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Схематический рисунок древнего абхазского судна
1. Носовая часть (аԥынҵа)
2. Передняя носовая оконечность (аԥынҵахақәцә)
3. Надстройка (ахыргыла)
4. Таран (аԥынҵаҵәыр)
5. Якорь (аԥырсал)
6. Кормовая часть (акыӷәра)
7. Задняя кормовая оконечность (акыӷәрақәацә)
8. Загнутая часть (аҵәаҳә)
9. Надстройка в кормовой части (ахыргыла)
10. Трап (ахалага)
11. Руль (аԥсҟы)
12. Корпус (ахәамц)
13. Бортовая часть (ахыӷәра)
14. Дно (аԥсры)
15. Отверстия для весел (акылҳара)
16. Весла (ажәҩа)
17. Уключины (арҵәыҩ)
18. Мачта (амызгәыҭ)
19. Основание мачты (амызгәыҭшьаҭа)
20. Верхняя часть мачты (амызгәыҭхқәыцә)
21. Канат (аӷбашаха)
22. Боковые канаты (аӷбашаха)
23. Парус (аԥра)
24. Рея (аԥрахы)
25. Канаты для реи (аӷбашаха)
26. Фалканат (аԥралбаагага)
27. Цепь (ахәагәыжь)
28. Изображение животного (аџьмахы)
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ВВЕДЕНИЕ

На фоне традиционного, в течение нескольких тысячелетий 
устоявшегося жизненного уклада горских народов Кавказа не-
сомненно особое место принадлежит абхазам, ареал расселения 
которых был закреплен за восточным побережьем Черного моря 
(из всей совокупности аборигенного населения Кавказа анало-
гичную специфику быта обнаруживают, по-видимому, только 
лазы1, исторические судьбы которых также оказались тесно свя-
занными с морем). Уместно упомянуть, что само Черное море 
в далеком прошлом называлось иногда Абазским, т. е. Абхаз-
ским2. Мифология, фольклор и язык абхазов сохранили множе-
ство свидетельств тесной экономической обусловленности их 
жизни с морем, только в последнее время вовлекаемых в орбиту 
серьезного исследования. Одно из наиболее ярких свидетельств 
такого рода сохранилось в активном словаре народа. Матери-
альная база, естественно, в определенной степени зависела от 
представленности морской лексики (и, в частности, соответ-
ствующей терминологии) в лексикографических собраниях по 
абхазскому языку. Однако в ходе работы выявилась, совершен-
но очевидная неполнота последних в интересующем нас плане.  
К сожалению, это объясняется в первую очередь тем, что в силу 
превратностей исторических судеб прибрежных абхазов значи-
тельный пласт абхазской лексики вышел из активного употре-
бления. Поэтому важнейшим источником интересующего нас 
материала явились сообщения замечательных наших информа-
торов – абхазских долгожителей, записанные во время экспеди-
ций 1980-1982 гг. Полевой материал, специально ориентирован-
ный на морскую тематику, собирался в селах Лыхны, Ачандара, 

1 Катвелы, в т. ч. лазы, на побережье Черного моря появились позднее, не 
ранее второй половины I тыс. до н. э.

2 Меликсет – Бек Л. М. По следам перипла Арриана // Труды АбНИИ.  
Т. XXX. Сухум. 1959. С. 109. 
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Мгудзырхуа, Блабырхуа (Гудаутский район, бзыбский диалект), 
Адзюбжа, Члоу, Тамыш ( Очамчирский район, абжуйский диа-
лект), Бзыбь, Пицунда (бзыбский диалект), а также в мегрелоя-
зычных районах Западной Грузии.

Известный стимул к поиску древнейших отложений абхаз-
ской морской лексики дают указания греческих и римских авто-
ров, несмотря на свою фрагментарность, со всей очевидностью 
свидетельствующие о развитости морского дела уже у абхазов 
античной эпохи. Соответствующие свидетельства древних ав-
торов систематизированы и истолкованы в таких монографи-
ях, как: «Известия древних греческих и римских писателей о 
Кавказе» К. Гана (1884), «Известия древних писателей о Ски-
фии и Кавказе» В. В. Латышева (1947). Особенно ценны в этом 
отношении сочинения средневековых и последующих авторов. 
Содержащийся в них материал воспроизводится в работах аб-
хазских ученых: ср. Г. А. Дзидзария «Из истории мореходства 
в Абхазии» (Сухуми, 1959); Ш. Д. Инал-ипа «О мореплавании в 
Абхазии в античный период и феодальную эпоху» (См.: Труды 
Абхазского института языка, литературы и истории. Т. XXX. – 
Сухуми, 1959); его же «Новые данные по истории мореходства 
в Абхазии» (См.: в книге «Страницы исторической этнографии 
абхазов» – Сухуми, 1971).

Хотя история не сохранила никаких следов, указывающих 
на то, были ли среди абхазов выдающиеся мореплаватели и 
были ли у них суда оригинальных конструкций, однако, судя по 
источникам, по крайней мере, древние греки и некоторые дру-
гие народы постоянно пользовались их услугами.

Л. Н. Лавров, например, появление дольменов на Кавказе 
объясняет не иначе как следствие далеких морских экспедиций 
Кавказских народов на рубеже неолита и раннеметаллической 
эпохи (См: Гуажба Р. Газ. «Апсны ахакуитра», Сухум, январь 
2000 г.).



7

Известно и другое, что гениохи3, упоминаемые многими мо-
реплавателями и путешественниками, являлись весьма опыт-
ными в мореходстве4 «возчиками»5 по Черному морю. В «Ге-
ографии» Страбона читаем: «…ахеи, зихи и гениохи… живут 
морским разбоем в море, и на своих камарах, нападая то на гру-
зовые суда, то на какую-нибудь местность или даже город, они 
господствуют на море. Случается, им содействуют и владетели 
Боспора, предоставляя им стоянки, покупку провианта и прода-
жу награбленного»6. Все эти сообщения дают основание пред-
положить, что абхазы были в прошлом тесно связаны с морской 
историей своего побережья.

Как известно, Абхазия неоднократно становилась объектом 
экспансии скифских и готских орд, греческих колонистов, рим-
ских и турецких завоевателей, которая, как правило, препят-
ствовала ее экономическому развитию7.

Возникновение соседних государств, развитие их морского 
флота, увеличение объема морской торговли, а также расшире-
ние географического кругозора народов, естественно, привели 
к острой борьбе за преобладание и господство на морских пу-
тях. В этих условиях развитие мореплавания у самих абхазов 
нередко тормозилось. Абхазам, видимо, так и не удалось до-
биться создания собственного морского судна большегрузного 
типа. Но тем не менее малые суда они строили успешно8. Абха-

3 Гениохи – племенное наименование жителей Причерноморья; они же 
– апсилы, абасги, абаски. (См. Фадеев А. Краткий очерк истории Абхазии.  
Ч. I.  Сухум. 1934. С. 66).

4 Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 
4. 1947. С. 263.

5 Дзидзария Г. А. Из истории мореходства Абхазии // Труды СГПИ. 1959. 
С. 86.

6 Латышев В. В. Указ. соч. С. 213-214.
7 Анчабадзе З., Дзидзария Г. Дружба извечная, нерушимая. Сухуми. 1972. 

С. 6.
8 Очерки истории Карачаево-Черкесии.  Ставрополь. 1976. С. 78.
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зия славилась особенно корабельным лесом9. В кораблестрое-
нии использовались различные породы древесины – в основном 
длинноствольные хвойные деревья: сосна, пихта, кедр, пиния, 
можжевельник, которые шли на постройку торговых и военных 
судов10. Корабельные же части, которые необходимо было изги-
бать, делали из шелковицы, ясеня, вяза и платана, на обшивку 
шел бук11. Мачты изготовляли из пихты12. Древесина, если это 
было необходимо, предварительно изгибалась в сыром виде, а 
затем просушивалась13 (речные суда строили из дуба, поскольку 
он в меньшей степени подвергался гниению в пресной воде)14. 
Из крупных экземпляров дерева делали долбленные лодки-од-
нодеревки, способные плавать по морским и речным путям15.

По данным раскопок Л. Н. Соловьева, в Абхазии, уже в неоли-
тическом слое селища Кистрик, встречаются клинья, каменные 
долота, употреблявшиеся, очевидно, для выделки примитивных 
лодок; в следующем – энеолитическом слое – обнаруживаются 
сети и грузила из гальки; в эпоху ранней бронзы – тяжелые гру-
зила, использовавшиеся в целях рыболовства во время плавания 
в море16.

На основании свидетельств древних письменных источни-
ков, археологического материала, а также сообщений абхазских 
информантов, можно выделить два основных абхазских типа ко-
раблей, обусловленных их конструкцией и назначением: 1-й тип 

9 Латышев В. В. Указ. соч. С. 216.
10 Петерс Б. Г. Морское дело в античных государствах Северного При-

черноморья.  М. 1982. С. 77.
11 Там же.
12 Там же.
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же.
16 Соловьев Л. Н. Новый памятник культурных связей Кавказского При-

черноморья в эпоху неолита и бронзы – стоянки Воронцовской пещеры // 
Труды АбНИИИ. XXIX. – Сухум. 1958. С. 1 36-137.
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– торгово-военно-пиратские суда средних размеров (наподобие 
средних эллинистических кораблей), 2-й тип – различные, а 
иногда и морские суда-однодеревки разных размеров (больше-
размерные пиратские и маленькие для переезда через реки).

Для решения нашей конкретной лингвистической задачи по-
лезно коротко остановиться на экономической, этнической и 
культурной истории народа. Это поможет глубже заглянуть в 
тот историко-культурный мир, к которому принадлежат абхазы.

Море для Абхазии всегда имело огромное хозяйственное зна-
чение. Начнем хотя бы с того, что население выпаривало соль 
из морской воды. Обнаружен ряд промысловых поселений, 
остатки которых дают ясное представление о способе выпари-
вания соли, который в почти неизменившейся древней форме 
применялся еще в XIX веке…»17. Память о солевом промысле 
сохранилась и в абхазском фольклоре. До сих пор бытует загад-
ка «Рожденное водой, воспитанное солнцем, увидя свою мать 
– умирает» (соль). Абхазы в прошлом нередко пригоняли скот к 
морю на водопой – к «соленой воде» (амыжьӡы)18.

Самое существенное значение моря для экономики края несо-
мненно заключалось в развитии мореплавания в этом регионе. Чер-
ное море служило ареной оживленных международных сношений 
с незапамятных времен19. Главным стимулом развития мореход-
ства в Абхазии являлась торговля. Абхазы продавали в основном 
лес, мед, воск, пушнину, а иногда также товары, похищенные во 
время пиратских нападений на суда. В более поздние времена по-
лучила некоторое распространение и торговля пленниками. У рим-
ского историка Плиния имеются указания на то, что из Абхазии в 
Грецию, Индию и другие страны вывозились ценные породы леса, 
которые обменивались на слоновую кость и иные ценности того 

17 Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 86.
18 Там же.
19 Литвинов М. Черное море.  СПб. 1881. С. 19.
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времени20. Ему же принадлежит сообщение о том, что в Диоскурии 
(ныне – Сухум) сходилось 300 племен, говоривших на разных язы-
ках. И позднее римляне вели здесь дела якобы при посредстве 130 
толмачей21. Существует указание на то, что окна и двери извест-
ного Эфесского храма, сожженного Геростратом, были сделаны из 
абхазского каштана. Стропила знаменитого Реннского собора во 
Франции, как выяснилось из описания строителей собора, также 
сделаны из абхазского каштана22.

Оживленная торговля местных мореплавателей с купцами 
средиземноморских государств древнего мира побуждала к не-
которым усовершенствованиям в судостроении и навигации у 
самих абхазов. Если на ранней ступени развития абхазы знали 
только примитивную лодку, выдолбленную из цельного ствола 
(использовалась при ловле рыбы), то в условиях более масштаб-
ной торговли появляется судно с трюмом и парусным оснаще-
нием. А еще позднее оно уступает место еще более усовершен-
ствованному абхазскому судну типа триеры – аӷба.

Существование племенной организации на Кавказе уже с 
эпохи развитой бронзы являлось историческим фактом. «А там, 
где мы имеем ранний расцвет племенного строя, можно ожи-
дать и раннее обособление этнических групп, о чем нередко 
свидетельствуют локальные археологические культуры»23. По 
мнению некоторых исследователей, древнейшими ингредиента-
ми племенной структуры на Черноморском побережье являют-
ся апсилы, абазги, адзиги (зиги) и др., в племенных названиях 
которых некоторые авторы видят корни «псы», «ӡы» – «вода, 
река». Элемент «псы» иногда усматривают даже в самоназва-

20 Абшилава А. А. История промышленности Абхазской АССР  1921–
1941 гг.  Тбилиси. 1969. С. 24.

21 Ган К. Указ. соч. С. 106.
22 Абшилава А. А. Указ. соч. С. 24.
23 Инал-ипа Ш. Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов. – Сухуми. 

1976. С. 219.
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нии абхазов апсуаа, толкуемом в этом случае как «люди воды», 
«люди страны воды», «приморские (прибрежные) жители»24.

В представлениях абхазов море (амшын) – это и «самое боль-
шое хранилище воды – океан и самое обыденное явление, ко-
торое должно быть знакомо абсолютно каждому человеку. Не 
знать или забыть его название – невозможно, как немыслимо, 
чтобы человек не запомнил свое собственное имя»25. В одной 
из уже упомянутых нами работ Ш. Д. Инал-Ипа приводится 
абхазская поговорка «амшын ахьыӡ зхашҭыз иеиԥш», (как тот, 
позабывший название моря). Так говорят о человеке, который 
не может вспомнить названия какого-либо вполне обыденного 
предмета или явления»26.

Абхазы не мыслят окружающий мир без двух географических 
факторов – моря и гор. Море и горы даже терминологически об-
разуют в абхазском языке неразделимый комплекс геи-шьхеи 
(всюду, везде; букв. «и берег, и гора»), ср. также ага бӷьыци 
ашьха бӷьыци «прибрежный листок и горный листок» (в том 
смысле, что даже такие удаленные друг от друга листики могут 
когда-нибудь встретиться)27. Вместе с тем море абхазы всегда 
представляли себе на западе от места обитания. В то время как 
о восходе солнца они говорят «солнце встало» (амра гылт) или 
«солнце взошло из-за гор» (амра ашьха иаавҵит), понятие за-
хода солнца передается словами «солнце вошло в воду (море)» 
(амра ӡаалеит), или «солнце закатилось» (амра ҭашәеит).

Изучение морской лексики в составе абхазского словаря 
представляется весьма актуальным для решения не только соб-
ственно лингвистических проблем (например, для нормализа-
ции соответствующего словоупотребления в сфере литературного 

24 Его же. Страницы исторической этнографии абхазов. – Сухуми. 1971. 
С. 4.

25 Там же. С. 377.
26 Там же.
27 Там же.



языка), но и для разработки ряда вопросов, связанных с историей 
народа.

Несмотря на общепризнанную в кавказоведении неотложность 
изучения отраслевой лексики в конкретных языках28, до настояще-
го времени существует лишь самое общее представление об осо-
бом положении морской лексики в абхазском языке по сравнению с 
остальными кавказскими и, в частности, родственными ему адыг-
скими и убыхскими языками. Более того, ее конкретный состав 
остается пока даже невыявленным. Между тем, фиксация и анализ 
этого лексического пласта во всей его исторической полноте (мно-
гие его составляющие относятся к категории «уходящей» лексики) 
– необходимое условие разработки более общих проблем абхазской 
лексикологии, которая на наш взгляд, внесут определенный вклад в 
изучение состава отраслевой лексики абхазского языка.

Материалы работы могут быть полезными в лексикографиче-
ской практике, например, при создании соответствующего отрас-
левого словаря, при подготовке различных переводческих слова-
рей, абхазского толкового словаря, а также при составлении этимо-
логических словарей абхазского и абхазо-адыгских языков.

Автор считает своим приятным долгом выразить искреннюю 
благодарность научному редактору, доктору филологических наук, 
академику [А. К. Шагирову]; зав. сектором отдела кавказских язы-
ков ИЯ АН СССР, доктору филологических наук [Г. А. Климову]; 
академику АН СССР [Б. А. Серебрякову]; профессору, чл.-корр. [Г. 
А. Дзидзария]; зав. сектором Института национальных школ Ми-
нистерства просвещения РСФСР, доктору педагогических наук, 
профессору [Н. Б. Экба]; абхазскому этнографу, проф. АГУ Ю. Г. 
Аргун; зав. отделом Абхазского госмузея Р. Гожба, Ачугба Т.А., 
Кварчия Е. В., редактору книги Л. Е. Аргун за ценные советы и 
помощь в подготовке настоящей работы.

28 Ср. Чикобава А. С. Отраслевая лексика и научная актуальность ее из-
учения // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. II. Тбилиси. 1975. 
С. 27-36.
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ГЛАВА I. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МОРСКОЙ ЛЕКСИКИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Общение абхазов с древнейших времен с морем, их интен-
сивное занятие в течение многих веков морским промыслом 
послужили стимулом формирования в абхазском языке обшир-
ного пласта морской лексики, ныне далеко не в полном объеме 
сохранившемся в активном употреблении. Предпринятый по-
иск забытых и полузабытых лексем этой группы у носителей 
отдельных говоров (главным образом, старожителей) приводит 
к воссозданию исторической картины ее глубокой внутренней 
дифференцированности, никоим образом не отражаемой слова-
рями литературного абхазского языка. В составе рассматривае-
мой лексики представлены слова, обозначающие как морскую 
стихию, так и деятельность человека на море. Ниже предлагает-
ся анализ абхазской морской лексики по следующим естествен-
но выделяющимся тематическим группам: 1) средства передви-
жения по морю; 2) виды рыб, орудия и предметы рыболовства; 
3) морская навигация; 4) пиратство; 5) морское побережье; 6) 
морская стихия.

§ 1. Средства передвижения по морю

Нами зафиксировано более 30 абхазских субстантивов – на-
званий средств передвижения по морю и их частей, а также свы-
ше 20 глаголов, обозначающих действия людей на море (или 
рек).

В отечественной и зарубежной научной литературе обще-
признанным является достаточно высокий уровень культурных 
достижений древних племен Причерноморья, в частности, жи-
телей абхазского побережья. Н. П. Писаревский полагает, что 
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«история местного (причерноморского. – О. Дз.) мореплавания 
началась не с приходом греков или римлян, а ведет нас в далекое 
прошлое народов Скифии и Кавказа»29.

Исторические источники свидетельствуют о том, что еще 
финикийцы приплывали к берегам Кавказа и вступали в кон-
такты (торговля, захват рабов и т. д.) с жителями побережья30. 
Вместе с тем Н. Писаревский допускает существование взаимо-
помощи и взаимодействия античных и местных традиций в раз-
витии морской техники – практике судостроения и организации 
судоходства31.

По мнению Г. А. Дзидзария, в Абхазии имелось все необхо-
димое для судостроения. В частности, она славилась корабель-
ным лесом – весьма важной статьей внешней торговли32.

Судя по археологическим материалам, начало плавания на 
Черном море относится к эпохе неолита. Изрезанность абхаз-
ского побережья создавала благоприятные условия неолитиче-
скому населению прибрежных областей для занятия морским 
промыслом и рыболовством.

Материалы Кистрикского селища показывают, что местные 
жители специализировались в изготовлении лодок-одноде-
ревок33. Использование лодок местными жителями отмечают 
многие античные авторы: в их сообщениях содержатся описа-
ния местной технологии строительства судов34. В ходе раскопок 
колхских поселений, как отмечает археолог Б. А. Куфтин, «выяв-
лено значительное количество остатков тканей, отпечатков тка-

29 Писаревский Н. П. Местные традиции кораблестроения и мореплавания 
в  Понте Эвксинском // Кавказ и средиземноморье.  Тбилиси. 1980. С. 172. 

30 Нойкирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня.  Л. 1977. С. 44.
31 Писаревский Н. П. Указ. соч. С.  172.
32 Дзидзария Г. А. Указ. Соч. С. 104.
33 Соловьев Л. Н. Неолитические поселения Черноморского побережья 

Кавказа.   Нижне-Шиловское и Кистрик // Труды СГПИ. 1965. С. 25-26. 
34 Писаревский Н. П. Указ. соч. С. 169.
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ни на керамических сосудах, предметов и орудий текстильного 
производства. Среди сортов тканей достаточное место принад-
лежит парусине, которую, очевидно, изготавливали для нужд 
флота»35. Опираясь на это, многие археологи допускают, что 
уже в эпоху бронзы племена Кавказа использовали силу ветра в 
качестве двигателя. О мореходстве местных племен по Черному 
морю упоминается и в греческих мифах. Например, в сказаниях 
об аргонавтах сообщается, что царь колхов Ээт обладает флотом 
из большого числа судов36. И как указывает Аполлоний Родос-
ский, сыновья Фрикса спасались от Ээта на колхидской ладье37.

Морское дело на Западном Кавказе развивалось, по-види-
мому, в тесном контакте с Передней Азией и Эгеидой. В то 
же время, как указывают некоторые исследователи, Кавказ об-
ладал в этой сфере и местными –особенностями. Это обстоя-
тельство можно проследить, по словам Н. П. Писаревского, в 
повествовании Тацита, согласно которому камары38 кавказских 
народов не уступали по своим качествам римским кораблям39. 
«Этого не могло бы быть, – отмечает Н. П. Писаревский, – если 
бы не было древних традиций в судостроении этого района»40. 
Существует и другой факт, подтверждающий мысль о том, что 
племена, обитавшие на восточном побережье Черного моря, 
достигли значительных успехов в освоении моря. По сообще-

35 Куфтин Б. А. Материалы к археологии. Колхиды.  Тбилиси. 1950.  
С. 291.

36 Латышев В. В.  Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // 
ВДИ. 4. 1947. С. 258.

37 Ган К. Известия древних греческих и римских писателей о Кавказе.  
Ч. I.  Тифлис. 1884. С. 47.

38 В исторической традиции существует непроверенное мнение, соглас-
но которому встречающийся в греческих источниках термин «камар»  абаз-
ско-адыгский термин, бывший в употреблении вплоть до первой половины 
XIX столетия.

39 Писаревский Н. П. Указ. соч. С. 172.
40 Там же.
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нию Л. М. Меликсет-Бекова, ввиду фактов раннего пиратства и 
прочих обстоятельств, препятствовавших грекам в установле-
нии регулярной навигации по морю, Черное море было названо 
«Аксинским понтом», что по-гречески означает «негостеприим-
ное море». На этом этапе путешествие в Понт означало то же, 
что и отправление на великое несчастье, причем выражение «из 
великого Понта» комментировали обычно как «из верной гибе-
ли». Далее, как указывает автор, после того, как грекам удалось 
обосноваться на побережье Черного моря, и плавание переста-
ло быть рискованным, они его переименовали в «Евксинский 
Понт», что буквально означает «гостеприимное море»41.

Г. К. Шамба во время археологических раскопок в Эшере на-
шел древнегреческую надпись IV в. до н. э., где сообщается о 
том, что тогда произошла жестокая битва «на море и суше…» 
(См. Гуажба Р. «Но гениохский пират для мореходства страш-
ней…» // газ. «Апсны ахакуитра». Сухум, январь 2000 г.). Далее 
в этой же статье читаем, что в середине IX века трижды визан-
тийский император направлял на Абхазию свои войска, высажи-
вал крупные морские десанты и трижды они были уничтожены 
абхазскими войсками. В последней операции Византия потеря-
ла 40 тысяч воинов, фактически весь десант был уничтожен… 
(См. Р. Гуажба. Указ. ст. ).

Ш. Д. Инал-ипа констатирует, что Абхазия в период раннего 
средневековья была в зависимости от Византийской империи и 
выплачивала ей морскую повинность. Эта повинность состояла 
в поставке судов, предметов оснастки и морского снаряжения42. 
Более того, в исторической литературе есть сообщения о том, 

41 Меликсет-Беков Л. М. Введение в историю государственных образова-
ний юга Кавказа.  Тифлис. 1924. С. 83. Впрочем, существует и иное объясне-
ние происхождения термина «Аксинский» (см.: Абаев В. И. Историко-этимо-
логический словарь осетинского языка.  I.  М.Л. 1958. С. 220).

42 Инал-ипа Ш. Д. Страницы исторической этнографии абхазов. – Сухуми. 
1971. С. 206.
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что «зихи и абазги были в состоянии обеспечивать Византий-
ский флот для боевых действий в Кавказских водах и удержи-
вать левый фланг северо-восточных пределов империи»43.

Связь абхазов с морем, несомненно, оставалась активной и 
на протяжении всей последующей их исторической жизни. Это 
относится в первую очередь ко времени существования Аб-
хазского царства, т. е. к концу VIII века, когда активизируются 
внешние связи края, особенно с Византией, а также к перио-
ду (XIIIXIV вв.), когда Абхазия вела оживленную торговлю со 
средиземноморскими странами44. Как отмечают многие авторы, 
турки, завоевав Константинополь, нанесли смертельный удар 
торговле генуэзцев с народами Кавказа. Позднее, на протяжении 
XV–XVII веков, вся береговая торговля на Кавказе, особенно в 
Абхазии, была сосредоточена по существу в турецких руках45.

Как известно, связь языковой истории с историей народа де-
лает язык историческим источником первостепенной важно-
сти – «язык неотделим от человека и следует за ним во всех 
его действиях»46. Н. Я. Марр не без оснований писал: «Абхазы, 
отброшенные ныне пришлыми элементами от береговой ли-
нии, некогда в морском деле, естественно, могли быть учителя-
ми своих соседей»47. Ученый также не без оснований отмечал: 
«Грузинское слово аԥра «парус» представляет заимствованное 
из абхазского. Это уже имеет не только словарное, но и реально 
культурно-историческое значение: выходит, что абхазы, как мо-
реходы, передавали соседям свои морские термины. И хотя со-
временный быт абхазов не согласуется с таким утверждением, 

43 Obolensky Dmitry. The Principles and methods of Byzantine Diplomacy.  
Oxford, p. 3.

44 Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 89.
45 Со слов Ясона Ситовича Хагба.
46 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. См. в кн. Новое в лингвисти-

ке. I.  М. 1960. С. 264.
47 Марр Н. Я. О языке и истории абхазов.  М.Л. 1938. С. 87.
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но абхазская речь и абхазские предания полны воспоминаний 
интимного общения абхазов с морем»48.

В языках различных народов внутренняя форма слова опре-
деляется в лингвистике как «первоначальное его значение, в 
основу которого положен какой-то определенный признак пред-
мета или явления49. Упомянутое слово а-ԥра «парус» у абхазов 
используется по его назначению, т. е. термин идет от «корня 
аԥрыра «летать» в связи с образным их [абхазов] представле-
нием о парусном судне или лодке как о птице»50. Абхазское сло-
во ажәҩа «весло» в свою очередь ассоциируется с крылом (его 
формы), в то же время предполагает движение (грести, подгре-
бать). Внутреннее строение обоих слов отражает признак, кото-
рый лежит в основе наименований – назначение предмета.

По сообщения стариков-информаторов, первоначально у аб-
хазов средством передвижения на воде был плот – аихасаҟәа. 
Скрепленный из нескольких бревен плот не имел рулевого 
устройства. Двигали его длинными шестами.

На смену плоту пришла лодка – ашхәа, выдолбленная или же 
выжженная из цельного ствола дерева. Тысячелетиями абхазы 
совершенствовали, улучшали конструкцию ашхәа. По словам 
одного из наших информаторов, «лодка выдалбливалась из де-
рева, ей придавали обтекаемую форму; нос лодки выступал из 
воды. По бокам делали выемки (отверстия), куда вставлялись 
весла (они были похожи на увеличенный амҳаԥ – деревянную 
лопаточку для варки мамалыги). В такой абхазской лодке поме-
щались пять-шесть человек»51.

Рост товарообмена, активизация морской торговли способ-
ствовали совершенствованию абхазских лодок. Позже на лодках 

48 Там же. с. 143.
49 Русский язык. Энциклопедия.  М. 1979. 1979. С. 43.
50 Марр Н. Я. Указ. соч. С. 87.
51 Со слов Платона Джировича Дбар, 80 лет (Гудаутский район, с. Мгуд-

зырхуа, записано нами 20 августа 1981 г.).
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появились ярусы, и при попутном ветре на них стали ставить па-
рус. Таким абхазским судном является аԥраӷба, афлыка «парус-
ная лодка». По сообщению информатора, афлыка («парусная 
лодка») изготовлялась из дерева. В отличие от простой лодки – 
ашхәа – она была двухъярусной. В нижнем ярусе располагались 
люди, а в среднем устанавливалась мачта с парусом, который 
под напором ветра надувался. Таким образом, парусная лодка 
двигалась по направлению ветра. Если же ветра не было, в ход 
шли весла, которые укреплялись по бокам парусной лодки. Ино-
гда на аԥраӷба сооружали палубную надстройку типа хижины – 
ахыбра. В отличие от ашхәа в ней помещалось много гребцов52.

По рассказам наших информаторов, «парус крепился не под 
прямым углом, а наклонно; передний конец дерева, к которому 
крепился парус, подтягивался к носовой конечности корабля. 
Косой парус «чувствовал» дуновение даже самого легкого бри-
за, что при безветрии весьма немаловажно для вывода лодки из 
гавани в открытое море»53.

У аджарских абхазов был распространен «каюк» – акаиф, 
аканџьа. Каюки были сколочены из дощечек, прибитых под ко-
сым углом гвоздями с широкими шляпками к горизонтальным 
длинным доскам-ребрам – авакьыц, в палец толщиной. Длина 
таких каюков доходила до 6 м, ширина – до 2,5 м. Они могли 
вместить 20-25 пассажиров. Каюком управляли четыре гребца – 
двое садились ближе к носовой части и гребли веслами ажәҩа, 
а двое других обычно садились на самой корме и отталкивали 
каюк шестом54.

Как отмечает Г. А. Дзидзария, весьма ценные данные об аб-
хазских лодках содержатся в сочинениях французских путе-

52 Со слов Рагу Гыдовича Дзидзария, 92 года (Гудаутский район, с. Лых-
ны. Записано нами 7 августа 1981 г.).

53 Со слов Платона Джировича Дбар.
54 Копешавидзе  Г. Г. Хозяйственно-бытовой уклад абхазов, проживаю-

щих в Аджарии. – Сухуми. 1979. С. 48.
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шественников. Так, например, Гамба оставил подробные зари-
совки абхазского восьмивесельного судна: весло и крючок для 
задержания судна во время морского боя, внутренний вид, план 
снизу, продольный разрез, вид сзади55. А в своем параллельном 
словаре некоторых абхазских, черкесских и грузинских слов он 
даже зафиксировал вышедший ныне из употребления термин 
mattwher, обозначавший лодку56.

Об абхазско-черкесских лодках французский путешествен-
ник Жан-Виктор-Эдуард Тебу де Мариньи пишет, что «их суд-
но, так же, как все те, что я видел ранее, было плоскодонным, 
и …обшивка была прикреплена к очень тонкому каркасу суд-
на гвоздями и нагелями из дерева. На носу возвышалось изо-
бражение головы животного, определить которое было весьма 
трудно, однако они (черкесы, абхазы. – О. Дз.) утверждают, 
что это была голова козла». В связи с этим любопытно вспом-
нить, что и на абхазском знамени (по Вахтуши) был изображен 
козел57. Де Мариньи допускает другое – «не было ли это со-
хранившимся на долгие годы воспоминанием о голове барана, 
изображение которого украшало нос греческого судна, привед-
шего в эти края Фрикса?». Далее французский путешествен-
ник сообщает, что «весла на них очень короткие, прикреплены 
к уключинам необыкновенной длины, и имеют поперечные 
перекладины для рук гребца. Они пользовались рулем и ма-
леньким квадратным парусом. Многие из этих барок достаточ-
но велики, чтобы вместить до шестидесяти человек; именно 
на таких барках они нападают иногда на невооруженные тор-
говые суда, захватывая их врасплох… Древние называли эти 
барки черкесов «камара»58.

55 Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 96.
56 Инал-ипа Ш. Д. Абхазы. – Сухуми. 1965. С. 289.
57 Очерки истории Абхазской АССР. Ч. I. – Сухуми. 1960. С. 116.
58 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-

XIX вв. Под ред. Гарданова В. К. – Нальчик. 1974. С. 294.
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Помимо названных выше средств передвижения по воде, аб-
хазам был известен корабль – аӷба. В различных историко-эт-
нографических источниках, а также в фольклорных материалах 
встречается упоминание о корабле с бóльшим числом ярусов, 
весел, чем на лодках типа ашхәа и аԥраӷба. Старики-информа-
торы рассказывают, что киль корабля выдалбливался из огром-
ного по длине и ширине дерева; нос и задняя часть были обтека-
емыми. Борта и палубу корабля сооружали из досок, скреплен-
ных деревянными гвоздями – аҵәымӷ. Борт – авакьыц, аган 
– был невысоким. Для увеличения скорости корабль в отличие 
от лодки, имел два или три яруса. Триерой управляли широки-
ми рулевыми веслами. Мачту – амызгәыҭ – ставили посереди-
не корабля. При попутном ветре поднимали большой парус – 
аԥрау. Кроме основного паруса, был еще один дополнительный 
– косой парус меньшего размера. На борту размещалось много 
гребцов59.

В Абхазии известны стоянки судов и места кораблестрое-
ния. Таковыми являлись: Адлер (Лиашская бухта), Гагра, Лдзаа, 
Мгудзырхуа, Бамбора, Анакуапиа (начальником Анакуапийско-
го порта в XVII в. был Даут Чич), Акуа (Сухум), Шкурча Тмащ и 
т. д. Известны и абхазские кораблестроители. Одним из лучших 
мастеров в начале XIX в. считался корабел, житель с. Лыхны 
Дзыгу-ипа (Гагулиа) Батакуа (См. Гуажба Р. «Но гениохский пи-
рат»).

Знания по морскому делу веками накапливались у абхазов. 
Одновременно вырабатывалась и соответствующая термино-
логия для обозначения средств передвижения и частей к ним. 
Приводимые ниже термины засвидетельствованы в обиходной 
речи, а также в языке художественной литературы. Например, 
в романе Б. В. Шинкуба «Последний из ушедших» содержится 

59 Со слов Джамфера Селымовича Барцыц, 75 лет (г. Гагра, пос. Бзыбь. 
Записано нами 10 августа 1981 г.).
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более 40 морских терминов и понятий. Наш список включает 
лишь наиболее известные из них абхазам.

1 абыркьыл «перила (на корабле)», амаакыра 
то же

2 авакьыц «доски борта»
3 аӷба «корабль» (ныне «пароход»), 

азандал то же
4 аӷбашаха «брага» (канат)
5 аӷбаҟаҵара «кораблестроение»
6 аӷбаҟаҵаҩ «кораблестроитель»
7 аӷбарныҟәцаҩ «водитель корабля», 

аӷбарныҟәаҩ то же
8 аӷбаныҟәцара «кораблевождение»
9 ахыӷәра «палуба» аидаур, араԥаӷәра то 

же
10 акыӷәра «корма»
11 акәалӡ ӷбә букв. «панцирь-корабль»
12 ажәҩа «весло», анышь то же
13 аихасаҟәа «плот», атыҩ то же
14 амазгәыҭ́́́́ ́// 

амзгәыҭ
«мачта»

15 аԥра «парус», аԥраш то же
16 аԥрахәа «апсель» (косой парус)
17 аԥрамгәа «бюк» (пузо паруса)
18 аԥсҟы «руль»
19 аԥсры «трюм»
20 афлыка «парусное судно», «фелюга», 

аԥраӷба, аканџьа то же
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21 ахы «нос» аԥынҵа, аԥышә то же
22 ахәы «якорь» аԥырсал то же
23 аҳәагәыжь «цепь (якорная)»
24 ашхәа «лодка», анышь то же
25 ашхәа ԥынҵаҵәыр «остроносая лодка»

В заключение параграфа приведем глаголы, связанные ис-
ключительно с действием людей на море (реке) и движением 
кораблей:

1 аӷбатәара «статовится на рейд»
2 аӷбагылара «причаливать»
3 аӡаалара «войти в море (в воду)»
4 аӡааҟәрылара

аӡаакәкәалара

«нырять», аҵаакәкәалара, 
ахәӡаҵәира то же

5 аӡсара «плавать»
6 аӡхыӡлара «пропасть в плавании» 
7 аӡхгылара «встать на рейд»
8 аӡхылара «выходить в плавание»
9 аӡхыҵра «приплыть»
10 аӡааҳәҳәара «полувсплыть»
11 аӡхыгара «переплавлять (через море, воду)»
12 алажьра «бросить в море (в воду)», 

«падать, погрузиться в море)», 
алаҳара то же

13 аххалара «оставаться в море»
14 ахныҟәара «плавать по морю»
15 ахыҵәара «погрузиться с головой»
16 аҵанарӡра «поглотиться морем»
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17 аҽалажьра «бросаться в воду, в море», 
аҽаҭара то же

18 аҿықәгылара «иметь возможность причалить»

В настоящее время вышеперечисленную лексику можно 
встретить в речи представителей старшего поколения абхазов. 
В абхазском языке есть и своя терминология, связанная с пла-
ванием. В частности, характеристике этих терминов посвящено 
исследование А. Д. Хеция60. Автор по материалам периодиче-
ской печати 1930-1970 годов анализирует термины, связанные 
с плаванием, обращая внимание как на их диалектные соответ-
ствия, так и на их расхождения:

1 адаӷьарӡса «брасс», даӷьрца (бз.)
2 жәҩаҭых // 

напҭҟьа
«кроль», напҭых (бз.), ларӡса, 
ларӡсеиа то же

3 хиаала «плавание на спине», гәырх, 
еизқәырха, бӷарӡса то же

4 варала аӡсара «плавание на боку», ганрӡса // 
ганрца то же

5 шьырӡса // 
шьарца

«эстафетное плавание»

§ 2. Рыбы, орудия и предметы рыболовства

Рыболовство в Абхазии известно с древнейших времен. Так, 
З. В. Анчабадзе отмечает, например, что рыболовство занима-

60 Хьеция А. Д. Аӡсара иадҳәалоу атерминқәа рҷыдарақәа аԥсуа бызшәаҿы 
// «Известия» АИЯЛИ им. Д. И. Гулиа АН Груз. ССР. Т. IX. – Тбилиси. 1980. 
С. 30-38.
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ло большое место уже в жизни обитателей неолитического Ки-
стрикского селища61. Источником рыбных ресурсов служило 
море. При морской ловле рыбы кистрикяне применяли, очевид-
но, как отмечает автор, грузила, которые в значительном коли-
честве были обнаружены на территории селища. Грузила эти 
представляли собой плоскоовальные, плоскоокруглые гальки с 
выбитыми на противоположных сторонах выемками для удер-
жания обвязки62.

Вероятно, рыболовство было важной отраслью хозяйства и 
для Абхазии энеолитического периода. Как полагает Н. Л. Соло-
вьев, при выборе места поселения интересы рыболовства игра-
ли даже решающую роль. Не случайно, что в культурном слое 
Очамчирского селища довольно часто встречались тяжелые гру-
зила для сетей63. Из видов морского промысла следует отметить 
также охоту на дельфинов, что подтверждается присутствием в 
археологических материалах их костных остатков. В рассматри-
ваемый период, возможно, были уже в употреблении лодки, на 
которых обитатели селища плавали в мелководном заливе и на 
небольших глубинах близ морского берега64.

Уже во второй половине IV-III вв. до н. э. (время расцвета 
Диоскуриады) рыболовство получает большой размах на всей 
территории Абхазии, «о чем говорят, в частности, специально 
изготовленные по античным образцам спицы для связки сетей 
и бронзовые рыболовные крючки, обнаруженные как в грече-
ских, так и в туземных поселениях»65. Особенно интересны 

61 На Кистрикском селище, открытом на территории Абхазии, широко 
представлены почти все стадии развития каменной и неолитической инду-
стрии человечества.

62 Анчабадзе З. В. История и культура древней Абхазии.  М. 1964.  
С. 45.

63 Соловье Л. Н. Энеолитическое селище у Очамчирского порта в Абхазии 
// СМИА. Т. 1. 1939. С. 52.

64 Там же. С. 53.
65 Там же. С. 54.
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выявленные при археологических раскопках чашки, кувшины, 
светильники и другие изделия с изображением на них птиц и 
рыб66.

Рыболовством занималось не только население, обитав-
шее на побережье, но и жители низменных и горных обла-
стей, где реки были богаты рыбой. Об этом говорят, во-пер-
вых, повсеместно обнаруживаемые в Абхазии археологиче-
ские (древние и молодые) слои с костями рыб и предметами 
рыболовства. Во-вторых, и в настоящее время можно зафик-
сировать более или менее детализированную терминологию 
рыболовства во всех районах Абхазии (несмотря на то, что в 
позднейшее время абхазы по существу прекратили эту прак-
тику). В-третьих, как можно видеть из приводимого ниже 
материала, наряду с заимствованиями в абхазском языке по-
ныне сохранились более 83 исконных названий рыб67. Инте-
ресно отметить, что у грузин специальная веревка для ры-
боловства называется апхазури бацари (абхазское бацари). 
Последний термин встречается в грузинской грамоте XVII 
века68.

Итак, рыболовство в Абхазии – древний промысел. Как ука-
зывалось выше, рыбу ловили и в прибрежных водах Черного 
моря, и в реках. Заметим, что абхазские реки, как правило, не-
велики, но достаточно богаты рыбой. В верховьях рек преоб-
ладает акалмаҳ «форель». В среднем и нижнем течении рек 
встречаются и многие другие виды рыб. Среди них наиболее 
значительны асеиҳаҷ «усач», ақьауқьас «щиповка», амлагәыр 
«лосось» и пр. Ниже приводятся названия рыб, наиболее из-
вестных абхазам:

66 Воронов Ю. Н. ДиоскуриадаСебастополисЦхум.  М. 1980. С. 64.
67 Бгажба М. Т. Аԥсыӡқәа. – Аҟәа.  1977. С. 2.
68 Дзидзария Г. А. Из истории мореходства в Абхазии // Труды СГПИ.  Су-

хуми. 1959. С. 90.
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1 абарзал «белуга», азалам то же
2 агыҵаԥшь «барабулька», агәҵаԥшь то же
3 аӷлам «акула», амшынла, адоурҳан 

«катран» то же
4 адырӷыӷ «горбыль»
5 ахиаала «щука»
6 аӡыгага «тарахтун»
7 акалмаҳ (абж.), акамлаҳ (бз.) «форель»
8 ақесҭам

амақьаԥсыӡ
«лещ»
«тарань»

9 амлагәыр «лосось»
10 афифа «бычок»
11 амаҭԥсыӡ «игла»
12 аԥсардаҳан «сельдь»
13 аԥаҵақьиа «сом», аԥашәԥсыӡ то же
14 аԥҟыш «сазан»
15 асеҳаҷ «усач»
16 ажәынҭх «севрюга»
17 аҭкәицара «карась»
18 аҭлаԥс «сардина
19 аҭрыс (абж.), атроԥ (бз.) «южная 

быстрянка», атоп (бз.диал.) то же
20 аҭлаԥс «лобан», аԥҩари
21 аҵыхәсыгә

аҵыхәшәыгә

(бз.) «ставрида» (у Х. С. Бгажба 
см. Бзыб. диал., с. 215)

22 аҵеред «голавль», аӡыжьԥсыӡ то же
23 ахамса, ахамсы, 

аҷыҷымса
(абж.), акамшьиа (бз.) «хамса



28

24 ацәыбла «окунь»
25 аҷарқал «мерланка»
26 ашәиақь (абж.) ашәеиаҟьа (бз.) «камбала»
27 ашәыбӷьы «колюшка», амырӷыӷ то же
28 ашәԥсыӡ название вида рыбы
29 акьыҷа название вида рыбы

Этот перечень наиболее известных абхазам рыб свидетель-
ствует о том, что язык развивался вместе с практической дея-
тельностью людей и отражал изменения действительности. 
Язык дает множество примеров направленности человеческого 
познания на определенные обстоятельства объективной дей-
ствительности, что в свою очередь находит прямое отражение в 
итогах познавательной деятельности людей. Этим как раз мож-
но объяснить то, что у абхазов в зависимости от местожитель-
ства – на побережье или в глубинной части страны, по долинам 
ли рек, мы наблюдаем очень точные названия рыб и морских, 
и пресноводных. Например, «южная быстрянка», атроԥ, атоп, 
аҭрыс с абхазского языка переводится буквально как «дергаю-
щаяся», или «стоящаяся на старте», «карась» аҭкәицар – как 
«мигающая», т. е. имеется в виду, что рыба то появляется на по-
верхности воды, то мгновенно исчезает, «окунь» ацәыбла – как 
«подгорелая», «горелая», очевидно, из-за темноватой чешуи, 
«щука» ахиаала – «лежащая на поверхности (моря)», «ставри-
да» аҵыхәсыгә – как «хвост-комок» и т. д.

Из вышеизложенного явствует, что рыба представляла для 
абхазов практическую ценность, и поэтому в абхазском языке 
так образно переданы отличительные особенности рыб в их на-
званиях.

Таким образом, практическая деятельность человека в ко-
нечном счете выступает как определитель связи предмета с тем, 
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что нужно ему, она детерминирует целенаправленность позна-
вательного процесса и развитие языка.

Приведем названия основных частей тела у рыбы, в частно-
сти, сазана – аԥҟыш:

1 абла «глаз»
2 аԥаҵа «усики»
3 агәшԥырӡсага (абж.) агәшԥырӡсыга (бз.) 

«грудной плавник»
4 ахы «голова»
5 амыдаӷьцәа (абж.), акан (бз.) «чешуя»
6 аҵыхәа (абж.), аҵыхә (бз.) 

«хвостовой плавник»
7 арӷыӡ//ахӡы «спинной плавник»
8 алымҳарҭаҳаҭа, 

алымҳарҭа, 
аԥсыԥцарҭақәа, 
аԥсырхәа

«жаберный клапан»

По сведениям одного из наших стариков-информаторов, в 
старину абхазы потребляли много рыбы, но, когда в Абхазии 
ведущей отраслью хозяйства становится скотоводство, в пи-
щевом рационе начинают преобладать мясомолочные продук-
ты69. Русский офицер Ф. Торнау сообщает, что прибрежные аб-
хазцы занимались рыбной ловлей преимущественно в устьях 
горных рек, изобилующих лососем, который составляет «весь-
ма лакомую пищу»70. По этому поводу Г. А. Дзидзария заме-
чает, что «на морском берегу Абхазии некогда рыболовство 

69 Со слов Ясона Ситовича Хагба, 90 лет (Гудаутский район, с. Ачандара. 
Записано нами 5 августа 1981 г.).

70 Торнау Ф. Воспоминания кавказского офицера. Ч. I.  М. 1964. С. 61.
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играло такую же важную роль, как и охота в горной полосе»71. 
Рыболовство интенсивно практиковалось и в реках. При на-
личии благоприятных погодных условий в реках Псоу, Бзыбь, 
Мчышь, Хыпста, Аапста, Гумыста, Кодор и других рыбу лови-
ли в течение круглого года, но путина в основном приходилась 
на осень и весну.

Способы ловли рыбы у абхазов были различные. Одним 
из орудий рыболовства на реках осенью является адарач // 
адарч. «Осенью, когда река мелела, в местах прохода рыбы 
устанавливали адарач. Изготовляли его из прутьев рододен-
дрона, фундука, тополя и других пород дерева; адарач имел 
цилиндрическую форму, наподобие корзины для сбора вино-
града (амҵәшәа). Когда рыба попадала в него, выход закрыва-
ли листьями»72.

Ловили рыбу также при помощи акуцха ақәыҵҳа // акәыцҳа, 
ақәԥа – конусообразной плетеной корзины, расширяющейся 
кверху. Горловина корзины сильно сужалась, загнутые вовнутрь 
края ее смазывали мамалыгой для приманки. Рыба, попав в аку-
цха, уже не могла из нее выбраться73.

Весной абхазы ловили рыбу в реках следующим способом: 
«У скалистого берега реки сооружали каменную запруду – 
ахаҳәгәара. Рыба заходила в тихую заводь метать икру – ақәы-
рҭ. На время нереста проход затыкали листьями. Когда – аԥ-
сыӡсса – «мальки» – подрастали, крупную рыбу вылавливали, а 
затем ограду разрушали и выпускали мальков»74. Иногда, быва-
ло, в такой запруде вылавливали более 400 особей.

71 Дзидзария Г. А. Из истории мореходства в Абхазии // Туды СГПИ  
им. А. М. Горького.  Сухуми. 1959. С. 85.

72 Со слов Ясона Ситовича Хагба.
73 Со слов Уахайда Иосифовича Тарба, 82 года (зона г. Гагра, пос. Бзыбь. 

Записано нами 2 августа 1981 года).
74 Со слов Ясона Ситовича Хагба.
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Рыбу ловили также острогой – аҵәларс, аҵырҭ, аџықь75. 
Абхазская острога – ровная палка из твердого дерева, длиной 
метр и более заостренная с одного конца. Острогой пронзали 
большую рыбу. Иногда заменяли ее гарпуном – аҵәырхәа – ме-
тательным орудием с загнутым острым концом.

Крупную рыбу и дельфинов закалывали вилами с двумя зуб-
цами – аихац.

В горных реках абхазы стрелой, выпущенной из лука, ахы-
ци, что время пребывания А. Миллера в Абхазии в 1907 году. В 
маленьких горных речках в форель стреляли из луков с желез-
ными наконечниками в форме лопаточки76.

Еще с древних времен в море абхазы ловили рыбу сетью – 
акаҭ. Изготавливали сеть из конопли (аныцә). Сначала коно-
плю варили, затем из ее волокна плели сеть. А веревку сети 
изготовляли из льна (ақәны)77. Чтобы сеть не тонула в воде, к 
верхнему краю ее привязывали поплавки из соснового дерева 
(амза амџьа), а к нижнему краю ее привешивались небольшие 
свинцовые грузила – ахы, аҳаҵәаҳәа. С помощью поплавков и 
грузил сеть равномерно погружали в воду. Сети были трех типов 
– идыршәуаз, акаҭ, аӡааршә «закидные», аиҩҵәага «прямоу-
гольные», аҟиар «волокуши». С лодок, а также с берега ловили 
рыбу закидными сетями. А в прибрежных местах расставляли 
прямоугольные сети. На сети делалось отверстие – ахы.

Ловили рыбу и крючком – аҵәгәыр, ацәгәыр (ацинский 
говор бзыбского диалекта), анкьыс (у аджарских абхазов) и 
удочкой – аркьац // аркьыц. От десят до-пятнадцати крючков 
последовательно привязывались к веревке определенной дли-

75 Со слов Такуа Ахба (Гудаутский район, с. Ачандара. Записано Ю. Г. 
Аргун).

76 Миллер А. Из поездки по Абхазии в 1907 году. // Материалы по этногра-
фии России. Т. 1. 1910. С. 77.

77 Со слов Платона Джировича Дбар, 80 лет (Гудаутский район, с. Мгуд-
зырхуа. Записано нами 20 августа 1981 г.).
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ны. Приманкой, обычно, служила мелкая болотная рыбешка – 
алахы – «головастик» или дождевой червь. Ночью эту удочку 
или крючки, на длинной веревке оставляли в море, а рано утром 
приходили за добычей. На реке делали перемет – алар.

Абхазы потребляли рыбу как в жареном, так и в копченом 
виде. По описанию В. Немировича-Данченко, абхазы жарили 
рыбу следующим образом: «протыкали ее тонкой палкой, пал-
ку втыкали у костра и начинали ее вертеть. Рыба жарилась в 
собственном соку, причем мясо ее становилось необыкновенно 
нежным»78.

В прошлом абхазы занимались также охотой на амшынҳәа – 
морскую (свинью), т. е. на дельфинов. «Это занятие для абхазов 
было прибыльным, ибо аԥсыӡшша – «жир дельфинов» приме-
нялся в домашнем быту и находил спрос на рынке»79. Об этом 
говорит и документ, относящийся к 1871 году, – «Условие», за-
ключенное жителем с. Лыхны Решидом Парнаут-ипа с управле-
нием Пицундского округа на отдачу ему в арендное пользова-
ние на один год Пицундской бухты для ловли в ней дельфинов, 
с платой в пользу казны 150 рублей»80. 

Как известно, в хорошую погоду дельфины держатся на по-
верхности моря, подпрыгивая колесом. На дельфинов абхазы вы-
ходили в море, обычно, коллективно, по пять-восемь человек на 
нескольких абхазских лодках – ашхәа; «Дельфинов били в ста-
рину вилами с двумя зубьями (аихацқәа), а в недавнем прошлом 
– из ружей дробью, на лодку их затаскивали с помощью крюч-
ка»81. Любопытное описание абхазского метода ловли дельфинов 

78 Немирович-Данченко В.  Море. Абхазское побережье.  М. 1897. С. 219.
79 Копешавидзе Г. Хозяйственно-бытовой уклад абхазов, проживающих в 

Аджарии.  Сухуми. 1978. С. 33.
80 Дзидзария Г. Народное хозяйство и социальные отношения в Абхазии в 

XIX веке.  Сухуми. 1958. С. 55.
81 Со слов Коции Дахуасовича Дзидзария, 75 лет (Гудаутский район, с. 

Лыхны. Записано нами 10 июля 1981 года).
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у Ф. Торнау (1835 г.): «Абхазцы выезжают на своих маленьких 
каюках, выдолбленных из дерева, охватывают довольно большое 
водяное пространство длинной сетью, имеющей фунтов шесть 
ширины, с поплавками наверху и с тяжестью внизу, заставляю-
щей ее принять в воде вертикальное положение. Два или три каю-
ка въезжают во внутренность охваченного сетью пространства, и 
ловцы начинают бить баграми находящихся в нем дельфинов»82. 
Разделав тушу дельфина, сало нарезали на мелкие куски и на 
медленном огне растапливали до тех пор, пока не образовыва-
лись «шкварки» – ачычха. Жир дельфинов, обычно, продавали 
греческим и турецким купцам, а вырученные деньги делили по-
ровну. «Жир дельфинов абхазы также использовали и в народной 
медицине. Так, например, шкварки давали легочным больным, а 
вытопленным жиром пользовались при ожогах»83. Охоту на дель-
финов описывает и Владыкин М.: «Абхазы для ловли их (дель-
финов. – О. Дз.) выезжают в море на своих каюках; забрасывают 
неводы; в середину охваченного пространства заходят два-три 
каюка, и ловцы бьют баграми дельфинов, жир которых продают 
потом туркам и грекам. Иногда ловцы тонут под тяжестью уби-
той рыбы и каюки опрокидываются, когда дельфины ударяют в 
них, кружась по воде, но абхазцы не боятся этого, плавая не хуже 
дикарей Южного Океана»84.

Были случаи, когда травили рыбу: листья крылорешника 
(алаԥан бӷьы) варили с горьким перцем. После допустимого 
охлаждения смесь употребляли в качестве отравляющего веще-
ства. Этот своеобразный вид браконьерства абхазы называли 
Џаԥсқьарра».

Однако уже с начала XVII столетия рыбная ловля у абхаз-
ского населения резко сокращается. На это указывают многие 

82 Торнау Ф. Указ. соч. С. 61.
83 Копешавидзе Г. Указ. соч. С. 33.
84 Владыкин М. Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу.  

Ч. 1.  М. 1885. С. 345.
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авторы той эпохи. Например, Ламберти в середине XVII века 
писал, что абхазы «рыбы не едят, хотя могли бы ловить ее в ре-
ках и море»85. Другой автор, А. Леонид, отмечает, что «абхазцы 
рыболовством вовсе не занимаются»86.

То обстоятельство, что абхазы с указанного времени все реже 
занимаются рыбной ловлей, по нашему мнению, объясняется 
рядом причин.

Во-первых, турецкая экспансия вытесняла абхазов с прибре-
жья в горную зону, т. е. вынуждали их оставлять удобные для 
рыбной ловли места. 

Во-вторых, махаджирство – насильственное массовое высе-
ление абхазов в Турцию. «Только в результате махаджирства в 
60-70-х годов XIX в. из Абхазии выселилось 80 000 человек…»87.

В-третьих, усиление на абхазском побережье работоргов-
ли. «Наиболее мрачный период в этом отношении наступает 
здесь с XVI века, с установлением владычества турецких сул-
танов»88, когда, по выражению русского военного историка 
Р. Фадеева, «весь Кавказ обращен был в один невольничий 
рынок»89.

И тем не менее, в Абхазии в те времена занятие рыбным про-
мыслом, по мере возможности, продолжалось в горных реках. 
Из терминов, приведенных нами в настоящем параграфе, в лек-
сикографических пособиях, как двуязычных, так и толковых90, 
зафиксировано лишь 10.

85 Ламберти А. Описание Колхиды… // СМОМПК. Вып. 43.  Тифлис. 
1913. С. 189.

86 Леонид А. Абхазия и ее христианские древности.  М. 1887. С. 6.
87 Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX сто-

летия.  Сухуми. 1975. С. 369.
88 Дзидзария Г. А. Указ. Соч. С. 257.
89 Фадеев Р. Шестьдесят лет Кавказской войны.  Тифлис. 1860. С. 17.
90 Русско-абхазский обратный словарь (по «Абхазо-русскому словарю»  

Н. Марра) Под ред. Дондуа Л. 1928. Джанашиа Б. Н. Абхазско-грузинский 
словарь.  Тбилиси. 1954.
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Таким образом, экстралингвистические причины забвения 
значительной доли морской лексики у абхазов вполне объяс-
нимы. По существу, в истории абхазского языка имела место 
ситуация, уже наблюдавшаяся в истории других языков в свя-
зи с изменением жизненного уклада носителей этих языков 
вследствие изменения их реальных условий. Так, для сравне-
ния напрашивается известная параллель из истории албанского 
языка, специально отмеченная А. В. Десницкой в защиту илли-
рийской гипотезы его происхождения. Оспаривая утверждение 
некоторых авторов о невозможности считать албанцев потом-
ками древних иллирийцев, поскольку албанская терминология 
мореплавания и рыболовства во многом оказывается заимство-
ванной, А. В. Десницкая пишет «Искусственность этого аргу-
мента совершенно очевидна для всякого, кто имеет более или 
менее конкретное представление о территории Албании и об-
разе жизни ее населения. Дифференцированной терминологией 
морского судоходства и рыбной ловли пользуются лишь жители 
рыбацких поселков, непосредственно расположенных на берегу 
моря. Терминология эта действительно (и это отмечалось еще 
до Вейганда) включает в себя большое количество иноязычных 
элементов (итальянских, греческих, турецких), что вообще ха-
рактерно для этой специальной лексической сферы в странах 
Восточного Средиземноморья. Что касается жителей албанских 
сел и городов, лежащих в некотором расстоянии от моря и не 
связанных с морскими промыслами, то они этой лексикой не 
владеют по вполне понятным причинам. В особенности это от-
носится к горным районам, составляющим значительную часть 
албанской территории. Аналогичное соотношение, без сомне-
ния, существовало и в античную эпоху. Мореплавателями были, 
конечно, отнюдь не все иллирийцы, но лишь некоторая часть, 
жившая на побережье. Основная масса иллирийских племен, 
населявших северо-западную часть Балканского полуострова, 
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занималась земледелием и скотоводством, будучи, по всей ве-
роятности, столь же мало связана с морем, как и современные 
албанские крестьяне»91.

§ 3. Морская навигация

Кораблевождение, а также круг соответствующих знаний у 
абхазов, многие из которых сегодня забыты, по всей видимо-
сти, достигались собственным опытом, который передавался из 
поколения в поколение. В устных сообщениях многих инфор-
мантов, хотя очень многое уже забыто, находим сведения об 
естественных и искусственных ориентирах, которые помогали 
в прошлом определять курс корабля или его местонахождение. 
По словам одного из наших информантов, во время дальних 
плаваний мореходы определяли опасные места, убежища от 
грозной волны, от штормовых ветров, проходы к ним. Затем эти 
временные пристанища кораблей на необжитых берегах превра-
щались в постоянные ориентиры.

Страбон отмечал, что черноморские племена обладали суда-
ми и плавали по Черному морю, о чем и свидетельствует следу-
ющее его сообщение:

«От Корокондамы морской путь сразу же идет на восток. В 
180 стадиях от нее находятся Синдская гавань и город. Затем 
на расстоянии 400 стадий следуют так называемые Баты – се-
ление и гавань там, где по направлению на юг, как думают, 
почти напротив этого побережья лежит Синопа… После Бат 
Артемидор называет побережье керкетов (где есть корабель-
ные стоянки и селения, длиной почти в 850 стадий; затем по-
бережье ахейцев – 500 стадий, потом берег гениохов – 1000 

91 Десницкая А. В. Древние германо-албанские языковые связи в све-
те проблем индоевропейской   ареальной лингвистики // ВЯ. № 6. 1965.  
С. 26.
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стадий; далее Большой Питиунт – длиной 360 стадий вплоть 
до Диоскуриады…»92.

Названия многочисленных пристаней и гаваней приводятся 
в записках турецкого путешественника Евлия Челеби. В част-
ности, он упоминает Лакиа и Лачига и множестве других при-
станей, куда суда причаливали в течение круглого года. Евлия 
Челеби также отмечал, что устья многих рек представляют со-
бой зимой безопасные пристанища. (Эвлия Челеби. Книга путе-
шествия. С. 48–49.)

В ходе наших экспедиций от информантов93 в разных рай-
онах мы получили сведения об условиях плавания на Черном 
море, в результате анализа которых пришли к выводу, что ос-
новной цикл выхода в море у абхазов падал на весенне-летний 
период. По словам тех же информантов, абхазы, не руковод-
ствуясь никакими морскими картами94, на опыте знали трудно 
осваиваемые дальние пути. Согласно сообщений П. Д. Дбар,  
Д. С. Барциц, А. С. Лолуа и других, мореплавателю должны 
были быть известны такие приметы, как крутые скалистые бе-
рега, рифы, шельфы, отмели, небольшие морские заливы, маяки 
на пути следования. По этим приметам они определяли расстоя-
ние и само направление пути.

Близость суши у абхазов, как нам сообщили А. С. Лолуа,  
М. Чам-ипа95 , К. Д. Дзидзария, К. Л. Агумава96 и др., опреде-
лялась по полету птиц, которые, обычно, кружились недалеко 
от берега. А иногда на кораблях специально держали птиц. По 
словам этих же информантов, ориентирами могли служить и 
звезды: ашеиаҵә «утренняя звезда» и ахәылԥаиаҵә «вечерняя 

92 См. Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 90.
93 П. Д. Дбар, Д. С. Барциц, А. С. Лолуа и др.
94 Однако название карты «ахсаала» сохранилось в абхазском языке.
95 Информатор из Гудаутского района (с. Куланырхуа, 75 лет. Записано 

нами 18 января 1983 года).
96 Информатор из Гагры (с. Лдзаа), 78 лет. Записано 18 января 1983 года.
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звезда», жәгараа «Большая Медведица» (букв. «ведущие коро-
ву»). Ашеиаҵә, а также «вор коровы с его преследователями» 
– жәгараа, согласно преданию, в далекие времена считались 
важнейшими ориентирами в открытом море.

К числу познаний, необходимых в плаваниях, относились 
сведения о ветрах – их направлении, силе. В абхазском языке, 
например, сохранился термин азыхә ԥша97 «зихский (север-
ный) ветер».

В абхазском языке сохранились следующие сведения по на-
вигации, которые оказывали существенное влияние на выход в 
море. Так, например, выход в море на короткое время отклады-
вался: 

1. Если море рябит – Амшын еилыӷрааны ианубуа, амшын 
ихыломызт98;

2. Если нырок поворачивает голову в сторону гор – Абакәа 
амшын иҭыҵны ашьхахь ахы анарха амшын ихыломызт99;

3. Если чайки слетелись на берег – Аҷныш амшын ианҭыҵ, 
амашын ахылара иақәиҭымызт100;

4. Если чайки беспокойно стаями летают над морем – Аҷныш 
рҽеизакны ажәҩан аҟны ианеилаҭыр амашын ихыломызт101;

5. Если рыба не клюет – Аԥсыӡ аҵәгәыр ианаҿамла – Амашын 
аҟны аԥшацәгьа бааԥсы иазкын102;

6. Если волны движутся на запад – Амшын аныцәгьахо 
ацәқәырԥа мраҭашәарахь икшоит103.

Особо удачным обещал быть короткий выход в открытое 
море в багрово-красный закат, во время отстояния солнца от 

97 Бжания Ц. Н. Из истории хозяйства абхазов.  Сухуми. 1962. С. 224.
98 Со слов А. С. Лолуа.
99 Со слов его же.
100 Со слов М. Д. Дбар.
101 Со слов его же.
102 Со слов И. С. Хагба.
103 Со слов К. Л. Агумава.
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горизонта на высоту дерева. В такой закат наступает полное 
затишье на море – штиль. – Амра ҭашәараан (ҵлак ашәара иа-
ныҟоу) ашәаԥшь ҟаԥшьшьӡа ианаҵала амашын аҟны цәқәырԥа 
цәгьа ҟалом ҳәа ирыԥхьаӡон104.

Выход в море откладывался на длительный период в следу-
ющих случаях:

1. Когда с абхазского берега отчетливо видны горы Трапезун-
да – Агаҿатә уԥшны Трабзон ашьхақәа иубозар амашын ахыла-
ра иаԥсамызт105.

2. Если звезды на небе сгустились так, что трудно различить 
даже Большую и Малую Медведицы – Ажәҩан аҟны аиаҵәа 
рацәаны, еидԥаԥланы ианкыдло, Жәгараа Еҵәаџьаа егьырҭ аи-
аҵәақәа рылдраара ануадахауа амашын ихыломызт106.

3. Если гудок корабля долгим эхом в горах отдается – Аӷба 
абжьы ашьхарахь хара ицаны акраамҭа иануаҳауа107.

4. Если нарождающийся месяц завис криво (смещен к югу) 
– Амазаҿа иҭакнаҳаны (инааны, ихьынааны ладаҟа) аҟазар – 
амашын ахылара иаԥсамызт ԥыҭраамҭак108.

5. Если в последние дни апреля над морем преобладают за-
падные ветры, то море летом будет неспокойным – Амшаԥ мза 
анҵәамҭазы мраҭашәарахьтәы аԥша асуазар, аԥхынра амашын 
ацәқәырԥақәа ақәуп109.

А вот случаи, когда, по представлениям абхазов, навигация 
должна была оказаться удачной.

1. Если молодой месяц восходит ровно – Амзаҿа ииашаны 
икыдлар аԥхынра акыр аамҭа амашын ахылара азин рыман110.

104 Со слов М. Чам-ипа.
105 Со слов К. Д. Дзидзария.
106 Со слов М. Чам-ипа.
107 Со слов М. Д. Дбар.
108 Со слов его же.
109 Со слов Р. Г. Дзидзария.
110 Со слов М. Д. Дбар.
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2. Если в последние дни апреля ветер часто дует со сто-
роны восхода солнца (с востока) – Амшаԥ мза анҵәамҭазы 
мрагыларахьтә иасыр аԥша, амшын шхәала акыраамҭа ахы-
лара ҟалон111.

Именно с практикой навигации есть основания увязать 
наличие в абхазском языке значительного числа названий 
звезд и созвездий. Нам их известно около шестидесяти112.

1. Жәгаа (Жәгараа) Жәгараа – «Большая Медведица» (букв. 
«ведущие корову»).

2. Еҵәаџьаа113 – «Малая Медведица».
3. Шарԥыеҵәа, ашыеҵә114 – «Утренняя звезда».
4. Хәылԥыеҵәа, ахәырԥыеҵә115 – «Вечерняя звезда».
5. Хымсараџьаа116 – скопление звезд.
6. Амшынҳәаеҵә117 – (букв. «Дельфиновая звезда»).
7. Жәырқьиеҵәа118 – (примерно: «Старая звезда»).
8. Аишәахьча119 – (имеется ввиду «Столик с тремя ножка-

ми»).
Как указывает Д. Г. Гулиа, это трапециеобразное созвездие, 

появляющееся на западе за 2-3 часа до рассвета.
9. Ашьха рымҩа120 – (букв. «Дорога пчел»).
10. Ауаса рымҩа121 (букв. «Овечья дорога»), Млечный 

путь.

111 Со слов Р. Г. Дзидзария.
112 Гулиа Д. История Абхазии. Т. 1.  Тифлис. 1925. С. 311.
113 Там же, с. 311.
114 Там же.
115 Там же.
116 Там же.
117 Со слов Шинкуба Аполлона (записано нами 22 февраля 1983 г.).
118 Его же.
119 Гулиа Д. Указ. соч. С. 311.
120 Там же.
121 Там же.
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11. Ахьча ииаҵәа122 – «Меркурий» (букв. «Звезда пастуха»).
12. Ҩыџьа аишьцәа – (букв. «Два брата»).
13. Х-кәакьк змоу – (букв. «Имеющий три угла»).
14. Ца шьаҟа – (букв. «Столб амбара»).
15. Ҩарданаа – (букв. Племя «Уардан»).
16. Мудар ииаҵәа – (букв. «Звезда Мурада»).
17. Ашәуа ииаҵәа123 – (букв. «Звезда черкеса, абазина»).
18. Нарҭаа риаҵәа – (букв. «Звезда нартов»).
19. Амҩақәа риаҵәа – (букв. «Звезда дорог»).
20. Асырҭа шьапы – (букв. «Ножка ткацкого станка»).
21. Мышәцәа ҟьаҟьа – (букв. «Распластанная шкура медве-

дя») и т. д.
Множество названий звезд вряд ли могло возникнуть благо-

даря относительно коротким переходам скотоводов хожеными 
тропами. Это, на наш взгляд, можно объяснить наличием у аб-
хазов достаточно развитого мореплавания.

И, наверное, по этим созвездиям, как гласит легенда, «один 
абхаз в старину, морем отправился в Грецию, где при дворе им-
ператора обучался его сын. Восхищенный его мудростью, аб-
хаз, вернувшись на родину, назвал племянника Дамеем, в честь 
знаменитого греческого философа» (Гуажба Р. «Но гениохский 
пират для морехода страшней…».

Заслуживают внимания также абхазские географические на-
звания заморских стран: Урымтәыла «Рим», «Византия», Ау-
риатәыла «Израиль», Барзентәыла «Греция», Мысры «Еги-
пет», Шам, Шьамтәыла «Сирия», Раԥтәыла «Арабские и 
Африканские страны», Ҭырқәтәыла «Турция», Арнауҭтәыла 
«Албания» и др. (впрочем, почти все они должны были проник-
нуть в абхазский язык не ранее XVI столетия).

122 Кварчия В. Я. Животноводческая (пастушеская) лексика в абхазском 
языке.  Сухуми. 1981. С. 56.

123 Название звезд и созвездий 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 из рукописных ма-
териалов научного сотрудника Абхазского государственного музея Р. Гожба.
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§ 4. Пиратство

Институт пиратства – явление сложное, весьма неординар-
ное, изменявшееся с течением времени – восходит к незапамят-
ным временам. Возникновение пиратства вызвано конкретны-
ми социально-экономические условиями: ростом морской тор-
говли, географическими открытиями, колониальной экспансии 
и т. д. Как историческое явление, пиратство в свое время было 
широко распространено. Оно охватывало огромные террито-
рии, омываемые Индийским, Тихим и Атлантическим океана-
ми; северными и южными морями.

В своих исследованиях В. Д. Блаватский124, А. А. Иессен125 
и другие пишут, что в конце II – начале I тысячелетия до н. э. 
существовали регулярные связи жителей побережья Эгейского 
мира с племенами, живущими по берегам Понта, дружины мо-
ряков проникали к отдаленным берегам Черного и Азовского 
морей. Эти плавания нашли свое отражение в мифологии древ-
них греков, в частности, в сказаниях о походе аргонавтов за зо-
лотым руном к колхидскому царю Ээту.

По сообщениям древних авторов, в Колхиде шкуры живот-
ных, расстеленные по дну реки, использовались для добычи 
сносимого водой золотого песка, который застревал в «шер-
стяном покрове». Эти сказания, сложившиеся в догомеровское 
время, дошли до нас в 4-ой «Пифийской оде» Пиндара, в по-
эме Аполлония Родосского «Аргонавтика» и других произве-
дениях126.

124 Блаватский В. Д. Античная археология Северного Причерноморья.  
М. 1961. С. 60.

125 Иессен А. А. Греческая колонизация Северного Причерноморья.   
Л. 1947. С. 16.

126 Петерс Б. Г. Морское дело в античных государствах Северного При-
черноморья. М. 1982. С. 28.
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Эратосфен сообщает, что древнейшие греки совершали пла-
вания ради грабежа и торговли по Евксинскому Понту вдоль по-
бережья от Амиса до страны Колхов…»127.

Можно допустить, что развитие берегового обмена, а также 
нападения, захвата имущества извне положили начало возник-
новению пиратства и у абхазов. Абхазское пиратство (ашхуар-
ра) трактуется как морской разбой, чинимый частными лицами 
против чужой собственности, а также как пленопродавство.

В литературе сравнительно мало говорится о пиратстве абха-
зов. Однако имеющиеся сведения характеризуют их пиратами 
Черного моря; они нередко нападали на корабли, города, втор-
гались в чужие пределы. Примечателен в этом смысле рассказ 
Страбона о причерноморских кавказских племенах. «За Син-
дикой и Горгиппией идет вдоль моря побережье ахеев, зихов и 
гениохов, по большей части не имеющие гаваней и гористое, 
так как оно составляет уже часть Кавказа. Обитатели его живут 
морским разбоем, для чего имеют небольшие, узкие и легкие ла-
дьи, вмещающие около двадцати пяти человек и редко могущие 
принять тридцать; эллины называют их камарами… Выходя в 
море на своих камарах, нападая то на грузовые суда, то на каку-
ю-нибудь местность или даже город, они господствуют на море. 
Случается, им содействуют и владетели Боспора, представляя 
им стоянки, покупку провианта и продажу награбленного»128.

Греческие письменные источники сообщают, что вернув-
шись из морского похода к родным берегам, гениохи взваливали 
на плечи свои камары (ср. абх. «амар» – челнок), и уносили их 
в леса, где занимались земледелием, пока не наступит период 
набегов… (См.: Гуажба Р, «Но гениохский пират для морехода 
страшней…»).

127 Блаватский В. Д. Пантикопей. Очерки истории столицы Боспора.   
М. 1963. С. 10.

128 Латышев В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 
4. 1974. С. 213-214.
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Митрополит фессалонский Евстафий XII в. в комментарии к 
«Землеописанию» Диониса Периогета, жившего во втором веке, 
писал: «На этом перешейке живет большой народ – камариты; 
они получили название свое от судов, на которых они занима-
лись пиратством, которые назывались у эллинов «камарами». 
Эти суда были очень тонки, узки и легки; в них помещалось 25, 
редко 30 человек» (См.: Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 254),

Академик Н. Я. Марр полагает, что: «мореходству содейство-
вало унаследованное от народа с мировой известностью, эни-
охов, пиратство и торговля, в частности, торговля красивыми 
отроками и отроковицами из народной массы, которых князья 
Абхазии сбывали в чужие страны. На заре общественной жиз-
ни края древний мир знал особое разбойничье судно, носившее 
название «камар», созвучное с разбойничьим именем «камари-
тов» из пределов Абхазии. Оба слова имеют, однако, свое осо-
бое смысловое происхождение; на Кавказе они представлены и 
в названии «корабля», и в письменных названиях, одновремен-
но означающих «разбойник» (См.: Марр Н. Я. О языке и исто-
рии абхазов. М.-Л.). 

Есть сообщения, что камары строились без единого метал-
лического гвоздя и имели свои конструкционные особенности: 
верхние части бортов располагались близко друг к другу, а корпус 
расширялся. Во время штормовой погоды верхние части наращи-
вались досками, образуя крышу, защищавшую судно от захлесты-
вания волнами. Острый и изогнутый нос и корма способствовали 
бы при необходимости приставать к берегу любым концом129.

В эллинистическую эпоху в античном мире возникают но-
вые государства, морской флот достигает огромных масшта-
бов, увеличивается объем морской торговли. Это влияло на быт 
Причерноморья. Они перенимали привычку к морскому делу, 
торговле у греков.

129 См.: Петерс Б. Г. Указ. соч. С. 35.
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Царь Боспора Эвмел «постоянно оказывал услуги византий-
цам, синопейцам и большинству других эллинов, живших по 
берегам Понта. Так, когда каллатийцы, осажденные Лисимахом, 
очутились в бедственном положении вследствие недостатка 
продовольствия, он принял к себе тысячу человек… Для защи-
ты плавающих по Понту он вступил в войну с варварскими на-
родами, обыкновенно занимавшимися пиратством, гениохами, 
таврами и ахеями, и очистил море от пиратов, за что и получил 
самый лучший плод благодеяния и похвалу не только в своем 
царстве, но почти по всей вселенной, так как торговые люди по-
всюду разнесли молву о его великодушии. Он присоединил зна-
чительную часть соседних варварских земель и оставил своему 
царству гораздо большую, чем прежде известность»130.

Господство римлян на морях Средиземном и Черном, их во-
енные корабли, крейсировавшие у побережья, гарантировали 
возрождение береговой торговли. Римский полководец Агриппа 
писал, что: «народы, живущие вокруг Понта и Меотийского озе-
ра, которые прежде не знали даже и собственного повелителя, 
повинуются трем тысячам гоплитов, а сорок военных кораблей 
создали спокойствие и мир на диком море, по которому прежде 
нельзя было плавать»131.

О приемах борьбы с римскими кораблями сообщает Тацит: 
«Аникет (вольноотпущенник понтийского царя Полемона) сжег 
римские суда, забросив их горящими факелами, и стал полнов-
ластным хозяином на море. Варвары с удивительной быстротой 
понастроили себе кораблей и безнаказанно бороздили море. Ко-
рабли эти называются у них камары»132. Однако «после распада 
Римского рабовладельческого государства и упадка его флота в 

130 Брашинский И. Б. Понтийское царство.  ВДИ. 1973. №3. С. 126.
131 См.: Фадеев В. Краткий очерк истории Абхазии. Ч. 1.  Сухум. 1934.  

С. 64-65.
132 См.: Петерс Б. Г. Указ. соч. С. 98.
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V в. н. э. снова наступила для пиратов пора расцвета»133. По-
следнее в полной мере можно отнести и к абхазскому пиратству. 
Здесь уместно отметить, что значительную роль в развитии пи-
ратства в эту эпоху нередко играла сама географическая среда. 
Действительно, сильно изрезанная береговая линия, прибреж-
ные островки, почти недоступные для крупных военных кора-
блей, но чрезвычайно удобные для легких пиратских судов типа 
иллирийских лембов или гениохских камар, гористая мест-
ность, далекая видимость способствовали пиратству134.

В рамазане (период с 24 мая по 26 июня 1506 г.) абхазцы и 
другие в составе флота из 15 судов напали на Гонио, перебили 
много людей и возвратились обратно.

А. Агуажба пишет, что в 1571 году абхазские пираты разори-
ли прибрежную Гурию, затем напали на Чамети. Турецкие де-
фтеры сообщают: «Каждую весну приходит Абаза и нападает на 
вилайет Гуриели. … И сейчас Абаза напал на вилайет Гуриели 
и разорил.

Помощь от союзников – абхазов – Георгий III Дадиани полу-
чал в виде флота. Об этом сообщает султанский приказ в январе 
1574 г. «Георгий Дадиани связался с абаза и черкесами, и абаза, 
и черкесы напали на Гурию. Они захватывают суда моряков и их 
имущество, готовы причинить ущерб мусульманам. Намерены 
посягнуть на территорию Мингрелии» (См.: Агуажба А. «Море 
и горы едины» // газ. Абхазский университет, 18 января, 1992; 
см.: Берадзе Т. Н. Мореплавание и торговля в средневековой 
Грузии. – Тбилиси. 1989. С. 212; Кирзиоглу М. – Анкара. 1976. 
С. 409).

Французский путешественник Шарден, посетивший в 1672 
году Мегрелию, пишет: «…предполагалось пересесть в лодку, 
но этому помешало известие (вполне потом оправдавшееся), 

133 Хельмут Ханке. Люди, корабли, океаны.  Л. 1976. С. 180.
134 Steini P. Zur Geschichte der Piraterie im Altertum. Bernburg. 1894. P. 138. 
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что лодки черкесов и абхазцев крейсируют вдоль берегов Мин-
грелии. Они угнали местные лодки, а с ними ту, которую я на-
нял»135.

В сентябре 1704 г. сообщает кутаисский кадий о выступле-
нии абхазов и менгрельцев против турок.

«К восставшему на суше Дадиани» на море «присоединился 
абхаз». Во время этого выступления абхазы вели боевые дей-
ствия против турецкого флота и нанесли ему значительный 
урон. Крепости Рухи и Анаклия были полностью блокированы 
с суши и моря. Кадий сообщает: «Посланные нам зерно и про-
довольствие уничтожены вместе с судами. Гяуры Дадиани на 
суше и неверные абхазы с моря устроили нападение… Пере-
крыты все дороги. От беды не могли спастись даже на малень-
ких судах». (См.: Берадзе Т. Н. Там же).

В материалах К. Кудрявцева по истории Абхазии читаем: «Аб-
хазцы славились своими набегами и морскими разбоями даже в 
такой стране, какой являлся Кавказ, и в Малой Азии в XVII и 
XVIII веках. Топот коней лихих абхазских джигитов приводил 
в страх и трепет жителей всех соседних стран, а их мелкие суда 
иногда бороздили и воды Босфора, и смелость их набегов знало 
все Черноморское побережье»136.

Как сообщает Евлия Челеби, в первой половине XVII века 
в кварталах Касим-паша и Топханы проживало много абхазов, 
среди которых были искусные мореходы, оружейники, ювели-
ры… (См.: Агуажба. Там же).

О пиратстве абхазов сообщает и Сулхан-Саба Орбелиани. 
В 1714 году, возвращаясь из путешествия по Европе в Грузию, 
он вынужден был задержаться на неопределенное время в Тра-
пезунде, так как турецкие корабли не решались выходить в от-

135 Шарден. Путешествие по Закавказью в 1672-1673 гг.  Тифлис. 1902. 
С. 143.

136 Кудрявцев К. Сборник материалов по истории Абхазии.  Сухум. 1902. 
С. 18.
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крытое море, опасаясь встречи с абхазскими лодками137. Инте-
рес представляют сведения голландского путешественника Ни-
колая Витсена: «С правой стороны Черное море, где живет на-
род, называемый абаса, абхазы или абассы… Они христиане по 
имени, но почти совсем не соблюдают христианских обрядов… 
Они смелые мореплаватели и иногда из-за них бывает опасно 
плавание из Каффы в Константинополь. Денег там нет, но они 
ведут меновую торговлю рабами, воском и мехами… На Черном 
море у них есть хорошая гавань Эшизумуни. Воюют иногда с 
черкесами и мингрельцами»138.

Анонимный автор первой половины XIX века пишет: «Для 
морских разбоев у них (абхазов) в употреблении длинные и 
остроконечные галеры, чрезвычайно быстрые на ходу, без па-
луб, с одной, иногда о двух мачтах, в двенадцать или двадцать 
четыре весла». В 1840 году бзыбцы на галерах совершали набег 
на Джигетию (См.: Пароход на крейсерстве у абхазских берегов. 
Д. 4. СПб. 1943. Т. 56, отд. 7. С. 17-18. См.: ЦГВИА. Ф. ВУА. Д. 
6411. Л. Зоб. 4).

С конца 70-х и 80-х гг. XVII века из Абхазии, при владете-
ле Сорехе Шервашидзе (Чачба), «пользуясь смутами», царив-
шими в Мингрелии, был предпринят целый ряд походов. Об 
этом факте грузинский историк и географ Вахтуши Багратиони 
(около 1696-1772 гг. писал: «И было в Одиши (Мегрелии. Г. Д.) 
большое несчастье, как описали выше, и главным образом от 
абхазцев, так как приходя на лодках и с суши, уводили в плен 
людей, завоевали всю территорию и поселили там абхазцев». 
(См.: Дзидзария Г, А. Труды. Т. 2. С. 259.)

Турецкий ученый Омар Бююука в своей работе, посвящен-
ной абхазам, приводит цитату из «Мухитулмаариф» («Оке-

137 Сулхан-Саба Орбелиани. Путешествие по Европе.  Тбилиси. 19940.  
С. 149 (на груз. яз.).

138 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XVII-
XIX вв. (Под ред. Гарданова В. К. Указ. соч.  Нальчик. 1974. С. 90).
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ан знаний»), где говорится: «И в мореходстве абхазы сильны 
и бесстрашны… Пиратство у абхазов было развито вплоть до 
последнего времени. Даже во времена правления Феррух Али 
паши и приобщения их (абхазов) к исламу, пиратство остава-
лось основным в их коммерческих отношениях. Итак, во время 
правления Махмуда II, чтобы защитить торговые суда Оттоман-
ской империи от абхазских пиратов и по рекомендации Хасана 
паши, губернатором Трапезунда принимались меры. В это вре-
мя советовалось капитанам судов пойти вначале в Анапу, чтобы 
получить дальнейшее задание и охрану»139. 

В боевые походы абхазы иногда шли с черкесами или дон-
скими казаками. В сказаниях последних сохранились сведения 
о совместных походах абхазов и казаков на Турцию. Интересно, 
что после успешного морского похода казаки всегда останавли-
вались у Пицунды, где приносили богатые дары к алтарю Пи-
цундского храма (см. Гуажба Р. «Но гениохский пират…).

На мачтах боевых кораблей абхазских корсаров гордо реяло, 
наводя ужас на противника, красное знамя с изображением ле-
вой серебристой ладони.

В XVI-XVII вв. шли ожесточенные войны абхазов с западно-
грузинскими владетелями, абхазы и черкесы часто выступали 
сообща.

Имеется свидетельство Марино Кавали-байла о том, что в 
50-е годы XVI века правитель Мегрелии Дадиани, «много воюя 
со своими соседями-черкесами и потерпев от них немало пора-
жений, отправился самолично в Константинополь просить по-
мощи у султана, а также получить шесть галер, но эта помощь 
оказалась такого рода, что он, поняв свою зависимость от турок, 
которые больше причиняли ему вреда своей помощью, чем его 
неприятели, на следующий год заключил мир с черкесами… 
(Гуажба Р. «Но гениохский пират…»).

139 Büуüka B. Ömer.  Abhaz Mitolojisi Anac mi?  Jstanbul, 1971. S. 171. 
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В османских дефтерах даются такие сведения: «Венециан-
ский консул в Персии Винченцо ди Алессандро в своем доне-
сении от 25 июля 1572 г. из города Конья рассказывает, что хри-
стиане-черкесы, прибыв на 24 кораблях, сожгли и разграбили за 
300 миль отсюда все поселения побережья, разорили турецкие 
виноградники и перебили множество народа, а женщин увели в 
плен (с. Гуажба Р. Там же).

Грузинский историк Вахтуши Багратиони описывает пират-
ские походы абхазов таким образом: «По морям ходят на су-
дах… в которые они садятся по сто, по двести и по триста че-
ловек, и нападают в пути на суда османилистов и лазов-чанов и 
чаще всего у побережья Мегрелии и Гурии»140. Кроме того, он 
отмечает, что на море абхазы «стойки и могущественны»141.

По Пейсонелю, в Сухуме «больших судов нет, но жители име-
ют около 20 маленьких, которые совершают рейсы по берегу 
моря»; абхазские беи «стоят на страже и вооружают свои лодки, 
чтобы взять на абордаж и ограбить судно, уходящее с товаром» 
(Пейсонель М, Исследования торговли на черкесско-абхазском 
берегу Черноморья в 1750–1762 гг. – Краснодар. 1927. С. 29,31).

Относительно пиратства абхазов на море немало пишут исто-
рики и путешественники XIX века. Дюбуа де Монперэ, лично 
посетивший в XIX веке Черноморское побережье и встретив-
ший морских пиратов, подробно рассказывает о том, как на его 
глазах вблизи Кодорскоо мыса небольшое торговое судно под-
вергалось нападению на море двух абхазских пиратских галер, 
причем, до прихода на помощь русского сторожевого военного 
судна из Сухума пираты успели захватить судно142. А. Леонид 
также указывал: «Эти народы (абхазы. О. Дз.) живут разбоем, 
для чего употребляют узкие и мелкие лодки, которые называют 

140 Вахтуши. История Грузии. Ч. II.  Тифлис. 1913. С. 317.
141 Там же. С. 317.
142 Dubois de Montpereux.  Voyage outour du Caucase, chez les tcherkesses, 

ets… Paris, 1839. P. 142-143. 
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по-гречески «камары» и вмещают в себя до 25–30 человек. Они 
составляют из этих лодок целые флотилии»143.

Абхазы пиратствовали не только на своем побережье. По со-
общению Э. Реклю, «абхазские суда, ходившие под веслами и 
под парусами, экипажи которых состояли из 200-300 человек, 
отваживались нападать на берега Анатолии, Крыма и Европей-
ской Турции, вплоть до Босфора»144.

В донесении на имя Управляющего Министерства Иностран-
ных дел Российской империи рафу Несельроде читаем: «Абхаз-
цы, народ подвластный Турции, теперь уже в большом коли-
честве имеют вооруженные лодки и производят около берегов 
разбои. Если новые сии корсары будут иметь для пристанища 
удобную сумумскую [Сухумскую] бухту и так называемую Бюг-
виндскую, то при равнодушии с нашей стороны к сему предме-
ту в короткое время купеческие суда наши не будут сметь при-
ходить в Редут-Куле…»145.

Н. Я. Марр писал: «абхазцы, ныне оттиснутые от берегов 
моря в глубь края, продолжали пользоваться славой древних 
эниохов, опасных для ближайших соседей и вообще для путе-
шественников» (См.: Марр. Указ. соч. С. 143).

Летом 1859 года офицер С. Смоленский в устье р. Мфишта 
(Черная) видел, как производились постройки кочерм и фелюг 
из леса урочища (См.: Дзидзария Г. А. Указ. соч. С.266).

В 1875 году в газете «Московские новости» (в №№93-94) со-
общалось, что на окраине юго-восточной части Черноморского 
округа абхазы «доводят лошадей до моря, связывают и укла-
дывают на заранее доставленные фелюги (небольшие лодки), 
затем поднимают парус и, пользуясь обычным береговым ве-

143 Леонид А. Абхазия и ее христианские древности с планом абхазского 
приморского берега…  М. 1887. С. 79.

144 Реклю Э. Эемля и люди. Всеобщая география. VI.  СПб. 1883.  
С. 78-79.

145 Абгосмузей. Ф. 4. Оп. 1. Арх. № 4.
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тром, уплывают к берегам Абхазии» (Цит. по: Верещагин А. В. 
Колонизация Черноморского прибрежья Кавказа. – Спб. 1873.  
С. 23-24).

Очень интересными сведениями об абхазах и убыхах рас-
полагает Дж. Белль, в частности, об убыхском пирате и купце 
Хасанбее Диза, прекрасно говорившем по-абхазски, жившем 
к западу от р. Сочапста. Хасанбей, по Д. Беллю, вел торговлю 
с Турцией при помощи двух или трех своих кораблей, он был 
один из самых богатых людей этой части страны (см.: Гуажба Р. 
«Но гениохский пират…»).

В другом месте Д. Белль описывает, как черкесы атаковали с 
моря на лодках и с суши Гагрское укрепление и отбили десант 
российских кораблей у Адлера, прибывший с целью уничто-
жить торговый порт владетеля Адлера Беслана Арыдба. Причем 
противник потерял убитыми и ранеными около семидесяти че-
ловек, а абхазы не имели потерь (см. Гуажба Р. «Но гениохский 
пират…»).

Нападение морских пиратов на другие суда и их ограбление 
чаще всего организовывались местными абхазскими князьями 
и дворянами. Например, князь Келешбей Шервашидзе (Чачба) 
по словам неизвестного автора, «силой оружия покорил он себе 
джакетский народ, обитавший по берегу Черного моря, от мона-
стыря Гагры до селения Мамая. Имев всегда при себе готовую 
к бою стражу от 400 до 500 ратников и некоторое число хорошо 
вооруженных галер, он держал в страхе всех жителей морского 
берега от Геленчицкого залива до Батума, находящегося в Ту-
рецкой Гурии и которым также управлял по родственным связям 
своим с пашею Трапезонтским»146. Морским разбоем занима-
лись, по рассказам стариков, и группы крестьян. По свидетель-
ству одного из наших информантов, у устья реки Мчыш в про-

146 «Статистический взгляд на Абхазию».  Краткие исторические сведения 
об Абхазии // «Тифлисские ведомости», №24-26, 1831.
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шлом находилась стоянка лодок а-шхәар. Это место называлось 
Гәыԥырҭа – здесь находилось множество людей, охранявших 
свои лодки. Невдалеке была возвышенная местность под назва-
нием Ԥшыхәырҭа, где располагался наблюдатель. Как только 
наблюдатель сообщал о появлении чужих фелюг, абхазы на сво-
их лодках – ашхәар выходили в море на разбой – ӡырҳәра. Поб-
лизости от устья реки стояла башня Амбарта, которая использо-
валась как тюрьма. Жившие рядом с башней абхазы по фамилии 
Апцхуа и Амгуджба держали пленных (аҭҟәацәа), захваченных 
во время морских разбоев.147

По сообщению Лейба Дыгура Хинтуговича, в местечке Ам-
бара жили пираты в основном из рода Кпаа, но местность после 
махаджирства опустела.

В связи с рассказом информаторов уместно сослаться на карту 
Шардена, где отмечен пункт «Portus Abcassorus», который при-
сутствует на более поздней карте имеретинского царя Александра 
(1738 г.) под названием «Порт абхазов». По этому поводу Г. А. 
Дзидзария отмечает: «Речь идет о бухте, расположенной между 
Пицундой и Бамборой, в углублении которой протекает р. Мчишта 
(Черная). Некогда это был один из главных рынков в Абхазии… 
Это «Caro de buxo» –или «Самшитовый порт» всех средневековых 
карт» (см.: Дзидзария Г. А. Лыхны. –Сухуми, 1986. С. 15).

Ш. Д. Инал-ипа, относительно устья реки Мчыш, пишет: 
«Это, по всей вероятности, Caуo de buxo, т. е. «Самшитовый 
порт», на средневековых картах, причем это название, как за-
метил еще Дюбуа, было дано ему вполне заслуженно, ибо здесь 
некогда процветала торговля изобиловавшим вокруг высокока-
чественным абхазским самшитом»148.

Отголоски морского разбоя находим в героическом сказании 
«Ажьи Ҵеҟә». В нем говорится о том, как в далеком прошлом 

147 По словам Платона Джировича Дбар.
148 Инал-ипа Ш. Д. Абхазы.  Сухуми. 1965. С. 292.
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для грабежа на своих лодках приплывали к берегам села Мгу-
дзырхуа соседние племена аибӷаа и ахчыпсаа. В один из таких 
дней они решили захватить то место, где были сосредоточены 
лодки и корабли жителей села Мгудзырхуа. Эту местность сами 
жители села называли Ауарбшара. Далее в сказании описыва-
ется морское сражение между пиратами и немногочисленной 
флотилией местных жителей149. 

До сегодняшнего дня на Бамборском мысу, недалеко от го-
рода Гудаута, сохранился выступ под названием Аилагабыҟә 
– «вводящий в заблуждение [суда] выступ»150. В бурю ночью на 
выступе разжигали костры. Тем самым сбивали с правильно-
го курса суда, которые естественно, разбивались о скалистые 
уступы Бамбор.

Абхазские пираты были вооружены ружьями, шашками, кин-
жалами; многие отмечают, что они стреляли метко. По данным 
П. Д. Краевича, некоторые оружия готовились в самой Абхазии. 
Из Лыхны Дзари Капыт (Дзидзаиря) в конце XVIII века имел 
мастерскую, в которой держал более 12 подмастерьев, изготов-
лял сельскохозяйственные орудия и оружия (сабли, кинжалы) 
(см.: Инал-ипа Ш. Д, «Абхазы». С. 270, Дзидзария Г. А. Труды, 
1. С. 266).

Выше были упомянуты три слова, связанные с институтом 
пиратства на Черном море – ашхәар, аӡырҳәра, аҭҟәара, а так-
же топонимы Гәыԥырҭа, Ԥшыхәырҭа, Аилагабыҟә. Пират-
ство находит отражение в абхазских поговорках, например, «Раԥ 
дызҭам ӷба зныҟәом» «Не бывает корабля без негра» (букв. 
«не плавать кораблю без негра на борту»). Пословица безуслов-
но, связана с пиратством на море, поскольку негров пользовали 

149 Абхазские народные историко-героические сказания (на абх. яз.). Со-
став. С. Л. Зухба. Сухуми. 1978. С. 109-110.

150 Дзидзария Г. А. Из истории мореходства в Абхазии // Труды СГПИ им. 
Горького. Т. XII.  Сухуми. 1959. С. 89. (Со ссылкой на Адзинба И. Архитек-
турные памятники Абхазии.  Сухуми. 1958. С. 49).
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на судах в качестве рабов, для выполнения самой тяжелой рабо-
ты: Ахәар рҿыҵакны аӷба дырҳәуан (в смысле, затаив дыха-
ние, бесшумно, на воде грабили корабли) – букв. «Держа во рту 
тростник, грабили корабли»151. Или другая пословица: «Зашхәа 
уҭоу иашәа ҳәа» – «В чьей лодке находишься, того песню пой» 
более чем доказывает, что абхазы занимались пиратством.

Нельзя обойти и фразеологизм «Уашхәа мақьаԥсыс!», озна-
чающий религиозно-мифологический образ, который и теперь 
в абхазском языке используется как выражение самой сильной, 
верной клятвы и заверения. У турецких абхазов, по словам Ома-
ра Бююука, «Уашхәа мақьаԥсыс» управляет силами океана и 
является покровителем капитанов152.

§ 5. Побережье

Абхазская лексика, связанная с побережьем, включает обо-
значения прибрежных местностей, названия бухт, мест возмож-
ных стоянок малых и больших судов, лексемы, отражающие ре-
льеф и природу берега моря.

Чуть ли не каждое слово из этой лексической группы может 
рассматриваться в непосредственной связи с историей им обо-
значаемого. Поэтому при этимологическом анализе слов этого 
ряда существует возможность использовать исторический, ар-
хеологический и этнографический материал, накопленный нау-
кой. Начнем с абхазского названия берега:

1. Ага – «берег моря», «вся береговая полоса».
Лексема ага ассоциируется с понятием города, где человек 

обязательно что-то покупает или занимается торговлей (в этом 
отношении нельзя не упомянуть парллелизма семантики лаз-

151 Из рукописных материалов научного сотрудника Абхазского государ-
ственного музея Р. Гожба.

152 Там же.



56

ского слова наӷа, характеризующегося аналогичным набором 
значений)153.

В связи с употреблением ага в значении «береговая полоса» 
любопытно отметить, что в адыгских языках родственные аб-
хазскому ага слова – кабардинское ныдже, адыгейское ныжды 
ныгье // ныгьы означают «пойма реки»154. 

Другие названия соответствующей семантики – агаҿа «побе-
режье», «самый берег», аԥшаҳәа то же:

2. Аҟәара, аҟәары – «берег моря, заваленный камнями», 
ахықә, аҿықә то же.

3. Аҟәарыш, аҟәараш – «белые камни берега».
4. Аӷбатәара – «рейд».
5. Аӷбагылара – «место причала корабля».
6. Аӷбаҟаҵарҭа – «верфь».
7. Абаӷәаза – «гавань, порт».
8. Асқьала – «пристань», акыдыргыларҭа то же.
9. Алыкь – «ил».
10. Аӡыӷӷара – «мель».
11. Акра «маяк», «мыс», «угол (на море)».
12. Амшын аарцә – по эту сторону моря.
13. Амшын нырцә – противоположный берег моря.
14. Абӷанҷ – «галька».
15. Аԥслымӡ, аԥслынӡ – «песок».
16. Аԥаҩ – Џобрывистый берег».
17. Аҭҳәыш – «ров, впадина (на берегу моря)».
18. Аӡыбжьаха – «залив».
19. Аӡылаҟәра – «отлив».
20. Аҩӡыбжьара – «междуречье».
21. Аӡлеира – «прилив».

153 Марр Н. Я. Грамматика чанского (лазского) языка с хрестоматиею и 
словарем.  СПб. 1910. С. 174.

154 Шагиров А. К. Этимологический словарь адыгских (черкесских) язы-
ков. А-Н.  М. 1977. С. 285-286.
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22. Ашыцәа155 – «место, укрывающее различные лодки, ко-
рабли».

Помимо маяков, условным знаком на берегу для передачи на 
расстоянии каких-либо сообщений являлась стрельба. По со-
общению информантов, абхазы выбирали места, удобные для 
стоянки судов. Увидя корабль, подавали сигнал выстрелами из 
самодельного ружья для того, чтобы судно к ним направлялось. 
Знающие это правило направлялись к ним для погрузки или вы-
грузки товаров.

§ 6. Морская стихия

Лексемы, относящиеся к морской стихии, свидетельствуют о 
давней и глубокой привязанности абхазов к морю.

Черное море имеет, как известно, свои специфические кли-
матические особенности. Сильные бури на нем бывают в двух 
случаях: во-первых, когда море оказывается в области мини-
мального давления и, во-вторых, когда минимум давления при-
ходит из сильно охлажденных пустынных районов Централь-
ной Азии156. Сильный, часто штормовой ветер, образующийся 
в этих условиях у берегов Черного моря, многие народы При-
черноморья называют абаза157, поскольку он дует со стороны 
Абхазии. Когда над Мраморным морем давление ниже, чем над 
Черным морем, оттуда идет тяга воздуха к югу, где она приобре-
тает характер бурь. Этот ветер абхазы называют азыхә ԥша158 , 
т. е. «адыгский (зихский) ветер».

155 Мархолия И. Аԥсуа етиудқәа. Сухуми. 1987. С. 5.
156 Танфильев Г. И. Моря Каспийское, Черное, Балтийское, Ледовитое, Си-

бирское и Восточный океан.  М.-Л. 1931. С. 79.
157 Самойлов К. И. Морской словарь. Т. 1. А-Н.  М.-Л. 1939. С. 14.
158 Танфильев Г. И. Указ. соч. С. 78.
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Мореходы в борьбе с морской стихией накапливали необхо-
димый опыт плавания и промысла, отражением чего является 
нижеприведенная соответствующая лексика.

1. Аӡеибафара «водоворот», аӡеилашра, аӡеилаҩынтра, 
аӡеилаҽҽара то же.

2. Аӡхыҽҽара, ахыҽҽара «перекатываться»; «водопад».
3. Аӡыҵалара «залить», т. е. «покрыть сплошь водой», «за-

топить».
4. Аӡхыҵра «потоп, наводнение».
5. Аӡхыҵәара «наводнение, затопление кого-то, чего-то».
6. Аӡыбжьаҽҽара – место, где волна пробивается между 

двумя камнями (валунами).
7. Аӡааҟәрылара «утонуть; опускаться на дно».
8. Аӡаҵа «дно воды (моря)», амшын аҵа «дно моря» то же.
9. Ацәқәырԥара «волнение (моря)», аисра то же.
10. Ацәҵыхә «смерч».
11. Аҿыӡәӡәара «отмывать, отмыть».
12. Ахаԥша «взрывная волна».
13. Аханагалара «выплывать на поверхность».
14. Ацәқәырԥа «волна».
15. Афырҭын «буря».
16. Аԥшатлакә «шторм».
Встречаются в абхазском языке лексемы, указывающие раз-

личные глубины моря:
Маҟҿаҳәаранӡатәи аҵаулара «глубина по пояс».
Хәадацәахьынӡатәи аҵаулара «глубина по горло».
Ауаҩы иоуртә аҵаулара «глубина в рост».
Аҵа амамзаара «бездонная глубина».

Кроме отдельных лексем, налицо также словосочетания, 
обозначающие явления морской стихии.
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Амшын агазгара «качка», амшын агазҽазра то же.
Амшын ҟәандашьышьра «теплое состояние моря», амшын 

ҟәанда то же.
Зыҭра иҭыҵыз амшын «море, вышедшее из своих берегов».
В связи с характеристикой морской лексики абхазского языка 

целесообразно хотя бы коротко коснуться аналогичной лексики 
в родственных абхазскому адыгейском и кабардинском языках, 
носители которых жили по соседству с морем, и это не могло не 
отразиться на их материальной культуре и языке.

Морская лексика адыгов до сих пор не подвергался в науке 
специальному изучению. Морской транспорт адыгов, со ссылкой 
на античных авторов и архивные документы, отрывочно пред-
ставлен в исследованиях Л, И. Лаврова: «Адыги в раннем средне-
вековье» // Сборник статей по истории Кабарды. Вып. 4. Нальчик. 
1955); «Дольмены Северно-Западного Кавказа» // Труды Абхаз-
ского НИИ. Т. XXXI. – Сухуми. 1960). Ср. также: М. В. Покров-
ский. «Русско-адыгские торговые связи». – Майкоп. 1957; Л. М. 
Сиюхов. «Из истории водного транспорта у адыгов в прошлом» // 
(Ученые записки Адгейского НИИ. Т.XVII. – Майкоп. 1974).

По предложению Л. И. Лаврова, традиции морского судоход-
ства у кавказских народов, в том числе у адыгов, уходят в неоли-
тическую эпоху159. Наиболее ранние сведения о мореплавании у 
предков адыгов содержатся в «Географии» Страбона (см.: Стра-
бон. География в 17 книгах. Издательство «Наука». 1964. С. 
470-471). К числу опытных мореходов относили предков адыгов 
анонимный автор V в. н. э.160 и арабский историк X века161.

Уже в XIII в. имеются более достоверные документы о том, 
что у черкесов весьма важное экономическое значение имел 

159 Лавров Л. И. Дольмены Северо-Западного Кавказа. С. 107.
160 См.: Латышев В. В. История древних писателей греческих и латин-

ских о Скифии и Кавказе.  СПб. Т. 1. 1893. С. 279.
161 См.: Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI вв.  М. 1963. 

С. 190-207.
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рыбный промысел. В одной из своих статей Л, И. Лавров отме-
чает, что многие «зихские народы занимались пластанием рыбы 
и приготовлением икры»162.

Во времена М. Пейсонеля (XVIII в.) центром рыболовства 
адыгов было селение Ачу (восточный берег Азовского моря). 
Как утверждает М. Пейсонель, из Ачу ежегодно вывозили в 
Крым и Малую Азию около 300 тонн осетровой или белужь-
ей икры, около 200-300 тонн рыбьего жира, а также рыбьего 
клея163. Улов сазанов и другой рыбы бывает иногда столь обиль-
ным, замечает далее автор, что не знают, куда эту рыбу девать, 
вследствие чего она «выбрасывается и гниет на берегу»164.

Однако существует другое мнение, якобы адыги гнушались 
употреблять рыбу в пищу, что, по их мнению, рыба, несмотря 
на ее изобилие, не приносит никакой экономической пользы165. 
На наш взгляд, такое отношение к рыбному промыслу наблю-
далось не у всех адыгов. Любопытно, что на базе различий в 
экономическом укладе жизни между прибрежными и горными 
лазами существует ироническое отношение последних к пер-
вым. Ср. характеристику из лазского фольклора: ««приморские 
лазы – едоки дельфинов»166.

Л. М. Сиюхова в вышеупомянутой статье подробно описы-
вает адыгские речные средства передвижения, к каковым она 
относит: бурдюк (шъонт), плот (тедзэ), лодку (къуашъо), паром 
(къанъолъэмыдж), «деревянные ходули» пхъэлъакъу, шыулъ-

162 Лавров Л. И. Развитие земледелия на Северо-Западном Кавказе с древ-
нейших времен до середины XVIII в. // Материалы по истории земледелия 
СССР. Сборник 1.  М. 1952. С. 210.

163 Уместно указать на то, что в адыгском названии клея «пцантхьэ» при-
сутствует слово «рыба».

164 Пейсонель М. Исследование торговли на черкесско-абхазском берегу 
Черного моря в 1870-1872 годах. – Краснодар. 1927. С. 11, 24, 28.

165 Хан-Гирей. Записки о Черкесии.  Нальчик. 1978. С. 265.
166 Тандилава З. О. Лазская народная поэзия.  Батуми. 1972. С. 73  

(на груз. яз.).
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акъу (последние отмечены у причерноморских шапсугов – они 
использовались для переправы через реки Шахе и Аше)167.

Далее автор отмечает, что широко известным средством пе-
редвижения по реке и морю у адыгов были лодки – къуашъо, 
которые подразделялись на лодки-однодеревки – пхъэзэкъо, 
къуашъу и составные лодки – къошъошiэ. По описанию Л. 
М. Сиюховой, способ их изготовления был простым. Выбран-
ный ствол обтесывали топором, затем с помощью специального 
инструмента – шьонэжъы – ствол выдалбливали. В хвостовой 
части оставляли невыдолбленную площадку, где располагался 
лодочник – къошъофы. Вместе с лодкой делались весла къо-
шобэщ (шапс.168 жъуэ). Таким же образом изготовляли состав-
ные лодки, но, как замечает Л. М. Сиюхова, в отличие от ло-
док-однодневок, последние делались из массивного куска дере-
ва, к которому пришивали скреплением в три-четыре слоя бока. 
Щели, оставшиеся между досками, затыкались скрученными 
конопляным волокном и замазывались канифолью – пцантхъэ, 
чтобы вода не просачивалась в эти щели. Эти лодки были двух-
весельные с рулем – къошъоч эгъаз.169 Видимо, их имел в виду 
французский путешественник Фредерик Дюбуа де Монперэ, 
когда говорил об адыгейских галерах, вмещавших по 60-70 че-
ловек170.

Чрезвычайно интересным следует признать тот факт, что в 
сознании кабардинцев, давно переселившихся с побережья Чер-
ного моря, и ныне не потускнел образ корабля. Как известно, в 
кабардинском языке самолет – кхъухълъатэ, где кхъухъ – «ко-

167 Сиюхова Л. Д. Из истории водного транспорта у адыгов в прошлом… 
С. 482, 485.

168 Там же. С. 486-487.
169 Там же. С. 487-488.
170 Фредерик Дюбуа де Монперэ. Путешествие вокруг Кавказа.  Сухуми. 

1937. С. 20.
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рабль», лъатэ «летающий»171. У адыгов сохранились поговорки 
и пословицы, связанные с плаванием по морю, например: «Нэп-
къым тетыр къошъофыкiэ Iаз «Стоящий на берегу – мастер 
управлять лодкой» (ироническое); Осэпсым къуашъор щефы 
«Водит лодку по росе» (о хвастливом человеке) и др.

Приведенные материалы позволяют предположить, что ады-
ги, как и абхазы, с древних времен пользовались разнообраз-
ными средствами передвижения по рекам, морю для общения с 
соседними народами; занимались рыболовством и рыботоргов-
лей. В настоящее время многие названия, относящиеся к морю, 
утрачены, но кое-где все же сохранились (особенно у прибреж-
ных адыгов, прежде всего – у шапсугов).

Ниже приводится небольшой список слов, связанных с 
морем, извлеченных нами из адыгско-русских словарей, а 
также из исследований по диалектам адыгских языков172.

Анезе «парус» (у Люлье), чэтэны то же; анезечъыг «мачта» 
(у Люлье), алабгъуэ «лещ», хъэлабгуэ // хъалабгъу то же, 
аргъей «лосось», бэгъуаз «порт», хыIу, къухъэуцупI то же; 
гъурз // гъуырзэ «якорь»; дажае «сом», джей «кит»; жьыкъ-
ухъ «парусный корабль»; жъуэ «весло», къошъобэщ то же; 
зэокIокъуашъу «лодка для военных походов»; йэлыркъIэт 
«рак», къалыркъэшь то же; къуашъо «лодка, ладья», къэякъ, 
кхъуфэжьей то же; къуыхьэ «кораблль, судно, пароход»; къо-

171 Балкаров Б. Х. Введение в абхазо-адыгское языкознание.  Нальчик. 
1979. С. 139.

172 Люлье Л. Словарь русско-черкесский или адыгски й с краткой грамма-
тикой.  Одесса. 1846; Лопатский Л. Г. Объяснительный словарь // СМОМПК. 
1896. Вып. XXI.  Отд. II; Керашева З. И. Особенности шапсугского диалекта 
адыгейского языка.  Майкоп. 1957; Кумахов М. А. Морфологические особен-
ности кубанского диалекта кабардинского языка // «Ученые записки» КБ-
НИИ. Т. XVI.  Нальчик. 1959; Темирова Р. Х. Лексические особенности речи 
черкесов.  Черкесск. 1975; Багов И. М. Кубано-зеленчукские говоры кабар-
дино-черкесского языка.  Нальчик. 1978;  Абдоков А. Н.  Фонетические и 
лексические параллели абхазо-адыгских языков.  Нальчик. 1973.
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шъофы «гребец, лодочник», къуэшъуэджы то же; кхъухьшы 
«капитан корабля» азаншы то же; ныджы «пойма реки, мель»; 
нэпIуэжъ «голавль», некIъуэкIъу то же; ср. ор «волна», толъ-
къIуын, уэр, хыор то же; псыхадз «разбойник (морской»); 
пцэфы «форель»; пэкIашьу «усач», пцэхъыпачI то же; паго 
«сазан», пцэкъэнф «удочка», пцэкъэнтф, пцэрх, пцэхъы то 
же; уцупI «пристань», хыдзэлI «морской воин»; хы «море», 
тэнджыз то же; хыуай «шторм», фыртын то же; хыцтуыкIь 
«смерч»; хыжьы «морской ветер», хыжьыбгь, боры то же; 
хъытыу «сеть (рыболовная)», чIыкIъуыIэнэцу «крючок», къ-
акъыщ, жакIадз то же; хамсэ «хамса».

Тематическая характеристика абхазской морской лексики, 
рассмотренная в данной главе, позволяет утверждать, что она 
представлена исторически богатым и внутренне дифферен-
цированным пластом слов. Всего рассмотрено около 180 лек-
сических единиц, большинство из которых оказалось неза-
фиксированным в существующих словарях абхазского лите-
ратурного языка. Это не так уж мало, особенно, если учесть, 
что прекращение интенсивного мореплавания приходится у 
абхазов примерно на XIX век. Думается, что объем и мно-
гоплановый характер выявленного материала во всяком слу-
чае достаточны для подтверждения адекватности сообщений 
исторической традиции о глубокой и многовековой привязан-
ности абхазов к морю.

Нами зафиксировано более 60 обозначений средств пе-
редвижения по морю и их частей. Для этой категории рас-
сматриваемых слов, равно как и для названий рыб, а также 
орудий и предметов рыболовства (последних приводится в 
главе около 70), весьма характерна синонимия, исторические 
корни которой следует, по-видимому, искать в слабой центра-
лизации экономической жизни региональных групп абхазов в 
прошлом. Ср.:
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аӷба-азандал «корабль»
аихасаҟәа-атыҩ «плот»
ахәы-аԥырсал «якорь»
ашхәа-анышь «лодка»
аҭрыс-аҭроԥ-атоп «южная быстрянка»
ахамса-акамшьиа «хамса, анчоус»

Очень часто синонимический ряд оказывается представлен-
ным парой (или большим числом) лексем, включающих искон-
ные и заимствованные слова. Ср. азандал, ахамса (из тур.), 
атыҩ (из груз.), акамшьиа (из греч.) и т. д.

В разделе выделено боле 50 слов, обозначающих элемен-
ты побережья и различные виды морской стихии. Абсолютное 
большинство их имеет исконно абхазское происхождение (ср. 
амшын «море», ага «берег моря», аԥаҩ «обрывистый берег», 
ацәқәырԥара «волнение моря» и др.), синонимия же занимает 
среди них очень скромное место.

Бросается в глаза весьма значительный удельный вес в пред-
ставленном здесь материале сложных слов. Нередко прозрач-
ность внутренней формы последних способна внушить на пер-
вый взгляд впечатление об их хронологической приуроченности 
к сравнительно поздней эпохе. Необходимо, однако, не упустить 
из виду хорошо известное обстоятельство о том, что словосложе-
ние (композиция) является в абхазско-адыгских языках одним из 
древнейших способов словообразования (достаточно вспомнить в 
этой связи, что композитами здесь часто оказываются такие фун-
даментальные, и, несомненно, очень старые ингредиенты слова-
ря, как, например, названия частей тела). В главе III отмечается, 
впрочем, целый ряд таких сложений, словообразовательная струк-
тура которых оказывается к настоящему времени затемненной.

Сопоставление состава абхазской морской лексики с ана-
логичным материалом адыгских языков обнаруживает между 



ними резкий контраст как количественного, так и качественного 
порядка.

Проанализированные в этой главе слова относятся в зна-
чительной мере к тем пластам абхазской отраслевой лекси-
ки, которые ныне не являются общеизвестными. Многие из 
них полузабыты или употребляются только в узком ареале 
диалектного ландшафта языка. Дальнейший сбор и исследо-
вание подобной «уходящей» лексики следует, на наш взгляд, 
считать одной из актуальных задач абхазского языкознания, 
решение которой будет, в частности, способствовать норма-
лизации соответствующего словоупотребления в литератур-
ном языке.
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ГЛАВА II. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОРСКОЙ 
ЛЕКСИКИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Абхазская морская лексика рассматривается нами с точки зре-
ния ее происхождения. Для полноты материала использован прин-
цип этимологизирования не только лексем, которые признаются на 
первый взгляд «неясными», «непрозрачными», но и этимологиче-
ски довольно «прозрачных» и «ясных» слов. Глава включает около 
120 словарных статей, материал подается в алфавитном порядке.

Итак попытаемся этимологизировать все лексемы, связанные 
с морем, при этом оставив в стороне явные неологизмы, создан-
ные на материале абхазского языка (ацәымзаркыра «маяк», аӡы-
лаҟәра «отлив» и др.), а также позднейшие заимствования типа 
аокеан «океан», афлот «флот», амедуза «медуза» и т. д.

абаӷәаза «порт», «бухта»
~ Из тур. вogaz «бухта», ср. также адыгейск. бэгьуазэ то же. 

На абхазо-адыгской почве развился конечный гласный. Слово 
засвидетельствовано и в приморских говорах мегрельского (см. 
О турецких лексич. заим., 94).

абарзал «белуга»
~ Как будто тюркское слово; ср. тур. varcam «малый морской 

дракон» (Словарь названий морских промысл. рыб. 258). Для пе-
ребоя б//в ср. абх. асабаԥ <тур. savap(bi) «справедливый», абх. 
ачавра, ачабра<gevre «носовой платок» (О турецких лексич. 
заим., 88). Турецкое П могло перейти в абхазском в л; ср. н>л 
в случаях абх. аламыс<тур. namus «честь», абх. аламаз<тур. 
namaz «намаз».

В. Е. Кварчия (устное сообщение) лексему абарзал связыва-
ет по ее звукотипу с абхазским словом абарзал, обозначающим 
древнее культовое и боевое оружие с раздвоенным копье. Оно 
же известно и как название местности в Очамчырском районе 
Абхазии.
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абӷарӡса «плавание на спине»
~ Слово состоит из абӷа «спина» и ӡса «плавание» (масдар 

аӡсара «плавать»). Происхождение – р – остается неясным. Воз-
можно, это соединительный элемент.

абӷанҷ «галька»
~ Этимология неясна. По своему звукотипу напоминает обо-

значение гальки, повторяющееся в некоторых кавказских язы-
ках. Ср. груз. kenči «мелкий камешек», авар. ganač (косв. осно-
ва ganč) «камень».

абыркьыл «перила (судна)», может означать и «перила бал-
кона»

~ Скорее всего из грузинского (гурийского) berkuli «перила 
балкона» (см. Лазский и мегрельский слои, 109). В абхазском 
имеется и собственное описательное обозначение этой реалии 
– амаакыра (см. ниже).

ага «берег (морской)
~ Родственно убых. ngá «берег» (Dictionnaire, 153) адыгск. 

ныджэ//ныджы (<аныгьэ//ныгьы) «пойма реки». Тем самым 
оно должно восходить к праязыковому состоянию. Слово иллю-
стрирует палатализацию г на адыгской почве с дальнейшим пе-
реходом гь в дж (ЭСАЯ, Н-А, 286-286). Осет. nigx «прибрежная 
полоса у реки, поросшая травой» идет из каб.-черк. языка (см. 
ИЭС II. С. 180). П. К. Услар полагал, что это слово разъясняет 
происхождение греческого названия пункта Axaiu на кавказ-
ском берегу Черного моря (Абх. яз. 127).

агауаҩ «прибрежный житель»
~ Собственно «береговой//прибрежный (ага) человек (ау-

аҩы)».
аганрӡса // аганрӡца «плавание на боку»
~ А. Д. Хеция членит лексему на аган «бок», каузативный 

аффикс р и глагольную основу – ӡса «плыть, плавать» (К ха-
рактеристике терминов. 37). В сонорном – р – здесь все же пра-
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вильнее видеть соединительный элемент (см. бӷарӡса). Слово 
едва ли старое, так как его первый компонент – очевидный гру-
зинизм (ср. груз. gani «сторона, край»).

агәылшьап «крокодил, дракон»
~ Из груз. gvelešapi «дракон». Грузинское слово содержит на-

звание змеи gveli. По всей вероятности, сравнительно позднее 
заимствование.

агәырх «плавание на спине»
~ Прозрачное образование, состоящее из агәы «сердце, 

грудь», и архара «повернуть».
агәыҵаԥшь // агыцаԥшь «барабулька (рыба)»
~ Из гәыҵа // гыца «грудь» и ԥшьы «рыжий (красный)». 

Первый компонент как будто бы содержит агәы «сердце», а так-
же аҵа «дно». В форме гыца допустимо предположить утрату 
лабиализации (гә>г) и дезабруптивизацию ҵ.

аӷба «корабль, судно, пароход»
~ Народная этимология объясняет аӷ «кузнечный мех» ԥа (<ба-

) «дуть», что едва ли приемлемо. По Т. Х. Халбаду (устное сообще-
ние), аӷба восходит к турецкому геми «судно, корабль». Насколько 
нам удалось проследить, в тюркских заимствованиях не наблюда-
ется случаев замены твердого взрывного г абхазским увулярным ӷ. 
Кроме того, переходом м>б на абхазской почве нуждается в обо-
сновании. Поэтому представляется, что лексема принадлежит к 
исконному фонду. Она представлена в абхазском и в убыхском, где 
имеем дзыгьба, ӷба «лодка, кораблю, судно» (Dictionnaire, 200). 
Подобно многим другим языкам в абхазском слово имеет конно-
тацию «сосуд». Абхазский материал подтверждает известное на-
блюдение, согласно которому «при этимологизации названий ко-
рабля, судна, как правило, приходится считаться с неисконностью, 
вторичностью значения «корабль». Обычные при этом семанти-
ческие переходы, известные из множества примеров: «древесный 
ствол» > »корабль»; «сосуд, посуда» > «корабль» (см. Трубачев О. 



69

Н. Ремесленная терминология в славянских языках. – М. С. 230; 
конкретные примеры такого развития см. там же, с. 231-232). Та 
же закономерность связи обозначений сосуда и судна налицо и в 
семитских языках (см. Майзель О. С. Пути развития корневого 
фонда семитских языков. С. 230-321). Не может быть сомнений в 
том, что именно такова семантическая история и абхазского обо-
значения корабля. Ее ближайшую аналогию встречам в мегр. čgudi 
// čgudai. Любопытно отметить, что в абхазском языке имеем слова 
аӷбажь//аӷбыжь, обозначающие сорт винограда и аӷбаҵәа – сорт 
яблок. Они буквально означают «пароходный (аӷба) виноград 
(ажь) и «пароходное (аӷба) яблоко (аҵәа)». Вероятно, имеются в 
виду завезенные сорта винограда и яблок.

аӷбашаха «канат»
~ Сложение, состоящее из аӷба «корабль» и шаха «веревка».
аӷлам «акула»
~ Надо думать, слово представляет собой переосмысление 

картвельского заимствования. Ср. мегр. γlami «сом», груз. γlavi 
то же. Основанием для такого переосмысления служит то обсто-
ятельство, что черноморская разновидность акулы, обычно, не 
превышает величины крупного сома. Известно и синонимичное 
слово амшынҳәа букв. «морская свинья». 

даӷьрӡса «брасс (стиль влавания)»
~ Слово расчленяется на даӷь «лягушка», каузативный по-

казатель р и глагольную основу ӡса (масдар аӡсара) «плавать». 
Буквально «лягушачий вид плавания».

адаӷаҷиа//адыӷаҷа «рак»
~ Неясно. Как будто контаминация абхазского адаӷь «лягуш-

ка» с мегрельским γačačia «речной краб».
адалӷа «волна»
~ Тюркское заимствование, ср. тур. dalga «волна» (Русско-ту-

рецкий словарь, 41). Слово представлено только в говорах ад-
жарских абхазов (О тур. лексич. заим., с. 94).
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адарач «конусообразная корзина для рыбной ловли»
~ Специфическое бзыбское слово. Происхождение неясно. 

По-видимому, историческое сложение.
адгьылбжьаха «остров»
~ Буквально «находящаяся (-ха-) между (-бжьа-) земля (ад-

гьыл). Несомненное новообразования. Ср. абазинское дзыыг//
вбжя (С. Амичба. Лексика тап. д. с.7, 13).

адгьылҿацә «полуостров»
~ Сложное образование из адгьыл «земля» и ҿацә «часть че-

го-либо».
адырӷыӷ «горбыль (рыба)»
~ Надо полагать, представляет собой сложение ады «ля-

гушка» и ӷыӷ «неровный, шероховатый, щетинистый», р мо-
жет считаться соединительным элементом. Лексему дырӷыӷ с 
иным значением встречаем в абазинском языке: дыргъэгъ «ху-
дощавый, тощий (о человеке)»; «бузина (кустарник)».

еизқурха «плавание на спине»
~ Слово содержит именную основу азқәа «спина» и глаголь-

ную архара «направить, устремить». Неясен, однако, элемент 
еи. Как и другие названия стилей плавания – несомненно, позд-
него образования.

аҿықәгылара «причалить, причаливать»
~ Описательное образование. Из перверба ҿы, восходящего к 

имени аҿы «лицо, лицевая сторона», и глагольной основы ақә-
гылара «встать на что-либо».

ажәынтхь «севрюга, осетр»
~ Из мегрельского zәntxi «осетр», ср. груз. zunti то же (ин-

формант Квачахия У. К., с. Ачигвара Гальского района; Фауна 
Грузии. Т. 1. 79, также Джанашиа, 229), Однако для самих карт-
вельских языков лексема едва ли исконна. Ср., напрмер, арм. 
suk(n) «рыба», предполагающее протоармянское *zutH и име-
ющее свои дальнейшие соответствия в греческом и балтийском.
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ажәҩа «весло»
~ Едва ли отделимо от ажәҩа «плечо, крыло». «Весло» происхо-

дит, по всей вероятности, отсюда. Этимология должна опираться, 
следовательно, на значении «плечо, крыло». По мнению А. К. Ша-
гирова (устное сообщение), элемент – ҩа – может здесь передавать 
парность и восходить к корню числительного ҩба «два», ср. абх. 
атәыҩа «рог» присут. ҩба «два» (см. Г. А. Климов, Д. И. Эдельман. 
К названиям парных частей, с. 160), для огласовки (ҩа вместо ҩы) 
ср. абх. ҩаша «вторник». Судя по всему, слово (без конечного ҩа) 
проникло из абхазского в шапсугский диалект адыгейского язы-
ка: ср. шапс. жъуэ «весло» (см. ОШД, 101). В абазинском «весло» 
атыргъвы, что сопоставимо с убых. ҭәаӷа «парус» (Dictionnaire, 
195); у турецких абхазов атәарӷу173 также «весло».

ажәҩаҭых «король (стиль плавания)»
~ Прозрачное по составу образование. Состоит из ажәҩа 

«плечо, крыло, рука» (АРС, 69) и ҭых «вынуть, вынимать».
азандал «корабль»
~ Едва ли отделимо от тур. и крым.-тат. Sandal «широкая 

лодка». Лексема представлена и в устаревшем груз. sandali «ла-
дья, лодка» (Чубинов, 1102), мегр. sandali «корабль». Для се-
мантики ср. чуваш. киме «лодка, корабль, судно», тат. коймэ 
«лодка и корабль» (Севортян, ЭСТЯ, В-Д, с. 37-38). Русск. (при-
черноморское) сандал, по толкованию Фасмера, «одномачтовое 
туррецкое каботажное судно» (Фасмер. Т. III. С. 555-556).

аӡааҟәрылара «тонуть»
~ В первой части налицо аӡы «вода». Основа ааҟурылара, не 

употребляющаяся в самостоятельном виде, означает «тонуть». 
Элемент аа неясного происхождения. Морфема ҟәы – связана с 
корнем глагола аҟура «опускаться». Остальную последователь-
ность допустимо разъяснять как аффикс каузатива р(ы) и так 
называемый суффикс-корень ла «вниз».

173 В совр. аб. яз.аҭәарӷәы – деревянная подборная лопата.
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аӡеибафара «водоворот»
~ Сложение из аӡы «вода» и еибафара «кусаться (взаимно)». 

Второй компонент содержит префикс взаимности (взаимообо-
юдно) аиба. Производящая часть – основа глагола афара «есть, 
кушать».

аӡеилашыра «водоворот»
~ Сложное слово с первым компонентом, восходящим к аӡы 

«вода». Во второй части имеем еи-ла-ра «соединяться» и шра 
«кипеть, бурлить».

аӡеилаҽҽара «водоворот»
~ По своему образованию совпадает с предыдущим словом. 

Здесь имеем аӡы «вода» + еилаҽҽара «взаимно сливаться».
аӡеилаҩынтра «водоворот»
~ Сложение с аӡы «вода» в первой части. Компонент еи-

лаҩынтра «смешаться, перемещаться» состоит, возможно, из 
еила «соединить (взаимно)», ҩынт числительного «два» с суф-
фиксом кратности –нтә. Конечный согласный суффикса мог 
утратить лабилизацию (ра масдарный аффикс).

аӡсара // аӡсра «плавать»
~ Н. К. Услар производил глагол от аӡ (ы) «вода» (Абх. яз., 

173), Согласно П. Чарая, вторая часть слова увязывается с асра 
«ткать» (Об отн. абх. языка. С. 25-26). А. К. Шагиров отмеча-
ет, что в бзыбском диалекте абх. яз. в глаголе «плавать» имеем 
свистяще-щипящий звук ӡ́ / аӡ́ц́ара // аӡ́с́ра, в то время как вода 
по-бзыбски аӡы (т.е. со свистящим ӡ).

Впрочем, автор допускает, что в бзыб. ӡ под влиянием ц́ (с) 
могло перейти в ӡ ́(ЭСАЯ, А-Н. 176). На наш взгляд, в рассматри-
ваемой глагольной основе имеем все же аӡы «вода». Абхазский 
глагол Ю. Месарош сопоставил с убыхским ӡaśa «плавать» (Р. 
Spr. 264). Г. А. Климов не исключает в убыхском заимствование 
из абхазского (ААЭI, 305). Абхазское с (а) – и убыхское sa «пла-
вать» сближают с адыгским с (ы) – в йэсын то же (см. Об отн. 
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абх. языка, с. 25-26, ААЭI, 305, ЭСАЯ, А-Н, 176). А. Д. Хеция, 
увязывая первый компонент абхазского глагола с аӡы «вода», во 
второй его части усматривает основу глагола ацара «идти» (ср. 
в этой связи абазинское дзцара «плавать»). По его мнению, в 
бзыбской форме аӡ́ ц́ ара свистящий ӡ под влиянием ц ́ перешло 
в ӡ́, а ц́ в соседстве ӡ ́превратился в с́ (К характеристике терми-
нов, 31-33). Этимология А, Д. Хеция в семантическом отноше-
нии малоубедительна.

аӡхалара // аӡыххалара «долго пребывать в море (в воде)»
~ Включает название воды аӡы+халара. Основа хала, не 

имеющая самостоятельного употребления, содержит так назы-
ваемый суффикс-корень ла со значением движения. Элемент 
ха означает «становиться, делаться»; ср. аанхара «оставаться, 
быть», арацәахара «размножаться» (см. ЭСАЯ, А-Н, 71).

аӡхыҵра «потоп, наводнение»
~ Сложное слово с аӡы «вода». Во второй части имеем хыҵ 

«выйти из чего-либо» и масдарный аффикс ра.
аӡыҵалара «залить»
~ Именная основа аӡы «вода» + глагол ҵалара «лезть под 

что-либо». Основа ҵала состоит, возможно, из ҵа «дно» и так 
называемого суффикса-корня ла.

аӡхылара «выходить в плавание»
~ Букв. «выйти на воду (поверхность воды)».
аӡхыӡлара «пропасть в плавании»
~ Сложное слово, состоящее из аӡы «вода» и хыӡлара «пропасть 

(исчезнуть с поверхности чего-либо)». Второй компонент членит-
ся на глагольный преверб. хы «сверху», на («голова»), корневой 
элемент ӡ «пропасть», «исчезнуть»; так называемый сффикс-ко-
рень ла со значением движения (ра масдарный показатель).

аӡхыҽҽара «перекатываться (о волне)»
~ Сложное образование, состоящее из аӡы «вода» и хыҽҽара 

«перекатываться». Второй компонент содержит «голова, свер-
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ху». Производящая часть ҽҽа – может носить звукоподража-
тельный характер, ра масдарный аффикс.

аӡыбжьаха «залив»
~ Из аӡы «вода», бжьа «между» и ха. В абазинском языке 

имеем дзбжяга, отличающееся своим последним компонентом.
аӡыгага «темный горбыль (вид рыбы)».
~ Сложение аӡы «вода» с агага «тень, силуэт». Надо думать, 

рыба получила свое название по способу ее передвижения по 
поверхности моря (сравнение с очертанием чего-либо виднею-
щегося в темноте).

аӡыӷӷара «мель»
~ Первая часть содержит аӡы «вода». В компоненте ӷӷара 

допустимо предположить подражание шуму при снятии судна с 
якоря с неглубокого места в море.

аӡыжьԥсыӡ «голавль»
~ Собственно, «рыба (аԥсыӡ) водоем, пруд (аӡыжь)». Слово 

представлено в абазинском языке в виде хIалугьежьи. 
аӡырҳәра «морской разбой»
~ Из аӡы «вода» (пиратство) и рҳәра «грабить», «грабеж». 

Производящую часть рҳәра (-р – каузативный показатель) А. 
К. Шагиров сближает с адыгским элементом хъуы в слове хъ-
уыншь/эн/хъуынч/эн «грабить, ограбить» (ЭСАЯ, II-I, 113).

аидаур «палуба»
~ Скорее всего, слово иноязычного происхождения. Исто-

чником мог служить турецкий язык. Турки, как известно, дли-
тельное время занимались у побережья Абхазии работорговлей, 
крали людей и увозили их на судах для продажи на невольни-
чьих рынках. В этих условиях нетрудно предположить повторя-
ющиеся выкрики работорговцев, в том числе аида! ҳаида! ур! 
«быстро!, вперед!», с требованием без промедления подняться 
на палубу. Не исключено, что этот выкрик и был использован 
для наименования самой палубы. Ср. синонимичное ахӷәра 
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(см. ниже). В абазинском языке налицо русское заимствование 
палуба.

аисра «волнение (моря)»
~ Скорее всего, взаимная форма (префикс аи) глагольной ос-

новы с «бороться друг с другом» (ра форматив масдара) или 
«биться друг о друга».

аихасаҟәа «плот»
~ Архаическое слово. Может быть расчленено на аихаса 

«сруб», образованное с помощью префикса взаимности аи и 
глагольной основы ҟәа – со значением «скирдовать, наслаи-
вать, уплотнять». Ср. аҭәаҟәа букв. «заскирдованное сено», 
ахаҟәаҟәара «наслаивать (хворостину на ограду)».

акамшьиа «хамса»
~ Неясно. Иногда допускают контаминацию греческих 

khampi и rapsia «хамса» (см. Словарь названий морских про-
мысловых рыб, 81). Но, скорее, здесь имеем лазское kapčia//
kapča «хамса» (Марр, Грам. лазского языка, 196), где элемент 
ia имеет деминутивную семантику. Лексема может происхо-
дить из греч. хамψia мн. ч., которое произносится как хамψа и 
с дальнейшей ассимиляцией – χambsa (см. Georgakas Demetrius 
J. Ichtyological terms for the sturgeon and etymology of the 
international termas Botargo, Caviar and congeners (A. Linguistic, 
philological and culture historical study). Pragmateiai tes Akademias 
Athenon, 43. Athens, 1978 (330 c.+ карты). Ср. «Этимология, 
1980». М. 1982. С. 178).

аканџьа «челн, парусное судно» 
~ Скорее всего, связано с устаревшим груз. kanзo+ «лодка, 

ладья». 
В грузинско-русском словаре Чубинова есть указание на зави-

симость слова от тюркского источника (Чубинов, 593). Однако в 
современном турецком языке его, по-видимому, нет. Значитель-
но дальше отстоит перс. Käräзi «лодка» (Русско-перс. словарь. 
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372). Абх. аканџьа имеет также семантику «челнок (ткацкого 
станка)». Семантическое чередование подобного рода хорошо 
известно из истории самых разных языков – германских, сла-
вянских и мн. других (ср. Трубачев О. Н. Ремесленная терми-
нология в славянских языках. М. 1966. С. 35-37). В абазинском 
языке кIянджя – общее обозначение лодки.

аклмаҳ // акамлаҳ «форель»
~ Первая форма – абжуйская, вторая – бзыбская. В послед-

ней налицо метатеза лм>мл. Как установил еще Н. Я. Марр, 
это слово в конечном счете восходит к армянскому karmraxajt 
«форель» (мнение Н. Я. Марра принято и Р. Ачаряном). Однако 
в абхазский оно проникло через посредство картвельских язы-
ков – ср. груз. kalmaxi мегр., лаз. kalmaxa, (см. Об. отн. абх. яз. 
С. 10. Бзыб. диал. С. 139). В абазинском языке в этом значении 
употребляется другое слово тшагьраахчIа.

акан «чешуя (рыбы)»
~ Из груз. kani «плева, кожица, тонкая оболочка лица и т. п., 

кора» (Чубинов, 592). Имеет также значение «веснушки» (Бзыб. 
диал. С. 229).

акаҭ // акаҭа «сеть (рыболовная)»
~ Трудно отделить от др.-инд. kata (из *karta) «плетенка», 

греч. Κυρτος, κυρτη «рыболовная корзина, верша», лат. cratis 
«плетенка» (см. ИЭС, т. 1, 643). Слово представлено и в абазин-
ском языке: ср. абаз. каҭа «сеть» (рыболовная)».

В связи с разбираемым словом уместно отметить мнение П. 
К. Услара об индоевропейском происхождении абхазского на-
звания железа ejxa (<ajxa), возможно, при этом имеется в виду 
санскр. aуаh (см. Услар. Абх. яз. С. 132). Говоря о санскрите, 
как о возможном источнике заимствования, обратимся к статье 
А. Погодина «К вопросу о влиянии индо-европейских языков на 
кавказские» (СМОМПК, 1902, вып. XXXI, отд. IV). У послед-
него читаем: «…не всегда иранские языки оказываются доста-
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точными для объяснения различных арийских элементов хотя 
бы в аварском языке. Иногда приходится прибегать к помощи 
и санскритского словаря. Во избежание каких-либо недоразу-
мений спешу оговориться, что, приводя санскритские слова, я, 
конечно, не думаю о непосредственных санскрито-кавказских 
отношениях. Скорее, думается мне, приходится предположить, 
что в Южной России и около Каспийского моря еще удержа-
лись некоторые арийские говоры, переходные от индийских к 
иранским (с. 52-53). Ср. также у О. Н. Турбачева «Несомненно, 
при всех возможных коррективах, древнее наличие иранцев в 
Северном Причерноморье легко может вызвать мысль также о 
древнем наличии где-то в относительной временной и террито-
риальной близости их индоарийских родственников, праиндий-
цев. Например, археолог Б. А. Рыбаков в самое последнее время 
неоднократно выступал (мне известны два его таких устных до-
клада в Академии наук СССР в течении 1975 г.) с наблюдениями 
о сходствах элементов трипольской –археологической культуры 
(Правобережная Украина. III тысячелетие до н. э.) и культуры 
древних индийцев. Однако совершенно очевидно, что мысль 
о праиндийцах на Украине зависит от развития дискуссии о 
месте прародины индоевропейцев, а следовательно, и о путях 
их расселения. В двух словах положение в нашей проблеме на 
сегодняшний день можно резюмировать следующим образом: 
нахождение индоарийцев (праиндийцев) в какой-то момент к 
северу от Черного моря принимается всеми, в то время как во 
всем индоевропейском языкознании нет положения более аб-
страктного, чем это. Однако, постулируемое разделение индо-
иранцев на индоарийскую (праиндийскую) и иранскую ветви 
где-то к северу от Черного моря явно или неявно мыслится как 
последствие полного исходавсех индоарийцев «до последнего 
человека» на юго-восток. Так вряд ли было в действительно-
сти. В действительности уже a p r i o r i следовало допускать 
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сохранение остатков праиндийцев в отдельных районах Север-
ного Причерноморья или даже на положении слоев, компонен-
тов явно неоднородного скифского общества и соответственно, 
языка»174 (см. Шагиров А. К., Дзидзария О. П. С. 61)175.

акра «маяк, мыс, угол (на море)»
~ По всей вероятности, идет от греческого акра «мыс, вы-

ступ, вершина, высшая точка, конец, оконечность, край, цита-
дель, кремль» (Древнегреч.-русск. словарь. Т. 1. А-Л. С. 68). 
Этот же грецизм встречается в лазском (чанском) языке в той же 
форме akra «берег» (Марр, Чан. грамм., 125). Начальный глас-
ный слова переосмыслен как показатель категории общности.

акыдгылара «пристань»
~ Из акыд преверб и гыларҭа «место стояния, прислонения, 

пришвартования», Имеется синонимичное асқьала, усвоенное 
из турецкого языка (см.).

акыӷәра «корма»
~ Представляет собой прозрачный композит, первая часть ко-

торого совпадает с предыдущим словом (см.), второй – налицо 
аӷәра «дощатый».

ақәыԥа «конусообразная корзина с узким основанием для 
ловли рыбы»

~ Происхождение слова неясно. Бзыбская форма. Можно 
предположить, что лексема содержит основу глагола аԥара 
«плести». В этом случае неясным, однако, остается элемент 
қәы (может быть, преверб со значение «на, на поверхность, вер-
шина»?).

акәырҭ «икра»
~ Происхождение слова неизвестно. Сходные лексемы пред-

ставлены в картвельских языках: ср. груз. kviriti, мегр. kviliti то 

174 Трубачев О. Н. О синдах и их языке.  ВЯ. №4. 1976. С. 41.
175 Шагиров А. К., Дзидзария О. П. К проблеме индоарийских (праиндий-

ских) лексических заимствований в северокавказских языках.  ВЯ. №1. 1985. 
С. 61.
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же. Последние, однако, не могут быть исконными. Картвельские 
слова могут восходить к абхазскому источнику. Обращают на себя 
внимание различные качества начального согласного. Известно и 
синонимичное слово аԥсыӡ кәтаӷь букв. «яйцо рыбы».

аҟәара // аҟәары «каменистый берег»
~ Неясного происхождения . У П. К. Услара зафиксирована 

и форма аҟәаҟәа «берег моря, заваленный камнями». Сюда же 
он был склонен относить и Аҟәа местное название города Су-
хума. По Д. Гулиа, аҟәара исторически означало «камень». Он 
предполагает, что по названию стены (каменной) греки стали на-
зывать и местное племя «кораксиенами» (см. Гулиа Д. История 
Абхазии. 158). Если исходить из значения «стена (каменная)», то 
целесообразно отметить , что каменные фундаменты античного 
времени (V-I вв. до н. э.) или каменные оборонительные сооруже-
ния первого века н. э. были обнаружены во многих местах вдоль 
берега (см. Воронов Ю. Н. ДиоскуриадаСебастополисЦхум, 25; 
Инал-ипа Ш. К. Вопросы этно-культурной истории, 243), Одна-
ко, по всей вероятности, не случайно созвучие аҟәара со слова-
ми аҟәаҟәара «разбить на мелкие части (предмет)» и аҟәарҷаха 
«осколки, черепки» (ср. также абаз. ҳаҟәара «галька»).

аҟәараш // аҟәарыш «белые камни на берегу моря»
~ Из аҟәара // аҟәары «каменистый берег» и ш «берег, свет-

лый».
алахы «головастик»
~ Несомненно описательное образование. Из ала «собака» 

и ахы «голова» «собачья голова». Признак непропорционально 
большой головы лежит в основе наименования самой реалии и 
во многих других языках.

ларӡса «кроль (стиль плавания)»
~ Как будто состоит из ала «собака» и ӡса – «плавать». Соб-

ственно, «по-собачьи». В – р – можно видеть соединительный 
элемент или притяжательный префикс 3-го лица «их».
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алыкь «ил»
~ Может иметь картвельское происхождение. Ср. груз. leki 

«осадок». Однако необычность для звукотипа картвельских 
слов чередования к//қ не позволяет утверждать исконность лек-
семы и для картвельского корнеслова.

амазгәыҭ // амазгәыҭ «мачта»
~ Очевидна связь первого компонента с амза «сосна». Во 

второй части, должно быть налицо гәыҭ «середина» (ср. агәыҭа 
«середина»). В целом лексема указывает на материал, из кото-
рого изготовлялись мачты.

амаҭԥсыӡ «рыба-игла, угорь»
~ Прозрачное по своему составу сложение. Из амаҭ «змея» 

и аԥсыӡ «рыба». Несомненно, рыба получила свое название по 
внешнему сходству со змеей. Слово представлено и в абазин-
ском языке.

амаакыра «перила (судна)»
~ В первой части здесь имеем амаа «рукоятка, ручка чего-ли-

бо», во второй кыра «держание» (ср. масдар. акра «держать»). 
Ср. указанное выше абыркьыл

амлаӷәр «лосось»
~ По-видимому, результат сложного преобразования груз. 

oraguli «лосось». Промежуточное звено образует абжуйская 
форма ауалагәыр // аолагәур, отмеченная в словаре Б. Н. Джа-
нашиа (Джанашиа, 264; ср. также Бгажба. Бзыбский диалект, 
216).

амшын // амашын «море»
~ По элементу шы принято сближать с убых. ša и адыг. хы 

«море» (см., например, ЭСАЯ. II-I, 105). Таким образом, слово 
должно быть признано исконным абхазо-адыгским. Для воз-
можности вычленения исторического элемента н следует ука-
зать на аналогичный абхазский суффикс со значением места 
(см. Аффиксация, 95). Неясным остается элемент м. Д. И. Гулиа 
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предполагает, что древнее абхазское название моря ше, шо под 
ассоциативным воздействием амза «луна» приобрела форму 
мшы (см. Гулиа. История Абхазии, 232). В словах типа амра 
(абаз. мара) «солнце» амца «огонь», амш «день» и др. К. В. Ло-
митадзе считает м окаменелым экспонентом грамматического 
класса, фонетически восходящим в б (Об окаменелых экспо-
натах, 118). Лексема в виде амашын встречается в ашхарском 
диалекте абазинского языка (см. Ломитадзе. Ашхар. диалект. С. 
345), а также в речи батумских абхазов. Слово ложится в основу 
ряда производных (см. ниже):

амшынла // амашынла «акула»
~ Прозрачное по своей структуре сложение. Собственно, 

«морская» (амшын // амашын), «собака» ала. Имеется сино-
нимичное слово аӷлам (см.). 

амшынҳәа // амашынҳәа «дельфин»
~ Описательное образование. Собственно, «морская» 

(амшын // амашын), «свинья» (аҳәа). Интересно, что анало-
гичная внутренняя форма обозначения дельфина в ближайше-
родственном абазинском языке, а также в лазском.

амыдаӷьцәа «чешуя, ракушка улитки»
~ В лексеме как будто бы налицо даӷьцәа «лягушачья кожи-

ца». Происхождение элемента мы остается неясным. Не исклю-
чено, что это наращение.

амыжьӡы «соленая (морская) вода»
~ Членится на мыжь и ӡы. Х. С. Бгажба предполагает, в сло-

ве замену џь (ср. аџьыка «соль») на жь (Бзыбский диалект, 
232), во второй части аӡы «вода». По нашему мнению, тут мо-
жет быть *мыжь<мыџь «несоленый» (м – аффикс отрицания) 
+ ӡы «вода». А. К. Шагиров считает допустимым действие фак-
тора табу (устное сообщение). Элемент џь в мыжь увязывается 
с названием соли, ср. в кабард. шыгъу «соль» – шыугъэ «со-
леный», мышу «несоленый, пресный». Г. А. Климов (устное 
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сообщение) не исключает возможность и другой этимологии 
слова, в соответствии с которой в нем могут быть усмотрены 
компоненты амышӡы>амыжьӡы, т. е. «море + вода» (элемент 
н в абхазском обозначении моря амшын вычленяется).

амырӷыӷ «колюшка (рыба)»
~ Лексема несомненно содержит аӷыӷ «колючий, торчащий, 

щетинистый». Первая ее часть неясна. Допустима связь с амыӷ 
«колючка (аловатый куст)». В этом случае слово в целом можно 
было бы истолковать как контаминацию амыӷ с аӷыӷ. Конечное 
ӷ компонента мыӷ могло перейти в р.

анапҭҟьа «король (стиль плавания)»
~ По всей вероятности, состоит из анапы «рука» и глаголь-

ной основы ҭҟьа «выплескивать» (ср. масдар аҭҟьара). Несо-
мненное новообразование.

анышь «лодка», «весло»
~ Представлено также в мегрельском: niši, nәši «лодка». 

Сюда же можно отнести диалектное груз. nuša // nuši «лодка». 
Согласно П. Чарая, в абхазском имеет место заимствование из 
мегрельского (Об отн. абх. языка, 13). Однако наличие в ме-
грельском слове гласного ә (nәši) напротив, может указывать на 
абхазский источник. Происхождение слова неясно. По устному 
сообщения В. А. Чирикба, источником абхазского слова могло 
быть какое-то отражение индоевропейского *naus «судно» (ср. 
Туманян Э. Г. Структура индоевропейских имен в армянском 
языке. С. 46).

аԥаҵақьиа «усач (вид рыбы)»
~ Допустимо объяснить как абх. а-ԥаҵа «усы» + тур. akia 

«ставрида» (см. Словарь названий промысловых рыб, 175). Воз-
можно, в абхазском имеем новообразование. Для старого назва-
ния усача ср. абаз. ԥаҵаду «усач», букв. «большеусый», с боль-
шими усами» (Рукописный материал Ш. Хуранова).

аԥашәԥсыӡ «сом»
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~ Сложение, состоящее из аԥашә «корень (растения)» и ԥсыӡ 
«рыба». Вероятно, наличие здесь аԥашә связано с тем, что рыба 
обитает под корнями деревьев в воде.

аԥҟаш // аԥҟыш «сазан»
~ Происхождение первой части лексемы ԥҟа – // ԥҟы – неяс-

но. Возможна связь с адыг. пIкъIы//пкъы «корпус, скелет», груз. 
рха (по Г. А. Климову, допустима реконструкция общекартвель-
ского архетипа в виде *pqa см. ЭСКЯ, с. 194) «рыбья кость, хрящ, 
остов» (см. ЭСАЯ, II-I, 47). Во второй части аԥҟаш // аԥҟыш 
может быть ш «белый, светлый» (см. Об отн. абхаз. яз., 46).

аԥсардаҳан // аԥсырдаҳан «сельдь»
~ Происхождение неясно. Но в первой части едва ли не аԥсы 

// аԥс´ы вычленяющееcz в аԥсыӡ // аԥс´ыӡ «рыба».
аԥслымӡ // аԥслынӡ «песок»
~ Вероятно, следует согласиться с Х. С. Бгажба, который от-

носит слово к числу лексем, содержащих старое название реки 
(Вопросы топонимики, 294). Чарая сопоставлял аԥслымӡ с 
груз. sila и мегр. (p)sila «песок, мелкий песок» (Об. Отн. абх. 
яз., 33), которые, как полагает А. К. Шагиров, могут рассматри-
ваться как заимствования из абхазского (ЭСАЯ, II-I, 28). Вторая 
часть слова лымӡ // лынӡ объяснению не поддается. В абазин-
ском аԥслымӡ означает «ил».

аԥсрым «трюм»
~ Неясное слово.
аԥсыӡ «рыба»
~ П. К. Услар усматривал во второй части абхазский корень – 

ӡ «вода», в то время как первую часть сближал с адыгским ԥсы 
«вода» (см. Абх. яз. 154). Такое толкование, допускающее повто-
рение идентичных и к тому же разноязычных элементов, следует 
признать неправомерным. По мнению П. Чарая, в слове аԥсыӡ 
первая часть увязывается не с адыгским ԥсы «вода», а с абхаз-
ским ԥсы «душа». Во второй части П. Чарая, как и П. К. Услар, 
видел аӡы «вода». По толкованию автора, получается «душа, 
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жизнь (животного) воды (в воде)». (Об отн. абх. яз., 34-35). Это 
сопоставление трудно принять уже хотя бы по фонетическим 
причинам, так как в бзыбском диалекте абхазского языка в сло-
ве присутствует свистяще-шипящий спирант ć аԥс´ыӡ (см. АРС, 
81), в то время как в названии души – свистящий спирант с аԥсы 
(АРС, 79). Н. Я, Марр расчленяет слово на аԥсы и ӡ, но не видит 
здесь ни ԥсы или ԥса, аԥсы «душа», ни аӡы «вода» во второй ча-
сти (О языке и истории абхазов, 340). Абхазское аԥсыӡ (в абазин-
ском ԥсыӡ), несомненно, сближается с кабард. bdzazej, адыгейск. 
pscazej, pca, рзә (абадзех.), убых. psa «рыба». Абхазо-адыгские 
обозначения рыбы иногда сопоставляют с соответствующим 
названием дагестанских языков: цез. бесуро, беж. бисо, гунз. 
бысе (ЭСАЯ, А-Н, 82). Однако созвучные основы встречаются 
и в некоторых индоевропейских языках: гот. fisks, лат. piscis и 
др. По неубедительному мнению Ж. Дюмезиля, абхазско-адыг-
ское название рыбы может происходить именно из последних 
(G. Dumezil. Caucasique du NordOuest et parles scythiques. Istituto 
Orintale di Napoli Anali. V. 1963. P. 18).

аԥра «парус»
~ Н. Я. Марр возводит слово к глаголу аԥрыра. Автор отме-

чает, что «парус» называется у абхазов термином, образованным 
от корня аԥрыра «летать» в связи с образным их представлени-
ем о судне или лодке как о птице. В связи с этим можно напом-
нить, что «весло по-абхазски называется словом, означающим 
«крыло» (см. Марр. О языке и истории, 87). По Н. Я. Марру, из 
абхазского лексема проникла в грузинский язык, где она сохра-
нилась с абхазским префиксом а в виде аԥра (там же, 87). (См. 
Дзидзария О. П. Автореферат. С. 20)176. Все эти соображения 
весьма правдоподобны. Ср. также мегр. apra «вертикальные 
балки дома» (Кипшидзе. 197). В абхазском слово ложится в ос-
ному образования ряда производных (см. ниже).

176 Дзидзария О. П. Морская лексика в абхазском языке // Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.  
М. 1984. С. 20.
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аԥраш «парус»
~ Образовано сложением аԥра «парус» и аш «льняное полот-

но». Уместно отметить, что прославленное колхидское льняное 
полотно под названием «сардоническое» поступало на внешний 
рынок и славилось наряду с египетским» (см. Малия Е. М., Ака-
ба Л. Х. Одежда и жилище абхазов. С. 14).

аԥраӷба «парусное судно»
~ Прозрачное сложение. Состоит из аԥра «парус» и аӷба «ко-

рабль, судно».
аԥрахәа «косой парус», «апсель»
~ Собственно, «гнутый, кривой (а-хәа) парус (аԥра)».
аԥшатлагә «смерч»
~ Из аԥша «ветер» и тлагә. Происхождение последнего 

компонента неизвестно. Возможно, это звукосимволическая 
основа.

аԥырсал «якорь».
~ Слово неясного происхождения, очевидно, древнее заим-

ствование. Наиболее вероятное объяснение дает Б. А. Сере-
бренников (устное сообщение), По его мнению, лексема восхо-
дит к несохранившемуся финикийскому слову, ср. родственное 
финикийскому и близкое по значению древнееврейское берзель 
«железо». «… на сегодняшний день ученые не располагают 
достаточными данными о критских или финикийских колони-
ях на Черноморском побережье, можно все же допустить, что 
их корабли плавали и сюда. Об этом свидетельствуют найден-
ные в Черном море вблизи болгарского берега каменные якоря 
с дырками, определенные археологами как критским или фи-
никийским. Количество, величие и возраст найденных якорей 
показывают, что болгарское Черноморье посещали большие 
корабли еще в бронзовую эпоху. А раз сюда приходили торго-
вые суда, значит, здесь существовали удобные заливы, гавани, 
где и происходил обмен товарами с местным населением». (см. 
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Матвеев К., Сазонов А. Пять жизней Сури. М. 1989. С. 75-76). 
На наш взгляд, посредствующая форма может стать надежным 
его источником. Более того, у многих народов, а также у самих 
греков, жителей черноморских берегов, известна одна интерес-
ная особенность – ассоциация якоря с железом. Это очень уси-
ливает версию финикийского происхождения абхазского слова. 
Сближение абхазского аԥырсал «якорь» с финикийским бер-
зель «железо» совершенно приемлемо фонетически: финикий-
ское е при заимствовании заменялись абхазскими а и ы, т. к. 
праабхазский вокализм исторически характеризуется двучлен-
ной системой. Для перебоя б в ԥ ср. абх. аԥринџь «рис» < груз. 
или мегр. бринџьи то же (ЭСАЯ. II-I. С. 13); ср. (с>з) в случаях 
сба в зба «видеть». Звук л в словах ранних заимствований (даже 
если считать поздние) в любой позиции не смягчается. Имеется 
синонимичное ему а-хә «якорь». В абазинском находим русизм 
«якорь».

аԥсҟы «руль (рудна)»
Зафиксировано только в бзыбском диалекте (см. бзыб. диа-

лект, 36). Вероятно, в первой своей части связано с аԥс´ы «вода» 
(см. выше ведение, с. 3). Для последнего ср. также Ааԥс´ы на-
звание реки, букв. «Тисовая река», аа – «тис», Хыԥс´ы название 
реки, букв. «Свинцовая река», ахы – «свинец» (Бзыб. диалект, 
253, 262), арԥс´аара «мочить», аԥс´лы «выдра» и др. Как ви-
дим, на территории распространения бзыбского диалекта име-
ются гидронимы, а также отдельные слова, содержащие элемен-
ты ԥс´ы в значении «вода», «река».

Элемент ҟы может восходить к старому обозначению руки, 
ср. аналогичное разъяснение ҟа в абхазском глаголе аҟаҵара 
«делать» у Ж. Дюмезиля (ЕА. 21; см. также ЭСАЯ, II-I. С. 153), 
Переход а>ы в аԥс́ҟы допустимо объяснить воздействием уда-
рения. В современном абхазском языке весьма распространен 
переход а в предударной позиции, например, аиҵбы / ← аиҵба 
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/ «младший», дцарын / ← дцаран / «подошел бы» и т. д. (см. 
Грамматика абхазского языка. Фонетика и морфология. С. 24). 
На наш взгляд, сложное образование аԥс´ҟы зкыу «рулевой» 
(см. Бзыб. диалект, 36) и пословица аӡы амаа зкыу «тот, кто 
держит руль (ручку) воды» (устное сообщение Т. Х. Халбад) го-
ворит в пользу нашей этимологии слова аԥс´ҟы.

арӷыӡ «плавники (рыбы)»
~ Специфически бзыбское слово. Происхождение остается 

неясным. Возможна какая-то связь с арӷза «линия». В абжуй-
ском диалекте употребляется синонимическая лексема ахӡы.

аркьац // аркьыц, ацәгәыр «крючок (рыболовный)», «удоч-
ка»

~ Является, по-видимому, мегрелизмом: ср. мегр. arkeci (а 
также artkeci груз. и лаз. ankesi той же семантики. Картвель-
ское слово считают в свою очередь довольно старым индоев-
ропеизмом, представленным греч. öγkos «крючок», лат. uncus 
«изогнтый», др.-инд. ankas «крючок» (Фасмер. Т. 4. С. 148; 
Мангольско-русский словарь, с. 197; Бзыб. диалект, с. 221). 
Встречающееся у аджарских абхазов анкьес «удочка» идет не-
посредственно из грузинского. В абхазском исторически корне-
вое анлаутное а было переосмыслено в префикс общности.

асқьала «пристань»
~ Усвоено, по-видимому, из турецкого языка: ср. тур. iskele 

«пристань». В турецком считается заимствованием из итальян-
ского (Турецко-русский словарь. 282; О турецких лексич. заим.; 
с. 94). Имеется синонимическое сложение акыдгыларҭа.

атопра «нерест, икрометание»
~ Возможно, из та / атара // атра «понос» и п из апра «ро-

дить (о мелких животных)». В этом случае неясно, однако, 
происхождение о (атопра вместо ожидавшегося атапра или 
атпра). По мнению Р. К. Гублиа и Ю. Г. Аргун (уст. сообщ.), 
топ // тоԥ, образоподражательное слово, выражающее состоя-
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ние рыбы при метании икры, нересте. Ср. дтоԥуеит «говорят 
о некрасиво танцующем человеке». Груз. (западные диалекты) 
tobva // topva и мегр. topua «метать икру, нереститься» долж-
ны рассматриваться как заимствования из абхазского. Во всяком 
случае, мегрельская форма не должна быть древней, так как в 
исконном картвельском наследии этимологическое *о в сосед-
стве с губным согласным, как правило, переходит в у (устное 
сообщение Г. А. Климова). В абжуйском диалекте имеем сино-
нимичное ақәырҭ каԥсара, т. е. буквально «икры сыпанье».

атоп (калдахв. говор) атоԥ «южная быстрянка»
~ Образовано от предыдущего слова (см.) и означает, соб-

ственно, «икрометатель». Неясен элемент р в форме атроп, 
который может быть наращением. От абхазской лексемы неот-
делимо гру. topi // tobi «карп (колхжидский)». Ср. также груз. 
(гурийск. диалект) tobi «скопление рыбы при нересте» (Глонти 
А. А. Словарь грузинских диалектов. II. 1975. С. 125).

атыҩ «плот»
~ Из груз., мегр. tivi «плот». Слово представлено только в 

абжуйском диалекте абхазского языка.
аҭкәицар «карась»
~ Как будто композит, состоящий из аҭкәи «слабое мерца-

ние» и ацар «блеск». Наименование могло возникнуть в связи 
с тем, что карась имеет обыкновение мгновенно появляться и 
исчезать.

аҭҟәара «пленение (на море)»
~ Очевидно, отражение былового института пиратства на 

Черном море. Ср. аҭҟәара «пленить» от аҭқәа «плен, плен-
ный». Здесь масдарная форма. В основе слова, по всей вероят-
ности, лежит груз. tgvi «пленник»

аҭрыс «селедка»
~ Отглагольное образование. Буквально – «стартующий» (ср. 

аҭрысра «стартовать»).
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афарҭын «шторм, буря»
~ Восходит к тур. firtina «буря, шторм». В турецком слове 

считается заимствованным из итальянского fortuna то же (см. 
ЭСАЯ. II-I. С. 101). Лексема представлена и в адыгейском языке 
в виде фыртын «буря, метель»,

афлыка «парусное судно, фелюга»
~ Из тур. faluke «брандера», т. е. судно, с которого морские 

«борцы за веру» метали горящую нефть в неприятельские ко-
рабли. В самом турецком слово –неисконное. Согласно Т. Шу-
мовскому, название нильского судна хаrraka, заимствованное 
испанцами в виде holoque (Шумовский. Арабы и море, с. 127). 
Турцизм feluke отмечен и в западногрузинских диалектах. Ср. 
также лазское feluka то же.

ахамса // ахамсы «хамса»
~ Усвоено из турецкого языка, ср. тур. hamsi (РТС, 435), то 

же. На правах турцизма xamsi отмечается и в лазском языке 
(Марр И. Я. О языке и истории абхазов. С. 229). Ср. приведен-
ное выше акамшьиа, имеющее в абхазском, по-видимому, бо-
лее длительную историю.

аханагалара «всплыть на поверхность»
~ Во второй части налицо основа глагола галара<*гылара 

«стоять, встать, остановиться, подняться» с аддитивным пре-
вербом на указывающим на отдаление действия от чего-либо. 
Первый компонент аха «голова» (см. ахаҵара).

ахӷәыра «палуба»
~ Собственно, «поверхность, (< «голова» ахы), вымощенная 

досками» (аӷәра от аӷәы «доска»). По сравнению с приводи-
мым аидаур (см.) является неологизмом.

ахиаала «плавание на спине»
~ Видимо, «лежание (аиаала «лежать») на поверхности (х)». 

В аиаала имеем так называемый корень-суффикс ла, передаю-
щий движение. Иаа ср. аиара «лежать» и глагольный направи-
тельный преверб аа «сюда».
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ахиаала «щука».
~ По своему этимологическому составу как будто совпадает с 

предыдущим словом, но здесь семантика должна быть несколь-
ко иной: «лежащая на поверхности (моря)».

ахныҟәара «плавать (по морю)»
~ Образовано от глагола аныҟәара «ходить» с помощью ло-

кального преверба х «наверху, на поверхности». В отличие от 
аӡсара «плавать» лексема соотнесена исключительно с челове-
ком.

ахӡаарҵәира «нырять»
~ Из ах «голова» и ӡаарҵәира «повернуться кругом (в воде)». 

Второй компонент А. Д. Хеция расчленяет на ӡ+аа «вода» + 
преверб направления, р каузативный показатель. Последнюю 
аффрикату (ҵә – О. Дз.) он сближает с аҵәы «копье», ҵәы в 
хагәаҵәы «вертикально вниз», ҵәҩанҵәы «вертикально вверх». 
И и ра суффиксы (К характеристике терминов, 38). По нашему 
мнению, ҵә – следует увязывать не с аҵәы «копье», а с осно-
вой глагола аҵәира «повернуться» (ср. арҵәира «отвинтить»). 
Связь ҵә в аҵәира с аҵәы «копье», судя по всему, маловероятна.

ахәӡааҵәира «нырять»
~ В своей второй части совпадает со словом ахӡааҵәира 

(см.), если не считать каузативного префикса р. В первом ком-
поненте допустимо усматривать ахуда «шея» с отпаданием ко-
нечного элемента.

ахыԥша «волна (морская)»
~ Возможно, состоит из а-хы «пуля, пулевой» и аԥша «ве-

тер». Убедительному истолкованию не поддается.
а-ху «якорь»
~ Не исключено звукосимволическое происхождение слова, 

ср. ахәара аашьҭиргеит «(он) упал (аашьҭиргеит) с грохо-
том». Имеется синонимичное аԥырсал.

аҳәагәыжь «якорная цепь»
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~ Неизвестного происхождения.
ацәқәырԥа «волна (морская)».
~ Из а-цә «пена» и қәрԥа. Последнее может содержать қәы 

«на, на поверхность», каузативный аффикс р и, наконец, гла-
гольную основу ԥа – «прыгать». Слово в целом допустимо эти-
мологизировать как «то, что заставляет выпрыгивать пену на 
поверхность, на гребень волны».

ацәыбла «окунь»
~ Очевидно описательное образование. Состоит из компо-

нентов ацәы «кожа» и бла «горелый» (от аблара «гореть»). Ис-
пользование второго элемента можно объяснить тем, что чешуя 
этой рыбы напоминает нечто подгоревшее.

аҵааҟәрылара «тонуть, опускаться на дно»
~ Из а-ҵ «дно» и ааҟәрылара (см. под аӡааҟәрылара).
аҵеред «головань»
~ Судя по нехарактерному для абхазского слова вокализму, 

представляет собой позднее заимствование. Восходит к груз. 
ceredi «усач» (Бзыбский диалект, 216). Ср. также мегр. cvere(n)
di то же. Ср. построенные из собственного материала аӡыжьԥ-
сыӡ (см. выше).

аҵыхәшәыгә «ставрида»
~ Буквально «хвост (аҵыхәа) + комок (ашәыгә)». Х. С. Бгаж-

ба разъясняет структуру слова как «с ребристым наростом у 
хвоста» (Бзыбский диалект, 215).

аҵәгәр «крючок (для рыбной ловли), удочка»
~ Является этимологически прозрачным композитом, состо-

ящим из а-ҵә «кол» и агәр «игла». Возможно, первоначально 
абхазы при рыбной ловле пользовались орудием в виде деревян-
ного гарпуна, т. е. типа остроги.

аҵәырхәа «гарпун»
~ Очевидное сложение, в основе которого лежит былой атри-

бутивный комплекс. Буквально – аҵәы «кол», ахәа «согнутый, 
кривой».
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аҷныш «чайка»
~ Вторую часть слова можно увязать с ашкуакуа «белый, 

светлый». Первый элемент неясен. Возможно, здесь имеем на-
звание части тела, ср. убых. ča(n)čapfә «малиновка (птица)», где 
налицо pf «красный», а в первой части которого предполагают 
*čanča «горло, грудь» (Dictionnaire, 103).

ашхәа «лодка»
~ Внешне совпадает с обозначение лопатки (птицы). Как отме-

чает Н. Я. Марр, абхазы полагают, что их первая лодка была сде-
лана по образцу куриной лопатки (АРС, 96). Происхождение аш-
хәа «лопата (птицы)», не ясно. Слово может быть исконным. Ср. 
ашԥы «лопатка (курицы)», где допустимо видеть – ԥы – со зна-
чением «перед, передняя часть». По толкованию Б. Н. Джанашиа, 
сама реалия представляет собой довольно крупную многовесель-
ную лодку, изготовленную из цельного ствола дерева (Джанашиа, 
337). В речи батумских абхазов зафиксирован турцизм ақаиқ.

ашхәар «пираты, флотилия»
~ Прозрачное по своей структуре сложение, состоящее из 

ашхәа «лодка» и ар «войско».
ашьарӡсра // ашьырӡсра «эстафетное плавание»
~ А. Д. Хеция (как нам кажется, справедливо) членит основу 

на шьа // шьы (ср. ашьапы // ашьыпы) «нога» и ӡса // ӡца 
«плавать». В согласном элементе р он видит каузативный аф-
фикс (Хеция. К характеристике терминов, 37).

ашәыбӷьы «колюшка (рыба)»
~ Представляет собой сложение: «буковый» ашә, «лист» 

абӷьы (ср. Бгажба. Бзыбский диалект, 216),
ашәиаҟь // ашәеиаҟьа «камбала»
~ Вторую часть слова ҟьа // аҟьа трудно отделить от аҟьаҟьа 

«плоский, ровный». Для его первой части ср. ашәеи // ашәи 
«гузка». Судя по всему, в мотивации структуры слова «повин-
на» форма самой рыбы.
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ашәынгар «губка (морская)»
~ Из ашәы «тень (от чего-либо)» и неясного элемента нгьар. 

Использование первой части можно объяснить тем, что непод-
вижное морское животное, о котором идет речь (оно обитает на 
дне моря), напоминает тень чего-либо в воде.

Проведенный выше анализ абхазских названий, связанных 
с морем, показывает, что подавляющая часть морской лексики 
абхазского языка представлена исконными словами; и что не 
менее важно, исконные названия являются наиболее древним 
пластом. К этому пласту относятся более 80 наименований: «бе-
рег», «прибрежный житель», «корабль, судно», «причалить», 
«причаливать», «весло», «водоворот», «плавать», «долго пребы-
вать в море», «потоп», «залить», «выходить в плавание», «про-
пасть в плавании», «перекатываться (о волне)», «залив», «мор-
ской разбой», «волнение (моря)», «плот», «пристань», «корма», 
«корзина для ловли рыбы», «мачта», «перила (судна)», «море», 
«чешуя», «соленая (морская) вода», «песок», «рыба», «парус», 
«парусное судно», «косой парус», «всплыть на поверхность», 
«палуба», «плавать по морю», «нырять», «якорь», «волна (мор-
ская)», «опускаться на дно», «крючок», «удочка», «гарпун», 
«лодка», «пираты», «шторм», «смерч», «камбала», «колюшка 
(рыба)», «ставрида», «окунь», «щука», «селедка», «карась», 
«сом», «дельфин», «акула», «угорь (рыба игла)», «головастик», 
«горбыль (рыба)», «голавль», «барабулька», «эстафетное плава-
ние», «плавание на спине», «кроль (вид плавания)», «темный 
горбыль (вид рыбы)», «брасс (вид плавания)», «плавание на 
боку», «утонуть», «руль», «остров», «полуостров» и др.

Все они более или менее активно используются в современ-
ном абхазском языке.

Некоторые из указанных слов объединяют абхазский язык с 
другими абхазо-адыгскими языками: ср. абх. ага, адыг. ныджэ 
// ныджы (<ныгьэ // ныгьы), убых. ngа ́ «берег, пойма реки»; 
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абх. аӷба, абаз. ӡыӷба, убых. ӷыба «корабль, судно, лодка», абх. 
амшын, адыг. хы, убых. š°a «море», абх. аӡсара, адыг. йэсын, 
убых. ӡаśа «плавать» и др.

Среди исконных наименований в сфере морской лексики 
абазинский разделяет ныне с абхазским лишь немногим боль-
шее число слов: ср. абх. амаҭԥсыӡ, абаз. маҭԥсыӡ «рыба-иг-
ла», «угорь», абх. адырӷыӷ «горбыль (вид рыбы)», абаз. ды-
рӷыӷ «худощавый, тощий (о человеке)», «кустарник-бузина», 
амашынҳәа, абаз. ӡыҳәа «дельфин» (общим здесь оказывается 
лишь второй элемент).

Словообразовательная характеристика некоторых важней-
ших ингредиентов анализируемого исконного материала ока-
зывается связанной с бытовавшими издревле образными пред-
ставлениями самих обозначаемых ими реалий. Так, определен-
ное отражение получило упомянутое в первой главе метафори-
ческое представление о парусном судне или лодке как о птице, 
летящий по морю: ср. обозначение паруса аԥра несомненно, 
связанное с глаголом аԥрыра «лететь», а также обозначение 
весла ажәҩа, совпадающее с названием крыла. С другой сто-
роны, ср. совпадение абх. ашхәа «лодка» с названием лопатки 
курицы. Наконец, абхазское название судна аӷба, обозначаю-
щее также сосуд, лишний раз подтверждает установленную на 
материале индоевропейских, семитских, картвельских и неко-
торых других языков закономерность семантической истории 
слова, первоначальным значением которого могло быть только 
«сосуд». Перечисленные здесь факты позволяют предположить 
определяющую роль метафоры в становлении ряда слов абхаз-
ской морской лексики.

Определенный слой рассматриваемой категории абхазского 
словаря представлен заимствованиями. Это в основном слова 
тюркского (собственно, турецкого) и картвельского происхож-
дения.
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Наиболее многочисленными здесь оказываются заимство-
вания из турецкого языка: ср. абаӷәаза «порт, бухта», абарзал 
«белуга», адалӷа «волна», азандал «корабль», аидаур «палу-
ба», афлыка «фелюга, парусное судно», ахамса // ахамсы 
«хамса». Заметим, что в ряде случаев абхазские турцизмы име-
ют иноязычное происхождения. Обращает на себя внимание тот 
факт, что перечень входящих в него лексем во многом повторя-
ет набор аналогичных турецких заимствований в других язы-
ках Причерноморья и Средиземноморья, проникших в период 
турецкой экспансии в этом регионе в XVI–XVIII вв.

В ряде случаев турцизмы употребляются в абхазском языке 
параллельно с собственными лексемами. Ср.: азандал (тур.) 
аӷба (абх.) «судно», адалӷа (тур.), ацәқәырԥа (абх.), ахыԥша 
то же «волна», афлыка (тур.), аԥраӷба (абх.), «парусная лодка, 
судно», аидаур (тур.), ахыӷәра (абх.) «палуба», асқьала (тур.), 
акыдгыларҭа (абх.) «пристань».

Второе в количественном отношении место занимают здесь 
картвельские элементы, проникшие либо непосредственно из 
грузинского языка, либо из мегрельского. Ср. абыркьыл «борт 
(судна)», акан «чешуя рыбы», акалмаҳ // акамлаҳ «форель», 
ажәынҭхь «осетр», алыкь «ил», амлагәр «лосось», аҭҟәара 
«пленение (на море)», атыҩ «плот», аӷлам «акула», аҵеред «го-
лавль». Нетрудно заметить среди этих слов несколько лексем, 
которые могут быть причислены к составу морской лексики с 
долей условности.

Представляется возможным выделить в рассматриваемой ка-
тегории слов несколько старых грецизмов: ср. акра «маяк, мыс, 
угол (на море)», акамшьиа «хамса». Эти лексемы, насколько 
удалось установить в результате предварительного поиска, мо-
гут являться непосредственными заимствованиями из греческо-
го (в этом смысле они выделяются в специальной литературе 
впервые).



Три лексемы требуют особого комментария. Абхазское на-
звание рыбной сети акаҭ // акаҭа, как будто, находит ближай-
шую параллель в древнеиндийском. Это обстоятельство не 
приходится считать неожиданностью в свете недавних иссле-
дований О. Н. Трубачева, подтверждающего наличие в истори-
ческой Синдике Северного Кавказа индоарийского населения 
(в абхазском имеются, по-видимому, и другие индоаризмы, уже 
отмечавшиеся в кавказоведческой литературе). И другое слово, 
восходящее, вероятно, к древнему индоевропейскому источни-
ку – абх. анышь «лодка», напоминает индоевр. *nгas – «лодка, 
корабль» не следует ли допустить в этом случае мегрельское 
посредство, где лексема нышьи // нушьи может выявить харак-
терное для занского ареала картвельских языков передвижение 
с>шь. Третье слово – аԥырсал «якорь», восходящее, вероятно, 
к финикийскому источнику.

Слов неясного происхождения в нашем материале около 15. 
Среди них арӷыӡ «плавники (рыбы)», акәрҭ «икра», адарч «ко-
нусообразная корзина для рыбной ловли», аканџа «челн, парус-
ное судно», атопра «нерест, икрометание» и некоторые другие.

В задачу данной главы, естественно, не входила попытка эти-
мологизировать явные неологизмы, созданные на материале аб-
хазского языка, а также позднейшие заимствования из русского 
языка.
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ГЛАВА III. ОТРАЖЕНИЕ МОРСКОЙ ЛЕКСИКИ 
В ЯЗЫКЕ МИФОЛОГИИ И ФОЛЬКЛОРА И В 

ТОПОНИМИКЕ

Как известно, мотив моря находит свое отражение в мифоло-
гической традиции абхазов, в памятниках их фольклора, а также 
в топонимике Абхазии. Поэтому не приходится удивляться на-
личию здесь определенных категорий морской лексики.

В языке мифологии абхазов, наряду с обычными разрядами 
рассматриваемого словарного пласта, мы сталкиваемся с сво-
еобразной лексической группой олицетворения морской сти-
хии – с обозначениями ряда божеств. Среди морских божеств 
наибольшей известностью у современных абхазов пользуются 
Еҭных (Этных) и Аганых (Агных) или Ага иқәу (Ага икуу), 
обозначение которого Н. С. Джанашиа приводит также в фор-
ме Ага инцәахәы177. Следует упомянуть, однако, что помимо 
этих двух, некоторые – более узкие родовые – традиции абхазов 
знали имена таких родовых микробожеств. Так, во время одной 
из наших экспедиций по теме настоящей работы было записано 
предание о Чгуарханыха (Чгәарханыха), морском божестве ро-
дов Барциц и Тарба, имевшим какое-то отношение к морскому 
богу Ага иқәу178. В Бзыбской Абхазии по сей день в роду Ампар 
сохраняется священный ритуал: моление Богу моря – Аганыха 
или Ет-ныха.

В собственных именах Еҭных и Агных, представляющих 
собой несомненные композиты, нетрудно усмотреть общий 
компонент ных, отражающий известную абхазскую лексему 
аныха «святыня». Элемент первого имени еҭ можно, сугубо 

177 Джанашиа Н. С. Статьи по этнографии Абхазии.  Сухуми. 1960. С. 53; 
Чукбар А. И. Божество Ет-ных, Аг-ных // Сотрудник Закавказской миссии. 
№№8-11.  Сухум. 1915.

178 Со слов Барциц Джамфера Селымовича, пос. Бзыбь (г. Гагра),  
75 лет.
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предположительно возвести к «полному» имени Аиҭар // Аиҭр 
– великого Бога обновления, природы, размножения и, особен-
но, скотоводства»179 (бывшего, по другим преданиям, «главою 
целой плеяды богов»180). Иначе говоря, можно предположить, 
что Еҭных результат стяжения Аит с усечением показателя 
множественного числа р: последовательность аи в абхазском 
языке произносят и как е, которое получается на базе контракта-
ции а и и (этот процесс особенно часто встречается в абхазских 
диалектах в начале слова181). Что же касается первого компонен-
та имени Агных, то здесь, несомненно, имеем дело с абхазским 
субстантивом ага «берег, побережье (моря)».

Имя еще одного морского божества – Ҳаиҭ – упоминается в 
исследовании Г. А. Дзидзария «Из истории мореходства в Аб-
хазии». Автор приводит легенду, согласно которой на морском 
не у Ҳаиҭа имеется великолепный дворец и при нем свита из 
двенадцати мальчиков-утопленников182.

Имя божества Хаит – Ҳаиҭ, как отмечает Ш. Д. Инал-ипа, до 
сих пор встречается у абхазов в качестве мужского имени, а аба-
зины сохранили название ныне неведомой им страны Хат (ср. 
выражение Хатыни уаама? – Из Хати прибыл?»183).

Уже упомянутых выше нескольких имен морских божеств 
(не говоря о том, что сохранились имена абхазских божеств и 
других стихий) достаточно для того, чтобы присоединиться к 
ставшему в абхазоведении уже традиционным взгляду, соглас-
но которому за современным абхазским общим обозначением 

179 Джанашиа Н. С. Указ. соч. С. 23-24.
180 Там же.
181 Грамматика абхазского языка. Фонетика и морфология.  Сухуми, 1968. 

С. 23.
182 Дзидзария Г. А. Указ. соч. С. 88, ср. также Аншба А., Зухба С., Салакаиа 

Ш.  Сухуми. 1970. С. 77-78.
183 Инал-ипа Ш. Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов.  Сухуми. 

1976. С. 144.
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Бога Анцәа, в составе которого принято вычленять корневой 
элемент ан и множественности одушевленных имен цәа, долж-
но стоять первоначальное обозначение совокупности пантеона 
древних абхазов184.

Представляет интерес религиозно-мифологический образ 
божества – покровителя моря у абхазов «Уашхәа мақьаԥсыс!». 
Турецкие абхазы, по сообщению Омара Бююка, почитают его 
самым могущественным из божеств, наделяют его силой оке-
ана, при этом считают, что Уашхәа мақьаԥсыс покровитель-
ствует мореходам185. Омар Бююк (Бейгуаа. – О. Дз.) в своем тру-
де об абхазской мифологии пишет, что у абхазов с древних вре-
мен божествами моря, воды и дождя являются Дзиуауа, Дзар, 
Дзызлан, Уашхуа, Макепсыс, Мшындау. Также отмечает, что 
первое абхазское название Черного моря – «Ашын».

Термин Алышкинтыр, ныне известный абхазам как боже-
ство – покровитель собак, упоминает Вахтуши в «Географии 
Грузии» как название многоместного абхазского морского воен-
ного корабля186. Ш. Д. Инал-ипа считает, что этот термин можно 
разъяснить по В. В. Иванову, т. е. посредством типологического 
сравнения с древнегерманскими зооморфными кеннингами – 
названиями лодок187.

Заслуживает внимание и абхазская лексема амшынԥааҩ слу-
житель культа моря.

184 Чарая П. Об отношении абх. языка… С. 31-32; Марр Н. Я. О языке и 
истории абхазов. М.-Л. 1938. С. 69, 99, 117 и др.; ср. также Инал-ипа Ш. Д. О 
генезисе образа «Анцва»  верховного божества абхазов // Известия АИЯЛИ. 
III.  Тбилиси. 1974. С. 162-164. 

185 Büyüka B. Ömer. Abhaz Mitolojisi Anac mI?  Jstanbul, 1971. S. 171.
186 Вахтуши. Описание царства Грузинского (География Грузии).  Тбили-

си. 1941. С. 172.
187 Иванов В. В. Сходные черты в культе волка на Кавказе, в древней Ма-

лой Азии и на Балканах.  Всесоюзная научная конференция // Тезисы до-
кладов.  Тбилиси. 1975. С. 10; Инал-ипа Ш. Д. Из скотоводческого культа 
абхазов (алышкинтыр). //  Известия АИЯЛИ. XII. Тбилиси. 1983. С. 54.
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«Некоторые абхазские фамилии (т. е. родовые группы. О. 
Дз.), пишет Г. Чурсин, считали себя в родстве с каким-либо 
видом животного и поэтому не убивали представителей это-
го вида животных, не ели их мяса и т. п. Фамилия Квициния 
в селе Атара Кодорского уезда не есть рыбы вообще»188. Аб-
хазы и ныне говорят «аԥсыӡ чгьахьуп», т. е. рыба у абхазов 
является постной пищей». Возможно, у абхазов эта установка 
возникла на основе почитания рыбы и связанного с ним табу-
ированием ее названия.

В абхазском фольклорном наследии сохранились малоизу-
ченные до сих пор бытовые песни гребцов и мореходов, отра-
жающие морскую лексику. Определенный интерес при этом вы-
зывает то обстоятельство, что наряду с лексически определен-
ными текстами таких песен встречаются и песенные фрагмен-
ты, характеризующиеся несколько затемненным лексическим 
составом, что должно указывать, на наш взгляд, на большую 
давность бытования подобных речевых произведений.

Так, например, этнографом Ц. Н. Бжания был зафиксирован 
обряд благословления лодки перед ее отправлением в плавание. 
После произнесения самой старшей женщиной из рода Бжания 
соответствующей молитвы-напутствия с пожеланиями удачи 
пловцам хозяин и его друзья садились в лодку и отправлялись в 
плавание с песней:

Еҳ-еҳ-ҳеи!
Иашхәари!
Дыӷа-мыӷа думгари?
Иашхәари, еҳе, ҳе-ҳеи!

Хе-хе-хей!
Йашхуари!
Дуга-муга не заберешь ли?
Йашхуари, хе-хе-хей! 

188 Чурсин Г. Материалы по этнографии Абхазии.  Сухуми. 1957.  
С. 129.

Бжания Ц. Н. Из истории хозяйства и культуры абхазов.  Сухуми. 1973. 
С. 296.
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Свидетелем пения аналогичной песни гребцами ранее ока-
зался французский путешественник Жак-Виктор-Эдуард Тебу 
де Мариньи. Он писал: «Чтобы добраться до берега, я сел в 
барку вассалов Индар-оглы, которые скандировали нараспев 
«арираша», своего рода рефрен, которые черкесские гребцы (в 
данном случае имеются в виду абхазы. О. Дз.) исполняют на два 
голоса, сопровождая их движением своих весел, причем сила 
гребка зависит от тона рефрена; к этому скандированию они 
добавляют комичные гримасы, что является одним из главных 
качеств хорошего тона гребца»189.

В древнейшей «Песне об Аерге» божестве – покровителе во-
инов и моряков – есть строки:

В небесах караулил,
В морских волнах носился,
А на берегу пленил
Юноша – черноволосый, белотелый…

(См. Гуажба Р. «Абхазия – страна древних мореплавателей).

Как гласят многие легенды, со стороны моря часто приходи-
ли враги. В одном абхазском предании говорится: «Если Апсны 
угрожал враг со стороны моря, то из моря на берег выходил бе-
лый бык, море в этот момент волновалось; завидев белого быка, 
народ узнавал о приближении врага. Говорят, что белого быка 
видели в Лдзаа, там, где находился Аг-ных…». По другой ле-
генде, когда, бывало, что Черное море замерзало, белый бык с 
золоченными рогами выходил из моря и являлся к Илорскому 
святилищу в день праздника св. Георгия. (См. Гуажба Р. «Абха-
зия – страна древних мореплавателей».)

189 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XV–
XIX вв.  Нальчик. 1974. С. 294–295.
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Существует абхазское сказание о всемирном потопе. В нем 
говорится, что ковчег остановился, например, на горе Эрцаху 
(в большинстве случаев это не какая-либо определенная гора, а 
вообще вершина Абхазских Альп). Характерно для этих сказа-
ний поверие, что на той самой (неизвестно какой) горе и сейчас 
можно увидеть то ли корабль, то ли тяжелый железный якорь.

На первый взгляд, казалось совершенно естественным, что 
источником их является библейское предание, попавшее и в 
христианский, и в мусульманский мир через священнослу-
жителей. Но, однако, ученые Л. Н. Соловьев и М. К. Тешев, 
изучив шапсугское190 сказание о потопе, приходят к выводу, 
что у народов Кавказа могут существовать и иные источники. 
Шапсугское сказание, по словам ученых, отправным пунктом 
имеет не библейскую версию, а более раннюю шумеро-вави-
лонскую191.

Связь абхазов с морем прослеживается в тематике и языке 
героического эпоса нартов. Нарты тесно связаны с морем, бо-
рются с морскими чудовищами, побеждая их. Сасрыкуа ловит 
легендарного жеребенка, рожденного пучиной моря. Лик Сата-
ней Гуаша был такой ослепительной белизны, что отражение 
его от моря на горы часто сбивало корабли с верного пути. Об-
ломки кораблей находят и до сего дня на берегу нашего моря192. 
В героическом сказании абхазов об Араскиле рассказывается 
о том, что Абраскил убивает великана (адау), который хотел 
уничтожить людей, затопив морем землю193. В этом же сказании 
Абраскил протягивает руки к морю и топит корабли194.

190 Шапсуги – родственная абхазам народность.
191 Соловьев Л. Н., Тешев М. К. Шапсугское сказание о потопе // Известия 

АИЯЛИ. XII.  Тбилиси. 1983. С. 64-69.
192 Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев. Абхаз-

ский народный эпос.  М. 1962. С. 15-16.
193 Аншба А., Зыхуба С., Салакаиа Ш. Указ. соч. С. 48.
194 Там же. С. 49-50.
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Как известно, необычайно богат лексический состав абхаз-
ских пословиц и поговорок. Остановимся на тех из них, которые 
связаны с морем. Отметим прежде всего выражение: «Зашхәа 
уҭоу иашәа ҳәа» «В чьей лодке сидишь, того и песню пой». По-
словица с очевидностью указывает на то, что абхазы занимались 
мореплаванием (характер рек Абхазии обычно исключает воз-
можность плаванье на лодке). На примере этой пословицы мы 
имеем возможность увидеть, как затемняется содержание посло-
виц в связи с наличием в них «уходящей» морской лексики. Эта 
пословица была записана Н. Я. Марром в январе 1914 г. в селении 
Калдахваре со слов старика 70 лет. В комментариях к ней ученый 
отмечает: «Ее знают, вероятно, многие абхазы, значительно более 
молодые. Тем не менее, интересно отметить следующий факт: в 
январе текущего года один из моих молодых сотрудников в Гудау-
те, 22-х лет, устно передавший эту пословицу, откровенно заявил, 
что он не знает значения слова amqa «лодка», а присутствующий 
тут же другой сотрудник мой, сверстник его, не только не знал 
значения слова amqa, но и самого слова, кстати, имеющегося и в 
абхазском переводе Евангелия не слыхал…»195. 

Итак обратимся к абхазским посоловицам, в которых присут-
ствует морская лексика:

1. Ауаҩы ихә аӷба иҭаӡом – «Плата за человека, не уместится 
на корабле» (в смысле, человек бесценен);

2. Аӷба амазгәыҭ иахьанҳалаз еиԥш или Аӷба иҭаз сцом ҳәа 
амызгәыҭ дахьанҳалон196 – «Он подобен человеку, который вце-
пился в мачту» (ср. русск. «Утопающий за соломинку хватает-
ся»);

3. Сызҭо ашхәа зегьы иреиҳандаз197 – «Была бы лодка, в кото-
рой я плыву, больше всех других» (т. е. чем больше лодка, тем 
больше власть (влияние);

195 Марр Н. Я. О языке и истории абхазов». С. 143-144.
196 Гулиа Д. Сочинения. Ч. 4. С. 29.
197 Со слов канд. пед.  наук. Н. Х. Адзинба.
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4. Аӷба ду ҟазҵаз акалаҭ ҟазҵаз дџьеишьон – «Тот, который 
построил большой корабль, восхищался тем, кто сделал плете-
ную корзину». Принцип абхазского этикета – не подчеркивать 
своих заслуг в чем бы то ни было.

5. Аӷба аауеит, аџьыка аанагуеит198 – «Корабль идет, соль ве-
зет». Поговорка может отражать известие Страбона о торговле 
греков с местными жителями солью;

6. Дыӷбаны дсымоуп. Аӷба еиԥш сиқәгәаӷоит199 – «Он (для 
меня), что корабль». «Я надеюсь (на него), как на корабль» (о 
человек, который является опорой в семье, деле);

7. Рыӷба ӡааҟәрылеит – «Их корабль утонул» (терять челове-
ка, служившего опорой для семьи);

8. Амшын анқашьха амҳаҵә змауз200 «О том, кому не доста-
нется ложки, если море превратится в кашу (о неумелом, беспо-
мощном, неудачливом человеке);

9. Амшын иаҵәынхаз аӡыцәкәбар дашьит201 «Избежавший 
опасности в море, погиб в луже»;

10. Ирҳаз амшын иҭеиԥсит «Заработанное бросить в море» (о 
расточительном, непрактичном человеке);

11. Амшын зцәа ҭызшьыз «Аллаҳ» иҳәуан «Тот, кто окунался 
в море, говорил «Аллах» (поговорка, как видно по ее содержа-
нию, восходит ко времени проникновения в Абхазию мусуль-
манства);

12. Амшын дыугьы ӡы цәкубарала еибыҭоуп «И большое 
море состоит из капель» (все большое складывается из ма-
лого);

198 Чурсин Г. Ф.  Материалы по этнографии Абхазии.  Сухуми. 1957.  
С. 140.

199 Со слов Р. Гожба, научного сотрудника Абхазского госмузея. Записано 
в 1984 г.

200 Гулиа Д. Указ. соч. С. 54.
201 Там же.
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13. Адаӷь аӡӷьы ианаанахуа, саргьы амшын ахь сцарцы сҭа-
хуп аҳәеит202 «Лягушка, уносимая течением, сказала: «Я тоже 
хочу в море» (о неискренности в поведении);

14. Ага ирпҟаз ашьха дҵәыуан «Тот, кого избили на морском 
берегу, плакал в горах» о трусливом человеке;

15. Амшынҵәҟагьы ҭабар ҟаларын аӡҟәа аламлозар «Даже 
море высохло бы, если бы в него реки не впадали». Указание на 
то, что без поддержки невозможно существовать;

16. Амшын ахьӡ зхашҭыз еиԥш «Как тот, который забыл на-
звание моря». О человеке, который не может припомнить нечто 
хорошо ему известное;

17. Ҩ-кьнҿаак амшын ихеибаргыломызт203 «Двум карликам 
море было тесным» (когда двое не уживаются под одной про-
сторной крышей);

18. Амшынуаҩ аҟәараҟноуп дахьааԥсо «Моряк устает на бе-
регу» (человеку комфортно в привычной среде);

19. Ага бӷьыци ашьха бӷьци еиқәшәоит «Бывает, что листок 
с морского берега и горный листок встречаются» (о превратно-
стях судьбы);

20. Гагра ашыцәа еиԥш деихышәашәоит «Стройна как при-
стань Гагра»;

21. Амшын дуӡӡа ахьтәы цҳа хызҵаз Еды Мчы «Перекинув-
ший золотой мост через огромное море Еды Мчы»;

22. Агәр амшын иаларшәны изыԥшаауаз – «Ищущий иголку, 
брошенную в море»;

23. Уаб иӷба уҭоуп – «На корабле своего отца находишься» 
(чувствовать себя как за каменной стеной);

24. Имал ӷба иазырҵасуам, ихә кәбрыкгьы ишьҭнахәеит – 
«Его богатство ни один корабль не способен передвинуть, а то 
чего он стоит и комар поднимет» (грош цена);

202 Гулиа Д. Указ. соч. С. 19.
203 Аншба А., Зухба С., Салакаиа Ш. Указ. соч. С. 153.
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25. Амшын ахала аҽарыцқьоит – «Море самоочищается»;
26. Агыруа амшын данҭачхәры, амшын зегь сара истәуп 

иҳәон – «Мегрел помочился в море и заявил, что море принад-
лежит ему»;

27. Аӷба соур, амшын ҭабоит // Аӷба аасхәар, амшын ҭабоит 
– «Если я заполучу корабль, море высохнет» // «Если я куплю 
корабль – море высохнет» (о невезении);

28. Ажәлар зықәшәиуа амшын ҭабоит – «Море, проклятое на-
родом, высохнет»;

29. Ныҳә иӷба ҳәа изышьҭоу Ерцахә ауп иахьыҟоу – «Ноев 
ковчег, находится на горе Ерцаху»;

30. Зны-зынла амшын агәеиужьраҿы ицаны аҭәа рхуеит – 
«Иногда сено косят на морской глади» (человек утешается глядя 
на море);

31. Ар еибашьон, амшын цәқәрԥон, Ажьи Мураҭ ацәқәа 
иныҳәон – «Армия воюет, море бушует, Ажьи Мурат за быков 
молится» (о том, кто заботится только о себе (о своих) в экстре-
мальной ситуации);

32. Амшыни амшыни цәқәрԥон, аԥсуааи аԥсуааи еибабон – 
«Море с морем (сходилось), абхазы с абхазами встречались»;

33. Ан лгәабылра ахрақәа реиҳа иҳаракуп, аб игәбылра, 
амшын аҵкьыс иҵаулоуп – «Материнская любовь выше скал, 
отцовская любовь глубже моря»;

34. Забхәараа ааигәаз, амшын дақәшуан – «Жены родня жили 
близко – морем их обходил» (муж старается, как можно реже 
попадаться на глаза родных жены, обходит их стороной);

35. Амшын ахаҳә ҭаужьыр, ихыҵоит – «Если в море бросить 
камень, оно выйдет из берегов»;

36. Ага агаҿы аӷаҵәа дыргоит – «Глупца на берегу враги пле-
нят»;

37. Ахацара акы иннакылом, амшынгьы ируеит – «Мужество 
ничто не остановит – и море переплывет»;



107

38. Ауаҩы ԥсымҭә амшынгьы дахыбаауеит – «Человек нена-
сытный и на море скупой» (трясется над морем (его несметны-
ми богатствами);

39. Амшын анеилагаша амшын иадыруеит – «Море предчув-
ствует волнение, когда оно разволнуется» (море знает, когда бу-
дет штормить);

40. Амшын ҭасырбоит ҳәа цәыкәбарк ацәызӡаз еиԥш – Как 
тот, который своровав каплю, надеялся на то, что море осушит»;

41. Амшын ачанах иузанрӡалом – «Море в тарелку не уме-
стишь»;

42. Амшын иагьа ицәқәрԥаргьы аԥсыӡ аҟәара ианҟьаны иа-
зышьуам – «Как бы море ни волновалось, не станет убивать 
рыбу, ударяя ее о берег»;

43. Амшын ихылаз аҟәараҿы уизыԥшы – «Того, кто уплыл в 
море, жди на берегу»;

44. Куарак амшын азырхәашьуам – «Речушка море не загряз-
нит»;

45. Аӡәы иҭынха ду даныԥсы, сыӷба ӡааҟәрылт иҳәон – «Ког-
да его влиятельный родственник умер, он сказал: «Мой корабль 
утонул»;

46. Ҩыџа акаԥданцәа рыӷба ӡааҟәрылеит – «У двух капитанов 
корабль утонул» (У семи няней дитя без глаза);

47. Зны-зынла аԥсҭазаара амшын иаҟарахоит – «Иногда 
жизнь становится (необъятной), как море»;

48. Амшын ҿықә ԥацасарҭас иман – «Берег моря для него 
служил местом для бритья» (местом пустого время препрово-
ждения);

49. Забраа ааигуо амшын ҟәарала дцоит (аҭаца лзы) – «Та, 
чьи родители живут близко, берегом моря идет»;

50. Амшын ирыз аӡиас дацәшәон – «Переплывший море, 
реки боялся»;

51. Ацәқәрԥа иацәшәаны зкьанџа зҭиз – «Тот, кто испугав-
шись шторма, лодку продал»;
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52. Амшын аҟны сцаны алыхәҭа азна аӡы аазгаанӡа анцәа уи-
мшьааит – «Пока я не принесу полное сито морской воды, пусть 
бог хранит тебя»;

53. Ауаҩы амшын дацәынхан, ацәыкәбар дашьит – «Спас-
шийся на море, в капле захлебнулся»;

54. Аӡы уаныруа, анышьхьча уеимеисын «Не дерись с лодоч-
ником, когда переправляешься через реку»;

55. Адунеи иқә зегьы рыҵкы аӡы иҭоуп «Сколько всего на 
земле, столько же его и в воде»;

56. Аӷба ҟазҵаз адарчи акалаҭи аниба, излаҟарҵеи ҳәа дазца-
ауан – «Тот, кто построил корабль, увидев плетенные корзины 
(адарач, акалат) спрашивал, как они сделали их».

В поговорках абхазов находим отражение мотива рыбы. Так, у 
бзыбских абхазов сохранились поговорки икан кеиԥсом «чешуя 
с него не сходит» (в смысле не меняется внешне, лицом), акалмаҳ 
даҩызоуп «он, как форель» (т. е. статный, представительный), а у 
абжуйских абхазов, например: акалмаҳ еиԥш деҩаҳаҳа дыҟоуп 
«он, как форель» (т. е. стройный, красивый), акалмаҳ ӡара имо-
уп «талия как у форели» (тоже в значении стройный, красивый), 
аӷлам даҩызоп «он как акула» (т. е. сильный, решительный);

57. Аԥсыӡ ашьҭоуп еиҳа иахьцаулоу, ауаҩы еиҳа иахьизе-
иӷьу204 «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше»;

58. Аԥсыӡ хыла иукыр, ҵыхәала иузком205 «Если рыбу схва-
тишь за голову, за хвост ее не поймаешь»;

59. Ажәлар лунатә икәԥснычҳар, амшын ҭнацоит «Если на-
род глубоко вздохнет, море выйдет из своих берегов»;

60. Аԥсыӡкҩы дымбааӡакуа аԥсыӡ изкуам. – «Рыбак не на-
мокнув, рыба не поймает»;

61. Ауаҩы ҵар ҟыгалагы аԥсыӡ икып «Шустрый и зубилом 
рыбу поймает»;

204 Гулиа Д. Указ. соч. С. 65.
205 Чарая П. Об отношении абхазского языка к яфетическим.  СПб. 1912. 

С. 78.
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62. Шьарда сҳәашан, сҿы ӡыла иҭәуп акумзар ҳәеит аԥсыӡ. 
– «Много чего наговорила бы, если б рот не был полон воды», 
сказала рыба.

63. Ацгәы аԥсыӡ акыр аҭахын ашьапы бааӡар ҳәа ишәон 
«Кошка желал рыбу поймать, но боялась, что ножки промочит».

64. Аԥсыӡкҩы иԥацәа аӡы иҭашәоит. 
65. Аԥсыӡ адырган ианынырҵа – аӡмыжь агуалашәон – «По-

пав на сковороду, рыба вспомнила заводь».
66. Адыӷаҷиа ахьҭам ԥсыӡ узкуам «Там, где не водятся раки, 

не наловить рыбы».
67. Аԥсыӡ аӡыжь аԥшаауеит «Рыба (сама) найдет заводь».
68. Аԥсыӡ ахы амҵ акәтәр ибаауеит «Рыба сгниет, если ей на 

голову сядет муха».
69. Аԥсыӡ аӡсашьа асырҵоит ҳәа уаламган «Не пытайся 

учить рыбу плавать».
70. Акаҭ ду аԥсыӡ хуҷгьы акуеит, аԥсыӡ дугьы акуеит «Сеть 

ловит и большую, и маленькую рыбу».
71. Аԥсыӡкҩы аԥсыӡ ибоит харантәы «Рыболов из далека ви-

дит рыбу».
72. Аԥсыӡ ӡыда ихуарҭам «Рыбе не жить без воды».
73. Ашәиаҟь гуаан акаҭ аҽаланыжьит «Обидевшись, камбала 

бросилась в сеть».
74. Аԥсыӡ аӡаҿоуп иахьазҳауа, ауаҩы – ауаа рҿы «Рыба растет 

в воде, а человек – среди людей».
75. Ацәгур иаҿашәаз аԥсыӡ дуушәа убоит «Рыба, попавшая 

на крючок, видится большой».
76. Аашьаҩ ибысҭа ақуԥа иҭоуп «Мамалыга лентяя лежит в 

акупе»206.
77. Аԥсыӡ хшыҩла иркуеит «Рыбу ловят умом».
78. Аԥсыӡкыҩ аԥсыӡ знык иуиҭар – знык қьаф ууит, акышьа 

уирҵар – еснагь ақьафура умазаауеит «Если рыбак угостит тебя 

206 Конусообразная корзина для ловли рыбы.
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рыбой – один раз насытишься, если же научит ловить рыбу – 
всегда будешь сыт».

79. Абга амгуа ахьон, амлагәыр аҟәараҿы ишьҭан «У лисы 
живот болел, лосось на берегу лежал».

80. Аԥсыӡ сызҭоу аӡы, аӡқәа иреиӷьуп аҳәоит «Каждая ля-
гушка свое болото хвалит».

81. Аҟармаҵыс ашәаҳәара асырҵоит ҳәа уаламган, аԥсыӡ – 
аӡсашьа «Не старайся учить соловья петь, а рыбу плавать».

82. Аԥсыӡ ахала иакуеит «Головой рыбу ловят».
83. Аԥсадгьыл змами – аԥсыӡ аӡы зҵабази «Тот, у кого нет 

родины, что рыба без воды».
84. Ацәгур иаҿашәаз аԥсыӡ дуушәа уибоит «Рыба, попавшая 

на удочку, кажется большой».
85. Аԥсыӡ акра аҵкыс ашара уадаҩуп «Труднее разделить 

улов, чем ловить рыбу».
86. Аԥсыӡ ацәгур ианакы – ахаҿы ахшыҩ ааит Букв. «Когда 

рыба попалась на удочку, в ее голову пришел ум (она поумне-
ла)».

87. Аԥсыӡ жәла бзиа аӡыхшәа иаҿыхоит;
88. Аӡхыҵра ҟалар – аԥсыӡкыҩ дфеидоуп «Если случится 

аводнение, повезет рыболову».
89. Аԥсыӡ бзиа избо иеиқуа аҿацә бааӡоит «Тот, кто любит 

рыбу, намочит штанины».
90. Ахиаала аӡы иҭганы, аӡҭачы иҭарыжьт «Вынув щуку из 

воды, бросили ее в пруд».
91. Аԥсыӡкыҩ иԥацәа аӡы иҭаԥшоит «Сыновья рыбака в воду 

смотрят (глядят)».
92. Аԥсыӡ аӡы зҵабаз еиԥш даанхеит «Он сейчас, как рыба 

без воды».
93. Аԥсыӡ еиԥш димпыҵҵәраауеит «Выскальзывает как 

рыба».
94. Аԥсыӡ еиԥш дыӡсуан «Плавает как рыба».
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95. Аԥсыӡ аӡы иааҭыргаз еиԥш «Как рыба, вытащенная из 
воды».

96. Аԥсыӡ ӡыда ихуарҭам «Не быть рыбе без воды».
В абхазском языке находим, наконец, крылатые выражения, 

используемые для характеристики духовного облика человека, 
своеобразия его суждений о самых различных сторонах жизни 
и быта через образ моря.

Агуаӷьра – ашьха аҵкьыс иааиуеит, ахаҵара амшын ируеит 
«Решимость побеждает горы, а мужество переплывает через 
моря». Амшын аҵаулара ушәар ауеит, аха агәы аҵаулара шәашьа 
амам – «Можно измерить глубину моря, но нельзя измерить глу-
бину сердца». Ажәлар амшын аҟара амч рымоуп «Народ имеет 
столько силы, сколько море».

На сходах оратор нередко начинал свое выступление с такого 
афоризма: «Ага иқәу аԥслымӡ ахыԥхьаӡара здыруа ажәлар шә-
хаҵкы...» Знающему количество (счет) песчинок, лежащих на 
берегу (побережье) народу мое почтение.

Обращают на себя внимание два следующих абхазских фра-
зеологизма: амшын ухырҵааит «пусть (тебя) пустят по морю» и 
амшын агәы ухысҭҳәалт «Сдул (тебя) в море». Первый фразео-
логизм амшын ухырҵаат означает проклятие. Второй – амшын 
ухысҭҳәалт – обычно, встречается в фольклоре, а именно, в 
заговорах (аҭәҳәара) в значении «сдуть (тебя, нечистую силу) 
туда, откуда не вернуться обратно!» и в значении «сдуть (тебя, 
нечистую силу) через семь морей!» (см. Аншба А. «Абхазский 
фольклор». С. 29).

В древнем гимне, посвященном божеству оспы (болезнь), 
звучат следующие слова:

Через Черное море
Золотой мост.
Мы просим взять
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Нашу дорогую гостью – девственницу
И целую, и невредимую
Переправить через Золотой мост
За Черное море

(см. Гожба Р. «Абхазия – страна древних мореплавателей».)

В собственно абхазских и в некоторых абазинских фоль-
клорных материалах прослеживаются элементы морского 
словаря, отражающие факт их былого расселения на Черно-
морском побережье Кавказа (исторические места обитания 
абазин локализуются в зоне побережья между рекой Бзыбь 
и Туапсе, а также вдоль дороги из Гума в Псху (Сухумский 
район), в горных районах Очамчыры и Гала, на территорию 
современного местожительства они переселились в XIV-XVI 
вв.)207. Например, в сказке «Про табунщика Мидпа и мор-
ского жеребца»208 есть эпизод, о том как Мидпа, приближа-
ясь к берегу моря (атенгьыз), увидел залив (дзбжьага). За-
лив был неглубоким, кое-где дно просматривалось. Мидпа 
на берегу залива увидел большое морское животное (пса-
уышвхIва дукI). Его хвост напоминал хвост рыбы, а пасть 
была огромной, как грот. Тут Мидпа вытащил свое ружье из 
чехла и прицелился, чтобы убить морское животное. Но оно 
вдруг обратилось к нему на человеческом языке с просьбой 
не убивать и что в будущем может ему пригодиться. Тогда 
Мидпа попросил, чтобы животное достало семилетних крас-
ных рыб (пслачва къапщы), со дна моря… В сказке гово-
рится и о том, как Мидпа приучал к езде жеребца (атенгъыз 
хакIва). Кроме упомянутых выше слов. В этой сказке встре-
чается также лексема пслачвакIвтагъь «икра».

207 Брук С. И. Население мира.  М. 1981. С. 234.
208 Табулов Т. З. Свет зари. Избр. соч.  Черкесск. 1982 (на черк. и абаз. яз.).



113

О сохранении части морской терминологии у абазин сви-
детельствует и предание «О том, что сказал Какуншев Какана 
перед смертью»209. «Как-то Какана возвращался домой из Заку-
банья. На берегу Кубани он увидел рыбака (пслачвакгвы), ко-
торый ловил рыбу сетью (ката)…»

Былая связь абазин с морем прослеживается и в абазинских 
пословицах. Ср., например: Йымачв атенгъыз йтищрыквын 
атенгъыз табитI210 «Если он свой палец в море опустит, море 
высохнет (о жадном человеке)»; АгIвычIвгIвыс псынамхъа 
атенгьи дахъыбритI211 «Жадный человек дрожит и над морем»; 
Атенгьыз йагауа хIвхIва бжьы гьйагIум212 «Утопающий в море 
не слышит криков» (говорят в значении: «Кому грозит несча-
стье, тот не слышит предупреждений»).

Таким образом, нетрудно придти к выводу, что язык мифоло-
гии и фольклора абазин всецело подтверждают точку зрения об 
исторической миграции абазин на места их нынешнего расселе-
ния из черноморского побережья.

И, наконец, обратимся к топонимике Абхазии. В историко-эт-
нографических исследованиях Г. А. Дзидзария «Из истории 
мореходства в Абхазии» и Ш. Д. Инал-ипа «Новые данные по 
истории мореходства в Абхазии» – обращается внимание на аб-
хазские топонимы, отражающие морскую лексику следующего 
рода.

Отмечается наличие следов древней верфи и судоходного 
канала на территории села Тамыш Очамчирского района Аб-
хазии. Ш. Д. Инал-ипа утверждает, что ни в одном другом пун-

209 Записано со слов Кахунова С. в 1982 г. в ауле Красный  Восток Ма-
ло-Карачаевского р-на КЧАО Хурановым Ш. Ш., аспирантом Института 
истории СССР АН СССР.

210 Табулов Н. Т. Афористическая поэзия абазин.  Черкесск. 1977.  
С. 105.

211 Там же. С. 22.
212 Записано в 1982 г. со слов Хуранова Ш. Ш.
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кте Абхазии нет такого скопления топонимических названий, 
связанных с мореходством, как на территории междуречья 
Дгамыш-Томыш213. Им зафиксированы такие топонимы, как 
Акра «Маяк, Ашхәацәырҭа «Место тесания судов (лодок)», 
Ашхәаҿаҳәарҭа «Место прикола судов (лодок)», Ашхәаҭа-
ныҟәарҭа «Место хождения судов (лодок)»214. Ш. Д. Инал-ипа 
называет далее тамышские каналы Аҭыш ду «Большой ров» и 
Уанаҭ «Уанат», которые соединяла река Джамгула215. По дан-
ным ученого, трасса Тамышского судоходного канала, длиной 
более 2 300 метров, называлась еще Аҳәсарымҩа «Женская 
дорога». Она соединяла русла речек Ошпан и Джамгул, далее 
уходила к реке Дгамыш и к Черному морю216. Как указывает 
Ш. Д. Инал-ипа, «этот канал имел запасные каналы для стоя-
нок или укрытия судов, о чем свидетельствуют сохранившиеся 
их названия Ашхәа ҿаҳәарҭа «Место привязывания судов», 
Ашхәа аҭыԥ «Место судна».

Г. А. Дзидзария в своем исследовании рассматривает топо-
нимы Анышьхҵара (Пицунда) «Место пускания лодок», Аш-
хәа ҿаҳәарҭа «Место скрывания лодок» в селении Мгудзырхуа 
(Гудаутский район)217. По всей видимости, Эвлия Челеби имел 
в виду именно эти стоянки, когда писал о том, что «у благоу-
строенных племен Абазии» множество пристаней и гаваней 
для стоянки малых и больших судов»218. В работе Г. А. Дзид-
зария с большими искажениями фонетического порядка встре-
чаем на территории Абхазии следующие названия пристаней: 

213 Инал-ипа Ш. Д. Страницы исторической этнографии абхазов.  
С. 194.

214 Там же. С. 194.
215 Там же.
216 Там же. С. 196.
217 Дзидзария Г. А. Из истории мореходства в Абхазии. С. 89.
218 Евлия Челеби. Книга путешествия, вып. 3. М. 1983. С. 48-51.
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Лачига219, Лакба220, Гагра221, Чандра222, Араклар223, Ливш224 и др.
Мною же зафиксирован следующий ряд морских топонимов 

в бассейне рек Мчыш, Хыпста, Аапста (Гудаутский район); на 
озере Инкит, в бассейне реки Дзырта (Гагра): Анышьхҵара 
«Место пускания лодок», Анышьҿаҳәарҭа // Ашхәаҿаҳәарҭа 
«Место прикола лодок (судов)», «Место тесания лодок», Аӷба 
аангыларҭа «Место стоянки корабля», Аӷба ҟацарҭа «Место 
строительства корабля», Ашхәаҭаныҟәарҭа «Место хождения 
лодок (канал)».

Практика сбора топонимического материала, связанного с 
морем, показала, что нередко одни и те же морские микрото-
понимы бытуют в речи жителей разных населенных пунктов, 
разных районов.

На одном из холмов Мюссеры расположен топоним Аӷ-
баԥшыра «Место наблюдения за кораблем». С этим топонимом 
связана легенда, записанная Т. Гицба. Жители данной местности, 
согласно легенде, преимущественно занимались строительством 
кораблей. «На одном из кораблей, построенных ими из древеси-
ны дуба и каштана, отправилась группа любознательных в долгое 
плавание с целью узнать, какие земли лежат на той стороне моря 
и кто на этих землях живет». Со дня отплытия и до их возвраще-
ния односельчане, родственники, жены и дети ежедневно собира-
лись на этом высоком холме и вглядывались в море – не появится 
ли корабль. Отсюда и получил холм свое название225.

Зафиксирована легенда о мореплавателях, которые в далеком 
прошлом, побывав во многих странах, в том числе и в Египте, 

219 Там же. С. 49.
220 Там же. С. 59.
221 Там же. С. 49.
222 Там же.
223 Там же. С. 40.
224 Там же. С. 50.
225 Гицба Т. Сухуми – Рица (путеводитель).  Сухуми. 1968. С. 43-44.
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благополучно вернулись на родину. По возвращении, свое род-
ное село назвали в память об этом путешествии «Мысра», что 
на абхазском означает «Египет» (Гуажба Р. «Но гениохский пи-
рат для мореходства страшней…»).

О традиционной связи абхазов с морем свидетельствует со-
вокупность собственных имен божеств морской стихии, кото-
рые по существу по сей день общеизвестны (это обстоятельство 
поддерживает мнение, согласно которому абх. Анцәа «Бог» 
исторически должен было служить обозначением древнего пан-
теона абхазов). 

Есть некоторые основания полагать, что у древних абхазов 
имело место табуирование общего обозначения рыбы. Элемен-
ты этой лексики нередко встречаются в пословицах, поговорках 
и крылатых выражениях. Они, в частности, отразились и в языке 
героического нартского эпоса абхазов. Уместно подчеркнуть и 
то обстоятельство, что в языке абхазского фольклора (например, 
в песнях гребцов) сталкиваемся и с использованием лексически 
затемненных контекстов. Сказанное выше в определенной сте-
пени относится и к языку абазинской мифологии и фольклора, 
что еще раз подтверждает факт исторической миграции абазин 
из прибрежной черноморской области. В приморских районах 
Абхазии на довольно узком пространстве нередко наблюдаются 
скопления микротопонимов, связанных с морской лексикой.

В настоящей работе рассмотрено более 200 абхазских мор-
ских лексем. В существующих словарных собраниях эта катего-
рия слов представлена крайне слабо. Анализ собранного нами 
материала позволяет утверждать чрезвычайно давнюю геогра-
фическую привязанность абхазов к причерноморской полосе 
Западного Кавказа, и такую же давнюю практику использова-
ния моря (рыболовство, морская торговля, судостроение и т. д.).

В современном абхазском языке рассматриваемый лексиче-
ский пласт, к сожалению, слабо задействован. Достаточно упо-
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мянуть, что в словарях литературного языка вместо соответству-
ющих исконных слов встречаем такие лексемы, как аԥалуба 
«палуба»; аиакор «якорь» и др. Это прежде всего обусловлено 
особенностями исторических судеб прибрежных групп абхазов, 
оставивших свои места расселения вследствие усилившегося с 
XVI столетия разбоя на море, а также последовавшего позднее 
махаджирства – вынужденного и насильственного выселения 
абхазов за пределы исторической родины в Турцию и страны 
Ближнего востока. Относительно лучше морская лексика отра-
жена в языке абхазского фольклора (в сказаниях, пословицах, 
поговорках).

Глубокая внутренняя дифференциация абхазской морской 
лексики, распадающейся на целый ряд тематических групп 
(средств передвижения по морю, названия рыб, орудий и пред-
метов рыболовства, термины морской навигации, слова, отра-
жающие пиратство на море, обозначения элементов морской 
стихии и побережья), как уже отмечалось,составляет языковое 
свидетельство разностороннего использования моря носителя-
ми абхазского языка в прошлом.

В составе этих словарных групп между абхазскими диалек-
тами – бзыбским и абжуйским – обнаруживаются определенные 
расхождения. В частности, в последнем отмечается большой 
удельный вес заимствований.

Частичное сохранение этого наследия в ближайшем род-
ственном абазинском языке подтверждает господствующее в 
специальной литературе мнение о факте исторической мигра-
ции абазин из области причерноморского побережья.

Обращает на себя внимание значительный удельный вес вхо-
дящих в рассматриваемый пласт сложных слов. Нередкая про-
зрачность их внутренней формы способна создать впечатление 
о приуроченности их возникновения к сравнительно поздней 
эпохе. Необходимо учитывать, однако, что словосложение яв-
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ляется в абхазо-адыгских языках одним из древнейших спосо-
бов словообразования (к тому же, засвидетельствовано немало 
композитов с затемненной словообразовательной структурой), 
Вместе с тем формирование некоторой части рассматриваемой 
лексики происходило также за счет средств аффиксального сло-
вообразования.

Словообразовательные характеристики некоторых важней-
ших ингредиентов анализируемого материала оказываются свя-
занными с бытовавшими издревле образными представления 
самих обозначаемых ими реалий. Так, определенные следствия 
получает метафорическое представление о парусном судне или 
лодке как о птице, летящей по морю: ср. обозначение паруса 
аԥра несомненно, связанное с глаголом аԥрыра «лететь», а 
также обозначением весла ажәҩа, совпадающее с названием 
крыла. С другой стороны, ср. совпадение абх. ашхәа «лодка» с 
названием лопатки водоплавающей птицы. Наконец, абхазское 
название судна аӷба, обозначающее также сосуд, подтверждает 
установленную на материале индоевропейских, семитских и не-
которых других языков закономерность семантической истории 
слова, первоначальным значением которого могло быть только 
«сосуд». Перечисленные факты позволяют предположить опре-
деляющую роль метафоры в становлении слов рассматривае-
мой группы.

Подавляющая часть абхазской морской лексики является ис-
конной. Это особенно касается тех ее разрядов, которые вклю-
чают обозначения элементов морской стихии, а также морского 
побережья. Тот факт, что такие фундаментальные ее единицы, 
как амшын «море», ага «морской берег», аԥсыӡ «рыба» и неко-
торые другие принадлежат к генетически общему фонду слова-
ря абхазо-адыгских языков, надежно локализует ареал соответ-
ствующего языка-основы в причерноморской полосе Западного 
Кавказа.



Наряду с исконными лексемами, в анализируемом материале 
выявляется и довольно много заимствований. Помимо наиболее 
поздних по времени своего проникновения в язык русизмов (не 
рассматриваемых в работе), это главным образом, слова турец-
кого и картвельского происхождения. Среди последних есть как 
грузинизмы, так и мегрелизмы. Интересны небольшие группы 
старых греческих и финикийского и еще более древних индоа-
рийских заимствований, проникших, по-видимому, из истори-
ческой северокавказской Синдики.



120

П Р И Л О Ж Е Н И Е   I

Абхазские лексемы, связанные с морем

абаӷәаза гавань, порт аӷбаныҟәцара судовождение
абарзал белуга аӷбаныҟәара судоходство
абӷанҷ галька аӷбаныҟәара анаплакра 

пароходство
абӷарӡса плавание на спине 
ахиаала, гәырх, еизқәырха

аӷбаҵа дно (судно)

абыркьыл поручни на судне аӷбаҵәа сорт яблок
авакьыц деревянная обшивка 
борта

аӷбажь – сорт винограда

ага берег моря аӷбаргылаҩ судостроитель
агаҿа побережье аӷбамҩа рейс (корабля)
агаҿатә прибрежный аӷбамҩаеилкаага лоция
агауаҩ прибрежный житель аӷбамҩадырыҩ лоцман
агауарба бук. береговой ореол аӷбарацәа кокс
Агных божество побережья аӷбарӡааҟәрылара 

кораблекрушение
Ага иқәу находящееся на 
побережье

аӷбатә тел – судовой телеграф

Ага инцәахәы морское 
божество

аӷбацәырҭа верфь

Еҭных божество моря, 
побережья

аӷбашаха канат (морской)

Ҳаиҭ Бог подземного царства аӷбахәамц корпус корабля
агазгара качка аӷлам акула, амшынла
аганрӡса – плавание на боку – 
аварла аӡсра

адаӷьрӡса брасс
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агәылшьап дракон, крокодил адарач предмет рыболовства, 
адарч, адача

агәыҵаԥшь барабулька адаӷаҷиа рак, адыӷаҷиа
аӷба корабль, судно, пароход адырӷыӷ горбыль
аӷба акра укачаться на корабле адгьылбжьаха остров
аӷбаԥшыра место наблюдения 
за кораблем

адгьылҿацә полуостров

аӷбабеираҟ флюгарка ажәынҭхь севрюга
аӷбаҟаҵара кораблестроение ажәҩа весло
аӷбаҟаҵаҩ корабел ажәҩаҭых кроль (вид плавания)
аӷбатәара рейд, аӷбаҟаҵарҭа 
верфь, док

азандал баржа 

аӷбагылара причал азыхә ԥша зихский (северный) 
ветер

аӷбаныҟәцаҩ – судоводитель 
аӷбарныҟәаҩ

аӡаалара войти в море (в воду)

аӡааҳәҳәара полувсплывший аӡааҟәрылара утонуть, пойти на 
дно

аӡазҳара разлив ақәԥа предмет рыболовства
аӡеибафара водоворот, 
аӡеилашыра, аӡеилаҽҽара, 
аӡеилаҩынтра

акьынҷа название вида рыбы

аӡсра плавание, плавать, плыть аҟиар волокуша
аӡсаҩ пловец аҟәара, аҟәары1 берег
аӡрҳәра разбой морской аҟәары2 пляж
аӡрҳәцәа пираты аҟәарыш белый берег
аӡхыгра переправлять (через 
реку, море)

аҟәанда теплое состояние моря, 
аҟәандашьышьра

аӡхыӡлара пропасть (в 
плавании)

алар длинная веревка с крючком
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аӡхылара выходить в 
плавание

алахы головастик

аӡхыҵра1 потоп алажьра бросить (в море, в воду)
аӡхыҵра2 приплыть алаҳара падать, погрузиться (в 

море)
аӡхыҵәара накрываться водой, 
наводнение

алыкь ил

аӡхыҽҽара перекатываться (о 
волне)

амақьаԥсыӡ таран

аӡыбжьаха залив амаҭԥсыӡ игла
аӡыбжьара междуречье амаакыра перила (судна)
аӡыбжьаҽҽара место, где вода 
(течение, река) пробивается 
через теснину

амлагәыр лосось

амлагәржьы лососина

амшын море, амашын
аӡыбжьанда – пролив амшын аарцә по эту сторону 

моря
аӡыӷӷара мель амшын нырцә противоположный 

берег моря
аӡылаҟәра отлив, опускание 
воды

амшынгә середина моря

аӡыҵиаа водоросль амшынтә морской
аӡыхгылара рейд амшынуаҩ моряк
аидаур палуба амшынхылаҩ мореплаватель, 

мореход
аихасаҟәа плот, атыҩ амшынхыларатә мореходный
аихац часть крючковых орудий 
лова

амшынҟыз бук. «морской гусь»

аиҩҵәага вид невода амшынаҵа дно моря, морское 
дно
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аканџьа баркас амшынтә хсаала морская карта, 
ахсаала

акан чешуя рыбы, амыдаӷьцәа амшынла аныҟәара 
мореплавание, мореходство

акаԥдан капитан амшынԥааҩ служитель культа 
моря

акаԥдан иқәгыларҭа 
капитанский мостик

амшынҳәа дельфин

акалмаҳ форель, акамлаҳ амшын зыҭра иҭыҵыз море, 
вышедшее из своих берегов

акра1 мыс

акра2 маяк, ацәымзыркыра

акыӷәра корма

амшынгәҭынтә аԥшыхәрҭа 
наблюдательный пост на мачте 
(бук. с середины моря)

акәырҭ икра, аԥсыӡ кәтарӷь амызгәыҭ мачта
акәалӡ ӷба бук. «панцирь-
корабль»

аҭлаԥ лобан, аԥҩар

амыжьӡы соленая вода аҭҳәыш ров, впадина (на берегу 
моря)

анышь лодка ауырҭ шквал 
анышьхҵара место пускания 
лодок

афлыка парусное судно

афырҭын буря, ураган
аԥаҩ обрывистый берег аханагалара всплыть
аԥаҵақьиа сом, аԥашәԥсыӡ ахамсы хамса, акамшьиа
аԥаран паром ахаҳәгәара (каменная) запруда 

для ловли рыбы
аԥра парус, аԥраш ахныҟәара плавать (о корабле)
аԥраӷба парусное судно

аԥрамгәа бюк

ахыҵәара погрузиться с головой 
(в воду)
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аԥрахәа апсель (косой парус) 
аԥрашхәа парусник

аххалара оставаться надолго в 
море

аԥра аиқәҳәаларҭа риф ахыӷәра палуба, арапаӷәра
аԥҟыш сазан ахыԥша взрывная волна
аԥсҟы руль ахырхара направление плавания
аԥсҟыкҩы рулевой ахәӡааҵәира нырять
аԥслымӡ песок аҳаҵаҳәа грузило 
аԥсры трюм аҳәагәыжь якорная цепь
аԥсыӡ рыба ацыԥхьқәа брызги
аԥсыӡсса малек, мальки

аԥсыӡкра рыбалка

аҵанарӡра уйти на дно моря 
(в смысле стать жертвой моря, 
поглощение морем)

аԥсыӡкыҩ рыбак, рыболов аҵаулара глубина
аҵарда киль

аԥсыӡкыга ӷба рыболовное 
судно

аҵыхәсыгә ставрида, 
аҵыхәшәыгә

аԥсыӡтәан уха ацәах пена, ашәах 
аԥсыӡтә ҷаб рыбий клей аҽалажьра броситься в воду
аԥсыӡшша рыбий жир аҽаҭара отмывать, отмыть
аԥсыӡкырҭа место, где 
ловится рыба

аҿыӡәӡәаара отмывать, отмыть

аԥсыӡтә рыбный аҿықәгылара иметь возможность 
причаливать

аԥсқьарра браконьерство аҿықәсыла прибой
аԥсырхә жаберная крыша, 
алымҳарҭа, аԥсыԥцарҭа

аҿышәҭа борт

аԥшатлакә шторм, смерч ацәыбла окунь
аԥырсал якорь, аху ацәыларс острога
арӷба крейсер ацәқәырԥа волна
арӷба ныҟәара крейсерство ацәқәырԥаду вал



аршә каҭа закидная сеть, 
аӡааршә

ацәқәырԥара волнение 
(морское), аисра

арқьац // арқьыц крючок ацәҵыхә смерч
арӷыӡ плавники (рбы) аҵәгыр удочка
асқьала пристань, 
акыдгыларҭа 

ашыцәа место, удобное для 
укрывания лодки, корабля

асеихаҷ усач

аткәицар карась

ашьҭыҵра прилив, подниматься 
(уровень)

аҭрыс южная быстрянка 
(рыба), аҭроп, атоп

ашьырӡсра вид плавания 
(эстафетное)

аҵәырхәа гарпун, аҵәырҭ ашәнгьар губка (морское 
животное)

аҷныш чайка ашәиаҟь камбала, ашәеиаҟьа 
ашхәа лодка ашәыбӷьы колюшка
ашхәарныҟәаҩ лодочник ашәԥсыӡ название вида рыбы
ашхәар флотилия аҩӡыбжьара междуречье
ашхәаҭаныҟәарҭа канал ашхәаҿаҳәарҭа место прикола 

лодок
ашхәацәырҭа судоверфь 
ашхәаҭыԥ место судна

ашхәаԥынҵаҵәыр каноэ 
(остроносая лодка)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е II

Некоторые тексты, в которых наличествуют лексемы, свя-
занные с морем (особенно, устаревшие)

Перевод текстов максимально приближен к оригиналу.  
В сносках, по мере необходимости, отмечаются буквальные зна-
чения терминов.

Повествование о дочери Аублаа

В Абхазии жил Аублаа. У него была дочь Фатима. Сосед Аублаа 
Гудшак взял ее на воспитание. Когда Фатима выросла, Гудшак ре-
шил жениться на ней. Узнав об его намерении, Фатима возмути-
лась; заявив, что считает его своим отцом, решила тут же вернуть-
ся в отцовский дом. Гудшак и его родня страшно перепугались: 
прознает об этом Аублаа, и тогда им не сдобровать. И решили они 
вывести Фатиму на берег, положить в гроб и бросить в море.

Позвали они Фатиму погулять на берег и там посадили на 
аихасаҟәа226 и, отплыв в море, силой уложили ее в гроб, и сбро-
сили заколоченный гроб в море. Затем Гудшак отправился к Ау-
блаа. «Как твоя дочь поживает, долго ли еще будет гостить у 
тебя?» спросил он Аублаа. «Я не видел свою дочь, не гостит она 
у меня», удивился Аублаа.

Не найдя девушку ни в доме Аублаа, ни у Гудшака, родствен-
ники бросились на ее поиски. Аублаа все земли с востока до 
запада обошел, но нигде следов дочери не нашел, ничего о ней 
не прослышал.

Гроб с девушкой волны вынесли на берег реки Кудепста.
В тот день сын Гуда, жителя Кудепста, Ращ охотился с 

друзьями Радом и Рариром в окрестном лесу. На берегу они 

226 Аихасаҟәа – плот.
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увидели агауарба227. Сын Гуда Ращ сказал, что он убьет агауар-
ба, и, оставив друзей, пошел на берег. По пути он увидел гроб. 
Позвал своих друзей, и они вместе, оттащив гроб подальше 
от моря, открыли его. В гробу увидели девушку с косами до 
пят, которая едва дышала. Девушку на руках отнесли к мате-
ри Раща Ханифе. Ханифа выходила девушку. Через некоторое 
время сын Гуда и Ханифы Ращ женился на Фатиме, «девушке, 
которую он взял из моря». Прошло еще какое-то время и у них 
родился сын.

Однажды Ращ и его родители обидели Фатиму. «Знайте же, 
что в доме у вас находится дочь Аублаа!» в гневе воскликнула 
невестка. От этой вести родичам Раща стало не по себе, они 
испугались и одновременно обрадовались. Не оттягивая, реши-
ли тут же отправить невестку отдохнуть в дом отца. Посадив в 
ашхуа, морем отправили ее домой. Лодочник, везший Фатиму, 
стал приставать к ней. Она оттолкнула его и бросилась в море.

Возвратившись домой, лодочник солгал мужу и родне, что 
невестка, очутившись в море, «вернулась в него». Услышав это, 
Гуд расстроился, а Ращ долго тосковал по жене, искал ее, но ему 
ничего не удалось узнать.

Фатима приплыла к незнакомому берегу. Там увидела пасту-
ха, который пригнал скот на водопой к морю. Женщина попро-
сила его поменяться с ней одеждой. Пастух согласился.

Переодевшись, Фатима отправилась в местность под назва-
нием Адлер. Там она услышала, что братья Адлеаа Татал и Ба-
тал ищут пастуха. Один из братьев, Татал, взял ее в повара для 
обслуживания пастухов.

Однажды сам Аублаа навестил братьев Татала и Батала Ад-
леаа. Братья с почетом встретили гостя. Все угощение пригото-
вила Фатима. Сев за стол, Аублаа спросил о новостях.

227 Агауарба – по преданию абхазов, вид берегового орла, который мог 
унести крупного зверя и даже человека.
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«Особых новостей нет», ответил Татал. Но пастух, который 
приготовил еду и ухаживал за столом, сказал, что может со-
общить интересную новость. И рассказал пастух про все свои 
приключения, и в конце рассказа снял башлык – перед гостем 
и хозяевами предстала прекрасная молодая женщина, которая 
призналась, что она и есть дочь Аублаа. Потрясенный Аублаа 
попросил привести ему четырех агараган – необъезженных ко-
ней. Как только исполнили его просьбу, он вскочил на своего 
коня и, захватив агараган, помчался к Гудшаку. Приехав к Гуд-
шаку, он привязал его за ноги и за руки к четырем необъезжен-
ным лошадям. Агараганы рванулись в разные стороны и разо-
рвали Гудшака на части.

Аублаа нашел семью Гуда, которому он считал себя обя-
занным за жизнь дочери, и предложил Гуду переехать жить в 
его края, где лучше земли и пастбища. Послушал Гуд Аублаа 
и с родичами поселился недалеко от него. Сын дочери Аублаа 
вырос, и его нарекли Апсха. Вскоре он (внук) возвысился и 
стал царем. Говорят, что именно он построил первый корабль.

Со слов Дбар Платона, 80 лет.
Гудаутский район, с. Мгудзырхуа. 

Записано 20 августа 1981 г.

Рассказ о корабле

Корабль вначале принадлежал ангелам, люди впервые увиде-
ли его во время сражения ангелов с чертями. Это случилось так: 
Бог сотворил черта и выпустил его на свет божий. 

Черт вышел из его подчинения. Тогда создатель решил от-
править на землю ангелов на кораблях, чтобы уничтожить всех 
чертей. В Абхазию направился ангел Ноу. Он остановился возле 
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реки Мчыш, где была пещера, через которую можно попасть на 
Северный Кавказ.

Чтобы уничтожить всех чертей, ангелам пришлось долго сра-
жаться с чертями, даже в одно время черти чуть было не победи-
ли их. Ангела Ноу черти оттеснили даже до Казахстана.

Добрые люди сказали, что они помогут ему, если тот докажет, 
что он настоящий ангел. Для этого Ноу должен был спустить 
солнце, которое, пройдя по ним с ног до головы, не обожжет их. 
Ноу выполнил условие. Но место, где солнце коснулось земли, 
было полностью выжжено. Говорят, что до сих пор там никого и 
ничего нет, кроме песка. Люди, увидевшие это, встали на защи-
ту ангела и уничтожили чертей.

Затем ангел Ноу отвел корабль в Ангара228 и поставил его на 
прикол. В то место, где стоял корабль, с неба упали камни и об-
разовали крепость-пирамиду вокруг корабля. Говорят, что до сих 
пор в той крепости-пирамиде стоит корабль, покрытый мхом.

Как у рыб появились жабры

В древности абхазы ловили рыбу сетью. Вытащив рыб на бе-
рег, отрывали им головы, чтобы дать душе выход из тела (чтобы 
она не умирала вместе с телом).

Как-то апостол увидел, как абхаз отрывал рыбам головы, и 
рассказал об этом Богу. Вот, мол, абхазы отрывают головы ры-
бам, чтобы душа не умирала с телом, и при этом, поскольку они 
вылавливают много рыбы, не успевают всем отрывать головы. 
И тогда Бог наделил рыб жабрами, чтобы через них выходила 
душа.

Со слов Платона Дбар

228 Со слов Платона Дбар.
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Как появились дельфины

Жил-был Фараон – царь евреев. Он не верил в Бога. Фараон 
был могущественным правителем. Раз он на летающей лодке, 
им же изобретенной, поднялся в небо. Тогда рыбы летали, но 
и тогда у них не было ртов. Рот у них появился после того, как 
Фараон выпустил в рыбу стрелу из лука. Фараон, показав сра-
женную стрелой рыбу людям, сказал: «Я убил Бога». А рыба, 
вдруг ожила и стала жаловаться Создателю. А тот ей сказал: 
«Не бойся, тебе ничто не угрожает», и тут же пустил ее в море. 
С тех пор рыбе не отрезают голову.

Вскоре в царстве Фараона одна женщина забеременела. Вдруг 
Фараону стало плохо тогда по его приказу всех беременных жен-
щин в царстве лишили жизни. Мать Мусы (Иаса) чудом избежа-
ла этой участи и родила ангела-Мусу. Тогда женщину уговорили, 
чтобы она бросила ребенка в море, но она бросила ребенка в реку, 
которая впадала в море. Один бедняк вытащил его из воды. Фа-
раон, узнав об этом, приказал привести ребенка к нему. Он не 
стал убивать ребенка решил подождать пока тот подрастет. Когда 
ребенок подрос, он не стал слушаться Фараона. Однажды Фараон 
сказал юноше: «Завтра мы пойдем к Нелу и скажем: «Нел, оста-
новись!» И если после моих слов река остановится, то ты будешь 
подчиняться мне, а коль не остановится, будет по-твоему.

Сколько ни молил Муса, река не становилась. И Фараон всю 
ночь молился, чтобы река остановилась. И река застыла. Тогда 
Фараон решил убить Мусу. Муса сел на кобылицу и в море. Фа-
раон на своей старой кобылице с войнами за ним. Фараона и его 
людей поглотило море. Вот и говорят, что дельфины это воины 
Фараона. Они часто, высунув головы из моря, кличат: «О, Фа-
раон». Они ищут его, но не могут найти. А Муса благополучно, 
выйдя из моря, завоевал весь мир.

Со слов Калгы Халита, с. Абгархук, 1990 г.
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Старинные якоря (Абхгосмузей)



133

ААИГӘА ИСԤЫЛАЗ АМШЫН ИАДҲӘАЛОУ:

Зуанашәа дыуым, лактәы хәыҷык иауп. Ҳәаа амаӡам мшынк агәҭа-
ны дәык иыуалыҳәҳәао иыҟаны, бзазарҭамкәа ԥсырҭаны иыҟау уыи 
ахаҳәтә дәы Нуг иытәны, Нуг-ихаҳә ахьӡыны иыныеиҭарҳәоит. 

Аԥсыуаа ччархәык ҟазҵаз аӡәы арс иарҳәаоит:
 Уых, Нуг ихаҳә уықәында,
 Уышԥа шәаҟау амыжда!
 Ах, аӡхыҵәа уаманда,
 Ма Нуг ихаҳә уықәтәанда!
 Баӷ-ҳа Асиа илҳәамҭоуп.

Анцәахьа шәҟықәа ишырҳәао ала, ахышхыҵәа дыу аныҟала иуааԥ-
сыра аӡы ишгарцы ӷбала рыԥсы ҿыхны Арараҭ ( Араарҭа) ахәы иҿы 
иызхызгаз Ныҳә – Нуҳ иыхьыӡ иаҳҳәозаргьы ҟалап. 

ад. 258
Б.Омер Бҩуҩка.1971.

Мшыныи, ӡыи,қәаи рынцәацәа: 
Мшындау- Ашхәа Меқьеԥсыс- Ӡыӡлан- Ӡиуауа-Ӡар
Аԥсыуа жәытә ажәақәа рҿы мшыныи қәеи-ӡыи рынцәацәа ие-

иԥшьылау (зуысқәа еиԥшьылау)нцәацәауп. Ӡиуауеи Ӡари Ӡызлан 
иылыҵакыуп, Ӡызлан гьы Ашхәа Меқьеԥсыс диыҵакыуп, Мшындау-
гьы арҭ рыгәыԥра далауп… 

Мшындау:Мшын-дауы (Амшын дауы) - ԥсы-дау (Аӡы дау) шыԥ-
сышәау аргамауп. Арҭ ахьыӡқәа иунан бызшәаҿы Ԥосеидауын, ромаа 
бызшәаҿы Неԥтуп ҳәа иырҳәеит.

Б.Омер Бҩуҩка, «Абхаз митолоџьи анач мы?»,
Исҭанбул,1971, ад.170.
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ВВЕДЕНИЕ

Строительная лексика в абхазском языке, как и другие виды 
отраслевой лексики, относится к древним слоям словарного 
фонда. В исторической литературе имеется немало высказы-
ваний о том, что абхазы издревле занимались строительством.  
О высокой степени развития отрасли у нашего народа свиде-
тельствуют не только сохранившиеся городища «абаа еицы-
рхәхәара», но и богатая строительная терминология.

В абхазском языке до настоящего времени из глубин тыся-
челетий сохранились некоторые заимствования из хеттского, 
например: хет. hamuruwa «центральная балка» и абх. xwәmblә 
«поперечная балка»1.

Важнейшим источником интересующего нас материала яв-
ляются сведения информантов – абхазских долгожителей, за-
писанные во время экспедиций 1988–1996 годов. В собранном 
материале содержатся различные диалекты и говоры.

Записи специально ориентированных на строительную те-
матику текстов производились в сёлах Арасадзых, Бедиа, Река, 
Аацы, Ачандара, Зваандрыпш, Лыхны, Куланырхуа, Хуап, в го-
родах Ткуарчал и Нальчик.

Древность строительной лексики в Абхазии подтверждается 
не только языковыми данными, но и показаниями смежных наук 
– археологии и истории.

Обратимся к некоторым высказываниям учёных, представля-
ющим определённый интерес не только с лингвистической точ-
ки зрения, но и в плане культурно-историческом.

Согласно мнению абхазского этнографа И. Аджинджал, 
«первыми видами жилищ в Абхазии, надо полагать, были пе-
щеры и первобытные или временные шалаши, пережитки кото-

1 Ардзинба В. Г. Послесловие. О некоторых новых результатах в исследо-
вании истории, языков и культуры древней Анатолии. См. в кн.: Дж. Макку-
ин. Хетты и их современность в Малой Азии. М.: 1983. – С. 170.
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рых известны у абхазов под названием «ашьшьыга»2. Далее он 
же отмечает, что пережитки первобытного шалаша, возможно, 
встречаются теперь у пастухов в горах Абхазии»3.

Ш. Д. Инал-Ипа также считает, что археологические, топо-
нимические и некоторые фольклорные данные указывают на 
то, что абхазские пещеры «аҳаԥы» некогда служили, вероятно, 
постоянным жильём человека4. Далее он же отмечает, что в нар-
тских сказаниях нередко упоминаются населённые пещеры. В 
частности, кровные враги Нарта Шаруана – три брата великана, 
по имени Хуцаа, с тремя сёстрами-великаншами обитали в од-
ной пещере у подножья большой горы. Сами же нарты, все сто 
братьев с матерью и сестрой, жили в одном большом доме, сде-
ланном из камня или даже железа, а обширный нартский двор, 
согласно преданию, был окружён высокой и неприступной ка-
менной оградой с огромными железными воротами перед жи-
лищем5. По другим сказаниям, даже карлики-ацаны в каменных 
домах.

Как отмечают учёные, древние абхазы жили не только в пе-
щерах. Известен ряд стоянок первобытных людей на террито-
рии Абхазии. На одной из них найдены остатки жилищ в виде 
овальных полуземлянок из камней и палок. Возможно, неслу-
чайно, память сохранила абхазскую лексему ахаҳәҵәаҳә букв. 
«камни крючки». Подобные стоянки датируются X – IX тысяче-
летиями до нашей эры.

Аналогичный археологический материал встречается и в по-
следующие века. Так, по данным раскопок Л. Н. Соловьёва, уже 
в неолитическом слое обнаруживается Кистрикское селище6. 

2  Аджинджал И. А. Из этнографии Абхазии. – Сухуми, 1969. – С. 20.
3  Там же.
4  Инал-Ипа Ш. Д. Абхазы. – Сухуми, 1965. – С. 298.
5  Там же. – С. 299.
6  Соловьёв Л. Н. Новый памятник культурных связей Кавказского При-

черноморья в эпоху неолита и бронзы – стоянки Воронцовской пещеры // 
Труды АбНИИ, XXIX. – Сухуми, 1959. – С. 136 – 137.
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Жилищные памятники встречаются и в эпоху ранней бронзы, 
и позднее.

К числу древних сооружений Абхазии относятся и дольмены. 
По мнению исследователей, абхазские дольмены – крупнейшие 
по своим размерам и самые древние на всём Кавказе7.

Жилищное строительство в Абхазии имело место в зоне гор, 
предгорий, холмистых равнин и на побережье. Жилые строения 
в своём развитии прошли несколько ступеней. Соответственно 
видоизменялась и терминология.

Так, строительство крепостей на низменностях и возвышен-
ностях наблюдается во всех ранних стадиях. Крепостные стены, 
укрепления городищ возводились из крупных грубо отёсанных 
камней. Например, Великая Абхазская стена (абаа еицырхәхәа-
ра) тянется параллельно Келасур от берега моря полукружьем 
до самой границы Абхазии с Мегрелией. Её стены сложены из 
белого камня (аҟәараш). 

С развитием товарных отношений и связанных с ними обще-
известных отношений менялся и облик абхазских жилищ. Здесь, 
в Абхазии, начали строиться крепости, замки, башни, городища, 
храмы, а также крестьянские и ашнакумовские8 дома, хибары 
для ахәуҩы, ахашәала, амаҵуразқәу, азаҭ и т. д. Все эти виды 
строений встречались в каждой общине.

Так, в с. Лыхны находилась главная летняя резиденция (аҳҭ-
ны) владетеля Абхазии Чачба. В комплекс строений входили че-
тыре каменных двухэтажных дома, а также большой дворец, 13 
флигелей, 11 конюшен и сараев. В пределах дворца находился 
и древний храм9. Согласно преданию, на строительство Лых-
неского дворца были мобилизованы сотни людей из окрестных 

7  Инал-Ипа Ш. Д. Страницы исторической этнографии абхазов. – Суху-
ми, 1971. – С. 10 – 11.

8  Ашьнайъма – верхушечный слой абхазского крестьянства – анхаюы.
9  Дзидзария Г. А. Лыхны. – Сухуми, 1986. – С. 42.
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деревень, которые, выстроившись в одну линию, передавая из 
рук в руки, доставляли камень из реки Хыпста на строительную 
площадку10.

Большое значение придавалось вопросам обороны жилищ 
и поселений. Абхазы искусно использовали рельеф местности, 
окружали свои жилища стенами, рвами и т.д.

Строительные традиции передавались из поколения в поко-
ление вплоть до XIX века. Жилища некоторых феодалов одно-
временно предназначались и для целей защиты в случае воен-
ной опасности.

Так, в XIX веке в селе Лата князь Таташ Маршан и князь 
Омар Ачба в селе Сакен имели не всякому доступные массив-
ные каменные дома и т.д.

Дворяне, а также многие зажиточные крестьяне строили 
большие рубленые деревянные или дощатые дома на высоких 
каменных столбах. Так, в конце XVIII века лыхненский крестья-
нин Дзари11 Кыж первым из крестьян округи построил себе дом 
с тремя отделениями и несколькими дверьми, как у князей и 
дворян12. 

Древние виды строек господствовали в Абхазии до конца 
XIX века. Следует отметить, что для возведения различного 
рода строений Абхазия всегда располагала в достаточном коли-
честве строительным материалом.

Итак, общеабхазо-адыгская лексема ҩны / унэ в значении 
«дом», «строение» выступает как единица социальной струк-
туры древних абхазо-адыгов, предполагая совместное прожи-
вание людей, связанных определёнными родственными узами.

Основываясь на свидетельствах древних письменных источ-
ников, археологический материал, а также на сведения, полу-

10  Инал-Ипа Ш. Д. Абхазы. – С. 299.
11  Дзари – Дзидзария.
12  Там же. – С. 301.



ченные нами от абхазских информантов, можно выделить две 
основные формы жилищ абхазов: круглую и четырёхугольную. 
Характерно, что оба этих типа жилищ имеют широкое распро-
странение в ареале древнесредиземноморских культур13.

Изучение строительной лексики в составе абхазского слова-
ря представляется весьма актуальным для решения не только 
собственно лингвистически проблем (например, для нормали-
зации соответствующего словоупотребления в сфере литератур-
ного языка), но и для разработки ряда вопросов, связанных и с 
историей народа.

13 Джапаридзе О. На заре этнокультурной истории Кавказа. – Тбилиси, 
1989. – С. 368; Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и 
индоевропейцы. – Тбилиси, 1984. – С. 742.
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ГЛАВА I. ТЕМАТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

В отечественной и зарубежной историографии общепризнан 
достаточно высокий уровень строительной культуры древних 
племён Причерноморья, в частности абхазов. Как известно, Аб-
хазия является местом обитания человека с древнейших времён. 
О степени развития строительства у абхазов свидетельствуют 
не только сохранившиеся до наших дней городища, но и богатая 
терминология этой отрасли в языке народа.

Нами зафиксировано более 300 единиц забытых и полузабы-
тых абхазских строительных лексем у носителей отдельных го-
родов (главным образом, старожителей), а также извлечённых из 
словарей и специальных историко-этнографических работ. Рас-
сматриваемый лексический пласт разделён на следующие тема-
тические группы: 1) жилые постройки; 2) подсобные постройки 
к жилым домам; 3) постройки для земледельческого производ-
ства; 4) постройки для животноводческого хозяйства; 5) куль-
товые постройки; 6) постройки для скота и пастухов в горных и 
предгорных районах; 7) постройки общего пользования; 8) слова, 
обозначающие материалы и инструменты для постройки жи-
лищ; 9) слова, обозначающие отдельные части построек.

§ 1. Жилые постройки

От каменных построек типа аҩ и временные ашьшьыга – 
шалашей из соломы, папоротника, гибких прутьев азалии, ро-
додендрона или орешника, от склепов адамра до современных 
жилых домов из кирпича – таков путь развития строительного 
искусства абхазов. Автором выявлено более 40 субстантивов 
жилых построек. 
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По форме и конструкции рассматриваемые строения можно 
подразделить на два основных типа: круглые и четырёхуголь-
ные. Внутри каждого из этих типов жилищ также выделяются 
по форме построек несколько подтипов в соответствии с эволю-
цией абхазских жилищ аҩны.

А) Круглые жилища с конусообразной крышей:
ақәацә «круглый домик с конусообразной крышей»;
амҳарақәацә // амҳара «малый круглый домик для новобрач-

ных с конусообразной крышей»
По рассказам стариков и как отмечает этнограф И. А. Аджин-

джал14, конусообразные домики строились следующим обра-
зом: на ровном участке двора кругообразно вбивались в землю 
заострённые топором колья-жерди из орешника или дуба. Затем 
эти жерди сплетали прутьями из рододендрона или азалии, ино-
гда из орешника или дикой виноградной лозы. Домик снаружи 
укрепляли столбами аварҩақәа, приставленными плотно к сте-
нам. С внутренней стороны по верхнему краю плетения при-
легала гнутая жердь агәҵаҳәа, которая закреплялась гибкими 
прутьями.

Стены домика подпирались вилообразными кольями ахаҳә-
ҵәаҳә, концы которых связывались между собой дубовыми ви-
лами аӡарҵәи. Зубцы вил, скрещиваясь, выступали над краями 
стен круглого жилища, образуя небольшой навес, который по-
крывался камышом, папоротником или соломой.

Б) Четырёхугольные плетёные постройки:
абыцаҭӡа «четырёхугольная плетёная постройка без фунда-

мента;
амасарҭӡы «четырёхугольная плетёная постройка, более 

усовершенствованная с деревянным основанием»;

14  Аджинджал И. А. Из этнографии Абхазии. – Сухуми, 1969. –  
С. 44 – 46. 
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ахәажәҩны // абыцаҟьҩны // аԥацха // амарҭӡы «более усо-
вершенствованная и большего размера плетёная постройка»

Этот тип жилища допускал некоторые вариации. Например, 
по Ш. Д. Инал-Ипа15, этот четырёхугольный домик, плетёный 
из прутьев рододендрона ахәажә, укреплённый подпорками 
аварҩа, с четырёхугольной крышей, с одним или двумя пере-
крытиями – верхним ахарԥа и средним ахарԥабжьа и дере-
вянным основанием ауасхыр, на котором установлены балки 
– стояки для прикрепления к ним одностворчатых дверей, с 
открытым навесом абарҵа, подпираемым четырьмя столбами 
агәашьа / ашьаҟа и чердаком алӷәра. Иногда стены домика 
замазывались глиной, крыша покрывалась соломой или камы-
шом. На одной из боковых стен делалось окошечко ахышә, а в 
другой – с внутренней стороны во всю длину стены прилажива-
лась деревянная тахта – ацәардаӷәы.

В) Деревянный дом:
аԥсуаҩны / аганҩны «вытянутый в ширину (по торцовой 

стене) дом», известный под названием «абхазского дома»
По И. А. Аджинджал16, этот тип жилья четырёхугольный в 

плане. Такой дом можно было строить, какой угодно ширины, 
в зависимости от материального положения хозяина, а также в 
зависимости от того, какое количество семейств он обслуживал. 
Фасадная и задняя стены дома были дощатые или бревенчатые, 
а боковые – из плетения или наоборот. Привилегированные со-
словия строили такой дом целиком из досок. В первой комнате 
имелись две деревянные двери. В этой комнате, которая носила 
название аҩнду «большой дом», обычно жили родители и их 
младшие дети, а в других комнатах – женатые сыновья со свои-
ми семьями. Двери и окна выходили под навес, комнаты между 

15  Инал-Ипа Ш. Д. Абхазы. – Сухуми, 1965. – С. 307 – 308.
16  Аджинджал И. А. Указ. соч. – С. 68 – 69.



157

собой не сообщались. С усовершенствованием железных ору-
дий труда, перешли к строительству дощатых домов: сначала из 
отёсаны, а затем, с появлением плиты, из распиленных и стру-
ганных досок.

Аҵлаеихажьҩны17 // аџьаргәалаҩны // апалҩны «бревен-
чатый дом».

Бревенчатый дом первоначально строился из родных кру-
гляков твёрдых пород, очищенных от коры, без потолка и пе-
регородок, с земляным полом, небольшим навесом спереди и с 
двумя деревянными дверьми. Некоторые зажиточные крестьяне 
строили подобные жилища из нескольких отделений с четы-
рёхскатной крышей, крытой дранью. Князья и дворяне строили 
рубленые дома на столбах. От бревенчатого типа жилья абхазы 
постепенно перешли к строительству дощатых домов.

Аӷәҭӡы // аӷәтәы ҩны // акәасқьа «дощатый, приподнятый 
над землёй дом».

Дом типа аӷәҭӡы сплошь дощатый, с земляным полом, без 
потолка, с небольшим открытым навесом спереди и четырёх-
скатной крышей.

Более усовершенствованный дощатый дом аӷәтәы ҩны имел 
перегородку. Первое отделение было без потолка, с земляным 
полом, с очагом посредине, с двумя дверьми в передней и зад-
ней стенах. Во втором отделении – деревянные потолок и пол. 
В нём тоже две двери: одна – наружная выходит на балкон с 
навесом. Через эту дверь входили в помещение. Другая дверь – 
внутренняя – для сообщения с первой комнатой. Окно в обоих 
помещениях пробивается в боковой стене.

Третий вид полностью дощатого дома на столбах – акәаскьа. 
Строение более просторное, удобное; на деревянных столбах из 
твёрдой породы, с полом и потолком; с окнами на балкон, пери-

17  Со слов Риммы Авидзба-Даутия, 60 лет (Гудаутский район, с. Зван-
дрыпш. Записано 20 августа 1986 г.).
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лами, украшенными балясинами. По краю карниза крыши фи-
гурная резьба.

Акәаскьа состоит из асасааирҭа // акәаскьа «зала», акры-
фарҭа «столовая», ауада «комната» – обычно две, абарҵа 
«балкон», абарҵа ҷыда // асоф «крыльцо». Двери такого стро-
ения были каштановыми, двухстворчатыми. Зажиточные роды 
в доме клали камин. На фасаде камина изображались фигуры 
различных животных, птиц, многовёсельные лодки и т.д. Дом 
возводился под четырёхскатную крышу. В качестве кровельно-
го материала обычно использовали дрань, феодалы – черепицу, 
князья – оцинкованное железо.

Отдельные виды акәаскьа, абаӷәазаҩны18 // аӷәеихасаҩны 
// аҩнеихаса строились без единого гвоздя путём вгонки.

У абхазов (правда, очень редко) встречался ещё один вид жи-
лой постройки – амасарҩны19 – дом из колотых жердей твёрдой 
породы (дуба, каштана, шелковицы).

Г) Каменные и кирпичные дома
С течением времени князья, дворяне, нередко и зажиточные 

крестьяне стали строить двухэтажные дома аҩнеихагыла // аҩ-
ныҳарак. Первый этаж возводился из тёсаного камня-булыжника, 
кладка скреплялась раствором из особой глины аҳаш с известью – 
акьыр. Над первым этажом надстраивался второй из дерева. Такой 
дом назывался ахаҳәҩны «каменный дом», иногда ахан «дворец». 
К балкону второго этажа пристраивалась широкая каменная много-
ступенчатая (в несколько маршей) лестница – ахәнага // амардуан.

Крупные феодалы, владельцы больших земельных угодий, 
строили большие двухэтажные каменные дома – абааҩны // 
абаа «крепость».

18  Со слов Коция Дахуасовича Дзидзария, 82 года (Гудаутский район,  
с. Лыхны. Записано нами 10 августа 1991 г.).

19  Со слов Тараса Сумовича Дзидзария, 85 лет (Гудаутский район, с. Лых-
ны. Записано нами 10 августа 1991 г.).
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В начале XX века у абхазов появляются кирпичные дома – 
ақьырмытҩны.

Кроме названных выше видов домов, в различных истори-
ко-этнографических источниках, в фольклоре абхазов встре-
чаются сообщения о домах типа аҩ «каменное строение подо-
бие пещер», аҟармашаҩны // аисырҩны «камышовый дом» и 
анышәҩны «земляной дом». В большинстве случаев отмечен-
ные выше названия жилых построек в настоящее время можно 
встретить только в речи представителей старшего поколения 
абхазов.

§ 2. Подсобные постройки к жилым домам

В нескольких метрах от аҩнду «большого дома», на заднем 
плане двора, строилось малое жилище абхазов – подсобное по-
мещение амаҵурҭа «место обслуживания», а в наши дни – кух-
ня-столовая. Амаҵурҭа часто имело второе отделение асура 
(бз.), аҿаԥара (абж.) «пристройка», где хранились некоторые 
продукты и утварь. Амаҵурҭа с пристройкой строились без по-
толка, посреди постоянно поддерживался огонь. Над очагом на 
крыше устраивался своеобразный дымоход.

В усадьбе абхаза обычным явлением были хозяйственные по-
стройки типа ананыра «склад хозяйственного инвентаря» и аҩцара 
«винодельня». Когда в Абхазии укоренилась культура табака, здесь 
стали строить длинные просторные сараи – аказарма. Помимо 
своего основного назначения, аказарма начали использовать для 
обслуживания приглашённых на свадьбу, проведения поминальных 
и других трапез. Абхазы начали их строить с таким расчётом, чтобы 
в один присест обслужить 300, а то и более человек.

Абхазам известны и такие подсобные постройки, как 
акәымра «теремок».
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Это строение имеет и второе значение «келья»; ашьаԥа «бре-
зентовый навес в поле (дворе, саду)», аԥхын маҵурҭа «летняя 
кухня – навес».

К подсобно-хозяйственным постройкам также относятся:
агәашә «ворота»
апалгәашә «ворота из жердей»
амасаргәара «частокол»
аџьыргәалгәара «бревенчатый забор»
аӷәгәашә «дощатые ворота»
агәашәеихагыла «ворота с крышей»
аанда «забор», агалуан то же
аҵеџь // аҷеӡ «колодец»
аҳаҭгәын // анышәынҭра «могильник»
адамра «дольмен», «склеп»
ақьашана «каменное надгробное сооружение»

§ 3. Постройки для земледельческого производства

К постройкам для земледельческого производства относятся 
зернохранилища и мельницы.

Как указывает И. А. Аджинджал20, по форме зернохранилища 
разделялись на два типа: 1) круглая постройка с конусообразной 
крышей, крытой папоротником или соломой; 2) четырёхуголь-
ная с двускатной крышей, крытой соломой или дранью.

Все хозяйственные постройки абхазов, как и жилые, были 
бревенчатые или дощатые.

Первые круглые и плетёные четырёхугольные зернохрани-
лища – аҷыҷ или хәҷыҷ21. Они предназначались для хранения 
и дальнейшего высушивания зёрен проса и пшена – ашӡи или 
аши абысҭеи.

20  Аджинджал И. А. Указ. соч. – С. 124.
21  Там же. – С. 125.
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Стены аҷыҷ // хәҷыҷ замазывались глиной, чтобы птицы не 
проникали внутрь хранилища.

До хранения запасы зерна, проса или пшена абхазы сначала 
высушивали в связках на сушилках – ашахра, сооружаемых во 
дворе. Сушилка – ашахра – состояла из двух шестов высотою в 
3 – 4 метра, вбитых в землю на расстоянии 20 – 30 метров друг 
от друга, конькового бруска, на который подвешивались коло-
сья, связанные концами стебельков проса22.

С появлением кукурузы, по рассказам сторожил, стали стро-
ить большие четырёхугольные плетёные зернохранилища типа 
аца «амбар». Плетение стен аца было предельно плотное. Уста-
навливали амбар на круглых каштановых столбах высотою до 
2-х метров. Основанием кукурузника являлись каштановые 
жерди. Крыли соломой или дранью. Аца имел небольшой на-
вес, а под навесом на выступающие концы брёвен основы были 
положены три доски, образуя настил или помост ацалаҟьа, к 
которому приставлялась переносная лестница. Амбар имел де-
ревянные дверцы.

Абхазы с древнейших времён сооружали постройки и для 
обрабатывания зерна. По сообщению информантов23, таковы-
ми являются зернотёрка или ручная мельница анапылу // ана-
пылалу, которая, постепенно совершенствуясь, превратилась в 
водяную мельницу аӡлагара. Ручные мельницы, как известно, 
были распространены по всему Кавказу. В Абхазии ими пользу-
ются до сих пор.

Ручная мельница или зернотёрка устанавливалась, обычно, 
под навесом жилищ – абарҵа, ааҵра или аҿаԥара // асура, т. е. 
в пристройке к жилищу или во дворе под навесом.

Широко известны в Абхазии и водяные мельницы аӡлагара. 
Обычно эти мельницы строили в стороне от русла реки, с учё-

22  Аджинджал И. А. Указ. соч. – С. 126.
23  Со слов Чыгуа Хасановны Цыба, 80 лет (Гудаутский район, с. Ачанда-

ра. Записано нами 8 июля 1991 г.).
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том удобств для подвода к ней воды. Мельничные здания были 
двух типов: круглой формы с конусообразной крышей, крытой 
соломой, и четырёхугольной формы, крытые соломой или дра-
нью. Стены мельничных помещений были сначала плетёные, а 
позднее – бревенчатые, дощатые и каменные. В них полы были 
деревянные, двери – плетёные или из грубо отесанных топором 
досок, без окон и потолков.

Ниже приводится перечень слов, связанных с аӡлагара: 
аӡышьҭра «водосброс», аӡкырҭа «закрытие для спуска (плоти-
на) воды», аӡрыцқьага «деревянная решётка для фильтрации», 
арыԥҵә «сопло», агьежь // абарбал «водяное колесо», агәыцә 
«вертикальный вал», амыргә «обойма», апарпанта «деревян-
ная лопата (ковш)», адаӷь «подпятник», аҽы «конь», алуна-
гәыцә «круглые палочки», акәараз «самшитовые пластинки», 
ашьҭыхга-аларҟәыга «брусок-регулятор», алу агәыцә «часть 
оси», аҭаҩа // аиаҳәа «ящик, куда сыплется мука», алурыҵа к 
чему приделывается аиаҳәа, ахула // амҵәышә «ящик для зер-
на, висящий над жерновами», аматра «воронка»,ачаряъ «дере-
вянный савок», алу «жернов», аӡыхкыра «водозабор», аҭагәа 
// аныга «деревянная чашечка», аҟьаԥҟьаԥ «дощечка»24. 

К хозяйственным постройкам можно отнести аӷәхырҭа лесо-
пилка» и ақьырмытӡырҭа «место, где изготовляют кирпичи».

§ 4. Постройки для животноводческого хозяйства

Животноводство является одним из древнейших и важней-
ших видов хозяйственной деятельности человека. С развитием 
животноводства связано появление у абхазов многих элементов 
материальной культуры. Это, прежде всего, различного рода 

24  Дзидзария Г. А. Труды. Т. I. – Сухуми, 1988. – С. 147 – 148; Аджинджал 
И. А. Из этнографии Абхазии. – С. 140 – 143; Инал-Ипа Ш. Д. Абхазы. –  
С. 240 – 241.
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сооружения для животных и животноводов, названия которых 
составляют значительный пласт строительной лексики25.

абатҭра «хлев для буйволят»
абоура // абора «буйволятник», акамбашьҭра то же
агәараҭа «загон для скота»
ажәгәара «летний скотозагон», ахкаара то же
ажәҭра «коровник»
аӡарҭра «козлятник», ашьшьыга то же
акамара «отделения в коровниках и буйволятниках»
акәтыҵра «курятник», акәтҵара, акәтыршәра то же
акәытҵара «место, где несутся куры»
алаҭра «конура» 
ананыра «скотный двор»
ауасаҭра «овчарня», ашьаратәара то же
аҳәаҭра «свинарник» 
аҳәарҭра «телятник»
аҽҭра «конюшня»
аҽгәара «ограда для лошадей»
аҽыхәчара // ачахәчар «место для кормления скота» ахәрҭра 

то же
аџьмагәара «загон для коз»
Помещения для животных строились у абхазов на заднем 

плане усадьбы, за двором, позади жилых построек26. Размер и 
форма помещения зависели от количества скота. Помещения 
для скота строились сначала плетёные, а затем бревенчатые и 
дощатые. Следует отметить, что помещения для коз, овчарни 
строились на столбах, высотою до метра от земли, поскольку 
мелкий рогатый скот плохо переносит сырость.

К постройкам хозяйственно-земледельческого производства 
относится и пасека «ашьхагәара».

25 12 Кварчия В. Е. Животноводческая (пастушеская) лексика в абхазском 
языке. – Сухуми, 1981. – С. 3.

26  Аджинджал И. А. Указ. соч. – С. 168.
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Абхазы издревле занимались бортничеством. В девственных 
лесах в дуплах деревьев гнездились пчёлы, те самые знамени-
тые длиннохоботные «абхазянки». Со временем аборигены ста-
ли заводить пасеки в своих усадьбах.

Для ведения домашнего пчеловодства абхазы выбирали воз-
вышенную площадку позади жилища, огораживали и там рас-
ставляли принесённые из леса колоды с пчёлами.

В абхазском языке встречаются следующие названия, свя-
занные с пчеловодством: ақды // ашьхымза // ашьхымзарҭа 
«улей», ашьхымза ахышә «леток», ашьхымза аркыга «ветул-
ка улея», ашьхамҵышәқәа «плетёный улей», ашьхымзагәарҭа 
«пасека», арамка «рамочные улья».

§ 5. Постройка для скота и пастухов в горных и 
предгорных районах

Отгонная система ведения животноводческого хозяйства, 
практиковавшаяся в Абхазии издревле, требовала сооружения 
различного рода пастушеских построек на горных пастбищах, 
прежде всего загонов агәара или агәараҭра // агәарҭа. Загоны 
различались в зависимости от типа ограды и вида животных, 
для которых они предназначаются: аԥацхьгәара «загон из ве-
ток для молодняка», ашышгәара или ашҭа «плетёная ограда», 
ацангәара «каменная ограда». Каменные загоны, сооружаемые 
на горных пастбищах ацангәара, почти не отличались он ка-
менных загонов ахаҳәгәара, расположенных в усадьбах. Огра-
да в этих загонах складывалась из крупных, плоских, округлых 
камней, плотно подогнанных друг к другу без раствора. Как от-
мечают этнографы Ц. Н. Бжания и И. А. Аджинджал27, камен-

27  Бжания Ц. Н. Скотоводческое хозяйство Абжуйской Абхазии // Труды 
АбНИИ, т. 28. – С. 37; Аджинджал И. А. Указ. соч. – С. 196.
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ные загоны одновременно служили оборонительным сооруже-
нием для пастухов. В условиях горных пастбищ практиковались 
и другие сооружения, которые соответственно назывались:

ааԥҭра «постройка для скота в равнинных пастбищных ме-
стах»

ақьала «шалаш»
аҭыԥ «постоянная стоянка с ақьала»
аҭыԥҿҟьа «навес для пастухов»
аҳаԥы «пещера, пригодная для загона» 
аҳәышәҭа «ложе для старших пастухов», а также «наблюда-

тельный пункт на дереве» 

§ 6. Оборонительно-наблюдательные постройки

О высокой степени развития данной группы построек у аб-
хазов свидетельствуют сохранившиеся до наших дней оборо-
нительно-наблюдательные сооружения башенного типа. Строи-
тельство башен получило распространение как в горной части, 
так и на побережье.

Как отмечает Ю. Н. Воронов, 2500 лет прошло с той поры, 
как на берегах современной Сухумской бухты возник город, 
который погребла земля, но всё же сохранилось немало свиде-
тельств его былого существования: руины древних крепостных 
стен на городской набережной, а также крепость, три стены ко-
торой и два бастиона по углам полностью сохранились28.

Далее в той же работе Ю. Н. Воронов пишет, что юго-восточ-
нее Сухумской горы, за ущельем Беслетки, начинается доволь-
но сложная система параллельных хребтов. Первая гряда при-
мечательна тем, что на её ближайшей к морю возвышенности 
стоит средневековая крепость, известная под названием «Замок 

28  Воронов Ю. Н. Диоскуриада – Себастополис – Цхум. – М.: 1980. – С. 8.
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Баграта», а на наиболее удаленной от моря вершине находится 
поселение античной эпохи Ахублаа.., а параллельно Келасури 
от берега моря простирается Великая абхазская стена…29.

Он также упоминает в районе Нового Афона Анакопийскую 
крепость, а в селе Эшера крепость Уазабаа и т.д. Жилые крепо-
сти с комплексом оборонительно-наблюдательных сооружений, 
расположенные по всей территории Абхазии, весьма неодно-
родные, отдельные из них восходят к незапамятным временам. 
Более того, их лексический пласт относится к категории «ушед-
шей» лексики. То, что нами зафиксировано, давно перешло в 
разряд архаичной лексики.

Ниже приводится небольшой перечень слов, связанных с жи-
лыми крепостными постройками и их оборонительно-наблюда-
тельной системой.

абаа «крепость»
абаагәара «крепостная стена», ахаҳәгәара то же
абааш «белоснежная крепость» 
аҵәцабаа «стеклянная (хрустальная) крепость» 
абаажә «старая крепость»
абааҭа «внутрь крепости»
абааџьых // аџых «башня»
аҟлан // аҟла «башня»
аҟәарч «массивные бревенчатые четырехугольные башни»
аԥшыхәырҭа «наблюдательное сооружение»

§ 7. Культовые постройки

В данной лексической группе, по мнению многих этногра-
фов, наиболее древним и важным является термин аныха – 
«святыня». Во многих общинах имелись священные места и 

29  Воронов Ю. Н. Указ. соч. – С. 10.



167

святилища. В большинстве этих мест имеются и поныне уце-
левшие христианские храмы или их развалины – ауахәама // 
ашьапкырҭа // аныҳәарҭа // аныхачаԥа.

К культовым постройкам относится и ажьира – «кузница», 
«священное место божества кузни».

Первоначально кузница представляла собой круглую плетён-
ку из прутьев рододендрона. Помещение состояло из одной не-
большой комнаты округлой формы. Наряду с круглыми встреча-
лись и четырёхугольные помещения под кузницу, крытые соло-
мой или камышом. Отдельную лексическую группу составляют 
названия элементов ажьира ахҵәара – «разрезпик», ахәшҭа-
ара – «горн», «очаг», аҭәҳәага – «поддувало», хнапык – «на-
ковальня с молотом и щипцами», аԥсангьари – «наковальня», 
аӷа – «мех».

Представляет интерес редко встречающаяся постройка ахьи-
ра // ахьыра – «священное место божества изготовителя золо-
тых вещей». Носители фамилии Блаб в селе Лдзаа ежегодно со-
вершают своё родовое моление внутри ахьира // ахьыра.

К культовым постройкам относятся также аџьаама // аџьа-
маа «мечеть».

§ 8. Постройки общего пользования 

В речи абхазов встречаются слова, обозначающие постройки 
общего пользования. Многие из этих терминов являются древ-
ними и не всякому абхазу известными. Наш список включает 
следующие:

абаҟа «памятник»
абахҭа «тюрьма»
ага «поселение городского типа»
агәарабжьара // агәарбжьара «просёлочная дорога»
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аӡха «родник»
алакара «выдолбленное или выжженное из цельного куска 

дерева приспособление, по которому стекает вода»
анышәцҳа «каменный мост»
ақыҭа «деревеня»
ацҳа «мост (бревенчатый, дощатый или плетёный)»
ашьышьма «уборная», «туалет», адәахьцарҭа то же.

§ 9. Части построек

аа «брус на полу»
аахы «нижняя балка навеса»
абаҟә «столб»
абагьыр «перила», мостик»
абаҩ «каркас»
абыҟә «пилястр»
аварҩа «рейка (внешняя)»
авҵа «бок дома»
аган «бок»
агәы ашьаҟа // агәашьа // агәашь «подпорка», «колонна», 

«столб»
агәларшә «зазор»
аӷәра «деревянный пол»
аӷәышә «ставня», «деревянная дверь»
аӷәтәы уаџьаҟ «дымоход»
аӷәыцәмаҟьа «дощечка»
адырҩала «косые наружные подпорки стен дома»
адашьма «пол»
ажәрытә «засов»
азарза «крючок (дверной)»
аӡарҵәи «ветки для плетения»
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акалам // амҿыкалам «балясина»
акыӷәра «полка»
ақьарсҭа «брус»
акәымра «каморка», «келья»
акәакьҭа «угол комнаты»
ақә «поверхность крыши», ақәацә то же 
ақәгыларҭа «ступени»
ақәырҟьа «центральная верхняя балка» 
аҟарма «лиана»
алаӷәра «потолочное пространство кухни»
алыкә «запор»
амаа «ручка дверная»
амарҭақь «рейка (кровельная)»
анышәыргә «глиняный пол»
асасааирҭа «гостевая комната», акәасқьа, азал, асагаӡа, 

аҳаҷашь то же
асоф «крыльцо»
аҭӡамц // аҭӡы «стена»
аҭуан «потолок», «чердак»
ауасхыр // ауацхыр «нижняя балка дома», «фундамент»
ауаџьаҟ «камин», «дымоход»
ауада «жилая комната»
ауадахәыҷы «маленькая (жилая) комнатка»
ахарԥа «обвязка дома», агыдра то же
ахыб «крыша»
ахаҳәҵәаҳә «стропила», амаркац то же
ахы «чердачная подпорка»
ахышә «окно», «форточка», аԥенџьыр, акошька (абж.) то же
ахыбга «материал для крытия» 
ахәыблы // ахәбырлы «поперечная чердачная балка»
ахәнага «лестница», амардуан то же
ахәамц «основание»
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аҳаргыла «столб каменный»
аҳақә «печь»
аҵәышьаҟа «циркулирующий столб-регулятор», «стрежне-

вой столб»
аҵәҩан «кол»
ашә «дверь»
ашәхымс // ашәхамс «порог»
ашәваз «дверной косяк»
ашәхарԥа «балка у входа»
ашьхә «петля» 
аҩкаа «комната» 
аџькбырла «куда вгоняют концы досок на крыше».

§ 10. Лексемы, обозначающие строительные  
материалы и инструменты

абаҳа «лопата», ажыга то же
абаска // абаскаҵәымӷ «дубовые гвозди»
абжьынҵә ҷын «азалиевые прутья»
абыцаҟь «плетёнка»
абыца «хворост»
абӷанҷ «гравий»
абру «винт»
аӷәы «доска»
аӷәхыга «пила для распилки досок»
аӷәакьиа // ӷәакьамсыс «вид стали» 
аӷәымжьаҵә «долото»
адаан «рейка» 
ажьаҳәа «молоток» 
ажәырҭ «рычаг для перетаскивания больших брёвен»
аӡахәатә ҷын «лоза дикого винограда»
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аиха «топор»
аигәышә «цалда»
аикәаӷа «маленький топорик»
аклаҵәы «деревянный гвоздь»
акаҭран «смола»
акыц «черепица»
акыга «клещи»
акьыр «известь»
ақды «бревно»
ақлыб «напильник»
акьыркьа «кирка», аҵыркант то же 
ақьырмыт «кирпич»
акәага «тесак»
аҟыга «инструмент для трамбовки»
амармалташь «мрамор»
анапхәархь // анапылахьархь «ручная пила», «ножовка»
апарпанта «бурав», «сверло»
арасатәы ҷын «прутья орешника»
арыҭәа «щипцы»
асаҭыр «инструмент для изготовления кровельной драни»
аҭанақьы «жесть»
ауасҭа «плотник», «мастер», «умелец»
ахаҳә «камень»
ахаҳәсса «галька»
ахаҳәгәал «каменная глыба», «булыжник»
ахәажәтәы ҷын «рододендроновые прутья», аԥацхь то же
ахьархь // ахәархь «пила»
аҳаша «белая глина»
аҳасыр «настил из камышей»
ацаҟьа «инструмент для тесания»
аҵхаага «скребло»
аҵәымаӷ «гвоздь»
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аҵәамҟа «зубило»
аҵкьапар «плотничий топор»
ачаԥраз «застёжка»
ачаҟәч «молоток»
ашьалашьын // ачалашьын «рубанок»

В связи с характеристикой строительной лексики абхазского 
языка считаем целесообразным коснуться аналогичной лексики 
в родственных абхазскому адыгейском и кабардинском языках, 
а также в мегрельском, носители которых живут по соседству с 
абхазами.

Как отмечает И. А. Аджинджал30, наблюдались общие чер-
ты между абхазскими и адыгскими жилищами. Совершенно 
идентичны вытянутый в ширину четырёхугольный дом абхазов 
аганаҩны и такого же типа старое кабардинское жилище. Оди-
наковыми являются устройство скотных дворов, усадеб, оград 
вокруг них. Ниже приводится небольшой список слов, связан-
ных со строительством, извлечённых нами из словарей, а также 
из исследований:

каб. бгыкъу «потолочная балка»
каб. бжэ/уылъэ/ачъэ/уыль «дверной крючок»
каб. «порог двери», адыг. то же
каб. «крыть крышу растительным материалом»
каб. «хлев», /уэ то же
каб. бо «хлев для коров»
каб. бжэкъу «дверная ручка»
каб. блын / блынджабэ «стена»
каб. быдап/э «крепость»
каб. бжэ/ улъэ «задвижка»
каб. бжаблэ «проём»
каб. бжэгъу «кол»

30  Аджинджал И. А. Указ. соч. – С. 104.
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каб. гуэн // куэны «амбар»
каб. бжэ «дверь», адыг. пчъэ то же
каб. гуэн «хранилище для зерна»
каб. гуэщ «сарай»
каб. п/шъ/ант/э / шьагу // ачу «двор»
каб. уынэ «дом», «комната», пэш «комната»
каб. пхъэмбгьу «доска»
каб. пхъэмбгьулъэгу «деревянный пол»
каб. уэнжакъ / уэнджэкъ «дымоход», «дымоходная труба»
адыг. сабэ «комната, отапливаемая зимой»
каб. лэгьуынэ / лэгьуын «комната для молодожёнов»
каб. шъхьэ «крыша»
каб. ч/ышъ / ч/ышь «кузница», гъуыч/э то же
адыг. пыт «кухня», каб. пшъэф/ п/э то же
каб. шъхьэгьуы «ставня»
каб. щхьэгьубжэ «окно»
каб. щхьэгьубжэ/уп/э «закрывающееся окно»
каб. эзэ //азэ «умелец», «мастер»
каб. сэх «подпорка», «столбы ворот»
каб. пкъоу «столб»
каб. уынэ лъабжьэ «фундамент»
каб. пхъащхьэ «стропила»
каб. дэк/уеип/э «лестница», «ступени» пк/элъей то же
каб. шындебзий «глухая стена», «задняя часть дома»
каб. жьэгу «камин», «очаг»
каб. уынащхьэ «крыша»
каб. пч/зуынэ «чердак»
каб. ду «плетёное для кукурузы хранилище»
каб. щхьэл «мельница»
каб. пэшхьэку «печь»
каб. пщы/э «кошара»
каб. унэ «гвоздь»
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каб. пхьэ/ул/э «деревянный гвоздь»
каб. уадэ «молоток»
каб. пхьэпс «рубанок»
каб. сэху «известь»
каб. ят/э лъэгу «глиняный пол»
каб. унэк/ыхь «длинный дом» (старинный)
каб. шыкъуэтэн «балка по стене»
каб. кхъуэщын «черепица»
каб. чы «хворостина»
каб. ч ы-бжэгъу унэ «плетёный дом»
каб. пэ/ущ/э «прихожая»
каб. чийлъэрыкъуэ «плетёный потолок»
каб. ят/э «замазка из глины»31

Основные типы домов абхазов почти идентичны основным 
типам домов как адыгов, так и мегрелов. В Мегрелии бытовали 
круглые плетёные жилища с конусообразной крышей, крытой 
папоротником, под названием кунчула пацха. Как указывают 
грузинские учёные, название «круглая плетёная постройка» бы-
товало в той части Мегрелии, которая непосредственно приле-
гала к Абхазии32.

Сходным был и деревянный дом абхазов на столбах аку-
аскьа с мегрельским и с гурийским ода-сахли. Сходными яв-
лялись устройства украшенных резьбой в деревянных домах, 
устройство довольно обширных дворов и усадеб, хозяйствен-
ных построек, строительный материал; способ постройки до-
мов и т.д.

31  Люлье Л. Словарь русско-черкесский или адыгский с краткой грамма-
тикой. – Одесса, 1846; Шагиров А. К. Этимологический словарь адыгских 
(черкесских языков. АН, П-1. – М.: 1977; Со слов Кашифа Эльгарова (ка-
бардинский поэт), Беслана Бербекова (кабардинский языковед), Касболата 
Дзамихова (кабардинский историк).

32  Макалатия С. История и этнография Мегрелии. – Тбилиси, 1941. – С. 
248.



Приведённые материалы подкрепляют мнение многих учё-
ных33. В частности, О. Джапаридзе пишет, что хаттско-абхаз-
ско-адыгские племена, по всей вероятности, занимали главным 
образом западную часть Кавказа. Абхазско-адыгским племенам 
должна была в основном принадлежать и выявленная на западе 
Кавказа культура34.

Тематическая характеристика абхазской строительной лек-
сики свидетельствует о том, что она обладает исторически бо-
гатым и внутренне дифференцированным пластом слов. Дума-
ется, что объём и многоплановый характер выявленного мате-
риала достаточны для подтверждения адекватности сообщений 
исторической традиции о глубокой многовековой привязанно-
сти абхазов к строительству.

Проанализированные в этой главе слова относятся в значи-
тельной мере к тем пластам абхазской отраслевой лексики, ко-
торые нельзя считать общеизвестными. Многие из них ныне по-
лузабыты или встречаются только в узком ареале диалектного 
ландшафта языка.

В данной главе рассмотрено около 300 лексических единиц, 
многие из которых оказались не зафиксированы в существу-
ющих словарях абхазского литературного языка. Дальнейший 
сбор и исследование подобной «уходящей» лексики следует, на 
наш взгляд, считать одной из важнейших и неотложных задач 
абхазского языкознания, решение которой будет, в частности, 
способствовать нормализации соответствующего словоупотре-
бления в литературном абхазском языке.

33  Джавахишвили А. И., Гамкрелидзе Г. В., Климова Г. А., Дьяконова И. 
М. и др.

34  Джапаридзе О. На заре этнокультурной истории Кавказа. – Тбилиси, 
1989. – С. 393.
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ГЛАВА II. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

Несомненно, большой научный интерес представляет этимо-
логический анализ строительной лексики абхазского языка. Нами 
рассматриваются не только лексемы, которые признаются на пер-
вый взгляд «неясными», «непрозрачными», но и этимологически 
довольно «прозрачные» и «ясные». Глава включает около 100 
словарных статей. Однако мы сознательно не задавались целью 
этимологизировать все лексемы, связанные со строительством – 
обойдены явные неологизмы и позднейшие заимствования.

аҩны – дом
~ Общеабхазо-адыгское слово. Адыг. уынэ «дом», «комна-

та», абаз. г/вна «домашний очаг», «отчий дом», «дом», «хижи-
на» (см. ЭСАЯ, Т-1, с. 96). Дюмезиль относит сюда же убых. 
гьуыны «дерево» (Etudes comparatives 124). Об историческом 
развитии первой части слова аҩны а-ҩ(ы) смотри Л. Регельсон 
и И. Хварцкия (Земля Адама, с. 117). Авторы предполагают, что 
слово аҩны происходит от более раннего абхазского названия 
дольмена аҩ. Сохранилось древнее абх. выражение аҩ уҵас-
цалт или аҩ дыԥалеит «я загоню тебя в аҩ» или «со страху 
(спасаясь) он залез в аҩ»; смысл данных выражений заключа-
ется в том, что это самое защищённое место, куда не проникает 
даже кровный враг.

Дюмезиль гьыны по второй части объединяет с убыхским 
суэны «мёд» (Analyse et comparison 148), а последнему в адыг-
ских языках отвечает фоу/шъуэуы то же, по Шагирову, здесь, 
как видим, -ны = у(ы) (ЭСАЯ, П-1, с. 96). Абхазскую форму и 
адыгское уынэ Трубецкой (см. NW, 86) сопоставляет с чеч. бен 
«гнездо», бун «малыш»; удин. бина «родной дом», «пепелище». 
Абх. wy Ломтатидзе связывает с др. груз. saqudell, мег. ude (> 
qude), авар. рукъ «дом» (Некоторые вопросы звуковых соот-
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вет. 824). Чарая и Боуда сравнивают уынэ и аҩны с груз. wani 
«дом», «обиталище» (Об отн. Абх. яз. 21, Beitrage 293). Но, по 
Марру Ачаряну, в грузинском заимствование из армянского (см. 
Об отн. абх. яз., там же, Ачарян, VI, 541) И. А. Джавахишвили 
вопрос о происхождении wani оставляет открытым (см. К. В. 
Ломтатидзе «И. А. Джавахишвили и вопросы истории лексики 
грузинского языка». Тбилиси, 1976, с. 5).

Койперс находит, что уынэ может быть сращением префикса 
уы (о префиксе см. по гьэуыдэъуын) с глагольным конем нэ 
(ср. къ/энэн/къэнэн) «оставаться». Для семантики указывается 
на abide «пребывать» в английском (РНМК, 111 – 112). По это-
му поводу замечает Шагиров, что этимология Койперса едва ли 
приемлет, так как адыгское слово неотделимо от абхазо-абазин-
ского (ЭСАЯ, П-1, с. 97).

С помощью уточняющих компонентов от слова аҩны об-
разованы составные термины, обозначающие различные виды 
домов в абхазском языке: ахәажәҩны букв. «дом из рододен-
дрона», абыцаҟьаҩны букв. «дом из прутьев», аԥсуаҩны букв. 
«абхазский дом», аганҩны букв. «боковой дом», аҵалеихажьҩ-
ны «бревенчатый дом», аӷәтәыҩны «деревянный дом», ахаҳәҩ-
ны «каменный дом», ақьырмытҩны «кирпичный дом», аҩнду 
«большой дом» (в смысле «главный (общий) жилой дом»).

ақәацә круглый дом с конусообразной крышей»
~ Надо думать, из ақә «верх», «макушка» и а-цә (ицәу) 

«острый». Для семантической реконструкции ср. с ақәацә «вы-
ступающий», «торчащий»; қәацәқәацәуа «возвышаясь над кем, 
чем-н.», ақәацәра «выступ», ақәацәхара «увеличиваться в ро-
сте» и т.д.

Ш. Д. Инал-Ипа термин ақәацә разложил на две части. При-
чём первую часть ақәа увязывает с «дождём», а во второй части 
цә видит усечённую форму слова, означающего «оберегание», 
«защиту чего-либо» (ацәыхьчара) (Абхазы, с. 307).
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Мегрельское кунчула «круглая плетёная постройка» допу-
стимо сопоставить с абх. ақәацә и считать заимствованием из 
абхазского.

амҳарақәацә // амаҳара «малый круглый домик с конусо-
образной крышей для новобрачных»

~ Первую часть амҳара (<амаҳара) в данной лексеме пра-
вильнее разъяснить как «не слышать», «не обладать слухом», 
«не получать какие-н. сведения», «не узнавать» и (а)қәацә «ко-
нусообразный домик».

Амҳарақәацә строили примерно в десяти метрах от нижних 
дверей большого жилого строения, независимо от наличия сво-
бодной жилой площади в доме.

аԥацха «пацха», «плетёная постройка»
~ Возможно, следует связать слово с хворостом, материалом 

аԥацхь // аԥацхьахь. Образовано по той же модели, синони-
мы ахәажәҩны букв., «рододендроновый дом», абыцаҟьаҩны 
«дом из прутьев». Ср. также аԥацхьгәара «загон из веток для 
молодняка (животного)».

С точки зрения Регельсона и Хварцкия аԥацха могла быть 
ритуальным сооружением. Евреи унаследовали идею священ-
ного шатра; евр. мишкан, шук’а, сук’а, греч. скэ-нэ, слав. 
скиния. Считают, что в нём мог хранится Ковчег Завета и пре-
бывать Слава Яхве, который впоследствии стал прообразом бу-
дущего иерусалимского храма, а затем христианских храмов и 
мусульманских мечетей. Можно говорить и о лингвистическом 
заимствовании: сх = цх = шк = ск рассматривать как один и 
тот же корень (Земля Адама, с. 122). По-видимому, правильнее 
считать мегр.-груз. пацха заимствованием из абхазского языка.

аӷәҭӡы «дощатый дом»
~ Первая часть слова аӷәы «доска». Вторую часть увязываем 

с аҭӡы «дом», «здание».
аџьаргәалҩны «бревенчатый дом»
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~ Бгажба членит на мегр. jargvali «бревно» и абх. аҩны 
«дом» (Бз. д., 204). 

ахан «дворец», «замок»
~ Из перс. han «постоялый двор», «караван-сарай», «деловой 

дом» (Заимст. лек., с. 108), ср. убых. sarai, serai «дворец», «за-
мок» («Язык убыхов», с. 86). 

аҩ «каменное строение, подобие пещеры»
~ Этимологическое значение абх. а-ҩ и адыгского уы в уынэ 

«дом», «комната» может быть сформулировано как «помеще-
ние», «защищённое место», «нечто пещерное». 

абаа // абааҩны «крепость», «дворец», «каменное здание», 
«каменная стена»

~ Не исключаем сближения абх. абаа «крепость», «дворец», 
«каменное здание», «каменная стена» с чечен.-инг. bwau // bwov 
// vwov(j) «башня оборонительная или жилая» (Т. Б. Гониашвили. 
Основные термины, обозначающие строения в нахских языках. 
ЕИКЯ. II, 1975, с. 200 – 201; К. З. Чокаев. Строительная лексика в 
вайнахских языках. Там же, с. 174). Производные от основы абаа: 
абааш «белоснежный дворец», абаажә «старинная крепость», 
абааҵәца «стеклянная крепость», абааҭа «внутрь крепости.

акәаскьа «дощатый приподнятый над землёй дом»
~ Усвоено из персидского через турецкое kösk «вилла, 

летний дворец», «павильон», «особняк». Ср. также убых. к/
вашьк/ь «господский дом», «павильон» (см. Заимст. лек.,  
с. 107).

адауар «штакет»
~ Из duvar (перс.) «забор», «ограда (из кирпича, камня)».
адашьама // адашьма «пол», «настил»
~ Из тур. doseme «то же». Ср. синон. аӷәра «пол».
амаркац «стропила»
~ Из тур. makas (араб.) «распорка, подпорка (из двух брёв-

ен)». Известно и абх. ахаҳәҵәаҳә «то же».
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амарҭақь «рейка (на крыше)»
~ Из тур. mertek «брус».
асоф «балкон», «веранда»
~ Из тур. sofa (араб.) «передняя, прихожая, вестибюль», «ка-

менная скамья» (Заимст. лек., с. 108).
аҭуан «потолок»
~ Шагиров считает усвоенным аҭуан «потолок» из тур. tavan 

«то же» (Заимст. лек., с. 108). По Бгажба, абхазское слово восхо-
дит к груз. (диалет.) tawani «потолок» (бз. д., с 90).

Имеется синонимичное ему аҵарҟьа «потолок»
ауада «комната»
~ Из тур. oda «то же». Представлено и в убых. уады «комна-

та», абх. аҩкаа «комната».
ауаџьаҟ «камин», «навес над очагом», «дымоотвод»
~ Восходит к тур. ocak «очаг», «камин», «дымоход». Пред-

ставлено и в других языках абхазо-адыгской группы: адыг. 
уэндэжэкъ, каб. уэнжакъ / уэржакъ «дымоход», «дымоходная 
труба», убых. уанджакхъ, онджакхь «очаг», «камин», «дымо-
ходная труба» (Заимст. лек., с. 108), (ср.: убых. wanjak «печь»), 
(«Язык убыхов», с. 106).

ақьашана «каменное надгробное сооружение»
~ Предположительно возводят к куманскому кешене «над-

гробное сооружение». Ср.: карач.-балк. кешене «могила», «мав-
золей», «памятник», баш. кäшäнä «гробница», казах. кесене 
«надмогильное сооружение». Лексема представлена в адыг. 
чэшьан // чэшъанэ «надземный склеп», абаз. квашвана «ста-
ринная крепость» (Заимст. лек., с. 108). По Абаеву, дальнейшие 
связи могут вести к персидскому источнику (ИЭС, I, 594).

ахышә «форточка», «окно»
~ Из ахы «голова», и ашә «дверь», одного происхождения с 

абаз. кхъышу «окно» (кхъа «голова» и шу «дверь»). Ср. так-
же убых. шэнтуэ «окно» (Мат. и струк. общности, с. 151). В 
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словаре Джанашиа абх. ахышә толкуется как «маленькое че-
тырёхугольное отверстие для света в стене безоконного дома».  
У Марра ахышә – «старинное маленькое окно для высовывания 
головы» (АРС, 137). По Рогава, название головы использовано 
здесь в переносном значении «крыша» (Структура основ. 76). 
Имеются синонимичные ему аԥенџьыр (бз.), акошька (абж.) 
«окно».

аӷәы «доска»
~ Абхазо-адыгское слово, ср.: адыг. *гьуы́, каб. *гьуы 

«столб», «бревно», убых. гъуы «столб», «стойка», абаз. ӷәы 
«доска» (см. Мат. и. струк. общности, с. 127, ЭСАЯ, П-1, с. 22). 
Абдоков усматривает в псхъэбгъу «дрова», «деревянный» ока-
менелый префикс б- (Фон. и лек. параллели, с. 63 – 64).

аҳаҷашь «гостиная»
~ Из адыг. хьач/эшь / хьэшъ/эшъ то же. Образовано от 

хьач/э / хьэшъ/э «гость», афф. шь/шъ передаёт значение поме-
щения. Сюда же и абаз. ҳаҷашь «кунацкая, отдельный дом для 
гостей» (см. Заим. лек., с. 31). Имеются синонимичные ему аса-
гаӡа «гостиная» акәаскьа то же, асасааирҭа букв. с абх. «куда 
приходит гость», азал «гостевая комната».

абагьыр «мостик» (абж.), «перила» (бзыб.).
~ Картвельское заимствование, в мегр. и груз. bogiri «неболь-

шой мостик», «мостик».
абыркьыл // абаркьыл «перила»
~ Из груз. (диалек.) birkili «балясина», «перила», «балкон» 

(Сл. груз. говоров, I, 75).
ашәваз «дверная рама» 
~ Из абх. ашә «дверь» и груз. bazo «то же» (Истор.-сравн. 

анализ. I. 178, 332).
акәынҭхә (абж.) «внутренний угол»
~ Картвельское заимств. (ср. в мегр. kuntxu «угол», «край», 

«сторона» (ГМЯ, 262), груз. kutxe, kutxi «угол».
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ашьаԥа «навес»
~ Из мегр. sepa «палатка», «навес» (ГМЯ, 356).
аҵеиџь (абж.) аҷеиӡ (бз.) «колодец»
~ Восходит к персид. (Чубинов, 1701), груз. cr «то же».
амаҵурҭа «кухня», «место обслуживания»
~ Судя по всему, амаҵурҭа «кухня», по Марру – букв. «место 

для услужения, службы» (Арс 58), ср. абх. амаҵура «служить», 
абаз. амаҵура «готовить пищу» (ЭСАЯ, П-1, с. 30).

аҿаԥара «пристройка к дому», «глухая пристройка к жилому 
помещению пастухов»

~ По Кварчия, аҿаԥара – букв. «сцепленный», «прицеплен-
ный», «приделанный»; ср. гл. аҿаԥара «зацепляться», «заце-
питься». Согласно Кварчия, состоит из основы а-ҿаԥа, осмыс-
ливающейся как «то, что за лицом, лицевой частью (где аҿы 
«лицо», -ԥ- «передний») и аффикса -ра, придающего основам 
отвлечённое абстрактное понятие.

Видимо, к абх. аҿаԥара восходит грузинское и бацбийское 
sapar «навес» (Кварчия, с. 114). В бз. встречается синоним асу-
ра «то же».

асура (бз.) «пристройка к жилому дому»
~ Во второй части «самостоятельная глагольная основа аура 

«делать», «сделать», в первой части а-с не исключаем корень со 
значением «мелкий», «небольшой по величине», «мелочь».

ананыра «склад хозяйственного инвентаря»
~ Происхождение не выяснено.
аҩцара // аҩцра «винодельня»
~ Первая часть а-ҩ одного происхождения с а-ҩы «вино». Во 

второй части как будто бы тот же корень -ца-, что и в слове аца 
«амбар», «закром» и -ра со значением переходности. Рассма-
триваемую лексему допустимо разъяснять как «амбар, превра-
щённый в винодельню»

аказарма «длинный просторный сарай»
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~ Из русск. казарма «общежитие для рабочих» (в дореволю-
ционной России. См. Ожегов, с. 240).

агәашә «ворота», «придворье (около, перед) домом (дво-
ром)»

~ Вероятно, а-гә(ы) «центр», «середина», «сердцевина» и 
ашә «дверь». По Кварчия, элемент гәа в прошлом существовал 
как самостоятельное слово, обозначающее «ограда», «двор», и 
ашә «дверь» (Кварчия, 110).

агәара «двор» (бз.) «ограда», «забор»
~ Шагиров сближает абх.-абаз. гуа с каб. куэ в куэбжэ «воро-

та» и адыгейск. къэлапчь «то же» (ЭСАЯ, А-Н, с. 212). Абх.-а-
баз. агуара // гуара Дюмезиль сближает с убых. гуагъэ «ого-
роженный участок». Рогава разъясняет куэ как видоизменение 
адыгского чэу «плетень», «ограда из плетня» в его старом про-
изношении – кьэу; производит слово от адыгского чы( кьы) 
«прут», «прутья» (Структура основ, 87 – 88). Кварчия считает, 
что в абхазо-абазинском агәара выделяется аффикс -ра, при-
дающий отвлечённое абстрактное понятие. Основа же -гәа- в 
прошлом существовала как самостоятельное слово, обознача-
ющее также «ограда», «двор», «загон» (ср. агәашә «ворота», 
где а-гәа «ограда», «двор» и ашә «дверь»). Далее он же отмеча-
ет, что от основы а-гәа был образован и глагол агәара (устар.) 
«располагаться», «остановиться где-либо со скотом…». Основа 
в редуплицированном виде представлена и в глаголе агәагәа-
ра «еле двигаться», «двигаться с остановками», «двигаться от 
одного места к другому», ср. также акыдгәгәалара «бродить» 
(Кварчия, 110).

Инал-Ипа считает, что от слова агәара «забор», «ограда», 
проникшего, между прочим, и к грузинам, происходит целый 
ряд других терминов: агәарԥ // агәараҭа «двор», агәарабжьара 
// агәарԥбжьара «проход между дворами», «просёлочная доро-
га»; агәарлара «пригон скота с пастбищ домой», агәарҵра «вы-
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гон скота со двора»; аҽгәара «ограда для лошадей»; ажәгәара 
«ограда для коров»… (Абхазы, с. 216).

Считаем возможным сопоставить с абхазским материалом, 
ср.: в частности, шумеро-акад. агар «поселение», хеттск. gurta 
«город», «укрепление», гот. gards «двор», др.-герм. gardas «из-
городь», греч. cortos «ограждённая площадка», армянск. kert 
«населённое место», русск. ограда и т.д. Можно исходить из 
генетического тождества абх. агәара «двор», «ограда», «забор» 
с агәарҭа «загон», «двор», «стадо», «забор», агәараҭа «двор», 
«огороженное место», «усадьба», «посёлок».

аанда «забор», «двор»
~ Неясно. 
аҳадгәын // аҳаҭгәын «могильник», «курган»
~ Не исключена связь с тур. hendek (араб.) «ров», «траншея». 

Ср.: адыг. хьандэч «окоп», каб. хьандекь «ров», хьемдэкь «зем-
лянка», «земляная крепость», убых. хъандык «рудник», «шах-
та», абаз. андыкь «яма» (Заим. лек., с. 108). Ю. Агрун считает, 
что лексема членится на ҳа «камень», ҭ «место», гә «сердце». 
Имеется синонимическое абхазское слово анышәынҭра «то же».

адамра «склеп», «дольмен», «бессолнечный» 
~ Неясно. Первую часть а-да допустимо увязать с ада «вена», 

«кровь»; адац «корень», алада // аладара «вниз», «низ» (в зем-
лю). Элемент а-да в адамра мог сохранить более старое назва-
ние родственного им типа «внутри чего-то», «внутри кого-то», 
ср. также а-қ-д-ы «дупло». Сходство форм и значения слова 
заслуживает изучения. С мра (*мрада) «без солнца», «без све-
та». Ряд фразеологизмов имеет этимологическую параллель с 
адамра. Ср.: Адамра хьшәашәа «Холодная адамра» – понятие 
о чём-то мрачном, холодном, подземельном; Уи имоу адамра 
иҭоуп «Его имущество хранится в адамре» (о недоступном ме-
сто, тайнике); Адамра дааҭыҵызшәа дцәышҳабиӡа «Бледный, 
как будто вышел из адамра» и т.д.



185

Л. Регельсон и И. Хварцкия полагают, что абх. термин адамра 
– первоначальное название единственного помещения (пеще-
ры) внутри какой-то горы, где лежат останки Адама и Евы. Со 
временем это слово стало обозначать дольмен (Земля Адама, с. 
116 – 117).

ацалаҟьа «помост к амбару»
~ Из аца «амбар» и а-ҟьа «насквозь пройти», «выскочив-

ший».
аӡлагара «мельница»
~ Из аӡ(ы) «вода», «река» и (а)лагара «молоть».
аӷәхырҭа «лесопилка»
~ Из аӷәы «доска» и (а)хырҭа «место распилки».
ақьырмытӡырҭа «место, где изготовляют кирпичи», «кир-

пичный завод».
~ Из ақьырмыт «кирпич» и аӡырҭа «пекарня», «где жарит-

ся».
абора // абоура «буйволятник»
~ Ср.: абаз. бора «хлев», каб. боу «закрытый хлев» (обычно 

для буйволиц, лошадей), мегр. aboura, abuura «хлев» (ЭСАЯ, 
АН, с. 101). Абхазскую форму с мегрельской сопоставил Чарая 
(Об. отн. абх. яз., 20), но в мегрельском языке это простое заим-
ствование из абхазского (ЭСАЯ, А-Н, с. 101). Шагиров сообща-
ет, что, по мнению Г. А. Климова, первоисточником может быть 
слав. обор(а) «загон для скота», «хлев» (ЭСАЯ, А-Н, с. 101). 
Славянское слово получило распространение в румынском, 
молдавском, албанском (см.: Г. П. Клепикова. Славянская пасту-
шеская терминология (её генезис и распространение в языках 
карпатского ареала). М.: 1974, с. 186 – 187). В абхазском имеет-
ся синонимичное ему акамбашьҭра «то же».

аџьмаҭра «помещение для коз»
~ Из аџьма «коза» и аҭра «вместилище», -ҭра суффикс, 

образующий слова со значением «вместилище», использует-
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ся для создания названий животноводческих помещений: ср. 
аӡарҭра «козлятник», ажәҭра «коровий хлев», аҳәаҭра «сви-
нарник» и т.д.

ашьхагәара «пчелиная ограда» (пасека, пчельник)
~ Из ашьха «пчела» и (а)гәара «ограда».
ахаҳәгәара «каменный загон», ограда»
~ Из ахаҳә «камень» и агәара «забор», «загон», «ограда».
аҵангәара «каменный загон»
~ Из аҵан35 «ацан» и агәара «ограда», «забор», «загон».
аԥхьацгәара «временный загон»
~ Из аԥхьац(ара) «отгонять» и агәара «ограда», «забор», 

«загон».
аҳаԥы «пещера»
~ Этимологически основу первой части (а)ҳа допустимо свя-

зать с аҳа в аҳаҟьа «плоский камень», а-ҳа в аҳаԥшьа «ам-
фора», «глиняная посуда», а-ҳа в аҳацаҟьа «каменная глыба 
с гладкой поверхностью», а-ҳа в аҳаша «белая глина», а-ҳа в 
аҳашҳатәараха «окаменеть», а-ҳа в аҳаҩа «глубокий камени-
стый овраг», Аҳарҩа – название горы в Абжуйской Абхазии. Тем 
самым можно реконструировать для аҳаԥы древнюю именную 
основу а-ҳа со значением «камень», «каменный». Второй эле-
мент -ԥы – со значением оттенка «места», ср.: аԥашә «корень», 
аԥаҩ «крутой обрыв», аԥссага «метла», аԥсаҟьарҭа «место 
для веяния», аԥсыӡа «пядь», аԥхьарҭа «ночлежка», аԥхьа-
кра «припрятать», аԥшаара «искать», аԥшра «ждать», «вид», 
аҭыԥ «место», «стоянка», акәаԥ «точка», Гарԥ – название села 
в Бзыбской Абхазии. По Ю. Аргун, аҳаԥы из ҳа «камень», ԥы 
(аҳәыԥ) «пустота», т.е. «полый камень».

ақьала «шалаш»
Климов возводит абх. ak~ala, абаз. k~ala, а также сван. kol, 

kel «шалаш» к адыг. k~al, ca(c<k~) «шалаш» – из адыг. k~a, 

35  Ацаны – древнее мифологическое малорослое население Абхазии.
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ca «хворост» (Климов Г. А. Абхазско-адыгские этмологии, II 
(заим. ф.) – «Этимология», М.: 1966, с. 294). В. Кварчия отме-
чает созвучные абхазо-адыгской основе лексемы и во многих 
неродственных языках; ср.: коми-зыр. kola «шалаш», «лесная 
избушка», манс. кol «дом», удм. kwala «летний шалаш», эвенск. 
дula «дом» и т.д. (Кварчия, С. 114).

аҭыԥ «место», «пункт», «место, выбранное для застройки», 
«стоянка пастухов», «помещение для пастухов», «шалаш»

~ Абхазо-адыгское аҭыԥ / тып, надо думать, генетически связа-
но с абх.-абаз. продуктивным словообразовательным локотивным 
формантом, выступающим в качестве показателя места ҭа / ҭы / 
ҭ; ср.: Абааҭа букв. «место крепости (абаа «крепость»), аҭатәара 
«садиться вовнутрь» (атәара «садиться»), аҭыԥара «выпрыгнуть 
изнутри» (аԥара «прыгать»), абаз. тырбзаара «вылизывать» (рб-
зара «лизать»), тыпссг/ара «вылетать (изнутри, из углубления)» 
(пссг/ыра «летать») (Дзидзария. К этимологии, с. 69).

Согласно А. С. Чикобава, преверб ҭа- из абхазского проник 
в мегрельскую речь (А. С. Чикобава. Морфологические встре-
чи абхазского языка с картвельскими языками. ИЯИМК, 1942, 
т. 12, с. 156 – 157, 164 – 165). Элемент -ԥ- (иа-ԥ-у) «принятое», 
«постоянное», «традиционное» (Кварчия, 113).

В абхазском аҭыԥ является производным для ряда пастбищ-
ных лексем: аҭыԥҿҟьара «естественное укрытие для хранения 
деревянных кадушек с молочной продукцией», ааԥҭыԥ/ааԥҭра 
«весенняя стоянка» и т.д.

Мегрельское tәр // tәрә «помещение для пастухов», «стоянка 
для пастухов», надо думать, из абхазского.

Вместе с тем, можно предположить, что абхазское и абазин-
ское аҭыԥ // ҭыԥ находится в связи с индоевропейским, см.: 
топос «место», «местность» и т.д.

ашьапкырҭа «христианский храм», «церковь», «место мо-
ления»
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~ Из ашьапы «нога» и акырҭа «держание», «место держа-
ния». Имеются синонимичные ему и аныҳәарҭа, ауахәама «то 
же».

аныҳәарҭа «место моления», «церковь», «место поклонения 
святыне» 

~ Возможно, из а-н, которое, несомненно, одного происхож-
дения с Анцәа «Бог», аныха «икона» и аҳәарҭа «место, где воз-
можно что-то высказать», «место откровения».

ажьира «священное место божества кузни», кузница»
~ Архаичное слово. Если перед нами действительно члени-

мое слово, то ажьи «металлург», «кузнец» и -ра – окаменелый 
элемент, выполняющий словообразовательную функцию, ср.: 
аҩнра «дом (для женщины), родителей жениха», аҩнра дцеит 
«выйти замуж (в дом)», аҩнра ду «дом, где многочисленное се-
мейство» и т. д.

Этимологическое значение а-жьи неясно, но может быть 
сформулировано как «нечто засохшее», «твёрдое», отсюда ажьи 
ацәеи «плоть и кожа», ажьы «мясо».

Ю. Аргун связывает рассматриваемую лексему ажьира с 
аџьира «плавка (металла)», ср. с аџьра «жарить». Понятие 
«кузнец» заключено и в слове акәалџьҩы «коваль» (см. Ю. Г. 
Агрун. Традиц. народн. иск. и вр., с. 107). В абхазском языке сло-
во лежит в основе ряда производных слов: ажьирауац «кузнеч-
ный шлак», ажьирца «раскалённый металл», ажьиирҭа «место 
для кузни», ажиҩы «кузнец» и т.д. Ср. с убых. wike «кузница» 
(Язык убыхов, с. 74, 107).

аӡха «родник»
~ Из аӡы «вода» и ха(ахы) «голова», «начало», «исток», 

«верх». Ср. также ахагалара «поднять», «перенести наверх», 
ахагылара «стоять», «находиться на верху», ахагәҭа «макуш-
ка», ахада «вожак», ахаларҭа «дорога, ведущая вверх».

ага «поселение городского типа», «берег (морской)»
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~ Родственно убых. пда (берег» (Dictionare, 153), адыг. 
ныджэ // ныджы (<аныгьэ // ныгьы) «пойма реки», тем самым 
оно должно восходить к праязыковому состоянию. Слово ил-
люстрирует палатализацию г на адыгской почве с дальнейшим 
переходом гь в дж (ЭСАЯ, А-Н, 285 – 286). Осетин. nigx «при-
брежная полоса у реки, поросшая травой» идёт из каб.-черк. 
языка (см. ИЭС II, с. 180).

П. К. Услар полагал, что это слово разъясняет происхождение 
греческого топонима Axaiu на Кавказском берегу Чёрного моря 
(Абх. яз., 127).

ашьаҟа «подпорка», «колонна», «столб»
~ Надо полагать, что а-ш ь а из а ш ь а п ы «нога», «опо-

ра», «ствол дерева» с отпадением конечного пы. Элемент -ҟа, 
возможно, в значении «вкопать», «утрамбовать» (ср., например, 
аҟра «утрамбовать», аҟыга «трамбовка (орудие)». Известно и 
синонимичное слово агәашьа «то же».

абыҟә «бревно, в которое вложены доски деревянного дома»
~ Родственно адыг. п/къ/оу «столб», «бревно», свая», «стой-

ка», каб. быкъ/оу «то же». Не лишним кажется отметить и 
убых. быкъ/у, быкъ/у «толстый» (Dictionare, III, 221). Для груз. 
(диал.) boqwi (по значению совпадает с абхазским словом) мож-
но предположить абхазское посредство (см. ЭСАЯ, П-1, с. 47). 
Карач.-балк. быкъы «небольшой столбик, устанавливаемый ча-
банами перед кошарой» скорее из кабардинского, чем из абхаз-
ского (см. Хаджилаев, 116).

ахыб «крыша»
~ От ахы «верх», «верхняя часть», «голова» и б, судя по все-

му, реконструируемого в значении «растительного материала, 
которым покрывают крыши построек».

аӷәышә «ставня», «деревянная дверь»
~ Из аӷәы «доска» и ашә «дверь».
аҩкаа «комната»
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~ Сложное слово. Состоит из ҩ «два», -каа (<ахкаара) «ого-
родить» и префикса -а.

аа «брус» на полу»
~ Значение могло развиться на почве названия самого мате-

риала, ср.: аа «красное дерево», «негной», «тис».
аахы «нижняя балка навеса»
~ Состоит их двух основ: аа «брус» и хы «голова», «верхняя 

часть».
ахаҳәҵәаҳә «стропила и лапы»
~ Из ахаҳә «камень» и аҵәаҳә «крючок».
ашә «дверь»
~ Сопоставив абх. ашә «дверь» с абаз. шәы «дверь, адыг. 

бжэ, пъъэ «то же», Б. Х. Балкаров пришёл к выводу, что слово 
ашә «дверь» абхазо-адыгского происхождения. Адыгскую ос-
нову сближают с др.-груз. bce «дверь», «ворота», авар. нуц/ц/а 
«дверь» (см. Beitrage, 292, Структура основ, с. 18 – 19). Шаги-
ров допускает, что в древнегрузинском – простое заимствование 
из адыгских языков (ЭСАЯ, А-Н, с. 84 – 85), ср. также с убых. па 
«дверь» (Язык убыхов, с. 96).

ашәхымс // ашәхамс «порог»
~ Шагиров, допуская в кабардинском и для одной из основ 

адыгейских форм метатезу, считает возможным вывести слово 
из абжэ/у/пчъэ/у (см. под. бжэъуыпэ/пчъэ/уэп и шъхье «го-
лова», «верх», «крыша»). Однако абх. ашәхымс // ашәхамс, 
абаз. шукхъымса «порог», где «голова», «верх», «крыша» 
(хъы / кхъа) следует непосредственно за компонентом «дверь» 
(ашә).

Абхазо-абазинская форма указывает как будто бы на метатезу 
в адыгейском пчъэ/уышъхь. В этом случае слово разъясняется 
как сложение из бжэ // пчъэ «дверь», шъхьъ «голова, «верх», 
«крыша», и/уы «край» (ЭСАЯ, А-Н, с. 86).

ахарԥа «обвязка дома»
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~ Из ахы «верх», «голова» и рԥа из аҭарԥара «накинуть 
что-н., на что-н.».

агәыларшә «зазор»
~ Представляет собой прозрачный композит: первая часть 

агәы «середина», л(а) – направительный преверб и -ршә из 
аҭаршәра «бросить что-н. в какую-н. глубину».

акыӷәра «полка»
~ Из акы «один» и аӷәра «деревянный».
аӷәра «деревянный пол»
~ Надо полагать, из аӷәы «доска» и -ра словообразователь-

ного суффикса.
адашьма «пол»
~ Из тур. doseme «то же».
амаркац «стропила»
~ Усвоено из арабского через тюркское посредство (ср. тур. 

makas «подпорка из двух брёвен»).
аԥенџьыр «окно»
~ Восходит к перс. pencere «то же» (ср. адыг. пынджыр 

«оконное стекло»).
асоф «балкон»
~ Арабское слово, усвоенное, как и другие арабизмы, через 

тюркское посредство, ср. тур. sofa «вестибюль».
асаҭыр «инструмент для изготовления драни»
~ Происхождение неизвестно.
аиха «топор», «железо»
~ Надо думать, здесь использовано название железа «аиха». 

Абхазское слово еиха (<аиха) «железо». Услар рассматривал 
его как индоевропейское заимствование (Услар. Абх. яз., с. 132). 
Должно быть, имеется в виду санскр. ayah «медь», «бронза», 
«железо» (К проб. индоар. лек. заим., с. 59).

аигәышә «цалда»
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~ В адыгских языках имеется слово уэшъ / уэшьы «топор-ко-
лун», от которого трудно отделить абх. гәышә в аигәышә «топор 
с носиком» (Марр, Арс., с. 11), абаз. гуашу «топорик для рубки и 
очистки хвороста», убых. гьэсуэ «топор». К. Боуда считает лексему 
(в убыхском и адыгейском) заимствованием из осет. уэес «топор» 
(Bouda, Ch, p. 201). Б. Х. Балкаров устанавливает между адыгским 
словом и осетинским обратную зависимость (Адыг. элементы, с. 
58). Осетинское (дигорское) устаревшее уэес сопоставляют с санс-
кр. (вед.) vasi «топор» (устное сообщение В. И. Абаева). Вероятно, 
абхазо-адыгское слово допустимо увязать с санскр. vasi независи-
мо от осет. уэес (К проб. индоар. лек. заим., с. 60).

ацҳа «мост»
~ По Ю. Аргун, ацҳа – ацқәа рыла иҳау «плетёный мост».
аҵәымӷ «гвоздь»
~ Из аҵәы «кол», «палка с заострённым концом» и (а)мӷ «ко-

лючка», «шип».
Приведённый выше анализ абхазских названий, связанных 

со строительством, показывает, что подавляющая часть стро-
ительной лексики абхазского языка представлена исконными 
словами. К этому пласту относятся следующие наименования: 
«дом», «круглый дом с конусообразной крышей», «домик с ко-
нусообразной крышей для новобрачных», «пацха», «дощатый 
дом», «каменное строение, подобие пещеры», «форточка», 
«окно», «доска», «кухня», «пристройка к дому», «пристройка к 
жилому дому», «винодельня», «ворота», «двор», «ограда», «за-
бор», «склеп», «амбар», «мельница», «лесопилка», «помещение 
для коз», «свинарник», «пчелиная ограда», «пещера», «камен-
ный загон», «временный загон», «помещение для пастухов», 
«шалаш», «храм», «кузница», «золотник», «родник», «поселе-
ние городского типа», «колонна», «столб», «бревно, в которое 
вложены доски дома», «крыша», «ставня», «комната», «брус на 
полу», «нижняя балка», «стропила и лапы», «дверь», «порог», 
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«обвязка дома», «верхняя балка», «полка», «деревянный пол», 
«деревянные гвозди», «гвозди», «топор» и др.

Все эти слова более или менее активно используются в со-
временном абхазском языке.

Некоторые из указанных слов объединяют абхазский язык 
с другими абхазо-адыгскими языками: ср.: абх. аҩны, абаз. г/
вна, адыг. уынэ «дом», «комната», «домашний очаг», «отчий 
дом», «дом», «хижина»; абх. ага, адыг. ныджэ // ныджы (<ны-
гьэ // ныгьы), убых. пда «поселение городского типа», «берег», 
«пойма реки», абх. аӷәы, абаз. ӷәы, адыг. *гъуы, каб. *гьуы, 
убых. гьуы «доска», «столб», «бревно», «стойка»; абх. абыҟә, 
адыг. п/къ/оу // пкъэу, каб. быкъ/оу, убых. быкьу «бревно, в ко-
торое положены доски дома», «свая», «столб», «толстый»; абх. 
ашә, абаз. шәы, адыг. бжэ, пчъэ «дверь» и др. 

Определённый слой рассматриваемой категории абхазского 
словаря представлен заимствованиями. Наиболее многочислен-
ными здесь оказываются заимствования из турецкого языка: ср.: 
акуаскьа (перс.) «дощатый дом на столбах», адашьма «пол», 
«настил», амаркац (араб.) «стропила», амарҭақь «рейка (на 
крыше)», асоф (араб.) «веранда», «балкон», аҭуан «потолок», 
ауада «комната», ауаџьаҟ «камин», «навес над очагом», «дымо-
отвод» и др. Заметим, что в целом ряде случаев абхазские тур-
цизмы имеют иноязычные источники.

В ряде случаев турцизмы употребляются в абхазском языке 
параллельно с собственными лексемами. Сравним: аԥенџьыр 
(тур.<перс.) – ахышә (абх.) «окно», «форточка», аҭуан (тур.) 
– аҵарҟьа (абх.) «потолок», асоф (тур.<араб.) – абарҵа (абх.) 
«балкон», ауада (тур.) – аҩкаа (абх.) «комната», амаркац 
(тур.<араб.) – ахарԥа (абх.) «подпорки», адашьма (тур.) – аӷәра 
(абх.) «деревянный пол».

Отдельные лексемы проникли из грузинского и мегрельского 
языков. Сравним: абагьыр «мостик», «перила», абаркьыл «пе-
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ашьаԥа «навес» и др. Здесь тоже имеем параллельно и соб-
ственно абхазские лексемы.

Имеются в нашем материале слова и неясного происхожде-
ния. Среди них аанда «забор», аҷыҷ «зернохранилище» и не-
которые другие.

Некоторые лексемы требуют особого комментария. Абхаз-
ские названия аҭыԥ «место, выбранное для застройки», «сто-
янка пастухов», «помещение для пастухов», абарҵа «балкон», 
аԥацха «пацха», «кухня», аҿарԥа «пристройка к дому», ақәацә 
«круглый дом с конусообразной крышей», абора «буйволят-
ник» и другие усвоены картвельскими языками, особенно, ме-
грельским.

Абхазские названия аиха «железо», «топор», аигәышә «то-
пор с носиком», как будто находят ближайшую параллель в 
древнеиндийском. Это обстоятельство не приходится считать 
неожиданностью в свете недавних исследований учёных36, под-
тверждающих наличие в исторической Синдике Северного Кав-
каза индоарийского населения.

В нашу задачу, естественно, не входила попытка этимоло-
гизировать явные неологизмы, созданные на материале абхаз-
ского языка, а также этимологически довольно «прозрачные», 
«ясные» слова и позднейшие заимствования из русского языка.

36 См.: Трубачёв О. Н. О синдах и их языке. – ВЯ, № 4, 1976; Погодин 
А. К вопросу о влиянии индоевропейских языков на Кавказе. – СМОМПК, 
1902, вфп. XXXI, от 2.IV; Шагиров А. В., Дзидзария О. П. К проблеме ин-
доарийских (праиндийских) лексических заимствований в северокавказских 
языках. – ВЯ, 1985, №1.
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ГЛАВА III. ОТРАЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
В АБХАЗСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

В абхазском языке весьма широко представлены пословицы 
и поговорки37, отражающие строительную лексику.

Источниками38 исследуемого материала являются произведе-
ния художественной литературы, фольклорные тексты, лекси-
ческие работы, опубликованные в разное время и, конечно же, 
собственные наблюдения автора над живой абхазской речью. 
Большая часть рассматриваемых пословиц и поговорок продол-
жает бытовать в речи современных абхазов.

Аанда уалеишышуеит «В забор вплетает» (сильный может 
с тобой сделать что угодно). Иуиааиуа агәара уалеишшуеит 
«то же».

Аанда идыргылаз – агәҭа дҭалт. «Кого у забора поставили, 
тот в середину пробрался».

Ааҵра кәаша – букв.: «Позади танцующий» (в смысле, в деле 
ничего не решающий).

Абааҭа аҭалара мариоуп – аҭыҵра уадаҩуп «Проникнуть в 
крепость легко, но выбраться трудно».

Абаа ду еиԥш ҳиқәгәыӷуеит «Как на большую крепость на-
деемся».

Абаа нацәкьысла иагәҭасыз «Как тот, кто пальцем кре-
пость толкнуть хотел».

Абаа хижәом «Крепости не сокрушит».
Баак рбганы – баак зыргылаз «Одну крепость разрушив, дру-

гую построил».

37 Перевод пословиц и поговорок подстрочный.
38 Гулиа Д. Июым0а6ъа реизга. 5-т. – Айъа, 1985; Аншба А. А8суаа 

рфольклор. – Айъа, 1985; Касланёиа В. А8суа бызшъа афразеологиатъ 
жъар. – Айъа, 1989; Саман5ьиа Л. А8суа бызшъа аомоним6ъа ржъар. – 
Айъа, 1987; Ми6аиа %ь. А8суа бызшъа ар7агатъ жъар. 1963; А8суа жъ-
а8йа6ъа. – Айъа, 1986.
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Абаажә еиԥш ҳиқәгәыӷуеит «Как старую крепость надеем-
ся».

Абааш иҭоу ҳаиҩзоуп «Похожи на находящегося внутри бе-
лой крепости» (в безопасности).

Абрагь аҳаҭгәын дҭалон дахьчаразы «Разбойник и тот в 
склеп забирался, чтоб спастись».

Абӷа џьыҟә – адамра дариашоит, ауаҩы кьакьа – алаба «Гор-
батого могила (склеп) исправит, а сухого (грубого, чёрствого) 
– палка».

Абарҵа инармышьҭыз – аҩнаргәы даҳәон «Тот, кого не пу-
стили на крыльцо, внутрь дома просился»

Абзиабара зыҩноу аҩны – ахшаара агхом «Там, где любовь, 
там и детей полон дом».

Быз хаала цаԥхада абаа ашә аауртуеит «Сладким языком 
без ключа ворота крепости откроешь».

Бгы Хәсин адәныҟа ддырԥон, иара аҩныҟа дыҩнаԥалон «Быг 
Хусейна выталкивают с порога, а он норовит заскочить в дом».

Абҩатәы ҩны иҩназ – абҩатәы ҵәымаӷ игхеит «Живший в 
медном доме, нуждался в медных гвоздях».

Абахҭа аҭалара мариоуп – аҭыҵра уадаҩуп «Попасть в 
тюрьму легко, но выйти трудно».

Агаӡа иҩны – ԥаҵасарҭоуп «Дом глупца (придурка) – цирюль-
ня».

Агаӡа иҩны цәгьаҳәарҭоуп «У дурака в доме злословят».
Ага ага уганы аӡы умыржәӡакәа уааигоит «В город поведёт, 

и даже водой не напоив, приведёт».
Гәбазаа реиха ахьҭаҳаз реигәышәгьы ҭарыжьуан «Губазы 

(фамилия), куда топор уронили, туда и цалду забросили».
Аӷәыцәҳәы дықәтәоуп «Сидит на голом полу».
Аӷәы сықәихит «С досок поднял» (в смысле помог, выручил).
Ӷәык ҩ-ӷәык рыла аӷәра узхыӷәуам «Одной или двумя досками 

пол не настлать».
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Адамра хыла иадырсыз «Головой заставили биться об склеп 
(дольмен)».

Адамра иҭеигалт «Унёс в могилу».
Адамра чаԥаҩы – дамра имоуит «Дольмен (склеп) сторо-

живший, умерев, в дольмен не попал».
Адамра ҷаԥшьаҩы – дамра имоуит «Гробовщик (строитель 

дольмена) без гроба (дольмена) остался».
Адунеи мардуануп – аӡәы дылбаауеит, аӡәы дыхәноит «Мир 

– лестница: один поднимается, другой спускается».
Адунеи ԥҳәла ихыбым «Мир не чалой крыт».
Дзықәгәыӷуаз ацҳа иҵаԥҵәеит «Мост, на который надеялся, 

под ним сломался».
Дшәаны аҩ дыҵалеит «Со страху (спасаясь) он залез в аю».
Ажьи аашьа атәым жьаҳәа деилаҳуан «Ленивому кузнецу 

чужой молот нравился».
Ажәқәа иреицәаз абора иазынхеит «Худшей корове хлев до-

стался».
Зыҩны – ифарџьануа, тәымџьара – иԥаҭхьу «В своём доме – 

рюмочка, а в чужом – рог».
Зегьы зчаԥаз аиха адәны икарыжьуам «Топор, который всё 

построил, на дворе не бросают».
Зыҩны ԥҳәыс дақәым – имӡырхагьы лахь ақәашьым «В доме, 

где нет жены, и двор счастья не имеет».
Аӡлагараҿ абжьара аҭахӡам «На мельнице не дают настав-

лений».
Аӡӷаб лыҩнаҭазы дсасуп «Девушка в родном доме – гость».
Ӡаамга – ӡԥыҩла, ҩнымыԥсса – ҭәырҿаҿа «Воду носить не но-

сит, а пить – бежит первый, дом не имеет – ходит вразвалку».
Аҷеи цәгьа аҩны амԥан данааи, дыццакуан «Нерадивый вос-

питатель, приблизившись к дому воспитанника, заспешил».
Аӡлагара ҳҭоуп «Находиться внутри мельницы» (в смысле 

защищены, если что-то хотят утаить).
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Аӡәы ихан аҵкьыс – уара уқәацә еиӷьуп «Чем чужой дворец, 
своя хижина лучше».

Иҩны аа схымҵыцызт «Его дома (порога) не переходил».
Имоу адамра иҭоуп «Всё, что у него есть, в дольмене (моги-

ле) лежит».
Иахьиҭаху амаа аиҭоит «Где хочет, там и ручку придела-

ет» (в смысле, как хочет, так и повернёт).
Ианыдыдуа, дасу ица дасуеит «Когда гром гремит, каждый 

в своём кукурузнике спешит укрыться».
Ичо лаӷәра ибом «Кто ест, тот чердака не видит».
Изҵамныҳәо аныха – аныхаԥааҩы даҭахым «Святыне, кото-

рой не молятся, и жрец не нужен».
Иҵыхәа шәаны ахыбра иаларҵазшәа аҩны даԥырҵуам «Буд-

то его хвост забили на крыше, от дома не отходит».
Акамбашь ахәыл абон – аанда абаӡомызт «Буйвол капусту 

видел, а забор не заметил».
Қьрымаа аанда рышшуан, аҩсҭаацәа иршәон «Керимовы 

плели ограду, а черти ломали».
Ақәаб иҭаз амазеи зымфашаз, аца дахыбаауан «Тот, кому 

из котла поесть было не суждено, то, что лежит в амбаре, 
жалел» (в смысле жадным был).

Аҟәа абаагьы ахьы ҭоуп «В крепости Сухум тоже золото 
лежит».

Ала анажә, аџьаама аҟьашьит «Когда собака состарилась, 
напачкала в мечети».

Алаӷәра акы алыҩрыр – дасу ихы инапы ақәикуеит «Если с 
чердака что-нибудь падает, каждый за свою голову хватает-
ся».

Алаӷәраҿы амхы лазҵоз иакәым ибзамыҟәыз, ицлазҵоз 
иакәын «Не тот дурак, что на чердаке сеял кукурузу, а тот, 
кто ему помогал».
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Алуҵәҟьагьы хаҳәуп, аха аҵәымӷ ахәлоуԥсар – ицагәуеит 
«Жернова хоть и камень, если засыпать гвозди, сотрутся, за-
тупятся».

Алу иаҵазгьы дықьуан, алыхәҭа иаҵазгьы дықьуан «И тот, 
кто жернов тащил, стонал, и тот, кто сито нёс, стонал».

Алу умкәар – иҩызхоит «Если жернов не отбивать, гладким 
станет».

Амҳара жәаҩа хәажәха зызнаргаз, аҩнду аҿы егьа ыҟоуп 
«Если в домик для молодожёнов двенадцать лепёшек прислали, 
то как много должно быть их в большом доме».

Амцҳәаҩы – иҩны блит «У лгуна дом сгорел».
Аныха сара исчаԥамҭазар, уи амч заҟароу сара издыруеит 

«Если б я строил святыню, то я знал бы, какую силу она име-
ет».

Аԥҳәыс гәыкала аҩны даныҟамла, аҩнра ыӡуеит «Если жен-
щина не предана дому, то дом пропадёт».

Аԥсы дахыыҟоу (дахьыкҿоу) ашә адыркуам «Где покойник 
лежит – дверь не закрывают».

Ҭынха дызмамыз – амба шьаҟа гәыдикылон «Безродный об-
нимал столбы ворот».

Ҭакәажәык быжь-цуҭак лыгәхьаан – лара уаҩы дигәалашәо-
мызт «Старуха о семи посёлках беспокоилась, а о ней никто не 
вспоминал».

Ауасҭа бааԥс абна данылалак, ашәаԥыџьаԥгьы зегьы ӡыӡо-
ит «Плохой плотник войдёт в лет – все деревья дрожат».

Ауаҩы ауаҩ ила дгылоуп, ашыш – шьаҟала «Человек держит-
ся человеком, а плетень – кольями».

Ауасхыр шьҭеиҵеит «Фундамент заложил».
Ахан еиҳа аԥацха агәы ҭбаауп «У пацхи душа шире, чем у 

дворца» (Бедный всегда добрее).
Хатәы ҩны, хатәы мца «Свой дом, свой очаг».



200

Ахәыҷқәа зыҩноу аҩны гәырӷьароуп, изыҩнам – гәырҩароуп 
«Радость в том доме, где есть дети, где их нет – горе».

Ацгәы хҵәан алаӷәра иқәлеит «Разорившись, кошка на чер-
дак поднялась».

Аца иҭоу аҳәынаԥ млашьра ахьӡом «Мышь в амбаре не про-
голодается».

Ацҳа ҵызшәааз – иан дҭаҳаит «Кто мост разобрал, того 
мать в реку упала».

Ацҳа ақәсра иацәаашьаз – даҵнагеит «Кто по мосту пойти 
поленился, того река унесла».

Ацә алаӷәра иқәгылан, аџьыка уи иқәуп ҳәа «Бык забрался на 
чердак в надежде, что там соль».

Аҵәҩан иахаиаз, аҵәҩан дахаԥсуеит «Кто на колышке родил-
ся, тот на колышке умрёт».

Ҵәҩанк ала агәара узышшуам «Из одного колышка забор не 
построишь».

Аҩны – ишуҭаху, атәымџьара – ишырҭаху «В своём доме – 
как ты хочешь, а в чужом доме – как они хотят».

Аҩны лашәуп – алымҳа амоуп, адәы дагәоуп – аблақәа амоуп 
«Дом слепой, но уши имеет, поле глухое, но глаза имеет».

Как уже отмечалось, в работе рассмотрено более 300 абхаз-
ских лексем, связанных со строительством. Анализ собранного 
материала позволяет придти к следующим выводам. Экстра-
лингвистической предпосылкой существования довольно об-
ширного фонда строительной лексики в абхазском языке яв-
ляется давняя привязанность абхазов к строительству домов, а 
также многовековая практика использования камня, дерева, пе-
ска, извести, белой глины в домостроении.

Значительная часть рассматриваемого лексического пласта в 
современном абхазском языке малоизвестна, многие его состав-
ляющие элементы относятся к категории «уходящей» лексики.
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Глубокая внутренняя дифференциация абхазской строительной 
лексики, распадающейся на целый ряд тематических групп (жилые 
постройки, подсобные постройки к жилым домам, оборонитель-
но-наблюдательные постройки, постройки для земледельческого 
производства, постройки животноводческого хозяйства, культовые 
постройки, постройки для скота и пастухов в горных и предгорных 
районах, постройки общего пользования, слова, обозначающие ма-
териалы и инструменты для постройки жилищ, слова, обознача-
ющие части построек), является свидетельством развития строи-
тельной отрасли в прошлом у носителей абхазского языка.

Обращает на себя внимание значительный удельный вес 
сложных слов в рассматриваемом пласте. При этом следует 
учесть, что словосложение является в абхазо-адыгских языках 
одним из древнейших способов словообразования (к тому же, 
засвидетельствовано немало композитов с затемнённой словоо-
бразовательной структурой). Вместе с тем формирование неко-
торой части рассматриваемой лексики происходило тоже за счёт 
средств аффиксального словообразования.

Подавляющая часть абхазской строительной лексики, как 
уже отмечалось, является исконной. Такие фундаментальные её 
единицы, как аҩны «дом», ашә «дверь», агәара «забор», абыц 
«хворост для плетения», аӷәы «деревянный пол», «доска» и не-
которые другие генетически принадлежат общему фонду слова-
ря абхазо-адыгских языков.

Наряду с исконными лексемами в анализируемом материале 
выявлены и заимствования – это, главным образом, слова ту-
рецкого происхождения. В ряде случаев заимствования употре-
бляются в абхазском языке параллельно с собственными лексе-
мами. Выявлены небольшие группы древних индоарийских и 
старых нахских лексических параллелей. Также следует отме-
тить и то, что некоторые лексемы из абхазского языка проникли 
в другие языки.
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Абхазские лексемы,
связанные со строительством

аа – брус на полу
аанда – забор, двор
ааԥҭра – постройка для скота на равнинных пастбищных ме-

стах
аахы – нижняя балка навеса
аҩ – каменное строение, подобие пещеры
абаа – крепость, абаа ҩны то же
абааш – белоснежная крепость
абаажә – старая крепость
абааҭа – внутри (в самой) крепости
абаагәара – крепостная стена, ахаҳәгәара то же
абатҭра – сарай для буйволёнка
абаҟә – столб, опорный столб, агәашь, ашьаҟа то же
абаска – деревянные гвозди, абаскаҵәымӷ то же
абру – винт
абыцаҭӡы – четырёхугольная плетёная постройка без фун-

дамента
абоура – буйволятник, абора (бз.), акамбашьҭра то же
абагьыр – перила, мостик
абыҟә – пилястр
абыцаҟьа – плетёнка
абжьынҵә ҷын – азалиевые прутья
абаӷәазҩны – дом, построенный без единого гвоздя, аӷәеиха-

саҩны, аҩнеихаса, алампаҩны – то же
аварҩа – рейка (внешняя)
ага – поселение городского типа
агалуан – ограда
аган – бок
агьежь – колесо, абарбал то же
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агәарҭа – загон для скота, агәараҭа то же
агәашә – ворота
агәашәхыргыла – ворота с крышей
агәы ашьаҟа – подпорка (центральная), колонна, столб, 

агәашьа, агәашь (бз.) то же
агәларшә – зазор
агәымжьаҵә – инструмент для выдалбливания
агәыцә – вертикальный вал
аӷа – мех
аӷәра – деревянный пол
аӷәраҵа – подпол
аӷәтәы ҩны – дощатый, приподнятый над землёй дом, аӷәҭӡы 

то же
аӷәтәы уаџьаҟ – дымоход
аӷәгәашә – дощатые ворота
аӷәышә – ставня
аӷәы – доска
адашьма – пол, ахыӷәра, аӷәра то же
адаӷь – подпятник
адамра – склеп, дольмен
адауар – забор, ограда
адырҩала – косые наружные подпорки стен дома
адаан – рейка
ажыга – лопата, абаҳа то же
ажьаҳәа – молот
ажьаҳәахәыҷы – молоток
ажьира – кузница, место моления божеству кузни
ажәгәара – загон для коров, ахкаара то же
ажәырҭ – рычаг для перетаскивания больших брёвен
азарза – крючок (дверной)
аӡарҵәи – крученые ветки
аӡарҭа – козлятник, ашьшьыга то же
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аӡахәатә ҷын – лоза дикого винограда 
аӡлагара – мельница
аӡышьҭра – водосброс
аӡкырҭа – плотина (водосбор)
аӡрыцқьага – деревянная решётка для фильтра
аӡыхкыра – водозабор
аӡха – родник
аисыр – материал, которым крыли дом
аиха – железо
аигәышә – цалда (топорик с носом)
аикәаӷа – маленький топорик
аиҩкаа – комната
акамара – отделения в коровнике
акалам – балясина, амҿы калам то же
акаҭран – смола
аказарма – сарай
акҿыҩра // агҿыҩра – угол в комнате, постельные принад-

лежности
акыц – черепица
акыӷәра – полка (антресоль)
аклаҵәы – деревянные гвозди
акьыркьа – кирка
акьыр – известь 
акәакьҭа – угол комнаты 
акәараз – самшитовые пластинки
акәымра – теремок, каморка, келья
акәтшәыр – курятник, акәтыҵра то же
акәытҵара – место, где несутся куры
ақды – бревно
ақды – улей, ашьхымза то же
ақыҭа – деревня
ақлыб – напильник
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ақашана – каменное надгробное сооружение
ақьала – шалаш
ақьаԥҭа – вымерший дом, заброшенное хозяйство, ахы́ӡаа 

то же
ақьырмыт – кирпич
ақьырмыт ҩны – кирпичный дом
ақьырмытӡырҭа – мастерская по изготовлению кирпичей
ақьырсҭа – брус
ақә – верх крыши
ақәаҟьа – низкий дом, дом с особо неподнятой крышей
ақәацә – домик с конусообразной крышей
ақәарҟьа – центральная, верхняя балка
ақәацә – верхняя часть дома
ақәгыларҭа – ступени
аҟармышҩны – камышовый дом, аисырҩны то же
аҟлан // аҟла – башня 
аҟаур – дранка
аҟыга – долото
аҟьаԥҟьаԥ – деревянные трещотки
аҟәарч – четырёхугольная массивная бревенчатая башня
алаҭра – конура
алакара – деревянный жёлоб для стока родника
алаӷәра – потолочное пространство кухни
алыкә – запор
алу – жёрнов
алу агәыцә – часть оси жёрнова
алунагәыцә – круглые палочки
алырҵа – деревянное корыто под жерновами
амармалташь – мрамор, ахаҳәҵәы то же 
амақьа – точильный камень
амасарҩны (бз.) – дом из жердей
амаҵурҭа – место для обслуживания, аҿарԥа, асура то же
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амасаргәара – частокол
амаакыра – перила
амаа – ручка деревянная
аматра – воронка
амарҭақь – рейка
амаркац – стропила
амыгә – обойма (мельницы)
амхалдыз – магнит
амҳарақәацә – домик с конусообразной крышей для но-

вобрачных, амҳара то же
амчындыр39 – беседка для винограда
анапхьархь // анапхәархь – ручная пила
анапылау // анапыалау – ручная мельница
ананыра – навес, склад хозяйственного инвентаря
аныха – святыня
анышәцха – каменный мост, ахаҳәцҳа то же
анышәҩны – землянка
анышәыргә – глиняный пол
апарпанта – бурав, дрель
апалгәашә – забор из жердей
аԥацхьгәара – загон из веток для молодняка
аԥсуа ҩны – абхазский дом, вытянутый в ширину, аганҩны 

то же
аԥслымӡ – песок
аԥхын маҵурҭа – летняя кухня
аԥырԥита – деревянный ковш (мельницы)
аԥшхәырҭа – наблюдательное сооружение
аԥсангьари – наковальня
арамка – рамочный улей
арасатә ҷын – прутья орешника
аҟәара – бревенчатый забор

39 Амчындыр – пристройка для складывания чалы и сена в стог.
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арыҭәа – щипцы
арыԥҵә – сопло
асаҭыр – инструмент для изготовления драни
асоф – крыльцо
асасаирҭа – гостевая комната, акәаскьа, азал то же
аҭанақьы – жесть
аҭаҩа – ящик, куда сыплется мука на мельнице, аиаҳәа то же
аҭыԥ – постоянная стоянка пастухов, навес для пастухов
аҭуан – потолок, чердак
аҭӡамц // аҭӡы – стена
аҭәҳәага – поддувало
ауаџьаҟ – камин
ауасхыр // ауацхыр – нижняя балка дома, фундамент
ауасаҭра – овчарня, ашьартәара то же
ауада – жилая комната
ауада хәыҷы – маленькая комната
ауахәама – церковь, христианский храм, ашьапкырҭа, 

аныҳәарҭа, аныхачаԥа то же
ахарԥа – обвязка дома
ахаҳә – камень
ахаҳәсса – гравий
ахаҳәгәал – каменная глыба
ахаҳәҵәаҳә – стропила
ахаҳәҩны – каменный дом
ахан – дворец
ахаҳәгәара – каменный забор
ахыб – крыша
ахкаара – скотный двор, ажәгәара то же
ахыбга – материал для кровли
ахышә – окно, форточка, аԥенџьыр, акошька (абж.) то же
ахы – чердачная подпорка
ахыӷәра – настил
хнапык – наковальня с молотом и щипцами
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ахҵәага – резак
ахьархь – пила, ахәархь то же
ахьира // ахьыра – священное место и мастерская по ковке 

золота, серебра
ахәажәҩны – большого размера плетёная постройка, абы-

цаҟьаҩны, амарҭӡы, аԥацха то же
ахәамц – высота (дома)
ахәажә быца – рододендроновые прутья, аԥацхь то же 
ахәнага – лестница, амардуан, акьыба то же 
ахәла – висящий ящик для зерна на мельнице, амҵәышә то же
ахәблы // ахәбырла – поперечная чердачная балка
аҳаша – белая глина
аҳаса – мелкий камень, ахаҳәссаӡа то же
аҳаҷашь – гостиная, асагаӡа, асасааирҭа то же
аҳаԥы – пещера; пещера, пригодная для загона
аҳаргыла – каменный столб 
аҳәаҭра – свинарник
аҳәарҭра – телятник
аҳәышәҭа – временная палатка для пастухов, аҿаргыла то же
аҳәышәҭа – наблюдательный пункт на дереве
аца – амбар
ацаҟьа – инструмент для тесания камней
ацалаҟьа – помост к амбару
ацуҭа – околоток, посёлок, аҳабла то же
ацҳа – мост
аҵәцабааш – стеклянная крепость
ацәхыԥ – тротуар
аҵангәара – каменная ограда
аҵхаага – скребок
аҵкьапар – плотничий топор
аҵлаеихажьҩны – бревенчатый дом, аџьаргәалҩны, апалҩ-

ны то же
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аҵеџь – колодец, аҷеӡ то же
аҵәҩан – кол
аҵәымӷ – гвоздь
аҵәамҟа – зубило
аҵәышьаҟа – циркулирующий столб, регулятор
ачаԥраз, ачҭа – петля
ачаҟә – молоток
ачарӷә – савок 
аҷыҷ – зернохранилище, хәҷыҷ то же
аҽгәара – загон для лошадей
аҽҭра – конюшня
аҽыхәчара // аҽахәчар – ясли, ахәарҭа то же
ашахра – сушилка во дворе
ашышгәара – плетёная ограда, ашҭа то же
ашьхагәара – пасека
ашьхымза хышә – форточка улья, аҿышәҭа то же
ашьхымза аркыга – втулка улья
ашьха мҵәышәқәа – плетёный улей
ашьаԥа – плетёный навес в поле
ашьалашьын – рубанок, ачалашьын то же
ашә – дверь
ашәхарԥа – дверной косяк
ашәхымс // ашәхамс – порог
аҩнду – большой дом
аҩнду – главный, жилой дом
аҩнду – дом предков
аҩцара // аҩцра – винодельня 
аҩны – дом
аҩны абаҩ – остов дома
аџьаама // аџьамаа – мечеть
аџьмаҭра – помещение для коз
аџьмагәара – загон для коз
аџькыбылра – куда вгоняют концы досок на крыше
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А. К. ШАГИРОВ, О. П. ДЗИДЗАРИЯ

К ПРОБЛЕМЕ ИНДОАРИЙСКИХ (ПРАИНДИЙСКИХ) 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 

СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ЯЗЫКАХ

В 1902 г. известный славист-филолог проф. А. Погодин опубли-
ковал статью под названием «К вопросу о влиянии индоевропей-
ских языков на кавказские». Касаясь материала од ного из кавказ-
ских языков, аварского, автор статьи отмечал: «...не всегда иран-
ские языки оказываются достаточными для объяснения различных 
арийских элементов... Иногда прихо дится прибегать к помощи и 
санскритского словаря. Во избежа ние каких-либо недоразумений 
спешу оговориться, что, при ведя санскритские слова, я, конечно, 
не думаю о непосредст венных санскрито-кавказских отношениях. 
Скорее, думается мне, приходится предположить, что в Южной 
России и около Каспийского моря еще удерживались некоторые 
арийские го воры, переходные от индийских к иранским» [1].

А. Погодин выделяет по словарю Услара [2] пятнадцать 
аварских слов, которые, по его мнению, могут иметь индо-
европейское происхождение. Автор предлагает девять авар ско-
древнеарийских сопоставлений: авар. гьанса «горная индейка» 
– др.-инд. haňsa «гусь, лебедь», авар. цlоко «козлиная кожа» 
– санскр. čhāgа «козёл», авар. йез – санскр. ayas «медь», авар, 
рос «муж» – санскр. rşa в rşabha «бык, самец», авар. моцlцl – 
санскр. mās «месяц, луна», авар. нус – санскр. snuşā «невестка», 
авар, ца – санскр. danta «зуб», авар, бугъа «бык» – санскр. bикка 
«ко зел», авар. цlцlука «свинья» – санскр. sŭkara – «боров».

Часть сближений А. Погодина (третье, пятое, седьмое и вось-
мое), как кажется, должна быть отклонена.

Авар. йез «желтая медь, бронза», несомненно, заимствова но 
из тюркских языков и отражает йотовый вариант тюркского сло-
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ва, ср. башк., ногайск., кумык, ез, чуваш. йес « желтая медь, ла-
тунь, бронза» при карач.-балк. джез, уйг. джес и др. Из тюркских 
языков лексема проникла и в другие северокав казские языки: чеч. 
ез, ингушек, гез, дарг. йаз, андийск., бежтинск., цахурск. йез, абх. 
а-джьаз, абаз. джьаз, убых. джьэз, адыгейск. джэрз, каб. жэз 
«латунь, желтая медь». В самих тюркских языках название жел-
той меди (латуни, бронзы) од ни исследователи признают возмож-
ным заимствованием1, другие пытаются разъяснить на алтайской 
почве как производ ное (корень + аффикс) слово [3].

Из тюркских языков идет и авар. бугъа «бык, бугай», ср. 
тюрк. (азерб., к.-калп., гагауз., карач.-балк. буга «то же»2). К 
тюркскому источнику восходит также адыгейск.-убых. быгъуы 
«бык-производитель, бугай».

Авар. моцlцl на правах исконного наследия не отделяют от 
андийск. борц1ц1и, лакс., барз, арчинск. бацц, дарг. бадз, лезг. 
вардз, табас. вадз, агул., цахурск. ваз, чеч. бутт (ср. также абх. 
а-мза, убых. мыдзэ, адыгск. мазэ «луна, месяц») [5, с. 82-83]. 
На почве северокавказских языков в лексеме как будто бы до-
пустимо видеть префиксальный словообразова тельный элемент 
[6, А-Н, с. 258–259].

Аварскому слову, обозначающему «зуб» (ца), закономер но 
отвечают андийск. сол, дарг. цума, табас. селев, агул. силев, ру-
тул. сылаб, цахурск. сили, арчинск. сот, чеч. церг [5, с. 85].  

В дагестанских и нахских языках не исключается связь меж-
ду названием зуба и числительным «один» (авар. цо, ан дийск. 
се-, удин., рутул., цахурск. са, лезг., агул., табас. са-, арчинск. ос) 
[6, А-Н, с. 2l0]. Таким образом, и в этом случае нет необходимо-
сти обращаться к гипотезе о заимствовании.

1 См.: Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и 
межтюркские основы на буквы «ж», «ж», «й» (машинопись, словарная ста-
тья йез). Том находится в производстве в изд-ве «Наука».

2 Об этимологии тюркского (алтайского) слова см. в статье К. А. Новико-
вой (4).
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Другие сопоставления А. Погодина представляются нам бо-
лее или менее правдоподобными. В случае авар. цlоко «козья 
шкура» – санскр. čhāgā «козел», čhāgā «коза» для семантики ср. 
лакск. цlуку «коза».

Отдельные индоевропеизмы в лексике северокавказских 
языков отмечал и сам П. К. Услар. В частности, абхазское слово 
ейхъа (< айхъа) «железо» он рассматривал как индоевропей ское 
заимствование [7]. Должно быть, имеется в виду санскр. åyah 
«медь, бронза, железо».

С гипотезой А. Погодина перекликаются высказывания О.Н. 
Трубачева [8, 9]. В статье «О синдах и их языке» О. Н. Трубачев 
пишет следующее: «...нахождение индоарийцев (праиндийцев) в 
какой-то момент к северу от Черного моря принимается всеми, в 
то же время во всем индоевропейском языкознании нет положе-
ния более абстрактного, чем это. Одно из проявлений схематиз-
ма существующих воззрений на этот счет мы видим в том, что 
постулируемое разделение индоиранцев на индоарийскую (пра-
индийскую) и иранскую ветви где-то к северу от Черного моря 
явно или неявно мыс лится как сопровождавшееся полным ухо-
дом всех индоарий цев «до последнего человека» на юго-восток. 
Так вряд ли было в действительности. В действительности уже 
a priori следовало допускать сохранение остатков праиндийцев 
в отдельных рай онах Северного Причерноморья или даже на 
положении слоев, компонентов явно неоднородного скифского 
общества и соот ветственно – языка» [8, с. 41]. Ср. также во вто-
рой статье: «Поскольку вероятность кавказского пути миграции 
индоа рийцев из Юго-Восточной Европы в Азию была заявлена и 
обоснована археологически достаточно веско в последние годы..., 
примат знакомства с Кавказом постулируется имен но для индоа-
рийцев (праиндийцев), а не для иранцев и тем более – не для «не-
разделенных» индоиранцев, древняя эт нолингвистическая чере-
сполосица (диалектная сложность, разделение) которых вероятна 
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уже для Северного Причер номорья» [9, с. 101–102]. Опираясь на 
археологическую литературу, О.Н. Трубачев отмечает, что «по-
явление в рав нинном Дагестане носителей культуры шнуровой 
керамики индоевропейского типа с катакомбным обрядом погре-
бений и признаками применения колесных повозок в результате 
распространения со стороны Юго-Восточной Европы в III–II ты-
сячелетиях до н.э. трудно связывать с более поздней волной ира-
ноязычных племен, документируемых в Передней Азии не ранее 
начала I тысячелетия до н.э.» [9, с. 101 ].

В связи с рассматриваемой проблемой следует упомянуть 
работу зарубежного адыговеда Ш. Муфти [10], по мнению ко-
торого кавказские языки не связаны между собой генетиче ским 
родством. Ш. Муфти полагает, что синды, относившиеся, как 
он считает, к первым индоарийским переселенцам, кото рые 
проникли далеко в Азию, являются древними предками адыгов. 
Мы, разумеется, не можем согласиться с теорией индоарийско-
го происхождения адыгов, но некоторые из много численных 
древнеиндийских лексических сопоставлений авто ра представ-
ляют интерес с точки зрения возможных индоарийских (пра-
индийских) заимствований в северокавказских язы ках. К ним 
можно отнести: др.-инд. аjа «козел» – адыгейск. ачъэ, каб. ажэ 
«козел-производитель», др.-инд. vasna-h «по купная цена» –ады-
гейск. уасэ «цена», др.-инд. kild, адыгейск. хьалы «то же», др.-
инд. sahas «большой, победонос ный» – адыгейск. шъэджашъ(э) 
< шъэгьашъ(э) «огромный, громадный», др.-инд. tapåh «жара» 
– адыгейск. тэп «уголь (горящий)», др.-инд. snuşā «сноха» – 
адыгейск. нысэ «то же» [10, с. 31 ]. 

Адыгск. ачъэ I ажэ с древнеиндийским (санскритским) aja до 
Ш. Муфти сопоставил Ж. Дюмезиль [11, р. 17]. По мнению Г. А. 
Климова (устное сообщение), сюда же относится дзы (бзыб. дзъы), 
дза (бзыб. дзъа), вычленяемое в абхазском из а-дзыс (а-дзъышъ) 
«козленок», а-дзар (а-дзъар) «козлята»; последние включают 
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уменьшительный суф. -с(-шъ) и суф. со значением собирательно-
го множества -р(а). С адыгск. уасэ «цена» одного происхождения 
абх.-абаз. а-уаса/уаса «овца». Для абхазо-адыгского слова кажется 
более правильным ориентироваться на и.-е. *йos-ā (*uos-nā) «цена, 
стоимость» [6, П-I, с. 88-89]. Фонетически уасэ/уаса ближе всего к 
др.-инд. vasnd-h «покупная цена». На абхазо-адыгской почве могло 
произойти выпадение -п- (-н-) в комплексе -sк- (-cn-).

Адыгск. нысэ «невестка, сноха» неотделимо от чеч., ин-
гушск., бацб., авар. нус, арчинск. нус-д-ур «то же». Созвучие 
лексемы с индоевропейским названием снохи (ср. др.-инд. 
snuşā, греч. nuos, лат. nurus, арм. пи и т. д.) В. И. Абаев скло-
нен считать неслучайным. По его мнению, оно основано, скорее 
всего, на древних кавказско-индоевропейских связях [12, II]. 
Можно предположить, что для кавказских языков источником 
послу жило др.-инд. snuşā. Здесь вполне допустимо выпадение 
ş- в комплексе sn- (ср. случай с предыдущим словом); интерес-
но, что в двух лексемах комплекс преодолен по-разному.

В адыгских языках имеем слово уэшъ/уэшьы «топор-ко лун», 
от которого трудно отделить абх. гуышу в айгуышу «то пор с но-
сиком» [13], абаз. гуашу «топорик для рубки и очистки хвороста» 
[14], убых. гьэсуэ «топор» [6, П-I, с. 94]. К. Боуда считает лексему 
(в убыхском и адыгейском) заимствованием из осет. yæ «топор» 
[15]. Б. Х. Балкаров устанавливает между адыгским словом и 
осетинским обратную зависимость [16]. Осетинское (дигорское) 
устаревшее yæ сопоставляют с санскр. (вед.) vāsi- «топор» (уст-
ное сообщение В. И. Абаева). Вероят но, абхазо-адыгское слово 
допустимо увязать с санскр. vāsi – независимо от осет. уæ.

Адыгейск. санэ «вино»3 возводят к скиф. *sana, осет. сæ, «то 
же». Последние на индоевропейской почве связывают с др.-инд. 
śana «конопля». [12, III]. На наш взгляд, для адыгск. санэ не-

3 В кабардинском санэ известно из фольклора как название какого-то 
хмельного напитка.
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обязательно предполагать скифско-осетинский источник. Ады-
ги могли заимствовать лексему из древнеиндий ского. Если бы 
санэ было усвоено из осетинского, то в адыгском слове, веро-
ятно, имели бы не с, ср. адыгск. шъоджэн/шэуджэн «священ-
ник» – из осет. сауджын/саугин (от сау «черный») «то же», каб. 
тажъджэ // тажъгьэ «сапед, большой плетеный кузов, кото-
рый устанавливается на арбе при перевозке, например, кукуру-
зы, картофель» – из осет. (диг.) тæскlæ (в ироском тæск1) «кор-
зина, большая корзина».

В случае адыгск. бысым «хозяин дома по отношению к вре-
менно остановившемуся у него постороннему человеку (посто-
яльцу)» – осет. фысым/фусун «хозяин по отношению к гостю; 
лицо, оказывающее гостеприимство, принимаю щее гостя», осе-
тинскому с в адыгских языках соответствует тоже с. В абхаз-
ском и абазинском имеем а-пшума/пшума «хозяин дома». Осе-
тинское слово неотделимо от авест. Fšumaпt ѕumaпt «владелец 
скота» и др.-инд. pasumat – «богатый скотом». Не исключeно, 
что абхазо-адыгская лексема обязана своим происхождением не 
осетинскому фысым/фусун [17, 18; 6, А-Н, с. 104; 12,1], а древ-
неиндийскому источнику (с р в аналауте).

Название серебра для северокавказских языков является об-
щим: адыгск. дыжъын/тыжьыны, абх. а-радзны, а-разны абаз. 
рызна, убых. дэсуэны, авар. гlарац, дарг. арц, лакск. ар-цу, табас. 
агул. арс, арч., годоб., ботл. арси, чеч. дети. Иссле дователи срав-
нивают кавказское слово с индоевропейскими названиями сере-
бра (арм. arcat, лат. argentum, др.-инд. rajatam, авест. оrоzatоm 
и др.), которые на индоевропейской почве этимологизируются 
как «блестящее» [19 – 21]. Р. Лафон склонен констатировать для 
кавказских языков заимствова ние, не исключая в то же время 
возможности разъяснения кав казских названий на исконном ма-
териале [21, с. 95]. Такая осторожность, однако, едва ли уместна 
[22, 23].
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Северокавказские формы как будто бы ближе к авест. 
оrоzatоm, но с учетом др.-инд. árjunah «светлый, белый» (на эту 
форму наше внимание обратил Г. А. Климов) при rajatam [24] 
можно допустить и тут древнеиндийский источник. Если при-
знать иноязычное происхождение рассматриваемого слова, то, 
разумеется, начальные слоги каб.-адыгейск. дыжъ-ын/тыжьы-
ны и абх. а-радзны (а-разны) нельзя будет выде лять в качестве 
омертвелого классного показателя [25]. Принимая во внимание 
звукосоответствие адыгск. д– абх.-абаз. р [26], здесь можно го-
ворить о другом: о материальном единстве ды-/ты- и ра-.

Ряд индоиранско-северокавказских лексических сопо-
ставлений находим у венгерского ираниста Я. Харматта. По его 
мнению, удин. еък «лошадь» может восходить к индои ранскому 
*ekwa-, адыгск. шы, абх. а-чъы, лакск. чу «ло шадь» – к прото-
иранскому или протоиндийскому *ecva-, *esva- (> asva-), лезн. 
гъаб «горсть» – к протоиранскому или протоиндийскому *gabha 
(ср. др.-инд. gabhasti-), бацб. хьачl – «смотреть» – к протоин-
дийскому или протоиран скому *kaĉ «то же», чеч.-ингушск. 
мар «муж» – к протои ранскому или протоиндийскому *marya 
(«смертный, муж, человек») [27].

Дагестанское название бороды, *мvжvр/мvчIvр, Вяч. Вс. 
Иванов связывает с др.-инд. šmašru «борода» [28].

Нам не кажется чем-то неприемлемым даваемое Ж. Дюмези-
лем сближение убыхcкого названия овцы (бый) с санскр. – ávi 
«то же» [11, с. 17]. Можно предложить еще одно сопостав ление 
такого же характера. В значении «рыболовная сеть» в абхазском 
и абазинском используется лексема а-кlата / кlama. На абха-
зо-абазинской почве она никак не разъясняется. Возможно, сло-
во восходит к др.-инд. kaţa (< *karta) «плетенка» [29]. 

К индоарийскому источнику возводится, судя по всему, и 
название Кавказ [ср. 9, с. 106, 107]. Хотя в самих кавказских 
языках, в том числе северокавказских, это название не было из-
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вестно, его индоарийское происхождение может служить под-
тверждением близкого знакомства индоарийцев (праин дийцев) 
с Кавказом.

Как можно видеть из сказанного выше, северокавказские сло-
ва, связываемые с индоарийскими отношением заимствова ния, 
отличаются известным семантическим разнообразием, но яв-
ляются в основном принадлежностью культурной лексики. Это 
прежде всего лексемы из области животного мира («горная ин-
дейка», «козел», «козел-производитель», «свинья», «ло шадь», 
«овца»). Далее обращают на себя внимание названия орудий 
и предметов труда («топор», «рыболовная сеть», «же лезо»). 
Значительный интерес представляют название вина и лексема 
со значением цены, стоимости, возводимые к индоарий скому 
источнику.

Проблему индоарийских лексических заимствований в кав-
казских языках не следует считать надуманной. Едва ли мож-
но сомневаться, что дальнейшие углубленные научные по-
иски определенным образом пополнят список возможных ин-
доарийских элементов в лексике кавказских языков.

Свою небольшую статью мы хотели бы закончить слова-
ми одного отечественного автора последней четверти XIX в.: 
«Фи лологи имеют на Кавказе живой институт языков, не од-
них только восточных или южных, но и всяких других. В этой 
об ласти Кавказ может повести к открытиям широкой научной 
будущности, которые нельзя достаточно оценить. Здесь можно 
еще откопать такие наречия, которые составляют первобытные 
ступени развития когда-то общего всем народам Европы арий-
ского языка» [30].

М., «Вопросы языкознания», №1, 1985.
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ЛЕКСИКА СУХОПУТНЫХ СРЕДСТВ 
СООБЩЕНИЯ

Абхазия издревле была покрыта сетью грунтовых дорог, пе-
шеходных и вьючных троп, о чем ярко свидетельствует лексика 
абхазского языка: амюа//амюайа//амюаду «дорога», «проезжая 
дорога»,амюа «путешествие», амюахъас0а//ахъас0а «тропин-
ка», амайамюа  «узкая дорога на отвесных местах», бук. «ре-
менная тропа», хъдайа «дорога поверху от тебя», амюабжара 
«полпути», амюадара «бездорожье», амарда // амарадамюа 
«дорога по крутому склону», амюаеихагылар0а // хымюак  реи-
хагылар0а «перекресток», амюа6ъ7ара «направлять», амюаны-
фа «провизия (дорожная)», амюа8гара «проводить», амюасюы 
«прохожий», амюахйьара  «сбиться с дороги», айьалара «заблу-
диться», амюахгара «позвать к себе домой», амюахы7ра  «свер-
нуть в сторону», амюахы7ыр0а  «место, где можно временно 
остановиться», мышныйъа «день пешеходного пути», анаскьа-
гаю  «проводник», ах7ыс0а  «перелазка»и т. д.

Дорога, соединившая Сухум с другими районами Абхазии, а 
также с причерноморскими племенами шла в основном вдоль 
берега моря. Ш. Д. Инал-ипа пишет: «В сторону Гагра шли 
две дороги: одна проходила… вдоль берега, затем поворачива-
ла влево и через Пицундский мыс следовала до Гары; вторая, 
проходила только для пеших и конных, пролегала через селение 
Эшера, Акуа, Аацы, Лыхны, Звандрипш.., а затем вновь выходи-
ла на береговую дорогу». [Инал-ипа, 1965. С. 275.]

Перевальные дороги, пролегавшие в основном по ущельям 
рек, связывали Абхазию с Северным Кавказом, с которым она 
постоянно поддерживала тесные контакты самого разнообраз-
ного характера.

Как полагает Ю. Н. Воронов, регулярные передвижения лю-
дей по ней начались еще в каменном веке. А в эпоху бронзы по 
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обе стороны перевала складывалась однородная материальная 
культура, указывающая на связи с далекими предками абхазо-а-
дыгов. Уже в 6-4-ом веках до н.э. через Клухорский и соседние 
перевалы древнегреческие купцы устремились на Северный 
Кавказ. В римскую эпоху, когда вдоль этого пути располагались 
наиболее цветущие поселения древнеабхазского племени апси-
лов, значение Клухорского перевала усилилось. В 6-м веке, ког-
да здесь пролегло ответвление Великого шелкового пути, сое-
динявшего Византию и Китай, дорога через Клухор называлась 
Дарианской. В эпоху Абхазского царства через этот перевал рас-
пространялось христианство [Воронов, 1994. С.3-4].

В раннефеодальную эпоху (6-7-ой вв.) и позднее абхазы име-
ли весьма оживленные взаимоотношения с восточными сосе-
дями – аланами и другими племенами через Клухорский, Ма-
рухский и другие перевальные пути (один из караванных путей 
через Клухорский перевал изображен на карте, составленной в 
1367 г. венецианцем Франческо Пиццигани [Инал-ипа, 1965. С. 
275]. Также в некоторых документах сохранился и такой термин 
«дорога в Абазу» [Инал-ипа, 1965. С. 275].

Одним из главных путей сообщения с Северным Кавказом 
являлась и Военно-Сухумская дорога, проходившая по линии 
Сухум – р. Мачара – селения Мархьаул, Цабал, Дал – вдоль 
реки Кодор – Клухорский перевал, к бассейну р. Кубань… Ш. 
Д. Инал-ипа утверждает, что была и старая Абхазская или Пс-
хувская тропа через Главный Кавказский хребет, соединявшую 
центральную Абхазию с Северным Кавказом, а также, что не-
когда существовала дорога и вдоль Великой Абхазской стены 
[Инал-ипа, 1965. С. 275].

Несмотря на густую растительность и в те далекие времена 
в Абхазии, каждый абхазский дом, каждое абхазское село име-
ло соответственно дорогу – амюа, амюаду, которая соединялась 
тропинками амюахъас0а или проселочными дорогами агъарб-
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жьара. Когда тропы вступали в лес, путники  амюасцъа руко-
водствовались зарубками и значками на деревьях а=йьарс0а//
а=йьара.

Первые попытки шоссейного строительства на государствен-
ном уровне восходят к середине 19 века. Для дорожного строи-
тельства формировались отряды местного населения. Крестья-
не подвозили на арбах лесоматериал, необходимый для строи-
тельства мостов [Дзидзария, 1988. С. 155].

В 1853 году была открыта почтовая дорога от Сухума до 
Редут-Кале, протяженностью 110 верст, соединявшая Сухум с 
другими городами Закавказья [Дзидзария, 1988. С. 150]. С нача-
ла 20 века в Абхазии после строительства Черноморской шос-
сейной дороги появляются и первые автомобили.

Вопрос о строительстве колесной дороги через перевал для 
связи Сухума с Северным Кавказом ставился еще в начале 19-го 
века владетелями Абхазии, а в 1868 году, параллельно с проекта-
ми колесной дороги, родился и проект проведения Транскавказ-
ской железной дороги. Но к сожалению, комиссии, состоявшие 
из тифлисских чиновников, эти проекты отправляли под сукно. 
Не смогли вписать Клухорскую дорогу в планы пятилеток и ад-
министративные структуры советской эпохи [Воронов, 1994. С. 
5-7, 10-11, 37, 52].

Абхазы с древнейших времен пользовались различными мо-
стами для сухопутного сообщения. Это были временные пе-
шеходные мосты – однодеревки, однодоски с односторонними 
перилами (ацща, ацща7ъры, а6дыцща, аяъыцща)  также висячие 
мосты из досок, жердей, лиан и веревок, которые смело пере-
брасывали через большие реки в узких и отвесных местах. По-
добные мосты были сооружены через реки Бзыбь, Мзымта, Ко-
дор и другие.

Генерал Кравченко во время русско-турецкой  войны в мае 
1877 г. отступал с войсками через узкую пропасть по мосту, со-
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оруженному абхазами, напоминавший знаменитый Чертов мост 
в Швейцарии [Инал-ипа, 1965. С. 274]. Абхазы также строили 
через речушки мощенные булыжником мосты, следы таких 
древних мостов обнаруживаются до наших дней. Самый зна-
менитый из них средневековый одноарочный каменный мост 
через р. Баслата близ Сухума. В абхазском языке сохранилась 
и соответствующая терминология, ср.: ахащъцща//ащацща  «ка-
менный мост», ей же соответствует по семантике и другая лек-
сема анышъцща «глиняный мост».

Абхазы были известны как неутомимые пешеходы, они де-
лали порой по несколько км, а иногда до 80 и 100 км в день. 
Древнеабхазская мера дальних расстояний мышныйъа «день 
пешеходного пути» равнялась около 50 километрам. Пешеходов 
звали ашьайауаю, а  гонцов вестей – алапйьаюы,  глашатай ащъ-
щъаюы.

В Абхазии с древнейших времен весьма широко была рас-
пространена верховая езда. Верхом ездили от князя до крестья-
нина. Всякий немного состоятельный абхаз старался иметь ло-
шадь с седлом (если женщина с женским седлом), и она должна 
была быть у них наготове в любое время дня и ночи. Наряду 
с местной породой лошади а8суаэы, которая была не рослой, 
но выносливой, также встречались и лошади северокавказских 
пород.

Самые бедные ездили на кобылицах аэан  и мулах агъыжь. 
Ослы аэада6ъа были незаменимы для перевозки тяжестей в го-
рах, но ездить на них считалось позором.

Гужевой транспорт подразделялся на волоковый и колесный.
Волоковые средства передвижения в свою очередь разделя-

лись на волокуши и полозовые. Волокуша – одна из исходных, 
первичных форм сухопутного транспорта. Пользование волоку-
шами объясняется не столько отсталостью крестьянской техни-
ки, сколько природными условиями, бездорожьем, простотой 
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устройства их и дешевизной. Самым простым приспособлени-
ем для перевозки тяжестей волоком являлось дерево с ветками 
– айиар. Груз – сено, хворост, самшитовый лес на ветки  дерева 
клали. Для перевозки сохи ацъма0ъа абхазы применяли корот-
кую волокушу из досок.

Полозовые средства один из древнейших видов транспорта 
абхазов. Они делились на зимние и горные, например, а5ьанах 
сани являвшимися зимним видом транспорта.

Колесный транспорт в старину был представлен абхазской 
двухколесной арбой а8суа уардын. Колеса изготавливались из 
цельных или двух кусков дерева. Такую арбу запрягали парой 
волов, реже буйволов. Существование в абхазском языке развет-
вленной терминологии, относящейся к «колесной повозке» и ее 
отдельным частям, говорит о производстве колесных повозок у 
древних абхазов. В качестве общего термина для «колеса» акъ-
ыр, акъыр3ыжь тележка. К этой группе относятся агьежь круг, 
колесо, агьежьра вращаться, кружиться, акъырра  катиться, 
скользить.

С конца 19-го века со строительством шоссейной дороги по-
являются запряженные лошадьми многоместные кареты – ди-
лижанс аэуардын линейки, которые поддерживали регулярное 
сообщение между прибрежными пунктами.

Первые автомобили, как уже отмечалось, появляются в нача-
ле 20-го века; в середине 20-го века сооружается Черноморская 
железная дорога, а в Сухуме авиатранспорт.
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АМШЫН ИАДҲӘАЛОУ АХЬӠҚӘА

аарӷыӡ – плавники (рыбы)
абаӷәаза – гавань, порт
абарзал – белуга 
абӷанҷ – галька 
абӷарӡса – плавание на спине, ахиаалаа, гәырх, еизқәырха
абыркьыл – поручни на судне
авакьыц – деревянная обшивка борта
ага – берег моря
агаҿа – побережье 
агаҿатә – прибрежный
агауаҩ – прибрежный житель
агауарба – бук. береговой орел
Агных – божество побережья
Ага иқәу – находящееся на побережье
Ага анцәахәы – морское божество
Еҭных – божество моря, побережья
Ҳаиҭ – Бог подземного царства
агазгара – качка
аганрӡса – плавание на боку, аварыла аӡсра то же
агәылшьаԥ – дракон
агәыҵаԥшь – барабулька
аӷба – корабль, судно, пароход
аӷбабираҟ – флюгарка
аӷбагылара – причал
аӷбажь – сорт винограда
аӷба акра – укачаться на корабле
аӷбаҟаҵара – кораблестроение
аӷбаҟаҵарҭа – верфь, док
аӷбаҟаҵаҩ – корабел
аӷбамҩа – рейс (корабля)
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аӷбамҩеилкаага – лоция
аӷбамҩадырыҩ – лоцман
аӷбаныҟәцара – судовождение
аӷбаныҟәара – судоходство
аӷбаныҟәара анаплакра – пароходство
аӷбаныҟәцаҩ – судоводитель, аӷбарныҟәаҩ  то же
аӷбаԥшыра – место наблюдения за кораблем
аӷбаргылаҩ – судостроитель
аӷбарацәа – кокс
аӷбарӡааҟәрылара – кораблекрушение
аӷбатә ҭел – судовой телеграф
аӷбацәырҭа – верфь
аӷбашаха – канат (морской)
аӷбахәамц – корпус корабля
аӷбатәара – рейд
аӷбаҵа – дно (судно)
аӷбаҵәа – сорт яблок
аӷлам – акула, амшынла то же
адаӷаҷиа – рак, адыӷаҷиа то же
адаӷьрӡса – брасс
адарач – предмет рыболовства, адарч, адача то же
адгьылбжьаха – остров
адгьылҿацә – полуостров
адырӷыӷ – горбыль
ажәынҭхь – севрюга
ажәҩа – весло 
ажәҩаҭых – кроль (вид плавания)
аӡааҳәҳәара – полувсплывший
аӡазҳара – разлив
аӡаалара – войти в море (в воду)
аӡааҟәрылара – утонуть, пойти на дно
аӡеибафара – водоворот, аӡеилашыра, аӡеи лаҽҽара, аӡеи-

лаҩынтра то же
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аӡрҳәра –  разбой морской
аӡрҳәцәа – пираты, амшынқәылаҩ то же 
аӡсара – плавание, плавать, плыть
аӡсаҩ – пловец
аӡхыгара – переправлять (через реку, море)
аӡхыӡлара – пропасть (в плавании)
аӡхылара – выходить в плавание
аӡхыҵра1 – потоп
аӡхыҵра2 – приплыть
аӡхыҵәара – накрываться водой, наводнение
аӡхыҽҽара – перекатываться (о волне)
аӡыбжьаха – залив
аӡыбжьара – междуречье
аӡыбжьаҽҽара – место, где вода (течение, река) пробивается 

через теснину
аӡыбжьанда – пролив
аӡыӷӷара – мель
азандал – баржа
азыхә ԥша – зихский (северный) ветер
аӡылаҟәра – отлив, опускание воды
аӡыҵиаа – водоросль
аӡыхгылара – рейд
аинадур – палуба
аихасаҟәа – плот, атыҩ то же
аихац – часть крючковых орудий лова
аиҩҵәага – вид невода
акалмаҳ – форель
аканџьа – баркас
акан – чешуя рыбы, амыдаӷьцәа то же
акаԥдан – капитан
акаԥдан иқәгыларҭа – капитанский мостик
акра1 – мыс
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акра2 – маяк, ацәымзаркыра то же 
акыӷәра – корма
акәырҭ – икра, аԥсыӡкәтаӷь то же
акәалӡ ӷба – бук. панцирь-корабль
акьынҷа – название вида рыбы
ақәԥа – предмет рыболовства
аҟиар – волокуша
аҟәара//аҟәары1 – берег
аҟәары2 – пляж
аҟәарыш – белый берег
аҟәанда – теплое состояние моря, аҟәанда шьышьра то же
алажьра – бросить (в море, в воду)
алар – длинная веревка с крючком
алахы – головастик
алаҳара – падать, погрузиться (в море)
алыкь – ил
амаакыра – перила (судна)
амақьаԥсыӡ – таран
амаҭԥсыӡ – игла
амлагәыр – лосось
амлагәыржьы – лососина
амшын – море, амашын то же
амшын аарцә – по эту сторону моря
амшын нырцә – противоположный берег моря
амыжьӡы – соленая вода
амшынгә – середина моря
амшынтә – морской
амшынуаҩ – моряк
амшынхылаҩ – мореплаватель, мореход
амшынхыларатә – мореходный
амшынҟыз – бук. морской гусь
амшын аҵа – дно моря, морское дно
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амшынтә хсаала – морская карта
(а)мшынла аныҟәара – мореплавание, мореходство
амшынԥааҩ – служитель культа моря
амшынҳәа – дельфин
амшын зыҭра иҭыҵыз – море, вышедшее из своих берегов
амшын агәҭантәи аԥшыхәырҭа – наблюдательный пост на 

мачте (бук. с середины моря)
амызгәыҭ – мачта
анышь – лодка
анышьхҵара – место пускания лодок
ныҳә-ԥааимбар – пророк
аԥаҩ – обрывистый берег
аԥаҵақьиа – сом, аԥашәԥсыӡ то же
аԥаран – паром
аԥра – парус, аԥраш то же
аԥраӷба – парусное судно
аԥрамгәа – бюк
аԥрахәа – апсель (косой парус)
аԥрашхәа – парусник 
аԥра аиқәҳәаларҭа – риф
аԥҟыш – сазлан
аԥсҟы – руль
аԥсҟыкҩы – рулевой
аԥслымӡ – песок
аԥсры – трюм
аԥсыӡ – рыба
аԥсыӡсса – малек, мальки
аԥсыӡкра – рыбалка
аԥсыӡкыҩ – рыбак, рыболов
аԥсыӡкыга ӷба – рыболовное судно
аԥсыӡтәан – уха
аԥсыӡтә ҷаб – рыбий клей



239

аԥсыӡшша – рыбий жир
аԥсыӡкырҭа – место, где ловится рыба
аԥсыӡтә – рыбный
аԥсқьарра – браконьерство
аԥсырхә – жаберная крыша, алымҳарҭа, аԥсы ԥцарҭа то же
аԥшатлакә – шторм, смерч
аԥырсал – якорь
арӷба – крейсер
арӷба ныҟәара – крейсерство
аршә каҭа – закидная сеть, аӡааршә
арқьац//аркьыц – крючок
асқьала – пристань, акыдгыларҭа то же
асеихаҷ – усач
аткәицар – карась
аҭрыс – южная быстрянка (рыба), аҭроп, атоп
аҭлаԥ – лобан, аԥҩар то же
аҭҳәыш – ров, впадина (на берегу моря)
аурҭ – шквал
афлыка – парусное судно
афырҭын – буря, ураган
аханагалара – всплыть
ахамсы – хамса, акамшьиа то же
ахаҳәгәара – (каменная) запруда для ловли рыбы
ахныҟәара – плавать (о карабле)
ахыҵәара – погрузиться с головой (в воду)
аххалара – оставаться надолго в море
ахыӷәра – палуба, арапаӷәра то же
ахыԥша – взрывная волна
ахырхара – направление плавания
ахәӡааҵәира – нырять
аҳаҵаҳәа – грузило
аҳәагәыжь – якорная цепь, железная цепь с крупными звенья-

ми
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ацыԥхьқәа – брызги
аҵанарӡра – уйти на дно моря (в смысле стать жертвой моря, 

поглощение морем)
аҵаулара – глубина
аҵарда – киль
аҵыхәсыгә – ставрида, аҵыхәшәыгә то же
ацәах – пена, ашәах то же
аҵәгәыр – удочка
аҵәырхәа – гарпун, аҵәырҭ то же
ацәыбла – окунь
ацәыларс – острога
ацәқәырԥа – волна
ацәқәырԥаду – вал
ацәҵыхә – смерч
ацәқәырԥара – волнение (морское), аисра то же
аҽалажьра – броситься в воду
аҽаҭара – отдаться морю
аҿыӡәӡәаара – отмывать, отмыть
аҿықәгылара – иметь возможность причаливать
аҿықәсыла – прибой
аҿышәҭа – борт
ашыцәа – место, удобное для укрывания лодки, корабля
ашьҭыҵра – прилив, подниматься (уровень)
ашьырӡсра – вид плавания (эстафетное)
аҷныш – чайка
ашхәа – лодка
ашхәаҟаҵаҩ – специалист по изготовлению лодок
ашхәаԥынҵаҵәыр – каноэ (остроносая лодка) 
ашхәарныҟәцаҩ – лодочник 
ашхәар – флотилия
ашхәаҭаныҟәарҭа – канал
ашхәацәырҭа – судоверфь



ашхәаҭыԥ – место судна
ашхәаҿаҳәарҭа – место прикола лодок
ашәынгьар – губка (морское животное)
ашәиаҟь – камбала, ашәеиаҟьа то же
ашәыбӷьы – колюшка
ашәԥсыӡ – название вида рыбы
аҩӡыбжьара – междуречье
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АРГЫЛАРА ИАДҲӘАЛОУ АХЬӠҚӘА

аа – брус на полу
аанда – забор, двор
ааԥҭра – постройка для скота на равнинных пастбищных ме-

стах
аахы – нижняя балка навеса
абаа – крепость, абаа ҩны то же
абаагәара – крепостная стена, ахаҳәгәара то же
абаажә – старая крепость
абааҭа – внутри (в самой) крепости
абааш – белоснежная крепость
абагьыр – перила, мостик
абаӷәазҩны – дом, построенный без единого гвоздя, аӷәеиха-

саҩны, аҩнеихаса,  алампаҩны  то же
абаҟә – столб, опорный столб, агәашь, ашьаҟа то же
абаска – деревянные гвозди, абаскаҵәымӷ то же
абатҭра – сарай для буйволёнка
абжьынҵә ҷын – азалиевые прутья
абоура – буйволятник, абора (бз.), акамбашьҭра то же
абру – винт
абыҟә – пилястр
абыцаҟьа – плетёнка
абыцаҭӡы – четырёхугольная плетёная постройка без фунда-

мента, абыцаҟьаҩны
аварҩа – рейка (внешняя)
ага – поселение городского типа
агалуан – ограда
аган – бок
аганвых – мелкие бока
агьежь – колесо, абарбал то же
агәарҭа – загон для скота
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агәашә – ворота
агәашәхыргыла – ворота с крышей
агәы ашьаҟа – подпорка (центральная), колонна, столб, 

агәашьа,  агәашь (бз.) то же
агәларшә – зазор
агәымжьаҵә – инструмент для выдалбливания
агәыцә – вертикальный вал
аӷа – мех
аӷәра – деревянный пол
аӷәраҵа – подпол
аӷәтәы ҩны – дощатый, приподнятый над землей дом, аӷәҭӡы 

то же
аӷәтәы уаџьаҟ – дымоход
аӷәгәашә – дощатые ворота
аӷәышә – ставня
аӷәы – доска
адашьма – пол, ахыӷәра, аӷәра то же
адаӷь  – подпятник
адамра – склеп, дольмен
адауар – забор, ограда
адырҩала – косые наружные подпорки стен дома
адаан – рейка
ажыга – лопата, абаҳа то же
ажьаҳәа – молот
ажьаҳәахәыҷы – молоток
ажьира – кузница, место моления божеству кузни
ажәгәара – загон для коров, ахкаара то же
ажәырҭ – рычаг для перетаскивания больших брёвен
азарза – крючок (дверной)
аӡарҵәи – крученые ветки
аӡарҭа – козлятник
аӡахәатә ҷын – лоза дикого винограда 
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аӡкырҭа – плотина (водосбор)
аӡлагара – мельница
аӡрыцқьага – деревянная решётка для фильтра
аӡышьҭра – водосброс
аӡыхкыра – водозабор
аӡха – родник
аигәышә – цалда (топорик с носом)
аикәаӷа – маленький топорик
аисыр – материал, которым крыли дом
аиха – железо
аиҩкаа – комната
акамара – отделения в коровнике
акалам – балясина, амҿы калам то же
акаҭран – смола
аказарма – сарай
акҿыҩра//агҿыҩра – угол в комнате, постельные принадлеж-

ности
аклаҵәы – деревянные гвозди
акыц – черепица
акыӷәра – полка (антресоль)
акьыркьа – кирка
акьыр – известь 
акәакьҭа – угол комнаты 
акәараз – самшитовые пластинки
акәымра – теремок, каморка, келья
акәтыршәыр – курятник, акәтыҵра то же
акәытҵара – место, где несутся куры
ақды – бревно
ақды – улей, ашьхымза  то же
ақыҭа – деревня
ақлыб – напильник
ақьашана – каменное надгробное сооружение
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ақьала – шалаш
ақьаԥҭа – вымерший дом, заброшенное хозяйство, ахы́ӡаа  

то же
ақьырмыт – кирпич
ақьырмыт  ҩны – кирпичный дом
ақьырмытӡырҭа – мастерская по изготовлению кирпичей
ақьырсҭа – брус
ақә – верх крыши
ақәаҟьа – низкий дом, дом с неособо поднятой крышей
ақәацә – домик с конусообразной крышей
ақәарҟьа – центральная, верхняя балка
ақәацә – верхняя часть дома
ақәгыларҭа – ступени
аҟармышҩны – камышовый дом, аисырҩны   то же
аҟлан//аҟла – башня 
аҟаур – дранка
аҟыга – долото
аҟьаԥҟьаԥ – деревянные трещотки
аҟәарч – четырёхугольная массивная бревенчатая башня
аҟәара – бревенчатый забор
алаҭра – конура
алакара – деревянный жёлоб для стока родника
алыӷәра – потолочное пространство кухни
алыкә – запор
алу – жёрнов
алу агәыцә – часть оси жёрнова
алунагәыцә – круглые палочки
алырҵа – деревянное корыто под жерновами
амаа – ручка деревянная
амаакыра – перила
амақьа – точильный камень
амармалташь – мрамор, ахаҳәҵәы то же 
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амарҭақь – рейка
амасарҩны (бз.) – дом из жердей
амаҵурҭа – место для обслуживания, аҿарԥа, асура то же
амасаргәара – частокол
аматра – воронка
амаркац – стропила
амыгә – обойма (мельницы)
амхалдыз – магнит
амҳарақәацә – домик с конусообразной крышей для новобрач-

ных, амҳара то же
амчындыр – беседка для винограда
анапхьархь//анапхәархь – ручная пила
анапылау//анапыалау – ручная мельница
ананыра – навес, склад хозяйственного инвентаря
аныха – святыня
анышәцҳа – каменный мост, ахаҳәцҳа то же
анышәҩны – землянка
анышәыргә – глиняный пол
апарпанта – бурав, дрель
апалгәашә – забор из жердей
аԥацхьгәара – загон из веток для молодняка
аԥсуа ҩны – абхазский дом, вытянутый в ширину, аганҩны  

то же
аԥслымӡ – песок
аԥхын маҵурҭа – летняя кухня
аԥырԥита – деревянный ковш (мельницы)
аԥшыхәырҭа – наблюдательное сооружение
аԥсангьари – наковальня
арамка – рамочный улей
арасатә ҷын – прутья орешника
арыҭәа – щипцы
арыԥҵә – сопло
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асаҭыр – инструмент для изготовления драни
асоф – крыльцо, абарҵа, абарҵаҷыда
асасааирҭа – гостевая комната, акәаскьа, азал  то же
аҭанақьы – жесть
аҭаҩа – ящик, куда сыплется мука на мельнице, аиаҳәа то же
аҭыԥ – постоянная стоянка пастухов, навес для пастухов
аҭуан – потолок, чердак
аҭӡамц//аҭӡы – стена
аҭәҳәага – поддувало
ауаџьаҟ – камин
ауасхыр//ауацхыр – нижняя балка дома, фундамент
ауасаҭра – овчарня, ашьартәара то же
ауада – жилая комната
ауада хәыҷы – маленькая комната
ауахәама – церковь, христианский храм, ашьапкырҭа, 

аныҳәарҭа, аныхачаԥа то же
ахарԥа – обвязка дома
ахаҳә – камень
ахаҳәсса – гравий
ахаҳәгәал – каменная глыба
ахаҳәҵәаҳә – стропила
ахаҳәҩны – каменный дом
ахан – дворец
ахаҳәгәара – каменный забор
ахыб – крыша
ахкаара – скотный двор, ажәгәара то же
ахыбга – материал для кровли
ахышә – окно, форточка, аԥенџьыр (абз.), акошька (абж.) то 

же
ахы – чердачная подпорка
ахыӷәра – настил
хнапык – наковальня с молотом и щипцами
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ахҵәага – резак
ахьархь – пила, ахәархь то же
ахьира//ахьыра – священное место и мастерская по ковке зо-

лота, серебра
ахәажәҩны – большого размера плетёная постройка, абы-

цаҟьаҩны, амарҭӡы, аԥацха то же
ахәамц – высота (дома)
ахәажә быца – рододендроновые прутья, аԥацхь то же 
ахәнага – лестница, амардуан, акьыба то же 
ахәла – висящий ящик для зерна на мельнице, амҵәышә то же
ахәблы//ахәбырла – поперечная чердачная балка
аҳаша – белая глина
аҳаса – мелкий камень, ахаҳәсса то же
аҳаҷашь – гостиная, асагаӡа, асасааирҭа то же
аҳаԥы – пещера; пещера, пригодная для загона
аҳаргыла – каменный столб 
аҳәаҭра – свинарник
аҳәарҭра – телятник
аҳәышәҭа – временная палатка для пастухов, аҿаргыла то же
аҳәышәҭа – наблюдательный пункт на дереве
аца – амбар
ацаҟьа – инструмент для тесания камней
ацалаҟьа – помост к амбару
ацуҭа – околоток, посёлок, аҳабла то же
ацҳа – мост
аҵәцабааш – стеклянная крепость
ацәхыԥ – тротуар
аҵангәара – каменная ограда
аҵхаага – скребок
аҵкьапар – плотничий топор
аҵлаеихажьҩны – бревенчатый дом, аџьар гәалҩны, апалҩны 

то же
аҵеџь – колодец, аҷеӡ то же



аҵәҩан – кол
аҵәымӷ – гвоздь
аҵәамҟа – зубило
аҵәышьаҟа – циркулирующий столб, регулятор
ачаԥраз, ачҭа – петля
ачаҟә – молоток
ачарӷә – савок 
аҷыҷ – зернохранилище,  хәҷыҷ то же
аҽгәара – загон для лошадей
аҽҭра – конюшня
аҽыхәчара // аҽахәчар – ясли, ахәарҭа то же
ашахра – сушилка во дворе
ашышгәара – плетёная ограда, ашҭа то же
ашьхагәара – пасека
ашьхымза хышә – форточка улья, аҿышәҭа то же
ашьхымза аркыга – втулка улья
ашьха мҵәышәқәа – плетёный улей
ашьаԥа – плетёный навес в поле
ашьалашьын – рубанок, ачалашьын то же
ашә – дверь
ашәхарԥа – дверной косяк
ашәхымс//ашәхамс – порог
аҩ – каменное строение, подобие пещеры
аҩнду – большой дом
аҩнду – главный, жилой дом
аҩнду – дом предков
аҩцара//аҩцра – винодельня 
аҩны – дом
аҩны  абаҩ – остов дома
аџьаама//аџьамаа – мечеть
аџьмаҭра – помещение для коз
аџьмагәара – загон для коз
аџькыбылра – куда вгоняют концы досок на  крыше
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АҬААЦӘЕИ АҬААЦӘАРА АЛАЛАРЕИ  
ИРЫДҲӘАЛОУ АХЬӠҚӘА

ааӡага – средство воспитания
ааӡаԥса – плата за воспитание
ааӡара – воспитывать (ашх. г/зара)
ааӡарҭа – место для воспитания
ааӡатә – воспитанник
ааӡаҩ – воспитатель
аб  – отец
абду – дед, баба – абжь.,  дад – бз.
абду иаб – прадед
абду иабду – прапрадед
аб иашьа – брат по отцу 
аб иашьа иԥҳәыс – жена брата отца (дядина жена)
аб иашьа иԥа – сын брата отца (дядин сын)
аб иашьа  иҭаца – жена сына брата  отца (дядина сноха)
аб иашьа иԥҳа – дочь брата отца (дядина дочка)
аб  иашьа  имаҳә – муж дочери брата отца (дядин зять)
аб иашьа  иԥа  иԥа – внук  брата  отца  (внучатый плем.)
аб иашьа иԥа иԥҳа – внучка брата отца (внучатая плем.)
аб иаҳәшьа (амамида абж.) – сестра отца,  ср. гр. мамида «се-

стра отца»
аб иаҳәшьа лхаҵа (амамида лхаҵа(абж.) – муж сестры отца
аб иаҳәшьа лԥа (амамида лԥа (абж.) – сын сестры отца
аб иаҳәшьа лԥа иԥҳәыс (амамида лԥа иԥҳәыс абж.) – жена 

сына сестры отца
аб иаҳәшьа лыԥҳа (амамида лыԥҳа абжь.) –  дочь сестры отца
аб иаҳәшьа лԥа иԥа (амамида лмоҭа абжь.)  – внук сестры отца
 аб иаҳәшьа лԥа иԥҳа (амамида лмоҭа абжь.) – внучка сестры 

отца
аб иаҳәшьа лԥа иԥа иԥа (амамида лмоҭа-шьмоҭа абж.) – 

правнук внучки сестры отца
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абхәа – свекр, тесть
абхәында – брат мужа, деверь
абхәында – брат жены, шурин
абхәараа – родственники по браку
абиашьара – родственники по отцу
абиашьа – дядя по отцу
абиԥара – поколение,  потомство  одного отца
абԥса – отчим
абраа – воспитатель и его близкие родственники тап. аталыҟ 
абраа  – родители жены
абшьҭра–  предки по линии отца 
абзабаа –  счастье
абзиабара – любовь
аб ианшьа – родственники отца по матери
абзыцәашьа – молочный брат или сестра
абаӡӡеи – воспитатель
абаӡӡеи (бз.)  –  крестный отец
абахәыр//аседла – специальное седло для женщины
агараҿаҟәара –  нарезание люльки; в знак  договоренности на 

ручках люлек делали нарезы, от имени жениха в изголовье 
невесты клалась пуля с  порохом

агәазцара – увлечение
агәырӷьаҿҳәаша – радостная весть
гәырӷьаҿҳәаша – подарок за радостную весть
агәцхәы – близкий родственник
агәыла –  сосед
агәылара – соседство
аватәа//авартәа – двоеженство, абазин. туана
аӷыжәара – старинный обычай перехода  бедных крестьян на 

всю  зиму всей семьей на  иждивение более состоятельных 
родственников с переселением в их дом 

адәылҵра//аилыҵра – разводиться
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адәылҵра – выйти замуж
аешьа – брат
аешьара//ауаешьара – родственники со стороны отца тап. 

унаҟәашь.
аешьцәа – братья
аеҳәшьцәа –  сестры
аеҳәшьаӡара – родная сестра
аеҳәшьаԥа – племянник (от сестры)
аеҳәшьаԥҳа – племянница (от сестры)
ажьаӷьуатка – виноградная водка
ажыцә – подросток
ажьрацәара – близкие родственники по крови
ажьаҳара – ввод в большой дом (резали жертвенную курицу у 

ног невесты)
ажьыхәҭа –  доли мяса
ажәла – род, фамилия, ашьхар. жәла тапан. ҭӡахьыӡ ҭҟәмхьыӡ
ажәлантә –  однофамилец 
ажәлар – народ
ажәра – стареть, старость
ажәрашкәакәа – счастливая старость
ажәлахыхра – снятие фамилии, т. е. лишение всех прав, кото-

рыми он обладал, как член рода
ажәҩшәаҟьа – лопатка (мясо) почетным гостьям преподноси-

лась, тап. д. жәҩмсаҟьа, ашх.д. жәҩмсаҟь
аӡаахра –  крещение, анаҭра абж. д.
аӡаахымҭа –  крестный, анаҭа – абж.д.
аӡӡеи – воспитательница, няня
Ӡызлан-Ӡаҳкәажә – обряд вызывания дождя, при котором нес-

ли головной платок, платье, полотенце, зеркало, яйцо, кото-
рое, обводя вокруг невесты, бросали в воду, после этого  она 
смело могла идти в родник и приносить воду домой

аилыргаҩ  – распорядитель 
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аиншьаиԥа – двоюродный брат по матери
аихраҵара – приданое
аихаҵгара – провести через железо (в момент входа невесты в 

амхара  двое мужчин, став по обе стороны двери, скрещивали 
над её головой кинжалы или шашки)

аиццәырымҵра – не появление вместе мужа и жены
аиҳабы – старший
аиҳабыра – старшинство
аиҳабыра реизара – сходка старшины
аиба – вдовец,  сирота, 
 аиҿыҵра – семейный раздел, абаз. аҟҵра
ақьаҳиа – дворецкий
кераз – старинная трудовая кооперация мужчин
акыкахш абжьалара – молочное родство, ашх. агәыԥҳәхш 

кыкахш, тап. кыкахш
акасду//абатымкасы – большой платок (головной убор для не-

весты, большое шелковое полотно), абаз. акаҭа 
ақыҭа – совокупность нескольких ацуҭа образует общину в 

селе, тап. қыҭ, ашх. қыҭа
ақәла – ровесник
ақәра – возраст
аҟәаӷа – украденный человек
алыгажә – старик
алыиаа –  новорожденный
алагылара//аагылара – останавливаться, приезд подруги не-

весты в гости к жениху, цель –  погостить, побывать в среде
мышрақә-ҵыхрақә – «счастье и радость тебе днем и ночью» 

– громко произносят молитву перед тем, как зарезать первое 
животное перед свадьбой

амаҳә – зять
амаҳәыла – свояк
амаҳәҩыза – спутник жениха, абжь. д. амаҟара
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амаҳәидгылара –  посещение соседей жениха
амаҳәрацара – официальный приход в отцовский дом невесты 

мужа
амаҳәхьаԥшра – бук. жениха обратный взгляд (возвращение 

жениха к родителям своей жены, обычно в сопровождении 
холостого друга 1-2 месяца после свадьбы, абаз. қәнадылра,  
қәнашылра

амаҭәырбага –  жених послал плату
амҳара – плетенный конусообразный дом для новобрачных, 

абаз. ҭацамҳара
амҵарсра1  – похищение, бук. схватывать, похищать (жених, 

один или с товарищем  совершил хождение на девушку, ино-
гда с согласия или без согласия родителей 

 амҵарсра2 – вступление в брак, абаз.  мҵарырсра
амазонка//амазанка – передник  или юбка  (женщины, для езды 

на лошадях, носили широкий к низу передник, или длинную 
юбку с большими разрезами по бокам)

амаха – бедренная часть (мясо), абаз. амаха
амаҳә иаашьҭра – допущение (к себе) жениха, ашх. маҳә 

аашьҭра, тап. маҳә зҿыҭра 
амараҳәра – хлопоты по подготовке свадьбы
амца еиҟәызшаз – родственные семьи
амаҳагьа  – кровосмеситель (тот, кто вступил в непозволенные 

связи со своей сестрой или женился на ней)  
амаҳанагьла// (абжь.) – равноправный товарищ
аԥханагьла – человек одного сословия с кем-либо
амқьаҳ  –  брачный контракт (абх. мусль).
амқьаҳԥса –  брачный залог (абх. мусль).   
аншьа –  дядя по матери
анхәыԥҳа1 – сестра жены
анхәыԥҳа2 – сестра мужа
аншьцәа – родственники со стороны матери
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ан – мать
анду – бабушка
ан лаҳәшьа лԥа иԥҳәыс – жена сына сестры матери
ан лаҳәшьаԥҳа – дочь сестры матери
ан лаҳәшьаԥҳа лхаҵа – муж дочери сестры матери
ан лаҳәшьаԥа иԥа – внук сестры матери
ан лаҳәшьаԥа иԥҳа – внучка сестры матери
ан лаҳәшьаԥа иԥа иԥа – правнук сестры матери
ан лаҳәшьаԥа иԥа иԥҳа –  правнучка сестры матери
анхәа – свекровь, мать мужа жены  
анԥса – мачеха
ан лашьа//аншьа – брат матери
ан лашьа//аншьа иԥҳәыс – жена брата матери
ан лашьа иԥа – сын брата матери
ан лашьа иԥҳа – дочь брата матери
ан лаҳәшьа – сестра матери
ан лаҳәшьа лхаҵа – муж сестры матери
ан лаҳәшьа  лԥа – сын сестры матери
ан лаҳәшьа лԥҳа – дочь сестры матери
анаӡӡеи1 –  мать, воспитательница
анаӡӡеи2 – крестная мать (бз. д.). 
анхаҩы – чистые крестьяне, нхаҩы ашх. и тап. д.
анра – материнство
анапеимдахь – заключить соглашение о браке (обмениваются  

кольцами, бусами, серьги (он); полотенца,  платок (она), абжь. 
д . ашьана (мегр. данишьана « выбрал», дҳәаны дтәоуп, 
тап. д. баӷьарамдара, ашх. д. баӷьараҭара 

анамӡаԥса – цена за недостающее (т.е. плата за уравнение не-
весты и жениха)

аԥа – сын
аԥа иԥа – внук, абжь. амоҭа;  бз. ахылҵ
аԥа иԥҳа – внучка, абжь. амаҭа, абз. ахылҵ 
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аԥҳа – дочь
аԥа иԥа иԥа – правнук, абжь.д. амоҭа-шьмоҭа, абз.ад. ахылҵ-

ԥылҵ  
аԥа иԥа иԥҳа – правнучка, абжь.д. амаҭа-шьмоҭа, абз. ахылҵ-

ԥылҵ 
аԥҳа лԥа – внук со стороны дочери
аԥҳа лыԥҳа – внучка со стороны дочери
аԥҳаԥса – падчерица
аԥаԥса – пасынок
аԥеиҳабы – старший сын
аԥлыгды – бедро
аԥҳәызба тәахьа (абз. агҿаха) – засидевшаяся девушка т.е. 

свыше 25 лет, тап.  ҽҩаха, ашх.  қҿаха
аԥҳәысбара –  смотреть букв. осмотр женщины, тап. и ашх. 

ҟашьра
аԥҳәыс еиҳабы – старшая в семье женщина
ԥҳәыс диҳәеит – женщину назвал, т. е. обручил 
аԥҳәызба – девушка
аԥҳәыс –  женщина
аԥҳәысаагара – жениться
аԥҳәысеиба – вдова
аԥҳәысҳәара – сватать
аԥҳәысҳәаҩ – жених
аԥшқа – ребенок
аԥшәма – супруг и хозяин, бз. ари – муж
аԥшәмаԥҳәыс – жена и хозяйка, абз.д. ари – жена
аԥхашьахьа – снятие стыда (пирушка в честь появления жени-

ха в обществе жены в доме) 
аԥара шкәакәа – (древнее название) бук. белые деньги  (во вре-

мя спуска по лестнице невесту осыпали сверху большим ко-
личеством серебряной мелочи или сладостями), абж. аԥара 
ақәԥсара, бз. аԥара каԥсара, ашх. и тап. ахчақәԥсара
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аԥсуа ҵкы – абхазское платье (это длинное до пяток и   широ-
кое книзу с туго затянутым высоким воротником, с длинными 
застегивающимися рукавами), абаз. адыгьафаша

радеда – свадебная песня
раида – припев,  у бз. абх. О ре – де – да мафа; у абж. абх. О  ри 

– да – да макәа; у самурзак. О–о–рера ох – хо – хоҟ; у абазин  
Уа ри-дада, ныса дахам, и уа ри – дада 

архаҭ – покрывало  (на спину лошади накидывали, особенно 
для невесты, широкое, красивое)

аразҟы – счастье, судьба, рок
аразҟыда – несчастный
аразҟыцәгьа – неудачливый
арӷьажәҩа – друг
арԥыс –  юноша
арыжәтә – напиток
асас – гость 
асас//ааиҩ – гость
асас еиҳабы –  старший гость
асасдахь –  главный гость
атәара – трапезный стол, усаживание гостей за стол
атәра – рабство
атәитәых – двойной раб
атәы – раб
аҭаацәа –  семья,  (бз. и абж.), аҭаҳцәа абз. абаз.аҭч|цчва
аҭаацәара – семейство 
аҭаца1 – невеста 
аҭаца2 – невестка
аҭацаагара – привод невесты
аҭацаагарашәа – свадебная песня
аҭацаагацәа – приводящие невесту
аҭацаҩыза – подруга невесты, абаз. џьамхааса
аҭаца аҩны лаагара//амҳараҭыгара – ввод в большой дом



258

аҭаацәа хәҷы – индивидуальная семья
аҭаацәа реиҳабы – отец семейства
аҭацабара – на смотр невесты,  абаз. қәнашылра, қәнадылра
ауатка – водка
ашәыруатка – водка из фруктов
ауаҩы – человек
ауадалыг – комнатный, домашний человек, наложница
ахатәара – переселение жениха в дом невесты (бук. сесть на го-

лову, такие случаи допускались главным образом тем, у кого 
единственная дочь, стремившаяся сохранить за него право на-
следования), тап. хаҵәара, ашх. хатара

ахаҵаҩыза – дружок невесты, друг невесты (выст. племянники 
по  матери)

ахышбыр – плата за воспитание его невесты (тому лицу, кому 
его жена приходилась молочной сестрой)

ахы – головная 
ахкаршәра – бросание пули (в старину жених вынимал один из 

своих газырей, в котором содержались пуля и один заряд по-
роха, и бросал его перед своей невестой, как предупреждение 
о последствиях, могущих возникнуть в результате ее отказа от 
своего обещания)

ахкаршәԥса – взамен бросания пули (эти подарки заменяли, а 
иногда дополняли собой обычай бросания пули)

ахашәала//атәы  – раб (состоятельный дворянин своему рабу 
нередко покупал рабыню жену и наделял их землей)

ахаҵа – муж, мужчина
аҿыхтраԥса абжь. – (держа в руках бурку, на которой при-

сутствующий должен был положить деньги или подарк, или 
девушка или парень, держа в руках тарелку , обходили ряды 
гостей , а те клали свои дарения)

ахаршә – подарок невесте в день свадьбы, абаз. нысаҭын
ахаҵарԥыс – мальчик
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ахаҵацара – выходить замуж
ахаҵгылаҩ – обслуживающий сидящих за столом
ахашара – родство по аталычеству
ахбыџ – подросток ( с 12 по 16 лет ) 
ахыбжа – половина головы животного (старейшему полагалось 

преподносить), абжь. ахы шеибгоу, тап. и ашх. хабжа
ахшаара – потомок (сын или дочь)
ихы ихшара – отец и его потомок
архышьнак еиҟәызҵәаз//амца еиҟәызшаз – перерезавшими 

одну надочажную цепь, абжь. архнышьна еиҩызҵәаз, абз. 
ахнышьра  еиҩызшаз 

ахьыԥшҩы – несамостоятельный, зависимый раб, тап. унаҟыҭ
ахәуҩы – крепостной крестьянин
ахәԥҳа – воспитанное лицо, букв. взамен
ахылҵ – дети, внуки
ахылҵ-аԥылҵ – правнуки (абжь. амоҭа- шьм оҭа)
аҳ – царь, князь, господин
аҳра – царство
аҳамҭа – дар
аҳарџь касы – большой шелковый плетеный (иқәҵоу) платок, 

абаз. каҭа//ҭаца касы
ҳаҳ – так жена называет свекра, по имени свекра и свекровь 

никогда не называет
ашх. ҳаҳ 
аҳкәажә – княгиня, госпожа, а также жена старшего брата для 

невестки, абаз. акәажәа
аҳҭынԥҳәыс – прислуга
аҳҭнырԥар – придворные парни
аҳду – большой господин, а также ( для невестки старший брат 

своего мужа), абаз. абхәында еиҳабы
аҳхәыҷы – младший господин (для невестки младший брат 

своего мужа)



260

аҳҭыԥҳа – молодая госпожа
аеҳәшьа – сестра
аҳәшьаԥа – сын сестры
аҳәшьаԥҳа – дочь сестры
аҳәшьаԥа иԥҳәыс – жена сына сестры
аҳәшьаԥҳа лхаҵа – муж дочери сестры
аҳәшьаԥа иԥа – внук сестры, аҳәшьаԥа имоҭа (абж.)
аҳәшьаԥа иԥҳа – внучка
цыгра – возвращение воспитанника 
ацала//аицала (бз.) – жена старшего брата,  в фольк. встр. 

цыхла, абаз. аицалаҳабы
ацуҭа – община
ацәардаӷә ԥара – зависимый из сословия, вступая в брак, свое-

му господину обязан был заплатить плату
аҵыхәа – хвостовая часть посадки
аҵеи – потомок, сын или дочь, представляющие первое поколе-

ние, независимо от возраста
ачара – свадьба, тап. ҭацанадылра, ашх. ҭаца ҭгара
ачаракьаҿ – короткая свадьба для ближайших соседей, близких 

родственников, компания первого вечера, абж. д. ачарахәыҷ
ачара ду – большая свадьба
ачма – плата господину при выходе замуж девиц, относящихся 

к крепостным сословиям, абаз. чма
ачарашәа – свадебная песня
ачараҩ – предназначенное для пиршества вино
ачеиџьыка – гостеприимство
чмашәан – время платы калыма
ачанахԥҽра//асаанԥҽра – разбивание тарелки
ачықҭы – вуаль
аҽырхәмарра//аҽырҩра – игра на конях, тап. аҽырҩра, ашх. 

аҽыхәмарра
аҽҟазара – искусство вождения коня



аҿа арҳәара//ажәа аҭара – заручиться согласием девушки, 
ашх. д жәаҭара

аҿаарҳәра//мапкра – отказ
аҿҳәара аԥҵәара – назначение дня свадьбы
аҿар – молодежь
ашьнаҟәма – ключники, телохранители, прислуживающий 

персонал 
аҩны иҟоу,  аԥшәма – абж. муж или жена (они не произносят 

при родителях и соседей  своих имён и говорят именно так)
аҩнду – букв. большой дом (отцовский дом, куда вводят неве-

сту)
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АԤСУА ЧЫС АЛЕКСИКА

аарых – урожай, аарыхра то же
аарыхра –  выращивание
абааӡатәы, абааӡара – молочные изделия
абакьал – молочные изделия
абақьмаз – бекмез
абысҭа – пшено
абаклажанчаԥа – баклажаны с орехом
абуракчаԥа – свекольная ботва с орехом
абҳәасаркаҷы – смятая, сморщенная от солнца алыча
абацә аӡы – сок из плодов дикой мушмулы
абҳәаса сызбал (бз.) – подлива из алычи, акәаха (абжь.) то же
агьабжьалеи – кушанье из сыра, вареного с различными пря-

ностями
агьама – вкус
агьамада – безвкусный
агьамадара – быть безвкусным
агьамеиларгаҩ – дегустатор
агәаҵәаӡы – жареная печень
агәҭылса – добротная часть чего-нибудь
агәчама – бедреная часть животных, птиц
аӷәазал – пшеничный пирог продолговатой форме, начинен-

ный свежим сыром
адырӷыӷчаԥа – полевой осот с орехом
ажьӡы, ажьырӡы – виноградный квас 
ажьҟәаҟәа – фарш
ажьырҩа – изюм
ажьҵаа – соленое мясо (вяленое, соленое)
ажьрыԥшша – подсушенное, слегка подкопченное мясо
ажьрҩа – копченое мясо, ажьырԥшша 
ажьыхәҭа – одна из частей туши 
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ажьышәа – мякоть 
ажьаӷьуатка – виноградное водка
жәабранмгьал – чурек для божества, покровительствующего 

коровам
ажәжьы – говядина 
ажәра – варить 
ажәтә – то, что подлежит питью
ажәҩашәаҟьа – мякотная часть туши, лопатка 
ажәы – вареный 
азла – сладкий 
азлара – сладость 
азхара – вдоволь 
азхаражәра – напиться вдоволь
аӡа – сырой
аӡамаӡа –  всякая съедобная зелень
аӡра – жарить, жариться 
аӡы – вода
аӡҩа – простокваша  
аӡыршла – кислое молоко, разбавленное водой (напиток)
аилаџь – абхазское национальное блюдо (мамалыга, сваренная 

вместе со свежим сыром), аиладж
аилыршәшәа – особый способ приготовления курятины  
аимппра –  крошиться, рассыпаться
аиӷ – кукурузная крупа
акапусҭачаԥа – капуста с орехом 
акалиа – кушанье из стручковой фасоли с толченным орехом  
акалиаҟәыд – стручковая фасоль 
акапусҭарҵәы – соленая капуста 
акама – укроп
акамачаԥа – укроп с орехом
акарпыжә – арбуз 
акартош – картошка 
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акартошҟәыд – фасоль из картошки 
акаҳуа – кофе 
акаҷпеи – ореховае масса 
акаҵахәырсыӡбал – подлива из барбариса 
акалмаҳ аҵәы иахаҵаны – форель на вертле 
акрыфа–акрыжә – сытый 
акрыфара – еда 
акрыфара – есть
акәамԥа – неспелый 
акәаха – кислый соус из алычи
акәаҳа – замешенный 
акәаҳара – месить
акәац – мясо 
акәацжәы – вареное мясо 
акәацӡы – жареное мясо
акәацлых – мясной 
акәацшара – раздача кусков мяса 
акәацрҩа – вяленое мясо
акәландыр – киндза  
акәырма – рагу
акәтаӷьжәы – вареное яйцо
акәтаӷь – яйцо 
акәтаӷьџьы – яичница 
акәтыжь – курятина 
акәакәар – колобок из муки с сыром
акәтеиҵарш – курица в томатном соусе 
акәыхьсызбал – подлива из незрелого винограда 
акәтаӷьи ашәи еилаџь –  жареное яйцо с сыром
акәтаӷьчаԥа – вареные яйца с орехом
ақалмышь – кисель, приготовленный из виноградного сока
ақашь – каша 
аақьаԥсықь//ақьаԥсықь – шомпол, аҵәы  то же
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ақьафура – пиршествовать 
ақәаҭаб – напиток 
ақәырҭ – икра
ақәырчача – что-л. (съедобное ) разбавленное наложить на 

что-л., намазать
ақәҳаҳара – начисто сесть 
аҟаб//аҟабақ – тыква 
аҟабжәы – вареная тыква
аҟабӡы – печеная тыква
аҟәыд – фасоль, блюда из фасоли
аҟәыдеилыршәшәа – национальное блюдо из фасоли с толче-

ным орехом аҟәыдырԥаԥа то же
аҟәыдыршьшьы – блюдо из тертой фасоли
аҟәыдцара//аҟәыдырца – фасолевый суп
алумааҭ – лимонад
алаҳарҩа –  сушеный инжир
амажәа – тесто
амазеи – готовый (пища)
амакьындол – петрушка
амгьал – чурек
амыҵмыџь сызбал – гранатовая подлива
амаахыр сызбал – ежевичная подлива
амцҟрышь//амцҟарашь//ацҟарашь//ацфарашь, ауҟрышь – 
амгәачаԥа – рагу
анаша – огурец
апазана – птичий жир
апараса – лук порей//апарсқьиа (абжь.)
апомидорҵәы – соленый помидор
апаска – паска (кулич)
апомидор сызбал – подлива из помидора
апырпыл – перец 
апырпылрҵәы – соленый перец
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апырпылџьыка//аџьыка, аџьакҵәаҵәа – аджика
апырҷман чаԥа//абырҷманчаԥа – повой с орехом
абҳәасаркҷы – сушеная алыча
аԥшаӡа//аџьықәреи аӡа ижәны – вареная кукуруза
аԥшаӡа//аџьықәреи аӡа ӡны – свежая кукуруза, жареная на 

вертеле
аԥсыӡ – рыба
аԥсыӡырҩа – копченая рыба
аԥсыӡӡы – жареная рыба
араса – фундук
арасац – орешек
арашы – ореховое масло
арашых сыӡбал//сызбал – подлива из толченого ореха, арашы 

сызбал то же
арҵәы –  соленье
арчарҭа – место, где кормят
арыжәтә – напиток
арҩа – копченое 
арџьбарара – сделать крепким (о спиртных напитках)
арыцмгьал – ореховый чурек
арҳәарахчаԥа – блюдо из субпродуктов
арчыла – 
асаӡбал//асызбал – кислый соус из алычи
асаранџь – соты, асараџь
асасдкылара –  гостеприимство 
асасра – гость
асасхәы – доля, припрятанная для гостей
асуԥ – суп
атәан – бульон
аҭубар – домашняя колбаса, купаты 
ауараш –  пиво
ауасажьы – баранина
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ауатка – водка
ауҭраҭых – овощи
афатә – еда
афара – кушать
ахаа – вкусный
ахаара – вкус
ахааҵа – закваска
ахаҷа – творог
ахҳәар//ахшҳәар – сыворотка 
ахҷаҭ – сливки
ахьачаԥа – каштан с орехом
ахш – молоко
ахшырца – напиток, приготовленный из молока, ахшца то же
ахыжәла//ахыжәлага – закуска при употреблении спиртных 

напитков
ахыз – сыворотка
ахыхшьых – потроха (о съедобном)
ахарҵәы –  кислое молоко
ахџьаџьа – молозиво
ахырҵәӡҩа – кефир
ахырҵәы сызбал – подлива из кислого молока с аджикой и зе-

леню 
аххьала – молоко из смеси или козьего с коровьим или буйво-

линым молоком
ахәажә – конусообразные вареники
ахәсхәа1 – зелень
ахәсхәа2 –  киндза
ахәысхәаџьыка – аджика из кинзы с приправами 
ахәша – жир, масло 
ахәы – еда
ахәылырҵәы – соленая кольраби 
ахәырмарҩа – сушеная хурма 
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ахәацчаԥа – крапива с орехом 
аҳабырзакь – арбуз
аҳаӡы – грушевый сок
аҳаршьыл сызбал – подлива из шерицы 
аҳалуа – халва
аҳкәыжәкәлындырчаԥа – 
аҳампал – вареная лепешка 
аҳаҭашә – творог
аҳаршьылчаԥа – шериеца с орехом
аҳәажьҵаа – ветчина 
ацха – мед
ацхаӡҩа – медовый напиток
ацхамажәа – медовоя тесто 
ацхамгьал – чурек из медового теста
ацыфа – пища без мамалыги 
аҵаатәы – 
ацәырцәма – сладкое кушанье из кукурузной муки 
ачахаа – сдоба
ачахәажә – вареная лепешка 
ачаҳаржә – вареники
ачашыла – пшеничная мука 
ачашә – пирог с сыром, хачапур
ачашәмгьал – чурек с сыром 
ачаҩыр – еда из сыра и из молока 
ачаџь – жареная на масле лепешка 
ачаҩыр – напиток из молока и сыра
ачгьахьа – постная еда
ачеиџьыка – хлеб-соль
ачха – хлебный квас
ачхәар – поджаристая корка, образующаяся на стенке котла
ачыс – еда, пища
ачысмыс – всякая еда
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ачысхаа – лакомство
ачысхә – доля еды
ачыџьха – шкварки
аҵаа – соленый
аҵаадара – пресность
аҵәарҩа – сушеное яблоко
ача – хлеб
ачаӡы – перепел жареный
ачааҿа//ачаҿаа – пирожок, начиненный сыром
ачабаба – буханка белого пышного хлеба
ачақьа//ачыӷь – кусок хлеба
ачаӷәазал – продолговатый пирог
ачаи – напиток на чайных листьях
ачакәаҳа – тесто
ачалу – каравай
ачалых – хлебные изделия //ачалыҵ то же
ачамыҟәа – мамалыга, сваренная вместе с сыром, аилаџь  

то же
ачара – есть
ачараҩ – крепкое вино
ачарҳәы – бублик, баранка
ачарчы – дрожжи, ачарчыга  то же
ачаса – кусок хлеба
ачаҭа – сметана
ачамчамыта – блины
аҷыркәарҵәы – соленая земляная груша
аҿаҵа – кусок пищи
ашә – сыр
ашәаӡа –  кисломолочный сыр
ашәеилаҵа – сулугун
ашәмгьал – сырный чурек
ашәрҩа – копченный сыр
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ашәха – кружок сулугуна
ашәырҳәы – баранки из сыра, ашәчырҳә то же
ашәырша – крученный сыр
ашәырҟәыҷы – крошеный сыр, ашәырпыҵы  то же
аша – горький
ашша – сало, жир
ашылаҷҷы – жареная мука (кукурузная)
ашыхәа – то, что утоляет жажду
ашы – горячий
ашымҳаӡы – лавровишневый сок
ашыла – мука
ашларҟәынта – мамалыга в ореховом соусе
ашьақар – сахар
ашьыбжьхьа – обед
шьыжьхьа – завтрак
ашьышьжьы – поросятина
ашә – сыр
ашәаӡа – свежий первичный сыр
ашәлагәан – рассольный сыр, ашәеилаҵа то же
ашәмгьал – чурек с начинкой из свежего сыра
ашәрҟәыҷы – мятый молодой сыр с аджикой
ашәрҳәы – сыр в виде колец
ашәса – кусок сыра
ашәха – круг сыра
ашәчашә – сыр с начинкой – ашәҷапан то же под острым со-

усом
ашәҷҷа – крошащийся сыр
ашәырӡ – фруктовый сок
ашәыр-қәыр – разные фрукты
аҩы – вино
аҩыз – свежевыжатый виноградный сок
аџьаӷь – виноградные выжимки



аџьаӷьуатка – виноградная водка
аџьмажьы – козлятина
аџьмарашә – козий сыр 
аџьмахш – козье молоко
аџьмахырҵәы – козья простокваша
аџьы – жареный
аџьыка – аджика (красный перец, перетертый с солью и пряно-

стями), аџьыкҵәаҵәа то же
аџьыкхыш – соль (белая), поваренная  соль
аџьымшьаӡа – зеленый лук
аџьынџьыхәа –
аџьықәреиӡ – жареная кукуруза
аџьықәреиҷҷы – попкорн
аџьықәреижә//аԥшжәы – вареная кукуруза 
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АԤСААТӘҚӘА ИРЫДҲӘАЛОУ АХЬӠҚӘА

аандахьшь – лунь, аандрахьшь то же
абабыр – пеликан
абаӷыр – воробей, алаҳәарҵыс то же
абаӷырты – сычик-воробей, атыкәымт то же
абнакәата – дикая утка, кряква, абынкәата то же
абнакәтыӷра – рябчик
абынҳәыҳә – дикий голубь
абынкәты – фазан
абынҟыз – дикий гусь
агьад – морской гусь, амшынҟыз то же
адырганҵыхәа – трясогрузка
адырганҵыхәа ҩеижь – горная трясогузка
ажәардәына – скворец
ажәҵыс (ақалақьтә) – городская ласточка
ажәҵыс (ақыҭатә) – сельская ласточка, ажәҵ
ажәҵысеиқәа – вид ласточки
аедақь – веревка для ястреба
аӡиуоу – авдотка, аӡаб то же
аӡырдәына – водяной дрозд
аӡыцәа – цапля
аӡыцәацәыш – цапля белая
аӡыцәацәхаԥшь – цапля рыжая
аӡылаҳәа – лебедь, амшынҟыз то же
аӡмахкәты – болотная курочка, лысуха, абаӷлачын то же
аӡҭас – зуёк речной
аисаул – чечевица, асафанџь то же
акапыт – сапсан
акаркар – водяная курочка, аӡыкәт то же
акәтарбаӷь – петух, арбаӷь то же
акәты – курица
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акәтарцына – самка курицы, арцына то же
акәтаршыц – молодая курица
акәтрыхьшь – ястреб-курятник
акәариа – грач
 акәтышьап – дрофа 
акәата – утка, ақәача то же
акәыкәу – кукушка
акәыҷба – снегирь
акәҷар – цыплята
акәҷышь – цыпленок
ақәараҷа//ақәаҷа – галка
акьа – сокол, сапсан
акьут – филин
аҟаргәыш – орел-могильник
аҟармаҵыс – соловей
аҟармыш – славка-черноголовка
аҟаҟаб – дрофа
аҟарҳан – белый аист
аҟыз – гусь
аҟыршы – сорокопут
аҟыршыхәа – серый сорокопут
аҟыршеиқәа – черный сорокопут
аҟыршышкәакәа – белый сорокопут
аҟыршыҩеижь – пеночка
аҟыршкапет – сорокопут старше года
аҟәараса//аҟәраса – горлица, аҟәырса
аҟәарыл//аҟәрыл – каплун, абарбанџь
аҟәараш – сизоворонка
аҟәраан//аҟәараан – ворона
аҟәиҭ – снегирь, акәыҿба то же
аҟәрышә – чирок
алаҳәа – ворон
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алса – королек желтоголовый
амаахырҵыс – серая мухоголовка, амыф то же
амалмыҵ – вид ястреба
амџьаӷь//амџьыӷь – деркач
амарыӷ – скопа, амшынуарбажә то же
анцәиҵыс – коноплянка
апарпар – попугай
апҟа – журавль
апҟыз//аԥҟаз – сазан
аԥҟьаҭ – стриж белобрюхий
аԥаҩажәҵыс – береговая ласточка
аԥҟар – стрепет
ардәына – дрозд
ардәына шьапҩеижь – вид дрозда
ардәына хәҵыш – белозобый дрозд
архьына – дрозд серый
архьынаду – вид крупного серого дрозда
арфа – кавказская чернушка
астражник – горихвостка
ататашь – павлин, аҳ икәты то же
атрышә – свиязь
атаԥшь – вид совы
аты – сова, филин
атыҩарҩар – сыч
атыӷәазар – сплюшка
атықамса – мохнатый сыч
атыкәамтыт – сычик
атышкәакәа – белая сова
атәҩарш – чибис, ацыблыӷра то же
аҭулаӷь – ястреб больше одного года
ауасардәына – скворец
ауарба – коршун, ауарбажә, ачауарбажә то же
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ауарԥыцә//ауарӷанҷ – жаворонок
ауарбаӷь – бородач (фел)
ауарӷанџьуарбыб – хохлатый жаворонок
ауарӷанџьхәҵыш – рогатый жаворонок
ахкәач – гоголь
ахыкәлас – балабан
ахәылԥҵыс//ахәламҵыс – летучая мышь
ахьажь//ахьыжь – сойка
ахьнырҳаҳ – большой серый дрозд
ахьшь – ястреб
ахьшьаага –  вид ястреба
ахьшьыцба – кобчик
ахьшьду – ястреб-тетеревятник
ахьшьеиқәаҵәаду – вид ястреба
ахьшьеиқәаҵәахәҷы – вид ястреба
ахьшьмҩас – ястреб перелетный
ахьшьҩеижь – вид ястреба
аҳааҵә – омела
аҳәынҵәраԥшь//аҳәынҵәырҟаԥшь – зарянка, малиновка
аҳәыҳә – голубь
аҳәыҳәрыхьшь – вид ястреба
ацаблыкь – вальдшнеп
ацицарка//ацицаркәты – цесарка
ацәслаб – чиж
аҵларкәыкә – дятел
аҵыс – птичка
аҵысӷра – зяблик, акәынча то же
аҵысҩеижь – иволга, ашымҳаҵыс то же
аҵиуҵиу – синица длиннохвостая, адырган ҵыхәа то же
ача аагага – вид орла, ауарба  то же
ачаҷыр – тетерев
ача – перепел



ачараҳ – коростель, ачаары  то же
ачарыхьшь – ястреб-перепелятник
ачмыр – кулик-чернозобик
ачома – серый журавль
аҷныш – чайка, ажәҩаш то же
аҷнышҟарул – вид мелкой чайки
аҷнышсифаҭ – крачка
аҷырҷыр – болотная камышевка
аҷынҷа – крапивник
аҷҷа – чирок
аҿыбгы – дубонос
ашамыхьажь//абжьобжьык –
ашшаӷьыч – синица
ашшаӷьычҟәаз – бук. синица большая
ашшаӷьыч хаԥарч – синица хохлатая
ашшаӷьыч ҵиуҵиу – синица длиннохвостая
ашшаӷьычиаҵәа – синица зеленая, Лаз иҵыс  то же
ашьауардын – сокол
ашьхарҵыс – щегол
ашьхакаԥкаԥ – горная куропатка, акаԥкаԥ то же
ашьхарҟәыҭ – осоед, ҷакәатиҵыс то же
аџьыҟә – вид орла
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АРАХӘ ИРЫДҲӘАЛОУ АХЬӠҚӘА

абаӷь – козел-производитель, абызныжә
абаӷьӡыс//абаӷьҵыс – козленок-самец до одного года
абаӷь қша – бодливый козел
абаӷьмылмыҵ – активный козел-производитль
абаӷь маҟа – старый козел
абаӷь тәыҩарша – козел винторогий
абат – буйволенок
абат ԥшқа – буйволенок до трех месяцев
абаҭкан – козленок, родившийся в начале лета
абаҩлаша//абылшҩы – костный мозг
абӷаб – тур
абҟата – молодой козел
абнацә//абынҩацә – олень
абнаџьма – дикая коза
абшьтәа//ашьтәа – холощеный козел
абызныжә – козленок годовалый
абзныжә – козел от одного до полутора лет
абынҭыӷь – баран дикий
абынҳәа – дикая свинья
абынҳәаԥа – дикий кабан
агды//агыд – комолый, безрогий
агьаӷә – бесплодное животное
агәара//ахкаара – загон
агәарҭа – загон
агәарҭыжә – ночной загон
агәыԥ – пастушеский коллектив
аӷаац – телка от одного до двух лет
ажьы//акәац – мясо
ажьы зқәу – мясистый
ажьыӡ – животное, которое взималось феодалами с крестьян в 

качестве налога
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ажьыхәҭа – часть туши
ажә – корова
ажәааӡара – разведение коров
ажәаԥшь – рыжая корова
ажәхьара – отел коровы
ажәхьара – доить корову
ажә аҵысра – течка коровы
ажәбат – буйволенок-самка
ажәеиқәа – черная корова
ажәӷра – пестрая корова
ажәкамбашь – буйволица
ажәкша – бодливая корова
ажәҟьала – заблудившая корова
ажәоурыхә – рябая корова
ажәҭра//абора – коровник
ажәуац – навоз, ауац то же
ажәхшы – коровье молоко, ахш то же
ажәхьа – дойная корова
ажәцәа – шкура
ажәхьаҩ – дояр
ажәцәыш – серая корова
ажәҵәры – яловая корова
ажәҿа//ажәҿыс – молодая корова
ажәҿаша – белоголовая корова
ажәҿыцхьа – корова новотелка
ажәшарыла – корова мелактирующая
ажәшкәакәа – белая корова
ажәшша – говяжий жир
ажәыҩшәаҟьа – лопатка
аӡатә – ритуальное животное
аӡынсыс – ягненок, родившийся в зиму
аӡынӡыс – козленок, родившийся в зиму
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аӡыс – козленок
аӡысжьы – козлятина
аӡысԥшқа – козленок до трех месяцев
аӡысҭра – козлятник
аимгәа – стальная
акамбашь – буйвол
акамбашь чамла – годовалый буйвол
акамбашьхьа – отелившаяся буйволица
акамбашь хырҵәы – буйволиное кислое молоко
акасаԥра – убой скота
ақабла//агамла – телка
ақша – бодливый
акьаԥа – курдюк
акәац – мясо
ақыжә – годичный козленок
ақәашҭ – ягненок годовалый
акыка – сосок
аҟата – молодняк
аҟаб – болезень животных
алала – приблудное животное
мӡысхьа//ӡысхьа – коза, окотившаяся в раннем возрасте
аԥацхь гәара – загон из хвороста
аԥсаса – мелкий рогатый скот
аԥсуа жәы – абхазская корова
аԥстәы//аԥсаса – животное
аԥсуа џьма – абхазская коза
аԥсыла – жирный
ԥхашьарахьа – овца и коза, отдававшаяся помещику зависи-

мым от него крестьянином
араҟәара – холостить
арахә//аҳаиуан – скотина
арцәара – дать молодняку высосать молоко
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арҳәра – пастьба, выпас
асар – ягнята
асарҭра – ягнятник
асыс – ягненок
атәан – мясной бульон
аҭсыс – барашек
аҭы – холощеный баран
аҭыӷь – баран-прозводитель
аҭыӷьныжь – барашек полуторагодовалый
аҭышьтәа – валун
ауарба уаса – вид овцы
ауаса – овца
ауасагды – комолая овца
ауаса гәарҭа – отара овец
ауасажьы – баранина
ауасакьаԥа – курдюк
ауасаԥшь – рыжая овца
ауаса рԥыза – вожок отары
ауаса рҟәыдра – стрижка овец
ауасаҭра – овчарня
ауасахьа – овца ягнившаяся
ауасахьча – чабан
ауасацәа – овчина
ауаса ҵыхәаду – овца курдючная
ауаса ҵыхәапа – овца бескурдючная
ауасаҵәры – яловая овца
ауасачах – откормленная овца
ауасаҿыс – овца до янения
ауаса шкәакәа – белая овца
ауасашша – баранье сало
ауасашьтәа – мясная овца
ауасеимгәа – суячная овца
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ауасеиқәаҵәа – черная овца
ауахьад – табун
ауац – навоз
ауац аҵәра – прение навоза
ауӷә – ярмо
ахш – молоко
ахьа – дойная
ахьақәла – двухгодичный
ихьаз – отелившаяся
ахьара – удой
ахьча – пастух
ахьчала – пастушья собака
аҳәа – свинья
аҳәажьы – свинина
аҳәан – свиноматка
аҳәапра – уплотнение опоросов
аҳәаԥа – кабан
аҳәаԥаӷь – хряк
аҳәаԥсыла – жирная свинья
аҳәаԥышә – рыло свиньи
аҳәара – телята, аҳәар то же
аҳәараҭра – телятник
аҳәархәара – холостить свиней
аҳәаҭра – свинарник
аҳәахьча – свинопас
аҳәачах – откормленная свинья
аҳәашша – сало свиное
аҳәра – пастьба, пастись
аҳәарӡас – козленок после трех месяцев
аҳәыс – теленок
аҳәысжьы – телятина
аҳәысҭра – телятник
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ацар – сычуг
ацарӡы – наливка сычуга
ацә – бык, вол
ацәаӷь – бугай
ацәаӷәара – пахать
ацәаӷәацә – похотный вол
ацәбат – буйволенок-самец
ацәбжьатә – бычок неприрученный
ацәбыҩра – рев бычий
ацәбыҩҩы – бык мычащий
ацәжьы – воловья мясо
ацәкамбашь – буйвол-самец
ацәқша – бодливый бык
ацәҭра – воловня
ацәҭра-ачахырҭа – воловая-откорлочник
ацәтәра – случка
ацәҵыс – бычок
ацәҵысырхәа – бычок-кастрат
ацәҿарақәа – бычки
ацәымҵ – овод бычий
ацәырхәа – вол
аиҵаҵара – сводить молодняк с матками
аҵысра – течка
аҵыхра – отводить молодняка от маток
аҵәыбзы – урбцеллез
ачахра – откорм
ачныр – наемный пастух
ачкәаҳа – животное, которое должно скоро родить
ачыргә – вымя
ачыргә аԥшьара – разминание вымени
ачыхәчара//аҽыхәчара – кормушки-ясли, кормушка
аҿа – молодняк, аҟата то же



аҿша//аҵша – телка, самка животного
ашарыла – корова, у которой прекратился лактационный пе-

риод
ашша – жир
ашшарҭәа – жир топленый
ашьамаҟа – крупный рогатый скот
ашьар//аҳәаҿар – поросята
ашьтәа – годовалый козел
ашьтәа аиҿыхра – разделка туши
ашьшьыга – ягнятник
ашьышь//аҳәаҵыс – поросенок
аҩаза – козлята, ягнята-двойняшки
Џьабран – божество-покровитель мелкого рогатого скота
аџьма – коза
аџьма гды – комолая коза
аџьма ӷра – рябая коза
аџьма еиқәаҵәа – черная коза
аџьма еимгәа – котная коза
аџьма ԥыда –  холостая козематка
аџьма тәыҩаду – большерогая коза
аџьмахш – козье молоко
аџьма хырҵәы – козье кислое молоко
аџьмахьа – окотившаяся коза
аџьмахьара – козление
аџьмацәа – козья шкура
аџьма цәыш – серая коза
аџьма шкәакәа – белая коза
аџьмашша – козий жир
аџьмашә//аџьмарашә – козий сыр
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АЦӘАМАҬӘЕИ АШЬАҴЕИ ИРЫДҲӘАЛОУ АХЬӠҚӘА

ааҷа1 – ремень из козлиной шкуры
ааҷа2 – кожаные нити для шитья чувяков
ааҷаԥса – кусок ремня из кожаной шкуры особой выделки
ааҷасага – деревянный инструмент, при помощи которого де-

лают нити, ачыхә то же
ааџьа –
ааџьақьа –
аба – ткань, материал
аблыркы мацәаз, абла змоу амацәаз – кольцо с глазком
абзаласа – овечья шерсть
абагьала – тканный пояс
абҭәа – шерсть первой стрижки; шерсть весенней стрижки
абагәа – шелковичный кокон
абымба – вата
абламацәаз – вид женского кольца
абжьасара – промежуточная кройка
абжьаӡах – шитая вставка
абҩа мацәаз – медное кольцо
абырфын – шелк
абырфын//абарфынрахәыц – шелковые нитки
агалифеи – галифе
аганхасара – боковая кройка
агәанџьа – деревянная шпулька, на которую наматывают нитки
агәабанақь – войлочный кафтан, ачыба то же
агәыгәылмаҟа – вид женского широкого пояса
агәыргәыл мацәаз – обручальное кольцо
агәшаҭаҭла – вид цепочки на груди или кулона
агәылсара – вставленная кройка
агәыр – иголка
агәыршьҭра – шов, строчка
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адима – бумажная плетеная материя
адӡахра – пришить
адашьынқәа –
адомбақь –
адырды – веретено
адырдха – круглая и плоская катушка-пряслица
адомбақь мацәаз – вид жен. кольца
ажәцәеимаа – чувяки из сыромятной кожи, акәыл еимаа то же
азацка – зецки
аӡа – старинная мера длины ткани, пядь (расстояние между 

большим пальцем и 
мизинцем)
аӡараҭаршә1 – короткая черкеска
аӡараҭаршә2 – жилет
аӡиқәа – брюки, аԥсуа еиқәа то же
аӡгәадыр – плетеный
аӡықәа – вид абх. муж. брюк 
аӡыга – пряжка
аӡах1 – готовая одежда
аӡах2 – шитый
аӡахра1 – шить
аӡахра2 – занятие шитьем
аӡахтә – шитье
аӡахҩы – портной
аӡахырҭа – швейная мастерская
аӡахырсҭа – шов
аӡахшьа – манера шитья
аимхәыц1 – бусы
аимхәыц2 – бисер
аимаа – обувь
аимсы – ноговица
аиԥкаҵаҵа – подъюбка
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аиԥка – юбка
аилақь – жилет, дамский лиф
акаба1 –женское платье
акаба2 – архалук
акаламқәа – газыри
акорсет – корсет
акалҭ – подол, конец
акасыш – марля
акасы – жен. платок, акасеицарса то же
акбаада ду –
акасҵырҟьа//акасныҵарҟьа – маленькая косынка для подвя-

зывания волос
акакаҷ – бусы
акалаҷыкә –
акадифа – бархат 
акасыжә – тряпка
акасыԥшқа – тонкий платок для прикрывания лица
акашмир – шерстяная материя
акылӡахра – внутреннее шитьё
акәафҭа – кофта
акәымжәкьаҿ – короткая черкеска
акәамжәы – черкеска
акәахьча – шкурка для подстилки
акьаԥаҭра – коробка для мелочи на поясе
ақьынсҭа – булавка, агәлаҵа
акьаҿ – блузка, сорочка, пиджак
акәымзцәа – войлок, сукно
акәымзцәакьаҿ – короткое сукно
акәмызцәа палта – сукновое пальто
акәалӡы – броня, кольчуга
акәалӡы – женская старинная одежда, безрукавка
акәанҷ – катушка
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ақаруа – янтарь
ақаруаш – прозрачный янтарь
ақалбад – чулок, носок
ақьаԥҭара – неодеванная вещь
ақәсара – сверху кройка
ақәатәы – палатка
ақәны – лён
ақәыршәра – залатать, латать
ақәҵара – вышивать
аҟаԥҟаԥ – деревянные туфли
аҟармыгәқәа – деревянные ходули на высоких каблуках
аҟаитан – тесьма
аҟама – кинжал
аҟада – рама для вязания учкура
аҟәны – подвески к ремню
аҟәынҵара – надеть, прикрепить к поясу
алашьҭа – узор в форме цветка
аламҳари//алымҳарыҩ – сережки
алаԥшькакаҷ – вид бус, алапышькакаҷ то же
аласкәыгә – чесалка
аласа – шерсть
аласаха – шерсть, снятая с одной овцы
аласлых – изделия из шерсти
аласаӡәӡәага – шерстомойка
аласаԥшқа – мягкое руно
аласацҟьага – веретено
алаԥса – вставленный кусок из другого матери ала
аласкәыгә – трепло из шерсти
аласха – шерсть одной овцы
аласхақалԥад – шерстяные чулки
алаӡахра – вышивать
албаада – одежда высшего сословия
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амаӷра – рукав, амаӷры то же
амаӷаҵара//амаӷарҵара – подрукавник
амшәхарԥ – детская рубаха
амаҟа – пояс
амагә – сапог
амагәшьхәа – каблук
амагәӡахҩы – сапожник
мақьаԥсыс1 – нож тонкий, острый
мақьаԥсыс2 – точильный маленький камень
амар – челнок
амса – роговый материал
амсатә мацәаз – роговое кольцо
амацәаз1 – кольцо
амацәаз2 – наперсток
амест – суконные носки
амизанҵкы//амазан – платье, юбка жен., одевали, когда сади-

лись на лошадь
анапхаҵа – браслет
анапхаз – перчатки
анапҭырԥа – перчатки
нарҭаа рхылԥа – конусообразная шапка, аԥсуа хылԥа то же
аныцә – конопля
аԥах – туго
аԥахьа – вязанка
аԥсард – ножницы
аԥара – вязание
аԥшыц – ремизок ткацкого станка
аԥсуа ҟама – абхазский кинжал
аԥсуа ҵкы – длинное абх. платье
аԥҟарсҭа – срез
аԥҟара – резать
аԥҟҟара – разрезать
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аԥхылда –
аԥҳәысхылԥа – женская шапка
аԥшьыркца – квадрат
аԥыџь – пряжка
аԥшьыркца – четырехугольник
аԥҟага – ножницы, амаркатыл то же
ара – старинная мера длины, локоть
араӡынҟама – серебряный пояс
араӡны сырма – серебряная тесьма
араӡны мацәаз – серебряное кольцо
арахәыц – нитка
арҵәра – дубить кожу
арахәыцеиҵаршә//арахәеиҵаршәла –
аргәыргәыл –
арҟаҵара – натягивание шкуры животного на деревянную раму
арҟьарсҭа – место разреза
арҟьара – разрезать
арҷара – расщепить
арҟьаҟьара – расправлять, выпрямить
аса – выкроенный
асахҭан – кожа
асантиметр – сантиметр
асаԥа – 
асара – кройка
атапанча – пистолет
асра – ткать
асыга – ткацкий станок
аҭаҳәҭеи – чехол для ружья
аҭсара – вырезать
аҭылҟа – кожемиялка
аҭырффара – вырезать
аҭыхра – вырезать
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ауарҳал – ковер
ауапцәа – войлок
ауапа – бурка, аупа то же
ауапхәылда – бурка с длинным ворсом снаружи
ауапцәаҟаҵаҩы – специалист по войлоку
ауапцәалых – войлочное изделие
ауапцәахылԥа – войлочная шапка, акәахьча хылԥа то же
ауарцхьал –
ауашкәыр – шкурка-накидка на спину
аурыс еиқәа – русские брюки
афелдышь аҵаҵара, фелдышьла арԥшӡара – украшение фел-

дышем
афелдышь – слоновая кость
ахамы – шуба
ахамыхәҷы – короткая шуба из ваты
ахаҽра – моток
ахахага – прядильня
ахаха – неплотная ткань
ахарԥ – рубашка
ахаџьгәагәын – клубок, моток
ахамыԥшқа – мягкая шуба
ахаԥа – шнурок, изготовленный вязкой ниток
ахлымаа еимаа – вид женских туфель
ахсаалага – выкройка, ахсаала то же
ахсаалара – выкроить
ахсааларҭа – место выкройки
ахац – ткань
ахҵара – прикреплять  
ахмаҷыр –
ахырхха –
ахҭра – кожаный мешок
аххьа – позумент
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ахылԥа – шапка, ахылаԥа то же
ахырҷара – округлять края, обметать, подшить
ахылԥарч – папаха
аххьы сырма – золотистая тесьма
ахьы мацәаз – золотое кольцо, ахьымацәаз, ахьтәымацәаз  

то же
аххьы – позолоченный
ахыцәкәакәын – вид прически, зачесанный вбок макушки
аҳа – нить в ткани
ахҭарԥа – башлык
ахҭарԥарқьақьа – особый вид надевания башлыка
ахәдахаҵа – ожерелье
ахәара – прошивать
ахәымџьар – учкур
ахәылхра – очищать кожу
ахәдагыла – стоячий воротник
ахәда – воротник, ахәдахагыла то же
ахьтәыԥыџь – золотая пряжка
ахьиҩ//ахьиа – золотых дел мастер
аҳәа – сабля
аҳәынҵәра1 – пуговица
аҳәынҵәра2 – кнопка
аҳәынҵәреилаҵа – плетеная пуговица
аҳәыҳәха –
аҳәынҵәраҭԥара – ушко пуговицы
аҳәынҵәырҭԥеиа – петля для пуговицы
ацырсса –
ацәҩыча – одежда, ацәамаҭәа//ацәашәҵатәы  то же
ацәынҵәреилаԥа – плетеная пуговица//аҳәынҵәреилаԥа то же
ацәыш – вид кожи
ацәыш еимаа – вид женской кожаной туфли
ацәыш магә – светлые сапоги
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аҵаӡахра – изнутри  подшивать
аҵҟьа – подкладка
аҵҟьара – подшивать
аҵҟьатәы1 – то, что надлежит подстелить
аҵҟьатәы2 – подкладочный
аҵкеихаԥшь – платье, отрезное по талии
аҵкы – платье
аҵӷа – шнурок
аҵәыџь – фитилек
аҵәыџьҭра – деревянный футляр
ачабра//ачавра – носовой платок
ачабыр – кожа особой выделки
ачабыреимаа – вид кожаных туфель
ачалеи – вид тесьмы
ачаҟәа –
ачадыр – войлочный кафтан
ачаԥраз1 – от сглаза цепочка, акалҷықә то же
ачаԥраз2 – застежка, крючок из серебра
ачархьхылԥа – вид мужской круглой шапки
ачабыреимаа – выходные кожаные туфли
ачарықә – особые лапти из сыромятной кожи
ачоуҳа – сукно
ачоуҳаҟаҵара – сукноделие
ачоуҳаҟаҵаҩ – суконщик
ачыба хәылда – бурочная одежда
ачыла – мера шерстяной нитки в 160 оборотов вокруг шпульки
ачыҭ – ситец
ачыҭԥшқа – батист
ачыҭтә – ситцевый
ачыҭхжәа – кусок ситца
ачыҭџьаџьа – бязь
ачыхә – кисть из ниток, помпон



ачландар еимаа – вид обуви
ачырықә еимаа – вид обуви
ачқәықә – бубончик
аҷан –
аҷалаԥ –
аҷышьа барфын – вид шелка
аҷышьа – поперечная нить ткацкой основы
аҷоу еимаа – аджарские туфли
аҽадыкакаҷ – бисер из коикса
аш – полотно
ашьаҳәырӡыӡ – щиколотка
ашьаҵа – обувь
ашьамхҭарԥа – наколенник
ашьал – шаль
ашьҭахьтәи ахәда – задний воротник
ашькыл1– штрипка (тесьма к концу штанины)
ашькыл2 – основание брюк
ашьынӡаф – кайма
ашәара –  рост
ашәаҭлеи – обувь из войлока, ашәаҭалеи то же
ашьапымаҭәа – обувь
аџьам ҟама – персидский кинжал
аџьыба//аџьаба – карман
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АҼЫИ, АҼААӠАРЕИ ИРЫДҲӘАЛОУ АХЬӠҚӘА

абазшьҭыхра// аԥара шьҭыхра – игра с подниманием с земли 
монеты на полном скаку 

      лошади
абалыш – седелка
абаҩыш кәадыр – седло из слоновой кости
абжьатәҽы – трехгодовалая лошадь
абжьанда – ремень, которому прикрепляется стремя
абра, аԥырцә, аԥра, аԥырқәцә, аԥрцә – грива
абраш – лошадь со светлой гривой
абынҽы, аҽыбнак – мустанг
авакы, аҽвакы – одна из упряжей (упряжная лошадь)
агыруа ҽы – мегрельская лошадь
агыруа кәадыр – мегрельское седло
агьаргьалас – специальный вращающийся станок
агәчама ахы абаҩқәа –
агәчама – круп
агәыжь – мул
аӷәракышьа – мастерство держать уздечку
аӷәра – уздечка
аӷәра чаԥа – богато украшенная уздечка
аӷәраҽы – удила, амакьа, амҭа то же
адарсма – шейная часть
азар – конная походная песня, ар рашәа то же
азгьегь кәадыр – вид следа
аӡлагараҽы – лошадь для мельницы
аидараҽы – лошадь для перевозки грузов
аиҳабы иҽы – лошадь старшего
аиҳабы иҽықәтәашьа – ритуал поездки со старшим
аиҵба иҽы – лошадь младшего
аиха – удила
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аказак кәадыр – казацкое седло
акнаҳага – ремень для подвешевания седла
акьахь – арчак
акьыркьырра – ржание
акәадыр – седло
акәадырчаԥарҭа//акәадыррыхиарҭа – мастерская по изготов-

лению седел
акәадырбаҩ//акьахь, адырмахагьа –
акәадырқәҵара, аҽыкәадырра, акәадырра – оседлание лоша-

ди
акәадырмаха – подпорка
акәадырақәхра – снимать седло
акәадырхч, абалышь – седелка
акәадырчаԥа – инкрустированное седло
акәадырбаҩ – арчак
акәадырҵ – седелка
аҟабардаҽы – кабардинская лошадь
аҟарабахҽы – карабахская лошадь
аҟарачҽы – карачаевская лошадь
аҟамчы//аҟанчы – кнут
аҟамчкышьа – умение держать кнут
аҟамчҟьашьа, аҟамчҟьара – искусство владения кнутом
аҟамчхәы – рукоять кнута
аҟәырҟәыр – вид болезни  лошади
амаҷрба – болезнь простудного характера
амаҟа – поводья
амаҳмыҭ – шпоры
амаха – лука
амахҽ//амахҿ – верблюд
амақьа – жеребая кобылица
амгәархха – передняя подпруга
анахәҭа – недоуздок



296

аԥара – прыгание
аԥсуа кәадыр – абхазское седло
аԥсуа ҽада – абхазский осел
аԥсуаҽы – абхазская лошадь
аԥсуа ҽеимаа – абхазская подкова
аԥсуаҽырхәмарра – абхазская джигитовка
аԥҳәыс кәадыр, аседла – дамское седло
аԥҳәыс ҽы – женская лошадь (дамская)
аԥҳәыс лҽыжәлашьа, аԥҳәыс лҽықәтәашьа – ритуал поездки 

лошади с женщиной
аԥышәрха – намордник
аԥхьахә аҽы аҭара – джигитовка на приз
араӡны кәадыр//арӡынкәадыр – серебряное седло
аракәа – болезнь вен лошади
арҟәыдра – стрижка
асупал – подкладка под ремнем
аҭырқәаҽада – турецкий осел
аҭоуӷан – богатырский конь
аҭарчеи – поминальные скачки
ауахьад – табун лошадей
ауыра – необъезженная лошадь, агарган
аурыс кәадыр – русское седло
ахта – вся уздечка без поводов
ахышьмгәархха – средняя подпруга
аҵышә кәадыр – седло из необработанной кожи
аҵәыршәра – метание палочки
аҵәы ахҵәара – рубка прутьев саблей
ачаландарҽы, аидараҽы – лошадь для перевозки грузов
ашԥарха, аҽԥырха – нагрудник
ашәуаҽы – абазинская лошадь
ашьҭахьтәи амгәархха – задняя подпорка
ашьамларшә – опускание колена
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ашькыл – стремя
аҽааӡаҩ – коневод
аҽааӡара – коневодство
аҽаапкра – бешенство лошади
аҽаапк – горячая лошадь
аҽаач, аҽаанди, аҽынади, аҽы аашьа – ленивая лошадь
аҽаапкра – колер
аҽаба1 – конь
аҽаба2 – жеребец
аҽабаа – худая лошадь
аҽада – осел
аҽадаба – осел-самец
аҽадабаӷь – осел-производитель
аҽадажьы – ослятина
аҽадақьақәа – осел-производитель
аҽада макьа – жеребая ослица
аҽадаҟаара – ослиный крик
аҽадаԥс – ослица
аҽадаҭра – ослиный загон
аҽадахш – ослиное молоко
аҽадахьча – пастух ослов
аҽадҳәыс – осленок
аҽадахә – стоимость осла
аҽадагәыԥ – группа ослов
аҽанмакьа – жеребая кобыла
аҽанхш – кобылье молоко
аҽан – кобыла
аҽахәчара – ясля, ачыхәчар то же
ҽаҳәҵәыла аисра – бой лошадей на дыбах
аҽбора – конюшня
аҽвакы – запасная лошадь
аҽгәара – лошадиный загон
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аҽгәал – костная болезнь лошади
аҽгәарҭа – табун лошадей, аҽгәыԥ то же
аҽгәыма – неухоженная лошадь
аҽгәышь – болезнь лошади
аҽӷыжәаа – лошадь пригодная для состязания
аҽӷьыч – конокрад
аҽӷьычра – конокрадство
аҽдырӡы – щавель конский
аҽыжәла –  порода лошади
аҽжьы – конина
аҽзар – походная песня всадников
аҽеимааҟаҵаҩ – тот, кто изготовляет подкову
аҽеимаа – подкова
аҽеиқәа – вороная лошадь
аҽкәара – лошадиная речушка
аҽкәар – быстрая лошадь
аҽкәацәгьа//аҽкәара – норовистая, строптивая лошадь
аҽҟаза – искусный наездник
аҽларџь – белый конь с просинью
аҽмарџь – косоглазая лошадь
аҽԥырха – сбруя
аҽыԥхҭ – паршивая лошадь (чесоточная) 
аҽуаара – нанятая лошадь
аҽуапҵаршә – подстилка под седло
аҽуардынхьча – извозчик
аҽуарчан – упрямая лошадь
аҽуац – конский помет
аҽхарԥарҭа – коновязь
аҽхышлаԥса – серая в яблочках
аҽхаршә – попона
аҽхыбаҩ – лошадиный череп
аҽхәыҭага – корыто для кормления лошади
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аҽхәыц – волос
аҽхәы – волос
аҽхәышлаԥса – серая лошадь с белыми пятнами
аҽхәаҭара – кормление
аҽхәыҭра – конюшня
аҽҭра – конюшня
аҽҭагыла – конюшня скаковой лошади, аҽҭакы то же
аҽхарԥа – коновязь, аҽхарԥарҭа то же
аҽҳәҳәага – щетка для чистки лошади
аҽцәа – конное войско, конница
аҽҵыгь – лягаться
аҽҵаҳәа – упряжная лошадь
аҽҵаҳәага –
аҽҵысԥшқа – жеребенок в первые дни
аҽҵысҭра – жеребятник
аҽҵыхәа – конский хвост
аҽҵыс – жеребенок
аҽҵысҭра – конюшня жеребенка
аҽҷашьа – лошадь со звездочкой на лбу
аҽҿаша – белолобая лошадь
аҽшыӡ – горячка лошади
аҽы – лошадь, конь
аҽыбжьара, аҽыбжьа – объезженная лошадь
аҽыбӷаҟаза – специалист по верховой езде
аҽыбӷаҟазара – джигитовка
аҽыуаҩ – всадник
аҽыбжьаҩ – объездник
аҽыбнак – одичалая лошадь
аҽыбраш – игреневая лошадь
аҽыгәабан – упитанная лошадь
аҽыӷра – пегая лошадь
аҽыдамыӷа – лошадиная тамга
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аҽы адамыӷа анҵара – мечение тамгой
аҽеимҳәара – простуда
аҽеимаа – подкова
аҽыжәлара – садиться на коня
аҽыжәхра – помочь кого-либо спешиться
аҽыжәҳәара – стащить кого-либо с коня
аҽыжәла – порода лошади
аҽыжәҵара – помочь сесть на лошадь
аҽыжәлашьа – правила посадки на лошадь
аҽыжәԥа – группа всадников
аҽыжәԥара – спрыгнуть с коня
аҽыжәҵра – слезть с коня
аҽыз – гнедая лошадь
аҽызардагь – буланая лошадь
аҽызҵәышәшәы – гнедая лошадь
аҽыӡыӡымк – пугливая лошадь
аҽыиаҵәа – голубая лошадь
аҽыиаҵәа маҭырбаура – конь как свадебный подарок
аҽыкәбал – неоседланная лошадь
аҽыкәаҵагьа – лошадь, которую трудно поймать
аҽыкәаҳа – нимб
аҽыкәар – иноходец, ход карьером
аҽыкәаша – хорошая лошадь
аҽыкәашара – танец лошади
аҽықәгылара – в день похорон выводить в черной попоне ло-

шадь умершего
аҽықәтәара – верховая езда
аҽылаԥш – болезнь от дурного глаза
аҽылар, аҽыр – конная армия
аҽылас – горячая  (быстрая) лошадь
ҽыла – верхом
аҽынади – ленивая лошадь
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аҽынаӡа – возраст лошади от 5 до 10 лет
аҽнырҳа – рост лошади
аҽныҟәашәа – аллюр
аҽымаҭәа – конская сбруя
аҽымаӡарах – краденый конь
аҽымпыл – игра всадников с мячом
аҽымаҟа – старая лошадь
аҽымбжьарах – не поддающаяся объездке
аҽымҵ – вод конский
аҽымч – лошадиная сила
аҽымҩахыҵ – лошадь, которая при скачке уходит с маршрута
аҽырҩра – скачки
аҽырхәмарырҭа – место джигитовки
аҽымҩа – дорога для лошади
аҽырхәмарра – джигитовка
аҽыраӡны кәадыр – серебряное седло
аҽырԥача – болезнь лошади
ҽырххыла – очень быстро ехать, обходя всех
аҽыуарчан – непослушная лошадь
аҽыуаҩ – всадник
аҽыуаҩҷкәын – жокей
аҽыуаҩ иԥсшәаҳәара – приветствие всадника
аҽцәа – всадники
аҽыуахьад – табун лошадей
аҽыуаҩԥҳәыс – всадница
аҽы хыс-хыс – лошадь, на которой неудобно сидеть всаднику 

из-за неплавного ее движения
аҽыхш – кумыс
аҽхьышьаш – белоножка
аҽыхьынтәалара – подсесть к всаднику сзади
аҽыхәдала – сесть на лошадь спереди всадника
аҽыхьԥштәыла, ахьԥштәыла – золотистая лошадь



аҽыхьча – конюх
аҽыхьыҩрра – упасть с крупа лошади
аҽыхәа – светло-серая лошадь
аҽыхәда – холка лошади
аҽыхәаиаҵәа – бело-голубая лошадь
аҽыхәашлаԥса – серая лошадь с белыми пятнами
аҽыхәаӷра – серая в яблоках
аҽыҳәынаԥԥштәы – лошадь мышиного цвета
аҽыҳәҵәы – лошадь на дыбах
аҽыҳәҳәага – щетка для чистки лошади
аҽы аҵыхәа аҿаҳәара – хвост завязывать узлом
аҽыҵа аҵалара – образование во рту мозолевых наростов
аҽы аҵҟьара – разбег лошади, старт лошади
аҽҵыс – жеребенок
аҽыҵакра – запрягать лошадь
аҽыҷашьа – лошадь со звездочкой на лбу (белым пятном)
аҽыҿаша, аҽыша – белолобая лошадь
аҽышьапышла – белоножка
аҽышьашьа – черно-бурая лошадь
аҽышьха – лошадиный поток
аҽышьаҳара//ашьаҳара – процесс спутывания
аҽышьапхыц ахсара – подрезывание капыт
аҽышьапычаԥара – подковывать
аҽышьамхәышлара – опускание лошади на колени
аҽы ашьҭахьтәи ашьапы аргылара – вставание на задние 

ноги
аҽышьаҳага – конские путы
аҽышьашьан – покровитель лошадей и ослов
аҽышьҭа – след конского копыта
аҽышьҭабжь – топот конский
аҽышьапыбаҩ – кость путовая
аҽыҩ – скаковая лошадь
аҽыҩҳаскьын – трава для корма скаковых лошадей
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АШӘЫРҴЛАҚӘЕИ АШӘЫРИ ИРЫДҲӘАЛОУ 
АХЬӠҚӘА

абамбаҵәа – сорт яблони
баӷиҳа – сорт груши
баҭиҳа – сорт груши
аберҳа – сорт груши
абнамжәа – дикая шелковица
абнашәыр – плод дичка, (дикие фрукты) 
абацә//абрацә – мушмула дикая
абӷьыц – лист дерева 
абҳәа//аԥҳәа – слива
абҳәамаҷка//абҳәамаҷыга – сорт сливы
абҳәалаӡыӡа шкәакәа – сорт сливы, абҳәамаҷыҷ  то же
абҳәеиқәаҵәа – чернослив
абҳәеимҿаԥа – сорт сливы
абҳәашкәакәа – сорт белой сливы
абҳәаша//аԥҳәаш – сорт сливы
абҳәаса//аҳәаса//аԥҳәаса – алыча
абҳәасаҟаԥшь //аҳәасаҟаԥшь – сорт алычи
абҳәасаҩеижь – сорт алычи
абҳәасахаа – сорт алычи
абҳәаҵәыҵәы – сорт алычи
абнаҳәаса – сорт алычи
абнаца – дикая черешня
абымбылаца//абымбылышьца – сорт черешни
ажь – виноград
абаажьыш – сорт белого винограда
абысҭажь – сорт белого винограда
агашкәыр – сорт белого винограда
агрыжь – сорт винограда
агәалыжь – сорт винограда



304

агәыҷырхал – сорт винограда
аӷбажь//аӷбыжь – сорт белого зимнего винограда
аӷбаҵәа – сорт яблони
аӷжьыш – сорт белого винограда
аӷьыжь – сорт белого винограда
адагәалаҳа – сорт инжира неплодоносящего 
адушесҳа – сорт груши, адачаҳа то же
ажьаԥшь – сорт розового винограда
ажьӷра – сорт розового винограда
ажьажәра – сорт розового винограда
ажьчара – сорт черного винограда
ажьӷара – сорт винограда
ажьеиқәаҵәа – сорт черного винограда
ажьцгоу – сорт черного винограда
ажьшкәакәа – сорт белого винограда
ажьымҳәата – сорт белого винограда
ажьымҽыӷ – сорт черного винограда
ажьынҵәры – черника кавказская
ажьышгьама – сорт белого винограда
ажьыргәыц – ягода винограда
ажьырҟац – сорт винограда
азардагьажь – сорт черного винограда
аӡахәа – лоза
аӡахәаҭра – виноградник
аӡарқәшьар – сорт черного винограда
аӡиар – сорт винограда
аӡныжь – сорт черного винограда
зачиҳа – сорт груши
аӡынҵәа – сорт яблони
аӡынҳа – сорт груши
аӡынтама – сорт персика
аишәажь – сорт винограда, нашәажь то же
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аимхәыжь – сорт черного винограда
аимхәарыжь – сорт винограда, аихәажь то же
аихаҵәа – сорт яблони
аихырҳа –сорт груши
акамшәҭал – сорт белого винограда
акаҷыҷ – сорт черного винограда
акасыжь – сорт белого винограда
акабыл – сорт винограда, акабулажь то же
аклыжь – сорт белого винограда
акәадац – облепиха
акәыхь //акәынҵар – недозревший виноград
ақәшьар – сорт черного винограда, ақәшьарыжь то же
акәыб – сорт черного винограда
акырпыжәҳа – сорт груши
акьафырҳа – сорт груши
ақәышьарҳа – сорт груши
ақәыԥсҳа – сорт груши
аҟәбаса – сорт черного винограда
аҟәшар – сорт черного винограда
алацанҳа – сорт груши
алагәанҳа – сорт груши
лакәараа рыжь – сорт черного винограда, кьантасижь то же
аларҳәаса – сорт алычи
алаҳа – инжир
алаҳаш – сорт белого инжира, ашлаҳа то же 
алаҳаимӷьар – сорт инжира
алаҳеиқәаҵәа – сорт инжира
алаҳасса – сорт мелкого инжира
алаҳасса еиқәаҵәа – сорт черного мелкого инжира
алаҳаҟәаз – сорт крупного инжира
алаҳашсса – сорт мелкого белого инжира
алимон – лимон
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алуҳа – сорт груши
амаахыр – ежевика
амандарина – мандарин
амарымажа – плодовитое дерево
амышмала – мушмула
амшьа – незрелый фрукт
амыҵмыџь//аҵыҵмыџь – гранатовый плод
амжәа – шелковица 
амжәалаҳа – сорт инжира
амжәа шкәакәа – сорт шелковицы(белая)
амжәарбаӷь – шелковица неплодоносящая 
амжәарцына – шелковица плодоносящая 
амжәаҳа – серая шелковица
амжәеиқәаҵәа – черная шелковица
амжәасса – мелкая шелковица
амзараца – сорт белой черешни
амгәырҷыл – сорт черного винограда
амлаҳәа – сорт розового винограда
амлақәа//амлақәы – 
амхахәы – сорт винограда
амшьа – незрелый (о фруктах)
амшәкаҷыҷ – сорт черного душистого винограда
амшәыжь – сорт винограда
амшәкьаҿ – сорт винограда
амыҟәԥыжь – сорт черного винограда
амышәкьаҿжьы – сорт черного винограда
амшәԥҳәаса – сорт алычи 
амыргәылтама – сорт персика
амыргәыӷбҳәа – сорт сливы
нанҳәаҳа – сорт груши
апапыжь//апапынижь – сорт черного винограда
апатарқал – апельсин
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петрыжь – сорт винограда
аԥилаҟ//аԥилаҟә – сорт черного винограда
аԥсуажьыш – сорт черного винограда
аԥсуажь – сорт белого винограда
ԥаҭлыжь – сорт белого винограда
аԥаԥшьыржь – сорт белого винограда
апорт – сорт яблони
апытырџьанлаҳа//апатырџьанлаҳа – сорт инжира
аԥсуабҳәа – абхазская  слива
аԥсуаҵәа – сорт яблони
аԥсуа тама – абхазский персик
аԥсуаца – абхазская черешня
ацырбҳәа – сорт сливы
ацхарҳа – сорт груши
ара – орех грецкий
арагәаҩа – вид грецкого ореха
араӡа – вид грецкого ореха
аракәада – вид грецкого ореха
арамҿыӷ – вид грецкого ореха
араԥ – зеленая кожура незрелого грецкого ореха
араса – мелкий орех, фундук
арасара – орешник, арасаҭра то же 
арасац – орешек
арасгәыгә – поросль фундука
таталыжь – сорт белого винограда
аҭаражь – сорт розового винограда
аҭарсаҟәажь – сорт черного винограда
атама – персик
атамеихаҳа – сорт персика
атамацәҳәы – сорт персика
атамасса – сорт персика
аҭлыжь – сорт белого винограда
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аҭԥыжь – сорт белого винограда
аҭырқәажь – сорт белого винограда
аҭырқәлаҳа – турецкий инжир
ауаҭаражь – сорт розового винограда
ауасаражь – сорт белого винограда
ауасырхәа – сорт белого винограда
Уасил ижь – сорт черного мелкого винограда, Ӡариаа рыжь 

то же 
аурысыжь – сорт черного винограда
аурысца – вишня
ахабыш – сорт винограда
ахаԥтрыжь – сорт белого винограда
хынтәылаҳа – сорт инжира
аҳа – груша
аҳаӡа – сорт груши
аҳаԥшь – сорт груши
аҳаҷҷа – дикая груша
аҳаҩежь – сорт груши
аҳапаҿ – сорт груши
аҳапеҩ – сорт груши
аҳасса – сорт груши
аҳаша – сорт груши
аҳашқәа – сорт груши
аҳаш – сорт груши
ҳтынижь – сорт белого винограда
ҳагбыжь – сорт белого винограда
аҳардан – сорт черного винограда
аҳәынҳәыжь – сорт черного винограда
ахәыҷҳа – сорт груши
хәыналыжь – сорт белого винограда
хәыпы ижь – сорт белого винограда
аҳәырҵәа – сорт яблони
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аца – черешня
ацаша – вишня дикая
аца сса – сорт черешни
аца ҵәыҵәы – сорт черешни
ацашкәакәа – сорт белой черешни
ацеихаҳа – сорт черешни
ацеиқәаҵәа – сорт черешни
ацанжь – сорт красного винограда
ациганҵәа – сорт яблони
ацхажь – сорт черного мелкого винограда
ацхәажь – сорт винограда  
цына лыжь – сорт черного винограда
ацымлыжь//ачымлыжь//ацәымлыжь – сорт винограда  
аццыжь –  сорт дикого винограда
ацыгажь – сорт черного винограда, аицыгажь  то же
ачанас аца – сорт черешни
аԥгьаҭыл – сорт винограда
аԥгәыржь – сорт белого винограда
аҵысжь – сорт дикого винограда 
аҵысӡахәа – сорт черного мелкого винограда
аҵыслаҳа – дикий инжир
аҵәа – яблоня 
аҵәасса – сорт яблони
аҵәаша – сорт яблони
аҵәахәа – сорт яблони
аҵәаҟаԥшь – сорт яблони
аҵәатама – 
аҵәырԥарыжь – сорт черного мелкого винограда
ачарқьазҳа – сорт груши
аҷад – сорт черного мелкого винограда//аҷаджьы то же
аҷныжь – сорт позднего винограда
аҽадҳа – сорт груши



ашымҳа – лавровишня
ашьақарҳа – сорт груши
ашампанҵәа – шампанское яблоко
ашьақарҵәа – сорт яблони
ашьақарлаҳа – сорт инжира
ашәыр – фрукты
ашәырҭра//абаҳча – фруктовый сад
ашәырааӡара – плодоводство
ашәыреихаҳара – подвой
ашәыр-қәыр – разные фрукты
ашәырҵла – фруктовое дерево
ашәыгажь – сорт черного винограда
аҩнка – сорт черного винограда
аҩысҭаалаҳа – сорт инжира
ҩынтәылаҳа – сорт инжира
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АМЗАҚӘЕИ АЕҴӘАҚӘЕИ РЫХЬӠҚӘА 

амзақәа
Аирыгь – Марс
Ар рымҩа – бук. дорога войска
январь – ҽыдла, хьечхәамамза, жьырныҳәамза, ӷызмзап
февраль – ҽыдлахәҷы, ӷызмзапхәҷы, мзыҩры, аи шәа ргыларамза, 

жәабран, ӡынҵыхә
март – аиҭарныҳәамза, хәажәкырамза, ҿара блы мз, ԥшамза
апрель – мшаԥымза, цәаӷәарамза
май – лаҵарамза, кәатамз, қораҭымза
июнь – рашәарамза, партаба, шьхацан, кәыркәа, кәыркәахәҷы, 

цачарамз
июль – кәыркәа, кәыркәаду, шоураду, ԥхынгәы
август – нанҳәамза, лаҳачан, кәбрылаҳан, марышмза
сентябрь – цәыббрамза, цәыббын, раԥырбаа, лаҳачан, шьхал-

баан
октябрь – жьҭаарамза, џьықәреиҿыхымза, жьҭаа ра,  раҟәыбан
ноябрь – абҵарамза, абҵара, мзаҷа, лымдымза, ҭыӷьлаҵан, хьа-

чан
декабрь – ԥхынхәҷы, ԥхынҷкәын, алымдымз, қьырсамза, қьыр-

са
бабье лето – ԥхынҷкәын
март-апрель – қораҭмза
месяц – амза
ашара – рассвет
мзацәкыра – чуть-чуть до россвета
аҽыкәаҳа, амра ацәаҟәа акра – нимб
азма тәыҩ акра – затмение луны
амра тәыҩ акра – затмение солнца
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аеҵәақәа
еҵәазақә 
аеҵәа//аиаҵәа – звезда
Еҵәаџьаа – Малая Медведица, иаҵәаџьаа то же
Еҵәышәҭ – название звезды
Еишәахьчашьаԥраа – название звезды, быжьҩык аишьцәа
Жәгаараа//Жәгаа – Большая Медведица
Ажәрымҩа – Млечный путь
Жәырқьыиаҵәа – названия созвезди, бук. «Старая звезда»
Аишәахьча – название звезды, бук. «Столик с тремя ножками»
Мудар ииаҵәа – название звезды, бук. «Мудара звезда»
Мышәцәаҟьаҟьа – название звезды, бук. «Распластанная шку-

ра медведя»
Амҩақәа риаҵәа – название звезды, бук. «Звезда дорог»
Амшынҳәаеҵәа – названия звезды, бук. «Дельфин ая звезда»
Мышәцәарҟацараа – название звезды
Нараҭаа риаҵәа – название звезды, бук. «Звезда Нартов»
Асар рымҩа – Млечный путь
Асырҭа шьапы – название звезды, бук. «Ножка ткацкого стан-

ка»
Асаҟа – название созвездия в виде креста
Адырган ҵыхәа – название звезды
Сылҭашьаҟараа – название звезды
Сасрыҟәа ихҿа злаҳз – название звезды
Ауаса рымҩа – Млечный путь, бук. «Овечья дорога»
Хымсырџьаа – скопление звезд
Х-кәакьк змоу – название звезды, бук. «Имеющий три угла»
Ахьча ииаҵәа – Меркурий, бук. «Звезда пастуха»
Хәылԥиаҵәа – название звезды, бук. «Вечерняя звезда»
Цашьаҟа – название звезды, бук. «Ножка амбара»
Шарԥыеҵәа – Утренняя звезда
Ашьха рымҩа – Млечный путь, бук. «Дорога пчел»



Жәеиԥшьныха – святыня божество
Ашәуа ииаҵәа – название поздней звезды, бук. «Звезда абази-

на»
Ҩарданаа – название звезды, бук. «Звезда убыхов»
Ҩыџьа аишьцәа – название звезды, бук. «Два брата»
Џьамҳасараа – название скопления пяти звезд
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АНХАМҨАТӘ, АҨНЫТӘ, АГҾАҨРАТӘ  МАҬӘАРҚӘА 
РЫХЬӠҚӘА

ааҷа – кожаный ремешок
аалыҵ – изделия
абагана//амагана – серп
абаҩбут – обоюдоострый кинжал
абҟәыл//аԥшьырҳа – кадка для хранения кислого молока
агарӡган – кожаный ремешок с железным кольцом для ноше-

ния убитой дичи
агыруа ҽага – мегрельская мотыга
агәыблара (агәыблаа) – средняя миска
агәымжьаҵә – тесло
агәыбан – детский матрас, агәабан
агәбар – срезанноя метелками просо
аӷырӷын – детская игрушка
аӷьатама –
адгьылԥжәара – разрывание земли
адгьылԥҽра – разбивание земли
адыргьала – глиняный горшок
адырган – сковорода с крышкой  
адапа – портфель
адасга – инструмент для кровопускания
адамыӷа – тамга
адгьылрҵәа – удобрять землю
ажыга1 – заступ
ажыга2 – лопата, абаҳа то же
ажьхәага – давильня, пресс
ажьхы – вилка для вынимания мяса из котла
ажь – виноград
ажьыхҵә – шампур
аӡахәа – виноградная лоза
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аӡаӡ – шило
аӡлагара – мельница
аихаҳара – прививка
аихымца – креола
аихаҵәыр – ствол
аикәаӷа//аихамкәаҷа – малый топор
аиаҳәа – корыто (выдолбленная деревянная посуда для давки 

винограда)
аигәышәхәҷы – маленькая цалда (чем чистят лозу)
аигәышә – цалда
аирыӡ – кувшинчик для вина
аиха – топор
аихаду – большой топор
аихаԥсыхә – орудие рубки и корчевки
аишәахьча – кругый столик из трех ножек
акаԥҭа – железная корзина
акаламџьам – мелкая миска
акалакәыт – специальная палка с крючком
акыдыршәыла – настенник
акыдыршәыла наӡа – большой настенник
акьаԥаҭра – жирница
акьарахә – пистолет
акьлар – молоток
акьаԥабру//ахнырҳәыг – отвертка
ақьаса//асақь – мешочек
ақьар – ячмень
акәапеи – черпак
акәымсаг – деревянный молоток
ақәԥшыга – мушка
ақьаԥсықь – шомпол
ақлыб – напильник
ақырдуаг – краска
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ақәыԥа – корытообразная плетенка
ақәаҭана – плуг
ақәыршә – покрывало
аҟанҭаруаз – патронташ
аҟарч – дамба, аҟәар то же
аҟыга – долото
аҟәыдыршьшьыга – мешалка для размельчения фасоли
аҟәџьал – глиняный горшок с крышкой
аҟәныгә – каменная сковородка для выпечки хлебных изделий
алаҳәара1 – очищение зерна (просо)
алаҳәара2 – очиститель зерна из камня 
алабашьа – посох
алаҭаҷаҷа – сорт кукурузы
алабаҟәа – арбалет
алгажә – сорт кукурузы
алых – продукт, продукция
алыхәҭа – сито
алыхәҭа(агәӡа) (агәӡалыхәҭа) – вид сита
алу – жернов
амаа – ручка сосуда, корзины, дверей
амаакыра – перила 
амагана/абагана – серп
амаҭар – складной кожаный стакан
амаџьар//абџьар//аԥилҭа – ружье
амҵәышә – конусообразная плетенка для собирания винограда
аматра – воронка
ампахьшьы – полотенце
амҟәыба//акәапеи – кувшин из тыквы
амысҭхәаг – размешиватель готовой мамалыги
амҳаҵә – столовая ложка
амсамҳаҵә – ложка с длинной ручкой
амҳаԥ – лопата-мешалка для мамалыги
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амақьа – точильный камень
амақьаԥсыс – оселок
амаркатыл – ножницы
анапылалу – ручной жернов
анапаҟьа – связка снопа
аныга – подойник
анапагьа – сноп
апатрон – патрон
апырпанта – бурав
аԥарда – занавес
аԥаҭхь – рог для вина, ацәхь то же
аԥҳал – кувшин для переноса вина
аԥчаҭла – плетеная корзина на четырех ножках, ақәԥа то же
аԥхныга – небольшой круглый булыжник для  тёрки
аԥсуа шәақь – абхазское ружье
аԥсуа еиха – абхазский топор
аԥсуа ҳәызба – абхазский нож
аԥса – копье
аԥшьырҳа1 – кадка для хранения кислого молока
аԥшьырҳа2 – ведро для воды
аԥлакь – сковорода
аԥсард – ножницы для стрижки овец
араҭын – пахотная веревка
араџьыбашәақь – вид древнего ружья
архнышьна//ахнышьар – надочажная цепь
асандакәыр – тарелки и миски
асаара – миска
асамԥал – затвор
аҭрынџь – корабельная верёвка
аҭылҟы – деревянный черпак
ауардын – арба
аужәра – целина
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ауарҳал хәылда – воросовый ковер
ауарҳал – ковер
ауаҵа1 – бочка-кадка
ауаҵа2 – кадка для хранения меда
ауанҭақ – длинная в ширину подушка
ауалыр – бочка
ауӷә – ярмо
афелдышь1 – роговые и костяные платинки
афелдышь2 – слоновая кость
афырџьан//ахпыҿ – стопка
аха//авилка//аҷҟарпат – вилы
ахкәырша//ахҵаҵа – заворачивающая пуля
ахарха – завеса
ахраӡага – цедилка для молока
ахчбаба – большая подушка из пуха гуся
ахчы – подушка
ахчыхҟьа – наволочка
ахсааларҭа – рукоделие
ахи-ахәшәи – боеприпасы, аџьаԥҳаны то же
ахраҷа – пастушеская чашка
ахмаҷыр – кружка, акәаҷеи то же
ахыци-ахәымпали – лук и стрела, ахыци ахымпали то же
ахыза – одеяло
ахызагәы – лицевая сторона одеяла
ахызаҵаршә – подкладка одеяла
ахызаҵҟьа – пододеяльник
аҳаҟьа – камень, основание для растирания перца, ореха
аҳаԥшьа – кувшин для хранения вина
аҳашаҩы – вино, производимое из винограда на глинистой 

почве предгорно-холмистой полосы
аҳаҭа – бурдюк
аҳәҳәага – грабли
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аҳәсҭа – поле для обработки
ахәыӡ – мелкий вид проса
ахәырҭы – корзина для хранения пищевых продуктов
ахьархь – пила, ахәархь то же
ахьаҭра – походный мешок из цельной козьей кожы
ахьырхьын – пресс для выжимания сока из виноградных вы-

жимок
ацаҷыҷ – плетеное и вымазанное глиной помещение на высо-

ких столбах для хранения проса
аца – амбар для кукурузы
ацыгәмырча  (ашә зҭарҵо), ахәарҭа – посуда в которой хранят 

сыр
ацҟьага – вид косы
ацкәага – вид косы
аҵыркант//акьыркьа – кирка
ацәарҭа1 – матрас, агәабан (абж.д.)
ацәарҭа2 – спальня
ацәарҭақәыршә – покрывало
ацәарҭаларшә//ашьаршьаф – простыня
ацәарҭахҟьа – чехол для матраса
ацәарҭеиқәҵара – место, где сложены постельные принадлеж-

ности
ацәарҳәра – очищение кукурузы
ацәаӷәара – пахать
аҵәаҳә – крючок
аҵәы – дротик
аҵәымӷ – гвоздь
ацәымҟа – стамеска
аҵәыџьмца (амзаҵла рыҷҷаны, амзаша илшьны, цәымзас 

иҟарҵон) – вид старинной свечи не из воска
аҵәаҳә-цәмаҭәа – соха-крючок
ачалт – борона
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ачанах – тарелка
ачеичанах – маленькая тарелка
ачаҟәа1 – кружка для питья воды
ачаҟәа2 – ложка
ачамсҟәыл – ложка-половник
ачарӷә – разделочная доска
ачуан – котел
ачан – огромный сосуд из дубовых кленок, стянутых обручами
ача//ачарыц – пшеница
ачарӡ – хлебная солома
ачаз – мякина
аҽага//аҽаг – мотыга, тяпка
аҽагахә – рукоятка мотыги
аҽагаҿы – железная часть мотыги
аҽбыга – коса, ачаала то же
аҽбыгахәы – рукоятка косы
аҽеимаа – подкова
аҽаҩра – урожай
аҽԥыхәшәырҭа –
аҿа (рыжәга маҭәахәуп) –
аҿарыжь – сад в основном из ольхи, шелковицы, по которому 

плетется виноградная лоза
ашахра – хранилище зерна
ашаха//аҭрынџь – веревка
ашылаҭра – кадка для хранения муки
ашҭхара (ахәшә қәԥсарҭа) –
ашырӡ – крупный вид просы
ашьамхқәыршә – наколенное полотенце
ашьамхқәыршәеиҿаԥа – свадебное полотенце
ашьалашьын – рубанок
ашьанҵашәақь//аԥсуа шәақь – вид абх. ружья, кремневка
ашьахәыр – наполненная жиром из костного мозга косули



ашьанҵа – кремень
ашьамҭа//ацәарҭа – матрас
ашәақь – ружье
ашәҭра – кадка для хранения рассольного сыра
ашәамкьаҭ – помост
аҩы – вино
аҩаӡымакьаҭ – большой кувшин
аҩазқәа – кольца
аҩыжәга – деревянная кукукруза
аҩсҭааџьықәреи – карликовая кукуруза
аџьықәреи//аԥш – кукуруза
аџьықәреиҩеижь – желтая кукуруза
аџьазеиха – бронзовый топор
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АМАРҬАҬРЕИ  АНЫҲӘАРАҚӘЕИ  ИРЫДҲӘАЛОУ 
АХЬӠҚӘА

Аацных – святилище в с. Аацы (покровитель воров и разбой-
ников)

аибаркыра – обрядовый абхазский древний танец
бжьаҭыр –
абарбанџьиа – абхазский языческий обряд перепрыгивания че-

рез костер (абж.д.)
Аганыха//Иаҭныха//Агныха – моление моря
Гәымбаа рныха – святилище в с. Куланыхуа
Гьечныха – название святилища
агарӡатә –
адгьылччы – обряд жертвования покровителю земли
адгьыл-дедоԥал – царица земли (абж.д.)
Дапуныха – святище в с. Адзюбжа
Дыдрыԥшьныха – святилище в с. Ачандара
Ебырныха – святилище в с. Дурипш
Аергь – божество, покровитель охоты, покровитель дичи, ле-

сов, войнов и маряков
Ерыш//Иарыш – богиня ткацкого ремесла
Еҭных//Агных//Агаиқәу//Агаинцәахәы – морское божество
Елырныха – святилище в с. Илор
Ергь – Аҳаҭныха – святилище в с. Джгерда
Ешырныха – святилище в с.Эшера
Ажьырныҳәа – моление божеству кузни и кузнечному делу, 

хьечхәама, хьашьхәама то же, праздник нового года
Ажьаҳара – кузня, божество кузни
Жәеиԥшьырҟан – божество диких животных
ажәӡатә//аӡатә – ритуальная корова
ажәҩангәашәԥхьара – место, где обитает бог
Ажәеиԥшьаа – божество, покровитель охоты
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ажәеиԥшьныҳәара – обряд моления в честь божества охоты
Жәабран – божество крупного рогатого скота
ажәныҳәара – обряд моления коровы 
азар – песня, исполняемая перед поминальными скачками
Зегьзымчу//Иаҳхылаԥшхәу//Иаҳхылаԥшу – Все вы шний
Ахьы Зосҳан – божество оспы
аӡаахра – крещение, аӡӡаахра то же
аӡархәма – обряд, совершаемый после постройки нового дома
Ӡыбнаҟа – далеко, за тридевять земель
Аӡиҭоу – божество, которому молится первый раз идущий к 

роднику
аӡҭыхра – обряд, для лечения некоторых болезней детей
аӡхагара – обрядовое шествие с молодой невесткой за водой
аӡхьамԥш – взятая вода из родника не оглядываясь назад
Аӡы-чых – божество воды
Ӡыӡлан-Ӡаҳкәажә – матерь и владычица вод
Ӡиуоу//Ӡиуау – обряд вызывания дождя, Ӡар
Аину – божество птиц
Иналҟәыба – святилище в с. Псху
Аиҭар – великий бог обновления природы, размножения, ско-

товодства
Аиҭарных – святилище в с. Лдзаа
Аит – культ деревьев и священных рощ
Кьачныха – святилище в с. Джгерда
Кьечныха – между Гал и Зугдиди
Қораҭмза – месяц молитвы за домашних животных
Қьырса – Рождество (абж.д.)
ақьырсиан – христианин
Лаԥырныха – святилище
Алышькьынтар – божество собак
Леиаа рныҳәара – моление фамилии Лейба
Габниаа рныҳәара – моление фамилии Габниа
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Лашькьындар – святилище в г. Ткуарчал
Алоуныха – святилище в с. Калдахуара
Лыхных – святилище в с. Лыхны
Лӡааныха – святилище в г. Пицунда
Амӡных – святилище в с. Псху
Амқамгариа – моление божеству, святилище Амгамгариа
Маӡныха – святилище в Гульрипше
амш шьара – запретный день фамилий для работы и выносить 

что-нибудь из дома, амшшьара то же
Мшынду – морской исполин, Хәакьыц
амшынԥааҩ – служитель культа моря
амаԥаԥа –
Амбырныха – святилище на горе близ Камана
Мраныҳәа – молении божеству Солнца
амашәыралԥха – оберегать
Мқамгариа – святилище в горах Гал
амзаныҳәа – моление божеству Луны
Нааных – святилище в селе Наа
Нанҳәа – Успение
Аныханыс – клясться святыней
Аныхамц – ложь, произнесенное на сятыне
Анцәа – бог, единый, общенародный бог
анцәахәы – доля бога
Аныԥсных – образ  Божьей Матери
Аныхамҵа – святилище в Новом Афоне
Анана-Гәында – божество пчел
Ананахьаҳкәажә – богиня пчел и охоты
Нар – божество лоз, высоких деревьев и неба
нарцәы – тот свет, потусторонний мир
Анымираҳ – божество супружеского счастья
Аныхаԥаара – святилище в с. Келасур
Аныхбаа – святилище в с. Пакуаш
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аныха – святыня, святилище, икона
Аныхатәарҭа – в горной тропе с. Блабырхуа
аныхаԥааҩ – жрец
аныхачаԥа – изображение бога
аныҳәагатә – обряд жертвоприношения богу
аныҳәагатә – обряд, совершаемый в честь новорожденного
Анана-Лӡааных – богиня
Лӡааныха, аныԥсных Лӡааных – святилище в с. Лдзаа
Напурныха – святилище в районе Гал
Аныха-ԥсҭа – святилище в г. Гагра 
Аныԥсаныха – бог
ԥсҳәныха – святилище в с. Псху
Аԥача – покровитель диких животных
аԥсаҭа – место обитания души
аԥсаҭатә – жертвенное животное
Аԥсцәаҳа – божество смерти
аԥсы – душа
аԥсыжра – погребение
аԥшьырпҿа – до недели чхадыла ставить свечку новоумерше-

му
арафы – ладан
Саунау – божество мельницы
аҭарчеи – скачки, устраивавшиеся на поминках в старину в 

честь усопшего
аҭаца лныҳәара –
Аҭларчоԥа (аршышра иазкны ашәа ирҳәо) – у кабардинцев 

Елыр-чапа, у осетин – Лырцопан
Лаԥрных – святилище в с.  Блабырхуа
Ах-ных – божество в г. Гагра
Аҳаш-ных – святилище в районе Алахадзы
Ахәаных – святилище в с. Калдахуара
Хәаԥшьных – святилище в с. Блабырхуа
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Ахәных – святилище в с. Хуап
Афаџь – божество грома и молний
Афы – языческий бог грома и молний
ахцәыԥныҳә – моление девушек, чтобы росли хорошие косы
хлаҵан – великий четверг
Ҳаиҭ – морское божество
Ацабахь – божество, покровитель коз
аԥқьалу – священный жернов
ацуныҳәа – обряд моления по вызыванию дождя
ацқьашә – копченый культовый сыр
Ацхь//Ацыхь – божество, покровитель кошек
цәоуқәԥа – присяга перед Дыдрыпшской святыней поселка
ацәымза – поминальная свеча, ацәашьы то же
Цәаблаҟ//Цәаблаҟы – злой дух
ачагьежь – круглый, овальный хлеб
ачаҿаа//ачааҿа – обрядный пирожок в виде полукруга, начи-

ненный сыром
ачараа – еда
ачгара – пост
ачачхадыл//чхадыл – великий четверг
Чгәарханыха – святилище в г. Гагра, морское божество, Чы-

гәрных то же
Аҽы-шьашә – покровитель лошади
аҿаҭахьы – обет, обещание
Шаԥныҳәа – рождественное моление
Шьашәы – божество кузни
ашьоура – мстить за кровь, месть
Ашьха анцәахәы – дух, покровитель гор
Шьам – страна чудес
Шьагәныха, Зхәаарныха – святилище в с. Окум
ашьамаҟа – особая поминальная свеча 
Шәџьынаныха – святилище в с.Окум



аҩныныҳәара – обряд, совершенный в честь нового дома
Џаџа – богиня полеводства  и огородничества
Џьабран – покровитель мелкого рогатого скота
Џьаҳаным – ад
Џьанаҭ – рай
џьабранмгьал – чурек в честь божества Джабран
Џьабранныҳәа – цикл молений в честь божества Джабран
Џьырхәаныха – святилище в с. Джирхуа
Аџьныш – дьявол, сатана
аишәа аргылара –
ҩынҩажәамшы – сорок дней (христиане)
ҩынҩажәеи жәаҩамшы – пятьдесят два дня (мусульмане)
ахаатәфара – прием скоромной пищи (мясо, молочные продук-

ты)
ашықәс – годовщина смерти
ацәымзаркра – помянуть (мертвого), т.е. зажечь свечку
аԥсхәы//аԥсхәра – сорочины, сороковины посвященные годов-

щине смерти кого-л.
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АҴЛАҚӘЕИ АҴИААҚӘЕИ РЫХЬӠҚӘА

аа – красное дерево, тис, ааҵла то же
аабҷы – спимедиум  колхидский
аалмышәӡахәа – лиана
ааҵрахәшә – фиалка
ааҿ//абгыӡырра –
адәыҷырхал – абаӷсма//амҵырбӷьы – буза
абамӷьар – бузина черная, амҵырбӷьы
абахәылраса – сорт мелкого ореха
абамба – хлопчатник, хлопок
абарбац – растения от аллергии
абард – куст, аӷьдар
абаҳча – сад
абаҳчааӡара – садоводство
абацә – дикая мушмула
абгыӡра – кизил
абгалымҳа – кирказон
абӷьы – лист
абжьынҵ – рододендрон жёлтый
абжьынҵра – азалиевая роща
абжьырца – перец полевой, абжьыпырпыл, адәыпырпыл то 

же
абиа – айва, абиаҵла
абна – лес
абнашымҳа – лавровишня лекарственная
абнабаџа//абаџа – горчица дикая
абнауард – шиповник
абнагәил – дикая роза
абнахәырма – дикая хурма, ахәырмасса то же
абнаҳәаса//абнаԥҳәаса – дикая алыча, абна ԥҳәасаҵла то же
абнацаҵла – дерево дикой черешни, ацаша то же 
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абнаҷыркәа – сердечник клубненосный
абнаџыш – лук дикий, адәыџьымшьы то же
абрынџь//аԥрынџь – рис
абырҷман//апырҷпан – колючка
абнацыца – дикая мята
гыд ибӷьыц – первоцвет сибтропа
агәырҟәыд – горох
агьыл//агәил – роза
аӷрагәыш – валерьяна колхидская
аӷш – тополь, аӷшҵла
аӷьаз – белый клен
адаԥа – лавр, адаԥаҵла
адоуҟәыд – алтей
адырӷыӷ – осот
адырҷыҷ – осот полевой
адырӡы – щавель альпийский
адәыпырпыл – перец полевой
адәыкрын – фиалка, сердечник шершавый
ажа – ясень, ажаҵла
ажара – ясеневая роща
ажыц//ажс – куст ежевики, амаахыр, азш
ажьалымҳа – чернокорень
ажьамырсы – щавель
ажьарҟәыд – дикий горох
ажьафархь – зверобой
ажьарҳаскьын – дикий цикорий
ажьарбӷьы – клевер
ажьаҷыркәа – дикая морковь
ажьынҵәры – черника
ажьарбӷьы – клевер луговой
ажәырӡы – можжевельник
ажәырҭ – заросль
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ажәҩарӡы – вереск
азткьыл – киркозон
аӡҭыӷь – вид травянистого растения
аӡҭиаа – водоросль
аӡыӡкәыр – подснежник
аӡымаҭ – уж
аӡынџьымшьы – зимний лук
аӡыпырпыл – перец водяной
аӡышәҭ – кувшинка
аӡышәҭыш – кувшинкая белая
аӡышәҭҩеижь – кувшинка желтая
аимхәыцшәҭы – ландыш
акартош – картофель
акама – укроп
акалиа – стручок
акалам – бамбук
акамфеҭҵла – говенья  сладкая
акамахәшә – ромашка
акарклаш1 – ромашка
акарклаш2 – горох
акарпыжә – арбуз, аҳабырзақь то же
акаҵахәыр – барбарис
акаҷпеи – толченый орех
акәадац – облепиха
акәландыр – киндза, ахәсхәа то же
акәмырӷьаӷь – плоды сассапариля
ақьар – овес
ақәаџа – полевой чеснок
ақәны – лён
ақәыц1 – боярышник
акәыц2 – акация
аҟарма – хмель
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аҟәалмиҭа – мята, ашьыхә то же 
аҟәарамӡ – синеголовник
аҟәшәҭын – нарцисс
аҟәыд – фасоль
аҟәыдкалиа – стручковая фасоль
аҟәыдеиқәаҵәа – черная фасоль
аҟәыдаԥшь – фасоль красная
аҟәымӷ – шиповник, алаҵәымӷ
аҟәынџь – кукурузные стебельки
аҟәышәҭын – гвоздика
алабз – листовик сколопендровый
алагажә – сорт желтой кукурузы
алагажәыҭ – сорт кукурузы
алакациа//ақәыцҵла – акация
алаԥан – лапина, крылоорешник 
алаҳәагәаџа//алаҳәагаџьа – белоцветник
алқамса – ольха бородатая
алса – ольховые цветочки
ал – ольха 
алҿар – молодая ольха
амаахыр – ежевика
амаӷ – колючка
амаӷра – заросли колючих кустов
амаӷш – сассапариль
амакьындол – петрушка
амаркаџьы – репейник
амар//амарч – лютик
амасхәа – маслина
амати – нектар
амжәа – шелковица
амҟәыба – тыква  посудная
амшәлымҳап – медвежье ухо (растение)
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амаҭҳаскьын – крестовник дикорастущий
амаҭҵыҵындра – дюшеснея
амахрыс – крыжовник
амахәыда//ачаҟәыд – соя
амза – сосна
амакьындол – петрушка
амаргәыз – сорт фасоли
амарч – лютик
амзи – просо
амкәандыр – корианр
амҵырбӷьы – бузина, амҵарбӷьы то же 
амҿыш – рябина
амшәмаахыр – малина
анаша//акьынтыр – огурец
анымхәыҵ – вид травы
аныз – кедр, анызҵла
аныцә – конопля
апырпылхаа – болгарский перец
апырпыл – перец
апырпылца – горький перец
апомидор//апатырџьан – помидор
аԥҟыз – ситник
аԥса – сосна, аԥсаҵла
аԥсагә – пихта, анҷа
аԥшьрахәшә – красновка белоданна
аԥсаӡ – ель, аԥса, анҷҳа
аԥсамза – сосна 
аԥслыш – ива
аԥш, аџьықәреи – кукуруза
аԥшахәшә – коровяк,  красовка белладонна
ара – ореховое дерево
арас//аҭырас – папоротник
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араса – фундук
араӡа – сорт орехового дерева 
араҟәада – сорт орехового дерева
арамҽыӷ – сорт орехового дерева
араҳана – рейган, базилик
араш – карагаг
асамҟәыр – клевер
асарацә – бодяк
асасқьыр – черемша, аскьыр то же
асахҭаншәыга – желтинник
асахьҳәыра – белоус
асиаҳа – повой
асры – сорго дикое
атама – персик
атыԥ – калина
аҭаҭлыб – чистотел
аҭархәын – эстрагон
аҭсыб – чистотел
аҭырас – папоротник
аҭәа – липа, аҭәаҵла
ауадабабӷь – крестовник плосколистный
афаса – колючий кустарник
афехәа – фейхоа
ахаҟәыд – сорт фасоли
ахҭабаа – одуванчик лекарстванный
ахырҷа – чистец лесной
Хытибӷьыц//Гыдибӷьыц – первоцвет
ахыхьхәшә – кониза 
ахыҵә – барвинок
ахьа – каштан
ахьараџь – граб
ахьаџьаџь – разновидность дуба
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ахьаца – граб
ахьырҩежь – золотарник
ахәажә – рододендрон 
ахәар – калина
ахәарԥ – золотарник
ахәац – крапива
ахәача – бурьян
ахәыӡ – просо (мелкое)
ахәыл – кольраби  
ахәымсы – горная азалия
ахәырбӷьыц – подорожник
ахәысхәа//аҟәландыр – кориандр 
ахәырмасса – дикая хурма
ахәырмаҵла – дерево хурмы
аҳа – груша
аҳарашь – бозяк
аҳаршьыл – ширица, лебеда
аҳараҷцәа – вид травы
аҳаупалшь – вид травы
аҳкәажәҟәаландыр – омежник
аҳаскьын – трава, аиаҵәара
аҳаскьынхәа – ковыль
аҳәакама – ромашка, аҳәаркама то же
аҳәаса, абҳәаса – алыча
аҳәымсыл – можжевельник
ацаҵла – дерево черешни
ацаҟәыд – сорт фасоли
ацгәыхш – молочай
ацыха – жерутха
ацҳлаа – иглица колхидская
ацгәыҳаскьын – валерьяна
аццыхәа – сушеница кавказская
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ацырса – борщевик
ацырхах – бессмертник
ацырхәҵла – дерево дикой сливы
ацыца – редиска
ацыцаԥшь – редис красный
ацыцаранҵә – щавель
ацыцаш – белый редис
ацыцеиқәаҵәа – редис черный, ацыха то же 
ацәҭырас – вид папоротника
ацәыббрахәшә – шафран
ацәхәда – собачий зуб, пальчатник
аҵааҵла – береза
аҵыҵындра – земляника, клубника
аҵлаш – тополь
аҵыбра – чабер
аҵысӡахәа – дикая виноградная лоза
аҵыслаҳа – дикий инжир
ацыркәа//аҷыркәа – топинамбур, земляная груша
аҵәа – яблоко
аҵәараса//адәыкрын – подснежник
ача – пшеница, ачарыц
ачаи – чайный куст
ачаҟәыд – соя
ачаԥшь – ячмень, чечевица
ачарахан – рябина
ачамҳа – ясень
аҷасҭы – бурка
аҷархал – свекла
аҷархан – малина лесная
аҷиа – рожь
аҷҟәартат – пырей
аҷыркәа – земляная груша, топинамбур
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аҷых – морковь
аҷыҷын – боярышник
аҽадқәыц – иглица понтийская
ҽырба – молочай длиннорогий
ашры – гумай (вид травы)
ашымҳаҵла – лавровишневое дерево
ашырӡ – просо
ашырӡыцә – повылица
ашысламҭә – мох, аҭәыҭә, ашыцламшә
ашыц – самшит
ашьамашәыга, аџьамԥаз – лакрица
ашьҭыҳә – цицербита черешковая
ашьхахәшә – окопник жестокий
ашьынҵәҟлынҵә – цикламен
ашьамхҟәыд – сорт фасоли
ашьаԥкьаҿ – сорт фасоли
ашьаԥтахь ахәшь – живучка ползучая
ашьац – молодая трава
ашьырӡыӡ//амарч – чистец весенний
ашьхадәыкрын – колокольчик широколиственная
ашьханаша – лилия
ашьхаражь – смородина, ашьхараџь то же
ашьхараџь – крыжовник
ашьхардац – горец лесо-красный
ашьхарпаҿ – черника, брусника, смородина
ашьхарча – чебрец
ашьынка – дыня
ашьыҟә – окопник
ашьыхә – мята
ашыхәҵә – сердцевина початки кукурузы
ашә – бук, ашәҵла
ашәирыӡыӡ – чистец



ашәҭ – цветок
ашәҭбыбк – одуванчик
ашәҭкакаҷ – полевые цветы
ашәҭрыԥх – ландыш
ашәч – плющ
аҩсҭааҟәыд – киркозон
аҩсҭааџьықәреи – сорт мелкой кукурузы
аҩсҭааџьықәреи – сорт мелкой кукурузы
 (подснежник)
аџыш – чеснок
аџь – дуб
аџьаҟәа – зимовник многоцветник
аџьамԥаз//ашьамашәыга – лаконос
аџьмарыц – сердечник 
аџьымшьы – лук
аџьымшьеиҟәыршәшәа – сорт лука
аџьымшьеиҿаԥа – сорт лука
аџьмаӡырӡы – бюрючина обыкновенная
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АБНАТӘ ԤСТӘҚӘЕИ АХӘАҶАМАҶАҚӘЕИ  
РЫХЬӠҚӘА

аабабырцә – бизон
аашьышь – барсук
аашьышьҭра – барсучья нора
абаӷысма – прополис
абџы – тур
абажәшышкамс//абажәсыскамс – вид муравьев
абга1 – волк (абж.д.), абгаду (абж.д.) то же
абга2 – лиса (бз.д.)
абгалаџ – шакал
абгарцыӷ – вид куницы
абгархыц – хорек
абгарцеи – вид рыжей лисы
абгасса – шакалы, лисицы
абгахәҷы – лисица, ашәлыбга (бз.д.) то же
абгаҭыҩра – лисья нора
абгыӡ – гиена
абӷаб – тур, абӷаџьма то же, аб
абӷацгәы, аԥыҭҳәа – рысь
абӷаџьма – тур (самка)
абӷамшә – вид мелкого медведя, ахрамшә
абжы – жук
абжьас1 – тигр
абжьас2 – леопард
абжьас3 – барс
абызкаҭаҳа, абызкаҭаҳар – паук
абнаб – тур кавказский
абнасыс – дикий барашек
абнаҭыӷь – дикий баран
абнауаса – дикая овца
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абнаҳәа//абынҳәа – дикая свинья (кабан)
абнаҳәаԥа – дикий кабан
абнаҳәынаԥ – лесная мышь
абнацгәаба – дикий кот
абнацгәы – дикая кошка
абнацә1 – олень
абнацә2 – зубр
абынҽа – ламка
абты//аԥты – кивсяк
агыгшәыг – зверь
адумбеи, адумпеи – зубр
адәыбга – вид лисы
ажьа – заяц, кролик
аӡ – блоха
аӡымшә – бобр
аӡыркәи, абгарымӡ – светлячок
аӡырлашә – медянка
аиаҵәыш – зимородок голубой
аиаш//аеш – белка
аинҵәыш – ящерица зеленая
акармышша, акамыршаш – улитка
акаркалымшә – ящерица
акаҭмаҷ, арҵу, акаул – кузнечик
акаҵа – клоп
акәуа – черепаха
акәытрыбга – полевой шакал (лиса)
акәыбры – комар
акәыбрысса – мошкара
ақапихәарш – белый червь
ақәасаб – серна (самец)
ақәыџьма – волк
ақәыџьмалаб – самец волк



ақәыџьмалаԥс – волчица
ақәыџьмаласба – волчонок
аҟанҷ – гусеница шелкопряда
аламҵ – разновидность мухи
амажара – кузнечик
амаҭ – змея
амаҭаԥшь – кавказская гадюка
амҵ – муха
амшә – медведь
амшәаԥс – медведица
амшәхәдыш – вид медведя
амшәҳәыс – медвежонок
аԥсакәа –
аԥарԥалыкь, ахьчԥаԥыр – бабочка, мотылек
аԥарымшә – вид медведя
аԥслаҳә – серна (самка)
аԥслы – выдра
ацыӷ – куница, абгарҵыӷ
ахымаҭ – кобра
аҳәаза – змея
аҳәынаԥ – мышь
аҳәынаԥду – крыса
ацәылдыш – полоз
ацәырас – коредыжник
ацәыслампыр, ацәымсарпыл – крот
аҵарбел – пиявка
аҵымӡ, анцәаижә – божья коровка
аҽацә – олень, абнацә то же, аҽа
ашхы – медведка
ашхырцәаӷь – оса
ашышкамс, асыскамс – муравей
ашьха – пчела
ашьабсҭа – косуля 
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АЦӘЕИЖЬ ИАДҲӘАЛОУ АХЬӠҚӘА

ааҷыц//аахыпыц – зуб мудрости
аблацәа//алацәа – веко
абла//ала – глаз
абларҭа – глазница
абжьы – голос
абжьтәы – голосовой
абааӡатәы – жидкость
аблаҷыц – зрачок
аблабара – зрение
абӷажә – кора (кожы)
абаҩҷы//абаҩхәыҷы – косточка
абаҩ//абҩа – кость
абаҩлаша//абылшҩы – мозг
абаҩлашахәҷы – мозжечок
абаҩцәа – надкостница
абзаҵа – подъязычный
абӷашшара – позвоночный столб
аблаԥыџь//аблахәыц//алахәыц – ресница
абламса – роговица
аблаҵара – зрение
аблагәы – яблоко глазное
абӷа//азқәа – спина
абз – язык
абзҷыда – язычок
абҩеибаркыра – скелет
аваҵарабжьаратә – межреберный
аваныза – селезенка
авакьыц – ребро, аваҵыс то же
авара – бок, авардамыџь
аварахыш – грудинка
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аварахышра – грудная часть
авена//адашәпа – вена
авирус//аҿкы – вирус
авҵа – бок, край, авҵкар то же
аӷра – брюхо, амгәа  (живот)
аӷра аҩныҵҟа – брюшная полость
аӷьарк – зародыш
аӷәаӷә – перепонка
агәыцәхыҷ//алырахәыҷ – валик
агәышԥы – грудь
агәышԥыбаҩ – грудинка
агәыԥҳәы//агәыҳәԥы – грудь, агәышҵа то же
агәбыцаҟьа – грудная клетка
агәыԥҳәкыка//агәыҳәԥкыка, акыка – грудной сосок
агәаҵәа – печень
агәы – сердце
агәчамабаҩ – тазовая кость
агәабзиара – здоровье
агәабзиарахьчара – здравоохранение
агәаҵаӷара – нижняя часть грудной клетки
агәаҵәыхь – воспаление легких
агәбжьынацәа – средний палец
агәыеисбжьы – сердцебиение, агәеисра то же
агәчама – таз, агәчамаха то же
агәышԥлымҳа – нижняя часть грудной кости
агәышԥҵаӷара – нижняя часть грудной клетки
ада1 – вена, адаеҵәа то же
ада2 – нерв 
ада3 – сосуд
адабла – паралич
ададу – аорта
адаԥшьсса – артерия
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адаԥшь – артерия
адаеҵәасса – венула
адырдхыбаҩ – коленная чашка
адаш – сухожилие
адәахьцарҭа – задний проход
ажакьа – борода
ажьыеҵәа – икра
ажьы – мясо
ажьышәа – мышца
ажьаӡа – мясо, лимфа, ажьӡы то же
ажьцәа//аӷьцәы//ахьцәы – мокрота, плевок
ажәҩашәаҟьа//ажәеишәаҟьа – плечевая кость
ажәҩа – плечо
ажәҩакшара – терять ореинтацию
ажәӡы – слюна
аз – желчь
азҭра – желчный пузырь
аӡамҩа – щека, аӡӷы то же
аӡкаҭәара – мочеиспускание
иӷроу – внутренность
аика – гребень
ициз – врожденный
аканҵлаӡы – слизь
аказық – матка
акаҷыра – морщина
акыка – сосок
акьатеи – кишка
акьатеилашә – слепая кишка
акьатеилашә – аппендицит
акьатеипа – тонкая кишка
акьатеиҵаӷа – тощая кишка
акьатеишәпа – двенадцатиперстная кишка
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ақьамса – желудок (животного)
аҟаҟара – жевать
аҟырҟы – гортань
аҟырҟҷыда – дыхательное горло, трахея
аҟырҟхагыла – надгортанник
аҟәартәра – сустав
аҟәырҟәыл – позвонок
алашә – слепой
алахь – лоб
алаӷырӡ – слеза
алымҳа – ухо
алымҳа аҵгәы – барабанная перепонка
алымҳацә – ушная раковина
алымҳаҭыҩра – слуховое отверстие
амахәар – верхняя конечность
амаҟҿаҳәара – поясница
амаҿа – пясть
амгәацәа аӷәаӷәа – брюшина
амгәахәҷы – брюшко
амгәа – живот
амҵәыжәҩа – крыло
амышьхәылҵ – лодыжка
амышьхәылҵбаҩ – локтевая кость
ампышҭа – пузырь
амгәырҭа иҭоу – зародыш, амгәырҭа иҟоу то же
анацәхыб//анацәхыԥ//анацәаду – большой палец кисти
анацәа – палец
анацәкьыс – мизинец
анашԥа – гибрид
анапы – кисть, рука
анапхыц – ноготь (рука)
анапыхәда – запястье
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анапашҵа – ладонь
анкьапышҭа//ампышҭа – мочевой пузырь
аԥашә//адац – корень
аԥышә//ақьышә – губа
аԥрал – диафрагма
аԥсыԥ – дыхание
аԥсыԥ алага-ҩагаратә – дыхательный
аԥҳәыс лыԥхашьарҭа – женские половые органы
аԥсҭазаара – жизнь
аԥхӡы – пот
аԥыжәҩа – предплечье
аԥынҵакылҳара – ноздря
аԥынҵа – нос
аргәҵысҭа – висок
арԥҳа – легкое, араԥҳа то же
арҟьара – рассечение
арцәага даԥшь – сонная артерия
арымӡ//ачхәра – моча
асаса – зев
атәарҭа – седалище
атәыҩа – рог
атәарҭачыратә – ягодичный
ауаҩы – человек
ауаҭәа – бедро
ауатала//ақәатала – железа
ауабжарӡ – пах
афыҩкра – обоняние
афатәрсага – пищеварительный
ахы – голова
ахбаҩлаша//ахшыбаҩ//абылшҩы – головной мозг
ахаԥыцжьы – десна
ахаԥыц – зуб
ахаԥыц ашьаҭа – зубная альвеола
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ахәбаҩлашабжа – полушарие
ахы ашәыгәра//ахы акәмаҷиара – темя
ахацламҳәа – челюсть
ахыбаҩ – череп
ахыбаҩ ататара – родничок
ахаԥыцԥсахтәқәа – молочные зубы
ахаԥыц ататара – мягкость зуба
ахысганацәа – указательный палец
ахбаҩлаша ду – большой мозг
ахаҿы – лицо
ахаҿтәы – лицевой
ахахәыц – волос головы, ахацәхәы, ахахәы то же
ахәдаџьал, аџьал – затылок
ахәыц – волос
ахәламшәы – глотка
ахәда – шея
ахәдырра – хрящ
ахәламшәҷыда – пищевод
аҳара//аӡырҩра – слух
аца – желудок
ацарӡы – желудочный сок
ац – клык
ацарҭа – проход
аца аҵа – поджелудочник
ацламҳәаҵа – подчелюстной
ацәа – кожа
ацәеижь – тело
ацәеижьхәҭа – орган
ацәалашәа – плод
аҵа – дно
ҵаҟатәи ацламҳәа – нижняя челюсть
аҷапан – пупок
аҷаҷа – почка



аҷаҷатә – почечный
аҽхәы – волос лобка
аҿы – рот
аҿы агәаҩара – полость рта
аҿыҵа – нёбо
ашша – жир
ашшатә цәеижь – жировое тело
ашьаргәацә – голень
ашьаргәацәду – большеберцовая кость
ашьацәхыб – большой палец стопы
ашьаргәацә ажьыеҵәа – икроножная мышца
ашьамхы – колено
ашьа – кровь
ашьаҳәарӡыӡ – лодыжка
ашьхәа – пята
ашьхәабаҩ – пяточная кость
ашьхәадаш – пяточная сухожилие
ашьамхдырдха – подколенник
ашьапы – нога, стопа
ашьапхыц – ноготь (нога)
ашьапхәыҷы – ножка
ашьадатә – сосудистый
ашьаргәацә – чашечная часть ноги 
ашьацәхыԥ – палец стопы
ашьацәкьыс – конечности  пальцы стопы 
ашьацәкьар – кончики стопы
ашьашәра – свертывание крови 
ашьашәы – сгусток крови
ашьакәар – малокровие 
ашәыта – пятно
аҩыҵра – пазуха
аҩыҵратә – подмышечный
аџьымшь – бровь
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АШЬТӘА АЖЬЫХӘҬАҚӘА, АХЫХШЬЫХ,  
АХӘҬАҚӘА РЫХЬӠҚӘА

ажьхәҭақәа

абӷабжа
авара-хышра
ажәеишәаҟьа
ажәтә
амаха
аԥылгды
ахыбжа

ахыхшьых, ахәҭақәа
абз
абла
аваҵара
аваныза
агәаҵа
агәаҵәа 
агәы
агәышԥлымҳа
агәлымҳа
ажьыҵҟьа
ажьымдыр
аз
азҭра
аимҭа
аказық
акыка
акьатеи
ақьамса
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акәаӷь
аҟырҟынџь
аҟырҟҷыда
аҟатара
аҟәаҟәа
алымҳа
амахадаш
ампышҭа
ԥаԥымаҵә
аԥакьал
аԥхьанӡарах
арԥҳа
атәыҩлаша
атәыҩа
ауаҭәа
ауатала
ауаҳәа
ахабыҩлаша
ахәда
ацламҳәа
ашьа
ацәа
аҵыхәа
ачыргә
ашьахәар

аԥсаатәқәа ржьыхәҭақәеи рыхәҭақәеи рыхьӡқәа
аика
абз
аварақәа
агәы
агәаҵәа



агәамч
ажәҩашәаҟьа
аз
акьатеи
аҟырҟы
аҟәаҟәа
алаҳәабаҩ
алтәжәара
алыхә
алыхәуатала
амҵәыжәҩа
аԥымаҵә
арԥҳа
асендес
ахәда
ац
аҵәынҵәлаӷь
ачыҟә
аҷаҷа
ашԥы
ашьапы
ашәеи
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АЗИНДЫРРАТӘ ТЕРМИНҚӘА РЖӘАР

ааглыхра – промышленность
ааглыхра аҵшәаара – подрыв промышленности
ааӡаԥса – алименты
ааира – явка
аамҭаԥҵәа – давность 
аанкылара1 – прервать
аанкылара2 – приостановить
аанкылара3 – задержать
ааныжьра – оставление
ааԥхьара – пригласить
ааԥхьага шәҟәы – повестка
ааԥшра – обнаружиться
ааԥхьага – обращение, созыв
аара адҵара – обвинение, обвинять
аарԥшра1 – раскрытие
аарԥшра2 – обнаружить
аартра – раскрытие
аарты – открытый
аархара – наложить
ааха зауз – получивший угрозу
ааха змоу – потерпевший, пострадавший
аахәара – приобретение
ааҳәра1 – авария
ааҳәра2 – отказ от первых слов
ааҳәра3 – крушение
аацҳамҭа – сообщение
аацҳара – извещать, сообщать
абжьгара – наставничество
абжьгаҩ – наставник
абџьар – оружие
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абџьар имҭҟьо – холодное оружие
абџьарла ақәылара – вооруженное нападение
абаандаҩтәра – арест
абаандаҩы – арестант
абаандаҩы ибналара – бегство арестованного
абааԥсы – тяжкий
абақьҩы – болтун
абандит – бандит, ацәгьауаҩ
абара1 – обнаружить
абара2 – опека
абахҭа – тюрьма
абахҭа аҭакра – заключение в тюрьму
абгара//аԥгара – аборт
абналаҩ1 – дезертир
абналаҩ2 – беглец
абрагь – абрек
абжьагара – консультация
абжьаҟазаҩ – арбитр
абхьӡы – отчество
абзазара – быт
абџьар – оружие
абџьарла аибыҭара – вооружать
абџьарлатәи – вооруженный
абжьгара – наставление
абжьы – голос
абжьыҭира – голосование
абжьыҭирҭа – место голосования
автортә зин – авторское право
аган – обочина, авара то же
агра – увечье
аграргара (аҭара) – получить увечье
агха – недостаток
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аӷыӷкра – обостриться
агәаанагара – мнение
агәаанагара ҷыда – особое мнение
агәаӷ – злоба
агәаӷшақә – злостно
агәаӷьра1 – решительность
агәаӷьра2 – риск
агәақәшәара – угодить
агәаҟра – страдание
агәамчха – воля
агәаԥсахеибакра – гнев
агәарԥхара – агитация
агәаҭаҩ – обследователь
агәаҭара1 – осмотр
агәаҭара2 – проверка
агәаҭара3 – обнаружить
агәаҭара4 – ревизия
агәаҳәара – удовольствие
агәаҵәада – бездушный
агәаҽанҵара – предупреждение
агәҽанызаара – осторожность
агәала – обида
агәеилга – смышленный
агәеицамкра – самообладание
агәҟычара – утешение
агәнаҳа – грех
агәрагара – убедительность, убеждение, доверие
гәрагарада – без убеждения
агәрамга – недоверчивый
агәрамгара – недоверие
агәраргага1 – доверенность
агәраргага2 – удостоверение
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агәрагара1 – убедить
агәрагара2 – убеждение
агәрагара3 – удостоверить
агәрахаҵара – убеждение, внушение
агәҭакы – замысел
гәҭакыла – умышленно
агәхьаамкра1 – беспечность
агәхьаамкра2 – игнорировать
агәцаракра – тщательно
агәҽанызаара – осторожность
агәҽанҵара – предупреждение
агәыӷра – надежда
агәыжәлацәгьа – злой, гәык-ԥсыкала то же
гәыкала – чистосердечно, гәык-ԥсыкала то же
агәыҟаҵара – угодить
агәылхра1 – изятие
агәылхра2 – выемка
агәымбыл – бездушный, жестокий 
агәымха – хулиган, плохой
агәымхара – хулиганство
агәынаӡара – удовлетворение
агәынамӡара – претензия
агәыԥ – группа
агәыԥжәара – причинение ущерба
агәыԥшқара – благотворительность
агәыраз – добрый
агәыҭбаа – щедрый
агәыцқьара – честность
агәыцха – проблема
агәыҩбара – сомнение, двуличность
агәыҩбахара – усомниться
агәҩара – подозрение, догадка
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аӷа – враг
аӷар – малообеспеченный, бедный
аӷьычра – хищение, воровство
адгалара – предъявить
адгылара – заступиться
адгьылдара – безземелье
адгьылеимакра – земельный спор
адин – религия
адиплом – диплом
адкылара – употребление 
адкьыслара – прикосновение
адукат – защитник, адвокат, ахашшаа то же
адхәыцлара – учесть
адцалара – принудить, требовать
адҵа – приказ, наказ
адҵақәҵара – распоряжение
адҵара1 –приобщение
адҵара2 – повеление
адҵара3 – требовать 
адҵаҭара – указание 
 адыр – знакомый
адырга – признак
адырра 1 – опознание
адырра2 – информация
адырра 3 – сведения 
адырраҭаҩ – осведомитель 
адырразҳара – компетенция 
адырранҵа1 – описание 
адырранҵа 2 – ведомость
адырраҭара1 – сообщение, ацҳара то же
адырраҭара 2 – сводка
адҩыла – надпись, ақәҩыра то же
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адагәара – глухота
адәылгара – удаление
адәылцара – выселение
адәныҟатәи – внешний
адәықәҵабӷьыц – направление
адәықәҵара – отправить
адәықәҵаҩ – отправитель
егьзымҳәо – ничего не говорящий
еиқәыршәам – некомплектный
еилкаам – неизвестный
еилкаау – известный
еилыкка – ясно
еиндаҭрала – состязательно
еихьӡарала – успешно 
еициз – близнецы
еицеиԥшны – солидарно
еицҿакны – единогласно
еицны – совместно
еиҿаргыларала – очной ставкой
еиҿкаау – организованный
еиҭаку – измененный
еиҭах – еще раз
еиҭамҵуа – недвижимое
ажьара1 – обман
ажьара 2 – обсчет
ажәа амхра – лишение слова
ажәа аҭара1 – предоставить слово
ажәа аҭара2 – гарантировать
ажәабжьаршә – реплика
ажәахә – доклад
ажәахә аиԥырҟьара – прервать доклад
ажәахә аицакра – искажение речи
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жәаҳәарада – безусловно 
ажәанҵа – запрос
ажәла – фамилия
жәларбжьаратәи – международный
жәлар зегьтәи – всенародный
ажәылара – наступление
азаагара1 – уговор 
азаагара2 – упросить
азаагара3 – воздействовать
азанааҭ – профессия, азаанаҭ то же
азамура – несправедливость
азакәан – закон
азакәанқәныҟәара – законопослушность 
азакәанра – законность
азакәандара – беззаконие 
азажәра – чванство
азакәанеилагаҩ – нарушитель закона 
азарал – убыток 
азаҭ – амнистия 
азаҭҭара – амнистировать
азашшра – жаловаться
азаалаҳәара – анонс
азаҵә – одинокий
азгәаҭа – замечание
азгәаҭара – усматривать
азгәаҭарала аусӡбара – условное осуждение
згәызҽану – осторожный
здаҟам – исключительный
азин – право
азин  аҭара – разрешение
азиндара – бесправие
азиндырыҩ – юрист
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азиндырра – юстиция
азиндырратә – юридический 
азинеиҟарара – равноправие
азинеилагара – правонарушение
азинеиҿкара – правопорядок
азнеишьа – подход
азнагара – представить
азинхьчара – право защиты
азкра – назначение
азныжьра – уступить
азԥхьанҵа – предписание
азԥхьагәаҭа – предполагать
азԥҵәара – назначить
азура – подвергать
зус рыӡбо – подсудимый
зус ӡбатәу – подсудимый
зус ӡбоу – осужденный
азоужьра – льготы
зыхкы еиҭаку – видоизмененный
азхаҵара – признание
зхы изамыхәо – беззащитный 
зхы здыруа – сознательный
азхәыцра – рассуждать
зцәа зтәым – беременная
азҵаара1 – опросить
азҵаара2 – вопрос
азшьа – зачет
азыӡба – приговор
азыӡбара 1 – присуждение
азыӡбара2– осуждение
азыӡбара3 – решить
азыӡырҩра – дослушать
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изыцҵоу – продленный
азыҟаҵара – подготовка
азымӡырҩра – ослушание
азымха – недостача
азԥхьагәаҭара – представление
азԥҵәа – норма
азыразра – одобрение
азырхара – ограничение
азырхиара – приготовление
зхы иамеигӡо – самоотверженный
азыҳәара – иск
азыҳәаҩ – истец
зыҽцәырзымго – замалчивающий
аӡара1 – украсть
аӡара2 – кража 
аӡбамҭа – судимость
аӡбара – суд 
аӡбара аилыргара – судопроизводство 
аӡбара иазырыӡбеит – суд присудил
аӡбара иамоу – преданный суду
аӡбаратә еилазаара – судебная коллегия
аӡбарҭа – суд
аӡбаҩ – судья
аӡбаҩцәа иаарту реилатәара – открытое судебное заседание 
аӡбахә – весть
аӡра1 – утеря
аӡра2 – потеряться
аилыркаа – пояснение
аилыркааратә – пояснительное
аилыркаара – пояснять
аиқәшаҳаҭхара – договоренность
иалаӡыз – жертва
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иарку аилатәара – закрытое заседание
аиаша – правда, аилкаа, аҵабырг, то же
аизара1 – собрание
аизара2 – митинг
аицакра – искажение, фальсификация
аиашаӡбара – правосудие
аихшьаала – итог
аидгыла – коалиция
аилатәара – заседание
аилаҵәара – консолидация
аилагаҩ – нарушитель
аилазаара – континент
аилахәара – нарушение
аимак – спор
аимадара – контакт
аиҳабы – заведующий
аиҳабы – начальник
аиҳабыра – начальство
аиҭынԥсахлара – обменять
аилагӡа – пакт
аилагӡара – совместительство
аилахә – совместный
аилкаа – ясность
аилыркаара – ясность
аиӷаратә – враждебный
аилыргара – разбирательство
аилаҳара1 – развал
аилаҳара2 – нравиться
аилыҵра – развестись
аилыргара – обсуждение
аилыркаага – справочник
аиҿкаашьа – порядок
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аиҿцәажәара – общение, аиҿцаара то же
аиҿкааҩ – организатор
аиҿкааратә – организационный
аиқәыршәара – оснащение
аиқәырҽаҽара – подтасовка
аимырпра – разгон
аиҵыхра – разрядить
аиҵаҟьара – саботаж
аидгыла – союз
аиҿырԥшра – сверка
аиқәшәара – совпадение
аиқәшаҳаҭра – согласие 
аиқәырхара1 – сохранность
аиқәырхара2 – спасать
аиқәырхаҩ – спаситель
аицәахара – ухудшение
аицҿакра – единогласие
аихадулаԥ – сеиф
аихсра – обстрел
аихшара – распределение
аихьӡара – успех
аиҳабы ихымхәыцра – неповиновение старшему
аиҳабыра – правительство
аиҳатәра – превышение
аицалахәра – соучастие
аицаԥҵара – соавторство
аицлабра – состязание
аицхыраара – взаимодействие
аицҵара – суммирование
аицәатәра – ухудшить
аицәахара – ухудшение
аицәҳара – ссориться
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аичырчара – интрига
аиҿагылара – противоречие
аиҿаргылара1 – очная ставка
аиҿаргылара2 – противопоставление
аиҿартәышьа – структура
аиҿасра – авария
аиҿаҳара – крушение
аиҿкаа – организованный
аиҿкаара – обеспечить
аиҿкаашьа – форма
аиҿцаара – общение
аиҿахысра – перестрелка
аиҿымкаара – беспорядок
аиҿырԥшра1 – отождествление
аиҿырԥшра2 – сравнение
иаазыԥҵәаны – окончательно
иааиԥмырҟьаӡакәа – систематический
иаамҭамкәа – преждевременный
иааԥҵәаны – окончательно
иааркьаҿны – вкратце
аиагара – перевод
иазхәыцны – учитывая
иазыршьеит – зачли
аиакәым – проступок
иакәым азҳәара – оговор
аиакәымҟаҵара – проступок
аиаҭым – сирота
иахәҭам – нежелательный
аиаша – правда
аиашаӡбара – правосудие 
аиашара – правильность
игәыгәҭажьу1 – беспризорный
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игәыгәҭажьу2 – запущенный
игәҩароу – подозреваемый
иеиҿаиргылт – очная ставка
идыру – известный
изакәандоу – незаконный
изакәаным – незаконный
изиндоу – бесправный
изхароу – виновный
иҟам ианым аҳәара – клевета
имаӡоу – секретный
имцу – ложный
имцырку – ложный
иԥырхагоу – вредный
аира аршаҳаҭга – свидетельство о рождении
иреиҳаӡоу1 – верховный
иреиҳаӡоу2  – максимальный
иреиҳаӡоу аӡбара – верховный суд
иреиҳаӡоу аӡбарҭа – верховный суд (учреждение)
ириашоу – исправленное
ирмаӡоу – засекреченный
иршьыз – убитый
иршәоу – запуганный
ирҩашьоу – подлог
иҭакԥхықәрадоу – безответственный
иҭаркхьоу – судимый
аиҭахәаԥшра – апелляция
 аиурист – юрист, азиндырыҩ то же 
аиуристтә факультет – юридический факультет, азиндыр-

ратә факультет то же
аиустициа – юстиция,  азиндырра то же
ихлаԥшыдоу – безнадзорный
ихыҭҳәаау – фиктивный
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ихьыԥшым – независимый
иҳақу – справедливый
иҳақым – несправедливый
иҵабыргу – действительный
иҿаасҭоу – уродливый
иҩынтәны – повторно 
акаамеҭ – ужас
акаанмыжьра – исчерпать
акалҭцәгьара – проститутка
акгьы згым – безукоризненный
акы агәхьаа зкым – беспечный
акашәарах – подкидыш
акзаара – единство
акрымфара – голодовка
акылгара – привод
акылсра – явка
акылымсра – неявка
акырҭа – улика
акьысра – прикосновение
акәшара1 – окружать
акәшара2 – осада
ақалақь ахадара – администрация города
ақалақьтә ӡбарҭа – городской суд
ақьабз – обряд
ақьар – прибыль, выгода
ақьаранџьы – батрак
ақьиа 1– гуманный
ақьиа2 – честный
ақьыра – аренда
қьырала – арендовать
ақәгара – ликвидация
ақәгылара – выступление
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ақәӡбара – осудить
ақәиҭымтәра – запрещать
ақәкы – цель
ақәра – возраст
ақәлара – нападать
ақәмақарра – угрожать
ақәнага1– наказание
ақәнага2– заслуга
ақәнага3 – норматив
ақәԥҽра1 – изобличать
ақәԥҽра2 – разоблачение
ақәыргәыӷра – обнадеживать
ақәра наӡа – совершеннолетие
ақәхара – истребление
ақәҵара – назначение
ақәҵара – постановление
ақәҿиара – успех
ақәшаҳаҭра1 – одобрение
ақәшаҳаҭра2 – солидарность
ақәшаҳаҭымхара – оспаривать
ақәшәара – попасть
ақәылара1 – нападение
ақәылара2 – разбой
ақәылара3 – бандитизм
ақәылаҩ – разбойник, бандит
ақәкра – наведение
ақәкҩы – наводчик
ақәырԥшы – намек
ақәымчра – насилие
ақәынкылара – удержать, взыскать
ақәыршаҳаҭхара – идти на согласие
ақәыршәара – подвергать
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ақәиҭтәра – позволение
аҟажара – унимать
аҟазшьа1 –характер 
аҟазшьа2 – свойство
аҟазшьарбага – характеристика
аҟаҵара 1– изготовление
аҟаҵара 2– деяние
аҟаҵара3 – произвести
аҟәаҟәара – изуродовать
аҟәардә – стул
аҟәша – отдел 
аҟәыҭхара – отвод
аҟәых – улика
алабҿаба – очевидность
алабҿабаҩы – очевидец
алагала – вклад
алагалара – вовлекать
алакҩакра – сомневаться
алакьысра – посягательство
аламысуаҩ – добросовестный
алԥшаара – выбрать
алаԥшхара – обозрение
алаԥшхызаара – присмотр
алаԥшықәҵара – поднадзорность
алаԥшхырԥара – фокус 
алаԥшыҩкра – азарт 
аларӡра – поглощение
аларҟәра 1 – оскорбление
аларҟәра2 – унизить
аларҟәра3 – снижение
алархәра – привлечение
аларҵәара1 – распространение
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аларҵәара 2– пропаганда
аласра – скорость
алатәаҩы – заседатель
алахалара – втягивать, вовлекать  
алахьҭара – взыскание, выговор
алаҟазаара – благосостояние
алахьынҵа – удел
алахәра – участвовать
алахәыла – член
алахәҩы – участник
алаҳәара – объявление, оглашение, заявление, декорация
алацәажәара – обсудить
алаҵара – приобщение, сдача
алҩаа – выписка
алгамҭа – окончание, алгарҭа то же
алгара 1– вывод
алгара 2– выделить
алгара 3– окончить
алагалара – внести
алеишәа – дисциплина
алкаа – определение, азгәаҭара то же
алхра1 – выделить
алхра 2 – избрание
алхра 3– извлечение
алхра4 – исключение
алхра5– уволить
алхратә – избирательный
алхымҭа – избранник
алхырҭатә ҭыԥ – избирательный участок
алхҩы – избиратель
алхәдара – лишиться
алымхра – забаллотировать
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алцара1 –исключение
алцара2– уволить
алҵшәада – безрезультатность
алшара1– уметь
алшара2– умение
лымкаала – исключительно
амаара – неявка
амазаара – владеть
амазара – имущество
амаӡа – секрет
аманшәалара – благоприятный
амаӡаныҟәгаҩ – секретарь
амаӡаус – интимность
амакра1 – упорствовать
амакра2 – возражать
амакҩы – оппонент
амақарра – угрожать
амала – даром
малакрыфа – дармоед
амалыр – дефект 
амапцәкра – отказ
амасса – масса
аматериалтә – материальный
амаҭәар – вещь
амал – имущество
амацәаз – блокада
амаҭәашьар – вещество
амаҵзура1 – служба
амаҵзура2 – услуга
амаҵура – служба
амаҵуратә – служебный
амаҳагьара – разврат



369

амашәыр – авария, несчастный случай
амшхә – дата 
амзыз1 – мотив
амзыз2– причина
амлакра – голодовка, амлашьра то же 
ампыҵахалара – присвоение
ампыҵаҵәраара – ускользнуть
амҳәыр аархара – наложить печать
мап ацәыкра – отвод
амри – урод
амилаҭ – нация
амилаҭбжьара – межнациональный
амура – бездействие
амчрадара – безвластие
амчыда – бессилие
амхра1 – изъятие
амхра 2– выемка
амхра 3– лишение
амхра 4–уволить
амхра 5–упразднить
амҳәара – таить
амҳәыр – печать
амц – ложь, фальшь, фикция
амц ақәԥҽра – изобличить во лжи
амцаркра – поджог
амцхә – излишне
амцхәынҵарақәа – приписки 
амцхәра – избыток
амцҳәара – обман
амцшаҳаҭ – лжесвидетель
амҵарсра – похищение, угон
амҵақьақьара – подхалимство
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амчымхара1– насилие
амчымхара2 – принудить
амчра1 – полномочия
амчра2 – власть
амчха – воля
мчыла – насильственно
амчымха – беззащитный
амҽыӷ – грубый
амҩангара – перевозка
амҩаԥгага – сопроводительное
амҩасра – процесс
амыруга – инструмент
анажьра – амнистия
анага – донос
анагара1– доведение
анагара2– привлечение
анагамҭа – донесение
анагаҩ – доносчик, ацәгьаҳәаҩ то же
анагӡара1 – осуществление
анагӡара2 – реализация
анагӡаратә бӷьыц – исполнительный лист
анагӡаҩ – исполнитель
анажьра – уступить
анамыгӡара – неисполнение
анапыда – безрукий
анапақәҵара – санкция
анапанҵара – расписаться
анапаҵаҩра – подписка
анапхгаҩы – руководитель
анапынҵара – поручение
анапынҵамҭа – расписка
анаԥхаҩы – предатель
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анаԥхара – предательство
анаԥшыхәҩы – понятой
напышьашәыла – рукопашный
анаԥшҩы – наблюдатель
анаскьара – уступить
анацҳара – извещать
анашьҭра – допуск
анашьара –  удостоить
анатариус – нотариус 
анра амхра – лишение материнства
анхарҭа1 – жилище
анхарҭа2 – местожительство
анхарҭаҭыԥ – жилая площадь 
анҵамҭа – запись
анҵара1 – описать
анҵара2 – причинить
анҵәамҭа – окончание
аныжьра – оставить
аныҟәашәа – скорость
аныҟәгара1 – содержание
аныҟәгара2 – управлять
аныҟәгара3– иждивение
аныҟәгашьа – режим
аныҟәцара – управлять
анырра – влияние
анырҵәара1 – истребление
анырҵәара2 – уничтожение
аныхра1 – растрата
аныхра2 – проматывание
анышәара – мириться
апатреҭ – фотография 
апатреҭҭыхра – фотографировать
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апатреҭҭыхырҭа – место для фотографирования
апатара – бредить
апату – честь
апатуқәҵара – уважение
апҟара – избить
апрокурор – прокурор
аԥара – деньги
аԥараԥҟаҩы – фальшивомонетчик
аԥараԥсахра – заем
аԥарафара – растрата
аԥарашьҭаҵаҩы – вкладчик
аԥаршеи – подделка, фальшь
ԥас аҟаҵара – усыновлять
аԥба – чутье 
аԥжәара – разрыв, взрыв
аԥкаанҵа – протокол
аԥҟаԥҵәа – устав
аԥҟара1 – правило
аԥҟара2 – вскрыть
аԥҟара3 – приказ, порядок
аԥсахеибакра – бесить
аԥсах1 – обмен
аԥсах2 – измена
аԥсахҩы – предатель
аԥсахеибакра – гнев
аԥсра1– смерть
аԥсра2 – умереть
аԥсуара – абхазство, апсуара
аԥхасҭатәра1 – повреждение
аԥхасҭатәра2– порча
аԥхашьаратә – половой
аԥхашьаратә еимадара – половая связь
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аԥхьакра – изоляция
ԥҳас аҟаҵара – удочерить
аԥҳәыс1– женщина
аԥҳәыс2 – супруга
аԥҳәысаагара – жениться
аԥжәара – взрывать
аԥҽра1– взлом
аԥҽра2 – повреждение
аԥшаара1 – разыскать
аԥшаара2 – розыск
аԥшаах – находка
аԥшааҩ – сыщик
аԥшқа1 – мелкий
аԥшқа2 – ребенок
аԥшьгара – инициатива
аԥынгыла – препятствие
аԥыргара1 – избавиться
аԥыргара2 –удаление
аԥырҟәҟәара – предотвращение
аԥырхага – вред
аԥырхра – уничтожение
аԥыхра – ликвидация, отмена
аԥыххаара – разрушение
аԥшыхәра – разведка
аԥшыхәыҩ – разведчик
аԥышәара1 – испытывать
аԥышәара2 – эксперимент 
араз – добрый
арзаҳал – заявление
арзаҳал алагалара – заявить
аркра – ликвидация
арбаандаҩра – арест
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арбага – указатель
арбара1 – предъявить
арбара2 – ознакомление 
арбара3– сказание 
арбгара1 – разрушение
арбгара2 – аборт
арбеиара – обогащение
аргаматәра – гласность 
аргьыжьра1 – возвращать 
аргьыжьра2 – отозвать
аргәаҟра1 – извести 
аргәаҟра2 – издевательство 
арӷәӷәара – усиление 
ардырра – ознакомление 
аревизиа//агәаҭара – ревизия
арӡра – утрата
ариашара – исправление, реабилитация 
ариашаратә – исправительный
арҟаҵара – принуждение
аркра – прекращение
аркьаҿра – сокращение, ограничение
арқьиара – оправдание
арласра – ускорить
армазеира – приготовление
армаӡара – таить, засекретить
армариара – упростить 
армаҷра – сокращение, ограничение
ароура – продление 
арпатудара – унижение
арзаҳал – заявление 
арԥсыҽра – смягчение
арра – армия
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арратә ӡбарҭа – трибунал
арратә маӡа – военная тайна
арратә чын – воинское звание 
артҟәацра – взрывать
арҭыӡшәага – протест
арҭынчра1 – успокоить
арҭынчра2 – усмирить 
арҭынчра3 – уравновесить
аруадаҩра – усложнение 
аруаҩ – военный
архара – износ
архиара – приготовление
арххара – затенить
архынҳәра1 – возвратить
архынҳәра2 – отозвать
архьра1 – заражать
архьра2 – сделать больно
арҳара – приобрести
арҳәацәара – испытание, пытка
арҳәра1 – ограбить
арҳәра2 – грабеж
арҳәҩы – грабитель
арцәара – погашение
арҵабыргыга – доказательство
арҽеира1 – исправление
арҽеира2 – усовершенствовать
арҿаасҭара – изуродовать
арҿиамҭа – произведение
арҿиара – деяние
аршаҳаҭга – свидетельство
аршәара1 – устрашать
аршәара2 – взыскать
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арыжәтәжәра – пьянство
арымӡ – скамья
арыцҳахә – убогий
арыцҳашьара – помилование, жалеть
арҩашьара1 – маскировать
арҩашьара2 – искажать
арҩашьара3 – подлог
арҩышьыга – наркотик
арџьара – порицание
асабрада – маска
асанкциа – санкция
асиа – список
аҭҟәара – пленить
аҭҟәа – пленник
аҭҟәацра – взрыв
атәамбара – пренебрежение
атәанчара – пенсия 
атәанчаҩы – пенсионер
атәра – принадлежность
атәтәра – присвоение
атәылауаҩ – гражданин
атәылатәра – гражданство
атәыланыжьра – эмиграция
аҭахара – погибать
аҭаацәаразы азакәанеидкыла – кодекс о семье и браке
аҭааҩ – посетитель
аҭаҩ – регистратор
аҭаҩырҭа – регистратура 
аҭагылазаара – ситуация
аҭагылазаашьа1 – условие
аҭагылазаашьа2 – состояние
аҭагылазаашьа3 – обстоятельство
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аҭак – ответ
аҭакзыԥхықәу – ответственный
аҭакҟаҵаҩ – ответчик
аҭакԥхықәра – ответственность, обязанность
аҭакԥхықәрадара – безответственность
аҭакра1 – арест
аҭакра2 – изолировать
ҭакрадатәи аусӡбара – условное осуждение
аҭакҳәаҩ – ответчик
аҭаҟьаҭас – жалостный
аҭамзаара аҳәара – попросить извинение 
аҭамҵара – извинение
аҭара1 – предоставить
аҭара2– уступить
аҭара 3– сдача
аҭара4 – передача
аҭара5 – причинить
аҭаргылара – вынудить
аҭархара – расправить
аҭархаҩы – губитель
аҭаара – пребывать
аҭаҩырҭа – журнал
аҭаҩра1 – описать
аҭаҩра2 – прописать
аҭаҩра3 – регистрация
аҭгара – вынуть, выписать, алҩаара то же
аҭира – сбыт
аҭҵаара – изучать
аҭоубаура – присяга
аҭҵаара – исследовать
аҭыжьра1 –  издать
аҭыжьра2 – производство
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аҭыжьратә – издательский
аҭыжьырҭа – издательство
аҭыжьҩы – издатель
аҭыӡҭыԥ – местожительство
аҭыӡшәа – протест
аҭыӡшәа – дрязги
аҭыӡшәагара – протестовать
аҭымҵра – неявка
аҭынха – родственник
аҭынхада – беспризорник
аҭынхара – наследство
аҭынчуаа – мирные люди
аҭыԥ – место
аҭыԥҭацә – вакантное место
аҭыԥантәи ахадара – местная администрация
аҭыԥқәа – отпечатки
аҭырҟьара – выполить
аҭырџьман – переводчик
аҭыхра – вынуть
аҭышәынтәалара – урегулирование
аҭәамшьара – пренебрежение
аҭәашьара – удостоить
ауа – родственник
ауаажәларра – общественность
ауаажәларратә – общественный
ауаӷеимшхара – трагедия
ауадаҩра – трудность
ауал – долг
ауал зқәу – дебитор
ауалафахәы – заработная плата
ауалԥсахра – ссуда
ауалԥшьа – обязанность
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ауара – родство
ауасиаҭ – завещание
ауаҩӷьычра – похищение людей
ауаҩшьра – убийство, ашьра то же
ауаҩшьҩы – убийца
ауаҩы шасы – заложник   
ауаҩыбжа – инвалид
ауымҭа – деяние
аура1 – совершить
аура2 – действие
аусбарҭа – управление
аус адкылара – принятие дела
аус азыӡырҩра – слушание дела
аусҭҵаара – расследование
аусеилыргаҩ – следователь
аус иамоу – подследственный
аус арҿыцра – возобновление дела
аусхгара – кассация
аусхгаратә – кассационный
аусбара – производство
аусӡбарҭа – судебное учреждение
аусеилыргара1 – следствие
аусеилыргара2 – разбирательство
аусеилыргара3 –расследование
аусеилыргаратә – следственный
аусзуҩы – сотрудник, рабочий
аусԥҟа – указ
аусумҭа – труд
аусура алымшара – нетрудоспособность
аусура алшара – трудоспособность
аусурҭада – безработный
аусурҭадара – безработица
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аурысшәақь – винтовка
аушьҭра1 – освобождение
аушьҭра2 – освободиться
афакультет – факультет
афакт – факт
афеида – выгода, польза
афеидахара – извлечение выгоды
афинансқәа – финансы
ахада – основной, ведущий
ахада – президент 
ахадара – администрация 
ахақәиҭра – свобода, воля 
ахақәиҭра алхәдара – лишение свободы
ахақәиҭра амхра – лишение свободы
ахақәиҭра аҭара – дарить свободу
ахақәиҭра ацәыӡра – лишиться свободы
ахақәиҭтәра – освобождение
ахамаԥыза – самоуправство 
ахаҭарнак – представитель
ахара – вина
ахара зду – виновный, обвиняемый
ахарадҵара – обвинение
ахарадҵаҩ – обвинитель
ахараԥса – штраф
ахаратәра – обвинение
ахаратәратә шьауӷақәҵара – обвинительный приговор
ахарҭәаара – заполнение
ахархәара – использование
ахарџь – затрата, ущерб
ахарџьра – растрата
ахатә мазара – личная собственность
ахатәра – собственность
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ахатәы бызшәа – родной язык
ахаҭа – подлинный
хаҭалатәи – личный
ахаҭара – личность
ахаҭарнак – представитель
ахаҭыԥуаҩ – заместитель
ахацыркра – возбуждать
ахацәгара – избавиться
ахаҵа1 – мужчина
ахаҵа2 – супруг
ахаҵацара – замужество 
ахаҵеи-ԥҳәыси – супруги
ахачҳара – хладнокровие 
ахаҩара – засада
ахаҿаагара – осмыслить
ахаҿы арҿаасҭара – обезображение лица 
ахашшаара – ходатайство 
ахашәала – прибыль,  доход 
ахгара – переселение, высылка
ахгарҭа – место ссылки 
ахдырра – самосознание, рассудок
ахеиҭаҳәага – объяснительная
ахеилак – совет
ахымдыр – невменяемый
ахкыдкыларҭа – приют
ахҟьа – следствие
ахлымӡаах – жуткий
ахтра – вскрыть
ахҭагалара – агитация 
ахҭынҟьа – упрек
ахҭыс – событие, случай
ахҩыла – опись 
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ахҳәаа – отзыв
ахцәажәара – обсудить
ахшара – дети
ахшарада – бездетный
ахшыҩ – ум
ахшыҩдара – безрассудность
ахшыҩҵак – смысл
ахшьаара – порубка
ахшәаара – оплата
ахыгара – кассация
ахыдҵа – обязательство
ахыда – безумный
ахықәкы – умысл, цель 
хықәкыда – бесцельно
ахылаԥшра – опека, надзор
хымԥада – обязательно
ахымхәыц – непослушный
ахынҳәра – возврат
ахымҩаԥгашьа – поведение
ахыркәша – заключение 
ахырҳага – полезный
ахыртлара – распечатать
ахырҵәара – разорить
ахырҩа – внимание
ахысра1 – выстрел
ахысра2 – переходить 
ахыхра1 – погашение
ахыхра2 – снятие
ахыҭҳәаа – фикция 
ахыхьчара – самозащита
ахыҵакырҭа – убежище
хыҵакырҭа змам – бездомный
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ахышәҭра1 – крушение
ахышәҭра2 – авария
ахҩылаа – копия
ахыԥхьаӡара – нумерация, число
 ахьаагара – беспокоиться
ахьхәра1 – жалеть
ахьхәра2 – раскаяние
ахьчара1 – охрана
ахьчара2 – защита
ахьчаҩ – защитник
ахьӡ-аԥша – слава, честь
ахьыӡҵара – присвоение
ахьымӡӷ агара – обесчестить
ахьыԥшымра – независимость
ахьыԥшра – зависимость
ахьырхәра1 – наказание
ахьырхәра2 – возмездие
ахә – цена
ахәаԥшра – осмотр 
ахәаҽра – задушить
ахәдықәҵа1 – поручик 
ахәдықәҵа2 – гарант
ахәдықәҵаҩ – поручитель
ахәра – ранение
ахәура – кабала
ахәҭа – доля, часть
ахәҭаҷ – статья
ахәцҵа – доплата 
ахәшьара – оценка
ахәшьаҩцәа – жюри, аӡбаҩцәа
хәыда-ԥсада – даром
ахәымга – подлый
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ахәырра – удушить
ахәыҵҟьара – вспышка
аҳаирмҩангага – авиация
аҳақ – справедливость
аҳалал – добрый
аҳамҭа1 – подарок
аҳамҭа2 – дар
аҳасаб – расчет
аҳасабра – решать
аҳаҭыр – почет, честь
аҳаҭырхьӡы – почетное звание
аҳаҭырқәҵара – уважение
аҳаза – дань
аҳазыр – патрон
аҳәаа1 – предел
аҳәаа2 – граница
аҳәаахьчара – пограничная служба
аҳәаахьчаҩ – пограничник
аҳәамҭа – заявление
аҳәҳәара – кричать
аҳәоуеиқәшәара – порядок
аҳәынҭқарра – государство
ацҳара1 – сообщение
ацҳара2 – укусить
аццакра – скорость
ацҵара1 – продление
ацҵара2 – приобщение
ацҳамҭа – извещение
ацҳаражәҳәаҩ – посол
ацәаԥҽра1 – изнасилование
ацәаԥҽра2 – оклеветать
ацәаԥҽра3 – обесчестить
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ацәатәымра – беременность
ацәгьа – зло
ацәгьаура – преступление
ацәгьаршҩы – кляузник, интриган, клеветник
ацәгьауаҩы – преступник, уголовник
ацәгьахәыц – провокатор
ацәгьаҳәара – донос
ацәхьаҵра – отклонение
ацәеижь ахәахәара – травма
ацәеижьҟәаҟәара – телесные повреждения
ацәҟьара – цель
ацәцара – ускользнуть
ацәӡара – хищение
ацәшәара – страх
ацәыбза – любовник, любовница
ацәыбналара – дезертирство
ацәыӡ абара – обнаружить кражу
ацәыӡра – лишиться, утрата
ацәымӷра – презрение
ацәыргара – предъявить
ацәыршәара – запугать
ацәыхьчара – уберечь
ацәыҵәахра – утаить
аҵабырг – правда
аҵаӷьычра – обокрасть
аҵакы – значение, смысл
аҵарҭыша – взятка
аҵас – обряд
аҵәаара – вскрикнуть
аҵәахра1 – затаить, укрыть
аҵәахра2 – хранение
аҵәахыга шәҟәы – сберкнижка
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аҵәахырҭа – сберегательный
аҵәылхра – уязвить
аҵәылхҩы –  провокатор
аҷан – трофей
аҷаԥшьара – дежурство
аҷаԥшьаҩ – дежурный
аҽақәмыршәара – уклоняться
аҽалархәра – участие
аҽазышәара – попытка
аҽшьра – самоубийство
аҽԥныҳәа – упрек
аҽыԥхасҭатәра – аборт
аҽырҩашьара – маскирование 
аҽыҵәахырҭа – убежище 
аҿаасҭа1 – урод
аҿаасҭа2 –ужас
аҿабырҳацә – ротозей, аҿраҳа то же
аҿагылара – сопротивление
аҿаԥҽра1 – разоблачение
аҿаԥҽра2 – опровергнуть
аҿаԥа – кляп
аҿарԥақәа – доводы
аҿахәҿыхра1 – допросить
аҿахәҿыхра2 – опросить
аҿахәы1 – допрос
аҿахәы2 – показание
аҿкы – заразный
аҿҳәара – срок
ашасы – залог
ашаҳаҭ – свидетель
ашаҭара – щадить
ашҳам – отрава
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ашшыԥхьыӡ – жалоба
ашшра – жаловаться
ашшҩы – жалобщик
ашьа – кровь
ашьақәырӷәӷәара – утвердить 
ашьақәыргылара – установить
ашьакаҭәара – кровопролитие, ашьаарҵәыра  то же
ашьаҭа1 – основа
ашьаҭа2 – след
ашьаҭаркра – обоснование
ашьауӷа1 – наказание
ашьауӷа2 – след
ашьауӷақәҵара – приговор 
ашьаура1 – месть
ашьаура2 – отомстить
ашьаура3 – кровная месть
ашьаус – уголовное дело 
ашьаусеилыргара – следствие 
ашьаусԥшаара – уголовный розыск
ашьклаԥшра – слежка 
ашьра1 – убить
ашьра2 – умереть
ашьра ақәҵара – казнь, смертная казнь
ишьақәыргылоу – неустановленный
ишьақәырӷәӷәаны – утвердительный
ишьаусу – уголовный
ишьу – убитый
ишәарҭоу – опасный
ашәара1 – страх
ашәара2 – уплата
ашәатәы – платеж
ашәарҭа – опасность



ашәарҭара – угроза
ашәахтә – налог, платеж
ашәира – проклятие
ашәҟәы1 – книга
ашәҟәы2 – документ
ашәҟәҭаҩра – регистрация
ашәҟәынҵа – запись
ашәыргәында – трус
ашәыта – синяк
аҩжьра – упущение
аҩнаҵара – заселение, вселить
аҩашьара – заблуждение
аҩнусбарҭа – домоуправление
аҩны аимдара – обыск в доме
аҩныҵҟатәи – внутренний
аҩныҵҟатәи аусқәа – внутренние дела
аҩсҭаара – хитрость
аџьа – труд
аџьаус – труд
џьара – алиби 
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КРАТКИЙ РУССКО-АБХАЗСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ИААЗЫРКЬАҾУ АУРЫС-АԤСУА 
ЕКОНОМИКАТӘ ЖӘАР

абонент  ахархәаҩ
абонентплата  ахархәаԥса
абсолютная величина  абсолиуттә дура
абсолютная единица  абсолиуттә ак
абсолютная прибавочная абсолиуттә хәԥсацҵа
   стоимость 
абсолютный вес  абсолиуттә капан
аванс аза́ахә
авансовый  азаахәтә
авансовая расписка  азаахәтә напынҵамҭа
авансовая плата  азаахәтә шәатәы
авансовая сумма  азаахәтә еицҵа
авансовый остаток  азаахәтә цәынха
авансовый учет  азаахәтә хылаԥшра
авансовые деньги  азаахәтә ԥара
авансодатель  азаахәаҭаҩ
авансодержатель  азаахәкҩы
авансы целевые  хықәкылатәи азаахә
агент  агент
агент торговый  ахәаахәҭратә агент
административные расходы административтә харџьқәа
актировать  ашәҟәанҵара
акциз  ахәқәҵа
акцизное обложение  ахәқәҵатә қәҵара
акцизная ставка  ахәқәҵатә зыԥҵәа
алименты  ааӡаԥса
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аренда  ақьыра
аренда земли  ақьыратә дгьыл
арендная плата  ақьыратә шәахтә
арендная цена  ақьыратә хәы
арендное использование ақьыратә хархәара
арендный срок  ақьыратә ҿҳәара
арендованный  қьырала ирыҭоу
ассигнование  аԥаразоужьратә
ассигнованная сумма  иазоужьу аԥара    
база исчисления  аҳасабра ашьаҭа
банк  абанк
банк частный  ахатә банк
банк национальный  амилаҭтә банк
баланс  абаланс
баланс оборотных средств аиҭасратә хархәагақәа рбаланс
баланс свободный  зыхә иақәиҭу абаланс
балансовая стоимость  абаланстә хәыԥса
балансовые расхождения абаланстә еивгара
балансовый расчет  абаланстә ҳасабкра
безвозмездно  хәыда-ԥсада
безденежье  аԥарадара
безвозвратная ссуда  ихнымҳәуа арԥсах
безвозвратные расходы  ихнымҳәуа ахарџьқәа
безмарочный товар  имаркадоу атауар
безнадежная ссуда  изқәымгәыӷуа арԥсах
безнадежный долг  изқәымгәыӷуа ауал
безналичная оплата  напынҵадатәи ахәшәара
безналичный расчет  напынҵадатәи аҳасабра
бережливость  аиҷаҳара
бесплатное обеспечение хәыда-ԥсада аиқәыршәара
бесплатное обслуживание хәыда-ԥсада амаҵура
беспроцентный заем  апроцентдатә рԥсах
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бессрочная аренда  ҿҳәара змам аренда
бесценный  хәы змам
бизнес  абизнес
биржа  абиржа
биржевая цена  абиржатә хәы
биржевая сделка  абиржатә еилаӡара
бланк  абланк
борьба за сферы влияния анырра асферақәа рзы ақәԥара
борьба с простоями  усурада амгыларазыақәԥара
бухгалтер  аҳасабеилыргаҩы
бухгалтерия  аҳасабеилыргарҭа (отдел);
     аҳасабеилыргара (отрасль)
бухгалтерский  аҳасабеилыргаратә
бухгалтерский учет  аҳасабеилыргаратә хылаԥшра
бухгалтерия двойная  ирыҩбоу аҳасабеилыргарҭа
бухгалтерская книга  аҳасабеилыргаратә шәҟәы
бухгалтерская погрешность аҳасабеилыргаратә гха
бухгалтерская сводка  аҳасабеилыргаратә дырраҭара
бухгалтерский недочет  аҳасабеилыргаратә хылаԥшра
бухгалтерский недочет  аҳасабеилыргаратә згәамҭара
бухгалтерский пересчет аҳасабеилыргаратә 
       еиҭаԥхьаӡара
бухгалтерский присчет аҳасабеилыргаратә
       адԥхьаӡалара
бухгалтерский расчет  аҳасабеилыргаратә ҳасабкра
бухгалтерское сличение аҳасабеилыргаратә еиҩдыраара
бюджет  абиуџьет
бюджет времени  аамҭа абиуџьет
бюджетное право  абиуџьеттә зин
бюджетный год  абиуџьеттә шықәса
бюджетный набор  абиуџьеттә еизга
вакансия  аҭыԥ ҭацәы, иаарту аҭыԥ
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вакантный  аҭыԥ ҭацәы, иаарту аҭыԥ
валовая прибыль  азеиԥш хашәалахәы
валовая продукция  азеиԥш аалыҵ
валовая стоимость  азеиԥш хәыԥса
валовое накопление  азеиԥш еизакра
валовой доход  азеиԥш хашәалахәы
валовой убыток  азеиԥш ԥхасҭа
валюта авалиута
валютный  авалиутатә
валюта падающая  икаҳауа авалиута
валюта переменная  зҽызыԥсахуа авалиута
валюта постоянная  зҽызымԥсахуа авалиута
валюта твердая  авалиута ӷәӷәа
валюта устойчивая  авалиута шьақәгыла
валютные поступления  авалиутатә ааирақәа
валютчик  авалиутаҭиҩы
ведомость  адырранҵа
ведомость проверил  адырранҵа гәеиҭеит
ведомость составил  адырранҵа еиқәиршәеит
ведение учета  ахылаԥшра  (аҳасаббара)   
                                                          амҩаԥгара
ввоз   аагара, алагала
ввозная пошлина   аагаратә баџь
ввозная торговля  иааганы ахәаахәҭра
ввозный налог  алагаларатә шәахтә
вексель  аҭамасықь, авексель
вес  акапан
взаимовыгодный  иеицырзыфеидоу
взаимовыгодная торговля ҩганк ирзыфеидоу
       аилахәаахәҭра
взнос  алагала, ахәҭалагала
взятка  аҵарҭыша
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взять в займы  аԥсахра агара
вид продукции  аалыҵ ахкы
вид производства  аарыхра (аҭыжьра) ахкы
вклад  аԥарашьҭаҵа, алагаламҭа
вложение  алаҵара
внаем   қьырала акра
внебалансовая статья   абаланснҭыҵтәи астатиа
внебюджетные средства абиуџьетнҭыҵтәи
       ахархәагақәа
внешняя торговля  адәныҟатәи ахәаахәҭра
владение  амазаара
вложение  алагалақәа; алагала, алагаламҭа
вложения краткосрочные ҿҳәаракьаҿлатәи алагалақәа
внести  алагалара
возрастание налога  ашәахтә азҳара
вольные цены  зых иақәиҭу ахәқәа
воспроизводство  аиҭаарыхра (аиҭаҭыжьра)
внешнеэкономический  адәныҟаекономикатә
внешнеэкономическая  адәныҟаекономикатә усура
   деятельность    
внешнеэкономические связи адәныҟаекономикатә
       еимадарақәа
внешнеэкономическое  адәныҟаекономикатә усеицура
   сотрудничество    
выборка  алԥшаара
выборочная проверка  алԥшааратә гәаҭара
вывоз  иалганы агара
выгода  ақьар, ахашәала
выгруженный товар  иақәху атауар
выгрузка  ақәхра
выдача пенсий  атәанчахәы аҭара
выдача ссуды  арԥсах аҭара
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выдать  аҭара
выдал кассир  аԥарашаҩы ирылҭеит
выписка  алҩаа
выплата  ашәара
выручка  арҳамҭа, аҭныҵ
выплата пособий ацхыраагӡақәа ршәара
выплата процентов  анаӡын ашәара
выпуск продукции  аалыҵ аҭыжьра
высший оклад  иреиҳаӡоу азԥҵәа
вычет  ацрыхра, ахыхра, ақәынкылара
выявление  аарԥшра, ацәыргара
гасить  арцәара, ашәара
гасить долг  ауал ашәара
годовой отчет  ашықәстәи аҳасабырба
годовой прирост  ашықәстәи азҳацыла
годовой расход  ашықәстәи ахарџь
годовой рост  ашықәстәи азҳара 
годовой убыток  ашықәстәи азарал, аԥхасҭа
грамота купчая  аахәага шәҟәы
гривенник  ҩ-ҟәрышьк, жәа-капеик
грош  акапеи кылҵәа
груз  аидара
данные   адырраҭара, адыррақәа
данные ежедневные  есымшатәи адыррақәа
данные предварительные заатәи адыррақәа
данные цифровые  ацифратә дыррақәа
двойная запись  ирыҩбоу анҵамҭа
двойственность  аҩбаркра, агәыҩбара
дебет  адебет
дебетовый оборот  адебеттә еикәшара
действительная цена  ахә ҵабырг (иаша), ахәҵәҟьа
действовавшие цены ԥыхьатәи (уаанӡатәи) ахәқәа
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деление прибыли  ахашәалахәы ашара
делец  аусҟаҵаҩ, амалкҩы
дележ  ашара
дело  аус
деловод  аусныҟәгаҩ, аусмҩаԥгаҩ
делопроизводство  аусмҩаԥгара
деловые круги  аустә гәыԥқәа
деловые люди  аус знапы алаку ауаа, 
     аусҟаҵаҩцәа
деловые связи  аустә еимадарақәа
денежный  аԥаратә
денежные средства  аԥаратә хархәагақәа
деньги  аԥара
денежная единица  аԥаратә ак
денежная зарплата  аԥаратә уалафахәы
денежная масса  аԥаратә масса
денежная оценка  аԥаратә хәшьара
денежная премия  аԥаратә ҳамҭа
денежная реформа  аԥара аԥсахра, аиҭакра
денежная ссуда  аԥаратә рԥсах
денежная сумма  аԥаратә еицҵа
денежная ценная бумага хәы змоу аԥаратә қьаад
денежно-налоговая система аԥара-шәахтә система
денежное вложение  аԥаратә лагала
денежное накопление  аԥаратә еизакра
денежное пособие  аԥаратә цхыраагӡа
деньги бумажные  ақьаадԥара
деньги металлические  аԥараҿырпы, аҿырпы
деньги фальшивые  амцԥара, аԥара мцы
денежное поступление  аԥара аира
денежное сбережение  аԥарашьҭаҵа, аԥараҵәах
денежные затраты  аԥаратә харџьқәа
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денежные средства  аԥаратә хархәагақәа
денежный вклад  аԥаратә лагаламҭа
денежный доход  аԥаратә хашәалахәы
денежный избыток  аԥара мыцхә (мцхәы)
денежный сбор  аԥаратә еизга
денежный штраф  аԥаратә хараԥса
деньги золотые  ахьтәы ԥара
деньги медные  абҩатә ԥара
деньги мировые  адунеитә ԥарақәа
деньги наличные  аԥара напынҵа
деньги подъемные  аныхтә (ахарџьтә) ԥара
депозит  аԥарашьҭаҵа
депозитор  аԥарашьҭаҵаҩ
депонированный  ишьҭаҵоу
депозитарный  зхархәара маҷу
дефект  амалыр
дефект продукции  аалыҵ амалыр
дефектная комиссия  амалыртә комиссиа
дефицит  адефицит, азымхара
дефицит сырья  аӡа адефицит (азымхара)
низкие цены  ахә мариақәа
дивиденд  адивиденд
дисциплина труда  аџьа алеишәа
дневная выработка  ҽнактәи аалыҵ (аԥҵамҭа,
     аҟаҵамҭа) 
дневная зарплата  ҽнактәи ауалафахәы
добавка  ацҵа
добавочная затрата  ахарџь цҵа
добавочная прибыль  ахашәалахәы цҵа
добавочные деньги  аԥара цҵа
договор  аиқәшаҳаҭра
договор устный  ҿырҳәалатәи аиқәшаҳаҭра
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договор торговый  ахәаахәҭратә еиқәшаҳаҭра
договорная цена  аиқәшаҳаҭратә хәы
долг  ауал
долг внешний  адәныҟатәи ауал
долг долгосрочный  ҿҳәареиҵыхтәи ауал
долг краткосрочный  ҿҳәаракьаҿтәи ауал
долг покрытый  ихҩоу ауал
долг сомнительный  ауал гәҩара
долг списанный  ашәҟәы иҭыгоу ауал, иқәгоу
     ауал
долевик  хәҭаалатәи алахәылаҩ
долевое участие  хәҭаалатәи алахәра
должностное лицо  амаҵурауаҩ
должностной оклад  амаҵуратә ԥаразыԥҵәа
доллар адоллар
доля  ахәҭа, ахәҭаа
доплата  ахшәаацҵа
доплатить  иацҵаны ашәара
доплата к заработной плате ауалафахәы ахшәаацҵа
доход  ахашәалахәы
доход нетрудовой  иџьатәым ахашәалахәы
доход чистый  ахашәалахәы цқьа
доходные поступления  ахашәалахәытә ааирақәа
дочернее предприятие  ацхыраагӡатә наплакы
драгоценный камень  хәы змоу ахаҳә
дороговизна ахәцәгьара
дороговизна жизни  аԥсҭазаара  ахәцәгьара
дробь  асса 
единая отчетность  иаку аҳасабрбара
единая расценка  иаку ахәқәҵара
единая тарифная сетка  иаку атарифтә каҭа
единая цена  иаку ахә
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ежегодный баланс  есышықәсатәи абаланс
жалованье  ауалафахәы
живой вес  абзакапан, акапанҵәҟьа
живой  труд  аџьабза, аџьаҵәҟьа
жилая площадь  анхарҭа иаҵанакуа
жилищное строительство анхарҭатә ргылара
жилищный фонд  анхарҭатә фонд
журнал бухгалтерский  аҳасабеилыргаратә журнал
журнал приходный  ахыԥхьаӡаларатә журнал
журнал расходный  ахарџьқәа ржурнал 
заем бессрочный  аҿҳәарадатә ԥсах 
заем долгосрочный  аҿҳәарарацәатә ԥсах
заключение договора  аиқәшаҳаҭра абжьаҵара
законность  азакәанра
закрытый счет  иарку аԥхьаӡара
залог  ашасы
залогодатель  ашасаҭаҩ
залогодержатель ашаскҩы
занизить  аларҟәра, агырхара
занятие главное  аусура хада
занятость  аус аура
запас  аҵәах
запас золота  ахьы ҵәахы
запись  анҵа
заработать  арҳара
заработная плата  ауалафахәы
заработок денежный  аԥаратә рҳамҭа
зарплата сверхурочная  аусурахыхьтәи ауалафахәы
затрата  ахарџь
заявка  аҭахҳәара, аҳәара  
заявление  арзаҳал 
земельный налог  адгьыл ашәахтә
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игнорировать   атәамбара, азхьамԥшра
идентичность  аиԥшра, аиԥшзаара
иждивенец  аныҟәгатә
иждивение    аныҟәгара
избыток   амцхә
избыток товара   атауар мыцхә
избыточная стоимость ахәԥса мыцхә
известковый завод    акьыр зауад
изготовление    аҟаҵара
изделие    аҟаҵамҭа
изделие промышленное   ааглыхратә ҟаҵамҭақәа
издержки    ахарџьқәа
издержки производства аарыхратә (аҭыжьратә) 
       харџьқәа
издержки промышленные ааглыхратә харџьқәа
изживание безработицы аусурҭадара аԥыхра
излишек   амцхә, ахашәала, арацәа
излишество    амцхә, амцхәра, арацәа
изложение итогов    аихшьалақәа рыхцәажәара
изменение цен  ахәқәа рыԥсахра (рҽыԥсахра)
изменчивость   аҽеиҭакра, аҽыԥсахра
измерение ашәара (в метрах); азара 
     (жидкости и сыпучие тела)
измерение стоимости    ахәԥса ашәара
измеритель    ашәага
изнашивание земли  адгьыл ахара, амчыдахара,
     аԥсадахара
износ оборудования   аиқәыршәага ахара
изобретатель   ахәыцҩы
изобретение  ахәыцра, ахәыцымҭа 
израсходовать    аныхра, ахарџьра
изъятие    амхра, алхра
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изъятие земли    адгьыл амхра
изъятие налогов    ашәахтәқәа рылхра
изымание    амхра, алхра
изыскать    аԥшаара 
имущество    амазара
имущество недвижимое иеиҭамҵуа амазара
имущество неприкоснове- излакьыстәым амазара
   нное
инвалид    ахымхәа, ахамыхәа
инвалид труда    аџьа ахамыхәа, ахымхәа
инвалидность    ахамыхәара, ахымхәара
инвалидный дом  ахамыхәацәа (ахымхәацәа)
      рыҩны
индивидуальная стоимость хаҭалатәи ахәԥса
индивидуальное потре-  хаҭалатәи ахархәара
   бление
индивидуальный труд   хаҭалатәи аџьа
индустрия    ааглыхра
иск   ашшыԥхьыӡ
искоренение   шьаҭанкыла аԥыхра
искусственный мех   иԥсабаратәым ахәыԥшқа
исполнение   анагӡара
исполнительный лист   анагӡаратә бӷьыц
использование    ахархәара
испытание    аԥышәара
исполнительный срок  анагӡаратә ҿҳәара
исследование    аҭҵаара, аилкаара
исследовательская работа анагӡаратә усура
истец   ашшҩы, азашшҩы
истечение срока  аҿҳәара анҵәара (ацара)
источник дохода  ахашәалахәы ахыҵхырҭа
источник заработка  ауалафахәы ахыҵхырҭа
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источник народного   жәлар рбеиара ахыҵхырҭа
   богатства    
истратить   аныхра, ахарџьра
итог   аихшьала
итоговая сумма   аихшьалатә еицҵа
калькулятор   аҳасабга 
калькуляция   аҳасабра
каменный век    ахаҳәтә шәышықәса
каменный уголь   ахаҳәтә рацәа, аӷбарацәа
камень драгоценный   хәы змоу ахаҳә
камнедробилка  ахаҳәԥҽыга, ахаҳәҟәаҟәага
капиталистическая система акапиталисттә система
капиталистический строй акапиталисттә шьақәгылара
касса сберегательная   аҵәахырҭатә касса
кассовый остаток   акассатә цәынха
кассовый отчет    акассатә ҳасабырба
кассовый учет    акассатә хылаԥшра
качество    ахаҭабзиара
книга приходная    ааиратә шәҟәы 
книга приходнорасходная ааира-ныхратә шәҟәы
книга расходная    аныхратә шәҟәы
колебание цен    ахәқәа рыкәанызанра 
количественные  показатели ахыԥхьаӡаратә рбагақәа
количественный состав  ахыԥхьаӡаратә еилазаара
количество и качество  ахыԥхьаӡареи ахаҭабзиареи
коллектив    аилазаара
компаньон    алахәыла
конечная продукция   аҵыхәтәантәи аалыҵ
конечная цена   аҵыхәтәантәи ахә
конкурент   андаҭлаҩ
конкуренция   андаҭлара, аиндаҭлара
конкурировать с кем-нибудь андаҭлара
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конкурировать друг с другом аиндаҭлара
консолидация   аилаҵәара, аизааигәахара
контингент   аконтингент, ахыԥхьаӡара
контролировать   ахылаԥшра
контроль   ахылаԥшра
контроль взаимный   аихылаԥшра
контроль  государственный   аҳәынҭқарратә хылаԥшра
копия   ахҩылаа
корм   аҟашәа 
кормилец   аныҟәгаҩ
крайняя цена   аҵыхәтәантәи ахә
краситель   ашәыга
краткосрочная ссуда   ҿҳәаракьаҿтәи арԥсах
краткосрочный долг   ҿҳәаракьаҿтәи ауал
кредит (в кредит)   акредит, ауал (кредитла, уалла)
крепостничество   аҳратәра, ахәура
крепостное право   аҳратәратә зин
крепостной строй    аҳратәратә шьақәгылашьа
крестьянин средний   абжьаранхаҩы
крупный рогатый скот   ашьамаҟа
кукурузовод   аџьықәреиаарыхҩы
кукурузоводство   аџьықәреиаарыхра
купец   аҭуџьар, ахәаахәҭҩы, 
     ауаҷар
купечество   аҭуџьарра
купля   аахәара 
купля-продажа   аахәара-аҭира
лабаз  арыцҭиирҭа, ашылаҭиирҭа

       (ачашылаҭиирҭа), арыцшьҭа-
       ҵарҭа, (ачашылашьҭаҵарҭа) 
       ашылашьҭаҵарҭа

легкая промышленность ааглыхра лас
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легкий труд   аџьа мариа
лежалый товар   атауар шьҭаха
лекарственные  растения ахәшә ҵиаақәа 
лен   ақәны
лепта трудовая   аџьатә лагала
лесная промышленность   абнатә ааглыхра
лесник   абнахылаԥшҩы
лесное хозяйство   абнанхамҩа 
лесной налог   абнатә шәахтә
лесовод   абнааӡаҩ
лесоводство   абнааӡара
лесозаготовитель   абнеингалаҩ
лесозаготовительное  объеди- абнеингаларатә еидҵара
   нение
лесозаготовка   абнеингалара
лесоматериал  абнамаҭәахә, амҿымаҭәахә
лесопильный завод   аӷәхырҭатә зауад
лесопромышленник   абнааглыхҩы
лесопромышленное  хозяй- абнааглыхратә нхамҩа
   ство
лесопромышленность   абнааглыхра
лесоэксплуатация   абнахархәара 
летоисчисление   ашықәсԥхьаӡара
летопись   ашықәснҵа, ашықәсҩыра
ликвидация   аԥыхра, амхра
ликвидация безработицы  аусурҭадара аԥыхра
ликвидация имущества амазара амхра
ликвидировать  аԥыхра, ақәгара, амхра
линия   ацәаҳәа
линия связи  аимадара ацәаҳәа, аимадаратә
     цәаҳәа
линия электрическая   афымцатә цәаҳәа
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линия электропередачи   афымцамҩангагатә цәаҳәа
лист опросный   азҵааратә бӷьыц
лист переписной  ашәҟәынҵаратә (ашәҟәҭаҩратә)
     бӷьыц
литейный завод   арҭәаратә зауад
литейщик   арҭәаҩы
лицевой счет   ахаҿытә ԥхьаӡара
лицо должностное   амаҵурауаҩ
личная карточка   ахаҭаратә шәҟәыбӷьыц (бӷьыц)
личная ответственность хаҭалатәи аҭакԥхықәра
личная собственность   хаҭалатәи ахатәра
личное дело   ахаҭаратә ус
личное подсобное  хозяйство хаҭалатәи ацхыраагӡатә нхамҩа
личное потребление   хаҭалатәи ахархәара
личное хозяйство   ахатә нхамҩа (хаҭалатәи
     анхамҩа)
личность   ахаҭара
личные денежные   ахатә ԥаратә ҵәахымҭақәа
   сбережения    
личные права   ахатә зинқәа
личный вклад   ахатә лагаламҭа
личный запрос   ахатә зҵаара
лоток   ақәҵарҭа
льняная промышленность ақәнытә ааглыхра
льняное производство  ақәны аарыхра
магазин   адәқьан
магазин игрушек   ахәмаргаҭирҭа адәқьан
магазин мебельный   аҩнымаҭәаҭирҭа адәқьан
магазин мясной   акәацҭирҭа адәқьан
магазин овощной   ауҭраҭыхҭиирҭа адәқьан
маломощное хозяйство   зылшара маҷу анхамҩа
малоприбыльное хозяйство зхашәалахәы маҷу анхамҩа
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мастер  аҟаза
мастерская   аҟазарҭа
мастерство  аҟазара
масштаб   амҽхак
масштаб производства  аарыхра (аҭыжьра) амҽхак
материальные блага  аматериалтә рбзазагақәа
     (хәарҭарақәа)
материальные затраты  аматериалтә харџьқәа
материальные потери  аматериалтә цәыӡқәа
мебель   аҩнымаҭәа
мебельная промышленность  аҩнымаҭәа(хә) ааглыхра
медная промышленность  абҩатә ааглыхра
Международная торговая Адунеижәларбжьаратәи
   палата    ахәаахәҭратә палата
Международное эконо-    Адунеижәларбжьаратәи
   мическое сотрудничество    аекономикатә усеицура
мельзавод   арыцлагарҭатә зауад
мельница водяная   аӡыӡлагара
мельница электрическая афымцаӡлагара
мена   аԥсахра, аиҭныԥсахлара 
меновая связь   аиҭныԥсахларатә еимадара
меновая стоимость   аиҭныԥсахларатә хәыԥса
меновая торговля  аиҭныԥсахларатә хәаахәҭра
меняло, меняльщик   аиҭныԥсахлаҩ
мера   ашәага (в метрах), азага
     (в литрах)
мера стоимости   ахәԥса ашәага (ашәара)
мероприятие   аусмҩаԥгатә
местная власть   аҭыԥантәи амчра
местная промышленность   аҭыԥантәи ааглыхра
местное население  аҭыԥантәи ауааԥсыра
местное самоуправление аҭыԥантәи ахатәусбара
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месячная зарплата  мызктәи ауалафахәы
месячный заработок  мызктәи арҳамҭа
месячный оклад   мызктәи азԥҵәа
металлолом   аихаҷамаҷа
мировой рынок  адунеитә џьармыкьа
молочная продукция   ахштә аалыҵ
молочная промышленность  ахштә ааглыхра
молочные продукты  ахштә аалыҵқәа
морское сообщение  амшынтә еимадара
морской порт   амшынтә баӷәаза
морской путь   амшын мҩа
морской рубеж  амшын ҳәаа
мощность   амчхара
мощность хозяйства   анхамҩа амчхара
мягкий корм   аҟашәа тата
мясное   акәацлых
набавить цену   ахә ацҵара
наблюдатель   ашьклаԥшҩы, ахылаԥшҩы
наблюдение   ашьклаԥшра, ахылаԥшра
навык   ашьцылара
навык трудовой   аџьатә шьцылара
наглядная таблица   алабҿабатә таблица
награда   аҳамҭа
награждение   аҳамҭаҭара
накопление   аизакра
накопление опыта   аԥышәа аизакра
налаживание производства  1. аарыхра аиҿкаара, 
       2. аҭыжьра аиҿкаара
наличные деньги   аԥара напынҵа
наличные средства   иҟоу ахархәагақәа
налог   ашәахтә
налогоплательщик   ашәахтәшәаҩы
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наложение налога   ашәахтә ақәҵара
наниматель   адкылаҩ
нанимать   адкылара
направление   адәықәҵара, ашьҭра
направлять  адәықәҵара, ашьҭра
наращение   азырҳара, ацҵара
наращивать   азырҳара, ацҵара
народная собственность жәлар рхатәра, ажәлартә
       хатәра
народное благосостояние  ажәлар рыбзазашьа (рҭагы-
       лазаашьа)
нарушение трудовой  дисци- аџьа  леишәа аилагара
   плины
наряд   аусдҵа
население   ауааԥсыра
населенный пункт   аиланхарҭатә ҭыԥ
насилие   ақәымчра, амчмырхара
наставник   абжьгаҩ
научно-исследовательская  аҵарадырра-ҭҵааратә усура
   работа    
научно-производственное аҵарадырра-аарыхратә еидҵа
   объединение    
национальное имущество амилаҭтә мазара
национальный доход   амилаҭтә хашәалахәы
начальник   аиҳабы
начинание   аԥшьгамҭа
начисление   ахыԥхьаӡалара
невмешательство   аҽаламгалара
негативное явление   ацәырҵра бааԥс
негодный материал  иҽеим, иаԥсам амаҭәахә
недвижимое имущество иеиҭамҵуа амазара
недешевый товар   зыхә мариам атауар
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недисциплинированность алеишәадара
недоброкачественная  зхаҭабзиара ҽеим аалыҵ
   продукция
недо́имка   илхым ашәахтә
недоимщик   ашәахтә зқәу
недоплата   инагӡам ахәымшәара
недополучение   инагӡаны амаиура (амоура)
недостаток   агра, агхара, азымхара
недостаток средств   ахархәагақәа рзымхара
недостача денег   аԥара азымхара
незавершенное строитель- изылгам аргылара
   ство
независимость  ахьыԥшымра
неизменная цена   зҽызымԥсахуа ахә
непрерывное производство аарыхра (аҭыжьра) еиԥымҟьа
неприкосновенный запас изламкьысуа аҵәахы
непроизводительный труд  илыҵшәадоу аџьа
нетрудоспособность   аусуралымшара
неравенство экономическое  аекономикатә еиҟарамра
неравноправие   азинеиҟарамра
несовпадение   аиқәымшәара 
несоответствие   аиқәымшәара, аинымаалара
неточность   аиашамра, аиқәымшәара
нетрудовой доход   џьабаадатәи ахашәалахәы
неуплата   амшәара
неустойчивость   ашьақәымтәара
неучтенные расходы   иазгәаҭамыз ахарџьқәа
нехватка   азымхара
неэкономное расходование еиҷаҳарада аныхра
новатор  аҿыцаԥшьгаҩ
новаторство   аҿыцаԥшьгара
новое открытие   аартра ҿыц
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новосел   аҿыцнхаҩ(ы)
новшество   аҿыцра
нормирование рабочего дня  аусура мшы ашьақәыргылара
нормированная зарплата ишьақәыргылоу ауалафахәы
нужда  аҭахра, амазаара
обеднеть  аӷархара
обезземеливание  адгьылдатәра, адгьылдахара
обеспечение  аиқәыршәара
обеспеченность  аиқәшәара
обеспеченный  иеиқәшәоу, иеиқәыршәоу
обесценение  ахә акаҳара
обесценение денег  аԥара ахә акаҳара
обесценение товара  атауар ахә акаҳара
обжалование  азашшра
обзор  ахҳәаа
облагаемый доход  ашәахтә зқәырҵо ахашәалахәы
облик  ахаҿы, ахаҿра
обложение  ақәҵара, ашәахтәқәҵара
обложение налоговое  ашәахтә қәҵара
обмен  аимадара, аиҭныԥсахлара
обмен опытом  аԥышәа аимадара
обмен продуктов  аалыҵқәа реиҭныԥсахлара
обновление  арҿыцра
обобщение  азеиԥшыркра, азеиԥштәра,
      ауаажәларратәра
обобщение производство  аарыхра (аҭыжьра) ауаажәларра-
     тәра (азеиԥштәра)
обобществленное хозяйство иуаажәларрартәыз (иеизеиԥ-
       шыртәыз) анхамҩа
обогащение  арбеиара
оборот  аикәшара, аикәыршара
оборудование  аиқәыршәага
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обоснование  ашьаҭаркра, ашьақәырӷәӷәара
обработать  аус адулара
обработка  аус адулара
обработка сырья  аӡа аус адулара
образ жизни  аԥсҭазаашьа
образец  аҿырԥшы, ақәырԥшы
образование стоимости ахәԥса аҟалара
образцовая работа  иҿырԥшыгоу аусура
обсчет  амцхәгара
общенациональный  азеиԥшмилаҭтә хашәалахәы
общественная собственность аарыхгақәа (аҭыжьгақәа)
   на средства производства    рзы ауаажәларратә хатәра
общественная стоимость ауаажәларратә хәыԥса
общественно-полезный труд ауаажәларратә-хәарҭаратә џьа
общественный строй  ауаажәларратә шьақәгылашьа
общество  ауаажәларра
общество первобытное  аԥхьабзазаратә уаажәларра
      (аԥхьатәи ауаажәларра)
общехозяйственные расходы азеиԥшнхамҩатә харџьқәа
общеэкономический, – ая, – ое  азеиԥшекономикатә
общий доход  азеиԥш хашәалахәы
общий показатель  азеиԥш ҟаҵарба
объединение  аидҵара
объем  амҽхак
объем продукции  аалыҵ амҽхак
обязанность  ауалԥшьа
обязательство  ахыдҵа
овеществленный труд  имаҭәашьарырку аџьа
овощеводство  ауҭраҭыхааӡара
ограничение  армаҷра
одиночные предприятия анаплак заҵәқәа
одновременно  аамҭакала
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оклад  азыԥҵәа
окупаемость затрат  ахарџьқәа рыхҿыхра
олово  акале́и 
опека  ахылаԥшра
опекун  ахылаԥшҩы
оплата  ахәшәара
оптом  иеизакны, иеидкыланы
опыт  аԥышәа; аԥышәара (экспери- 

    мент)
опытное хозяйство  аԥышәаратә нхамҩа
организация  аиҿкаара
организация производства  аарыхра (аҭыжьра) аиҿкаара
организованность  аиҿкаара
органы общеэкономического азеиԥшекономикатә напхгара
   руководства    аусбарҭақәа
оргкомитет  аиҿкааратә хеилак
орудие  аусуга, аарыхга, амыруга
орудие труда  аџьа амыруга
освобождение ахақәиҭра
освоение  анапаҿаагара; ахархәара
осложнять  аруадаҩра
осмотр  ахәаԥшра, агәаҭара
оснащение  аибыҭара, аиқәыршәара
основа налога  ашәахтә ашьаҭа
основная зарплата  ауалафахәы хада
основоположник  ашьаҭаркҩы, ахацыркҩы
особенность  аҷыдара
особо чистые вещества  лымкаала ицқьоу амаҭәа-
     шьарқәа
осушение  аҭарбара
осуществление  анагӡара; амҩаԥгара
отбор  алԥшаара; алхра



412

ответственность  аҭакԥхықәра
отдел  аҟәша
отделение  аҟәша
отказ  мап ацәкра
отклонение  ацәхьаҵра
откуп  аҿыхра, ахҿыхра; аахәара
относительная величина азыҟашьатә дура
отношение  аизыҟазаашьа, азыҟазаашьа
отрасль  аусхкы
отсрочка  аҿҳәарахырԥара
отходы  ацрыҵқәа
отчет  аҳасабырба
отчуждение  ацәтәымхара
очередная проверка  изаамҭанутәи агәаҭара
очередь  аишьҭагыла, агәаран
оштрафовать  ахараԥса аршәара
падение   акаҳара
падение производства  аарыхра (аҭыжьра) акаҳара
падение цен   ахәқәа ркаҳара
пастбище   аҳәырҭа, арахәҳәырҭа
пенсионер   атәанчаҩы
пенсия   атәанчахәы
первичный учет   раԥхьатәи агәаҭара
первобытная община  раԥхьатәи (аԥхьабзазаратә)
     еилазаара
первобытное общество  раԥхьатәи (аԥхьабзазаратә)
     ауаажәларра
первобытнообщинный строй раԥхьатәи аилазааратә
       шьақәгылашьа
первоисточник  раԥхьатәи ахыҵхырҭа
первооткрыватель  аԥхьаартҩы
перебой   аиԥҟьара
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перевезти  амҩангара
перевод денег   аԥарақәа риагара
переводчик  аиҭагаҩ, аҭырџьман
перевозки грузов   аидарақәа рымҩангара
перевозчик  амҩангаҩ
перевыполнение плана  аплан инацҵаны анагӡара
переговоры   аиҿцәажәарақәа
передовик   аԥхьагылаҩ
передовой опыт   аԥышәа ԥхьагыла
передовые страны  атәыла ԥхьагылақәа
передышка   аԥсеивгара, аԥсеиҭакра
пережиток  аҵасцәынха, ацәынха
перекресток  амҩеихагала, амҩеихысырҭа
перекупщик  абжьахәаахәҭҩы
перемена  аиҭакра, аԥсахра, аҽыԥсахра
переменные расходы  зҽеиҭазкуа ахарџьқәа
перепись  ашәҟәанҵара, ашәҟәҭаҩра
переподготовка  аиҭазыҟаҵара
перепродажа  аиҭаҭира
перепроизводство  амцхәаарыхра, амцхәҭыжьра
переработка  аусадулара, аиҭаусадулара
перераспределение  аиҭеизшара, аиҭеихшара
перерастание  аиасра
перерасход  амцхәныхра, аныхцәара
пересмотр  аиҭахәаԥшра
перестройка   аиҭакра
переулок  абжьаларҭа
перечень  аиқәыԥхьаӡа
печатник  акьыԥхьҩы
пивная  ауарашжәырҭа
пивоваренный завод   ауараштә зауад
питомник  ааӡарҭа
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пищевые продукты   афатә аалыҵқәа
планирование  апланҟаҵара, апланшьақәыргы-
     лара
планировка  апланшьҭыхра, апланшьа-
     қәыргылара
плата  1. ашәара, 2. ашәатәы
платеж  ашәара, ашәатәы
платить  ашәара
платить дань  аҳаза ашәара
платить наличными  напынҵала ашәара
платная услуга   зыхә ршәо амаҵзура
плодовод  ашәырааӡаҩ
плодоводство  ашәырааӡара
плодоовощные   ашәыруҭраҭыхқәа
плодородная земля   адгьыл ԥсыла
плодохранилище   ашәырҵәахырҭа
площадь   аҵакыра
площадь земли   адгьыл аҵакыра
площадь посевная   алаҵарҭа аҵакыра
площадь производственная аарыхратә (аҭыжьратә) ҵакыра
победитель  аиааира згаз, аиааирагаҩ
повестка дня   амш азҵаара
повреждение  аԥхасҭа
повысить  ашьҭыхра, аҳаракыра, ацҵара
повыситься   ашьҭыҵра, ацлара
повышение благосостояния  ажәлар рыбзазашьа аиӷьтәра
   народа    (ашьҭыхра)
повышение цен  ахәқәа рышьҭыҵра (рышьҭыхра)
повышенные обязательства  ахыдҵа ҳаракқәа
погашение долга  ауал ашәара (арцәара)
по́дать  ашәахтә, аҳаза
подготовка  азыҟаҵара, аҽазыҟаҵара
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подделка документов  адокументқәа (ашәҟәқәа)
     реиқәырҽаҽара
подневольный труд  амчымхаратә, адцаларатә џьа
поднятие производства   аарыхра ашьҭыхра
подоходный налог  ахашәалахәытә шәахтә
подписание  анапаҵаҩра
подписчик  анапаҵаҩҩы
подпись  анапынҵамҭа
подрыв  аҵшәаара
подсобное предприятие  ацхыраагӡатә наплакы
подъем  ашьҭыхра, ашьҭыҵра, аизҳара
подытожить  аихшьалара
жизненный доход   ԥсраҽнынӡатәи ахашәалахәы
показатель  аҟаҵарба, арбара
показатель качества  ахаҭабзиара арбага
показатель качественный ахаҭабзиаратә арбара 
покрытие  ахҩара, ашәара
покрытие долга   ауал ашәара
покупатель  аахәаҩ
покупательский спрос  аахәаратә гәазыҳәара
покупать аахәара
полезность  ахәарҭара, ахырҳагара
полезный труд  хәарҭара злоу аџьа (аџьаус)
положение  аҭагылазаашьа
полусладкое вино  аҩы ҿыхаа
полусухое вино  маҷк иџьбароу аҩы
полцены  ахәбжа
помещик  анаделуаҩ
понижение  алаҟәра, аларҟәра, агхара, агыр-
     хара
пополнение  ахарҭәаара
попустительство  агәхьаамкра
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порода  ажәла
порт  абаӷәаза
поручение  анапынҵа
поручить  анапы анҵара
последние сведения  аҵыхәтәантәи адыррақәа
последствия  ахылҿиаақәа, ахылҿиаамҭақәа
поставка  аагара (сюда), анагара (туда)
постановление  ақәҵара
поступление  аара
потенциал производственный аарыхратә лшарамч
потери  ацәыӡқәа
потребитель  ахархәаҩ
потребительская стоимость ахархәаратә хәыԥса
потребление  ахархәара
пошлина  абаџь, аҳаза
правление  анапхгара
правонарушение  азинеилагара
правонарушитель  азинеилагаҩы
предлог  аҿыҵга; ашьҭынгыла (грам.)
предложение  адгалара
предмет  амаҭәар, амаҭәахә
предоставление  аҭара, азоужьра
предотвращение  аԥырҟәҟәаара
предположение  агәаанагара
предприниматель   анаплакнапхгаҩы
предпринять  аҽазкра
предприятие  анаплакы
представитель  ахаҭарнак
представительство  ахаҭарнакра
предупреждение  агәаҽанҵара
предусмотрение  азыԥхьагәаҭара
предъявление  арбара, адгалара, ацәыргара
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претворить  аларҵәара, анагӡара
прибавочная стоимость  ахәԥсацҵа
прибавочный продукт  аалыҵцҵа
прибыль  ахашәалахәы, афеида, ақьар
привести в порядок  аҭыԥ ақәҵара
привлечение  алархәра, адԥхьалара
прием  адкылара
приемщик  адкылаҩ
приз  аԥхьахә
признак  аҷыдара
признание  азхаҵара
прилавок  аҭиирҭа
применение  ахархәара
принятие  адкылара
приобретение  аахәара, аԥшаара, архиара, 
     аиура
приписать  адҩылара
приход  аара, ааира
проверка  агәаҭара
провиант  афатә
провизия  афатә
продавец  аҭиҩ
продажа  аҭира
продовольствие  афатә
продукт  аалыҵ
продукты питания   афатә аалыҵқәа
продукция   аалыҵ
произвести  аҭыжьра, аарыхра
производитель  аҭыжьҩы, аарыхҩы
производство  аарыхра, аҭыжьра
промышленник  ааглыхҩы
промышленность  ааглыхра
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прописать  аҭаҩра
прописаться   аҽҭаҩра
противоречие  аиҿагылара, аиҿыхара
профессия   азанаа́ҭ
профсоюз  азанааҭеидгыла
процветание  ашәҭкакаҷра
пряде́ние   ахахара
птица   аԥсаатә
птицевод   аԥсаатәааӡаҩы
пуд   аԥуҭ
пчеловод  ашьхааӡаҩ
пчеловодство  ашьхааӡара
пятилетка  ахәышықәса
пятилетний срок  хәышықәсатәи аҿҳәара
рабочая сила  аусуратә мчы
равенство  аиҟарара
равенство сил   амчқәа реиҟарара
равновесие  аибакапанра
равноправие  азинеиҟарара
равноценный  хәла иеиҟароу
разведка  аԥшыхәра
развитие  аҿиара, арҿиара
размен  арбгара, аԥыргара
размер  ашәагаа́
размещение займа  аԥсах аизшара
размножение  аррацәара, азырҳара; аҿиара
распад экономики  аекономика аилыҩрра
расписка  анапынҵамҭа
расплата  ауалшәара
распределение благ  арбзазагақәа реизшара
распродажа  аҭира
рассчитать  аҳасабра, азԥхьагәаҭара
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растить  ааӡара
растрата  амцхәныхра, аԥарафара
расход  ахарџь
расценка  ахәԥҵәа; ахәԥҵәара; ахәшьа-
     қәыргылара
реализация  аҭира; анагӡара; ахархәара
реализация продукта  аалыҵ аҭира
реальный доход  ареалтә хашәалахәы
ревизия  агәаҭара
регистрация  ашәҟәҭагалара, ашәҟәанҵара
регресс  шьҭахьцара, аицәахара
регулирование  арманшәалара, аҭышәныртәа-
     лара
регулярный доход  иеиԥымҟьо ахашәалахәы
результат  алҵшәа
ремесло  анапҟазара
рост  азҳара
рост в процентах  наӡынла азҳара
рост продукции  аалыҵ азҳара
рост цен на товары  атауарқәа рыхә азҳара
рынок международный  адунеижәларбжьаратәи аџьар-
     мыкьа
рыночная стоимость  аџьармыкьатә хәыԥса
рыночные отношения  аџьармыкьатә еизыҟазаа-
     шьақәа
ряд распределения  аизшаратә цәаҳәа
ряд торговый  ахәаахәҭратә цәаҳәа
самоанализ  ахаланализ
самовластие  ахатәымчра
самодеятельность  ахаԥшьгара
самоизоляция  аҽхьакра
самоуправление  ахатәнапхгара, ахаланапхгара
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сбережение  аҵәахра, ашьҭаҵара
сбор денег  аԥареизгара
сбор налогов  ашәахтәылхра
сбывать  аҭира
свидетельство  аршаҳаҭра
свод доходов  ахашәалахәқәа реидкылара
сводный отчет  иеидкылоу аҳасабырба
свойство  аҷыдара, аҷыдаҟазшьа
связь  аимадара
сделка  аилаӡара, аилахәаахәҭра
сделка на срок  ҿҳәарала аилаӡара
себестоимость  ахатәԥса
сила труда  аџьамч
скидка  агырхара, ацрыхра
склад  ашьҭаҵарҭа
скопить  аидкылара, аизакра
скупщик  абжьахәаахәҭҩы
служба  амаҵзура
служба быта  абзазаратә маҵзура
служба связи  аимадара амаҵзура
снижение себестоимости  ахатәԥса аларҟәра
совладелец  алахәыла
совместный труд  аусеицура
совокупность  аизакыра
сообщество  аилахәыра, ахеидкыла
соответствие  ашьашәалара, аиқәшәара
соотношение  аизышәара, аизыҟашьа
соревнование  аицлабра
состав  аилазаара, аилазаашьа
сотрудничество  аусеицура
союз  аидылара
спрос на товары  атауарқәа рзыҳәара
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сравнение  аиҿырԥшра
средняя величина  абжьаратә дура
средняя стоимость  абжьаратә хәыԥса
средства  ахархәагақәа; алшарақәа
срок уплаты  ашәара аҿҳәара
ссуда  арԥсах, арԥсахра
ставка  азыԥҵәа
стоимость  ахәԥса
строй  ашьақәгылашьа
сумма затрат  ахарџьқәа реицҵа
суммирование  аицҵара
сущность  агәаҭа, аҵакы
сфера влияния  анырра аусхкы
сфера обращения  ахархәара аусхкы
счет  аԥхьаӡара
счет денежный  аԥаратә ԥхьаӡара
счетовод  аҳасабеилыргаҩы, аԥхьаӡаҩ
счетоводство  аҳасабеилыргара, аԥхьаӡара
счисление десятичных  жәабалатәи аԥхьаӡара
сырье  аӡа
табаководство  аҭаҭынаарыхра
табун  ауахьад
тавро  адамыӷа
тамга  адамыӷа
таможенное обложение  аҳазалхырҭатә шәахтәқәҵара
таможенное управление аҳазалхырҭатә усбарҭа
таможенные налоги  аҳазалхырҭатә шәахтә
таможня  аҳазалхырҭа
твердый оклад  азыԥҵәа шьақәгыла
твердый рубль  амааҭ шьақәгыла
творец  аԥҵаҩы
творец материальных благ аматериалтә рбзазагақәа
     раԥҵаҩы
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творческий работник  арҿиаратә усзуҩы
текстильная промышле- абасратә (абатә) ааглыхра
   нность  
текущий учет  изаамҭанутәи ахылаԥшра
тканевый материал  абатә материал
ткань плотная аба жәпа
ткань шелковая  абырфын ба
ткань шерстяная  аласалых (аласа) ба
ткацкая мастерская  абасырҭа
ткацкий станок  асырҭа
ткацкое производство  абаҭыжьра
ткач  абасҩы, асҩы
ткачество  абасра, асра
товар  атауар
товарная продукция  атауартә аалыҵ
товарная стоимость  атауартә хәыԥса
товаровед  атауардырҩы
товароведение  атауардырра
товаровладелец  атауарамазааҩ, атауар зтәу
товарооборот  атауареикәшара
товары широкого  инарҭбааны рхы иадырхәо
   потребления    атауарқәа
тождественность  аишьашәалара, аиԥшра
тождество  ашьашәалара, аиԥшра
топливо  абылтәы
торг  ахәаахәҭра
торги  аилахәаахәҭра
торговец  ахәаахәҭҩы, аҭиҩ
торговое соглашение  ахәаахәҭратә еиқәшаҳаҭра
торговый посредник  ахәаахәҭратә бжьаҟазаҩ
     абжьахәаахәҭҩы
точность веса  акапан аиашара
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трата  ахарџь
требования экономические  аекономикатә ҭахрақәа, дҵақәа
труд  аџьа
трудность  ауадаҩра
трудный  ауадаҩ
трудовая дисциплина  аџьатә леишәа
трудовое воспитание  аџьатә ааӡара
трудовое население  аџьажәлар, аџьауаа
трудовой договор  аџьатә еиқәшаҳаҭра
трудовой коллектив  аџьатә еилазаара
трудовой распорядок  аџьатә мшеизша (мшеихша)
трудовой человек  аџьауаҩ
трудодень  аџьамш
трудящиеся  аџьажәлар
труженик  аџьанхаҩы, ахандеиҩы
тяжелая промышленность ааглыхра хьанҭа
тяжелые последствия  ахылҿиаа хьанҭақәа
тяжелый труд  аџьа хьанҭа
убавить  агырхара, аиҵатәра
уборка  аҭагалара; аингалара
уборка кукурузы  аџьықәреиҭагалара
уборка сена  аҭәеингалара
уборочная работа  аҭагаларатә усура
убыль  агхара
убыток  аԥхасҭа, азарал
убыточное предприятие изаралу анаплакы
убыточность  азаралра
уведомление  ардырра
увеличение  азырҳара, ашьҭыхра; азҳара,
     ашьҭыҵра
увеличить  азырҳара, ашьҭыхра
увеличиться  азҳара, ашьҭыҵра
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увязка данных  адырраҭарақәа реидҳәалара
угледобытчик  арацәаҵхҩы
угледобыча  арацәаҵхра
углепромышленность  арацәааглыхра
уголовник  ацәгьауаҩ
уголовное дело  ашьауӷатә ус
уголовный кодекс  ашьауӷатә закәанеидкыла
удержание  ақәынкылара, ахыхра
удобства  аманшәаларақәа
указ  аусԥҟа
указание  арбара
указатель  арбага
уклад  артәашьа
уклон  ахьынаара
уклонение  аҽацәхьакра, ацәыбналара
укоротить  аркьаҿра
укрепление сотрудничества аусеицура арыӷәӷәара
улучшение  аиӷьтәра
умение  алшара
уменьшение  1. аиҵахара, амаҷхара, 
     агхара; 2. аиҵатәра,
     армаҷра, агырхара
уничтожение  аԥыхра, ақәгара, ақәхра
упадок  аилаҳара, акаҳара
уплата  ашәара
управление  1. анапхгараҭара (управлять);
      2. анапхгара (руководство);
      3. аусбарҭа (учреждение)
упрочение  арӷәӷәара
упущение  аҩжьра
управление  1. аиҟарара; 2. аиҟаратәра
урегулировать  аҭышәнартәалара
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уровень  аҩаӡара, аҳаракыра
уровень цен  ахәқәа рыҩаӡара
урожай  аҽаҩра
урон  аԥхасҭа
усиление  арӷәӷәара
ускорение  арццакра
условия жизни  аԥсҭазаара аҭагылазаа-
     шьақәа
усложнение  аруадаҩра
услуга  амаҵзура
устав  аԥҟаԥҵәа
устранение  аԥыхра
уступка  анажьра
усугублять  аицәатәра
утеря  ацәыӡра
утрата  ацәыӡра
уход  ахылаԥшра; аныҟәгара
ухудшение  аицәахара; аицәатәра
уценка  ахә армаҷра
участие  алахәра
участник  алахәҩы
учебное заведение  аҵараиурҭа
ученый  аҵарауаҩ
учесть  ҳасаб азура; аԥхьаӡара
учет  аҳасаббара; аԥхьаӡара; ахы-
     лаԥшра
учредитель  аԥҵаҩы
учреждать  аԥҵара
учреждение  аусбарҭа
ущерб  аԥхасҭа
фабрика   афабрика
фабричная себестоимость афабрикатә хатәхәыԥса
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фабричная цена   афабрикатә хәы
фабрично-заводская промыш- афабрика-зауадтә ааглыхра
   ленность    
фабричное законодательство афабрикатә закәанԥҵара
фабричное изделие  афабрикатә лыхымҭа
фабричный знак  афабрикатә дырга
факт   афакт
фальшивый документ  ашәҟәы ԥаршеи (мцыркы)
физическая закалка  махәҿалатәи (маха-шьахала-
     тәи) аӡрыжәра
физическая работа   махәҿалатәи аусура
фиксированные цены   ишьақәыргылоу ахәқәа
фиксировать ашьақәыргылара, азгәаҭара
фиктивная сделка  аилаӡара мцыркы (ԥаршеи)
фиктивная цена  ахә мцыркы (ԥаршеи)
финансовый отдел   афинанстә ҟәша
формирование    1. ашьақәыргылара  
      2. аиҿкаара
фруктовые изделия   ашәырлыхқәа 
функция денег   аԥара афункциа
фураж зерновой   арыцә ҟашәа
халатное отношение  гәхьаамкрада азыҟазаара,
     азнеира
халатность   агәхьаамкра
хаос   аилаҩеиласра, аилаҩынтра
характер   аҟазшьа
характеризовать   аҟазшьалацәажәара, 
     ахцәажәара
характерная черта   аҟазшьа ҷыда
характерность   аҷыдара
характерный   аҷыда
хвойное дерево   агәырбӷьы ҵла
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химическая промышленность ахимиатә ааглыхра
хищение  аимҵәара, аӷьычра, ацәӷьычра
хищение денег  аԥареимҵәара, аԥараӷьычра
хлебное поле   ачарҭа
хлебобулочные изделия   ачалыхқәа
хлебозаготовка   ачеингалара
хлебопекарня   ачаӡырҭа
хлебопродукты  ачаалыҵқәа
хлебопроизводящие страны ача аазрыхуа атәылақәа
хлебороб   ачаарыхҩы
хлебоуборка   ачаҭагалара
хлопковая промышленность абамбатә ааглыхра
хлопковод  абамбаарыхыҩ
хлопководство   абамбаарыхра
хлопкоочистительная промы- абамбарыцқьаратә ааглыхра
   шленность       
ходовой товар   ирласны ирго (ицо, иаархәо)
     атауар
хозрасчет   анхамҩатә ҳасабкра
хозрасчетная организация  анхамҩаҳасабкратә еиҿкаара
хозяин   аԥшәма
хозяйственная деятельность  анхамҩатә усура
хозяйственная единица   анхамҩатә ак
хозяйственник   анхамҩатә усзуҩы
хозяйственное учреждение анхамҩатә усбарҭа
хозяйственный расчет   анхамҩатә ҳасабкра
царский режим   аҳәынҭқар ирежим 
царское самодержавие   аҳәынҭқар ихатәымчра
цветовод   ашәҭааӡаҩ
цветоводство   ашәҭааӡара
цветоводческое хозяйство ашәҭааӡаратә нхамҩа
цветочница   ашәҭҭиҩ
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целевая ссуда   ахықәкытә рԥсах
целевое назначение   ахықәкытә зкра
целевое пособие   ахықәкытә цхыраагӡа
целевой сбор   ахықәкытә еизгара
целевые средства   ахықәкытә хархәагақәа (лшара-
      қәа)
целенаправленная работа  ахықәкыхырхарҭатә усура
целина   адәаӡа, аужәра
целинная земля   адәаӡа дгьыл, аужәра дгьыл
целинник   адәаӡашьҭыхҩы
цель   ахықәкы
цена   ахә
цена воспроизводства аиҭаҿиара ахә
цена производства   аарыхра (аҭыжьра) ахә
цена рабочей силы   аусуратә мчы ахә
ценник   ахәрбага
ценностный измеритель ахәтә  шәага
ценообразование   ахәҟалара
цитрусовод  ацитрусааӡаҩ
цитрусоводство   ацитрусааӡара
цифра итоговая   аихшьалатә цифра
цифра общая   азеиԥш цифра
цифра ориентировочная инықәырԥшу ацифра
цифра основная   ацифра хада
цифра средняя   абжьаратә цифра
цифровая характеристика ацифратә ҟазшьарбага
цифровые данные   ацифратә дыррақәа
чабан  ауасахьча, аџьмахьча
чаевод  ачаиаарыхҩы
чаеводство  ачаиаарыхра
чаеподрезочная машина ачаихҵәага машьына
чаесборочная машина  ачаиҿыхга машьына, ачаихыхга
     машьына
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чаесборщик   ачаиҿыхҩы, ачаихыхҩы
чаеуборка  ачаиҿыхра
чай первичной обработки  аԥхьа аус зыдулоу ачаи
чайная  ачаижәырҭа
чайная плантация  ачаирҭа
чайная фабрика  ачаифабрика
чайный лист  ачаибӷьыц
час отдыха   аԥсшьара сааҭ
час рабочий   аусура сааҭ
час сверхурочный  аусурахыхьтәи асааҭ
часовая выработка  сааҭктәи аусумҭа, аҟаҵамҭа
часовая зарплата  сааҭктәи ауалафахәы
частица стоимости  ахәԥса ахәҭаҷ
частичная реформа  хәҭалатәи ареформа
частичное погашение  хәҭалатәи арцәара (ашәара)
частичный продукт  хәҭалатәи аалыҵ
частичная промышленность ахатәы ааглыхра
частичная торговля   ахатә хәаахәҭра
частная цена  ахатә хәы
частник   ахатәнапхгаҩы
частное лицо  ахатә хаҿы
частное право  ахатә зин
частное предприятие  ахатә наплакнапхгаҩы
частное хозяйство  ахатә нхамҩа
частный интерес  ахатә интерес
частный капитал  ахатә мал
частный предприниматель ахатә наплакы
частный скот  ахатә рахәы
частный собственник  ахатә малуаҩ, амазааҩ
частота  аласра, аццакра
часть капитала  амал ахәҭа
часы работы  аусура сааҭқәа
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человек-создатель  ауаҩы-аԥҵаҩы
человек-труженик  ауаҩыхандеиҩ
человек труда  аџьауаҩ
человеческая потребность ауаҩытәыҩсатә ҭахра
человеческий труд  ауаҩытәыҩсатә џьа
численность  ахыԥхьаӡара
численность населения  ауааԥсыра рхыԥхьаӡара
числовое значение  ахыԥхьаӡаратә ҵакы
чистая прибыль   афеида цқьа, ахашәалахәы цқьа
чистая продукция   аалыҵ цқьа
чистосортное зерно  арыц ажәла цқьа
чистый доход  ахашәалахәы цқьа
чистый убыток  ахарџь (азарал) цқьа
чрезмерные расходы  ахарџь дуқәа
чрезмерный труд  аџьа ду
чувство ответственности аҭакԥхықәра анырра
чувствовать ответственность аҭакԥхықәра анырра
чугунная промышленность аҭыџьтә (аҭуџьтә) ааглыхра
чужая собственность  атәым мал
чужой труд  атәым џьа
шашлычная   акәацӡырҭа
швейная фабрика   аӡахырҭа, аӡахратә ҟазарҭа
швейная промышленность аӡахратә ааглыхра
швейные изделия  аӡахымҭақәа
швейный цех  аӡахратә (аӡахырҭатә) цех
швея  аӡахҩы ԥҳәыс
шелк  абырфын
шелковая промышленность  абырфынтә ааглыхра
шелковая ткань  абырфынтә ба
шелковод  аҟанҷааӡаҩ
шелководство  аҟанҷааӡара
шелковый комбинат   абырфынтә комбинат
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шелкообрабатывающая  абырфын аусадуларатә
 промышленность    ааглыхра
шелкопрядильная  фабрика абырфынхахарҭатә фабрика
шелкоткацкая фабрика  абырфынсырҭатә    фабрика
шерстопрядильная фабрика аласахахарҭатә фабрика
шерстоткацкая фабрика  аласасырҭатә фабрика
шерстяная промышленность аласатә ааглыхра
шерстяная ткань  аласатә ба
шеф-повар  ахәыҟаҵаҩ хада (еиҳабы)
ширина  аҭбаара
ширина ткани  аба аҭбаара
широкое внедрение  аларҵәара ҭбаа
широкое развитие  аҿиара ҭбаа
шлифовать  аиӷьтәра
штраф  ахараԥса
штраф денежный  аԥаратә хараԥса
штукатур  ашьыхҩы
штукатурить  ашьыхра
штука  ацыра
штучная оплата   цыралатәи ахәшәара
щебенка, щебень  ахаҳәсса, абӷанҷ
щебеночный завод  ахаҳәырҷҷаратә (ахаҳәрдыды-
     рҭатә) зауад
эвакуация  ахгара; ахҵәара, ахырҵәара
эвакуировать  ахгара; ахырҵәара
экзамен  аԥышәара
экземпляр  ацыра
этаж  аетаж, аихагыла
экипирование  аибыҭара, аиқәыршәара
экипировка  аибыҭара, аиқәыршәара;
     аибыҭага, аиқәыршәага
экономика  аекономика
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экономика торговли  ахәаахәҭра аекономика
экономист  аекономист
экономить  аиҿакра, аиҷаҳара
экономическая основа  аекономикатә уасхыр (шьаҭа,
     ҵаҵӷәы)
экономия  аиҿакра
экономия и бережливость аиҿакреи аиҷаҳареи
экономия капитала  акапитал (амал) аиҿакра
экономия труда  аџьа аиҿакра
экономно  еиҿакрала
экономный  аиҿак
экономный человек  ауаҩы еиҿак
эксперт  аҭҵааҩы, аусеилкааҩ
экспертиза  аҭҵаара, аусеилкаара
экспертный  аҭҵааратә
эксплуататор  ахәураҭаҵаҩы
эксплуатация  ахәураҭаҵара
эксплуатация человека  ауаҩы ауаҩы ихәураҭаҵара
 человеком    
экстренный  ирццакны
электрификация  афымцатәра
электрификация промышле- ааглыхра афымцатәра
   нности
электрическое хозяйство афымцатә нхамҩа
электричество  афымца
электродвигатель  афымцарныҟәага
электроемкость  афымцаҭаӡара
электромонтер  афымцаусзуҩы
электронная вычислительная  афымцаԥхьаӡагатә машьына
 машина    
эмбарго  азинамҭара, ақәиҭымхара
эмиграция  атәыланыжьра, атәылахыҵра,
      ахҵәара
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энтузиазм  агәацԥыҳәара
эфиромасличная промышле- аефирхәшатә ааглыхра
   нность
эффект  ахырҳага(ра), ахаҳара
эффективность  ахырҳага(ра)
эффективность труда  аџьа ахырҳагара
эффективный труд  аџьа хырҳага
ювелир  ахьиҩ
ювелирная мастерская  ахьирҭа
ювелирные изделия  ахьлыхқәа, ахьлыхымҭақәа
южные субтропические  аладатәи асубтропикатә
 культуры    культурақәа
юридическое лицо  аиуристтә хаҿы
явление  ацәырҵра
явка  ааира, анеира
явочный день  ааиратә мшы
ягода  аргәыц
яд  ашҳам
ядро  агәыцә
ярмо  ауӷә
яровая культура  ааԥынтәи акультура
ящик  аиашьыкь, аиашьчик
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29.    Ҟалӷьы А.А. Адимпломтә усумҭа аматериалқәа, 1991.
30.    Лолуа А.С., 78 ш., Гагра, аҳабла Лӡаа. Ианҵоуп 

жьырныҳәа 18, 1983.
31.    Мархолиа Ш.Д., 103 ш., Гәдоуҭа арион, Аацы ақ. 

Ианҵоуп 1987.
32.    Мацапиа Анжела Шоҭа-иԥҳа. Адипломтә усумҭа 

аматериалқәа, 1987.
33.    Ԥачалиа Кыпса, Очамчыра араион, Ԥақәашь ақ.
34.    Ԥкьын-Хышба Надица Хабыгә-иԥҳа, Гәдоуҭа араион, 

Калдахәара ақ.
35.    Самсониа Е.И., 72 ш., Очамчыра араион, ақ. Бедиа.
36.    Ҭаниа-Шершениа Шьыма Ҳаџьараҭ-иԥҳа, Гәдоуҭа 

араион, Аацы ақ.
37.    Ҭаниа Буџьга, Очамчыра араион, Ԥақәашь ақ.
38.    Ҭарба Уаҳаид Иасыф-иԥа, 82 ш., Гагра, Бзыԥ ақыҭа. 

Ианҵоуп нанҳәа 2, 1981.
39.    Ҳагба Иасон Сиҭ-иԥа, Гәдоуҭа араион, Аҷандара ақ.
40.    Ҳашыг Алиоша Ҷыҷын-иԥа, 86 ш., Гәдоуҭа араион, 

Хәаԥ ақ.
41.    Хәаҭланӡиа И.Г. Очамчыра араион, Кындыӷ, 1986.
43.    Цыба Витиа Хынтрыгә-иԥа, 70 ш., Гәдоуҭа араион, 

Аҷандара ақ.
43.    Цыба Ҷыгәа, 80 ш., Гәдоуҭа араион, Аҷандара ақ.
44.    Чам-иԥа Митра, Гәдоуҭа араион, Ҟәланыр - хәа ақ.
45.    Шамба Алиса. Адипломтә усумҭа аԥсуа бызшәазы. 

Аҟәа, 2011.
46.    Шларба Р.К., Ҭҟәарчал, 1987 ш.
47.    Шьынқәба Галтер, Очамчыра араион, Ҭхьына ақ.
48.    Џьопуа Венера, Очамчыра араион, Ҭхьына ақ.
49.    Џьыкырба Марушьа, Гәдоуҭа араион, Мгәы ӡырхәа ақ.
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О. П. Дзидзария, кандидат 
филологических наук, доцент

НЕКОТОРЫЕ АБХАЗИЗМЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В 
КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

В специальной литературе неоднократно отмечалось1, что 
хаттско-абхазо-адыгские племена занимали главным образом 
западную часть Кавказа и прилегающие районы Малой Азии 
вдоль Черноморского побережья и в глубь этой территории. Та-
ким образом, абхазо-адыгским племенам должна была в основ-
ном принадлежать и выявленная на западе Кавказа культура.

По данным многих ученых, гораздо позднее на побережье 
Кавказа появились картвельские племена2.

В настоящее время под сомнение ставится общность родства 
картвельского с абхазо-адыгскими языками. По всей видимо-

1 Мнение это разделяют: Джавахишвили И. А., Джанашиа С. Н., Анча-
бадзеЗ. В., Чикобава А. С, Инал-ила Ш. Д., Джапаридзе О., Чкадуа Л. П. 
(См.. Джавахишвили И. Историко-этнологические проблемы Грузии, Кавка-
за и Ближнего Востока. - Тбилиси, 1959; его же Первоначальный строй и 
родство грузинского и кавказских языков. - Тбилиси, 1937; Джанашиа С. 
Н. Тубал-Табал, Тибарен, Ибер. Труды, т. 3. -Тбилиси, 1959; его же. Черкес-
ский (адыгский) элемент в топонимике Грузии. Труды, т. 3. -Тбилиси, 1959. 
Анчабадзе 3. В. История и культура Древней Абхазии. М., 1964; Чикобава А. 
С. Морфологические встречи абхазского языка с картвельскими. Известия. 
ИЯИМК. - Тбилиси, 1942; Инал-ипа Ш. Д. Вопросы этнокультурной исто-
рии абхазов. - Сухум, 1976; Джапаридзе О. На заре этно культурной истории 
Кавказа. - Тбилиси, 1989; Чкадуа Л. П. Некоторые вопросы истории Абха-
зии в контексте лингвистических данных. В кн.: Актуальные вопросы абхаз-
ско-адыгской филологии. -Черкесск, 1997.)

2 Марр Н., Гамкрелидзе Т., Иванов В., Джанашиа, Чикобава (СМ.:Марр Н. 
Я. Кавказоведение и абхазский язык. В кн.: О языке и истории абхазов – М. 
– Л., 1938; Гамкрелидзе Т., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевро-
пейцы. – Тбилиси. Т. 2, 1984. С. 881; Джанашия А. Н. Сванско-адыгейские 
(черкесские) языковые встречи. Труды, т. 3. – Тбилиси, 1959).
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сти, пришлые картвельские племена с какой-то частью абха-
зо-адыгским населением сталкиваются, которое (абх.-адыг. – О. 
Дз.) к этому времени составляли довольно значительную массу 
с достаточно высокой культурой. Картвельские племена, веро-
ятно, воспринимают определенные языковые явления. Об этом 
ощутимом пласте говорили ряд ученых - Н. Марр, А. Чикобава, 
Г. Климов3, Ш. Инал-ипа, Федоров, Л. Чкадуа, В. Чирикба4 и др. 
Этому свидетельствуют древнейшие наименования рек и водо-
емов Современной Грузии, которые интерпретируются именно 
на основе абхазского или адыгского языков, причем в гидрони-
мах обнаруживаются и такие формы, восходящие к общеабха-
зо-адыгскому состоянию. Так, в частности, Арипса, Псахопсис, 
Фазис, Супса, Акампсис, Апсара, Лагумпса, Ачква, Боква, Бобо-
квати, Ачидаква, Джурквети, Малтаква и т.д.

Кроме названий рек на раннее заселение Современной Гру-
зии абхазо-адыгскими племенами указывает и ряд древних то-
понимов этих областей: Апсирт, Никопсис, Ахо, Архва и т.д.

По мнению А. Чикобава, Н. Марра, Т. Гудава5, М. Циколиа6, 
Г. Климова7, Л. Чкадуа и др. влияние абхазо-адыгов к картвель-
ским племенам коснулись области лексики, морфологии и син-
таксиса. Речь идет: а). О превербах 4р во, чр, х(а);. По мнению 
А. Чикобава8, что в двух занских диалектах (чано-лазском и ме-
грельском) эти превербы получили широкое распространение, 
функция которых аналогична абхазским. Указанные превербы 
отсутствуют в современном грузинском, в сванском и в древне-

3 Климов Г. А. Кавказские языки. М., 1965.
4 Чирикба В. К вопросу об абхазских заимствованиях в мегрельском язы-

ке. Ж. ВЯ„ №4, 1998.
5 ГудаваТ. Е. Абхазский послелоге занском языке. (Сообщения АН СССР, 

1947. Т. 8, №3).
6 Циколиа М. М. Абхазско-картвельские синтаксические параллели.
Известия, АБНИИ. Тбилиси, 1977.
7 Климов Г. А. Введение в кавказское языкознание. М., 1986. 
8 Чикобава А. С. Указ. соч. С 161-164.
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грузинском языках (Л. Чкадуа)9. б). Топонимическом суффиксе 
ет. в). О древних основах10 мсхал «груша (ах,а), ю4мп «насеко-
мое» (амҵ), зе «теплый» (аԥха), ца «штука», 48ия «воск» (ацәа), 
корц «мясо» (акәац) и т. д.

В синтаксисе сопоставительный анализ позволил выявить в 
мегрельской речи синтаксические конструкции с инфинитными 
оборотами, аналогичные абхазским и т. д.

Что касается абхазо-адыго-сванских лексических встреч, то 
в настоящее время данный вопрос остается совершенно не ис-
следованным, кроме голых высказываний Марра «сванский ди-
алект является «агрегативным», т.е. смешанным, сложившимся 
на базе картвельских, так и абхазо-адыгских компонентов.

Перечисленные языковые факты позволяют сказать, что за-
имствование коснулось именно в первоначальном расселении 
картвельских племен, т.к. сегодня прямых контактов абхазской 
речи с чано-лазской нет.

В хронологическом плане значительный пласт новых абха-
зизмов, по всей видимости, в картвельских языках попадает с 8 
века н. эры. Экспансия абхазской государственно-администра-
тивной структуры на восток с 8 века сопровождалась, надо по-
лагать, с одной стороны консолидацией абхазских этнических 
единиц в единую абхазскую народность, а с другой-распростра-
нением абхазского этнического элемента в различные регионы 
Колхиды, а также Картли, Месхети и т. д. И все это было направ-
лено на создание социально-политической и культурно-этниче-
ской опоры для абхазской царской власти на потерянных тер-
риториях, по всей видимости, абхазский царь Леон II и совре-
менные ему политики, превращая Кутаиси, (носил Кутатис), во 
вторую столицу не забывали и о проживании в прошлом по всей 
Колхиде и в целом в причерномории абхазо-адыгских племен11.

9 Чкадуа Л. П. Указ. соч. С. 6-7.
10 Джонуа Б. Г. Заимствованная лексика абхазского языка. Сухум -
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В грузинских письменных источниках множество абхазских 
антропонимов, носители которых с расширением царства боль-
шими группами эмигрировали на восток. Среди таковых чаще 
других встречаются нами фамилии Анчабадзе, Анчапсидзе, 
Шервашидзе, Марушидзе, Марушиани, Ка-чибадзе, Качибая, 
Бараташвили, Бачуашвили, Абхази и т. д. Иногда эти фамилии 
превращались в географические названия. Например, Ачабети, 
Чачубети, Самачабло, Анчисхати и пр.

В исторической Кларджети функционировала церковь «Ек-ле-
сиа чвтаебиса Анча»11 (Анцэа - Верховный Бог абхазов). А также в 
тот период можно найти ряд интересных фактов отложения абхаз-
ского языка в географических названиях Грузии: Адзиква сакда-
ри (за Тифлисом) азы «вода», еиқәа «темный» Хандзиа «Ханская 
вода», в Гурии, Ципингвара «Ограда Ципина» в Ланчхути, ручеек 
Оквара, Гумати, Ахибла «золотоглазый», Саапсандзо «местность 
абхазов», Алада «низ», Тахитара «место седения Таха», Кижинара 
«Склон Кижа», Ацкуар «Бычья реча», Ажашвара «место охоты за 
зайцами», Абаша из абх. Абааш «Белая крепость» и т.д.

Имя сына царицы Тамар Лаша было абхазским, что означало 
«свет», «светоч».

Также абхазские и адыгские форманты, образующие фамиль-
ные имена, были весьма популярны в Мегрелии и Гурии (Чи-
рикба). Имеются в виду суффиксы awa, рхе, хе, kva. В Мегрелии 
и Гурии хорошо знали абхазские языческие обряды типа Дзиу-
оу. А также, нам хочется остановиться более подробно на ряде 
лексических заимствований того периода.

СЛОВА, СВЯЗАННЫЕ С МОРСКИМ ДЕЛОМ

~ абх. анышь «лодка» представлена в мегр. ныщи, нещи, 
нищи «лодка». Сюда можно отнести диалектные груз, нуща, 

11  Ачугба Т. К обоснованию государственной незовисимости Абхазии. 
Сухум, С. 7,8,9,10.
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нущи «лодка». Согласно П. Чарая, в абхазском имеем место за-
имствование из мегрельского [Чарая, 1912, с. 13]. Однако, на-
личие в мегрельском слове гласного ы (ныщи) напротив, может 
указывать на абхазский источник, а также не распространен-
ность этой лексемы во всех картвельских языках. ~ абх. аԥра 
«парус». Марр возводит слово ацра к абх. глаголу аԥрыра «ле-
тать». Автор отмечает, что парус называется у абхазов терми-
ном, образованным от корня аԥрыра «летать» в связи с образ-
ным их представлением о судне или лодке как о птице.

По Марру, из абхазского лексема проникла в грузинский 
язык, где она сохранилась с абхазским префиксом а в виде аԥра 
[Марр, 1938, с. 87].

По нашему, все эти соображения весьма правдоподобны. 
Словообразовательные характеристики некоторых важнейших 
ингредиентов морской лексики оказываются связанными с бы-
товавшими издревле образными представлениями самих обо-
значаемых ими реалий. Так, определенные следствия получает 
метафорическое представление о парусном судне или лодке как 
о птице, летящей по морю, а также обозначением весла ажәҩа, 
совпадающее с названием крыла, совпадение абх. ашхәа «лод-
ка» с названием лопатки курицы, наконец, абхазское название 
судна аӷба, обозначающее также сосуд.

~ абх. ақәырҭ «икра» представлена в картвельских языках 
ср. груз, қвирҭи «икра», мегр. қвилиҭи тоже. Картвельские 
слова могут восходить к абхазскому источнику. Обращают на 
себя внимание различные качества начального согласного.

~ абх. атопра «нерест», «икрометание», по-видимому, усво-
ено картвельскими языками, ср. груз, (запад, диал.) тобва //
топка и мегр. топуа «метать икру», «нереститься». Мегрель-
ская форма не должна быть древней, так как в исконном карт-
вельском наследии этимологическое о в соседстве с губными 
согласными, как правило, переходит в у (устное сообщение  
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Г. А. Климова) [Дзидзариа, 1989, с. 62]. В самом абх., возмож-
но, из та (атара, атра «понос») и п (из апра «родить»). По 
мнению Гублиа Р. К. (устное сообщение), топ // тоԥ образо-
подражательное слово, выражающее состояние рыбы при мета-
нии икры, нересте. Ср. дтоцуеит «говорят о некрасиво танцу-
ющем человеке».

~ абх. атоп (калд. говор) атоԥ «рыба (южная быстрян-
ка)» образовано от предыдущего слова и означает, собственно, 
«икрометатель». От абхазской лексемы неотделимы груз, топи 
// тоги «карп (колхидский)», а также груз, (гурийск. д.) тоги 
«скопление рыбы при нересте» [Дзидзариа, 1989, с. 62].

СЛОВА, СВЯЗАННЫЕ С ПАСТБИЩНОЙ ЛЕКСИКОЙ

– Абхазо-абазинское «аҭыԥ, ҭыԥ» «место», «место, выбран-
ное для застройки», «отпечаток», «стоянка для пастухов», «ша-
лаш» представлен в мегр. в виде ҭыԥ // ҭыԥы «помещение для 
пастухов», стоянка пастухов» [Дзидзариа, 1988, с. 69].

Первая часть абхазо-абазинской лексемы генетически связа-
на с словообразовательным локативным формантом та (ты) т 
(ср. Абааҭа букв, «внутри крепости (абаа «крепость»), атәара 
«садиться вовнутрь» (атәара «садиться»), аҭыԥара «выпры-
гнуть изнутри» (аԥара «прыгать»), абаз. ҭырбзаара «вылизы-
вать» (рбзара «лизать») и т. д. Также заметим, что морфологи-
ческий преверб ҭа, согласно А. Чикобава, из абхазского проник 
в мегрельскую речь [Чикобава, 1942, с. 146-165]. Последнее «з» 
из иаԥу «принять», «постоянное», «традиционное» [Кварчия, 
1981, с. 113], и также может быть сопоставимо с з, что в топони-
мических названиях абхазских сел Гарԥ, Гәыԥ, Хәаԥ, Аҩаԥ т.д.

В абхазском лексема арчаз ложится в основу образования 
ряда пастбищных лексем: аҭыԥҿҟьара «естественное укрытие 
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для хранения деревянных кадушек с молочной продукцией», 
ааԥҭыԥ II ааԥҭра  весенние стоянки.

Вместе с тем, можно предположить, что абхазское и абазин-
ское аҭыԥ II ҭыԥ,, является связанным с греч. топос «место», 
«местность». Доказательность наличия ареальной кавсказской 
лексики в индоевропейских языках является ненадуманной в 
языкознании [Дзидзариа, 1988, с. 69-70].

~ абх. аӡмах «болото» в первой части содержащее абхаз-
ское название воды азы считаем абхазизмом в мегрельском. Ср.: 
мегр. адзмах// азмах «искусственная вода, создаваемая возле 
летней стоянки» [Дзидзариа, 1988, с. 69]. Лексема представле-
на также в гурийском диалекте груз, языка.

ЛЕКСЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЗВАНИЯМИ МОЛОЧ-
НЫХ ПРОДУКТОВ

~ абх. а-хџьаџьа «молозиво» встречается в мегрельском 
хџьиџьи. Абхазская лексема на а-х, что в абхазо-аба-зинском на-
звании молока а-х-ш, разъясняемое как «белое молоко» [Кварчия, 
1981, с. 118-119] и сближается с адыгскими и убыхскими назва-
ниями молока [Шагиров, 1977, ЭСАЯ, с. 78]. Вторую часть сло-
ва представляется возможным сопоставить с абх.-абаз. аџьаџьа 
IIџьаџьа «жесткий», «шершавый», «грубый» [Дзидзариа, 1989,  
с. 145].

~ абх. лексема ахаҷа «творог» из а-х «молоко» и ҷа «малость» 
встречается в некоторых картвельских языках в виде хаҷо «тво-
рог» (мегрельском и в западных диалектах груз, языка). Но в 
сванском и восточных диалектах груз, языка нагеб «творог».

~ абх. слово ахцат «сливки», членимое на а-хш «молоко» 
[Кварчия, 1981, с. 118-119] и адыг. ч,ат;а «сметана» [Шагиров, 
1977, с. 136] представлено в мегрельском еэмчи «сливки». Для 
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иллюстрации сопоставили с другими картвельскими языками: 
ср. груз. це «сливки», груз. нарти «то же», сван. пеер «сливки».

~ абх. ахааҵа «закваска для простокваши, сыра», разъясняе-
мое из а-х «молоко» [Кварчия, 115-116] и аац, Последнее допу-
стимо рассматривать с направительным превербом аа и ҵа. По 
устному сообщению А. К. Шагирова, вероятно, - ҵа восходит к 
основе аилаҵа «смесь», «сгусток» (ср. также аилаҵара «свер-
нуться», «сгуститься», «смешаться» [Дзидзариа, 1989, с. 145]. 
Мегрельское ер4р «закваска для простокваши», надо думать, 
усвоенным из абхазского. В родственных мегрельскому языках 
встречаются следующие лексемы; груз, қвеҭи «закваска», сван. 
ҵак «тоже».

– картвелизированные слова мегр. марцвини, марҵвени, 
марҵвинди сван, марҵвен, груз, маҵони «кислое молоко», воз-
можно восходят к абхазскому арцера «заквасить», арҵәра «заква-
шенное», «соление» (ср. ахарҵәы «кислое молоко», арҵәыга «по-
суда для закваски», арҵәҵәра / / арҵәыҵәра «сделать кислым», 
арҵәҵәы //аҵәыҵәы «кислый», аҵәҵәыры // аҵәыҵәыра «кисло-
та»). На картвельской почве можно предположить префикс ма- и 
суффикс -н  [Кипшидзе, с. 278, Дзидзариа, 1989, с. 146].

~ абх. ашәлагәан (Копешавидзе, 5) и абаз. (ахш. д) ашәла-
гәан «сыр», «сыр горный», «сыр (который готовят пастухи» 
трудно отделить от сван, су-лугун, груз, сулугуни, мегр. селигин, 
силигинша куала «сыр». На абхазской почве лексема разъясня-
ется как рыо «сыр» лагәа(н) букв, «свернутый», «мятый», «сжа-
тый», «перемешанный».

Прежде всего, об этом свидетельствуют слова, образован-
ные аналогичной моделью: ср.: абх. ашәырхәа,, букв, ашә 
«сыр», архәара «согнуть», «сгорбить», ашәырша, букв, ашә 
«сыр», аршара «вить», «скрутить», ашәаӡа, букв, ашә «сыр», 
аӡа «сырой», ашәчарҳә, букв, ашә «сыр», ачарҳәы «баранки», 
ашәарҩа, букв, ашә  «сыр», арҩа, «копченое» и т. д.
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Обращая внимание на различные качества начальных звуков 
картвельские, вероятно, восходят к абхазскому источнику.

С другой стороны, сванский и мегрельский независимо друг 
от друга заимствовали из абхазского. По всей видимости, из 
сванского лексема попала в грузинский язык, также сванский 
имеет параллельное название сыра ҭашь.

НАЗВАНИЯ СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИХ ЧАСТЕЙ

~ абх. аԥацха // аԥацхаҩны «плетенный дом», «пацха» 
представлена в мегрельском и в западных диалектах грузинско-
го языка. Абхазскую лексему, вероятно, следует связать с ма-
териалом, хворостом аԥацхь // аԥацхьреь. Образовано по той 
же модели, синонимы абыцаҟьаҩны  букв, «рододендроновый 
дом», абыцакьаоны «дом из прутьев (абыца)», ацацхьгэара «за-
гон из веток для молодняка (животного)».

~ абх. ақәацә «круглый дом с конусообразной крышей», 
этимологически неотделимо от мегрельского (самурз.) кунчула 
«круглая плетеная постройка».

Надо думать, абх. лексема членится на а-кә «верх», «макуш-
ка», а-цә (ицәоу) «острый». Для семантической реконсткукции 
ср. с ақәацә «выступающий», «торчащий», ақәацәра «выступ», 
ақәацәхара «увеличиться в росте» и т.д.

– абх. абарҵа «открытый навес дома», «балкон».
Следует согласиться с тем, что мегрельское абарҵа «балкон» 

является простым заимствованием из абхазского с префиксом а. 
Абхазское может восходить к абара «видеть», аҵа «низ».

Ограниченные по распрастранению, но очевидно древнее 
слово грузин-рачинцев маҵура «кухня» нужно сближать с абх. 
амаҵура «служба», «место работы», амаҵурҭа «кухня». В абх. 
амаҵурҭа «служба», «место работы») надо думать, из а-маҵ 
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«услуга», «обслуживание», «служить» и а-ура «делать», «сде-
лать», лексема «кухня» по Марру, букв, «место для услужива-
ния службы» (АРС, 840).

Приведенный выше лексический материал представляется по-
казательным по крайней мере в двух отношениях. С одной сторо-
ны, усматривается продвижение лексем в направлении с запада 
на восток (т.е. материал закреплен за мегрельским и юго-запад-
ными диалектами грузинского языка), с другой стороны, пред-
ставленные лексемы этимологизируются на абхазской почве.

И так, в целом можно сказать, что интенсивность абхазско-
го языкового влияния на некоторые картвельские языки, пик 
которого приходился, вероятно, на период существования Аб-
хазского царства, постепенно ослабевал по направлению к ны-
нешнему времени, хотя в мегрельско-абхазской контактной зоне 
абхазский по-прежнему сохранял свое влияние вплоть до пер-
вой четверти XX века (Чирикба В.). Турецкий путешественник 
XVII века Эвлия Челеби12 отмечал, что до Фазиса (Риони) и за 
Фазисом живут абхазы.

Другой грузинский ученый А. Цагарели писал, что «абхаз-
ский язык во всем Самурзакане до последнего времени был 
языком высшего сословия – князей и дворян, они этим щеголя-
ли. [Цагарели. Мегрельские этюды. СПб., 1880].
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О. П. ДЗИДЗАРИЯ, д. ф. н.

КРУПНЕЙШИЙ АБХАЗО-АДЫГСКИЙ ЛИНГВИСТ-
ЭТИМОЛОГ 

(К 80-летию А. К. Шагирова)

Амин  Кабцуевич Шагиров - крупнейший лингвист в обла-
сти изучения абхазо-адыгских языков в сравнительно-генети-
ческом плане. Его перу принадлежат фундаментальные иссле-
дования, в которых автор на огромном фактическом материале 
абхазо-адыгских материалов, а также включая нахско-даге-
станские языки, доказывает родство указанных языков, изуча-
ет происхождение и историческое развитие слов, устанавлива-
ет их этимологию.

Амину Шагирову приходилось вести этимологические разы-
скания по адыгским и абхазским языкам в условиях отсутствия 
ряда благоприятных предпосылок.  «Как известно, эти языки 
(кабардинский и адыгейский), будучи между собой ближайшее 
родственными, довольно далеки от других языков абхазо-адыг-
ской группы – абхазского, абазинского и убыхского, не говоря 
уже о нахских, дагестанских языках, с которыми генетически 
связывают абхазо-адыгские языки. На адыгских, абхазо-абазин-
ском и убыхском языках нет древних письменных памятников. 
Первые отрывочные записи адыгской и абхазской речи были 
сделаны турецким географом-путешественником Эвлия Челеби 
во второй половине XVII в.» (Шагиров, I том. ЭСАЯ, с. 4–5). Ра-
боту составителя этимологического словаря затрудняло также 
отсутствие в адыгской и абхазской языковой области традиции 
развёрнутых этимологических исследований.

По этому вопросу А. К. Шагиров писал следующее: «На ма-
териале адыгских языков могут быть составлены этимологиче-
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ские словари двух типов. Можно исходить из того, что перед 
нами два родственных языка, и, избрав в качестве хронологи-
ческого уровня реконструкции протоадыгское состояние, путём 
соположения реально засвидетельствованных по современным 
адыгским языкам лексем  попытаться вывести для этого уровня 
соответствующие звучаниями значения.

Но можно построить работу и по-другому: не связывая себя 
рамками определённого хронологического уровня, провести 
этимологизацию как общеадыгской, так и изолированной по 
языкам лексики» (Шагиров, I том. ЭСАЯ, с. 23). При близости 
адыгских языков друг к другу в словаре, построенном по пер-
вому принципу, словообразовательно-этимологический анализ 
материала оказался бы сведённым к минимуму. Поэтому для 
своего опыта он избрал второй тип словаря. Отказ от рекон-
струкций в пределах протоадыгского хронологического уровня 
не означает, что составитель словаря не имеет дела ни с каки-
ми временными рамками. По мере возможности и надобности, 
всюду исследуемый материал он сопоставлял с соответствую-
щими данными родственных языков (абхазского, абазинского и 
убыхского), доводя тем самым историю слов до определённых 
этапов в прошлом (Шагиров, I том, ЭСАЯ, с. 93). Кроме того, он 
не ставит перед собой задачи реконструировать адыгские пра-
формы и празначения, но в то же время в словарных статьях 
даёт (по возможности, в каждом отдельном случае) необходи-
мые разъяснения, касающиеся истории слов.

А. К. Шагиров в своих этимологических разысканиях учиты-
вает звуковые закономерности современных адыгских языков, 
устанавливаемые здесь звукосоответствия и существующие в 
адыговедении точки зрения о путях исторического развития фо-
нетической системы адыгских языков. В работе использованы 
результаты сравнительно-исторического изучения фонетики аб-
хазо-адыгской языковой группы в целом. Нередко для этимоло-
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гии оказывается обязательным, например, учёт смычных рядов 
соответствий в адыгских языках и сибилянтных соответствий 
между абхазскими диалектами. В значении «шерсть, которую 
весной сбрасывает овца, овечья шерсть весеннего настрига; 
лохмы; лохматый» в кабардинском языке имеем слово бацэ. В 
адыгейском ему отвечает пацэ. Вторая часть бацэ/пацэ увязыва-
ется с общеадыгским цы «шерсть, волосы». Замена ы кратким 
гласным э несёт словообразовательную нагрузку, передавая по-
нятие густоты. По закону Г. В. Рогава, в бжедугском и шапсуг-
ском диалектах адыгейского языка ожидали бы полуабруптив 
(преруптив) пп (каб. б.), но в адыгейском и в указанных диалек-
тах находим пацэ. Это даёт основание предположить на кабар-
динской почве озвончение анлаутного п. По всей вероятности, 
в первой части лексемы налицо общеадыгское пэ «нос», здесь в 
значении «первый» (см. Шагиров, ЭСАЯ, I, с. 24).

В вопросе о звуковых соответствиях А. К. Шагиров придер-
живается того мнения, что они могут быть нерегулярными, но 
закономерными.

Между языками, если они родственны, непременно наблю-
даются закономерные, отражающие исторические связи зву-
ков соответствия, каковыми следует признать, на наш взгляд, 
и большинство отмеченных А. К. Шагировым абхазо-адыгских 
соответствий. Но закономерные звукосоответствия не всегда 
могут быть регулярными.

Нетождественные звуковые соответствия возникают в ре-
зультате фонетических изменений (спонтанных, комбинатор-
ных). Благодаря звуковым изменениям происходит дифферен-
циация материала. В дальнейшем в процессе самостоятельного 
развития родственных языков дифференцированный материал 
может претерпевать новые изменения. Такие вторичные изме-
нения затемняют исходный вид звукосоответствий, накладыва-
ют ограничения на их регулярность (Чикобава , с. 53, 57–58).
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Ныне можно считать твёрдо установленным, что в истории 
консонантизма абхазо-адыгских языков имело место множество 
фонетических процессов, как первичных, так и вторичных. Во-
обще, кажется, не будет преувеличением сказать, что в данных 
языках фонетические изменения происходили и происходят с 
некоторой лёгкостью. В кабардинском языке в составе числи-
тельных от 11 до 19 включительно согласные числительного 
пIшъIы «десять» теряют абруптивность (пшъыкIуыз «один-
надцать» и т.д.). В адыгейском шипящая чIъ в слове для «хо-
лодный, холод» подверглась дезабруптивизации: чъыIэ из чъ/
ыIэ. Утрата аффрикатной абруптивности налицо также в слу-
чае чыIу, чIыIу «верх, поверхность; пуговица» (в кабардинском 
шъIыIу). Для «замок, ключ» в абазинском имеем цIапхъа, в аб-
хазском а-цапхъа, а-цыпхъа; вероятно, цI>ц. В убыхском язы-
ке эта лексема представлена с цI (цIыпхъэ). В убыхском при 
йыцъуэ «земля» преверб, восходящий к этому слову, звучит как 
йыцIъуэ-; по Ж. Дюмезилю, превербная форма вторична (Дю-
мезиль,  р. 17). В адыгейском хъуыпкъ(э) «болванка» можно 
видеть метатезу из *къуыпхъ(э), ср. кабардинское къIуыпхъэ 
«болванка, форма, колодка (сапожная); последнее образовано 
от глагола къуIын *«растягивать» с помощью суффикса -пхъэ 
(<пхъэ «древесина, дрова»).

Фрагментные фонетические изменения типа приведённых 
выше тоже подлежат учёту в этимологических штудиях А. К. 
Шагирова. 

Как известно, семантическая реконструкция ориентирована  
на раскрытие этимологического  значения слова. А.К.Шагиров 
не игнорирует эту проблему, ему помогает установить первона-
чальное значение лексем, а иногда и наоборот.  Он пишет, что  в 
современном  кабардинском языке уыдэфэн  означает «зазнать-
ся, обнаглеть». Если он исходил бы из этого значения, то эти-
молгии не получилось бы. Поэтому А.К.Шагиров сравнивает 
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адыгейское соответствие уытэшъуэн, означающее «опьянеть, 
захмелеть», в кабардинском последнее значение отмечается в 
поговорке йэфэ, ауэ уымыуыдафэ «пей, но не пяней».

Таким образом, значение «опьянеть, захмелеть» указывает 
на присутствие  здесь глагола йэ-фэ-н (иэшъуэн) «пить, выпи-
вать». С другой стороны, наличие в уыдэфэн /уытэшъэн/ эле-
мента фэ/шъуэ свидетельствует о первичности именно этого 
значения («опьянеть, захмелеть»).

Например, осетинское уацайраг «пленный раб» этимологи-
зируется как  «предназначенный для продажи», но Шагиров по-
лагает, что  это не значит, что уацайраг  получило статус слова в 
указанном значении или адыгейское шъуамбгъуэ «широкий» 
этимологически означает «широкая кожа», что  не дает ему пра-
ва приписывать шъуамбгъуэ как слова такого значения.

В своём «Этимологическом словаре адыгских (черкесских) 
языков» , он в целом следует обычному принципу этимологи-
зирования только тех лексем, которые признаются «неясными», 
«непрозрачными», и не включения в словарь этимологически 
«прозрачных» слов. Исключение делается в основном в тех слу-
чаях, когда слова: а) проникли в другие языки, родственные и 
неродственные; б) содержат аффиксальные элементы, получив-
шие в литературе те или иные этимологические разъяснения; в) 
оказываются редкими по модели образованиями. А. К. Шагиров 
сознавал, что установление подлинной этимологии слова дале-
ко не всегда сводимо к указанию на его морфемное строение: 
для этого требуется определить словообразовательную модель 
лексемы, возможны и особые случаи.

В сопоставлениях с материалом родственных языков он стре-
мился не смешивать унаследованные от языка-основы слова со 
случаями внутригрупповых заимствований.

А. К. Шагирову принадлежит проблема разработки абхазо-а-
базинских и убыхских лексических заимствований в адыгских 
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языках. Фактически их он стал разрабатывать лишь в самое по-
следнее время. 

Для выделения внутригрупповых заимствований в абха-
зо-адыгских языках нередко он  опирался на чисто фонетиче-
ские критерии. Так, в абазинском языке наличие в словах и 
основах латеральных спирантов лъ, лI, не представленных в 
исконно абазинском материале, но характерных для фонети-
ческой системы адыгских языков, служит указанием на то, что 
соответствующие лексические единицы усвоены из адыгских 
языков (кабардинского). Сказанное распространяется в целом 
и на абазинский материал с согласными ль (мягкий латераль-
ный сонант заменяет кабардинский звонкий спирант л, а ино-
гда лъ) х (мягкий спирант заменяет кабардинское полумягкое 
х), ху, фI.

Адыгско-абазинским лъ, х, ху в абхазском отвечают кл (зву-
косочетание), кь, ку; лъ передаётся также сочетаниями тл, тIл. 
Отсюда формулируется правило: если в общих для адыгских 
языков и абхазского словах (основах) имеем соответствие аб-
хазских кл, тл, тIл адыгскому лъ, абхазских кь, ку адыгским 
х,  ху, то в абхазском налицо заимствование адыгского лексиче-
ского материала. То же самое следует сказать и о случаях, когда 
адыгскому звонкому латералу л в абхазском отвечает комплекс 
согласных дл, лд (см. 6, с. 40).

Заканчивая обсуждение вопроса о внутригрупповых заим-
ствованиях, считаем целесообразным указать ещё на один мо-
мент: при выявлении А. К. Шагировым адыгизмов в лексике 
абазинского языка известное значение придавал отсутствию 
соответствующих единиц в абхазском как фактору, увеличиваю-
щему вероятность того, что перед нами заимствования из адыг-
ских языков (кабардино-черкесского); или наоборот, абхазизмов 
в шапсугском диалекте адыгейского языка отсутствием в кабар-
динско-черкесском языке.
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В сравнительно-генетических разработках простое сопостав-
ление фактов родственных языков – не идеал для этимолога, 
считал А. К. Шагиров. Этимолог каждый раз должен стремить-
ся объяснить по возможности все различия, обнаруживаемые 
в фонетической и словообразовательной структуре сравнивае-
мых единиц. Адыгскому лъынтхуэ/лъынтф (э) «кровеносный 
сосуд, артерия, вена» отвечает убыхское лъэхэ, состоящее из 
лъэ «кровь» и хэ «жила, сухожилие», в адыгских языках лъы , 
хуэ/фэ. Адыгские формы содержат ещё вставной согласный н 
и элемент т, который он связывал с адыгской несамостоятель-
ной глагольной основой -ты- «находиться, иметься». Абхазское 
а-цIыхъуа, абазинское цIыкхъуа «хвост» сближал с адыгским 
чIэ (<кIьэ) то же. Во второй части а-цIыхъуа/цIыкхъуа предпо-
лагают а-хъуа/кхъуа «кривой, гнутый (Шагиров, ЭСАЯ, т. 1, с. 
230–231; Ионова, с. 51).

В исследованиях по этимологии А. К. Шагиров избегал сопо-
ставления несопоставимых единиц. К адыгско-убыхскому сло-
ву для кровеносного сосуда привлекают абхазское а-шьахъуа, 
неточно переводимое как «костный мозг» (Климов, с. 303, 305). 
Но в а-шьахъуа, означающем «мозг костей плюсны (мелкого 
рогатого скота)» (Бгажба, с. 229), имеем не а-шьа «кровь», род-
ственное адыгскому лъы, убыхскому лъэ, то же, а, несомнен-
но, а-шьа- «нога». Адыгское шы  «брат» нельзя сближать с аб-
хазским шьа в а-йашьа  то же (Чарая, с. 50): -шьа в абхазском 
трудно определить от  а-шьа «кровь», с которым убедительно 
связывают адыгское лъы.

Этимологические исследования нуждаются в самых различ-
ных экстралингвистических (исторических, этнографических 
и пр.) сведениях. Подобные данные нередко обеспечивают вы-
бор правильного направления поисков, повышают надёжность 
выводов этимолога. Например, возведение А. К. Шагировым 
адыгского къIэзэр/къэзэр «продающий по высокой цене, до-
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рого запрашивающий за свои товары и неуступчивый в цене; 
скупой, скряга» к этническому названию хазар (хозар, козар, 
казар) выглядело бы весьма гипотетичным, если бы не было 
известно, что одним из основных занятий хазар являлась тран-
зитная торговля, они выступали в роли торговых посредников 
между Востоком и Европой (Шагиров, с. 178, Абаев). Анало-
гичным образом разъяснение адыгского бдза(н)хmхьэ/пцант-
хьэ «клей» как «рыбный клейстер» становится более убеди-
тельным при учёте того, что рыба действительно использова-
лась для изготовления клея.

Кабардинское хэку «край, родина, отчизна, отечество» он 
склонен этимологизировать как  хы  «море» + куы «середина», 
принимая во внимание прежнее местожительство адыгов – вос-
точное побережье Чёрного и Азовского морей.

Литература

1. Шагиров А. К. Этимологический словарь адыгских (чер-
кесских) языков. М, 1977, А-Н; М., 1977, II–I.

2. Рогава Г. В. Четверичная система смычных в адыгейских 
языках (на груз. яз., резюме на русск. яз.). – Сообщ. АН. Груз. 
ССР, 1943, т. IV, №3.

3. Чикобава А. С. Узловые вопросы исторической фонетики 
иберийско-кавказских языков. Ежегодник иберийско-кавказско-
го языкознания, 1974, т. I.

4. Dumezil G. Etudes oubykhs. – In: Bibliotheque archeologique 
et historique de l’Institut Francais d’Archeologiqie d’Istanbul. 7. 
Paris, 1959.

5. Абрегов А. Н. К проблеме универбации и эллиптической 
деривации в абхазско-адыгских языках. – Ежегодник иберий-
ско-кавказского языкознания, 1985, т. XII.



461

6. Ломтатидзе К. В. О древних названиях месяцев в абхаз-
ском и абазинском языках. Ежегодник иберийско-кавказского 
языкознания, 1975, т. II.

7. Ионова С. Х. Генетический общий лексический фонд аба-
зинского и кабардино-черкесского языков. – В кн.: Вопросы 
взаимовлияния и взаимообогащения языков. (Северокавказский 
ареал.) – Черкесск, 1978.

8. Климов Г. А. Абхазско-адыгские этимологии. I (Исконный 
фонд.) – Этимология. 1965. М., 1967.

9. Бгажба Х. С. Бзыбский диалект абхазского языка. (Иссле-
дования и тексты.) – Тбилиси, 1964.

10. Чарая П. Об отношении абхазского языка к яфетическим. 
СПб., 1912.

11. Шагиров А. К. Очерки по сравнительной лексикологии 
адыгских языков. – Нальчик, 1962.

12. Абаев В. И. Этноним «хазар» в языках Кавказа. – Изве-
стия Северо-Осетинского НИИ, 1968, т. XXVII, Языкознание.



462

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ

В XX веке одним из крупнейших лингвистических центров 
СССР по изучению кавказских языков становится Москва, а 
именно, сектор кавказских языков Института языкознания.

Этот центр объединил таких крупных кавказоведов как: А.А. 
Бокарев, С.М. Хайдаков, Ю.Д. Дешериев, М.А. Кумахов, А.К. 
Шагиров, З. Ю. Кумахова, М.Е. Алексеев, а во главе отдела сто-
ял известный языковед Г.А. Климов.

В этом секторе были воспитаны основные кадры отечествен-
ного советского кавказоведения, безусловно, тесно связанного 
с именем доктора наук, профессора, автора более 200 научных 
работ, в том числе 12 монографий Мухадина Абубекировича Ку-
махова, крупнейшего языковеда, филолога. 

Он быстро завоевал внимание специалистов, успел внести 
свой весомый вклад в развитие лингвистической науки, иссле-
довал вопросы теории грамматики, фонологии, словообразова-
ния, структуры слова, функционального синтаксиса и др. про-
блем.

Высокоодаренный, высокообразованный, постоянно ищу-
щий, неутомимый исследователь открыл немало новых страниц 
даже там, где прошли раньше его старшие коллеги.

В Институте языкознания создалась абхазо-адыгская языко-
ведческая школа, благодаря М. Кумахову, А. Шагирову, З. Ю. 
Кумаховой на протяжении всей своей жизни заботливо и терпе-
ливо, взрастившая кадры широкой кавказской души.

С первых дней знакомства, а потом и душевной близости, 
они в Москве заменяли нам аспирантам, близких, родных.

Деятельность и заслуги, характер, человечность этих ученых 
сделали то, что им удалось создать поколение, которое продол-
жило их мудрую энциклопедию лингвистической истории сво-
его народа. 
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Хочу остановиться лишь на одной работе М. Кумахова «Срав-
нительно-историческая фонетика адыгских (черкесских) язы-
ков», где автор рассматривает в абхазском и абазинском языках 
двухчленную систему вокализма, открытому а противостоит за-
крытый или минимально закрытый ы и это доказывает автор те-
оритически и практически, тем самым М. Кумахов дает основа-
ния приписать гласные а, ы состоянию их языкового единства. 

Это открытие имеет революционный характер, и значитель-
но отличается от ранее предпринятых другими исследователя-
ми попыток реконструкции абхазского вокализма. 

Большая заслуга его и в написании статьи « Диалектная база 
абхазского литературного языка», которая мною будет читаться 
на этой конференции .

М. А. Кумахов был тесно связан со многими выдающимися 
деятелями науки, искусства, писателями Абхазии. Друзья лю-
били его за предельную скромность и трудолюбие, за то, что он 
действительно был Человеком большой души. 

Доктор фил.наук, профессор,
зав.каф. абх.языка № 1

Абхазского госуниверситета, 
Заслуженный работник высшей школы

Республики Абхазия
О.П. Дзидзария
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20 ЛЕТ ПЕРВОМУ ТОЛКОВОМУ «СЛОВАРЮ 
АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА»

В 1986 году в сухумском издательстве «Алашара» вышел в 
свет первый том «Словаря абхазского языка», в следующем, 
1987 году – второй том. Доктор филологических наук К. С. 
Шакрыл и кандидат филологических наук В. Х. Конджария яв-
ляются составителями первого тома, второго тома – К. С. Ша-
крыл, В. Х. Конджария и профессор Л. П. Чкадуа. Руководил 
составлением словаря К. С. Шакрыл, который также возглавлял 
редакционную коллегию.

«Словарь абхазского языка» – это фундаментальная рабо-
та, которая заняла достойное место не только в абхазском язы-
кознании, но и в разработке норм абхазской лексикографии, чем 
оказал влияние на развитие абхазского литературного языка. 
Значимость словаря трудно переоценить: он стал неотъемле-
мой, твёрдой основой и эталоном всех последующих словарей 
различных типов, верным источником для сравнительно-исто-
рических исследований лексики абхазо-адыгских языков.

Принципы, которыми руководствовались составители слова-
ря, уже стали традиционными, ими успешно пользуются после-
дующие поколения лексикографов абхазского языка.

«Словарь абхазского языка» является толковым и перевод-
ным – абхазско-русским. В лексикографической практике со-
ставления словарей, сочетающих два типа разных по назначе-
нию словарей не так много. По абхазско-адыгским языкам впер-
вые такой словарь был составлен проф. З. Н. Керашевой и А. 
Х. Хатановым (Толковый словарь адыгейского языка, Майком, 
1960), который был удостоен высокой оценки такими выдаю-
щимися кавказоведами, как А. С. Чикобава, Рене Лафона.

«Словарь абхазского языка» как толковый является первым 
и пока единственным подобным изданием в абхазоведении. Как 
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переводный – одним из первых звеньев цепи двуязычных сло-
варей абхазского языка вслед за словарями Н. Я. Марра и Б.П. 
Джанашия.

Составление толкового словаря – одна из самых важных за-
дач лексикографии. «Работа по составлению толковых словарей 
родного языка – важное национальное дело»1, – пишет крупный 
славист В. В. Виноградов. В своих статьях по лексикологии и 
лексикографии он особо подчёркивает организационную роль 
толковых словарей в развитии и совершенствовании националь-
ной лексикографии. По общепризнанному мнению, толковый 
словарь является сокровищницей языка. В «Словарь абхазского 
языка» вошло 20 тысяч слов. Он, несомненно, не отражает всего 
богатства абхазской лексики. И всё же первый вклад, и вклад 
весьма существенный, в сокровищницу абхазского языка был 
сделан.

Начало абхазской лексикографии связано с переводными 
словарями – абхазско-русским, русско-абхазским. Первым сло-
варём, в который вошло около  2500 слов, является «Абхаз-
ско-русский словарь» Н. Я. Марра (Ленинград, 1926). В словарь 
вошли широко используемые в речи общеизвестные всему аб-
хазскому социуму слова, перевод которых отличается особой 
точностью. Это первая, сравнительно объёмная регистрация 
слов лексического состава абхазского языка 20-х годов прошло-
го столетия. Но словарь ценен ещё и тем, что помимо общеиз-
вестных слов, многие слова и их грамматические формы пред-
ставлены в диалектном варианте, а иногда и в варианте говора. 
Безупречно точная запись слов и их русский перевод – бесцен-
ный материал для диалектологии, для выявления истории неко-
торых фактов фонетики, грамматики и семантики слова. Всё это 
позволяет считать словарь Н. Я. Марра диалектологическим.

1  Виноградов В. В. О некоторых вопросах теории русской лексикографии. 
Избранные труды. Лексикология и лексикография. Москва, 1977, с. 243.
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В 30-х годах талантливым кавказоведом А. Н Генко состав-
лялся «Абхазско-русский словарь», который был издан в 1998 
году в Сухуме, через 57 лет после его смерти. Рукопись слова-
ря подготовил к печати и снабдил предисловием и коммента-
риями к.ф.н. Т. Х. Халбад. В словарь вошло свыше 9 тыс. слов. 
Подобно словарю Н. Я. Марра, в нём также много диалектных 
слов и диалектных вариантов слов. В нём широко представлена 
отраслевая лексика, а также образцы охотничьей лексики. Этот 
словарь обращает на себя особое внимание в плане описания 
лексической семантики: очень точно подобран русский эквива-
лент и, пожалуй, впервые многозначные слова представлены в 
частных значениях.

В 1954 году выходит «Абхазско-грузинский словарь» Б. П. 
Джанашия, в который вошло свыше 7 тыс. слов.

Все терминологические словари, изданные в 30–40-х годах, 
были переводными. Примечательным является то, что иноязыч-
ные термины в основной массе вошли в абхазский словарь без 
каких-либо изменений. Это объясняется тем, что процесс тер-
минотворчества отставал от темпов развития общества: необхо-
димость выразить новые понятия, связанные с новыми предме-
тами, явлениями, с новым укладом жизни, с социальными отно-
шениями, сделали максимально востребованными иноязычные 
термины.

«Словарь абхазского языка» составлялся с учётом всех из-
данных ранее словарей, а также рукописи А. Н. Генко «Абхаз-
ско-русский словарь». В предисловии к словарю написано: «В 
работе над ним были использованы (выделено нами – О.Д., 
Л.С.) ранее изданные словари»2. Как известно, в лексикогра-
фии преемственность обязательна: наращение словника не 
происходит без учёта словника предыдущих словарей, без 
учёта представленных в нём значений и переводов вокабул. И 

2 Словарь абхазского языка. Т. 1, 1986, с. 8.
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потому составители «Словаря абхазского языка» включили в 
словник все общеупотребительные слова предыдущих слова-
рей, выборочно – диалектизмы, профессионализмы, термины 
специальных наук и отраслевой лексики и, конечно, суще-
ственно его дополнили словами, терминами, неучтёнными 
предыдущими составителями.

Одна из важных особенностей, обеспечивающих словарю 
особую значимость, заключается в том, что дополнение словни-
ка словаря, описание и толкование семантики всех слов, выяв-
ление частных значений многозначных слов преимущественно 
основаны на материале художественной3 литературы, на про-
изведениях выдающихся абхазских писателей и поэтов – Д. И. 
Гулиа, С. Я. Чанба, И. Когониа, И. Папаскир, Б. В. Шинкуба и 
других, творчество которых заложило основу абхазского лите-
ратурного языка и наметило путь его развития. Учтена лексика 
научных, общественно-политических изданий, яркие, образные 
слова фольклорного наследия и народно-разговорной речи. В 
словник словаря вошли слова, которые активно используются 
в повседневном общении, слова, которые, находясь в пассиве, 
могут быть использованы при любой необходимости. Он пред-
ставляет собой наиболее широкий ресурсный источник по аб-
хазской лексике.

Как известно, принцип составления словаря является одним 
из главных вопросов лексикографии национальных языков. Они 
формируются исходя из структуры и специфики языка. Принци-
пы, которые были разработаны К. С. Шакрыл и которыми руко-
водствовались составители «Словаря абхазского языка», макси-
мально отражают семантику и структуру лексического состава 
абхазского языка, а также его фонетическую, грамматическую и 
словообразовательную систему. Так, в данном словаре впервые 
заднеязычные фонемы гә, қә, кә, ӷә, хә, ҟә  представлены в виде 

3 
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самостоятельных фонем: слова, начинающиеся с этих фонем, 
выделены отдельно; на уровне орфографии буква у выражает 
момент лабиализации (напр.:  агәылаҧжәара  «порвать что-то 
внутри чего-то»), а не совместно с заднеязычными фонемами 
– комплекс звуков – гу, қу, ку, ӷу, ху, ҟу. До 1996 года в абхаз-
ской графике и на уровне орфографии перечисленные фонемы 
рассматривались как сочетания двух звуков – согласный+глас-
ный у, что не соответствовало реалиям языка. Такое верное и 
своевольное введение их в словарь в качестве самостоятельных 
фонем впоследствии стало традицией.

В отличие от предыдущих словарей в «Словаре абхазского 
языка» слова более точно и обширнее снабжены грамматиче-
скими характеристиками.

Глаголы абхазского языка на семантико-грамматическом 
уровне группируются в динамические и статистические, каждая 
из которых имеет свою парадигматическую систему. Они раз-
нятся и основами. Всё это обязывает составителя словаря ка-
ждую из них квалифицировать как самостоятельную словарную 
единицу, что учтено составителями данного словаря: статиче-
ские глаголы снабжены пометой астат., а лабильные глаголы 
сопровождены пометой алаб. – это глаголы, реализующиеся в 
вариантах переходный/непереходный. Также впервые глагол 
сопровождён пометой еиҭас. «переходный», еиҭамс. «непере-
ходный», указывающей на одну из основных глагольных кате-
горий, формирующих парадигму спрягаемой формы глагола и 
предложения.

В абхазском языке все основы динамических глаголов образу-
ют масдарную форму. Составители первых словарей использо-
вали её в качестве словарной формы, и это впоследствии также 
стало удачной традицией. Масдарная форма глагола называет 
процесс действия и это его грамматическое значение, отличное 
от грамматических значений других частей речи. В его грамма-
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тическом значении нет указаний ни на лицо, число, класс, ни на 
время, наклонение, ни на характер действия в плане совершенном 
или несовершенном. Исходя из этого, все глаголы в масдарной 
форме в основном переведены на русский язык в несовершенном 
виде. Такой перевод несомненно разгрузил словарь, избавил его 
от излишней подробности. Масдарная форма, образователем ко-
торой является суффикс -ра, обладает именными парадигмами. 
Однако наблюдаются некоторые ограничения. Так, большинство 
многоличных глаголов в отличие от одноличных не реализуют-
ся в превратительной, неопределённой формах (барак, барас, от 
масдара абара «видение, видеть» – искусственный). В глаголь-
ной семантике, скорее в инфинитивной семантике, масдар встре-
чается в функции значимого компонента в сложном сказуемом: 
аҧхьара далагеит «начал читать», аҧхьара даҿуп «он читает» 
или цельным значением лаагара дцеит «пошёл её привести». В 
спрягаемой же форме мы имеем не масдар, а основу глагола. Про-
изводящей основой для масдара является эта же основа. Масдар-
ную форму условно приняли за словарную и начальную форму 
глагола (хотя известно, что она позднего образования). Всё это 
послужило поводом для того, что масдар в словаре был представ-
лен одной словарной статьей. Лишь те формы, которые субстан-
тивировались, были выделены в отдельные самостоятельные ста-
тьи. Такое решение во многом сэкономило объём словаря.

Известно, что в абхазском языке именным словосочетаниям 
модели существительное+существительное, существительно-
е+качественное прилагательное, прилагательное с суффиксом 
тә(ы) (а не тәи) + существительное, характерна цельнооформ-
ленность. Эти словосочетания на морфологическом и просоди-
ческом уровнях оформляются как композита: грамматические 
морфемные показатели и ударение у них общие, фонетические 
процессы на стыке компонентов словосочетаний те же, что и 
внутри слова. Эта особенность словосочетаний очень затрудня-
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ет определение их места в уровневой системе языка. В каждом 
конкретном случае перед пишущим встаёт вопрос, как писать – 
писать слитно или раздельно. В результате чего в их написании 
и сегодня господствует анархия: кто как хочет, так и пишет, ино-
гда в одном и том же абзаце можно встретить слитное и раздель-
ное написание одного и того же словосочетания. Надо отдать 
должное составителям данного словаря: в словарь сочетания 
типа аҧаҵа шкәакәа «белая борода», аҧаҵа еиқәаҵәа «чёрная 
борода» не вошли, так как по всем семантико-грамматическим 
параметрам сочетания такого типа нельзя отнести к компози-
там. Словарь тем самым диктует правильное написание: если 
эти формы не приведены в словаре в виде самостоятельной сло-
варной единицы, значит, писать нужно раздельно. 

В виду того, что количество вводимых слов в словарь было 
предварительно определено (20 тысяч слов), глаголы, произво-
дные такими деривационными показателями как локальные и 
направительные превербы, версионные, каузальный, союзный, 
совместный, взаимный, потенциальный вошли в словарь в огра-
ниченном количестве. Критерием выбора была частотность их 
использования. Кроме того, многим из перечисленных форман-
там характерен признак синкретизма (слияние двух функций – 
словообразовательной и формообразовательной). Часты случаи, 
когда посредством их изменяется лишь грамматическое значе-
ние слова (ср.: илгоит «то она несёт» и илзылгоит «то она для 
неё несёт»); формантом з образована 3-личная форма глагола с 
указанием на назначение прямого объекта косвенному.

Перед составителями стояла задача определить является ли 
данное образование производной, самостоятельной лексемой 
или оно представляет собой иную грамматическую форму од-
ной и той же лексемы. Предусмотренный объём словаря также 
ограничил ввод производных слов, образованных высокопро-
дуктивными дериватами, типа ча, ршьа, шьа, ҩы, тә, ҭра, ҵас: 
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ақәҵага: ақәҵага рахәыц «нитка для вышивания», ақәҵашьа 
«манера вышивания»; аҟьамсарҭа «вместилище мусора»; ар-
гылаҩы «строитель».

При составлении словарей, особенно толковых, двуязычных, 
ключевой проблемой является полисемия. Составитель должен 
выявить по возможности все значения слова, определить на со-
временном уровне языка какое из этих значений является об-
щим, инвариантным, демонстрирующем семантическую связь 
с другими частными значениями, которое наиболее актуально и 
независимо от контекста и каково контекстуально обусловленное 
частное значение. Кроме того, составитель должен определить 
какие  из выявленных значений являются значениями многознач-
ного слова или значениями омонимичных слов, также должен не 
смешивать значение с употреблением. В словарях, вышедших в 
свет до издания «Словаря абхазского языка», многозначные слова 
представлены не во всех контекстуально-зависимых значениях, 
а чаще и вовсе не представлены. Скрупулёзный анализ карто-
теки, составленный по произведениям выдающихся абхазских 
писателей, поэтов, публицистов, учёных, методистов, позволил 
составителям по возможности оптимально решить эту сложную 
задачу и выразить структурой словарной статьи – инвариантное 
значение подается первым, русский перевод следует за абхазской 
лексемой, последовательность последующих значений определя-
ет актуальность частных значений.

Значимость словарных статей заключается ещё и в том, что 
в них чётко разграничены употребление и значение: пометами 
указывается сфера использования, например: абжь. – в абжуй-
ском диалекте, аматем. – в математике, амиф. – в мифологии и 
так далее. В определениях и толкованиях представлены различ-
ные стилистические нюансы. 

Не будет преувеличением заключение, что семантический 
аспект словаря является верным источником при решении мно-
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гих возникающих вопросов в области абхазской лексикологии.
Прошло почти четверть века с момента появления «Словаря 

абхазского языка». Срок не велик. Однако за эти 20 лет словар-
ный состав абхазского языка обогатился неологизмами, новыми 
терминами. Многие заимствованные термины, вошедшие в аб-
хазский словарь, получили абхазское наименование, семантика 
многих слов дополнилась новыми значениями, обусловленными 
социальными изменениями и развитием общества. За это время 
появились различные словари: терминологические, отраслевые, 
фразеологические, двуязычные, словари омонимов, синонимов, 
омографов. Завершена работа по составлению орфографиче-
ского русско-абхазского словаря, ждёт издания завершенный в 
1989 году «Словарь бзыбского диалекта абхазского языка» К. С. 
Шакрыл. 

Мастера художественного слова, публицисты, учёные ввели 
в обиход много удачных словообразований, которые из области 
речи уже перешли в область литературного языка как органиче-
ская единица его словарного состава. Всё это обязывает абха-
зоведов переиздать «Словарь абхазского языка», существенно 
дополнив его словами, отражающими современное состояние 
абхазского языка начала XXI века. Необходимость переиздания 
данного словаря диктуется ещё и тем, что он уже стал библио-
графической редкостью, во многих общественных библиотеках 
его уже нет. Словарь, который не только регистрировал и объяс-
нял факты абхазского языка, но и принимал активное участие в 
развитии абхазского литературного языка и абхазской культуры, 
сегодня лишён массового применения. Переиздание данного 
словаря с существенными дополнениями и редакцией – задача 
сложная, нелёгкая, но очень актуальная.

Доктор филологических наук О.П. Дзидзария
Кандидат филологических наук Л.Х. Саманба
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ДИАЛЕКТНАЯ БАЗА АБХАЗСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Дзидзария (Дзари-ипа) О. П.

В статье рассматриваются основные процессы развития ли-
тературного языка с момента появления письменности (вторая 
половина XIX века) по настоящее время. Исследуется связь аб-
хазского литературно-письменного языка с живой абхазской ре-
чью. Особое место отводится вопросам нормы литературного 
языка и его диалектной базы.

Ключевые слова: малочисленые языки, абхазский язык, 
бзыпский и абжуйский диалекты, формирование литературного 
языка, словарный состав, взаимоотношение диалектов, наличие 
специфических звуков, лексика. 

This article examines the main processes of development of lit-
erary language since the advent of writing (the second half of the 
19th century) till the present day. Issues explored in the article in-
clude communication of Abkhaz literary and written language with 
Abkhaz live speech. Special attention is paid on the norms of the 
literary language and its dialectal base.

Key words: minorities languages, Abkhazian language, Bzib and 
Abzhui dialects, formation of literary language, vocabulary, dialects 
interrelation, the presence of specific sounds.

Какого бы высокого уровня развития ни достигла филологи-
ческая наука или ее отдельная отрасль, каждая эпоха ставит пе-
ред учеными свои проблемы, требующие решения. Если гово-
рить о современном абхазском языке, то ее актуальные вопросы 
обусловлены в основном следующими причинами.
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Во-первых, современный абхазский язык, как и всякий живой 
язык, не стоит на месте, а постепенно развивается как по своим 
внутренним законам, так и в силу влияния на него разнообраз-
ных экстралингвистических факторов: развития и мышления 
форм общения, новые социальные функции, инноваций и т. д. 

Во-вторых, в самой языковой системе абхазского языка су-
ществуют такие категории, исследование которых никогда не 
потеряет своей актуальности. Например, были или появятся па-
дежи существительных, некоторые вопросы глагола, о статусе 
местоимении и т. д.

В-третьих, развивается не только сам язык, но и наука о нем. 
Методы исследования, казавшиеся совершенными еще в недав-
нем прошлом, устаревают, на смену им приходят новые методы 
и новые направления. В связи с этим тот же самый материал 
исследования может быть представлен в ином свете.

 Под современным абхазским языком следует понимать язык, 
на котором мы сейчас говорим и пишем со всеми теми измене-
ниями, которые произошли и происходят в абхазском литера-
турном языке, да и в разговорном, в силу воздействия различ-
ных социальных факторов, их нельзя игнорировать. Настоящая 
работа посвящена диалектной базе абхазского литературного 
языка, которая актуальна для науки и практики.

Как мы знаем, исследованием горских языков П. К. Услар 
начал с абхазского языка. Еще «в июле 1861 г. в продолжение 
целых семи дней»1 он занимался абхазским языком в Сухуме, 
а затем и в других местах. Результат этой работы - монография 
« Абхазский язык», которая литографическим способом была 
отпечатана в 1862 г. Абхазская грамматика составляет первый 
лингвистический труд П. К Услара, получивший высокую оцен-
ку, и не утративший своего значения до настоящего времени.

1 Услар П. К. Нечто об азбуках кавказских горцев. Газ. « Кавказ», № 20, 
1863 г.
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Абхазская азбука, составленная Усларом, была приложена 
к его монографии и состояла из 55 знаков. В усларовскую фо-
нетическую системыу абхазскаго языка вошли фонемы, отсут-
ствующие сегодня в литературном языке Z0, S’ , Х, С’, Ҫ’, S0. Из 
них три согласных, а именно S’, Ҫ’, Х, он считал существую-
щим лишь в одном бзыпском наречии. Согласные Z0, С’,S0 П. К. 
Услар рассматривал как общеабхазские фонемы2.

Кавказовед А. Дирр в 1911 году знакомился с бытом и язы-
ком абхазов в окрестностях Сухума и Гудаута, главным обра-
зом, с целью изучения произношения звуков абхазского языка, 
но из бзыпских звуков ему удалось дать описание лишь свистя-
ще-шипящего спирата Z0, а остальные исключительно принад-
лежавшие бзыпскому диалекту он не смог увидеть3. 

Н. Я. Марр в общих чертах касается свистящих согласных, 
их он включил в абхазско-русский словарь4.

Об абхазских диалектах пишет языковед В. Х Конджария «Аб-
хазский письменный язык со дня своего появления начал выпол-
нять свои общественные функции, опираясь на живую народную 
разговорную речь. Из всех его наречий (диалектов), которые легли в 
основу абхазского разговорного языка, как известно, наиболее удоб-
ный для создания азбуки составителем был выбран бзыбский диа-
лект»5. Далее она же отмечает, что из-за обилия звуков П. К. Услар 
характеризовал его как « самый чистый и самый правильный»6, к 
тому же информаторами, отдельными составителями и переводчи-
ками разных изданий были выходцы из Бзыпской Абхазии.

2 Услар П. К., Абхазский язык, Этнография Кавказа. Языкознание. 1. Тиф-
лис, 1887 с.13, 14.

3 Бгажба Х. С. Бзыбский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1964, с. 16. 
4 Марр Н. Абхазско – русский словарь, Л., 1926.
5 Конджария В. Х. Из истории развития абхазского литературного языка. 

Сухум, 1984. С.14.
6 Там же, с 14



476

В дальнейшем, с выходом букварей, учебников, христиан-
ской литературы и первых художественных книг, литератур-
ный язык начал ориентироваться как на бзыпский так и на аб-
жуйский диалект. Но он всегда держал курс на максимальное 
использование богатств народного языка, оставляя в сторону, 
наличие специфических свистящих-шипящих бзыпских и гор-
танных абжуйских звуков; наличие в окончании глаголов аб-
жуйского варианта; наличие редукции в абжуйском и усечение 
внутри основы в бзыпском; наличие полногласных форм и т. д.

В период создания письменности для младописьменных на-
родов необходимо было решать вопрос о диалектной базе языка. 

Как мы знаем, диалекты одного и того же языка могут на-
столько различаться, что говорящие на них с большим трудом 
понимают друг друга. 

Примером этого служат индийские, армянский, аварский и 
многие другие языки. В таких случаях могут сосуществовать 
возникшие на базе двух разных диалектов два варианта литера-
турного языка, как в армянском.

Даже язык такого народа, как аварский, имеет многочислен-
ные диалекты, значительно расходящиеся между собой в фоне-
тическом, грамматическом и лексическом отношении.

Интересен и русский язык. До революции огромное боль-
шинство русского населения говорило на территориальных 
диалектах, которые были не только территориальными, но и 
социальными, поскольку основная масса их носителей принад-
лежала к классу крестьян. Территориальный диалект для не-
грамотных и полуграмотных крестьян был главным средством 
общения с населением других местностей, с горожанами и ин-
теллигенцией, в быту, на работе, во всех случая жизни. Правда, 
диалектологи часто отмечали воздействие на говоры городской 
речи, однако архаические основы говоров, в общем, держались 
стойко. В наше время сфера употребления территориальных ди-
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алектов чрезвычайно сузилась. Более или менее выдержанная 
система архаических говоров сохраняются лишь у небольшой 
части населения. Прежнего состояния диалектной речи теперь 
не существует. Большинство современного сельского населения 
говорит или на литературном языке, или на своеобразных «кой-
не», переходных от прежних диалектных систем к литературно-
му языку7.

При определении диалектной базы таких языков учитывают 
три наиболее важных моментов. Об этом писал Ю. Д. Дешериев 
в работе «Развитие младописьменных языков народов СССР». 
Это – а) представляют ли говорящие на данном диалекте боль-
шинство народа для которого создается письменность; б) за-
нимают ли представители данного диалекта передовое место 
в экономической, политической, культурной жизни народа; в) 
каковы специфические особенности фонетической системы, 
грамматического строя и словарного состава этого языка.

Диалектная база абхазского литературного языка складыва-
лась отчасти стихийно. Постепенно формировались нормы ли-
тературного языка, которые вытесняли небольшие диалектные 
особенности из речи образованных людей. Так как в абхазском 
языке между двумя диалектами (если они диалекты), бзыпским 
и абжуйским мешающий нормализаций литературного языка 
явлении не встречаем.

Наоборот, нормы литературного языка опирались на массо-
вое и регулярное словоупотребление и одобрение данного сло-
воупотребления со стороны образованной части общества. В 
этом смысле, в абхазском языке литературная норма является 
общенародным языком. Считается, что фонемный состав аб-
жуйского диалекта лег в основу литературного языка,хотя от 
фонемного состава бзыпского диалекта отличается пятью сви-
стяще-шипящими фонемами.

7 Березин Ф. И. История советского языкознания. М., 1988. С. 150.
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В грамматическом строе двух диалектов абхазского языка не 
обнаруживаются особых особенностей.

В отличие от бзыпского диалекта, в словарном составе абжуй-
ского несколько десятков лексических единиц, заимствованных 
из мегрельского языка. Безусловно, почти все они не вошли (за 
исключением нескольких слов – О.Дз.) в литературный язык.

Кукба В.И. О принципе постороения терминологии абхаз-
ского языка. Труды абхазского научно-исследовательского ин-
ститута краеведения. Выпуск второй. Сухум,1934,с.58; Ша-
крыл К.С. «Словарь бзыпского диалекта абхазского языка. Су-
хум,2014,с.12-13.

Абх.лит. (бз.д.) aḣšadu «сестра отца», « тётя», ср.абж. amamida
Абх.лит ( бз.д.) aӡaaxra «крещение» , ср.абж. anata
Абх.лит ( бз.д.) anap̣eimdax˜ «заключить соглашение о браке» 

ср.абж. ašana
Абх.лит ( бз.д.) apa ipa «внук», ср.абж. amota
Абх.лит ( бз.д.) apa ipha «внучка», ср.абж amota
Абх.лит ( бз.д.) axǝlc̣- pǝlc̣ «правнук», «правнучка», ср.абж. 

amota-šmota
Абх.лит ( бз.д.) nan «мать», ср.абж. di
Абх.лит ( бз.д.) ačašₔ «пирогссыром», ср.абж. axač̣apǝr
Абх.лит ( бз.д.) lac̣aramza «май», ср.абж. koratǝmza
Абх.лит ( бз.д.) apenӡ̌ǝr «окно», ср.абж. aḳošḳa
Абх.лит ( бз.д.) aḳarp̣ǝž˚ « арбуз», ср.абж. ahabǝrzak˜
Абх.лит ( бз.д.) ašǝx˚ «мята»,ср.абж. aɋ̣˚almita
Абх.лит ( бз.д.) anašₔa «огурец» , ср.абж. aḳ˜ǝntǝr
Абх.лит ( бз.д.) ax˜čpapǝr «бабочка», ср.абж. aparpalǝk˜
Абх.лит ( бз.д.) amg˚ačapa «рагу», ср.абж. aḳ˚ač̣ₔmač̣ₔ
Абх.лит ( бз.д.) aḳ˚aḳ˜ «угол», ср.абж. aḳ˚ntǝx˚
Абх.лит ( бз.д.) amardaan «лестница», ср.абж. aḳ˜ǝba
Абх.лит ( бз.д.) eita «еще раз», ср.абж. eitaxolia
Абх.лит ( бз.д.) ax˚apa «плесень»,ср.абж. apaḳ˚ǝi
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Абх.лит ( бз.д.) ah˚aa « межа», ср.абж. asanӡv˚
Абх.лит ( бз.д.) ac̣˚gǝr «удочка», ср.абж. arḳ˜ac̣
Абх.лит ( бз.д.) aei «да», ср.абж. k˚o и т.д.
В определенный период, восточная часть носителей абжуй-

ского диалекта сохраняла двуязычие (абхазско- мегрельское). 
Сегодня эта проблема под влиянием школ и государственных 
учреждений не существует. Хотя у соседей абжуйцев на восто-
ке, у самурзаканских абхазов, установилась одноязычие в ре-
зультате отмирания исконного абхазского языка. В этом реги-
оне должна быть проведена большая работа по возвращению 
использования абхазского языка. Это укрепление и распростра-
нение абхазского языка должно являться предметом особой за-
боты общества и в этом велика роль школы.

Сегодня мы не имеем концентрации местных абхазских ди-
алектов, так как созданы благоприятные условия для развития 
и распространения литературного языка, фактически они ис-
чезают из жизни сельского населения, благодаря школе, радио, 
прессы, телевидению и другим средствам общения. 

Таким образом, в абхазском литературном языке произошел 
процесс нивелировки диалектов, сопровождавшийся не только 
постепенной утратой небольших диалектных особенностей, но 
и обогащением литературного языка за счет диалектов.

По моему мнению, в основе литературного языка лежит аб-
хазский язык, где за фонетическую основу взяли абжуйский ди-
алект, а за лексическую основу - в основном бзыпский диалект.
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ОСНОВОПОЛОЖНИКИ АБХАЗСКОЙ И 
АБАЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В НАУКЕ

Работа посвящена основоположникам абхазской и абазин-
ской литературы Д. И. Гулиа и Т.З. Табулову. 

Мы их рассматриваем в этой статье как ученых, которым 
приходилось: писать историю своей страны, собирать народное 
творчество, заниматься вопросами грамматики, а также нала-
живать делопроизводство на родных языках и создавать литера-
турный язык.

Ключевые слова: абхазский язык, абазинский язык, зачи-
натель, основоположник, ученый, культура, алфавит, букварь, 
история, собирать фольклор, литературный язык, делопроиз-
водство. 

The founders of Abkhaz and Abaza literature in science.
Abstract: The article is devoted to the founders of Abkhaz and 

Abaza literature D.Y. Gulia and T.Z. Tabulov.
We consider them as scholars, who had to write the history of 

their own country, collect the folk art, deal with the questions of 
Grammar, build up office work in native lanquaqes and create the 
literary lanquaq.

Keywords: Abkhaz lanquaqe, Abaza lanquaqe, pioneer, founder, 
scholar, culture, alphabet, primer, history, to collect the folk art, 
literary languaqe, office work. 

Русско-турецкая война окончилась, в Абхазии наступило от-
носительное спокойствие, улетучился страх войны. В Абхазии 
работали церковно-приходские школы, гимназии для сослов-
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ных детей, в 1863 году была открыта Сухумская горская школа 
для всех, при школе был интернат. 

В 1862 г. генерал-майор П.К. Услар создал абхазский алфа-
вит, составил грамматику абхазского языка. Через три года осо-
бая комиссия под руководством генерала Бартоломея составили 
абхазский букварь.

В этой школе, по этим книгам начал учиться и Дмитрий Гу-
лиа. Он оказался прилежным учеником, а в чистописании не 
знал себе равных. Так и настала пора, когда самым сильным 
оружием его стала поэзия.

Сын абхазского крестьянина Д. Гулиа, впоследствии стано-
вится народным поэтом Абхазии, ученым и общественным де-
ятелем. 

Наша работа направлена на раскрытие личности Д. Гулиа 
только как ученого. Исследователи творчества Д. Гулиа рассма-
тривают его как собирателя народного фольклора. Им записы-
вался фольклор о Нартах- богатырях древности, об абхазском 
Прометее-Абрыскиле, легенды, героические стихи, и другое на-
родное творчество. 

Д. Гулиа познакомился с академиком Николаем Яковлевичем 
Марром. Марр в этот период много и плодотворно занимался 
кавказоведением. В связи с этим изучение абхазского языка и 
истории он считал чуть ли не ключевой задачей. Еще до него, 
как мы знаем, ценный вклад в абхазское языкознание внесли 
Шифнер, Услар, Дирр и другие. Их труды дали основательный 
материал целой плеяде кавказских лингвистов. 

Задолго до установления советской власти в Абхазии поя-
вились литературные произведения, научные статьи, принад-
лежавшие перу не только Д. Гулиа, но таких, как князя Геор-
гия Чачба, Петра Маан, Константин Мачавариани, Д. Патейпа,  
К. Дзидзария, Н. Ладария, К. Ковача, А. Чукбара, М. Лакрба,  
С. Чанба и другие.
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В 1912 году впервые на свет появляется сборник стихов, ав-
тором которого являлся Д. Гулиа. В том же году выходит другая 
работа «Любовные письма». Эти небольшие книжки являлись 
провозвестницами рождения абхазской художественной лите-
ратуры и одновременно первым шагом создания литературного 
языка. Далее в 1918 году рассказ Д. Гулиа «Под чужим небом», 
а в 1919 г. начала издаваться газета «Апсны»

Таким образом, была создана основа для развития абхазской 
науки. 

В 1925 году вышла а свет «История Абхазии». Субсидиро-
вал издание Наркопросс Абхазии. Тираж ее составлял тысяча 
экземпляров. Эта была первая научная книга Д. Гулиа. По по-
воду этой книги сын Г. Гулиа пишет следующее: «Пожалуй, ни 
одной своей книге Гулиа не был рад, как этой. Он долго держал 
экземпляр под подушкой, внимательно перечитывал и делал на 
полях пометки. До конца жизни она была его любимым дети-
щем. Может быть, потому, что воплощала юношескую мечту. 
Или потому, что он вложил в нее поистине титанический труд. 
Гулиа никогда не ждал благодарности, но ни одна книга не до-
ставила ему столько огорчений и обид, как эта»1

Каждый кто прочтет эту книгу, почувствует какой обширный 
материал и уникальные свидетельства, использовал автор. Ака-
демик Н. Марр писал по этому поводу «бесспорный факт, что 
для сегодняшнего дня никто в таком масштабе, как Гулиа, не 
интересовался одновременно прошлыми судьбами и настоящим 
бытом Абхазии, ни один ученый, ни в Европе, ни на Кавказе»2

Наиболее полной и серьезной в то время работой Д. Гулиа 
по истории Абхазии, проникнутой чувством большой любви 
к родине, народу назвали, известные ученые как С. Ашхацаа,  
К. Кудрявцев, Г. Дзидзария и другие. 

1 Гулия Георгий. Дмитрий Гулия (повесть о моем отце). М., 1962, с.160
2 Гулия Георгий. Дмитрий Гулия. с. 161
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В 1935 году Д. Гулиа издал другую научную книгу «Сухум 
не Диоскурия», где он решительно не соглашался с теми, кто 
писал, что Диоскурия стояла на месте нынешнего Сухума. Он 
же предполагал, что город Диоскурия мог находится возле или 
рядом с Великой Абхазской стеной, тем самим стена защищала 
город. 

Академия абхазского языка и литературы в начале тридца-
тых годов была преобразована в Абхазский научно-исследова-
тельский институт языка, истории и литературы. Д. Гулиа не-
прерывно сотрудничал с этим институтом. Там родились такие 
работы как и «Божество охоты и охотничий язык у абхазов» в 
1926 году, «Материалы по абхазской грамматике» в 1927 году, 
«Культ козла у абхазов» 1928 году, «Терминологический сло-
варь» в 1930 году, «Орфография абхазского языка» 1933 году, 
«Русско-абхазский общественно-политический словарь» в 1936 
году, «Сборник абхазских пословиц, загадок, скороговорок, 
омонимов, омографов, народных примет о погоде, заговоров и 
наговоров» 1939 году, а также «Орфографический словарь» в 
1940 году.

Д. Гулиа в своем творческом пути оказался не только народ-
ным поэтом и писателем, а также видным абхазским ученым, 
большим патриотом, высоким профессионалом. Его научные 
работы являются бесценным вкладом, а его идеи по древней 
истории Абхазии становятся все более актуальными в настоя-
щее время. 

Т. Табулов – зачинатель абазинской литературы, а также мно-
го сделал для науки. Он был человеком страстно боровшимся 
за просвещение своего народа, обретение им письменности и 
культуры.

Учебу свою Татлустан Табулов начинал в Бибердовском ауле, 
в 1905 году начал учиться в Ардонской семинарии. С 1914 года 
работал учителем в начальной школе аула Бибердовского.
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В 1920-1930-ые годы работал учителем Эльбурганской на-
чальной школы. В эти годы создал алфавит черкесского языка, а 
затем и абазинского. Выпустил много книг для чтения, а также 
материалы по методическому руководству, одновременно выхо-
дили сборники стихов и драматические произведения. 

С 1933 года начал заниматься сбором национального фоль-
клора, в этом ему помог известный лингвист Анатолий Генко, 
он же помог ему освоить вопросы абазинской грамматики. В 
1933 году Т. Табулов встречается с Сергеем Ожеговым, соста-
вителем толкового словаря русского языка и стал его аспиран-
том. 

Впоследствии Татлустан Табулов начинает работать в Чер-
кесском научно-исследовательском институте, где стал публи-
ковать первые научные статьи, одновременно совмещая с пре-
подавательской деятельностью в Черкесском педагогическом 
техникуме.

Литературная и научная деятельность Табулова была прер-
вана неожиданно в 1937 году. Он был арестован и обвинен в 
участии мифической антисоветской буржуазно-националисти-
ческой организации. Испытав ужасы пыток и унижений, после 
разоблачения Николая Ежова, он был освобожден за отсутствие 
состава преступлений. 

После чего он сразу приступил к научной деятельности.
В 1947 году издал первый сборник абазинских сказок, а в 

1955 году второй в соавторстве с абхазским ученым -лингви-
стом К. Шакрыл. Это был его последний вклад в абазинскую 
культуру. 

Благодаря своей деятельности Д. Гулиа и Т.Табулов сниска-
ли всеобщее уважение и признание научной общественности не 
только в своих республиках, но и за ее пределами. 

В настоящее время эти великие личности признаны как на-
родные академики. 
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О.П. Дзидзария

АБХАЗСКИЙ И АБАЗИНСКИЙ ЯЗЫКИ1 – ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ

Аннотация. Работа посвящена в основном культурной 
идентичности малых народов. Любые социальные изменения 
влияют на формирование языка, оставляя отпечатки на всех 
языковых уровнях, при этом они ставят новые вопросы в добав-
лении к тем, с которыми уже столкнулись. Абхазам и абазинам 
нужно максимально использовать все свои ресурсы и настраи-
вать общество на позитив. 

Ключевые слова: абхазо-адыгский регион, менталитет, 
прогрессивное русское влияние, навязанная война, переход обу-
чения, благосостояние населения, абхазы, абазины. 

Процесс махаджирства абхазо-адыгского региона Кавказа в 
начале 2 половины XIX в. разрушил стабильность и внутрен-
нюю гармонию, которая существовала на протяжении всей 
предшествующей истории. Речь идет о переселении, в основ-
ном насильственном и вынужденном, коренных жителей Кавка-
за в пределы Турецкой империи и являющиемся той страшной 
трагедиеи, которая поставила целые древние народы края на 

1 Предки абхазов и абазин были потомками одной этнической ветви. Об-
щий язык имел диалектные различия, которые были незначительными. Они 
были одними из создателей мегалической культуры на Западном Кавказе в 
III тысячелетии до н. э., а также освоили навыки производства и обработки 
железа, закаливание стали и т. д. В течение VIII-XI вв. создали могуществен-
ное Абхазское царство. В XIV-XVII вв. часть предков переселились на Се-
верный Кавказ с Черноморского побережья. С этого периода и формируется 
как абазинский язык. 
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грань их полного исчезновения. (2, с.3-4) Установленные коло-
ниальными странами новые государственные рубежи не соот-
ветствовали существующим реалиям, что привело эти народы к 
этническому размежеванию. 

Новые социально-политические условия существенным об-
разом сказываются на развитии абхазского и абазинского язы-
ков, оставляя свои отпечатки на всех языковых уровнях. В еще 
большей степени эти факторы влияли на образ жизни, ментали-
тет, традиции, обычаи духовной и материальной жизни, народ-
ное творчество, иначе говоря, на все сферы бытия этноса. 

Уже в конце XIX в. происходят языковые сдвиги в абхазской 
и абазинской части Кавказа. В большинстве случаев они обу-
словлены прогрессивным влиянием русского языка.

Оставшаяся после махаджирства, небольшая абхазская соци-
олингвистическая среда, а также и абазинская еще сохраняли 
свои позиции: языки функционировали на бытовом уровне, хо-
рошо сохраняя фольклор, традиции, нравы и т. д.

Передовой русской интеллигенцией был разработан в кон-
це XIX в. абхазский алфавит на основе русской графики, была 
написана грамматика, издан абхазский букварь, переведена на 
абхазский язык церковная литература, открывались школы, бо-
гослужение велось на абхазском языке, затем началось препода-
вание и самого абхазского языка в младших классах, появляется 
абхазская проза и поэзия. Таким образом абхазский язык стано-
вится не только предметом школьного обучения, но и сферой 
изучения и развития языка коренного населения.

После установления Советской власти на территории Аб-
хазии абхазский язык получил статус государственного язы-
ка. Начинается преподавание многих предметов на абхазском 
языке: в начальных школах, ряд факультетов высшей школы, 
издаются газеты, журналы, художественная, публицистиче-
ская, научная литература, радио, телевидение, театр. Большая 
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часть абхазов становится двуязычной, абхазо-русской. Пись-
менность на родном языке абазины получили в 1932 г., пер-
воначально на латинской основе, а с 1938 г. – на русской гра-
фике. С 30-х годов XX в. ведется преподавание абазинского 
языка как предмет в школах, налаживается издательское дело, 
ведутся радиопередачи, издаются учебники, газеты, художе-
ственная, научная, общественно-политическая литература на 
абазинском языке. (3, с.5-6)

В конце XX в. происходит развал Союза Советских Социа-
листических Республик, куда входила и Абхазия, также и абази-
ны. В истории абхазского народа краткий промежуток времени 
постсоветского изменения по масштабу и драматизму впол-
не сопоставимо с периодом эпохи махаджирства. Навязанная 
грузинами война разрушила экономическую инфраструктуру 
республики, привела к гибели многих тысяч человек, опусто-
шилась во многих местах сельская местность, что привело к пе-
ренаселенности города, ( 4, с.9-11) отрыву молодежи от корней, 
домашнего очага, веками почитаемого субстрата этноидентич-
ности, отсюда и ослабление позиции языка и пр. 

Абхазия практически с нуля начала формировать современ-
ное государство, которое впоследствии стала независимой и 
признанной страной многими государствами во главе с Россией. 

Такую трагедию не испытывали абазины. Они, наоборот, 
получили свою административно-территориальную единицу 
в своей республике. Население увеличивалось, повысился их 
культурно-политический уровень. Начали выходить широко-
употребляемые научные, технические, популярные издания, а 
также словари для переводчиков, различные материалы абазин-
ской лексики и грамматики, словарь для установления единой 
абазинской терминологии и т. д. 

Начало XXI в. знаменуется укреплением государственных и 
общеабхазо-общественных политических структур, ростом эко-
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номики, благосостоянием населения Абхазии, возрождением 
туризма и т. д.

Естественно, в этих условиях в силу особенности геополи-
тического положения, Абхазия активно развивает социально-гу-
манитарный цикл, образовательных программ с акцентом на 
гуманитарные изменения, находясь во взаимодействии с Росси-
ей. Абхазия принимает программу развития абхазского языка, 
основные направления развития абхазского языка как государ-
ственного, распространяются на расширении и функционирова-
ние абхазского языка. Это – перевод делопроизводства, переход 
обучения в 5-11 классах абхазских школ по гуманитарным учеб-
ным предметам, усовершенствование обучения абхазскому язы-
ку как государственному в неабхазских общеобразовательных 
школах, средних профессиональных и высших учебных заведе-
ниях, обучение граждан Республики Абхазия государственному 
абхазскому языку, внедрение абхазского языка в компьютерные 
технологии и т. д.

Обращают внимание на научно-методическое обеспечение 
развития абхазского языка, переработки, издание справочника 
по орфографии и пунктуации, подготовку, переиздание абхаз-
ско-русского и русского-абхазского словарей.

Действительно, за этот отрезок времени, в Абхазии значи-
тельно выросло употребление родного языка в различных сфе-
рах общественной жизни.

В настоящее время, для преодоления языкового барьера меж-
ду людьми разных национальностей, достаточно широко ис-
пользуют абхазский язык, если десятилетия тому назад, русский 
язык употребляется в качестве средства общения, то сейчас – 
абхазский и русский (имеющий статус официального). 

Мир современного человека не может замыкаться в рамках 
одной страны. Интенсивные и интеграционные процессы в 
сферах производства, бизнеса, науки, расширения межнацио-
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нальных контактов требуют новое осмысление проблем языка 
и культуры, культуры и коммуникации.

Идея поддержки абхазского языка – получившая признание 
в умах руководителей государства, определила ряд первооче-
редных мер по реализации языковой политики Республики Аб-
хазия и становлении языком межнационального общения. Этот 
процесс сложный, многоплановый, включающий в себя взаи-
модействие целого комплекса как лингвистических, так и экс-
тралингвистических факторов: социальных, демографических, 
психолингвистических и ряда других. Вряд ли целесообразно, 
каким-либо образом иерархизировать эти факторы, многие из 
них взаимосвязаны, взаимообусловлены, все они играют свою 
роль в процессе становления языка как межнационального, од-
нако и недооценивание любого из них, также неправомерно. 
Интерес к абхазскому языку и абхазской культуре должен про-
являться подчеркнутой добровольностью.

На современном этапе, для абхазской и абазинской системы 
образования приоритетной должна являться не информатив-
но-контролирующая цель обучения, а развивающая, и методы 
должны быть направлены на развитие самостоятельности, твор-
ческих способностей. 
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Автор иҟнытә

Ари ацхыраагӡа шәҟәы азкуп «Аԥсуа бызшәеи алитературеи» 
рзанааҭ ала аҵара зҵо астудентцәа-афилологцәа рсеминартә ҽа-
зыҟаҵарақәеи ахалатә усурақәеи раан ахархәара.

Аусумҭаҿы аҭак рыҭоуп азеиԥш бызшәдырраҿы иуадаҩу ате-
ориатә зҵаарақәа, иара убас иҟоуп астудентцәа рхала изызхәыц-
шагьы аматериал.

Ари аусумҭа цхыраагӡатәуп, убри азы ихарҭәаау атеориатә 
материал аарԥшраиазкӡам.

Астудентцәа апрактикатәи асеминартәи усураан рхы иады-
рхәаша аҭҵаарадырратә (анаукатә) литература инарҭбааны иар-
боуп.

Ацхыраагӡатә шәҟәы «Апрактикум азеиԥш бызшәадырра 
аҭоурых азы» раԥхьаӡа аԥсышәала иҩу усумҭоуп.
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Азеиԥш бызшәадырра амаҭәар ақәкы

Иарбанзаалак абызшәа иамоуп ахатәы ҷыдарақәа, егьы-
рҭ абызшәақәа ирылазмырҩашьо. Абарҭ аҷыдарақәа рҵара 
хықәкыс иамоуп азеиԥш бызшәадырра.

Азеиԥш бызшәадырра егьырҭ абызшәадырратә матәарқәа(а-
лингвистикатә дисциплинақәа) ирҟәыҭханы иҟаӡам, уимоу еиҳа-
гьы еимадоуп, иҷыдоу абызшәатә гәыԥқәа рыҭҵаара иадҳәало-
уп.

Азеиԥш бызшәадырра апроблематика ӡбахоит хаз иҟоу абыз-
шәақәа рконкреттә материалқәа рҵарала.

Азеиԥш бызшәадырра ҭҵаарадырроуп ҳәа иԥхьаӡазар ауеит 
адунеизегьтәи абызшәақәа рҷыдарақәа зегьы ианрықәныҟәо, 
насгьы дара хаҭа-хаҭала, конкретлатәи рсистема ҳасаб аназнауа.

Азеиԥш бызшәадырра ҵатәыс иамоуп абызшәа ахаҭа закәу, 
функциас иамоу, ахылҵшьҭра, аиҿартәашьа(аструктура), аҩы-
рақәа рҭоурых аҿиашьа, абызшәеи, ахәыцреи абызшәеи аԥсаба-
ратә ҵабырг цәырҵрақәеи реимадара уҳәа убас ирацәаны азҵа-
арақәа.
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Ажәытә индиатәи абызшәадырра

Еиҳа ижәытәӡоу ажәытәиндиатәи алингвисттә традициа 2500 
шықәса инареиҳаны иахыҵуеит. Уи аҿиара зыхҟьаз, «Вед» ҳәа 
изышьҭаз иԥшьоу агимнқәа ииашаны рырцәажәареи, иара убас 
ажәытә Индиа иаку алитературатә бызшәа – асанскрит анорма-
лизациа азуреи роуп.

Аиндусцәа абызшәа азҵаарақәа ирызхьаԥшуан веданг ҳәа 
захьӡыз заатәи аведтә литература абаҟақәа рҿы. Урҭ аведан-
гқәа рыхәҭақәа руак, шикша ҳәа изышьҭоу аҿы, иазааҭгылан 
ажәаҳәа ашьҭыбжьқәа, иара убас ашьҭыбжь еиҭакрақәа. Аҩбатәи 
ахәҭаҿы (виакарана) – аграмматика, ахԥатәи ахәҭа (ниркута) – 
аетимологиеи алексикологиеи, аԥшьбатәи ахәҭа – чханда азкын 
апоезиа атеориа азҵаатәқәа. Абарҭ еиқәыԥхьаӡоу аведангқәа 
ишьақәдыргылоит абызшәа иазку ажәытәиндиатәи анаука ахы-
рхарҭа хадақәа.

Еицырдыруа грамматикатә ҭҵааҩны ажәытә Индиа дыҟан 
Панини (V ашә ҳ. ҟ.). Уи иоуп иагьышьақәзыргылаз аиндиатә 
бызшәа раԥхьаӡатәи анормативтә грамматика «Аштадхиан» 
захьӡыз, аа-хәҭак змаз. Панини играмматикаҿы иарбан 4000 
инареиҳаны аԥҟарақәа, сутр ҳәа ирышьҭан. Иҩын ажәеинраа-
ла иеиԥшны, иагьугәаладыршәон алгебратә формулақәа. Иҷы-
доу аилыркаагақәа рыда уи аилыргара даараӡа иуадаҩын, иара 
асанскрит ахаҭа бзианы издыруаз рызгьы.

Панини играмматикаҿы ихадароу аҭыԥ ааннакылон афонети-
ка иазааигәаз ахәҭа. Автор инҭырҳәцааны дазааҭгылон акомби-
натортә шьҭыбжьытә ԥсахрақәа, инықәырԥшшәа дазааҭгылоит 
ақәыӷәӷәара азҵаарагьы. Аморфологиатә цәырҵрақәа дырзааҭ-
гыло, Панини иаликаауеит еиуеиԥшым аклассқәа ахьыӡҟақәа 
рыҟны, аҟаҵарбатә шьагәыҭқәа, ахьӡтә еиҭакраҿ анҵәамҭақәа 
ртипқәа. Ажәа апарадигма ашьаҭала дрыхәаԥшуеит ашьагәыҭи 
асуффикси реиԥш иҟоу аилкаарақәа, Панини идыруан, иара 
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убас, ишыҟаз аилкаарақәа – анольтә морфемақәеи аҩнуҵҟатәи 
суффиксқәеи.

Панини дырзааҭгылоит ажәытә индиатәи адиалекттә ҷыдарақәа, 
еиҿирԥшуеит асанскрити аведи. Араҟа Панини ихы иаирхәоит 
аиҿырԥшратә метод, аха Панини иҟаиҵо еиҳараӡак абызшәа аивга-
ратә фактқәа реконстатациа ауп, иҟаиҵом иарбанзаалак атеориатә 
лкаақәа. Морфологиатә структурала ажәа анализ азура аметод, Па-
нини иаԥшьигаз иахьанӡагьы ахархәара аманы иҟоуп.

Панини иџьабаа мыӡит, иҟалеит уи иус иацызҵашаз ауаа, ахҳәа-
аҟаҵацәа. Урҭ рахьтә далкаатәуп Катиани (III ашә. ҳ. ҟ.) аҭҵараан 
абызшәадырра иалеигалоит абызшәа аҭоурыхтә ҿиара аидеиа.

Егьи индиатәи аҵарауаҩ Вараручи (III-II ашә. ҳ. ҟ.) ицәы-
ригеит агәаанагара асанскриттә ажәақәеи аформақәеи рҟнытә 
ишыҟалаз апракрит. Уи ихы иаирхәон аиҿырԥшратә-ҭоурыхтә 
метод. Вараручи анализ азиуеит ашьҭыбжьқәа рыҟалара, афоне-
тикатә ҽыԥсахрақәа. Афонетикатә ҽыԥсахрақәа дрыхәаԥшуеит 
аморфологиатә ҟаларақәа ирыдҳәаланы, иагьаирбоит афонети-
кеи аморфологиеи ирыбжьоу аидҳәалара.

Ажәытәиндиатәи афилософ, абызшәаҭҵааҩы Бхартхари (V-
VI ашә.) иаликаауан ажәа аспектқәа хԥа: аҩыратә форма, афо-
нологиатә структура, аноминативтә функциа. Абызшәатә цәы-
рҵрақәа рыҭҵаараҿы Бхартхари иазиԥхьаӡоит аԥхьаҟа иҟаз 
алингвисттә традициақәа рызхьаԥшра аҭахуп ҳәа.

Панини, Катиани, Бхартхари раамышьҭахь ажәытәиндиатәи 
абызшәаҭҵааҩцәа имҩаԥыргомызт аҭҵаара ҿыцқәа. Урҭ иҟаз, 
иҭҵааз еидыркылон, ахҳәаа ҟарҵон.

Ажәытә Индиа акы еиԥшымкәа аҿиара ду аиуит афонетика. 
Уи абзоуроуп аведтә гимнқәа ииашаны рҳәашьа аформа аиқәы-
рхара, индиаа абырзенқәа раԥхьагьы еиҩырдраауа иалагахьан 
абжьыҟақәеи, ацыбжьыҟақәеи, аффрикататәқәеи. Ирдыруан из-
ахьӡыз афонема (спхота).

Индиатәи алингвистцәа иазгәарҭон абжьыҟақәа рышьақәгыла-
ра, урҭ рыҟалара аҭыԥ, иҭҵааны ишьақәдыргылахьан ажәаҳәатә 



498

аппарат аорганқәа. Иалкаан иазгәарҭахьан абжьыҟақәа раҳаракы-
рақәа. Индиаа аморфологиа шьақәгылоуп ҳәа ирыԥхьаӡоит х-хәҭак 
рыла: 1. ажәаҳәа хәҭақәа рклассификациа; 2. ажәақәа рыҟалара; 3. 
ажәақәа рҽыԥсахра, рҽеиҭакра. Индиаа ажәаҳәа хәҭақәа алыркаа-
уан ԥшьба: ахьӡ, аҟаҵарба, аԥхьынгыла, ахәҭаҷ.

Ападежқәа азгәарҭон быжьба; урҭ усҟан хьӡыла иарбамызт, 
актәи, аҩбатәи, ахԥатәи ҳәа акәын ишеишьҭагылаз.

Ажәа анализ азуран, иазгәарҭон ашьагәыҭ, асуффикс, 
анҵәамҭа.

Индиаа иара убас ажәарқәа еиқәдыршәон. Раԥхьаӡатәи 
ажәарқәа ирышьҭан нигхантавасы ҳәа. Алингвист Амара V-VI 
ашә. рзы еиқәиршәеит асанскрит ажәар. Уи аҿы аҟаҵарба арбо-
уп ашьагәыҭ алкааны, ахьӡгьы ус.

Вед, Веды, Веда-(санскр. veda «знание).
Древнейшие памятники индийской литературы, состоящие 

из 4 сборников, содержащих религиозные гимны, песня пения, 
формулы заклинаний, обрядовые предписания, мифы. Ведизм- 
древнейшая религия, сформировавшаяся в период с конца II по 
середине I тысячелетия до н.э. в Северной Индии, основы кото-
рых изложены в Ведах.

Санскрит (санскр. «искусственный,» «доведенный до совер-
шенство»). литературный язык древней и средневековой Индии.

Комбинировать (лат. сombinale « сочетать, соединять»). со-
четать, соединять в какую-н. комбинацию.

Пракрит- (санскр. prakrita) разговорный среднеиндийский 
язык, который с конца I тысячелетия до н.э. использовался в ка-
честве языка будийской и джайнистской литературы, в отличие 
от санскрита, связанного с индуизмом.

Алитература 

Кодухов В. И. Общее языкознание. М., 1974.
Березин Ф. М. История лингвистических учений. М., 1975.
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Ажәытә бырзен бызшәадырра

Ажәытә Бырзентәыла абызшәадырра апроблемақәа ирыла-
цәажәоз афилософцәа рацәан.

Абырзен жәлар ауаатәыҩса рыҿиара аҭоурых здырҳәалоз, 
ихадароу ҳәа изхәаԥшуаз анцәахаҵаратә-практикатә ҳасабтәқәа 
ракәмызт, урҭ хшыҩзышьҭра рырҭон аилкааратә-философиатәи, 
апедагогикатәи, аратортәи ҳасабтәқәа. Аҵак ду рыман ахшыҩз-
цареи, ажәеи, амаҭәарқәеи урҭ рыхьӡқәеи ирыбжьоу аизыҟаза-
ашьақәа ирызкыз адискуссиақәа.

Ажәа аҟазшьа азҵаара иахылҿиааз аимак-аиҿак еихнашеит 
абырзен философцәа еинышәашьа змамыз ҩ-лагеркны.

Ари аимак-аиҿак абырзен философцәа Гераклити Демокрити 
рыхьӡ иадырҳәалоит. Гераклит Ефестәи (540 – 480 шш. ҳ. ҟ.) из-
лазгәеиҭоз ала, иарбан хьӡызаалак иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп иара 
иаанарԥшуа, хьӡыс измоу амаҭәар; ахьӡ ианыԥшуеит амаҭәар аԥ-
сабара, амаҭәарқәа рышәшьыра, аӡы иазааигәаны игылоу аҵлақәа 
шанубаало, мамзаргьы асаркьаҿы ухы шанубаало еиԥш.

Демокрит (460 – 370 шш. ҳ. ҟ.) Гераклит диҿагыланы иазгәе-
иҭон, амаҭәарқәа рыхьӡқәа ус баша ишаԥу еиԥш ауаа ишрырымҭо. 
Иара игәаанагарала, уи ус шакәу шьақәирӷәӷәоит амаҭәарқәеи урҭ 
рыхьӡқәеи рҿы иубо аиқәымшәарақәа: 1) иҟоуп аҵакырацәа змоу 
ажәақәа, хьӡык ала еиуеиԥшым амаҭәарқәа анаарԥшу; 2) абыз-
шәа аԥсабаратә ҟазшьа амазар маҭәарк еиуеиԥшым ахьыӡқәа рыла 
аарԥшра залшахомызт; 3) иҟоу амаҭәарқәа аамҭа цацыԥхьаӡа зыхьӡ 
аҽаԥсахуа; 4) иҟоуп ажәала иаарԥшым аилкаарақәа. 

Уи аамҭазы абри азҵаараҿы иҟаз аимак-аиҿак бзианы ианыԥ-
шуеит абырзен философ Платон (428 – 348 шш. ҳ. ҟ.) еицырды-
руа аиҿцәажәара(адиалог) «Кратил». Ари аиҿцәажәараҿы Гер-
могени Кратили реимак ӡбаҩыс дамоуп афилософ Сократ. Араҟа 
Кратил Гераклит Ефесстәи ифилософиа дадгыланы дықәгыло-
ит, уи диҿагылоит Демокрит прототипра изызуа Гермоген.
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Ари азҵаараҿы Платон игәаанагара аарԥшхоит Сократ 
ихшыҩзцарала. Уи иникылоит ари аимак аҿы абжьаратәи апози-
циа. Иара игәаанагарала, раԥхьаӡа ажәа злашьақәгылоу ашьҭыб-
жьқәеи ажәа иаанарԥшуа аилкаареи рыбжьара иҟан ҩнуҵҟала 
аимадара (ашьҭыбжьқәа рсимволика, ономатопоетикатә прин-
цип). Ас еиԥш иҟаз аилкаарақәа рҟынтәи ауаа ирацәаны ажәақәа 
аԥырҵеит. Уажәшьҭатәи ажәа ашьҭыбжьи аҵаки реимадара 
агәаҭара уамакала иуадаҩхеит.

Ари адискуссиа лҵшәа дук ҟанамҵазаргьы аҵак ду аман 
абызшәадырра наҟ-наҟтәи аҿиаразы. Иаҳҳәап, Платон алогика 
шьаҭас иҟаҵаны ажәақәа аклассификациа рзиурц далагоит. Уи 
иаликаауеит ҩ-категориак – ахьӡи аҟаҵарбеи.

Аристотель (384 – 322 шш. ҳ. ҟ.) аграмматикатә зҵаарақәа 
алогика иадҳәаланы дрыхәаԥшуан. Иара ифилософиа анырра ду 
анаҭоит аграмматикатә категориақәа ралкаареи рыклассифика-
циеи рыпроблема.

Ауаҩытәыҩса иажәақәа дрыхцәажәо «Поетика» захьӡу иу-
сумҭаҿы Аристотель абас иҩуан: «Иарбанзаалак ажәаҳәаҿы 
иалукаар алшоит абарҭ ахәҭақәа: аелемент, ацыра, аидҳәалага, 
ахьыӡ, аҟаҵарба, ахәҭа, ападеж, аҳәоу. Аелемент ҳәа иԥхьаӡоуп 
уаҳа имшо ашьҭыбжь. Абжьыҟақәеи абжьыҟабжақәеи (ацыб-
жьыҟақәеи), Аристотель «еиуеиԥшым ашьҭыбжьқәа анаҳ-
хылҵуа ҭыԥс иахьышьақәгыло, ажәаҳәатә органқәа реибарх-
хашьа, аԥықәсылара роуа, ирмоуа, ақәыӷәӷәара уҳәа ирҿырԥш-
ны дрыхәаԥшуан. Ацыра – ари зхатә ҵакы змам, абжьыҟеи аб-
жьыҟабжареи рыла ишьақәгылоу ауп ҳәа иԥхьаӡон.»1 

Ихадароу ажәаҳәа хәҭақәа ирхиԥхьаӡалоит ахьӡи аҟаҵар-
беи. Аристотель иклассификациаҿы ахьӡқәа ироур ҟалоит апа-
дежқәа. Уи излаиҳәо ала, ахьыӡ ҳәа ззырҳәо алагарҭатә форма 
– ахьыӡтә падеж мацара ауп.

1  Античные теории языка и стиля. Под ред. О. М. Фрейденберг. М.-Л, 
1936, ад. 106-107.
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Аҳәоу – ари еилоу шьҭыбжьуп. Иамоуп иара ахатә ҵакы, 
аҳәоу аҿы ирлас-ырласны ахьӡи аҟаҵарбеи еидҳәалахоит аи-
дҳәалагақәа рыла.

Аристотель ишьҭахь абызшәа аҭҵаараҿы алагала ӷәӷәа ҟа-
наҵеит астоикцәа рфилософиатә школ. Ари ашкол дахагылан 
Хирсипп (280 – 206 шш. ҳ. ҟ.). Астоикцәа ргәаанагарала ажәақәа 
рҿы иубоит амаҭәарқәа ирхылҵуа ашьҭыбжьқәа, ишаадырԥшуа 
арҭ амаҭәарқәа ауаҩы игәаҿы ицәырыргоз ацәаныррақәа. Убри 
азоуп ажәақәа аԥсабаратә шьҭыбжьқәа рхы иархәаны амаҭәар 
ишиашоу ҩнуҵҟалатәи аилкаара заадырԥшуа.

Астоикцәа роуп аграмматикатә категориақәа ирызкыз адыр-
рақәа рыҿиара иацызҵоз. Урҭ роуп изыбзоурахаз алогикатә тер-
мин «ажәаҳәа хәҭақәа» абызшәадырра алагалара. Урҭ ирҳәеит 
ажәытә бырзен бызшәаҿы 24 шьҭыбжьы шыҟоу, ацыбжьыҟеи аб-
жьыҟеи ҳәа еихшаны. Астоикцәа иалыркаауан ажәаҳәа хәҭақәа 
хәба: аҟаҵарба, аидҳәалага, ахәҭа (член), артикль, ахьыӡцынхәра; 
зхала иҟоу ажәаҳәа хәҭақәа ҳәа иалыркаауан ахатәы хьыӡқәеи 
азеиԥш хьыӡқәеи. Астоикцәа ирыӡбоит ападеж азҵаарагьы. Апа-
деж аилкаара уажәшьҭа изыдҳәалахо ахьыӡ мацара ауп.

Абырзен бызшәадырра ашәҭыкакаҷра аамҭа ҳәа иԥхьаӡо 
аеленникатә епоха (334 – 31 шш. ҳ. ҟ.) ауп, аҿиара ду аиуеит 
Александриа, Пергам, иара убас адгьылбжьаха Родос аҿы. Ари 
аамҭа абырзен бызшәадырра аграмматикатә период ҳәа иашьҭо-
уп. Уи аамҭазы Бырзентәыла иҟаз аграмматистцәа рҽазыршәон 
абырзен литературеи абызшәеи, ажәытәтәи аҩыратә баҟақәа 
рбызшәеи рыҭҵаара, атекстқәа анализ рзура. Александриатәи 
аҵарауаа иацхраауан азеиԥш бырзен литературатә бызшәа («ко-
ине» ҳәа изышьҭаз) анормақәа рышьақәхара; Есхил, Софокл 
уҳәа аӡәырҩы рҩымҭақәа ирзкыз алексикатәи аграмматикатәи 
комментариақәа аус рыдырулон. Аҵак ду аман 800-нызқь инар-
зынаԥшуа анапылаҩырақәа ахьыҵәахыз Александриатәи аби-
блиотека аӡыргара. Ишдыру еиԥш, александриатәи аҵарадырра 
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аҭоурых еиднакылоит азқьышықәса – 642 ш. азы арабцәа ихды-
рбгалаанӡа.

Абызшәа зеилазаашьа уадаҩу цәырҵроуп ҳәа александриатәи 
аҵарауаа ирымаз агәаанагара шьаҭас иазыҟалеит асистематә 
грамматикақәа раԥҵараан. Ари ахырхарҭа хаҭарнакс дыҟан 
Аристарх (215 – 143 шш. ҳ. ҟ.). Акыр шықәса Александриатәи 
абиблиотека афонд ҵәахҩыс иамаз Аристарх иҵаҩцәеи иареи 
ишьақәдыргылеит Гомер итекст хаҭәааны.

Аристарх иҵаҩы Диониси Фракиатәи (170 – 90 шш. ҳ. ҟ.) иара 
иҟынӡа аус зуаз аҵарауаа рԥышәа ихы иархәаны иҩит раԥхьатәи 
асистематә бырзен грамматика римлианаа рзы.

Уи хьӡыс иаман «Аграмматика аҟазара». Аристарх дызлагаз 
аус еихеиҳаит абырзен грамматист Аполлони Дискол (II ашә. ҳ. 
ҟ.); уи иусумҭа «Асинтаксис иазкны» захьӡыз азкуп абырзен бы-
зшәа асинтаксис. Ари аусумҭа иагәылоуп анаҩс алатын бызшәеи 
ажәытә славиан бызшәеи рахь иааз аграмматикатә система.

Александриатәи аҵарауаа хшыҩзышьҭра ду арҭоит абызшәа 
ашьҭыбжьтә ган. Аха ашьҭыбжь ахцәажәараҿы еиҳа аԥыжәара 
зырҭо акустика ауп. Ашьҭыбжьқәеи анбанқәеи иакны ирыхәаԥш-
ны абжьыҟақәеи ацыбжьыҟақәеи ҳәа иршоит. Абжьыҟақәа иа-
узар ҟалоит, икьаҿзар ҟалоит. Абжьыҟабжақәа рхатәы шьҭыб-
жьқәа рымаӡам, аха абжьыҟақәа ианрыцу ишьақәдыргылоит 
ихаҭәаау ашьҭыбжь. Диониси Фракиатәи иаликаауеит иара убас 
адифтонгқәагьы.

Ажәаҳәаҿы иреиҵаӡоу хәҭоуп ҳәа иԥхьаӡоуп ажәа, аҳәоу 
акәзар, ахшыҩзцара нагӡаны иаазырԥшуа ажәақәа ргәыԥ ҳәа 
азырҳәон. Аристарх иаликаауеит ажәаҳәа хәҭақәа ааба: ахьыӡ, 
аҟаҵарба, алахәыра, артикль, ахьыӡцынхәра, ахәҭаҷ, ацынгыла, 
аидҳәалага.

Александриаа рыграмматикатә ҭҵаарадырра рымардеит 
анаҩсан римлианаа.2 

2  Томсен В. История языкознания до конца ХІХ века. -М., 1938, ад. 12.
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Ажәытә араб бызшәадырра

Арабцәа рграммтикатә система ашьақәгылара алацәажәа-
ра уадҩуп, аҭҵаарадырра уи аганахьала иамоу аматериал 
ахьмаҷу иахҟьаны. Абраҟа ацхыраара ду ҟазҵо иреиуоуп 
ажәытә ҩыратә хыҵхырҭақәа. Урҭ ицәырырго хәы змаӡам 
аинформациа иабзоураны, араб бызшәа аграммтикатә систе-
ма ашьақәыргылараз раԥхьаӡатәи ашьаҿақәа ралацәажәара 
алыршахоит.

Араб бызшәадырра аҭоурых аҿы, абызшәа аҭҵаара раԥхьаӡа 
акәны знапы алазкыз дреиуоуп Абу л-Асуада. Ахыҵхырҭақәа 
рыӡбахә аҳәоит Абу л-Асуада инапы злеикыз иус ҵаҵӷәыс иа-
маз атәгьы. 

Абу л-Асуада аус рыдиулеит еиуеиԥшым азҵаарақәа:
1. ажәаҳәа хәҭақәа
2. аорфографиа
3. афлексиа уб. иҵ.
Анаҩсан араб бызшәа аграмматика аҭҵаара знапы алакыз 

иреиуоуп Абу л-Асуада иҵаҩцәа. Иҵаҩцәа рахьтә даарылукаартә 
дыҟан, араб бызшәа аграмматика иазку аусумҭақәа жәпакы зна-
пы иҵыҵхьаз – Абу Амри Иса ибн Умар ас-Сакафы.

Хыхь зыӡбахә ҳҳәаз Абу л-Асуада иҵаҩцәоуп иара убас еи-
цырдыруа аҵарауаҩ ду Ҳалиль ибн Ахмад Ал-Фараҳиди, араб 
бызшәа аграмматика автори Сибаваихи.

Иааизакны иуҳәар алшоит, абжьарашәышықәсазтәи араб 
бызшәадырра иаҵанакуеит аашәы шықәса. (VIII ашәышықәса 
инаркны XV ашәышықәсанӡа). 

Араб Ҳалифат аҳәынҭқарра аҿы ицәырҵуа иалагеит, араб бы-
зшәа апроблемақәа зхатә принципла иазнеиуаз ашколқәа. Урҭ 
иреиуоуп: Басратә, Куфатә, Багдадтә школқәа.

Иара убас араб бызшәа аграмматика апроблемақәеи (алекси-
кологиа), ҭырҵаахьан Мысреи Испаниеи.
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Хыхь зыӡбахә ҳәоу ахырхарҭақәа рахьтә раԥхьаӡа ицәырҵыз 
иреиуоуп басратәи ашкол. Ақалақь Басра шьақәгылеит Ислам 
аларҵәара раԥхьаӡатәи ҭыԥны(636 ш.), иҳаракын иара аеконо-
микатә, акультуратә ҭагылазаашьагьы. 

Басра иазҷыдан амилаҭеилаԥсара иныҟәнагоз еиуеиԥшымыз 
акультуратә традициақәа, Мрагылареи, Мраҭашәареи ркульту-
ратә центрқәа ицәырыргоз аидеиа ҿыцқәа. Машәыршақә иҟам-
леит араб бызшәа аҭҵаара араҟа ахы ахьцәырнагаз.

Шықәсқәак рышьҭахь ақалақь Куфа аҿы (638 ш.) араб быз-
шәадырра ҭҵаарҭахеит.

Араб бызшәа аграмматика ҭызҵаауаз Басратәи, Куфатәи ахы-
рхарҭақәа анцәырҵ инаркны, аҩшколк ирыбжьалеит аполемика 
ӷәӷәа. Басратәи ашкол ахаҭарнакцәа – аналогцәа ҳәа ирышьҭан, 
Куфатәи – аналитикцәа ҳәа.

Басраа аклассикатә бызшәа анормақәа ирықәныҟәоит (Ако-
ран бызшәа анорма, апоезиа). Ишьақәыргылоу анормақәа ры-
цәхьаҵра абызшәа ԥхасҭанатәуеит ҳәа иԥхьаӡаны.

Куфаа ракәзар, араб бызшәа алитертауратә нормақәа иаҳа 
хақәиҭтәрала ирызнеиуан, асинтаксис ицәырнагоз азҵаарақәа 
ирыхҟьаны.

Раԥхьаӡатәи араб грамматика ашьақәыргылаҩцәа дреиуоуп 
Басратәи ашкол ахаҭарнак Сибаваихи (794 ш.).

“AL-Kitäb”
Автор итрактат аҿы деталла ицәыригоит араб бызшәа аграм-

матика апроблема хадақәа:
асинтаксис, аморфологиа, ажәахырҿиаара, афонетика – иры-

дҳәаланы.
Сибаваихи ишәҟәы араб бызшәаҭҵааҩцәа рабиԥараҿы иҿы-

рԥшыганы иаанхеит. Куфатәи ашкол ахаҭарнак Ал-Киса’и, ба-
сраа дшырҿагылазгьы, Сибаваихи итрактат хәы змаӡам ҩыра-
ны иԥхьаӡон. Уи зырҵабыргуа актуп, данԥсы ари ашәҟәы ихчы 
иахьаҵырбаз.
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Автор иҵәахӡом, араб бызшәадырраҿы иҟаҵаз раԥхьаӡатәи 
ашьаҿақәа, иусумҭа ҵаҵӷәыс ишаиуз. Урҭ рахьтә иӡбахә ҳәатәуп, 
ажәеинраала еиҿартәышьеи алексикографиеи ртеориақәа 
ашьаҭаркҩы, араб бызшәа ажәар аиқәыршәаҩ (AL-Kitäb al’arn) – 
Халиль ибн Ахмад ал-Фарахиди (мамзаргьы Фархәыди).

Араб грамматика иазкны иҩыз раԥхьаӡатәи аусумҭақәа 
инарываргыланы, ицәырҵуа иалагеит инеиҵыху акоммента-
риақәа. Урҭ иргәылан адеталтә хцәажәареи акритикатә ана-
лизи. Еицырдыруа авторцәа русумҭақәа рахцәажәара, ахәшьа-
ра рзықәыргылара, крызҵазкуа усны иԥхьаӡан. Убри аҟнытә 
машәырӡам, зыхьӡ наҩхьаз аусумҭақәа, ганрацәала ахцәажәа-
ра ахьырзухаз. 

Сибаваихи итрактат инеиҵыху ахҳәаа азҭаз иреиуоуп Ас-Си-
рафи (979 ш.), Аз-Замахшари уҳәа аӡәырҩы 

Басратәи, Куфатәи ашколқәа рхаҭарнакцәа ирыбжьаз 
аиқәымшәарақәа азҵаарақәа ирызкынгьы иҭыжьын амоногра-
фиақәа жәпакы. Урҭ рахьтә анаукаҿы крызҵазкуаны иԥхьаӡоу, 
багдадтәи аҵарауаҩ Абу л-Баракат иусумҭа ауп.

Абжьарашәышықәсазтәи араб литертаураҿы инханы иҟоуп 
абызшәадырыҩцәа рыҭҵааратә усурақәа ирызку аҩырақәагьы.

Араб филологцәа ирызкны адырраҭара уԥылоит аенциклопе-
диақәеи, ажәарқәеи, араб литературеи аҭоурыхи ирызку аочер-
кқәеи рҿы.

Абжьарашәышықәсазтәи араб ҵарауаа, зусумҭақәа абыз-
шәаҭҵаара иазызкыз реихшьаалаҿы иҵыхәтәантәиу дреиуоуп 
XV ашәышықәсазы автор Джалал ад-Дин ас Суити (1505 ш.).

Инапы иҵигеит аусумҭа дуқәа. Урҭ рахьтә иаарылукаартә 
иҟоуп, араб филологцәа рыӡбахә зҳәо абиблиографиатә жәар, 
алексикологиеи алексикографиеи ирызкны еиуеиԥшым аҵа-
рауаа ирымаз агәаанагарақәа зныԥшуа ашәҟәы. Иара убас 
Суиути иусумҭақәа иргәылоуп хәы змаӡам аматериал, абжьа-
рашәышықәсазтәи араб бызшәадырра аҭоурых аҭҵааразы. Ев-
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ропатәи аҵарауаа акыр иазхьаԥшхьан хәы змаӡамыз араб ҵара-
уаа русумҭақәа, Сибаваихи иусумҭа еиҭаганы хынтә иҭыжьын. 
Раԥхьаӡа акәны аиҭагамҭа Деренбург ибзоурала (иҭыжьын) 
акьыԥхь абеит Париж X ашәышықәсазы. Уи ашьҭахь ицәы-
рҵуеит аҭыжьымҭа (1900 ш.). Ари ашәҟәы шыҟаҵәҟьаз 
еиҭаҭыжьын Багдад.

Деренбург еиқәиршәаз атекст еиҭаганы, Г. Ианог Берлин 
иҭижьуеит (1894 – 1900 шш.).

1958 шықәсазы ицәырҵит В. Звегинцев иусумҭа «Араб быз-
шәадырра аҭоурых». 

Ишаабо еиԥш, анаукаҿы ицәыргоу аматериал иабзоураны, 
ишьақәыргылахоит абжьарашәышықәсазтәи араб лингвистика 
аҿиара аҭоурых.

Аҵыхәтәанынӡа иҭҵаам проблеманы иқәгылоуп, араб бы-
зшәадырреи егьырҭ ажәларқәа рлингвистикатә теориақәеи ре-
изыҟазаашьа. Уи аганахьала аҵарауаа ирымоу агәаанагарақәа 
цәыргоуп абри аишьҭагылашьала:

1. Араб бызшәадырра цәырҵит абырзен наука аныррала.
2. XX ашәышықәса анҵәамҭазы К. Фоклерс раԥхьаӡа акәны 

далацәажәеит араб бызшәа афонетикатә система аҟны индиатә 
фонетика анырра азҵаатәы.

3. Ҵарауаак араб бызшәадырра аҿиара автахтонтә ҟазшьа 
аманы ирыԥхьаӡоит (А. Крамер, Х. Ренан, И. Веисс).

4. Апроблема аоригиналтә трактовка цәыригеит Ф. Бреториус. 
Уи араб бызшәадырра аҿиара ихадароу хыҵхырҭаны иԥхьаӡон 
алатын грамматика (ари агәаанагара адгылаҩцәа амаӡам).

Аналог (греч. analogos «соответственный, соразмерный»)
нечто, представляющее собой соответствие другому предмету, 
явлению или понятию.

Аналитик- человек, склонный к анализу окружающей дей-
ствительности, собственных и чужих поступков. ( Такой, при 
котором грамматическае отношение между словами в предло-
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жении выражаются не формами самих слов, а служебными сло-
вами, порядком слова и т.п.)

Коран-( араб. alkoran, guran” чтение») священная книга ис-
лама, содержащая изложение догм и положений мусульманской 
религии, мусульманских мифов и норм права.
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Азеиԥш рационалтә грамматика
(Пор-Роиалтәи аграмматика)

Абжьаратәи ашәышықәсақәа Аиҭаҿиаратә епоха ҳәа 
изышьҭоу аан, анаукаҟны XVII еиҳарак XVIII ашәышықәсақәа 
рзы иҟалеит ашьаҭа ҿыц змаз ажәытәӡатәи афилологиа.

1660 ш. азы иҭыҵит «Азеиԥш рационалтә грамматика», уи 
ҭрыжьит афранцыз ҵарауаа А. Арнои К. Ланслои, иҭыжьын 
Франциа Пор-Роиалтәи ауахәамаҟны. 1675 ш. азы иҭыҵит 
«Алогика, мамзаргьы аҟазаратә хәыцра» ҳәа захьӡыз ашәҟәы, уи 
ҭрыжьит А. Арнои П. Николиаи. Арҭ аусумҭақәа идыру ацхыра-
ара арҭеит аграмматикатә теориа аҿиараҿы.

Пор-Роиалтәи аграмматика шьақәгылоуп ажәытә бырзен бы-
зшәеи, ауриа бызшәеи, алатыни, афранцызи бызшәақәа рмате-
риалқәа рыла. Ажәакала, ара аиҿырԥшра мацара акәӡам иҟоу, 
иҟоу алогика-типологиатә система ашьақәыргылара, абыз-
шәақәа ирзеиԥшу, ирзеиԥшым аҭҵаара, иаҳԥыло ауниверсалтә 
система абызшәақәа зегьы, ихаданы рыҟаҵара.

Пор-Роиалтәи аграмматика шьақәгылоуп ҩ-хәҭак рыла – афо-
нетикеи аграмматикеи рыла. Аԥхьатәи ахәҭа, ф-хык змоу аҟны 
иаарԥшуп ашьҭыбжьқәеи, анбанқәеи, ақәыӷәӷәареи, ацыреи 
уҳәа уб. егь. Аҩбатәи ахәҭаҟны иҟо 24-хы: 23-хы азкуп аморфо-
логиатә зҵаарақәа, аҵыхәтәантәи – асинтаксис.

Вильгельм Гумбольдт

Алингвисттә филологиа аҿиареи ашьақәгылареи рҿы ихада-
роу аҭыԥ ааникылоит еицырдыруа анемец ҵарауаҩ Вильгельм 
Гумбольдт.3 

В. Гумбольдт лингвистк иаҳасабала инарҵауланы идыруан 
индоевропатәи абызшәақәа, теориала идыруан адунеиаҿ иҟоу 

3 1767 ш. азы иара диит а0ауад и0аацъара=ы. 1787 ш. азы д0алеит 
Франкфурт-Одер айны ийаз ауниверситет, ии7аз аиуристра иадщъалаз 
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егьырҭ абызшәақәагьы, абаск инаркны малаиск-полинезиатәи, 
индеитәи абызшәақәа рҟынӡа. Иусумҭақәа рыла азеиԥш теори-
атә бызшәадырра ауасхыр азышьҭеиҵеит.

Вильгельм Гумбольдт ихадоу инаукатә усумҭақәа рахь иаҵа-
накуеит аизга «Адгьылбжьаха Иава аҿы кавитәи абызшәа иаз-
кны» зыхьӡыз. Уи кьыԥхьын 1836 – 1840 ш.ш. рзы иара данԥ-
сы ашьҭахь. Акьыԥхь иазирхиеит иара иашьа Александр Гум-
больдт. Аҵакы ӷәӷәа амоуп абри аусумҭагь «Ауаҩытәыҩсатә 
бызшәақәа реиҿартәышьала реиԥшымзаареи, нас уи иҟанаҵо 
анырреи ауаатәыҩсеи рышьаҭа доуҳала рыҿиараан» захьӡыз.

Абарҭ аусумҭақәа рҿоуп иахьагәылоу Вильгельм Гумбольдт 
абызшәа иазку игәаанагарақәа.

Уи игәаанагарала, абызшәадырра ицәырнагароуп абызшәа 
злаҭҵаатәу иара ахатәы методқәа. Абызшәақәа еиҿырԥшны 
рыҭҵаара алҵшәа бзиақәа унаҭаразы иаҭахуп иара ихьыԥшым 
ҭҵаараны аҟалара.

Абызшәа афилософиа ҭҵаауа иҩуеит: абызшәа – ари доуҳауп. 
Егьҿиоит адоуҳа азакәанқәа рыла. Агностицизм иақәшәо иҟо-
уп абызшәа ашьҭыбжьтә материали абызшәа аҵаки реимадара 
азҵаарагьы.

Вильгельм Гумбольдт инаҵшьны иазгәеиҭон абызшәеи ахәы-
цреи реимадара. Абызшәа – ари ахшыҩҵак цәырызго акуп, убри 
азоуп ахәыцреи абызшәеи русура иузеиҟәымҭхо акны ишыҟоу, 
иҩуеит иара.

Абызшәа – ари арҿиара иалҵшәахаз акы акәӡам, уи иара 
ахаҭа ауп арҿиара.

адисциплина6ъа ракъын. Аха адырюашы6ъсан диасуеит Гиоттингенктъи 
ауниверситет ахь. Уайа афилологиеи, ажъытъ литературеи ирызкыз 
алекциа6ъа дырзыёырюуан, дара ур0 алекциа6ъа дры8хьон Щ. Геине. 
1801 – 1819 шш. а7арауси адинха7ареи рдепартамент Германиа дирек-
торс дыйан. Иашьа Александри иареи рыбзоурала еи=каан берлинтъи 
ауниверситет. Пруссиатъи ащъын06арра даха0арнакны кыршы6ъса ев-
ропатъи аконгресс6ъа дрылахъын. Наполеон иа7ахара ашь0ахь ийаз 
аконгресс напхгара азиуит.
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Иара убас иҩуеит абиԥарақәа ироуит ихианы абызшәа егьырҭ 
аԥхьа иҟаз абиԥарақәа рҟынтәи, аха абызшәа есааира аҽарҿыцу-
еит, аформа ҿыцқәа аланагалоит ҳәа.

Вильгельм Гумбольдт абызшәадырраҿы иазгәеиҭоит абыз-
шәа ишамоу асистематә ҟазшьа. Иара игәаанагарала, абызшәа 
– ари ҩныҵҟала аимадара змоу организмуп.

Абызшәа ахшыҩзцаратә функциа инаҵшьны иазгәаҭо Виль-
гельм Гумбольдт хырҩа ду рзиуеит абызшәа ашьҭыбжьтә гани 
абызшәа коммуникативтә функциеи, насгьы абызшәа ахьыҿио 
ауаажәларраҿы мацара шакәу.

Вильгельм Гумбольдт излазгәеиҭо ала, ажәа иаԥынгылоуп 
аилкаара.

Уи абызшәадырраҿы хылҵшьҭрала еизааигәоуи еизааигәами 
абызшәақәа ртипологиатә еиҿырԥшратә грамматика дадгылаҩны 
дықәгылеит. Уи даҿагылон идедуктивтәу азеиԥш грамматика. Из-
банзар, ари аграмматика ихиоу алогикатә схемақәа ирҭацаланы 
иахәаԥшуан адунеи абызшәақәа зегьы, еиуеиԥшым абызшәақәа 
ирымаз егьырҭ изларыламҩашьо аҷыдарақәа хьаас имкыкәа.

Ииашаҵәҟьаны, абызшәадырраҿ дадгылаҩын аиндуктивтә-е-
иҿырԥшратә грамматика. Ари аметод ихы иархәаны уи еилика-
арц дашьҭан ицәыргамыз абызшәа амаӡақәа.

Иалкааны иаҳҳәозар, В. Гумбольдт игәаанагарақәа абас иҟоуп:
1. Гумбольдт шьаҭанкыла мап ацәикуан абызшәа имехани-

катәу, ихыхьтәу ак еиԥш ахәаԥшра.
2. Гумбольдт инаҵшьны иазгәеиҭоит абызшәа адинамизмра 

мацара акәымкәа, иара абызшәа активтәрагьы.
3. Абызшәа – хшыҩлатәи аусура аҟазаратә синтез иахылҵыз 

акоуп; иара убри аамҭазгьы абызшәа – активтә формоуп, хәы-
цралатә усура абџьарс, мыругас иамоуп.

4. Абызшәеи ахәыцреи ракзаара – уи иузеиҟәымҭхо диалек-
тикатә акзаароуп.

5. Ажәлар рымацара ракәӡам абызшәа аԥызҵо, иацхраауеит 
амилаҭтә культурагьы.
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6. Дадгылаҩын адгьыл аҿы аамҭакала абызшәақәа рацәаны 
иҿиар алшоит ҳәа зҳәо аполигенетикатә теориа.

7. Иара излазгәеиҭо ала, абызшәа цәырҵуеит иаразнак иалка-
ау структураны.

8. Абызшәақәа ҭоурыхла рыҭҵаараан иубоит урҭ рыҿиараҿы 
акыр шәышықәса иҟаз аҽыԥсахрақәа. Араҟа иубар ауеит ҵҩа 
змамыз аструктуратә ԥсахрақәа: грамматикатә категориақәак 
бжьаӡуеит, урҭ рцынхәрас ицәырҵуеит даҽа шьоукы, аграмма-
тикатә формақәа рсистема аҽаԥсахыр ҟалоит, иара убас афоне-
мақәа.

9. Аҽыԥсахрақәа зыхҟьо абызшәақәа аинырра ирыбжьоу ауп.

1. Агностицизм –(греч.agnostos, «непозноваемый») фило-
софское учение, отрецающее возможность познания объектив-
ного мира и его закономерностей.

2. Дедукция –(deduktio «выведение») логическое умозаклю-
чение от общего к частному, от обобщений к конкретным или 
другим утверждениям.

3. Логика –(греч. Logike, logos «довод, доказательство, раз-
умное основание»)

4. Индукция –(лат. Induktio «выведение»). Логическое умо-
заключение от частного к общему, от отдельных фактов к обоб-
щениям.
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Август Шлеихер илингвистикатә концепциақәа

Август Шлеихер анемец бызшәаҭҵааҩцәа дуқәа дырхыԥ-
хьаӡалоуп, абызшәадырраҟны аҭоурыхтә метод аԥҵаҩцәа дыру-
аӡәкуп.

Август Шлеихер 47 шықәса ракәын ихыҵуаз иԥсҭазаара да-
налҵуаз, анаукаҟны акырӡа иҵаулоу атеориатә шьаҭа змоу аҭҵа-
ара дуқәа мҩаԥигеит, аусумҭақәа аԥиҵеит аславиан, абалтикатә, 
анемц бызшәақәа реилазаара иазкны, иара убас иҭҵааратә усура 
алҵшәақәа зегьы еизакны икьыԥхьын «Компендиум сравнитель-
ной грамматики индоевропейских языков» захьӡу ашәҟәы аҟны.

Раԥхьаӡа акәны Шлеихер иоуп абызшәақәа реиҿарԥшраан 
ашьҭыбжьқәа рыҿиашьа аҷыдарақәа азгәаҭатәуп зҳәаз, убас иара 
иоуп раԥхьаӡа акәны индоевропатәи абызшәақәа рхылҵшьҭра 
системак азыӡбаны аҭҵаара иаԥшьазгаз. Иара дазыманшәа-
лан ижәытәӡоу абызшәақәа рыҭҵаара, рхылҵшьҭра азгәаҭара. 
Шлеихер иоуп раԥхьаӡа иазгәазҭаз хылҵшьҭрала еизааигәоу 
абызшәақәа шыҟоу еиԥш, ус еиԥшымгьы. Шлеихер зегьы ра-
асҭа хшыҩзышьҭра азиуан аҭоурыхтә бызшәадырра атеориатә 
принцип хадақәа. Ажәлар рбызшәа, рцәажәашьа дазҿлымҳан, 
аекспедициақәа мҩаԥигон. Иԥсра Шлеихер ианамраӡеит аслави-
ан бызшәақәеи, абалтикатә бызшәақәеи аҭоурых-еиҿырԥшратә 
методла рыҭҵаара иадҳәалаз ипланқәа рынагӡара. Урыстәыла 
Анаукақәа Ракадемиа 1858 ш. раахыс лахәылаҩыс дахьыҟаз 
иднаҵаз ауснагӡатә инақәыршәаны уи игәы иҭан абарҭ реиԥш 
иҟоу аусумҭақәа раԥҵара: а) аславиан бызшәақәа рзы ирҿыцу 
аиҿырԥшратә грамматика аҭыжьра; б) абалтикатә жәларқәа 
рбызшәеи агерман бызшәеи рзы аграмматика; в) аславианцәеи 
абалтикатә жәларқәеи рбызшәатә еизыҟазаашьақәа рзы аграм-
матика уҳәа убас иҵегь. Алингвистикаҿы Шлеихер аҭоурыхтә 
метод аԥызҵаз ҳәа еснагь дыԥхьаӡан, дыԥхьаӡоуп иахьагьы. Ас 
еиԥш аҭагылазаашьа шыҟоугьы Шлеихер итеориатә ҭҵаарақәа 
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акырӡа акритика азыруеит. XIX ашә. азы абызшәаҭҵааҩцәа 
иҟаз зегьы раасҭа аимак-аиҿак зхылҵуаз Шлеихер иусумҭақәа 
ракәын. Автор ихаан акритика ӷәӷәа азыруан абызшәа аҿиара 
ҩ-периодкны ишоит ҳәа Шлеихер иҟаиҵаз алкаагьы уҳәа убас 
иҵагьы. А. Шлеихер агәра ганы дыҟан абызшәа ала ахшыҩҵак 
аарԥшра зылшо ауаҩы заҵәык шиакәу. Уи лассы-лассы иҳәон: 
…ауаҩы акырӡа изааигәоу антропоидқәа (агориллақәа, ашим-
панзе, орангутангқәа, агиббонқәа) дызлареиԥшым ацәажәара 
ахьилшо ауп ҳәа. Уи иҩуан абас: абызшәа акәзар, ауаҩы ду-
аҩызтәуа, раԥхьаӡа ауаҩы дызхылҵыз ҳәа иаҳаԥхьаӡо рыҟнытә 
акәӡам ауаҩы ихылҵшьҭра ахьынтәаауа, урҭ иахьа ишыҟоу 
акәӡамызт ажәытәӡаны ишыҟаз. Иахьа ишыҟоу еиԥш иҟалеит 
абызшәа аныҟала ашьҭахь. Абызшәа ацәырҵреи ахшыбаҩ аҿиа-
реи, алацәажәаратә лшареи рышьхәа еивҵоуп. 

Акырӡа аҵанакуеит, иара убас, Шлеихер абызшәадырра на-
укоуп ҳәа ахьазгәеиҭазгьы. Насгьы ааԥхьара ҟаиҵеит абызшәа 
аҭҵаара обиективла шәазнеила ҳәа. Ажәа аформа аҵакы иаи-
диҳәалон, ашьҭыбжьи аҵаки еилаланы абызшәатә организмқәа 
ҟарҵеит ҳәа иԥхьаӡон. Аморфологиа ахаҭа ажәа аструктура, 
аилазаашьа аформақәа ҭызҵаауа, иаазырԥшуа ҵарадырраны 
дахәаԥшуан.

Алингвистика азынрахазар ауп абызшәа аилазаашьа аҭҵа-
ара, еиуеиԥшым аморфологиатә структурақәа раарԥшра, урҭ 
аструктурақәа реиҿырԥшрала абызшәа иахҭысуа аҽыԥсахрақәа 
рышьақәыргылара. Алингвистикеи афилологиеи рзы Шлеихер 
иман ихатәы гәаанагара.

Уи излеиҳәоз ала аиԥшымзаара аазырԥшуа адисциплинақәа 
акы ҭоурхтә дисциплиноуп, егьи – ԥсабаратә дисциплиноуп.

Шлеихер игәаанагарала афилологиа еиднакылоит ауаҩытәыҩ-
сатә еилазаараҟны абызшәатә ҟазара иадҳәалоу зегьы. Даҽакала 
иаҳҳәозар, алингвистика еиҟәишоит аҩныҵҟатә, адәныҟатә ҳәа. 
Аҩныҵҟатә лингвистика ахь иеигон аморфологиеи афонити-
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кеи. Адәныҟатә лингвистикашҟа ишьҭуан зымҽхак акырӡа иҭ-
бааз афилологиа. Аха иара усгьы дзыхьӡаз рацәаӡоуп. А. Шле-
ихер иоуп зегьы раԥхьаӡа иаԥшьызгаз еигәыцхәу абызшәақәа 
хылҵшьҭралатәи аклассификациа рзура индоевропатәи абыз-
шәатә ҭаацәараҿы.

Уи иԥхьаӡон даараӡа акыр ауадаҩра амоуп адунеи иқәу абы-
зшәақәа зегьы рбызшәашьаҭа ашьақәыргылара ҳәа. Ииашоуп, 
иҟан абызшәашьаҭақәа рацәаны, аха еигәыцхәу абызшәақәа 
зхылҵуа бызшәашьаҭак ауп. Бызшәашьаҭак иахылҵыз абы-
зшәақәа идырҿиеит абызшәатә абиԥара, ма абызшәатә ҵла. 
Анаҩс уи аҵла аҽашоит бызшәатә ҭаацәарақәаны, ма бызшәатә 
махәҭақәаны. 

Лингвистика –(лат. lingva «язык»). Наука о языке, направле-
ние в лингвистике, понимающее язык как структурно организо-
ванную знаковую систему и стремящееся дать строгое описание 
этой системы.

Филология –(греч. Philko «люблю» logos «слово»). Совокуп-
ность гуманитарных наук, изучающих духовную культуру наро-
да, выраженную в языке и литературном творчестве. 

Наҟ-наҟтәи абызшәа аҿиара Шлеихер ишазгәеиҭоз ала, абы-
зшәашьаҭа аҟнытәи ицәырҵыз абызшәақәа, абызшәашьаҭақәа 
ҳәа рзуҳәар ауеит. Арҭ абызшәашьаҭақәа еиҿыҵыр ҟалоит иха-
зу бызшәакны. Урҭ ихазу абызшәақәа еиҿыҵыр ҟалоит диалек-
тқәаны, адиалектқәа – адиалект маҷқәа рыла.

Арҭ адиалектқәеи, адиалект маҷқәеи аамҭа цацыԥхьаӡа рҽы-
рыԥсахуеит, насгьы ишьақәгылоит хаз бызшәақәаны, урҭ абыз-
шәақәа рҽыршоит адиалектқәеи абызшәақәеи ҳәа еиҭах.

Шлеихер иҳадигалоит индоевропатәи абызшәашьаҭа аҽ-
шашьа апроцесс ҳзырбо асхема – индоевропатәи абызшәақәа 
рхылҵшьҭратә ҵла.

Ахылҵшьҭратә ҵла атеориатә шьаҭаҿы иаликаауан абас еиԥш 
иҟоу азгәаҭақәа:
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1) Махәҭак иазынархоу абызшәақәа рхылҵшьҭратә ҵлаҿы да-
ра-дара еиҳа еизааигәоуп, егьырҭ амахәҭақәа ирзынархоу абы-
зшәақәа раасҭа, аха абызшәақәа ихазу амахәҭақәа ирзынархоу 
ахылҵшьҭратә ҵлаҿы еизааигәахар ауеит ирзеиԥшу аҟазшьа ҷы-
дарақәа абызшәашьаҭаҿы иҟаз.

2) Мрагыларахь инхо индоевропатәи ажәлар рбызшәа 
ишжәытәу иаанхоит, мраҭашәарахь инхо раасҭа.

Аҩадатәи ижәытәӡоу индоевропатәи абызшәақәа зегьы 
зхылҵыз санскрит аҿгьы рыҽцәырырго иалагеит иҷыдоу аҿыц 
ҟаларақәагьы. Убарҭ зегьы рыдагьы индоевропатәи абызшәақәа 
ажәытәӡагьы ирыман дара-дара аимадарақәагьы.
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Александр Афанаси-иԥа Потебниа

Александр Афанаси-иԥа Потебниа (1835 – 1891) иԥсҭазаара 
зегьы адҳәалан Харковтәи ауниверситет. 1856 ш. азы уи уаҟа 
аҵара хиркәшеит, 1863 ш. рзы уи адоцент ҳәа ахьӡ ихырҵеит, 
1877 ш. иара ихьчеит адоктортә диссертациа «Аурыс грамма-
тика иазку нҵамҭақәак рахьтә» захьӡыз, егьихырҵеит апрофес-
сор ҳәа ахьӡ ҳаракы. А. А. Потебниа инаукатә интересқәа даа-
раӡа иҭбаан: абызшәадырраҿы, азеиԥшфилософиатә зҵаарақәа, 
асинтаксистә теориа, афонетика, асемантика, адиалектологиа, 
алитература атеориа, афольклор уҳәа рзы. А. А. Потебниа зымҽ-
хак ҭбааз бызшәадырҩын, уи адунеи абызшәадырра аҿиара аҭо-
урых ишьҭамҭа ӷәӷәаны ианиҵеит.

В. Гумбольдти аԥсихологиатә хырхарҭа ашьаҭаркҩы Г. Ште-
литали ртеориа дадгыланы, А. А. Потебниа зҿлымҳара рзиуан 
абызшәатә рҿиара аԥсихологиатә шьаҭақәа, егьҭиҵаауан абыз-
шәа еиҳараӡак аграмматикатәи асемасиологиатәи ганқәа рыла. 
Раԥхьаӡатәи иусумҭаҿы («Ахшыҩзцареи абызшәеи» 1862 ш.) 
иазгәеиҭоит иаԥхьаҟатәи инакуатә усураҿы дзықәныҟәо апро-
грамма. Ахаҭареи аԥсабареи реизыҟазаашьа зныԥшуа асисте-
мақәа реишьҭагылашьаҿы ажәа афункциа аарԥшра; уи еилкаа-
хоит абызшәа ишьақәгылахьоу ахшыҩзцара аазырԥшуа ак еиԥш 
акәымкәа, уи ахшыҩзцара еиҿызкаауа, ишьақәзыргыло ак еиԥш 
ахәаԥшра шаҭаху. Ауаҩы илшозароуп иҩныҵҟатәии идәахьтәии 
ицәаныррақәа ажәаҿы аобиективра роуртә аҟаҵара. Нас уи ажәа 
даҽа ажәақәак рыдҳәалара.

А. А. Потебниа абызшәадырҩцәа рахьтә зегьы раԥхьаӡа 
Шлеихер ибиологизми индоевропатәи абызшәақәа рыҿиара 
ҩ-периодк ирызкны имоу атеориеи дырҿагыланы дықәгылеит. 
Иара игәаанагарала абызшәа аҿиара шьақәдырӷәӷәоит ажәлар 
рыԥсҭазаара апериодқәа зегьы неиҩымхрада. Афлексиақәа 
рцәыӡреи иҿыцу аналитикатә формақәа рцәырҵреи зыдҳәалоу 
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уи ауп: адыррақәа ирызҳацыԥхьаӡа категориақәак аҭахымкәа 
иҟалар ауеит, урҭ рхаҭыԥан ицәырҵуеит аҿыцқәа. А. А. Потеб-
ниа акритика рзиуан ажәытәбызшәатә формақәа рфонетикатәи 
рморфологиатәи рреконструкциақәа иалкааны иҭызҵаауаз, иара 
убасгьы зҿлымҳара рзиуамызт уи аамҭазы абызшәадырраҿы 
имодаз афонетикатә закәанқәа ирыдҳәалаз азҵаарақәа. А. А. По-
тебниа инаукатә интересқәа еиҳарак изыдҳәалаз аиҿырԥшратә 
синтаксис ауп. Уи ажәақәеи ажәеидҳәалақәеи рформақәа рсе-
мантика ҭиҵаауан еиуеиԥшым аконтекстқәа рҿы, иара убас абы-
зшәа знысыз аҭоурыхтә ҿиараҿы иахҭысыз аҽыԥсахрақәа егьы-
рҭ хылҵшьҭрала ирзааигәоу абызшәақәа рсинтаксистә фактқәа 
ирҿырԥшны. Ари аиҿырԥшратә грамматикаҿы ауп уи аамҭазы 
абызшәадырраҿы уаанӡа ирымҳәацыз ихатәы ажәа ахьиҳәаз А. 
А. Потебниа.

А. А. Потебниа ихадароу илингвистикатә усумҭа «Аурыс 
грамматика иазку анҵамҭақәа рахьтә» захьӡу ашәҟәы (т. I., II – 
1874, III – 1899, IV – 1941) ауп. А. А. Потебниа акритика ӷәӷәа 
азиуан Буслаев илогинизм. Иара иазгәеиҭон абызшәа ишаиу-
оу иара аҿиара зықәныҟәо аобиективтә закәанқәа, абызшәатә 
цәырҵрақәагьы дрыхәаԥшуан иара абызшәа асистемаҿы. А. 
А. Потебниа игәаанагарала изҳәои изаҳауеи ирзеиԥшны иҟоу 
урҭ аҩыџьагьы жәларык иахьрыҵаркуа ауп. Иара иазгәеиҭоит, 
ахшыҩзцара аарԥшышьас иамоу абызшәа шакәу.

Аурыс грамматикатә наукаҿы А. А. Потебниа иҟынӡа 
ахшыҩзцара аформақәеи абызшәатә формақәеи ас еизааигәа-
ны, еидкыланы аӡәгьы дрыхәамԥшыцызт. Уи ифилософиатәи 
иҭоурыхтә-лингвистикатә ҭҵаарақәеи ҭҵааратә маҭәарны иры-
маз абызшәатә акқәа – ажәа, аҳәоу, ажәаҳәа роуп. Арҭ иха-
дароу роуп ажәлар рыхдырра аизырҳараҿы, аҿиараҿы. По-
тебниа аҳәоу дахәаԥшуан ихадароу аграмматикатә, аструкту-
ратә-хшыҩзышьҭратә бызшәатә ак еиԥш. Уи иԥхьаӡоит егьырҭ 
аграмматикатә категориақәа реиԥш ажәаҳәа хәҭақәагьы аҭоу-
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рыхтә ҿиара иалҵшәоуп ҳәа. Аграмматикаҿы ихадароу аҭыԥ 
нызкыло асинтаксис ауп ҳәа азиҳәон. Абызшәа акәзар, уи зла-
арԥшхо ажәаҳәа абзоуралоуп. Абызшәа аграмматикатә катео-
гриақәеи ахшыҩзцара алогикатә категориақәеи еиқәшәаӡом. 
Избанзар, ганкахьала урҭ еиҳауп, ҽаганкахьалагьы, урҭ еиуе-
иԥшым абызшәақәа рҿы, аҳәоу аилазаашьаҿы ауп ажәа ажәаҳәа 
хәҭа еиԥш ахы ахьцәырнаго.

Азеиԥш теориатә зҵаарақәа дрыхцәажәо, А. А. Потебниа 
хшыҩзышьҭра рзиуан абызшәа аҿиараан иахҭысуа арҿыцрақәа. 
Ажәаҳәа дахцәажәоит иара аԥсихологиатә индивидуализм апо-
зициала. Ажәа аԥсы ахьҭаҵәҟьоу ажәаҳәаҿы ауп иҳәон иара. 
Ажәаҿы Потебниа иаликаауеит ҩ-ҵакык – абызшәадырратәи 
анаукатә-енциклопедиатәи.

Аграмматикатә формақәеи акатеогриақәеи рыдҳәалоуп абыз-
шәа аграмматикатә еиҿкаареи асемантикатә еилазаашьеи. Иҟам 
формакгьы, иҩуан Потебниа, зыҟазаареи зфункциеи даҽак ала 
иаарԥшу ахшыҩҵак ада. Ари абызшәа асистемара апринцип 
анаҩсан ихадароу аҵакы аиуеит алингвистикатә теориақәеи 
аҭҵаарақәеи рҿы.

А. А. Потебниа игәаанаграла, аграмматикатә формеи аф-
фикси еиԥшны рыхәаԥшра иашам, избан акәзар, аформа – ари 
аҵакы ауп, иҟоуп формақәак ашьҭыбжьтә рбага змам (иаҳҳәап, 
акульттә морфема). Абызшәатә цәырҵрақәа дара-дара ӷәӷәала 
еимадоуп.

А. А. Потебниа игәаанагарала, иахьатәи абызшәадырра 
шьаҭас иамоуп абызшәақәа злеиԥшым ашьҭыбжьтә ган мацара-
ла акәым, урҭ рыла иаарԥшхо ахшыҩзцарагьы уахь иалоуп ҳәа. 

Аҳәоу данахцәажәо А. А. Потебниа иазгәеиҭоит, уи ихадароу 
аҟазшьа – аҟаҵарбара (глагольность).

А. А. Потебниа ибзианы иааирԥшит аурыс ҟаҵарба аеволиу-
циа, аҳәоу аҟаҵарбатә тип аҿиара. Дахцәажәеит ахьыӡҟақәеи 
аҟазшьарбақәеи рҭоурых.
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А. А. Потебниа иҭҵаамҭақәа рҵакы еиҳа-еиҳа иӷәӷәахон ау-
рыс бызшәадырра атеориатә ԥшаарақәа ирызҳацыԥхьаӡа.

А. А. Потебниа абызшәадырраҿы иҟаиҵоз алкаақәа иахьагьы 
рыхә ҳаракны иршьоит.

Семантика –(греч. semantikos «обозначающий”). Раздел 
языкознания, изучающий смысловую сторону языка. 

Диалект –местное или социальное наречие. Раздел язы-
кознания, занимающийся изучением диалектов диалектология.

Семасиология –(греч. semasia «обозночение»). Раздел, изу-
чающий значение слов, выражений и изменения этих значений.

Биологизм –направление в социологии, сводящее существо 
общественных отношений и общественных факторов к биоло-
гическим явлениям и процессам.

Культ –первая составная часть сложных слов, обозначаю-
щая: имеющий отношение к культурно –просветительной рабте.
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Филипп Фиодор-иԥа Фортунатов 
илингвистикатә концепциа

XIX ашәышықәса анҵәамҭазы Урыстәыла ишьақәгыло-
ит алингвистикатә школқәа ҩба, иахьатәи аамҭазы наукатә 
традицианы абызшәадырраҿы акрызҵазкуа. Убарҭ рҟынтәи 
ираԥхьатәиз Москватәи абызшәадырратә школ дахагылан. Фи-
липп Фиодор-иԥа Фортунатов. Уи илингвистикатә школ Мо-
скватәи алингвистикатә школ ҳәа иашьҭан 

Ф. Ф. Фортунатов инаукатә хыҵхырҭақәа зегьы адҳәалан Мо-
скватәи ауниверситет. 1871 – 1873 ш. рзы уи анаукатә хықәкы 
иманы дыҟан Германиа, Франциа, Англиа, иҭиҵаауан асанс-
криттәи алитовтәи баҟақәа. Даныхынҳә, Москва, 1875 ш. азы 
ихьчоит амагистр ҳәа ахьӡ изҭаз адиссертациа. 1876 шықәсазы 
аҭыԥ ааникылоит индоевропатәи абызшәақәа реиҿырԥшратә 
грамматика иазку акафедраҿы, дагьалагоит алекциақәа рыԥхьа-
ра 1902 шықәсанӡа.

1902 ш. азы уи академик ҳәа ахьӡ ихырҵоит, убри ашықәсан 
дагьиасуеит Петербургҟа. Уаҟа Анаукақәа р-Академиаҿы аурыс 
бызшәеи алитературеи рыҟәша еиҳабыс аус иуан. Академиа 
иҭнажьуаз аусумҭақәа редакторс дрыман.

Еиуеиԥшым аамҭақәа рзы ауниверситет аҿы уи дрыԥхьон 
зхыԥхьаӡара рацәаз алекциақәа азеиԥш бызшәадырразы: индо-
европатәи абызшәақәа, ажәытә славиан бызшәа, алитов бызшәа, 
агот бызшәа, асанскрит уҳәа реиҿырԥшратә фонетикеи морфо-
логиеи. 

Ф. Ф. Фортунатов алагала ӷәӷәа ҟаиҵеит индоевропатәи абы-
зшәақәа реиҿырԥшратә грамматикеи азеиԥш бызшәадырреи 
рыҭҵаараҿы. Фортунатов ишьақәиргылеит ибзианы еиҿартәоу 
аграмматикатә теориа.

Аиҿырԥшратә бызшәадырра иазку Ф. Фортунатов икурсқәа 
рҿы ишьҭихуеит азеиԥш бызшәадырра азҵаарақәа.
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Ф.Ф. Фортунатов иазгәеиҭоит, ажәа аҭҵаара мҩаԥысуазароуп 
ҩ-ҟәшак рҟны: алексикологиеи (ажәақәа рреалтә ҵакы ҭызҵаа-
уа) аграмматикеи (аформалтә ҵакқәа ҭызҵаауа).

Иара убас, Фортунатов иԥхьаӡон ашьҭыбжьқәа ҭызҵаауа аҟә-
ша (афонетика) абызшәадырраҿы хазы иҟазароуп ҳәа. Иазгәе-
иҭоит иара убасгьы, алексикологиа ишҭнаҵаауа ажәақәа рдиа-
лектикатә еицааирақәа. Фортунатов иоуп раԥхьаӡа иара атермин 
«аморфологиа» алазгалазгьы (ажәытә уи аҟәша «аетимологиа» 
ҳәа иашьҭоуп).

Иара излеиҳәо ала, аморфологиа маҭәарс иамоуп ажәақәа 
рформақәа рыҭҵаара.

Ажәа аграмматикатә форма Ф. Фортунатов дахәаԥшуеит 
ашьаҭеи анҵәамҭеи рыла ишьақәгылоу акы еиԥш.

Фортунатов абызшәа уаажәларратә цәырҵроуп ҳәа дахәаԥшу-
ан. Уи ибзиаҵәҟьаны иаликаауан абызшәа аҩнуҵҟатәи адәахьтәи 
аҭоурых. Абызшәа аҿиара адәахьтәи аҭоурых, иара дызлахәаԥ-
шуа ала, изхьыԥшу абызшәеи уи абызшәала ицәажәо ауааи ре-
имадара ауп.

Абызшәа аҩнуҵҟатәи аҭоурых, дарбанзаалак аиндивид ихьыԥ-
шуп, избанзар, уи шьақәыргылахоит ахшыҩзцареи ажәаҳәеи 
риндивидуалтә-психологиатә еизыҟазаашьала. Индоевропатәи 
абызшәақәа рҭоурыхтә-еиҿырԥшратә ҭҵаара иазку иусумҭақәа 
рҿы, Фортунатов дашьҭан ишьақәиргыларц еиуеиԥшым абыз-
шәатә цәырҵрақәа рзакәанеиуаршәақәа.

Ф. Ф. Фортунатов аамҭа рацәа адиҳәалеит абызшәеи ахәыц-
шьеи рызҵаара, абарҭ реизыҟазаашьа ала иӡбон иконкреттәыз 
азҵаарақәа абызшәа аҵараҿы. Уи иқәиргылон акыр зҵазкуаз афи-
лософиатәи алингвистикатәи ҟазшьа змоуи апроблемақәа реил-
кааразы азҵаарақәа. Фортунатов иара ихатә ҷыда ҟазшьала даз-
неиуан абызшәеи ажәеи рыбжьара имҩаԥысуаз аиԥшымзаарақәа. 
Абызшәеи ахәыцшьеи ирыбжьоу аимадара дазааҭгыло иҳәон, урҭ 
дара-дара шхеибарҭәаауа атәы, еиҟәыҭхашьа шрымам.
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Ф.Ф. Фортунатов играмматикатә концепциаҿы ажәеидҳәала 
аилкаара ихадароу аҭыԥ ааннакылоит. Аграмматикатә формала 
ажәеидҳәала аликаауеит маҭәарки егьи амаҭәари реизыҟазаашьала. 

Ажәеидҳәалагьы иҟалар ҟалоит инаӡоуи инаӡами ҳәоуқәаны. 
Инаӡам аҳәоу аҟны Ф. Фортунатов иаликаауеит психологиатә 
гәаанагарала, хәҭак ажәатә ҳәашьа змоу, егьи ахәҭа цхыраагӡа-
ны. Инаӡоу ҳәоуқәаны иазгәеиҭоит, рыҩхәҭак рҟны измоу ажәа 
зеиԥшроу ҳзырбо аҵакы, ари аиуа аҳәоу шьақәгылазар ҟалоит 
ажәеидҳәала акымкәан ажәакны.

Ажәакала, Фортунатов уаҩы иџьеишьаша илогикатә хәыцшьала, 
илиршон ишьақәханы иҟоу абызшәатә материал ала иаҳхысхьоу 
ашәышықәсақәа рзтәи абызшәатә фактқәа реиҭашьақәыргылара. 
Абри алагьы уи де Соссиур акырӡа дизааигәан.

Машәыршәа иҟамлеит балтикатәи аславиан бызшәақәа рҿы 
ақәыӷәӷәара аиҭаҵра азакәанқәа руак де Соссиури иареи иахье-
ицаадыртыз. Уи азакәан иашьҭоуп «Фортунатови де Соссиури 
рзакәан» ҳәа.

Фортунатов дашьҭан абызшәа аҭоурыхтә ҿиара ареалтә мҩа 
аартра. Абызшәатә ҽыԥсахрақәа хронологиала еишьҭаргыланы 
дрыхәаԥшуан, иаҳҳәап: 1. аиндоевропатәи ашьагәыҭтә бызшәа 
аепоха; 2. абалта –славиантә аепоха; 3. апрославиантә епоха; 
4. х –славиантә бызшәақәа ргәыԥ; 5. аславиантә бызшәақәа ре-
иҿыҵра аепоха; 6. аславиантә бызшәақәа рдиалекттә гәыԥқәа; 
7. адиалекттә гәыԥқәа рбызшәахара. Фортунатов иҵаҩцәа ире-
иуоуп аӡәырҩы аурыси аҳәаанырцәтәи абызшәадырҩцәа: А. 
Шахматов, В. Поржезински, Н. Дурнов, Д. Ушаков, Г. Улианов, 
А. Пешковски, М. Покровски, М. Петерсон; аҳәаанырцәтәи:  
О. Брок, Х. Педерсен, Ф. Сольмсен, Е. Бернеккер, Т. Торнбиери-
сон, А. Белич, И. Поливка уб. аӡәырҩы.

Абасала. Ф. Ф. Фортунатов дызхагылаз Москватәи алингви-
стикатә школ ҩ-шәышықәсак рыбжьара, адунеизегьтәи абыз-
шәадырреи аурыс бызшәадырреи рҿы аԥыжәара ду аманы иҟан.
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И. А. Бодуен де Куртене. 
Казантәии Петербургтәии алингвистикатә школқәа

Москватәи алингвистикатә школ инаваргыланы XIX 
ашәышықәса аҩбатәи азыбжазы Казан ақалақь аҿы еицырды-
руа аурыс-полиак бызшәадырҩы Иван Александр-иԥа Бодуен 
де Куртене (1845 – 1929 ш.ш.) еиҿикааит иоригиналтәу аурыс 
лингвистикатә школ абызшәадырраҿы, Казантәи алингвисти-
катә школ ҳәа изышьҭоу.

Иара идыррақәа акырӡа иҵаулан, илаԥшҳәаа акыр иҭбаан, 
абаҩхатәра ду иман. Уи ибжьы рықәиргон абызшәадырраҿы 
ицәырҵуаз адырра ҿыцқәа итрадициатәымзгьы налаҵаны.

И. А. Бодуен де Куртене диит Польша. Ижәла ишаҳәо еиԥш, 
уи XVIII ашәышықәсазы Польшаҟа иааз афранцызцәа ды-
рхылҵшьҭран. Иԥсҭазаара абжеиҳарак зегьы Урыстәыла ихиге-
ит. 1862 – 1866 ш. рзы уи аҵара иҵон Варшаватәи ашкол аҿы, 
уаҟа иара иҵон аславиан бызшәақәа. Уи аамҭаз уи иҵеит алитов 
бызшәагьы. 1867 ш. азы Бодуен дырзыӡырҩуан Иен ақалақь аҿы 
Ав. Шлеихер илекциақәа, Берлин ақалақь аҿы иҵон асанскрит. 
1868 ш. азы дахысуан аҽазыҟаҵара Петербургтәи ауниверситет 
аҿы И. И. Срезневски инапхгарала. Иара убри ашықәсан Бодуен 
икьыԥхьуеит раԥхьатәи иусумҭа «Аполиак бызшәа аиҭакраҿы 
аналогиа аныррақәак ирызкны» захьӡыз.

1870 ш. азы Бодуен де Куртене Петербург ихьчеит амагистр 
ҳәа ахьӡ изҭаз адиссертациа «Ажәытә полиак бызшәа аҿиа-
ра XIV ашәышықәса аҟынӡа» атемала. Адиссертациа анихьча 
ашьҭахь аиҿырԥшратә грамматика иазкыз алекциақәа рыԥхьара 
далагоит. Ҵакыла даараӡа ибеиан абызшәадырра алагала иаз-
кыз илекциа «Абызшәаҭҵаареи абызшәеи рзы згәаҭарақәак» 
захьӡыз.

1872 ш. инаркны Бодуен хышықәса Австриеи Италиеидыҟан. 
Иусумҭақәа рыбзоурала адоктор ҳәа ахьӡ ихьчеит. Уи ашьҭахь 
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Бодуен аус иуан еиуеиԥшым аамҭақәа рзы хә-университетк рҿы: 
Казантәи (1875 – 1883), Иуревтәи (Тартутәи) (1883 – 1893), Кра-
ковтәи (1894 – 1900), Петербургтәи (1901 – 1918), Варшаватәи 
(1918 – 1929).

Казантәи ауниверситет аҿы аусура даналагоз 1875 ш. азы 
30 шықәса ракәын ихыҵуаз. Иара икәша-мыкәша рҽеизыргеит 
арҵаҩцәеи абызшәадырратә зҵаарақәа зҿлымҳарыла ирзыҟаз 
астудентцәеи. Арҭ егьеиҿыркааит аҵыхәтәаны Казантәи алинг-
вистикатә школ. Ари алингвистикатә хырхарҭаҿы аус руан еи-
цырдыруа абызшәадырҩцәа Н. В. Крушевски, В. А. Богородиц-
ки, С. К. Булич, В. В. Радолов, А. И. Александров убас егьырҭ-
гьы.

1827 ш. азы Бодуен де Куртене далырхуеит анаукақәа р-Ака-
демиа алахәыла-корреспондентс.

И. А. Бодуен де Куртене Петербург даныҟаз аамҭазы алек-
циақәа рыԥхьара анаҩс инапы злакыз маҷмызт, иаҳҳәап, В. И. 
Даль ижәар «Толковый словарь живого великорусского языка» 
ахԥатәи аҭыжьра ахарҭәаареи аредакциа азуреи (1912 – 1914).

И. А. Бодуен де Куртене иусумҭақәа иҩуан аполиак, аурыс, 
анемец, аславен, ачех, афранцыз, аиталиан, алитов уҳәа егьы-
рҭ абызшәақәа рыла, егьикьыԥхьуан еиуеиԥшым ажурналқәа 
рҿы. Ас еиԥш иҟаз аусумҭа аԥҵара мариамзар акәхарын, из-
банзар лассы-лассы рҽырыԥсахуан апроблемақәа жәпакы рзы 
агәаанагарақәа. Иара изыӡырҩцәагьы ирылаиҵон иара имаз 
аҟазшьа бзиақәа: ахшыҩҵак ҿыцқәа рцәыргара, анаукаҿы иҟоу 
иаԥсам критикала азнеира, азеиԥш-лингвистикатә теориатә про-
блемақәа рахь азҿлымҳара аарԥшра, зыԥсы ҭоу абызшәақәеи 
адиалектқәеи рыҭҵаара. Иусумҭақәа рҿы ицәыригаз атеориатә 
лкаақәа алингвистикатә хырхырҭақәа лассы-лассы шьаҭас ир-
зышьҭалон. Убри азоуп Бодуен иусумҭақәа рыҭҵаара изактуал-
тәу иахьагьы. Иазгәаҭатәуп иара убасгьы Бодуен дшазҿлымҳаз 
илингвистикатә терминологиа, атермин ҿыцқәа алагалара. Иара 
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иоуп раԥхьаӡа акәны иахьа ирымоу аҵакы рыҭаны зхы иазы-
рхәаз атерминқәа: афонема, аморфема, аморфологизациа, асе-
масиологизациа, асинтагма, алексика.

Бодуен иоуп ицәырызгаз абызшәа ашьҭыбжьтәи аграфикатәи 
планқәа хаз-хазы рыхәаԥшра азҵаара. Бодуен иҵаҩцәа иреиҳәон 
ашьҭыбжьқәеи анбанқәеи реилаҵара шиашамыз.

Бодуен иҳәоит зыԥсы ҭоу абызшәақәеи, урҭ рдиалектқәеи 
рҟынтәи иҟаҵоу алкаақәа еиҳа аԥышәара шрымоу еиуеиԥшым 
аепохақәа рҩыратә баҟақәа ирныԥшыз афактқәа ирыдкыланы 
иугозар. Бодуен ақыҭақәа дрылаланы еизигон адиалектологиатә 
материал. Адиалектологиатә материалқәа еизго, уи дырхысит 
Литва, Словениа, Латвиа. Алингвистикатә географиа иазкыз 
алекциақәа дрыԥхьон. Казантәи алингвистикатә амладограмма-
тикцәеи зыԥсы ҭоу абызшәақәа рахь ирымаз аинтерес хықәкыла 
еиԥшымызт. Казантәи алингвистикатә школ ахаҭарнакцәа ари 
амҩала ирҭахын абызшәа аҿиара азакәанеиуаршәақәа рдырра, 
реилкаара. Бодуен изныкымкәа инаҵшьны иазгәеиҭахьан абы-
зшәа афункциа анагӡара азакәанқәа рдырразы аметодологиатә 
ҵакы ӷәӷәа шрымоу адиалектқәа рыҭҵаара. Уи инарҵауланы 
иҭиҵаауан ацәажәашьақәа рфоентикатә система, насгьы иара 
иоуп раԥхьаӡа акәны, зыԥсы ҭоу адиалекттә жәақәа ишиашоу, 
ишыҟаҵәҟьоу еиԥш аҭаҩра шаҭаху атәы.

Абызшәа астатикеи (асинхрониа) адинамикеи (адиахрониа) 
рҳәаақәа рышьақәыргылара, ари Фердинанд де Соссиур икон-
цепциа ауп, аха аԥхьаҵәҟьа уи цәырызгаз Бодуен иоуп, иагьад-
накылеит Казантәи алингвистикатә школ. Абызшәа ахцәажәа-
ратәи (астатикатәи) аҭоурыхтәи (адинамикатәи) аспектқәа реи-
выгара иақәшәомызт Соссиур урҭ еиҿагылоит ҳәа имаз игәаана-
гара. Бодуен иазгәеиҭоит урҭ бызшәак иамоу аҩ-аспект шракәу.

Гумбольдт иеиԥш Бодуенгьы иазгәеиҭон иарбанзаалак абыз-
шәатә система, ганкахьала, абызшәа аҿиара аҭоурых иацыԥҵәа-
хоуп ҳәа.
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Бодуен иҩуан: «Абызшәаҿы зҽызымԥсахуа ҳәа егьыҟам. Егьы-
рҭ аӡәырҩы абызшәадырыҩцәа абызшәаҿы зҽызымԥсахуа ҳәа из-
лацәажәо зегьы баша хыҭҳәаауп, аҵабырг иацәшәом, фикциоуп, 
насгьы аобиективлатәи аҭҵаара иаԥырхагоуп. Абызшәаҿы, аԥса-
бараҿы еиԥш зегь рыԥсы ҭоуп, зегьы рҽырыԥсахуеит». (Избран-
ные труды по общему языкознанию. Т. 1. М., 1963. ад. 47).

Абызшәаҿы имҩаԥысуа афизиологиатәи апсихологиатәи 
процессқәеи ацәырҵрақәеи рҳәаақәа рышьақәыргыларазы Бо-
дуен иазгәеиҭеит: «Абызшәа, хазы зыԥсы ҭоу организмны, ау-
аҩы иҟәыҭханы ахәаԥшра иашам. Абри еиԥш азнеишьақәа роуп 
изыхҟьаз хылҵшьҭрала еизааигәоу абызшәақәа «ргенеологиатә 
ҵла» аԥҵара». (Иара уа, ад. 49).

Абызшәа иара иацәтәыму акатегориақәа адгалара иаԥсам ҳәа 
азиԥхьаӡон Бодуен. Уи излеиҳәо ала иҭҵаатәу иара иҭуҵаауа 
абызшәа ахаҭа иамоу акатегориақәа роуп.

Аҭоурых-еиҿырԥшратә метод аҿиара амҩаҿы Казантәи 
алингвистикатә школ иалнаршаз ахь иуԥхьаӡар ҟалоит абыз-
шәатә цәырҵрақәеи апроцессқәеи рыхронологиа ашьақәыргы-
лара ахымԥадатәра.

Абызшәа асистематә ҟазшьа инаҵшьны азгәаҭара. Ари иаана-
гоз уи ауп: абызшәа -аки-аки еидҳәалоу, еихьыԥшу аелементқәа 
рсистема акәны ахәаԥшра. Аҵакы ӷәӷәа рымоуп Казантәи 
алингвистикатә школ афонемеи, аморфемеи, ажәеи рыҭҵаараҿы 
иҟарҵаз алагалақәа.

Абызшәадырра аҭоурых аҿы раԥхьаӡа ашьҭыбжь афизикатәи 
афункционалтәи ҟазшьақәа реиқәымшәареи ирызкыз ахшыҩҵак 
иҳәеит Бодуен, иара убри алагьы афонема иазкыз аҭҵаара ха-
циркит. Уи игәеиҭеит ашьҭыбжьи афонемеи реиԥшымзаа-
ра: ашьҭыбжь – ари ҳажәаҳәатә органқәеи аҳауеи рвибрациа 
иалҵшәоуп; афонема – ажәа аҵакы аивгаратә функциа назыгӡо 
лингвистикатә елементуп.

Бодуен ахшыҩзышьҭра ду аиҭон ажәа аморфологиатә струк-
тура. Уи иидеиақәа наҟ-наҟ аҿиара роуит Казантәи иҵаҩцәа 
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рыҭҵаараҿы. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп Н. В. Крушевски (1851 
– 1887), В. А. Богородицки (1857 – 1941).

Н. В. Крушевски абаҩхатәра ду змаз бызшәадырҩын, 
дышқәыԥшӡаз иԥсҭазаара далҵит, аха аамҭа кьаҿк иалагӡаны 
ишьҭа ӷәӷәаны ианиҵеит абызшәадырра аҭоурых.

Ихадароу иусумҭа «Абызшәадырра аочерк» (1883) рызкуп 
азеиԥш бызшәадырраҿы ихадароу рпроблемақәа.

Абри ашәҟәаҿы Н. В. Крушевски иҳәоит ажәа амаҭәар дыр-
гас ишамоу.

Уантәи иара алкаа ҟаиҵоит, абызшәа – адыргақәа ирсистемо-
уп, ҳәа. Н. В. Крушевски еиҳа алҵшәа амоуп ҳәа иԥхьаӡоит зыԥ-
сы ҭоу абызшәақәа рыҭҵаара. Крушевски акыр аџьабаа ибахьан 
ажәа аморфологиатә структура, ажәақәа семантикала реидҳәа-
лара ирызку азҵаарақәа рыӡбараҿы.

В. А. Богородицки инаукатә лаԥшҳәаа уамакала иҭбаан. Уи 
Бодуен изеиԥш теориатә ҭҵаара наигӡон. Иазгәеиҭон абызшәа 
асоциалтә ҟазшьа уҳәа индоевропатәи абызшәақәа рҭоурых-е-
иҿырԥшратә гармматика, иҭиҵаауан аурыс бызшәа.

Синтагма –греч.suntagma букв. нечто соединенное синтак-
сическая конструкция, в которой слова- главное и зависимое- 
сочетаются по определенным правилам.

Младограмматизм –язык рассматривается как психофизи-
ческое явление, причем психическое начало сочетаний с инди-
видуализмом.

Методология –(греч. methodos «метод», logos «наука»)
1. Учение о научном методе познания.
2. Совокупность методов, применяемых в какой-л. науке.
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Фердинанд де Соссиур

Фердинанд де Соссиур – иналукааша бызшәадырҩын. Уи 
дрыдукылар ауеит абызшәадырра аҭоурых аҿы зыхьӡ рдыруа А. 
Гумбольдт, А. Шлеихер, И. А. Бодуен де Куртене уҳәа аӡәырҩы.

Милаҭла де Соссиур дыфранцызын. Диит иара 1857 ш. азы 
Женева (Швеицариа). 1876 ш. азы уи Леипциг ақалақь аҿы ды-
рзыӡырҩуан амладограмматикатә хырхарҭа еиҿкааҩцәа Лескин, 
Остгоф, Бругман рлекциақәа. 1879 ш. азы иҭыҵит де Соссиур 
еицырдыруа ишәҟәы «Индоеврпатәи абызшәақәа заатәи рфоне-
тикатә система иазкны атрактат».

Анаҩстәи ашықәсқәа рзы де Соссиур дрыԥхьон алекциақәа 
Париж. Араҟа уи ҵаҩцәас иман А. Меие, М. Граммон.

1891 ш. азы иара дхынҳәуеит Женеваҟа, аусурагьы далаго-
ит Женеватәи ауниверситет аҟны дыпрофессорны. 1896 ш. рзы 
дрыԥхьон алекциақәа асанскрити индоевропатәи абызшәақәа 
реиҿырԥшратә грамматикеи ирызкны. 1906 ш. азы де Соссиур 
азеиԥш бызшәадырра акафедра деиҳабхеит. 1906 – 1911 ш.ш. 
ирыбжьанакыз аамҭа иалагӡаны уи хынтә даԥхьеит азеиԥш бы-
зшәадырра иазку алекциақәа ркурс. Уи илекциақәа ирзыӡырҩит 
Ш. Баллии А. Сешеи.

1916 ш. азы Фердинанд де Соссиур данԥсы ашьҭахь, Жене-
ватәи ауниверситет аҿы имаз изыӡырҩцәа ианырҵаз рлекциақәа 
рыла иҭрыжьит ашәҟәы «Азеиԥш лингвистика акурс» захьӡыз. 
Ари ашәҟәы иагәылаз иҿыцыз иоригиналтәыз аидеиақәа ирыб-
зоураны азеиԥш бызшәадырра, зегьы азы лагала дуны иҟалеит.

1933 ш. азы хыхь зыӡбахә ҳҳәаз ашәҟәы аурысшәахь аиҭа-
га ҭыҵит Москва. Иахьагьы абызшәадырраҿы Фердинанд де 
Соссиур иконцепциақәа ицәырыргоит аимак-аиҿак.

Зегь раԥхьаӡа иҳәатәуп, де Соссиур иконцепциа амладограм-
матикцәа ишырҿагыло. Ишдыру еиԥш, амладограмматистцәа 
цқьа еилкааны ишьақәдмыргылеит абызшәа асистематә ҟазшьеи 
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аспецификиеи реиԥш иҟаз азҵаарақәа (аилкаарақәа). Аха Ф. де 
Соссиур деицырдыруа дызлаҟалаз амладограмматистцәа дахьы-
рҿагылаз азы акәӡам, уи деицырдырит атрадициатә лингвисти-
катә теориа иалеигалаз хра зҵазкуа аҽыԥсахрақәа рыла ауп.

Урҭ рахьтә ихадароу:
1. Де Соссиур иаликаауеит «абызшәа», «ажәақәа», «ажәақәа 

рхархәара». Ажәаҳәатә процессны иара иԥхьаӡоит абызшәеи 
ажәақәеи. Абызшәа – ари аграмматикатә системеи ажәари роуп, 
ацәажәаразы зыда ԥсыхәа ыҟам абызшәатә хархәага ауп. Урҭ 
аиндивид ихдырраҿы иҟоуп. Аиндивид илшо зегь ҟаиҵароуп, 
абызшәа асистема ибзианы идырразы. Убри аҟнытә, де Соссиур 
излазгәеиҭо ала, аҵара – ари ԥсихологиатә процессуп. Ажәаҳәа 
абзоурала аиндивид абызшәа ихы иархәаны ихшыҩзцара ааирԥ-
шуеит. Зыԥсы ҭоу ажәаҳәа ауп – абызшәа еснагь еиқәырханы 
измоу. Абри зегьы дшақәшаҳаҭугьы, Ф. де Соссиур иазгәеиҭо-
ит ажәаҳәеи абызшәеи реиԥшымзаара иазкны игәаанагарақәа. 
Еиҿаргыланы дрыхәаԥшуеит ажәаҳәеи абызшәеи, насгьы иҩу-
еит, абызшәа социалтә цәырҵроуп, ажәаҳәа – индивидуалтәуп 
ҳәа. Абызшәа иалацәажәо ауаажәларра зегьы рзы ихымԥа-
датәиу нормоуп, акодекс иаҩызоуп. Ажәаҳәа акәзар, уи инди-
видуалтәуп. Иарбанзаалак ажәаҳәа дамоуп автор - ацәажәаҩ, уи 
ажәаҳәа аимпровизациа азиуеит иара ишиҭаху.

Ф. де Соссиур акымкәа ажәаҳәеи абызшәеи реиԥшымзаа-
рақәа иазгәеиҭаз ииашаҵәҟьаны аҭыԥ рымоуп, аха урҭ абсолиут 
аҟынӡа рхагалара иашам, избан акәзар арҭ аҩ-аспектк ианакәы-
заалак ишьақәдыргылоит иузеиҟәымҭхо адиалектикатә акзаара, 
урҭ аки-аки иузеиҟәымҭхо еидҳәалоуп, аха абызшәа зеиԥштәуп, 
ажәаҳәа еиҳа иконкреттәуп ҳәа.

2. Фердинанд де Соссиур ибзоуроуп абызшәадырра аспеци-
фика ҭҵаарадыррак еиԥш ашьақәгылара. Иара иҟынӡа абызшәа-
дырыҩцәа абызшәа ҭырҵаауан ма алогика, ма апсихологиа, ма 
афизиологиа, мамзаргьы асоциологиа иадҳәаланы.
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Де Соссиур иҳәоит абас, алингвистика ихадоу обиектны 
иамоу абызшәа ауп ҳәа, абызшәа дшахцәажәо ауаажәларратә 
функциа иаҟәыҭханы ауп. Ари азҵаара аимак-аиҿак ҟанаҵеит.

3. Абызшәа аҿиараан анырра ҟазҵо афакторқәа дрыхцәажәо 
Ф. де Соссиур иаҭахуп ҳәа иԥхьаӡоит абызшәа аорганизми абы-
зшәа асистемеи реилкаара. Убри азы ишоит аҩныҵҟатәи алинг-
вистикеи (абызшәа асистема ахаҭа) адәахьтәи алингвистикеи 
(абызшәа аҿиареи ахархәареи адәахьтәи афакторқәа) ҳәа.

Анаҩсан, де Соссиур иазгәеиҭоит абызшәа аҭоурыхи ауа-
ажәларреи ацивилизациеи рҭоурыхи реимадара. Иазгәеиҭоит, 
ганкахьала, амилаҭ рҵасқәа рбызшәа ишаныԥшуа, ҽаганкахьа-
ла, абызшәа шакәу амилаҭ еиҿызкаауа.

4. Ф. де Соссиур абызшәа аҵараҿы иаликаауеит асинхрони-
атәи адиахрониатәи алингвистикақәа ҳәа ҩ-знеирак. Аҭоурых 
иаҟәыҭхоу асинхрониатә аспект, иара игәаанагарала, аҭҵааҩцәа 
алшара рнаҭоит еицыҟоу афактқәа реизыҟазаашьа аҭҵаара, абы-
зшәа асистема аилкаара. Адиахрониа акәзар, еиланагоит адиа-
лектика азакәан, ҽаганкахьала, абызшәатә цәырҵрақәа аҭоурых 
иадҳәаланы рыхәаԥшра ашҟа укылнагар ауеит.

5. Фердинанд де Соссиур инаҵшьны иазгәеиҭон абызшәа иа-
моу асистематә ҟазшьа. Иара иоуп раԥхьаӡа абызшәа адыргатә 
ԥсабара атәы зҳәаз, иҩуан абызшәа – адыргақәа ирсистемоуп 
ҳәа.

Абызшәатә дырга атеориа шьақәыргыло, де Соссиур ҟәы-
рҷахалеи ганрацәалеи иҭиҵаауан адырга (знак) аҷыдарақәа, 
аҵыхәтәаны егьиҳәеит арҭ адыргақәа ишышьақәдыргыло аи-
зыҟазаашьақәа рсистема. Ари асистема аҷыдарақәа Соссиур 
дрыхәаԥшуеит асинтагматикеи апарадигматикеи реиҿагылара 
аазырԥшуа акы акәны.

Адыргақәа дрыхцәажәо, де Соссиур иазгәеиҭоит ишхымԥа-
датәу арҭ адыргақәа ауаажәларраҿы ԥсҭазаарас ирымоу аҭҵаара 
иазку аҭҵаарадырра ҷыда - асемиологиа, ма асемиотика аԥҵара.
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Алингвистика акәзар, де Соссиур игәаанагарала иҷыдоу ады-
ррақәа ҭызҵаауа ҭҵаарадыррак аҳасабала асемиотика ихадароу 
ахәҭақәа ируакхоит. Де Соссиур иҳәоит абас, абызшәа зегь раасҭа 
иуадаҩу, зегь раасҭагьы зымҽхазкуа семиологиатә системоуп ҳәа.

Абызшәа системак аҳасабала уаназнеиуа, де Соссиур игәаа-
нагарала, ихадароуп абызшәатә система аҷыдарақәа инаҵшьны 
разгәаҭара. Ажәаҿы ихадароу иара ашьҭыбжь азгәаҭара акәӡам, 
ихадароу ашьҭыбжь еиԥшымзаарақәа разгәаҭара ауп. Избанзар, 
арҭ ашьҭыбжь еиԥшымзаарақәа роуп ажәа даҽа ажәак иалазмы-
рҩашьо.

Ихыркәшо иуҳәозар, де Соссиур абызшәеи ажәаҳәеи ре-
иԥшымзаара абас иҟоуп ҳәа иԥхьаӡоит: а) абызшәа социалтәуп 
– ажәаҳәа индивидуалтәуп; абызшәа систематәуп – ажәаҳәа си-
стематәӡам; абызшәа потенциалтәуп – ажәаҳәа реалтәуп; абы-
зшәа синхронтәуп – ажәаҳәа диахронтәуп; абызшәа аҟазаара, 
ажәаҳәа – ацәырҵра.

Фердинанд де Соссиур иидеиақәа рхы иадырхәеит аҵарауаа 
Антуан Меие, Жозеф Вандриес, Е. Бенвенист уб. егьырҭгьы. Уи 
иконцепциа ахәҭак теоретикатә базас ироуит егьырҭ абызшәа-
дырра ахырхарҭақәагьы, еиҳарак иахьа аҳәаанырцәтәи абыз-
шәадырраҿ аԥыжәара змоу аструктурализм.

Социальный –(лат. socialis «общественный»). Обществен-
ный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе.

Кодекс –(лат. codex «книга»). Свод законов, совокупнность 
правил, убеждений.

Импровизация –непредвиденный , неожиданный, внезап-
ный.

Абсалют –(лат. absalutus «безусловный»). В идеалистиче-
ской философии: вечная, бесконечная духовная первооснова 
вселенной.

Диалектика –(лат. dialectica «искусство спорить»). Фи-
лософское учение о всеобщих законах движения и развития 
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природы, человеческого общества и мышления,научный метод 
познания вечно движущихся, изменяющихся явлений приро-
ды и общества, путем вскрытия внутренних противоречий и 
борьбы противоположностей, приводящих к скачкообразному 
переходу из одного качества в другое, сам процесс движения 
и развития.

Психология –(греч. psuche «душа» logos «наука») Наука, из-
учающая прцессы и закономерности психической деятельно-
сти; совокупность психических процессов, обусловливающих 
какой-н. род деятельности; душевный склад.

Синхрония –состояние языка в данный момент, вне учета 
его изменений во времени.

Диахрония –смена состояний языка во времени, его эволю-
ция.

Парадигма –система форм одного слова.
Семиотика –наука о знаках и знаковых системах.
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Прагатәи алингвист кружок 

Аструктурализм хыҵхырҭа хаданы иамоу Прагатәи алинг-
вист кружок ауп, уи шьақәгылеит 1926 ш. азы, аус ауан 1952 
шықәсанӡа. Ари акружок лахәылацәас иаман В. Матезиус (1882 
– 1945), Б. Транка, В. Скаличка, Б. Гавранека, И. Вахека убас 
ирацәаны ачех ҵарауаа. Акружок аҿы иалкаатәны иҟоуп Европеи 
аурыс ҵарауааи реимадара. Уахь иаҵанакуеит урҭ рхаҭарнакцәа 
Р. И. Иакобсон, И. С. Трубецкои, С. И. Карцевски, А. Мартин 
(Франциа) уҳәа убас иҵегьы. Прагатәи абызшәадырҩцәа рлинг-
вистикатә теориа анырра аиуит Ф. де Соссиур игәаанагарақәа, 
иара убас аурыс лингвистцәагьы еиуеиԥшым русумҭақәа еиҳа-
рак И. А. Бодуен де Куртене, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов 
уҳәа убас иҵегьы.

Соссиур ибызшәатә концепциа зны-зынла аиҭаԥсахрақәа 
ирықәшәон, аха уеизгьы џьара-џьара аихьӡарақәа аман. Пра-
гатәи аструктуристцәа иаԥхьдырҟәҟәаауан асинхрони адиахро-
ни реиҿагылара. Прагатәи алингвист кружок ашьаҭакҩы В. Ма-
тезиус ицәыригаз аметод ишьақәнарӷәӷәон «аналитикатә еиҿы-
рԥшрақәа» абызшәа аганахь ала, иаагозар асинхрон аганахь ала 
еизааигәоу абызшәатә система аҿиашьа ахырхарҭа.

В. Матезиус истатиак аҿы иҩуан «Абызшәеи астили» 1942 ш. 
азы иҭыҵыз: ицәажәо дызҵазкуа аепоха дақәшәо иҳәоит игәы 
иаҭаху зегьы, даҽаӡәы даҽа епохак аҿы уигьы дзышьҭанеиуа 
ииҳәоз еиҭеиҳәоит, абасала ахәыцшьақәа еишьҭагыланы иҿио-
ит формалеи хәыцратә хырхарҭаны еиԥшны.

Иара убас иалкаатәуп алитературатә бызшәа ашьақәгы-
лашьа, иалкаатәуп асоциалтәи афункциатәи аҟазшьақәа. Даара 
аҵакы змоу акы акәны иҟалеит Прагатәи (ауниверситет) акру-
жок иазԥхьагәанаҭаз афонологиа, уи наукак аҳасабала алкаара. 
Усҟан В. Матезиус иҩуан аизҳазыӷьаратә гәаанагара узцәырна-
гоит абызшәа ашьҭыбжь, убысҟан афонологиа ҟалоит идисци-
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плина хаданы, насгьы иструктуратә лингвистиканы, аҭоурыхтә 
фонетика иаваҟәало, аҭҵааҩцәа иргәадураны.

Инарҭбаау ихаҭәаау ахырхарҭақәа ирзааҭгылоуп афонологи-
атә проблема аметодика, уи ашәҟәы авторс дамоуп Н. С. Трубец-
кои, иахьӡуп «Афонологиа ашьаҭақәа» ҳәа. Ахашҭра аҭахӡам, 
иаҵишьуеит Трубецкои, афонологиаҿы ихадоу аҭыԥ аанызкыло 
афонемақәа шракәым, ахшыҩ еилзырго ашьҭыбжьқәа шракәу.

Иарбан фонемазаалак иамоуп иара ахатәы фонологиатә ҵакы, 
уи иамоуп ахатәы еишьҭагылашьагьы, мамзаргьы иаку аструк-
тура. Афонема иконкреттәу абжьы иақәымшәаргьы ҟалоит, уи 
агәаанагара Трубецкои иҿы даҽа қәыԥшыларак амоуп. Икон-
креттәу ашьҭыбжьқәа, маҭәартә символуп афонемазы. Прагатәи 
алингвистикатә школ аԥшьгарақәа ируакын аморфологиеи, 
асинтаксиси рыҭҵаара. Прагатәи алингвист теориа ахаҭарнак-
цәа ргәаанагарала еиқәшәозар афонологиатә зҵаарақәа рҿы, 
даҽа шьоукы урҭ агәаанагарақәа ирҿагылозгьы цәырҵит.

В. Скаличка ихатә гәаанагара иаман аграмматика аганахьа-
ла, уи иусумҭа «Авенгр бызшәа аграмматика» (1935) ҳәа захьӡу 
аҿы иҭиҵаауеит аграмматикатә цәырҵрақәа, афонологиа аизҳа-
рақәа ихы иархәаны. Иара играмматикатә теориаҿы иазгәаҭоуп 
– аԥшаарақәа уи аграмматикатә система ашьақәгылазаашьаҿы 
иминималтәу, иаку аихьӡара ашьақәырӷәӷәара.

В. Скаличка игәаанагарала, иалкаатәу рахь иԥхьаӡатәым 
аморфологиа аелемент, уахь иԥхьаӡатәу аграмматикатә еле-
мент шакәу. Иара убас Скаличка игәаанагарала аграмматикаҿы 
иҟоуп, зҽызымԥсахуа, иузымшо акқәа – сема ҳәа изышьҭоу. 
Сема шьақәгылоуп иформалтәу афункциатә елементқәа рыла. 
Гәыԥҩык абызшәадырҩцәа ирыԥхьаӡоит сема – уи ихадоу еле-
ментӡам аграмматика ашьақәгылазаашьаҿы, уи аморфема 
аҵакы иакомпонентзароуп. Даҽа знеишьак далацәажәо Р. Иа-
кобсон афонема аиԥшымзаара иадиҳәалеит аграмматикатә си-
стема анализ. Акыр аус здиулахьаз иҭҵаамҭақәа ирылхны, Иа-
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кобсон ишьҭихит ихатә система, уаҟа иаԥишьит «аиҭныԥсахра, 
аицааира» аурыс бызшәаҿы иҟаз.

Ахԥатәи аҭҵаамҭа В. Мамтезиус «Иактуалтәу аҳәоу хәҭаҿы» 
(1947), «Ачех бызшәаҿы ажәақәа реишьҭагылашьа» (1947) аус 
адулан асинтаксис афункционалтә система В. Матезиус иҭҵаа-
рала иазгәеиҭеит ажәақәа реидҳәалара, аконкреттә ситуациаҿы 
иҭҵаатәуп ҳәа. Абызшәа анализ, насгьы уи инанагӡо афункци-
ақәа еихшаны рыҟазаара В. Матезиус игәаанагара иазԥхьагәа-
наҭоит апринцип ҿыцқәа аус шрыдулатәу, урҭ мҩақәызҵо шыӡ-
батәу. Иалкаатәу хәҭақәаны иԥхьаӡатәуп алингвистикатә анализ 
шеилкаатәу асинхрон еиҿырԥшрала. В. Матезиус иаҵшьны 
иазгәеиҭон абызшәа асистема анализ мҩаԥгатәхоит асинхрон 
шьаҭас иаҵаҵаны, аналитикатә еиҿырԥшрала ишьақәыргылан.

Структурализм –отношение к языку как к стройному це-
лому, имеющему упорядоченное устройство (язык –система 
и замкнутая в себе структура), которое можно описать чисто 
лингвистическими методами, без обращения к методам других 
наук. Главное внимание структуралистов направлено на выяв-
ление лингвистических единиц и определение отношений меж-
ду ними, на описание и классификацию элементов языка.

Сема –(греч. sema «знак»). Часть, компонент смысла языко-
вой единицы.

Фонема –(греч. phone «звук»). Минимальная единица звуко-
вого строя языка, которая служит для различения смысла слова 
(нап.пить-бить) и которая в зависимости от положения в слове 
может реализоваться в разных вариантах (аллофонах).

Фонология –раздел языкознания –наука о системе фонем, 
состав фонем.
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Америкатә адискриптивтә лингвистика

Америкатәи аструктурализм ахыҵхырҭаҿы иҟан америкатәи 
абызшәадырҩцәа Е. Сепир (1884 – 1939). Л. Блумфилд (1887 
– 1949). Америкатәи аструктурализм ихадоуп ҳәа иԥхьаӡо-
уп аҩнуҵҟатәи аиҿкаареи амилаҭ традициақәеи, урҭ еиҳарак 
ишьақәдырӷәӷәоит америкатәи аиндееццәа рбызшәа аҭҵаараҿы 
ҭыԥс иааннакыло. Арҭ абызшәақәа рыҭҵаара ус имариамызт, 
урҭ ирҭахын аметод ҿыц, анализ ихазҷыдоу, европаа рбызшәа 
иақәшәо аҟаҵаразы. Ихадароу ҳасабырбаны иҟаҵатәыз абыз-
шәа ахҳәаа акәын, аилыркаара акәымкәа.

Де Соссиур иеиԥш Сепиргьы иаликаауеит абызшәаҿы иха-
доу асистема. Иарбан бызшәазаалак, иҳәон уи, иалкаатәуп акы 
иузаламҩашьо ашьҭыбжь системала. Америкатәи аструктура-
лизм ашьаҭаркыҩцәа раԥхьатәи аплан аҿы идыргылон афоноло-
гиа. Уи ишьақәирӷәӷәон еиҳа имаҷу ала аус ашьҭыхра, еиҳарак 
афонологиа аганахь ала, насгьы иарбан фонемоу еиҳа аус зы-
дулатәу, иарбан еицааирақәоу еиҳа иманшәалоу. Ашьҭыбжьқәа 
еиқәшәо рыҟалараан, хадара ауеит уи аиқәыршәашьа. Блум-
филд интересс имоу иконкреттәу абызшәатә формақәа ракәӡам, 
урҭ реиԥшымзаарақәа роуп.
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Г. Шухардт илингвистикатә концепциақәа

XX ашәышықәса алагамҭазы иаҵанакуеит амладограмма-
тизм иаҿагылаз алингвистикатә хырхарҭақәа жәпакы рцәырҵра. 
Аҵыхәа ԥҵәан амладограмматикатә метод шьаҭас измаз аартра 
дуқәа раамҭа.

Уи аамҭазы ицәырҵуеит амладограммтикцәа рыҭҵаара иаҿа-
гыланы зхатәы ажәа зҳәоз иоригиналтәыз абызшәадырҩцәа. 
Арҭ аҵарауаа рхыԥхьаӡараҿы зегь раԥхьа рыхьӡ ҳәатәуп Г. Шу-
хардт, А. А. Потебниа, И. А. Бодуен де Куртене, Ф. де Соссиур,  
Ж. Жильерон, Г. Асколи.

Амладограмматизм аамҭазы афонетикатә закәан азы 
ишьақәырӷәӷәаз аилкаарақәа дырҿагыланы дықәгылеит еицы-
рдыруа австриатәи алингвист Г. Шухардт. Иара истатиа «Афо-
нетикатә закәанқәа ирызкны амладограмматикцәа ирҿагыланы» 
(1885) захьӡыз ицәырнагеит ирацәаны аимак-аиҿак. 

XIX ашәышықәса анҵәамҭазы Г. Шухардт дықәгыланы иҳәо-
ит ажәақәа рыҭҵаара аан, дара иаадырԥшуа амаҭәарқәеи аилка-
арақәеи ирыдкыланы ишыҭҵаалатәу.

Г. Шухардт иҭҵаара аҵак ду аман аҭоурыхтә-социалтә ҭҵа-
арақәа рзы. Акыр шықәсқәа рышьҭахь уи ахархәара ду аиуеит 
абызшәа алексика ахцәажәараан, иара убас аетнографиатә ҭҵаа-
рақәеи ажәар дуқәа реиқәыршәареи рҿы.

Абызшәа аҭоурыхи ажәлар рҭоурыхи реимадара апроблема 
– алингвистика ишапроблемоу еиԥш, афилософиагьы иапробле-
моуп.

Абызшәеи ауаажәларреи, абызшәеи ауаатәыҩсеи реимадара 
ихадароу алингвситикатә проблемақәа ируакуп.

Ауаажәларра рҭоурых иадҳәалоу абызшәатә ҽыԥсахрақәа 
ихадароу рымзызқәа иреиуоуп:

а) абызшәа ныҟәызго реилазаашьа иахҭысуа аԥсахрақәеи 
ажәларқәа реиҿцаареи;
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б) аҵарадырреи акультуреи раларҵәара;
в) ауаажәларра рматериалтәи рсоциалтәи прогресс.
Ишдыру еиԥш, абызшәақәа реинырра (даҽакала иаҳҳәозар, 

абызшәатә контактқәа) дара рҭоурыхтә ҿиараҿы ихадароу афак-
торқәа иреиуоуп. Абызшәақәа реинырра азҵаара аҭҵаара иҷы-
доу аҭыԥ ааннакылоит Г. Шухардт итеориатә концепциаҿы.

Абызшәатә контактқәа рзы ихадароу аспектқәа иреиуоуп иа-
лалаз ажәақәа. Ишдыру еиԥш, иалалаз ажәақәа зегь раԥхьаӡа 
издызкыло алексика ауп. Иалалаз ажәақәа алексика абызшәа 
ажәартә еилазаара зырбеио ахкқәа иреиуоуп. Иалалаз ажәақәа, 
аморфемақәа шьаҭас ирыҭаны ишьақәгылоит уаанӡа абызшәа 
ахыҵхырҭаҿы иҟамыз ажәа ҿыцқәа.

Араҟа иалкаахоит иконтакттәуи иконтакттәыми ажәаԥ-
сахрақәа. Иконтакттәым ажәаԥсахараан аԥсахра зыхҭысуа еиҳа-
рак атерминологиатә лексика ауп. Иконтакттәу ажәаԥсахраан 
еиҳа ирацәоуп иаланагало ажәақәа рхыԥхьаӡара.

Аамҭа рацәа аҩнуҵҟа имҩаԥысуа абызшәатә контактқәа 
ирхылҿиаауеит абызшәатә ассимилиациа еиуеиԥшым ахҭысқәа: 
асубстрат, асуперстрат, адстрат.

Акыр шықәсқәа рыҩнуҵҟа имҩаԥысуа абызшәатә контактқәа 
еидыркылар ауеит имаҷымкәа хылҵшьҭрала еизааигәам, аха 
ареалк иатәу абызшәақәа.

1. Субстрат 1. язык местного населения, вытесненный язы-
ком пришельцев, но оказавший влияние на него .

2. То, что лежит в основе каких –н. явлений, состояний.
2. Суперстрат –язык пришельцев, повлиявший на язык мест-

ного населения и со временем прекративший смостоятельное 
существование.

3. Адстрат –прослойка между двумя самостоятельными язы-
ками, возникшая в результате их длительного взаимодействия.
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Афранцызтә бызшәадырратә школ
(60 – 70 ашықәсқәа XX ашә.)

Аҩажәатәи ашәышықәса 60 – 70 ашықәсқәа рзы ишьақәгы-
леит афранцызтә бызшәадырратә школ. Уи хациркит, насгьы 
идеиатә напхгаҩысгьы даман афранцыз лингвист ду Андре 
Мартине. Иреиҳау аҵараиурҭа данҭаз уи дазыӡырҩхьан агер-
мантә филологиазы Ж. Вандриес илекциақәа. Адиссертациа 
ихьчеит А. Меие инапхгарала. 1937 шықәсазы Мартине ихьчо-
ит адоктортә диссертациа. Акыр шықәса напхгара аиҭон Па-
рижтәи ауниверситет аҟны афилологиеи азеиԥш бызшәадыр-
реи ркафедра.

1946 – 1955 шықәсқәа рзы Мартине Америка иҭыҵуаз ажур-
нал “Word” редакорс даман. 1965 шықәса инаркны редакторс аус 
иуан афункционалтә лингвистика иатәу жәларбжьаратә аилаза-
ара “Figui stijui” (Париж) захьӡыз ажурнал. Ари афункционалтә 
Жәларбжьаратәи алингвистикатә еилазаара иалахәын еицырды-
руа алингвистцәа еиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа рҟынтә. Ж. Му-
нен (Франциа), Е. Буиесанс (Бельгиа), М. Мамудиан (Швеица-
риа), Дж. Малдер, С. Хервен (Англиа) уб. иҵ.

Мартине инапы иҵҵит абас еиԥш иҟоу еицырдыруа ашәҟәқәа: 
«Афонетикатә ҽыԥсахрақәа рҟны аекономикатә принцип» 
(1955), «Азеиԥш лингвистика ауасхыр» (1960), «Абызшәазы 
афункционалтә гәаанагара» (1962) уб. егь.

«Афункционалтә лингвистиказы ихадароу апринципқәа рҟ-
нытә» (1977) захьӡу истатиаҟны Мартине инаҵшьны иазгәе-
иҭоит алингвистика аҿиара знапы алаку абызшәадырҩцәа зегьы 
ишрыхәҭоу, зегьы раԥхьа иргыланы, аграмматика аҿиара иамоу 
аҟазшьа ҷыдарақәа разԥхьагәаҭара. Иара игәаанагарала дарбан-
заалак бызшәак ала ицәажәо ибызшәа еиқәырхашьа аиуӡомызт 
асоциалтә ҭагылазаашьа анырра ду ҟанамҵозҭгьы иара аиқәы-
рхаразы. Абызшәа ҿиуеит хымԥада, иҳәон уи, аха уи аҿиаратә 
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метод ахархәара аҭатәуп абызшәа зҭагылоу аиашара аарԥшра 
аҽазышәарақәа раан.

Абызшәадырра апсихологиа иадызҳәалоз Н. Холескон диҿа-
гыланы А. Мартине иаԥиҵоит абызшәа зхала иҟоу ҭҵаарадыр-
ратә дисциплиноуп ҳәа зҳәоз атезис, Мартине иԥхьаӡон алинг-
вистцәа ирдыруазарц иахәҭоу дара рнапы злаку анаука зхала 
аҿиара зылшо ҭҵаарадырраны ишыҟоу атәы. Мартине иазԥхьа-
гәеиҭон алингвист изы аматематика ишусугатә маҭәахәу, убри 
аҟнытә ишзалымшо абызшәадырра уасхырс изықәгылоу ама-
тематика ауп ҳәа аҳәара. Абас ала Мартине ишьақәирӷәӷәоит 
афункционалтә лингвистика алшарақәа.

Афункциа закәу ҳәа ҳаамҭазтәи лингвистикаҟны иҟоуп еиу-
еиԥшым агәаанагарақәа. Ҵарауаак уи алингвистика аҩнуҵҟатә 
еизыҟазаашьақәа ирыдырҳәалоит, даҽа џьоукых уи алингви-
стикатә еизыҟазаашьақәа рсистема иатәуп рҳәоит. Мартине 
ишьақәирӷәӷәон афункционалтә лингвистика ҭызҵаауа Па-
рижтәи ашколқәеи русуратә еиҿыбаашьа. Парижтәи ашкол 
иатәу алингвистцәа излеилыркаауаз ала ацәажәаратә хықәкы 
акәын афункциазы ихадаратә еилазаараны иҟаз. Убри аҟнытә 
урҭ иалыркаауан ацәажәара ихадароу афункциа хадақәа ҩба – 
асоциалтәи (акоммуникативтә) аекспрессивтәи. Афранцызтә 
функционалистцәеи урҭ ирышьҭанеиуаз рзы зегьы раасҭа иха-
даран абызшәа асоциалтә функциа. Убри аҟнытә дара изларҳәоз 
ала алингвистцәа абызшәа ҭырҵаалар акәын ацәажәаратә про-
цесс аан. Убри изларҳәоз ала абызшәа цәажәаратә мыругоуп, 
иара абзоурала ауаатәыҩса рԥышәа ауаажәларратә еилазаара рзы 
иҷыдоу аҟазшьақәа рыла еихшахоит, аҵакы аиуеит, ашьҭыбжь 
аанахәоит, аформагьы аиуеит.

Афранцыз лингвистцәа абызшәақәа рыҭҵаараан абызшәатә 
фактқәа ирышьклаԥшуеит, насгьы иалыркаауа акқәа дара рте-
ориа иашьашәаламзар хырҩа арҭаӡомызт. Урҭ ишьақәдырӷәӷәон 
абызшәа аҟалара зыбзоуроу ауаатәыҩса ацәажәара ргәы азыҳәо 



545

иахьыҟалаз шакәыз атәы зҳәоз атеориа, ахәыҷы абызшәа иҵо-
ит, рҳәон урҭ ициз аидеиақәа рымчхарала акәымкәа, иаҳауа 
ашьҭыбжьқәа, икәша-мыкәша иҟоу аиҳабацәа рбызшәа ашьҭка-
ара ашьаҭала.

Парижтәи алингвистцәа абас абызшәа афункциақәа ҩба алы-
ркаауазҭгьы, афранцызтә функционалтә лингвистцәа иазԥхьа-
гәарҭоит хԥа.

Зегьы раасҭа хадара злоу функцианы урҭ ахәаԥшуан абызшәа 
акоммуникативтә функциа. «Аиҿцәажәара, ихадароу функциоуп 
абызшәазы», – рҳәон урҭ. Егьырҭ афункциақәа иара убри иахылҿи-
аауеит ҳәагьы агәра ганы иҟан. Егьырҭ аҩба иаанхаз – аекспрес-
сивтә функциеи, аестетикатә функциеи роуп. Ауаҩы абызшәа аек-
спрессивтә функциа ихы иархәаны ицәа ианыруа зегьы ааирԥшуе-
ит. Ахԥатәи абызшәа афункциа аԥхьатәиқәа ҩба ирыдҳәалоуп, убри 
аҟнытә ахатәы уадаҩрақәа ацуп аҭҵаараҟны рҳәон дара. Абызшәа 
еилукаар уҭахызар, абарҭ ахфункциак азгәаҭатәуп, абас ихдыркә-
шон афранцыз функционалистцәа рыҭҵаарадыррақәа.

Дара урҭ роуп раԥхьаӡа акәны абызшәа иҿиауа, зҽызыԥсахуа 
системаны ахәаԥшра азҵаатәы шьҭызхызгьы.

Абызшәа аҽыԥсахрақәа зыхҟьо аиҿцәажәараан еицәажәо, 
абызшәа аныҟәгаҩцәа ирызцәырҵуа аҭахрақәа роуп. Абызшәа 
аҽаԥсахуеит, избан акәзар афункциақәа рацәоуп. Афрнцыз 
функционалистцәа изларҳәо ала – абызшәа ҵыхәаԥҵәарада зҽы-
зыԥсахуа системоуп. Убри азы ауп урҭ мап зырцәыркуаз Ф. де 
Соссиур итеориа хадақәа. Ф. де Соссиур иструктуратә лингви-
стика зҿыз абызшәа афактқәа рарбара акәын, абызшәа зыҟала-
зи, аҿиареи, анорма хадақәеи хырҩаасгьы ирымамызт. Афунк-
ционалистцәа абызшәа афункциақәа ҭырҵаауан ацәажәаратә 
процесс иашьклаԥшуа. Иара убри аметод ала иазкылсуан абыз-
шәа шнеи-шнеиуа изхысуа аҽыԥсахрақәагьы.

Урҭ ииашаны иазгәарҭон атеориақәа зегьы аки-аки хеи-
барҭәаарц шахәҭоу, насгьы абызшәа аҿиареи, афункциақәеи 
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рыбжьара еиҿагылара шыҟам. Абызшәа аҿиара афункциа амҩа 
аанартуеит, аҿиара акәзар афункциа ауп изхылҵуа. Дара зегьы 
ауаҩы иныруа ацәажәаразы агәазыҳәара иадҳәалоуп. Абас иҟаз 
агәаанагара ааирԥшуан Мартине.

Абызшәа афункциақәеи аҿиареи рыбжьара иҟаӡам аиҿагыла-
ра рҳәон дара. Уи зыхҟьогьы иара абызшәа ныҟәызго, абызшәа 
иахҭысуа аҽыԥсахрақәа иара иахьибзуроу азы ауп ҳәа игәы иаа-
нагон хаҭала Мартине.

Абызшәа иахҭысуа аԥсахрақәа иныҟәызгозгьы ианихароу 
шырацәоугьы, Мартине иҳәон даара анырра шыҟарҵо абыз-
шәа аҽыԥсахраҟны агеографиатә ҭагылазаашьа атрадициақәа, 
ицәажәо иантропологиатә ҟазшьа ҷыдақәагьы. Уи хадара злоу 
акы акәны дахәаԥшуан абызшәатә еиҷаҳара апринцип. Ари 
апринцип афункционалисттә лингвистцәа ртеориатә ҭҵаарақәа 
рҟны хадара ауан.

«Афонетикатә ҽыԥсахрақәа рҟны аекономикатә принцип» 
захьӡу Мартине ишәҟәы аҟны иазгәаҭоуп ари апринцип абыз-
шәа аҿиара зегьы аҟны хархәара амазаарц шалшо.. Уи иҩуан: 
…атермин «аекономика» зегьы аҵанакуеит ҳәа, хәарҭара злам 
аиԥшымзаарақәа раԥыхра, аҿыц еиԥшымзаарақәа ралагалара, 
иҟоу аҭагылазаашьа аиқәырхара.

Алингвистикатә економика хра злоу амчрақәа зегьы рсинтез 
ауп, ацәажәараҟны аекономикатә принцип аҽцәыргашьа дала-
цәажәо уи аҿырԥштәқәагьы маҷымкәа иааигоит.

Ԥыҭрак ашьҭахь Мартине ихаҭеи идгылаҩцәеи алингвисти-
катә економика абызшәатә материал азнагаразы хра злоу еиҿка-
агоуп ҳәа азырҳәо иалагеит. Абас ала Мартине иалеигалаз алинг-
вистикатә економика абызшәаҭҵааҩцәа даара ахшыҩзышьҭра ду 
арҭо иалагеит. Избан акәзар аҵарауаа абри апринцип цәырзгаз 
гәык-ԥсыкала иашьҭан абызшәа афункциатә принцип, абызшәа 
аҽыԥсахратә принцип рыбжьара иҟоу, дара еидызҳәало закәу 
аилкаара. Ус егьа бзиара аныԥшуазаргьы аҭҵааҩы имбарц зал-
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шом ари апринцип иазҟазшьаз асхематизмра, хыхь-хыхьлатәи 
аҭҵааратә принцип. Ус иҟамларц азы иаҭахын аҭоурыхтә зне-
ишьа. Аҭоурыхтә знеишьа иалшон абызшәа иатәызи абызшәа 
анҭыҵ иҟази афакторқәа рцәыргара, реиҿырԥшра. Ииашаны 
алингвистикатә економикатә принцип акырӡа аҽашәеит абыз-
шәа иахҭысуа аҽыԥсахрақәа разгәаҭаразы, уи зыхҟьо амзызқәа 
ралкааразы. Афранцыз бызшәа аҟнытә аҟаҵарбатә формақәа ҩба 
Passe simpte, Imparjait du Subjoncfif рыӡбара мамзаргьы ралԥ-
саара алингвистикатә економисттә принцип акәӡам изхароу. Уи 
зхароу афранцыз бызшәа аграмматикатә система аҿиара ауп.

Афранцыз функционалистцәа рконцепциа апринцип хада – 
абызшәа ҩ-хәҭакны аҩшара ауп.

Актәи ахәҭа еиднакылоит ашьҭыбжьқәа рҵаки рформеи рыла 
реихшашьа. Абри апринцип ашьаҭала ашьҭыбжьқәа хаз-хазы 
иалҳкаауеит, аки-аки еилаҳарҩашьаӡом ҳәа ирыԥхьаӡон адгы-
лаҩцәа. Аҩбатәи ахәҭа иабзоураны ажәақәа рсемантикатә ҵакы. 
Мамзаргьы ажәа хәҭа-хәҭала аихшара, аилазаашьа азгәаҭара. 
Уи иабзоураны аҭҵааҩы илшоит ажәа ашьагәыҭи ажәа ахырҿи-
аашьеи разгәаҭара. Мартине иҳәашьала атәым бызшәа аҵара 
иаҵанакуа уи абызшәа аихшашьатә ҷыдарақәа анапаҿы раагара 
ауп иаҵанакуа. Атәым бызшәа аҵара иаҵанакӡом иудыруа аоби-
ектқәа рҿы адыргақәа рыдырҷаблара. Абызшәа аҵара иаҵанакуа 
абызшәа акоммуникациатә маҭәашьар иаҵанакуа ҿыцла анализ 
рзура ауп иҳәон уи.

Абызшәа афонемақәа рхыԥхьаӡара азгәаҭара цәгьоуп иҳәон 
уи, избанзар абызшәа афонема ҿыцқәа аланагалар ҟалоит, афор-
ма ҿыцқәа рҭаххоит. Убри аҟнытә афонемақәа разԥхьынҵа есна-
гь иаартуп ҳәа азаҳҳәар ҟалоит. Амала афонемақәа разԥхьынҵа 
аркуп, избан акәзар иарбан бызшәазаалак иамоуп ахатәы кон-
кретла иазԥхьагәаҭоу афонемақәа.

Мартине иаликаауеит афонема хкқәа маҷымкәа. Афонемақәа 
иудырбоит аԥышәа. Автономтә ҟазшьа змоу афонемақәа иу-
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дырбоит, иаҳҳәап, афонема «лассы» иаҳнарбоит баша аццакра 
адагьы, изыдҳәалоу аҭагылазаашьа шаҟа лассы иҿио. Афункци-
оналтә фонемақәа иаадырԥшуеит асинтаксистә контекст аҟны 
апредикативтә функциа. Аграмматикатә фонемақәа рҭагылаза-
ашьа иаҿырԥшны даҽа фонемақәак рыла рҽеиҭнырԥсахлар ҟа-
лоит. Алексикатә фонемақәа рхыԥхьаӡара ԥкӡам. Афонемақәа 
реиҿцаара, реизыҟазаашьа иабзоураны ҳара иҳауеит асинтаг-
мақәа. Мартине итәала ҩба, ма инареиҳаны афонемақәа ркомби-
нациа иҳанаҭоит автономтә синтагмақәа. Урҭ ҩ-хкыкны иҟоуп:

1. еилаҵәаны иҟоу; 2. хазы-хазы, ҩажәакны иҟоу. Автономтә 
синтагмақәа еилаҵәаны иҟоу афонемақәа рыла ишьақәгылоу 
ажәақәа роуп, иҳәон уи. Ажәа акрызҵазкуа хкуп, афонема аасҭа 
акырӡа еиҳауп. Абызшәатә структура аҵараан хшыҩзышҭра 
еиҳа изыҭатәу автономтә синтагмақәа роуп ҳәа иԥхьаӡон.

Афранцыз функционалистцәа ртеориатә гәаанагарақәа рҟны 
хра злоу ҳәа иалыркаауан даҽакгьы. Аинформациа шьҭызхуа 
аелемнтқәа роуп алингвистикаҟны ихадароу, иҩуан Мартине. 
Аҵакқәа реиԥшымзаара азгәаҭаразы ажәақәа еиҿырԥштәуп, 
усҟан иубарҭахоит досу ишьҭырхуа адыррақәа, аҵакқәа. Ҵакы-
ла зынӡа еиԥшым ажәақәа шыҟоу еиԥш рацәак ҵакыла еицәы-
харамкәа иҟоу ҳамоуп рҳәон Мартине ихәыцрақәа ицеиҩызшоз.

Зегьы раасҭа аинтерес аҵан уҳәар ҟалоит афранцыз функцио-
налистцәа абызшәа аилазаашьа, аструктуразы ргәаанагара, иара 
убас урҭ аморфологиеи асинтаксиси раҳасабтәқәеи рыхкқәеи 
рзы иаадырԥшуаз адыррақәа.

Афранцыз функционалистцәа зынӡа иҭырымҵааӡеит абыз-
шәа алексикатә еилазаареи иара асемантикеи.

Урҭ ажәа ахаҭыԥан асинтагма рхы иадырхәон. Ус еиҳа ииа-
шоуп ҳәа азыԥхьаӡаны. Мартине иҩызцәеи иареи ирҳәалон лас-
сы-лассы алингвист изы хра злоу абызшәа аҩнуҵҟатә еизыҟа-
заашьақәа роуп ҳәа, аха рхаҭақәа еиҳа хшыҩзышьҭра зырҭоз 
абызшәа аструктура асоциологиатә зԥхьагәаҭара акәын. Урҭ 
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зҿыз асоциалтә диалектқәа рыҭҵаареи алитературатә бызшәеи 
ацәажәаратә бызшәеи реиԥшымзаареи, абызшәақәа реилаҵәа-
реи ирыдҳәалаз азҵаарақәа рыҭҵаара акәын. Абызшәа аструк-
тура асоциологиатә зԥхьагәаҭара ҩ-ганкны иҟоуп: 1. адәахьтәи 
аган (апсихолингвистика), 2. аҩнуҵҟатәи (асоциалтә). Арҭ азҵа-
арақәа азгәеиҭеит М. Мамудиан «Алингвистикатә структура: 
аинварианти аварианти рпроблема» захьӡу истатиаҟны.

Апсихологиатә ган иазгәанаҭоит абызшәатә факторқәа аин-
дивидуум дкылашьас ирзиуа, хәшьарас иаиҭо. Асоциалтә ган 
иазгәанаҭо абызшәатә факторқәа аӡәы идкылашьа акәӡам, ау-
аажәларра зегьы дкылашьас, хәшьарас иарҭо ауп. Абас ала уи 
абызшәаҭҵааҩы ибзоурала абызшәа аҭҵаараҟны рыӡбахә рҳәо, 
ирызхьаԥшуа иалагеит апсихологиеи асоциалтә ҟазшьақәеи ры-
зҵаара.

Афранцыз функционалистцәа ирымоуп хыԥхьаӡара рацәала 
абызшәа ныҟәызго абызшәатә фактқәеи дкылашьас иарҭо ҭы-
зҵаауа астатиақәа, анаукатә усумҭақәа.

Мартине «Афункционалтә лингвистика ихадароу априн-
ципқәа рҟнытә» захьӡу истатиаҟны ари ахырхарҭа аҟазшьа 
ҷыдақәа дырзааҭгылоит. Зегьы реиҳа иаликаауан абызшәа 
аҵакаарԥшратә, ҵакеиԥшымзааратә функциақәа. Урҭ афункци-
ақәа шракәу абызшәа акоммуникативтә ҟазшьа адзыԥхьалаз-
гьы. Абызшәа аҵакаарԥшратә принцип иулнаршоит абызшәатә 
фатқәа ралкааа дара рыԥсабара азгәаҭарала акәымкәа, рфункци-
ақәа рышьаҭала.

Ажәакала, абас иҟоуп Мартине иҟаиҵаз азгәаҭарала афран-
цыз лингвистцәа зықәныҟәоз афункционалтә школ апринцип 
хадақәа:

1. Аҵакеиԥшымзааратә функциа ыҟоуп абызшәатә еизыҟаза-
ашьақәа разгәаҭаразы;

2. Абызшәа ҩ-хәҭакны: амонемақәеи афонемақәеи ҳәа ршара 
абызшәа аҵаки аҳәашьатә ҟазшьақәеи раарԥшра иацхраауеит.
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3. Абызшәаҟны иҟоуп аҵакы азҭои, аҵакы аазырԥшуеи 
ажәақәа.

4. Алингвистикатә дырга аҵакы аазырԥшуа абызшәатә ҭагы-
лазаашьа аҳасабала абызшәа аструктура иалоуп.

5. Абызшәа ихадароу ҟазшьаны иамоуп ацәажәара. Ацәажәа-
ра ажәақәа реишьҭагылашьа ҟанаҵоит. Иӡырҩуа урҭ рыбзоурала 
ишьҭикаауеит адырра.

6. Абызшәа ахадара аарԥшхоит ацәажәараҟны. 
Афранцыз функциоанлистцәа рџьабаа азгәаҭо иуҳәар ҟало-

ит урҭ ишрылшаз абызшәа ахаҭеи уи аҿиаратә процесси ирызку 
рхатәы теориа ашьақәыргылара. Зегьы раԥхьа ирыглан урҭ иаз-
гәарҭеит, абызшәа ианыԥшуа авариантқәа, иара убас аҿиара. 

Предикат –сказуемое.
Функцианализм –лат. function «исполнение»
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Афранцызтә социологиатә школ

XIX ашәышықәса алагамҭазы абызшәадырраҿы ицәырҵит ам-
ладограмматикатә идеиақәа ирҿагыланы иқәгылоз асоциологаитә 
хырхарҭа. Ари ахырхарҭа иашьаҭарнакцәахеит Фердинанд де 
Соссиури уи иҵаҩы Антуан Меиеи. Ари ахырхарҭахь иаҵанакуан 
афранцыз бызшәадырыҩцәа Жозеф Вандриес (1875 – 1960), Шарль 
Балли (1865 – 1947), Альберт Семе (1870 – 1956), Емиль Бенвенист 
(1902 – 1977), норвегиатәи абызшәадырҩы Альф Соммерфольт.

Асоциологиатә школа иаԥхьаӡон ауаҩы иажәақәа уаажәлар-
ратә цәырҵроуп, убри аҟнытә уи ҭҵаалатәуп егьырҭ асоциалтә 
цәырҵрақәа ирыдҳәаланы ҳәа. Аха Фердинанд де Соссиур из-
лазгәеиҭо ала «абызшәа ишсоциалтә цәырҵроугьы, уи егьырҭ 
асоциалтә цәырҵрақәа, иаҳҳәап, аполитикатә, аиуристтә уб. 
егь. излареиԥшым рацәоуп».4 Иара убас аицәажәагатә маҭәахәы 
еиԥш абызшәа психикатә цәырҵра цқьаны изыҟалаӡом, избан-
зар апсихикатә цәырҵра еицәажәагатә маҭәахәны изыҟалаӡом. 
Абызшәа еицәажәагатә маҭәахәны иҟоуп, избан акәар абыз-
шәатә дыргақәа ирымоуп афизикатә ԥсабара.

Абызшәа – адыргақәа ирсистемоуп. Абызшәатә дырга (ажәа) 
иамоуп аҵакы. Абызшәатә система асинхронтә анализ азура иха-
дароу цхыраагӡоуп абызшәа адырраҿы. Ирацәоуп абызшәаҿы 
иаацәырҵуа аҿыцрақәа, аха аҿиара зауа, ажәлар ирыдыркыло, 
ажәлар рҿы инхо, абызшәала ицәажәо ирыдыркыло ауп. Убри 
аҟнытә афранцызцәа ирҳәон: аиндивид илшом ихала абызшәатә 
дырга ацҵара, егьизыԥсахуам уи.

Абызшәа аҿира зыдҳәалоу апсихологиатәи афизиологиатәи 
мзызқәа ракәӡам, уи адҳәалоуп ауаажәларратә-ҭоурыхтә мзыз.

Асоциологиатә хырхарҭа абызшәадырраҿы иаҵанакуа иҵегь 
еиӷьны аилкааразы ҳарзааҭгылап Фердинанд де Соссиур икон-
цепциа ихадароу алкаақәа.

4 Де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1933. ад. 40.
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Фердинанд де Соссиур (1857 – 1913) дрыдукылар алшоит абы-
зшәадырра аҿиара аҭоурых аҿы еицырдыруа абызшәадырыҩцәа 
Ф. Бопп, А. Гумбольдт, А. Шлеихер, И. А. Бодуен де Куртене. Уи 
дырзыӡырҩуан Леипциг амладограмматикатә хырхарҭа аԥҵаҩцәа 
Лескин, Остгоф, Бругман рлекциақәа. Ф. де Соссиур иҭижьит еи-
цырдыруа ашәҟәы «Индоевропатәи абызшәақәа рҿы раԥхьаӡатәи 
абжьыҟатә система иазку атрактат». Иҭыҵит ари ашәҟәы 1879 ш. 
азы. Анаҩстәи ашықәсқәа раан Ф. де Соссиур дрыԥхьоит алек-
циақәа Париж. Иҵаҩцәа рхыԥхьаӡараҿы иҟан А. Меиеи М. Грам-
мон. 1891 ш. азы иара дгьежьуеит Женеваҟа, араҟа ауниверситет 
аҿы уи ихҵоуп ахьӡ аекстраординартә профессор ҳәа. 1896 ш. 
азы уи ихҵан ахьӡ индоевропатәи абызшәақәеи реиҿырԥшратә 
грамматикеи асанскрити рзы аординартә профессор ҳәа. 1906 ш. 
азы Фердиананд де Соссиур дахагылеит азеиԥш бызшәадырра 
акафедра. 1906 – 1911шш. рзы дрыԥхьоит азеиԥш бызшәадырра-
зы алекциақәа ркурс. Арҭ алекциақәа ирзыӡырҩит Ш. Балли, А. 
Сешеи. Иара даныԥсы ашьҭахь, 1916 ш. азы женеватәи иҵаҩцәа 
ириҭаз алекциақәа рыла иҭрыжьит «Азеиԥш лингвистика акурс» 
захьӡыз ашәҟәы. Ари ашәҟәы иагәылан иҿыцыз, иоригиналтәыз 
аидеиақәа. 1933 ш. азы ари ашәҟәы урысшәала еиҭаганы иҭыҵит 
Москва. Ҳзыхцәажәо ашәҟәы аҵаки аконцепциеи рыла анырра 
ӷәӷәа ҟанаҵеит иахьатәи абызшәадыррахь.

Де Соссиур иконцепциа амладограмматикцәа ирҿагылон. 
Иара илшеит итрадициатәыз алингвистикатә теориа аԥсахра 
дуқәа ралагалара. Иордан И., де Соссиур дихцәажәо иҩуан: «Уи 
дугәалаиршәоит арҵаҩы бзиа: уи ашьшьы-шьшьыҳәа, еиԥкаауа 
иҵаҩцәа идирбон рыгхақәа, уаҳа гха ҟарымҵарц азы, егьхьаирԥ-
шуеит ииашоу амҩахь. Де Соссиур иеиԥш абызшәадырыҩцәа 
рахьтә обективла абызшәатә фактқәа ҭызҵаауаз рыхьӡ аҳәара 
цәгьоуп. Уи ас еиԥш азнеишьала иҭҵаараҿы иоуаз алҵшәақәа 
узавамло иҭырҷҷаны иҟаиҵон».5

5 Йордан И. Романское языкознание. Историческое развитие, течение, ме-
тоды. -М., 1973, ад. 423.
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Ф. де Соссиур ихадароу иконцепциақәа абарҭ роуп:
1. Уи дахцәажәоит «абызшәа», «ажәақәа», «ажәаҳәатә рҿи-

ара» реиԥшымзаара. Ажәаҳәатә рҿиара – ажәлар ражәаҳәатә 
лшарақәа рсистемоуп. Урҭ еиуеиԥшым, егьрыдҳәалоуп афизи-
ка, афизиологиа, апсихологиа. Ажәаҳәатә процессқәа реибар-
кыраҿы де Соссиур иаликаауеит ҩ-аспектк: абызшәеи ажәақәеи. 
Абызшәа – ари аграмматикатә системеи ажәари роуп. Абызшәа 
аҵара психологиатә процессуп. Ажәақәа аиндивид ихшыҩзца-
ра аарԥшразы ихы иаирхәо абызшәа иакуп. Абызшәа аԥсы ҭоуп 
ажәаҳәаҿы. Абызшәа – ари ауаажәларра ирҭаху ихымԥадатәу 
анормақәа зцыло кодексуп. Абызшәа аҟазаара зыбзоуроу асоци-
ум ауп. Ажәақәа индивидуалтәуп.

2. Де Соссиур ишьақәиргылоит ҭҵаарадыррак еиԥш абыз-
шәадырра иамоу аспецифика. Иара аҟынӡа абызшәадырыҩцәа 
абызшәа ҭырҵаауан алогика, ма апсихологиа, ма афизиологиа, 
мамзаргьы асоциологиа ирҿырԥшны. Иара иазгәеиҭоит абыз-
шәа ҭҵааратә обиектс измоу алингвистика шакәу.

Иҩуеит абас: надо с самого начала встать на почву языка и 
считать его основанием (нормой ) для всех прочих проявлений 
речевой деятельтности.

3. Де Соссиур еиҟәыҭханы дрыхәаԥшуеит аҩнуҵҟатәи алинг-
вистикеи (иара абызшәатә система ахаҭа ( в самом себе и для 
себя.) адәахьтәи алингвистикеи (абызшәа аҿиара адәахьала 
иацхраауа). Де Соссиур иазгәеиҭоит абызшәа аҭоурыхи, ауа-
ажәларра рҭоурыхи, ацивилизациа аҭоурыхи реимадара. Иара 
иҳәоит: «Амилаҭ рҵасқәа, ганкахьала, абызшәа ианыԥшуеит, 
ҽаганкахьала, абызшәа ауп амилаҭ ҟазҵо», - ҳәа.6 Абызшәа ианԥ-
шуеит ампыҵахаларақәа, аколонизациа, амиграциа, абызшәатә 
политика уҳәа ирыдҳәалоу атематикатә ҭоурых. Аполитикатә 
ҭоурых ишьақәнаргылоит абызшәа аҳәаақәа, абызшәақәа реи-
нырра, иҳәаақәнаҵоит алитературатә бызшәа аҷыдарақәа. Аха, 

6  Де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. -М., 1977, ад. 87.
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де Соссиур игәаанагарала, аекстролингвистикатә факторқәа 
абызшәа аҩнуҵҟатәи асистема иаԥырхагаӡам.

4. Де Соссиур абызшәаҿы иаликаауеит ҩ-аспектк – асин-
хрониеи адиахрониеи. Асинхрониа – абызшәа иара асистема 
аҩнуҵҟа ауп, уи статикатә аспектуп. Адиахрониа – ари абы-
зшәатә фактқәа аамҭала реишьҭагылашьа ауп, уи аҭоурых-
тә, ма адинамикатә аспектуп. Абри инадҳәаланы де Соссиур 
иаликаауеит асинхрониатәи адиахрониатәи лингвистикақәа. 
Аҭоурых иадҳәалам, асинхрониатә аспект аҭҵааҩы илнаршо-
ит абызшәа аҩнуҵҟатәи асистема аилкаара. Де Соссиур игәа-
анагарала, адиахрониатә аспект иарбгоит абызшәатә систе-
ма, егьышьақәнаргылоит иԥсаҟьоу (разрозненные) афактқәа 
реизга.

5. Де Соссиур иаҵшьны иазгәеиҭоит абызшәа асистематә 
ҟазшьа, егьышьақәирӷәӷәоит абызшәа адыргатә ԥсабара. Абы-
зшәа – ари адыргақәа ирсистемоуп, иҳәоит иара. Де Соссиур 
иҳәоит ишаԥҵатәу арҭ адыргақәа ауаажәларраҿы рыԥсҭаза-
ашьа ҭызҵаауа аҭҵаарадырра асемиологиа, ма асемиотика ҳәа 
изышьҭоу.

Де Соссиур игәаанагарала, абызшәа системала аилкааразы 
ихадароуп абызшәатә система иамоу еиуеиԥшым аҷыдарақәа 
разгәаҭара.

Де Соссиур иконцепциазы ихадароуп абызшәатә дырга 
аҵакы.

Де Соссиур иҵаҩцәеи анаҩсан иара иҭҵаара назыгӡози рыб-
жьара иҟамызт акзаара, избанзар иара абызшәадырратә кон-
цепциаҿы иҟан аиҿагыларақәа. Иара аҭҵаара иқәныҟәаны аус 
руан Ш. Балли, А. Сеше, аурыс бызшәадырҩы С. О. Карцевски 
(урҭ ирышьҭан Женеватәи алингвистикатә школ ахаҭарнакцәа 
ҳәа). Де Соссиур исоциологиатә идеиақәа рыдкыланы аиҿы-
рԥшратә-ҭоурыхтә бызшәадырра иадызҳәалаз иреиуоуп А. 
Меие, Ж. Вандриес, А. Соммерфельт, Е. Бенвенист уб. егь.
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Аструктурализм 

Абызшәадырыҩцәа зҵаара хаданы раԥхьа иқәгылоуп абыз-
шәадырра ган рацәала аус адулара. Ари ақәкы хада акыр ишха-
доугьы, аҭҵаара шагымгьы, иахьанӡагьы уи аиҭаҭҵаара иаҿуп 
Европеи Америкеи. Раԥхьаӡа иргыланы уахь иаҵанакуеит 
алингвистикатә структурализм ихадоу хырхарҭаны иахьатәи ҳа-
амҭазы аҟалара. Еиҵаханы иҟаз рымҩақәҵараз, аструктурализм 
ахырхарҭа, абызшәа ашьҭыхраз иҟанаҵаз даара ирацәоуп. Абарҭ 
аиԥшымзаарақәа, ахырхарҭақәа рҿы аструктурализм аҩнуҵҟала 
ицәырҵуеит аформақәа рацәаны.

Еиуеиԥшым аструктурализм ахкқәа еиднакылоит абызшәа аз-
неишьақәа урҭ имариам рышьақәгылашьақәа, мамзаргьы «аси-
стемала асистемахь» аелементқәа еибгоу рсистема реидҳәалара 
анауа, насгьы ҭыԥла реизааигәашьа еиҿырԥшны ианазхаҵатәу. 
Ари асистема знеишьала амладограмматизм иара иацу акульт 
хадақәа ируакуп. Аструктурализм (ашьақәгылазаашьа) ахкыра-
цәара еиҳа аԥыжәара амоуп асинхрон – уи ииашаны иазгәаҭоуп 
ҭагылазаашьагьы амладограмматика аасҭа уи асистема абыз-
шәа аҭҵаараҿы наукала аԥыжәара змоу абызшәа аҭоурыхҭҵаара 
шакәу.

Аструктурализм ахырхарҭа хадақәа ируакуп еиҳа иҭкааны 
ииашоу методла абызшәа аҭҵаара. Насгьы иҳәатәуп, еиҳа иаз-
гәаҭатәу методны иԥхьаӡатәуп, алингвистика аҭҵаара, абызшәа 
наукатә методла аҭҵаара, раԥхьа иргыланы синхронла аҭҵаара, 
уи даара акыр зҵазкуа аихьӡарақәа ируакны иԥхьаӡоуп.

Еилкаауп, арҿиараҿы зегьы реиҳа ихадоуп ҳәа иԥхьаӡоу 
аструктурализм иарҿиақәаз зегьы, абызшәадырыҩцәа иақәнагоу 
ахәшьара арҭароуп ииашамкәа ииашоуп ҳәа, иамыхәо аконцеп-
циақәа иаднамкыло еиҳа ирмаҷзарц. Акритика рызузарц афи-
лософиатә методологиа аструктурализм ашьаҭақәа ииашамкәа 
иадгалазар. 
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Иҟоуп еиуеиԥшым агәаанагарақәа, иаҳҳәап, аструкту-
рализм азы Л. Ельмслев иҳәахьа, ари алингвист-теоретик 
иҳәамҭа аструктурализм атенденциақәа еиуеиԥшым аԥ-
сахрақәа ирыдҳәаланы иаагозар, аметодологиатә ԥшаарақәа 
ирыдкыланы еихаҳшозар, уи аихшара, аԥҟара иақәшәо 
изыҟамларгьы ауеит.

Иҳәоу рахь иалкаатәуп, аструктурализм – ари зынӡагьы иа-
анагаӡом еиҿкаау еидкылоу системоуп ҳәа. Аха усгьы зегьы 
еидкыланы ҳахәаԥшуазар иалҳкаар ауеит алингвистцәа иаку 
рконцепциа аструктурализм азы ирымоу агәаанагара. Аструкту-
рализм – ари еиҿкаау методологиатә ԥшаарақәоуп, насгьы урҭ 
аԥшаарақәа ирхыҵуа 30 шықәса иреиҳам. Абызшәадырраҿы 
урҭ аметодологиатә ԥшаарақәа зегьы шьақәгылоит абас:

I-тәи – ари иҭҵаау асистема ишышьақәгылоу иҟазароуп, 
аҭҵаарақәагьы ирыцнаҵароуп.

II-тәи – аҭҵааратә система моментказ иазԥхьагәанаҭо, аԥ-
сахрақәа ирылаҟамзароуп.

III-тәи – иазгәаҭатәуп, абызшәадырра амаҭәар, иара абызшәа 
ахаҭа акәзароуп, даҽакы акәымкәа. «Марризм» аҭынха иахәҭоуп 
ҳәа иаԥхьаӡон абызшәа азакәанқәа зегьы ыҟазарц ахала, насгьы 
урҭ рыҭҵаара обиект хаданы. Еиҳа иалкаатәуп теориатә шьаҭас 
абызшәа ашьҭыбжьқәа рыҭҵаара ганкахьала еиҳа ишхадароу. 
Иахьатәи афонологиа, мамзаргьы афонетика, аҭоурых аҿы 
акыр зҵазкуа даҟьаны иҟоуп афонемақәа рсистема. Урҭ ииаша-
ны рышьақәыргылараҿы ишыҟоу афонемақәа релемент систе-
мақәа. Даара акыр зҵазкуа хҭысуп прагатәи аструктуралистцәа 
Н. С. Трубецкои, насгьы иара идгылаҩцәагьы иазышьақәдыргы-
лаз ихадоу афонема асистема.

Ашьҭыбжьҭҵаара аганқәа, аконкрет ҭҵаарақәа рҿы адунеиаҿ 
еицырдыруа аҵарауаа азнеит ган рацәала. Даара аҵак ду амо-
уп афонологиа аҭҵаараҿы асоссиуриатә еиҿагылара, асинхрони 
адиахрони. Абарҭ аиҿагыларақәа ирыбзоурахеит, актуалтә ҵак-
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гьы аиуит асинхронтә ҭҵаарақәа, абызшәа аҭҵаара афонологи-
атә система адунеи абызшәақәа зегьы рҿы. 

1928 шықәсазы раԥхьатәи адунеижәларбажьаратәи алинг-
вистцәа рконгресс аҿы иԥхьаӡан иаԥхьагәаҭазарц адиахронтә 
ԥсахрақәагьы.

Афонологиа аҿиараҿы иреиҳау аҭыԥ ааннакылон азхаҵара, 
даҽакала иаҳҳәозар, абызшәадырра иадҳәаламкәа иҟазар афо-
нологиа. 

Аграмматика аструктуратә шьақәлызаашьаҿы ишыԥшаатәу 
иаку еилоу асистема, аҵакы змоу аграмматиакатә формақәа 
шракәу. Абарҭ аҽазышәарақәа зегьы иахькылсо акаҿы ауп – 
априортә схема ашҟа. Абызшәа аструктуратә ҵакы, убри аҟара 
ахьанҭара ацын, апараллельқәа рыбжьара ашьақәырӷәӷәара да-
ара ихьанҭахеит. Аструктуралисттә грамматика даара ихьанҭоу 
аҭҵааратә проблемақәа зцыз акы акәын адиахрони асинхрони 
ииашаны реиҟәшараҿы. Уи иахьанӡагьы аимак-аиҿак зцу ако-
уп. Иахьагьы аструктуралисттә грамматикаҿы аҵак ду ааннакы-
лоит, ииашамкәа абызшәа иаланагалаз иахәҭоу аҭыԥқәа рыма-
заргьы, насгьы абызшәа ацқьараҿы, уи аиқәырхараҿы иахәҭоу 
шыҟаҵатәу. Ари агангьы даара иҵаулоу, аус ду здуулаша акы 
акәны иҟоуп.

Ихадоу аструктурализм ахырхарҭа хкқәа еиднакылоит абы-
зшәа азнеишьа, насгьы даара ицәгьоу структураны, мамзар-
гьы «асистема системаны» – иара аелементқәа зегьы рсистема 
хархәаганы иаку акала ацәыргара, егьырҭ аелементқәа ирыцры-
ганы иугозар. Аструктурализм ахкқәа зегьы аҵак ду рымоуп, 
иагьадҳәалоуп асинхрон, убри ала аструктуралистцәа ииашоу 
апозициатә хкқәа ирықәныҟәоит ҳәа иԥхьаӡоуп, егьырҭ иҿоу 
амладограмматистцәа раасҭа уи, иҿыцу абызшәа асистема аҭҵа-
аҩцәа раасҭа, анаукатәи аҭоурых ҭҵаарақәа рыцырхрааны иаа-
гозар. Аструктурализм ганрацәала иҭнаҵаауеит, ари ахырхарҭа 
иҵегь зҵакы ӷәӷәоу иаку аобиективтә методла абызшәа аҭҵаа-
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рақәа. Насгьы иҳәатәуп, алингвист метод ҭҵаарақәа рҿы иҟа-
зарц шахәҭоу, раԥхьаӡа иргыланы асинхронтә хҳәаа, убри ага-
нахь ала аструктура аихьӡара бзиақәа шыҟарҵаз.

Аструктурализм ахырхарҭа хадақәа ируакуп Прагатәи ашкол 
– алингвистцәа рфункционалтә ԥхьара. Ииашаны иазгәаҭатәуп 
аструктурализм амҩақәа зегьы реиҳа ари еиҳа ишалкаатәу, из-
банзар ари ахырхарҭа акыр иазааигәоуп ииашоу аҭҵаамҭақәеи 
аметодқәеи. 

XX ашәышықәса а-20-тәи ашықәсқәа рзы ароль ду мҩаԥнаге-
ит ачех бызшәадырра, иара убас атрадициа ду змаз аурыс наука 
абызшәа аҵараҿгьы Урыстәыла иалҵыз – Николаи Сергеи-иԥа 
Трубецкои (1890 – 1938 ш.ш.), Роман Осип-иԥа Иакобсон, Сер-
геи Осип-иԥа Карцевски (1884 – 1955 ш.ш.) зегьы алахәын Пра-
гатәи алингвист кружок ашьақәыргыларагьы.

Иалкаау фонологиатә кәаԥны иԥхьаӡоуп Трубецкои ииде-
иақәа, даҽа ҵарауаак Бодуен де Куртене, насгьы Шьчерба ри-
деиақәеи. Иалкааны анырра аиуеит алингвист иконцепциақәа, 
еиҳарак аструктуралистцәа рхырхарҭа амҩақәҵаҩцәа Фортуна-
тов, Шахматов, Пешковски ридеиақәа.

Ирҿагыло америкатәи адескриптивистцәа иқәдыргыло азҵа-
арақәа прагаа рхәыцшьала иугозар, прагатәи аҵарауаа ахаангьы 
иаԥхьдырҟәҟәаауамызт абызшәа хшыҩҵакла ацәырҵра иадҳәа-
лоу ахырхарҭақәа.

Прагатәи аҵарауаа ишазгәарҭаз ала, аинтерес рзаҵоуп абы-
зшәа адырра, ажәеи аграмматикатә формеи, насгьы афункци-
атә хьанҭырақәеи, аморфемеи, афонемеи реиҿыбаареи, реима-
дашьеи рҿы иалкаатәу. Иааиԥмырҟьаӡакәа аҵарауаа зызхәыцуа 
абызшәа афункциатә системақәа рхархәашьеи, насгьы «функци-
ональная лингвистика» ҳәа изышьҭоу реимадашьа, урҭ инары-
гӡо агәаанагара абанӡанеиуа, насгьы аҵыхәтәантәи аҳәамҭақәа 
ишьақәдыргыло агәаанагарақәа ҳанырзааҭгыло иазгәаҭатәуп: 
абызшәа ахаҭеи ашьҭыбжьтә формеи иузеиҟәымҭхо еимадоуп, 
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урҭ реиҟәыҭхара, аԥхьатәигьы ашьҭахьтәигьы ирԥырхагоуп, 
уимоу, реидымҳәалара, реимадара арԥсыҽуеит. Убри азы иаз-
гәаҭатәуп асовет ҵарауаа-алингвистцәа ишазыразыз чехосло-
вакиатәи рколлегацәа ишьақәдыргылаз аманифест «Прагатәи 
алингвисттә кружок атезисқәа I асиезд ишазыхиоу» (1929). Ари 
ахҭыс абызшәа аҭҵаараҿы, насгьы синхронла анализ азураҿы 
иреиҳау афактқәа ируаку ҳәа иазыԥхьаӡоуп.

Социум –коллектив людей характеризующийся общностью 
социальной, экономической и культурной жизни.

Априори –не опираясь на изучение фактов, до опыта, не за-
висимо от опыта. 
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Асовет бызшәадырра

Асовет бызшәадырраҿы излазгәарҭоз ала, абызшәа ахаҭа ԥса-
барала иаанарԥшуеит иуадаҩу, еиҿарԥоу аматериалтә, насгьы 
аидеалтә елементқәа. Амаҵ ауеит ауаҩы инапы злаку аус ган ра-
цәала.

Абызшәа убас ижәытәуп, ахәыцра еиԥш, абызшәа ауаа зегьы 
рзы ишыҟоу еиԥш, аӡәызаҵәык изгьы иҟоуп. Абызшәа, ахәыцра 
еиԥш иҟалеит ауаа рҭахыразы. Ауаа изымеицәажәар, изымеиҿ-
цаар ҟамлеит. Абызшәа ауаа реиҿцаараҿы ихадоу мыругоуп.

Аматериалистцәа рзы еилкаауп ихадоу афилософиатә зҵаара 
– ахәыцра аҟазаараҿы аобиекттә аргамара. Абызшәеи ахәыцреи 
реимадара шьақәырӷәӷәоуп абызшәаҿы акоммуникативтә функ-
циала, ахәыцра амацарала изышьақәгылаӡом. Ишьақәырӷәӷәо-
уп аԥсабаратә материалтә формала абызшәа. Анаҩс, абызшәа 
жәытәуп ахәыцра еиԥш; абызшәа хәыцрада, ахәыцра бызшәада 
изышьақәгылаӡом. Иара убас ахәыцра, уи руаажәларратә соци-
алтә ҟазшьа амоуп, иҿиеит ауаа реиҿцаара аҭахразы. Ауааԥсыра 
бызшәада изыҟалом. Избанзар, абызшәа ршаҳаҭгоуп ахәыцра-
зы. Аматериалисттә бызшәадырраҿы ихадоу ируакуп, еизааи-
гәоу аимадара адкылара абызшәеи ахәыцреи рыбжьара. Ахәы-
црала ауаҩытәыҩса иаадырԥшуеит ауаҩы ихшыҩ аус шауа, абыз-
шәатә хәҭаҷқәа дара-дара реизыҟазаашьа, амаҭәарқәеи аҟалареи 
аобиективтә ԥсҭазаараҿы. Уи адагьы изыҟаломызт ауаа реиҿка-
ра. Ари ала иаарԥшуп, аобиективтә еизыҟазаашьа ишыҟаҵәҟьо-
у-ахәыцра мацарала. 

Абызшәа цәырҵыр ҟалоит ажәлар рҿы мацара; ажәлар абы-
зшәа ахархәара ианаҟәыҵлак иԥсыз бызшәак ҳәа ирыԥхьаӡоит 
(ажәытә славиан, алатын бызшәақәа уб.иҵ.); ихадоу афункциа 
абызшәаҿы акоммуникативтә – асоциалтә ҟазшьа амоуп. Абы-
зшәа ҟалар ауеит аиҿцаагатә мыруганы мацара ажәлар рҿы. 
Абызшәа ахы аныҵнах нахыс, ажәлар зегьы рзы аҟазара иалҵыз 
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акны иҟалоит. Ауаажәларратә хшыҩзцара аханатә ауаажәлар-
ра ирыӡбаз акоуп. Ауаҩы дахьынӡаҟоу иҟоуп иаргьы. Адырра 
алҵшәа ииашаҵәҟьаны иарбоуп, иагьаднакылоит абызшәа. 
Абызшәа зегьы еицырзеиԥшуп. Абызшәа иамоуп ихадоу аҵакы 
ауаҩы иԥсҭазаараҟны. Бызшәада изыҟалом ауаа русеицура, уи 
ауаажәлар рышьаҭа ауп. Ауаажәлар бызшәада изыҟалом. Ироуз 
аԥышәа, аҵарадырра, акультура, абиԥарак аҟынтәи даҽа абиԥа-
рак ахь азынашьҭра апрогресс ауаажәларраҿы бызшәада изыҟа-
лом.

Абызшәа аҿиара, ажәытәӡа иҟалаз, абыржәыгьы аҿиара 
иаҿуп. Абызшәадырраҿы иқәгылеит азҵаара - иарбан фак-
торқәоу абызшәа аҿиара иацхраауа? Арҭ афакторқәа адәныҟатәи 
аҩнуҵҟатәи афакторқәа ҳәа ирышьҭоуп. Адәныҟатәи, мамзрагьы 
аекстралингвистикатә факторқәа абызшәа адәныҟала анырра 
ҟарҵоит. Аҩнуҵҟатәи афакторқәа анырра ҟарҵоит иара абызшәа 
аструктураҿы.

Абызшәа афункциақәа ируакны иалыркаауеит ахәыцратә 
функциа ахшыҩзцара иамыруган. Ари иаҿырԥшны абызшәа 
ықәгылоит ҩ-аспектк рҿы – асоциалтәи аиндивидуалтәи. Абы-
зшәа социалтә цәырҵрак еиԥш иадҳәалоуп абызшәатә хдырра 
иара абызшәа ныҟәызго ихаҭа. Ауаҩы ихәыцратә, интеллекту-
алтә усхкқәа ишоит х-етапкны: раԥхьаӡа ишьақәгылоит наҟ-
наҟтәи аус аплан, уи ашьҭахь уи аплан анагӡара, аҵыхәтәаны 
иҟалоит алҵшәеи ҳхы иҭаз аплани реиқәшәара. Абызшәа аасҭа 
аԥсҭазаара иаҳа ибеиоуп.

Абызшәатә хәыцра ианыԥшуеит ауаажәлар рԥышәа, ишьақә-
гылоуп аҟазаратә формала. Абызшәа иаанарԥшуеит, еиднакыло-
ит алабҿабара, абстракттә еилкаарақәа, аиҿагылара, аиҿырԥшра 
уб. иҵ.

Октиабртәи асциалисттә револиуциа ашьҭахь ицәырҵит ира-
цәаны агәыԥқәа асовет бызшәадырыҩцәа рыбжьара. Урҭ рахьтә 
иалукаар ҟалоит ҩ-хырхарҭак. Ганкахьала, иалукаар ауеит абы-
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зшәадырыҩцәа ргәыԥ, урҭ ргәыԥ – Казантәи (Петербургтәи), ма 
Москватәи алингвистикатә школқәа. Аметодикатә усхкаҿы урҭ 
ишьақәдырӷәӷәон аиҿырԥшратә-ҭоурыхтә принципқәа. Урҭ аҵа-
рауаа иреиуоуп: Л. В. Шьерба, В. В. Виноградов, Е. Д. Полива-
нов уҳәа уб. иҵ.

Лев Владимир-иԥа Шьерба даарылукаартә дыҟоуп. Бодуен де 
Куртене иҵаҩы иакәын. Иара имагистртә диссертациа «Аурыс 
бжьыҟақәа рхаҭабзиареи рхыԥхьаӡареи рыла реизыҟазаашьа» 
ахьӡын. Уи дрызҿлымҳан: 1) абызшәадырраан азеиԥш уадаҩрақәа; 
2) афонетикеи, аорфографиеи, аграмматикеи; 3) алексикографиа; 
4) аҩыратә уадаҩрақәа, аорфографиа; 5) атранлитерациа, иара 
убас атранскрипциа; 6) атәым бызшәақәа рырҵара аметодика; 7) 
Пушкин ипоезиа абызшәа; 8) афранцыз бызшәа. Еиқәаҳаԥхьаӡаз 
зегьы рҿы иҵоураз алагала ҟаиҵеит. Иааирԥшуеит аиндивидуалтә 
цәажәаратә системаҿы иара абызшәа аматериал ала ишьақәгылоу 
абызшәатә система. Абызшәаҿы Шьерба иаликаауан: а) ацәажәа-
реи аилибакаареи рыпроцессқәа; б) абызшәа асистема ажәақәа 
злахәу, иарбанзалак абызшәа иуадаҩу аморфологиатә, асеманти-
катә системақәа рыла иаарԥшу; в) абызшәатә материал, мамазар-
гьы ацәажәареи аилибакаареи ауаажәларратә гәыԥ иконкреттәу 
аепохеи реидҳәалара. Абызшәа асистема аҭҵаараҿы ихықәкы 
хаданы иҟоуп – ацәажәаратә фактқәа реидҳәалара, абызшәа аси-
стема алкаара, мамзаргьы аграмматикеи ажәари рышьақәыргы-
лара. Аграмматикатәи алексикатәи еиҿцаара абызшәа асисте-
маҿы алингвистцәа рыҭҵаараҿы иҟалароуп ихадоу маҭәарны. 
Иара игәы иаанагон аформалтә схемақәа ранализи абызшәатә 
классификациа афактқәеи агхақәа рымоуп ҳәа. Арҭ ахәаԥшрақәа 
рыла Шьерба иаликаауан иҿыцу аграмматикатә шарақәа. Алекси-
ка-грамматикатә разраидқәа ажәа аҵараҿы: 1) ажәаҿиара аԥҟара; 
2) ашьақәыргылара аԥҟарра; 3) асинтаксис апассивреи активреи; 
4) афонетика ацәажәаратә стиль ала аҭҵаара, алексика-граммати-
катә категориа абызшәаҿы. 
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Дмитри Николаи-иԥа Ушаков (1873 – 1942) – арҵаҩ бзиа, 
аурыс жәар аҟаза, аҵарауаҩ, зегь реиҳа иуадаҩу аԥҟрақәа, 
имариоу бызшәала аҳәара. Иара абызшәадырраҿ иҟаиҵаз 
алагала иҿырԥшыганы иҟоуп. Ушаков иусумҭақәа зегь ре-
иҳа иалукааша ҳәа иԥхьаӡоуп «Аурыс орфографиа», аурыс 
бызшәа иазку арҵага шәҟәы. Иреиҳау аус аџьынџьтә наука 
аҿаԥхьа – ашьақәыргылареи арҽеиреи ԥшьтомкны иҟоу «Тол-
ковый словарь русского языка» (1934 – 1940), 85 нызқь ажәа 
зҵазкуа ажәар.

Даарылукаартә дыҟоуп алингвист Е. Д. Поливанов (1890 
– 1937), иара длингвист-теоретикын, диапонистын. 30-тәи 
ашықәсқәа рзы дазҿлымҳан аҳәаанырцәтәи, аџьынџьтә ҵарау-
аа иҭрыжьыз адыррақәа ихы иаирхәон, асовет бызшәадырраҿы 
аԥсҭазаара ахаҭа иқәнаргылоз аҳасабтәқәа рыҭҵаара.

Абызшәадырра ақәкы ҳәа Поливанов иԥхьаӡон абызшәа 
баша ахцәажәара адагьы аҭоурыхгьы. Абызшәатә еиҭакрақәа 
аарԥшра иаанагоит абызшәа адинамикатә ган ала ахәаԥшра. 
Иарбанзаалак абызшәатә момент иалшәаӡом азеиԥш цәаҳәа, 
иаанымгылаӡо адиалектикатә еволиуциоуп абызшәатә ҭоурых 
аҿы. Поливанов иԥхьаӡон абызшәаҿы аиҭакрақәа мҩаԥысуеит, 
аколлектив иалахәу реизыҟазаашьа еиламгакәа, еиуеиԥшым 
абиԥарақәа ирзеиԥшу ҭагылазаашьала. 

Поливанов игәаанагарала, ауаажәларратә еиҭакрақәа иаҳа-
раӡак иаарԥшуп алексикеи афразеологиеи рҿы, абызшәа ацәа-
нырратә ган ала иаарԥшуп. Поливанов афонетика аграмматикеи 
иара убас асоциалтә-економикатә факторқәа реимадара дақә-
шаҳаҭмызт. Поливанов еиҳараӡак аус адиулон афонетика, афо-
нологиа аҭоурых. 

Виктор Владимир-иԥа Виноградов (1895 – 1969) аҵа-
ра иҵон Шахматови Шьербеи рҿы. Еиҳараӡак дазҿлымҳан 
аурыс литературатә бызшәа аҭоурых – уи анаука аган асо-
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вет мчра аамҭазы иаԥҵаз. Аршаҳаҭра азнауеит иџьа «Аурыс 
литературатә бызшәа аҭоурых XVII – XIX ашәышықәсақәа 
рзы», «Пушкин ибызшәа», «Асахьаркыратә литература абы-
зшәа».

В. В. Виноградов дҵарауаҩын, иҭбаау аҭҵааратә гәаҳәара 
иман. Дфилологын, длингвистын, длитератураҭҵааҩын. Уи 
аурыс бызшәа бзиа ибон, иагьидыруан иара аҭоурых бзиаӡа-
ны. Виноградов иааирԥшит иузеидымго аимадара алитерату-
ратә бызшәеи асахьаркыратә литература ахаҭарнакцәа рбы-
зшәеи. Апоетикатә цәажәашьа апроблемақәа инарҵауланы 
иӡбон.

Аурыс бызшәа ибзиан адырреи иара убас ашәҟәыҩҩцәа рбы-
зшәа адырреи Виноградов днанагеит алексикографиатә ус ахь. 
Иара дыруакын аурыс жәар шьақәзыргылаз Ушаков иредакциа-
ла. Аурыс ажәақәеи афразеологизмқәеи рҭоурых аҿы дыргақәас 
иҟаиҵоз аршаҳаҭгоуп акультуратә ҭоурыхтә дыррақәеи алитера-
туратә социалтә цәырҵрақәеи рҿы.

В. В. Виноградов аурыс ҵарауаа иаанрыжьыз анаукатә ҭҵа-
арақәа рыхә ишьон, еицырдыруа ахаҭарнакцәа ирзикит аста-
тиақәеи аҭҵаарақәеи рацәаны. Алингвистикатә ҭынхамҭа хьчо, 
имч ақәирӡуан аҿар аҭҵаарадырра разыҟаҵара. 1895 – 1963 шш. 
рзы Виноградов дакадемик-маӡаныҟәгаҩын абызшәеи алитера-
туреи рыҟәшаҿы. Напхгара азиуан абызшәадырреи алитерату-
радырреи рус.

Транслитерация –передача иноязычных слов в соответ-
ствии с их написанием в языке –источнике путем замены букв 
одной письменности буквами другой. 

Транскрипция -точная передача на письме особенностей 
произношения; передача иноязычных собственных имен, назва-
ний и терминов в соответствии с их произношением в языке –
источнике.
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ащъын06арратъ университет апрофессорцъа О0ар Ёиёариеи 
Екатерина Бебиа8щаи рышъйъы азкуп А8снытъи ащъ-
ын06арратъ университет афилологиатъ факультет изнысыз 
а0оурыхтъ мюа иаазыркьа=ны аар8шра. Ара рыёбахъ щъо-
уп а7арауаа афакультет ашьа6ъгылареи а=иареи р=ы акыр 
зылзыршаз, ур0 реи7ааёара=ы шы6ъсы рацъала зхы а5ьа-
баа азырбаз апрофессортъ-р7аюратъ еилазаара. Изызщауа 
аби8ара ирдыр уазароуп афилологиатъ факультет аиреи, 
ашьа6ъгылареи, а=иарамюеи. Абри ауп хы6ъкыс иамоу, еиу-
еи8шым ашы6ъс6ъа рзы и0ыхыз афотосахьа6ъа зыц7аны, 
еи6ъыршъоу ари ашъйъы.

©Ёиёариа (Ёари-и8а9 О. П., Бебиа8ща Е. Гь., 2017 
©ААУ ашъйъ0ыжьыр0а, 2017



569

Ауниверситет – ари мила0тъ беиароуп, мила0тъ гъадуро-
уп, щажълар еидгылан реицы6ъ8ара иахыл=иааз, зегьы рзы 
зышъ6ъа аарту, еицащзеи8шу 7араиур0оуп…

А8снытъи ащъын06арратъ университет аректор, акаде-
мик Алеко Алы6ьса-и8а Гъарамиа
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А+АР РЫЁРЫЖЪЫР)А

А8суа =ар рыёрыжъыр0а щъа щашь0оуп иахьа А8снытъи 
ащъын06арратъ университет. Ари а7араиур0а ахьё-а8ша 
А8сны ан0ы7гьы инаюхьеит акыр шы6ъса раахыс уи иаха-
гылоу а7арауаю ду, академик Алеко Алы6ьса-и8а Гъарамиа 
ибзоураны. Уи иусушьа иахьеи уахеи избо, издыруа и5ьа-
щшьоит, дзыхьёо, дшахьёо. Аректор икъша-мыкъша еила7ъ-
еит ауниверситет иагъыцъу апрофессор-р7аюратъ еилазаара. 
Ауниверситет иахьа ал7шъа6ъа узлацъажъаша шырацъоу-
гьы, щара 3ыдала щазаа0гыларц щ0ахуп ауп ари а7араиур0а 
аира шыйалаз, уи амюа= иа8ынгылаз ауадаюра6ъа ртъы.

Ра8хьаёа акъны 1915 шы6ъсазы Айъа иаартын ар7аюратъ 
семинариа. Уи еищаз а7араиур0а ар7аюцъа ахьазыйар7оз 
даэакы А8сны ийамызт.

1921 шы6ъсазы А8сны 146 школ инреищаны аус руан, уайа 
а7ара р7он 10.297-юык а7аюцъа, аусгьы руан 248-юык ар7аю-
цъа. 1930-1931 шы6ъс6ъа раан ашкол6ъа рхы8хьаёара наёон 
426 рйынёа, а7ара дзыр7озгьы рхы8хьаёа ра наёон 1.169 рй-
ынёа. Ур0 рыбжьара еищау а7ара змаз ар7аюцъа ма3ёан.

Убри азы, хым8ада, иаарттъын ар7аюцъа разыйа7ар0а, 
аинтеллигенциа рааёар0а а0ы8, уи еи8ш ийалоз ар7аюратъ 
институт акъхон.

Аинститут аартра аз7аара усйантъи А8сны ахада Нестор 
Лакоба акырынтъ :ар0и Москвеи и6ъиргылахьан.

Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт аартра алы-
ршахеит 1932 шы6ъса рзы.

Усйан ар7аюратъ институт иаман афакультет6ъа х8а4 
агро-биологиатъ, афизика-математикатъ, ауаажъларра-ли-
тературатъ, насгьы акафедра6ъа х8а. Аинститут хатъхыбрак 
амамызт, астудентцъа а7ара ахьыр7оз уаанёа иаадыртхьаз 
Асубтропикатъ институт а=ы акъын. Аха 1937 шы6ъса инар-
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кны иалагеит а7араиур0а аюбатъи акорпус аргылара, (усйан 
Привокзальнаиа амюаду щъа иахьашь0аз, иахьа Гь. Ёиёариа 
имюаду Айъатъи иаарту аинститут ахьыйоу9 1939 шы6ъса 
рзы ихыр6ъшан.

Аус руан 17-юык ар7аюцъа, ур0 рхы8хьаёара=ы аёъгьы 
астепен имамызт.

Еищау а7араиур0а и0алоит актъи ашы6ъсазы 85-юык 
астудентцъа – 57-юык хацъан, 28-юык щъса6ъан. Ра8хьаёа 
директорс даман еицырдыруа ар7аюы Андреи Максим-и8а 
№о3уа. 1979 шы6ъсазы ар7аюратъ институт ашьа0а=ы иаар-
тын А8снытъи ащъын06арратъ университет.

Ари еищау а7араиур0а еиуеи8шым аам0а6ъа рзы иахагы-
лан: 

А. №о3уа 1932 – 1935 шш.
А. Чагъаа 1935 – 1936 шш.
М. Делба 1936 – 1937 шш.
А. Хонелиа 1956 – 1957 шш.
Гь. Ёиёариа 1957 – 1967 шш.
Б. )арба 1967 – 1972 шш.
З. Анчабаёе 1972 – 1983 шш.
З. Аюёба – 1984 – 1987 шш.
А. Гъарамиа 1987 шы6ъса инаркны иахьа уажъраанёа.

А8сны ауниверситет аартра аз7аара ща8суа жълар и6ъ-
дыргылоижь0еи акырёа 7уан, аха уи азин йар7омызт усйан 
А8сны знапа7айа ийаз :ыр0тъыла анапхгара. 

Даэа аам0анык еи8шымкъа а8суаа р0ахра6ъа рзы ами-
ла0тъ 6ъгылара6ъа рэанеи7ырхыз иаам0оуп 70-тъи ашы6ъ-
с6ъа. Усйан ауп иана87аз еицырдыруа А8суа шъйъы, 130-юык 
а8суаа щ7еицъа иреияьёа6ъоу рнапы з7аюыз. Ари ашъйъы ахы 
дырхеит Москвайа. Уи знапы а7аюыз заманала ирдыруан ари 
ашъйъы иа6ъёыр шрылшоз, и0анархаргьы шыйалоз. Аха ари 
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знапы а7аюыз рхы-ры8сы аас0а ажълар р0ахра6ъа еища еища-
ны ирыхъа8шуан. Ашъйъы знапы а7аюыз а8суа патриотцъа 
рхы8хьаёара= ийан Айъатъи ащъын06арратъ р7аюратъ инсти-
тут аусзуюцъа. Ур0 рыхьё6ъа аащгоит усйантъи аам0азы иру-
аз аус6ъа рыла4 а8суа бызшъа акафедра адоцент Екатерина 
Платон-и8ща Шьайрыл, а8суа бызшъа акафедра адоцент 
Раиса Константин-и8ща Гъыблиа, а8суа литература акафедра 
адоцент Владимир Платон-и8а Ан6ъаб, КПСС иалаз, афило-
софиа акафедра ар7аюы еищабы Олег Нестор-и8а Дамениа, 
КПСС иалаз, аматематика акафедра ар7аюы еищабы Иван 
Николаи-и8а Саёба, аурыси ащъаанырцътъи алитература6ъа 
ркафедра ар7аюы еищабы Алы6ьса Луман-и8а Папас6ьыр, 
КПСС иалаз Шьушьана Си0-и8ща Щагба, абламбаратъ йъша 
аметодист Наталиа %ьота-и8ща Кояониа, КПСС иалаз, афило-
логиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат Сергеи Лад-и8а Зыхъба, 
КПСС иалаз, апедагогикеи апсихологиеи ркафедра аищабы, 
адоцент Шьурбеи Кадыр-и8а Царгъыш, а8суа литература ака-
федра адоцент Анатоли Шьыгъ-и8а Зыхъба, атъым бызшъа6ъа 
ркафедра ар7аюы еищабы Владимир Арушьан-и8а Касланёиа, 
апедагогика акафедра адоцент Алы6ьса Махаз-и8а Касланёиа, 
а8суа бызшъа акафедра алаборант еищабы Татиана Леуарсан-
и8ща Какалиа.

Уаанёагьы, щъара а0ахума, изныкымкъа ашъйъ6ъа 
рыюхьан. Ур0 рахьтъ акыр з7азкуаз иреиуан4 иаркыз 
а8суа школ6ъа раартразы ашьа=а бзиа6ъа рыйа7ара иа-
цхрааз, атопонимика а8сахра аанызкылаз, аам0ала а6ы-
р0цъа А8сныйа раагара а8зырйъйъааз, а8суа кадр6ъа 
анапхгара0арахь рнеира алзыршаз ущъа Гьаргь Ёиёариа, 
Баграт Шьын6ъба, Къа7иа Шьайрыл, аищъшьцъа )ама-
реи Екатеринеи Шьайрылаа рнапы з7аююыз, Сталин иахь 
ишь0ыз ашъйъ6ъа.
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130-юык рнапы з7аюыз А8суа шъйъы рзырхан СССР 
Иреищаёоу Асовет апрезидиум, КПСС ацентр комитет ама-
ёаныйъгаю, аполитбиуро иалахъыз ущъа. :ыр0тъыла ана-
пхгара ари ашъйъы амца днаркит. Азнаказы, дара ишыр-
цъаюаз ала, ашъйъы знапы а7аюыз зегьы иры6ъыёбо иала-
геит, русура6ъа ирымырхуан, апартиа иалырцон. Убысйан 
ауп а8суа жълар еидгылан ашъйъы знапы а7азюыз р7еицъа 
рыхьчара рэаназыркыз. Ара ишь0ыхыз аз7аара6ъа рыёбра-
зы ийалеит Лыхнаш0а а8суа жълар реизара ду. Уи ашь0ахь 
ауп Москвантъи акомиссиа6ъа анаашь0ха. А8суа жълар 
ид7аны и6ъдыргылеит А8сны :ыр0тъыла иадым7ыр ада 
8сыхъа амам щъа.

А8сны :ыр0тъыла алгара аёбра алшомызт, аха А8сны 
ар=иаразы а8ара азаурыжьит. А6ъ7ара= ианын иаза-
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ужьу а8ара ахьныхтъу. Убар0 иреиуан4 ауниверситет аар-
тра, а8суа телехъа8шра а87ара, акьы8хь юны аргылара, 
амшын ахы6ъа= ас6ьала аргылара убас и7егьы…

Ауниверситет аартра ауеит щъа а6ъ7ара= ианарба-
ха, иахьеи8ш иащгъалашъоит, усйан ректорс ийаз Зураб 
Анчабаёе иаразнак аизара йаи7еит, апрофессор-р7аюратъ 
еилазаара ищалаищъеит иахьарнахыс ауниверситет иа6ъна-
гахаша ар7агатъ план6ъа рыйа7ара щалагароуп щъа. Ур0 
шьа0ас ирымазароуп а07ааратъ усура6ъа, избан акъзар ау-
ниверситет а07аара ада 8с0азаара амаёам …

– Ауниверситет – ари мила0тъ беиароуп, мила0тъ гъаду-
роуп, щажълар еидгылан реицы6ъ8ара иахыл=иааз, зегьы рзы 
зышъ6ъа аарту, еицащзеи8шу 7араиур0оуп, – щъа азгъеи0оит 
аректор Алеко Алы6ьса-и8а Гъарамиа. 

Ауниверситет аректор, 
академик Алеко Гъарамиа
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АФИЛОЛОГИАТЪ ФАКУЛЬТЕТ

Афилологиатъ факультет шьа0ас иаиуит 1932 шы6ъса-
зы Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт а=ы еи=ка-
аз ауаажъларра-литературатъ факультет. 1933 шы6ъсазы 
иаартын аурыс бызшъа акафедра, 1937 шы6ъсазы – ауры-
си ащъаанырцътъи алитература6ъа ркафедра, 1938 шы6ъ-
сазы атъым бызшъа6ъа ркафедра, 1956 шы6ъсазы – а8суа 
бызшъеи алитературеи ркафедра. Амила0 культура а=иа-
ра=ы акырёа з7азкуа ари акафедра ра8хьа еищабыс иамаз  
)амара Платон-и8ща Шьайрыл лакъын. 1965 шы6ъсазы еи=ка-
ахеит хазхазы а8суа бызшъеи алитературеи ркафедра6ъа. 
А8суа бызшъа акафедра еищабыс дар0еит адоцент Къар3елиа 
А.А., алитература – адоцент Гъыблиа Гь. К.

А8сны а=ар а7арадырра рад8хьалара=ы атрадициа шьахъ-
6ъа змоу, 85 шы6ъса ра8хьа иаартыз Айъатъи ащъын06арратъ 
ар7аюратъ институти, уи ашь0ахь иуниверситетхаз щ7араиу-
р0еи р=ы ианакъзаалакгьы иалкаау акакъны и8хьаёоуп афи-
лологиатъ факультет. А8суаа а7арадырра рылар7ъара, а8суа 
жълар ркультура ашь0ыхра, а8суа 6ьабз6ъа рыгъцаракра, 
ры07аара, аби8ара6ъа иаарго атрадициа6ъа реихащара, ур0 
ныйъызго а=ар рааёара ущъа убас ирацъоуп ари афакультет 
имюа8наго ауснагёатъ6ъа.

Иахьа А8сны иналукааша а7арауаа, ашъйъыююцъа, ауа-
ажъларра-политикатъ усзуюцъа, акультуреи айазареи рыма7 
зуа ирацъаюёаны афилологиатъ факультет аушь0ым0ацъа 
роуп.

Афилологиатъ факультет а=ы а7ара р7оит 560-юык инар-
зына8шуа астудентцъа, ийоуп 117-юык рйынёа еидызкыло 
апрофессор-р7аюратъ еилазаара.

Ауниверситет а=ы ийоуп аспирантуреи адокторантуреи 
рыйъша, адиссертациа ахьчараз ахеилак6ъа. Иара убас 20 
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шы6ъса раахыс арайа а7ара р7оит ащъаанырцътъи астудент-
цъа, еищарак )ыр6ътъылантъи, а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа 
рзы иацлеит Сириантъгьы.

Владимир Ан6ъаб ихьё зху акабинет а=ы еи=каауп 
ар=иара знапы алаку астудентцъа рлитературатъ хеи-
лак. Уи и0нажьуеит алитературатъ-сахьаркыратъ журнал 
«А8сынгьари» (аредактор Ахра Ан6ъаб9.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Филологический факультет функционирует со дня основа-
ния ВУЗа (1932 г.) и является одним из крупнейших факультетов 
Абхазского государственного университета по числу направлении 
и количеству студентов. Из его стен вышли тысячи учителей абхаз-
ского языка и литературы, русского языка и литературы, немецко-
го языка, английского языка. В последние годы на базе факультета 
открыто отделение журналистики и актерского искусства.

В разные годы филологическим факультетом руководили: 
доц. Адзинба П.Х., доц. Арсеньева-Гагулиа Е.Д., проф. Аристава 
Ш.К., доц. Хагуш Б.А., проф. Дзидзария О.П., и.о. декана доц. 
Ашуба А.Е.

На 9 кафедрах работают более 117 преподавателей, из кото-
рых 10 профессоров и 37 доцента, кандидатов наук.

В числе ведущих специалистов работали и работают: акаде-
мик Аристава Шота Константинович, академик Чкадуа Лидия 
Платоновна, почетный профессор Гублия Георгий Константинович, 
академик Салакая Шота Хичевич, академик Зухба Сергей Ладович, 
академик Джапуа Зураб Джотович, академик Ладария Маргарита 
Глебовна, академик Чирикба Вячеслав Андреевич, академик 
Кварчия Валерий Еремеевич; профессора Касландзия Владимир 
Арушанович, Бебия Екатерина Георгиевна, Папаскир Алексей 
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Луманович, Дзидзария Отар Платонович, Хагба Лили Ризовна, 
почетный профессор кафедры абхазского языка Гублиа Раиса 
Константиновна, проф. Амичба Валентина Александровна, проф. 
Саманба Леонид Хигович, проф. Ажиба Альдона Шотаевна.

Филологический факультет является кузницей националь-
ных кадров.

Выпускники факультета работают в вузах и других учебных 
заведениях, научных учреждениях, редакциях газет и журналов, 
издательствах, библиотеках, архивах, отечественных и ино-
странных фирмах. Среди выпускников факультета – крупные 
политики, поэты и писатели, популярные ведущие телерадио-
программ, артисты театра. 

Народный поэт Абхазии и Кабардино-Балкарии Баграт 
Шинкуба, доктор филологических наук Константин Шакрыл, 
некогда возглавлявший Союз Писателей Абхазии Иван Тарба; 
Народные поэты Абхазии Нелли Тарба, Мушни Ласурия,  Витали 
Амаршьан, Рушбей Смыр; писатели: Алексей Джонуа, Николай 
Хашиг, Платон Бебия, Руслан Капба, общественные и государ-
ственные деятели, военноначальники: Архип Лабахуа, Валериан 
Кобахия, Виачеслав Цугба, первый президент Абхазии Владислав 
Ардзинба, Гиви Агрба, Г. Аршба и др.

Большой вклад внесли ныне покойные доктора наук и до-
центы: И.З. Запорожский, Б.Г. Тарба, М.И. Майтоп, А.М, 
Давидовский, Л.А., Лозовая, С.В. Акиртава, Т.П. Шакрыл, Е.П. 
Шакрыл, Т.Д. Гулиа, Л.А. Кобахия, В.П. Анкуаб, А.Ш. Зухба, 
А.А., Кварчелия, К.В., Агрба, Н.Д. Когония.

Филологический факультет постоянно поддерживает творче-
ские связи с писательской организацией республики, проводит 
встречи с работниками культуры и искусства. А также активно 
сотрудничает с Абхазским институтом гуманитарных исследо-
ваний им. Д.И. Гулиа. При АбИГИ работает базовая кафедра 
абхазоведения Абхазского государственного университета воз-
главляемая доц. В.Ш. Авидзба.
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Факультет сотрудничает с ведущими вузами России, в 
том числе с МГУ, Институтом языкознания РАН, Кабардино-
Балкарским государственным университетом, Карачаево-
Черкесским государственным университетом, Кубанским госу-
дарственным университетом и т.д.

Филологический факультет перешел к новым стандар-
там образования, готовит бакалавров (4 года) и специалистов  
(1 год) гуманитарного профиля.

Студенты факультета участвуют в научно-исследовательской 
работе, изучают и систематизируют значительный архивный, 
фольклорный, лингвистический материал, собранный во время 
экспедиций, результаты самостоятельных исследований зача-
стую составляют основу курсовых и дипломных работ.

Студенты ФФ освещают учебную и общественную работу 
факультета в республиканских газетах и телевидение «Апсны», 
«Республика Абхазия», «Абхазский университет», АТ и Абаза.

Традицией на факультете стало приглашение на Государ-
ственные Аттестации видных ученых из ближнего зарубежья 
Москвы, Нальчика, Майкопа и т.д.

Студенты-отличники участвуют в общественной жизни фа-
культета и университета, получают именные стипендии им. В.Г. 
Ардзинба, Д.И. Гулиа, Т. Д. Гулиа, В.П. Анкуаб и стипендии уч-
режденные мобильной связью «Аквафон».

О КАФЕДРАХ

А*СУА БЫЗШЪА АКАФЕДРА

Ноиабр мза 1956 шы6ъсазы иаартын а8суа бызшъеи али-
тературеи ркафедра. Ра8хьаёатъи акафедра алахъылацъа 
иреиуан афилологиатъ наука6ъа ркандидатцъа4 )амара 
Платон-и8ща Шьайрыл, Екатерина Платон-и8ща Шьайрыл, 
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ар7аюы еищабы Гьаргь Константин-и8а Гъыблиа; ар7аю-
цъа4 Павел Ща5ьара0-и8а Аёынба, Раиса Константин-и8ща 
Гъыблиа.

1960 шы6ъса инаркны а8суа бызшъа акафедра :ар0тъи 
ащъын06арратъ университет аушь0ым0ацъа рыла игъыл0ъ-
ааит4 Л.П. №кадуа, Ш.Й. Арс0аа, К.В. Агрба, З.Щ. Аюёба, 
В.А. Ам3ба, С.А. Ам3ба.

70-80-тъи ашы6ъс6ъа рзы аус руа иалагеит абар0 а7аруаа4 
Щагба Л.Р., Ёиёариа О.П., Чрыгба В.А., Хагъышь Б.А., Кьылба 
Е.:ь., Ажьиба А.Ш., Таниа Е.Ш., Лихова И.У. Саманба Л.Х., 
Ашъба Н.Къ. ущъа аёъырюы. Акыр шы6ъса акафедра лабо-
рантс аус азылуан Какалиа Т.Л. Ур0 иахьа А8сни ан0ы7и еи-
цырдыруа 7арауаауп. Ш.Й. Арс0аа кыр шы6ъса А8снытъи 
академиа хадас дыйан.

Акафедра еищабцъас аус руан еиуеи8шым аам0а6ъа рзы4 Т. 
Шьайрыл, А. Къар3елиа, Ш. Арс0аа, Р. Гублиа, В. Ам3ба, О. 
Ёиёариа, Б. Хагъышь.

Иахьа а8суа бызшъа акафедра6ъа юба щамоуп. А8суа быз-
шъа акафедра №1 напхгара азиуеит афилологиатъ наука6ъа 
рдоктор, апроф. О.П. Ёиёариа (Ёари-и8а9.

А8суа бызшъа акафедра №2 напхгара азиуеит афилоло-
гиатъ наука6ъа ркандидат адоц. Б.А. Хагъышь.

А*СУА БЫЗШЪА АКАФЕДРА № 1

А8суа бызшъа акафедра №1 аусура еищарак изыдщъалоу 
ащъын06арратъ бызшъа ар=иаразы ихадароу ахырхар0а6ъа 
реи6ъыршъара, знапы алаку акадр6ъа рыюа ёара, ар7ага шъй-
ъ6ъеи ар7агатъ цхыраагёа6ъеи разырхиара, р0ыжьра, А8суа 
бызшъа адиалект6ъа 0ыз7аауа аекспедициа6ъа реи6ъыршъа-
ра, а8суа-адыгатъ бызшъа6ъа наукала инар7ауланы ры07аа-
ра, аматериал-техникатъ база ар0баара ущъа убас ирацъаны.
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Иахьа аус руеит профессионалла иазыйа7оу а7арауаа, 
афундаменталтъ усум0а6ъа а8суа бызшъадырра=ы шьарда 
иа8ыз7аз, амила0тъ литературатъ бызшъа ар=иара еихазщаз, 
акультура аизырщара=ы шьа=а яъяъа йаз7аз: Арс0аа Ш.Й., 
№кадуа Л.П., Гъыблиа Р.К., Ам3ба В.А., Ам3ба С.А., Ёиёариа 
О.П., Саманба Л.Х., Ажьиба А.Ш., Чрыгба В.А., Щагба Л.Р., 
Хагъышь Б.А., Кьылба Е.:ь., Таниа Е.Ш., Лихова Н.У., 
Щалбад В.А., Къар3елиа Ф.З. ущъа уб. егь.

А*СУА БЫЗШЪА АКАФЕДРА № 2

А8суа бызшъа акафедра аусура зыдщъалоу и3ыдоу афа-
культет6ъа рзы а8сышъала ар7ага шъйъ6ъа, ацхыраагёа6ъа 
разырхиара ауп. А8сны ащъын06арратъ бызшъа ацхыраара 
гъ0акыс ишь0ыхны а7араиур0а иалго еиуеи8шым афакуль-
тет6ъа ркадр6ъа рхатъы занаа0, а8сышъала идырцъажъо 
разыйа7ара, атъылауаа ащъын06арратъ бызшъа ззымдыруа 
и7аразы а0агылазаашьа арманшъаларазы ущъа убас и7егьы.

Арайа аус руеит 21-юык а7арауаа, ур0 рахьынтъ жъпа-
юык р5ьабаа рацъоуп, насгьы рыр7аюратъ усура ина3ыданы 
адырра 7аула6ъа аадыр8шуеит русум0а6ъа рыла, ирых7оуп 
а7араюаёаратъ хьыё6ъа. Иащщъап: адоц.. Хагъышь Б.А, адоц. 
Ашъ8ща Н.Къ., ар7.еищ. Шьын6ъба А.Ш., ар7. Къар3елиа 
А.А., ар7..Шам8ща Д., ар7. Са6аниа8ща. Р., адоц. Клычева 
Л.., ар7..Гыц8ща А., ар7. Шьоуа8ща М. ущъа уб. егь. .

А*СУА ЛИТЕРАТУРА АКАФЕДРА

А8суа жълар ркультура аи6ъырхара=ы, щабацъеи щабду-
цъеи шь0рала иааргоз атрадициа шьахъ6ъа рныйъгара=ы, 
ур0 ныйъызго рааёара=ы, ашъйъыююцъа рыр=иам0а6ъеи, 
афольклори реизгареи ркьы8хьреи а=ы ари акафедра иал-
шахьоу рацъоуп.
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Алитература акафедра=ы има3ымкъа аус руан, иахьагьы 
аус руеит иналукааша а7арауаа, ашъйъыююцъа, ар7аюцъа. Ур0 
иреиуоуп4 апрофессор щъа аща0ыртъ хьёы зху Гъыблиа Гь.К., 
апроф. Адлеиба %ь.И. (иахьа ауниверситет анаука07аара апро-
ректор9, адоц. Аёынба П.Щ., академик Салайаиа Ш.Хь., ака-
демик Зыхъба С.Л., академик Лашъриа М.Т., академик %ьа-
пуа З.%ь., адоц. :апба Р.Хъ., адоц. Хьыбба Л.А.. адоц. Аюёба 
У.Ш., алахъыла-акорр. Къаяъаниа В.А., адоц. )апаяъуа С.А., 
адоц. Ашъба А.Е., адоц. Габниа Ц.С., адоц. Чуреи Дыжын, ар7. 
Са6аниа Г. А., адоц., а7ара аминистр Какоба А.П., ар7.еищ. 
Ан6ъаб А.В., ар7.еищ.Ахсалба Гъ., ар7. еищ. Халбад В. А., ар7. 
6ъы8ш Дифа Габниа, алаборант еищабы ?нариа З. И.

Еиуеи8шым  аам0а6ъа рзы акафедра напхгара азы-
руан4 Гь. Гъблиа, П. Аёынба, А. Зыхъба, В. Ан6ъаб,  
%ь. Адлеиба.

А8суа литература акафедра акыр шы6ъса инеи8ынкыла-
ны напхгара азылуеит афилол. 07. рк., адоц. %ьын5ьал Д.С. 

Зыхьё щщъаз рнаюсагьы, иахьа аус зуа а=аргьы рнапы ала-
куп ар7ага шъйъ6ъеи ацхыраагёа6ъеи ауниверситети аш-
кол6ъеи рзы реи6ъыршъара.

А8суа литература акафедра иадуп актиортъ йъша. Уи 
еиднакылоит еицырдыруа атеатри айазареи знапы алаку 
аусзуюцъа. Айъша напхгара азылуеит А8сны Жълар рартист 
адоц. С. Х. Агъмаа. Аушь0ым0ацъа аус руеит еиуеи8шым 
атеатр6ъа р=ы.

КАФЕДРА ИСТОРИИ РУССКОЙ И 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Создана в 1937 году. Зав. кафедрой русской и зарубежной 
литературы в разное время работали доц. Леонтьевич, проф. 
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Ильинский, доц. Ш.И. Запорожский, старший преподаватель С.В. 
Акиртава. С 1956 года по настоящее время зав. кафедрой русской 
и зарубежной литературы работает доктор филологических наук, 
профессор, академик АНА М.Г. Ладария.

На кафедре работали такие известные специалисты как Т.Д. 
Гулиа (автор работы «Современный советский фельетон»), С.В. 
Акиртава («Антифашистские романы А. Зегерс»), Л.А. Кобахия 
(«Проблемы перевода с русского на абхазский») и т.д. 

Сегодня продолжают работать на кафедре: проф. М.Г. 
Ладария, проф. А.Л. Папаскир, проф. Б.А. Гургулия, ст.пр. Н.В. 
Каюн ст. пр. М.А. Топчьян, доц. Н.Г. Бахия, доц С.Л. Бебия, 
ст.пр. М.Б. Квачахия, ст. пр. Е.В, Кобахия, препод. А.К. Бигвава., 
пр. М.Г.Гублиа, преп. А.А.Гогуа и др.

Со дня основания члены кафедры издают крупные научные 
работы руководят научными кружками, готовят научные конфе-
ренции, поддерживают тесную связь со школам Абхазии, оказы-
вают учителям большую методическую помощь. 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

Кафедра русского языка была организована в 1933 году, т.е. спу-
стя год после открытия пединститута. Специалистами кафедры 
в разные годы работали пр. М.И. Загурская, доц. Г.В. Дубровин, 
проф. Б.Г. Тарба, доц. Н.Г. Лозовой, доц. Л.А. Лозовая, доц. Л.И. 
Аргун, доц. Е.Д. Арсеньева-Гагулия, ст.пр. Я.К. Губаз.

Первый заведующий кафедрой русского языка доц. А.И. 
Давидовский руководил кафедрой до 1950 года. Его работы по 
синтаксису русского языка печатались в течение ряда лет в жур-
нале «Русский язык в школе» и т.д., также он являлся автором 
ряда учебников по русскому языку для абхазских школ. С 1950 
года кафедру возглавляла проф. Г.А, Пирцхалава.
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Ряд членов кафедры русского языка являлись авторами мно-
гочисленных научных работ и учебников по русскому языку 
для абхазских школ. К их числу относятся Борис Григорьевич 
Тарба, Евгения Декрановна Гагулия-Арсеньева, Любовь 
Александровна Лозовая и др.

В 1994 году кафедру возглавила доц. Наталия Джотовна Когония. 
Ею была написана диссертация на соискание ученой степени док-
тора наук при Институте языкознания РАН на тему «Семантика ка-
тегории времени и вида в абхазском и русском языках».

За 10 дней до защиты ушла из жизни замечательный человек, 
ученый и педагог Н.Д. Когония.

С 2006 года кафедру русского языка возглавляла доц. Сте-
блецова Елена Петровна.

В настоящее время кафедру возглавляет доц. Отырба Р.Н.
Интересно отметить, что сегодня многие члены кафедры рус-

ского языка являются выпускниками Абхазского государствен-
ного университета. К ним относятся доц. Отырба Рица Нуриевна, 
доц. Даутия Фатима Валериевна, доц. Маргания Людмила 
Борисовна, доц. Ладария Аза Джабировна, ученый секретарь 
фф; доц. Квициния Шазина Ивановна, доц. Шалдуга Надежда 
Васильевна, зав. аспирантурой АГУ, ст. преподаватель Смыр 
Нина Хакибевна, преподаватели Сабекия Эсма Джумковна, 
Гурцкая Виктория Беноевна, Гурцкая Глория Беноевна, Бутба 
Виктория Резиковна.,Роза Саакиан.

В 2009 году на 52 году ушел из жизни замечательный педагог 
и воспитатель Кецба Тенгиз Иванович.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В пединституте в 1938 году была открыта кафедра иностран-
ных языков. Она объединяла английское и немецкое отделения. 
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В разное время кафедрой руководили ст. преподаватель В.П. 
Дворянская, доц. И.И. Запорожский, ст. преподаватели А.Э. 
Скраббе, Л.П. Соловьев, А.Е. Чхиквадзе, М.И. Майтоп, В.А. 
Касландзия, Е.А. Аншба. В состав кафедры входили и вели 
учебно-педагогическую работу А.П. Евдокимова, Т.А. Ежова, 
Е.А. Дваладзе, Т.А. Данелия, О.П. Тикерпу, Р.Ш. Хокерба, Е.А. 
Новиков и др.

Необходимо отметить, что кафедра иностранных языков 
сыграла большую роль в деле улучшения постановки препо-
давания иностранных языков в школах республики. Члены 
кафедры иностранных языков наряду с учебно-методической 
работой вели научно-исследовательскую работу. 

Однако, на кафедре для повышения научно-педагогической 
квалификации, ректоратом были открыты две кафедры: англий-
ского языка и немецкого. Они вели большую работу как в об-
ласти методики, так по некоторым вопросам грамматики, сти-
листики и лексики как английского так и немецкого языков. В 
определенное время кафедру возглавляли доц. Басария Индира., 
доц.Кварчелия Лиана и др., а кафедру немецкого языка доц. 
Е.Новиков, доц. В.А. Касландзия, старший преп. Е.А.Аншба. 
Сегодня эти две кафедры объеденины и созданы: кафедра ан-
глийского и немецкого языков и отдельно кафедра иностранных 
языков, которые бережно сохраняя многолетние традиции сме-
ло встали на путь профессионализации и модернизации обуче-
ния иностранным языкам. Новая кафедра иностранных языков 
обслуживает все факультеты, где преподается иностранный 
язык как неспециальный предмет. Состав кафедры пополняет-
ся молодыми работниками, в основном выпускниками АГУ. Их 
более 19 человек. За годы существования кафедры ею заведова-
ла старший препод. Маклакова Э.А. Ныне и.о.зав.каф.является 
ст.пр.Ачба Р.О.
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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО И 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ

Члены кафедры наряду с учебно-методической работой ве-
дут научно-исследовательскую работу, а также подготовку пе-
реводчиков для республики.

Кафедрой заведует доц. Г.К. Герхелия. Кафедра составляет 
24 преподавателей.

Основные специалисты кафедры являются выпускники 
Абхазского Госуниверситета. Ими являются: ст.пр. Аншба Емма 
Артемовна, ст. пр. Шакирбай Заира Григорьевна, ст.пр. Чалмаз 
Светлана Давидовна, ст.пр. Эмма Николаевна Анкваб, ст.пр. 
Киут Астанда Николаевна, ст. пр. Бебия Кама Платоновна, 
ст.пр. Гогуа Амра Алексеевна, ст.пр. Кецба Нонна Нуриевна, 
преп. Чепия Рауф, к.ф.н. Бганба Мальвина, ст.пр. Айба Эсма 
Георгиевна и др.

На кафедре также трудятся выпускники разных вузов 
СССР и России доц.Адлейба Л.Ф., доц Агрба Л.А. и др. Все 
члены кафедры являются активным участниками в дискусси-
ях по проблемам преподавания иностранных языков в школе, 
а также сотрудничают с международными организациями и 
осуществляют культурно-образовательную работу с вузами 
зарубежья.

КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ

В 1995 году в Абхазском государственном университете на 
филологическом факультете решением ректората открыта кафе-
дра журналистики. Кафедра готовит специалистов для работы 
в газетах, журналах, издательствах, редакциях телевидения и 
радиовещания, рекламных агентствах, службах по связям с об-
щественностью.
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Большое внимание уделяется филологической подготовке 
будущих журналистов, а также дисциплинам специализации. 
Лекционные курсы и практические занятия построены таким 
образом, чтобы студенты не только осваивали теорию журна-
листики, но приобретали навыки практической работы в сред-
ствах массовой информации.

Большой вклад в становлении и развитии кафедры внесли та-
кие ученые, как д.ф.н., профессор Е.Г. Бебиа, доц. зав. кафедрой 
журналистики Г.А. Амкуаб, д.ф. н. профессор Л.Р. Хагба, доц. 
А.Р. Гумба, к.ф.н. Б. Шулумба.

Афилологиатъ факультет апрофессор-р7аюратъ еилазаа-
ра аазыр8шуа афотосахьа6ъа4
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Гьаргь Ёиёариа  1957–1967 шш. раан Айъатъи ащъын-
06арратъ р7аюратъ институт ректорс ийаз, А8сны 

а0оурых иазкны ра8хьаёа афилологиатъ факультет айны 
алекциа6ъа иры8хьоз
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Афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат, адоцент  
)амара Шьайрыл алекциа6ъа данры8хьо аам0азы



589

Афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор, академик  
Шо0а Арс0аа алекциа6ъа данры8хьо аам0азы
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Афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор, апрофессор, 
академик Маргарита Ладариа а8ышъара 

анлыдылкыло аам0азы
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Академик Маргарита 
Ладариа

Ашъйъыююы, а7арауаю, 
ар7аюы Гьаргь Гъыблиа
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А7арауаю, ар7аюы Павел 
Аёынба

А7арауаю, ар7аюы Раиса 
Гъыблиа
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Ар7аюы Татиана Гълиа 

Афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат, адоцент  
Сариа Ам3ба иаарту алекциа анымюа8ылго аам0азы
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)ыр6ътъылантъи щ5ьын5ьхыл7шь0ра6ъа ра8хьа А8сны 
ианааз Айъатъи ар7аюратъ институт айны и0ыхыу 

афотосахьа. 1975 ш.
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Армарахьтъи аряьарахь4 Анатоли Зыхъба, Алы6ьса %ьонуа, 
Шо0а Салайаиа, Константин Агрба, Владимир А7нариа, 

%ьота Тапаяъуа
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А7арауаю, ар7аюы, ашъйъыююы 
Владимир Ан6ъаб

А7арауаю, ар7аюы 
Анатоли Зыхъба
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А7арауаю, ар7аюы 
Сергеи Зыхъба

А7арауаю, ар7аюы 
Шо0а Салайаиа
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А8сны Жълар рпоет Баграт Шьын6ъбеи
 Анатоли Зыхъбеи

Анатоли Зыхъба, Артур Аншба, 
Константин Агрба, Павел Аёынба, %ьота Тапаяъуа
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Сариа Ам3ба, Иван )аркьыл (Дъры8шь аколнхара 
ахантъаюы9, Екатерина Шьайрыл, Татиана Какалиа, 
Анатоли Зыхъба, Шо0а Салайаиа, Владимир А7нариа
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Апрофессор 
Алы6ьса Папас6ьыр

Апрофессор
 Валентина Ам3ба
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Апрофессор
 Владимир Касланёиа

Акритик, адоцент 
Руслан :апба
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А8суа бызшъа акафедра аусзуюцъа. Актъи ацъащъа4 Сариа 
Ам3ба, О0ар Ёиёариа, Раиса Гъыблиа, Ба0ал Хагъышь, 
Валентина Ам3ба, Татиана Какалиа. Аюбатъи ацъащъа4 
Алхас Чхамалиа, Лиуба Цъеиба, Ас0анда Ащъба , Есма 
Гъыблиа, Лили Щагба, Ева )аниа, )амила Аршба, Ада 

Къар3елиа, Адгъыр Шьын6ъба. 2010 ш.
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А8суа литература акафедра аусзуюцъа. Актъи ацъащъа4 
Милиа ?нариа, Гъырам Ахсалба, Гьаргь Гъыблиа, Шьазина 

Хачан, Арда Ашъба, Диана %ьын5ьал (а8суа литература 
акафедра аищабы9, Руслан :апба. Аюбатъи ацъащъа4 

Лиудмила Хьыбба, Бадрай Аюёба. 2010 ш.
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Ажурналистика акафедра аусзуюцъа4 Милиа ?нариа, 
Екатерина Бебиа, Асма0 Гъымба, Гъырам Ам6ъаб,

 Лили Щагба. 2010 ш.
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Афилологиатъ факультет адеканат аусзуюцъа4 Линета 
№ы0анаа, Мзиа *ачулиа, О0ар Ёиёариа (адекан 2000- 
2015шш.9, Рита Ачба (адекан иха0ы8уаю9, Ева )аниа 

(адекан иха0ы8уаю 2000- 2015шш.9. 2010 ш.
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Англыз бызшъа акафедра аусзуюцъа. Актъи ацъащъа4 Галина 
Къар3иа, Светлана Чалмаз, Заира Шакербаи, Гъында 

Гьерхьелиа, Рузана Къы7ниа, Ас0анда Киут, Кама Бебиа. 
Аюбатъи ацъащъа4 Диана Маилиан, Ирина Чепиа, Мадина 

Шамба, Елена Аханова, Гиульнара Карнециан, Асма0 
Малиа, Михаил Аракелиан, Фатима Лазарева, Мариа 
Кокоскериа, Есма Къы7ниа, Викториа Кортава, Нина 

Багдасариан, Алиас Езыгъба. 2010 ш.
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Анемец бызшъа акафедра аусзуюцъа4
Рита Ачба, Земфира Габелиа, Лариса Адлеиба, Нонна 
:ьецба, Лана Агрба. Аюбатъи ацъащъа4 Емма Аншба, 

Владимир Касланёиа. 2010 ш.



608

Аурыс бызшъа акафедра аусзуюцъа. Актъи ацъащъа4 
Фатима Дау0иа, Лиудмила Марганиа, Нина Смыр, Елена 
Стеблецова. Аюбатъи ацъащъа4 Шьазина Къы7ниа, Глориа 
Гъырцкаиа, Саида Цымцба, Ельза Сабекиа, Аза Ладариа, 

Викториа Гъырцкаиа, Надежда Шалдуга. 2010 ш.



609

Сотрудники кафедры русской и зарубежной литературы: 
ст.пр. Н.В.Каюн, проф. М.Г.Ладария, проф.А.А.Папаскир, 

проф. Б.А. Гургулия, ст.пр. М.А. Топчьян, стр. пр. Е.В. 
Кобахия, ст.пр. А.К.Бигвава, ст.пр. М.Б.Квачахия, зав.каб. 

Ш.Г.Ладария, лаборант Э.А.Ахба. 2009 г.
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Афилологиатъ факультет адекан инапын7а6ъа назыгёо Арда 
Ашъбеи ар7аюы еищабы Манана Шьоууеи 
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Владимир Ан6ъаб ихьыё зху акабинет аищабы 
Ахра Ан6ъаби, Владимир Ан6ъаб и8шъма8щъыс 

адоцент Лиудмила Хьыббеи
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ПРЕДАННОСТЬ НАУКЕ

О.П. Дзидзария родился 1 ноября 1953 г. в селе Лыхны Гуда-
утского района в семье служащего.

После окончания Гудаутской абхазской средней школы №1 
им. Н.А. Лакоба он учился в Сухумском государственном педа-
гогическом институте им. А.М. Горького. С 1976 г. работал пре-
подавателем абхазского языка и литературы в Гудаутской абхаз-
ской средней школе №1 им. Н.А. Лакоба. Уроки О.П. Дзидзария 
остаются в памяти многих его учеников и коллег.

В 1979 г. он стал научным сотрудником Абхазского отделения 
НИИ педнаук (ныне институт педагогики им. Н.Х. Адзинба).

Стремясь удовлетворить свои глубокие научные интересы, 
он стал аспирантом института языкознания АН СССР под ру-
ководством крупнейшего лингвиста, академика АМАН и РАЕН 
А.К. Шагирова.

В 1984 г. О.П. Дзидзария защитил диссертацию на тему 
«Морская лексика в абхазском языке», которая спустя 5 лет вы-
лилась в монографическое исследование. Второе, исправленное 
и дополненное издание этого исследования вышло в 2002 г. под 
названием «Море и абхазы», где впервые в абхазоведении дает 
тематическую характеристику морской лексики абхазского язы-
ка на историко-лингвистическом фоне народа и тем самым про-
слеживается адекватность исторической традиции, утверждаю-
щая многовековую связь абхазского народа с морем.

О значимости этой работы этнолог Ю.Г. Аргун отмечает: 
«Недостаточная изученность отраслевой лексики абхазов, в 
частности морской, побудило некоторых современных грузин-
ских ученых и околонаучных деятелей распространять мнение, 
будто абхазы спустились на территорию нынешней Абхазии 
«пару веков назад». Эта, ничем не аргументированная ложь 
полностью опровергается и исследованиями абхазских морских 
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терминов и других факторов, свидетельствующих о развитости 
морского дела у абхазов».

Крупнейший советский ученый, лингвист кавказовед Г.А. 
Климов в монографии «Введение в кавказское языкознани-
е»(М., «Наука»,1986,с.53) ссылаясь на работу О.П. Дзидзария 
«Морская лексика абхазского языка», пишет следующее, то об-
стоятельство, что в этимологическом словаре абхазо-адыгских 
языков фиксируются некоторые лексемы со значением «море», 
«берег с галькой», «крупная морская рыба»… и другие подоб-
ные, довольно надежно локализируют ареал распространения 
их праязыка примерно на местах нынешнего расселения аб-
хазо-адыгов, т.е. преимущественно в северо- восточной части 
Черноморского побережья Кавказа… заметно обособляющую 
абхазский язык терминов мореходства и морского промысла, 
свидетельствующий и давности тесного общения абхазов с мо-
рем…(ср. исконный характер здесь таких лексем как «лодка», 
«корабль», «парус», якорь», «весло») и т.п.

Не менее значимым монографическим исследованием О. П. 
Дзидзария является «Строительная лексика абхазского языка» 
(1988). Фиксация и анализ этого лексического пласта во всей 
его исторической полноте необходимы для разработки более 
общих проблем абхазской лексикологии. Особенно ценным в 
книге следует признать выделение абхазских терминов, усво-
енных картвельскими языками. Ценен и материал хаттского, 
санскритского и греческого происхождения. Оценивая этот труд 
О.П. Дзидзария, академик Ш.К. Аристава пишет: «В абхазском 
языке до настоящего времени сохранились заимствования, иду-
щие из глубины тысячелетий. Древность строительной лексики 
подтверждается не только языковыми фактами, но и данными 
смежных наук: археологии, этнографии, истории. О.П. Дзи-
дзария, основываясь на свидетельствах древних письменных 
источников, археологический материал, а также на сведения, 
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полученные от информантов, выделяет две основные формы 
жилища у абхазов и адыгов: круглую и четырехугольную. Ха-
рактерно, что оба эти типа жилища имели широкое распростра-
нение в ареале древних средиземноморских культур».

Лингвистической проблематики посвящены многие публи-
кации О.П. Дзидзария, например, «К проблеме индоарийских 
(праиндийских) лексических заимствований в северокавказ-
ских языках» (1985) в соавторстве с академиком А.К. Шагиро-
вым. Проблему индоарийских лексических заимствований в 
кавказских языках не следует считать надуманной, вероятность 
кавказского пути миграции индоарийцев из Юго- Восточной 
Европы в Азию была заявлена археологически достаточно ве-
ско в последние годы. А.К. Шагиров и О.П. Дзидзария примат 
знакомства с Кавказом на фоне языка постулируют именно для 
индоарийцев (праиндийцев), а не для иранцев. Это представля-
ет значительный интерес для мировой науки. В работе «Некото-
рые абхазизмы, представленные в картвельских языках» (2000) 
особо ценным является тот факт, что абхазские заимствования 
образуют определенный пласт в мегрельском, даже и в грузин-
ском словаре и составляют несколько тематических групп. Об 
этом умалчивалось в науке за исключением некоторых слов и 
морфем, рассматриваемых в работах Н.Я. Марра и А.С. Чикоба-
ва. Сегодня данную тематику изучают широко акад. В.А. Чирик-
ба и проф. Р.К. Гублия.

Надо отметить, что работа О.П. Дзидзария «Историко- эти-
мологический анализ отраслевой лексики абхазо-адыгских 
языков», изданная в 2005 г. в Сухуме и защищенная в качестве 
докторской диссертации в 2006 г. в Москве, в Институте язы-
кознания АН Российской Федерации, является важным иссле-
дованием в кавказоведение. В работе впервые в абхазо-адыг-
ской филологической науке системно и разносторонне иссле-
дуются проблемы отраслевой лексики указанных языков, т.е. 
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впервые дается комплексный лингвистический и этимологиче-
ский анализ абхазских морских, строительных, правоведческих 
и т.д. лексем; проводится их лексико-семантический анализ; 
определяются структурно-морфологические типы отраслевой 
лексики, рассматриваются иноязычные элементы в абхазских 
лексических единицах; отмечаются диалектные особенности 
названий в двух диалектах абхазского языка. Этимологический 
анализ терминов, как правило, подкрепляется сравнительным 
материалом из родственных и не родственных языков.

Решение столь серьезной научной проблемы, естественно, 
требует привлечения к анализу большого фактического мате-
риала, учета достижений современной филологической науки, 
профессионализма в интерпретации исследуемого материала, в 
формулировке выводов и обобщений. С полной уверенностью 
можно сказать, что монография О.П. Дзидзария в достаточной 
мере соответствует всем выше указанным принципам (об отме-
чал на защите академики М.А. Кумахов и З.М. Габуния).

Исходя из поставленной цели, автором монографии проделан 
скрупулезный труд по сбору и систематизации лексического ма-
териала (более 1500 единиц). В работе использован материал, 
собранный О.П. Дзидзария путем фронтальной записи в Абха-
зии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии; извлечения 
названий из исторической, этнографической, художественной, 
лингвистической литературы, фольклорных памятников, что, 
безусловно, поднимает ценность монографии и делает убеди-
тельными выводы автора.

Монография О.П. Дзидзария была расценена как значитель-
ный вклад в кавказоведение такими известными абхазскими и 
зарубежными учеными, как акад. М.Е. Алексеев, М.А. Кумахов, 
Ш.К. Аристава, З.М. Габуния, Р.Х. Темирова и др.

Приведем некоторые из них. Например, М.А. Кумахов пи-
шет: «…анализируются слова древнего абхазского лексиче-
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ского строя, многие из которых стали архаичными и вышли 
из активного словоупотребления. Это, естественно, повышает 
ценность исследования, ибо проливает свет на историю древ-
ней абхазской хозяйственной организации, тесно связанной с 
этнографией, традициями и обычаями народа, его отношения-
ми с соседними родственными и не родственными народами». 
Другой исследователь Р.Х. Темирова подчеркивает: «При этом, 
привлечением автором сравнительного лексического материала 
из родственных и не родственных языков не только поднимает 
ценность работы, но и говорит как о глубоком познании авто-
ра, о свободном владении им разноплановым материалом, так 
и о несомненном таланте исследователя, умеющего сопостав-
лять, сравнивать и делать аргументированные выводы и заклю-
чения». З.М. Габуния в свою очередь, отмечает: «Монография 
О.П. Дзидзария способствует решению многих проблем срав-
нительно-исторической лексикологии, истории языков, культур 
и цивилизаций, ареальной лингвистики и целого ряда вопро-
сов историко-генетического и культурного характера. Наряду с 
этим, особенного внимания заслуживает представленная бога-
тая источниковедческая база исследования, охватывающая бо-
гатый материал по проблематике».

С 1984 г. педагогическая и научная деятельность О.П. Дзи-
дзария связана с Абхазским государственным университетом. 
Здесь он работает старшим преподавателем, доцентом, а с 1998 
г. заведует кафедрой абхазского языка, а 1998 года он являлся 
деканом филологического факультета, профессором.

Как декан филологического факультета АГУ, он проявлял ак-
тивную жизненную позицию, показывал пример чуткого, забот-
ливого отношения к людям, деканом был более 17 лет, а сегодня 
является заведующий кафедры абхазского языка № 1.

О.П. Дзидзария проявляет живой интерес к проблемам пре-
подавания абхазского языка в школе и вузе. Его лекции носят 



ярко выраженную профессиональную направленность. В них 
мастерски сочетаются изложения сложнейших теоретических 
вопросов курса «Современного абхазского языка» с методи-
ческими советами будущему учителю, с анализом разделов 
школьных учебников. О.П. Дзидзария в соавторстве с другими 
учеными создал ряд учебных пособий и сборников упражнений 
для учащихся и студентов. Например, «Учебное пособие по аб-
хазскому языку для первого класса» (1980), «Абхазский язык. 
Учебное пособия для студентов юридического факультета» 
(2003), «Русско-абхазский терминологический словарь» (2000), 
«Абхазский язык. Учебное пособие по абхазскому языку для 
студентов экономического факультета» (2006), «Практикум по 
общему языкознанию» (для студентов филологического факуль-
тета 2011 г.) и др.

О.П. Дзидзария выступает с докладами на научных сесси-
ях и конференциях как региональных, так и международных, а 
также систематически редактирует, рецензирует работы линг-
вистов. Хорошо зная среднюю школу, он никогда не порывал 
связи с нею и учителями, часто выступает с докладами на мето-
дических конференциях. В этом году вышла книга «Материалы 
по абхазо-адыгской лексикологии и общего языкознания». Его 
работы цитировались в научных кругах Москвы, Парижа, Лон-
дана, Стамбула, Варшавы, Тбилиси, Нальчика, Майкопа, Черке-
ска…и т.д.

Ряд лет был членом комиссии по абхазскому языку при пре-
зиденте Республики Абхазия, возглавляет диссертационный 
совет по абхазскому языку в Абхазском государственном уни-
верситете, а академии наук Абхазии заместителем председателя 
диссертационного совет по абхазскому языку.

Леонид Саманба, 
Профессор кафедры абхазского языка АГУ
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