крестьянъ въ пользу по
мѣщика. Эта повинность существовала, въ 
Мингреліи; взыскиваніе ея производи
лось, обыкновенно, разъ въ мѣсяцъ.

Сагкурзуало — повин
ность но прокормленію егерей помѣщика



Сагорэ. —100 — Сакомло.

крестьянами. Эта повинность, существо
вавшая въ Мингреліи, заключалась въ 
томъ, что крестьяне обязаны были пла
тить съ каждаго двора: по 3 катха гоми 
(*/4 батмана), по кокѣ вина и по козлен
ку въ годъ.

Сагорэ (GorncoAg)—свинятникъ.
Садгвебели (bo^ggkgcgo) — масло

бойка.
Садедопло (Ьо^д^сад^пі)—повинность, 

существовавшая въ Мингреліи исключи
тельно въ пользу царицы, въ размѣрѣ 
по ropo (1 пудъ 32 фун.) пшеницы съ 
дыма въ два года разъ.

Саджаро одно изъ отдѣле
ній въ капищѣ у пшавовъ и хевсуръ 
(см. Хати).

Саджохо (bomben.)—буквально: за по
сохъ. Такъ называется излишнее иму
щество, выдаваемое при семейныхъ раз
дѣлахъ членамъ семьи, исполнявшимъ въ 
дымѣ обязанность пастуховъ.

Садзирѳ (bodo^g)—скрученныя прутья, 
которыми привязываютъ скотъ къ стол
бамъ и кольямъ, прибитымъ около 
яслей.

Садзне-уреми (bodfg ^АдЗо) —большая 
арба, употребляемая для перевозки сно
повъ, сѣна, хвороста и др.

Садзрохе (bod^n.bg ) — пастбищное 
мѣсто, предназначенное для пастьбы ко
ровъ.

Садіацо (Ьо^па^ш)—женское отдѣле
ніе въ домѣ грузина-горца.

Сазандари (ЬоК^а^о) —музыкантъ; 
родъ струннаго музыкальнаго инструмен
та въ Имеретіи, похожаго на скрипку, 
но съ методическими струнами (слово са
зандари произошло отъ персид. слова 
саза—— музыкальный инструментъ, 
вродѣ балалайки).

Сазитцвре (bobo^g) - у хевсуръ 

ящикъ на ножкахъ съ крышкою для хра
ненія въ немъ кувшиновъ съ молокомъ.

Сазіаро (ЬЛоаАп) - общинная или об
щественная земля, находящаяся въ об
щемъ пользованіи (см. Сатемо). Сазіаро 
означаетъ также все то, что находится 
въ общемъ пользованіи двухъ или нѣ
сколькихъ лицъ.

Сазогадо (Ь^с^о^) —общій (см. Са
зіаро и Сатемо).

Сакаджави (Ьо^^до) —прессъ, упо
требляемый для выдавливанія изъ вино
градныхъ выжимокъ сусла. Въ Имеретіи 
называютъ такой прессъ джахраки.

Сакарэ (Ьо^о^д)—лѣсныя насажденія, 
оставляемыя въ Кутаисской губ. у краевъ 
пашенъ, или съ сѣверной стороны садовъ 
для защиты ихъ отъ вѣтровъ.

Сакацо (Ьодацо.)—мужское отдѣленіе въ 
Домахъ грузинъ-горцевъ (см. Шуатвали).

Саквабе (Ь^дойд)—въ Грузіи цѣпь, 
на которой виситъ котелъ надъ очагомъ 
для варки нищи; одно изъ отдѣленій въ 
зданіи капища у пшавовъ и хевсуръ, 
гдѣ обыкновенно варится пиво.

Саквами (ЬоддоЗо)—бойницы (см. Цихе).
Саквеліеро (Ьоддд^од^сп)—ПОВИННОСТЬ, 

существовавшая въ Имеретіи и состояв
шая въ томъ, что крестьяне приносили 
помѣщику на сырной недѣлѣ сыръ, яйца 
и рыбу, кто сколько могъ.

Саквеити (ЬодддВото)—закваска сыра.
Сакветели (Ьа^зд^дсуо)—рѣзецъ плуга.
Саквриво (Ьо^одсп) — вдова; денеж

ная плата за дозволеніе крестьянской вдовѣ 
вступить во вторичный бракъ. Эта по
винность взыскивалась въ Грузіи во вре
мя крѣпостной зависимости; она равня
лась 10-50 рублямъ, смотря по состоя
нію; вдовья часть наслѣдства.

Сакомло (Ьздот.Э(тпга)—дымъ; площадь 
земли, приходящаяся на каждый крестъ-



Сакортцило. — 101 — Самеджоге.

янскій дымъ и равняющаяся 15-20 днямъ 
паханья.

Сакортцило (boj<nA>^0Qrntn)—плата, вы
дѣляемая при семейномъ раздѣлѣ неже
натому брату на свадебныя издержки, 
сверхъ слѣдуемой ему доли изъ имуще
ства. Сакортцило опредѣляется деньгами, 
или припасами, или же и тѣмъ и другимъ, 
при чемъ размѣръ этой добавочной пла
ты исчисляется при раздѣлѣ, а плата 
производится при обрученіи, или въ день 
свадьбы«

Сакулухо (ЬдасудЬот.) — повинность, 
существовавшая въ Мингреліи; она взы
скивалась исключительно въ пользу ца
рицы, въ размѣрѣ no ropo (1 пудъ 
32 Фун.) пшеницы со двора въ два года 
разъ.

Сакуртхи (boj^cnbo)—еженедѣльныя 
и несрочныя поминки по усопшемъ. Для 
такихъ поминокъ священнику выдается 
печеный хлѣбъ, жареная или вареная 
курица* баранина, бутылка вина, зелень, 
соль, свѣчи и ладонъ. Всѣ эти припасы 
освящаются священникомъ и остаются 
въ его пользу.

Сакцѳви (bojoggoj—въ Сигнахскомъ 
и Телавскомъ уѣздахъ, Тифлисской губ., 
полоса земли на пашнѣ, которая, обыкно
венно, при посѣвѣ раздѣляется на нѣ
сколько частей.

Салашкро (bacnoBjfW) — повинность, 
существовавшая въ Мингреліи; она за
ключалась въ томъ, что крестьяне должны 
были, сообразно своему состоянію, пла
тить помѣщику деньги при отправленіи 
его въ походъ.

Салеко (bo<zpg¿<^)—буквально: для лез
гинъ. Въ Грузіи этимъ именемъ назы
вался особый денежный сборъ, шедшій на 
содержаніе наемнаго лезгинскаго войска.

Самартебели (ЬоЭоАоод&дцпо) — бритва.

Самархво (МоАЬз<-т.) — повинность, су
ществовавшая въ Мингреліи и состоявшая 
въ томъ, что крестьяне выдавали помѣ
щику во время постовъ, кромѣ рождествен
скаго и великаго, зелень и прочую пост
ную провизію, кто сколько могъ.

Самархи (ЬоЗо^Ьо)—буквально: на по
гребеніе. Такъ называется доля, выдѣляе
мая родителямъ при раздѣлѣ семьи, на по
крытіе расходовъ по погребенію въ случаѣ 
ихъ смерти; сумма, откладываемая на ра
сходы по погребенію; повинность, суще
ствовавшая въ Мингреліи и состоявшая въ 
томъ, что крестьяне уплачивали помѣ
щику при смерти кого либо изъ помѣ
щичьей семьи отъ 1 до 5 рублей.

Самаспиндзло (ЬоЭаЬЗо^спса)--въ Мин
греліи угощеніе помѣщика и его семей
ства, лежавшее, преимущественно, на обя
занности азатовъ (см. это слово выше).

Саматчро (ЬЭ^сг)—обычай, суще
ствовавшій въ Имеретіи и состоявшій 
въ томъ, что крестьяне обязаны были 
при новомъ урожаѣ вина накормить и 
угостить помѣщика и его семейство.

Самгто (ЬоЭ^спт.)—ежегодная молитва 
о здравіи живыхъ и поминаніи мертвыхъ; 
жертвоприношеніе.

Самеджинибо ІоЭд^о^гп.) — повин
ность, существовавшая въ Мингреліи и 
заключавшаяся въ томъ, что крестьяне 
обязаны были кормить конюховъ помѣ
щика, состоявшихъ при лошадяхъ, на
ходившихся на весеннемъ подножномъ 
корму.

Самеджоге --повинность,
существовавшая въ Мингреліи и состояв
шая въ томъ, что крестьяне обязаны бы
ли кормить пастуховъ помѣщика; для 
этой цѣли они въ годъ съ каждаго дво
ра выдавали: 3 катха (*/4 батмана) гоми 
(родъ проса), коку вина и козленка.



Сами-хвна. — 102 — Сапалне.

Сами-хвна (ЬЭо Ьд^о) — быкъ, бывшій 
въ работѣ первые три года со времени' 
поступленія его въ работу, т. е. послѣ 
трехлѣтняго возраста (шестилѣтній быкъ).

Саминдо (ЬдЗо^т) -водяная муко
мольная мельница (см. татар. слово Да- 
гирманъ).

Самодзгвро (ЬаЭ<п(і{пз^сп) — заказная 
обѣдня по покойникѣ.

Самосахло (І'оЭшЬоЬсрсгх) — усадьба; 
усадебное мѣсто.

Самревло (ЬоЭАдд^^)—у хевсуръ ха
та, куда удаляется женщина во время 
мѣсячныхъ менструацій.

Самтлисъ - араки (ЬдЭот^оЬ оАодо)— 

водка, выгоняемая изъ остатковъ, полу
чаемыхъ при вытапливаніи меда (отъ 
груз. сампши— свѣча, восковая свѣча, и 
татар. аракъ —водка).

Самхто (Ьо8Котп)—жертва; домашнее 
животное (баранъ, овца, корова и пр.), 
предназначенное для жертвоприношенія.

Санахирѳ (Ьоб'оЬо^д)—выгонъ для круп
наго скота-

Санацвло (Ьоб'оцзспгг)—районъ, управ
ляемый помощникомъ старшины (нацва- 
ломъ), или нацвальство.

Санашено (Ьо’Го'Вз^)—буквально: под
лежащая устройству или обработкѣ (зем
ля) Санашено —родъ аренды земли, суще
ствующей въ Имеретіи; аренда эта чаще 
всего касается вновь разводимыхъ вино
градныхъ садовъ. Санашено заключается 
въ томъ, что арендаторъ земли обязывает ■ 
ся въ теченіе извѣстнаго числа лѣтъ раз
вести виноградный садъ на арендуемой зем
лѣ на условіяхъ обоюднаго безсрочнаго 
пользованія этимъ садомъ. Между аренда
торомъ, называемымъ менашенэ (устрои
тель), и хозяиномъ земли въ прежнее время 
не заключалось письменнаго условія, но 
теперь вездѣ иринято составлять письмен

ныя обязательства. При арендѣ на сана- 
шенномъ правѣ условіе заключаютъ на 
срокъ отъ 6 до 9 лѣтъ, при чемъ оно пишет
ся иногда отъ лица собственника земли, но 
чаще - отъ имени арендатора. Въ условіи 
обозначается часто какъ число деревьевъ 
той или другой породы, которое долженъ 
развести менашенэ, такъ и сорта виноград
ныхъ лозъ. Арендаторъ при заключеніи 
условія уплачиваетъ хозяину земли */4 или 
*/5 стоимости земли. Въ теченіе условлен
наго срока плоды получаетъ устроитель, а 
хозяинъ земли получаетъ */в, рѣже 1/3 
часть урожая посѣянныхъ подъ деревьями 
хлѣбовъ, если только разведенъ виноград
никъ - маглари. При выполненіи обяза
тельства со стороны устроителя въ те
ченіе условленнаго срока, садъ посту
паетъ въ пользованіе обѣихъ сторонъ, 
т. е. хозяина земли и устроителя на 
вѣчное время; въ противномъ же слу
чаѣ, устроитель теряетъ всякое право на 
садъ или на землю, на которой обязался 
развести садъ, при чемъ уплаченныя за 
землю деньги не возвращаются. По уста
новленіи санашеннаго права на садъ, 
уходъ и надзоръ за нимъ, сборъ Фрук
товъ и винограда, выдѣлка вина и пр. 
производятся менашенэ, который за свой 
грудъ получаетъ половину плодовъ и 
вина, всѣ выжимки винограда, а равно 
весь урожай кукурузы и другихъ разво- 
димыхт, растеній; хозяинъ же земли по
лучаетъ только вторую половину пло
довъ и вина. Такое отношеніе менаше
нэ къ хозяину земли продолжается по 
обычаю ненарушимо и вѣчно; прекращеніе 
такого отношенія возможно лишь по выдѣ
лѣ во владѣніе менашенэ половины сада, 
что всецѣло зависитъ отъ хозяина земли.

Сапалне (ЬоЗаітп^—мѣра жидкости. 
Въ Рачинскомъ уѣздѣ сапалне дѣлится



Сапептели. — 103 — Сатавно.

на 5 касръ; въ каждой касрѣ счи
тается 2 доры; въ дорѣ вмѣщается 
2 чапи, а чапа равняется 3’/а тунгамъ 
или доки. Послѣдняя мѣра дѣлится на 4 
чареки. Слѣдовательно, въ сапалнѣ счи
тается или 5 касры, или 10 доръ, или 
20 чапы, или 70 туногъ, или же 280 ча- 
рековъ. Въ Сигнахскомъ уѣздѣ въ сапал
нѣ считается 600 бут., или 30 чанъ, или 
же 120 туногъ; въ Тифлисскомъ уѣздѣ са- 
палне равняется 35-42 чанамъ (790 — 
940 бут.). Въ Тіонетскомъ уѣздѣ въ са- 
палне считается 139 туногъ, по 5 бут- 
въ каждой.

Сапентели (Ьо^фдсппо)—приборъ для 
трепанія ваты (отъ слова пентва -взбива
ніе, трепаніе).

Сапичхуле мѣсто, гдѣ
ловятъ рыбу пичхулщ пошлина, которую 
уплачивали за право ловли рыбы- Въ 
прежнее время эта пошлина относилась къ 
ловлѣ исключительно пичхули, но впослѣд
ствіи она взыскивалась за ловлю всякой 
рыбы.

Сапурѳ-пури (ЬоЗ^д З^Ао)—обычай, 
существовавшій въ Мингреліи и заключав
шійся въ томъ, что крестьяне по снятіи 
урожая приносили помѣщику: нѣсколько 
печеныхъ хлѣбовъ, небольшой бурдюкъ 
вина, куръ и сыръ, кто сколько могъ.

Сарквели (Ьо^здс^о)—каменная пли
та, которою закрываютъ отверстія вин
наго или другаго кувшина.

Саркмели (Ьо^Э^о)—см. Саквами.
Сартцгкави () — поливная 

земля.
Сарусо (ІоА^Іт) - буквально: для рус

скихъ (отъ руси — русскій). Такъ назы
вался въ Грузіи особый денежный сборъ, 
который предназначался на продоволь
ствіе русскаго вспомогательнаго войска.

Сарцхи (ЬоА^Ьо) —родъ швабры, со

стоящей изъ длинной палки, къ концу 
которой прикрѣпляются куски вишневой 
коры, обрѣзанной полукругомъ. Такая 
швабра служитъ для чистки винныхъ кув
шиновъ.

Сасиминдѳ (ЬоЬоЭоТсод) - кукурузникъ, 
въ которомъ сохраняютъ кукурузу. По
мѣщеніе это предствляетъ четырехуголь
ную плетенку, сдѣланную изъ хвороста на 
столбахъ и крытую дранью. Въ такой 
кукурузникъ входятъ по деревянной лѣст
ницѣ. Сасиминде строится и изъ досокъ, 
но съ отверстіями въ стѣнахъ, служа
щими для сквознаго вѣтра, предохраняю
щаго кукурузу отъ порчи. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ кукурузникъ называется 
словомъ нолія.

Сасопло (ЬоЬпозерст.)—земля, находя
щаяся въ пользованіи всего селенія.

Сасхлави (ЬоІЬсрадо)—процессъ под
рѣзки вѣтокъ деревьевъ.

Сатавно (Ьоотсз&п)—личный капи
талъ, зарабатываемый женщиною въ 
Пшавіи. Женщина у этихъ горцевъ, по 
обычаю, обязана выполнять всю домаш
нюю работу и шить платье для всѣхъ 
мужчинъ въ домѣ-, если опа выполнила 
всю работу, составляющую ея обязан
ность, то имѣетъ право работать и для 
себя, т. е. продать свою излишнюю руч
ную работу на сторону и накопить, та
кимъ образомъ, личный капиталъ (сатав
но). Такимъ капиталомъ въ Пшавіи обла
даютъ даже дѣвочки 8-10 лѣтъ, кото
рыя образуютъ его продажею своихъ 
ручныхъ работъ. Обыкновенно, дѣвочка 
въ Пшавіи пасетъ телятъ; за пастьбу 
своихъ телятъ она ничего не получаетъ, 
гакъ какъ этотъ трудъ составляетъ ея 
обязанность, но за пастьбу чужихъ те
лятъ выплачивается ей извѣстное возна
гражденіе, которое составляетъ ея сатав-
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по. Этотъ обычай способствуетъ сильному 
соревнованію между женщинами въ отно
шеніи работы, почему пшавки отличаются 
рѣдкимъ трудолюбіемъ. Сатавно можетъ 
образоваться также изъ подарковъ, дѣлае
мыхъ при выходѣ замужъ или женихомъ, 
или же матерью ея изъ своего сатавна 
Этимъ личнымъ капиталомъ распоряжает
ся женщина-пшавка независимо и безот
четно, даже мужъ не имѣетъ права вмѣши
ваться въ денежныя дѣла жены, которая 
лично отъ себя распоряжается своимъ иму
ществомъ: деньги отдаетъ на проценты и 
непремѣнно постороннимъ; хлѣбъ, принад
лежащій ей, отдаетъ другимъ на посѣвъ, за 
что получаетъ половину урожая, и пр.

Сатемо (ЬоотдЭо.)—общинная или об
щественная земля.

Сатемо-нади (ЬоспдЭса б^о) — работа, 
производимая обществомъ на земляхъ, 
принадлежащихъ капищамъ хевсуръ и 
пшавовъ Тіонетскаго уѣзда, Тифлисской 
губерніи (см. Хати).

Сатемо-хати (ЬоотдЭоа Ьофо)—у хевсуръ 
и пшавовъ родовой образъ (см. Хати).

Саудіеро () — повинность, 
существовавшая въ западной Грузіи; она 
заключалась въ одной свиньѣ, въ .10-15 
кокахъ вина и въ одной курицѣ съ дыма.

Саунадо (Ьо^б'о^гх)—повинность, рав
нявшаяся 10 киль гоми со двора. Этотъ 
сборъ, имѣвшій мѣсто въ Мингреліи, за
мѣнялъ личную издѣльную повинность 
въ пользу помѣщика.

Саури (Ь^о)—денежная подать, су
ществовавшая въ западной Грузіи, въ 
размѣрѣ по 50 копѣекъ съ каждаго дво
ра. Подать эта поступала въ пользу госу
даря.

Сахарованэ (ЬаЬа^шдоБ’д)—мѣсто для 
пастьбы быковъ (отъ слова хари—быкъ).

Сахато (ЬоЬофш)—имущество образа.

Такъ называется у хевсуръ и пшавовъ 
имущество, принадлежащее капищу или 
молельнѣ (см. Хати).

Сахато-митцеби ( ЬоЬафсаЭо^о )—бу

квально: земля образа. Такъ называется 
у хевсуръ и пшавовъ земля, принадле
жащая капищу (см. Хати).

Сахвнели (кЬдБдсро)—подошва сохи, 
на которую надѣвается лемехъ; соха.

Сахнави (ЬоЬ^одо)— пахатная земля; 
въ Рачинскомъ уѣздѣ, Кутаисской губ., 
неудобряемая земля.

Сахниси (ЬоЬБоІо)—лемехъ плуга или 
сохи.

Сахуро (ЬоЬ^^ог)—повинность, суще
ствовавшая въ Мингреліи и состоявшая 
въ томъ, что крестьяне обязаны были 
кормить мастеровыхъ и рабочихъ при 
возведеніи новыхъ построекъ для помѣ
щика.

Сацвави (Ьддодо) — особая доплата, 
получаемая сборщикомъ податей для по
полненія безнадежныхъ недоимокъ.

Сацери (Ьа^д^о)—сито.
Сацехвелисъ-хели (ЬаидЬддсроЬ Ьд^о, 

—отъ словъ цехви — молотъ, и хели—ру
ка)—см. Какути.

Сацнахели (Ь^б'оЬдсуо)—давильня, въ 
которой выдавливаютъ изъ винограда су
сло для выдѣлки вина. Сацнахели часто 
бываетъ въ видѣ чана изъ цѣльнаго де
рева.

Сачекме (ЬаВд^Эд, отъ татар. слова 
чекма—сапогъ, въ смыслѣ-на покупку 
обуви)—денежная плата, которая взыскива
лась помѣщикомъ во время крѣпостнаго 
права за дозволеніе крестьянкѣ выйти за- 
мужъ; плата эта въ Кахетіи и Картали- 
ніи составляла отъ 60 коп. до 4 руб., а 
въ Мингреліи—отъ 1 до 30 руб.

Сачехи (Ь&дЬо)—въ Тіонетскомъ уѣз
дѣ небольшая хата, устраиваемая вдали
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отъ жилыхъ помѣщеній для роженицъ. 
По обычаю, женщина при наступленіи 
родовъ переходитъ въ сачехи, гдѣ она 
должна родить одна безъ всякой посто
ронней помощи, хотя бы это было зи 
мою. У хевсуръ и пшавовъ роженицу 
считаютъ нечистою, почему она впро- 
долженіи 40 дней живетъ въ сачехи; пи
щу подаютъ ей черезъ отверстіе хаты 
на лопатѣ. Возвращается домой роже
ница съ ребенкомъ черезъ 40 дней, пред
варительно обмывшись и чисто одѣвшись.

Сачечели (ЬаВд&дспо) — чесалка для 
шерсти; гребень для чесанія шерсти.

Сигели (Ьо^доуо)—грамота.

Т-«,
Табики — заноза для запря

ганія воловъ въ ярмо.
Табла (^o&cpó—явства, которыя при

носятъ въ церковь, или на могилы усоп
шихъ при освященіи ихъ, или же въ домъ 
священника въ поминаніе усопшихъ чле
новъ семьи. Такое приношеніе, по повѣрію, 
служитъ для умилостивленія душъ умер
шихъ.

Tana (фоор)—мѣдная сковорода.
Ташти (фо'Зфо)—тазъ (у армянъ—ко

рыто, квашня).
Твирти (фзо^оэо) — тяжесть; ноша, 

которую въ состояніи нести одинъ чело
вѣкъ на спинѣ.

Твиртоба (фзо(т>оэст.2>;>)—повинность, су
ществовавшая въ Мингреліи и заключав
шаяся въ томъ, что крестьяне обязаны бы
ли везти или нести господскія тяжести при 
переѣздахъ помѣщика или его семейства.

Тгкави (№3°)“мѣхъ; кожа; шкура; 
мѣховая шуба.

СкамЪ-ЛОГИНИ (ЬзоЭ-^сп^оЕо ) — въ 
Имеретіи кушетка грубой работы.

Стумари гость. Въ Име-
ретіи это слово употребляется и въ смы
слѣ хизана (см. Хизанъ).

Сурсати (Ь'ді'ЧЬоото) — провіантъ; за
пасъ; повинность въ Грузіи, которая со
биралась съ помѣщичьихъ, церковныхъ и 
царскихъ крестьянъ въ количествѣ трехъ 
кодъ (2 пуд.) пшеницы и ячменя съ се
мейства. Въ неурожайные годы повин
ность эта замѣнялась денежною—по 1 
руб. за коду пшеницы. Мусульманскія 
провинціи Грузіи были освобождены отъ 
этой повинности.

о
Тгклапи (фдсроіо)—пастила изъ раз

ныхъ плодовъ.
Томара (фт-Эо^о)—мѣшокъ.
Тцалди (^о^о) — туземный топоръ, 

похожій на сапку.
Тцалури (^е™/™)—въ Тіонетскомъ 

уѣздѣ мѣдная жаровня подковообразной 
Формы для поджариванія ячменя, посту
пающаго послѣ на мельницу; такую яга- 
ровню устраиваютъ въ домахъ тѣ хозяе
ва, у которыхъ не имѣется особой для 
этой цѣли печи (см. Гомѳли).

Тцатцали (^оспо) — см. Тцатцлоба.
Тцатцлоба (^цп^^) — у пшавовъ 

побратанье и посестріе. Обыкновенно каж
дый парень считается братомъ всѣхъ 
дѣвушекъ своего рода, но, тѣмъ не менѣе, 
выбравъ какую либо изъ нихъ, назы
ваетъ ее своею утцатцли (сестрою). На 
это требуется согласіе дѣвушки. Парень 
имѣетъ свободный входъ въ домъ дѣвуш- 
ки-утцатцли во всякое время дня и ночи

14
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и даже спитъ вмѣстѣ съ нею, соблюдая 
чистоту отношеній.

Тцврили-симинди коЗо^о)—

особый мелкій сортъ кукурузы.
Тцгкда (7,^)— въ Кутаисской губ. 

мѣра длины, равняющаяся длинѣ предъ- 
плечья, отъ локтя до среднихъ суставовъ 
пальцевъ.

Тцери (^о)—совокупность 60 сно
повъ.

Тцилисъ-митца ( Эо^о) — уча
стокъ земли, доставшійся по жеребью.

Тцилоба (^осрт&о)—совокупность по
томковъ одного лица; родъ отъ одной вѣт
ви; родичи.

Тцина-твали (^»Ба-отдас««)—см. Шуа- 
твали.

Тцингарда (^оБ^о^о)—площадка пе
редъ жилою комнатою у хевсуръ. Усадьба 
у хевсуръ представляетъ четырехярусное 
зданіе, которое строится на косогорѣ, по
чему число этажей означается только съ 
Фасада; съ противоположной же стороны 
почти весь домъ находится въ землѣ. Ком
наты строятся одна надъ другою такимъ 
образомъ, что домъ въ нѣсколько эта
жей представляетъ помѣщенія, располо
женныя другъ надъ другомъ террасами, 
т. е. передъ каждой комнатою нахо
дится площадка, тцингарда, составляю

щая часть крыши нижней комнаты; са
мая нижняя комната строится въ землѣ 
и служитъ конюшнею. Надъ конюшнею 
находится первая комната съ переднею, 
куда входятъ изъ подъ навѣса. Въ перед
ней (эзо) устраивается печь.

Тцисквили (70Чз°С?0)—мельница.
Тцители-мтчади ( ^очдс^о-ЭЗ^о ) — 

сортъ проса, разводимый въ Рачинскомъ 
уѣздѣ, Кутаисской губ. (буквально: бѣ
лое просо).

Тцуга (Ѵ^с?)—родъ обуви безъ ка
блуковъ; чувякъ.

Тчатча (ЗФ)—выжимки винограда.
Тчахраки (З^о^о) —прессъ для вы

давливанія изъ выжимокъ винограда сус
ла (у армянъ—прялка).

Тчедила Зо^°С?Д“гОДсталый баранъ.
Тчерхо (Зо<^)-чердакъ (см. Ци- 

хе).
Тчика (З"^) —одинъ изъ сортовъ то

щаго сыра въ верхней Рачѣ. Для приго
товленія тчики обыкновенный свѣжій сыръ 
мнутъ руками и, прибавивъ немного пше
ничной муки, мѣшаютъ палкою, вслѣд
ствіе чего изъ этой массы отдѣляется ма
сло. Полученный остатокъ, сыръ съ му
кою, называется тчика.

Тчури (З^о)—винный кувшинъ (то
же, что квеври).

Табунисъ-тави (сто^БлЬ о^о, отъ 
татарс. —табунъ и грузин. —
голова)—представитель или глава группы 
домохозяевъ въ селеніи.

Тавади (ото^о) — князь (отъ слова 
тави—глава, старшина). Тавадами называ
лись какъ младшіе члены изъ царской 

Фамиліи, такъ и лица изъ знатныхъ ро
довъ присоединенныхъ къ Грузіи провин
цій. Тавады изъ царской Фамиліи носи
ли названіе и батонисъ-швили.

Тави-каци ( 30(30 )—старѣйшій;
главарь; зажиточный домохозяинъ (отъ 
тми—голова и каци—человѣкъ).
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Тавкучула —стогъ сѣна.
Тавсахли ( o^bobcpo ) — буквально: 

главный домъ. Такъ называютъ главную 
комнату въ домѣ, а у хевсуръ — жилую 
комнату.

Тавхѳ (отозЬд)—толстое бревно, кото
рое кладется концами на стѣнахъ ком
наты, а среднею частью на столбахъ; на 
немъ укладываются поперечныя балки 
потолка.

Тати (отоспо) — родъ обуви, которую 
дѣлаютъ въ Тіонетскомъ уѣздѣ, Тифлис
ской губ., изъ грубыхъ шерстяныхъ ни
токъ съ войлочною подошвою. Такая обувь 
очень удобна для хожденія по кручамъ и 
горнымъ тропинкамъ.

Теми (отдЗо) -общество; родъ.
Темоба (слдЭстХ) — церковный празд

никъ; общественный праздникъ.

Тетри-симинди (спзот(Чо ЬоЭоЕцоо)—бѣ
лая кукуруза. Такъ называютъ въ Ра- 
чинскомъ уѣздѣ, Кутаисской губ., одинъ 
изъ сортовъ кукурузы.

Тивтики (000300030) —мягкая матерія, 
приготовляемая въ нагорныхъ частяхъ 
Грузіи изъ козьяго пуха.

Титисъ-тари (отоотоЬ ф^о) —веретено.
Торнэ (состЛБд) - туземная печь (см. 

арм. слово Тундиръ).
Тунги (от^Б^о)—мѣра жидкости; она 

равняется 5-ти бутылкамъ или, по вѣсу, 
приблизительно, 9-10-ти Фунтамъ вина.

Туркули ящуръ у круп
наго скота.

Тхели-кѳри —сортъ ячме
ня съ двухряднымъ колосомъ.

Тхлэ густой осадокъ вина; гу
ща вина, изъ котораго выкуриваютъ водку.

У-

Убани (ф&аБо) — въ Сигнахскомъ и 
Телавскомъ уѣздахъ, Тифлисской губ., 
часть селенія; кварталъ.

Угели —ярмо.

X

Хами (ЬоЭо)—небѣленная грубая бя
зевая ткань.

Хари (Ъ^о)—быкъ.
Харнага (Ьа^Ба^о)—тризна; поминки 

по усопшимъ.
Хатц (Ьафо)—образъ. Такъ назы

ваются у пшавовъ молельни или копища 
святыхъ и боговъ. ІІшавы и хевсуры 
принадлежатъ къ картвельскому (грузин-

■э

Укана-твали (^оБо-0030^0)—см. Шуа- 
твали.

Ушобѳли ('□'Всх&дсро)—трехлѣтняя сам
ка крупнаго рогатаго скота.

л
скому) народу и исповѣдуютъ православіе, 
но у нихъ удержалась также, какъ и у 
тушинъ, масса религіозныхъ обрядовъ, 
представляющихъ смѣсь талмудизма, хри
стіанства, магометанства и язычества. Они 
создали ангеловъ-покровителей и множе
ство боговъ и святыхъ. По ихъ поня
тіямъ, Богъ не одинъ, а существуетъ 
много боговъ: маленькій богъ, 'большой
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богъ, Христосъ, богъ войны, богъ во
стока и запада и пр. Для боговъ и свя
тыхъ существуютъ молельни или копища, 
которыми завѣдываютъ особые служите
ля, нѣчто вродѣ жрецовъ, называемые де- 
канозы или хевисз-бери (старшина ущелья) 
и хуцеси. Боги и святые у этихъ гру
зинъ-горцевъ дѣлятся на общихъ, кото
рымъ поклоняются всѣ, и частныхъ или 
Фамильныхъ, называемыхъ сатемо-хати. 
Послѣднимъ поклоняются только члены 
Фамилій или родовыхъ обществъ. Себя 
въ отношеніи боговъ и святыхъ они назы
ваютъ гкма (рабъ) или меганзури. Послѣд
нее слово, употребляемое только хевсу
рами, произошло отъ меіандзе (хранитель 
имущества) и означаетъ въ переносномъ 
значеніи поклонника родовому богу. Ка
пища боговъ и святыхъ также дѣлятся 
на общественныя и Фамильныя, смотря 
потому, въ память какого бога или свя
таго построены они. Копище строится 
или въ самомъ селеніи, или же поблизости 
его; оно состоитъ изъ одноэтажнаго зда
нія четырехугольной Формы безъ оконъ. 
Все зданіе малельни дѣлится на три отдѣ
ленія, изъ коихъ первое носитъ названіе 
хати и составляетъ комнату жрецовъ и 
старѣйшихъ; второе, именуемое саджаро., 
служитъ для народа, а третье—саквабе^ со
ставляетъ пивоварню. Послѣднее отдѣле
ніе строится часто отдѣльно отъ первыхъ 
двухъ. При пивоварнѣ имѣется также ам
баръ для храненія ячменя, принадлежаща
го молельнѣ. Хотя часто все капище или 
первое отдѣленіе его и носитъ названіе ха
ти (образъ), однако въ немъ не вѣшаютъ 
иконъ и другихъ украшеній, а также не 
ставятъ мебели; въ немъ устроены вдоль 
стѣнъ деревянныя или каменныя скамей
ки для сидѣнія во время общественныхъ 
обѣдовъ. Въ пивоварнѣ имѣются котлы 

и вся посуда для варки пива, а также 
ковши, чашки и пр., которыми разносит
ся пиво во время общественныхъ обѣ
довъ. Каждое хати имѣетъ движимое и 
недвижимое имущество, которое называ
ется общимъ именемъ сахато—имуще
ство образа. Земельныя угодія хати, со
ставляющія нѣчто вродѣ вакуфныхъ имѣ
ній у мусульманъ, или церковныхъ имѣ
ній у христіанъ, носятъ названіе сахато- 
мицеби (земли образа). Лѣсные участ
ки, принадлежащіе капищу, считаются 
запретными, а потому ими не пользуют
ся; пахатные участки (сахато - мицеби) 
обрабатываются всѣмъ обществомъ, или 
всѣми членами Фамиліи, а сады—на сред
ства копищъ, при чемъ для завѣдыванія 
работами обыкновенно выбираются на 
одинъ годъ особые смотрителя, называ
емые шулътами На обязанность этихъ 
смотрителей возлагается наблюденіе за 
общинною работою (сатемо-нади или саха- 
тонади) и сохраненіе ячменя, получаема
го съ полей, принадлежащихъ капищамъ. 
Сѣмена ячменя берутся изъ обществен
наго амбара, или вносятся всѣми домо
хозяевами по раскладкѣ. Всѣ работы по 
посѣву и сбору урожая производятся всѣ
ми домохозяевами, при чемъ солома отдает
ся тѣмъ, которые молотятъ хлѣбъ, а зер
но свозится въ амбаръ хати; ячмень этотъ 
употребляется на пиво, которое варится 
въ дни общественныхъ праздниковъ. Для 
варки пива выбираются особыя лица, на
зываемыя дастурами, которыя, кромѣ то
го, обязаны распоряжаться во время об
щественныхъ пиршествъ.

Хатоба (ЬофеАз)—церковный празд
никъ, на который собирается обыкновен
но множество народа.

Хатчапури ( ) — большой
хлѣбъ, начиненный варенымъ сыромъ.

V
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Хатчо (Ь^ст.)—родъ тощаго сыра, при
готовляемаго изъ пахтанія, полученнаго 
послѣ прессованія обыкновеннаго сыра.

Хбо (bòro.)—теленокъ.
Хвири (Ьз«(по) — большая корзина, 

укрѣпляемая на двухъ шестахъ и служа
щая для перевозки тяжести; корзина, на
битая саманомъ и служащая постелью, 
въ которой спятъ люди. Въ каждой та
кой корзинѣ спятъ 2-3 человѣка.

Хѳвисъ-бѳри (brjgoL-àg^o)—священно
служитель при копищѣ у ишавовъ и 
хевсуръ (см. Хати).

Хѳвисъ - тави ( Ь^оЬ «подо ) — глава 
ущелья; старшина. Въ Имеретіи этимъ 
именемъ называютъ и выборныхъ, обязан
ныхъ слѣдить за тѣмъ, чтобы во ввѣрен
номъ имъ районѣ не было воровства, а ес
ли случится таковое, то открывать воровъ.

Хѳла (brjcfo)—вертикальная стойка 
съ ручкою, придѣланная къ обрубу сохи; 
сошка.

Хѳлада —небольшой кувшин
чикъ, употребляемый часто въ смыслѣ 
мѣры вина, равняющейся 1/2 тунгѣ (2у2 
бутылкамъ).

Хѳлна (Ь^ЕГо)—боковые брусья ку
зова арбы; оглобли бороны.

Хель-калати (Ьгц^одо^оо™)—неболь
шая ручная корзина.

Хѳрхи fb^bo)—пила.
Хизанъ, вѣрнѣе хизани (bobdSo)—по 

турецки—бѣдный, несчастный, по армянски 
—бѣдная семья, а по грузински—пріютив
шійся. Этимъ именемъ въ Грузіи называют
ся крестьяне, находящіеся въ особыхъ, обы
чаемъ установленныхъ, поземельныхъ от
ношеніяхъ къ землевладѣльцамъ. Въ хиза- 
ны поступаютъ, обыкновенно, недостаточ
ные крестьяне, или лица, вовсе не имѣющія 
земли, почему прибѣгающія къ найму зе
мель у помѣщиковъ на особыхъусловіяхъ. 
Хизанъ считается свободнымъ крестьяни

номъ, пользующимся помѣщичью землею 
на условіяхъ вѣчной аренды, за извѣст
ныя постоянныя повинности. Въ хизаны 
какъ прежде, такъ и теперь поступаютъ 
крестьяне всѣхъ наименованій (казенные, 
владѣльческіе и пр.); но если поступле
ніе въ хизаны сопряжено съ переселе
ніемъ крестьянина изъ одного селенія въ 
другое, или на землю помѣщика, то тре
буется дозволеніе отъ общества и раз
рѣшенія мѣстнаго начальства и казен
ной палаты, какъ это вообще дѣлается 
во всѣхъ случаяхъ при переселеніяхъ. 
Условія поступленія въ хизаны, обыкно
венно, слѣдующія: помѣщикъ отводитъ 
крестьянину или только пахатную землю, 
или же и усадебную, и садовую, а также 
готовую усадьбу и разведенный садъ, если 
таковые имѣются у помѣщика; въ против
номъ случаѣ, какъ разведеніе сада, такъ 
и постройки для усадьбы производитъ самъ 
хизанъ на свои средства. Норма отво
димой земли неопредѣленна и зависитъ 
отъ взаимнаго уговора. Хизанъ не пла
титъ повинностей за усадьбу, какъ по
строенную имъ самимъ, такъ и отведен
ную помѣщикомъ, а обязанъ уплачи
вать: а) за пахатную землею, б) за пра
во пользованія покосомъ, в) за право 
пользованія существующимъ виноград
нымъ садомъ, если таковой былъ отве
денъ помѣщикомъ, г) за право разведе
нія сада и пользованіе имъ и д) за поль
зованіе лѣсомъ, выгономъ и ороситель
ною водою. За всѣ эти выгоды хизанъ 
вноситъ хозяину земли условленную часть 
урожая, а также и несетъ личный 
трудъ по уговору. Если хизанъ разво
дитъ садъ на помѣщичьей землѣ, то по
ловина его переходитъ въ собственность 
хизана, а другая остается помѣщику. 
Впрочемъ, этотъ пунктъ хизанскаго пра
ва еще не вполнѣ разъясненъ и многими
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оспаривается. Въ Мингреліи хизаны назы
ваются миндобили, стумари и мибаребули.

Храмули (ЬАоЭ^про, отъ названія рѣки 
Храпа)—СаросЧа Гипйиіиз, одинъ изъ ви
довъ мелкой рыбы, вылавливаемой, преи
мущественно, въ р. Храмѣ. Храмули 
сбывается, главнымъ образомъ, въ Тиф- 
лисѣ, при томъ въ вареномъ видѣ.

Хула (Ь^с^)—кладовая.

Хулуго (Ь'ДСР'Д^) — особый сортъ 
пшеницы въ Рачинскомъ уѣздѣ, Кутаис
ской губ. У колосьевъ этого сорта пшени
цы не имѣется усиковъ.

Хуцеси ( ) —священнослужи
тель при капищѣ у хевсуръ и пшавовъ 
(см. Хати); священникъ въ западной 
Грузіи.

Хуштара (Ь^фа^о)—рубанокъ.

Ц-6
Цѳли (одсро)—коса.
Цихѳ (о«ба) — крѣпость. У тушинъ 

подъ этимъ названіемъ подразумѣвается 
домъ, устраиваемый, обыкновенно, въ нѣ
сколько этажей (отъ трехъ до четырехъ). 
Главный корпусъ тушинскаго дома пред
ставляетъ, большею частью, Форму пра
вильной четырехгранной призмы, при 
чемъ каждый этажъ состоитъ изъ од
ной комнаты. Нижняя комната, назы
ваемая башта. служитъ конюшнею для 
скота; вторая комната называется шуа, 
третья — зедата-шуа, а четвертая—тчврхо. 
Послѣдняя комната у однихъ служитъ 
лѣтнею жилою комнатою и пріемною для 
гостей, а у другихъ—чердакомъ, въ ко
торомъ складывается кизякъ. Окнами для 
свѣта служатъ бойницы (саркмели, саква- 
ми), продѣланныя въ стѣнахъ. Комнаты 
сообщаются между собою отверстіями 

(эрдо), которыя дѣлаются въ потолкѣ каж
дой изъ нихъ; для сообщенія вставляются 
въ эти отверстія подвижныя лѣстницы. Къ 
главному корпусу дома часто пристраи
вается другой корпусъ, называемый карсе^ 
который по устройству похожъ на первый, 
но этажемъ ниже. Этотъ корпусъ также 
состоитъ изъ указаніяхъ выше комнатъ 
и соединяется съ комнатами главнаго 
корпуса небольшими дверями.

Нули (отсуо)—топоръ.
Цхенисъ-чабма (дЬдб'оЬ Ко&Эо)—повин

ность, существовавшая въ Мингреліи и 
состоявшая въ томъ, что крестьяне селенія 
обязаны были кормить лошадей и коню
ховъ пріѣзжихъ гостей помѣщика, а так
же содержать на свой счетъ одну помѣ
щичью лошадь съ конюхомъ въ теченіе 
одного зимняго мѣсяца въ году.

Цхрили (цЬ^ооуо)—рѣшето.

Чала (Во^о)—кукурузная солома, упо
требляемая на кормъ скота.

Чапи (йоар) — мѣра жидкости, рав

няющаяся въ разныхъ мѣстахъ различ
нымъ величинамъ: въ Тифлисскомъ уѣз
дѣ—2 и тунгамъ, т. е. 10 и 22^
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бут., въ Сигнахскомъ и Телавскомъ уѣз
дахъ, Тифлисской г у 6.-4 тунгамъ или 
20 бут., въ уѣздахъ Кутаисской губер
ніи—14 бутылкамъ и пр. Слово чапи 
употребляется и въ значеніи джини (см. 
это слово выше).

Чикила (Во^о^то) — широкая вуаль 
изъ тонкой прозрачной матеріи, употре
бляемая грузинками и армянками какъ 
часть головнаго убора. Чикила назы

вается и словомъ лачаки (см. это слово 
выше).

Чита (&осло)—родъ обуви, дѣлаемой 
въ Тіонетскомъ уѣздѣ, Тифлисской губ. 
изъ грубыхъ шерстяныхъ нитокъ для 
ходьбы по горамъ.

Чурчхела (^А^Ьдс^)—сладкое лаком
ство, приготовляемое въ Грузіи изъ вино
граднаго сусла, муки и орѣховъ (см. 
татар слово Суджугъ).

ш- >
Шави-мтчади (И030 Э^о) — черное 

просо. Такъ называется сортъ проса, ко
торый развО'Дится въ Рачинскомъ уѣздѣ, 
Кутаисской губерніи.

Шави-иха ("8030 дЬо) — черноуска. 
Такъ называется сортъ пшеницы, разво
димый въ Кутаисской губерніи.

Шакисъ-мамули ("80301 ЭоЭ^о)— см. 
Шакъ.

Шакъ ("803)—въ Шорапанскомъ уѣз
дѣ, Кутаисской губ., виноградный садъ, 
въ которомъ лозы засажены рѣдко и ря
дами такъ, что открытыя мѣста утили
зируются посѣвомъ другихъ растеній. Та
кіе сады называются также шакисз-мамули.

Шаради (Ъо^о^о)—одинъ изъ сортовъ 
ячменя въ Тіонетскомъ уѣздѣ, Тифлис
ской губерніи.

Шашхи (^оЗДо) —копченая птица въ 
въ Имеретіи (слово это произносятъ и 
чачхи).

ПІевехизнѳ СЭзздЬоЪбз) — вошедшій 
подъ кровъ; человѣкъ, поселенный на чу
жой землѣ.

Шегкелва (’83332334—процессъ привя
зыванія виноградныхъ дозъ къ таркальни- 
камъ.

Шѳсарва (^бэ^зз)—процессъ установ
ки таркальниковъ въ виноградномъ саду.

Шииа-гкана ('Эоб’о 3080)—буквально: 
внутренняя пашня. Такъ называются въ 
Рачинскомъ уѣздѣ, Кутаисской губ., прі
усадебныя земли, которыя, обыкновенно, 
тщательно удобряются и ежегодно обраба - 
тываются.

Шина-гкма ("Зоба 380)—дворовая при
слуга. Такъ называлась прислуга, кото
рую выставляли крестьяне въ Мингреліи 
для дома помѣщика, по одному человѣку 
съ дыма.

Шрати ("Э^зфо)—пахтанье, получае
мое послѣ выцѣживанія обыкновеннаго 
сыра и идущее на приготовленіе тощаго 
сыра (хатчо).

Шуа (^о)—средній (см. Цихѳ).
Шуа-каци ("Э^з"^^) — домохозяинъ 

средняго достатка; посредникъ.
Шуа-симинда ("Э^з ІоЭо^о)—одинъ, 

изъ сортовъ кукурузы.
Шуа-твали ('8^003301500)—средній глазъ. 

Такъ называется у пшавовъ среднее от
дѣленіе комнаты въ отличіе отъ дру
гихъ отдѣленій, именуемыхъ тцина-твали 
(передній глазъ) и укана-твали (задній
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глазъ). Изъ этихъ отдѣленій шуатва- 
ли. находящееся между двумя столбами, 
составляетъ самую свѣтлую часть комна
ты, такъ какъ она освѣщается чрезъ от
верстіе въ крышѣ и очагомъ, находящимся 
подъ этимъ отверстіемъ. На право отъ 
дверей около очага ставится скамейка, 
на которой сидятъ мужчины, почему это 
мѣсто комнаты носитъ названіе сакацо — 
мужская; лѣвая же сторона, устланная 
коврами или соломою, составляетъ жен

скую половину комнаты и называется 
садіацо.

ШуЛЬТИ ('с^оппото)—выборное лицо у 
пшавовъ и хевсуръ для завѣдыванія рабо
тами на земляхъ капищъ (см. Хати).

Шуми (^Эо)—виноградное вино въ 
Озургетскомъ уѣздѣ, Кутаисской губ. 
Такъ называютъ обыкновенное виноград
ное вино (гвино) въ отличіе отъ другаго 
сорта вина, получаемаго изъ выжимокъ 
(см. Надуги).

Эрдо —у хевсуръ отверстіе въ 
крышѣ комнаты для свѣта и выхода ды
ма; отверстіе, которыми сообщаются эта
жи дома между собою (см. Цихе).

Эрти-квеби, квебули (д'лото ддд&о, ддд- 
г>^°)—однолѣтній теленокъ безъ разли
чія пола.

Эрти-хвна (д^оэо Ьдб'о)—быкъ, быв
шій въ работѣ одинъ годъ, т. е. четырех- 
лѣтній.

Эули (здсро) — пришелецъ; чужой; 
крестьянинъ, переселившійся изъ друга
го селенія.



шСлова армянскаго языка.
А- Ц.

Авара, аварикъ (шілирш^ ---

четырехлѣтній буйволъ.
Аварикъ ( —см. Авара.
Авелукъ —Китех оѵѣиэіГоІіиѳ

Ь., дикорастущій щавель, изъ котораго 
туземцы приготовляютъ постное кушанье-

Авлукъ ( ^)—см. Авелукъ.
Агандзъ (<«г«ЛА) — поджаренныя съ 

солью и безъ нея сѣмена и зерна раз
личныхъ растеній: дыни, арбуза, тыквы 
кунжута, конопли и пр.

Агипіъ, Акишъ (""//';• “‘М—желѣз
ная лопаточка для очистки квашни отъ 
прилипшаго тѣста. Слово это употре
бляется армянами, переселившимися изъ 
Турціи (въ Александрапольскомъ, Ахал- 
цихскомъ, Ахалкалакскомъ и Новобаязет- 
скомъ уѣздахъ).

Аэнваканъ (ш )—благородна
го происхожденія; дворянинъ.

Азнвараръ — дѣлающій
благородныя дѣла.

Азнивъ благородный; чест
ный.

Акнегутанъ ( )—передко
вый или колесный плугъ (см. Гутанъ).

Акула — одинъ изъ сортовъ
риса (см. татар. слово Чалтыкъ).

Ала Г'"/"'/)—см. Алагъ.
Алагъ («'¿“'7, отъ. перс. слова алафъ,

—трава)—выполотки; выдернутая изъ 
г]іядокъ сорная трава.

Алакашъ — орудіе для вы
палыванія. Орудіе это, смотря по роду ра
стенія, которое выпалывается, отличается 

различными Формами: въ видѣ сапки, кри
ваго ножа, маленькой лопаточки съ ши
рокимъ или острымъ концомъ и пр. Это 
слово произносятъ и алакешъ

Амарикъ — четырехлѣтняя
буйволица.

Амни, амнъ («/М^)—въ Зангезурскомъ 
уѣздѣ, Елисаветцольской губ., первая по
ловина дышла сохи со стороны сошки.

Ангямъ («А^ш«Г)— партія; группа 
крестьянъ въ селеніи; артель (см. татар. 
слово Вѳлюкъ); участокъ земли, достав
шійся при передѣлахъ цѣлой группѣ 
крестьянъ; количество оросительной воды 
извѣстной канавы, слѣдуемой цѣлой груп
пѣ домохозяевъ.

Арагастъ (шп )—занавѣсъ; па
русъ; въ Эривани бассейнъ, куда стекаетъ 
сусло изъ давильни.

Аратъ (шр«/^)_ земля, упитанная во
дою и годная для посѣва безъ поливки; 
сырая земля (слово это, вѣроятно, персид
скаго происхожденія).

Ароръ—(--- соха. Въ Закавказья 
соха представляетъ родъ крюка, состоя
щаго изъ короткаго, заостреннаго обру
ба и дышла, соединенныхъ между собою 
концами подъ угломъ въ 45°. На обрубъ 
или подошву сохи надѣвается лемехъ. 
На мѣстѣ соединенія обруба съ дышломъ 
укрѣпляется вертикальная стойка или 
сошка съ рукояткою для управленія ору
діемъ. Во время паханія дышло прикрѣп
ляютъ къ ярму посредствомъ кожаной 
веревки или деревянныхъ шиповъ. Тако-

іб
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го рода соха въ разныхъ частяхъ Закав
казья представляетъ нѣкоторую разницу 
въ отношеніи Формы сошки и величины 
лемеха, а также въ отношеніи дышла, ко
торое дѣлается или изъ цѣльнаго дере
ва, или же изъ двухъ частей, изъ кото
рыхъ послѣдняя, т. е. та часть, къ ко
торой привязывается ярмо, свободно по
ворачивается во всѣ стороны. Соху назы
ваютъ словомъ ароръ въ Александраполь- 
скомъ уѣздѣ, Эриванской губ.; въ другихъ 
же уѣздахъ это орудіе носитъ другія на
званія, изъ коихъ армянскія: юртценз или 
гёртценз, воска или вески. керз. керрз- та
тарскія: сарвазз, алатз, хешъ. или хышз, 
хишз и джютз\ грузинскія: очеча, орхели, 
дзибири и окопа

Артъ («7»»)—нива; участокъ пахат- 
ной земли.

Архалухъ {шріиш^/и)—мужское и жен

ское верхнее платье. Мужской архалухъ по
ходитъ на русскую подъевку съ тою толь
ко разницею, что онъ бываетъ одноборт
ный и короче подъевки. Архалухъ шьютъ 
изъ бязи, ситца и шелковыхъ матерій.

Атаръ —кизякъ (см. татар.
слово Тазякъ).

Атчаръ (шішп) — Triticum spelta L., 
полба.

Ачаръ (»¿«/«., въ древне-армянскомъ 
языкѣ арджарз—— самецъ или 
самка крупнаго рогатаго скота въ возрастѣ 
отъ трехъ до четырехъ лѣтъ. Для ука
занія пола прибавляютъ опредѣлитель
ныя слова: тцинз (тцинг-ачарз)—самка 
крупнаго рогатаго скота въ возрастѣ, спо
собномъ къ отеленію (отъ глагола тцнель^

—родить), и калекъ (калекз-ачарз)--^- 
мецъ, способный для запряганія въ моло
тильную доску.

БР.

Вахъ желѣзная лопата (см. 
татар. слово Бэлъ).

Бѳручъ —трехлѣтокъ крупна
го скота.

Боръ (ріг") —вьюкъ (см. татар. сло
во Юкъ.)

Бохъ (рп[и^—см. Похи.
Бриндзъ {рр^^ — Oryza sativa L., 

рисъ; очищенное отъ шелухи сарачин
ское пшено.

Вугѳнъ —трехлѣтній самецъ
крупнаго рогатаго скота (отъ турец. 
слова буга -племенной быкъ).

Бухари (рт-Іишрр)—каминъ (отъ пер- 
сид. слова бухарз- J — дурной запахъ, 
испареніе, паръ).

в-IL
Вастакъ —трудъ; работа; уѣздѣ этимъ словомъ называютъ также

дѣло; утомленіе. Въ Елисаветпольскомъ поле, оставленное на отдыхъ.
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Вески (^«^)—соха (см. Ароръ).
Вордни-тцаръ ("/»¿V ~ букваль

но: дерево для червей. Такъ называется 
неплодовая или дикая шелковица, листья 
которой идутъ на кормленіе шелкович
ныхъ червей.

Вордъ, ворднъ (»^, пр^ — червь; 
шелкопрядъ; кошениль. Слово это въ нѣ
которыхъ мѣстахъ произносятъ вортъ 

хотя оно въ эт°й транскрипціи 
означаетъ виноградный кустъ, виноград
ную лозу, а также теленокъ.

Вортикъ ( "cPM ) — уменьшитель-

г
Гавазанптугъ —бу

квально: плоды посоха, въ смыслѣ пло
ды, слѣдуемые господину или власти 
(отъ гавазанъ — посохъ, власть и птугъ— 
плодъ). Такъ назывался прежде обяза
тельный сборъ зерна съ поселянъ, кото
рый шелъ на содержаніе епископа или 
высшаго духовнаго начальства данной 
мѣстности; теперь же гавазанаптугъ есть 
добровольный сборъ зерна, въ количе
ствѣ кто сколько можетъ, при чемъ онъ 
идетъ въ пользу Эчміадзинскаго мона
стыря. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ этотъ 
сборъ называется словомъ птугъ, птіи

Гаватъ - чашка; тарелка.
Въ Шемахинскомъ уѣздѣ, Бакинской губ., 
называютъ такъ и родъ глинянаго горш
ка съ толстыми стѣнками; горшокъ этотъ 
служитъ для растиранія въ немъ сѣмянъ 
мака, идущаго на приправу кушаній.

Гайль волкъ; растеніе Cuscuta
Tourn. (см. Жишкъ).

Гарнаваръ - яровая пше- 

ная Форма слова вортъ (см. Вортъ).
Вортъ, вортикъ (ѵ^) пгРРі)—теле

нокъ-сосунъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
теленокъ называется и словомъ хортъ

Воски (»«^)—золото; соха (см. Ароръ).
Востанъ (пшлыА)—у армянъ Шема- 

хинскаго уѣзда, Бакинской губ., залеж
ное поле, а въ древне-армянскомъ языкѣ 
—возвышенное мѣсто, холмъ. Слово вос
танъ (сокр. отъ востайнъ) въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ употребляется также въ смы
слѣ станка для тканья.

-Я.

ница или ячмень (буквально: весенній 
посѣвъ, весенняя вспашка).

Гарнани, гриани ^іршрЧішіі^ ^р'ьчіьр) 

—яровая пшеница или ячмень (букваль
но: весенній).

Гзиръ (чіМ—пѣшій разсыльной въ 
селеніи; растеніе Липсиз Ь., изъ котораго 
плетутъ рогожи.

Гижъ (у/'^)—сумашедшій; въ пере
носномъ значеніи—буйный, смѣлый, без
страшный.

Гипчекъ чРч^Ч) — малень
кій бассейнъ, куда втекаетъ изъ давильни 
выдавленное изъ винограда сусло. Слово 
это употребляется въ сел. Мегры, Занге- 
зурскаго уѣзда, Елисаветпольской губ. 
(см. Хндзанъ).

Глохъ —см Глухъ.
Глухъ (^р«-/»)—голова; старшій; выс

шій; единица распредѣленія земли, воды 
и податей (см. татар. слово Вашъ) Сло
во глухъ или глохъ въ сел. Олавертѣ, 
Ахалцихскаго уѣзда, Тифлисской губ., 
имѣетъ значеніе группы домохозяевъ (?).



Глхаворъ. — 116 — Габалъ.

Глхаворъ («А""1-'’/')—главный; стар
шій; старшина; старшина артели или 
группы крестьянъ (си. татар. слово Вѳ- 
люкъ-баши).

Глхатунъ [ч^штиЛ)—главная комна
та. Такъ называется въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ жилая комната, служащая, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, кухнею и спальнею (см. Тунъ).

Гоми-ода (?<»/^ о^ш^—отдѣленіе въ ко
нюшнѣ, служащее для жилья зимою (отъ 
арм. слова юмъ—конюшня и татар.—ой — 
комната, жилище). См. тат. слово Ода.

Гомъ (у"^)—конюшня; хлѣвъ.
Гортцѳнъ (^А4ѣ) —соха (см. Ароръ).
Грнани см. Гарнани.
Гутанъ ( цпі.рш'ь )—плугъ, который 

въ разныхъ мѣстахъ имѣетъ различное 
устройство, но въ общемъ представляетъ 
громоздкое, весьма тяжелое земледѣль
ческое орудіе. Въ Закавказьи встрѣ
чается два вида плуга: передковый (съ 
колесами), который въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ армяне называютъ акнмутанъ, а 
татары дирчакъчМтанъ, и безпередковый 
(безколесный), называемый у армянъ 
криутанъ и у татаръ джилыи или гира- 
кётана. Въ первый изъ этихъ видовъ 
плуга запрягаютъ 10-12 паръ воловъ и 
буйволовъ, а во второй—5-6 паръ.

Гюли (чі"-^ — плоская глиняная 
чашка съ зубчатыми краями, употре
бляемая въ Шемахинскомъ и Геокчай- 
скомъ уѣздахъ, Бакинской губ., для суш
ки грушъ. Сушка грушъ производится 
такъ: сперва груши разрѣзываютъ попо
ламъ, а затѣмъ, обдавъ кипяткомъ, укла

дываютъ въ гюли, которыя устанавлива
ютъ ярусами въ натопленной туземной 
печи, гдѣ груши высушиваются въ теченіе 
сутокъ.

Гюлисоръ — родъ красной
твердой пшеницы, розводимой въ Эри
ванской губ. на неполивныхъ земляхъ 
нагорной полосы (см. татар. слово Бугда).

Гюльгяна, гюргяна, гюргени (чЬчіш" 
иіЪш^ —сортъ твер
дой пшеницы, разводимой, главнымъ об
разомъ, въ Елисаветпольской губ. (см. та
тар. слово Бугда). *

Гюлюль (#4/'^)—родъ гороха, воз
дѣлываемаго, главнымъ образомъ, въ Ели
саветпольской губерніи. Гюлюль похожъ 
на мышиный горохъ.

Гюргени ( ч^сч^Ь)—см. Гюльгяна.
Гюргяна см. Гюльгяна.
Гядагъ (ѵАи/^ш^)—двухлѣтній буй

воленокъ.
Гядашъ (ч^4^—залежное поле (упо

требляется въ Елисаветпольскомъ уѣз
дѣ).

Гязъ, газъ (ч^ч, Ѵшч)~ханскій ар
шинъ, равняющійся 22 верш., или Фран
цузскому метру. Слово гязъ или газъ упо
требляется и въ смыслѣ русскаго аршина.

Гялалъ (^«"¿«"¿)—операція обрыва
нія лишнихъ листьевъ съ виноградныхъ 
лозъ Обрываніе листьевъ виноградныхъ 
лозъ производится съ цѣлью дать доступъ 
лучамъ солнца къ кистямъ для скораго 
и лучшаго созрѣванія ягодъ. Слово гялалъ 
употребляется въ Шемахинскомъ и Геок- 
чайскомъ уѣздахъ, Бакинской губерніи.

Габалъ (чшгші—не отъ слова ли 
рпиУ)—мѣра тяжести и жидкости. Въ

Алексаидрапольскомъ уѣздѣ, Эриванской 
губ., габалъ равняется 20-ти русскимъ Фун-
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тамъ; каждый габалъ дѣлится на 6 огха, 
или на 12 нуки, или же на 36 тухтовъ 
(въ каждой огхѣ 2 нуки, а въ каждомъ 
нуки 3 тухта).

Гаджъ (7«^, вѣроятно, отъ турец. 
слова каджъ, употребляемаго въ смыс
лѣ количества)—бревно съ вырѣзками, 
укладываемое поперегъ канавы для раздѣ
ленія оросительной воды между селеніями, 
или домохозяевами одного и того же селе
нія. Такое бревно укладывается въ началѣ 
канавы въ рѣкѣ, или же на томъ мѣстѣ, 
откуда начинается разборъ воды. Струею 
воды, вытекающею черезъ каждую вы
рѣзку гаджа, пользуется или группа домо
хозяевъ, или же цѣлое селеніе, смотря по 
величинѣ канавы и количеству воды въ ка

навѣ. Гаджи укладываются какъ на глав
ныхъ канавахъ, такъ и на второстепен
ныхъ. Такъ какъ часто количествомъ во
ды изъ одной вырѣзки гаджа пользуется 
цѣлая группа домохозяевъ, составляющая, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, и единицу распредѣле
нія податей и земли, то въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ подъ словомъ гаджъ подразу- 
мѣвается и извѣстный окладъ податей, а 
также количество земли, приходящееся на 
долю цѣлой партіи крестьянъ, и самая 
группа домохозяевъ.

Гарибаканъ отъ араб
скаго шрибъ, <—*> )—чужой человѣкъ;
чужестранный; лицо, выселившееся изъ 
своей родины; крестьянинъ, живущій 
въ чужомъ селеніи.

дтяд
Дагдзъ (у«^)--Mentha L., мята. Слово 

дагдзъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Эриванска
го, Эчміадзинскаго и Сурмалинскаго уѣз
довъ, Эриванской губ., употребляется и 
въ значеніи растенія Cuscuta Tourn. (см. 
Жишкъ).

Дарманоцъ. дармноцъ ^puipJìubn^ì
—саманникъ; кладовая; аптека (отъ 

слова дарманъ —провизія, продовольствіе, 
пищевыя средства, средства къ жизни, 
лекарство).

Дгнизарда, дѳгинъ-зарда (77^7^- 
7«у, 7^7^ — одинъ изъ сортовъ
пшеницы (см. тат. слово Зарда).

Дѳгинъ-зарда —одинъ
изъ сортовъ пшеницы (тоже, что дти- 
зарда). См. татар. слово Зарда.

Дѳрдзакъ (7^^«/^)—портной.
Джеджакъ (^«/^—виноградныя вы

жимки (тоже, что джеджъ).

Джѳджъ (ДО)—виноградныя выжим
ки (тоже, что джеджакъ).

Джраинъ (^"'/А)—поливная земля 
(отъ джуръ—вода).

Джри-тчампа Щші) — путь къ
водѣ; мѣсто прохода воды;- дорога къ во
допою.

Джуваръ отъ слова джрваръ,
^Р^шр)—управляющій водою (тоже, что по 
персидски мирабъ). Въ настоящее время 
въ Закавказья подъ словомъ джуваръ или 
джрваръ понимается помощникъ мираба, 
или надзиратель за отдѣльными канава
ми и распредѣлитель воды между домо
хозяевами. Джувара нанимаетъ или каждое 
селеніе для своихъ канавъ, или же нѣ
сколько сельскихъ обществъ вмѣстѣ для 
всѣхъ канавъ общества. Въ послѣднемъ 
случаѣ джуваръ въ Шемахинскомъ и Ге- 
окчайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ., на-
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зывается битовъ-джуваръ^ что понимается 
въ смыслѣ общаго джувара или джувара 
для всѣхъ канавъ.

Джуппа (¡т-іцщші)—родъ женскаго го
ловнаго убора въ Шемахинскомъ уѣздѣ, 
Бакинской губ. 5 суконное платье женщинъ 
Александрапольскаго уѣзда, Эриванской 
губерніи.

Джурктрукъ ( )—букваль
но: отведеніе воды (оросительной). Такъ 
называется отводъ воды всѣхъ канавъ 
для поливки земель болѣе нуждающагося 

селенія (см. тат. слово Гирдавъ).
Джыръ-тутъ )—дикая шел

ковица (см. въ татар. отдѣлѣ слово Тута).
Дзевичъ (¿¿-&) — рѣзецъ или ножъ 

у плуга.
Дигнакюшъ (^і™^^) — мѣра сыпу

чихъ тѣлъ (см. Динавушъ).
Динавушъ, дигнакюшъ (^Ьи/^и«-2,у/'у-

—мѣра сыпучихъ тѣлъ въ Зан- 
гезурскомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губ.; 
она вмѣщаетъ въ себѣ около 3-4 ®ун. 
пшеницы.

E-t.

Евинъ (^)— быкъ. Въ Казахскомъ 
уѣздѣ, Тифлисской губ., этимъ словомъ 
опредѣляютъ часто пространство земли, 
вспаханной въ теченіе четверти дня, т. е. 
пространство вспашки, которая въ день 

паханія сохою приходится на долю одно
го изъ четырехъ быковъ, запрягаемыхъ 
въ соху.

Ерамукъ —безплодная буй
волица (см. Эрамукъ).

Ж d.

Жажикъ — (</ш ¿М) — родъ тощаго 
сыра, который приготовляется изъ сыво
ротки, получаемой послѣ сбиванія масла 
изъ кислаго молока (матцунъ). Для приго
товленія жажика сыворотку нагрѣваютъ, 
отъ чего она створаживается въ сырную 
массу, которую сначала прессуютъ, а за
тѣмъ, посоливъ и смѣшавъ съ накрошен
ными похучими травами (дикимъ или са
довымъ коріандромъ, богородичною тра
вою, эстрагономъ и пр.), набиваютъ 
въ глиняные кувшины и зарываютъ въ 
землю. Зарытый жажикъ дѣлается год
нымъ къ употребленію черезъ 3-4 мѣс. 
Жажикъ употребляется и въ свѣжемъ видѣ.

Жакъ —см. Похи.
Жишкъ (<^)~Cuscuta Toura., вью

щееся паразитное растеніе съ многолѣт
нимъ корнемъ и съ тонкими блѣдно-жел
тыми стеблями. Растеніе это встрѣчается, 
главнымъ образомъ, въ виногадныхъ са
дахъ; оно вьется по кустамъ винограда 
и стебелямъ ихъ и такъ врѣзывается въ 
древесину, что лозы скоро засыхаютъ. 
Кстати, укажемъ здѣсь, что въ Эривани 
одинъ изъ пунктовъ условія найма садов
никовъ указываетъ на непремѣнную обя
занность содовника уничтожать въ саду 
жишкъ. Слово жишкъ употребляется ар
мянами переселенцами изъ Персіи, живу-
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щими въ Нахичеванскомъ уѣздѣ, Эриван
ской губ.; въ другихъ же уѣздахъ, той 

же губерніи, въ смыслѣ жишка употре
бляются слова гайль (волкъ) и даідзъ (мята).

иь.
Имаратъ (jJìupmp) — поле послѣ жа

твы; паровая пашня въ первый годъ послѣ 
снятія урожая. Слово имаратъ употре
бляется армянами нѣкоторыхъ селеній Зан- 
гезурскаго уѣзда, Елисаветпольской губ.

Ирикъ (^i)—одна изъ породъ кур
дючныхъ овецъ (см. Херикъ).

Ишханъ Q^wk)-—князь; названіе од
ного изъ видовъ Форели Гокчинскаго озе
ра. По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, въ Гок- 
чинскомъ озерѣ и въ рѣкахъ, впадающихъ 
въ него, встрѣчаются представители двухъ 
семействъ рыбъ: семейства карповыхъ 
(Cyrinidae) и семейства лососевыхъ (Sal- 
monidae). Изъ семейства карповыхъ въ 
Гокчѣ водятся: Capoeta Sevangi Fil. (родъ 
храмули, называемой армянами Коганъ, а та
тарами карОгбалыкъ —черная рыба) и Bar
bus goktschaicum Ressi, (усачъ, у татаръ 
быглу), изъ семейства лососевыхъ встрѣ
чаются четыре вида Форели, а именно: 

1) ишханъ (князь), называемый также при 
измѣненіи наружности во время нере
ста и бахтакомя, 2) гегаркуни (красота 
царства), именуемая часто агинджанъ, 
омаръ, чала и пр., 3) боджакъ, причисляе
мый одними къ самостоятельному виду, а 
другими къ роду гегаркуни, и 4) кармра- 
хатъ или кармрахетъ. Послѣднее названіе 
дается часто всякой рѣчной Форели, имѣ
ющей на тѣлѣ красныя пятна. Самая вку
сная Форель—ишханъ, въ особенности 
крупный видъ ея—ябани, вылавливаемый 
исключительно въ р. Адіяманъ-чаѣ. Изъ 
Форели ябани, достигающей до РД арш. 
длинц и до 30 ф. вѣсу, въ сел-Адіяманѣ 
приготовляютъ прекрасный балыкъ, рѣдко 
встрѣчаемый въ продажѣ и то только въ г. 
Новобаязетѣ. Больше всего ловятся иш
ханъ и гегаркуни, которыя составляютъ 
главный предметъ гокчинской рыбной тор
говли.

K-U.

Калаптугъ —плодъ съ
гумна. Такъ называютъ вознагражденіе 
зерномъ, выдаваемое во время молотьбы 
хлѣбовъ священнику (см. Птугъ).

Калекъ (^¿^)—быкъ въ томъ возра
стѣ, когда возможно запрягать его въ 
молотильную доску (см. Ачаръ).

Калѳкъ-ачаръ )—быкъ 

въ томъ возрастѣ, когда возможно его за
прягать въ молотильную доску (см. Ачаръ).

Калъ (^/)—гумно; токъ; молотьба 
хлѣба.

Камъ, камнъ (^««Л ^«2®)—молотиль
ная доска или молотилка. Камъ состоитъ 
или изъ одной цѣльной доски, или же изъ 
двухъ половинокъ. Камъ, сдѣланный какъ
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изъ цѣльной доски, такъ и изъ двухъ 
соединенныхъ вмѣстѣ въ носовой части 
половинокъ, представляетъ равнобедрен
ный трехугольникъ съ нѣсколько выгнутой 
кверху и усѣченною вершиною, соединяю
щеюся посредствомъ веревки или цѣпи съ 
ярмомъ. Нижняя часть кама подбивается 
мелкими кремневыми камышками. При 
молотьбѣ въ камъ запрягаютъ пару бы
ковъ, рѣдко лошадей или буйволовъ, ко 
торые тащутъ его по колосьямъ, разбро
саннымъ толстымъ слоемъ на току; 
вслѣдствіе этого, изъ колосьевъ выбивают
ся зерна, а солома растирается въ саманъ. 
Камомъ управляетъ мальчикъ-погонщикъ, 
стоя на немъ.

Капуйтъ ( )—синій, голубой.
Такъ называютъ и одинъ изъ видовъ рѣч
ной рыбы. Слово капуйтъ произносятъ 
и капутъ въ этой транскрип
ціи оно на народномъ языкѣ означаетъ 
также синій, голубой, но въ древне-ар
мянскомъ языкѣ—военная добыча.

Карасъ глиняный кувшинъ,
употребляемый для приготовленія и сохра
ненія вина. Кувшинъ этотъ у татаръ на
зывается хумб, а у грузинъ квеври, чури 
и лагвани. Винные кувшины бываютъ 
различныхъ величинъ: въ Тифлисской гу
берніи величина ихъ равняется отъ 3 до 
200 ведеръ вмѣстимостью, въ Кутаисской 
—отъ 6 до 120 вед.; въ другихъ же гу
берніяхъ самый большой кувшинъ не 
превышаетъ 60 вед. емкостью. Винные 
кувшины вездѣ помѣщаютъ въ маранѣ 
(родъ сарая) или въ подвалахъ, но въ 
Шорапанскомъ уѣздѣ, Кутаисской губ., и 
въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣз
дахъ, Бакинской губ., ихъ зарываютъ въ 
землю на открытомъ воздухѣ, или подъ 
большими деревьями.

Кармрукъ — корь. Такъ 

называютъ и болѣзнь хлопка; она со
стоитъ въ томъ, что на листьяхъ хлоп
ка появляется красноватая ржавчина, отъ 
которой листья его желтѣютъ и опада
ютъ; молодые кусты хлопка отъ этой бо
лѣзни пропадаютъ, а большіе часто опять 
покрываются листьями, но даютъ малый 
урожай.

Карнетъ —гладкая ковровая
ткань (см. Паласъ).

Кашка-ктвахатъ
первое слово татарское, а послѣднее—ар
мянское)—пятнистый ленъ. Такъ назы
вается въ Зангезурскомъ уѣздѣ, Елисавет- 
польской губ., Lalemantio iberica

Кѳмъ Щ-Г) - скрученная изъ травы 
веревка для связыванія сноповъ и для 
другихъ надобностей.

Кѳръ, керръ —зубъ; коренной
зубъ; соха (см Ароръ).

Кесъ-чарѳкъ (^tu ¿шрк^ первое сло
во армянское, и послѣднее—татарское)— 
полчетверти. Слово это примѣняется ко 
всѣмъ мѣрамъ (см. тат. слово Нарекъ.)

Киръ Щр) — известь. Киръ получает
ся изъ известковаго камня. Въ сел. Да- 
валу, Эриванскаго уѣзда, той же губ., 
киръ выжигается изъ чернаго мрамора, 
который ломается въ горахъ, находящих
ся близъ этого селенія. Слово киръ (отъ 
татарскаго гкыръ) русскіе употребляютъ 
въ значеніи одного изъ родовъ битума.

Кнтчитинъ, КНТЧИТЪ, КНДЖЮТЪ ЦрЪ- 
Ч^РР)—Sesamum indicuni 

DC, кунжутъ—масличное растеніе, раз
водимое, преимущественно, въ жаркихъ 
мѣстахъ Эриванской губ., исключительно 
на поливныхъ земляхъ.

Когакъ —Capoeta Sevangi, Fil.,
видъ рыбы изъ семейства карповыхъ, 
вылавливаемой въ Гокчинскомъ озерѣ и 
въ рѣкахъ, впадающихъ въ него. Этотъ
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видъ гокчинской рыбы, называемой тата
рами кара-балыкъ (черна рыба), достигаетъ 
до 2 фут. длины и до 5-7 Фунт. вѣса.

Коговъ — большая корзина, 
употребляемая для сбора и перевозки раз
ныхъ продуктовъ (отъ когръ, ^чс—вѣтви).

КОЛТОНЪ, КОНДОНЪ (^паушоЪ, ^nuiipoli) — 
жмыхъ, получаемый послѣ выжимки ма
сла изъ зеренъ масличныхъ растеній: льна, 
рѣпака, кунжута и пр. Коптонъ упо
требляютъ на кормъ крупнаго скота, глав
нымъ образомъ, воловъ, буйволовъ, телятъ 
и яловыхъ коровъ.

Корамитъ —залежь; паровой
участокъ (слово это употребляется въ 
Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, 
Бакинской губ.).

Коринганъ, коринкъ, коринканъ
l^nplíiif^ linplíhtpiuii'j—Onobrychis sativa 

Lam., эспарсетъ.
Корнаки-тегъ [іріп'іішіі(і шіг^—мѣсто 

для сушки кизяка (отъ корнакъ, 
утоптанный слой навоза, и тегъ, — 
мѣсто). Мѣсто для сушки навоза въ селе
ніяхъ составляетъ, главнымъ образомъ, 
часть улицы около усадьбы. При по
купкѣ и продажѣ усадебъ въ купчихъ 
часто вносятъ и корнаки-тегъ, съ указа
ніемъ границъ.

Корнакъ (/(тЛші/)—утоптанный слой 
навоза, который вырѣзывается для обра
щенія въ кизякъ.

Котъ, кодъ Цо™, —деревянный
сосудъ, употребляемый какъ мѣра сы
пучихъ тѣлъ. Котъ вмѣщаетъ въ себѣ: 
въ Александрапольскомъ уѣздѣ,—47-48 
Фун.пшеницы, въ Тифлисскомъ уѣздѣ— 
21/2-3 пуда, въ Душетскомъ — 2 п. 18 ф., 
въ Сигнахскомъ, Телавскомъ и Тіонетскомъ 
уѣздахъ—3 пуд., въ Бачинскомъ уѣздѣ 
—2’4 пуд. Слово котъ, какъ и всякая 
мѣра сыпучихъ тѣлъ, употребляется и 

въ смыслѣ мѣры поверхности; въ этомъ 
отношеніи оно означаетъ пространство 
земли, на которомъ можно посѣять одинъ 
котъ пшеницы. Оно употребляется и въ 
смыслѣ вообще цилиндра, а въ частно
сти въ значеніи небольшаго металическаго 
или деревяннаго цилиндра, надѣваемаго 
женщинами на голову. Въ послѣднемъ 
значеніи слово котъ употребляется въ На
хичеванскомъ уѣздѣ, Эриванской губерніи.

Крегутанъ 0«^™^«/%)—безпередко- 
вый плугъ (см. Гутанъ).

Крекэ (^«.^0 - виноградный кустъ. 
Слово это употребляется въ Зангезур- 
скомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губерніи.

Крнкакохъ, крункакохъ
¡[рпЩшігІи)—буквально: вытоптанное пят
ками. Такъ называютъ въ Эривани сусло, 
полученное при давкѣ выжимокъ. Сус
ло это отличается густотою и служитъ 
для сдабриванія вцна.

Кртѳль (^™^) — кострировать. Въ 
Эриванской губ. это слово употребляютъ 
и въ значеніи переливки вина.

Ктавъ (бшши)—бязь мѣстнаго издѣлія.
Ктоцъ —корзина (отъ

слова шелй, собирать плоды, соби
рать урожай).

Кужъ (ірнЛ) —глиняный или деревян
ный кувшинъ для воды. Въ уѣздахъ Ели
саветпольской губ. слово кужъ имѣетъ 
значеніе и мѣры вина и водки. Кужъ, 
какъ мѣра вина, въ Зангезурскомъ уѣздѣ 
вмѣщаетъ въ себѣ около 30 ®ун. вина 
(15 бутылокъ).

Куръ, курнъ ($"«-«-, ^пел-Ъ)—рука; сто
рона; крыло; Флангъ. Слово куръ въ Ну- 
хинскомъ и Арешскомъ уѣздахъ, Елиса
ветпольской губ., понимается и въ смыс
лѣ единицы распредѣленія земли и пода
тей (тоже, что въ другихъ мѣстахъ арм. 
слово глухъ и татарс. слово башъ). Отъ сло-

іб
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во куръ произошло и выраженіе: <ми 
куръ тапъ» ПІ-П- шшф}—одна рука зем
ли, т. е. извѣстное количество земли, 
которое въ данной мѣстности или селеніи 
приходится на одинъ куръ (единицу рас
предѣленія земли).

Кутракъ въ Эривани срѣ
занные корешки и гнилые корни вино
градныхъ лозъ. Эти корни и корешки 
срѣзываютъ при перекопкѣ виноградника.

Кюшъ (^^—мѣра сыпучихъ тѣлъ
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въ Зангезурскомъ уѣздѣ, Елисаветполь- 
ской губ. (вѣроятно, отъ слова кужъ— 
кувшинъ). Кюшъ вмѣщаетъ въ себѣ око
ло 3/4-1 Фун. пшеницы.

Кязъ —различные виды Astra
galus De, употребляемые для поджиганія 
дровъ.

Калъ (^«'¿)—залежное поле (въ Ели- 
саветпольскомъ уѣздѣ)

Кямъ (і/ІгчлГ) -молотильная доска (см.
Камъ).

кя
Кагханъ — выпалываніе;

взмотыживаніе.
Карханкъ ^шр^ші,^) —каменоломня.
Каръ (/?'"/')—камень; въ переносномъ 

значеніи — партія крестьянъ, составляю
щихъ единицу распредѣленія земли, рас
кладки податей, общественныхъ работъ 
и пр. (см. татар. слово Бёлюкъ.

Кгарари (^ушрицф} — родъ лопатки 
съ небольшой рукояткой для выпалыва
нія; сапка; мотыга.

Кёрдёзъ [^Іюрц.Ігоф) — ^ъ Нахичеван
скомъ уѣздѣ, Эриванской губ., маленькая 
лопаточка, служащая для выпалыванія 
сорныхъ травъ въ огородахъ или для выка
пыванія корешковъ.

Когтикъ (^«7'«/'^)—кладовая; чуланъ.
Кошъ (^°г)—родъ обуви, похожей на 

туфди; туФли съ коблуками.

Крейнъ (^«/«Ѣ) столъ на низкихъ 
ножкахъ (см. татар. слово Кюрси).

Курси {^п^риф)—тоже, что крсинъ (см. 
татар. слово Кюрси).

Кушна — родъ кормовой че
чевицы, разводимой въ горныхъ мѣст
ностяхъ, большею частью, на неполив
ныхъ земляхъ. Слово кушна употребля
ютъ въ Ахалцихскомъ и Ахалкалакскомъ 
уѣздахъ, Тифлисской губ.; въ другихъ 
же мѣстахъ это растеніе называютъ сло
вомъ кюрюшна.

Кюрюшна (^фі.рф^шф)—см. Кушна.
Кялаяги {.рри,риІгш^[^ отъ персид. 

слова кялаю, (¿Чг ) — родъ пестраго 
шелковаго платка, привозимаго изъ Пер
сіи-

Кярма кизякъ (см. татар.
слово Тазакъ).

Л—L.

Лакотъ —щенокъ. Въ Нухин- зываютъ такъ молодыя деревца и отпры
скомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губ., на- ски, идущіе на пересадку.



Лекшъ. -123 - Лутцгинъ.

Лекшъ (^2)~ бурдюкъ, употребля
емый въ Эривани для перевозки вино
граднаго сусла.

Лидръ (¿/^)— мѣра вѣса (см. татр. 
слово Батманъ).

Лобутъ (¿о^пиш) — мѣсто разведенія 
Фасоли (отъ слова лоби — фосоль).

Лорикъ отъ турец. слова ) 
—студенистая сырная масса, употребляе
мая въ пищу. Лорикъ приготовляютъ 
изъ пахтанья, которое получается отъ 
прессовки сыра; жидкость эту, смѣшавъ 
съ свѣжимъ или кислымъ молокомъ, 
нагрѣваютъ въ глиняныхъ кувшинахъ, 
вслѣдствіе чего она створаживается и по
лучается сырная масса., носящая назва
ніе сладкаго или кислаго лбрика, смотря 
какое молоко было смѣшано съ пах
таньемъ.

Лохранъ ^п^иЛ)—отдохнув
шая почва; залежь.

Лохта камышевая плетен
ка, употребляемая въ Шемахинскомъ и 
Геокчайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ., 
для помѣщенія на ней шелковичныхъ 
червей. Такая плетенка, вымазывается 
глиною съ примѣсью навоза, для закры
ванія отверстій.

Лошъ (¿«2, у татар—лаваша)—назва
ніе особаго рода туземнаго хлѣба, кото
рый пекутъ въ видѣ листовъ въ особо 
устроенной печи (см. Туидиръ). Въ де
ревняхъ печеніемъ лоша занимается хо
зяйка съ помощью двухъ-трехъ женщинъ. 
Въ Нахичеванскомъ уѣздѣ, Эриванской 
губ., орудіями для печенія лоша служатъ: 
обыкновенная каталка, длинныя круглыя 
палки, четырехугольные или круглые 
столики на низкихъ ножкахъ и элипсо- 
видная плоская подушечка, сдѣланная на 
плоской плетенкѣ такой же Формы, съ 
ушкомъ снизу для руки (по татар. ирфи- 

да, а по армянски — марзш). При пече
ніи лоша на краю раскаленнаго тунди- 
ра садится пекарка, а въ нѣкоторомъ от
даленіи передъ столиками размѣщаются 
работницы. На одной изъ столиковъ ра
ботница посредствомъ каталки раскаты
ваетъ изъ тѣста небольшіе кружки и 
передаетъ ихъ другимъ работницамъ. Тѣ 
посредствомъ круглыхъ палочекъ раска
тываютъ на своихъ столикахъ кружки 
тѣста въ тонкіе элипсовидной Формы ли
сты, длиною около аршина и болѣе и ши
риною около полуаршина. Затѣмъ, эти 
листы тѣста, обернутые на палочкахъ, 
передаются пекаркѣ, которая разверты
ваетъ ихъ на подушкѣ и, держа за уш
ко ея, прихлопываетъ къ стѣнкамъ тун- 
дира. Эти листы, прилипши къ раскален
нымъ стѣнкамъ печи, быстро испекаются; 
испеченный лошъ сдирается рукою и бро
сается на скатерть. Такой хлѣбъ назы
вается еще лавашемъ.

Лусгинь — стоимость освѣ
щенія, въ смыслѣ —на покупку свѣчей. 
Такъ называютъ добровольный сбора, въ 
пользу монастырей и церквей. Онъ соби
рается какъ деньгами, такъ и сельско-хо
зяйственными произведеніями, въ размѣрѣ 
по усмотрѣнію жертвователя.

Луснахогъ (¿« иьш^п^—свѣтлая или 
бѣлая земля. Такъ называется въ Шема
хинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ не
черноземная или глинистая почва.

Лутцгинъ цѣна или стои
мость ярма (лутца означаетъ ярмо, въ 
смыслѣ пары воловъ, а шиа—цѣну). Такъ 
называется добровольный сборъ зерномъ 
и другими сельско-хозяйственными про
дуктами, выдаваемыми крестьянами въ 
пользу Эчміадзинскаго монастыря, въ раз
мѣрѣ, установленномъ для каждой дан
ной мѣстности.
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ми.
Магаза («/ш^ш^«^) — кладовая помѣ

щеніе для склада; подземная галлерея.
Магъ-гортцогъ («Л«^ ч^р^-пг^—дѣла

тель ситъ (ш—сито, рѣшето, а гортцогъ 
—вязальщикъ, дѣлатель). Такъ называ
ютъ армяне цыганъ, которые, обыкновен
но, занимаются плетеніемъ ситъ.

Магъ-капогъ ^4 дѣлатель
ситъ (магъ—сито, рѣшето, а капогъ — 
вязатель, человѣкъ, который связываетъ). 
Такъ называютъ армяне цыганъ.

•. Мангеръ, манкеръ
—борона въ Нахичеванскомъ уѣздѣ, Эри
ванской губ. Мангеръ состоитъ изъ длин
наго бруса съ 12 деревянными или желѣз
ными зубцами и съ дышломъ по серединѣ 
для соединенія съ ярмомъ. Въ такую боро
ну, обыкновенно, запрягаютъ пару бы
ковъ. Мангеръ служитъ для задѣлки 
сѣмянъ.

Майъ («ЛіА, сокращ. персид. слово 
батманъ}—мѣра вѣса (см. татар. слово 
Батманъ).

Маратъ (.^/«7)—саманникъ; помѣ
щеніе для самана (истертой соломы) и 
сѣна.

Маранъ («/ГнишЬ)—кладовая.
Марацъ-ѳркиръ^/у«^ —страна

мидіянъ. Такъ называется у армянскихъ 
историковъ древняя Мидія.

Мардъ ( іПпрг[ )—человѣкъ. Слово 
мардъ является въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
и единицею раскладки податей и въ этомъ 
случаѣ есть синонимъ слова йухъ (см. 
это слово выше).

Марзанъ (-Пирч^}—мѣра сыпучихъ 
тѣлъ (см. Сомаръ). Слово марзанъ упо
требляется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Зан- 

гезурскаго уѣзда, Елисаветпольской губ.
Марзга ( іПирччш^ )—подушечка, при

дѣланная къ плоской плетенкѣ элипсо- 
видной Формы и употребляемая при пе
ченіи листоваго хлѣба (см. Ложъ).

Маркосъ (¿шр^ои} — земледѣльческое 
орудіе, называемое татарами кярдиваръ. 
Маркосъ представляетъ изогнутую же
лѣзную лопатку съ широкимъ лезвіемъ, 
Формою паралеллограма, въ 3/4 арш. 
длины и ’Д арш. ширины. Рукоятка бы
ваетъ деревянная, какъ у обыкновенныхъ 
лопатокъ, но гороздо короче и съ попереч
ною ручкою, прибитою на концѣ ея. По 
бокамъ лопатки, съ вогнутой стороны ея, 
прикрѣпляются желѣзныя кольца, къ ко
торымъ привязываются веревки; свобод
ные концы веревокъ привязываютъ къ 
короткому деревянному брусу. Кярди- 
варъ служитъ для образованія канавъ 
и работа имъ производится такъ: одинъ 
рабочій держитъ обѣими руками за ручки 
рукоятки и наклонно надавливаетъ лопат
ку въ землю, такъ что лезвіе ея входитъ 
въ почву; другой же рабочій, стоя лицомъ 
къ первому посредствомъ веревокъ при
тягиваетъ къ себѣ лопатку и съ нею 
вмѣстѣ захваченную лезвіемъ маркоса 
землю. Эта земля образуетъ валикъ, ко
торый послѣдовательными выемками удли
няется въ видѣ ленты. Затѣмъ, рабочіе, 
помѣнявшись мѣстами и повернувъ лопа
ту въ обратную сторону, сгребаютъ изъ 
тѣхъ же выемокъ землю въ валикъ па- 
ралельно къ первому лентообразному вали
ку, такъ что получается канава съ зем
ляными насыпями съ обѣихъ сторонъ. 
Маркосъ понимается еще въ значеніи бо-
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розды или канавки, проводимой орудіемъ 
этого же названіе или сохою на обраба
тываемыхъ поляхъ.

Маркъ («Л^)—мидяне.
Масенъ (¡Гшиігь)—одна изъ двухъ ча

стей дышла плуга (см. Хамса).
Матагъ-утогъ ПЬ-ШП?)—бук

вально: употребляющій жертвенное мясо 
(матаіз — жертва, утоіз — вкушающій). 
Обыкновенно при общественныхъ жертво
приношеніяхъ, которыя производятся на 
Рождествѣ и Пасхѣ, мясо приносимаго въ 
жертву скота дѣлится на порціи и раз
дается въ сыромъ или вареномъ видѣ всѣмъ 
самостоятельно живущимъ семействамъ, 
почему выраженіе «матагъ-утогъ», въ пе
реносномъ значеніи, является въ смыслѣ 
каждой самостоятельной семьи.

Матцунъ («/2>Аш_Ъ)— кислое молоко; 
оно приготовляется такъ: свѣжее молоко 
нагрѣваютъ въ котлѣ до кипяченія, а по
томъ, снявъ съ очага котелъ, оставляютъ, 
чтобы молоко нѣсколько остыло. Затѣмъ, 
въ это скипяченное, но не совсѣмъ еще 
остывшее, молоко кладутъ немного кислаго 
молока и мѣшаютъ деревянною ложкою, 
а потомъ, укрывъ котелъ, оставляютъ въ 
этомъ видѣ до утра другаго дня. Къ утру 
молоко створаживается и получается изъ 
него студенистая кисловатая масса, ко
торую армяне называютъ матцунз.

Матчъ — стойка у сохи или 
плуга; таркальникъ, употребляемый для 
подвязыванія виноградныхъ лозъ. Въ по
слѣднемъ значеніи слово матчъ употре
бляется въ Бакинской губерніи.

Матъ палецъ; виноградйая ло
за или черенокъ виноградной лозы.

Махтеси («Л^«/™/»)—буквально: ви
дѣлъ смерть (въ смыслѣ видѣлъ гробъ 
Господня). Мохтеси—почетное званіе тѣхъ 
пиллигримовъ, которые посѣтили Іеруса

лимъ для поклоненія Гробу Спасителя. У 
такихъ лицъ на рукахъ (около большаго 
пальца и мизинца съ верхней стороны и на 
внутренней. части предплечія), какъ дока
зательство посѣщенія Іерусалима, имѣются 
татуированные знаки, изображающіе раз
ные сцены изъ земной жизни Спасителя. 
Часто іерусалимскихъ пиллигримовъ на
зываютъ арабскимъ словомъ муідуси (отъ 
слова муіаддасз—чистый или очищенный 
отъ грѣховъ) и мухси. Послѣднее слово 
составляетъ одно изъ 99 арабскихъ именъ 
Бога и означаетъ высчитывающій.

Мая — закваска для сыра;
она приготовляется изъ сычуга ягнятъ, 
овецъ или крупнаго скота съ различны
ми спеціями: корицею, гвоздикою, и пр.; 
уксусное гнѣздо,- которое образуется въ 
кувшинѣ съ уксусомъ.

Мзамаръ —двухлѣтній теле
нокъ безъ различія пола.

Миджи-отагъ (»//^ отъ арм. 
миджинз—средній, внутренній, и татарс. 
отаіз—комната)—комната, которая въ нѣ
которыхъ мѣстахъ составляетъ женскую 
половину.

Мози («^Д) — двухлѣтній теленокъ 
безъ различія пола (тоже, что мзамарз).

Моръ-артасукъ (<^ ¡припиши^) — ма
теринская слеза; Фигуральное выраженіе, 
употребляемое въ смыслѣ очередной полив
ной воды въ маловодныхъ мѣстахъ.

Мртени —Myrtus L., миртъ,
вѣчно-зеленое лиственное дерево съ паху
чими листьями. О мртени упоминается, 
между прочимъ, въ одной изъ легендъ ар
мянской четьи-минеи, отъ 4-го ноября. 
По словомъ этой книги, на могилѣ свя
тыхъ мучениковъ священника Іосифа и 
діакона Антанеса, похороненныхъ вмѣ
стѣ въ г. Ардабилѣ (въ Персіи), рас
тетъ дерево мртени, плоды и листья ко-
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тораго исцѣляютъ отъ всѣхъ болѣзней 
Въ народѣ вѣтвямъ этого дерева прида
ютъ чудотворную силу изгонять съ по
сѣвовъ мышей; для этого мулла у татаръ 
или священникъ у армянъ., послѣ чтенія 
разныхъ молитвъ, устраиваетъ гдѣ ни- 
будь на межѣ дачи изъ палочекъ этого 
дерева родъ маленькихъ воротъ, черезъ ко
торыя будто-бы уходятъ всѣ мыши, поя
вившіяся на поляхъ. Такого рода дѣйствіе 
противъ мышей имѣло мѣсто въ 1885 г. 
въ Зангезурскомъ уѣздѣ, Елисаветполь- 
ской губ. Вѣтви ардабильскаго дерева при
возятъ для продажи муллы.

Мсахогъ (іЛ««^)—буквально: мясная 
земля (въ смыслѣ почвы цвѣта мяса). Въ 
Зангезурскомъ уѣздѣ этимъ словомъ на
зываютъ почву изъ красной глины.

Мугдуси —званіе, которое
носятъ іерусалимскіе пиллигримы (см. 
Махтеси).

Муша (передѣлка армянскаго слова 
мшако, ^«»0—рабочій, чернорабочій. Въ 
Закавказьи мушою называютъ носиль
щиковъ, встрѣчаемыхъ на рынкахъ, на 
пристаняхъ, на вокзалахъ желѣзныхъ до
рогъ и вообще въ тѣхъ мѣстахъ, въ ко
торыхъ чувствуется въ нихъ надобность. 
Для удержанія на спинѣ тяжести муша 
носитъ особое приспособленіе, вродѣ не
большой подушки (паланъ, куртана). У 
мушей сильно развитъ артельный духъ: 

вопросъ объ урегулированіи заработковъ 
и устраненіи конкуренціи понуждаетъ 
ихъ дѣлиться на мелькія артели или 
группы, изъ которыхъ каждая имѣетъ 
свою спеціальную работу и свой ограни
ченный районъ для работъ; такъ, въ Тиф- 
лисѣ есть муши, занимающіеся исключи
тельно переноскою мѣшковъ съ мукою или 
съ зернами, муши-перевозщики только 
желѣзнодорожныхъ грузовъ, спеціалисты 
перевозки и переноски мебели и вообп(е 
домашнихъ вещей, муши-мусорщики, му- 
ши-караульщики и пр., и пр. Каждая пар
тія или корпорація мушей работаетъ па 
извѣстныхъ мѣстахъ и улицахъ, строго 
соблюдая порядокъ. Существуютъ то
варищества мушей, которыя имѣтъ сво
ихъ старшинъ, слѣдящихъ за интересами 
всѣхъ членовъ. Встрѣчаются такія това
рищества или артели мушей, у которыхъ 
весь дневной заработокъ дѣлится между 
членами артели поравну, не взирая на 
неравномѣрность заработковъ отдѣльныхъ 
членовъ. Рачинскіе муши дѣлятся на мел
кія товарищества изъ односельчанъ, кото
рые ежегодно выдѣляютъ изъ среды себя, по 
жеребью, нѣсколько лицъ и посылаютъ на 
родину для выполненія неотложныхъ по
левыхъ работъ всѣхъ членовъ товарище
ства. Слово муша въ нагорной части Тіо- 
нетскаго уѣзда, Тифлисской губ., употре
бляется въ смыслѣ помощи.

н-
Наринджапайтъ Rhus

CotinusL., желтинникъ (см. татар. слово 
Зинджъ).

Наротъ — разноцвѣтный сну
рокъ или нитка изъ шелка. Слово на-

ъ.
ротъ понимается обыкновенно въ смыс
лѣ нитки, скрученной изъ краснаго и зе
ленаго шелка и употребляемой при об
рядѣ вѣнчанія: священникъ одну такую 
нитку завязываетъ на шеѣ жениха, а дру-
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гую —на шеѣ невѣсты; концы ихъ соеди
няетъ восковою печатью. По каноническимъ 
правиламъ, наротъ уподобляется радугѣ 
и служитъ какъ-бы символомъ мира меж
ду новобрачными. Снятіе нарота сопровож
дается особымъ церковнымъ обрядомъ.

Нахиръ стадо крупнаго рога
таго скота (вѣроятно, отъ персид. слова 
нахджиръ —всякое дикое животное, 

за которымъ охотятся; дичь).
Нвикъ, нвитчъ (^"^^, —въ «Но

вомъ словарѣ армянскаго языка» (изд. 
1836 г.) Serpentaria, дикорастущая трава 
съ многолѣтними корнями; она употре
бляется въ пищу въ вареномъ видѣ.

Нуки (W^) —м Бра тяжести и жид
кости; она, какъ мѣра тяжести, равняет
ся около 12/3 фун. (см. Габалъ).

0-0.

Ойма - женское платье, вродѣ 
тюника.

Оламъ (ор«/<Г)—простонародное слово, 
означающее издѣльную повинность (см. 
татар. слово Вегяръ). ■

Ораваръ однодневная вспаш
ка; пространство земли, вспаханное въ 
теченіе одного дня. Слово ораваръ также, 
какъ татар. слово гюнлукв и груз. дііури, 
употребляется въ смыслѣ пространства 
земли, какое возможно вспахать въ тече
ніе одного дня въ данной мѣстности и дан
нымъ орудіемъ (плугомъ или сохою); 
поэтому, ораваръ не есть опредѣленная 
мѣра поверхности, такъ какъ величина 
оравара зависитъ какъ отъ рода ору
дія, такъ и отъ устройства поверхности, 
состоянія почвы, числа рабочихъ часовъ 
и пр. Въ Казахскомъ уѣздѣ, Елисавет- 

польской губ., рабочій день во время 
вспашки дѣлится на два тчаш (полудня); 
каждый же тчашъ дѣлится на два езна 
(два быка), или же на 4 пчела (копыто); 
пространство же вспашки одного дня дѣ
лится на два тчашавара (вспашка въ два 
полудня), или на восемь храмна (при
каза).

Орани-сѳль —арба для со
ломы; арба для перевозки съ поля сжа
таго хлѣба. Орани-сель нѣсколько боль
ше, чѣмъ обыкновенная арба.

Оранъ (о^«Л) — солома; нива послѣ 
жатвы.

Оровель —пѣніе при паханіи; 
пѣсня, которую поютъ во время произ
водства вспашки.

Отараканъ (ошш^ш^шЪ)—чужеземецъ; 
иностранецъ; пришелецъ; пришлый.

П-П1.

Папаканъ ( и) — дѣдовское. 
Слово папаканъ вмѣстѣ съ словомъ кайкъ 
(имущество, имѣніе) употребляютъ въ 
смыслѣ наслѣдственной собственности.

Логикъ (“{"ЧІ'Іі)—см. Лохи
Портъ («/'у'"*)—въ прямомъ значеніи 

пупокъ, а въ косвенномъ — степени род
ства. У армянъ при разрѣшеніи на бракъ
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принято считать тринадцать поколѣній: 
шесть по восходящей линіи и шесть по 
нисходящей отъ даннаго лица, такъ что 
лицо, отъ котораго считаются линіи, за
нимаетъ средину. Если начало родства при
ходится считать отъ послѣдняго, то род
ственная связь въ прямой линіи (какъ по 
восходящей, такъ и по нисходящей) об
нимаетъ 7 поколѣній.

Похи («/«/"/')—Heracleum Vilosum Fisch., 
Cachrys crispa Pers., дикорастущее травя
нистое растеніе съ многолѣтнимъ кор
немъ; молодые стебли этого растенія 
идутъ въ пищу: ихъ ѣдятъ въ вареномъ 
видѣ, или солятъ для сохраненія впрокъ. 
Это растеніе, какъ пищевое средство, 
имѣетъ большое распространеніе между 
армянами Закавказья; называется оно 
также: бохъ, похи, пошкъ и жахъ. По
слѣднее названіе употребляется въ Алек- 

сандрапольскомъ уѣздѣ, Эриванской губ. 
Похи у татаръ называется чагигіръ (см. 
Чаширъ), а у грузинъ—карквети.

Птугъ плодъ, плоды. Слово
птугъ употребляется и въ значеніи еже
годнаго сбора зерномъ для священника; 
сборъ этотъ, въ размѣрѣ двухъ-трехъ пу
довъ пшеницы съ дыма, служитъ жало
ваніемъ священника. Такъ какъ священ
никъ собираетъ слѣдуемую ему пшеницу 
во время молотьбы хлѣбовъ, то сборъ 
этотъ называется также /иияшйугз—пло
ды гумна (отъ калъ—гумно, птугъ—плоды).

ПТЧѲГЪ, ПТЧѲГНЪ (— 

половина копыта у рогатаго скота; ча
стица. Часто это слово употребляется 
и въ значеніи доли поземельной и по
датной единицы и количества вспашки (см. 
татар. слово Ампа и арм. слово - Ора- 
варъ).

П-ф.

Парапара-хотъ [фшринршриц /итп) — 
Capsella Bursa pastorica (пастушья сумка), 
травянистое растеніе, называемое въ дру
гихъ мѣстахъ тчинтчшанъ-пагиаръ, тцти- 
пашаръ и пр.
Въ сел. Хаджи-Халилѣ, Александраполь- 
скаго уѣзда, Эриванской губ., изъ сѣмянъ 
этого растенія добываютъ масло.

Парахъ — овчарня; пчель
никъ.

Паринджъ ('/""/’/'h^)—Triticum spelta L., 
полба, изъ которой приготовляютъ ‘на 
мѣстныхъ толчеяхъ крупу.

Парчъ маленькій кувшинчикъ, 
преимущественно глиняный, употребляе
мый для питья воды.

Покъ (^"^) —ременный тяжъ у плу

га; кожаная веревка.
Почъ (^"¿)—поле послѣ снятія урожая 

(тоже, что чёпатрлъ, оранъ, имаратъ и пр.).
Пта отъ слова—кусоч

ки, чего нибудь. Такъ называется у ар
мянъ нѣкоторыхъ мѣстъ всякая записоч
ка, а въ селеніи Алагёзъ-мазрѣ, Нахиче
ванскаго уѣзда, Эриванской губерніи - за 
писочка, въ которой обозначается коли
чество земли домохозяина. Такую запи
сочку получаетъ каждый домохозяинъ по 
окончаніи передѣла земли; она состав
ляетъ нѣчто вродѣ документа о правѣ 
пользованія извѣстными участками зем
ли до слѣдующаго передѣла.

Путъ (^«-2)—Spina wepres, колючка; 
терніе; всякое колючее растеніе.
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Пшатъ, пшати (^ — Ela е-
agnus L., плодовое дерево, разводимое въ 
садахъ. Пшатъ разводится, главнымъ об
разомъ, кольями, втыкая ихъ по берегамъ 
канавъ. Дерево пшата, большею ча
стью, растетъ криво и достигаетъ до 30-ти 
и болѣе Фут. высоты и до 1*/2 фут. въ діа
метрѣ. Пшатъ цвѣтетъ въ маѣ; цвѣты 
его отличаются сильнымъ и пріятнымъ 

ароматомъ. На кистяхъ цвѣтовъ образуют
ся мелкіе плоды, подъ шелухою которыхъ 
имѣется бѣловатая мука сладкаго вкуса. 
Мука пшата для грудныхъ дѣтей состав
ляетъ прекрасную пищу; ее даютъ дѣ
тямъ, смѣшавъ съ молокомъ и прибавивъ 
къ ней немного сахару. Пшатъ состав
ляетъ, какъ для дѣтей, такъ и для взро
слыхъ, и противопоносное средство.

р-р.

Рашпаръ отъ персид. слова
ранджбаръ ^»^)—хлѣбопашецъ; земле
дѣлецъ; поселянинъ.

Ришта (/7'2"""/> —у татаръ
—аришта, лапша, которую при
готовляютъ впрокъ. Для »того изъ тѣ
ста, приготовленнаго на закваскѣ, дѣла
ютъ небольшіе шарики, раскатываемые 
затѣмъ въ тонкіе круглые листы. Эти 
листы тѣста складываютъ такъ, что когда 

рѣжутъ ножемъ на полоски, то получают
ся тонкіе ленточки, которыя, расправивъ 
рукою, развѣшиваютъ на веревкахъ для 
сушки. Высушенную лапшу послѣ кро
шатъ руками, а затѣмъ поджариваютъ на 
жаровняхъ. Такая лапша сохраняется нѣ
сколько лѣтъ. Она идетъ у армянъ, глав
нымъ образомъ, на приготовленіе плова, 
который варятъ часто вмѣстѣ съ сара
чинскою крупою (см. татар.слово Пловъ).

с-и.
Сбиръ (ppfp, "/»/»/»/<)—двухлѣтній ко

зелъ.
Свизарда —одинъ изъ сор

товъ пшеницы (см. татар. слово Зарда).
Севукъ ("А.ж-£)—Istilago uredo, хлѣб

ная изгарина или головня (отъ севз - чер
ный).

Севъ («А-)—черный. Этимъ именемъ 
въ Эриванскомъ, Сурмалинскомъ и Эч- 
міадзинскомъ уѣздахъ, Эриванской губ., 
называютъ и виноградную плѣсень Oidium 
Tucker і.

Сеизъ («4/^)—трехлѣтній козелъ (сло

во это татарскаго происхожденія).
Сермацу (ибрЛидп^—сѣмена, предна

значенныя для посѣва.
Сильсиль ("^¿"/»/) -пшеница-ржанка; 

переродъ пшеницы; смѣсь ржи съ пше
ницею (см. татар. слово Вугда).

Синдзъ («^^) — Scorzonera, козелецъ 
(см. татар. слово Емликъ).

Сини («/Л^)~круглый мѣдный под
носъ, дѣлаемый туземными мѣдниками и 
употребляемый на востокѣ.

Сльпахатъ —родъ красной
твердой пшеницы, разводимой въ Сисіан-

17
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скомъ участкѣ, Зангезурскаго уѣзда, Ели- 
саветпольской губерніи.

СоЛОбурЪ (ио[орт_р) ио[орпі_п^ — ВгавЗІСЯ 
Нараз Ь., сурѣпа, масличное растеніе.

Сомаръ (иоіЛир)—мѣра сыпучихъ тѣлъ. 
Сомаръ пшеницы равняется въ разныхъ 
мѣстахъ разному вѣсу: въ Александра- 
польскомъ уѣздѣ, Эриванской губ.—око
ло 19 пуд., въ Сурмалинскомъ и Эчміад- 
зинскомъ уѣздахъ, той же губ.—3 пуд., 
въ Ахалкалакскомъ и Ахалцихскомъ уѣз
дахъ, Тифлисской губ.—12 пуд., въЗан- 
гезурскомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губ. 
—60-75 Фун. и пр. Сомаръ въ Алек- 
сандрапольскомъ, Ахалцихскомъ и Ахал- 
калакскомъ уѣздахъ дѣлится на 16 ча
стей, называемыхъ котъ или кодъ-., въ Эч- 
міадзинскомъ и Сурмалинскомъ уѣздахъ 
въ сомарѣ считается 10 батмановъ (по 
12 Фун. въ каждомъ), а въ Зангезурскомъ 
уѣздѣ 6 кила или 8 чанаговъ (см. арм. 
слово Кила и татар. слово Чанагъ). Со
маръ, какъ всякая мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
употребляется и въ смыслѣ мѣры поверх
ности, и въ этомъ случаѣ онъ означаетъ 
пространство земли, на которой можно 
высѣять одну такую мѣру пшеницы. Въ 
Александрапольскомъ уѣздѣ сомаръ, какъ 
мѣра поверхности, замѣняется иногда та
тарскимъ словомъ урганъ (веревка).

Сорѳкъ ('«уЧ)—рыжикъ (масличное 
растеніе).

Сраноцъ (ири&Пу)—маслобойня (назы
ваютъ и словомъ дзитханкъ—для 
выжиманія масла изъ масличныхъ расте
ній: льна, сурепицы, рыжика и пр. Устрой
ство маслобойни у армянъ слѣдующее: она 
состоитъ изъ большаго сарая, въ которомъ 
помѣщаются три различныхъ техниче
скихъ отдѣленія: печь для поджариванія 
сѣмянъ, толчея для измельченія сѣмянъ 
и прессъ для выжиманія масла. Печь или 

жаровня устраивается въ одномъ изъ уг
ловъ сарая и состоитъ изъ большаго гор
на, надъ которымъ устроена четырехуголь
ная площадка съ небольшими бортами 
со всѣхъ сторонъ. На этой площадкѣ, слу
жащей жаровнею или громадною сковоро
дою, сушатся и жарятся сѣмена маслич
ныхъ растеній. Затѣмъ, поджаренныя сѣ
мена переносятся въ отдѣленіе толчеи. 
Послѣдняя состоитъ изъ небольшой круг
лой площадки, устланной крѣпкимъ кам
немъ; въ срединѣ ея ставится неподвиж
ный столбъ, къ которому придѣлывается 
горизонтальная ось такъ, что она вер
тится вокругъ столба. Къ одному кон
цу оси прикрѣпляется большой толстый 
жерновъ въ вертикальномъ положеніи; 
къ другому же концу оси припрягаютъ 
буйвола, который ходитъ вокругъ непо
движнаго столба и приводитъ въ движе
ніе вертикальный жерновъ. Подъ жер
новомъ всыпаютъ поджаренныя сѣмена, 
которыя мало по малу размельчаются и 
обращаются въ муку, просѣваемую за
тѣмъ черезъ большія частыя сита. За 
симъ, муку, обрызгавъ водою, опять всы
паютъ подъ вертящійся жерновъ, отчего 
изъ нея получается кашица, которая послѣ 
поступаетъ подъ прессъ. Устройство прес
са слѣдующее: четыре пяти-шести сажен
ныя бревна, связанныя вмѣстѣ желѣзны
ми обручами, укладываютъ вдоль одной 
изъ стѣнъ маслобойни. Одни йонцы этихъ 
бревенъ соединяются посредствомъ цѣпи 
съ громадною деревянною гайкою, враща
ющеюся вокругъ вертикальнаго винта, 
прикрѣпленнаго къ лежачему жернову. 
Гайка эта приводится въ движеніе па
рою быковъ посредствомъ горизонтально 
прикрѣпленной къ ней оси. Другіе концы 
столбовъ лежатъ въ узкой нишѣ, устроен
ной въ стѣнѣ, аршина на два ниже пола;
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въ нижней части ниши дѣлаютъ неболь
шую канавку или желобъ. Прессовка мас
ла производится такъ: приготовленную ка
шицу изъ сѣмянъ масличныхъ растеній 
кладутъ на круглыя плетенки изъ иво
выхъ вѣтвей; эти плетенки помѣщаютъ 
въ нишѣ одну на другую въ нѣсколько 
рядовъ. Когда гайка пресса приводится 
въ движеніе, тогда концы столбовъ со 
стороны винта начинаютъ подниматься, 
вслѣдствіе чего другіе концы столбовъ 
спускаются на плетенки съ масленистою 
кашицею, отчего силою давленія изъ ка
шицы выжимается масло, которое по 
желобку подъ плетенками течетъ въ под
ставленный тутъ же сосудъ.

Срахъ сѣни; навѣсъ у входа
въ комнаты; зала.

Суда-талъ — обрывать по
бѣги у виноградныхъ лозъ. Выраженіе 
это употребляется, преимущественно, въ 
г. Эривани.

Сумахъ (ипиГшІи) — родъ гладкой ков
ровой ткани (см. татар. слово Паласъ). 
Сумахъ ткутъ въ разныхъ мѣстахъ За
кавказья, главнымъ образомъ въ Кубин
скомъ уѣздѣ, Бакинской губерніи.

Сюняцъ-теръ («/„ЛА««^ <„£/>)—владѣтель 
Сюника. Такъ назывался владѣтельный 
или удѣльный князь провинціи древней 
Арменіи Сюника. Нынѣ Сюникъ состав
ляетъ Шушинскій, Джебраильскій, Дже- 
ванширскій и Зангезурскій уѣзды, Ели- 
саветпольской губ., и Даралагезскій уча
стокъ, Шаруро-Даралагезскаго уѣзда, Эри
ванской губерніи.

Т-8, У.

Тавараратцъ іиршішіЬ') —пастухъ
крупнаго рогатаго скоіа.

Такаръ («»««{ шп.)—бочка Для вина; по
суда для сохраненія вина. Въ Эривани 
этимъ словомъ называютъ и небольшой 
бассейнъ, устроиваемый около давильни 
и служащій пріемникомъ сусла.

Танпѳса, тнпѳса (
— буквально: зять дома. Такъ называютъ 
зятя, принятаго въ домъ тестя или тещи 
въ качествѣ члена семьи.

Танутѳръ буквально: хо
зяинъ дома. Такъ называютъ старшину 
селенія.

Тапанъ (шш/шь) — земледѣльческое 
орудіе, употребляемое для задѣлки сѣ
мянъ. Тапанъ дѣлается или въ видѣ обы
кновенной бороны съ зубцами (см. Ман

теръ), или же изъ хвороста въ видѣ пле
тушки съ высячими вѣтвями; плетушку 
эту прикрѣпляютъ къ доскѣ съ грядшемъ, 
который соединяется съ ярмомъ (см. Ца- 
канъ).

Тапъ (»««»/•)—земледѣльческое орудіе, 
употребляемое въ Нахичеванскомъ уѣз
дѣ, Эриванской губ., для выравниванія 
поля послѣ первой поливки до всходовъ. 
Тапъ состоитъ изъ простой доски около 
полуаршина шириною и около 3 арш. дли
ною; къ этой доскѣ по концамъ прикрѣ
пляютъ двѣ оглобли, свободные концы ко
торыхъ, соединивши вмѣстѣ, привязыва
ютъ къ ярму. Управляетъ тапомъ работ
никъ, который, стоя на доскѣ, надавли
ваемъ ее ногою, а пара быковъ тащутъ 
это орудіе по пашнѣ, отъ чего размель-
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чаются глыбы земли и выравнивается 
шероховатость поля.

Тарѳхъ АІЬигпизТагісЪі, родъ
сельдей, вылавливаемыхъ въ Ванскомъ 
озерѣ.

Таснакъ —десятокъ. Слово
таснакъ употребляется и въ смыслѣ пар
тіи или группы крестьянъ. Въ селеніяхъ 
при распредѣленіи земли, раскладкѣ пода
тей, общественныхъ работахъ и пр. домо
хозяева дѣлятся на группы, въ составъ 
которыхъ, хотя и входитъ различное чи
сло дымовъ, однако, по платежной и позе
мельной силѣ, всѣ партіи представляютъ 
равныя величины. Слово таснакъ, какъ 
партія крестьянъ, замѣняется и словами: 
карь, джогвь, бёлюкъ и пр. (см. татар. 
слово Вёлюкъ).

Таснапетъ — глава или
старшина десятка или группы крестьянъ 
(см. татар. слово Бёлюкъ-баши).

Тахтакъ — доска; полоса
сада, поля и пр.

Тахтъ — полъ; родъ наръ;
лавка для сидѣнія.

Таштъ корыто; квашня.
Тегханъ перемѣщеніе. Въ

Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ, 
Бакинской губ., этимъ словомъ называ
ютъ перемѣщеніе виноградныхъ лозъ. Оно 
состоитъ въ томъ, что между двумя ло
зами роютъ канавку и укладываютъ ло
зы, перегибая одну по направленію къ 
другой, а затѣмъ закрываютъ землею, 
оставивъ снаружи только концы ихъ, 
которые современемъ удлиняются и обра
зуютъ кусты одинъ на мѣстѣ другаго. 
Эту работу производятъ для того, чтобы 
искусственно удлинять корни или подзем
ныя части кустовъ.

Тнпеса см. Танпеса.
Томаръ, Тумаръ (іпоЛ,/., ІППіГиі^ ІЛПиіш^ I 

—списокъ съ хронологіею; реестръ; ро
спись дѣламъ; календарь; свидѣтельство; 
актъ свидѣтельства; журналъ; порядокъ. 
Въ древности права на воду опрѣдѣлялись 
и гарантировались особыми актами, кото
рые назывались то марами. Слѣдовъ этихъ 
актовъ не сохранилось въ настоящее 
время.

Тунъ (»>«<А)—домъ; комната; помѣ
щеніе; дымъ, т. е. совокупность всѣхъ 
членовъ семьи. Обыкновенно въ домѣ бы
ваетъ одна комната, въ которой находится 
печь и гдѣ живетъ семья; комната эта 
въ однихъ мѣстахъ называется у армянъ 
глхатунъ — главная комната (въ Зангезур- 
скомъ уѣздѣ кара-тунъ—черная комната) 
аъ другихъ—просто тунъ, въ третьихъ 
—хацатунъ (комната для печенія хлѣба).

Тцгноти (А^»„„/»)—вспаханное поле; 
вспашка.

Тцинъ-ачаръ (АДЪ въ древне
армянскомъ языкѣ—тцинъ-арджаръ) — са
мецъ или самка рогатаго скота въ возра
стѣ отъ трехъ до четырехъ лѣтъ (см. 
Ачаръ).

Тчампа — дорога (простона
родное слово).

Тчахъ (Л«/„)—хворостъ. Слово это 
употребляется въ Шемахинскомъ и Геок
чайскомъ уѣздахъ, Бакинской губ., и 
отчасти въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Ели- 
саветпольской губерніи.

Тчашаваръ (з?ш2«/^«^)—вспашка, про
изведенная въ теченіе полудня (см. Ора- 
варъ).

Тчашъ (Л"^)—полдень (см. Ораваръ); 
обѣдъ.

Тчиль, ЧИЛЬ (^/, ;//) —ОДИНЪ ИЗЪ 
сортовъ сыра, приготовляемаго въ Алек- 
сандрапольскомъ уѣздѣ, Эриванской губ. 
Тчиль-сыръ приготовляется изъ снятаго 
молока: выдоенное молоко наливаютъ въ
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неглубокіе деревянные чаны и держатъ въ 
прохладномъ мѣстѣ до утра другаго дня. 
Затѣмъ, снявъ собравшіяся сверху слив
ки, остатокъ нагрѣваютъ въ котлѣ, поло
живъ туда и закваску сыра, отчего молоко 
начинаетъ створаживаться и получается тя
гучая масса, которую обсыпаютъ солью и 
сушатъ на солнцѣ. Такой сыръ отличается 
тѣмъ, что отдѣляется пластами. Часто 
тягучую сырную массу до сушки расти
раютъ рукою въ соленой водѣ, вслѣдствіе 

чего получается большой кругъ или гро
мадный мотокъ изъ тончайшихъ сырныхъ 
нитокъ; такой сыръ называется четчилъ 
или чечиль.

Тчопанъ —веревка; кожаная 
веревка. Слово тчопанъ въ Александра- 
польскомъ уѣздѣ, Эриванской губ., упо
требляется и въ смыслѣ сомара земли, т. е. 
мѣры поверхности, на которой можно засѣ ■ 
ять одинъ сомаръ (около 19-ти пуд.) пше
ницы (тоже, что татарс. слово кяндыръ).

Т-Р.

Тагаворазнъ —изъ цар
скаго рода; принадлежащій къ царскому 
роду-

Тагавораканъ (р-шулчіярш^ий) — цар
скій; государственный. Этимъ словомъ на
зываютъ все, что принадлежитъ госу
дарству, напр. казенная земля, казенные 
крестьяне, живущіе на казенной землѣ, и 
пр. (таківораканъ-хогз — казенная земля, 
ташвораканз-жоіовуртз—казенные кресть
яне).

Тамата {ршЛирш^— см. Лохта.
Танъ (риЛ)—сыворотка; жидкость, 

получаемая послѣ сбиванія масла изъ ки
слаго молока (матцуна). Изъ тана приго
товляютъ родъ супа (см. Танъ-ануръ) и 
тощій сыръ (см. Жажикъ); створожен
ный танъ высушиваютъ и сохраняютъ 
впрокъ для приготовленія особаго рода 
кушанія (см. Чоратанъ).

Танъ-ануръ {ршь-ш^п^р) -супъ, при
готовляемый изъ сбитаго въ водѣ кислаго 
молока {матцуна) или изъ сыворотки. Эту 
жидкость варятъ вмѣстѣ съ пшеничною 
крупою, постоянно мѣшая лоЖою, что
бы она не створожилась; при этомъ кла

дутъ туда горсть муки, сбитой въ водѣ съ 
яйцами. Когда крупа достаточно сварится, 
тогда кладутъ множество различной мелко 
накрошенной зелени: полевой повители 
(одинъ изъ видовъ Сопѵоіѵиіиѳ), листьевъ 
свекловицы и обыкновеннаго салата (Lac
tuca) и пр., при чемъ эти растенія обдают
ся горячею водою и выжимается изъ нихъ 
сокъ. Когда зелень достаточно сварится, 
тогда танъ-апуръ готовъ.

Тарханатугтъ ( plupjuwituipn^.tp )— 
грамота на тарханство (см. татар. слово 
Тарханъ).

Тархунъ (ршрріЛ)—Artemisia dracun- 
culus L., эстрагонъ. Тархунъ въ Закавка- 
зьи ѣдятъ въ сыромъ видѣ, а также упо
требляютъ въ маренадѣ для приданія 
остраго вкуса.

Татухъ ( ршриЦи ) — сортъ бѣлой 
крупнозернистой пшеницы, разводимой въ 
Казахскомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губ.

Термунъ (рКр^,)—родъ сладкаго 
вина, выдѣлываемаго въ Эривани. Вы
дѣлка этого вина состоитъ въ слѣдую
щемъ: Въ котелъ наливаютъ сусло изъ 
бѣлаго винограда и нагрѣваютъ на мед-



Теръ. — 134 — Тухтъ.

ленномъ огнѣ, не доводя его до кипѣнія; 
вслѣдствіе этого, въ суслѣ нейтрализи- 
руются кислоты и другія органическія 
вещества, которыя, по остыванію сусла, 
осаждаются на днѣ котла. Въ такое сус
ло кладутъ для запаха немного имбиря 
или гвоздики и виноградной патоки, а 
затѣмъ все это наливаютъ въ кувшинъ, 
гдѣ оно подвергается броженію. Въ та
комъ суслѣ броженіе происходитъ очень 
медленно. Термунъ отличается сладкимъ 
вкусомъ, запахомъ имбиря или гвоздики 
и составляетъ любимое вино женщинъ. 
Термунъ выдѣлываютъ для домашняго 
употребленія; въ продажѣ онъ не встрѣ
чается.

Теръ (Р^)—родъ большой перемет
ной сумки, вытканной изъ козьихъ во
лосъ.

Тѳштъ мѣдное плоское ко
рыто для стирки; тазъ.

Титени {ррігьр — Morus L., дерево 
шелковицы, плоды которой называются 
тутъ (Р^РУ См. въ татар. отдѣлѣ слово 
Тута.

Токъ (/<М)—веревка (см. татар. сло
во Кяндиръ).

Тумбъ —валъ. Въ Эриванской
губ. тумбами называютъ и земляные ва
лы, на которыхъ ложатся виноградные 
кусты; эти тумбы составляютъ стороны 
канавъ, въ которыхъ посажены лозы.

Тундиръ ( ртЛ^р )—особаго рода 
печь, именуемая также торонъ (у татаръ 
тандуръ или тандиръ—j ). Тундиръ 
устраиваютъ пр срединѣ комнаты противъ 
отверстія въ потолкѣ, которое дѣлаютъ 
для прохода дыма и свѣта. Для устрой
ства тундира, въ полу роютъ широкую 
круглую яму около двухъ аршинъ глуби
ною. Въ этой ямѣ выводятъ глиняныя 

стѣнки въ Формѣ нѣсколько усѣченнаго ци
линдра, который впослѣдствіи обжигаютъ. 
Для притока воздуха къ такой печи наис
кось проводится закрытая труба, одно 
отверстіе которой открывается на днѣ пе
чи, въ самой ямѣ, а другое—снаружи на 
полу, въ нѣсколькихъ аршинахъ отъ тун
дира. Такая печь топится кизяками; топ
ка ея производится слѣдующимъ обра
зомъ: у печи садится хозяйка и, нагнув
шись внутрь, складываетъ вокругъ ниж
няго воздухопроходнаго отверстія куски 
кизяка, въ видѣ усѣченной пирамид
ки, съ щепками внутри. Затѣмъ, она спу
скаетъ во внутрь кизяковой пирамиды 
зажженный хворостъ, отъ котораго заго
раются щепки, а за тѣмъ и самый кизякъ. 
Послѣ этого хозяйка кладетъ посред
ствомъ шомпола на головку пирамидки 
еще кусокъ кизяка и, такимъ образомъ, 
кизяки начинаютъ горѣть съ внутренней 
стороны; для поддержанія топки, бро
саютъ на головку кизяковой пирамиды 
мелкіе куски кизяка. При топкѣ тундира 
поднимается ѣдкій дымъ, который мед
ленно выходитъ черезъ два-три отверстія, 
продѣланныя въ потолкѣ комнаты. Для 
варки пищи надъ отверстіемъ тундира 
укладывается желѣзная полоска съ попе
речною перекладинкою, на которой уста
навливаются котлы. Тундиръ строится изъ 
хорошо вымѣшанной и до нѣкоторой сте
пени огнеупорной глины; кладкою его зани
маются женщины-мастерицы; работа ведет
ся постепенно: каждый разъ выводятъ 
стѣнку на 3-4 вершка.

Тухтъ, тугтъ (рШ-рр Рпі-^иі)—мѣ
ра тяжести и жидкости (см. Габалъ). 
Вѣсъ тухта въ Александрапольскомъ уѣз
дѣ, Эриванской губерніи, приравниваютъ 
40 золотникамъ.
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У—8.

Уль (»«-/)—козленокъ-сосунъ безъ раз
личія пола.

Урагъ ("^<«7) —небольшой топорикъ, 
похожій на мотыгу.

Урцъ ("Lfÿ)—Thymus Serpyllum L., бо
городичная трава. Листья урца употре
бляются какъ приправа въ кушаніяхъ, а 
также кладутся въ сыръ для аромата.

Хамса ЦишЛиц) — одна изъ двухъ 
частей дышла плуга. Дышло плуга дѣ
лается или изъ цѣльнаго куска, или 
же изъ двухъ частей: та часть, къ ко
торой прикрѣпляется подошва для лемеха, 
называется хамса, а другая часть дыш
ла, которая соединяется съ ярмомъ, име
нуется масенз. Послѣдняя часть, масенъ, 
прикрѣпляется къ хамсѣ посредствомъ 
шипа такъ, что она можетъ свободно по
ворачиваться въ обѣ стороны.

Хамхатъ, хмхатъ
—очищенная изъ подъ заросли или лѣ
са земля.

Харакашъ ( [ишріи^ш^ ^шриііри^ ) —-- 
членъ товарищества, образуемаго изъ 
двухъ, трехъ домохозяевъ, которые сооб
ща обрабатываютъ поле, а затѣмъ дѣ
лятъ урожай согласно заранѣе опредѣ
ленному условію, или же сообразно вноси
мому каждымъ изъ нихъ труду и капи
талу. Въ старину въ харакашество всту
пали родственныя семьи, что придавало 
товариществу характеръ семейно-родовой 
общины.

Хартъ (¡ишрР)—двухлѣтній баранъ.
Харягъ {(ишрігиі^ не отъ слова ли 

харякъ, поворачиваніе, поворотъ?)
—въ Шемахинскомъ и Геокчайскомъ уѣз

дахъ незапаханныя полосы земли, оста
вляемыя на нижнемъ и верхнемъ кон
цахъ вокругъ вспаханнаго поля. Такія по
лосы, служаіція для поворота плуга, ос
тавляются незапаханными въ томъ слу
чаѣ, когда посмежности запахиваемаго 
участка не имѣется свободныхъ отъ посѣ
ва полей. Въ обратномъ же случаѣ, харя- 
говъ не оставляютъ, такъ какъ пахарь не 
имѣетъ права поворачивать плугъ че
резъ сосѣдніе участки. Такое право на
зывается ховіялъ или ховшлъ

Хачѳркатъ ((иш^рірир) — буквально: 
крестъ изъ желѣза. Такъ называется же
лѣзная полоска, или двѣ такія полоски, 
прикрѣпленныя одна къ другой накрестъ, 
но такъ, что обѣ полоски свободно вер
тятся другъ около друга. Такія желѣз
ныя полоски или хачеркатъ кладутся на 
отверстіе туземной печи, представляю
щей яму (см. Туидиръ), для установки 
на нихъ котловъ.

Хзакъ (/"7'«^)— сани (тоже, что хи- 
закзУ

Хизакъ, хзакъ —сани.
Хмхатъ (/«^««ш) —см. Хамхатъ.
Хноцы —маслобойка, дѣлае

мая или изъ глины, въ видѣ кувшина, или
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же изъ дерева, въ видѣ выдолбленной 
деревянной колоды, длиною около двухъ 
аршинъ и въ діаметрѣ около полуарши
на. Глиняная маслобойка представляетъ 
большой кувшинъ съ съуженнымъ дномъ 
и широкимъ горлышкомъ, около котора
го придѣлывается ушко, а ниже этого 
послѣдняго съ боку маслобойки неболь
шое отверстіе въ палецъ ширины. Сби
ваніе масла въ такой глиняной маслобой
кѣ производится такъ: вливаютъ въ нее 
кислое молоко (матцунъ) и немного воды, 
заткнувъ дырочку и подвязавъ горлышко 
кожицею изъ высушеннаго желудка овцы, 
маслобойку ставятъ въ наклонномъ поло
женіи на подушку или на кучу овчины и 
начинаютъ качать взадъ и впередъ, по- 
временамъ открывая дырочку для выхо
да воздуха. Качаніе маслобойки продол
жается до тѣхъ поръ, пока масло не со
бирается въ видѣ комковъ сверху жидкаго 
пахтанья. Въ колодѣ масло сбиваютъ так
же, какъ и въ кожаныхъ бурдюкахъ (см. 

татар. слово Гярмашъ).
Хознатегъ, хозанъ (/•¡т^ЬшиіІя^ шѴ) 

—поле послѣ жатвы (тоже, что чопатегъ^ 
имаратъ и пр.).

Хонъ (А«Ъ)—въ Елисаветпольскомъ 
уѣздѣ сосудъ вродѣ миски, употребляе
мой и въ значеніи чанага, мѣры сыпу
чихъ тѣлъ (см. татр. слово Чанагъ).

Хонъ (/«„^) — лемехъ плуга или сохи.
Хотъ (^»«^)—дорожка между нивами 

(вѣроятно, отъ слова хж, —препят
ствіе). Слово хотъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
замѣняется словомъ марзъ (см. это слово 
выше), а также—миджакъ

Хрпукъ (/"f'/"'Ч) —Bromos seca linas L., 
дикій овёсъ или овсюкъ, растущій во мно
жествѣ съ пшеницею, какъ сорная трава.

Хчмаръ —деревянная подпор
ка, подставляемая подъ лежачую вино
градную вѣтку, чтобы приподнять кисти. 
Хчмаръ употребляется въ Эриванской гу
берніи, гдѣ разводятъ лозы въ лежа
чемъ видѣ

х-<
Хаваръ — см. татар. слово

Гирдавъ.
Хандъ поле; хлѣбопахотное

поле.
Хампаптчегъ (^чиГірши^Іг^ отъ татар 

хампа —единица распредѣленія земли, во
ды и податей, и армянскаго птчегз—по
ловинка копыта рогатаго скота)—система 
распредѣленія земли и податей (см. тат. 
слово Ампа).

Харишта ^4^^- см. Ришта.
Харосъ — мѣсто кошенія.

Такъ называется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
зеленый паръ, съ котораго косятъ траву.

Хафтъ — въ Зангезурскомъ
уѣздѣ, Елисаветпольской губ., давильня 
винограда (см. Хндзанъ).

Херикъ — одна изъ породъ 
курдючныхъ овецъ, отличающихся не
большимъ ростомъ, малымъ размѣромъ 
курдюка и короткою шерстью (см. та
тар. слово Коюнъ).

Херинджъ см. Эринджъ.
Херкъ (^г^)—пашня; вспашка; вспа

ханное поле; вспашка пароваго или за
лежнаго участка (въ Алёксандраполь- 
скомъ уѣздѣ, Эриванской губ,); первичая 
вспашка поля (въ Ахалцихскомъ и Ахал-
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калакскомъ уѣздахъ, Тифлисской губ.).
Херкъ-аяги отъ армян.

слово херкъ—вспашка, итатар. аяіъ—нога, 
выражаемая часто въ значеніи послѣдую
щаго дѣйствія)—вспашка поля на второй 
годъ; слѣдующая вспашка одного и того 
же участка послѣ залежи (въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ одно и тоже поле засѣвается 
три года кряду, а на четвертый годъ от
дыхаетъ, почему счетъ вспашекъ произ
водится послѣ отдыха или залежи).

Хндзанъ (^«Л)—давильня для ви
нограда. Давильня въ Эриванской губер
ніи и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Елисавет- 
польской представляетъ четырехугольный 
каменный бассейнъ, оштукатуренный вну
три известковымъ цементомъ. Съ од
ной стороны давильни оставляютъ от
верстіе, въ которое вставляютъ дере
вянный желобокъ. Сусло, выдавленное изъ 
винограда, вытекаетъ черезъ отверстіе по 
желобку давильни въ подставленный чанъ 
или же въ другой небольшой бассейнъ, 
находящійся нѣсколько ниже дна давиль
ни и называемый въ Зангезурскомъ уѣз
дѣ гипчекъ, а въ Эривани ара кастъ. Изъ это
го бассейна сусло вычерпывается кувшин

чиками и вливается въ большіе кувши
ны для выдѣлки вина. Давильня въ сел- 
Мегры, Зангезурскаго уѣзда, Елисавет- 
польской губ., называется хафтг, а у ар
мянъ - переселенцевъ изъ Персіи — чара за 
(отъ персид. слова чархеюза—четырехсто
ронній бассейнъ).

ХоВГЯЛЪ, ХОВГЯЛЪ —

право поворота плуга черезъ сосѣднія зем
ли, если таковыя свободны отъ посѣва 
(см. Харягъ).

Хокепажинъ —б укваль-
но: часть или доля для души. Такъ на
зывается та доля имущества, которая 
при раздѣлѣ выдѣляется для матери на 
похороны.

Хортъ, Вортъ, вортикъ (^"['Ру "¡ру 
пгРЮ -теленокъ-сосунъ безъ различія 
пола.

Хотагъ (^пипиу) — погонщикъ при па
ханіи; пастухъ воловъ (произносятъ и 

^КНІИіиіУ
Храмамъ —приказъ. Слово

это въ переносномъ смыслѣ употребля
ютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ значеніи 
восьмой части дня, въ теченіе которой 
производится вспашка ноля(см. Ораваръ).

ц
Цаканъ () — земледѣльческое 

орудіе, употребляемое для задѣлки сѣмянъ. 
Цаканъ представляетъ толстую доску (око
ло 3-хъ арш. длины), къ которой прикрѣ
пляютъ плетушку съ висящими концами 
хвороста; къ доскѣ придѣлывается грядиль 
для соединенія съ ярмомъ. Для задѣлки 
сѣмянъ запрягаютъ въ цаканъ пару во
ловъ.

Цакатъ (#<«£«/«)—см. Цакхатъ.

8.

Цакхатъ, цакатъ —
большой ножъ съ загнутымъ концомъ, 
употребляемый для рѣзанія тутовыхъ 
вѣтвей.

Цакъ земледѣльческое орудіе 
(см. Цаканъ); видъ астрагалуса.

Царюръ ( д^ррр ) — выродившаяся, 
безсильная пшеница.

Целотъ ( р^пи,) — вспаханное поле; 
вспашка.

18
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Дель (д^)—см. Циль.
Цетъ (ginn) —см. Хознатегъ.
Циль, цель (gfo giri)—вспаханное по

ле; вспашка; вспашка плугомъ.

Цорекъ, церѳкъ (дпрЦ, д^Іг^—^нь 

(съ восхода солнца до захода его); въ 
Александрапольскомъ уѣздѣ, Эриванской 
губ., время обѣда.

4-2.

Чагиръ (¿“‘чіт, отъ турец. слово
—кучи камней; кучи камней, со

бранныхъ на пашняхъ.
Четчиль, чечиль (/Ал'/'/, 2^/)—одинъ 

изъ сортовъ сыра, приготовляемаго въ 
Александрапольскомъ уѣздѣ, Эриванской 
губ. (см. Тчиль).

Чечиль (2^2/7)—одинъ изъ сортовъ 
сыра (см. Тчиль).

Читимъ — см. Чтемъ.
Чопатегъ (¿офштід)—буквально: мѣ

сто соломы. Такъ называется въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ поле послѣ снятія жатвы 
(тоже, что имаратъ, хозаік^ хознатегъ^ почъ 
чопотъ и пр.)

Чопотъ (¿офпш)—см. Чопатегъ.
Чоратанъ (¿пршриЛ)—сухой творогъ, 

приготовляемый изъ сыворотки, остаю
щейся послѣ сбиванія масла Для приго
товленія чоратана сыворотку нагрѣваютъ 
въ глиняномъ кувшинѣ, отъ чего оца 
створаживается въ сырную массу, ко
торую сперва процѣживаютъ черезъ бя
зевый мѣшокъ, а затѣмъ дѣлаютъ изъ 

нея небольшіе шарики и высушиваютъ 
на солнцѣ. Высушенные шарики изъ тво
рога называются чоратаномъ, изъ кото
раго зимою приготовляютъ разнаго ро
да кушанья.

Чоръ (¿пп., ¿пр) —болѣзнь; сухота; су
шеніе; высушиваніе; сухой. Такъ назы
ваютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Эриван
ской губерніи, преимущественно въ На
хичеванскомъ уѣздѣ, виноградную плѣ
сень—Oidium Tuckeri.

Чтемъ, читимъ (¿m/rJ] ¿[ш,[пГ)—назва
ніе одного изъ сортовъ риса (см. татар. 
словъ Чалтыкъ),

Чуетъ (¿тлт)- родъ туФлей изъ крас
наго или желтаго саФьяна. Чусты шьютъ, 
главнымъ образомъ, въ городахъ Ахал- 
цихѣ и Александраполѣ.

Чуха (‘^»«"j)—по персидский по ар
мянски сукно; матерія для верхняго платья; 
родъ верхняго мужскаго платья съ длин
ными висячими рукавами и безъ нихъ.

Чхташъ (2^"«'"г) — см. татар. слово 
А писалъ.

Шампуръ (¿ипЛрп^р)—вертелъ; шом- 
цолъ.

Шата (¿штші) _ небольшая желѣзная 

лопаточка, служащая для выпалыванія 
огородныхъ растеній. Шата представляетъ 
полоску желѣза, около ‘/4 аршина длины,



Шлакъ. —139 — Этоцъ.

съ нѣсколько разширеннымъ концомъ и 
съ деревянною рукояткою.

Шлакъ (2п^шу)—тѣнь; передняя; на
вѣсъ.

Шгунъ 627"'^)—одинъ изъ видовъ 
Rheum L., травянистое растеніе съ много
лѣтнимъ корнемъ; растеніе это встрѣчает
ся во множествѣ на горахъ Нахичеванска
го уѣзда и Даралагезскаго участка, Ша- 
руро-Даралагезскаго уѣзда, Эриванской 
губ. Въ деревняхъ ѣдятъ свѣжіе хруп
кіе стебли шгуна, заключающаго въ себѣ 
пріятный на вкусъ кисловатый и слегка 
вяжущій сокъ. Слово шгунъ употре
бляется какъ армянами, такъ и татарами, 
хотя, надо полагать, оно не армянское, 
такъ какъ растеніе это въ армянскомъ 
словарѣ названо хавартцилъ ЦишслирЪІіі),

Шѳкахогъ желтоватая или
бѣловатая почва (см. Шокъ).

Шокъ (2^)— русый; рыжій; желто
вато-бѣлый; бѣловатый; бѣлокурый (по 
волосамъ). Такъ называютъ часто не
черноземную почву; такую почву назы
ваютъ и словомъ шекахою.

Шинъ (2^)—см. Шэнъ.
Шнрханъ () — кувшинчикъ 

съ ручкою, употребляемый въ Эриван
ской губерніи для вычерпыванія сусла или 
вина (отъ татар. слова шира - сусло и 
армяне, дшелб--вынимать, вычерпывать).

Шнчадрамъ —буквально:
подушныя деньги. Такъ называется въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ повинность деньгами 
въ пользу Эчміадзинскаго монастыря. Въ 
Нахичеванскомъ уѣздѣ,Эриванской губ., 
повинность шнчадрамъ взыскиваютъ въ 
размѣрѣ по 5 к. съ души, а въ ПІема- 
хинскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ - по 
10 к. съ дыма. Повинность эта добро
вольная.

Шушанъ (г"^«"^) — Ьіішіи Ь., лилія. 
Подъ этимъ именемъ существуетъ нена
стоящая лилія, а другое растеніе, стебли 
котораго маринуютъ или солятъ на зиму 
для употребленія въ пищу.

Шэнкъ (2^)—постройка; зданіе; по
мѣщеніе.

Шэнъ —селеніе; усадьба; жили
ще; домъ; обиталище; благоустройство-

ЭЬ

Эринджъ, херинджъ 
трехлѣтняя самка крупнаго роготаго ско
та; трехлѣтка.

Эрамукъ —безплодная буй

волица; ее употребляютъ въ упряжку.
Этоцъ (4<""з)—въ Эчміадзинскомъ и 

Эриванскомъ уѣздахъ ножъ для обрѣзки 
виноградныхъ лозъ.
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Алфавитный указатель словъ, вошедшихъ во всѣ три отдѣла 
словаря.

А.
Стран.

Аба . ..................................................... 1
Абазъ тат................................... * • ■ 1
Аби-кура тат.............................  » • 1
А бра тат..........................................  1
Абрешумъ тат................................. 1
Аванданлыгъ тат.......................... ■ • 1
Аваджа тат............................... ► . . 1
Аваза тат........................................... 2
Авара тат. . . .,а........................113
Аварикъ арм.........................................113
Авелукъ арм........................................113
Авлукъ арм...........................................113
Ага тат............................................... 2
Агаджъ тат.............................- • • 3
Агиларъ тат...................................... 3
Лгали груз...............................................85
Лгандзъ арм........................................ 113
Лгапи груз................................  85
Агишъ арм........................................ 113
Агсаккалъ тат................................. 3
Агъ тат..............................  3
Агъ-бозъ тат.......................... .... . 3
Агъ-бугда тат..................................... 3
Агъ-бугунъ тат................................. 3
Агъ-гюльгяна тат............................. 3
Агъ-клчыкъ тат......................  3
Агъ-су тат.......................................... 3
Агылъ тат.......................................... 3
Адатъ тат......................................... 3
Адли груз..................................................85
Азами тат.........................  3

Стран»

Азати груз...............................................85
Азгиль тат.................................  3
Аздахани курд................................. 3
Азнаури груз.......................................... 85
Азнваканъ арм....................................113
Азнвараръ арм.................................... 113
Азнивъ арм.......................................... 113
Айва тат............................................. 3
Айгыръ-басанъ тат......................... 3
Айранъ тат...................................... 3
Аквани груз . , , ......................... 85
Акинъ-ери тат.................................. 4
Акишъ арм............................................ 113
Дкнегутанъ арм........................  113
Акула арм..............................................113
Акъ тат.........................................  . 3
Акъ-суваръ тат................................. 4
Ала арм..................................   . . . 113
Алагъ арм.......................  113
Аладжа тат......................................... 4
Алакашъ арм........................................ 113
Алани тат.......................................... 4
Алатъ тат........................................... 4
Алачугъ тат..................................... 4
Алачыгъ тат................................   . 4
Алгуми груз..........................................85
Аллзфъ тат ................. ..... 4
Аллахъ тат......................................... 4
Ало груз.................................................. 83
Алуча тат......................................... 4
Алъ-аараФъ тат............................. 4
Алъ-сратъ тат.....................  4
Алыча тат.........................................  4
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Стран,

Амаги груз ............................................ 85
Аманатъ тат.................................... 4
Амаринъ арм.......................................113
Амбарбу тат. . . ......................... 4
Амбардани груз ...................................... 85
Амбардаръ тат........................  .5
Амбаръ тат..................................... 5
Амнй арм.............................................113
Амнъ арм............................  113
Ампа тат ..................................  5
Ампазорлыкъ тат............................. 6
Ампазоръ тат................................... 6
Амиачарекъ тат..............................  6
Амбардаръ тат. . ........................... 5
Анбаръ тат............................• . . . 5
Ангямъ арм . ............................113
Андаза тат............................  6
Анеули груз.......................................... 85
Аннабъ тат . . . . . . , * . 69
Антари тат......................................... 6
Апеури груз.......................................... 85
Араба тат . ........................................ 6
АраГастъ арм........................................ 113
Аракъ тат.................................... і . 6
Аранъ тат.............................■ . . . 6
Аратъ арм............................................113
Арахчинъ тат..................................... 6
Арба тат...................................  6
Арвина тат......................................... 6
Арганчалыгъ тат............................. 6
Арнади груз...........................  85
Ароръ арм............................  113
Арпалыгъ тат.................................  6
Артъ арм.............................................114
Архаджъ тат..................................... 6
Архалухъ арм....................................... 114
Архчи тат......................................... 6
Архъ тат......................   7
Асма-сёгютъ тат............................. 7
Атабегъ тат...............................  7
Атаръ арм................................  114

Стри.

Атчаръ арм........................................... 114
Атъ-топрагъ тат. ............................ 7
Аунъ курд......................................... 7
Духа курд............................  . . , 7
Афянди тат..............................................82
Афта®а тат........................................ 7
Ахмазъ тат........................................ 7
Ахо груз. . . . . ,.............................85
Ахундъ тат. . .   7
Ахча тат............................................. 8
Ачаръ аріи............................................ 114
Ачеча груз..............................................85
Ашаръ тат........................................ 8
Ашихъ тат........................................ 8
Ашкалъ тат........................................ 8
Ашукъ тат......................................... 8
Ангъ тат............................................ 8

Б.
Бага груз.................................................. 85
Багча тат............................................ 8
Багчи тат...........................................  8
Багъ тат............................................ 8
Багъ-баши тат................................. 9
Бадгя тат............................................ 9
Бадриджанъ тат................................ 9
Базазъ тат.......................................... 9
Базарчи тат....................................... 9
Базаръ тат......................................... 9
Баззазъ тат......................................... 9
Байда тат . .. . .............................. 9
Байрамлыкъ тат...................   ... 9
Бакани груз..............................................85
Баки груз..................................................86
Байкалъ тат.............................................11
Бакла тат............................................. 9
Бакмазъ тат........................................ 9
Балиши груз............................................ 86
Баллы тат..................................  10
Баміа тат................................................. 10
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Стран. Страи.

Ванастанъ тат.......................................10
Бандамъ тат.............................  10
Бандуванчи тат. ........ 10
Бандъ тат...............,............................. 10
Бандъ-мазра тат..................................... 10
Барама тат........................................  10
Баратъ тат . . .  .................  10
Барги груз..............................................86
Бари груз..................................................86
Басаръ тат................................................10
Басма тат . . ................................... 10
Басма-ери тат. . . .............................. 10
Басмачи тат. . . . .............................. 10
Баткани груз..........................................86
Батманъ тат. ...........................................10
Батманъ-чарекъ тат ,.......................... 11
Батонисъ-швили груз.......................... 86
Баоачи тат. . . . ...............................11
Бахкалътат.............................................. 11
Бахра тат..................................................11
Бахракяръ тат.................................... 11
Бахъ арм.............................................114
Башагъ тат............................................. 11
Башлыкъ тат..........................................11
Башмакчи тат. .  ............................... 12
Баште груз.............................................. 86
Башъ тат................................  12
Башъ-пули тат...................................... 12
Башъ-эвъ тат......................................... 12
Баязъ тат................................  12
Бебу тат..................................................12
Бегара груз .....................  86
Вегели груз. . .......................................86
Бегяръ тат................................  12
Бедана тат...............................................13
Ведасыллыгъ тат....................  13
Бекяръ тат.............................................. 13
Бекъ тат ............ 13
Бёлгю тат ............................. , . . . 13
Бёлюкъ тат.............................................. 13
Бёлюкъ-баши тат..............................  13

Бёоджагъ тат.......................................... 13
Бёркчи тат.............................................. 13
Беручъ арм ...................................... 114
Веръ арм.................................................114
Беярътат...........................  12
Бзовчи тат..................... 15
Взовъ тат........................................  15
Бидза-швили груз..................................86
Бина тат................................................. 13
Бина ли тат...............................................14
Бинача тат............................................. 14
Биначи тат............................. .14
Винисъ-пири груз........................  .86
Биста тат................................................... 14
Бисти тат.................................................. 14
Бичинчи тат............................................ 14
Біанъ тат. .............................................14
Бобурчи тат. • ................................. 14
Богазъ тат....................  . . . .14
Бозагъ тат............................................ 14
Возахъ тат............................................14
Возъ тат..................................................14
Волисъ-пули груз ...... 86
Волоки груз . . . . . . . ; 86
Болосъ-кади груз . ... - • • 86
Босели груз............................  . . 86
Бослисъ-кари груз............................ 86
Бостанчи тат. . ...... t . 14
Бостанъ тат. .  ................................. 14
Вохъ арм.........................   . . • 114
Боягчи тат. . . ... . . . . 14
Вриндзъ арм- ... • . • • .114
Буга тат.................................  14
Вугабасаръ тат. ......... 14
Бугда тат............................................ 14
Бугенъ арм ........ 114
Бугкъ груз ........ 86
Бу джери груз..................................86
Буджикъ тат .... ... 15
Бузовчи тат. ......................................... 15
Бузовъ тат . . . . • 15
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^ук^а груз................................................86
Булокътат. ....... .15
^Улама тат ........................................ 15
^У^ули груз..........................................86
Ьунка груз............................................. 86
1>УЩо груз................................................86
%Р*ви груз............................................. 86
вУРУгчи тат...................... . . . 15
Вутчула груз.....................................86
Вухари арм.......................................114
Ьыгръ тат.......................................... 15
Ьэль тат............................................... .15
Ьюрма тат......................................... 16
Ьягъ тат...........................................13
Вялимъ тат....................................... 16

в.
Ваизъ тат. . . . . . . . . 16
Вакиль- тат. .  ..................................16
ВакФЪ тат......................................... 16
Варъ курд........................................... 16
Варъ-авири курд. . ... . . 16
Васіатъ тат..................................... 16
Вастакъ арм...................................114
Вашли груз........................................ 86
Векиль тат ................................................16
Великджири тат..................................... 16
Венахи груз. . . ................................. 86
Вески арм......................................... 115
Вордни-тцаръ арм........................  .115
Ворднъ арм.....................................  .115
Вордъ арм......................................... 115
Бортикъ арм................................. 115, 137
Вортъ арм. • • ... . 115, 137
Воски арм. . . . . . . . 115
Востанъ арм...........................................115
Вяль тат...................................................16

Г.
Габалъ арм............................  116
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Гавазанаптугъ арм.................... 115
Га ватъ арм.......................................... 115
Гавзей тат................................................72
Гаджъ арм......................................  .117
Газъ арм............................ 116
Гайль арм...............................................116
Гала груз. ...••••• 88
Галла тат...............................  .18
Гамаргвла груз...................................... 87
Гамеоредоба груз.................... 87
Гамесамедоба груз ... ... 87
Гаошва груз............................... 87
Гапурчквна груз..........................87
Гаре-гкана груз. ...... 87
Гарибэканъ арм....................... 117
Гарибъ тат................................18
Гарна варъ арм .  .................... 115
Гарнани арм................................. • .115
Гасамгкрело груз....................87
Гасхвла груз............................... 87
Гатсрдзва груз.......................... 87
Гатохна груз.1....................................... 87
Гатцера груз........................................... 87
Гахарва груз..........................  87
Гведи груз............................... 88
Тверди груз.............................................. 87
Гвирила груз.........................  . . 87
Гёзъ тат..........................  16
Гёль тат................................................. 16
Гёльданъ-дёля тат..................................16
Гёруджъ тат............................................16
Гзиръ арм................................................ 115
Гижъ арм................................................115
Гилаби тат............................  . .16
Гиль тат.................................   . . 16
Гипчекъ арм...........................................115
Гира-кётанъ тат. ...... 17
Гирванкя тат.......................... ..... . 17
Гирдабъ тат............................  17
Гирдавъ тат............................................. 17
Гиркали груз............................................ 87
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Гкалани груз. . ....... 88
Гкисина груз............................................ 88
Глехи груз.......................... ..... • • 87
Глохъ арм. . . . .............................. 115
Глухъ арм............................................... 115
Глхаворъ арм..........................................116
Глхатунъ арм......................................... 116
Гобе-гкорэ груз...........................  88
Гоби груз.............................................87
Годори груз............................... ..... . 87
Гоза тат.......................... 36
Гомели груз. ............................................88
Гоми груз..................................  88
Гоми-ода арм. . ..... .116
Гомъ арм............................ ..... • .116
Гопара тат. . . .. .................................17
Горо груз..................................................87
Гортценъ арм.........................................116
Гргвали-кери груз................................87
Грнани арм................................. 115, 116
Гуда груз................................................ 88
Гудапшута груз...................... • .88
Гуджары груз. ... .... 88
Гура тат. . . ...........................18
Гурушъ тат.....................................18
Гутани груз.............................................. 88
Гутанъ арм............................................. 116
Гутнисъ-деда груз............................. 88
Гюгюмъ тат...............................................17
Гюзамъ тат...............................................17
Гюзлюкъ тат.  ................................ 17
Гюли арм..........................................116
Гюлисоръ арм. . • . . . . .116
Гюль тат.............................................. 17
Гюль-аби тат...................... ..... 17
Гюльгяна арм................................... 116
Гюлюль арм........................ .... . .116
Гюлямбиръ тат........................... 17
Гюнай тат...........................................17
Гюнлюкъ тат. ....... 18
Гюнникъ тат..................................... 18
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Гюнъ-пули тат. ..... .18
Гюргени арм........................................116
Гюргяна арм. ....... 116
Гяба тат. ........ 18
Гявалу тат.......................... . , . . 18
Гяванъ тат. 18
Гядагъ арм. . ..................................... 116
Гядашъ арм. . . ................................116
Гязаръ тат.................................................18
Гязъ арм.............................  116
Гялалъ арм............................................ 116
Гяльма тат..............................  18
Гями тат. . .........................................18
Гямъ тат....................................................18
Гяна тат..............................  18
Гяндалашъ тат. ... ... 18
Гярма тат...................................................18
Гярмашъ тат.............................................J8
Гярміанъ тат. ....... 18

д.
Дабагъ тат............................................... 18
Дабарва груз............................................88
Даблари груз............................................ 88
Дава-кулаги тат. ...... 18
Давтаръ тат..............................................18
Дагалъ тат................................................ 19
Дагарджикъ тат......................................19
Дагаръ тат................................................ 19
Дагдзъ арм..............................................117
Дагирманъ тат.........................................19
Дагирманъ-суи тат.................................19
Дагкоргнили груз....................................89
Дагъ тат.................................. . 19
Дада тат.................................................... 19
Дакавеба груз..........................................89
Далама тат............................................... 19
Дали тат....................................................19
Далибозъ тат........................................... 19
Далиджа тат............................................19

19
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Даллалъ тат.............................................. 20
Далоцвили груз..................................88
Дальма тат .......................................20
Даміа тат............................................ 20
Дамрчи тат............................................... 20
Дамъ тат...................................................20
Дамъ-ери тат...........................................20
Дана тат................................................... 20
Данабъ тат..............................................20
Данавъ тат................................................20
Данга тат................................................. 20
Дангъ тат.................................................20
Дангя тат.................................................26
Дангяна тат.............................................20
Данъ-су и тат........................................... 20
Дараи тат................................................. 20
Дарбази груз.................................  . 89
Дарбева груз............................................ 89
Дарвишъ тат............................................ 20
Дарга тат.................................................21
Даргалыкъ тат........................................21
Дарзи тат.................................................21
Дарманоцъ арм......................................117
Дармноцъ арм........................................117
Даруга тат...............................................21
Дасачукро груз....................................... 89
Даста тат................................................ 21
Даста-баши тат......................................21
Дастамазъ тат. . ............................... 21
Дастури груз.......................................... 89
Дастурламали груз...............................89
Датцвена груз......................................... 89
Дахна тат................................................ 21
Дахна-биръ тат...................................... 21
Дахра тат................................................. 21
Дахъ тат. ...............................................21
Дахъ-баши тат.......................................21
Дахьекъ тат. . ............................... 22
Дачемебули груз....................................89
Дбыръ тат. .......................................... 22
Дврита груз.............................................89
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Дгіури груз.  .......................... 89
Дгнизарда арм........................................И 7
Дебулеба груз..........................................89
Дегинъ-зарда арм................................. 117
Дедабодзи груз......................................... 89
Дека груз. - *.................................... 89
Декеули груз............................................89
Дёль тат................................................... 22
Дельданъ-гёля тат..........................20, 22
Деми тат.......................................... 20, 22
Дёндарма тат............................................22
Дервишъ тат............................................ 20
Дердзакъ арм......................................... 117
Джаба тат.................................................22
Джабри тат...............................................22
Джабунъ тат. . •............................... 22
Джавунъ тат....................................22, 22
Джагянъ тат........................................... 22
Джамади-алъ-аввалъ тат. . . . 22
Джамбара груз........................................ 89
Джами тат. и груз........................ 22, 89
Джамъ тат................................................22
Джаннатъ тат..........................................22
Джанъ тат................................................22
Джарджаръ тат......................................22
Джарима тат............................................23
Джарма тат............................................. 23
Джарчи. тат...........................................23
Джаханнамъ тат.................................... 23
Джеджакъ арм....................................... 117
Джеджимъ тат.........................................23
Джеджъ арм.......................................... 117
Джёнгя тат...............................................23
Джильги тат.............................................23
Джини груз.............................................89
Джинъ тат................................................ 23
Джиннъ тат..............................................23
Джира тат............................................... 23
Джихви груз.............................................89
Джовхарчи тат..........................................23
Джогвъ тат...............................................23
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Джоль курд. .23
Джомабаши тат...................................... 23
Джомъ тат................................................23
Джонджоли груз...................................... 89
Джраинъ арм......................................... 117
Джри-тчампа арм. . . . . .117
Джуваръ арм.........................................117
Джудара тат............................................23
ДжульФа тат..........................................23
ДжульФа-шали тат................................ 23
Джумсазъ тат..........................................24
Джуппа арм..........................................118
Джурктрукъ арм.................................. 118
Джылги тат............................................24
Джыръ-тутъ арм...................................118
Джюбба тат..............................................24
Джюттикъ тат..........................................24
Джютъ тат................................................24
Джютъ-баши тат..................................... 24
Дзара груз.................................  90
Дзгвени груз............................................. 90
Дзевичъ арм.......................................... 118
Дзелква груз.............................  90
Дзибири груз..................................... 90
Дзиреули-бодзи груз. ..'... 90
Дзмата-швили груз. . .... 90
Дзроха груз....................................... 90
Диванъ тат....................................... 24
Дигнакюшъ арм....................................118
Дигя тат. ......................................... 24
Дизликъ тат................................. . . 24
Дизликъ-дараи тат................................ 24
Дизмари тат............................................. 24
Дика груз..................................................90
Диланчи тат............................................. 24
Динавушъ арм. ............................. 118
Дингъ тат......................................  . 24
Динъ тат................................................... 25
Дирчакъ-кётанъ тат. . . , . . 25
Діа тат.......................................................25
Діасахлиси груз......................................90
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Дмгъ тат....................................................25
Дмыгъ тат................................................ 25
Дойдагъ тат.........................  25
Доки груз.............................................90
Долаба айс............................................... 25
Долабъ тат.....................................25, 26
Доландрмакъ тат.....................................26
Долдурчи тат...................................... 26
Дондурма тат.......................................... 26
Дора груз...................................... . 90
Дошабъ тат.............................................. 26
Дрмыкъ тат..............................................26
Дрнагъ тат. .......................................... 26
Дулабъ тат............................................... 26
Дура груз.............................  90
Дурма тат-.......................................... 26
Духанъ тат................................................26
Душабъ тат.............................................. 26
Дыри тат................................................... 26
Дырлыкъ тат.......................................... 26
Дырнаклыгъ тат...................................... 26
Дюгма тат............................................26
Дюгя тат....................................................26
Дюзъ-хурджинъ тат...............................26
Дюки тат..................................................26
Дюку тат..................................................26
Дюкянъ тат.............................. ..... . 26
Дяга тат....................................- . . 26
Дянгя тат................................................. 26

Е.
Ездани курд............................................... 27
Езидъ курд................................................27
Езинъ арм...............................................118
Елгунъ тат.................................................83
Елдашъ тат...............................................28
Елинсу тат............................................... 28
Ельмашикъ тат................................. .28
Емликъ тат.............................................. 28
Ерамукъ арм.........................................118
Еръ-шали тат...........................................28
Етимъ тат..................................................28
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ж.
Жажикъ арм................................... 118
Жахъ арм. ...........................  118
Жишкъ арм......................................118

3.
Закятъ тат......................... .28
Зами тат.............................................28
Замтрисъ-босели груз. . • . • 90
Зандуки груз............................................90
ЗаНдури груз. ....................................... 90
Зарда тат. ........ 28
Зардалу тат.............................. 28
Зедсидзе груз. ...................................... 91
Зинджъ тат......................... ..... 29
Зира тат. . . . . . • . 29
Зомъ тат. . . . • . . '. .29
Зурги груз.....................................  . 91
Зурначи тат..................................... 29

И.
Иджара тат.........................  29
Иджарадаръ тат..................................... 29
Изюмъ тат................................................. 29
Икинди тат..............................................29
Иклама тат..............................  29
Иль тат. ................................................ 29
Ильгунъ тат........................................... 83
Иль-кечти тат..........................................29
Ильхичи тат............................................ 30
Имамъ тат.................................  . . 30
Имамъ-дягума тат. . . . • • .30
Имамъ-овлади тат............................ 30
Имамъ-пешъ-намазъ тат. ... 30
Имамъ-пянджъ-намазъ тат. ... 30
Иманъ тат. ........ 30
Имаратъ арм........................................ 119
Инжиръ тат.............................................30
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Иичи тат. ............................................ 31
Ирикъ арм. . .................................. • 119
Исти-хакина тат......................................31
Истиль тат.....................................  . 31
Ишанъ тат. . .................................... 31
Ишханъ арм...........................................119

I.
Іовшанъ тат. . . . 31
Іонджа тат................................  31

к.
Кабала тат...............................................32
Кабдо груз...................................  . 91
Кави груз. ............................................ 91
Кавурма тат............................  32
Кагханъ арм. .... . • .122
Кадакъ тат.............................................32
Кады тат...................................  32
Казаматъ тат..........................................32
Казанъ тат.............................  32
Казанъ-чаттіанъ тат. ♦. . • • 32
Казма тат......................................  . 32
Казы тат................................................. 32
Каймакъ тат........................................... 32
Кайнама тат. ...... .32
Кайси тат...........................  33
Кайсъ тат................................................ 33
Кайтанъ тат........................................... 33
Какути груз............................................91
Каламалыкъ тат..................................... 33
Каламани груз. ...... 92
Каламъ тат..............................................33
Калаптугъ арм.....................................119
Калекъ арм........................................... 119
Калекъ-ачаръ арм.................................119
Калибъ тат.............................................. 33
Кало груз................................................ 91
Калханъ тат............................................33
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Кядъ арм................................................ 119
Кальянъ тат.......................................33
^мнъ арм.............................................. 119
Кямъ арм................................................119
Катаръ тат............................................ 33
К^пуйтъ арм..........................................120
Кара тат.................................................. 33
КаРа-бугда тат...................................... 33
Кара-дамъ тат.........................................34
Кара-елинъ тат.......................................34
Кара-кеча тат..................................... .34
Кара-клчыкъ тат.....................................34
Кара-коза тат. ....... 34
Кара-коранъ тат......................................34
Кара-кулагъ тат......................................34
Кара-кышъ тат....................................... 34
Кара-отъ тат............................................34
Кара-су тат............................................ 34
Кара-тоирагъ тат.................................34
Кара-чадыръ тат..................................... 34
Кара-чёпъ тат........................................34
Кара-шариль тат.................................... 34
Кара-шоракятъ тат................................ 34
Кара-шоранъ тат.................................... 34
Кара-юху тат.......................................... 35
Кара-язъ тат........................................... 35
Карагаджъ тат.........................................34
Караджа тат.............................• . . 35
Карасъ арм.................................. .120
Карачи тат...............................  35
Карисъ-пирисъ-митца груз. ... 91
КэрквеТа груз......................................92
Кармрукъ арм...................................120
Карпетъ арм................................... 120
Карее груз.................................................91
Картули груз.................................... 92
Карханкъ арм. . .......................122
Карчи груз.............................................. 92
Карынъ тат...............................................35
Карышъ тат......................................... .35
Каръ арм............................................... 122
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Касри груз. ........ 91
Касріатъ тат........................................... 39
Катеръ тат...............................  . . 35
Катхи груз................................................91
Катыгъ тат...............................................35
Катыръ тат. ........ 35
Качагъ тат. . ..................................... 35
Кашка тат...............................................35
Кашка-ктвахатъ арм............................ 120
Кашка-кяра тат...................................... 35
Кашкалаванъ тат....................................35
Кашкалъ тат.......................................... 35
Кбили груз..........................................91
Кваби груз...............................................92
Кванти груз.............................................. 91
Квебули груз.............................  . .112
Квеври груз...............................................92
Кверцхи груз. ....... 91
Кврима-мтчади груз................................93
Кгарари арм............................................ 132
Кёвдарлыкъ тат.........................................39
Кеври груз..................................................91
Кеврисъ-угели груз.......................... 91
Кёвузъ тат................................................ 39
Кёвха тат...................................................39
Кеджа тат................................................. 39
Келасаръ тат...........................................39
Кёльгялыкъ тат........................................ 39
Кёмюрчи тат. .....................................*39
Кемъ арм................................................ 120
Кера груз................ ........ 91
Кёра тат.....................................................39
Кёра-беча тат ....... 39
Керани груз...............................................91
Кёрдёзъ арм. ........................................ 122
Керръ арм.......................................... 120
Керъ арм.................................................. 120
Кесъ-чарекъ арм................................... 120
Кётанчи тат...............................................39
Кётанъ тат. ........ 39
Кеци груз................................................. 91
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Кёчари тат..........................  39
Кечи тат................................................... 39
Кёчъ тат. ...............................................40
Кешикъ тат............................................. 40
Кешъ тат.................. 40
Кеюмъ тат. . . ....... . . 35
Кздырма тат.............................  . . 35
Кзылбашъ тат........................................ 35
Кзылъ тат.............................................. 36
Кзылъ-агаджъ тат.................................. 36
Кзылъ-ахмади тат................................... 36
Кзылъ-бугда тат.................................... 36
Кидобани тат...................................... 91
Кила тат. и груз.......................40, 93
Киларъ тат..............................  40
Килимъ тат..............................................40
Кирда тат................................................40
Кирша тат.......................................... 40
Киръ арм............................................. 120
Кичикъ тат..............................  40
Кичикъ-юху тат..................... ..... . 40
Кишдагъ тат...................................... 38
Кишлагъ тат...................................... 38
Кишмишъ тат...................................... 40
Клчыкъ тат..............................................36
Клыджи тат............................................. 36
Кнджютъ арм.................................... 120
Кнтчитнъ арм.................................... 120
Кнтчитъ арм........................................... 120
Ковалъ курд..............................................36
Ковахъ тат...............................  . . 36
Когакъ арм............................................ 120
Котовъ арм............................................ 121
Когтикъ арм...........................................122
Когузъ тат............................................... 36
Коди груз..................................................91
Кодисъ-пури груз................................... 92
Кодъ арм................................................ 121
Коза тат....................................................36
Коиндари груз.........................................92
Койнъ тат...............................  37

Кока груз................................................92
Кокона-тчіа груз..................................... 92
Кокоша груз............................ .• • . 92
Коладжъ тат...........................................36
Кома груз................................................. 92
Комли груз...............................................92
Конагъ-отаги тат.....................................36
Кони груз................................................92
Копдонъ арм....................................... 121
Колтонъ арм......................................121
Кора тат............................................ 18
Карамитъ арм.......................................121
Коранъ тат. ..........................................36
Коринганъ арм...................................... 121
Коринканъ арм......................................121
Коринкъ арм..........................................121
Корнаки-тегъ арм................................. 121
Корнакъ арм. ....................................... 121
Коругчи тат............................................. 37
Коругъ тат..............................................37
Корухчи тат............................................. 37
Корынгя тат.............................................37
Котуръ тат.............................................. 37
Котчеби груз........................................... 93
Котъ арм..............................................121
Котцола-симинди груз.......................... 92
Коумъ-аграби тат....................................37
Кочъ тат.............................  37
Кошъ арм............................................... 122
Коюнъ тат................................................37
Коюнъ-пули тат.................................... 37
Краджъ тат...............................................37
Кразана груз............................................ 92
Крегутанъ арм........................................121
Крекэ арм..............................................121
Крматат.................................................... 37
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Сеядъ тат.................................................. 59
Сига. .......................................................... 60
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Сильсиль арм........................................ 129
Синдзъ арм............................................. 129
Сини арм.................................................129
Сіахи тат.................................................. 60
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Ска мъ-логи ни груз............................. 105
Сльпахатъ арм....................................129
Солобуръ арм........................................130
Сомаръ арм......................................... 130
Сорекъ арм..........................................130
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Сраноцъ арм.......................................130
Срахъ арм.............................................. 131
Стумари груз.................................... 105
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Суда-талъ арм.......................................131.
Суджахъ тат........................................ 60
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СулуФЪ тат. . . ........................... 61
Сулы тат. ............................................... 61
Сумакъ тат........................   , . . . 61
Сумахъ арм. . . ................................. 1,31
Суини тат................................................. 61
Сурсати груз.........................................105
Сурэ тат................................................... 62
Сусузъ тат................................................62
Сусызъ тат...............................................62
СуФи тат...................................................62
Сыграхапа тат. . ........................... 62
Сюняцъ-теръ арм..................................131
Сюрма тат................................................63
Сюрю тат..................................................63
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Табага тат...............................................63
Табагъ тат.................... 63
Табики груз.......................................... 105
Табла груз.............................................105
Табунисъ-тави груз.............................. 106
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Тавади груз............................................ 106
Тавараратцъ арм....................................131
Тави-каци груз..................................... 106
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Тавла тат.................................................. 63
Тавризи тат............................................. 63
Тавсахли груз.............................  107
Тавхе груз..............................   . . .107
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Тагавораканъ арм....................... ... . 133
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Тазакъ тат................................ ..... . 63
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Така тат.....................................  64
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Талали тат................................................ 64
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Tana груз............................................... 105
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Тарла тат. .............................................64
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Татликъ тат....................... . . . 65
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Тгкави груз....................... . . . 105
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Термунъ арм. .... . . . 133
Теръ арм........................ . . . 134
Тетрисъ-симинда груз. . . . 107
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Тіулъ тат............................ ... 65
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Туркули груз......................................... 107
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Тцилисъ-митца груз............................. 106
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Тчика груз..................................... • . 106
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Халиса тат............................................... 70
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Хальча тат...............................................71
Хами груз. ........ 107
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Хампазоръ тат.............................. 6, 73
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Хамхатъ арм....................................... 135
Хамшхари тат......................... ..... . 73
Хамъ тат...................................................71
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Харнага груз......................................... 107
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Хасиръ тат................................................74
Хассъ тат.................................................. 71
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Хевисъ-тави груз.................................. 100
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Хела груз.................................• • • ЮО
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Херикъ арм. ........ 136
Херинджъ арм. .... 136, 139
Херкъ арм............................................... 136
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Херхи груз.............................................. 109
Хешъ тат.................................................. 74
Хзакъ арм............................................... 135
Хиджра тат............................................... 74
Хизакъ арм............................................. 135
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Хизанъ груз............................................109
Хина тат. ................................................ 71
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Хознатегъ арм.........................................
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Хопъ арм.............................  136
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Дакатъ арм............................................ 137
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Дели груз......................................  . 110
Целотъ арм............................................ 137
Цель арм................................................. 138
Дерекъ арм............................................ 138
Детъ арм. . ...................................138
Диль арм.......................................  138
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Чалтыкъ тат.  ............................  75
Чальтюкъ тат. ....... 75
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Чанагчи тат..............................................75
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Чанглчи тат........................  75
Чангя тат................................................. 75
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Чаии гууз............................................... 110
Чаииджъ тат. . . . ’ . . . . 75
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Чапма тат..................................  75
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Чарвадарлыкъ тат. ...... 75
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Чаргёвъ тат.............................................. 76
Чардагъ тат............................................... 76
Чарекъ тат................................................76
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Чарухъ тат...............................................76
Чархёюзъ тат..........................................76
Чархчи тат................................................76
Чарчи тат........................................... 7(5
Чаршавъ тат............................................ 76
Чарякъ тат................................................76
Чатанъ тат............................................... 76
Чати тат....................................................76
Чаурма тат.....................................  .76
Чаширъ тат. •..................................... 76
Чашни тат................................................76
Чёпбаши тат............................................ 76
Чёпликъ тат.........................................76
Черешъ тат...............................................78
Чёрякъ тат...............................................76
Четчиль тат............................................ 138
Чечиль арм..............................................138
Чёюрма тат...............................................76
Чёюрмакъ тат.......................................... 77
Чигъ тат................................................74
Чидаръ тат.................................................77
Чикила груз. ........................................111
Чиль арм....................................  132
Чиля тат. . . .................................... 77
Чилля тат............................................... 77
Чилля-беча тат........................................ 77
Чилля-бугда тат.....................................77
Чинарь тат. .  77
Чинъ тат.....................................................77
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Чинъ-баши тат....................................77
Чита груз................................................ 111
Читимъ арм. ........ 138
Чичакли тат............................................... 77
Чичакъ-суи тат.........................  . . 77
Чобанкяра тат. • . . . . . 77
Чобанлыкъ тат. .....................................77
Чобанъ тат............................. ■ . . . 77
Чоганъ тат................................................ 77
Чодаръ тат. 78
Чопатегъ арм........................ ■ . . . 138
Чопотъ арм................................  138
Чоратанъ арм.................................  . 138
Чоръ арм................................................. 138
Чоха тат. . . . • . . • . •. . 78
Чришъ тат............................. . . 78
Чтемъ арм........................... ..... . .138
Чубукъ тат. . . . . .. . . 78
Чувалъ тат............................../ . 78
Чудь тат................................... . . 78
Чурчхела груз.........................................111
Чуетъ арм..................... ..... . . к 138
Чуха тат. и арм............................ 78, 138
Чхташъ арм............................. . .138
Чюрюкъ тат..............................................78
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Шака тат.............................. .... 80
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Шакъ груз..............................  111
Шалали тат........................ . ... 78
Піалъ тат.............................  79
Шальнагъ тат......................... • . . . 79
ПІамама тат. . . . . . . . 79
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Шампур арм. .........................................138
Піана тат..................................................79
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ШарбаФъ тат. ....... 79
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Шаріатъ тат..........................................79
Шата арм..............................................138
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ШаФеи тат................................................79
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Шахи тат...................................................80
Шахка тат............................................... 80
Шахъ тат.................................., . . 80
Шахъ-сёвди тат. .....................................80
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Швакъ арм..............................................139
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Шегкелва груз........................................ 111
Шейтанъ тат...........................................80
Шейхъ тат................................................30
Шейхъ-уль-исламъ тат..........................80
Шекахогъ арм. ....... 139
Шекъ........................................................ 139
Шесарва груз. . ............................. 111
Шила тат...................................................80
Шилачи тат..............................................80
ПІина-гкана груз-.............................111
Шина-гкма груз.......................  111
Шинъ арм. ......... 139
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Ширачи тат.............................................. 81
Ширбахтъ тат..........................................81
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ПІнчадрамъ арм......................................139
Шоракятъ тат. 81
Шоръ тат. ........ 81
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Шуа-каци груз. . . .......................... Ш
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Шуми груз............................................. 112
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Зринджъ арм. . ..............................139
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Язычи тат........................................... 84
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Яланкозъ тат....................................... 84
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Главнѣйшія опечатки.

Страницы. Столб. Строки. Напечатано. Слѣдуетъ читать.
Сверху Снизу

12 2 3 — еловомъ карь словомъ кара
13 2 — 2 куртанъ кутанъ
14 1 — 14 Ярикярь Ярыкяръ
16 2 — 5 Fraxnus Fraxinus
20 2 — 6 ФИЛОСОФЪ ФИЛОСОФОВЪ

29 2 1 — коихъ ихъ
32 2 —— 19 впитывать впитывать
35 1 — 11 Мадзунъ Матцунъ
72 2 — 34 колосѣ полосѣ
88 1 4 — (ustilago uredo) (istilago uredo)
90 1 7 — Зара Дзара
95 1 24 — землю землею
97 1 — 18 Ока Огка
97 1 — 4 Окирсѳ-пичури Окирсѳ -питчу ри

134 1 — 15 Кяндиръ) Кяндыръ)
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